
29 июля 1930 года № 168 П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , С оединяП тесъ^

Резолюция
общегородского собрания 
партактива об итогах 

XVI съезда ВНП(б)
(Читайте 2-к> страшиоу)

Орган Томского Окртжкова ВКП(б), Окрисподкояа и Окророфсоветс Цева номера 5 кок

Еще факты за 
Томск-Енисейскую

(Читайте З-ю страЕнцу)

РЕШИТЕЛЬНЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ БОЙ С РУССКИМ КАПИТАЛИЗМОМ ЗОВЕТ НА 
ПЕРВУЮ ЛИНИЮ ОГНЯ ЛУЧШИЕ СИЛЫ ПАРТИИ И РАБОЧЕГО КЛАССА

ЛИКВИДАЦИЯ ОКРУГЛ ДОЛЖНА ДВИНУТЬ их в узловой пункт социалистической
ПЕРЕДЕЛКИ ДЕРЕВНИ— в РАЙОНЫ

Ни одного дезертира с передовой линии обостренной нлассовон борьбы! Беспощадно сламыеать нелкобуржуазнуго бесхребетность, попытки уйти от трудностей
В  ликвидационный период не оставлять постов, работать лучше, четче, с предельным напряжением

ЛИКВИДАЦИЮ  ОКРУГА ПРОВЕСТИ 
ОРГАНИЗОВАННО, ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ

Лютидямии округе нераэрывко 
■кшама во м ои  содержание!* пере* 
т ч е н п ш  периода, когда социализм 
наступает по асай линии.

Ев;а 0в партиймал конференция, но 
пчм* происходила на грани нового 
атала НЭГТа, целиком предопреде* 
пяла аавершениа районирования. 
В ее решении по докладу т. Яковле 
аа ааписано:

I «Поемельку уалоаьм пунктоа!, где 
есу|цасталямтоя дкрентнвы партии и 
ааватеиой власти, является РАЙОН, 
сюда необходимо перенести центр тя 
аметм работы по улучшеиим и ис* 
драалонмо государственного аппара 
га*.

Тут ate конференция укаоьвала и; 
момаретные мероприятия, сааоанкые; 
а аеаросшнм значением района:

I' «Долама быть поресиотрана струн 
тура CHpyautoro сокетсксго кппарата 
под углом зрения сбвсг.ачемня рай*

J а*»>ых центров возможно болкшим 
аоличестзом {доверенных номнунн* 
стае, организаторов и специалистов*.

, Решяниа 1S с'езда о лихвидвции ок 
руга, атого омажного с  рсйвнои эае 
на, гц>свра7иашаговя в ерадестенне 

‘мажду paAetwM, с едмой стсрсны, кра 
1ан н центрам с другой—являатся лр » 
— I прадола г аием решений 18 г.арт

 ̂ Лмвахдацня округов означает, что 
арсурфккат самый реимтельный 

,1оаг к улучшению нашего аппарата, 
к приближатао аго и районам и се 
вам. ГЬедпрмнят еща един значи* 
TWatew шаг к прмвлаченяо широких 
наос трудяцихся к управлению, к 
творчеекому учхтию  в стронтв1№СТже 
сацкялиэма.

1= Едва ли еыскасанкые положания

■ Но я том то к дело, что и сейчас 
матчют да скажется черточка, упоа* 
аанмаа Ильичом, который гоаерил, 
«сто у  мее асе еще ужиаептся рядом 
«тее^ическвя сиеяостъ в о6в4их по* 
атроениях и поразительная робость 
во отипиекию к каиой*кибудь самой 
иазначмтельной канцелярской рефор 
не*.

Теи бояее, когда е движение прихо 
|ит не один канцелярский стол, а не 
rrynaer лнивидация всего окружного

вппарата, то «черты отчаянно смелого 
с робостью ныелн перед самыми мель 
чайшими изкенаииями* выступают во 
всей обнаженной противоречивости.

Ликвидация округа — коренной шаг 
к перенесению центра тяжести раба* 
ты в район, к укнч/ожвнию скруяшо 
го, ныне руАНментарного, отростка, к 
усилению района ценньвм проверен 
ньши коммунистами, мерещится иным 
товарищам, как ужасное «столоверче
ние». Тут проявляется и г«рнпнпчи* 
весть и месту, нежелания изменять 
утвержденное состояние, снижать 
спуском в район свое «высокое при
звание*.

Тогда утеривается мум:естао «при 
менить к этой рафорио (а данном слу 
чае к ликвидации сируга — Ред.) те 
же общие положения, которые давали 
тенив блестящие результаты, будучи 
применяемы к вопросам общим*. (Ле 
нин).

Всякая потшгтна зтой категории г -  
ботникоа отвартоться, оттягноагь m  
полненке постановления ЦК от 1S ию 
>л должна бьпъ слоиле»'о.

Нужно беспощадно кзеблачать и 
клеГшкть дезертирами тех, кто чо хо 
чет «спуститься» на рабо^  в район, 
кто иогшггьааат «позывы* в чрево к 
работе на «аысоннх* постах.

Районы ждут квалифицированных, 
преданных партии работтьюа. Ии 
нужна закваске, чгоЫ  из гущи са- 
годиминнх и заатрвшиих кэяхозкм- 
нкеоа поднимать кадры етроиталэм 
социалистичаского зеияеделня, чтобы 
сделать начальньм решающий шаг 
культурной революции — перейти и 
есесбщму начдльнбму обучению.

Район и село ждут крепких органи 
зеторов окружения, изоляции и лнк- 
аидации яростно сопрогивлмощзгсся 
куявчества. Они ждут людей, способ
ных организовать бедноту, вости са 
иостоятельную рабсту с крепить 
союз с середнянзи, чтобы на основе 
добровольности стремительнее об'едн 
нить трудовых единоличников в кэя 
хозы. И зти люди должны прийти.

Надо ли доказывать, как остро пи- 
щоют районы нужду а стойких поли 
гичесни развитых коммунистах.

Чтобы 3TD доказать на нужно шз 
рить в том периоде, кэгда сильно рас 
прсстранились антисередняцкие пере 
гкбы. Для зтого нужно пристальнее 
присмотреться к сегедняшнаму дню

На протяжении средины июля пв{:о.1 
нашим читателем прошла ланточка, 
районов — Троицкий, Вврхне-Чебу!

пинский. Мало-Пвсчвнсиик, Тсмскс- 
Колсрсаский и дрн в которых из рун 
ООН плохо ндвт подготовка к убо^е, 
где идеи ноллентг«иэац|1и прнпрятэ 
ны дяя к.зких то очень далеких вре
мен, где кулачеетео почяи за «жупел», 
где саирелствует разнузданный, само 
тек.

Районы CKoeatibi опекой скружных 
аппаратоз, серховэдстао иотерых вое 
более сзодиловь к размножешио (а 
должным запозданием) дкрс::тна крал 
и ЦН, и заелвиу, н стор^  мешает про 
вврлть краю и цмгтрадьным срганиза 
чиям, г.ок гцютвсряются в дело решо 
кия партнн и пр&амтеяьстаа в узло 
оом пункте ссцкалнстическсй пере
стройки деревни. И в атом ие трудно 
убедиться, обратившись и вскрытым 
сНрас:1Ь!И Энаывнем* безобразиям в 
екрЗУ, онркслхозссюзе и т, д.

Вот почему преступно отгягжагь 
пикеидоцню овруга даже на один 
дань дальше устгновланного ЦК срока

Нужно приазтстасвать решение том 
«ю ге  партенткеа и бюро схружкома 
партии закончить ликвидацшо скруге 
к 1 сентября.

Значение зтого решания еще и по 
тому огромно, что осенью с'едутся 
новые тысячи пролетзрскглГ студен
тов, нэтарыв правильно требуют, что 
бы сбщежитмя и учебная плзщадь 
бьгла наготове. Не мекВа 7S проц. лло 
щади, вьюаоботдасмой скрупкьши 
эргаикаацнями, должны быть отведе 
иы вузам и техникумам. Кузницы над 
роа должны раалнзоаать асе аезмек 
мости, свазаинью с янквидацкей ей 
руга для того, чтобы раоширить под 
гстюку пролетарских специвлистов.

Ликвидация округа должна прохо 
дить организованно, поч)ольшввиегски. 
Она должна не ослаблять, а усиливать 
темп выполнения важнейших задач, 
которые стоят перед нами. Нужно 
лреодэлесать домсбилизациокиыз на 
строения, нужно жастко пресекать 

всячоекие попытки дезертировать t 
работы, всякое проявление мелнобур 
жуезной безхребетности, всякие по 
пытки уйти от труднсстей социали
стической переделки деревни.

В районы должны попнестью уйти 
90 процентов окружных работников. 
Их ждет передовая линил последнего 
и решитзльмого боя. Их непосредствен 
него руководствз требует сп.пошкая 
коллвнтнеизация, укичтожанио послед 
него энсплоататорснога класса.

Укрепляя район— не забывать о селе
Чен ожесточе1шее ^ 1асчх>вая борь 

бе. '.те* болышо авачешгя шрвобрета 
'в т  сфгавы оролетарехой двпжгуры. 
'Ыы должны uocToauBo лоиввть ди- 
шпеезе уваза&ае «о  вреде Сохтиэ 
||ш~ о  ве соасем госуда^хггвбвном хо 
.^ т е р е  лшсг&туры ородетармата... 
1псуда|>ст«о вужмо дал содавдеваш 
( п̂р1Лваввжов □роветары&то* (X IV  
(Лешаежвй еЛз^вш).

На дакаом зтаде рьзверкутого со 
ви&.11хлт1чес1хи о н&отуо^ижня мвзо 
|auu .'4ЯШЫ npuManipcj.ofi диктатуры, 
,ьсийеьно в дер<ювв—сельсоветы выио.1 
вях'Г ксхлюдцтельво бехтыпне обн 
leai^ocTB. Соедс1«в ем  ат.^го шдяипся 
'рокшфедие ш  нрав; бюджет, адш: 
, UHt. .ралшная релресенн к массовым 
iapo-au и т. д.

Опыт иосаеднего года свидетель 
ств*ет о неудивлвтвиршс.тьноств ра 

Jfviu  шюгих седьсовотов. Неумепъе 
'li/ar.iaBBTb соаиалвстячегжое иереу 
хтроаегво деревни ирымаретестви 
[с  .'.удаху в одних вмьмо миогонн
с.т.к.-шх случаях и «левые* перегн 

|бы—в другах. говорят о  валпвв ря 
До r.iyOu^x ирнчш адох)й раОспы 
'•ольсоветов.

Т ь  амя притапамм яв.-и1кпся веу 
poe.ieiBopuTv.ibBufi оиеггав сельс.ов«к 
тьа, дааем  невысокий ии.'штн<юсшй 
lypoutub сосгова седьсивотое к вдихис 
1руоово|дство сельсиветама райоаыи\ 
'cvBeicKHX opiauoB. Все это воло к то 
му, НГО сельские советы не солачнва 
'ли вохруг себя масс к нс исли нассо 
вой работы.

Каждая сюредная лдзяВстаешно- 
воднтнчвскан казжшвн требюала 
пшрохой массовой работы, а сельсово 
ты ее не оргалиэовывили. Необходи 
мым был янетшут всякопо рода узпл 
вичочеввых т. е. осуществленве ру 
■омдсгва и развертывание массовой 
работы на селе спеииалыю комаыда

смымя работниками, не вхидящи- 
свстсму соворганов.

ТГообходнмостъ упо-тпоиочеввых 
в-’.ьисела н от крайней слабостя се.пь 
С!. Л napTirTmoft оргавгианнн.

Пос.тедиай год уиолномо'кчгныв ло 
сы.кынсь в села почти бесарерывн ; 
ж сталв своеобраэвым иетодом про 
аетармого ружомэдства в доргвис.

(В порядке обсуждения)
Обострееше классовой йорьбь^ по 

следоватедшзе осу ш о ств л^ е  *i0.iB 
тнхн .'вш1ндаанп кучтачсства ва осао 
ве сплтопой холлекгновааавн—сотре 
6(Kia.Tu паибольшм'и |)ааверты1;аикя 
массовсА рвбтш ва селе, tunOoub 
шей гобшмтт в четксетв в работе 
сс.тьскЕХ оргаавзаций.

В каждом почти селе уаожюмочев 
sue сталв постожгкым «опушихим* 
сельсовета. Только тач, где сельские 
организацнв были о<-обснко крупен 
ылн получше воиолншнв поотъяшы 
МВ pa6oTHHifMie |Цре«мушествегто 
нз рабочвх, уполэом>чел1ые » е  игра 
ли столь авачятельной ролн.-

Инспггут ^по.тначсг'юшых. гш  
ет.э было уже скааыю, в aobhiiIx ус 
ловвях вскзбеаяшй, наряду с подо 
хительнымв ctc^ oiuiN ii имеет н от 
рицател1Л1Ы& Ума-агние роли се.1ы »  
велов, шь'>гда дохолишеяе до исло-ть 
эовавня их иа по^г^-тпхах, ро-пьер 
тывание масовий puCoiu шге c*icre 
мы работы седьсовога. адмнинстрв 

' ровашге—препятгтвухгг дейетьзг.рль 
кому укреп-кевпо янловых оопш.*в 
притетщи»ов двктату^ы

Между тем, эти >.:оме1пы оОуслов 
.тонн в овгачвтедыюй мера самки ха 
рвхгероы шетитута ушшимточешпых 
Случайность лодбо.п: уподвокиичеи
ыых усугубля.1а (п;,ш!агвльные сто 
р:шы такого Mero.ui. |/уковО)Л(П'ва де 
ровней. Не так дашю один уи'злыомо 
чшший, B03BpaiTsBbJiicb из деревни, 
чнстосордечио сознален. ч Ъ  он цв 
лый ыесяи аги-шруя за «иары* i^ e j  
ставлял себе, что пахота паров шва 

чает нахоту парой л  шадей. Легко 
ловягь какой вред пршосят такие 
уполиомочашие. Ннстжтуг уподгы 
моченных—вреагвниоя полумера

I'^KUcTBCHUbu араввльным путем 
укрепленнн иизовых ирпаюв пр,хае 
тарссой диктатуры я  практической: 
1юм.-;шк сельосвн ыщ1тпрга«шза1шям, 
яв.тяетск лереб|шска на оостошжую 
работу райогшых «  оио\чшы(х oator 
нкюв.

Проб.тема вриближоиня советского 
апиаг>ата к массам разрешится ые 
Tx.-'ii.i.o мгханичегккм coKpau;t?tii!e i 
.iBPHLOB аппарата, но н обяялтв.ть 
1ГЫМ укрегыслнач iiii.toBbn евсиьсв 
.lyunuu ляд-жим составом.

..иквндаоня (Юругов создает арак 
тнчеекпе возможности раэрсшепвя 
этой задачи. .StnvnrreabHyio часть 
районнэто ахтмва, пооо.'юяшхо за 
счет уораэдвепия округов, нузат 
опуспггь внмз до села пи uoctucsi 
вую работу. Было бы полвтичеси 
сяпмбочвым 1фп упроздашин otpy 
гов уч'.решпъ только р а й о а т  эвгна 
Исключительно оспр>‘}, как его показа 
но иа примере пеизбедлосчм киств 
тута уполвомичекаых, стоггг ишрос 
об ужрезлепки цюлетарскаго рухо 
водства салом.

CepbexiUM и лредтаческкх про 
rsTCTBiieu ncpeOpociai рабошвшж 
па село были крайае снзи:е ставки 
.>платы труда таких категорий работ 
UDKOB, как предевлатоза сельсове 
гов, потребобшветв и т. п. Эти став
ки расчвтаеы ли совмешшкв выбор 
лзй работы с saeuTHOM хо
зяйством. Пре погтрогева бю да^зв 
на будущий год ди.1ж::а быть учте 
па «егбхоанность переброски па се 
ло рабсгпшвов, не связадиых о се.1ь 
скнм хозяйстаоы.

.Мы отнюдь не инеем ввиду нассо 
вого замещения пг^нгбрасываАмыыи 
работгшками выборных дол»люетсй( 
Ое.7о еще очень бедно х-зрошими учи 
теляын, жгбачами. секретарями сель 
соявтов н т. д. д.'мт того, чтобы исязв 
пой улэр а Rcno.iL30BaBHR перебраоы 
ваА\:ыт 6Ы.Т-) бы яробходимо .делать 
на выборные до-'кв.достп. Гоавали 
стнчоская тчреде.тча деревни требу 
ег н tiorpertver еще больше культур 
яых си.т. no.TwrHHecKH верпым. ат 
ar.Tvnf. ЯВ.ТЯ8ТГЛ сочеталие мв>ссового 
видвн:кптя батраков, бедняков, се 
редияков и колхо-шиков па руково 
пшлую сельскую рабтту с укрелле 
няем дорепчл ку.дьтуутзмп гнлазга 
.та счет оеАова и округе. Однако это 
не коатючает яеобходямоств и веко 
т.'зрого иополневяя кадров лредседа 
те.1вй сельсоветов и другвх ?т4бсл) 
ньгх работршов села, в данлый мо 
.чомвнт, также за  счет 1мюдетарпев, 
паправ.1Яв)вас ва работу в деревню

Укрепленне вязовых органов проле 
тарско() двггатури —  обязататьное 
усл («ие  для успеч1шо»ггп сопиатистя 
ческого nepeycrp iflcTBa дергши.

А. Райхбаум.

ЛИКВИДАЦИЯ
ОКРУГА

И КУЛЬТУРНЫЙ 
Ф^>0НТ

С ущаствую^^езнью пвхсрекы. 
Ьываех. чтАна ш х  преобладает 

истшшз-трусти-Л вастроеаиг. Е.;ть 
Tauja где асемрчастииком 
nuzau ве удле.'<;а ецзиолть бвзразли 
чие. Л  когда м  дпях )йиад-Дои .~..'1 
хореввли, !.>, т ж ^ т  1а*еты, сч ло 
oieub весе;:ц п *  кал .^в.ор Ш (р;ю 
ка Хооьмса Сбм ва старости .тст i 
ptmnc в ворид1в' загройиую xuouxs 

lie  труда-з, « а  думается, сказать, 
с ьаквм иаст^дювисм uol.uMaxiUtuo 
дейс-гвпгедььое ио.чоа.&-:ио ьспиа 
.тюдв будут Хч^ л̂шать округ, lie  
смотря на то, вт.а гап'обда '1 
округов UO uTcTib Bc^trrsa, махро. 
смело полагятъ; чти мало Судег слез 
UO етожу xiepiHeuy.

Так как похороны без с.тез все л.е 
не полагаются то, яс.:ов даю, что 
пескельА) b a ^ iBbz  бюрократов <ол 
ружного м а с ш т ^ *  даже и х л о  чист 
Бл Dce-Tgxa найдутся и, вас видше, 
<пр.1лвч11е> будят соблюдено.

Из шутки о «ггоршу. Гогорв сов 
ссм с^ьезкз. культурный Фронт от 
ликвидация скрути ш лего  ровдьк^! 
(тштом ие fiOTcpi%T, а  весьма в  весь 
ма ыиогое ьымграет. Выиграет xorii 
бы уже voT.‘>Xi>, что lenci'b н««сму 
будет оерелетатыьать iiupxy.Tj>; 
CaCiUiiO в Ho^psoiMapoca н пекылить 
в райош, где оп* цврку.:яры улве 
даввым давш  чптазв в «ЬжевсА^.ть 
ипко Нархомиросз*. Носому Суде.' 
требзватъ от стиьсЕОго учителя ipo 
мадяых годовыг отчетов, чтобы их 
'■■пем т г р г ^ ^ п .д р а х  ofipyra. Л, 
гловвое. раВзШУ теооръ, намршгаа, 
получат живой, близкий к уч1ггелыл 
ву, к васелепио, к ьулщам райлна 
ышарат.

До о п  Dop мы вндолв там, в рай
ог.ах, одиог> иногда двух работав 
ков DO не^юбраззвсков лянии. Они
до.тхны были организовать, руиюо 

, я  кйвгтаолцровать всю прессе 
скую работу в районе н, сверх 

теню, аагвматъся хаебзса:'отовкау^ 
ооссвкампшыямж, кавце.1ярекой оеро 
писооа с окрутом я еще мвогиш дру 
гимн делами их райоеа.

6  своем громад&хк болы тество 
ттн яяепекгора были темн мало за 
устнымн TfxyxicnHBaMn, которые, сов 
нество с уч1ггсл!ша, тнорвлв в тво 
рот иасюяпше дела культуры я д ■ 
ревне. Теперь им будет легче. С их 
плеч, очевидно, снимется часть их 
vuorocTopcan.Ttx забот. Очевидно, хо 
зяйствеяяые в воспятатсаьлые фуик 
пин по лоянн паробраюа будут раз 
.;елсны в районе.

Но главное пе а атом. Дело в ту\', 
что с лнКБлдацисй округов «третий 
фротгг* будет гораздо б.’кике сз  вс«-м 
прекрасным задачам гопЕЮ.тасгпчв 
1-.СОЙ стробЕВ в рай(к!а.х.

JifM зваом. что я&родяое сбралои 
ние все егао натодтся с.'чгшк »м да 
лссо от реадьтой дейсттгтелыгг^-га. 
Во«. что делается до сих нор в оц.у 
ге. это прооловутое «общее*. А обпц-е 
в данном случае обозначает—япчего. 
Возьмем Боеобшее обя:>атолыюе обу 
чеквю детей в первой ступсяя. До 
евх пор это лело  плагкровол округ 
в, Е8Д0 сказать, ве всегда удачи*, 
теперь эвоатилчеыга одпородн1*й 

" м  гораздо легче я арпвв.тьоов 
разаешнт эти .задачи. Укреплекшй 
рабтпяком, ройоавий аппарат бу 
лет блвзок к пвоелсипп. Совер- 
шашп ясео, что, пркмспяя метод со 
пяа.'вктичесйого горевповаппя и со 
цналистяческрто бутспра, районы мо 
гут друг друге легче лодтягивать 
к ностоопвм ргаа.юапсч1пым тем 
па«. чем это Mf гут делать округа.

Та* как теперь район будет более 
самоотояте.тьпи.м в разрешечип око 
помичеелвх проблем, чем ло  сях хк^ 
чояап с ув(^рвностью скаэвот., ото 
pacnpfviNMRiie средств « о  народно 
х-у обраяопанзн) будет гораздо цсле 
лообралвей, 4.<чггпол за их в^фзедо 
довапнем твкжо будет точнее н куль 
турш4й рост несравненно ускорит 
ся. Теперь есть все дапные, что воп 
pocii зк«>оыики н жультуры будут 
тесно н правильно увязаны.

Офомнос .тначешм имеют правовое 
положевно рабсгп.'явов прхщепизпнл 
в деревне. Да снх пор учитмь 
ие всегда имел ту  зшшгту, кото 
рая пеобхолиыа для enj пдодот i 
рорлой рабопг. При лшемлапип 
округов, встоствейио, улуш аетгл  
работа лр*фсш)за в райсшах и 
учитель гора.чдо легче ихйдет пра 
влльмзе 4ооммуппствческ<>е отрошв 
лве в себе и с  своему труду. Однна 
КО80 уснлжтся. копечяо и руководст 
во. п ксш<ро.ть над работой учите.тя 

Тмс же очеяь важвъг будут «-зие 
пгйия. nm>pi4o пргазойдут в обла 
сти сивбзгеиия лросвепггвльяых уч 
ррждсянй учебникада в учебными 
пособвямв.
Но самое ваапое во всем этом—это 
х(Я1вчно то, Ото творчество масс зма 
чптельно возрастет, кештакт трудо
вого ^веселения, особенно колхозтгог.) 
н <ba6f)R4Hij<3aB'incK№0 с органами 
управ.теяпя будет теснее. Памоврптп 
ка будет развпрвться и бить в цель 

результяточ буцгт усаор^чтое куль 
туечгого роста стпагы.

Темпы этого ро-тт» б'-т\т сл-явет 
cTWiBaTb темпам всего еочпа.чнсти'|е 
ского ггосжтеиэттта lIlRi/ia блпзге 

I П13оЛлет- к xoanfiiTpebKnuy <-rt>OH
.тс.тьс-(ву. а тояяйгтгс*ш1.'е раблттг

Н А СТ А И В А Е М :
75 ПРОЦЕНТОВ ЖИЛПЛОЩАДИ, ОСВОБОЖДАЕМОЙ 
ОКРУЖНЫМ АППАРАТОМ П Е Р Е Д А Т Ь  В У З А М  
И Т Е Х Н И К У М А М

С.ООВО ЗА ГОРСОВЕТОМ
(Беседа с т. Сапегиным)
При вмчссдеяик вужаой яа» п-тошци 

1Ш яехоли*11 из ковтро.1ьло!1 анфры но
вого приема->1200 чедовсх, ниянмальпоЛ 
(.отребвоан в учебных иомещевмх и 
квзртарзх дяя профессуры.

Если цифра приема не будет увеанче- 
па (скорее всего увеличена она бу
дет) н «сяк мы установам .пмолную* 
норму »  4 кв. метра на чаовека, то дтя 
общежитаЯ паи понадобится до 9 тысяч 
квадр. метров. Нам более радиона-чь- 
поЯ со всех точек зрения казалась бы 
передача вей вод общежитие дома 
Дворца Труда. Благодаря чрезвычайно 
уд^чьому ДАМ общежития устройству зда
ния мы сумели бы наиболее рацномадьно 
и зковомао салакиравать общежнтие.

С акоаомпческой точки зрешк переда
ча нам этого адавня также веем • целе* 
ссо^разад. Врал лп чьему лаОо бюд
жету, кроме об'единеикого бюджета 
8 институтов, будет пол силу содер
жание «того здания, требующего нп- 
пнмум двести тысяч рублей вложе- 
ыаЯ.

Далее, для нпимальцого обеспечевпя 
шютктутов учебдыш1 доыещенкями ве- 
oCxooiiuo свыше 400 кв. метров удобной 
П.19ШДДН. Наиболее удобный бы* бы дом.. 
*иимасымй теперь икр<Ю.' Баысдарн 
cooTBCTCTByeiHCii архитектуре н бтю сти  
к прсдоолагаемому общежктн» передача 
его ван была бы очень жеаатедьиа.

Третье—ваша крайняя нуждя в квар
тирах дяя ваучаьи рабопшкод Профес
сора млтенатнкя Васютьева мы уже по- 
теряан из-за отсутствия квартары, дру
гой матеиатик собирается уезжать, все 
паши аопытш вербовки препоаавате-тей 
в других городах терпят крушение, так 
как мы не в состоянии удовдггэсрк-ь 
приезжающих оартирой. Для обсеве- 
чешш профессуры нам срочно необхо- 
дпмв MHUHHyM 20 квартир в 3 - 4 ком
наты.

В возмутитеяьвых условиях auiBVT на
ши будущие ваучкые кадры—аспиранты. 
Иъ 84 аспирантов, большей частью ра
бочих. ИИ один не имеет возможно
сти заниматься научной работой, тах 
как все они живут с севьянн, часто 
в 3—4 человека в одной коыилтс. Для 
создавнд ни рабочей обставовки 1>лы ые- 
оЗходнио веиедлевво 34, хотя бы дл .̂х- 
комяатвых, квартиры. Для этой ае.тн, 'м- 
роятво, можно использовать осаобождаю- 
щнеся дома М  3, 5 и 7 по уа. Р;.в.-н- 
стал.

Учтя вашу потребность я iuoaia.iii я 
валичне послелвеЯ в связи с аиквнда- 
ииеЯ округа, мы составил:! орпсктиро- 
вочвуе ваметку преасставлеаня нам по
мещений. Теперь же мы ждем реше- 
нгю горсовета и горкомхоза ы на
деемся, что они безотдегатедьно ре
шат втот, ирвйве важ:!ый д.чя нвс, во
прос.

НЕ МЕДЛЯ СОЗДАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ 
БАЗУ ИНДУСТРИИ КАДРОВ

Максн.мально использовать возможности, 
связанные с ликвидацией округа

Не о эяачевнв кадроа будет нтти речь. 
Иэаество, что 16 партс'еи фэркуяировал 
значение проблемы кадров, как централь- 
вой проб.теыы соиндтистического строк- 
тсльства К атому спредеаешпо ничего 
КС прибавишь. Сейчас речь идет о другом.

Угроза оказаться без общежитий, cos* 
данная в эвачителкной мере преступной 
беадеетельвостыо горкомхоза, безхозяй- 
стяеяиостью стройконторы, отчасти де
фицитом стрэйматериалов, нлзисает до 
последнего времен:! вал растущих в Том
ске продегарекпм студеячеепбм. Реорга
низация, расширешю н днференциапня 
ваших ву»в, которые превращают Томск 
в важнейшую сибирскую кузницу кад
ров, потребуют чрезвычайно аначитедь- 
яых фондов площади, шк жклой (обще
житие, квартеры) так и учебной. Орга
низуемые орк вузах научдо-нсследова- 
т&тьские нястнтуты также п (^ ‘явят ве 
малые, н воолме эавоняые, оретенэни.

Ориентдрмочно, ш  одних тоакхо об
щежитий потребуется с в ы м  SO тосяч 
квадратных метров. И те m  цифра ве 
лредусчАтрииет ьероятвого увелкчсШ1Я 
коктро.1ъвых цифр нового приема.

Д|я восьми кидустриадквза нветиту- 
тов (б. СТИ) повааобится ве менее 11 
тысяч квалр. метров разанчяой площади.

Из-за недостатка квартир СТИ уже 
диш11.1ся нескольких профессоров. Асаи- 
равты СТИ живут в 1кверватш> плохих 
условиях, не дающ:и им возможности аа- 
шшаться ва}'чкой работой. Такое поло
жение далее нетерпимо.

Ликвидация округа означает перелом в 
решении проблемы кадров для (^ири .

Должна освободиться огромная жктая пло
щадь. Не менее 75 процентов зтой ато- 
шали датжпы быть отведены вузам в 
пролетарскому студелчеству.

Правда, несмотря ва то, что ликвидв- 
цкя округа по оос-тедзим наметкам долж
на 6ь4ть проведека к 20 августа, комис
сия по ликвидации е:це не занималась 
вопросами р£спреде.1е11яя и закрештевня 
Ж!иф0ши-

Безусловно, придеЛя сто.'.кнзться t  
преувелнчеявыы!! трсбовашгяш! районных 
организаций, с .васледоваинем* раПон- 
1ЫМН оргаинзаияямн помещения, запи
навшихся окружными органпзаинямк. 
Все попытки непомерно .раздуваться* й 
захватывать iisTiiaiBure плоишь надо т^  
серь же предусыотргть п пресечь в корне.

Необходимо немедленно с>1роектн- 
ровзть наиболее ькояоиное размеще
ние районных организаций и осталь
ную освободившуюся площадь рас
пределить между вузами и закреш.1ъ 
за ними.

Горсовет и горкЪЪ^бз дб.Чжпы не
медленно приняться за это дело, сог- 
.тасовав распределение с ву.и.ми. ко
торые уже прорабатываюг примерные 
заявки и обосновывают н.:.

Всестороннее обеспечение вузов—):г:ь 
бо<тее ударвая задача дня.

Работа во приему в вузы развертнга т- 
ся. В перспектпее ликвцдаонп округа 
ома до.тжва еше более рагширкться. К 
началу учебного гс;а новые кадры про
летарских студеатов доллцгы быть разче- 
шевы так, ч '^ м  обеспечить им нориа::*' 
ную н максииа.1ьно плодотворную учсЕу.

Л. Р

ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ УДАРА

МЕНЬШЕ Pa S IG .U P O B -  
БОЛЬШЕ ОБЩЕШИГИЙ

(Беседа с т. Ширшовым)
Воорос о жияплоишя Д1Я студентов 

ТГУ будет разрешен оковчательш в бли
жайшие 2—̂  дня. Всего надо разместить 
1310 студеятоа. Возможности ju i итого 
1ШСЮТСЛ. Прежде всего ТГУ имеет ввиду 
3 корпуса ёарахов бывшей заразаоЛ б<<ль 
вицы (чегвертый еше ве отстроея), кото
рые вахомтся ва расстояния менее ки
лометра от города. В мах можно разнес- 
TtiTb IS00 студевтоа Кроме того в Крае
вых казармах пустуют сейчас бараки, в 
которых также ыожно разместить не ме
нее 500 человек.

Помимо этого, уже вдет ремоп поме
щений, орвепособляемых под обшежаотия. 
Ремоатдруется синагога, в которой будет 
устроено одно из общежитий, ирнспосаб- 
лнзается под жилье ряд склддочкых по- 
иещевнЯ.

Лнквнлация округа развертывает, в 
смысле расширеняя жидлдощади, еще 
большие персвективы, и ТГУ приложит 
все силы к водному осуществлению 

I орограымы приема студентов, выдвн- 
’ нутой аентрон.
I Закавчивая беседу, т. Ширшов заявги, 
I что несмотря на большое коаичеаво все 
возможных разговоров о прехоставлениа 
общежитий, дело двигается чрезаычлйно 
меддевво, иа-эа разгяльдяПстза к бездея- 
тельвости горкомхоза.

И в самом деле, бескоаечвое топтание 
на одном месте, гкрежевываш:е, сог.тасо- 
ваш1е цока что подмевяег жавую работу. 
Имеющиеся воэможностн расплыпаты и 
до сих пор еше ве уточнены.

А  О.

кн праблнзотся к шпи-ю. Твирческ(1й 
эытуаиаэм трудш кхоя двинет юле 
ред культурвую рево.ио|]во.

Культурный <1чюит имеет все осыо 
в&кия хп*к-)нить с радостью «cpiyr н 
црнветстьовать укрепление райипа 
квалнфнцнросан1ТЫ.'ли кадаамв н :ipi>
б.11ГБе!П1в аппарата в чрудгщпэагя 
масс&м.

н Э. 3. Юкньр.

5 кюла CiieKpailHcmuKoiiou заслушав 
доклад презеедателя томского ОИК'а Рез- 
чккива о положенш! институтов, вышед- 
шн.-. из .лона* СТИ. Следствием этого 
дог-тодт квилось, в частяостн саедуюшее 
1«ц:е|шс:

.€. Е сэтти с неаозможвостью обеспе
чить X ч .ладью весь вамечениый ков- 
Т1(Е.~ ст , иена студентов, признать 
нео'>.тох;|'ШМ некоторое сокращение 
контццгента приема‘ (иодчерквутоаами).

Это было вызвано, вероятно,
тем. что снбврские краевые организации 
своевременво пе разрешили вопроса об 
обеспечевик тсжскцх вузов помещениями, 

; во-первых, и преступаой бездеятелыю- 
етыо томского горкомхоза, ве сумевшего 
своеаремеяяо изыскать требуемые поме
щения, во-сторых.

Подготовка кадров—центральная пр«>. 
блема сошиаисл:ческого строительства. 
.Мы не можем согдаигться c^oKpameiiucM 
этой подготозкй из-за itejocTarotao.i про
работки хозяйственных вопросов.

В н.тстоящсе время, в связи с .тикби- 
длцпей округа, патоженнс с ж1ипло(иаАыо 
корев-чым образом изменилось. Теперь 
Томск безбо-теэневно сумеет обеспечить 
институты веобходнмЫг жилплощадью.

.Мы уже Ш1са.тц о работе сибхраПссв- 
варпроса. ПуСлакуемим факт подтверж
дает нашу точку зреиня, доказывает, что 
подготовке кадров край уделяет недоста
точное ввнмание.

Мы думаем, что 0|бкраЛиспатком в*- 
правит свел удар вл синовинков срыва 
штанов ивстнтутов и, в связи с изменив 
шямся ооложевием, перссмотрнт свое рет 
шенне о сокращении приема в внх.
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! КРАСНОВ ЗНАМЯ

ВЕСЕННИЕ УРОКИ НЕ ПОШЛИ ВПРОК 
ОКРУЖ КО М У КОМСОМОЛА

Вся комсомольская организация должна стать ударной 
бригадой в борьбе за большевистскую колхозную осень

В «КРАСНОМ ЗНАМЕНИ» В СВОЕ ВРЕМЯ БЫЛО ПОКА
ЗАНО. КАК НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО РУКОВОДИЛ ОКРУ
ЖНОМ ВЕСЕННЕЙ СЕЛЬХОЗКАМПАНИЕЙ В КОМСОМОЛЬ
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. ТЕПЕРЬ ВНОВЬ САМ ОКРУЖНОМ 
ВЫНУЖДЕН ПРИЗНАТЬ, ЧТО В БОЛЬШИНСТВЕ ОРГАНИЗА- 
ЭАЦИй ГОСПОДСТВУЕТ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И САМОТЕК. 
УЧАСТИЕ КОМСОМОЛА В ОСЕННЕЙ К а и Па НИИ НЕ СООТ
ВЕТСТВУЕТ БОЕВОМУ ЗОВУ ПАРТИИ. СРЫВАЕТСЯ УД АР
НАЯ РАБОТА КОМСОМОЛА -  ПОХОД ЗА СИЛОС.

Т о м с к о м у  к о м с о м о л у  п о р а  
п е р е й т и  о т  сп я ч к и  к  д е й с т в и ю

тревожило то, что сшотск обязктель 
но ватишнт в болото оппортуннзыа. 
подведет к срыву важвевшев политв 
ческой сшпанпи. Поэтоиу собрвввый 
для грогулож кс'иох так Сесцеремов 
1!0 типгял в B1 IIX р&Лонад в рост кат 
ледтнвизадвп я укреплеено существу 
ршпт колхозов. Работа е  бедаотой в 
'атрачестаом отлетала.

П.'1 (очередных мероприятпй уча 
стия . lii икрорганизаццв ВЛКСМ 
в летней хозяйствепно-уборочной в 
осенней И',-:'.-вной launaiiuHX» велвх 
и р а с т > л п т е 'Н о  тогда этот плав 
возы::'Ш1, i жабры а ударишь лбом 
о конкретную, сделаиаую работу’ , то 
вся вел.! :о -вешюсть его оропддаог, 
оотается болтивия. размазав
вая на 24 типографских страницах.

Кохсоиат вышел из весенией поса 
ввой кампании с Оо.тьшпыи пора- 
жепия>!и. В резолюции, которая бы
ла вши-ссяа бюро окружкома за вв- 
сБо.зьхо дней до окончания сева,— 
руководство расписалось в своем не 
уменнв ркботль, об’явпв во всеуСлы 
шапис. что «до сих пор томская орга 
ввзаиня не суме.та церостриытъ свою 
работу для успешного в боевого про 
ведеанн веседисго сева- Районные 
коы1;тс7Ы продолжают работать рас- 
хжяб... .10 без должной пнпцвативи, 
8ачаст)'ю на'‘-л‘о.чается врямое прояв 
лепво i;riit. ,iiynHCTU4ecKici настрое- 
пнй. надежда на самотек и прч.».

Чрезвычайно схожая картина поду 
чается п па i-T-jT рог в связи с убо 
ротной п пс«яне поссаной кампания
ми. Ко> 'iv*. опять готовит откровен 
миЛ. п тсм  нс прикрытый, прюал. 
Об этом f тсдует сказать прямо и оп- 
редс : 'НПО.

В свое время ннэовыи оргаппзацвн 
ве были проверены окружным руко- 
водс'.иом. Ояо не ВЫЯС1ШЛ0 п па уста 
н о е т  >. I ж>'- ио.тожсппо в втпх 
opraiituai.iiHC п с каким вооружено 
ем uiii! будут встречать осеиь.

Отсюда н всо выводы. Отсюда в то, 
что большинство вязовых орпшиза- 
пвй подошц к уборке, как к нп>е в 
шашки, безответствеино в нессрьвз- 
яо,

Д.ЧД прямера приведем одну выдер 
жку нз сввш-1\4 постановления бюро 
окружкома от 26 шодя. (Помечаем в 
скобках—поздновато!).

(И.чеюшисся матерпа.ш с мост, до 
клады секретарей райкомов, охрупод 
номочепных показывают, что в боль 
шннстза комсомольских организаций 

настроение самотека, безответ
ственного отношения и вы полнена 
решений бюро окружкома, что ставит 
под прямую угрозу срыва важнейшее 
■ерогтриятие летне-осенней квмпа- 
нии».

Кас ввднтс. веселого иадо.
Несомненно, что виду за абсолют^ 

ный провал четырох райкомов комсо 
мола (а провалилась ворововевяй, 
вшимекпй, зачу.чымскнй, зырянский) 
окружкому придется взять па себя. 
Придется вз«пъ потому, что окруж
ком выпустил нз-под своего коятродя 
двухмесячное сушествованпе этнх 
гаяпчаанП.

Райкомы бездействовадя. «Все тек- 
яо, все изменялось» помимо вх. С ^ о  
тек был главный конем (верное кля
чей). яд П0ТО1ЮИ так .тихо раз'сэжалв 
райопные «Ецисо-вождя». Им не важ 
во бы.то, что па такой раэвовидноств 
■^авсоорта да.1«Бо не уедошь. 11х не

Также уднвитольво плохо шла рз 
бота о с  середняцкой молодежью.

Кроме 8С№о, перечнелеяны^ райк» 
мы очень остроумно выбросали нз 
своего шчапа, как ненужный с<ч>, ва- 
кладау силосных ям, создание ремонт 
ных ^нгад , мобилпзапию актива в пс 
мощь отстающим ячей;;вм, массовую 
раз'ясвнтс.тьную работу, борьбу с ку 
.таком, е прав.ым н «левым» оппорт>-- 
ивзмоы я прочая н прочая.

В о (^еы  вз плана было выброшено 
все то, что пало было делать звону 
комиувнстического союза мо.тодежв 
в отввтств?ннеЙшнй момент, когда в 
значятазькой мере решается судьба 
нового под’ема 1щллвгп1вязаивн в тре 
тьего года пятилетк*.

Правда, бу.'.фм беепряотраспшмп 
— секретарь зыряиохого райкома тя 
жко паплатн.тсл за свои труды (его 
СНЯ.ТН е  постя со строшм выговором 
н передачей дела в икрКК). tfo в ос- 
шяшом дело вое же не неввется.

Выговоры в другхе взысканш, ко 
торима награжден также в воронов 
скнй райком —  дело ксфошее. Uoairr 
•'ыть. люди образумятся. Но ляя 
дальнейшего деля такое карате-тьст 
во большой реа.тьиов пенмосп не 
имс:т. Здесь лооунг «лучше поадно, 
чем ыпюгяа» — не подходит.

Со всей категоричностью мы ааяв 
лясм, что так руководить борьбой, 
как руководпг томекай окружком ю>ы 
СОМО.ТЯ, вачьза. (h a  иепов<фотян- 
вость. это тяжелолумце, эта расхлл- 
баппость может пряаестя только к 
срыву любой работы.

Когда мы беоед«ла.ча в с«ружнри 
комитете о силосе — нас бослошадно 
обаадежнвали —  внчего план закчал 
кя ям и траншей выполним (плав 2 
тысяча mrj’K).

Сейчас же выясняется, что эта бес 
пощадность завсроявй бы.ча безотеет 
ственной. вв к чему ае обязывающей 
боятоввой.

^[ы сегцдяя печатаем матерная ра 
ботинка окрЗУ о по.чожении в округе 
е сн.тосованвем. Из итого материала 
видно, что комсомол ничего ве деда 
ет.

Сегодня же мы печатаем экотрев 
ную телеграмму Крайасполкома в 
Крайкома Еомсомо.ча, в котсфой также 
сатогорнческн об'явяево о безобраз
нейшей рабтге комсомола по силосу.

В дальнейшем такое патохепне с 
уборочной в .четне-оссЕпей кемлопи 
ей нетерпимо. Время не упио. Том
скому комсомолу надо, отбросав вепо 
воротлпвостъ и разгильдяйство, па- 
жать на все педали си.''"й 
чтобы выйти из уборочной ге  о по 
зс^и, а с маркой боевог' д'лового 
организатора. П, С.

С и л о с н а я  к а м п а н и я  
п р о х о д и т  б е з о б р а з н о

Перелом должен произойти
ТЕЛЕГРАМ М А ИЗ НОВОСИБИРСКА 2S ИЮЛЯ. ОКРИСПОЛКОМУ. КОПИЯ 

ОКРУЖКОМУ КОМСОМОЛА.

По сведениям с мест, силосная иам 
пания проходнт всюду безобразно 
слабо.

Предлагаю принять решительные 
меры к перелому, добиваясь от зе
мельных органов, ибсперативных ор
ганизации, рикоа нвпэсредственн^ 
лнтивной работы, без переключения 
операгиеных функций на комсомол.

С  1-го августа об’явить десятидим 
ним смотра подготовки и предвари
тельных итогов силосной кампаннм с 
жсстюй устаноеной на скорейший ко 
! ец  псслсднай.

Полностью закончить выполнение 
заготовки силосных траншей, добива 
яоь четного проведения силосной 
камлании и дееятидиввника.

Выделить в оируге ответственное 
за ход кампании лицо. Телеграфом 
известите КрэйЗУ о наэначвншх лю 
дях.

Одновременно добивайтесь от Край 
ЗУ и моет регулярного, четкого пред 
стзвления сводок, привлекая винов
ных в задержке к ответстаенностн.

Сибирайисполном—ЗУЕВ.

Крайнем к ем  -  ГОЛИКОВ.

Н е  д о п у с т и м  с р ы в а
п о х о д а  з а  с и л о с

ашаотпоеоаствз, самого о:стиого 
из асп  опое селиксго хозтйстеа, пер- 
твя к npiBUTUbCTBo nocTOSNviit задачей 
1КЯ. Осноаным вооро(ом рекояструкции 
жнеотеозозггеа является оргаянзаи-г кор
мовой плсщэд)», ерганизаш» кормоао- 
бывав:я.

В орг.ча1(ззшя |сормовой базы исыю 
чшеакяое зяачеяие до-пьтю пркобреетп 
ендосогаш!;, хающее возможность паебо- 
лее П01ВОГО исподьзоваягя голевых к'дь- 
ттр к якеой рестетелья-кгти. Hajuujr с 
ЭТНЫ, сядос лаег 3iU4)iTC-.b«t.S эффект и 
в СИЫЛК ПСВЫЫЗН;1Я1фОДу1Л111&ОСТН ско
те, гораэю в бапьшеЛ стёпенн, чем дру* 
гве корма.

Оь-рксгодшм в пдаяе лстае-осепеЯ 
сехьхомсамл.1Н11и поетазид твердую зада- 
• у; -jroTOiaTb в техтикм году ве мсвее 
2/470 тоия сядоеиоЛ -? :г!;Р влссы. По 
отдеяь'’ым секторам это заязаие распре- 
яеаяеке тыс *олхозвл-у сскгорт—6650 
TOUM, ogofMibiii масюзвеодам-З^, сое- 
хоз<:ы-310), коопсратияаом:,' сектору— 
5670 в мидяаидуиьхому—ЗОбО тоие.

Это кодичество смюса доджяо бить 
заготоктево в сидосиых уставов’.ах про
стевшего типа (яыы, траншей) на ко
торых зодхво быть не ыепее 50 процен
тов о^'ицоваво. На создагне си.эосо:о- 
оружесяя отпущены кредиты — 25000 
рублей которые расиредс-теиы по райо- 
иам.

Ответстееквая рояь в выгочаенгк ма- 
ва СНЛОСОВ1ЯИЯ воз.юже1и  из молжнесо- 
юз и  коисомояьекие органнзвшш. Дая 
руководства СИ.ЧОСВОЙ «ампаяней в сп- 
руге  Бри окружкоме консоиода соз
дан окружной штаб, во он гровел 
дяжть одно совещавке и на втом прек- 
ратыя своп деятельность, во вриияа^ 
реальвых мер по выполнению плана.

А  ведь комсомол обяза.1ся зедожить 
свыше 2,000 апосаых яи it траяшей, 
Крояае этого ае меаее трех колдектяввых 
силосБых ям.

эвает, как развертывается силосная ьам- 
павнД вд iKCiax. Послав туда oikuo 2S 
ивегрукторое, он успокоился в больше 
ннквких мер не ориаммает.

М едлен»} развертывают работу и раскол 
10ЭСОЮЭЫ. Мзссоеая раз‘яспительнзя рабо
та в колхозах н среди едкволячкикоа не 
ведется. Некоторые рякн даже ве вклю
чили 1 одав скэосовзвмя елнволнчяый 
сектор.

Сейчас снлосный поход вместо усиле
ния, оспблктся. Районные работвнки ве- 
хсоценкаают значения свлоса н не ведут 
борьбу. ОкрЗУ и ыояживсоюэ, весмотря 
на веиднократньк зааросы, ве может по-

дучтгтъ от районов сведений о ходе си- 
лосяо1 кзмгавпи. Большияство раймов 
пре.тш>чнтают свею бездеятельность под
твердить Э’О.тчаянс», или в лучшем слу
чае письменао сообщить, что в области 
сил созання ничего не делаетсв (Том
ский ?—к).

Бегаейавне районных организация уже 
сказывается. Кулак агитирует против си
лоса, пользуясь тем, что оиосовавне— 
ХС.ТО повое. BcaiuKOMoe хтя креаьавпвэ, 
распускает всякие пебылвиы, в влолое 
пояя'тно, имеет успех, так как с кулац
кой агитацией никто не борется.

Надо прямо сказать, что разаертывав"° 
работы по силосованию на местах вд̂  
чрезвычайно Сеэобразяо, как по дииии 
райг>ргаянзаш1в, пк и пихоэов м сов
хозов.

Чтэбы ооход за аиос не еорвддся, 
пужеа решите.тьцый перелои в работе, 
как окружных так и рзЛоткых оргз!тнза- 
Ш1Й, в члстаости мовживсоюал и райкси- 
хоэссююв. Нужяэ решителыю ударить 
по К) ЯШКОЙ агнтл::|:н, по неаооцете са- 
лоса местными оргаиазяшмми, своевре
менно предупредить аопыткн сорвать си
лосную кампании.

Таи, где ве составлены районные пла
ны снлосоваяпв. надо сейчас же их со
ставить и срочно довести во отдельных 
«.олхозоо, крестхомов, сыеянЯ, принять 
меры к ярактнчесхому осущестменню их.

Надо сейчас же моби.тнэоватъ обще
ственное мясвве T9.lfc>mttKoe п едино* 
ЛПЧЯИГС1В вокруг срлоссой камгаинн, как 
ваяяэПшего ueporpiMnia в разрешении 
кормового вопроса а »оеып1ся1'И арояу'к- 
тивности ыодочисго скота.

В катхозах необходимо прнмеяить со- 
цнааистические формы организации тру
да,—соэдавке уд1;.шь:х бршзд по устрсп- 
ству си;.осяьх соозуАСпий, us'poK} при
меняя метод соисир.вио.'аи! я.

Для развертымапг работы crc'.ii еяи- 
■ОЛ11ЧКНКОВ, пс'̂ бхоанмо проводят̂  орга-
ННЗШШЮ силосвих КОЛЛСКТШаОВ ПО 5-!0 
хоэайств, bOTopi.'C должны послужктъ 
первой стуаеиью к обобшестздсияоыу хо
зяйству, ориобротеэню навььов колтск- 
тивного труда.

Районному активу, агроперсоналу, кок- 
сомолу, профактиву ьядо оргзшиовэть 
трудэвой похэд за с и̂ос, с цс.тью оказа- 
вм'а практической domou;ii «одхозам и 
единатичникам. Надо мобилизовать во
круг снлосвой кампаинн всю обществев- 
вость. Только тогда будет обеспечен ус
пех сиаосвой камцаяшс.

Через снлос мы холжвы ускорить со- 
эдаяне кор истой базы, а этим самым 
ускорим под‘ем животвосодстез округа

Время ее ждет. Катхоэникп, бедняки и 
середняки—едиволпчшиш в поход за си
лос. А. Чумаков.

КОМСОМОЛ 
МАРИИНСКОГО РАЙОНА 

ИДЕТ ВПЕРЕДИ
Комсомол Марпинского района росдол 

в ко.'.л:ктив нм. Сталина брттгаду из 10 
человек для оказания кодхозяпкам трудо
вой помощи.

22 июня комсомол устроит массовый 
воскресякк по убо(Гке сена коымуве 
.Красные Орлы*.— В воскресняке уча
ствовало до ^  человек. В эту трудовую 
колонну была привлечена и иателлнгев- 
ивя.

Сейчас идет оргаяязацня бригад для 
оказания помощи беднякам, вдовам ■ 
семьям красноармейцев.

Одновремевно с этим комсомоа гото
вится к осеннему севу.

Мариттский комсомол вызывает ва со
ревнование Ишимскую районную органи
зацию. Глааные условия со|квпованвя: 
обеспечить расширение озимого инаава 
57 проц. эзкрешпь существующие коя- 
хозы и вовлечь новых членов нз батра
ков, бедняков н сере.!Шяков.

Дядя ерш.

ГУСЕНИЦА

ДОЛЖНА БЫТЬ УНИНТОЖЕНА
Первоначальным местом появ.теши мо

тылька бы.ти три района: Болотвинекпв, 
8-Чебулквсы1Й н ЛГариинский. Но уже 
10 июля границы территория, подвержен
ной действию мотылька, зязчнтельпо рас
ширились, захватив соседвне районы.

Иадо сказать, что это pacuiHpcaiie по- 
ражев.10й мотыльком территорви, специ
алисты на местях ввачале ве вамечалн. 
Вернее они ве дооиевивзля того вреда, 
который приносят мотылек или в^нее 
его гусеница, (.червяк*, как называют ее 
-многие). Прибывшей, например, из Ново- 
Кусковского района агрешон, на вмрос 
о полевом мотыльке—сдокойво заявил:— 
.Как будто бы (1) появился.—точао ве-

Такгебеэраз.'.!..-'.ч,.о,изгаеш:е коласвей- 
тему вредителю еосюрони некоторых сое- 
Ш'ашстов достаточао иллюстрирует, как 
каста отиеслись к борьбе с нам.

Об этом же говорят факты безобраз
ного отвошепия к орудиям борьбы с гу- 
ссшщев дугового мотылька. Мапрниер, а 
Бо-тстпивском районе опрыскиватели вес- 
хотысо дней ва.чя.тнсь без дела, как яс- 
порчепные. Работа не производилась, яко
бы Its за отсутствия средств борьбы. На 
де.'.е же оказалось, что опрыскиватели
вз.1яд11сь просто потому, что с ними ве 
уме.111 обращаться. После 5—ыинутвого 
осмотра оян работали вполне исправно.

Со сторовы окрЗУ приняты все меры к 
тому, чтобы устранить ооасяостъ уввчто- 
жсипя гусеницами технических и ого- 
ролных культур. На места посланы сое- 
цнл.'.ьпые отряды для борьбы с цжди- 
тетем.

В ко.тхозах эти мероприятия вызвали 
живейший отклик, выраз.шшаЙся в орга- 
нпзации подсобных бригад, а помощь от
рядим окрЗб'.

Принятые меры гараятаруют колхозы 
от большого вреда, напосимого гусени
цей лугового мотылька при условия ыо- 
би.-,11эдции всех сил колхоза.

Нс.тьзя П0380ЛИП, гусспицаы уменьшить 
урожай, ослабить результаты той яалря* 
жеикеЯшей работы, которая была проде
лана во время весеннего сева. А. О.

ВЕРНАЯ УЧЕНИЮ ЛЕНИНА 
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПАРТИН ВЕДЕТ 

РАЗВЕРНУТОЕ НАСТУПЛЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА 
ПО ВСЕМУ ФРОНТУ

Решения 16-го партс езда вооружают партию 
для новых решающих боев за полную победу 

социализма
Резолюция общегородского собрания партактива
25 июля собранно актива тоисс<Д 

пфолской пцпоргаипэишп обсухда 
ло итоги и рмпепвя 16 пврте’оэда. 
Печатаем полностью резо-люцию, при 
пятую единогласно,

Общегоролеиое собрание 1.артакти- 
ве томской организации, заслушав до 
клад об итогах и решениях 18 с’езда 
партии, целииои и полностью одобря 
ат все решения, принятые с'еэдои.

Собрвяцо аартахтива о огромный 
удовлетворенвом отмеч&от исключв- 
те-тьвоо еднаодушне всей вашей аар 
тна а боевую сплоченность рабочмю 
к.тасса вокруг а^твн.
Только благодаря послсдовательвой 
лсипнекой лЕВвя, осуществ.тяемой 
партией под руководством ее ЦК, то 
лько в результате беспощадной в не 
првмпрнной борьбт/ 00 всяншя от- 
клонснвяин от левивской лвивв в 
в первую оч^№дь с правым оппорту 
япзмом, об'ектявво выражающим вде
о.-:огвю кулачества, за разэервутое 
ссцизлистячесхов наступлопяе по все 
му фронту на остатки капнталпзыа— 
к 1в-иу с’езду. достигнуты повндая- 
пые, решающие успеха в стронтедь- 
стве сопяалнэма.

В то время как укрепляется полн- 
‘гачесхая ц хозяйственная ыошь Со
ветского Союза, ывровой капитынэм 
задыхается в н^азрывном кругу про 
таворечай. Мировой вкономвческнй 
Еризно быстро раз'едает систему ка 
пнталисгнческого хозяйства, в все бо 
дое в более углубляясь, ведет к во- 
ютючвтельно резкому обостреншо 
всех внбшинх в внутренявх протвво 
речий капнтаяветвческого мвра.

Обостревве этих оротвворечай уса 
ливает опасвостъ импсриалпсттпв* 
ской войны в военного нападсивя им 
перва.Д!1стов ва Советсхий С^юз.

Растущий революционный под'ен 
пролетариахе и руководимых нм тру 
дяшнхел масс капвталвстнчсссих 
страв в ко.т(Щнй, рост влпяиаа в мае 
сах а укреоленве братских хомоар- 
твй являются поЕщчгтедсм ораввль- 
ностн руководотва Кимиупиствчеехо 
го Цптернацновада мвровым реводю 
ЦН01ШЫ.М движмием.

Собратше аартастнва о удовлетво- 
ревнем отмечает, что вместе с успе 
хамн строительотва conna.TH3Ma, ро 
ста крупной нвдустрнв о воллехтв 
вязацвв сеаьаого хозяйства, достиг 
ауты ; пьртяей iojT..xit благодаря .гв  
вальвой лсчтннсжой лвявв, оартвя до- 
бндась вдейвого в оргаввзааиовво- 
го разгрома ошюотунпстпчоской ьра 
вой опаозацав. Лидеры правого ук 
лова ва с'езде ае только не реша
лась выстушпъ с  защитой ееонх 
обанБротныпнхсд оопс^тувпствче- 

сквх взг.тядов, но вынуждены была 
еще раз празнать линию цартив пра 
внльпов, а своя взгляды ошвбочвы- 
мн. Одвако, собрание актвва счита
ет, что выступлеввя бывпгах лвлерое 
правого укдоаа ва 16 с'езде соесршев 
но неудовлетворительны н ве дают 
гарантий в полной вскреяяоств оп а  
за нх от правооппортуввствческих 
взглядов, ве дают подвой уверепво- 
ста в том, что ова будут безоговороч 
яо. зашншать генеральяую лвнвю 
парта н.

Собрание партаггнва счвтает север 
шенпо праввяьнымн решоапя с'езда 
о дальнейшей веуклоттяой борьбе па 
два фровта; с  правым оппортуннз- 
моы, как г.таввой опасноотч.ю, и о ос 
татками контрреволюцвоннога троа- 
кнзыа.

На данном атапе ожесточенной нлас 
совой борьбы правый оппоргуннзи, 
нвляныцийся кулвцяой агентурой вну 
три партии, остается главной опасно 
стъю.

Собрание партантиаа приветстеует 
решения с'езда о кесоомеегимостм 
взглядов праоой оппозиции с принад 
лежноетью к ВКП(б). Собрание парт
актива требует действительной про

верки на деле готоваоста лидеров 
правого уклона осуществлять гене- 
р ш в ую  ливню партнн н бороться за 
вое протвв оспортувистов.

Собрание автнва считает глубока 
верным решение с’езда а создавай 
второй мощной угольво-меггаллургн- 
ческой базы Союза, в Урало-Кузнец
ком рейюе, обоспочиваюшее воэмож 
носпъ в всФорвческа-ыжмимальные 
сроки догнать в перегнать капиталв 
ствческве страны в основных веду- 
щят отраслях хозяйства (уголь, чу
гун, сталь).

Рост тяаселой нплустран, рвзвнтие 
мета-ллургаа н ыашнаостроения обес - 
печнлв коренной перелом в развнтан 
сельского хозяйства я создала мате 
рвальяо-техническую базу для осу- 
шеотв.ченвя по.пвтвкв еолошной хоа- 
лектавязацив н лвкввдатши кулаче
ства, как классе, укрмвяа союз ра
бочего класса с  ссреяняхом. Намечен 
пые 16-м с'ездом темпы развятяя ве- 
лушах отраслей хозяйства обеспечн 
вают ос)Шеств.т№не вадачп еллош- 
ной колясЕтпбпзалпп фсего Сеяютехо 
го Союза и окоычатедьеой яихвнда- 
онн кулачества, как класеж во всей 
отраве в блпжайпие годы.

Вся томская партайяая оргаяяза- 
цня обязана так построить свою рабе 
ту, чтобы добвтвся указавного реше 
пвянв 16 с'еода темпа развитая про 
мышлееноств. Bopbte за выоолвевжв 
проыфавплана каждеяю предпрвяпя 
ость яеот'бштемая часть бсфьбы аа 
выпо.тнеявв решеввй 16 с'езда.

Собравае партактива обязывает ор 
таявэапию эюкснмажьво усплвта ра 
Лоту по кол.токтЕВВэапвв в сйсруге. 
Бюрт ПК ВКП(б) должно обеспечять 
успепшое прсфодеенв уборочной, хле 
боэаготовнтеяъжй н осеппей посев
ной кампаввп. Для етого в первую 
очередь пеобходнмо хозяйствмвое а 
органнзацвовноо укрепдевве колхо
зов и уевлееве работы о бсдяотой а 
батрачеством.

Рост хумьтурвого ур тн я  шпроках 
трудящихся масс н в первую оче
редь. рабочего класса знаменует 
дальнейшие успеха в строатольепе 
социализма Дальнейшая работа в 
этой облаете должна быть всемерно 
улучшена. Исключительное спвманне 
ДО.ТЖНО быть обращено ва приводеяяе 
всеобщего вача.1 ьного обучеввя, под 
готовку кадров в улучшенно куяь- 
турно-полвтнческов работы профсо
ю за.

(Тобрзяве партаггава празывает 
всю партийную органвзацвю к даль 
яейшей ыобвлнаашш всех свешх с и  
евд рабочего класса в широких тру- 
дяшвхся масс па преодоленне труд- 
воогой развервутого соцвалвотиче- 

ского наступлевня.
(Зобравне актива полаостью одобря 

ет решевая с'езда о лнхвадааняя ое- 
ругов а об укреплеявв районе». Ак- 
тав счвтает, что .твквндасвя Тоиеко 
го округа должна быта закончена в 
1 соитября, о чем просит ОК ВКП(б) 
аоставвтъ вопрос перед Крайкомом. 
Ликвидация Томсиого оируга м t еен 
тября вызывается необходиностые 
обеспечить полностью и своевроиен- 
но рвеширенный плвн развертъшвния 
работы вузов.

Собранне актвва ваставвае* и  
тве^дш осущесталеннв решеввй ЦК 
о переброске работников нз лпкяиди- 
руоиого (жруга в районы в решвтель 
ROM перссечеввн деввртнрсгеа в дш е

ляюшнхся в работе некоторых окруж 
ных оргаавзацвй.

Да здршетеуот 1б с’езд партви1 
За дальвейшую вбпрвмнрвмую 

борьбу протвв всяких уловов  ет ле- 
нввекой ЛЕВВВ партш!

За развернутое ооовалвстаческое 
настуштовне л о  ооому фронту!

Да здравствует боевой штаб пар- 
гян — ее леяяжжпй £[К!

За полную победу сштиалвзма!

Я ч е й к а  к о м т р е с т а  в  т е н е т а х  п р и м и р е н ч е с т в а  
к  у к л о н а м  о т  л и н и и  п а р т и и

При попустнте-чьстве ячейки процветал зажим самокритики

Komkcciiii пэ обследованию коллектива партии первый райком вручил деличесную ланитку
Партийная ячейка ноитреста дол 

выа охватывать своом влшишем сем 
подцать предпршггцй в том чткле 
такие, ьак цоптральная а.лектростан- 
Поя, №дотфсвод, гараж, завод «Рее 
публика*, и  ячейке Комтреста 96 пар 
тнйцее и это одна из самых крупных 
ячеек первого района.

Еще комиссия по чистке ячейки 
сигналиэкрааалв многие болезни 
ячейки: с:.::.>ку, хвостизм, рвачество, 
пьиыстви п т. д. Во время чнетЕН пар 
твя б ш о  нсьлючеяо 12 партийцев 
(13 проц. к оОщому числу ч.'теяов и 
СаНДВДаГОи )(4r-Ri.'U) в  подвертунуто 
разным гт.чртн̂ ^ным взисканиям ^  
человека (20 пр>ц.).

Ц>.'зни‘ппе.1ышв размеры огдаль 
лых 'Гфсди:.;; гнй, поаукуст;.;>1иый 
хвраггер д\. иту-о :.оо иоттиштне 
СОСТ03.1 [ i:i\ Новыми с.чоямв в по 
слод’.-е:.! t 1ЧУ, н о ;-го благопушятстеу 
ет чч.чхм явлопиям в пчейке в 
проя».;с {|':“ -']’туш13ыа.

За OiK.u-uiHc 6 мосапов не одвв 
раз /тог onuc>j)T)'HHAM прояваяася в 
ячейке ioMipts-ra Ыа партнйаой ячей 
ко всытупали с заявлевнеи. что 
в ки.1Д')Говоре 9^>плату вужпо обуо 
дав-тивать рыночными цвааын». В 
бю1<о ячеПки пчстуапло наг.тсйшое за
в.тение с ир-шизедью о неяужноств 
рОВОЛЮЩЮННОЙ бориби, о  Т.ЗН, что 
«ву.кно бории-ся не дпямп, а г :оа  
»га. чтчУ5ы члелы партня яе нлощ а 
хнсь в повссдцрввой {уаботе эря ае 
вахива-ти себе врагов.

МеоБобуржуазлая стохяя являет
ся базой UO только правого, н оп «лс 
С‘)г.1> уьлови от гонералытий яинпн 
cB.-OTiiH- Этот c.icnufl» оппоргуешзм 
говоггит язЫ1̂ 1м высгуп.-кпий ва яче 
ховыт С01'|||щшях о Том, что «райоп- 
кая ларглПпая Бопфоренция Лы-та 
ве pafto-Ti ii... т- г. |>або'1сй прослой
ки по бы.ю*. о «1ф 11Сы.1ко став.~е(ша

сов райсома в яче(ку». Этот «левый» 
дух витают в рссолюцпн о посеввампа 
гин. где D-xiErmsa двквндацав ку.1а 
чества, сак с.тасса, отрывается от 
юоей базы сплошной коллектави 
зацвн, ов сказывается в в резолю 
цвн ячейка по докладу о перегибах, 
где ячейка зэхщсывает, тпо; «допу
щен ряд всщ)нвлеевй, благодаря se 
достаточному знакомству с  двреггя 
самЕ вышесчшщвх оргавазаднй»] 
П одатное опшфтуннстачеежое вут 
ро «левых» дел обходится мэлчанп 
ем.

в ОБОЗЕ ТРЕТЬЕГО РАЗРЯТЬ.

Вся партая, весь рабочпй класс, 
вся страш о еебывалым подриом 
астрстцда 16 пв|тгнй&ый с'оэд. Iloilf 
гагоока к сезду проходила под зпа 
сом едлочоявя рядов рабочего «даю 
са оа борьбу с правой опаш->стьх>, 
ках главной яа донцом етеое развер 
путого соцнадпстачос&эго паотуоло 
Ш1Я. Ячейка комтреста осталась в 
стороее от аод'ема. Отреви
чявшнсь вялой проработкой тезвоов 
докладов т. т. Яков-тева я Kyft(biMne 
ва, ячейка се  пшьггааась ыойзишзо 
вать шяроше массы партийвых в 
беспартийных рабочш па npaxTHV*- 
скую борьбу за юееральаую хшапо 
шргнн, прошв уклонов. В ячейке 
Kvnpecra. в дшс оооготоесв 1б-го 
с’езда ни один р аб о тй  ве подал аа 
Явлендя о вступлО!шн в партию. Нз 
предприятиях, об'единяеьшк ячей 
яой, энтузиазм рабочего иласеа. оыэ 
ванный боевыми лозунгами 16 с'еэ 
да, не нашел себе отклика.

БЕЗ САМОКРИТИКИ
Самоиритниа не является основ

ным методом в ячейковой работе: 
Самотфятика срелн беспартийной 
массы 1К  1Шв<'1Ш>*та. Сорьознейшяе

боаеэвввщыо явлеввя в ячейке вскры 
ты при чистке партпн помимо массы 
Нскакеавя партайа^й .типин бюр« 
ячейЕП н дкртнйцааш * адмивстраю 
рамш вскрьвалггся в ячейке лень 
после -иго, как <коа»4>етвь«) висите 
ХЕ е ла * отзываются из состава ячей 
кн. Леревыбораая «ампанЕЯ -51К в 
Ф ЗК  проходит ^ 3  01ЧИ самокритнкв. 
Огенгазеты деяаются рукажв одтео 
чек, без масс, бео реиипельвой само 
критякн. Даже яввй1д »ы й  аа-тав ho 
ворв'Г о крнтихобоявнп. Смретарь 
цехов,}!! я^й хв  и председатв.1Ь зав 
кома эдесгростаатпн заявляют, что 
бьгоошй секретарь годовтюй ячейки 
Очхаоов сстш тзвавш п! nast*>8u 
сарьефтнетзмк. угрожал партийцам 
вс«зкгч(>^:п». Бюро ГО.ТОВЗЮЙ ячей 
КП в е  *LK'> ПС “ ••.Г-,1.5 ’̂ ■0 ,
ТВ1СВ. во . о х ^ а л о  ГС. Когда я газе 
ге «Кр . Зн.» была помсощка коррее 
пондмтция о болячках ячейки, вьпа 
пеиных чисткой партии, бюро требу 
вало олревериейния. Когда об адмнни 
страторе — партийце Воребьове газе 
та отэьвается, как о пьяницо и т. д. 
основываясь на прежних поступки 
Воробьоеа перад г^ртией — бюро 
ячейми опять требуют опровертенмя, 
п в т о  же время, яа  етом жо сиос-м >: 
седантш, вьвосиг Воробьеву выго 
вор з а  воеые фатчя пьяпхн. В пртто 
Бо.'тах общих ообреяЕй в эаосоаДпй 
бюро оеотрет аашлевня об отдель 
ных жххжретаых фактах оемейеггвев 
постя. иепоАяовання слусюебвого оо 
жякеяля зажама самокритики, дозор' 
гаиЕзалвн соцсорюновааня,—подаям 
ющее большияство этих заявяеявй 
оста-гся пусташ звуком. 
Иоммунист-специелнет кончает жизнь 
еамоубнйетвем. Вокруг самоуЛяйства 
Бобрееа ползут всякие слухи. Многие 
товарншиобввняют члена бюроячейхв 
Полякова я секретаря ячейки Очкасо

ва в тем, что оян создали обсталовку 
-гравлн Боброва. Перткэц Родиокое за 
являет об этом открыто. Бюро ячейми 
считвет это дискредитацией «высо- 
кого» рукоеэдства и за склоку, за 
«нелепые» обаикеиия об'являет Роди 
окову строгий выговор. Чероэ месяц 
окружная контрольная комиссия уста 
иавливьет травлю Боброва, исключа
ет из пертии Полякова, об'являет стро 
ГИЙ выговор Очкгеову и снимает С)ч- 
касоеа о опетстое;швй работы Это 
бы.чо в Еюнс, а в л-оле Поляков все 
еще состоит члс,40ы бюро ячейки злак 
тростанции. 28 пюдя Очкасов вызыва 
отся с докладом о работе ячейки ва 
№ ро райкома, постааовленне конт
рольной комнссии не доводово до све 
дения ячейки. Гнусаая остановка, в 
которой провеходвла трав.-тя Боброва. 
ооБСшенпая маторналаыя коп-грольн. 
вомиссми, не оперяровапа а по сей 
яонь.

БЕЗ МАСС.

Я '1?йха Еоытрсста не привлекала 
яасс к хозяйствованию. Больпой во
прос. вопрос о невыпслпсивп качест- 
венпых поЕаэате.-:0й, ве .'.аострялся 
ячейкой. СопсорсБнсжаяве и ударввчо 
ство раэврта1вз.1 псь поыпмо ячейки. 
Вокруг ударничества mtoro крнвотол 
ков, мпого делячества. Партийцы ЦЭС 
говорйт, что в условиях подсобного 
прадпряятая ударничество вообше но 
npusTOHEMo. Секретарь ячейки Очка 
с м  уверяет бюро ячейки, что при по 
Цесячной оплате труда ударничество 
трудно развертывать, что обазатель- 
ао нужна Ma-repHa-ibHaR заввтеросо- 
ванность. И па деле ударнякамн счв 
тают тех. кто имеет приработок.

За 6 М0СЯ11СВ по освовяын предпрп 
я-геы — Ц-?С я водопроводу премнро 
ваны за преддоковвя -только 4 рабо 
чих. Поход за рабочими предмжони 
ями к 18 партийному с'еэду совершен 
но не был реэеернут. План до станка 
и иололиителя по большинству пред 
приятий не доведен.

Директива лаотии об единоначелии 
не внодрилаоь. Вот пример — поста- 
яовленяе бюро ячейки: «пролкожить 
адмняястрация компрачешякй прово
дить ечииояачалнвк Предл'1жить за
воду «Республики» ускорить ремонт 
баоабялов».

Ячейка не ведет эе собой массу. 
Комоомильская ячейка яакалтнв раз 
вала. ТТоссщаемос-рь ообранкй д о (^ -  
вольяых обществ ие превыштет 2.5

процентов. Кружки стевкорив не рабо 
тают. В профсоюзной работе добро
вольчества нет. Политучеба, охваты
вая в конце учебного года только 15 
процентов коммунистов, совсем не ох 
ватызо.тв бесоартнйных. На отсут
ствии подготовив к аигшюеннону 
аервоаагустовсЕону дню, ярко выпи
рает отсутхтвне нитериацпональноги 
воспитания.

Зажну самокритвкв, отсутстеве мае 
совой работы, пассвввость основного 
с.топ иар-гнйцев — все эта взанмо- 
заоп::!щно причины — сорвали пере 
отройку партпйной работы.
'Ге же причины прнвеан н к тому что 
ячейка потеряла рост. Если па пер 
вое октября в ячейке было 97 пар- 
таОцев, то в сейчас в в ^  96. С марте 
рост совершфшо приостоловвкся.

Партдпсииплпна крайпе слаба. Про 
верьн нсполпоння нет. Посещаемость 
партпйпык собрав ай не превышает 
50 проц. За б месяцев ячейка 9 раз 
заш:ыа.тась «иьявыыи» деламв, в том 
-шс.те четыре раза разбирала скучав 
КП.1.ТСК-ГНВНОЙ в массовой выпивки. 
Однако, UH разу эта борьба с пьяв-
t.')A не была поднята на припаштналь 
ную высоту. * {)суд ггь поступок пар- 
тгтйпоз» —  такое поотановлеяяв вы- 
негло бюро, разбирая Факт массовой 
выппвхя па вечере, посвященном пер 
воыу мая.

ПОЧЕМУ СИСТЕМА РУКОВОДСТВА 
РАЙКОРАА НЕ ОБЕСПЕЧИЛА СВОЕ
ВРЕМЕННЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОП

ПОРТУНИЗМОМ.

liopmi бокезвв так глубока, что ко 
гда деветентельпое оолоягенне вшдвй 
I'lij.;.) вынесено nai обсужденве teipo 
л ийкн, у чяенее бюро ие хеегнм  му 
жества, по бопьшеанбгеки сделать не 
обходимые вьюоды. Очкасое, о кото 
ром мы говоркпи выше, выступил е 
заявлением о том, что ячейка прот- 
ляпа «человечность». Душееаая бо- 
-тезБЬ Во-ткоак, по ьтовам Очкаоова, 
но позволяла ячейке жестко реагиро- 
вата на исключительное по развязао- 
гта оппс^)т^ввст8Ч»схов высгупленм 
Волюяа. ПолтгЕчеохая а^азввтооть 
автора другого ошюртуваотачешюгб 
ВЫСПуПДеИЕЯ ЛВШЕЛАЯЧОЙКуООЗМСМЕвО 
ста осудить это выотупленве. Ячейка 
проходила мимо заявлений о грубо- 
оти адинниотраторое по отношении 
к работницам потому, что «некоторая 
грубоеть неизбежна». Этот ндеояог

срнмиреичества, атот защитник бар
ского высежомерня эдмпыистраторов 
не поуТучид отпора от члене» бю
ро ячейка. Мы не услышали от бю
ро ячейки последовательного призна
ния ошибок. Казенное благополучие, 
деляческая беспринципность сковали 
антивность партийцев хомтрвета.

Впервыо уввдев памятку обследова 
телей ячейки комтреста, составлен
ную райкомом, мы были порсикены. В 
ней но было вопросов о том, были ли 
в яченне оппортунистические прояв
ления, язя боролась ячейка за гене 
ральную линию партии, что сделала 
ячейка для мобилизации масс во
круг лозунгов 16 с'езда.

Чнтая выводы обследователей, мы

уже не могли не вадеть грубейшей 
ошибит составителей памятки. Пе- 
вольш) эта ошибка ЗАСТАВЛЯЕТ ЗА
ДУМАТЬСЯ И О ТОМ, КАК МОГЛИ 
ПРИМИРЕНЧЕСТВО К ОППОРТУНИЗ 

МУ, ЗАЖИМ САМОКРИТИКИ В 
ЯЧЕЙКЕ КОМТРЕСТА ТАК ДОЛГО 
ОСТАВАТЬСЯ ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ 
РАЙКОМА. Дело о самоубийстве ком 
иуниста-специаянста Боброва не т - 
яяется уж столь обычным, чтобы оно 
могло не потребовать обжоге внииэ 
нна со стороны райкома. Между тем. 
только через три месяца nuc.ie само
убийства состмлось посташтвлеиив 
коитрадыюй комнссва. а необходимые 
выводы из этого постваоелення ие 
сдеяапы и сейчас. Н. Брянский

СФОРМИРОВАНО ОРГБЮРО ВНП (б) ТОМГОРРАЙКОМА
Вчера окружной комитет партий t Оргбюро проведет подготооку н пер 

сформировал организационное бюро вой партионферсчции томского гэр- 
ВКП (б) томского горрайона. В состав района которую решено созвать 10 ае 
бюро вошло пять товзрищей. | густа

НАЧАТА ЛИКВИДАЦИЯ ГОРРАЙКОМОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КРАЙКОМА ПАРТИИ ОТ 25 ИЮЛЯ 1330 Г. 

1)Линвндвцию горраниоиов ВКП(б) 1 Одновременно поручить аппарату
и НК по краю провести до 15 еегуета.

2) Взамен горрейкомов в городах: 
Ноеосибирсм, Омске, Томске, Красно 
проке, Барнауле и Бийске организо
вать городские комитеты ВНП(б) и КК 
вб'единяющие партячейки и парткоя 
ле1т в ы  бывших горрайноиое и прите 
родного сепьячкома,

3) В пятидневный срои поручить 
оекретарнету создать орбюро, кото
рые должны провести всю организа
ционную подготовительную работу а 
горрайконфюренцин.

4) В городе Ноеесибирске ликанда- 
цию горрайиомое и новосибирского 
еельпартнома провести немедленно. 
Утеорднть для новосибнреного оргбю 
ро еоогав нз тт. LUaepua (председа
тель), Галуиова, Аверьянова, Востро 
НИНОЙ, Зайцева Ивана. Горпартион^ 
ренции провести е 2 августа пэ 5-е.

Крайкома а десятиднев1м и срок под 
готовить и провести 5 августа сове
щание секретарей сель-ларпюиоа Не 
восибирского округа по соенесгном 
проработка ликвидации округа.

6) В городах Славгороде, Каинске, 
Канне, Рубцоаие, Ачинске и Минусин 
сие провести до 19 в густа  слияние 
горрейкомов пригородиоге и сельпарт 
номе ■ один райком партнн с охватом 
гсфодскмх и сельских ячеек. Cetiperi 
риату наметить состав оргбюро этих 
районов, определить сроки конферен
ции и примерные штаты для горко
мов, новых ^йкоиоа. Конференции 
должны в максимальной степени быть 
использованы в целях усиления рабо 
ты по пооееаению основных канле-

7) Вопрос о промышленных райке 
мах лроряботатм отдельно.
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■ (К р л о н а в  з н ш ь . -

„ш и л о м  МОРЕ НЕ НАГРЕЕШЬ"
ТАК РАССУЖДАЮТ АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИЕ ОППОРТУНИСТЫ И НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕШЕНИЕ РАЙКОМА 

ПАРТИИ О БОРЬБЕ С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ

Управляющий судженским рудоуправлением т. Томашевин вместо большевистского руководства 
ликвидацией прорыва—распускает нюни, потакает зажимщикам самокритики

Таким руководителям нет меаа на ответавенныгс nocraj(

Походом за уголь должны руководить только твердые большевики, 
показывающие примеры героизма

Вместо энергичной борьбы 
с неполаднаии-осторожное лавирование
П оставить ребром вопрос уО уг 

ло — это значит иоставвть рв6 
роы вопрос о хозийствеииои рухо- 
водстве Анжерского и Суджеяекого 
рувввков. Это лишний раз подтвер
ждает только что ПрОШОДШВй ПВ6- 
вуи ра&Еоиа партия.

На »тои пленуме с пространными 
речами выступала н тов. Дергвбу- 
зав'^(Авжсрское рудоуправве1ше) в 
ТОО. Тоыашсввч (Судженсвое рудо- 
управ.1енне). 0  чем они пжорнля? 
Оян говорит, чти много было хоро 
ших резолюций о .тпхвпдапин проры 
ва, во они нс випиЛ11я.чись. Они мол 
ча.1в об удариическом двимнии.

Это — пршнанве свсях '  ошибок, 
нотому что львиная доля вевыпоаве 
ння резолюций лежат на хозяйствев 
никах. Но это признание ве нмеот на 
какой цевыости, потому что это не 
бодьшевпстсЕое првзваяне csoax 
ошибок, потому что это не первый 
факт прызнання ошибся, после кото 
рого (прпзпапвя) паворачиваются 
c^ m Skb вош о  я еще более тяжкве, 
а вслед за ними—их логичемое след 
ствве: новые тонны нсвыдаваого уг 
ля. Подтвердпм это Фактами: 27 ню 
йя анжерский райвеш партия сказал;

— РС30.ТЮЦИЙ довольно. Нужно 
эти резО.ТЮЦ11П выполпль.

Тов. Дергабузое и Томашевнч — 
члены бюро райкома. Они голосова
ли за это решопио. Райхом поручил 
вы проверить положение с  накладны 
мя расходами к в-му июля (по обоим 
рудоуправ.1ениям будет 50 тысяч 
рублей пажладвых расходов). Это по 
етановлонне еще ве выполвево в вот 
почему:

— Шилом моря но нагреешь | 
Ыоре —  это растуищй, звясшвй 

прорыв. ЭЮ —  падение вниз кравой

r u m  угля. Ш ило — это дишвве 
тысяч, вы(^асыва«мыв и еще 

больше раздирающие про(ШВ. Лиш
ние 50 тысяч — это в представлевяв 
саппкгрогвующцв хоояйртявнпвков 
—  шило, которым уже ite напреть. 
А что же паг|«от « т о  застывающее 
море подернутое тонкнма льдаввамв

КФр прогула, нододагЕных тоаа уг 
? Что7 Ведь не движением же ода

EBBIIUX, по пока бссп.тодвых резо- 
оинй! Мы до снх пор ие сдышалв 

От хозяйстве1шого руководства Ая- 
Жйфско-Суджеиск1«  руднихов члеао 
раздельного ответа по этому вопро
су. Но мы слышала рева, вроде 
той. которую иронэнео ва атом пле 
■уме тов. Томашевич.

Он С1аз:л:
—  Нас ■ах.псстывают провввод- 

етвепные нсподздки. t l  пропоя 
больных, 15 проц. прогулов по веува 
жвтольныы прнчпиам.

дальш е ( 08. (Гоыатеввч правей 
кЛбоп^тпы е сЛЕТпстячесвжв д а ^  
еые; 50 npouoirroB рабочих ждут с 
napraeft нога в йогу. А  вот почему 
мы ие можем ув.чочь за собой 
вторую половиау рабочих — послу- 
шаом тов. Тоыашевнча.

—  Потому, что мы можем только 
голосовать, говорить по оргааазато 
рами мы не являемся.

Выступлепие. что и говорить, по- 
сношное: теп. Томашевич поторопвл 
ся сказать, что ап-жорсвая naimpra 
■аааипя уыелт только говорить, что 
она неспособна возглавить движение 
масс. Ашкерехая парторгааазацвя пе 
режпваст сейчас трудное время, оаа 
■веет ва своих плечах t^ya недодан 
вого угля й исвыполневяых револю
ций.

Но сегодня ночью и вчера партор 
ганизаапя. весь ко.т.тсктнв ва йогах. 
Т^вога. сЯзыку рсзилюцнй вег ве
рит. И пос.тедпнй пленум о т з а л с я  
от новых и новых «прахтичесавх пред 
ложеяяй». Говорать реоолюовямв ве 
эд>еия. Нужно говорить пяфрамЕ рас 
тушей выдачи угля.

II TD8. Томашевич ваараспо торо
пится бросать огульное обвинение 
всем анжерским большевикам в пе- 
способаостн быть действительным пе 
редовыы отрядом своего класса.

6 ^  ведобросов^стмая попытка ве 
должна удивлять, потому что мы не 
знаем примеров такого нсхлютитсль- 
аого мужества, когда бы оппзрту- 
ннст сказал:

Д (^ г а е  мов товарищи! Я  — 
дейетвнтельно оппортунист я вы убе 
рите меня е  руководящей хозяйст- 
ямвой работы.

И тов. Томашевич этого не гово
рит. во ов демонстрирует образцы до 
подлинного оппортунистического ру- 
коэодства. Томашевич —  один из тех 
кто участвует в эаговорв ыодчааия 
по вопросу об ударввческ. дважеввн.

Удивите.тьная, все-таки эта болезнь
— (водвобоаавьа, характерная для 

ошюртуннстов: <^ зп ь  вопны произ
водственных неполвдои в осторожное 
лввнровапне между ними на челносо 
самоотверженных и бесподозных при 
званий, в еще больший ужас перед 
волной самэкрнтини и энергичные ые 
ры X отбою этого страшилища. Не
много фактов.

На шахте 5-7 Суджевкн стенгазета 
— «Долбанем» —  дейстееаная бое
вая ежедновка. Газета взяла ва ок
ружном ссвешаввн рабселькоров пе
реходящее красное знамя.

Продеедатоль этой редколлегия — 
той. Куксив —  рабочий коммунист. 
Недавно тов. Кукснаа вы знвули  до 
сятивком по мехаввзацвя (до этого 
оа работах иа подземных работах). 
Выдвввулв н месяц с лпшпим пе вы 
давали эЕфПлату; все что-то не клев 
лось что, как, по какому разряду вы 
давать. Потом вдруг тив. Зайцев, зав. 
шахтой дает Куксиыу отпуск. Куксив 
идет в отпуск и опять начинается хо 
ждевно за деньгами. Хождение про 
должартся 5 лпей а после этого раб 
кору-вы;ганжоиау заявляют:

— Уволен за г~ 'п?л.
Томашеенч эпол, что рабкора хоте

ля с’есть в перед пресловутым отпу 
ск(ш оа говорил Кухенну:

—  Тебя Зайцев протожает в от
пуск, потому что бонтся.

И Томашевич. впая, что работаю
щий под его рукиводотвом хозяйс-гавн 
иих-киммуанст, заваахтой тов. Зай
цев, выжаваот рабкора, —  поыалкнва 
ет. Зато ов подавт голос в защиту, во 
гда рабкоры ш о б лач аст  душвтелеЛ 
самокритика. В  «Борьбе эа уголь» бы 
да напечатана коррештовденция о те
хноруке Решетнаково, который сры

вал работу ВКК, материл ч.че.чпв 
ВКК и агипфовад:

— При Unxe.-ibC(»e было лучше, 
при Мвхельсоые было ве то1.

В ответ иа ту  заметку тов. Тома- 
шеввч поднимает веыедлеиный и ве 
вероятный шум.

Можно правеста много фактов бес 
прш{ервой. а откровевной травла ра 
бочвх шахты 5-7 после того, как оаа 
разобдачалв враждебных ала просто 
негодных комавдвров производства.

Кшанднры, сбраоывающве сореьао 
аанне при подсчете сил в борьбе за 
гфомфняанан которое «производит ко 
реваой перелом во взглядах людей 
на труд, вбо превращает труд из за 
зораого н тяжелшх) бремени, каким 
ов считался равыйа, в дело славы, в 
дело доблести в гер^ства». (Оплин), 
обрекают борьбу на провал,

Овн опасны такие вожаки, еще и 
тем, что, ма(жнруясь в тогу больше 
вистского признавая ошвбж, неукдон 
но продоллшот правооп-
псфгунистнческую прахтяау, нгпорн- 
ровапяя массового дввженяя погре- 

, бая самокритику под «адднлуйя» за- 
верепий.

Э. Страхова.
Н. Карелин.

Переход на тр» смены 
прошел неорганизованно

В июне шахта 5—7 Анжерки перешла 
ва трехсменвАчо работу.

В цыесообразаости перехода сомне
ваться ве приходится, но в силу беэот- 
эетстсеавостн и Bq>acoopfljpne2bHocni 
ажмиш1стратнвяо-техвнческого персонала 
шахты создался рях ккормалмостей; 
График выходов своевремекко разработав 
ве был, в результате—в одну смену ра
бочих выходило батьше, чем полагается, 
прнхоюоюсь отсылать обратно, а в дру
гую, наоборот.

Из-за этЫ1-же вераслорядвтедьвости, 
в большой степеям, шахта ве выподаяда 
прояэаодственное задание.

Актерка. Т. Абдрухнан, »«6 omuikk . 
■иехпл И  1. премирован, кан лучший '

План строительства 
выполнен только на 33 проц.

Строительные организацки колей 
проявляют чрезвычайную аеповорот* 
янвосгь, ннертю'ть. Союз строителей 
не развернул соревнования.

Подготовке к строктедьиочу сезону м  
Акжерско-Суджелских копях ие было 
уделено достаточного внимания. Кярпич- 
вые заводы пе бы.тн своевременно похпу 
то8.1ени к пуску, етроате.'.ьвими матери- 
■аамя и ра(^ей  си.юй стровтельство 
обеспечево ruoxo.

Все ато прнвечо к тому, что плав стро
ительства на 1 шоля был выпоавеа 
только на 33 процента.

В плохой подютоентельяой работе 
стронтедьству янноваты СтроЛуправяеаие 
я Сибугодь. Точного определения пунктов 
строятельства не было, а розвертывавпе 
его тормозилось задержкой проектжь 
сметных ма.ериалов.

Стройяомтсра, профсоюзные в itapmS- 
вые органмзаимя мало удедмн вамиання 
массоаЫ1 работе среда crpome.iel. Рабо
чие даже пе эвакп пронззодствеявых 
планов, сз^езноваяня н ударничества 
у  строителей ие было. На труддпецнатя- 
ву говершепио ве обращается внимания, 
часто бывают прогулы рабочих и техни
ческого версоа.тда.

Бюро Авжерско-суджепского райкома 
парлш, обсудив зтот вопрос, считает, что 
если вемедлеияо ве будут приняты реши
тельные меры, плав сфонтсдьства будет 
сорвав.

Парт'ячейки и союз строителей до-тжаы 
сейчас же оргаяизоаать рабочу-ю общест- 
веввость ва ликвидацию этего прорыва. 
Развервуть среди рабочих иассово-аелм- 
твческую работу, организовать соонали- 
ствческое соревнование между построй- 
каым, брягадами, артелями. Пдак стми- 
тельства довести до каждой постройки, 
до каждого строителя.

Стенные газеты также должны бросить 
все силы ва преодоление трудностей, 
огвш беспощадной самокритиш уничто
жая все преграды к недостатки.

Г. Ионов.

Па сегодняшний день больше 
половины коммунистов и 

комсемоль ев ни— ударники
Директивы ОК ВКП (б) н обращение 

ЦК ,Пи одного коммуписп и комсо
мольца ве ударника'—выполнаются толыю 
ва словах. Райкомы партия а комсомола, 
низовые партнйвые и комсомольские 
ячейки ве имеют сведений об удзрвн- 
честве коммунистов и хомсоматьцев.

Попытав отдельных хоымунистов орга- 
виэовать ударничество в эвбо^ лаве, 
шахте смазываются пхтовотяпскцм руко
водством адмивистратпвво • технического 
персонала шахт и нэплевательскии отно
шением визовых шахтовых организаций.

На шахте первой i в 202 коммувистов 
ударников 59, нз 50 комсомольцев 12 
ударников. На шахте 9-10 ве охвачеао 
удэрвнчеством 142 коммункста и &5 кон- 
сонольцев. На шахте 5-/ из 200 комму
нистов 103 ударонка, из 150 консоыоль- 
цев ударанков55. Иа шахте 9-10 Судкови 
ве охвачено ударанчествоц92 коммувнета 
и 35 консоыоаьцев.

В коммувалънон отделе Суджева 
106 коммунистов 31 комсомолец. — Не 
ударвяков члевов партии 37 и 135 
сомольцев.

На механическом заводе ве охвачено 
ударничеством 55 коммуннстоа и 39 ком- 
С1>ко.тьцев. На шахте 12-15 и буровой 
разведке все комиун^юты н комсоиоаыш 
ударники, во как ови работают, каких 
результатов добааисъ — парт'ячейка ве 
ан.ет.

дезертирам—  
комсомольцам

На лвхвилацню уто.тьного цроры 
ва в АЕЖврсЕов рудзуправлевнв ож 
ская оужтьвкзация комсомола сомав 
дцр(»аяа 59 коисам-).тьцев.

Проработав оесхольхо дней, бодь 
шая часть комсшодьцсв разбега 
дась, остахось толх-хо 29 че-товек.

Маоссеый уход вомсоаюяьцев, и  
мащшроваиных на дикоидацно цро 
рыва—ото позорное язленва Омомй 
ркружвоы ВЛЮСМ до.тжся оотребо 
вать ответа от двэортиров. В свою 
очередь, алжерсцее хозяйстзаввые а 
комооааольская .органпзацпн Лпжор 
яв должюд создать все угловая для 
работы приезжающих комсо.таз.ты1ев.

Н,

Во втором районе шахты? 
работают герои

РАБОЧИЕ ВТОРОГО РАДОНА
ШАХТЫ 7 з .\  л к р »  40 половину
ИЮЛЯ ВЫ ДАЛИ СЖЕРХ ПРОГРАМ 
МЫ 87 т о н и  УГЛЯ.

ЗАБОЙЩИКИ в м е с т о  ПРОГРА.Ч 
МНЫХ 2,70 ТСиШ СЬЩ АВАЛИ Б 
СМЕНУ 3,68 ТОННЫ. ГОРНОРАВО 
ЧИЕ ВМЕСТО 1,2 ТОННЫ-^1.03 ‘11Ш 
Ш  К -и .

С БОЕВЫХ УЧАСтОВ РАБОТЫ!

ГО СП АР-О РГАН И ЗАТО Р РАЗГРУЗКИ БАРЖ  
- Н Е  ЗНАЕТ о  СОСТОЯНИИ РАБОТ

Союзы все еще не развернули мобилизацию на выгрузку
ШТАБ по РАЗГРУЗКЕ БАРЖ 

НЕ ЗНАЕТ, КАК ИДЕТ 
ВЫГРУЗКА

Боевой штаб по рдвгрувва барж с 
лесом на Чоремошвмках—погрузочни 
часть Томского агентства Госпара, в 
лице т. Зоркаяьцева в Аделкяаа, не 
знал, какие погрузочные работы а пев 
производятся на Червмошимесах 27 п о п .

Оперативной сводни за 26 июля в 
распоряженив штаба ие бьио.

Уполноиочешый погрузочной части 
Госпара ва Череиошвияах—Михеев оо 
весколько дней задерживает передачу 
оперативных сводок в боевой штаб во 
выгруэяе. срывая зтнм четкость ра
боты штаба.

Прогулыцнков на фабрике 
„Сибирь** нет

ФАБРИКА .СИБИРЬ* ЗА ТГСТЫО 

ШЕСТИдаЕВКУ ИЮЛЯ ВЫРАБОТАЛА 

3760 ЯЩИКОВ ИЛИ 102 ПРОЦ. ПРО- 

ГРАМ7к1Ы. ПРОГУЛОВ НЕТ.

В Тайге вача.ч€Я смотр 
паровозного парка

Смотр паровозного парка ст. Тайга 
начался. Рабочие бригады под руко
водством членов ИТС приступкам к 
работе.

Оеыотрело 20 вагомов, обваружеяо 
много недостатков, которые частичао 
устраняются тут же на месте, наибо
лее крупные до.тжпа устранить вдиа- 
ннстраапд. в определенные срока.

Проверим буксы вагонов
Рабочий Томска 2 т. Гребни» предла

гает грдвестн дв)1 псдеяьянк по сплош
ной pesiisra букс вагонов и егюевремев- 
во огжечь и расхатолить вагонные фар- 

л. Эго мероприятие аужво п^овестм.

о  предстоящую осенне-зимнюю работу 
травспорта мы не должны допу
скать ошибки прошлых лет. Было, аапр. 
так.3арж1»авняив фаркопы туго поддава- 
вались свертывапню, их начали жирво 
намазысатъ мазутом. Во время хоходоа 
маэуг эасшвал в фаркопы совершеяно 
отклэывзаись р.пботать. Приходилось хх 
отжигать. Массовые отшелкм вэ-за ropt 
Btifl на стицяях были ш  редкхть.

Возможность повторения этих аеюр- 
малыюстеЯ должна бить устравевн забла- 
гозоеыенио. Железнодорожиш.

в ПЯТУЮ ПЯТИДНЕВКУ 
МАСЛОЗАВОД ПРЕВЫСИЛ 

ПРОГРАММУ ПО ОСНОВНЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ

Задача колластнва—закрепить эти до- 
стиженвя.

Маслозаводом в третью пятидневку вю- 
дя переработано сырья 97,282 тонны или 
105,9/ проц.

Мас-то выработано 25626 тонны вли 
9 1 Л  проц.

Задавиенавыработхужмыха—59,67, тов- 
вы факпшески выработаво 54,026 товн или 
90,54 проц.

За 4-ю плтшшевху поля програмш по 
переработке сырья вьпголвена ва 100 
проц. Масла выртботаво 26,8 тонны или 
ж.бЗ проц. программы.

Программное задание по выработке 
жмыха выполвево ва 100,5 проц.

За пятую пятидневку июля производ
ственная программа оеревыполнева: по 
переработке сырья ва М  проц., по вы
работке масла на 1,2 я по выработке 
жмыха на 3,8 проц.

53 КОЖЕВНИКА ВЫГРУЗИЛИ 
300 ШПАЛ

25 мюля {Нкагруммхась баржд№895. 
Работало 53 члеид союзе мояювиихов 
которые выгрузили 336 швал. Одна 
иомаяда изолятора в 143 человека ва 
атоймебармш выгрузияа 822 ш ш ы  н 
другая команда ■ lOU человек начала 
раагруаяу баржи Не 763. уже выгру
жено 406 осиновых чурок.

По цзедложению оверетивмого штаба. 
27 пода ва Черевовшмках дояммы быть 
раагружевы аса баржи е весом. На 
днях дояншы нрибытъ еще трн баржи 
но аогда—точво вевавестно.

Ииформакнв ааввтересованвых а 
равгруаве ерганпзаонй не томдестаев- 
ва между собой я расход1Гтся с дей- 
ствятельноетыо. Е стьст^н лен м  саа- 
дитъ внву ва прорывы не только ив 
.об'ектявные ортчивы*. но в на другие

Дезертира и вора поросинцы исключили из союза
С реноата поросквекого внеавоха 
11 сбежали четмро рабочпх: Облаков 

Aluxaiu, Курленко Сергей, Якубовский н 
TiuoBOB. эти рвачи стаииин спецодежду, 
ивструмевт в дезертвровалн с работы.

Рабочее винзавода устроилв показатедь- 
иый товаркшеекяй суд над одним из сбе-

всавшнх.—Облакоеым Мнхваяоы. Сул по
становил снять Облакова е работы в вс- 
ключнтъ на 6 месяцев ш союза*

Нужно так же поступить я с остыьны; 
ми нскатеяями . 1линж>го рубая*.

Свой.

Новое в рабселькоровском движении
(Статья вторая)

Яркий пример неднецниливяро' 
ваваостя ааровоэвой брвгады

Из-за буксовяния паровоза 20 июля 
на перегоне Тисуль-Итат произоохм 

|остамовка поезда J6 7Э0, в составе 46 
груженых вагонов.

При отпрввке получился срыв сто|ь 
жня у кряжевого крюка, который 
киел р а к о в и н у — разорвена муфта а 
прочие повреждения. Бригада поезда 
в кондуктор заметили только па ст. 
'-ат. В результате рассыпано 5 томи 

г -иицы.

Анперна. Одни иа лучших премиро
ванных аабойщиков-ударггиков Ко- 

.жин Илья (Шахта i).

120 человек будет учатьст 
в фабзавуче Томск II

Открыт прием в ФЗУ ст. Томск 2, В1 
новое отделеяие понощямьов ыдшнанстов 
слесарей—ваговяихоа, слесарей-телефо- 
аистов. Принимаются в школу с обраэо. 
ванием не авже 6-тилеткя.

Правятые е первого же авя аодучают 
зарплату в размере 23 р. 71 к. Для мате. 
рна.тьпо ве обеспеченных орелоставллег 
CS общежитие с полным солержахием. 
Все окончившие школы будут посыдвтьсл 
на работу по верифермв дороги.

Всего в осеявий н зимний набор будет 
принято 120 ч. Н.

Решениями окрутквого совещания ое- 
воввой задачей рабселькории ооставдева 
организация массового участия в реа.ти- 
StfituH решенийХУ! парк'езхаи массового 
коптроля иад этой резлизашгеЙ. Каждая 
группа уддрииков-рабселькороя примеая- 
тельво X УС.10ВИЯМ своего провзвохства. 
колхоза, седа, должна наметить те реше- 
вня с'езда, которые требуют особого 
внимавш, в вокруг вих развернуть йовые 
формы массовм работы.

Какие возможноетн открываются яо- 
вымн формами?

Потитическо-воспнтательяая работа при- 
обрегает реальную базу. Рабселыкф вос
питывается ва ковкретвых примерах не
посредственного участия в развертывании 
социалистического ваступлекия. Отпадает 
какав бы то ни было веобхолгмость в 
особой 'рабселькоровской у ч е ^  кроме 
текущей ямсультацим и специализация 
в разрезе подготоякн из чис.та рабсеаько- 
роа кадров газетных работников.

Рабселькоры теснее, ва почве практи
ческой работы, смыкаются с общин ик- 
■fCBHOi рабочего класса в партия. Это 
значительно првбакжает рабселькороя к 
участию я иовсеянеавой пряктмческой 
работе партийных организаций.

Габселькоры вовлехахпея в массовое 
хозяйствование; повышаетси их вепо:ред- 
ствекоая ответственюсть за пронфишиаа 
своего предприяткв, за лроизволственный 
плав своего колхоза. На деде осушеет- 
ваяется возможность вепосредственюго 
участия в хоэяяствовании, я управления 
государством.

В борьбе с к.тассовын врагом, с его 
агентурой рабселькоры выступают бо.тее 
органнзованво, ве охявочкамя, а коллек
тивом.

Проверка исподвевия на основе массо
вого контроля ставовнтся стержнем раб
селькоровской работы, направляясь по 
плавовому руслу.

Плавомерность, аелеустрем.тешюсть со- 
краищот трату лвшних сил. расширяют 
оо.титическнй кругов^» рабселькоров, 
уничтожают хрохоборчество.

Рабселькоры, благодаря ео.т.тектиааостн 
работы и аозможвостм повседневного ру
ководства его со стороаы газет, получают 
возможность участвовать в разрешении 
гораздо более сложных вопросов, чем

восив:зеес1учайхый характер, значнтельво 
выигрывает в качестае за счет внесения 
элементов системы, плава, вл счет увязки 
рабссдыизровсьой работы с очередными 
(не вообще .очередвымн*, а па данный 
коакретпый дьнь) задачами партия а ра
бочего ктасса.

Без это, вместе взятое, обеспечивает 
подготовку лэ среды рабселькоров согев 
и тысяч работников в советские, хозяй-

ствеввые, профеесновадьньк в хуаьтур- 
аые организации. Нагляявое подтвержяе- 
шк этому-выдвижение десятков участ- 
вкЕоп рейдов ухарянюв .Правды*. Удар
ничество рабселькоров ставовитса п<ж- 
ливяой школой (иди одвой КЗ лучших 
школ) коымувнзма.

Сочетавне нового со старым.
Было бы чваясюш, ц>едвейшви увле

ченней думать, что развктве рвбселыюров- 
ского уддрашества совершехво снимает 
все остальные вопросы массовой работы 
с рабсельхорамн. Не вызьпиет сомяееий 
что еще отвосательао продолжительвое 
время унарные формы не охватят зяачн- 
тельвон части рабсеаьюрое. В Томсхом 
округе, и ее только в Томском, этв формы 
еше только нарождаются.

Рост качества (вглубь) должен вести за 
собсА одяовремеяво рост кодмчестяа, 
(вширь). Держа курс ва уаа1» ) 1ка-рабсеаъ- 
кора, в то же время мы обязаны стре. 
миткя, к тому, чтобы каасдый читатель 
газеты стал ее корреспоадеятом. Ра вятие 
самокритики вокруг работы печати, во- 
влеченяе все вовых я новых слоев чятв- 
телей в чмсло хорреспопдевтов, чвптель- 
сюк заочные совещания и митнягн, суды 
над газетой, чктятельеккв бриг&ш, прм- 
ннмаюшю участве я поеседвеввон работе 
газеты, уеттюрство (сбор матерней от ве 
пишущих) приобретают особое звачение

Вовлечение читателей в чвсао рабсель
коров ведет в пеобходвиоств сохранеиня 
прн стенгазетах кружков стевхоров и &оро 
достижений. Однако, вместе с этим вуашо 
добиваться наиболее широкой орактикя 
хотя бы наиболее простых новых форм.

Ударники будут вести за собой новые 
саои. Через ударкнш» рабсе1ьхоровское 
хвиагеяие будет приобретать веобходимые 
темпы. Удэрвикн становятся оевгральвой 
фнг]фой рабсельюфсмккого движевяя, а 
именво поэтому на их паечн ложится за
дача воздействия на остальную часть раб
селькоров. Количественный рост рабсель
коровской армян будет пер^истать а кд- 
честно̂  а качество (уялрянчество) будет 
форсировать, в свою очередь, коаиче- 
ствешый рост.

Новое не сметает ураганом староге. 
Оно выросло КЗ старого н преобразует 
его. Естествгаво, что темпы такого пре
образования будут зависеть от росте кв- 
честяа, иными словами, от развертывания 
уларвачества. Отсюда, как основная ор- 
ганнзацяонвая задача рабселькоровскогв 
двпеевия,-всемерное раэвнтме ударные, 
новых форм.

Развитие зт ix форм обесоечпвает во
влечение наиболее широких масс, ч^ма 
рабсеяькороиское денжешм, к актканому 
участкю  ̂ к преодолешоп трудностей я 
стрсштельстве социалзн^ к борьбе с 
кдлссоеымв врагами, к активному у часпип 
в строктельстве социализма.

А. Рейхбаум.

К  Ни но саи.егся страавыи, но про 
ект проведепия Томс*- 

к>й жв-тезной дороги, этого 
«вино важногю пути, по котчзрому на 
дяежпт coenuiibTb еще лгадоосвоен- 
вые п.тп вовсе iicoc-воевныв зенель- 
вые npocTpaucTSB обской в внисей 
ОКОЙ рочмых светом с кудьтуроынв, 
1фоии:и.тепииии и зомледвдьтщш- 
ми центрами Си''>нрв, ноелготря ва 
ОВОС би.Т1*е тем десятилетвюс дав- 
■ость, до смд пор подвсрга1втся раз- 
двшого рода сомыенвям в в прота 
х # е с  ему в14Д8И1вются проекты ав 
ввй в других каправлевнях со зиа- 
<ате.1 ьно ыепьшнм экоиомнчеекям 
смыс'.том линия Евасейсх
-  Ачинск;.

В реэул-> ЯГО пагатая в текущем 
году nociTw.': i  гиЛ1жиого учаопа 
Тоыса-Е|тоейедиЙ желдорогв — 
Томск — Чу.-ым задергивается, а 
полное исушсствлопие самой повой 
дпова на Ёипсевск отодввгаотся зва 
чительио Д1 ;;1>щс, чем иа второй 
вдая.

Между тем. существуюшве по дав 
вому вопросу материалы определа- 
ют аваче1шв Тоыск-Еписейсжоа жед- 
доротя. саг догогв лссовоэяой, кодо 
uuaaiut-'urir.-A к травэвтной, т.-«. свя 
аываамцей :].-шадиую Свбнрь в север 
вым Борским путем. J) сплу слетаю
щейся ЭГ--!'!-''Н’и-:'ГОЙ КОН’̂ ЮНХТУРЫ, 
осуществл! чпеы пропктнруеыой жел- 
дорога Ti-i • :-Еннсей''в разрешается 
одиовромен:!-! п< -  ч f:> задач, чрез 
вычайио вал .ах ь;.:; д .и  экономите 
ского р,' г ггтпя Сибирского края, тад 
в дли -. . 4iKu Средней Азии а др. 
смежных ' •- * ’ тсй.

На это i:-,.-;. 1ше -тиниш^Гштсв-Еня 
сейск Им,- ' I ука.1ивас9йп в статье 

П|!Г.Ч'• "'ТОЛЯ ...чехого оарплапа 
т о *  Жпл'-'- Пп*.асщоивой в 24 163 
газеты «Красное З иш я» от 29 июля 
сего года.

D  НАСТО.ЯЩЕЙ ЖЕ СТАТЬЕ  мы 
А* имеем в виду особо подчеркнуть 

несомненную и квпосредствмную 
связь осуществления новой железно 
доремной ЛИНИН Енисейсн —  Томен 
—  Юрга (или Таскаепэ) с урало-иуэ- 
нецкгй лробгеиой.

До евх пор почти ввгде в лвтера- 
туре влн в сотсетствующих офнцв- 
аяькых ыатвриа.чах проеггвруемая 
пострейха Тшск-Бпасейсхой жеддо- 
рогн не ставилась в связь с  оеуще- 
ствленасм урало-куэнвцкой пробле
мы, и«н>01цен в HBCTOHupm период 
бурного развития нашего народного 
хозяйства особо ввнгиов знвчвннв, 
тем более важно, что 1В с’езд партии 
принял иеторическ. решение о созда 
НИИ второй угольно-метаяяурппе- 
ской базы в СССР, о создании мощно 
го Урало-Кузквцного индустриально 
го комбината.

Воледетвве уже производящейся 
форсироваапгЛ постройка двух ме- 
тьдлургнческвх гигантов — Магпи- 
тогорского в Т^раьбесского (Кузнецко 
го), аз которых первый будет paCki 
тать вск.чючитояьно на Кузвацкоы 
угле и коксе, а второй —  иа желез
ной руде Магннтогорскв. перед НКПС 
вста.та проблема травепортированая 
этих массовых грузов,

Сявдоватвльно, вопрос о вьвозе уг 
ля из Кузнофюго бассейна (а также 
и о доставке в Сибирь уральсной ру 
ды) должен быть практически раэре 
шен в самый кратчайший срок. По 
плану па б.чнжайшие пять лет, про 
духцня евбдросой камеввоупкавой 
промышлевлости должав удвовпев, 
при чем почта весь рост этой продув 
щш иадает пл . .пые рай01Ш: Кене 
ровсхвй, Прс-::иье8сквй. Ко.чьчугвя- 
сспй а Югао-Ку.чаеикнй.

Между тем, эти районы вмеют одно 
лишь выход —  через Юргу, в будут 
иметь другой выход по анопь строю 
щейся .лшши Леиинсв — Новоси
бирск. Линия Кузпецв —  Юрга да
же я сейчас с трудом справляется с 
пред'явдяомимв ей поревозь&ми. По 
этому, если не разрешить теперь же 
практически вопрос об обеспечении 
для кузнецкого угля денетвнтельио 
мощного выхода на запад, то а самом 
ближайшем будущем мы окажемся 
перед неизбежными задержками в 
развитии Кузнецкого иаиенноугольио 
го бассейна, в развитии куэнецко-ме 
таллургичесион проыышлекности и 
в сямом осущесгвлЕ*;ин урало-куэ- 
нецкого п,*!векта.

! Л1. Н Е Г Р О Щ

ЕЩЕ ФАКТЫ ЗА ТОМСН-ЕНИСЕИСКУЮ
л  оно, что р1ве же.чозподарожвые 
Л  линии будут эервгружевы до от

хаза в первые же годы, как только 
начнет работать Тельбесскнй завод. 
Между тем, после выподыевпой пяти 
летян, когда уже будет работать п 
^I&ruiQorapQKHfl эалод, аеобхидвци| 
вывоотн из южаых районов Кузбас 
са не менее одного ыпддвова тона 
угля только для одного Магнитогор
ского завода.

Таким образом, всего лишь двух 
жолфнодорожных выходов из Куз
нецкого бассейиа ни в коем случае 
нельзя считать достатотаым. Если 
уголь Донбасса имеет больше деси 
тн выходив в этого для вего ведо- 
статочно, то для Кузнецкого бассей 
на, есдв актуально ставить вопрос 
об его мопшоы развития, иметь толь 
ко два желозяодорожпых выхода — 
совершеово пе,чопустимо.

В то же время пе.1ьэя предпола
гать вооыожаоств скорой поотфойхв 
новых железных дорог, которые мо 
глв бы увеличить число выходов куз 
пецкого угля на запад.

Вот ПОЧМ1У в настоящее время 
вновь выдвигается далеко ве новая 
проблема пеаользовапвя в этом еду 
чае> еодяых путей Западной Сиби
ри и Ура-ча.

В вом ^е 179-м «Известий ЦШСа» 
от 1-го июля сего года сообшаетсл 
о том, что управ.чепнем речного 
травспорта раврабатываотоя проект 
смешанного х^|Ь«авод1>рожнся<о еооб 
щення доторое должно быть всполь 
зваво прежде всего для перевозки 
кузаепкого угля и уральсаой руды; 
от цевтра Кузбасса по реке Тома до 
Тобольска по воднму пути в от То 
больска до Магнитогорска по проек 
tfcpyOMot жи.юеподррояашй ^веткв, 
30 от. Тавда.

Д ля осуществления этих перево
зок намечается сооружение на реке 
Томя 14 ш.тЕлов, стоимостью, по прн

блвзнтелышн подсчетам, в 51 ua.'uu 
он рублей. Так как шлюаюаане реки 
Томи выше гор. Томска потребует 
много времени н значительных за
трат, нам казалось бы, белее умеет 
яым в этом случае разрешать поста 
вленяую задачу сысшаявого желез- 
водорожвого в водного пути одно-1 
вреыеино с  осуществлеиаем проекта 
Тонек-Енвоейской дороги.

Такое попутное раарешепце обоях; 
задач, во-ПЕфвых, лаот значитель
ную экономию во времеая и эатра 
тах, во-вторых, явится дойствптель- 
пым средством для полного обеспе 
чення выхода кузвеикого угля ва 
запад в урадьссой руды иа восток, в- 
тр^гьвх, еще (кшее подчеркивает 
чрезвычайную важность в актуаль
ность осушеочвления проекта вмевво 
Томск-Еивсайсхой, а яе какой-либо 
ЯНОЙ железнодорожиоб лапвн в блв 
жайшве годы.

П о вашему мвеншо, для перево
зов угля в руды нэ Кузбасса в е 

Урала следует использовать водный 
путь: река Томь от гор. Томска а 
виге, р. Обь —  до впадепвя в нее 
ршв Иртыша а река Ирттяш от устья 
вверх до Тобольежа, в вонбвнаини с 
ВБелезнымн дорогами: Томск-Епнеей 
ской, вернее о участком ее Юрга — 
Томск (иля Таспиво) в  е оушеству- 
ющей жмеэводорожвой веткой (Тай 
га—Томск).

Значит, каменный уголь до.тжев 
двигаться на Кузбассе двумя мощ
ными потжамя — по лвяви Юрпэ— 
Томск (алн Таекаево—Томск) в аз 
Авж^к<Й7уджевского райсша оо 
Томске^ ватке (Анжерская — Тай
га —  Т о н » )  —  ва Томок. В Томске 
уголь должен перегружаться ва реч 
ныв суда для следования по выше
указанным рева^ до гор. Тобольска, 
где ввозе перегружаться на желеэ- 
нодсфожтшй путь в следовать пря
мо на уратьелве заводы.

Продварвтельпыв расчеты показы 
вают, что для перевоэхн 1 мнллкова 
200 тысяч топа угля (т.-е. хо.чнчест 
во, достатотого для годопого сна*;- 
женвя пяти или шести таьзх гвгаи- 
тов, каким Судет МагнптоЕмрсквй эт 
вод) в продолжепие шшиоти^х ыа 
вагацнонвых месяцев (май, нюнь, 
июль, август в сеатябрь) достаточ
но было бы иметь 80 буксвриых па
роходов в 250 евд стоимостью в 800 
тысяч рублей каждый (всего О мм.л 
лионов руб.чей) в 00 барж, грузо- 
под'емноспъю, хотя бы в 4100 тонн а 
стоимостью в 60 тысяч руб;:е11 каж 
дая (4900 тысяч рублей).

На оборудование в г. Т о м »е  речно 
го порта с ыехапвческныи upucuuco 
баевшшн для перевозки уг.ш. обо
рудование таких же прнсп'собдеинй 
в Тобольске, углубление pv-ки Томя 
(от гор. Томска до впапеиая ее в 
Обь) до 12-чотвсртвой глубипы, ко 
торая может быть легко дхстигхута 
прв пом<Я1н ннеющахся в ваоичяв 
эбм.^гчерпательиых ев^ялов  я  пр. 
— потребуется, праыорво, еще око
ло ПЯТЕ НЯЛ.ТЯ0Н08 рублей.

Тасям образом, see прпспособае- 
нио водного путв X перевозке угля 
в руды обойдется около 20 мвлдно- 
поп рублей.

Каждый пароход с  двумя баржа- 
на сможет продштать рейо Т о м »  —  
Тобольск и обратно, прнблвзнтвль- 
но, в течение одного месяца, т.е-. 
в продолжеана всей навигация еде 
дает пять рейсов и перевезет 41 ты 
сячу тона угля; сдедовательпо, 30 
пароходов перфвеэут за навигацию 
пе мевее 1 миллиона 200 тысяч тонн.

Рентабв-тьвость такой конб1П1вровая 
вой п^евозкв угля  жеяезнодорож- 
во-водным путем не подложит сом
нению, и у х е  дело спепналпстов про 
взвеотв все необходимые дегальиые 
подсчеты я установить, во что обой 
дется в этом случае свбнрсквй уголь

фршко-Урал в.ти ура.1ьская руда 
фрапЕЭ-Кузбасс.

П редаарнтельныа же исщелевпя 
показывают следующее. Собес го 

uMotrib одной тонны угля франко-ко 
а и  4 рубля 89 к/»., провоз по желез 
ЦОЙ дороге до Томска — 1 рубль 22 
коп., провоз водой от Томска до То- 
(ньтьска — 3 рубля 05 £бп., от Тободь 
сад до уральских ааводов — 2 рубля 
41 коп., погрузка в вагон на копях— 
15 коп., выгрузка нз вагона на saso 
д ах  — 15 коп.. noipyeKa в Т о ы »е  нз 
пагопа в бч>жу — 15 коп, погрузка 
8 Тобольске _из баржв в вагон — 15 
коп. '

Таким образом, етонмость одной 
тонны кузнецкого угля фравхо-Ура.т 
должна быть не дороже 12 рублей 
10 коп.

Выгодные же пренмушества дая- 
пой поотаиовк! ураяо-кузввиюй про 
блемы, в связи с оеушестьлевввы же 
лезподорохпой магнстра.тн Юрга 
(и ла  Таскааво) —  Томск —  Еан- 
сойск, очеввдцы на следующих по- 
ложовнй:

Ого им ость ухазапноро оборудов^*- 
ния водного пути (20 НЯ.1ЛНОН» руб 
v;4^) овачатвАяо . мевее стоимоотю 
оыпоэования р » в  Томи (51 mbb.ihoh 
рублей) и много менее стовыости по 
стройки новой щ10цва.1ьв (А  желеево 
дорожпой мапспрадн /уг Кузбасса 
д о  Урала (стоимость такой магн- 
сгралв яо.-икна выраввться не менее 
как в 150 ипллшшов рублей).

Оеущеоталекие проеитируамого на 
ми желазнодорожно-водного сообще
ния может произойти в самый крвт- 
чайшин срок срввннгельж) со шлю
зованием Томи или постройкой спе
циальной железнодорожной линии 
Куэбаее — Урал.

Сам по себе выход Том»-Енясей- 
ской желдорогв ва Юргу н.та Таска 
ево даст возножнооть создать боль
шой сквозной железнодорожный 
nvTb: В ннсой» — Томск — Юргв— 
Кузнецк —  Барнаул — Свмвпаяв- 
т н е к  — Турксаб. Необходимо будет 
лнш ь построить промежуточный уча 
сток Кузнецк—Бранаул.

От Енисейска лвяия может быть 
поояо.чхева далее на восток, благо 
даря чему проектируоыая ланпя по

лучат еще большее общее протяжа- 
нне и явится второй основной маге 
стролью после сушестауи1цего Сн- 
Сирского

Участок Тсисн-Еннсейсиай дороги 
Юрга —  Томск алоследствин может 
также явиться начаяьньм и гояов- 
иьт участнои будущей Сееер<И^^ 
бирекой магистрали.

Прв 0(»'щею1ьдевнн лзяагавмшю 
проекта Томская хелеанодорожвая 
в еп а  может быть испо.тьзована для 
подачи в Т е ш »  угла о Апжерсао- 
Суджевсквх копей н в этсм случка 
вопрос о неизбежной ликввдацвн упо 
мянутой вотки само собой исключа
е т » .

Пвревозвмые таянм сдоообоы ко- 
лвчеотна к » »  я каменв(ию угла но 
гут увелнчнвать» почта в аеофанн 
чоБвых предодах, т и  как мощность 
речного п утв  в этом отношеявв, без 
вояках доппливтельвых прнспоеобле 
вжй, является аевечерааемой. Необ- 
X)USMo ляпть соотзетстаеано увели 
чивать чнеко е д ^ н ц  ргчного ф а>п.

2 ^ «ы е  суда ее  будут аозврапи- 
т ъ »  порожняком в Томск, так как ш  
везут о Урала магн1ггогор(Х>чо руду, 
а хроме того, частичжз могут ipy- 
зв1Ь »  лесом в НИЗОВЬЯ! Обе. солав 
ляеямлм с 1ГОШОВОВ o o u e w e lt явжа 
шит ниже ToHn-EBBcelaaoe желеа- 
оодорошой лв и н .

В НЕ всякого сомнения, прияожа- 
низ проекта желдорогн Юрга 

— Томен — Енисейск я осуществле
нию урало-иузнвцной лробяашл явяя 
этся аог^юсом весьма и весьма ангу 
альныи, наиболее щисо подчеркиваю 
щша огромноа значение дяя Сибир
ского края упмлнутой железнодора 
мной линии.

В »  сабврежая ооватская обшеспвеа 
вость в соотсогствующве краевые 
оргавнзацив (должны т)брап!ть cai-' 
мое прветальмов ванмавве на этоу 
далеко ыеыадсюажвий вопроа 
I Р ^ ь  проекта Тоно«-&воевс1)|Я| 
.чввав о урадо-куэаецвой проблемой 
должна, как нам кажется, ооределев 
но помочь его осушесчвленвю, в прв 
том самому скорейшему — тах кш 
этщю требует разверяутсе, бурно ва 
раотающее соаиалвотнчэокое ггров 
те.чьство.
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! КРАСНОЕ ЗНАМЯ. '

ОГНЕМ СШОНРНТННН BbiHiHiEM ОЕРЕГИВЫ И НСКРИВЛЕННЯ 
3 РЕАЛИЗАЦИЙ ЗАЙМА „О Я ТИ ЛЕТКА -В  ЧЕТЫРЕ ГОДА“

НЕ ПОДМЕНЯТЬ ДВИЖЕНИЯ МИЛЛИОННЫХ МАСС КАБИНЕТНЫМ 
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИМ АДМИНИСТРИРОВАНИЕМ

Тайгинскай рашсомсод и местком строителей забыла директиву правитель
ства: никакого принуждения, индивидуальная добровольная подписка, поста
новления общих собраний не обязательны для отдельных членов коллективов

ПОЧЕМУ ТАЙГА ПЛЕТЕТСЯ В ХВОСТЕ?
Подлиска на заем .IlflTiueria а четыре 

гожа* а Тай< виском раПове еще ве нача> 
aacv Предрайкоысода гоасфят ,и к  бужто 
еше вичего яе сделано*. Пдав комсода 
расчинв яа рабские темпы:—собираться 
ааа раза а месяц, заслушивать ввформа- 
цин я I. д. Ияструкцин сельсоветам рз- 
эосл. вы только 25 миля. НнхакоЛ массо
вой рвв'ягвитеды1см1 работы аа селе не 
ароведено. Ликвидаш1я зздолжевяоств по 
орежшш займам вне поля зревия комсо- 
Аэ. (^  ководства работой се.1монсожов вег, 
саедеввя о ииж имеются ва бумаге н в 
. 1ытуре*. IU места! вс проаереш. Сель
ская иителлигеиция к sa'iuoBoR каыпан>н 
не прнвлсчои. Вся работа по займу стро
ится в расчете на си.1ы аппарата. В ре
зультате - провг-т, срыв ударных темпов.

Освовная ошибка тайгииских органи
зация я том, что они не подошлм к рез- 
лизаципи зайка, как к массовой полити
ческой кампании Соревнование, ужарнм- 
чество, широкое применение ияициатикы 
снизу ве вошли в россчет тангквекого

Отсюжа грубейший ляпсус—разверстка 
вам рабочихковтрольвых цифр кол.тектн! 

и служащих через президьтн рнка. Вме
сто развертывания массовой работы, кур
са вз к^роводьпую ыоби.гизацих1 всех 
возможных ресурсов—эадг.икя сверху.

Адмиинстративоый восторг таЯгивского 
комскчи иагубво отразился иа самоаея 
телыккгти масс. По всему рабочему райо
ну только ожнн коллектив организует со- 
реввовзвие. Комсожы отдельных ко.тлек- 
тисов склонны огрэшпиться прнняп<ем 
их общих сабраш<ях резолюций о под- 
■шске, орнмсвкте.1ьно к хонтрольшан 
шфрам U начинать удержавня.

Дая распределения займа в деревне, 
сути же.та, ничего не предпринято. Пу> 
сткда Корин надежда ва самотек.

Нн-дицо явная оппортунистическая 
практика. Нежооиевка масс, жедячеегм, 
самотек—вот букет тех цветочков, кото
рые вро::ветают в работе тайгннских ор- 
ганнзаштй, завикаюшнхея распростраве- 
ШЮ1 займа.

Враги нспоаьзуют эти ошибки. Кулаки 
сеют ве.1спые саухн вокруг обмеаа об.тв- 
ПШ1Й. Oaii лгут о том, что облигации 
прежних займов об'яслевы ведеГ|ствитоль- 
Еымн. А нужного отпора и верного раз'- 
ясяения ве оргавиэоваао.

Окркомсод, заслушав доклад тайгнв- 
ской райкомиссип, призвал тихтоженве 
в Тайге нетерпимым. В окрнсгкмком вне
сено представлевне об отыевз постааов- 
лення райисполкома о ковтрольвых циф
рах коллективам. Предложено вемеддеяно 
развернуть подющную массовую работу 
под лозуягзмя .лаешь ият1иетку в четы
ре года*, .каждый рабочий ислужашиЯ,— 
не мекее двухнеяе.тьа}го заработка взай
мы госудярстау*, .иа каждый крестьян
ский жзор и ко.тхоэвика—две пятируб
левых облигации*.

Для решительного пресечения деляче
ской практики необходимо вмешательство 
райкома партии.

ТаЛга должна так развернуть кампанию, 
чтобы из послсаанх стать первой.

Мы предлагаем Тайге вызвать на со- 
реавованне Авжерку, попытаться исполь
зовать метод ударных групп доброео.1ь- 
оев—вербоьшиков при ьомсозах. Дока
зать аа дс.:е способнссть выпатвять ре
шения 16-го с'езда uapiiui.

ПРОТИВ ПЕРЕГНВ06
На орошедш^ {^абкировссой сход 

се iipu редакции <1Ср. !iB-> рабЕоры 
1шд№1Ш 1сь мпевиями о  sute подив 
сЕи иа заем сЛ яш леп а  в 4 года».

'JW  Abbchw eb  (псыхо.течебвкца). 
сообщил, что у  них общая с уш а  ш л  
писжи яа ооголвяпвив день достега 
ет 19 тьиг. рубл.

Toe. Нзслоаскпй {воопгоспвталь) 
раижазал что у  них №.чя вшешены 
СПИ01Э1 членов пи леггааа в которых 
оен проставляли сумму, ва ктго 
рум) она желают подпвснться и рас 
онсивалвсь. Этот опыт дал блестя 
при» результаты.

1’абкоры также отмстп.’ш слабую ' 
шдготовитсльггую работу оо подпв 
ссп оа заем со с т ^ ь и  окркоысода.

Од1в  вз рабвороз рассхааывал о 
лнрегибаз в щьзводепии иодовскв, ' 
дооттенвих иеоткоыом стронтелей.

NIecTKUM строителей, об’одввяю 
ШНЙ DO<'Tpo№n фабрнын кухяв и дз 
на же-'кэ<к]лс|хх>ч1Н1сов. првдума.ч 
« № ь  «леп и А » « « о д  распростраае
ВИЯ займа. На сгОшем собрйвя <в

добвден решений «юдпвсатъся ьах  
дому члену кигзектвва ва 30 р. Эгс 
звачвт: сшипедьщииа. получающая 
в асеся] 80 руб. до.хжаа подивсатьсл 
ва полпый месячный |ЭЕлад, а десят 
ннк постробЕЫ, получающий 120 р., 
тчшжо оа одву четв^гь месячного 
оклада. Иа второй оосптюйса он оо 
ставил список всех робочнх с отмет- 
хпй о сумме пидляскн. И аатем за 
сггавлял Т1асш1сываться.

в ц е ^  полч^кнвает, что пре щю 
ведении иодпвсжн на заем пн в воем 
случае во долхгно бьпъ ннкакях при 
вуждвшИп Общие собрааю не додж 
■ы выносить ретеевй, обязывающих 
членов союза подписаться ва оореде 
ленную суы;му.

Местком строителей в данном с.ту 
чае поступает неверно р его uiacer 
□рввестн к ZLTOXRM результатам.

Остшш 1.)е коллективы должны 
учесть его ошибки я « в  допускать 
их в irpeQe'*c«> своей работы по реа
лййапнн зай1са.

Г. с.

На 503 р. подписались сотрудники ма 
гвмна Ц т  М  28.

Вс« сотрудиахи магадша ЦРК 
># 28 подписались ва заем Лятнлег 
ка —  в четыре года», в размере ме 
едчвопо зараЛепчеа <503 р.) я рыаыва 
ют послодовать своаму гдлмеру кол 
лектввы магазинов Лд 2, 8, 14, 15. 13

НА 48ЭЗ РУБ. ПОДПИСАЛИСЬ СОТ
РУДНИКИ СУДЖЕНСКОГО РУДО

УПРАВЛЕНИЯ.
Сотрудвикн Суджеиского рудоулрзЕ.?е- 

яия гюдписалнсь яа заем ,П1пвлёткв а 4 
года* в размере месячного заработка. Из 
100 чсаосек я один день подгтсв'юсь 55 
ва сумму 4333 р.

Пять человек подписались больше чем 
на месячный окаад, в том чвсае рассыль
ная Бабнна, получающая 33 руб. в месяц.

Тнйгимкмм транепортнихеи нужно 
учггм я  у  анжерских.

Рабочие я  служащие гг. Анжер 
е 20 ВЮ.1Я начали соосореввова 

аяя ПО псщшкхе оа заем чПягвлетка 
—в чвторе года». Впереон идет тя 
пжой пет; содтисадось 19 чедмев 
ва 910 р.

Пульс.

Служащие конторы .Союэхлебз* ао- 
|становвлп подписаться на заем .Пяти
летка- в четыре гола** ве мепее. чем па 
полумесячный заработок. За два дня под
писалось 37 человек на сумму 2140 руб. 

; Отдиьаые товартцн подписались на 
месячный оклад.

i Коллектив вызывает на соревноалние 
I по реааязаиия займа осрполеводсоюэ и 
I орпорготдел.

ВЫЭЬГВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЕЙ И АГРОНО

МОВ ОНРЗУ И МАРИИНСКИЙ РАЙ- 
КОЛХОЗСОЮЗ.

Мы,’ землеустроители Мариинского и 

В. Чебулмнехого районов—Безобразов, 
Генердтов, Мид-тер, Речко-Флеер, Тарасов, 

Трухни, Червяков и Шебалин подпясы- 
васнея на заем ,Пятв.тетка-в четыре го

да* ва месячный заработок, всего ва сум
му ПОО руб. к вызываем ва соревнова

ние землеустроителей и агрономов Том

ского окрЗУ н Марлляского райшихоз- 
союза.

И. Б.

Общественные организзцнн 
не приникают ;частин 
в несйннике чистоты

Мосячних ЧНСТ.7ТЫ вачадпя. Срок 
o'lKib сратявй. Что же сдс.тадо за 
первую шппдаевву?

1 ‘аД1ю-цс1пу» редуля^шо ставит бе 
седы и .юкшги н а тем ы , свш аины е с 
Meoi'UiRsou.

i'ojmfl разбит па нес«:з.чько участ 
ков, к которым пршфоп.чсиы ьр&чн. 
Эти в;йчн облоаиы вести «."*ди нвсо 
летшп своего участка сапвтарно-гн 
гк1'ыпчс<’кую пртаагл;1ду.

С; .г-итзавааы caa.*urapuue дружн 
1Ш 1U кафа РОКК, ыпюрые должны 
обследовать уса;п>бы города. Onu 
уже составган иосгоаько акт1«  иа 
до;тсв.талельпев за адтиса:шгарЕЧО 
состояше дворов. Об«ару:аело, что 
ва В'̂ 1;залъаой улице в дс1юсс!:0|Ы по 
сс.1ка усадьбы не имеют оомойиих 
ям, все отбросы и иотнетоты вылвва 
ютсл на улнци, в огород в т. д.

Неь-оторые домов-тадельии осазы 
вают упорное согю-зтнвдевне работе 
обслед1«нтвлей. Адзлотдел долж<;п 
вмешаться в «то  дело п ирв 
слечь виновных *  отввтстве^тностн.

Обшествешше оргалпзации инврт 
1Ш. Оеоавнахам не даст саиитарвым 
кагалам  отравляхчик-х средств д.тя 
борьбы с вреднтел.чми- Птуфоргасн 
эшян, в чаептости союзы СТО я нар 
пит не только не ведут раз’псягтель 
ной работы в своих к^тлегговах. по 
даже советуют .тавочншг и столов14ы 
коыисспш ее  заниматься спустя&о 
вым лсл<ш>.

Ничего ве сделано комсомольской 
лрган|:ялщ1ев.

П утло  чтобы следую щ ая пягндбрв 
оа дала больше результатов.

Общестоенность. проф<!оо:’||1 п ком 
дояжсы помочь ОТОЙ важней 

шей пан1ш ти . Эд. В.

ТОМСКИМ ДЕНЬ
Курсы поваров к хозяйственников 

открывает UPK с 1 сентября.
Рабочая столовая иа S00 человек от- 

крывзется при ю  мельвипах 15 августа.

Переоборудование здания б. Горо
ховской фабрики под фзбрику каран
дашных дощечек начнется в августе.

аш {построй начав постройку ко
тельного цеха, в котором будет работать 
1 ^  р а^ к х . Строитетьство 'закончится в 
сентябре.

Курсы кродиховодон при иктеград- 
союзе открываются 5-го августа.

В помощь осевне-уборочк й кампа
нии комсомоаьсия ячейка при фабрике 
деткомиссик постановила отработать пять 

1 в поашефноП деревне. Предлоаа- 
гаетгя организовать в дерсвие ястн.

П Л А Н
ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 

1 АВГУСТА
в ТИР еДИНАМОт ПРОХОДИТ СО
РЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ ПЕРЭОНЛАС 

СНЫМИ СТРЕЛКАМИ.

1) Сбор на демовараоию по коалехти- 
вам в 6 часов вечера.

2) В б час 15 мин. кстдективы, под 
командой выделенных цроф'ячеЯками ру- 
ководнтелей, прибывают иа сборные 
пункты.

3} По окоячачнн митинга колонны вы
ступают для шествие, инея во главе сво
их катона оркестры. Пионерские отряды, 
оргаявзациа Осолвкахимл, военные кру
жки. отряды комсомольцев, кружки ско
рой помощи, клрпвальные rpj.inu.

Физкультуряихн.1!д>т со своими союза
ми. ч.тены семе.1 идут в кстоаны по 
союзам.

Высшие учебные заведения, шкеты 
идут в CBo:iT кодонвах пол руководавом 
профкомов. Краткосрочные курсы идут по 
своим союзам.

Гуксводкис'.н кетона датжны лметь 
красную повязку па аеоой руке.

Пункты сбора н маршрут.
1 ) На площади Рево.тюш’и собирают

ся все {.о«.‘.ект11ВЫ, место работы которых 
полевую сторонушки ’̂шлПкн. Ко.юнчы 
ыдступзют с пдошади в 7 час. вечера, 
итуг по Леа ;«с1гому проспекту до Двор- 
цл'Труда и у  места сбора расходятся.

Руководитель колонны т. Губин.
2) Площадь у Дома Науки. Собира

ются все катлективы. место работы кото
рых распсктожеио по правую сторону рзкн 
УшаЙки. Колонны прибывают на п.то- 
шаль к 7 часам. С атоцидн по сконча
нии митнига идут по Соеп.тртшколытом^-1 
переулку н ул. Розы Люксембург до! 
Дворца 'Груда, возвращаются обрлно д о ' 
Соапартшко-тьвого пер., паут до места 
сбора, откуда расходятся. Руководитель 
ХО.ЮВЯЫ тон. Л1сдьннков.

3) Отсгтстрглпкй руклт)г-з1ттеаь >■ рас- 
портдитсль o<>t;:-;ropi.ack).i демопстрлцпи 
ТОО. Слилиг.ыи,

4) В йтучге большого дождя кнтннги 
пргвгдятс'я Г .1 кодлектнваа, в клубах и 
кп.тсянх уго.ткад

5) 4п1зкультугникя по окончаиян ми 
т<шга вдут КЗ стадиен в следующем по
рядке: Томск II, *ет«ллсти. птиееики, 
промсоюз. ГТС  меанкн, итрпст, печати 
кн и т. д. Ко.'онна залыка.-тся ccjoth .ic-  
днетзин.

Бригадирами ве.тобригал даются ра
порты о гродмэнноя рабств в дерегпе.

[1оклзатсть!1ое сорсиыонанне 
физ:;ульТ5'рнн»;ов.

1) Эстафета 10-40 л в мготивогазах, 
эстафетой c.ty*Hr сшк'овка мадохатвбер-

1 (сыеша:шая1.
2) Комическая эстафета.
Старт 60 мет. (жен.); наездник 40 мет. 

(муж. 2): бег на трех ногах 60 хео 
(нуж.2;;во.’ ка баскетбатьных мячей 40 мет. 
(жен): .тачка* бег из руках 40 ист. 
(муж. 2); бег с препятствиями: через б.чч- 
ки одевание костюмов (сапоги, брюки,' 
рубашку, кепку!; прыжок через барьер, 
раздевание, передача встафеты 100 мет. 
(муж.'; финиш на четвереньках 40 мет.

Отличный результат на^100 нстрсв zaa 
Исупов (.Динамо*)—4Г> счков кз вашей 
советской вянтоекн TO.S № 7 и совет- 
скнмн патронами. Исупов сдал зачет ва 
первую степень.

По стрельбе яа 50 метров яа riepeoM 
иесте стоит т. Мдзтя П., 6-5 летяиП ста
рик—инвалид труда. Ом дал весьма хо
роший результат—48 вг,ов. тоже кз со- 
■етскоЛ BiiuroBui ж советскими оатро- 
иами.

А1ассояый смотр стрелков тира ,Да- 
намо* ииеет ма 27 июля с.тедуюше ре
зультаты:

На первый класс сда.ти 10 человек, ва 
второй 15. Лучшие результатм у Яков
лева (Ктзасцхстрой)—Ж мков. Усои Я-—  
(.Ли1ымо*)—49 очков в у  Маэааа П. 
(Охотсоюз)—49 очков.

К смотре приями учзсше 76 челомх, 
вес члены лрт^оюэов н оссавнзхнновпы.

МЕЛНеКАЛИБЕРНЫЕ ВИНТОВКИ 
ТОЗ К! 7 НАДО ПЕРЕДАТЬ ЯЧЕЙ

КАМ ОСО.

(муж).
1Ко1

i l̂araaim Осоавиахима зззеркивает иа 
складе мало калиберяыс винтовки ТОЗ 
.*• 7, так как будто-бы они дают проры
вы газов.

Из самом деде эти винтовки имеют от- 
дИ'Шми бой, очень просты для обучения 
н при хорошем уходе за ними прорывов 
днзать не должны.

Винтовки нужно скорее продвик^ть в 
низовые ячейки, где ошушаетс* недоста
ток в хорошем оружии.

0<ЬИЦИАЛЬНЫИ ОТДЕЛ
Обязательное постановление N » 69 

Товс»ого Горзовета Рабсчав а Краснаарввксхях Дваггатва.
О порйдхе вызова экстренной меднцннской помощи.

врача вкстренноА почожн и о6ес«еч«-
______оьноВ необходимости Горсомт к« ос-
24 г. (С. У. W* г. М 39). о оствн ов  1«е>-

Б) о т«о ч ы , Ыяотеря cojhoii 
ея. а] ожоги, е| зочерзоние, > 
н) ролы. •...... .....................

т pa j'ei

- ______ е. К чис*у"^«и с
е >шиво« головы. г)вора)ме>« 

т̂оп.мние. з) сежечныл удар, и| нельпие обчореа»!. 

когда бемжиочу необкоди-ча нечед1е1НМИ1 во-
Ь BOCTOBWB в п

:греннвя оочоив не ерсь 

ет всякое время див и 
петрудового насвяы'М* озимеы-

ззоние. ж) >1------ ............................... ....
на y.iMue. я) острое ужиюиевиателоство, и) отрав.1си>

.•сся^абовевання. угрожоюшне ---------

nOHte 1тя*е1%ые ранения, отравлеине и т. п.) 
ролскую бо.1Ьявшу [Мосяоаский троит, М

( лиилч. находяшннсв в состоянмн 
Ий, жстреннал вомошь не выезя.о 

состоа.1енйя проюяо.юв, дтя аримтеченив их
3. Экстреннее вочовмь (МосковскиД тр. М 2. тет. ЬВЯ работвет 

ночи, оказывая оомошь всем деАствитетнно пу|«доюш>«40. С  петрудов 
СВ ялато о розжре: дней 2 руб. и ночыо 3 р>б.

4. па все вопросы вроча. аызывакммиА обязан лать водробиые ответы, я пркинляоч 
случае, врач ножет ие выехоть. Сели бо.тьпой легко может бытн достаа.тен но <т. укстренной 
aonoout. выезд врача не обвзате.тен,

3. вызыаокниие врача вкстренной вомошн дотчпм встречать его > ворот птн оод езда, 
дабы врач не терял времени на разьккпванпе больного.

4. Вроч экстренной вомоши не выдоет никоких сарваоч и удостоверений ita месте 
apoHduecTBiii к не имеет ррава выдачи больничных лигтнов,

7. Лкад. вызвавшие скорую помощь ночеренно яояатым сообщением о внетапном зобо- 
леаонии или несчастиоч случое. которого в действмтвяьиостн не было, и.ти же сообитеыы о 
действительном случое. но с нс*а1Квнием{е10р1врвктврв я значения, подвергаются ответственно 
стм в административном порядке: а) нтрофУ до Ю руб. иям ярннудительным работвч до Ь-тн 
дней; б) ври неуплате штрафа таковой заменяется вринуднтельны.мн раСотами о ире,.еайх 
указониото срока.

Я| Н^ояшее обязотельное постановуеияе раслространвет свое действие на всю тер
риторию г. Томска н встуаоет в сияу и« один год через Две недели со дна сю оаубмкоаоиия

9. Ноб.тюденне за нсдо.тнекием сего воствновлемнй возлагается на органы здраьоохро-

Лредседатель Томского Горсовета Н е ч а е в.
Секретарь К р а е н д к о в .

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  70.
Tgicuoro Городского Ссвзта Рабош и Красаозряейекк! Депутатов

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ГСЛ1СК0Й СТАНЦ’ИИ.

О голяй 29 го и».1 Я.
11.00— Рабочий поддень.
20.00— Перекличка .Красная арыка 

страже coeercKia гравии*.
20 .4 0 - .Музыгааьный отдых.
21.00— Радио газета.
2 1.4 0 - .Музыка.
27.00— Пр;>басмы урожая.
27.15—Беседа с ра6се.1ьхг1раш>.
22 30—Концерт.
22.40- XV1 с'езд.
23.С0— Продоаж«1И« концерта.

РйАнктор Н. СТЕПАНОа

ИЗВЕЩЕНИЯ
Б:зя1 <1абзаваза!а1 а кестноеав

ственпою рукоеодяте.тД во вроведеиме 
демо1Кгрвцнн I августа.

Оылеленуюх ручоеодятелей обязываю нянть- 
се ыя внетруктаяж 29 ж 
Окосеет Осовенохина

комиаесюге ведозаеэты.
4. Пуш''оя—КОР—СТС. пищевики пли 

нета.1лнсты н Томск 11.
Для демоистрантов иргавнэуются 

игры: HoseltOai, .10{к>дхи, шашки, niaxva 
п. На каждый дид игр выдодить! 

тоирнша, втвсчаашею ха организацию 
и ароведенне игр с демсистраитакн. 
Все желающие с демоострацпи идут на 
стадион от Рабочего Дворца.

Фабрика .Сибнрж* и исихоаечебвнца 
демонстрацию проводят на местах.

Кохиссня.

Гооя оранал а зубора'-! я,
*ц"****'"ок*’ 

здрав предласает в ттмхдневный срок яыгься 
(с 30.VI1 RO 1 \ПГ) длв леререгчстрачии яОи[н 
Здрев. а чесы занятий, с 9 час. до 4 чос. Et«- 
черв, я Статотдея. имея на рунах документы, 
удостоверяющие медзванне.

О к р  злр аа. 
вечера. во.рзч>аае (уд.U  74 июля, в г ч. I 

РозЫ/'ю..с<:мбу|Д, Я 
ь учралдаесмях Ох.мв'

яоиферениней на работу 

ОкрзАрва.

Кто пелучкт npoea.Ki за юрошую борьбу с потеряна.
80 июля, в 7 час. вечера, в здании Окрнсполкома. ком 

пята М  12. состоится заседание Окрштаба оо борьбе с во- 
теряик.

Вопрос—присуркденне премий дучшнн предприятиям.
На ззеедомие приглашаются представители штабов всех 

яромыш.тенных и торговых предприятий г. Томска.

В нш кию  членов и кандидатов Горсовета.
I вто ри чное ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ТОМСКОГО

ИИ Горсад (лети 
ГОРСОВЕТА,

елегатм ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Иа ялентм приглаи>аютея вредстаа 

ых оргакнзацяй. о также и избиратели.
и партийных. врофеесиона.1ьных

В виду вгоричною газыва заседания вяенума. последим будет считаться соею 
и любом оииичестве сабрааотхиь

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

от 26 НЮ.1Д 1930 годд.

о  проверке химических огнетушителей.
На асисванни в. ..б" ст. 7-ав положения об издаиин ебязатеяьных восТ'

1974 f. N* »  ст. 304 н иирку.у. НКВД <4 143-1977 Г. Бюлл. НКВДМ 11-1927 г.) 1 
вет ПОСТДНОеИЛ:

1. Прокзпе;.1.> по г. То^кку вроверку гп.:раалическим давлением в 
ких агиетлшитслей. нахояяшихсв в вксплоатеции всех учрезкдений и вредарквтил. выпушенюх 
^б(мнамн бояее дгух яег тому назал. аозяожм прооеряу иа химическую вобораюрию ври 
Окружном совет О.оаиахииа.

' 7. Обязать все учреждения и ярелпривтия представить нмеющчесв у ннх опоетущлтело.л, 
в ознечсииуку яыще лабораторию в в,>ряд«е н сроки, которые будут об'явлены 0..060. .;

3. НУять из обращения и эксп.’ювтоции отнетушитеяи довоемюто вылуска т.юов „Б » 
татырь**. j,Ca.WMe«Apo". ..Миивлекс" и ..Рекорд”.

4. Представить чраво Осовиа
5. |1̂ тю.л ение>а евиюлясни
к. Виновных в наруноенин | 2 сего поггаиоыения яодвергать ответствен.чостн в адми- 

ретивиои порядке — штрафу до iCO руб. и ли прннудрвботам до одного месяца. В с учзе ие- 
ты лнтрафа яредоставить яраяо Заменить штраф трниудроботони но|соответстя'ющии срок.

7. Настоящее яостонов.'лен-ж распространяется не вс« учреждения в восдетах город-
___ черпя с. Томска и вступает в сияу в 3-х педс.ты<ый срок со дня оауб-шковамя в газете
..Красное Зоама*’

взимать за вроварку огнетушнте.лей птету по с 

'■ настоящего посгаооввйияя возложить но Горкомхез

Секретарь КРАСНЯК06.

В развитие приказа ВСНХ за № 13881 от 18 мзп 1930 г.
Сибирский Технологикбский Институт 1кев|Ф. Э.Дзершикского

с 1-го августа 30 г. ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Упо-тномочецвый СКСНХ просят все оргдяиэдции, ныеюшие претензии к 

указанному Ии-ту, пгед'явить тазывые в диухнедиьаый срок с момсига оиуб.жко- 
вдныя идстоящего об'кедеиия.

Упо-ткомочвпныН СКСНХ просит учреждеакя Госбдкха не пр.ш:1мать с 
1-го ввгуста 19.Ю г. никаких докумыпов дая o n x m i с ковтокорреита CiCupCKO; o 
Тезно.1игняеского Пя-та без его предвариге-тыюго согдасяа,

> патыомояемяыП СибкраЛсовшрхоза
по реоргаш1зац!Ш СТИ К. Ю. КАМИИСКИП.

На основании приказа ВСНХ № 13881 от 18 май 1930 г.
Сибирский Тешологичесний Институт leeiii Ф. Э. Дзернииского 
с 1-го августа 1930 г. реорганизован по отраслезыя ВТУЗ'ая 
и на база СТИ созданы следующие Институты и Фануль- 

Сибирском наштабеТ8ТЫ
А) УГОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ — передан • ведение Сибугля, Д̂ 1рено^-ч)н у.- 

верждеп т. К а ы е к с к и П.
Б) МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ—пегезш ■ недевиеМаш11иоб‘ед)шенкя.Л.1-

ИНСТИТУТ ЧЁРНЫ.Х МЕТАЛЛОВ — передан в ведение Новостали 
ректором утвержден т. Б о л т е н к о ,  вачешает его в вастовшее времн т. Л  е в к о ■ 

I") ХИ.МЙЧЕСКИЙГ ИНСТИТУТ— пергхан в ведеш«е Всехмипроиз. 
ром утвер-жлен т М ур  а в и и к, эдмешаст его в настоящее время т. Н а * ......

Д) ТРАНСПОетнЫЙ ИНСТИТУТ-передяа в ведешш Н.Х 1C. д.1(лечп.ром 
утвержасп т. К у зн е ц о в .

Ь) ВЫСШЕЕ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНОЕ УЧИЛИЩ2 - nepajusui в в-';еяие 
П Т У  воем. Директором утвержден т. Щ е р б а к о в

Ж) ИНЖ'е НЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫП ИНСТИТУТ-передай р еедеи.-е Союэ- 
строя, заыеститлеы Директора нззвачен профессор М акаров .

3) ФАКУЛЬТЕТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ -  передан в об-едльелпе U' L-тмег- 
зоаото, заместителем Директора назначен т. Б о а т ев к о .

По всем вопросам приема, перевода, учебным делам и i ia p T .if itm - 
обществ., проф. делам обращаться к д«1ре1П'орам или их замести

телям вышеперечислемиы.ч Институтов. 
Упо.-1Яамочешшй СКСНХ по реоргавизацим СТИ К. Ю. КА.’.ШНСКИЙ.

ки н о  I Сегодня

ЗВУКОВОЕ КИНО
системы А. Ф, ШОРИНА,

в Я|1огр>9!яд: ззуковыо гвворпщое, нроыкальжо 
к шрмовые фо;.озы.

Начало сеансов: в 6'|2—8'(, и 10'[г ч.
Бн.геты продаются для всех с 11 ^

к и н о  2  С0ПД1П. 29 икля а ежедвевао
Амя̂ каискнй боевик

РАДИ РЕБЕНКА
Ноч.: а 7 -ГV-IC.K ч. ф Кассе с & час. •  ЖдитеП ПОВОРОТ

АРТШ КОЛЫ!
29 н 80 нкмя

Квчахов 7.9. »  ч. ̂
i m i i

Томский Окружной Отдел Торговли
д Ы J TONIClUlA

9 зв(югнГ1В|фованпый^в Тор 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕС :ти „ТОМСЕЛЬПРОМ", нащ Й к У ^ Ь ь О И  ПРОМЫЦПЕНМОСТИ „ _ ______  _

ЯМ) пасхайваяяиия Пмхпдихмв Тсмскшо Охрпсяолиама о 
(яротокоя М U1 ЛИКВИДИРОВАН.

Зое. O iO  А р с е н т ь е в .

Вниманию подписчиков!
НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО СКОРО

[ Спешите подпи
саться на газету 
пКр. Знамя** на 11Ш1

прием ПОДШ1СКВ производится в конторе Из-ва .Краевое 
Зкаш* Советская уа., ТА 3, на почте, в киоске I *  1 на 
Базарной площади и в киоске ТА 4 на Аптекарском пе- 
реулкг, кроме того в конторе Изд-ва подписка будет про
изводиться с 8 час. утра до 8 ч. веч. БЕЗ ПЕРЕРЫВА 

с 29 ию.тя по 2 августа.

Г О Р О М Закрытые тэзтр— Я1)(знсяздя:-саи1;а
Ночаяо в 9 ч. вечсс>а

29 июля Д.ТЯ первого выхода арт. М. Бардтивсксго

ЧУ
ми
©

ф
<9

U f
©

Ш Ж ^ И Ц А  С Г Н Я 1
Во второй раз

Г О Л Л А Н Л О М К А
Эстрада 29, 30, 31 ашо

Начаяо в W/t чос.

ПОСЛЕДНИЕ 3 ГАСТРОЛИ
I, 2 Юровыi  Фроловы—порхериые вхробвт. . .

7 yM-nbuoau, хорамтсриыа танцы, Аито.1... .. ____
- -  * Кясомар — велофягуричч'. Чудбар— сатир

^родотжённо гаехтюаёй 4Ф1РОнЛ 4 ,14оло.тети«е инстр>- 
меятаяисты ВИ Л_/т я AHJt(ti1.IO клотиада, А. БОГОС

ЛОВСКИЙ чгм

9

Летнее ннно. Качано в 1 0 '.  ч. веч. 
о о  X I  E i  Р  Е С  XX г х  Ь>х

С 1-го явгус 
эстрада-к:шо

га начало спектаклей: закрытого театра в 8.30 мин. 
в 10 час. вечера, оркестр с 7 ч. веч. Касса с 5 ч. в.

29, 30 >1 31 июля

Только 3 КОНЦЕРТА
ИЗВЕСТНОГО АНСА.МБЛЯ

S M IКЫГАВ
Пе iciuiKniT.-iiTfpeciei ipcrpaiKe 1 2 болкв. btj
Участвуют все яучиих- «очисты. Любмчые песни и&иаи, Цыган
скую яотьку нсп. ------- ---------------- --------------
ОСТРОВСКИЙ.

•ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж . ж ж ж ж ж ж ж ж ж .

к сведению потребителей воды!
Точское Добровслыюе Пыкврное Общество об'ивяяет. ч 

1 августе отпусм воды потребитспяч Судет яропзволкгься водь- 
возапи О-ва Жк1тючите.тьиа во иаркач. Марки нродоютсв в кон
торе О-ва, уп. Краснь 'Т Пожарник. М 19 С 9 да 14 час. ежеднев

ь имеющуюся за

в Саиусьскую школу Ф .З .У .
водного транспорта

г. ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР УЧЕНИКОВ я водовсте
на сужжмхоиическую 

18 до 77 рубяеЯ в

требуется грн-тожить документы: справку об о( 
справку, справ-у о соинаяьном пв.тожеиии ро 

иждивекяи находится учащийся, справку врача о

Правление ЦРК
гектнвы города, что дпя бояее удобного овсяуживатч 

epreHHjOBaiMOro мвекпения с 71Ьго иютя с. г. яриеч коопоргов но выд< 
че заборных Листков и паевых книжек котясктивач устанавливается 

' 7 часов вечера ежед.ювно в яоиеш '  >• .. .
Ба)врпой штохцади.

от. М 41. к 

» ЦРК.

Утерянные м похищенные донтменты на ння

Регистрация ШОФЕРОВ
да. У* »

12 до

обслуживающие граледвискид овто-трв> 
работающие в гаражах не eA4MHMCTpaTHi 

о ремонту MBiwm. о также бе]работиьм 
,  Дорожный Отдея в часы занятий

14 час.) имея при себе следующие документы:

б| об отношении к военной службе, 
в) удсктове;.сми« на право управление автомашиной.
Лица, укяочоннашпсся от регистрации, будут--------------

отаетствеиностм по закону.
Эач. зав. Дорогдеюм П о н о м а р е  

Окр. ЕГоенныЯ Комиссар

Береснева Я С  заборный лист црк U  4S479 Кнсс.тсва* В /Г 
с заборными листами, кн допризыан. евравки о работе Илерьева 

1 тоодием книжка Т ж а М I7S43 Пошенкова И И членскав книж- 
цри Стодврова П Д профбилет водников, аоснбидет.

Водянова Н Д военная карточке Трухиной М П удостов вичиости 
Руиниа Д П контр лист Симоновых П Ф  и К П 2 книжки ирк, проф 

ITT нараит, зоб листы и явслорт крк Борисковой Д удост лнчностн 
Валеева М Ф военкиижко. книжка црк, арофби.хег С С ТС  M47&13i, от 

оускнос удост.
Автина С  Ф врофбитет чомчуиа.льн. справка црк Ськоевв А Л 

профбилет просвещенцев Лектярникова И, Никифоровой Е 2 книжки 
ц|ж. 2 воспорта црк и заб листы-

Ульданояа М .-ючебный wcioK Ильина 6 С  книжке црн заборные 
ы Перммнина А И .лечебный лнегок 41 Амгрова Я удостов 

личности Пав.юяской Е П паспорт црк.
Считать иедействнтельиымн.

ОБЯВЛЕНИЕ.
Открыт прием заявлений в школу Ф. 3 . У .  ст. 

Томск II на отделения:
Помошнинов новеинисгщ
Сл.

. . . етеграфистоа.
Приемная база ие ниже 4 ерува, возраст ие мо-тоже 14'̂  и не свыше 
еет, исчисляя срок на I сентября 1930 г. К заявлению необходимо ярм- 
1ть следзюшие документы:
Метрическую вмяись. хдостовсреиме об обрезовоиин. удостоверение 

I. удостоверение о соииа'наном происхождении, удостовс- 
'■нествепном 1юложенип родителей, роде занятий, 
принимоются ежедневно в канцелярии школы с 9 до 3 час. 

------  " ■ миьше 12 и ве позже
19 августе на профотбор.

Иногпрод|Д|м на время 
стельных вримадлежвостей,

Ииогородние ярш1вгаю1

I  Ko ik g c u r  по чистке ш а п п а р а га  „А ко р т“  t
и  доводит до всеобщего сведеиив всех заинтересованных честных В  
И  лиц, я токже и партнйямх н ароф. организацнА. что с 1 августа В  
»  с. г., в помещении конторы „Дхорт*' (Базарноя яленцадь, иод 
И  магяуином ..Акорт’ (4) начинается «вюка апварота ..Апорт”

I  ”

ПЕРЕУЧЕТ АВТОМОТОТРАНСПОРТА.
с  1 РО 1S августа Дорожный отдел ОИК'о производит в< 

учет яетомоби.теи и мотоинклси, прпнодяешоших трождацс! 
учрсьдг-имлм, воедврнятиям. ортанизациям, к<........ ........... ......

ч. Циазбникискне о
Пег*с>чет явоизаодится путем прелсто!

и владельцами в Окруж 
1нвта М Кб у.1 {^орсц Труда. 2-»

в Дорокноч Ьтдек 
ЛвтохопАстяв. иахохвшиеся вне г. Томска, волучив от 

Дорочиюто Отде.1в бланки учетных сведений, обязаны возвра
тить к< 1*0 заполнении в Дорожный Отде.л в означенный с 

Оргоинзеини. уклонившиеся лт вереучета. б у ду т-----—

30 июля. В 7 часов вечера созываются кустовые партсоб-

Поаегтка .
Певвый куст:—собирая' 

Фрунзе и Лемпнекой), едующип ячеВкн: N
Кнр<нммый завод. Пивзавод. „Красное 3-юмя". Тпанспечоть, Гос- 

"  вод. Протезный Институт, Провленне Томсяой хшя. д,,
Д Ю ГПУ. Рабфек, Снбмюмкупсы, Иистнтут Уео- 

|уч. все ячейки СТН и П У. Воем, госои-

Томское Лоброьодьноо Пожарное Общество

оринх.1ает Есевез̂ южные заказы на кузкекные
Р А Б О Т Ы

верный заработок Утерян портфель G бумагами
изучивши лобое речесто оо обще-' в Bpe.ieiax |Цтропвв.товско<т, Красно 

достугас вроктнч. руново.тству армейской и Микожской ул, Прось-
ЛОМАЕОМИИ M ACUP”. ' .............................. - -------------------

Ремесло ня дому: ------------
гравировка но и< 

влетемгге и переялетн. 
тро-тсхинкв. устройство раднопрне-

ПОТ^ЯЯеЯ ^  мести. <хт*1« 

Коммунистический, 13, к

капроклить: Москва. Китвйго 
а. М  ? 92 им жочт. >411. М7<97.

Пойвана '

Продается вааосйпад.
Коммунистический Яр. 27, КВ. 2,

Прадакпея дтбасые
стуякя. Уя. Г.е-....... >

Пред, старый аас, плат.

Продается к̂ ж. селасялед
гяалодержаныи. Ьодммя. )1,

А К О РТ
Томское Отделение

ПОКУПАЕТ

КУХОННУЮ ПОСУДУ

большие ч)сутя1ые.

МАРМИДЫ, ПРОТИВНН.
Мясорубки крупных ра>.черов. 
Банн, бндоиы и друтне аредметы 

кутгаиного инвентаря.
С  йредложеинячн обращаться о от- 
де.ч обшествениого витания; Базар
ная яаощадь. Красный корвус, М 2.

предаются Sa«H oоощ
тие. Р. Люксембург. 4».

ПвЯП *0** • еречду. верх 4 но< 
иД0Н1 низ в 4 кв**- с ремон. i 

•родом. Октябрьская 11-2.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

' РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 
днеано с 12 до 1 м. Чере 
жон. М 2, кВ. I. 2-

Ищу веста НЯНИ, :;;s
цию. Духовскоя, 43-J.

Нужна деярабзтняца:
иней. Герцена, 34. нв. 3

чу Отда.зе11нюСиОс('Н,СкЛвда
ншные СЧЕТОВОДЫ

оу в до 9 часов вечере. К
М 3. 1

Томской коооератпщ^троизгймсв^^

юп:я' 2 счетовода, 1 яаль-
Я!Л1Т0р,_

Ояотяякя, почняя». яажея- 
щйкя я)жны

AilPEC РЕДАКЦИИ: TcgCK, Cw»rcnaiji., .Ni 3. Телефон 7—54. Гиасгрдфм пдательства «Краевое iisaiu». Ui р.’ кт Jiii ISO.

 

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


