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П Р А В И Л Ь Н О Е  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
Д О Х О Д О В — В А Ж Н Е Й Ш Е Е  З В Е Н О  

У К Р Е П Л Е Н И Я  К О Л Х О З О В

в  колхозе „Пролетарская крепость^ из-за 
неправильной выдачи авансов еще не 

убрано 18.000 снопов овса

Правильно расставить рабочую силу, немедленно 
заскирдоват ь и приступить к  обмолот у хлеба

Колхоз „Красное поле“ при умелом 
руководстве одним из первых 

выполнил план хлебозаготовок
Колхоз „Партизан", сменив пьяное руководство, 

е ПОВЫСИЛ темпы хлебозаготовок

ДА ЗПРАВСТВУЕ1 МЕЖДУНАРОДНАЯ 
. РАБОЧАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

По примеру зти{( колхозов, надо убрать с пути все, что мешает 
успешному выполнению длебного плана

За последние три дня 
пятидневки хлебозаготовки 

не дали сдвига

ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ. 
ЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ТРУДОДНЯМ

Вели проаааднзовать рост колхозно [ труда, правильно организовать труд
го дсняеяия хотя бы за одев год с 
комевта Hi яартс'езда, то иы ушиим 
огромный переход крестьянства от 
ыедкого раздроб.1Мвого едвволн<шо- 
го хозяйства к соцналяствческому.

16 с'еэд яариш дал директиву

рвспреде.тять доходи только всходя 
из долвчеетва проработадвых трудо
дней. На деле же мы амеем ыиого фок 
тов, кзгда доходи распреде.-яются по 
числу едоков. К.тассоЕый враг-кулак, 
а ш есте с ними лодырь, всезгп енла-

бплотвой «оллУаггавнзацнн, а 6-й Все- стараются агвтаровать за аодуш- 
еоюзиый с’еод Советов я марте 1931 г. | НУ“  систему распределсипя доходов, 
в  своей резолюции записал, что «отны . •• там, где нет хорошо постав-тепкой 
не осиояной и главной опорой совет-' “ весовой работы с колхозняьамн.4 опорой vuv<<- ------ • - ,
ской власти в деревне является колхоз , *'де нет борьбы с уравпвлоькой, 
ж »  и р е с т ь я и с ^  этп иш тш я осЛешю « м и » » " '

м ся при уборке хлеба н молотьба. Hmhi П ужо через три месяца июньский j ^
олеикм ЦК ВКЛ(б) имел возможность

------- зное крестьянство
уже прсирзт«лось в цвнтрняьную фн'
гуру эемяеделия. колхозы стали основ : ypt,jKaft. Itm  в колхозе
н м  производителем на ^лько *  цять Ленвиа», Семплужепского ce.uci> 
области зерна, но и важнейшего сепь-1 доходы от меда распределили, 
еяохозлнстьенного сьфья (хлопок, сеек -

ваявнть. ПТ) .колхозное «Р«тьянство ^^-;----^тойГн7уйранни^
**' ......1 не имеют понятия как они будут

' «11а

-.......... всходя нз выработанных трудодней
па. подеолнух и т. д.) Роль 6eAHn,va н каждым колхозником, а пристуинв х 
оарвдиякс-еАикэяичника в сельском ,,аспределению доходов ет зерновых 

культур, стали делить по числу вдо-
оаредиякс-еднкэличиика 
хоэк;Чтве стала второстопекиой.

А ь  августе Центра.тышй Комитет 
оарпш в постаповлевин «о темпах 
козлетви зац н в и задачах укрепле- 
ввя колхозов» признал, тго «коллеггп 
вваация в основиом вахончепа». Тако
вы ')СНОТыые этапы колхозных побед 
ва год. В этот короткий срок проведе- 

'v a  холоссальиая работа за темпы кол- 
хектнввзапии.

Бели До еегз времени главной зада
чей являлся эргапизаанонный охват 
еще веколлеггивизиро8анаы.т бедняц
ко-середняцких хозяйств, то сейчас 
главная н первоочередная задача 
аахлючается в производственном укре 
плении колхозов, а это значит, что 
сей'шс надо исключительно все колхо 
чы иерьвести ва сдельную оплату

>'ов U ио.тучнлись таким обраоом что 
колхозник имеющий заработанных Э5- 
40 трудодней, получил наравне с тем, 

которого то.тько 13-15 трудодней, 
можно встретить не то.тшо в СемиL ’

Такие факты со всей серьезностью 
застаатяют повести решительную борь 
бу с уравиижюхой.

Задача все.т оргаанзацнй па селе 
должна сводиться к тому чтоб добить 
СИ реализации сдельщины, расяреде- 
лепия доходов нск.1ючительио по тру* 
додням, что дает возможность хозяй* 
ственио укрепить колхозы.

Годовой план выполнен

На 10 октября

33,1 проц.
На октября

34,2 проц.

На 12 октября

34,9 проц.
На 13 октября

35 проц.

На 14 \хктября

35,6 Проц.
На 15 октября

35,9 проц.

Сухореченские колхозы , 
берите пример с„ К р а с

ного поля*
СухоречевскиЯ ' сельсовет по плазу 

должен заготовить х.теба 2204 певтяероа, 
ва 15 октября заготов.1ево только 
1045,5: цевтяе^в, или 47 прои. плана 
Колхоз .Красное воле* luaa х.тебозаю- 
товок выполиил ва КЮпрои. Хуже всех 
дело обстоит в хатхозе .Крестьянин вто
рой*. кесыотря вл то, что за расх-тябан- 
ьостъ в работе втого колхоза председа
тель осужден, дело до сегоавяшкею 
дня остастси неиспрзБ.'.савым и не 
улу'чшеяяым.

Колхоз не имеет твердого батьшеви- 
стского руководства, а отсюда осывей- 
ший хаос в работе и етсутствие труд- 
1исииа1иаы. 15 октября нескшько че.ш- 
век не ВЫШ.1И нз молотьбу, а стати ра
ботать в личном хозяГ|стве, в то время 
как план по хлебозаготовкам в колхозе 
не выполняется, лен ие обиаточеа я т. а.

Нужно срочно РКС и шефу—ктл.тек- 
тмва у почте принять срочные меры по 
укреплевию ко.тхоза .Кре:тьяш1Н вто
рой*.

Сухореченский сельсовет заютЮчил

КОЛХОЗ „ПАРТИЗАН* ЛИКВИДИРУЕТ ПРОРЫВ
В одном из номеров газеты .Крас-1 бота налаживается, кладка хлебов закон

ного Знамени* писалось о колхозе .Пар- чева на 100 проц., 65 проц. обмодочеио. 
тнзав*, косогс^вского сельсовета, о том На 12 октнбря план хлебозаготовок вы- 
что пот колхоз во главе с бывшим пред! полнее ва 47 проо. 
седателем пьяницей Сидельниковым Гр. I Картофель выкопан и сдав госуаар- 
не ведет борьбы за выполненне хлебного ству. Сейчас ивет обмолот последних 
плана. 1в сентября Сидельвнковл с рабо* | хлебов. Лучшие уьлргчз! премируются, 

сняли. После смены председателя, ра- '.Ио-в.

По мнению Клйвцус,— | 
все хорошо

Авансы вы даю тся 
по едоку

В сс.чсхозарте.ти «Про.четарслсая л 
пость». ГорШЕ!.;;;г:пго сельсивета.

Специальное постаноклеи;‘с Парькизе- 
ма и Колха.це1пра о распределении до- .
юдов от урожая доводилось РКС до кол 115<ХЮ снопов «>к д стоят еще не убра- 
хоны через куч.тиньм. Cwuc'.̂  1|Ия, С1зпи*, кымн т: в уА.-.—с урлк&ол с.'.твей
явшиеся еше в июле—евгусте, часть шнй хаос. Ко.1хозники не нм<и>т ао- 
колхозов охвачепы ивструятажеи, путем нятня, как оив буду.г делить доходы, 
выездов киструьторов ка места, которые' сейчас авансы выдаются по одохзы. 
вроводили там сиеииальао раз ясв>п&1ь- Доход от урожая намекают распредв 

_  ную работу. лять таянм же способом.
“  9. 10 и 11 октября в Томске созыва-' Уполномоченщдй РПК’а Клиыл'сий .

аись повторные кустовые совешавня, ва вместе с правлением колхоза, не пря | Нузнацкетрей. Шаиотнс-динасовый завод, оберудонанный Исключительно 
которые вызвались председателя ьс.'.хо- помает д этому никаких мер. Г-в. -'-плуичныни машинами.
•ов, счетоводы и,организаторы труда, но I 
явка была недопустимо низкая. Ко.тхоэы | 
не придают серьезного значения этому , 
вопросу, поэтому до смх пор допуска-1 
ются искривления и вместо того, чтобы ‘ 
доходы распределять по трудодням, их 
ор.:аолжают распределять со едокам, на- j 
пример, колхош 'Корвидовского сельсо-; 
вега .Красный Пахарь*, .Красный луч', - 
в Бражкннсьом сельсовете и целый ряд

Кевпартня САСШ арганизоеала ряд деиснстраций, ноторые прошли пор 
лозунггин еоАндармостн с английсиими иорякааи, протеста против попыт
ки намадсного правитапьегвв загнать компартию Канады а подпояьв, про
таете против зварсной раопрааы над чилийеними рвмяюцнонныии моряка
ми н прети* фашистсноге режима Чили. На снимка: Демонстрация в Нью- 

Йорке.

Н//ГАИ ПЕРЕД ЛИЦОМ 
ИМПЕРИАЛИСТСКОГО 

ТРИБУНАЛА В ЖЕНЕВЕ
Руки Японии развязаны

Миротворец Ёриаи благословляет разбой
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО.

ЖЕНЕВА. Под председательством
Б гшЙ .  С О .Т , ™  д а  са

ГОТОВКИ X 1 января 32 г. Нужно ысби-
лизовать обшс-ственяость этих сельсоде- 
10В 00 вылолменн» обязательств взятых 
на себя сторовдми и .шквйднровать про
рыв.

Иванов.

Своевременно обмолотили 
хлеб, своевременно сдали 

излишки государству
Тооз .Память Ленвна*, Семилуженско- 

го сельсовета хлеб аасккрдова.т, амбары 
отремоетнровал.

Во время хлебоуборки в колхозе рабо
тало три бригады: по скашивавкю, по 
обмолоту и по скирдованию. Правильная 
расстановка см  обеспечила своевременную 
уборку хдебов, например, греча была об- 
молочета до 5 октября. Прорыв в выпол
нении плана по сенокошению научил кол 
хозпнкоа работать. Плав по сенокосу не 
выполнен нэ-за отсутствия труддисципли 
ны, также исшаа работать ^рмадьвый 
переход ва сдельщину ■ дин сенокоса.

10 сентября кодхоз закончил с озимы
ми. засеял Ь4 га.

Задание но хлебозаготовкам было 
в 380 центнеров, сдано всего 212 и. 
Здесь необходимо провести соответстхух>- 
щую раз'ясвнтельную работу, этим уско
рить выполненне айва.

T«Kt.c8 пал«л«:ть ребе-,
ту с выдачей явансов. Напримвр, 
выдввнася во числу выработанных 
трудодней, а рожь, наоборот—по чис
лу едоков. Работник, имеющий в ме
сяц S5-40 трудодней, по.чучает карав 
не с тем, у которого только 
трудодней.

13—15 

П. К.

Голосуйте за новый
в  тоже время в Райколхоэсоюэе царит, 

нолвая успокоеввость. Кустовые сове-1 
шания проведены (аэ которых ве при- 1 
сутствова.10 и половлвы представте.1еП | 
ет коахозов!), инструктора на местах,' 
сейчас работаики аппарата выезжают в 
колхозы, ну словом все как по наслу- 

Однако, несмотря ва такую .бтестя- 
шую* работу, колхозы продолжают вы-. 
давать авансы в*  едока, РаЙколхоэсоюз I 
■ лице тов. Клавсуц всячески их оправды-1
нает. \ в  ст. т. Авдеева, помещенной в .Краэ-

яои Знамени* 14 октября, указывается 
ва недостякк графика Горшенина. По 
моему НВСШ1Ю, график Горшенина нсдо-

График Горшенина имеет только достоинства.
провести опыты с ним

Г р а ф и к !
Немедленно надо

Напоминаем Райкодхозсоюэу—это не 
.ошибки*, а грубые извращения, кото
рые срывают сдеаьшкну, закрепляют 
уравниловку, расшатывают труддиецна- 
лчну м резко снижают производтель- 
■ость труда. Никаких опраедакнВ об'ек- 

^^вными причинами здесь быть ве додж- 
’ »0.

Надо прямо говорить, что искркые- 
жня н ошибки при распреде.1енни дохо
дов во трудодням допущены в колхозах 
иэ-аа отсутстввв проверки ксгкмвения 
■остановлення Наркомзема н Коахоэиен- 
тра, из-за отсутстяня практической по
ивши колхозам со стороны РаПколхоэ- 
lAKja. Н.

СЕЛЬКОРЫ
ПИШУТ:

Седьхозарте.1ь им. .Третьего года пя- 
;м.1еткн*, Конииинског» сельсовета имеет

стзтков не имеет. Он имеет татько 
положительные стороны.

График Горшенина служит иск.тючн- 
тельно для рукоБолства и регулирования

НОВАЯ СИСТЕМА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧЕТКО 
И ПРАВИЛЬНО РУКОВОДИТЬ ДВИЖЕНИЕМ

шнурковыы графиком. Диспетчер. Руко
водствуясь об'явлеявой лятиавевкой и 
флэтвческим подходом товарвых к пас
сажирских поездов, с учетом их опозда
ния влнечает шнурками на дос1»  суточ
ный план их мроследовааня по участкам, 
об'явдяет его распорязите.1ьаым станциям 

.«Ы .0 лл« руи^-Бод..в.ироу..ирояг.1.я 1" " “ "  “ «*■0 ••-шынением. фмксируя 
поездов. Он является планов р>.бо! .̂ I отправления и проходы ва графике .ис- 
том. по которому должны продвигаться) "«непного* движения, 
поезда. Поэтому введение этщо графика i ^ процессе работы в случае яаруше- 
не отменяет существующий граф Гк . ис- i кеготовяостн состава 
полненного* движекия. Последний Beier-1 паров.з,. неисправвости ваг«1ои. 
ся параллельно и, ьак документ строгой ‘ “ *Р- "Ричинам аиспет-
о т ч е т ^ ,  необходим для ана.-.и;-а для : ” Р получении таких сведений немед-
учета работ, для нзвдечтаня ^^сатоата-1 "У"**
циовных ианерителей и других ue.iefl.

для лишнего поезда ве окажется пути 
линии с отверстием.

Таким образом, планирующий гра
фик при указанных коррективах бу
дет одноврененио и графиком заня
тия путей промежуточных станций.

В тех случаях, когда вл промежуточ
ных СТ8Ш1ИЯХ одни нз приемо-отправоч

ных путей будет занят неорганизован
ным составом, диспетчер ставит сигнал 
остааоакн в виде булавки с цветной го
ловкой на схеме стзашш или же ва пу
ти линии отверстий закрепляет особую 
рейку, исключающую возможность вста
вить штепсель поездов на занятый путь.

Зубов.

рестраиг'.'ег пдаа движения поездов 
дает необходимые рхсаоряження стаицяям. 

При мой системе диспетчер будет иметь I В втом сущность графика Горшевыи. 
плав работы ва целые сутки и ва каж-1 Применение его дает возможность 
дый час и даст аксплоатациоиному отде-1 иметь точный п.тан движения поез
ду график фактического движения со | дов в любой момент, 
всеми данпыыи, необходимыми раПону и | Применение механически передвн- 
дирекиип. Применение этого графика на | гающихся шнурков облегчает труд по 
практике возможно сейчас п техничеекпх I регулировке, освобождает от ошибок, 
трудностей не прелстаихет. I допускавшихся до сего времени ндает*

Практически введен: е графика Горше- i воэкгожность постоянно, четко и пра- 
Мшествевное стадо рогатого скота в | ниьа должно проводиться так. Б комнате | внльно руководить движением поез- 
23 Г1Ж. В загоне грязь по калено. Хотя: диспетчера уст1лае.тииегся одна доска с i дов. ГорчаковскнА.
и строится для скота двор, во работа про
ходит такими черепашьими темпами, что |
■ег никакой надежды на окончание по- j 
строек к зиме. '

5 чета труда в колхозе нет. трудовая ; 
дисциплина н сдельщина отсутствуют.'
Здесь все оостроено на уравкнлоаке.

Скотные дворы зэкцнчнть к зиме во i 
что бы то ни ста.10, за это отвечает пре. 
чед.а.ть аркди. К.

Дорнзул должен немедленно заняться 
ороработкой графика Горшенина

Научиться не только коиавдовать движевиен 
поездов, но и командовать работой паровозов 

— в этом наша задача
Дпсаетчерскпв алпарат отдела иоиу плаву н св, действтгтельно, по 

эксплиаташш. который играет важ- боевоыу руководят работой дело, 
ную роль в <ipBBu.%iiOM Еспользова- Дежурный по дало гм систем* т.Н* 
ынп подвижного состава н улучшеняи Жарова о места канандуат работой 
всей работы травсаюрта в даютый Д*л* баз нсключвшл: ыастера

.  г V ыовтеры веыедлвюю вьшодвяют все
момент дзлжев привлечь серьезное етю^споряжешм. Дежурный по де 
вннмапне. В ддвное время постугвет по, спязаняый селектором о двслет 
ряд 'рацвоеал1 эаторских арехтоже черамв отдела жспдоатацвя. полу- 
Еий. работа диспетчера обсуждается сведеввя о хахдеш парт

возе: где овн ваходятся я в « рем сос 
на проЕзводета^пых совещаннях благодаря чему, дежурный по
в цехах, сменах, бригадах и проч., но депо варавее знает хаьой реиевт ауж, 
нами Совершенно забыц другой, не ^  сделать поеггупаюшему .паровозу.: 
менее аажньм, участок зто-регупи- П»Факе он отмечает ewj стаднв

водстхо ремонта > н до eix> выхода под цроезх
I Угудшеще оборота о.роооооо, од- j гддф», д .»,р„ого по депо on o *.
I дера.а1Ш0 нх в peiMJUTe, невыдача мы инженера Комарова уничтожает 
I своеврсмев1Ю ааровозов под проезх i ®^>личиу и безответственность в 

систем* такого хозяйства. i

в  Алеясапдровсяиы сельсовете есть 
I  холхоза и во всех бвсхозяйственио- 
фть. Машгаш не бори'ут. некто не не 
еег отяетствеы11эстЕ%  колхозвоо нму 
Щество.

Седьхозарто.ть «Крестьянин». Здесь 
■ав U в других алексамдровскнх ки.ч- 
хозах план хлебооагит(1Ьи>»; но выпо.ч- 
яястся. О лостртйке «чединого двора 
чольЕо говорят. Тоаариоа стадо телят 
в бО'голов, стоит без Ьтяког) ухода 
■лв бродит по лугам без пастуха. Пра 
•леиие к .лыхвЕдация прорывов мер 
■е орЕнимает.

,Ал-й.

В  сельхазар1гелн «Новый труд», оль 
говсхого сельсовета ■ 20 лгелбря нам* 
ясно закончить оос^Гцеу сютвого
г вора ва 100 голов. Раблы проходят 

ьктрьшя тжпамн я можно с уверен 
.■остью «казать, что артельный скот 
(■о зиму стойлами будет обеслечен. 
i «Новый труд» должен служить пра 
це:д>м д.тя хмш)11г;вод ivcxiix ьолхо- 
VU2.
'  Живет новод.

1к> катаГюхоыу конфликту. Заседания 
были созваны раньше устаноатенно- 
го срока ше 14-го октября, а 13 октя
бря).

Бриан в своей реча отметил, что ва 
прэш.том заседанви (^тета Лиги На
ций японский делегат заяви.! о ваые- 
ренцц яповедого правнте.тьства по ме 
ре создаиня безопасностн хтя яповс- 
вих граждан отвести в патчайший 
срок свои войска ь зову Южво-Мвнч- 
хурской хел. дорога. С другой сторо 
вы, Совет также принял во вннмавве 
заявленве кнтаОского делегата о тоу, 
что пашгаское правительство принн- 
нает на себя ответственность за безо 
пасногть япэнсках грахдая в Китае. 
БР14/Ш ДОВОЛЕН 
ПОКОРНОТТЬЮ КИТАЯ.

Однако, эти заявленпя ве бьин вы- 
цолнекы. КитайсдЕй делегат сообщил 
Совету о новых военных действиях 
японских войск в Маычжурнн, в част 
востн о бомбардвровке Цзинчж^. 
Яцонское правительство сообща.то Лп 
ге Наций о росте антияповскоги дви 
хення в Китае, оэ поводу которого 
оно иослало воту ванквискому прави
тельству.

В своем резюме Бриан подчеркива
ет, одпахо, что из ьсей виформацнн, 
которой располагает Совет Лягв На
ций жствует, что китайское правв- 
Tc.it^TBO приняло ряд мер. благодаря 
которым уди ось взбежать чоловечее 
квх жертв ввь Совет на
деется что эта двввя будет а  впредь 
сохрапсна.
ЗДЕСЬ ЖЕ ОН ТОЛЬКО 
КОНСТАТИРУЕТ ФАНТ.

Далее Брнав передает, что навкия- 
ское правительство гообши» Совету 
предлохевне сделавпое японскону 
праЕнтельству относительно ускоре- 
вня эвакуации Манчжурии. Япоеское 
же правительство в своеэс ответе от- 
хловило » о  пред.1ожевве п ваставвло 
из иеоосредствеикых переговорах ые 
жду Китаем в Японией д.1я улажива
ния всех опорвых вопросов.

В эаключеяив Брвав указыЕает, 
что Са СШ выраэв.1в свое по.твое сог 
ласве с иыступлеинем Лиги Наций в 
м анчж ^кои вовф.1игге в  ооетави.ти 
Лигу Наций в известность о том. что 
з1С1С.1аны два ваблюдатсля в Манч
журию.
УНЬ1ЛАЯ ЖАЛОь а  ш и

Китайский дслетат Шв напомнил 
[что Китай вручил свою судьбу в ру 
‘ кн Лягв Наций п воздерха.хя от от
вета насилвем ва оккупацию Манчжу 
рви яштвспши войскалш н пошел на 
уступки также в отношеиин прааятой 
Лигой Наций процедуры для разреше 
ния конфликта дотя последняя ве от 
вечает его желааням.

Навквиское прзвнтельство надея
лось, что после заседапвя ,Лнги На
ций от 30 сентября в Манчжурии бу
дет восстановлен статус кво в что 
японские войска будут до 14 октября 
отведены в зову Южно^анчхурсхой 
яе.чезвой дороги. Однако, акты наси
лия жюицкнх войск проло.тжаются н 
достЕГля СЕоего высшего проявления 
в бомбардвровке Цзвн'1хоу яповскн- 
ни азропланазхи. Китай ве оказал con 
ротввденвя незасоивоыу японскому 
нашествию в призывал васелевве к 
соокойстввю ,а также принял Меры 
для охрапы японских граждан. 
ЗАПОЗДАЛЫЕ ПРОГНОЗЫ.

В заключении Шя сказал: «Круше- 
вне Лнгв Наций в  пакта Кедлога при 
первом же испытании ва Востоке, ес 
лв Лига Наций ие сможет успешно 
предотвратить угорзу миру, было бы 
смертельным ударбм для конференции 
по раэорухенпю. ибо аароды скажут 
тогда, что они для гарантий своей бе 
зопаспостн могут рассчитывать дншь 
ва свои вооруженные силы. Ого бу
дет означать удар по идее междуна
родной безсласвости и усилит рост 
вооружений». I
ТА ЖЕ ГРАММОФОННАЯ 
ПЛАСТИНКА

На втором З8седап1и1 Совета высту
пил предстаанте.1ь Яповии Иосвзава.

I Ссылаясь ва то. что японские грахда 
т Комарова I подвергаются в Китае оскзрблеви 

iv.TY.Tevi I®*' У*»э“ вая ва убвйстзо китайцами 
оеготню, I «понито п Говепягй Иогпзвпа лппчеп

ющего Графика по истечеинк суток. 
Для этого диспетчеру необход*мо иметь 
несколько досок планирующего графика 
{не менее двух) дтя четных и нечетных 
чисел месяца. ИсполвеняыЙ граф) 
етезующие сутки диспетчер передает в 
техническую контору для обработки или 
снятия копни. Для набдюдеаия к руко- 

jaoicTea участком диспетчер использует 
'■торую доску.

На участках с бо-тьши'л дзижением, в 
помощь лнепетчеру, выде.1ить операто
ров. ва обязанность которых ео.можить 
ведение исполненного график! вслед н 
сообщения диспетчеру матейшего откло
нения поездоз от графика, этим дости
гается две цели: первое—будет составаеа 
документ движения поездов и второе, 
самое главное—диспетчер будет освобож
ден от собирания сведений с линии о 
проходе поездов, яе что уходит много 
дорогого временя. Диспетчер будет эа- 
нииагься 1|сключнтс.1ьнс) вопросами регу- 
лЛроаки II мааейшего огкловеи|1я от ,г, е-

станциях имеющ^ 3 - 4  » ^ и и , мы стремимся и ллановости. ской.
^  и четному руномдотеу движением ло

вздов, го в работе дежурного по де 
по попрежному елестеуот обеаличие 
и отсутствует] хоть какея кибудь сие

му станции.
Поддерживая т. Авдеева в вопросе еа- 

блюдеыия диспетчерон за занятостью пу
тей промежуточных станций, в виду то
го, что такое наб.тюдевие диспетчер в 
состоянии проследить татько на ма.тых 
станциях вместе си схемой сташиш, на 
раз'еэдах
приемо-отправочных п}чи, на олеииру- 
ющен графике вместо двух линий от
верстий. прибытие и отправление, еде 
лать 3—4 , в соответствии с количе
ством и путей.

Благодаря такому мероприятию, будет 
автоматически исключена возможность 
ошибочного распоряжеяня двспетчероы 
отпрахтения поезда на станцию, все пу
ти которой заняты оргаянзаш101шымн по
ездами.

При состаалеяин графика диспетчер 
так же не может сделать ошибки, допу
стив ва какой-либо сташшн количество 
обгонзв и скрещений свыше имеющегося 
количества путей, так ик в этом сдучае

все это отражается на двнжеопа гру
Пед0С1агкЛ''графика тов Горшени- фнка-плхна*. начечевного заранее я раз- зо8, выб1твает повала из рас1шсация.' Прямеиеиие графика

ш , )  ,о -. л .л м .^ »  р,в.ты ю . 1юпрос «««у.акто ксполио-' ,св  тсишчеокие иаасрия j у , „ ,„ * а е т  бвотааорую оргатвю i • п - „ -----------------.чрасиое d&uia* от 14 окт:»5ря с. г , а ва и . своих ресурсов. ‘ уивчголас! ot»ii.iaiiob> ю японцев в Гонконге Иоспзава дюдчер
именно уничтожение графика нслод-1 В дополнение, на каждой доске ре-1 ^  Дорога. раст^яниость и ироч. j кивает, что лишь «гасмбсть, угрожаю

В  данное время отдел тяга не шло Графин системы тов. Номарова уже ■ 
ет поогояного набтюдевия за рябо i проработан организациями деле ' японсдае суда ва Янцзы, 
той своих паровозов ,н не знает их | Вязьма и, после лредварительньп I Что же касается задетого Ши вол 
оостояная до тех лор. пока паровоз опытов, которью оказались алолна | ^  отводе шонсквх еойсс вз Ма
ие вртвется s  деоо. Дежурный по де удачньми, завоевал себе право на 
1ю оторвав от своих паровозов в б.ов существование, 
гад. если, налаживая и соввршвн®т-1
вуя работу диопетчерв отдела анспло | Работники тягового хозяйства Том

пенного движения, как счетного до-{ гулнровхи для лучшего лаблюдеиня 
кунента. можно устроннть путем сии-1 за работой отдельных станций, про- 
иання копий выполненного планиру-'тив названия станции поместить схе-

Правда, отделом тяга Томской вве 
девы при райовах дежурства тяго 
вых диспетчеров в вочвое время, ао 
достаточно дв этого?

Более правильно выход может быть 
найден в применении граф ика дежур 
него по дало, предложенного икжвнв 
ром дало Вязьма т.Комаровым.

Работа дежурного по депо пря нтой 
саетеые етр<пт-я по заранее обдумав

дежурные по депо, можгвры, 
в все спеивалвсты додж 

гш обсудитъ на широких проязводст 
венных совещаниях графин инжене
ра Комарова,

Ольгш нужно провести я Тайгвяе 
Koai депо сод руховодствоы соецва- 
лвстов отдела тяги дарекциа.

Только широким учветием всех тран 
слортникоа дороги, обеспечим пра
вильное^ руководство движением пое» 
дев и работой паровозов

Н.Авдева.

I вчжурнн. то Иосвзава ухазысает, 
чтз «этот вопрос выхошгг за разки 
нынешней двскуссвв в нвовне япов- 
ского правнте.1ьства по этому поводу 
известно».

Отвечая ва заявдеяне Шв о маро.чю 
бва ванкввекого ираввтольства Иоси 
зава заявляет, что в одном лишь Чавь 
чуяе гшзвскве войска потеряли, буд
то бы 150 человек и в Ыавчжурнв еже 
двевно нрэвсходвт ВЕшадевая кв- 
тайсхнх сачдат на японцев.
НИТаЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ПЕТЛЯ «СОТРУДНИЧЕСТВА».

Иосвзава протестует против развв- 
вающейся автвяаонской агвтацав в 
вастамвает ва необходвиотв првету 
пвть неыедлеввз к вваосредствеввым 
переговорам между Японией я Кита
ем.

Касаясь бомбардировки _ ......... .
Иогяэаьа утверждает, что она вызва

на «атмосферой возбужлепця в резу
льтате китайских наса.111Й>. а также 
всспособиостью китайских в.тастсй 
гарантировать порядок.

Далее И гсизава зачитывает об
ширную дек.1арцш1ю. содержащую 
«исторический обзор япоио-кзтайгких 
отношений, иачивая е 18D4 года. Де
кларация указыгает на беспрес-тин- 
ные нарушення японских прав в Кн 
тае н выражает надежду, что Китэп 
изменит свое поведение в пойдет ва 
сотрудничество с Японией.

Затеи Иоензава заявллег, что пзл> 
женив ослоатаяется сейчас ikk-tum эй 
твяповской агитацией в iCurae, «иагя 
ЛИЯМИ над японцами и киреЛнами» 
«ОЦЕНИТЕ ЖЕ
СТАРАНИЯ ГОМИНДАНОВСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА!»

С ответом выступает кпгцигкн,! де 
легат Ши. Он заявляет: «.Ан.кепов- 
сдое движение в Китае гы.<д>но воз
бужденным настроением кптийгк.'Го 
народа». Категорцческп отвергая япоя 
схве об'ясиелия прнчпч бонЗардврща 
ивя япопскимн аэропла>пми изн-1жоу 
Шя спрашивает: «Где л о  вндип. 
чтобы раэведиваге.ты1ые аэроп.таиы 
6оыбардпрова.ти в.'защпц.с:1;и43 ivt-i- 
д47»

Касаясь антиялииского тор.-.щ-ого 
бойкота Шв заявляет, что ни ино 
правительство не будет в са л  .япнй 
ЕЗЯТЬ на себя обязашюсть 3!wIuii.1,iTb 
СЕонх граждан покупать п r 
ом лиц.

Несмотря ва ети,—гиЬориг i “ 
пшехоа правптсл:-гтз<., vT: .- и-, - - 
хранить аакои и лэря„ т. «- 
•лавастся даже перед <.i". : ..Л  г 
сейЗетвенпых граждаи». Это ме
сто. например, во время i!rr:::rav"; 
кой дшоистрапни в Катоне. 
ИЛЛЮ СТРИРОВАННОЕ 
ПРИЛОЖ ЕНИЕ Н РЕЧИ Ш И.

Ши ог.чатает полученную нм теле 
грамму о том, что япцискне вэролла 
вы еиовь сбрасывз.тн OoxKoj на ' Т»;;- 
цнят Дахушап и Кобат.н.ш па Гтой- 
пищ-Мухдевосой жел. ::е. Д т
нлдюстрацни общего г-:-,!-ни г
М »1чжурнн Шп зачни таяж* 
оопученяую ем теле1тамму aucj а- 
«о го  (? ред.) Шервуда Эдди, кого 
рый обвиняет японцоя в ii|h:':>muiu 
левяом пападешп! на .Мапчэ.лрпю. в 
попытках созлапия там ш- : ;-л ь  
пых <псзав>!С1шых> п р а г п т .ст з . 
Весь Восток.—за.чв.тяет он в те 
ие, ждет дейспшй со сторон.г Лип- 
Наций н участпЕков пакта К- ; . "г 
«Намечаюшайся в Китае лп':::- 
поворот в сторону СССР, п польз: 
коммунизма рязпцааетгя г о . . -ми--
Е |щя аиархаей. cc.iu Лш з :: п.ж'. 

ога окажутся ('о..о1!..ы:ичи*.
Шп щхлее заяв.тяст, что К.’ТаЛ мн- 

когда U6 согласится па прими,- ::>'ь 
говоры до тех пор. пока - ' 

войска Be.iacoum заннмикп кк. ■' кун 
террвторню, пока не будет : 'uii' 
сог.чашонве о кимпспсашт K .i.m а., 
убытки, яапвсешгые Оккупации!. 
«ЗНАТЬ НИЧЕГО 
НЕ ЗНАЕМ!»

Ноевчава вновь осрст слово н :: ле- 
ывзирует с Шп. посторяи пьга.пиг 
аргументы, огоаартваясь. что .. ::и- 
вых ницпдеитах в Фг.кл-:; •' •'•'ло.тч 
’ ЯКИ японцами ьптайс лх 

9. пока, не имеет евелегш!'.
ГДЕ НАЧАЛ-ТУТ И КОНЧИЛ.
В зак.тючите.1ьиий речи Бриан. <«- 

тогожао обходя острые yr;iu, ю  :i'piiT: 
«Можно сделать вывод, что яп-j .:. тая 
сторона noBTopiua своп ир.-жош- 

1 о готовнос-тн npoiijaecTi 
еважуацию црн услжш! обс<-::г-:: :шя 
безооаоюсти шшискпх граамаи. 
другой стороны, китайский делегат 
обещал воздействовать в-
могущего обострить пс.-Т'- ' -- -.iv. -Эт-' 
создает аоложсиие. поав1.лг::п:-,’е iw 
деяться, что Н«.и1С1П!1ИЙ сери :ииь 
совфлнкт ве BoUlbOTVH в У-'Т 
тем более, что обе стрелы 
чхенамв Лвги Наций, что яЛиДс.:Ш 
делегат добииастся лишь luporoao’ 
pt® о гарашиях |'̂ ск.;:ц.::: г11 
скнх граиЕдан, а нс обо ku'U 
се норазрешенпых . ..и».

Брнаа заявляет, что С'ивст Л и т  
Наций стоит сейчас п^р-т ”. i“
труднейшнх задач, к.н.ис 
когда либо перед Л ;и ь ,, .. ..ц -
решит ее со псе;:

БРИАН ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ 
ПОТИРАЕТ РУКИ.

' :"TT>Эатсм oil гов i-i-T о i:. 
доверия сторон к Лиге И-' • и 
выражает надехау. что 
отоетстаенвость, какую по . i сл"- 
роеа, которая аоАдст да.чьше и вы 
зовет катастрофу, иетобсжии 1розя- 
шую отразиться во всем мире».

В  заключеиио Бряал подч<-]я ивает 
«огромное значепне того ю . чт' 
обе cipMibi порвали между coO-jfl ди 
□доматячеехпе отпошс<шя н ведут 
иереговоры 8В сто.:ом Совета Лиги 
Наций». Он требуит да.--.ше «терлс 
ння, чтобы дать воэможиоото С\гсту 

Лига Наций выпатплть до couua воз 
дожепяую «а лего задачу всеми с^юд 
стхамв, в  сожадепию, ограиичеШ1ымн 
вмеюшимяся в его респоряжеииа. что 
бы добиться вос.“  З.ЯС1ЫЯ vHjia 
между двумя ч.то:Ц‘мн семьи Лиги 
НВЕШЙ».

Да.дьпейшсе обетжлеш1е вопроса 
по предложению Бриана, ии:ладыва- 

Цзвнчжоу : ется иа следующее заседание.
Зассдаиде аалиыпастся.
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KPACUUli „̂ ПЛМЯ. 1

Отсрствие массово-воспитательной работы в учебных 
номбинатах привело н упадку учебной дисциплины

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

КОМБИНАТ СТРОИПУТИ 
НУЖДАЕТСЯ В ТВЕРДОМ 

РУКОВОДСТВЕ

Только „лакированный коммунист;; 
может игнорировать партгра’юту

Куанец‘1С.'рой. Здание ФЗУ, я ко* 
тором по|йе(ца«гся пореваденный 
иа Томска институт мерных мятял 

лов.

Учебвый «омбипат Сн6стро§путн, ] Зяамлн». а поэтому не представилось 
ро сэстояяню лвсиш>ллни и япетшта-1 {м>лн>В в^амохностя провести работу 
тяяьно» работы среда учаянх';я име- т«« квя до.-fkHo было бы быть, 
от яяво исблагополучн'л еэгтоянпе, П1юфс<и>зн«й рлбтты вот в было, 
Схуман хулпгаг.гтва, дрек, доходяшрх u*i,
до ||}№хетилны. вс 1ЮД1и. Трсу 
1тях ва »то ной.1Л1ч>л CiyBHe рсагяруст 
неД'Н'татпно. Ма сс-оазя работа ае про 
гивопосЛмяется поласциплвннрован 
«ости и С'Г.с-мептам хулвгхпства.

Хулига-ютву сшосдбствуют условия, 
в витсрых находятся ребята; к npiiea 
ду учащихся упкомбинат Снбстройпу 
ТВ не ЯОД1 ,.;.>ввлся. Ребята яряета- 
лв в пеотррмоптиропа1шив общежи
тия, где яет от столов, нн тзотааов, 
вв уныьалы1.'исАв. пв уборных. Грязь, 
сорБаянмс с крючиов двери, разбитые 
окна, неисправные печп. В доверше
ние всего — нет света: не спсаза.шсь 
в общсхитллх 1Ш одной лампочки, г) 
двое по вилыаху, н ребята сидят в 
темноте. Ватворов у дверей пет. Поэта 
ыу в общежития может входать каж
дый, KTJ может, тем пользуются раз
ные томные элементы н ребята, что
бы не лншпться своих вещей сидят 
ва отх. Свая без света, ребята хули
ганят, в ;|\чшем мучав рассказыва
ют сказки. Дисшнынны пихахий. Пра 
вал внутреннего распорялха ает.

Более дтинплианроваотыв ребята 
бегут пз школы, оставляя даже доку 
MfHTii. Утечка в школе большая.

Дирекция апаст сое это. н несмотря
. «;;рн1!я;ыс» меры, безобразия не 

орееращаюггя. Партячейка, в лицо
своего секреткря. видела все этк безо 
бразнс, пи нс сумело путем решптель 
аых мер, прсгтпгатпть пх.

K.)MCjMi’.it.'|.ая H'lcfhio не вела вн- 
какой работы. н(̂ . ведет :\ сейчас. Дне 
шшляпа 1Г‘Ме iM"-n.!iea и1'тавляет же- 
Л1ть ыног« лучшего. Когда комсомоль 
цу прнходнт<’ я выполнять ту или 
ввую обшс.т. работу, комсомолец ссы 
кается н.а •.-■'утствяс обувв «яя еще 
чего-Н/»буль. С'ехрС'.'.'ч'Ь к<омячсйкн под 
дерзглоаст его в эт<м, т.е. помогает 
срыпу pa6uTii.

Обще.'тогиаыс и партийные оргаан 
эаквн к<’М^':итя настчмьсо прпвых.тя 
к безразличному отн’пцсняю *о всему, 
что творит. 3 в учкомбпнате, что яе 
могли обе-.' riiirb даже .'дного полно
го »*о11ешаиня бригады по обследова- 

редакцией сКрасного

сейчав то.тьхо что на.лахявается; ■ро- 
зу.чьтатив Лика не в1!дво.

С.юА)м. 300 человек учащихся прве 
ха.чо в пустые помешшня. Ннкто их 
яе встретил. Ипст}, сак будто, не яв 
тересуется вх работой ■ их существо 
ваннем.

Никакой ку.щпурно-воскгатате.чьной 
работы до сих пор не велось. И толь
ко когда гр ян у гром, партячейка за- 
шввелплась._ Вг--------  -----------------*ыде.тев специальный 
человек (т. Дмитриев), которому пору 
lena культурно-массовая работа. Е̂ елв 
л Дмитриеву оказьшапъ в деле нала 
ашвання культурно-массовой работы 
всемерную ноддерхку. можно сказать 
с  уверенностью, что все больные мес 
та ь коыбкаатв будут изжиты скоро. 
Им разработан дета.тьвый план работ. 
Работа разбита по секциям, выделевы 
специальные рудоводягелн. Но, пока 
нб устранены неызрма.тьндотн бытово 
го обелужвваапя учащихся, вег внка- 
сой возмохностя развернуть работу в 
ДО.ТЖНОИ масштабе. Слабое руководст 
во треугольнта отмечает н сам тре
угольник, который нуждается в онре- 
делепном обяогленнн.

Если некоторые ненориа.чьносга к 
сегодняшнем^ ’̂ даю уже устранены, то 
это следует отнести за очегг находя
щегося -здесь нача.тьннка кадров Свб 
cTpjitnyTH (в Новоенбирежв) тов. Арка 
дьева, который дал себе с.чово не увз 
жать, пока жизнь учконбияата Свб- 
стройпути не войдет в аормальвую 
колею. Им пр-.шяты меры в аалажнва 
отю общежитий. Свят старый зюеды 
вающнй общежитиями, сделаны соот- 
ве(гствуюшве распоряж№вя цо ара- 
обиетенню лампочек н т. д. _

Но нет гарантии, что е  от'ездом его 
пз Toofcsa учкомбинаг перестанет бо
леть.

Томские партийцые я профеосисяа- 
.льные организации .чень ма.ло удела 
.ТВ и уделяют вянмавве учкомбннату. 
о<*тавля>1 его как-то вне поля зревва. 
На все нужды комбината откликаются 
плохо.

Учюмбянат Свбетройпути нуждает 
ся в срочном оэдорялеввв

Мукомольно-злееаторный ко»;бинат плохо

n.-ioxaH дисциплина учащихся школы Ф ЗУ ыукохюльно-элеваторного 
техникума— результат отсутствия профсоюзной работы.

Ес.ои конферевцця шко.о ФЗУ отметн.оа, 
что нежху школами ФЗУ и стройуча не 
•елось соцсореаяокзния по работе, то 
своеобразное ссрешоеаяме—по хулиган* 
стау можно бы.10 провести с успехом. 
Настолько гк.оь80 рзовшо око 
ФЗУ к стройуча.

Оам ................

Учащиеся школы ФЗУ чувстау'ют себя 
плетями по сравяеаию с техвикумовцами.

Сама учебная часть веэаорово отвоент- 
св к школе ФЗУ. Так, зав. учебной частью 
Попов считает, что фабзайцев исправить 

шкодах 1 трудно. Ни в какую партмВяуи ■ ороф* 
союзкую работу oi, очевидво,*не верит

.(ipnuepBui* в ьгом отвоше-|н считает, что фабзайиы. вабраиьые а 
Ф3&' ыукомо.1ьно*элеватор- большинстве па беспрнзоркнков, почта■ни—шко.ча

■ого комбкыата. I ионсправимы, и яахоавт, что лучшее
В общежитиях-антксакитарн?. запушен I средство—это поставить им воспитателя 

воегь. О хисш1п.1нне нет и поынну. Сту- { (оченидао, ея ыавер старых казенных за-

Каждый большевик знает, что ему надо учиться, учиться и учиться. 
Вопросы партийного воспитания, вопросы марксистско-ленинского 

обучения должны стать в центр внимания

ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЙ 
НЕДООЦЕНКЕ ПАРТ- 
УЧЕБЫ ПОЛОЖИТЬ 

КОНЕЦ

ДИСЦИПЛИНА
—ОСНОВА

РАБОТЫ

Созывается 
водопроводный 
и санитарно

технический с‘езд
15 ноября текущего года в гСверд 

-човеке состоится 4 (ХУ1) Все:ою.тнмй

Предприятие может с  успехом вы 
ао.чвять все свов заданна в  тфограм 
мы в том случае, когда на нем будет 
нметъся г^рошее руководство и про 
нзводствепвая днециплвва. 

о  ,  _   ̂водопроэсоный и саянтарпотохиьчес
Втузы, являяс*. о«. бым РЯДОМ пред j KBft с^езд. 38 лет тому назад з  л1 )жвв 

прнятня, точш так же долхви в cso | собра.чся 1-й русский водбпоозозяый 
ей работе за основу принять двецип \ с'езд. Егэ работа оказали столь боль 
липу в хорошее руководство. Однако.: водшровздиого де

гСл____ п_____ ______________ _ тогда же было репмпо созы-
в Сибирском Горном иастетуте этого, лодобвые е'езды периоднче** 
пет. 1 через каждые два года. С этой целью.

/т_ _  ofMj _  л .. .  *  также для издания трудов сездов,
Свои занятия СГИ должен был па | избрано 1{огтояваое Бюро, 

чать с 1-го сентября. Одааяо, дрово ------------------------После Т-мнлетисго перерыва по при 
заготовки оторвали время s  занятия! чине HMnepHa.iucTii4eoKofi и 1рахдв8  
вовре»! «в тча-тась, вкиотря в а ' ! « » '“ . b 19K г . я М ^ «  был со

,, , ____ _______ 1 зван 12 с  езд, получивший наимонова
то, что была полная BCWMoxHocib I ддд водоггрожи. й сввнтарно-техиичес 
при тахой оргаввзаини студенчестаа ; «ого с'езда. 13-й с’езд собирался в 
дровозаготгакв захончеть в более, в Баку, 14—в З^ькове, 15—в Ростове 
■ороттай срок, но вся беда в том,(И* Д‘«У. 16-А состоится в Сверхтово- 
что профорганизация СГИ ее сумела; „ разнообразные труды
мобилизовать студентов на это Двло|с’ездов яв.1яютсл иевным piioBoacfr- 
в досшточном хо.тнче<пве. Часть сту вим д.тя каждого прахтвчесхого работ 
дентов во время заготож* формев|инка нажввврно-саинтарного дела, 
аьы образом дезертвровада. | Томск, одел из первых епбарехвх,

г . __________  __  ______городив, где быд аостроен. водопро-
К дезертирам, жав о лесозагото- проводит ряд цешшх переобору- 

В(Ж, та* н других мероарнятвй, из довакнй: хлорнровшше воды, элщггри 
за которых начать занятия хожшлось Фпшфованне и т. д. Томск введсп в 
.w...!».. л о« \1 лп tm aruT ' у КК. С будущего года в  нем начнетсявнхахнхтмько с  2в сентября, мер ____
______ __ „  I крупное аромытленнов стчкяггельство
до СИ лор а ,  Щ.ЯПЯЛН д ч ,™ о о б р .& 8 « .

Начав заяетня с 2в севтяЛщ 31г. енлиха-гаов н т. е . Будет паюжено е а  
гшг-nrrvT Ий ЛШТУЧНЛ из i «бо-^ьшому ТсйЮсу», И вопрос Описпггут не ^ у ч и л  достатоадого ИЗ 1 сушесгаующего водопро
ыененвя в области днщщалвиы. Об-1 вода н о оост^юйке ханализапия для 
шествевшйв мероприятия срываются отвода хозяйстиениых в лромышлев 
одно за другим; факт, тго жомсомольс ^irt сточных вод станет в порялох 
кое собрание всего коолектява сорва 
лось два раза, на отчетное ирофсоб

ведений).
Трудно поверить таким намерениям т.

Попова, но к стыду партнйвой и проф
союзной обшествеавостн комбината, на
мерения зав. учебной части осущестатя- 
ются; намечен уже определенный чело
век, 3 нрофорганизацни и партячейка с 
KOMCOkaibCKoB спят.

профорга ;1'31.;цй, котодьс явно iifAOOue-l Руководстло оолитико-воспитательвой
Ш1эа)отк>льтурно-»осш11аге.1 ьной работы. рвбок;й хаткшо целиком иахоянтьск в

Бор:. >д с »;сдлс;шг:лкннровамностью. руках парт, и профсоюзных организаций, 
учах1 <;vpi3 собрлшя яе достигла! работы которых в комбвиате не>чувствует 
цели. Выдг.̂ епкые ребята комсомольцы i ся. большое упущение, и как след- ° самом ниогитуте во время пе

чая иьякстаз, голивоП распушевности— 
■еоднократны .Межау учэщнмиса школ 
я техникумов сушсстяует опрсделецвая 
вражда

Несмотря на то. что комбинат имеет 
хорошнЛ к.;} б, органиаоааяы красные 
угодки, ку.'.ьтурнэя работа яелостаточно 
ведется. Бшьыдя вина а этом парт, и

рывве ггришла по.ювява етулентов, 
гоеорнг вменяо за  это.

К^ые того, с первъа же дней заме 
чаются опоздаввн в лроауска заня
тий студентамв.

Учебная часть ко сах оскр во может 
наладить вопроса с  распясаявем в 
преподавате.чями, еогь т а п е  случаи 
когда в одну аудиторию загоняют по 
две группы и 1 педагогу, в одни в 
те же часы дают две группы, а, под! 
час, и вовсе нет педагога, приходит 
ся ходить, ПЕчего пе делая

Вопрос с выдачей продово.тьстввв- 
иых кз(>точех обстоит тах окверво, 
что приходится за иоаучеянем их 
стоять в  очоредн, пропуская учебные 
занятия, когда можио было их выда-

дкя. Пкзэтому Томску ее  следует оста 
ватьса в  стсфояе от очерелаого ХУ1 
воделров. а сан. техн. о'езда. тем 
более, что ему прелоотавлево Всесоюз 
иым научи, водо-цровод. п оашгг. тех- 
квч. общеогвом при ВМВИТ (ВНВСТО) 
на этом с’езде 3 места.

Необходимо, тп><№ томскне яче1

3 *узыурнс1-восш1Шсльной работе сре- стопе—нездоровые отвошенмя среди уча- 
д|| ) чащяхс* также яе сумели достичь | щнхея, недисикпливироаанвость, запущен 
авторитета. ' ностъ и все бодяяки Ситовой жизни сту-

Профсоюзкой работы инкахоЯ не ве- ' дентов.
ДС̂ ся. I Мукочоаько-злеааторному комбинату

С адм.1нн£трац|;1.'и а учьСсой частью у ; надо об’явмть решите.тьную борьбу за 
фабзайчат обостренные отношения. ' оэдороиенне всего быта учащихся, за 
му ае мало способствуют тс нсиорыаль-1 подаятие аисщпипвы среди мих. 
ные oiu-'meaux. кото,)..е существуют!
к .ai«M со сюро.-! ; : б̂ной части. I Ложннвова.

рерыволов.
Все этя факты гсворят за то, что 

сейчас, как >шкогда, надо взяться за 
ноправ.тение тех недостопсов. кото
рые имеют место в иветшутс; при 
условии устранения их можно успеш 
но вести занятия в говорить о ка
честве учебы,

Эрлик.

ВНВетО на лр»шгпнятнях й в учрож 
дешшх, Вуз'ах я  Втуз'ах срочно об-
еудн.ти кандидатуры и воэможво око 
рее созвали райовный с'езд общества 
д.тя избрания де.лега’гов и обсуж
п.тана работ, проработки плава ___
тарцо-техпичеекого я рабочего жн-тиш 
вого строетедьства в Томске в  т. д.

Трудящиеся города Томска должны 
проявить накспма.тьиую аггевпость в 
.теле проработка таких важных вопро 
сов, как вопросы саннтарно-тэхннтес 
кого благоустройства города.

В. КоробвйчикСш.

Единая
т р у д о в а я

политехническая
Устав шнвлы
етрвйтвлвй
соцмалиама.

Создать первый сибирский учебный комбинат 
свиноводства в Томске

TLct.i-.j 3 .! :шом L и ю  совеща 
бия yiij;:i:‘juo4euuiaX, ■ ..'|.'ших зоотех 
ников. х]м"':4х. облч’ .-шчх в ет^ ч ей  
В обдапцщА хонпр системы сСвпао- 
вздд> н оюро'Запсчбк'рд.'щимг партии 
от 15 ceH\ik>pfl 1031 года решевз: сиа̂  
базе томского техникума живота щ.-.д' 
отва и факультета свнновод’̂ твз Ом
ского ’̂''оаегннститута эргаипззвать 

•т’ тгсввый комбинат вуебво-ттронз:
Томске».

Необходимзсть еоздапич тахзгз, по 
ево!м ралмахам. сваяовэлческого ком 
бнната. обучения именно в Томске, дя 
■туеггся прежде всегэ тем холоягаль- 
жым ростом гвяноводчесдвт хозяйстт, 
ковиивтр|фуюшнхся вокруг Томска ва 
сернфераи бывшего Тонсхог.з схруга. 
От^ятьлъствз вам зикимого совхоза 
«(мражяый». совхоза *Св1Ш0В0Д> в 
Яшхнво, Ояше, в Анжерке, Бедово, Мо 
шхове, Щцгдовсхе, Прох пьсвске и в 
ряде друпкх мест требует уже в этом 
году одело itOO спеияилистой по сеиио 
коаству.

Нет някакпх соинеппЯ, что раэрс-з- 
негаые факультет зоовсгпнстнтута в 
Омске в наш жввотпово.дчезкнЛ тех 
■ихум в рч.чгииу с этой задпей «е 
справятся, только .*!ППЬ niTDMJ’
оба в огде.Т! • - • ...........
да.ю бы 1 ' <
HOCTbiO 7‘vv

чения средних ;;алров, но в с успе
хом обеспечивающих своим качеством 
работу высших и средвкх севциадяе 
тов.

Точно такое же дело со спеава.чнс- 
тами: в тетинкуме имеются спепва- 
лвсты лучшей марки по двспиплвивы:

^аивзация хозяйства, хорзыеине 
пр. По.твтичеокве двсцнплввы мэгут 
быть сосредоточены вокруг эховомве 
та Уелехова, ареподавааие которого 
давно оцекено, и которшу яеодвократ 
во прадлага.чось завять кафедру по- 
.твтакоыоыви вуэоБ.

Не маловажаоа значеене в оргааиза 
цяв в работе вотого коибпата «анно 
водческого обучения бушет играть ака 
демвчецхя-провзводствеввая в  прова 
•одствотая практика, поотввовка ко
торой в Томском техникуме дает пра- 

---------------  —>угнм. Б----------  —во задЕдовать другим. Ьлвзость мош 
вого совхоза «Оврвжхюе», который в 
состояния пропустить более 3 тысяч 
в год стулв1гтов по академической пра 
дтике п ае менее 500 провзводстаов- 
вой, наличие своего учебного хозяй
ства «Тимирязевка», дающего возмож
ность держать тс<|)ую ловседиевную 
связь с прокзводствевной аднивцей, 

и кд- ни-’ют т)го. -!то И яб ПЛОХОЙ авторнтет в совхозах Се 
..ть обе.-пзччть йо.т j бпрп, досттттаутый благод,ци1 добро- 

'  " “ ...............ст I coLivTHOft работе праьютантзв и вы-
Омск -м ,{щва у'(.

культэтг- Uf 'j. 1 ет ?.8-л-"о )>яда шео 
бйн. и т'р ы х ToMs-xmt жг.пти - 
кий техивьум нмест в л -гтч: -ч«.м со 
днче .̂'тав. в Том-’ к-та va-' i ouhihux 
аопорхто? но К1 /цп -.ля Оч-
СКОП) I  Т. Д. Но ГрК НХ
> аа баз» нещн- Гз тс'.; г,.ук..1 I'l м. ка

пущенных техинку-мом спеаха.1пстов, 
дают кхердую почву к оргаппзацня 
практики нового хомОявата.

Вот основные мотпвы, диктующие 
пел<ч‘мбраэяость соэдаикя в Т.чг'ке 
ломОпната евниеводг-тва. Следует ука 
зать еще на не ма.>лах':ый 4>ахт. г(- 
дтаержлающЦ* иышепривезеняы? j j -

про '̂плей специальности еще точно 
ве звает дкрекция техникума, во, по 
прещлэжениьш проестш ва утверж
дение, задача комбината отодятся, 
примерно, к «хтеоующему: дать совхо 
зам н товарио-свЕноводчесхим фермам 
ва 100 процевтов саециалвстов 
свиноводства. В  комбинате бу
дут функционировать отде.те- 
нне высшей оавцнальностн, с раздела 
ми оргаввзапик хозяйства, кортслеяня, 
разведения и др. Средняя ооеаналь- 
вость: освоить аодготовкой технпэв 
свииоводов, техивков, крухвого рога
того скота, путем еоэдаиня целой се 
рви всевозможных курсов

Ддя организаовв такогэ, остро-тре
буемого жоыбпа’га недостаточно од- 
вого постановления Сибкрайкома и 
тех Еоэножностей, вышесказавхых на
МВ, нужна еще заинтервеованвоегь и 
ооыошь томской збшестввввости в ор 
гаявзацнй.

Для создания комбивата оо.ребует 
ся поиешение в 3 раза больше, чем 
имеет сейчас жнвотаоводчеоснй тох- 
нцжум, их-то и дзлжев дать Томед. 
Разговор в храшых органвзапвях с м  
днтся к тому, тто бывшее здание Свб 
полмтехникума, где сейчас находятся 
горний, лесиой и хнвотвоводчесвий 
те.\ЕНхумы. передать вновь оргаввзу- 
смому хомбинату.

Быстрый рост овмповодства, граядв 
озность задач. постав.1евных перед 
шпг, в петг.тожность их разрешения 
застаЕ.ляктт общсственяость города 
:::>внятъ учас'.ие в создаявк 1-со Он- 
6,1р‘ ;ого гембината езиномдетва.

Сырятов А.задача п -тг т-'вки ,кв;цк-в с у-щахом , воды. Пг.ограммы нмеющег................
раэг>еш1;п л.. I Фзха б Омске пе уточаены, не охваты !

В  чем мощиость Тон кого жиэттпо- i вают всех вопросов высшего обрьгова 
водческое тешпхума? Прежде м сг о 'н в я  по С81товолс1ву. то.1ьсо потому,
• праввдь.чой ц-.-гтии-4.ve p i6 j: :i ,  i - з 'т г о  м с  вкпмэпне руководите.тей фа- 
данноЯ всклг1Чкте-ч.но на --'Ч'-м л'-- культета уделено г-сновяой отрв'’ 1н| 
рехтнв партия. технп>:ум hmvt 1П»ст!!тзт—сстерикарнк, прк совда- 
кое, iipiiHinn.e з с с - . - л . r - j . i - ; яии же с.-ег.натыиг.» о'-Ч чьиеяия выс ' 
внен днресторо» с. хои у ч еб сп  шей н .-редней е Н1гзт*-П спеинальп.с j ащто »«, пун Техском жнаотиоводчео 
ведений, руководство. Б.тзтый -пыг тей т eojMoxaocTb проф торам , l >м тсхвихуие опфизаются 9-тные 
обучеввя новым иееледогатс.ь. t j  .за- Uueioro Фагу.зьтетл семвотзяетва i.,- оячьые Е}*рсы техвахов-езивоводов п  
бораторвым методом (опыт ц-^шдег-'я ’ средототвть м ю  свою деятеяьн.зсть, i гхоапяков я ватхозппов.
1  ыоековсхоб твпог(кафвз а фо.-та} | на свппяа.тьностж пкков«дч«евой. 
сборнпа, папясанисго лкректорта те I Скаааввое по.чтжерждает •оетаяжле 
хшихуыа Ыслсхооыы н ni'cronaat.'ciK 'eae бюро KiaiK m a о еввдмнк в Ся 
мм reiaiti>'Mi). Техпикум имеет x >|-o|6m;i*. вмсми а каюем го|Юде, ючеби 
“ 3 (на сегодияшиий ясны оборул»в;л . паза едпноводчссю г; обучения.

aiua новый устав едияоп трудовой подк- 
технической шкоды. В уставе подчерки- 
взется, что советская податехнвческая 
шкода тесио связывает обучсиие н вое- 
шп1вие с проиэаодятельным трудом в 
общественной работой, аикоынт учащих
ся, как в теории, так и аа практике со 
всеми гааввымп отраедямк лроизволства, 
раз'дсндя им общее научные пр1шципы 
проиэводите.тьвых пропессов и дает уча
щим» общеобразовательные звавая, под- 
готавлквая вподве грамотных людей, хо
рошо ыадеющих осиопамн наук.

Советская шкода является едквой, то- 
есть ставит ва всех своих ступенах едв- 
вые задача воспитаввя и обеспечивает 
вепосредствевкый переход учашмхеа на 
вачадыюй шкоды в повышенную, из од- 
вого типа в другой.

Программы школ, устааовдеввые Нарком- 
оросом РСФСР довжны обеспечить под
готовку детей, как всесторонв: развитых 
строитедей сопиадизма, уваэывающих те
орию с практикой и владеющих техни
кой.

новом уставе аолдшое место уделе- 
во оргавизацняи ввутреввей жнзвишкод, 
школьвому уаряэ.т-яию и обшественвой 
работе учашкхся. Каяиач шкода органи
зует самоуправление учашвх», цель ко
торого вовлечь всю массу учащихся в 
строительство полнтехяяческой школы. 
Руководстм всей учебвой, восовтатель- 
вой, адмивистратидмй м хозайствеаной 
жизнью шкоды сосредоточивает» у за
ведующего шкодой. Он кесет на основах 
едивоначадяя полную ответственность аа 
состояние работы шкоды в предеаад су- 
шествуюшкх поаожекнй, утверждеяных 
Наркоыпросом РСФСР.

Шьодьаые преполдватедм работают пвд 
велосредствеввым руководством зиш ко- 

'  и несут полную ответствеввость за 
кзднчественвое и качественное выоодм- 
вне прогреыны, ва успеваемость уча- 
шмхея в своих групнех май по са —  
оредипам.

Открызаются ЖИВОТЙОВОДЧ8СКЯЗ курсы
дав е педостатком оаеавалнс- 1 тин должны начаться 21 октября 31 г. 

•асше^ т м  ^ н е ш е й ^ а  0 ^   ̂ ^  жи.*юшз
.тта животноводческих достаточвего вииы&ния не уди

дяет я  в е осиобощи требуемые жилые 
я  (Иркутская. J6  3 и др.)

Курш рвссчетаяы ва 170 человек 
■ хишлектуютсл исключстеяыю из 
ooozoi-UBXce и колозааков.

Курсы обешечваы хорошим npe^o
8ые кабвиегы ло опеши.1ьпыи дм И1Н Сейчас яр^;»батиаах>тев »Kij>vX3ii j давательехпм ообтзгоы 8  хорошим
плвнам, не ro.Ti.'ij дхтаточк/д.тв Обу opraHiriauHM сии-5нйатз в Ко-'кав ' ноабории каччпоЛ литературы. Зхня-1епводсму.

для об«яечев8я общежитяш хурсаи 
'гое, хотя Горсовет уже ланно дал об 
этом рассоряжотве.

Жалооюзу яеобхояаю веиедлеиво 
оееободжгъ помвшеотя я дать обтежя 
тие, дабы ие тоушоантъ бьптребкее 
р азреоеп е воооэеа аадрсв ео шцот

ХР01

Несмотря на целый ряд вполне 'ictkhx 
ясных решений гаркоиа и проведенных 
совещаний культтзропом по вопросам; 
иар'<(с>1стско.ден11вского воспитания, ряд 
ячеек до сих пор в своей работе по мар- 
ксистско-.1енявсюму воспитанию euR пе- 
реяоыа iSieKO н% добились.

Прежде всего, мы имеем отдельные 
»учан ипюримвааня директив крайкома 
и горкома ВКп (б) о марксистскп-.тевпв- 
ском воспитанин. Например, в ячейке 
движения до сих пор ни ва одном своем 
собрании >и:и заседании ве собрались 
поставить этот вопрос. В некоторых ячей
ках недопустимо запаздывают с выполне
нием директив в партпросвещении, гак 
ячейка .металлиста' до настоящего два 
не проработата письма горкома. В резуль
тате к комплектованию правильно подойтй 
не сумели. Проведи это комплектование 
без дифференцированного под.хода х от
дельным товарищам, а это отозвалось на 
посещаемости, например 14 октября с 
совпартшко-тами вместо 56 человек приш
ло 2 чмовека. После выясни.тось, что 
некоторые ве ходят потому, по они еще 
ае прошла первую сгупевь. В СПШ нм 
тяжело. В чем причина неявка на заня
тая? Л она, во-первых, в неправильном 
подхоте к комплсктовлаию, во-вторых, в 
недостаточно массовой раз'яснительной 
работе к, в-третьях, в стабой дисциплине 
самих партийцев.

Ячейка промсоюза иаркснстско-лев в- 
ским воспитавнем до снх пор яе завн- 
нается, моп1вируя это отсутствием поме* 
шеиня и света, тогда как помещение и 
свет имеются. Ячейка горФо анкак ве 
вайдет в своем аппарате грамотного ру
ководителя, этим также срывает работу 
по маркснстско-левнвскому воспитанию.

Ячейка при дирекиик дороги органи
зовала кружок поактэковомни из товари
щей, некоторые не проходили начальной 
шкоаы.

Наряду е недооценкой марксвстско-ле- 
вииского воспитааня имеет место прояв- 
девие комчвзиства. Например, секретарь 
ячейки типографии травсиечати заявил 
бригаде горкома партии, что у вас учнть- 
»  некому, .Все гммотные*. Или еще— 
.чему я здесь в Томске буду учиться, 
когда а коач:|л комвуз*, ааявнд один то
варищ..Это есть явно оппортунистиче
ское яастроевве, пгГ'котсфму нужно 
крепко ударвть.

В ряде ячеек работа по маркснстско- 
леакнекому воспитанию за по»едвее 
время подучи.1̂  надлежащий перелои, но 
все же на лицо еще недостаточная посе
щаемость заиятий. На эту сторову ячейки 
должны обратить большое ваимание. 
Запн»вшнх» нужно всемерно закреп-

U период развернутого ооциа-тистн- 
чесдого паогушенвя по воеыу фрон
ту, бурного роста лромышленпостн а 
се.1ьссогз хозяйства, в  период завер
шения достройки фундвыелта соц.эсо 
ноегщгн н ооостреавой классовой борь
бы в оервод громадного xo.TS'iocTBee- 
вого роста рабочего класса #етают 
выв вопросы в соц. строительство.

Дальнебшоо успешное 1Тро;щ11жевве 
го пути соц. строттольства может ид
ти то.1ЬСй аа основе большевнстсхой 
борьбы за марксистскэ-лснвяосую тео 
рию, борьбу против узкого практвцяз 
ма я  отрыва тезрея от орактики. про
тив правого и «левого» оппортупоэма. 
яа основе развертывания борьбы на 

фронта против главной правой 
эпасности в «левого» осга(}рт>пгнэ«а. 
Собрание партахтава считает своовре- 
меаньш и лравв.тьвым ооставовду во- 
trpoca о поднятии маржсвстсхо-ленин- 
ежого воспитанвя на Еыспгую ступень 
на оснзее оедадеивя на '̂кой в  техни
кой. ва осяове бсфьбы за промфтш.чан
за хозрасчетные бригады, против урав 
инлонки и т. д. Необходимо развер
нуть широкую работу по оргаяизапив 
кр>'жхов в школ партсетп н валажвва 
нню этой работы, наладить работу по 
широкому Еовлечевию в партучебу чле 
нов партии й дапдидатов и беспартай 
ных товарвшей, по.южвв б основу ди- 
ректпввое письмо Горхэма ВКП(б) по 
вопросу о партпросвещении. (!)братвть 
вввмаоте ва то, чтобы организуемые 
па тгредпрнятиях, в  еоветстах учреж
дениях н учебных заведениях кружки 
не отставалв от жизни и naBa-m всег
да актуальный в  оритвчесхв лейст- 
веивый иатерпа.1 своим участникам.

хружхах, необходимо развернуть . 
ту по заочному обучению (по програм 
ме заочного Комв^а, Сзвпартшко.чы 
в сроч.) при еепремеввом и сбязапелъ 
SOM условот помощи заочникам со сто 
роны кульччфопа Горкома в  ваших уче 
бвых заведений, ховфереяцвй заочвн 
XOS, дтвсультац&в и ир.

.Еше хуже с заочным обучешем. 
июля кудьтпропом крайкома опущена по
районам и горкомам директика о заоч
ном ооученив. 10 августа эта директкм
должна быть выАолнена, но ячейки до 
СИД пор еще не выпсдннли указаякй 
крайкома и горкома, не развернули во
круг этого массовой работы в»еяствме 
чего только ва 10 октября ячейга дали' 
всего в комвуз вместо 100 чеаовёи по 
план}’—43 ч. и в СПШ вместо 100—25.

По другим видам заочного обучения 
по плацу нужно 1506 чел. не выделено 
ни оявого.

Тот факт, что КЗ 76 паог'ячеек, 62 
ячейки на звочиое обучение не команди
ровали вк одного человека сипичнзару- 
ет о недооценке заочвого обучения с* 
стороаы ряда ячеек.

Не есть лк это игнорирование ааоч- 
него о6)'ченвя когда дчейяа ГРУ и 
фабрвкв .Сибирь* протоко.тьво нэве- 
СТИЛЕ горком, что у иих занимать» за
очниками желающих нет, во когда при
шлось это проверить, то оказалось, в 
ячейке ГРУ нашдссь 4 чел., а сейчас за
дание перевыполнено, а ф-ка .Сибирь' 
две ведеди ве рассматривала анкеты на 
двух желающих учиться заочно. Комсо
мол также слабо вербует на заочное обу
чение. Пока аавербоааяо всего 53 чел. в 
заочный комвуз. На радио-курсы парт
актива по разверстке требова,тось 150 ч., 
имеется же пять че.т. Это ва 600 чел.
парткомсомольского актива . Томска!
Можно ля допустить чтобы вследствие 
вашей бездеятельности радио .пропагаи- 
дировало* эфвр.

Оппортз-нцстаческому настроению в 
часта заочвого обучения нужно поло
жить конец. Ячейявм надо вемедленво 
выполнить и перевыполшт, разверстку 
в заочный кома;^ в хомсоно-тьский заоч
ный увиверентет н на радиокурсы с та
ким расчетом, чтобы к 25 октября эта 
работа целнюм была закончена.

Бригада крайкома ВКП (б) Жягуанн, 
Веревкин.

В Тоиске будет дом 
коммувистического 

просвещения
Бюро Томского Горкозза партии рш- 

шило органкаовать в Томенв Д о и  Ком 
ческого просвещения. Задача 
[ействовагь иарисиетсио-леннн

____,  .^ п и т а н и ю  городоион партор-
ганизацми, особенно развернуть рабо
т у  с партактивом, а такж е улучш ить 
идмлогнчесиое и методическое руко
вод стм  сетью иаркснстсно-ленинско- 
го вослигания.

Открыгие ДКП  решено приурочить 
я 14-ой годовщине Октябрьской револю 
ции.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ОВЛАДЕТЬ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ
РЕЗОЛЮ ЦИЯ СОВЕЩ АНИЯ ГОР П А Р ТА К ТИ В А  ТОМСКОЙ ОРГАНИ
ЗАЦИИ  ВИП(б) ПО Д О К Л А Д У  ТОВ.ЗАПОРОЖСКОГО О M APH C M CTW OI 

ЛЕНИНСКОМ ВОСПИТАНИИ. м « -п ь ги ,1ьпы -

С т^варвшамв, ве могущвив вести
снстематнчессой рабэты в шдодах в 

'  - ------------- -.рабо

Важнейонш 5х.ювием успешной рд 
беты ШХО.Т, кружков в ^угвх фор8 
11архсвстссо-.теввысвого востпггзвня 
считать подбор руховодсв и система-

тнчссгую работу с ними о оодержаняв 
н методах работы (сшнварвыы пу
тем). Считать правнаьвык решеввв 
Бюро ГК о выделенин в качество рухо 
ослов ответствевных товарящей в з  го 
родскогэ н ячейкового ахтвва, ве допу 
сзачъ частой смены руноводог, требуя 
от каждого ответстведностя ва пору- 
чеввое дело.

Особэе вавманяе обратить ва холв*'^ 
чественный и начестьеввый учет рабо 
ты в шко.тах н дружках, особеево на 
проверку ушев^емостя, всподьзуя длц 
этого ках проверку в процессе учебы, 
тах, в  жшую проверку о з  охончаааж 
прохождеавя программы методов по- 
яятбоя, « н е р в н ы  в проч.

Прязпать сивершевно (павнаьиымв 
указаввя Крайкома в  Горкома об 
организаовв шдод в  кружков ва базе 
производства в  врнменнтедьыо к его 
услог.:Я|М. Прнменвтельао к етому пра 
ьт1> 1ть также н методы учебвой 
ра< , иэоо.чьзуа в нужных случаях 
метод брвгадвого. с-меввого ж и  зхввь 
евого об'елвнения для проработок (э с А  
бенно в ВСШ11 и B i^ ).

Обратить внанавве Горкома ва веоб, 
ходимость снабжения пжол а  сружюв 
литературой, прзграммаымн матерна- 
ламн и методнческвив пособ вя а (за- 
дашвя. метод, разработав а пр.). При
знать необходимым укреплена ем рабо 
ты патпкабвнета в его дальнейшее 

Дом Коммувнетнчеокого

Ку.тьтпропу Горкома обратить внн- 
маш е на полвтвхо-восовтатедьаую ра 
бтгу с профактивом как путем воЕяече 
ння его в формы маркснстсао-леанн- 
схого воспвтання, тах в  путем развер 
тысания особой сетп по работе с  ироф 
активом.

В  связи с  ЭТНЫ не упустить работы 
со саецвалЕстамн в  научными работ- 
яикаыя.

Работа с тами может првнвмдть раз 
личные формы; вовлечевве в школы в 
кружкя мархсвстско-.'кевнссого воотж 

1*гаавя, создаяве особых дружхоа (на- 
орвмер по диамату) вопэдьэовааве- 
спсцпалистоЕ и научных работников 
в кружках по обшнм вопросам науди 
втехнпкп

«и.

ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТИЙНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

.Кто хоть сколько вибудь 
ослабляет жыеэвую дисинп- 
днву партмк лродетаридта 
(особенно во время его дик
татуры), тот фактически ио- 
ыогает буржуазии лротне 
проаегариата* (Ленин .Дет
ская болезнь асвиэны в ком
мунизме).

Веда беспощадную борьбу ва два фрон
та: против хонтр-ревохюииовтгого тро- 
кизма, против правого уклона, как гааа* 
вой опасности ва давном этапе, и приме- 
реичества к ним, против попыток нару
шить единство парткш и железную дне- 
ЦП плану ее рядов, хоыыувпстческая na|v
Т11Я сод ^ководством ленииского ЦК 
ВКП (б), шшиась гроиадеых успехов
деде выпа-шения пятилетнего плаиа со- 
цнадвствческого строитедъетва и завер
шения фувдамевта сошилнстичесмоа эко
номики СССР в третьем решающем году 
пятилетки.

Эти успехи обязывают 'всю партийную 
организацию, каждого ч.тева партии в от- 
дсльвостя, вести вепримвркмую борьбу 
со викого рода попытками нарушить 
сдваство в рядах вашей партии и out- 
бить железную дисияпакву ее рядов. 
Нужао твердо помнить указания В. И. 
Ленива.- .Нужна строжайшая централи
зация и дисциплина внутри политической 
партии пролетариата, чгжы этому про
тивостоять, чтобы оргавизаторскую роль 
пролетариата (а это его главная роль) 
проводить вравнльво, успешно, победо
носно. (Левин .Детская болезнь левизны 
в коммунизме*).

Из этого вытекает, что роль партийной 
организации, роль ячейки н каждого ком- 
мувнета должна заключаться прежде все- 
со в умении сочетать организаторскую 
свою роль, роль руководителя широких 
пролетарских масс, с железной партнй- 
вой дисоиплнвой в повседневной своей 
работе, это необходимо и для того, что
бы своим примером способствовать ук- 
реплеявю дисциплины во всех областяг

рые партколлегией не учтены. Со сторо
ны секретарей некоторых ячеек и города 
сюмо актива также имеется грубое нару
шение партийной дисциплины, выражаю- 
шейся, в в»вке ва совещания, со̂ 'ф̂  
ваемые отдетами Горкомов, Гор. КК. нс 
представление пеобюднмых сведеииЛ Гор
мону и Гор. КК и проч. Кроме того, у от
дельных 8ГП1ВИСТОВ существует иеузл- 
жение к созываемым собраниям aicr.iu и 
кустовым собраимм. Некоторые считают 
лучшим совершенно ве.выяться ма со
зываемые собрания, а ■екоторые просто,, 
приходят для т(мо, чтобы валисаться у 
секретаря ячейки и уйти. Все это вместе 
взятое С8идете,1ьсгвует, что некоторые 
члены партии недооцешвают ро.;я члена 
партии, вернее, плохо понимают се, не- 
доОпспивлют необходимости укрепления 
единства партии и жедезвой дисцигыины 
в ее рядах. Такому отношению к партий
ной днсиип.ткие должен быть положен ко
нец. Нужно повести самую решительную 
борьбу с ч.темами партии ндрушвющими 
партийную дисциплину. Необходимо каж
дой ячейке U ближайшее время на своях . 
собраШ1ях Д'.та.тыю проработать вопросы, 
связанные с укреплением партийной дис- 
гащднны. И уж» довести до сознания 
каждого члена и кандидата партии ею 
роль в де.те укрепдевяя едиаствз и дис
циплины в рядах партии. Необходимо 
каждому члену партии и кандидату твер
до усвоить три веобхоапыых ыоыеита о 
днециштве, выраженные В. Л. Левниыи. 
.Чем держнт» дисциплина рево.';-чиоа- 
вой партии пролетариата? Чем oai про> 
веряет»? Чем подкрепляется? Во repeuf, 
сознательностью пролетарского азан гз^  
и его преданностью револхшни, его вы- 
держанвостью, »нооожертвоаакнеи, ге- 
ровамои. Во вторых, его умением свя- 
алться, сблизиться до извееппй стенени, 
е » я  хотите, » и т ь »  с самой широкой 
массой трудящих», в первую голову 
пролетарски, но также и ве с  орматар- 
ской трудящейся массой. В третьих, пра- 
ввльвостъю ппдгтпесвого руководства, -

партийной, профессновальвой, советской. 
1Н в др. работы.

60 новых ударников 
дали перевыборы 

делегаток
Кампания по авревыбораы дедегв- 

ток ОЖВВЯ.Т8 работу в нол.1естяве глав 
■ повторы ЦРК, 8 результате этой 

каыаапяв поавв.'шсь новые участявкв 
«оксоревнованвя и ударкнчест’ва, про 
Ведено обеледованве детских очагов, 
VKi.WcU, подсшссов аа  журналы «Ра 
бопшца» н «Краевая Снбврячка» охва 
чевн все женщнвы ходлеггава. Прове 
д№а допо-чаетельвая подписна ва 'за 
ем < З й решаюЕШй год цягн.чвти>. 
В резу,1 !|Татв аадавве аеровыцоявево 
на 125 руб. Ыагазвн Н  80 вьгэвая на 
соцсоревнованне ыагазааы 50, 36, 
19, 32, взяа на букевр костору, 60 вело 
век об'явнлв себя ударншамя. Ивдн- 
вндуальвый вызов на соцооре~ ~ 

я  №

м . Констаатввова. Колеовшова Она 
заявяян себя уял|)яаа»си в аоброволь 
памп ибш»-твввяяцамв. ВиногоаАоай.

хозяйствеюю] ,
Этого можно добить» толыю ори пра

вильном понимании сущвости дисципли
ны, ори сознательном отношении к вей, 
чего еои, к сожадеяшо, некоторые чле
ны партии нс усеомлн м ае осошлля. 
Имеют место »учан. когда некоторые 
Ч.ТСВЫ партии вместо того, чтобы быть 
примером в образцом для других окру
жающих его по работе товарищей, нэ- 
оборот, своими делствнями расшатывают 
днсштлнну н ве являются организатора- 
ни opoaerapcinx масс. Например, за по- 
стедвее время со стороны членов и кан
дидатов партии утчастились случаи де
зертирства с поручаемой нм партией ра
боты. отказ при оосы.тках городским ко
митетом олрлш от работы, непосещение 
партийных собравкй, неаккуратвость уп
латы членсаях взносов и прочие яару- 
шемии. Естн рассмотреть общее количе
ство простутия, рассмотреваых эл 9 ме- 
» н и  оарткоиегкей Гор. КК. то на до-

падает аО,76Н всех простуокоа, этото.1Ь- 
ко по партийной коллегнн, во их эаачн- 
едьйо больше кыеет» в ячейках.'кото-

тактики, при устовкм, чтобы самые ши
рокие иассы собстиешшм опыпои убеди
лись ■ этой правкльвостн*. (Леяяп .Дет
ская болезнь левизны в коммувизме*).

Эти три определения с достаточвой 
ясностью и псиной убедительностью по
казывают значение партяВной дисципли
ны, а также те необходимые у»овия, пра 
которых может быть обеспечепа эта дис
циплина. Отсюда вытекает веобхоаммость
развертывания воспктателыой работы
среди' членов н кандидатов партии, осно
ванной ва сознательной партийной дис
циплине. Нужно добиться того, ч.обы 
каждый член и кандидат оартии но чув
ствовал в ыове партийная дпсииплика 
нечто угнетающее, а видел бы ■ вгм са
мую жизненную необходимость, считал 
бы сохранение единства в ряШ  партии 
и необходимость железной днсш1п.шны • 
ее рядах хлеб и воздух ддя суще- 
ствоиния -ловека, только при т;ксм от-

го укреплен<1911артяйнвй дкеци-мины я 
стать дебствите.1ьным борцом эл аедо по- 
строения социализма.

Скврободклов.

I 18 шпбря, а 7 а. на., м о я . аздатвльгш, Соктсааа, 3 

* ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
реддкцин сойЕостмо с рвдкомвгшшя с тш п м т .

ПЛАН РАБОТЫ .КРАСНОГО ЗВАМЕИИ* а СТЕЯГАЗЕТ
нд вторую лопвшу октябре.

Прягдашаюкя актив, редколлеги стенгазет, рвЛгоры, стувклры. веги-
коры и ухдрапки.
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йКРАСНОЕ гНАМЯ. ■

Нельзя СССР

не признать \
Бр«ЯтшеЯдт дек«змоа«т 
таарсму .и#кьш«го зла*.

БЕРЛИН. В рейхстаге начались преете 
00 лоиаду рейхсканцлера Брюетвса.

СоциалдемократпческнЯ депутат БреПт* 
шеАдт говорил, ьак вервый зашитяик 
обоих кабияетов Bpioaiiiini пытаясь on* 
раштъ политику соаналдемократов по 
отвошеклю и правнтельствт f рювнвга 
пресловутой теорией .ueibnero зла*. 
Брейтшёйдт призвал, что при осутеств* 
левни этой политики от аременн ао аре* 
меви отдельные группы отхадываютср от 
соаияя-деыократической партия.

Гарибургскую конфсрепцию .ваино* 
вальвой оппозиции* Брейтшейдт критя* 
вовсл маввыи образом потому, что*^ 
ней с ,ве бывзаоВ резкостью был про* 
возглашев лозунг классовой борьбы*. 
Брейдшейдт ни одним словом не упомя
нул о растущем обаищаяин трудящихся 
масс, а также о политике правительства 
Брюетвга, отказавшись даже от обычных 
аемагогическнх фраз о необходимости 
измевевия векоторых постанов.тевдЙ ора* 
вятельствепнь'х чре)вычайвых декретов. 
Брейтшейдт вы.тп :иул лозунг контроля 
над банками, к. к огповаое требоааяне 
соивалденскрахов, к к .путь к соцна- 
диэму*.

Нациовал-сси.1.''-1мстическиГ| лидер Фрик 
эаявн.т, что нацпондл-ссшплисты будут 
гоаосогагь против празнтс.1ьствд Брю- 
йняга, несмотря на то, что Бр|цвнвг н 
своей 1)о.титмке использовал ряд пацно- 
■ал’соинзлнстических и>сй. . Но,—заявил 
Фрпк—иациопа.1*С( ц [Дхисхичсские требо
вания могут ^ы'ь осуществлены только 
самими нациокал-социа-̂ нстами, а не их 
ноаратЗте.тяии*.

,^\ы отказываеягся поддер
живать Брюнинга'*

БЕР.'ЖН. В Гярцбурге закончилась 
ковфе1>еицня нзшюнальпой оппазицчи. 
Кояфе^вния припяда резолюцию, в кото
рой говорится: нзаиовзльигя оппозиаия 
уже в течение весколььих дет вапрасво 
предостерегз.та правительство и госудэр- 
ственны|[ аппарвт иротив террора нарх* 
систоз, развивающейся 6ы;ьшеистскоЯ 
культуры и систеиатичсского отстране
ния наинона.зышх сил от руководства 
госудлрстсом.

Мы заявляем,—говорится я резолюция, 
—410 мы готцры взять на себя отаетст- 
векность за деяте.1ьность всегермавского 
я прусского правитсльстм при условии 
есдн ояи будут возглавляться наниопаль* 
яыни кругами. Но мы. отказываемся под
держивать негодную систему н велра- 
миьвыП курс правительства, который 
аншь внешнее носит характер нашюяжль- 
■ого правительства. Национальная оппо- 
зиш(я требует немедленного ухода ора- 
вительсгв Б[^н1шга и Брауна, перевыбо
ров рейхстага и лг'<" ' ов, а также сере-
выборов нрусского....a:aia. Нашюналь-
яая оппозиция требует военной самосто
ятельности Германии и уравнения воору- 
жеянй.

УЧАСЬ—
РАБОТАТЬ

Каи нужиб 
вргаииэввать 
тяхмичасиую 
учабу рабзчих-

М ОС КВА. По натернааам ВЦСПС под
готовка квалифицироиняых рабочих кад
ров без отрыва от прояэбЬдства имеет 
огромное народно хозяйственное шачение. 
Однако, техническая учеба рабочих без 
отрыва от производства начала разверты
ваться лишь в этом году. Ло последнего 
времени эта учеба шла самотеком. Хо
зяйственные оргаяизацик яедооценивают 
ее эаачевня, не оказывают необходимой 
практической помощи. Ооределенной си
стемы подготоаки рабочих на предприя
тиях нет. Нвоборот, имеется многообразие 
и пестрота форм и видов яодгоховкн: 
курсы, школы взрослого ученичества и 
мастеров, курсы по подготовке рабочих 
для данного преддрвятия, курсы по вод* 
готовке я техникумы, вузы я низшее звено, 
подготовка в виде цеховых школ, состоя
щих из группы но подготовке новых ра
бочих, подготовка пом. мастеров, брига
диров и т. д.

Низшее звено по«отовкя кадров без 
отрыва от производства должно являться 
одним из основных звеньев технической 
,учеб|̂  рабочих.

Созадпые на лредприяшях ьрухкн, 
курсы'и школы часто быстро рлепада- 
лись, или продатжаян существовать, во 
готовили не тех ккаляфнцнровзнных ра
бочих, кот(̂ ые цужвы данному пред
приятию.

Ни на одном предпряяпя нет сввзв и 
прееистаеввости мевиу кружками, кур
сами ’и школами, что дншает рабочих 
возможности по окончании низшего звена, 
псмйти в среднее н высшее.

Перед лрофорганиэаинямн стоит задача: 
устранить пестроту и раавообрааие кур-

Будут ли готовы в срои овощехранилища?

Н а Томск- Чулымской

Покончить с безобразиями по культурно- 
бытовому обслуживанию рабочих

^  По обе стороны трессы на Чулым — 
< 1̂ стояяин двух-трех километров друг 
' от друга расположены деревняные, име

ющие сходство с сараем строения и зем 
лянки. Это бараки рабочих строящейся 
Томске Чулымской дороги.

Наспех ско.точевяые ло собственноП 
конструкции жилища хаюаяы. Кое где 
в бараках устгиовленые же-тезные и камен 
ные печки не помогают. Сквозь щели все
выдувает.

С^ая десятков бараков распо-тоженвых 
от Томска до Чулыма есть часть хороших 
бараков. А хороший барах, значит теплый, 
светлый, чистый, непромокаемый я с де
ревянным П0.10М барак. Но таких аяачи- 
телыю меньше. Их аехватает, а админи
страция не принимает достаточных к ер к 

. . . . .  . улучшению жилищных условий,
сов н кружков, установив тесную преем- _  л е  можем же мы сами убирать ба- 
ственность технического обучения рабо- раки рабочих—очень убедительно заклю- 
чих в отаельвых звеньях шю.:, оЛепе- руководитель nyiira, выслушав раз-
чить техническую учебу рабочих, в осо- 
беняостя ударшков, усвоение им провз- 
водствевяых п^цессов отдельного пред
приятия.

Ковать мдры  
ледагогов-иарксистов.

МОСКВА. НКпрос РСФСР вошел >
ходатайством в Совнарком об организации 
высшего комнунистивеского настнтута 
вароаного образования. Работа вновь ор
ганизуемого института будет проводиться 
в тесном ковтакте с Академией коммуни
стического воспяташм имеая Н. К. Круп
ской, К 15 октября предполагается раз
вернуть работу аппарата институ та с тем, 
чтобы к занятиям прмаупить 1 янааря 
1932 года.

белая ста тысяч 
баням я дяиь.

РОСТОВ-ДОН. На стаяш:н Хиское

Нирдрдй кредитный нцзие

В ФИНЛЯНДИИ 
ТАКЖЕ ОТМЕНЕН 
ЗОЛОТОЙ ПАРИТЕТ

ВОЙ ароизаодитсльяостъю в 40 миллноаов 
бавок, кто равно половияе производи
тельности всей консервной промышлея- 
ностя довоенной России, на территории 
в полторы тысячи гектар оргаии1уется 
собственный овощной совхоз завода. За
вод должен вступить я строй к началу 
овощного сезона будущего года.

Паиииа 8 Гельсикгфярся.
ГЕ|1ЬСИН!'ФОРС Об'едивеняое аасе- 

данне фивансовоЙ комиссии Фниляиского 
сейма н банковских уполвомочеввых выне
сло решение с6 отказе фиадяадив от золо
того паритета. ФивляпдекиЯ баях прекра
тил котировку валюты. На во-тьвом рынке 
фявяяндскзя марка упз.та ва 25 процевтоа. 
Сразу же после об'явлевяя об отмене 
аолотого стандарта в Гельсингфорсе на
чалась сн.1ьяейшая паника. Население 
осаждает ыагазьвы. лихорадочно эаку- 
пля товары, главным образом, продукты 
пяташя. Цены ил многие товары, глднвым 
образом из продукты патаиия, пояысалнсь 
я среднем ва 10 проиешов.
Ияненлиум бвикиров 
у 0Д9Я издыхающей»

БЕРЛИН. В Базеле началась хонферев 
юа рукоаоаитетсй эмкссяонных бшков, 
на дэторой впервые приня.х участие так
же представ1'трль федера ыых резервных 
банков слеш . Кош^ревцня обсуждает, 
в основном, вопрос об угрожающей 
осасности пэдры̂ а всей мировой валют
ной системы.
Прах бяния 
я Лагере.

ЛОНДОН, в л. г^ре прекратил плате- 
жн народн1ДЙ Северный банк, яв-тяющий- 
ся крупнейшим банком* в Севграой Ив- 
ети. Прекращение •платежей вызвано бы- 
стуыл отливом вкладов.
Тяже я Наитя.

ПАРИЖ. В Манте прекратил платежи 
главвый банк цеатральаых эдпздяых про- 
аннцк:1.
Уровень soHororo 
tanaca—нижайший.

ТОКИО. Как сообшзют газеты по мяе- 
и ВИЮ финансксюа Спешк-бянк вынужден 

будет вывезти не мевсе чем ва 100 мил
лионов иен эолотд Так:|м обраэоы золо
той запас япо:1ск-зго б.хнка достигнет са
мого низкого уровня—600 ии-хлионов иен 
Бяикм н» успевают 
рнсплачмваться.

НЫО-ИОРК. Курсы акций на нью-йорк
ской бирже подают. Федера-тьвые резерв
ные банки сообшаюг, что за неделю, оков 
чнвшуюся 7 октября, сумма вкладов 
сокрапиась на 639 ыи.1лиоьоа долларов. 
Одноврсмсяно банковские займы и unit- 
талоалеженкя сокрапимсь на 418 мил- 
BHoauii до.'.тароо, а связи с тем, что бан
ки вынуждены редлкз-)вать cio:i ресур
сы, чтобы удоалетеорить требования 
вхжахчп'юв.
Кз Диврини 
я л .р и м .

ПАРИЖ. По еообщещ ю прессы в Шер- 
бургс еигружеиз. прибывшая из Амерв- 
ки дя1 Парижа партия золота на сумму

Пяряяя я Сибири 
•MCOKoropHaii.

ЛЕНИНГРАД. Гкдроэлектростроен 
устрсева пераая в Смбирн высокогорная 
!ндрометеорологичесхая станция. Стакпия 
построена ва Саянских горах, в верховьях 
реки Ешсея, на высоте двух тысдч метров.

Кассы ямимиогя 
страхаяяння
а нияялиАияЯ маяпярации.

МОСКВА. Коддегш Наркомсобеса 
PC4KjP ш>ставоеи.и рес̂ ннанзовагь кас
сы взаимопомощи членов кнва.1идвых ар
телей в кассы взаимного страхования, ко
торые будут работать так же, как оргавы

говор о состоянии бараков. Прорабское 
руководство 2 пункта только выслуши
вает, во само не видит состояния бара-

— .Некогда, все некогда туда загля
нуть*. А барак, находящийся в несколь
ких шагах от конторы 2-го пункта, нахо
дится в самом беэ^ражнейшем состоя-

Особо плохие культурно-бытовые уело 
ВИЯ ва Ушербском пункте. Объясняя язы 
ком руководства 8 участка, происходит 
это потому, что ,ва Ушербском подпунк
те начались работы не так давво, в, ви
дите ли, тан скопилось много рабочей 
силы*.

Вся трухлость подобного утверждения 
ва лицо. Люди, привыкшие об'ягвять 
все явления об'ектсввымк причинами, ни 
как не могут отказаться от них даже и 
тогда, когда очень выпукло выделяется 
их собственная безлеятельность.
О CbFOM ХЛЕБЕ И ГНИЛОМ 
РУКОВОДСТВЕ

Столовая, ХЛ1̂6 , коооераихя—это свое
образный барометр на пункте. По внм 
измеряется готовность выполнения плава. 
Нередки такие .злые шутки* столовой 
как недостаток второго блюда для трех
сот рабочих и ста рабочим полного обе
да, о и 7 октября выпекли полусырой 
хлеб, поэтому сх в продажу не был пу
шен. а рабочие были без хлеба ао 6  ча
сов вечера следующего дня.

Каждая столовая от Томска до Чулыма 
располагает всеми вовможвостямя дать 
рабочим хороший обед, суневшмй бы 
конкурировать по своему качеству н ва- 
лорийвосга с первоклассной столовой, 
во почему то эти воэмвквостн нни нс- 
пользуются только 8 яви прнезда начать 
ства по линии ЛИНТПО. К втоыу рабо
чие привыкли, они теперь по качеству 
обеда определяют наличие на нх участке 
какого нибудь начальника.

Возможность предоставить удареткам 
лучший обед этннн же столовыми дока
зана, во эти возможностн не всегда и не 
везде используются, и повтону ударнику 
дается на пол-ложки батьше постного.
иасаа в кашу чем неударвнку.

Кооперация, снабжающая рабочих 
ежедневно хлебом, открывается Гоааовре- 
меняо с выходом рабочих ва работу, так 
что негде и х.теба купить. Только в пос
ледние дни ва час раньше вачаав откры-

соцстраха (выплата по больничным ли- вать кооперацию, 
сткам, певевонированмея так далее). Выра- Зарплата выдается не регулярно. 8  ок- 
ботаво и утверждено специальное поло- тября выдали за 2-ю ноаовиау августа и 
женне о работе этих касс. I за первую подоамву сентября.

— Бнднте ли, вп денег, мы затребова
ли от Сибстро&ути триста тысяч руб., 
а вам перевели только 120.

Девствителыю такое явление было, по 
оно о водь не- об'ясняегся скупостью 
СибстроЗпутм. Эго ЛИШЬ осуществляется 
контроль рублем. По ко.цгчеству сделан
ной работы и • субсидируется участок. 
Счетный аппарат не тслевает (!) учиты
вать всей прйелааной работы, нерегу
лярно дает сведеиня в Сибстройпуть, а 
отсюда и перебой.

Вообще же с учетом сделанной рабо
ты ва участке б̂лагополучно. На этой 
почве много вемразумений с рабочими.

Иногда приходятся почему то больше 
надеяться ва память, чем ссылаться ва 
бухгалтерские записи и расчеты.

Каждый лишний килограмм 
с^экономленного угля, дров—в запас 

для новых топок индустрии
в  директиве партии и правительства предлагается с'экономить 

в четвертом квартале 10 проц. топлив

Ьстренными планами, соревнованием рационализаторов, кочегаров, 
машинистов превысим это задание

под нять  МАССЫ НА БОРЬБУ ЗА ЭКОНОМИЮ 
ТОПЛИВА

Финансовые перебои 
печальному положению i

Выде.темная ко-ч-теглей РКП пятерка 
по борьбе за экзяомню тотигава на за 
седаннп своеы наб1етн.та ряд неропрнн 
тяб которые необходимо яеыедтгано 
pea.iB30BaTb.

Основной воорос-этэ поднятие твор 
ческой иннциатввы ыаес через провэ- 
водственные сонешання, собранвя 
сиен, групп, цехов, черев рабочпе пре 
дложевня, через пемед.тенную реа.чвза 
пню лучших опытов пз зхономичесдо- 
му ра^одоваяню топ.тнва п топ.тнво- 
нсоо.тьзозапню второстепенных сортов 
горючего ыатерпа.'ыи

Горпрофсовет обязан немед.тенно 
охявпть па всех предлрнятпях энерго 
ячейки, а где таковых еще нет. оргапв 
зоеать и поз-тохить на них проведение 
йсей работы п) трехмесячнику. 
Имеющиеся ло предприятиям я учрех 
денпям бюро жалоб н i îymiy сздейст 
ВИЯ РКИ-должны вЕ.1ючнть борьбу за

участок,
вместо того, чтобы этому положить ко
нец. начальник участка Степанов беспо
мощным голосом заявляет:

— Что же, снимите с меня рубашку, 
где я вам деньги возьму, когда их вс 

, высылают.
Вряд ли подобное мероариягие может 

привестк какую вибудь пользу.
На фоне этого непревзойденного безо

бразия на строьтельстве появились не
здоровые явлешя. Нет ни одного дня, 
чтобы не было беглецов с работы. По 
грубому подсчету таких бемецоэ участок 
насчитывает около 2U0.'

Эго ни Степанова, ни Лаптева—про
раба 2 пункта не удив-тяет. Предвидя та
кое бегство, они посгврзлись не пре
дупредить его, а начали нзыскнвать ертд 
ства ловли беглецов. Что может быть ху 
же подобной политики наименьшего со
противления.

Вместо борьбы со всеми веворма.1ьны- 
ми явлениями на участке, предпочли за
ниматься очко8тнрате.1ьством, очень Вы
пукло выраженным например в те.тефо- 
вограмме всем прорабам М 73 от 6,Х, в 
которой говорится: .В октябре выетжает 
бригада РКС но обследованию труда и 
быта работающих ва участке каиоэви- 
ков. Предлагаю имеющиеся недочеты по 
обслуживанию колхозников устраясть. 
ПЧСТР 8 Степанов*.

В своей телефонограмме ПЧСТР 8 
Степанов не учел главного. Не учел он 
того, что этот состав руководства не в 
состоашн устранить имеющиеся недо
четы ибо если бы могли, то не надо бы
ло, во-первых, давать такой те.тефоно- 
граммы, во-вторых, и не было бы, мягко 
выражаясь .имеющихся недочетов*.

Отвратителыейшне культурно бытовые 
условия на участке преграждают дорогу 
большевистским темпам работы и посте- 
пепо заводят их в тупик. Профоргани- 
эацня ко всему безучастна. Ее даже не 
трогает тот факт, что красные уголки 
взяты' вод общежития. Вопрос о том, 
где бы проводить какую днм воспита
тельную работу ее не беспокоит.

Профорганизация участка очути.1ась в 
положении постороннего ваблюдате.тя.

Надеясь на краткосрочность строитель
ства OU считает, что все это я так сой
дет. Она не сумела организовать работу 
так, чтобы обкпечить развитие ударных 
темпов строительства. С такой неооворот- 
ливостью должно быть покончено. Борь
ба за улучшение культурно-бытового 
обслужнватя рабочих датжна вестись 
самым решительным образом.

привели к |топ.1ВВо в л.тан н создать ряд бригад

А. Д-ский.

Д.1Я проверки в помошн в рса.1нзации 
этог} решонпя, сообщая отрицатель
ные н положительные стороны в Гор 
РКП и газету.

Все хозяйстзевннкн обязаны донес
ти нормы расхода топлива до нэчега-

рОБ R астоаников на каждую тоаку, 
Еыработать мероприятия оо iipeuEpoBa 
нню за берехное в правильеов этяо- 
шенве к топливу. Проработать вопрос 
ва ттронзводствеиных пркдарнятвях 
об нспользованви стронтельвых от^ю 
сов (чурки, опилАН, щеоа), бурых уг
лей н организовать хранение запасов 
тлт.лвва.

Уже сейчас с аастуале1шем первых 
похолоданий. 11меются факты безобраз 
рого зтношшвя в тоаливу Прокурату 
ра должна зорко следить за проявлен 
ШЛ1Н Фактажп н организовать вмед- 
ленный аервоочередяой разбор дел 
связашшх с хпщннчеодам отношение 
к эюнзмив топлива.

Первоочередными предпрвятаямв 
памеченными к пров^е топ.тива бу
дут ЦЭС, сМетаЛлнет», ме.льввцы, ее- 
ссяая фабрика в «Сибирь», остальные 
в последующем порядке.

Борьба за экономию топлива дол
жна зхватнть не толшо предприятия 
в учреждения, из и все жакты кварти 
ры каждого рабочего, слузсащего. В 
этой р а ^ е  должны принять участво 
все домашние хозяйки, все делегатс
кие со6ра}гвя должны включить в про 
гг аммы этот вопрос.

МЕЛБНИ1Ш ИМЕЮТ БОЛЬШОЙ ПЕРЕЖОГ 
ТОПЛИВА

Администрация ые.чьнни 8—9— 
.Союзьтеба* еще не занялась вопросом 
расхода топлива и треугольник в це
лом не об'явил борьбы за экономию 
топлива.

На ясен протяжении своей работы с 
января месяца, обе мельницы насчиты
вают огромные пережоги уг.тя н пн ки- 
.юграыма экономии. На стенах ме.1ьницн 
кабинетов развешены промфинпланы, с 
точным указанием всевозможных норм, 
во треугольник не развернул реальной 
работы Д.1Я осуществления этих задач и 
в резуд.>тяте пн одна мельница не при 
близнла.ь к своей норме. Мельнице 
.кк 8 была дана норма в М игр. учтя на 
одну тонву условного помола н мельвн1:е 
Тк 9 25 кгр.

Расход топлива за 9 месяцев в сред
нем мельница .N1 8 дала 39 кгр. иа тон
ну ус.юзного помата, временами эта нор
ма доходит до 45 кгр. н средний пе
режог выразился в ^процентах. Нор
на ueaiB'iue Лй 8 была дана в ^  кгр. 
средний пережег 26 кгр. и.тн 3,5 п(^ 
цента за 9 месяцев.

Как >1 принято в этих с.тучзях админи
страция мельниц ишет пережог в об'ек- 
тигаых причинах (бо-тьшая в-тажность 
зерна, недобро-ачестаениость и не точ
ная ка.1ориР.нисть умя) и очень мало 
уделяет вннмапия производствепным пра
ктикам.—Большинство кочегарив, ра
ботающих на мельницах не ква.1ифн- 
цированы-новичкн С шши-то я нуж
но провести не только работу по повы
шению квалпфикащш, но и массовую ра
боту, мобю:изовать их на борьбу за эко
номию топлива, за ращив1.тьвое яспоаь- 
зованне уг.тя—меры, которые еще не 
выполняются. За зто roaoptrr сводка рз- 
схода топлива на TiepBue 10 дней ок
тября. Несмотря на удовлетворитель
ное качество угля, 15 процентиую 
влажность, зерна, мельница № 8 да.18 
опить огромный пережоп процен
тов

Такой процент доджей, вахонец, заста
вать адыивистроцяю заняться вмотвую 
вопросом расхода тотинва. создать тех-

К  7 ноября выполнить 50  проц. плана мобилизации средств 4 кварт ала

КОМСОД ДОЛЖЕН СТАТЬ ШТАБОМ 
МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

в БОЙ ЗА ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4-го  
КВАРТАЛА

п.таяа мобилизации средств Э-го кварта
ла на 102,4 проц.—доствгяута главным 
образом, баагодаря четкой подлинно боль 
шевнстской рабст комсодов и всех фи- 
пансоаыхорганиэаанй Северного Кавказа, 
Украины, ЦЧО.

Западня Сибирь своим' боевым уча
стием в этой победе похвалггъся вс мо
жет. Только отдельные райовы. как Бар- 
шу.1ьский, эасдужиаи пэтвое место в |М- 
дах финансовых бойцов о-сю кяартыз.

Посдеетяя общегородская фииавсовая 
ковферевимя Томска аызаада Барнаул ва 
соцсоревнование а 4 кмртаяе.

Этот вызов обязывает все томские 
организации к исключительно напра- 
женной, подлинно боевой работе по 

в один ми.тлиард восемьсот миллноиов I выполневин) финансовых заданий. 
фр8я;-'i I Особая ответствевкость возлагается

20 октября в Ноаосьбмрске созывается J яш.1кооперацин no сбору паев а кварт- 
красаое фнаансовое совешаяие. БлестЯ'| платы, сидейстаовать приливу в сберкас- 
щая победа—выполненяе всесоюзного см и т. д.

АЛЛО! ГОВОРИТ 
П1ЫС ЖЕЛА!:ИЯ

: на комсоды. Эти основные финячеЛкк 
мест обязаны проявить вапряжекне, упор 

|ство я вастойчнвоаь. Задания 4-ю ьвар- 
|та.тз по мобилизация средста должны вы 
1 подятся без dc>ikux недоделок', сюляо- 
I стью на все 10и проц.

ЛЕ:;ИН1ТАТ Гидр. Комсоды доджи 
влиянием и контролем

Только тот коиеод, который охва
тит все финансовые! обязательства 
своего предприятия или учреждения 
будет считаться дсАствитедышм уча 
стником борьбы зх 8ыполне1и1е фн- 
нансовых заданий 4 квартала.

14-ю Октябрьскую годовщину все фи- 
иавсовые работники а комсоды страны 
отмечают всесоюзным рапортом о работе 
no мобилизации средств. Будут раЬорто-' 
вать о сборе средств томский н барна
ульский комсоды.

Маша задача ненедденно развернуть 
широчайшую массовую работу по мо
билизации средств. Партячейки, ФЗК*, 
МК н комсоды должны провести на сво
их иреллриятиях генеральную провер- 
у выполнения всех финансовых обя

лелне по.пч:ио чрез:.ычо.!по -оресные. бидмацни средств ва своем предприя
Комсоды НС м-.-гу! твпврь органиэо-, "  

i “ ТЬ свою работу юлько займом, к.тк зтонле (ссвергоя консчвс-сть Иоеой Земля), ig • '
Участликк зкспелвцнн на корг:5.те .Снбн-1

злтсльств. Надо встряхнуть бухгалтеров, 
хозя>1сч(евн11коя, поставить на вогн кооп* 
оргов, зяставнть нх по<боевому взяться 
за моби '.нзацню средств 4 квартдаа.

Первая декада октября дала в Том
ске .тишь 63 проц. яыполаежха плава. 
Этот позорный пропал является серьез- 

............ вым прсдупре1ите.1ьанм сигналом о не-
охса.ить краевом финансовом

со:.ещаиш1 20 октября, где от нас потребу 
ют рапорты за 2 декады октября, мы мо- 

занять мз-топочелюе место.

ряков* (на нем 6u.ih от.:ряь.тены нате- 
риалы дав ш.'стройкн сгзнц.т) преодоле
ли огроыиыг трудности. Мош:ша ПргтбоЙ 
у берегов Мыса Жешшя не созволш пе
ревезти натерпат  ̂ с па̂ юхода на лодках. 
Пряшось в течение 7 дней переаоситъ 
ыатер:<а.1ы и o4upyx)sauiie ва руках. 
Участники экспедиции вынуждены были 
нерилдить по грудк в .тедшой воде рас- 
стиие ОШ.ТО километра. Постройка стаз- 
цяя про.|Э80Хя.тасъ лаем и ночью.

На Мысе Желание, кроне здания ра- 
дностлгшии и нетеоролоп1чесвой станцки, 
востроея ЖИ.Т08 дом, бавя, кладопя. На 
энмовку остались 8 че.товек. Они вы1>у-

Комоды обязаны быть лод-тикны- 
ИИ финвнеовынн штабами в своем 
предприятии и учреждении. Члены ксж 
сода должны аоблааться того, чтобы их 
предпрттие во время выоолия.ю гром- 
налог, внесло культсбор, консод д-злжен 
контролировать и асяческн по.чогать ра
боте Kooiiopra во сбору паевых и авав- 
сов, оизыаать практическую помощь

Общегородская фянаксовая конферев- 
цчя яатз четкие практячесхиб инструк- 
uini, что надо де.тдть для того, чтобы вы
держать соревнование с Барнаулом. Дело 
за практическим вышивепием этих ука
заний.

Соисоревновач ICM ко-тдективэи, ударви 
чеством комсодов в работе по но^иэа- 
шш средств, добьемся выпатнеяня этих 
решений!

Лицом к вкладчику
.МОСКВА. Комигеив содействпд прн: вертывонню сети сберкасс и у.тучшенню 

скают стеянус газету .ПшяршЗ удар-1БЦИК проаоютт массовый поход за не-1 обслуживания вк-тадчнков. Нужно также 
вш*. I рестройку работы сберкасс пол энакиы| улучшить вбсдужназяяеааймоэержателей,

В Г1ат>чеыис1Й гидрографическимуирад- ирнвлечения погых ми-тлионов трудящих- хо*!нвшясъ поас'мсстно орг8Ш1эаинн кон- 
ланмем радиограмме учаетшищ эксаедн-!са во кладчики сСеркасс на основе ао-!сулыдш1й и ссрааочвых бюро по вооро- 
шм и змионшшш заявляют о своей под- i становления СНК РСФСР от 9 сентября, сан займов. При всех консодах создают̂  
ной готоешети впредь с.тужить де.ту ра-{ Все комсоды на местах должны взять 1ся бюро жалоб, тесно связанные в рабо-' 
бочего класса. ■ под пеослабвыБ о̂нтр-мь работу по р.тз- те с органами РКМ.

БРИГАДА ЧЛЕНОВ ГОРСОВЕТА— В БОРЬБЕ 
ЗА ПРОМФИНПЛАН

Предприятия састемы происоюза в : та приступают н производству массовой 
г. Томске снетенятичеекч недовыполяяют I проверки всех предприятай системы пром-
проифинплав. Во маогнх артелях 
залежь товзроз в готовых иэдетиях. В 
арт«х .Шаоочянк* имеются залежи го
товых нэделвй ва 25 тысяч рублей.

Депутатска г̂рурпа в системе промсо- 
юзэ об угроЯР прорывов сигвдлширова- 
ла во 2-м и 3-м кварталах, а мер к лик
видации прорывов не принимали. Сейчас 
группа вэя.таеь за этот вопрос вплотную.

Организованы 8 ударных бригад жз 
актева рабочих и ре т̂яии-аелегаток, ко
торые под руководством членов Горсове-

союза но выпоапекию последними пром
финпланов 3-го решающего.

бригадам дано задание: не тоаько выя
вить прорывы, но и помочь скоро ликви
дировать эти прорывы путем нобилнза- 
цш внимания рабешх.

Успех работы ударных бригад будет 
зависеть от того, насколько рабочие всех 
предприятий системы пронсои-а примут 
велосредст8С1Шое участие в этой про- j

ническую комиссию д.зя выяснения при
чин такого большого пережога и веыед- 
л.нно по выясневин выработать реаль
ные нормы.

Занятия с кочегарама нужно проводить 
не менее 1 раз в пятидневку, и во время 
работы новых кочегаров, механик должен 
строго слелпь за ними и давать нужные 
указания.

Пережог Т0П.ТИВЗ постоянное явление 
для большинства предприятий г. Томска 
и несмотря ва это и боаьшое валнчяе 
научных ннстнтутоа, нет анализа подуча
емого угля. Технический институт доа- 
жев пойти навстречу томским предприя
тиям; н через .заборзтории телютехниче- 
ского факультета добиться анализа каж
дой новой партяи угля с опубликованием 
его калорийности через газету .Красное 
Знамя*.

Н.

Тонны угля зря 
сж игаю тся 

на махорочной
Ячейка ЗОТ на махорочной at 

работает.
Четыре года махорочная фабрика хнш- 

Енчески расходовиа уголь и только сей
час тан задумаансь над ращювальвык 
испольэоваетен топлива и его эксшоыией 
Но только еще задумались, а сотни кн- 
логранм угля снстенатнческн пережи
гаются.

Уголь раньше выдавался кочегарам в-, 
только без норн, во даже точно не учи
тывался расход его. Сейчас только уста- 
Еовим норму на смену- в 400 кягр. угля

На-двях прекставитель штаба ЗОТ в 
,Кр. Зн.* писал о работе кружков ЗОТ. 
в том числе и ва нахорочвоВ, но фактя- 
ческн дело на махорочной по-старому— 
кружок ЗОТ потервден. МзссоаоН ра
боты среди кочегаров нет. Фабзааком нс 
мобилизовал их ал борьбу с потерями 
за экономию топлива;

Лучший кочегар сжигает вместо 400 
клгр.—490 клгр., у других аорна делаел 
скачек за 500 клгр. У̂ дараики-кочегары 
не желают драться за вынолвевяе нор
ны, во иногда поговаривают, что норма 
ве.лика. Никто из вих не пробоваз удар
ной работой испытать норму. Уголь в 
топку забрасывается крупными Дозами, 
шуруется слабо в. яе прогорая как сле
дует, выбрасывается. Ковечао, пра таяом 
отношении к работе и 500 клгр. яехва- 
IHT на (;̂ еву.

Подача угля в котельную ч ез .'чайас. 
неудобна. Механик проектируй т у4ст уг
ля методом дачн нормы тоон а .«ждому 
кочегару отдельно, т. е  выдв1и ,.очегару 
400 клгр., и делу конец. Есак у кочегара 
остается остаток, то ов ве сдается дру
гому кочегару, а будет валяться в куче 
на поду ж ждать .своего* кочегара. Пря 
такой сястене остатки от 3 смен, во-оер- 
вых, могут обратиться tae внушительный 
завал, а, во-аторых, каждый кочегар по
старается взять .занмообрззво* из остат
ка другого.

Проще отпускать уголь по мере надоб
ности, а возможный остаток учитывать н 
сдавать следующей смеяе.

Штзбу ЗОТ нужно эаглявуть на махо
рочную, разыскать кружок ЗОТ в нала
дить его работу.

Техпомощь кочегарам поиоясет спра
виться в борьбе с потерями. А.

Смотр профработы

ЦЕХОВЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ ПРЕВРАТИТЬ 
В ПОДЛИННЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОБЕД
ПЕРЕВЫБОРЫ НИЗОВЫХ ПРОФОРГАНОВ ДОЛЖНЫ 

ПОСЛУЖИТЬ РЫЧАГОМ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕСТРОЙКИ СОЮЗОВ

Перевыборы фабзавкомое 
— iaacGoeae политическая 

кампания

верке.

С 20 октября по 20 ноября этого го
ла в Западной Сибири ло.тявш пройти 
перевыборы ФЗМК. Профзрганяэацнн 
нашего края до.1аспы нспэдьзовать 
перевыборы фабза1шостк(И1ов в вачее 
стве массовой ■ю.тнгнчессой кахшапнв, 
направив ее на выпо.1яеннв нроныш- 
.iciiuocTbc своих промфшш.та1мв. Эту 
кампанию нужно испопьэомть для 
дальнейшей перестройки работы проф 
союаа на основе ршеаяя 5-го одеиу- 
ма ВЦСПС н задач аоставлеавых 
тон. (>ia.iHHLQi на совещанвв хозяй- 
ственнтов.

Профорганнаацнв края в переяыбор 
цую дампанвю обязаны об11атмгь г.шв 
н>е внимание ия 0РГАНИЗАЦ№0 
ТРУДА НА ЛР0ИЗЗОДСТ6Е. ПРОВЕ 
ДЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗАРПЛАТЫ И УЛУЧШЕНИЕ СОЦИ
АЛЬНО-БЫТОВОГО, КУЛЬТУРНО 
ГО ОБСЛУЖИЗАНИЯ РАБОЧИХ.

Перевыборы ФЗМК, евдо ясаодьзо- 
вать как-средство новышеная-хачества 
руховолстна соцсорезноваццем в удар 
ничссгеом.

Преэйднум ВЦ(Л1С в сноом аостало 
B.ieufiB о перевыборах ФЗМК в этом 
году призывает рабочих ударнвков, 
рабочую мо-юдежь, работвяц я вахе- 
ueiieu-тсхннческий перезнад, а тааиве 
всех трудящихся прншпъ самое дея-

М. К.

РЕШЕНИЕ ГОРКОМА ПАРТИИ О ФИНАНСКРО- 
ВАНИИ КОМТРЕСТА НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

те.зыюе учаогае в проверке работы 
профорганизаций.

В кампанию перевыборов надо выяс 
ипть кад профорганизацва органвэовы 
ва.пн я иаирав.1ядв аатнвность раб> 
чпх па боршу с лрирывамв, ва б ^ ь б у  
за .чучшее качество нродудавв н т. д.

Как профоргшшзацвв звботндвсь об 
у.1учшл1Ш1 рабочего быта и культур-

ГОРФО ИДЕТ ПО ЛИНИР1 НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ в̂ до под
Намеченное коктра1ьными цифршн) Городским советом еще в начале сев-, бирать в выдвигать лучших ударнв- 

32 г. стрсжтеаьство дев его освоения ( табря быаа создана комиссия под пред-, с̂ю проиоводстза н организаторов про 
требует средств. Надо своевременно за- седатсльством члена президиума т. Жудро | азволстволюй нинциатввы в ажтнвно 
готовитьстройыатериады, подготовить ква 'по разрешению вопроса о финансовом: стц рабочих. Иа рухоеодяшую работу 
днфихшроваваую рабсилу н обеспечить положении треста, в связи с флнанскро- 1 фабзааместхоиов надо вы.1ввгять луч-
сиешилистамн. Надо немедлевво разре
шить воорос о фквваснроваиии ироиэво- 
дяшегоея а 1931 году и вамечеяпого 
строительства ва 1932 год.

Об‘едияеш1ый тиевум горкома ВКП(б) 
и горсовета 2/УШ привял вполне кончрет 
вое решение ао атому вопросу. В реше
нии гочормтся; Учитывая, что в резуль
тате из'ятмя аз оборота контреста в поль
зу бюджета весьма значительных отчис
лений от прибылей комлредприятнй, при 
одвовремевном, весьма везначитсльвон 
фиваасированяи предприятий со стороны 
бюджета и долгосрочного кредита, наб.1ю 
дается резкое ухудшение фиваасового 
положеакя треста, предложить президиу
му горсовета под ответственность эаэ. гор 
фо т. Сеыснюкт в декадный срок пере
смотреть в сторону увеличения фнваасн- 
рованне контреста по бюджету до разме
ров, обеспечякаюпшх капитолоадожевна 
в предприятия по утаерждевяын прези
диумом горсовета планам*.

Однако городской финансовый от
дел востаиовлеимя этого до сид вор 
ие выподинл не только яо отношению 
обеспечения средстимн noaroroi
тельных работ 1932 года, но и пронз- яов.тевию бюро горкочв от 5,'Х с. г.
водящи̂ г̂н по плану 31 года.

ваниен строительства 1931 года Комне- шит прадггавнтедей агтветов ра4к>- 
сня эта вынес.та вполне исчерпывающее чей молоде:хя и работнвц. 
решение, обеспечивающее фиколсирова-1 В перевыборы фабзавместкомэв веоб' 
нке затрат полностью без ушеьиешш ни-' холимо добиться полного охвата рабо- 
тересов бюджета города. I чих профсоюзшгм членством.

ш всех эасеааяиях комиссии принима., __________
ли участие представители горфо и со, »■ иНа Ю реиошника! на видно янда раСочкоаа

Поднять профработ) 
на фабрика „Сибирь"

Спичечная фабрика .Снбкрь* за вое- 
ледвий квартал имеет большой прорыв. 
Руководители фабрики првчкау прорыва 
об'ясняют некдючктельво недоброкачест
венный сырьем. Брак достиг крупной 
цифры бон.

Однако, ва партсобрании коллектива а 
прениях по докладу дирекюрн фаб{»им 
тов. Малиновского, вскрыты к друтне 
причины.

Судя по проценту охвата соцсоревновв- 
внем и ударинчеством рабочих и служа
щих, на фабрике все благонолучво. Во 
всех отчетах фигурирует одна неизменная 
цифра* 456 ударвяков из 580 рабочих. 
.Между тем роста движеняв ударниче
ства нет. До последнего времени совер
шенно отсутствовал учет показателей окь- 
соревяовагая. Для векоторых новые формы 
социалистического труда сюднаясь к тому, 
чтобы выполнять норму и получить удар
ную карточку. Обществеввая нагрузка яе 
учитывалась.

Профессяовальаая а партнйаая диецнп- 
лива а цехах зяачнтсаьяо сааэкаась.

Отдельные члены пдртяя яе чувствуют 
себе конмунмстамя на пронзводстэе. Не
которые комсомольцы опадлывают на ра
боту и срывают труддисшшдиву.

Треугольники в цехах слабо руново- 
дят работой. Цеховые орофкомы не 
борются с лрогуламк и падением груд- 
дисциаляны. Тоаарищеенях судов яет. 
Стенгазеты унорно молчат.

Основная кулыуряо<массов1я работа 
холаша быть сосрехоточева в клубе. Меж
ду тем, крсые кмво. а клубе ничего ве 
бывает. Заведующий клубом рвботает ва 
производстве и мало увеляет ваимапя 
клубу. О врпобретевнн популяржЛ тех
нической лнтературы никто не позабо- 
тн.тся. Кл)’б ве выписывает центральных 
газет.

На стенах старые паахаты. Черная до
ска с июля остаалева без вядмаетя 
Кульштаб в течедяе тюанесш не может 
составить план работы, несмотря да на
стойчивые требования оедтехяикумоетев

Несомаенво, что к е  ато саздалось ва 
ослаблеяяи проязяодствевжзй работы, на 
усилевяя прорыва.

Надо улучшить профработу, похаять на 
высшую ступень соцсореввонакие ■ удар
ничество.

Это обеспечит .тучшее выооляеяие проы- 
финолш.

ОмВако. 8/Х, когда вопрос бы.т гоставден 
ва раэрешевие президиума горсовета по ВыполияезияЧерсыошннкамвответствен- 
настоянию горфо, иопрос был снят с но ная работа требует особо четкой ностав- 
весткн, вследствие того, что горфо ве .тсавой профессиональной работы. Сме- 
подготоанлея к вопросу. ; шаиныЯ коятнвгеят рабочих (прнсутствие

Таким образом строительство ЦЭС и j сасцпереселениев) обдзывает рабочком 
цроч. ьоимунады1ых средлрнятнй теперь широко развернуть профессновадьвое во-
пронээодяшесся н подготовка к строн- 
теяьству 1 ^  г. год утрэзой срыва вслед, 
стеке необеспечеиностк средствамя. До 
сих пор продолжается почти ло.твое нз'я- 
тие прибылей компредпрмлтмП в бюджет 
без какого-либо возмещения этого—поч
ти единственного источника для покры
тия затрат но строитедьству коипред- 
приятиА.

Такое ооложеиие накоямтся в явном 
противоречии с директивами ЦК парши 
об'сднясшюго пленуна горкома партии и 
горсовета, противоречит также и поста-

С. Ацце.1еанч.

спитание масс.
Черемошнвки в сентябре, благодаря 

деятельности ячейки ВКП(б) и прорабов, 
псказвли лучшие образцы своей прояз- 
водствеияой работы.

Волва уаариичестяа и соисореаноаанвя 
охватила зяачнте.1ьное число рабочих.

Сейчас эти показатели скатываются 
вниз. При анадиэе причины, выявлено, 
что рабочком ничего не сделая для 
закрепления лучшего опыта и надо 
скаэать-чтв на протяжении всего это
го зременн рабочком ие показал поа- 
линиого профсоюзного лица рабо
той.

CUioTp профработ ва Череиошвпдь 
по еушестау еще не ычияаяся.

9 октября партнйаая ячейка прорабо
тала этот воорос, создала штаб н наме 
тма практичесхне меропрнятяя. Казиось 
бы что рабочкому оказава этим помощь, 
н мовло было начать работу, одико 
срыв собрания 12 октября нз за нс- 
явки чдевов профсоюза говорят за 
то, что нодтютовет к смотру проведе
но не было.

Начало смотра ознаменовала ра
схлябанностью рабочкома.

^ 0  положение должно быть вемедлеяо 
исправлено. Яче!)ка должна нэять подлив
ное оперативюе руководстно о проведе 
3IIK смотра работы рабочкома.

Штаб обязан сейчас же практическа 
претворить в жнзя!. постаноелсште ГК и 
гене о смотре ироф. работы.

\
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■SКРАСНОЕ ЙПЛМЯ-а

На Томской все еще 
иного происшествий

ЖЕЛЕЭНОДОРОЖНИКИ ДОЛЖНЫ 
РАЭВЕРН^Ь УПОРНУЮ БОРЬБУ 
О ЭТИМ ЗЛОМ.

I ха дес-а и рост непогрухешкго остат 
жа вызываются недоотатхоы п.татформ 

дороге работвА оарк 12870 ваг. 
внеото 12989 заданных по плаву.

Оборот вагона выполнен суток 
в 1>аботало ва дороге 2301 вагон..

На Тоакной т.д. за 13 октября. 
Ilorpvxeiio 1484 ваг. в тем тасле уг 

1019, леса 1220, стройматериалов
Общее иоличестм происшестаий на 

Гомсхой дороге еще очена велиио. Осо
беняо нужно отстать сто.ткнововня 
и сходы при маневрах, из-за слабяю 
кентрола н неупорядочеввя маневро
вой работы. Бо.тьшое додвчество ри- 
рывив в остановж поездов гоеорвт о 
плохом ннструктаяе.

Масло пронсшестввй за сентябрь 
1Ь31 года по сравяевя!) е сентябрем 
npODUoro года хотя н упало ва 31 
нроц., во по сравневвю с августам те
кущего года увепичиласа на 1S проа 
Особевво He0.iarrjno.iyTBH но чяс.ту 
пронешествкй IV в I районы. (На 4-й 
район нз общего явсла прзасшестпвй 
падает 34,8 проо. и ва 1-й — 23,3 прбо.

Навболыпий процент происшестБНй 
состав.1яют остановка поеадов из-за 
бунеоаания паровозов (60 проо. обще 
IM янсда). Оставзвкв по бухсоваавю 
□ровсходят главвным образом, от ве- 
достатотБой хва.твфйкапвв, а ваше ве 
брежноста паровозных бригад.

Частые остановхв нрв густоте дев- 
жемвя нарушмот правилыюо двкже- 
ниа ве толысо на данном перегоне, но 
щ ва всей дороге в целом.

Разрывы' поездов провехздяг боль
шею тастью по ввне агентов, а ве по 
техввчесжнм првяввам. На пе^ы  ме 
сте по проясшестваям стонт Тайгмн- 
сиий район. Там бо.тьшов янслэ столк 
вовеапй поездов в луга в  ва манев
рах. 75 проц. статхвовевий падает на 
мм№ры. Д.1Я борьбы е ними, хроме 
строгих мер адмвввстратвввого взы
скания. веобхолимо пронэвоавть ис
пытания знанвй праввл мааевроЕой 
работы в снгяализацнв.

Пронсшестевн являются позорным 
■шпом на транспорте. Оне приносят 
большие убытки. Жедезводорожвякв, 
•едяте упорную борьбу с ними.

Волн.

SI00 ВАГОНОВ НЕДОГРУЖЕНО ЗА
ТРИ д н а

12в.
Знаявтедьио увелнян-тся за текущие 

сутхв недогруз, что составляет 8(Ю 
вагонов, причем,* угля нагружеио по 
вине ж. д. 101 ваг. в по вяяе клиенту 
ры 82. Непогруженный остаток 2409 
ваг. в том числе леса 962 и хлеба 914

Выгружево по дороге 1031 ваг. в 
ооталось вераэгруженвых 335.

Оборот вагоеа выполнен 5.3 сут. 
вместо 4,03 сут. заданных по плану 
Работа дороги выподнева 2313 ваг.

За сутки парк вагонов увеличился 
на 8 едннпц, и ссютавляет 12367 ваг.

Недодано паровоосв под поезда 1 
по ст. Бе.тово.
ТАЙГИНСКИЙ РАЙОН СРЬ>8АЕТ ВЫ 
ВОЛНЕНИЕ НАРЯДОВ НА СРОЧНУЮ 

ПОГРУЗНУ.
По распоряжению iKpeicropa дорог: 

19/IX отделом эхеплоатации дороги бы-ю 
предложено Тайгивскому району венед- 
леаво обеслечвтъ погрузку 3-х ыгонов 
холымаг • Расытнху для взч. отдела 
пути.

Несмотря ва месячный срок распоря
жение 9ТО выаолвево ве было, и пах 
грузовой группы сообщил в дирекцию 
дороги, что погрузш не еыпозвева за не- 
киевием вагонов.

Необеспеченяе трех вагонов срочной 
погрузки, в то время когда ва ст. Томск 
I эти вагоны МОГ)*! быть всегда испоаь- 
эованы вэ-под выгрузка, показывает бю
рократическое отвошенке Тайгнвского 
раЯока к этому вопросу.

Адкфа.

Ивэсовая путина на Дальнем Востоне 
требует большое иоличесгао тары 
Клепяа для тары ваготовляется в г. 
Владивостоме. На снимке: Легруэиз 
клепки на кунгас (лодку) для етпраа 

кн на остров Шибтоао.

ВсесоюзноЕ 06‘единение
ЛЕСНОЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Е лесного хозяйства

Идите 
на прививки!

ЧЕРЕМОШНИНИ НЕ ОТПРАВЛЯЮТ 
ЛЕС ПО ВИНЕ ТОМСКОЙ Ж. Д.

(операт.саодка.)

(Сводка)
На Томской мел, дороге 11 октября

вогружеио 1408 ваг. шесто 2294 ваг. 
ваданвых по олаву. В тон числе по 
П>ужоно леса 95 ваг., угля 786 н 
сйройматерва.10в 215. Неоогрухеваый 
остаток 2123 ваг., в том чпеде леса 
ем. рПЯ Pa-'n-v -̂i.nK”.

Выгружено QO дороге 1122 sar. в ос предыдущего дня 
талось нераатружевыых 412. Рабочей 
парк вагонов уве.'шчнлся ва 155 еди- 
ниц н составляет 12225 ваг. Из ввх 
груженных 9981. Оборот вагона вьпол 
■еп S3 вместо 4,03 заданных по пла

на пристани Черемошникк 12 окгя- 
бря выгружено круг.юго леса 295 куб. 
ЕЛИ 42,4 проц. плана. Работало 57 чело- 
вешвыесто 140—ау-жвых по плану.

Пилоыатервалов и шпал выгружево 
745 куб. вместо 2057 олановцх или 96Н 
Рабош по плаву требова.юсъ 445« фак- 

(твческп работало 1о0 или 36 проц.
Выкатано из гаваян 262 куб. ила 

75,3 проц. плана. Погружено в вагоны 
61 куб., вместо 2.310 куб., влн 2,6 проц. 
плава. Работало 12 чел, шя 41 проц. к 
плаву.

Отгружено 3 вагона. *

Зал. С«б. Крайпспо-ткш соэдап 
Всесоюзное об'еднвенпо лесной про- 

i мышленкости н лесного хозяйства 
края.

, Существующий а Западной Сибири
'лесвой трест еСиблестрост» раэукруп- 
(оеп, вместо опного создано пять трее 
' тоа.

В Ниазсткшрсхе. органнэовэн пер
вый (^прсал1й Сырьевой Трест. Вто 
рой Сибирской Сьфьевой Трест, от 
крылся в Томске, Aa«acclo-^^ин x̂ни 
скнй Третий Сырьевой Трест открыл
ся в Хакаосив, Ойратской Сырьевой 
Трест в Улале.

Кроме того, в Новосибттрске же соз
дан Заладво-СабЕтрекпй Деревообдело 
чвый Трест.

Нз пристани Черемошники 13 октяб

ву.
Недодано паровоэсж под поеодд 

депо Топки.
ПроисшестпнЙ 9.

На ТомСкой ж. д. на 12 октября 
Пог^жетш 1687 ваг. в том чнсле 

угля №1, .леса 137, стройматериа-лов 
289 ваг., нелогружево по влне ж. д. 
200 я тю впио хлневтурн 350.

Ьыптужепо 1078 ваг. и осталось ве- 
|1акгруясе>я1мх im дороге 330 ваг.

Недт<гружеп11ый остачш 2213 ваг. в 
«ом ЧВС.1С .т.н-а 940 ваг. С.лабаа вагруз

хубометрм
- - ' л  ,'j .1 шли.иСТЫУ

Вместо 107 рабочих пи плану, работе 
ло 08 влл 92 проц. плана.

Ударники на постройке 
ЦЭС не получают 

ударного снабжения

Пв.чоматерпалоа н пшад выгруа:сно 
602 кубометра нлн ЗЗ.б проц. плана. 
14601^10 1С9 челоеск плп 43.3 upon, 
к D.iauy.

Выката1го пз гавани 578 кубометров 
вместо 7'.>н по плану

Выкатапо n.i под берега оехшовой 
чурхн 134 куб.

Погружено в вагопы круглого леса 
S3 куб. вместо плановых 2310 тли 1,4 
проц. Работало 12 че.10свх, вместо >9 
идя 4,1 к плану.

На строительстее Ti-'ic;.j;1 электро 
станции имеется 60 удар«т.<*в. Боль 

' шннство нз них гиб̂ Ь̂зет 12 часов в 
сутжн, а рабочие арматурпиилг рабо
тают по 14 часов. 30 человек ударшз- 
Еов арвкнрованы. Всем ударзикам вы 
даны специальные карточки, но снаб 
жепяя ударного iier. выданные 
карточки чисты и ве поретпы, так 
как ни IZUM тшкому ничего не выдава 
лось.

Вообще снабжение етрогггельства 
жчеггростанцш! «едсл-тьточноо. Азми 
ннстраиия не может добв-я,ся выдачи 
рабочим сапог. Прпшлс'Сь для этого 
писы-тать сиецвалыюе лаио в Повиси 
бврск.

Развернуть новую сеть
студенческих столовых

ЗА  СТУДЕНЧЕ
СКУЮ СТОЛОВУЮ 

ПРИ ВУЗАХ 
И ВТУЗАХ

ЦК нашей партии в своем решении об 
обшествевяом питании и раэвертыааанн 
сети его обяэаа хозяйсгвеаные ■ коопе
ративные органцэашш в ближайшее аре- 
мя уаучшнть не тодько само питание, во 
к обйумгкаание стохуюшкхся.

Это решеш1е юмскнмн организдиняни 
Акмт и АСОП не вылодвяется. Тонек 
этой осенью прпни большое коаичесш) 
новых студентов ва свое снабжение, но 
несмотря иа это сеть стсиоеых оетзетсв 
■ока одна и та же. — ■

В реэуаьтаге такого отвошеаия в горо; 
де нет ни одной студеячеоюй стоаоаой,! -

в оче^н**1 ̂ ч ам ^  (>та1ь 1 Такая очередь у студенческой столоном П  в бьмает каждый день два раза, 
сто стуяенты уходят ма занятия без зав-! ----------------
траков. Спрашкаается, может ан студент 
ашнматьсй в нормальных услоанях. 8ча- 
соа, не подучив даже того скухюго зав
трака. который дают в студстояовых. 
Войшен. как пример, стааоаую Лкорта

Несмотря на то, что коятнвгент стоаую 
пшхсй уаеяяч|ися, адмивнетраиия не 
вршша никаких мер к удучшенню рабо
ты. Наоборот, перейдя ва хозрасчет, она 
сонратнда несколько должностей, думая 
с'зшжоаипь на этом. Чтобы подучить 
обед, RUO простоять здесь в 6 очередях, 
не менее как по 15*20 минут в каждой.

Ахнинмстраимя крайне HesHiiMaTeibBa 
в нуждам студентов. Нет заботы об уауч- 
нкнин. Ложек и стаканов вехмтает. 
Перейдя ма самообслужшавне адмвви- 
страцвя ве догадалась организовать по
качу в два окна, ссылаясь ва то, что не
кого поставить. Все эти беэобраэжя ыогут 
быть устравсаы только при наличии креп 
кого студенческого покседвеавого км- 
тродя. А НТО легче всего сделать в том 
свучае, когда столовые будут оргааиэо- 
аавы̂ при инстатутах в техникумах. sItot 
ноорос надо постаанть ва о^жденис 
как студенческой массы, так и общест
венности Ведь фдктическн ВТУЗ являет
ся тоже оредлрнятнеы, а ведь ва пред
приятиях сейчас остро стоит вопрос об 
оргаяимцпи зачрытых рабочих стоаовых.

А ссаи взять наши .предприяпм* 
ВТУЗ, то ведь во всем Томске ве най
дешь такого, где бы директор принял 
вакие внбудь меры по улучшению пита
ния студептоа. Здесь даже неянтересуют 
ся состоявкем его. А ведь они в первую 
гоаову должны знать, как обстоит воп
рос со свабжевием.

Вопрос об оргапнзацин закрытых сту
денческих столовых, хотя бы ва 2 ннстн- 
тута одну, серьезный вопрос. Paipeiue- 
вис его устраньдо бы сотни бевобразий,

Организовать аучш>1е ус.товня есть 
ватная воэможность, было бы желание.

Обшествевиые оргавкзаика, а также 
Акорт в Aeon должны иойтн навстречу. 
Только яри устравеняи нмеюишхся без
образий, при развертываввн новой сети 
столовых, в чосгиостя столовых непосред 
ствевяо пря ВТУЗ и ВУЗ, можно гово- 
рн1ь. 410 мы проводим директиву вартки 
в :. 'Я ь . П.'Клкм

Когда Нарпит организует профком 
в столовой Черемошников?

Столовая Леспо обслужнвающаа рабо- 
4U Черемошпяков, имея коллектив в 70 
человек не имеет до посдедвего вре
мени профоргаинзацин. хотя с 1 сея- 
тября выявлено число членов союза н 
выделены средства на освобождеввого 
председателя.

Создание цтома эадержг<вает Горкоы 
Нарпнта, так как полтора месяца .обе
щает ааятра* оформить это дело.

Сейчас в столовой нет даже колдого- 
вора.

Переход на сдельшину юрком союза 
Нарпит ве форсирует в K>o6uie ве вме
шивается в неполадки имевшие место в
стеновой.

Здесь не лишнее Судет отметить, что 
не имев в столовой профкомвтета ни Гор

ком Наронта, ни ГСПС ве знают ежеднев
ного состояния работы • столовой, о чем 
характерно гомрит интервью т. Брит- 
нова, который хал ипформаияю для га
зеты о состсявин столовой ве ва сегод- 
ввшвнй день, а о том, что бы.ю полтора 
месяца назад.

Те доетмження которые еейча̂  
имеет стодовая профсоюзу иензвест- 
вы, а его вс дает возмоашоств бороться 
за закрепление и улучшение их в даль- 
нейшеы.

01уч.тев брюшного тифа в г. Томске с 
1-го января до 1-го октября с. г. эарегн- 
стриросанз 272 случая. Учитывая, что в 
среднем с января до октября проходит 
604 всех бмьиых брюшным тифом за 
год, можно ожидать ва текущий год—400 

I случаев брюшного тифа. К кзсе.тению 
Томска в 120.000 человек это даст пс» 

;зате.1Ь 37 ва 10.000. Средний годовой по- 
! казате.ть за6о.теваемссти тифом на 10.000 
н.тсе.теннв г. Томска, посте открытия во
допровода равен 18,8 Очевидно, что теку
щий год нужно считать эпитемичсским. 
Эпидемические гоаы и ранее были в исто
рии г. Томска: 192iS г. (показатель 10.000, 
31.4), 1923 г. (36,6), 1915 г. (31,4).

В ию.те бы.то 15 стз-члев, в августе 57 
и в сентябре 123.

По характеру инфекции преобладает 
брющвой шф—54,544. Паратиф Б ваблю- 
дается в 284«, паратиф А—7,54*. Соотно
шение обычное дтя заболеваемости брюш
ным тифом населения г. Томска.

При ва.тожении, зарегистрированных 
случаев брюшного тифа на карту города 
Томска, ве отмечается какой-либо скучен
ности или гвездвостк забатеваний. Тиф 
распреде.'яетсв довольно рашсыерио по 
территории города. Эта рассеянность ти
фа дзетвеб.тагоприятвое предсказание дтя 
его дэ-тькейшего течевня, так как важдый 
отдельный случай может дать biiocicxct- 
вин, через башиломюснтсльство рад но
вых забсктеваний в семье, в квартере, в 
усадьбе, на службе и т. я.

По отдстьоыы районам города при вс- 
чнеленни нл Ю.ОСЮ населения заболевания 
твфем распределяются так:

1) Заозервс, Новая деревня, кирпичные 
заводы 49 ва 10.000;

2) Песаи. Уржаткв, Набережная Ушдйки, 
Заметок до горы свыше—25.

3) Верхяяа стань, Юрточная гора, Бо- 
.10ТО свыше 20,

4) Воскресенская гора 20.
При выясиеинн причин повышенной 

забодеиемости брюшным тифом населе
ния города нет определенных указаний ва 
чисто местные устовня. Связь с заболева
ниями прошлых лет (семейная, квартпрвая, 
усадебная) очень не велчка. По данным 
Горсансекиин забодевают чаще приез
жие нз других мест (50Н). Иовышеняая 
заболеваемость брюшным л)фом наблю
дается и в других городах Сибирв. Это 
указывает на особые ютиматическне усло- 

! ВИЯ (теплое дето, мух») или другие усло- 
! BRR общего значения.' 
j Зараза брюшного тифа передается пре- 
нмуществевво через употребление сы^й 

' воды, сырого молока и вообще хатодной 
‘ пищи. Зараза не отлячзется стойкостью, 
легко уничтожается простым кипячением. 
Употреблением кнпяченой воды, молока и 
горячей пиши можно в значительной сте
пени предохранить себя от заболеваний 
тифом. Но так как в устовиях нашей 
жнзк: все же приходится польюваться 
холодными закусками и вообще пмшевыни 
продуктами неизвестного орнготовлевия, 
то необходимо искусственно создать не
восприимчивость нашего организма к 
брюшному тифу. Это достигается, кроме 
соблюдения влеыептарных правил ги
гиены и чистоты, прививками против 

■ брюшного тифв, которые проводятся 
I в кабинете горсансекции (уд. Розы 
(Люксембург. 9) ■ отрядами горсан- 
секции по учрежлвиияы и предпрня- 

>тиян г. Томска. Прививьи дают не- 
 ̂восприимчивость н брюшному тифу 
' на срок бодее года.
I Брюшной тиф, как болезнь, чрезвычайно 
I вредно отражается на наших провзвод- 
{ ственЕых темпах. Им забоаееает преиму- 
I шественво моаодежь (от 10 до 25 лет— 
5044), т. е. наиболее активные и работо- 
спос<и1вые силы проилв«у|етвеввого фрон
та. Болезнь тяяетса Около месяцев, 
требует ухода посторонних лиц, дает ос- 
аожнениа и нерихо ведет к смерти (го
дами до 2344).

Прнвпка предохрайяет от забатевавия. 
Идите на прививки.

Врач Пономарев.

Союз Нарпит должен неыеддеимо 
повернуться к столовой на Череиош- 
янках. организовать там комитет, помочь 
ввести сдеаьщвау к жовести до конца на
чатый хозрасчет. К.

УстакоЕить обязатвльную 
очистку-уЛЕЧНЫ! ЯЩИКОВ

'Вагоны — не для жилья

в  ыесичинк благоустройства по горо 
ду Томску в обязате.тыюы порядке 
выстаз-тены па воех усадьбах ящнхи 
для м>*сора. Это «еуюпрвятпе хорошее 
во требует надзора за правильностью 
вшользования этих ящиков.

Подделка их могла быть □рои.тееле- 
»а вз дерена, а не вэ остро дсфшщт- 
ноги xe.ieaa. Остро длфпци'ша н крас 
са медянка, которой оврашолы ящваи.

Хулвгапгтво око.то этйх.л1дпкив по 
стоянное. У ыногнх ящиков выбито 
дно. Есть случал когда на охрайвных 
улниах хулпгавы ночью вытащнла 
яшшси вместе с той тумбой на тюто- 
рой они были приреплеаы. Надо уста 
навить постоянную очистку яшнков, 
тодько в этом случав она принесут 
пользу, а за порчу ящакоо прввдокать 
ч ответственности, как за порчу город 
сиого имущества. Н-м.

ДИРЕКЦИЯ НЕ ПРИНИМАЕТ НИКА
КИХ МЕР К ОСВОБОЖДЕНИЮ.

На Томске II по три месяца загоны 
стоят под жильем, эзиятые сотругаяккаым 
дороги. Дирекцвя к освобожаенню ваго
нов ничего не прелприаныает. Собстзен- 
вые дома дороги стоят веотремоятиро- 
ванымн под жилье не нспольэоаавы. На
пример. по ЯрлыковскоП 13,3 месяца сто- 
али незанятыми дм кыртиры лишь по
тому что дирекция и дистянина вх ве 
ремонтировали Тожебыло и со многими 
]фугими квартирами.

В большинстве домов дирекинн живут 
жильцы, никакого отношения к дороге 
не внеюшне. И к вх выселению дорога 
решительных меоне принимает.

Трехнедельник борьбы 
с  беспризорностью

С 1 по 20 ноября S пашен крае будет 
проведен трехыедельпвк лнквидаинн 
беспризорности. Для руководства трех 
недвдьник^м создана краевая коывс- 
свя.

Краявоао.гком поручн.л рнкаы н гор 
советам создать аналогячные воывс- 
евм и немедленно ттриступвть к подго 
товке оэ проведению трехнедельника.

Союзтранс получил 
13 автоиашин

Сегодня на станцию Томск II прнбы.то 
13 грузовых автомобилей зля союз̂ рааса.

Грузовики будут мсвольэовавы для пе
ревозка грузов со сташиш и ирнставей.

ВЫДВИНУТЬ ЛУЧШИХ РАБОТНИ
КОВ НА ДОЛЖНОСТЬ СЕНРЕТАРЕН 

ПРИ СОВЕТАХ КУЛЬТУРНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА.

Крайвслоддоы раэрешвл всем роквы 
я горсоветам иметь штатного ответст
венного секретаря согеть жудьтураогз 
стронтельства.

На згу раб:/ту доляшы бить выдви
нуты .лучшие работянБЦ шхо.т.

Стенгазеты, 
рабселькоры, 
включайтесь 

в октябрьский 
рейд!

Бюро Тон. т Жена, дети и сестры извеоиют о счерти I
1.  ктоги IV вдет МВ вравммня РАПП. 
1. Илон Той. АПП па 1991-33 г. IPiCIHOU i i ix u i  iH iipie iiia, 1
Обязательно присутствовотк: т. Эвоорож- 

Скочу. Атвфоноау. Шчоковт. Бессонову. 7с- 
кОВ). Сафронову. Всккрссенсночу.

воследовавыед 16 скт. Вынес тете иу 1 
ьвортиры вокойного 1-й 4-о1кпКузне«нып 1 
рвА 3, U окт., а S ч. веч. на Лреоброжеп-1

Отв. секр. ТАПП-

Проошо 4 иосяпа гб дня в'дступ.те | 
нвя тов. Сталивч ва ссвешантш ко | 
зяйственввкоэ. Этого срока в.ю.тне | 
достаточно, чтобы перестроить jai6v 
ту хозяйстне-тцл. орофсоюзлыч и I 
ц^тяйных организаций в rropoiry i 
действвте.тьной работы ло новому '

ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ ЯЧ. ВЛКСМ.
|7 октября в (  Ч4СОЯ »еч»ра. ■ Горсовете, кочн. М б

С О В Е Щ А Н И Е  В О Е Н Н О -Ф И З К У Л Ь Т У Р Н . С Е К Т О Р О В
Сеьретррач яч. а матегорп-есям фор-яе вторично вредаагоег ГК ВЛКСМ выспеть

Joe. аоепио-Ь.*3»>-'>ьх)рпып сеыорон ГК ВЛКСМ В и н о я у рpnwipi lavwmy. .
Но не везде ешо осушеств.телы

лнчхв, уравгшловБНтекучести рабен К И Н О  2  11 шабря пяследянИ д1 нь'Утеряя1я.эакреяяте1 ьн.
вечером

>>доя-. фкяьч оронда 
МскраЬсочфнльмПоэтому, развертывая мас-озук'

шины Окткбр^кой револь'цпп, редок- ■ СВЕТЛЫЙ ГОРОД ттш г
I газеты <Советокая Спбнры

вй.та оггябрь месяцем iiepcerpciftbu.. ■ 
месяцем борьбы за работу по Ппро-| 
«у: с этой целью по в^ему ьраю про | 
водятся массовые рейды ударны.ч бри : 
гвл печати. |

Редакция яКрасного Знаменн» тасбде 
вк.тючи.тась в зтот рейд п со сиФей. 
стороны берет ва себя рх-ховодство! 
городскими рейдами ударпнкоп сеча!.

г.тввн. ротЮ; и«<врс>1ля. Пуж I .
н кчаю(трмр\ют<я i-OHuep 

вибтеч яэд упрамсписч Д. С. ВАГИНА. 
Вход строго по ссомсоч. , 

Ночо.ю ceoiKOB дпе-и в 3 ', и 3 чос.
вечером: в 4' •. I  и У ч .

КИНО ДОМА КРАСНОЙ АРМИИ

Рейды до-тхим охватить все фа-'ч'и 
кв. заводы, транспорт. нсшосцюКш* 
н колхозы. Рабсе.тьхоры, под рухозел 
ством партийных оргаиизацнй и | 
стенгазет, до-тжяы стать органаза- j 
торами октябрьских рейл<л на мср- j отк
тах. привлечь лучших уларнтиов npOj-----------------
взвилства к аггавпой &<tibr.c за nt'P^tKMHO 2  
стройку работы, за вмполпеняе реали • ■“'•“ V *  
эацш1 речи Сталина. '

17 го и 13-го о  1̂ т я Б Р я
х>«о.«ест»е11миЫ фц ьч

I О  в  0 , 2 1
ю  рочоку Воммея. дг-очо в S >40<пх 
Но-о.-ю севмсов; о 7 я Ю ч«г. веч. 
енрыю < 4 «вс. ф ВюА сгрого м  сеоиевм

Задача рейда сводится не толи. ■ 
в выяв.те1Ш1п иашо.т велостатх-пу. по 
п к практической помс-пш хозяйстес:: 
пым оргаш1за1Шям в проведшнш н- • 
в жизнь указаний т. Статна. ZL*:» | 
этого нужно весь ценный опыт пере. 
довых предприятий, сумевших пере 
строить свою работу в cot тветстонн! 
с новыми условиями, передать отста ] 
ющнм. * }

Опыт передовых в дни оитябрьс-; 
МИК рейдов должен стать достояни
ем Самых широких масс и юлхояии-

Анонс!!: 

Скоро!!! 

Премьера

Решающим условием ycnemiforo 
пр<яедення рейда яв-тяется шщюко 
развернутая масоовая работа.

Необходимо редколлегням сейчас 
же создать бригады из cTCisopoB, 
члепов ФЗК, МК в партячеек дтя про 
воркв ва местах как реа-твзована речь 
Отелвна ва производстве.

Задачи бригады пе только искать 
п.тохие стороны в этим отношевип но 
и выявить положвтельлый . опыт е 
тем, чтобы его перенести т>’да. где 
он еще ве прежеден в жизнь, памятуя 
о том, что це-зь бригады не является 
неожиданным валетеш, чтобы потом 
«покр1хгь> адмввпстраиию. а оказать 
псеющь в праятвческой работе.

После тщательного обследоваште 
положения вещей, собранный мате- 
р«а.т до.тжеп быть проработан ва зав 
номе, местиоме, ipeyroaiiHaie и ва 
общем собрании рабочих. На этих со- 
брагаях по-тжны вноспться пратиче 
скне предложеиЕЯ по устранеипю вы 
явлешпзх ыепорма.тьностей и по эа- 
крипленяю достигнутых результатов. 
3 ^  матерная должен пос.тужить 
повседневньш паломипаннем как хо- 
зяйстненпинаи. так и професснональ- 
ньте и пагтийным оргавнзапвям по 
практический реализации речи Ста
лина.

т о м е  мом У

СтронтвльнО 'М елиораш н, Те1 нин;иу
ТРЕБУЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ;
в>1И]ви«и и нехни}ви>ш1|Ло оргвмихвкхи и нехни}вихп строЯрябот.

tt По оарвгк труде и светим-тьмочу зоконодвгельстау.По мономикс и технормировопию.41 По с«т кО]. врмтектуре. *С вредтожепаех вбрвшатмя в чв<1« тоиятив в учеб- мую честь с 3 до 3‘;< ЧОС. дпд. по адресу ко*4мупвстнчес-
Дорсьтер Неалянпнов 

Секрстерь П л

Спешно пред.

Вмдр ; '«хда арод. пмсь-

сто«овыМ СТ0.1, старый бчфет, 
чуче.м - . "  .

 ̂ 1Л. I

I Шщшн Лшш11шк|1 leumiN
tr. Томск, I

С 14 »
кушипсьнв оер.,

. оСкваиет армем

аыездную ро>укрс>в>пк1.
рессорный н несгороемый 
жный шкаф. Предлагать 
’ аоенства. St з, с э до 4, 
jeevojy (.нбинчствгта

курс лесозАГОТОВительиого. песосплав- 
I  НОГО и СУХОПУТНО-ТРАНСПОРТНОГО отдыеиид.
S Зедвдепня аринимоютса в квгчпе.ирнд технмуна

Усаовня вриечв общке дд1  теониюмов.
ДИРЕКиИЯ

Редтоллегия. ударвикп печати, | 
стежоры должлы систематически. | 
yiTOpuo, через свою стенгазету добн- < 
ваться проседееия в жизиь всех пре-1 
дложевяй, которые сделала бригада.

Участоуя в рейде, рабсельк<-ры дол j 
жвы добиться такого положения, что 
бы шесть уч:ловий тов. Сталина былп | 
внеифоны в повседяевную практику. 
работы наших предприятий.

Г.Д I

К СВ8Д8НЕЮ населениЕ е районных 
почтовых отделений

Насюдщим конторе тв)еты .Крвекое 5тчв* доводят I 
до сведекпЯ всех чостных лш н учрежденнА. ЧТ1> ма 
мобанин востаноаясикя СНК РСФСР от 4 моя |4Э0 года I
об'мдеммя ОБ УТЕРяных и п о х и щ е н н ы х !
ДОКУМЕНТАХ НЕ ПРИНИИЛЮТСЯ. Зоввйять об |
утере докучеитов подлежит невосредственпо в тс

25 НОЯБРЯ КРАЕВОЙ СЛЕТ РАБ- 
СЕЛЬКОРОа

Эапснбкрайким партип оостаиовьм 
25 ноябфя с/г. созвать первый K]iae- 
вой слет рабсе-чьсоров с пов-!:ткзй 
доя: политачсссий дхжлад о задачах 
рабселькоровского движения.

Помшю ударцнмю рабкоров, сель
коров, военкоров в одхвючек рмбсеяь 
коров, на слете докашо быть -тбеепе 
чево участие, в качестве чриг.|ктсв- 
ных, редакторов, многотор.чжрк, ег.е

КЕРОСИНОНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛАНПЫ

СОЮЗПЕЧАТЬ

Утеряны! н пошщепяые доиуяенты на <яя:
Шакировых Я С Э осев Кк 
Куро-*м1и>в А Я уд ймчи. 
Двдннсеве Ш нопск корт. 
Ммхаяуове А А корт уда

Мовикоов Е Д свид «б огонч |

Корбкт О А орофб водников I 
4* ЫМ7.

Мшевич И П студ удосп 

’  в М 5197 аыд

удост 4ИЧН от

ны х, редактооив. жишитиш тжгь, ч>с —
цпалвстов: инженеров, агропумул. ср* содовр-
чей. учителей и работннкоь чбшсст 
веаиых организаций, удаоним'В 
производства.

Подготовку к слету необходимо що 
веста массовой полнтяческ*)Н x-iMna 
ввей по проверке режтидои Л1|рев 
-хвв партии.

Отклики на заметки

Ко<ьч|«м в  И С1

СтврИкОЬ01!

Сотовьево С Е БрофбмдеТ 
М 5(Г56.

Ьоукмна С Г  ооепб М I  роб 
йрос ярофб М 1бЮ1.

Луумной А В 4об корт ita ок
тдбрв.

Родько-ПоооВОй Н врофбнл
Ьожегювод РЧ К арофб раб- 

КоновокУво И П вене км St 4

ЖукивоА Т М (■ о рожд. 
Ме>-)«еС1 Ных Н (I спр о соц

но ISO р. 
>ва И 41 CI

В .Краевом Заамеви* от 2 октября со
общалось, что ва ст. Томск 1 сех^арь 
ячейки Саювьев н преаыесткома Бабей- 
ко бега-ш с вагавом и грозили аждоыу 
стмьбой.

^ м стка  была обсуждена на бюро 
ячейки, которое пркзвает свою вину в 
допушеиин распития пива ва сташхин, 
во что касается упонявутых двух това-1 
р и ш ^ . то в этой части замени не отэе-1 ден1 
чает яейсхбвтеаьвости. i Ьысжовой р н  яроф м

I Коковикимвй К Д км щ

^  I Ь«ао<чыт\аво К Р студ
В заметке от 27 сентября сообщалось j и вмнб i

об ииевательстае Дани-ювых над детьми, j бимт.
Нарсдсдовзтедь сообщает, что ilauiuoBw 
взяты под стражу, ведется следстяне.

п i  Д сойдет о рож-

Замредактора Н. ТАРАБЫКИН

ИЗВЕЩЕНИЯ
Горбмро ВгрАпш.

|7|онт., в 8 час. веч , вв011.ен1юм nv^iTOpHii 
медиистмтута 1бывЗ). фокутьт. ктимкмi. усол 
Тичмрк}сасного вр. п Ночковскою тракта, со- 
стомтск зас«до1ше горбюро Вор-со по сле..>ю-

Ор.Уовв.х А Я Г 41 аоев к:

>ra<Horo О A уд 4ич>

чово X (В о рожден. 
- -  Я Н спр Атом»

Ховив-и1ЮД А П СВ о рож 
IHM у ■ .-танн авож квит.

Триб.нскОА А я кмиж I 
Л ККЗв.

епио С/1 студб.
> Д В р

. . . . . .  Ьеляков! о роботе ««ейк»
Вор-со дирекими ж/д.

3. Результаты обследования колпеки-вов 
Вор-со СМИ иСХГ41.

) . План работы ссльхоз сектора- 
А КолеидармыЛ п.тап мучмо-методичесьото

м СИМ-а от СФТИ. 
бюро обя]оте.и 
«креТарь I врвтии.

кт.. 31 I
Коопорп!

KpaciToro утодка .Ск«ычка*. состоит,* cooeuto- 
мне кооаортов, с вооросоч: 1) о сборе пае
вых, авансов, кооверировопие и о порддке от- 
•уско товаров отрослевычм магазинами и ЦРК. 

Явка обязотедьил п вккуратив.
Правде мне.

3 -  Зевоогчпъсовыч ее 1(4>>ч Ануфрпсв-

Воро

км слр о роб еяроа

роб лпсткм поев «н. 
не Г Д СВ о рож.
Olt спр об ОкОМ

Чеботаревой А В вое 
Звб лиС1кн контр листки. 

Мвкареаича С
Слободан А И уд лини. 
Морвелово П А врофкорт 

зоб лист арофб коме
би.тс

Мече в П В

Художитковв Н Г восеч ci 
Оч УД .<м-ат профб строит. 
Семенове Ь А рвен по ко 
Бесолаево Н М воеиб, 
41ванова 41 41 вое>>б. 
Со.уовьсвв Д А спр о о

Гоииева (1 А уд .ычм о'
Ы Ш.

Бадыноковой М 41 воев
Гptisokoeo Е 41 врофб>и М 

4Т. 679318.
Вековишева Д М конск i,opT. 
Коскатево М М 3  росч кн 

врофб четромс. воеибил пвс-

*'?курвтскою Я Т воеиб. 
Ильчуя 'М В тар от с/с. 
Ягефоровв X cap от с,сев

Биктомрово Р лечебелр удо-

Myti
Чичоева Г Т арофб торпор. 
Сердюкова Ф Г воеиб. 
Трофимова Г 41 аоенб. 
Рогозина в  41 воеиб. 
Круткиово Н воеиб медииии

"Плахова Г С cap о 
ил спр ж д срр но I 
Клюжело П Ф спр

-3-18
Сапропо Е М коовер ки. 
Рвуоренива 41 П аосворт, спр 
с п р ^б  кИ ко.тдоговорв ко

овер кн оьанс квит врод корт. 
Усо.тьисва Ф К врофб рвеч

Скороюдово 41 военб. 
Горбвчеико А коккк карт. 
Бу'штв И Т СВ в рожд. 
Кривошепно С а з  BBBHI

Го.тубева Е врофб воев кн. 
Юренкова Ф  И сайд о рожд

LivpMkooa И М воеиб. 
ГаЛбу.товоД Е М воев кв. 
ЛачВкО II М военб копсьвв

^питаноанч 41 А ввев кн. 
Лтпцева И А уд личи конск

^увоиьова Н М военнн. 
Григорьева К 41 воев ки. 
Узовского И С спр от сс- 
имоикова Т Ф воев кн М 70. 
Чуносова Д И военб ooeie

талоны
1илиционеро Г-Ере-

очкй ивЛдем-
ОкО.УО ООЧ1Ы по

фобрн.в у

Эиаюахих честот 
просят сообишть 

ражденне. Иркуи

Ушла корова '
_ ЗоливиоЯ .т ______

Пркстал поросенок.

Прод. еелоекпед.
Октворьская, 67. кВ. 3

Прод, норола.~
Уд. Р. ;Т|^сечбурс, S3, верк.

Ирод, собака-срмек

• рвз-6<^ый. кресло к 
яйсьмем. стол, ломберный 

.тодное кресло, детей.
ЛХОНИЫЙ CT0.1 со UWO-

4-х ведерный UHHHOBMii------------------ - ^  дда
суд-

Спешна пред.

I, нтебо.шикмУ «омод. ыквф 
-ИНГИ весуда. Шу-тхнн-

ский вер,, 81 - I ______

Кэбннет д}б. крыт.
род. Лес1той вер.. 10. кв. 1 3

Купим лошадь

Крилю * 0 1
—  лису. Лре.т. восч- 

Б- Под’ ориае. 37-

Тоаская пристань
ПОКУПАСГ

САНИ, ПЛОЩАДКИ.

КУПЮ

лншшрю нашннн* ^

аппарат и вв' 

рошоться
о 10 и

Р Ы Б Т Р Е С Т

б штук. Пред.У01а1

3410А.,КРЗ(ЙЬ1ЙП!;1НШ'‘

честое. Тут же продают, кадка 
годные Т1Я зосо-ткн
овошеЯ омес1ичостыо от 13 

вед- Оброшатьсв в часы

Томская пристань
СДАЕТ В АРЕНДУ

[ЫЗАСЧШ EEEtliI»EI
ГомскОи врхтанм

Желаю

Сшеклю :

длю yPOlvH
англиЛакого языка-

Пр. Фруизе. М. кв. -С Нмповб
УРОКИ мдшинспяси ;

Е. П. ЯнИШСВСК041

ОПЫ1НыГ1

бухгалтер-прскзбодств.

Б)1галтера 2, 
счетоаода 2 нужны

точскбЯ базе CotCi-uKi 

ИркЬ

4Сальдерово Ф п--<>«н.
ВаАко .1 С охотб 01' «к >и 
Кондын-ьво Г коо-ки слр о 
9U воложенин, кар пред с с. 
Смирном Д Р кВит с сдаче
Козлове И А профб^ 
Былырииа К П хлеб опт  онл

Белонотива А И военб. 
Хролово П Д уд т ч к
Хвличулына А конск карт. 
ЧериИкОВа К В апеиО. 
Кузпеиовй С 4
Оечииинном С А ооетю.

Алина А С ооенб.
ФоАрузбм 3 уд личи 

млрт мед уА 
Цатснскнх П В уд лич 
KenaipOMniuioee А в  арофб 

М 3318,
> воиова И Ф военб. ,
бе.тичмнСкОй П X соров ЗРК М Э98, 31).

М 1394. ( Борзехл-ойб П П воеиб.

Дф01исвеаа А П уд алж. 
Плюсиинв И С СВР о р«б. 
ГоденобАнно А К удост личй

МИ.  ̂ ^  ̂ ^
Ь^^.матудуина ааеа «н 

Стооерово К А спр C.V код»

Губарева В Ф ксюпер сер. 
Буднч О Р коней кВ.тТ. 
Курочкина К К конск корт 
Черкснинна Д С военб. 
Девяченио Е В военкн. 
Сайта в  Н нл ки М 71. 
Короонна П С СВР от с с. 
Осеянуг Т Г аванс квитов

С-ттоть нелеДствнтетьиычн

- ‘-  ЕС  РЕСАКиИИ: Г с н с к . С ов етск а д ^ д ., .>i 3 .  Т с а е ф м  7 — М Т и п о г р а ф и я  С в б п о л и г р а ф т р е с т а  ? «  3 , 10 ОХЛП
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