
2-ая ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

„ПРОРЫВ в в о д н ы х  
ПЕРЕВОЗКАХ ОБЕЩАЕМ 

ЛИКВИДИРОВА ТЫ'
Рапорт водников партийной конференции
Коллздгив водников имеет больш I 

■рорыв в выаолневвв оромфввплава. 
Бы.10 задало-оо буксирному ф.готу ' 
гонно-килонетров ^.296. а BuiuvnieH > 
явш1> 364Э0, влв 64.7 np<JueiiTB а.пана. 
По пассажирскому флоту план выпол- 
а м  на 86 процентов. Особенно треви- 
К1Ы показателя по выпжтненик1 зада- 
внй о сокрашенш! простоя. Задание 
во буксирному флоту было дано 31,69, 
в выполнеяне 79,в. По писажн|)скому 
tLiory заданве 42, а выполнение 51. 
Задалие но хэдовому времени букси
рами выпи.тнено на 76 процентов, а 
ваесажнрскнмн □арохидвип на 82 про 
рента.

В  соцсореваоваяни участвупт кол 
хехтивы 21 парового судна и 53 яепа

Неграмитних и ма-юграмотных обу 
чается свыше Зои че.товек.

Негибкость хозяйственных и npo<{i- 
союзных органнзаииЛ, палепне трудо 
вой днсцяпликы, частые случаи ава- 
риЛп >стн — все эт<1 явплось причи
ной нроыполненпя плана перевозок.

От имени ударников завернем 2-ю 
партийную кояферепцвю гор. Томска 
в том. что прорыв будет лнквидяро- 
вая. Под руководством лспннскон пар 
тпи, на зснове сои. соревнованпя и 
уларннче<'т&а. мы выполним п.тая гру 
эоперевоэок в 581 тысячу тонн.

Мы вели U будем set-ni беспишад- 
нуг) борьбу с оппортунпстпческнмн 
проявлеквямп. прлйнкновеннем к.тас- 
сово-чухлых элементов на водный 

№ X судив. Ударнпклв на судах 700 | транспорт, с нарушениями тг>уд<вой 
р  I ;>егоеых рабочих — 41в. -Закрепи- | днсциплвпы.

до к«>ша навнгааин 1 Пв че.то- I 1Го 2-й партконферепинн мы нереда-

ru. I ем в парппи 14 лучших ударннюв-
fS  iibo,!. пристань, затопы и все су- ! грузчиков.

^  реведены на хозрасчет. I Дд здравств\ет 2 -я партийяая кон-
}  П зписка на заем дала 97,6 пропей- ф«-мнпия!

«98. i Да здравствует ленинский ЩС и его
Ьодникп .рганнзовалн 12 кружков i испытанный вождь гов. Сталин'

1^] поднятия ква.тификаптг. Руково
дит 1.оужжами рабг.тншш НТС. 1 Водники.

Взять подлинно-большевистские темпы по включению 
Томска в систему Урало-Кузбасского комбината

Директива Крайкома о превращении отсталого Томска 
в один из крупнейших промышленных центров 

должна быть выполнена
«

ТОМСКИЕ ВУЗЫ И ВТУЗЫ
ОРГАНИЧЕСКИ СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ

Речь тов. Горфина по докладу о  работ е Краевого Комитета партии
Говаришн. Крайком партии пра

вильным твердым русовилством t>6ec' 
печ8.т Надлежащее осуше<-твленпе 
большевисА'кнх темпов во всем ралвп 
тнв яародноги хозяйства Сибири, пе- 
рестройкк его на социалнстнччс-кнх 
началах и обеспечил подшнии боль
шевистские темпы в дальнейшем пер 
спттивном развитии раз.лычных отра 
слей этого хозяйства и промышлен
ности в сторону макспча.тьноЛ инду- 
гтрва.ти.1ации и китлектввнзашш Си
бири. Максимальные темпы в инду
стриализации и кол-тегглвизаиин 
всей Западной Сибири н в перспектив 
аом планнрованвп развитая промыш
ленности и ко,тлектвнзапни сельского 
хозяйства я Западной Сибири состав
ляют одно из крулнейтнх положи
тельных д!>стяхеннй в работе наше
го Крайкома партия.

Благодаря сильной поддержке 
Крайкома партии. Томск включен в си
стему УКК и его ргшптто Крайком 
партии удели.! довольно много г.ннма 
ния. Нспосрел'твенно по директиве 
Крайк <м.1 партии 27 мая Сябкрайпс 
полкомом было вынесено постанов.те 
иие о ToU. чтобы 1обязать Креяп.тан 

I при окончательном составле!гнн пла- 
I на паролпог) хозяйства и соикульту 

__.______  __ ' ры на JW2 го.л учесть результат;-!

УВЕРЕНЬЕЧТОКОНФЕРЕНЦИЯ
{тируемых капнталпо-ложений. в том 
числе по С1здакию новых пр11мытлрн 
вых ЦРИГ1Н1В края --  Омск. Томск, 
Барнау л и д р ». Вы видите пз этого 
постановлевня. что сделап определен 
НЫЙ большой ПраКТПЧеСЕНН сдвиг ь 
сторону С1кчдання ус.л<1Г.нй для пре- 
врашепня отсталое I Томска я один h.i

ДАСТ ЧЕТКИЕ УКАЗАНИЯ 
ТРАНСПОРТУ

1*аиорт от рабочи.т цехов служб и предприя
тий станции Томск II

2-м горвдсиой партконференции 94 процента на 97,5 процента к зар 
вт рабоч. цехов, служб и предприятий { плате.
етаниии Томск 2 ПЛАМЕННЫЙ ПРО • ПО ЭИСПЛОАТАЦИИ.
ЛЕТАРСКИи ПРИВЕТ.
V Железнодорожники узла станции 
Томск 2 с удовлетворением отмечани 
яатссальные достижения томской •

вгузод. таким l/>p«30M. что к 32 му го- [завкая' анкета пи институтам поквза- 
ду в Томске дол»Н1Л остаться только да. что СМИ пользуется преподавате 
пищевкусовая сленпа.льиость ни химв !4 р 1 ’> угального института. СХТП 

' ^Ч.М . Снбстрниа и т. д. 8  свою о'п
редь этот мехаппчеедяй инстятут i»6- 
глуживает СИЧ.М, угальный яистнтут, 
геолого-ра.лведочний, т|>8псмортный 
во многим огпиьным диспиплнпам.

Угольный нпстнтут — в не.ч 21 сов
меститель — пользуется преп (Длвате.- 
яями стройпн1'тит>та. СНИТ'а, СМИ. 
ГРИ в т. д. имеет пз Ш основным дне \ 
пнплннам совместите.лей н сам обс.ту- Г 
жнвает ряд друшх втузов. '

При решении воп [^ в о размеше : 
ВВЦ втузов нужно всходить из ТОЧЕН 
арепня обеспечения максима-льимх 
темпов и пчества пэдготивки кадрив | 
при наибо.льшем приближении к про [ 
нзводству II с учетом перспектив про- ( 
нышленно!ч> развития Томска и про 
лумаяного подходгЕ вопросу о .Ta6j-

10 -технол1>1 ичр<ком> институту и му- 
Еомпльно-олецаторныЛ техликум. а все 
вста.льные ипсткгу гы, и>> пометкам 
Крайсовнарх;>.га. быть вывезе
лы в другие горул 1г-:-;л"оГ! *̂ нбп 
ри. Не приходится г-- г- ять против 
обоснованного вывода того н.ли иного 
вту:!а в зп|>еде.че{шый промышлен
ный пентр, но (^п.лановый, поспеш- 
вый вывод может мрннестп вред. Пу
тем опроса дяреггоров ннститутов и 
путем анкет удалось получить ответ 
на вопрос о том, целеезобразни ли из 
Томска в б.лнхайтее м  время выве
сти пелый ряд втузов, ныне находя- 
шнхел в Томске. Бьыо бы неправиль
но вас упрекнуть в t<imckum <п«трпи- 
тя.зме>. ибо иы. меньше всего, будем 
■сходить н-1 этих суб’ектввпих ва- 
строеннй. а будем базироваться на ! раторвях н т. п.
ряде фактов. Н»г ннтересова.1 вопрос ; n i r n i -n c i /x M D L i
о взаимной ГВ.ЧЗЯ этих втузоь и вузов I У Ч Е С Т Ь  11Ь Р С И Е К 1И Ц Ы  
научно-учебной: базой в 1ш«>Ф.-препо- Т П М Г к А
давате.льскпм гТ>.-т..в-м. об^рудсваяя-^ • w/fiv-ivrt
см > Определенный вывод зды ь̂ вапра-

r n R M F r * T H T F  1 K C T R O  I ®йвавтся, не п>воря уже о том. что 
L U D m e b  I И 1 C JiD b  I DV : трудно достать сртгветствуюшее на- 

П Р О Ф Е С С О Р О В , Е Л И п Ы Е  \ учвое оборудование, даже прв налв-
Л Л Б О Р А Т О Р И И  М Е Ш А Ю Т  л®"®**- ” достаточно ли про 3 i/ \ D v rr t  1 v r r i  . думай план вывода втузов, составлен

о Ы Ы / Д У  Ы У э и о  'яыЛ Ераевынп органн.шщяыи? Разве 
'м ы  имеем тгвет на вип(юс. в какой 

Мне ка«ет«;я. что со ст«фн»пы Край- : степени це.‘1есообра;)еи поспешный вы 
совнархоз.^ отмечается недостаточно i ряда институтов — почему, на- 
продуманный подход к вочр к-у о раз- пример. ба.ча для Гибинстрина. хими- 
нешенип втузов. Лашн мулы ofipa.io- ■ ю-технологиче^кого ингт1ггута. трав- 
ва-тпсь ма базе сльиоП' lexiionoiirte 'спортпого и гезлого-развелочного 
сЕлго института, пменшег» одни об • здесь, в Томске, хуже, чек в Новосн- 
Ш11Й учебный компле1.с. единые лабз , бнрске1 Очевидно, те. кто проектяро- 
раторпн н единый нрепи’ивательский недостаточно знакомы е. нашими 
„/и>-мо Ирчавинп <.:им)с По >>б еяпяе-1 ресурсамв II нбдоучлв пер

круШ1еншнх п|ючышлеиних центров ^  
в ^палж1!1 '’ нЛирн по линии включе-I ^ т а и . Педавний
якя его в систему УКК. Те матерпа j нню пу.ю в пиказж!. что выво.1 з:нх спектнв развития Томска. Очевидно, 
лы. юЛорые имеются у нас на руках. | дту ;ов лоляеп б> ть ев:: ц.о < nimr.Ta есть нек сто рое отступление от
в бюро горкома партнп и президпуме t шеп1Ш1 около пр «ре' сЬрчв к около директив, которые дапы Крайко-
горговета. позво.-’якгт говзрнть о тоМ. , j.^i д-щептов. так .кз1.- .)нач!;:т .ная щртпи, потому, чти если бы это

' Отпоавпение поездов по расписа- i устасопчн,  даз.иые Крайкомом i ч^ ть про<1'е''‘ о;-* - и доцентов обслу Дудц иначе., то м1л не ные.тн бы тако
нию - на 91 процент Формнровэинв партии, т -л с  татшво полно и не в:юл ижвает ряд втуф-в. Но, может м т ь  мо варианта планов, при которых в 

’ поеажов — 100 пооивчгов Коэффици- правильп.' проводятся в жизнь пе- мне обврудоеен*в атих «тузов Гстоимо Томске остается мук )Мольно-алеватор
. .  . « м е н о й - 1 0 1  процвэт.!;^^^ Н-юм юторгинн-ттнй Западной j стыо омпо 200 ^ппиоио. рублей) рве НЫЙ и пишевкусовый институты. Оче
вврторгаиизм4ин а* период в« годе-' Подача вагонов под погрузиу-выгр/а-;СНГ'ЯР« пылить и раэд< *
■ем работы в деле проавдеиия иоллек-  ̂ процентов. Средний еуточ». Ир» -'luefl правильной предгарн- ми втузами?
тивнзации, развертывания томсяоч ' ^  пвосточ тояаоиых вагонов — ив i тельно?' няметке Ь’райпланом плана I что сабщи'Д!

цф«тъ
« Г - '

РОМ — 67 процентов. Завэнтраятованв ственвыр и;1ыеиения.
до конца пятиявтни - 67 процентов.

нтельствэ. подготовки кадров- прантн- 
чвеного проведение в жизнь дирек
тив ЦК партии по ездоровланию р^э- 
ты железнодорожного транспортв 
достигнута на основв правильного и ;^ц ;;ской  но VTpeVHft peiua
i^Koro проведения гемральнои ли- ^ „ h -» 8  првц., к зарплате на 97 
НИИ партии в чрезвьмаино тяжелых ^  
условиях работы по вьжорчеаыавижо Р ^ -
■орией нусиновщины и решительной | ПО МАСТЕРСКИМ СВЯЗИ.

с оплоргуи-стич.с.'ми я.- Проиислстинн,™ гл .«  |»ст.рски. 
п н »1»н . Д.УРУШНИЧ«!Т«1»  пра«>-.л. „ „ „ „ „ „  п р ,ц ,ш „ . Догмор

игибаии, иишками я «»ло- ^  тра«трр|<|.|« ч.етй1
•ОР**"' .  выполнен на 107,2 процента. Охвачено

Грандиозные успехи соцнаяистнчв- даци,рлн<)ванивм и ударничеством — 
еяого строительства нашей ©трены ха ^  пр*цвнта. Создано ударных бригад
равтврнэумтся гигантами: Нузнвци- _Состояние труддисциплины -
строем. Магнитостровм и цифрами ^  ^  процентов. Охвачено подписной 
51М040, вступающих в строи в Т ( ^ -  «третий рвшающиЙ1 - 9 5  проиентое.

=ОШС1ПШ njlIMU- )тут •'бслужнеист .»1вПЫИ ряд втузов. 
ЦИПРИРЫ на я  процеит»: Оумче- , ia.iea«WTn, >  ̂ f  -  ш™ вр,и» н»-.и « Г

между вьжодимы , дидво, тут требуется пересмотр во- 
4вает>'Я. например. 1 проса и мы полагаем, что соответ- 

механйчвг'кнй пнств-1 стьующнв вэмвпенвя будут ввесены.

ем гвду пятилетки, что вселяет бод
рость и знергию в сердца трудящих
ся нашей страны и заставляет нас 
пв*^льшевистски драться за выпол
нение и перевыполнение наших произ 
ввдетвенных планов в целях завврше-

зарплате 00 процентов.
По станции Томен 2 проведена пе

рестройка партийной и професеиа- 
нальной работы, в результате которой 
вновь вступило в ряды партии рабо- 
чих-ударников 24 человека и органн-

т а  |»|ггроени. ф у»д ,»« ,1 . с о « ^ «  , у д .р н ,»  бригдды ике-
- .............................. -  ’  „„„ 2^i „р«дси™ пдрт«онф«р,нмии.

Желвзнодорожниии станции Томск 2 
поставили перед собей задачи пол
ную, ликвидацию прогулов, лодырни
чества и разгильдяйства среди от
дельных рабочих; вхватнгь ударни
чеством 80 процентов всех работа»* 
ишх а  узле; двбитвея 110-процентно- 
го выполнения измерителей производ
ственных заданий и транфинплана. i 
тем самым выполнить подгвтоамтвль-. 
ную работу и осенне-зимним перевоз-. 
1̂  нв-ряду о этим развернуть рабо 
ту пе подготовка станции и депо к - 
приему вновь вступающей в зкеплва-

ка в нашей стране в 3 решающем 
году пятилетии.

Наши цехи, службы и предприятия 
станции Томск 2 в выпопиении преиэ 
водетвенных заданий имеют следую
щие результаты;

ПО ТПГОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
Трвнфикплан за первое полугедие 

ПС годичному ремонту аагенов вы- 
паливн на 00 процентов, недовыпол
нен всдедствие неподачи аагонов с

Г1ИИ, но взамен этого восстаноаяене 
аварийных взгонеа товарного пар- 
I паредвпако 6 вагвнеа из тввар-

Д А Т Ь  ВОЗМОЖНОСТЬ 
ТОМСКУ подлинно  

вклю чи ться в СИСТЕМУ
У К К

• ровым «ашнп.'Ч II 1.1Ч. по обшей 
1 твх№1логпп металлив. пн прикладной 
j механике ■ т. л. и т. д- Снбш1гт1)И!1 
' пользуете я лабор. тчриями гпуирекч- 

го МРТ;'!!Нчег1:лп. HHCTiiTV-nt. лаборв- 
тррвямп i.'IIHTa. СХ1 И (Гр 
рий1 л _ОР ;

ОотвновявшН‘'Ь на пбогнованни про ' ГМИ. СХТИ. 
еггив, выдвяпутык Тон'чим в отноше J Герч-и» jm . - 
НИИ гтровтел1.ства )ряла ппсдпрнятпй, ! зугтгя .-8б-,;)1ат рриячн ГМ^! пр

в это дело вмешаэтрш К(>айком 
партии, которые даст соответствую- 
шие директивы для надлежащего ре
шения этого важною вопроса.

Не только со стороны Крайсгрвнархо 
S8, ни я со стороны Крайп.лапа имеет 
ся еще ввкиторая недооценка ресур
сов и перспектив Томска. Из проек- 
тярусного доватьях нощнэго разви- 
тпя Томска в контрольные цифры иа 

шваст ОПИТ, ’ Д2 г- з̂ внесено очень мало об'ектов.
I Оказывается, нам дан глея, тптуль 

чо-чь вый список; только начать строитель
..... .........f  • . ги;с-! ствп уксусно-апетоповот завода, ке

тов. ro’pd'HH продолжал- ''iifpi. 'Ч лнсцшыинаМ. мнррпрмн учеб- 1 рамическиги комбината, бюбрнкн ка
-  Мы должны проесть КраГ.к-,4 под ' нымл .хаГ.«р-ториячн ТГУ. ГХТИ. Х н -! раидашной дощечки, пехп стаидарт- 

твердить все днректнвы, которые да- ’ мичг- кнй инстятут обслужпвает ; вых домов, кедро-маслобойяого ааво- 
вались, чтобы тсхинко-эконичические ЕНЧМ. СПИТ. С1|Г.ингт!>1ш. I РП н его . да -  н все. Разве можно см-»ать, 
обоснования, выдвинутые Томскоч, * с  обе.|уживал ГМИ н т д . -гго яти намеченные проектировки на-
быля детально разобраны, чтобы дать , Пе *"*' ряД чре.звычаЯяо , чэ-ч*
возм.жно.ть Томску похтннно вклю тес.но nepeii т г о н " ме"лу собой, так тем
чнться в систему УКК. тго непродуманный выгод одпоп на | пЛи--

Другой пример, который гвклетсль- них может нвне\-тн ущерб ряду дру. |Включвть «. •- _ вп ю
гугвует о том. что директива Крайко  ̂гих п даже привести к выпадению пе , печиваг-т надлеаншее успешн.ш вклю 
ыа партии недостаточно четко ■ пра- .лого ряда дипшптнп в других вузах., чрние Томска в УКК в ближайшую пя 
ВИЛЬНО провидится некоторыми >рга- Требует также тшательного оСду- л ^ етку?! Горком ВКП(б) до.тжев 
иизаинями в жи:знь: говорнл1.сь о i мывапня eoiijhc- i>6 обесиеченпч препо , выдвинуть свою встречную про-
том. что Томск должен И1рать {юль | давательскнм пертончд -м. Незь очень ] начало постпоЙки аозукокс^
мошной кузницы i i i j 'ip .  '-.нно по 1трудн1г получить препилаватрлеЯ нч i грамму, а р у  
УКК, а между тем Крийсовпаохоз про I Москвы н Лсиннграда.’ мы п<товвм|Вой установки, стровте-льства хнмча- 
ыстярует фо|>сировааиое перемещение I свои кздры. ни они еще мо.лиД!  ̂ а ука ■ вода, лако красочный комбинат с иа-

чалом строительства в 32 году: строи

мых в пксажирснив. Д«тигнутв сии , Томск-Ен»ю*йской желез
мвние стоимости иияоватт-часв не 20 дороги.
<1̂ ецвнтов. С знононлано материалов , ^  своей стороны рабочие станции .

 ̂ ас ремонту вагеиов на I процентов, 2 обращаются и городеной пар- *
'С ’зиономлено топлива на в процентов ионферанции за содействием .
от норны. Свстоянме труддисциплины  ̂ обеспечения мвтвриаламн, пв- 
на 95,5 процента. Охвдчено соцсорев- соматериаламм и запасными частями i 

н ударничеством 52 процен- Томск 2 для ноаего строи-
та работающих. Звяонтрвнтованв до ^ ^ с^ в а  депо и путвввго хезяйства. I 
ввкца пятилетки 52 процеита- Смда- р^^печения депо плановыми задания 
ны две ударных б р и г ^  имени 2-и ремонту вагонов м скврейшей
гврпарт1юнфервжр1м. Увеличен набор ^^тройко на етатщ и Тонем 2 паре- , 
в ишолу ФЗУ в 1931 году на 56 про- «ело и общежития школы
центов. Проиэведвя выпуск учеников потребовав от дирекции усилвм-
явапифицированньши рабочими в контроля за новьв* строитель-
1930-31 году -  79 человек. Охвачено станции Томен 2 и Томской '
подпиской на «Третий решающий»—73  ̂ обеспачеикя такового кадпе-
процекта на 17,6 процента к зарпла- проиэаодствеино-нассовой ра-

I ботой.
по ПУТЕВОМУ ХОЗЯЙСТВУ. ' Жвяезнодорожнмни

Темой 2 уаереиы, что томская пжртор-
Выполнен план летних капитальных щкизацип. как гспоакая Точеиом же-{ 

работ по гражданским сооружениям резной дороги, даст четкие и жесткие , 
на 60 процентов. Выполнен план под- уцазання желеэнодоротному тран-
гвтовки гражданских сооружений к ----------- -- -------
осенне-зимним перевозкам на 4в про
центов. Вьтояиен план развития пу
тей станции Черемошними на 100 про
центов. Производится смена одной

Двяегаиия на партконференции ет партячейки завода
•и1ИШ11и11ишш11Ш1ШЫ1Ш101:с1||ийи<>11ШШ1111||||иы1111и1И1иШ1Г11МШ|М11' >iH»,iuii'i

тельствэ станко-стровтельиого комбк- 
вата начать также в 32 году в уско- 
ревпые постройки мощяого цеха буро 
вых яяструмеятов. а также явгтру- 
ментальвигп завода. Мы полагаем, 
что Крайком партии осв шате.чьно об
судит все эти вопросы, обратит вяи- 
мавяе и обеспечит надлежащую углу
бленную проработку красБымн хозяй- 
ственнымя органвзацяями вопросов 
промышлевного развнтяя Томска с 
учетом задачи возножве более полно
го его включения в систему ЯОч. Ну
жно ваять □одлпнио большевистские 
темпы в преврашеяин захо-чустнэго 
Томска в промышлеаный иевтр, кото
рый будет служить делу общего сопя 
алястячвекоги етронтазьства Совет
ского Союза в Западной Сибири.

Делегация внсвойсковинев приветствует партконференцию.

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ИДЕЙНО ВЫРОСЛА, 
ОРГАНИЗАЦИОННО ОКРЕПЛА

Прения по докладу Горкома В кЩ б) и содокладу  
Горком а ВЛКСМ

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 13 ИЮЛЯ.

13-10 на утреннем заседакии юнфе Тов. Мазохина гово]1Пт. что у нас 
ревцш! продо.тжалнсь прения по от плохо д&ю обстоит i в<.>яю‘1еи111'и в 
четному докладу горкома партии я ] члены профсоюза. Йа в< ех предпрня- 
комсомола. В прениях выступало 12  тнях города рабтгает 34 тысячи, из 
че.товрк. Прения концеитрвровалнсь . них 7 тысяч не члены союза. 11з гсех
вокруг хо.)ийственио-11илитнческнх 
дач, стоящих перед томской парторга 
визаппей.

Тоа. Усольцев говорит о том,—что 
Горком нед1К‘таточни уделв.1 вннма- 
иия в своей работе вопросу руковмет 
ва работой нацмен, особенно среди 
тата|> ва се.те. Кроме того маю  уде
ляется внимания вопросу комплекта 
вавия работиикамн колхозов недоста 
точно }1укиводство со стороны культ 
прока Гфкима ку.тьтэстафетой особен 
но в сельских местностях.

Тов. Иванов остаиовц.1ся ва вопросе 
п.чаш'ровання.

Развитие нашей Томск jb  промыш
ленности связано в основном с разви 
тиен Ура.чи Кузбасса. Это паюжеиие 
тов. Иванов достаточно четко обэсно 
вывеет ссклветствующимн доводами. 
При чем уппиинавт. что бесспзрными 
отраслями промыш.ченистн ждя Том
ска являются лесохимическая про- 
мыпьтенность станкостровтельяый за 
вод и завод стандартвых домов и др.

Тов. Сер^рев подчеркивает звачв- 
тельную работу проделанную горко
мом в смыс.те йдейвзго укреплеяня 
партиргоназаинн района по выкорчо 
выванню киркей нусвновшнны.. Одна 
во следует обратить внимание яв но 
достаточно серьезное отнэшепие со 
стороны ячеек к вопросу комплектова 
нля военных школ, несмотря на чет 
кие уса.шння иа и  я  « е т  со стороды 
ЦК В1Ш<б).

Тов Иваниовсиий указывает, что су 
шествующей сети, для подготовки пар 
тийных кад|>и11 педостаточно. Отн)ше 
нце коммунистов к партпросвешенню 
особенно в деревне 6e3o6paAi>e. Все 
это создает так •« положение, что 
роет партийных кадров отстает от 
той потребности, которая 1грел'являет 
ся совренеяно>’тью.

Тов. Бергауэ: Наши предприятия ае 
все птлностып перешли на хозрасчет, 
заключенные договоры между лаель 
нымн сднннр.змн нарушн' тгя н нп к 
дахпм мерам взмскаппя против нару- 
шите.чеЛ заиптересованние спфюны 
не прибегают. Это г.мззываст значе
ние договора я  превращает его в 
фориа.чьные бумажки. В  работе на
ших предприятий преобладает коля- 
чествепния Сторона и мало уделяется 
внимания качеству. полаженне
проски.тьзывает и в выступлениях в
I рапортах бригад.

Товарищ Борисов подчеркивает [ На этом зак|Пзвает' Я утрсп;

учащихся в Томске 5 ты< яч пс ч.тены 
союза. Это говорит о слабости работы 
вашей визовой сети. П.чохо дело зб 
стоит с дифференциацией ирепму- 
шественйа между членами н не ч.теиа 
ми профсоюзов.Профсою IU в <.ы>ей ра 
боте еше недостатачно моверп\лнсь 
липом к провзролстЕу.

Тее. Стеланоиоеич г 1Вирит. что в ра 
боте горсовхоза «мелм мепч) случая, 
когда коммунисты-рукойолителк заяе 
ЛЯ.ЛН, что они не ответственны за сев, 
были и такие, дото|>ые вмест>1 раСиггы 
пьянствавали. В верб«1вке рнСючих бы 
ля допущены такие ошибки, когда вер 
бовщики обещали то. ':ггл гор- 
совхоз pa(So4HM iip>-.; ^̂ -rallHть 
яе мог

Т и . Кошнин говорит о ЮМ, ' i'oM 
скал opniHH tuUHfl за пенмслисе в|>смя 
8део.тигическИ ouasiiie.naio пыр*''-:», 
однако в то же время чувству п-я не 
достаточный рост руковилищего «яд 
ра, что является результат*.!! i:e^,s т* 
точной работы со еторипы юркома. и 
■едостаточяой связи с го^юдским «к- 
TRBOM.

Твв. Болдырев хтамавливает впияа 
ш е дивференцш! яа том. чти ii' c'Vii 
□арчнп недостаточцо ве;1н р.'-'-'Ту по 
вык >рчевываипю корней оппортупез- 
ма.

Той. Запорожсяий: Вы. Tynaxiuiuc то 
варнши правильно отмечают иглиста 
точвость борьбы с i>imop.j*i .шом, вы 
корчевання иусяиившнны, это под- 
твеждаетея рядом фактов из пнягог-з 
внте.тьяой работы, которую чы п)*** 
ВОДВ.1Н перед конфо|)ечш1С11 о .-.ч -им 
ходом кошЕеренцин. это тчк -• е оодт 
верждается. «к: гп т.>вариши *■ ’  ’Г*
—«'1ачем разгойлрнвать о tr" ’ -*;н
не»? Выступления многох чт у..ко
ведимствеппый miiakTsp. Тонхрявнт 
пользуются случаем, чпч'и! ->и; • о 
своих «ведомственных» ш г ; i> . гг 
гда как задача гон*|*ереипнн *'н-улцтк 
прдвильпость ЛИНИН партни, наметить 
к обсудить общую х<«>яП'ТВ* ;*ч" -ч* и 
тическую лнншч.

В  части руководства чН' М ми
в нашей практике, по больш* Л .з''тн 
отстаем от темпов <т|пителытва. в 
атом у нас сдабоо мести.

В области ne|H-JieinuB |ы.1в:пт1Я !\.м 
ска вякаквх двух линий нег. и*» .-и-му 
вопросу есть общее мнение Г"11к**ма п 

I крайкома.

Дневник партконференции

что никакого раэяог.тасня у горкома седанне кояфсреяинн 
с крайкомом по вопросу перснектвь j 
раявнтня промышленности в Томске , 
нет. Га.тнипа только в том. ч п  ставн |
.чи вопрос о болея форсированном раз ^
ВЕТнп. Нам сейчас нужно ставпть ; 
вопрос об очередности: что нам яуж- j 
но строить В первую очередь,—и я ду 
маю. говорит. ТОВ- Борисов, в пв1)бую 
очередь нам иуасно стрв1гть дороги 
Томск-Еяасвйскую и Томсг, Вот егное 
я только после этого можно говорить 
о дальнейшем ра-твишн. Кроме того 
яа первой очереди стоит вопрос у по
стройке завода стаикострэеввя.

Бесспорной промышлеявостыо д.чя 
вас. в  условиях Томска, является аесо 
химическая промыш.тенностъ. Далее 
тов Борисов остаяавлввается на пм . 
что е работе вехоторых предприятий 
Томска, наблюдается безотв-етствен- 
ноеть со стороны руководителей п пэ 
пытки в ряде случаев свалять вину 
ва горсовет.

Рабочие отвечают на призыв вождя
Речь т. Сталина всколы хнула миллионные массы засодских рабочих Союза

им- ЛЕНИНА ВЫЗЫВАЮТ ; ов.1 ,цеть подне-ть. 
^ . ^ о й  ровочнй день. ВСЕ МАШИНХТРОИТЕЯЬНЫЕ ЗА83 .иишши гмо нот

Да адрэастеует 2-я горэдоная пар- ДЫ НА СОЦСОРЕВНОВАНИЕ, НА ЛУЧ fM>iB Hit

,-Р *Б 0 Т У  
ОДОБРИТЬ

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 12 ИЮЛЯ.

вечером 12 июля нонференция нач1  
ла свою работу продолжением прений 
по отчетному докладу гориома ВКП(б) 
и ВЛКСР«1. Всего высказалось восемь 
человек. Прения, главным образен бы 
ли сосредоточены на еопросе о даль
нейших задачах партийной работы а 
деревие, е связи организацией сель*, 
райнома и рика.

После окотаннл прении, конферен
ция заслушала рапорт деелгации от 
рабочих кондитерской фабрнин *Kpac 
ная Звезда», от милиции и угопрозью 
ка. После этого секретарь горкома 
ВКП(6) г. Миллер, выступил с заклю
чительным словом по своему докла
ду. остановившись на дальнейших за 
дачах томской пврторганиээции. 
Конференция лостаноеипа: ПОЛИТИ 

СТ ЧЕСКУЮ ЛИНИЮ ГОРКОМА СЧИ
ТАТЬ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТУ ОДО 
БРИТЬ, ДЛЯ ПРОРАБОТКИ РЕЗО-

шпзлы на главных путях в 39,8 мину
ты на станционных путях в 35 минут, 
при эадзнии а 40 минут. Охвачено соц 
сервеиоеанкеи и ударничеством —57 
процентов. Законтраитовано до конца 
пятилетии — 57 процентов. Создано 
ударных бригад — I. Состояние труд- 
Дксииппииы — 99,7 процента. Охеаче- 
м  псдписной на «Третий решающий. '

тийная конфвренция 
Да здравствует есе,.о>ознзп комиу- 

чистическся партия болыпееикоа!
Да здравствует социалистический 

метод труда ударной бр'нгады в про-
------------  -• сельском хозяйстве!

по митинге рабочих 
ТРЕУГОЛЬНИКИ ТЯГИ. ПУТИ, 

МАСТЕРСКИХ СВЯЗИ.

20 КЮЛ1 1931 г. созывзется первый (организзц.) сезд 
Советов Р, К. и Кр. Депутатов Томского (сельского) района.

П О В 1 С 1 К Л  д н я  
I. Оч»гск*«»« }адв4|1 c«.w\ejCipo«Tp *м ти.
3. |Н»еавш pekatHoto Истюаните а-ното Кочнтрав
Ке С>и SS1TBI « пс»). Iaви■̂ --, сааг'ов ТвЧОАМО мЯонв.

■С.чеч 11с>«д< I

. К Маркс*. 
■ Доме Кре-

lijjrueiou. Кдаиив ju'w'iKu ;-по вн.тнг'л| ич11|нк ш‘|>сски1 |>е Ti»im-VHou 
D) ьчто иовичипт И 4)BfiBu*T. Н« 4U до.г4;ии ,кя. la.iit *»)Я4ате.!ьгтв<| .iMi;B«iu|K.Bini 
— 'Ti. Н|Двигат1.ся erne гко[п‘Р внс{мч П рсчи прогтлэ. омадеть трхашшй п\т*ч 

Т . 'Течнпкс ('иижлкит че-л.. 4iJ Uj*H ,Ста,1ИК.1 даны jcJouiiB п̂ 10Д1>1ыц“ния ifiaiH4eci.4i учеии, приожигь uauci _
jCTyiidcv ь iicpcjui ; >!*-аию jv<<>uvpo8 в̂перед. 3du ui хи.1э;иы выподнвть тзк кум угидк1. чтобы обеспечить пуск
хошечетвых бригад ■ иечов. ise . как хо сих иир выиодБНДн все ;зивид*1 к первойт ноября ИСПРАВЛЕНИЕ.

 ̂ В80ДНИ првмя;и111\ю сигтеиу за уяазания Еоинун1 'Т1 Чбгко1  партии, вецпопипс мплииггтвп ддмгглп
Гт»«и а .р г а «  ^   ̂ " ш о н Т

и , . ,  .авм а »«гн» .1св»на w|.u « а ,8 у ,«  я р еваа.аргк  .« * « )  со(«». Ооротыя и  jifpe.ipolKy;
сйл ряд «.Я.Ш-ЛГГВ > BiBUMKiT яодя 1.1 своня .я.яаагмьств п» M3pac|^J , KjaUliUMIlOB. 1

даи традгки  заИ «У - Ч“  пря“М"« » дяя;яаия u|««-|5,

ШЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗкНИЙ 
СТАЛИНА о ХОЗРАСЧЕТЕ.

ЛЕНИШГАД. Д.1Я неиед.1ени«М) осу;

треугольпни 
ьидон оосдедииэгь мх upHN>*py. В яюде

Тарскую сиекадку, иоон-пиуси вашу 
реводюцнониую ьорСЮ. кнедрми юзрас

|борОЛИСЬ против UUnOpTyHHl'TMV'CRHX 
i теинов в турбостроении.

'ечь тов. Стдаиан 
встретили горячий отклк строите.иц! 
иетцддургвческого завода. Рабочко 

i единодушно заяБдяют, что речь Ста.ти

во вчерашнем номере газеты в от
чете о горпартионференции допуще
ны по вине нерректурьг грубые ошиб
ки. Так, изд информацией о доклале 
тов. Миллера вместо заголовка, поста 
елейного а оригинале: *Практ.шв иу- 
сииоащины имела глубокий след; ВЫ 
КОРЧЕВАВ ОППОРТУНИЗМ, ТОМ-

завод закдючнл loioBop г подшефный ^ори' ыашет-.) .мвида. Мы' Давайте же скорей аерестраивитыя, боевая врограмна в деде созд-шна, СКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕШЛА !
1ЫСОГО1НКИМ (йВоном Нажней Во.1ги 1,{,ред лцци пени, H.tuiero Союза обе К первоиу aBiyirra рам- угедьвоЛ нетаддур1 ической базы | ЬОЛЬШЕВИСТС^И^
ва сиабж‘-11Н'- ра'ючеВ си юй. В aei y ifflneu. что п|*еБрятиа наш завод чие завода обяза.«сь>уст|ЫВ1ТЬ обез; Boctoi;i‘. Palioo* партии npiisa.i pome цо*щйны имела глубокий след огпер 
стс 6у.1Т1 досцнд’Ны доиа общежития BTVii в хозраонтпыя заьод. двчку, а к первону сентября поедать дде переводе Тоигкош 1нг1йтута^туниама» и дальше аыпали слова •
дди paoo'iBi H.i Ku.ixo:;*!. Ьииыва'‘И все иашиностронтедь- м  ВТУЗЫ 50 лучших ударников. |иетщ|.1\|И>и на пзошадку Ку:лецк

В обращннии к v|.uiiK-.44UUH ш е  гяг*шты Союза на (м.щ1а.1япвче- „ v riu T u  чадпя к  нпли»я непосредствеиио иа про
завода иигцй Ценишь иаявдают; гкое евревноваиш*. Дав.1»т.,- соревно- ДАоид п i -иу пипы л. ц,зв„дгтвв г о т о в т  кадры nnH- irpn"

«Мы нригтуцаек к улучшенню Tvt uaTbra кто раньше и лучше peaii.iy СЛГ.СТОВ. Работе саратогского Кен |техшг:-.кого nej«*•:'.*(. ’ .i« a ir -i  *. 
няче'!.(ч** П4<ши|>0Гн1В11Я н согг.|кЛ”-,е т  уьг.̂ .'пнн Сгк.пша '  оааг-;г.т|юч при--'тгтвуюг рет Tot.  ̂ Брнш'* нчч-вш;; •п;. п р . i •:;*
91Ю графаков ряда техвипго.кь к,-* рьг’ич-. Стть:!с;;. о о я з в  T.cp.iM’i 'T'0 'ijT'*H. « t..,iuk.i, ,-n .i |*v к*-,,:-;.*
Це*:*.'.'!;. [■.■/•очего Лi!̂ ■. lUC ’ ^итгэрыци! Г |р н я  см;* топ Л*<- JRl'Bi";ilJ»*K,n!. ж i*--.ггТЬ н ас} СТ1-Г̂ .1,-;. р ;* ;*-,и; Пч4У'’: -а  Та
i:opr:i.:.*4.;B i ! - v  дедие ГОДЫ Г;'1С-г;.;лч яруцгсГ.'.л? , .'..у,-;-: ■ Г' г,;..' !'’-'-.-ве I 'х 'у 'п  И-У

вьжорчевае оппортуиизм.
В тексте этой же инфврнлции сле- 

доеаяэ напечатать; -Все это понаело 
к тому, что по району было колльнти 
снтирсваио на 6 процекгос. а в геро*:. 
до 55 првцеч-cs  пТ. игд'г-
Ш!<х крупную задолженность фикерга 
няи. иаходклнсь в |<>изх 4Co-i:;i- 
•:с1  . Этст абээл оназален смерь;* ;̂ ■ >
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> KTALZIUS

Во spemii смотра работы сельсоветов 
ебесяечнть успех уОерочной

Семейственность, круговая п о р ука , двуруш ничество 
в ущ ербском  сельсовете свили прочное гнездо

Выбросить из сельсоветов всю нечисть, Jкeш aющ yю прово:»ить 
хозяйственно-политические задачи

Группа практикантов 
техникума за склоку

Заменить
разгильдяев
ударниками

Cê ^dicTBCKioctb, крзтои* порука меж 
q  члеимн ушербсього сельсооета саыди 
крочяое гислдо.

Проведеан? кх}яйст8екк>-по>а1ГТмческих 
^'папиД прнняпк саыпбязлмьств по 
«aroiOBKJH почты всепд проваяишось н 
'U заседалмя! седьсовета м ва общих 
собранжях тодько лишь потому, что ак- 
1>ш не был об'едикн. Ьвднота была раз-

Тахтамышевский сельсовет—  
один из лучших

ТадтаммпУеаскнй с.ччжет олни из луч 
шнх с.-еоеетош в Тоыгяж р-не. 1)огтдв 
сельсовета 17 ч.1енив, ил конх после 
п^>евыбо{юв сельсовета было толь
ко 2 колхозииса. ееЯчас — П человек.

Новому составу седы )вета после 
пе(|ем4(1ироя бы.ло передано по ко.1 лвк 
тлчн.1дц1т  талысо 27 ii|ioucim>B, сей  ̂
ч:п тахтаыышевцы довели Еол.1ектн- 
вп.шши до 8.> иропеитзв. К концу 
oceiiHe-yrtojwBHiifl кампышп коллектн- 
5и.!ацпя в отом ссльговете при умо- 

Седьсо».-т ие татько пато.чнлся'Пи са-' щы руководгтве со еюропы партий- 
огек г.ри выпоявсяни хоз«ЙС1Ккво-по> [ цоП ячсйЕН, учдгтип в рабтге всех ые 

штическзх ьамоанол он даже вс еелни- л-пгых )рга1пГ'В1;пП в основним будет 
а«оп) ywra мой работы. i! ««кончена.

В резудктэге oicyiCTiHia учета по от-j'
гаы1ыы хо»Г:ст*ав. ку.тапко-.тажиточвая 1 Случайно rfHVte.imoe в состав сель- 
^ г ь  и1С1-лен1ы при выпоавеядн здгото-1 орвета Л негодных элемента: Куч- 
»« осгашзсь за саиаоГ) бедноты и сред-  ̂кумьдннов —- крепкттй середняк, си- 

_ _ , стематнчесьн не выпи.ишл тробова-
Члены сельсовета—Лаврекко, Гаушков. г<>льс«>вета по Buno.nieHBio разно- 

"  Сатовкова ао- ;щ;щин<4. тормозил venenntoo
1Ч.1«-Л.1Ш. пп.г,тп»|.ации. Кааа- 

— ' '  _ j кив - -  шпк-то того, тгобы остановить
Так. Н1 изной гм ззгедавнй се.тьсокта, куицкиД поаг от злостногэ убоя ско- 

“  сом занялся Убоем своего огота.ceabCOBcTj, было вынесско решсиие, прз- -
тать Горсовет о пиюченнн в спнскн 
иеяцтв ощпбочп
чд перевыборной кзипаннн професгновйа 
•аятнстск.ю припо«еши1га гр-ва Куз-1 
и.з10ва '  I

Через кесходько дней у этих лвуруш-
чмоа хвагяао наг.тости нодннсать Кузяе-1 2>га тройка по Т{>ебованнк> ыудхоз- 
.«шу справку о той, что этот вопрос на ■ ппхов к бед!югы брала немедленно от- 
гхшянп седьсоаетд не рассчатривался, веденя из состава сельсовета. IIx ме- 
-1 что сельсовет нназкого решения ш гто .;ипялн у.ирпикн н удаитцы  — 

выиосил. 2 го болт-теппстского сева.
Ку»езов, пользуясь такой поззержкой '

со стороны членов сеа-совета, на ыздит-; Се.7т.ск5-хо.«|Л(твеш1ая сехияя при 
<мых собравни везет бещеную атаку i сельсоэетв сумела вов.точь в практн- 

. .. q̂ Q 3^1 работу 11̂  тгхтько актвв кол-
' хпинккор. но я елнниличннков. В се во

* (Чем способствовал кулакам. Гельбу- 
’■ хз|юв — вместо ТОГО, чтобы вьшол- 

)Я 'и .м . ’.И: 1ПРУЧРНИО» е»у залавле по Оорь
' ху.шганством, напившнсь пья-

Недостаа>щв» жолнчество кос, молзт 
ков для оггб|гвкн Kt)c, брусков, бабо» 
сельсовет сумел достат^ ви-врезся. 
Сейчас в ьтих предметах не ощущает 
ся никакой пс.тя тнчи.

Сенокос начали с 7 июля. Колхоз

Что такое оуззотафета?
э т о т  ВОПРОС ЗАЛАЮТ ПРЕДСТАВИ

ТЕЛИ ЦРК и  AROPTA
Первый т о  вуззетафеты—нартковфе- 

ренция—пришел. А есть ли сдвиг в ра
боте оргоаницив. вк.тючеяных в вузэста- 
фету? .

Из сообщеяйЯ с мест ка совещавил по 
подготовке к новому учебному году видт 
но, что мы далеко не раскачадясь.

Проверка нд местах дада еще более оо- 
зорные яахеяня; Руководителе Акорта н 
UPK не таши) не выдел1ин своих пред- 
ставятелей на совещание, но даже ае По
интересовались, 410 такое вузэстэфета.

— Я товьы, что привял все деда, го
ворит ои в свое олраядание.

Презставнтедн ларт*и комсомольской 
ячеек кн мука, молчат, как в рот воды 
набраян.

Л1ОЖВ0 сказать: один вз главных мар
шрутов вузэстяфеты—питание—в крайне 
венвяежяых руках.

Сейчас (немудреко, ь-огда все студен
чество в раз'езде) у ЦРК я Акорта все 
обстоит благополучно: столовые' есть, ре̂  

'ются, проектируется открытие. . . .   ̂ MOHTlipyi
____________  путают ее с кудьт^ствфетоВ. Газет оннновых. Пи таине* достаточное (достнточ-

Кзыл К)лдус'> убрал уже 170 га. совсем не чнтакт. [ное-.тн? По свабжеяию заключаются до-
дание по распространению займа в | Секретарь партячейки Акорта Ме.тенть-, говоры с колхозами, организована рыбо- 
6100 рублей, сельсовет сумел распро- > *<3 вопрос олшегосотрудника. что еде-1 довяая артель н т. д. Правде, у оосдея-
стрзннть 7Э§0 рублей, из коик у те  со- ' аано по врэстафетс заявил. ]  в«В нет аипей. во... ик-нвбудь доста-
браио деньгами 2(i00 рублей - У вас де.то поручено одному чею- вей, а нет, тая без рыбы останемся.

веку, он уехп нв лесозаготовкн. Вот 
; приешт, тогда думаем ра.звервуть работу.
IА сейчас я очень занет. У меня засела- 
[н1К, после него второе. Вообще у лас 
^весь народ сейчас раэогяза по раГону, н 
[работатьпо вгзэстафете некому (?).

Предгруппкоиа яаршгга от отдела об-; 
I (цестаенного питания Акорта т. Катаева 
‘ очеяь долго сокрушалась, что ояидо снх; 
I пор ничего не слышали о вуэзстзфете.

— Дело это очень хорошее—заашив 
она,—очень хорошее. Мы непременно его 
Сорганизуем.

Д|ды1к  пшидись оппортунистические 
нотки: .тпде|| совсем нет, работать некому.,

В ЦРК предстамтелей партячейки не 
найти, вжзвестно даже, где она нахо
дится.

Г|редместкоыа т. Кирьянов узва.1 о 
втетафете, когда пришла провери от 
.красного Знамени’ . О совещании ннчего 
не слышал*

Па1ьз*. в рйЛ1;гиозьмм дурманом не-|ир<и’м по кил.тектнвн1аЦ1Ш, весрянен

Члены сельсовета, вместо тего, чтобы «ч» 
гаяяэовать решкг?.:~аыЛ отпор такой аги 
Ш1ИН Кгзвеизвз, поддакнааюг ему но 
всем.

Когда на зэседаж ях се.тьсовлапо ннн- 
ieuniHe унолномочемяых Горсовета, ста- 
«ися кзпрос о |трименен>1и к кому .тпбо 
«3 членов сстьсонетэ днсипл.1иварвога 
шизанпя то остлл^нье ч-пены срывали 
лот вопрос.

Плана ра^г яст Секции при емьеове- 
те оргзплэованы. тю -работы никакой

Секция u|M>ee.7H бо.1ьшую [юботу до* 
MiNituHoauHH внутрепыих ресурсов 
на 1нжупху семенного ыатершлаь 
При ши1ц>ко.ч участии ед1ши.1ичнпков 
в ьи|риткнП срок бы.ти еобраш 1 тыся- 
■ш РУЙ.1СЙ на атн (гуждьс

П.тап весеннего сева выпо.1дея с 
би.тьнжм иревышеноем. 'Гак гадание 
бы.10 лаял 200 га. вьшо.1иеяо 310 га. 
К0.1Х03 (Имени 13-Я годовщины Октя
бря» из i 9 га по заланни выпо-тнил

челн и не ведут. .Мер к их оживлению lio  та.
*^ *^?*^  “5 пркяпмзет. Актив в nj»KTH-| 1>ц.-1ьшев1ктс1ве темпы врсгрннвго 

только I (.pjja ср.чьсовет с умел перенестн п ндческую работу ю.* втягивается. '
нос.те приезда нового рреасельсозетз. ра- 
бочег>удтрю1*з с с|ибрнет1 Сибирь 
г. Сдндевского, госледнсыу удалось ско 
«тгть взкрут сельсовета акткв. довеет 
кодлеттнвизтцмю to 30 пропентоа

Веееняей посевной кампанней руково- 
диля до нрнеэдя т. Сапзевского ошторту- 
инсты, вадеюишеся на езмотек, благода
ря чему п.тан по сельсовету выподвев 
гоаысо нз 55 проиентов. по колхозам на 
>1 |хрои;вт1 и единоличному сектору на 
16 нронент'зв.

К ьонтрлктаннн ип.>.зка еще непристу- 
•аля, заготовка 4ин постзваеяа под сз- 
гкпек. Сельпо безденствтет, в результато 
1СГЭ (U3H сбора паевых нд 2-Я квартал 
<»(кшия го.ть«д iw процентов.

Плдв псе|щ.'-у6орочно4 прорабоин 
.Алько на ззссдаяин сельсовета во до 

чтра еще не доседсн.
Начало севпьосвой кампании захватило 

'ельсонет 8paai.’.ox. В колхозах и едено 
'гчном ccNicpe грнступнла к уборке се
на с 7 аю.ся. и сейчас уже ошушается 
•хтрый недостаток в косах, брусках и т.д. 
!е.тыл соиер;гешя нс озаботксись свое- 

7ремевн:-ч с1ибь.*.'ю<ем колхозов атими 
:ре*меТ|Мн к вач*.*;/ сенокоса.

Т. Слидеаскнй со стороны сельских 
эрган.131(:||>! совершении ие видит пнка- 
ч*оЯ под*-./4.к 11 к своей работе, швако, 
при П'ОМОЩН IKTIUta KOTX03UHROB ему уад- 
лось добнтсся в t.o. xo’vix полного пере 
хода к с*.-.- ■ ва.тьжеп учет труд-i, 
з.-ен boav;. ,. . выданы книжки на ру
ки Ко.тхпзгики сильно готовятся к 
зньдадке о  доса, уж е вырыты.

оорине-уборочную i.awnaitmo.
Так, IIJ Об гя вгпяшки паров по за

данию нидняти нароа 9S га.

ХтебоуборочныП ннвонтнрь отре- 
MotrTiipoBaii. П.тан уборочной кампа
ния пр'>|тботая на производственных 
говешаииях, с шиуеткмы участием нил- 
хоэниго н е.твно.тачяого актива и до
веден до^эора.

Лредседатвль Тахтниышявского евпь 
совета тов. Жуков.

Задание но яЛцеааготовкам 5500 
штук, винхшени иа 10 е шо.тя 3300. 
Учет оО'еьтов оГложення ио едшнжу 
сельхо-шалигу Jtsoincn . На-дгтях за
канчивается исчцрлснне налога ц вру 
чище ок.1адных листов.

Во.тьшая работа продслинн по вьмв 
.теиию неземледе.льческих зархботсоа, 
коих в 1980 году бы.то учтено 18 ты
сяч рублей, а сейчас выялтено 52 ты
сячи рубчеП.

Для poMuirra шк>|Д создана спецв- 
а.1ьяая коннссня. которая раззервуаа 
работу по ремонту.

В трех школах ремлнт уже заканча- 
вается.

О ^ т  [табгты Тахтачышевсхиго св.ть 
совета надо перенестя в другие св-тк- 
сиветы

В порядке взанмопроверкя Тахта
мышевский се.льсовет .чо.чжея выде- 
."шть в ГоловнимскнО сельсовет .луч- 
пшх ударников, которые сумелн бы 
перенести свой опыт в ттставшиО в 
работе Гачовнянекпй сельсовет.

Старая привычка работать; авось, . 
небось вывезет.

ЦРК просто огмдхнаается от этого де
да: свабхеяне. мол, столовых передано 
Наршпу. С вего спрашивайте*

Знают ли Акорт и ЦРК, какое число 
студевтоа и школьникон они до.тжны бу
дут обслужить завтрзкамя н обедиш? 
Имеют ан.они заявки от отдельных учеб
ных эанедеш1Й? Как думают развернуть 
столовые с охмтоы отдельных учебных 
заведений в т. д. Все эти конкретные 
вооросы пнтаниа Акоот н ЦРК ае внте-
реетют.

Пора нм лереаать зарываться в бума- 
своего учрежденвя. Нужно понернуть-

дниоы к общесткввости. Не надо 
ждать нянек, которые бы помогли раска
чаться.

Немехтенно организуйте штабы вуз- 
эстафеты! Ко второму этапу Акорт и 
ЦРК должны прийти оервымя.

Школьники Томска крепят колхозы
Иеарсрынный уче0ны8 год д;и 

вознижиигть городссой шкоде блхс 
ппдойтн к код.дозному стронтедьству, 
81:.1ючнться ие1в)гре.ктвемио в практв
КТ.

Старшве* группы школы - кокби 
пат 4>ijC .\i 11 выеха.и1 в первых 
Ч1ГДЗХ 1ЮВЯ в Завиракяскк! кодхо̂  
«Рассвет*. Поездкой было охвачено 
83 чел! Пз нвх 33 чед. детей первой 
ступенн, выехавших нз шводьную 
дачу в лот же колхоз.

Родктел! школьадков пошл на 
встречу оздоровпедьпой капоанп в 
•четней практике н дхи  на нюнь не 
сяц 1240 руб. Школа отпустыа 
1000 руб.

Старшие учевикв - ударнлв ро 
сводя педагогамд •• ударнпия! по 
большев1стсЕ1  вытюлядн задання 
колхоза.

В конце нюне учащдесд подвелв 
итог своей работы: выезжадж кднн 
раз с поставовко! в Позднеево. 2  рз 
за —  в Заварзжао, собрадв 40 руб. 
аа удучшение ведей (60 руб. отпус 
тдла ШЕОда) ж приобрел строитель

ный материал для яслей. Весь Позд' 
Школа - комбыат приобрела по

жарную машину ддя колхоза, за что 
оолучжда благодарность.

^мбизат имеет свои посевы на 
территории колхоза: картофеля посев 
во 24 куля, овса—0,5 га, гречи % га 
и мелких культур % га (в городе).

В конце первого сезона были подвч 
дены нтзгя соцс^^вноваявя и уд^ 
ннчества. Социалигпческяе методы 
труда даля аф<йктяваые результаты. 
Ударной работой выдвмнулмсь; Дерев 
цев С. член ВКП(б1. Лавревмнко А. Н. 
завуч ФЗС К  11.

.Лучшие ударном—5 чед. вамече- 
ны для поездки яа экскурсию в Де 
вилград —  Москва с тов. Деревцевым 
во |даве. 2-я брмгжда ударников вы 
езжает 25-го яюдя в Борисовский зер 
Еосовхоз, Омского района.

2-п> июи в колхоз выехала 2-я 
группа шкодьЕмков—2-1 сезон, 1 ав 
густа остальные грушш —  3-й се 
юн. Все школьники и их руководите 
ли поставили себе задачу— помочь код 
хозу в уборке хлебов. С. Меяешкин.

БОЕВАЯ ЗАДАЧА КАЖДОГО КОЛХОЗНИКА ДАТЬ 
ТРЕХНЕДЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ

Рабочие бригады должны помочь сельским комсодам в ближайшие дни охватить 
^ подпиской нз заем те.х, кто еще ею не охвачен

100 ПРОЦ; и БЕЗ 
ПРОМЕДЛЕНИЯ

"ен-

Режчнщция гайма в iTepesHs в раз
гаре. Передовые натхозы, задо.тго 
еще до начата ударной декады, шн- 

тран-1 }юко развернув ыаи:ов1-раз'ягнитв.1ь- 
1 пую роботу, н на основе содсоревно- 

врсвя_ см'трэ работы се.тьсовета ,ван1И с первых же дней добн.1ась ава
жхч сяучлйш) злтеелвшимед в сельсовет 
К.ГКСОВО чуждым элемент, иытмкзы, 
попортукистаи над.-юшимся на самотек, 
умышленно срывающим мероприятия на- 
права1.‘ияые на утешное выпатнеаие пя- 
14веткн 3 четыре года~лать решитель- 
иы> отпор, с позором выбросить их КЗ 
состава сельсовета, закеннв нх ударвн- 
омн, уларвишшн кшхозвыхаищ 

Надо выявить всех лвурушвнков, тор- 
«озящнх работу сеаьсоветз.

М. К—он.

Вза)1иной проверкой 
обеспЁЧНж jfcnei работы 

сельсовета
Нд KTCTvixix сов<*г.м1йш председи- 

ттлей I  ''e-Kpr 'ap îi смьсоветов Исхе 
йИ“ОВСЬ)ГО куп.» с )'Ч:ТСТЖ9М утюляо- 
мочениых Горса;>*:.> и шефских брн- 
гяд. пр.)р:1-'лая ь нт̂ кк* об оргоавза- 
циж гж*;тр.1 {M'i’iTij ге.!|,говетов.

;ая
8" - *
к  .Н овая ж и з н ь '-  первая )
3  сел ьхо з  артель по  р ай - | |

I перевы полнивш ая 
свое задание.

I реа-тааинв

Также Ер.тхо*;ы. как «Активист» и 
«Рассвет»,*  ̂поняв всд.'Ш'тнтв.тьное зпа- 
чеыпз рсализацни займа в кратчай
ший срок, провели подписку на пзряд 
пую сумму т)*т же на собрании, на ко 
тором впервые с*гав1ьтся док.тад о зай
ме.

О чем это свидетельствует? Это 
сеидетв.*и1с*гбует, в первую очередь, о 
тон громадном энтузназме, е которым 
был встречен заем в деревне передо-1
вымп Ео.тх*»1амп. Они по примеру ре-1 ляэовать заем яа 205 руб.тей к *rofl 
шаюошх предприятий города действн • которую, по нвснню ошюрту-
тельпо ударными темпами, с больше- . япстическнх рувоводите.юй, пиках не 
впстссиы упртством, преодолевая увелячпть.

Рад сельсоветов, развив кампавию 
реал1!зицш1 займа, суыати под.*швва 
ударными тена»ми ра;1Бсрвуть под
писку на заем. Тахтамьшмесний, Су
харевский, Петуховений сельсоветы 
добп.тись реальных резу.1ьтатои в под 

нолкоэнмка нв отег. ть в подпиокв на | писке. Секрет нх победы кроотся в 
зэвы от гсродског. рабочего» и что: том, что они умело раэверну.тп массо- 
^успешное раэмощвние нового займа во-раз'ясннтмьную работу среди кол 

Иццш m i--L2 J 1. _ j JLXJL. .« м .  и л ^ '  "У®" ® гигантов ин хознпков и СЛШ10.ТИЧШ1КОВ и показали
ЩЧК1МСМ1Й С 8 Л ^ Т  заюд .K p K  i вуогрии. п уи  НО.ЫХ сотен иашипно- „т,«йй  т^ииср о ГОАПИССС. Нваосред 

две утро взяли на буксир Аксснов-’ тракторных станции» (из обращения | участие сс.тьсове*гив в реаля
сюм и Сухаревский сельсоветы сыдо! 1‘РавЬ5ЛХозгосза). | пацни займа в дни массового смотра
XXDT с::?»!! пршкдм Я гюстивс 1 ОТ 1 Накопоп, ЭТО свндете.тьстэует <j ■ и* реботы ^иобретает еще большее

-  ‘ ' -    ....1.1  значение. Каждый сельсовет дзлжяв
' помнить, что степень его рабсггоссо*

Д ЕЛ О  ЧЕСТИ К АЖ ДО ГО  КОЛХОЗНИКА НЕ  
О ТСТА ВА ТЬ В  ПОДПИСКЕ НА ЗАЕМ  ОТ  

ГО РО ДСКО ГО  РА БО Ч ЕГО
|1 к 0  ВСЕМ КШ1Х03НИКАИ, ПРАВЛЕНИЯМ КОЛХОЗОВ. РАКК0ЛХ03С01аЗАМ

I  Артем „Новая жизнь- (Ду- | !  И 110МС0ААЫ ПРИ ИКХ.
й  минского сельсовета), при- ТОВАРИЩИ!
я  —  -------  сельхозартели К ' „

............ » иодпжска 1U заем «Третьего решаю
1цего года Ш1тидетк1» в городе, в сер 
втю очередь в исшюных проаетзргки 
palosai, орохо,тп с огронпым* успе-

няв вызовщ „Пoбeдâ  ̂ на соцсоревноеа- J ние по лучшей реализации 
S займа, перевыполнила конт- 
2 рольное задание на 2 в%, 
g  реа̂игзовав заем на 525 р.
■ Вызываем сельхоз-артель
■ шБедняк* (Коршиювекогое!с)
5  последовать нашему примеру.
S Принятие вызова ждем 
в  через газ. .«росное Знамя'. 
а м м м в д д м а и ч У  А т а т а к  !

Это. дж.тге, свидег0Льо*гвует о том, 
что передовые К0ЛХ-13Ы глубже осо- 
зна.1Н ill, что «дело чести каждоге

рабочЕХ за;-;|ДЧ yRii.tCHOC \тро» и 1 кол' том. что передовые колхозники
I03HI.41. Ihn ге.т;.говеты' в свою оче! »* ",  .  делом наносят крепкий удар по нула-
р№ T.-U2I« ВЫД(.1ШТ в .1ууадоита«; подвулачншч и опйортуниоту. 
<'ильг<П1ет сэож Г|ингадм

* ] Креп.кнй удар по кулаку, птдгулач-
Омтапопавскин сельсовет в поадд- ”  оппортуннсту особенно необ-'

жл тлъ,ш,пялшлшта,1„ ____I ХОДИМ сейчас, когда и и  эдеыекты аы
«  взамюг^юверки высылает свою тлются сорвать реализацию займа в 
^•"ЭДУ ■ Аркашввеюш сеяьсевег ж ] Ера*гчайшне сроки. Яркой ндлюстра- 
!юсдедамб в ПротоизиовскЖ}| | иней э-гому может служтгть се.чьхозар

' тель «3 нарта» Coop. Пвсарево), где не 
Немемнновекки сельсовет промдит поаселадк ариаять кжтро.чьнов зада-

шнмопроверку с Сухаревским сель
советом

Самщаине приияло рэшение чтобы 
(Мбогу по смотру закончить к 20 шо 
ля, к накомму ц>ечени ^анизматъ 
массовую отчоткостъ о p i^ o  содьсо 
•етов n^iei избирателями с постанов 
ной вопроса об отвойв иомботоспособ

пне под видом певоамоашоств ого вы- 
аоаиггь и реаднзовали заем только аа 
<00 рублей вз 1000 рублей. Отдель
ные руководителя этого колхоза ечн- 
таюг, что «все источники в возможио- 
ств дальнейшей реа.1нзацнн займа 
уже пс-цоль-юввны». Подобное «утв^-

собноств, степень готовности выдер- 
жа*гь полвтнческнй экзамен будет рас 
ценнваться от того, наскольк*) он 
справился с  реализацией займа.

IOD-процентное выполнение хон- 
тро.чь»ого задания до 30 яп-тя каж
дым со-тьсоветом, каждым колхозся!, 
партячейкой и комсодом должно быть 
превращово в минимальную задачу, 
а это выполнимо. Выпо.1вимо еще и 
потому, что город через свои рабочие 
бригады, имесщвеся в каждом селе, 
переда-т свой опыт услешний реалв- 
вапяи займа.

Имея рабзчую бригаду, каждый 
сельсовет ■ колхоз вправе рассчиты
вать иа ыаксимальаую ее помощь.

. Нужно твердо запомнить, что за пло
ждсинс» явно право-оппортунистиче-1 хух> реализацию займа в подшефном 
скнх элемштов обыкновенно разби- селе ши колкозе, похвмо бригады, 
вается языком фактов. В том же кол- отэетственн кггь нееет н шэфетвую- 
хэзе, например, рабочая бригада Г.ч1 щее предпрюггие, у*феждо1ше н у ^ -  |'« „.е..,пг. „м  ; в

Лозунг (Трехяедедьвы1 заработок в 
заем» не только выполаяется, но ж се 
ревышиЕяетсд. Подовска проходят 
ударный темиап. ^  говорят о гро 
ж.чдне1шен энтузвазже, с который про. 
летаржат Советского Союза откхЕкнул 
ся на оржзыв передовых отрядов рябо 
чего класса о выпуске возого за1да я 
постанов-тевде цр5внтельства, вьшус- 
тясшего этот заед. Отдельные пере 
довые отрады колхозников Запенб- 
края в ногу с трудящкдясв городов 
ухе подпясались на новы! ваеж. Маг

Rpaticno.TKox об'явид удзрныдн 
первые две декады июля по реалвза- 
ЦШ1 зобха на селе с рапетоя охватить 
пояткком до 20 июля оо.'шостыо коя 
X03HHH08 всего края.

Правления, колхозов, кодисгвн со- 
дебствян [)оа.111зацив займа прж внх— 
обманы быть ■ первых рядах m про 
зедёнкю ж мнзт вамтечшш1 ре-*>е-

имя партии и правительства о выпус

Непрерывная произвоо.'гпвенная ппактака

металлургического 
и связь с чуждыми 
позорно и згнана  с 

Центрального рудника
Партийная, комсомольская ияейки и проф. 

организация техникума дали решительный 
отпор морально разложившимся

На суд пролетарского 
студенчества

Подготовка новых, преданных де-ту 
социализма специалистов будет итги 
особенно успешно, если каждый сту- 
ден*г пронвдотся идеям коммунизшк, 
когда ов свяжет теорию с прастнюй 
не только пронзводс*гвввно-саецваль 
вой, во в обшественно-ыассовой, повсо 
дневвоВ, бытовой жизнью в ра(^оЙ 
рабочих на производство.

Если этого нет. аолучаетсх разло 
женве, уклоны.

Об этом ярко сввлете.тьстьует пове 
денне группы практнкавтзв томского 
металлургичвекэго т-хума.

Группа техникуыовцев в составе 16 
человек была отправлена на 5 меся
цев провзводс*гвеы. пракнткн на цент 
ро.1ьный рудник Мартайгинского рай 
ова. В составе этой группы было 3 
кандидата партии в  < комсомольца.

С нриездом на лропзволство, вме
сто того, чтобы по-боевому переклю
читься с теоретического фронта на 
прахтвчесхвй, производствеаао-общв- 
ственпый, группа дела.та прогу.ты, ха 
датво относилась к работе, опаздыва
ла. По инициативе б. кандидата пар
тии Сосиняа она пош.ча на явномошев 
ннческое дело: получала два пайка..

Руководвте.1В группы Ктеинн и Сое 
НИН, вместо деловой провзводственно- 
обшествеявой работы, занимались 
склокой, обивали пзроги РК ВКП(б) я 
ВЛКСМ, жалуясь друг на друга.

Не инея никакого сдерживающего 
начала группа распус*гилась. разби
лась на мелкие ячейки, враждовав
шие между собой.

Все это приве.ти к срыву практики 
которую студенты самоЕольно сокра
тили на 2 м-ца, в  то время, как яа прз 
взводстве ошушадась большая оотреб 
но(пъ в работах в  техниках.

Многие студевты-практвкаиты вела 
себя безобразно не тачько на пронз 
водстве, во и в быту. По сообщению 
нартайгивской районной газвт*ы. К.те 
ижв бия свою жеву—

Огудевтка Пвлецкая разбила семей 
вую жизнь рабочего Чювова, иие."а 
свя.зь с  заключевныни Оиблага, орга 
ннзовывала пьянки е соцва.1ьио-чуж- 
ipjMH эденевтамв.

С т у д е н т  Тюлеяена не прианная 
участия в |}бшествевной работе, в сж 
циалнстнчоскон счревн1>вання н бвз<л 
ветстсенно отиосн.тась к своим ара 
мым обязанностям.

Комсомолка Филимонова также ива 
.та связь с С|Цва.тьно-чуждймв э.з» 
ментами.

Басовюша. Соскнна, Смо.1Яннихова 
(жена Клеянна! пе прпинма.та уча 
стня в общественной работе и социю 
лпс*п1чессом сореввоваввх.

Со стороны группы был Пр<)ЯВ.'Мв 
махровый ве.*гахорусский шовннизи 
(травв.тн студента корейца КемТ. «

Склока, бытовое раз.тожевне. мед(г 
чи. ме.тк^урэсуазвое в.1вявве яакры 
ли от группы лицо ПрОНЗЕОДСТВа.
Мартайгинсквй райком ВКП(б), имея 

в виду обеган 1вку Центрального руд 
пика (большое количество захлючев* 
яых) пришел к зактючевию, что пребы 
ванне студентов металлургнческогс 
техникума на прагтнке в руднике ыо 
лкет привести я  ряду нежелательвыж 
явлений, а потону вынужден был д л  
рочно снять с практяки.

Оргаввзацвн техншуна, партийная 
и ХОМСОМо.тьская ячейки профсоюз дэ 
.ли решительной отпор соцяа.зьво чуж 
дым.

КлеЛ.гаа, «андида*га партяж • 87 ^  
и Схнпна, кандидат партии с 2.1 г. 
ячейка В1Ш(б) нсвлючн.*и яз партии 
тем более, что они зарвкомендоза.1н 
себя как .лодыри.

Студенческое бюро на практике. • 
котором председательствовал Сосквв 
распушено.

Д|штрневу. канд. партии с 31 г)Л« 
его поведвБие ва практике аоставлои11 
на вид.

Огудентки Пе.лецкая и Тюлевева ие 
Е.лючеаы вз текннкума в профешза.

{^нсомолхв Филпмопова, Баковяв 
на, Сосаияа и С^олянаякова псклюлж 
ны нз комсомола.

Всей группе дан выговор.
Томскому студенчеству слвяует* ов - 

сулить постуоки группы стуаенТ'Л- 
металлургов и повести бо1иЛу аа то 
чтобы ш)До6аые явлеаяя не повтчря 
яясь. lexaiMuo.

ВС ЕХИ М П РО М  
П О ВЕРН УЛС Я ЛИЦОМ  

К СХТИ

I Б Ю Р О К Р А Т  И З  ТО М С К О Й  
З Е М П А Р Т И И  С О Р В А Л  

П Р А К Т И К У  У Ч А Щ И Х С Я  
З Е М Т Е Х Н И К У М А  '

Нв-двях нз Москвы возарати.тся тов. 
Назимов, пом. лиректора СибХТИ. В Мо
скве ов был ва методической ковфереа- 
цки зав. учебяумн частями хиыако-тех- 
водогичееккх анститутов я техникумов.

К(жфереши1я была созвана Всехимпро- 
мон с целью: 1) выявить оковчательяыП 
профиль ииженера-технозога, химика я 
инженера-исследовате.тя, 2) взметить учеб- 
во-пронзводствениые плавы к 3) вырбо- 
тать учебные программы.

Из ыногочиезенных докладов, заслушав 
вых конференцией, особый Birrepcc пред
ставлял вэ себя доклад московского хп- 
мнко-техвоаогического кяститута о его 
опыте введрения К4мкретных заданий хя- 
мяческой промышлешюстя в учебные про- 
гозмыы янттутскК /■игтллтии# nrw îrma ^

Томский зем.7еустроительныЯ техникум 
произведя набор учащихся вз 1-й курс 
решил, прежде чем начать с ними акаде 
мнческие заняпя, послать их ,вд лроиз 
воаство. Этим, с одаой сторшш, учащие 
ся гтратпсски знакомились и приобре 
тали навыки в будущей своей змиеуст 
ронтельной специальности, нзчинля с ря 
дового рабочего, с другой стороны, по 
сыдкз их на производство разрешат 
острый вопрос в 'нехватке рабочей сиеы 

Eloapoc о предварительяоЛ практшо 
учащихся был 1Шложите.тьно разрешен i  ̂
соответствующих инстаВа1;ях н рвлучм» 
свое одобрение.

Когда же пришлось претворять i
жизнь это хорошее начняввне, то в

граммы явелгтутов (выполоение проектов, ‘ оно оказалось итемземым и ^ л эа  
аппаратов н т. д.). тельным. Начальник Томской зем. парлм.

Таким образом, с т у т т  учится аа ков-1 тов. Катков, в ра«юря»ение »от»|р<ич
кретвон материаяе, применяя теорию 
одвоьреыенво ва прак-тике. Интерес у 
студеятов к промышленности возрзстлет, 
у вих яыяетск ответствеввое отношение 
к поручеивоыу им делу. В то же время 
такое внедрение служит большим эконо- 
ынчеекям подспорьем для втуза, так как 
заводы оплачи1>ают ннпитутам работу, 
затраченную на выполнение заказов.

Uu!4T блестяще удался.
Институт выпоянвл ряд задяниЛ; про

ект выпарной станшга д-тя а-люнявиевого

вом заводе и т. я.
Конференция (фкзвала веобходкыыы 

перенесение этого опыта во все хнмико- 
техвологнческие инстнтуты и техвикуны.

Особо в комитет по хкыязашш стоял 
доклад о KOHTpBKT3iuiii подготовки аспи-

ке новаго замка «Товтъ« оешшош * техвоэкояочическиМ расчет реку- 
^  перлиня на Кемеровском коксо-бензать-ГО гола пятмявткмэ, к м  вциого из ке -------------

роприятии, вбгспечиваккцих goqwMHoe 
выпоянение пятлетнего плана.

Боевая задача езжсдого Еодхозннка 
дать кТрехнвде1МШй дох<ч| в заем го 
судеретву».

Высшая I  погодоввая подписка на 
заеи «Третьего, решающего года» —  
ду9шв1 ответ на орожскв кулаков й 
вредителе!.

Успщиное разкещение невого зай
ма ускорит пусн в этом году гигантов 
мндуетрми, пуск новых сотен машин 
но-траиторных станций.

Р̂ олхозные вокпесиж содействия гос 
займу, оршвязуя ж возглавляя aaiio 
вую ра(юту, должны содействовать 
сельсовету, селькомсоду, мобвлдм- 
вать колхозную кассу на размещевже 
зайка сред! одмволвжокков.

Дело чести каждого колхозника не 
отстав а пщписке на заем от гооод 
скота рабочего.

Колхозник! В передовые отрады по 
подпвеге ва ззеж «Третьего, решающе 
го года пятвлетгж*.

Защ'жбкра1копозсоюз Микмв

М ИР ЕЩ Е НЕ ЗН АЛ ТА К И Х ТЕМ ПОВ
(Из беседы Зашаркомфина СССР тов. Генкина).

Габоий класс (ХХР одержал еще каым прхивам до сегодня подавсать 
одну веляжайшую победу реалхзовав ся ве моглж. Лозунг профсоюзов
за две декады займа на 1 мвллиард 
200 мвллносов рублей. Истормя гос- 
жреднта во всем мхре еще не знала 
тонях теинов в реалжзацо государ-

одного трудящегося без облягацнв 
займа»—должен быть полностью осу 
ществлен.

Темпы размещения займа в городе
ственных займов. Этот успех возмо j должны быть неренесецы в деревню. 
жен только в стране советов где шн | Нельзя веста работу в деревне как 
рокне TpyaajmecH массы четко знают' в прошлом, ее нужно зажончнть не 
что дают СВОЕ средства ва желякое | пвзднее первого августа. Еаждый кол 
дело стронтельства еоцяалавма. Зада'хозвнк должен во первых сам иодпк 
ча теперь заключается в том, чтобы сзтьса, во вторых добиться того, что 

теченяе яесколькнх дней втянуть бы едмо':.л11чнв« завтрашанй холхоз- 
йвавсху tez. В9ТОМ нв тев k.ih кпг. такж» нж* у облттики.

были оос.паны учащиеся д-к отбыеыия 
предварМ1елыюй прияиводстяе1МоД Ирак 
тмкн, итегорнчккн отказался от прием 
их, мотивируя, что лсскать. он яг миже 
принять на ряботу .тиц, ее достигши» 
18-тилствего возраста.

Все доводы я убеждеммя к)*ретпор| 
згнгехникума о том, что, согласно суше 
ствующнх поло1ч«шй о правилах гриемл 
в техникум принимаются лицз с 16 л? 
н что учащиеся посылаются а ьачест«1 
практикантов (о чем опятъ-тахк есть он ^ 
реле.1сипые {юложеная). охазвтксь тщет 
выни.

Краевое отдел. Госземтреста euw рп 
раэ'ясвило положение о лрактке уча 
щнхея и прездожнао т. Каткову прияяп 
са работу учаш;кхся, ке лопнгщих И 
.тетнего возраста. Олнако, Клише откл 
алея пойти иавстречу и отделался от *

ЗнакжнЙ

ХРОНИКА ВУЗ

I пнскЫ>, что ввиду отсутствия рабты 
ирмянмаются решигелмые зеыплртим ов не только ке может ири
1ждению большого количе-1 “ fb “ “ к -•» “ же вынужден спать i
для аспнраитон. I работы присдлшшх ранее.

Приняты решения с ходатайством ие- образом оровзаохавенила прзх
рел высшими оргаииаацшшя о выделе-1 учащихся земтйщикумз, приилтыт 
НИИ срелств для ваучно-исследоватедь- 1 “*  !*■ *УР^ сорванл. 
скнх работ н о выдеденни мест па произ | 
мдетвах ддя псонзяодствешюй практики 
аспирантов. i

СнбХТИ своим участием ва коаферен-! 
щш добшея того, что Всехвнлрои повер i „  „
нуле* к сибирскому втузу лицом. 1 По поставовлеапю ЦК партпп Томо 

— До сих пор в оентре на ваши си- жяя Сибпроиакадемня будет сушесет- 
бирские ввегнтуты,—говорит тов. Наэк- j еовать как саыостоятельвов учрежле- 
мов,—привыкли смотреть, как на нечто! ние. До евх цор Свбо1миккадои!1Я бы 
весущественвое, ие заслуживающее вин- .та фЕдна.тоы ыисковсхоЛ ар.'млхаде* 
иаш»я. В частности такЫ( взгляд был и нна. 
на СибХТИ. Но после кввферашшн мне- j V
нее Всехвмпроня 1зыишлось. Нужно за- Б ывшей дврс’;тор T jn crin i птд. Гии 
метать, что на конфере^ин (^жн.ти про- цветиета т зв. Деиьпер отозван па рл 
вили н программы СибХТИ в *меко- ■ бо*!  ̂ в отдел кадров при уполпокотеи
10^  части «душим ыагерныом, а не- ном Цвстметтюлегга к HoBinir.Mpi-Ke

приняты за ос- Времвиным диреггвроы т-мскчго от- 
“ " Р «  IДМСЯ1И Гинцвотмв^назиатои аспи

рант тов. Хох.тов, jrC'ITH*
яову. _ ___

...........................

дишугь, после чего вся ковференш1Я — 
интересовалась этим вопросом м уделила 
ему весьма большое внимлнме.

За учебный год ВсеХнмпром на импорт
ное оборудование СнбХТИ ничего не от
пускал. Между тем в СХТИ очеаь слабо 
оборудование по кафедре основной сие- 
Ш1альности~,основная химическая про- 
мышдеяаость и коксо-бсЕоольвая*. Сей
час Всехйыпрон отпускает оборудования 
для СХТИ ормптировочыо на 10.0(Х1 руб.

фаха.
* V
Дтя осенпвго набора в СХТИ Пго’.н 

мпромом дава коатрольпы цпфра— 
175 человек. СХТН набор об'язид в 
уже принял 50 челохек.

СХТИ считает uaijipy набора, дан- 
аую Всехвыпрэном, ведоста*тичной ж 
Еосгавнд вопрос об ее увелвчг-пия.

^ехнмпрон предподагает apoueCit 
в СХТИ зимний набор. . ^

К сведению делегатов сеяьскей районной партийной 
конференцнн I

Привывмииис лг pofltme Д»«Ы|ЗТЫ mrlmaeMMwrCii я ЛоМл Kut» <*
cTkiHM^ уя. ВоЛкОМ (бымо. 3Mdx«mxeilJ Ьв Ь. те.1«фом М 73.

1»«Г11С(рацн» и оояучгже ««oiuqtcM bpom̂ mmici с 17 ниаж с » н«С.в У л м 1,нчс1нче:ы«1* дрч в̂ ц. «чшмта Ор.9юро.
КЧ1ГГ1ДИКОВ.
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(КРАС1кЖ ЗНАМЯ».-

Кровавые бои 
с лолицивн

ВАРШАВА. В В|нве состоиась бур 
ш  кемФ1страа1Я беарабопых, сопр* 
1вждавг11;1яс.1 крцвавын! стошвке- 
ияхй с utfinaveS. Деюнстравты в 
колчсствв 500 WJOBPS направшсь 
к здавяго в->ев«|ства. Преграджвшжх 
путь подщеАгих безрабйтвые забро ГЛ1 Ш {;амняв1. Вейде в здант воевод 
c m  безработные laopaai дедегацио, 
арея'яв1В01;ю воеводе т|»^ван1е о

безработных ;
в Польше I

предоставлена работы. 6оев<д.а дал , 
Beocpei ĵea&OB ooeniaHie. Безработ
ные стал! снова деиовстрвршть/ 
Оолнцня была оттеснена безработны 
Н1 , несколько полнцейст ранено 
канвян1 . Ортбыл отряд ковмй полв 
ц и . Во время ново! схватив аолв- 
це1ск1х с безработвып несколько 
безработных ранено. Полвпвв рассея 
ла аеаовстрацпо, арестовала более 20 : 
безработных. {

У си л и ть  п о д г о т о в к у  к о с е н н е - з и м н и м
п е р е в о з к а м

Учесть ош ибки  прош лого года 
в подготовке паровозного парка

ГОТОВЯТСЯ 
к  1 АВГУСТА

БЕРЛИН. Бр>1»о международного кре 
стишскою кинвтета опуйляковадо воз 
зваи е к трудящимся крестьянам Ев
ропы о нодготовке ороведенм антв- 
военноп) дня первого августа. Воз- 
з в з а е  првзывает трудящихся кресть 
ян демоястряр'двать первого августа 
сротнв в>)еввых DpHTOioexeBii нмпе- 
рвадвота'тссивх государств в занщту 
Советскло Союза, крепить боевой 
фропт против утетателе! эксплоата 
торов.

БЕРЛЯИ. БрупвеЯшнй гермавсквй 
банк »Девче Г>анг-Увд-Гнск9нтогезедь- 
шафт* об'явмл об увольнеяв! 600  слу 
жашвх. Служащим заявлено, что они 
I  дальнейшем MorjT быть частнчг'.* 
1саользовая{.г на работе прж усдоввв 
веля овп согласятся на урезку жало 
вання. Сродя служащих господствует 
Г1.1ън‘)в в<)Ж)ух.1еапе.

HbW-fiOPK. К>хмигрт в составе 39 
нвеателей, среди пях Эктон Свнклер 
I  Андерсон, организуют кампанвю по 
осазаяпю помощв бастущпм амервкан 
CKIM горнякам и нх семьям.

ВЕНА. Репросенн dpothb рабочих, 
бывших в составе датегацви, приез
жавшей в СССР. продо.1жаются. На 
всех собраниях, где ч.теиы делега- 
щ я выступают с лэх-тадами о своей 
арездхе, р'абочнв ыассы с восторгом 
встречают отчеты. В связи s  этим со- 
1ша-ч-Ф'шн(чг1-кие андеры отхрыдн 
контр каыпакню сротнв ч.тенов деле- 
гашхн. прниадлежашнх к соцнал-демо 
V>'TM4ecKoB партии.

БЕРЛИН. Почти вэ всев берлнн- 
еквх почтимтах. в функции которых 
вкоднт выи.чата nocotafl' инвалидам 
войны, проязошдн бурные выстуаае- 
мил в '1вл.шахв против чрезвычайного 
декрета Брюннига. хоторьЛ предусма 
трвваег свшкеннв по.1учаемых нива- 
тпддни пособий. Многие ч.тены соцв- 
aA-AouocpaTfiHWKoro союза получате
ли реаты. доионстративно бросали 
члеиские вннжкн. заярнв о своем пе
реходе в революциовяыЛ международ 
пай CC4D3 жс]гтв вейяы« труда.

^ост германской 
компартии

ББРЛШа. По данным рурскэго ок
ружкома германской компартш в Рур 
ОКОЙ области в течевяе ихяя в ком- 
пафтню встуенло 2 тысячи 087 чедо- 
вех. Средк сступившнх многие быв- 
ише сециал-демосраш. Всего за пер
вые б месяцев 1031 года рурская орга 
■мзацал киыиартин возросла до 10 ты 
еяч человек. В Гсрисбаке много рабо 
чмх подали аая£.тення о вступлении в 
компартию. Одни состоя.1 2Л лет в ео- 
яиа.1-денокрвт1пеской партии. В 
Герисбаке теперь создана коммуив- 
отнческая оргаинэаиия. На кзммувн- 
стмческом сибраивн в Шробевгаузеяе 
заяви.!!! о вступ.1еяин в компартию 26 
рабочих.

БЕРЛИН. Бюджет берлнвекого му- 
тганпалятета на 1Э31 год прсдусмат-. 
ривасг асенгыоваине на полицию в 
размере 1C,4 мв.1.тнонз марок против 
16,9 марок в 1930 году и
6,37 нк.1Л!он' ыарок-% 1920 году. Одно 
временно г ^ м  сокришаются расхо
ды на б 'ьннци н ;.пи1Д.тышв вуж-

ВОЛНЫ  а Л Ч Е К  
В ИСПАНИИ

П.АРИЖ. .Агентство Гавас сообщает, 
что в Оспаянв умножаются глучав 
□оврежтеая телефонных лвнвй, в 

частности прервана линяя Мадрвд 
Саламанка. В провпнци С«внлья пре 
должаются стачкв свльхозрабочжх, 
длятся уже в течевяе месяца стачка 
рабочих гавани, также ефп.то.чкают 
бастовать рабочие хвмнчесхи заводов, 
стронтельвый рабечве. В Гренаде за 
бастовал! рабочие 7-мв сахарных за 
водов. В Гонда бастуют кэмепщикн. 
В Алвкаате об'двлеаа стачка текстиль 
щнков. угрожают стачпой рабочие 
электростанцш! м водопровода.

БЕРЛИН. Сообщают из Нью Иори, 
что нет освованкй ожадать оредосгов 
лення кредитов Гермавия со стор-зны 
американских финавсовыт кругов до 
тех пор. пока Гермаыяд пв примет ре
шительных меропрнятяй против утеч
ки нвостранного капвт&аа. Глубину 
финансового кризиса Германии выяа- 
.1явт сообщение органа мннястерства 
народного хозяйства а индустров 
€Унд-Хандель». что Германия потеря
ла за короткое время 8 нп.ч.'шарда гер 
ыаясквх марок, в виду утечки ино- 
страннэго и геоыанского каанта.1а.

БЕРЛНИ. Большие во-твензо вызва
ло в п&титнческнх cp yral вистуолв' 
вне фашистского б.юка. руководимо
го Гугенбергом. В принятой резолю
ции на заседании нацвоваяыой груп 
пы гзворвтся, что спопытка нынеш
них руководнтв.1вй страны прово
дить. не взирая на крах гериаасхого 
вародиого хозяйства, в новых скры
тых формах старую политику, ярвве- 
ла к твердым едпваг.часньш решени
ям яацнона.тьной отшззнаии; Наци
ональная оапозвцпя ведет г  приведет 
решаюшвй бой л-тя нзменепия si 
швей системы»

ВЕНЛ. Бухарвстйкше газеты сооб
щают, что в K jBcraeay ерм- 
был вовый военный иорабль «Конста 
виа>, построеивый на ига-тышских 
верфях. «Коа- . inna> считается самой 
большой едвшшей румынского воен
ного флота. Вооружение кКонстаяцы* 
состоит из двух орудий—102 мпл.та- 
ногрового иалгбра, 2 оуденечоа. На 
сКоастаацеэ имеются два двигателя 
по тысяче лэшхтнпых сил.

ГЕ.ТЬСИНГФ0РС. Спущен вк воду 
новый фвнляндскяй крейсер. Тоннаж 
финляндского воевного флота в связи 
с эти  доствгает теперь 12090 тост.

! АМЕРИКАНСКИЙ ИНЖЕНЕР КУПЕР 
ПОСЕТИЛ МОСКВУ

j ПОСЕВА. 9 ншя сраеча.4 в Иогяву 
I глава а1ернканской мнжеверне - тех 
'наческой-фирмы. жоасу.1ыч»уюцеа 
! Днепрострой полковниц Еупер. Немед 
ленно Вупер был прнпят п^дседатс 
лем ВСЯ! СССР тов. Орджоваепдзе. 
затем председателем СЯК СССР тов. 
Нолотовым. 10 вюы вечерж Бупеп 
выехал на Двепрострой

Гаяыюй мест через Кондому. Выверяв дыр в фермах.

В бой за пятилетку 
в четыре года

ИВАВОВО-ВО-ЗШ-СЕНСЕ. Собивские 
торфоразраб»!Ткв за 30 две! до срока 
выполаия сезовное задаиве пи доиы 
че. Победа доггвгнт благодаря со 
ревнованню apre.iel, лнквидапнн обез 
Л1ЧК1 , приввльвой организцпя труда. 
Оереств.гкз путн выполжястся в 15, 
минут вхесто 40 мппут. оеревод ш  
В11Ы вз одною карьера в другой де 
лается за одни с^ты вм-'ог) т[>ех су 
ток.

ЛЕЯИНГРА.Д. Пнгтитут мэганно
с^юеыя С'ита8в.т проект первого 

советского гцгаватора. Он првсоособ 
леп для работы как оосредствов паре 
вой машвны, так в посредством звн 
гатела внутреявего сгор;1Нвз. Емкость 
черпака по.ггорд кубометра в .одно 
прием.

С.1МАРА. В ответ на решенве 1Ш 
о Средней Волге самарскае вромыш 
ленные предарвяпя выдвигают встреч 
ные аланы. 12 крупвейшях самарских 
предпрнятий ВЗЯЛ! на себя обязатель 
ство доср)чво выполыкть промфинплан 
третьего года пятиетк! к 14 годов 
шняв Октябрьской речо.тюн11.

МОСКВА. На заседании ЭЕОСО 
РС^>Р обсуждался доклад Еолхоз 
центра о развитии колхозяого живот 
нввидст. В настоящее время в 
келюзах ухе ебобществ.тево 3 нжллво 
аз крупного рогатого скота. Товарное 
жмвитноводство в колхозах по суще 
ству начало разввзтся то.хьбо в на 
чале 1931 года. Несмотря на эго оно 
пеказам огромные возм<>жвост1  в де

.те новышевня т*ва|И|»сги продукции. 
I Однако по всему Советскому Союзу 
' задание ^правнтелы'тва м-длочпи-товар 
ным фермам ео л ю з.1М но сдаче тодар 
ного НО.ДОК.Ч н мас.да выполнено лишь 
на 44,6 проц. Достигнутые результа 
ты обобшегтвленнл крупного рогатого 
скота отстают от плановых задшшй.

.Ч<ККВ.\. Так как щюмышленнесть 
пи додала 1000 кочбайп-'в н 4000 тр1К 
торных гноновиа.юк Зернитрест орп- 
бегает к массовой переброске помоай 
нос из южных районов в уа&оны севе 
ра в с.тедуюшей очередн. Первая иар 
Т11Я комбанпоп будет наи(»ан.|ена из 
Ерыма к Северу 21 ию.тя.

ИТГ бле1тате выпо.чиившне план 
втор'зго 6ельшевнстп:вго весеннего 

1сева ударными трмпаин приступяЛ к 
! уборке. К Ш1ГОМТ нюл^. 129 стапвий 
' убрали 420 тысяч га озимых х.те6ов 
нлв 10 процентов лл^на.

Зерно прямо с молотилки идет па 
ссыппункты Союзхлеба.

ЛЕНИНГРАД. Комиссяя вз предста
вителей Союзбумаги, я мнетитутз 

нашиностроення утвердвла проект 
первого советского дофнблсра непре
рывного действия, ав.1вщеп9си своего 
рода 6.ТЮМИВГОМ бумажной пронышлев 
в о т .  До CIX вор лод̂ гбяые дяфяблера 
выпускались германскими фирмами. 

{Проект дефиблера вносят ряд новых 
I гсовершёнствований. Производитель
ность советского дефиблера аепрерыв 
ного действия составляет 20 тэня 
дпевесвой массы в сутей.

ВТОРОЙ ЗАВОД 
у  КУЗНЕЦКА

КУЗНЬЦК(ТРий. «Заключен е Сн- 
бярспия геолого - развемчяын управ
лением яег’Дпор « яроведении взыска 
тельных раб-jt на месте строительства 
второю Кузнецкого ззвод!. Мощность 
завода 2.5 мил.пн«яа тонн чугуна в 
год. И.;ыскательные работы будут 
пр-1пллодт1~/< на Туштулейской пло 

,щадкв па правим берегу рекм Тона 
против ляпни строщемха завода.

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТУ ЗАДЕРЖИВА
ЮЩИХ ГРУЗЫ НАГНИТОСТРОЯ.

HArHHTOPlPCK. За первую пяти 
дневку вюля моптак дояев а саупе 
pijB выпилве*и всего на 22 процента. 
Огновпая п:‘нчнаа отгутствие частей 
домны и JICT08 для каупера. 0.днако 
монтаж уже ямеюшихен частей орга 
шгзован плохо. Отдел снабжения тор 
мозит сборку. Нет янструяентов. Рабо 
чив Магпнтостроя требуют немедлен 
но досташггь сонструецнм, наказать 
руководителей тех станций, в тупи 
ках которых застревают ианктогор 
скнв грузы

0.-яше-мк1ШК оереммж на Топекой 
ж. й. • npoiuiow гоау opoteaiwM с чреч* 
•ычлйаыи швр««еямм. Резудыагы к -  
рсвозос были ш о  ■е)гж1и тор«теды 1ы.

Это яшиось екдетямеи главным 
образов М1 ОХ0ГО еостояаия ааровоз- 
ного парка. Перевоза! leKjruiero го а  с 
этой стогаы оока также дыеко ас обес- 
оечеаи. В беседе с аювин горресяонхев- 

|тоы работжих отдел* пгм янрскцнн Н.Д. 
|Адехсаадроо уизад аа то, что уже а 
' шжьскш мрпаоэжмк аелочетах мы име
нем серьезное прелу1тре-«хенне по части 
плохой nojroTOBî ! плровоэое.

Чтобы не соз1э.10сь такого же по.таже- 
1ЯЯ. какъ... UU..0 в прош.-tOH rosy с про
катом паровозных бшажеП, надо при- 
ввть иедый р и  apeayape3HT3.-;bEiux мер-

Как кзеестяо осень» 19Э1 г. д.тв уси- 
леш1я пароаознога парка Томской ж. д ., 

: были ne(w6poiuenbi паровозы с Пермской' 
дороги. Стад«1 оан подходить яд Тоиску-ю 
в пачз.1е ноября, т е. тогда, когдз пере- 

I возки уже значительно развернулись. 
Придодившне паровозы бы.:и в таком бе- 

j !образаои СОСТОЯП1И. что работать аа 
|вмх сразу было невозможно. Между тем 
j своих паровозов нехватало. На ремоят 
|>| сбор прибывших паровозов затратили 
I много рабочс1( OUM, нерееко ааже в 
I ущерб своему рабочему парку. В резуль
тате же этими иаровззами приш.тось 
го.зезоваться ае больше по.товияы того 

|времсви, па кзкое они были комзнднро- 
' ваны аз Томскую дорогк.. ,

На многих прибывших с Пермской до
роги паровозах аетватадо петых члаей.! 
Например ве было auui*o‘>i.t ягулох,

' люков >1 проч После эапрзвкп паром
ов RJ ыяошх 113 НИХ сказдтссь течь' 

I ежаровых н дымогарных труб. Отмечалась 
I течь шурззочпого коньцх и даже швов и 
j Топки. Само собой разумеется, что 
I стать а работу паровозы е такими де- 
|фекгви1« было ае.тьз1|. а из рсмоат ToeW 
|ьа.т̂ сь ичемь ыноги вреиешт.
I Команднрова.чмы: паровозы придодкли! 
'без эапвевых частей Так яапрннер в ' 
третьем районе зз.аасвые чаепт к парово
зам бы.111 пригаамы змачитедмю позже 
прибытия cauict паромозов.

I В этом районе до прибытка пермских 
I паровозов работали па-овози другой се
рей. Загисных частей для оермсвой се
рии на моте we одазааось. Не быао да
же тормозных КО.ТОДОЯ, в которых была 
очень батьшая нужда. В резуаьтате в 
первое времв вместо помощи прибывшие 
е Пермской паровозы вве&пя звнешпель- 
ство в двмжекяе третьего района и спо- 
собствовалм образэваяию огромной проб
ки. Все ставиин былх забиты лоездамтГ,

ЛЕНИНГРАД. Леа1йграхгы1 Шахт 
строй иряступях к аросктяроиаию 
оервий нпщиой вахты в милдиоя товв 
самеаюге угая в гяд на Сахкяяве. 
С всгвы 1932 г«аа иачиетси сеоруи» 

1пие этой шахты.

ПРОВЕРИТЬ ГОТОВНОСТЬ к  ОТПРАВНЕ И ШШ)  ХЛЕБА
Ряд колхозов уже обеспечил доставку хлеба без тары

НОСЕВА. Ххеаезагетивки текущего |центрахы1оя аипмрзте Х.1ебостройоюз 
года зпачятехьяо превысят заготовЕВ j иеба до скх пор не на.тажеоо опера 
црФоиогв т о .  Об'естжвные ус4овяя|тииое руковихствв гтроитехьстюн, 
х.1едоваготов1те.тьаой каяпзпнн этого' ренонгом эдевиторов, складов. Ыесич 
года весоявеппо более плагоарнятны, | няк тары ве дал ошугимих реэульта 
чем раньше, ибо свыше 3 четвертей | тов. Иествые ц>гаоязацви отнеслись 
i.ie<3a оогтупгг от ебобществиенвого; к йену форнальво. По яостанов.1ен1ю 
сектера. Бршадл Т.АСС теакеяившан-! ЦКЕ РЕИ в текущую Едяпаыию дол
ей в С-оюлх.гебе в Животноводтресте жно быть заве:1впе на загетовятельные 
с о<иотовкой R приему хлеба пришла пункты ве неяее 50 процентов хлеба 
в выводам, что для выполпенвя пла'бёз тары. Совхозы долалы перевозить 
на стронте-гьетва вехватят сиадов i хлеб целиком без тары. Рял колхозов 
п и  4 яилляовпв тоян х^еба. Реали-'проявил иянциатнвг. целиком обеспе 
зацня урожая в совхозах ^{ервотрестаi чяв доставку хлеба без тары, или в' 
находятся пид угрозой. Передача эа|гвоеЙ таре, drj ивицоатнву надо раз* 
готог!П|М»пс1иу аопарэту старых сыа i вять вознохно шире.
.108 проходит тоже оеблагооолучно. j ИеревозБИ хлебных грузов намечены 
Местные ор|'апизацни, в частности на|в текущем году на 27,7 проц. Buoie 
Герлнпе. отпазываютса выволвять по'перевозок 1930 г. Дли выполнения ог 
становленья в даже прямые приказа I ровной программы необходимо ст[Югое 
пяа пр'1В1гте.ч’>п'е<‘Вных оргавов. В | плашгрованне перевозок, прикрепле-;

яме осределвшых районом мзссового 
прмв>1за цроА к ме.1ьаяцан потребляю 
щих районов. Общие охами перевозок 
уже ямеются. но далеко не все райе 
1Ы гостамля планы вву^арайостых 
перевозок в врмгреален1я районов. 
Сельтнозяояочепвых для оргавнзация 
хлебозаготовок требует-'я 40 тысяч че 
ловек, имеется около 15 тысяч. Жя 
•0TK0B*W!f*ffTp пе провел мобялиззцию 
2000 раоотстпов для постоянпой рабо 
гы па хлебозаготовках в качестве раз' 

,вздаых мпспекторзз. Районы, отдель 
ные хлебосдатчики, рабогиня хдебо- 

|заготовстельвого аппарагл. пмревыпом 
!нн5шие планы aarorjBOK. будут пре 
кирвваг^сп. На п|»е*!яроваяяв ассигно 
воны звачвтельпые фонды, препмуще 
авепво промтоварные. В течение 
всей камааиия будет выхошь спецн- 
альяал газета ‘ За х.чеб*.

так как подача паровозов оов ооеаю 
удовметворя.1.1сь только напшовиву run 
ребвостн.

Замешктеаьстм в третьем раЯоае к  
медаешо отразндось на работе «торогт 
третьего района, так как 3-й район, ею- 
ду забитости поездами, новых составов 
не лритмаа.

Такое ftaaoBcame ухудшваось еще те» 
что паровоэяые бригады восточных уча 
стков ТоыскоВ ж. L  бшк плохо заахош- 
с сериями паровозов, переброшеяшгая - 
Пермской дороги. Ко всеыу этому ыжп- 
риа.1ьная часть добавила еше одво зат 
рудвеяне. На участок Нпжвеудвнск—Зв 
ма б«а заброшен судженскн1| уголь. > 
то ареин как пароаозпые бригады этот- 
участка десятка Дет работаав искяючи 
теяы10 яа черенходскид углях. Это голо 
вотяпство еще более ухуашнао положе 
■ие 3-го рзйова зимою 30—31 г. Прнхо 
япдфсь не только на ходу эяакомиться 
особешостямя шровозоя другой серп 
но и привыкать к работе с друган уг 
.тем.

Для выхода нз пояожемня ва З-й уча 
сток пришлось перебросить болыяое ко 
дичество опытных машишктоа из дру 
гих районов, которые быаи зпахтш г 
паромоззмк периекЫ! серия и с  отопяе 
иием суджеиекяи углем Все эти безо 
бразия аотребовади д-тя дяхвкдагиг> око- 
.10 двух месяцев.

Предстоящие осепм-эимние перевозки 
по срашенню с ггрогмым годим, увели 
ЧК83ЮТСЯ на 72^9.J<aждыii велочет, каж 
дый пробел в подготовке , к перевозка» 
в этом гожу бул« бить с еще больша 
силой. В этом голу, так же как и в прош 
лоы. предстоит пер^роска -.тровозов . 
други.х дорог. Для того, чтобы эти пе 
реброски были нсподьзованы дл! 
действительного усиления рдботы 
Томской неибход1!мо заблагоиреиеннг 
выяснить их состояние, место нязиа 
чеиня н исао.тьэовяння на Томсяой.

Надо к тому же отиетгъ, что в яасток 
шее время на лнши! очень много еовоГ 
рабочеЦ.силы, которая п.тохо зядкома ic 
с паровозами действу юишх на ТомскоГ 
серий. Эго также неизбежно усложни; 
нспользоиние прибывающих гировозок 
других серий, если ззб.!агояреысак> вс 
будут приняты нужные меры.

Дороге необходимо уже себчне учел» 
все, ошибки прошлого гона и «рш л1 
все ыеры к тому, чтобы не допускать ю 
■ текущем году, коля ответственмосп 
Тшекой дороги еще бо-тее возрастает < 
когда каждый правах ва дерюге тяжело 
отзывается ва строитедьаае coKBiartcni 
ческнх гигантов Кузбасса. Н. Л.

КИРПИ Ч—КУЗБАССУ

т  ПРОГУЛОВ 
ЗА 10 ДНЕЙ

Сводка за вю рум  пятидневку 
июля.

Кирпичные заводы S» 16 и 17 
до.чжны выполангь по п.чану 
сырца 323600 ШГ.—ВЫПОЛИ11.ЧИ же 
153.200. Надо было выпустить 
кирпича готового по плану 100 
тыс. шт. выпустили 75600 шт.

Прогулов за (О дней якхчя по 
неуважите.чьным ярнчинам 170, 
по уважительным 32. Всего про
гулов 202 дня.

Простоев машин 84 машино- 
часов.

По п.чаыу должны отработать I ся втдмьно в вагоны. 
3244 чел. дня, фактически рабо- - 
тали 2595 чел. дня.

СОЮ ЗТРАНС ОБЯЗАН 
НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРА

ТИТЬ ПУТАНИЦУ 
В О ТГРУЗКЕ

С томсяих кирпичных заводов № К 
,и  17 огправяик1т кирпич Кузнецкотрок 

и м. д. Лучшего качаетаа яирлич дог 
W8H быть отправлен Конеостроп. дл> 
грубостроения.

Но возчики Союзтрзнса берут ни 
пич с заводов по нарядам без раэбор 
и воалт на станциго, а иа стакции ки̂  
пич грузится а вагоны тоже баз вся 
кого раэбора. В результата ккрпм- 
лраднззначвнный Коксострого попад - 
ВТ другим врганизацмш. Экледит 
ры должны быть ответственны за эт< 
и кирпич Иоксострсю должен грузит»

Но плану должно быть рабо
чих 383 имеется 331 на 10—\П1.

Сводка за I I  июля.

По кирпичным заводам 16 
й 17, при работе 3-х прессов. 
Завод 16 дал за I ю смену— 
20500 шт. сырца, а за 2-ю сме
ну— 13000. Завод № 17, дал за 
1-ю смену— 15800 шт. сырца, а 
за 2-ю смену—18000. Всего дано 
67300 или 76,4 проц. плана.

Контроль рублем еще не стал действительным 
орудием борьбы за промфинплан

Пер;ход на полный хозрасчет рядом организаций осуществляется 
оппортунистическими темпами

Фахг, чти В ряде пред
приятий в хиаяйствевных ор 
пшиа&цнй давно уже переста 
.ти считать. ка.тькулнровать я 
го-т- чтгть обогносанвые бв- 

' яан'-ы j-im.-us и расходов.
. овндно. онн расечвтыва 

ют на то, ':то госбанк свое ра- 
'  вно ним выласг-веобходвныв 

гуичы».
и. Статап — «Новая обета- 

в-ур'ж — lioBue задачи хозяй- 
йтвоччого стрО!г::.:^ства».

. Подг'тгтвите.тьяая работа по праве- 
деяню а ж и т ь  поправих к кредитной 
тефорыс на оснойо постановлеивя 
СН< СССР ‘Г U января в 20 марта 
была вачата в Томске задолго до 1-го 
мал момеята перох и в аа новые 
рельсы хизлПственно-кредитной рабо
ты.
* При актпагим участпи и под неои- 
Вредсгиеяыым рукоэидством бюро го- 
родежого комитета партии была раа- 
вервута ширкая раэ'ясвите-тьная ра
бота средп всей горо,",ской парторга- 
авзацин.

Однако. ор>верка аоказала, что аа 
редким иск.тючсннем (завод c.Mei'A.i- 
лист». (бабрвка «Сибирь») хозорга- 
ны цеаза-чнгь неподгатов.теаиыни к 
в р е д т э й  реформе. Отсутствовало ос 
Иовное—договоры. Банк б^л выауж- 
жев встать н-а путь кредитных репрос 
свй к эахрыть гредмпл с по.твьш пре 
■ращемкеыи ьаквх-либо выдач, ве н<.| 
яючая тарчлаты 30 ги хозяйственным 
оргаим.таиням.

И To.ibKi;) 9T.i Хс^ткзя мера, а также ' 
взысканий. .. лениие П1№звд1!умим ' 
10НТр0ЛЫ10Й ЕОМШ̂СЯИ .ттстиилв хо- 
Зйй'-твевннвов цроснуться от слячан 
к лиедццинять не rjxcaHXue M<-;i.a

Д.1Я саешнтго заключения договоров. 
Через кахих-нпбудь 8 дней мы доби
лись того, что большннотво хозорга- 
BUB обеспеча.10 себе бесаеребонное 
■редятованне. Надо отметить, что 
отде.тьпые организации uipoucuKi.T. ко 
олнвсоюз) пыта.тнсь под витом дого- 
ворор протащить «Фндькипы грамр- 
ты>, состав.тснные «спецаально» д.1я 
госбанка, .тишь бы отделаться. Т-акоги 
рода «договоры», дншенние осяоеиых 
признаков хозяйственной сдгчхм (це- 
аа, сумма, ассорткыент, сроки гис::.-д 
кн и т. п.), самым ретитоды1ЫМ убр?.- 
зон были банком отвергнуты.

На-ряду с ЗТШ1 нужно отметать с.тз 
бое руковзлетво си сторовы от 
де.тьных ховяйсгвениых органа 
заг.ий .тоговораой кампаш; '! г. дче- 
ЛОМСГВеННЫХ нм ПрОДПриП-ДЁ о '.I -ор
гаяоз. '

Во мнтгях случаях пряслливкс пз 
края типовые догеюоры (UPK а рай
потребсоюза е Сябзсрвйсмозиы, пром- 
союзв е Снбпромсоюззм в др.) носят 
дрк.тярвтпвный характер, без содержа 
нпя в них кмпретпгзс обя гхте.тьпв 
на каждый месяц.

На.1нчве мяогочмс.1еяиых огвворок 
в договорах, стя.тючеигых между 
предприятиями со снабжающими орга 
нами (завод «Метвллвот* с крайсва- 
Сюм', всле.чсгвне отсутствия твердых 
варядов на фоядвруекые иагериалы, 
сводят на вет вчаиыяыс -Ofl'aTe.ibci- 
ва сторон и фактически освобождает 
поставщика от ответственностя за не- 
выпп.тяеннв договора.

Д.)нтв.1ьная задержка с утьержде- 
внем фннп.танов лме.ча место .юво.пь- 

истл. Так утверхдонио сипов 
□ромсоша оос.тедовио от Снбиромсо 
ю л  ти1ьси 2Г| мая г.з телегрэФу н т »I 
лишь бдагъдарм лжвченши. otuiauH-j-] 
MV CkSUnjM

I Сп.тишъ н радом имеются раскожде- 
I нш1 ^-тврржденных финп-танов с  кре- 
I дитнымя .чниятамн, по.тучаежымн от- 

дс.ювнвы банка от армгаой кояторы 
г»сбанса.

I С устаяпвлгпнен краевыми 00 едяне 
! ывязш (Снбаромсоюз. АСетаддтрест) 
j кредитных .шмятов творится ряд го- 
I .буьОтяп'-кнх безобратпЛ, граянчаших 
I с BpejKTeabCTB<)H. Так, например, у 
Г:г -Уг-'юза га время с 23-го апре.тя по 

I 11 ■' 1.г>ня лпмнт хре.тцтонаняя иаме- 
• ' у -л 7 раз. прн чем о-<:-.1елийй лн- 
-.'■т НС уп.тплается с. план >м, утвер- 

I Гибпромсоюзом.
. '■ •1ЧЛ--.-П «Метатлнет» лимиты пзме
яячн'-ь ТРИ ра.та.

Тл-ое отношение
• . .  Ч ----JX ./■.■еу:'ч»пнЯ н дерганьв Пред 
I црнятмй o-jceff'o  тяжело отра-
I 'r-'n чч !'■•''ггр гмпеччих, и весьма 

^лгрулнмет паботу госбанка пэ лей- 
стаителыгому контролю рублем.

Ч!1Р.1НнчаЛнп остро стоит вопрос с 
у-1А-.-»н п оггетпогтыо в наших дозор- 

Так пяорямер. завод «М^увл- 
V г» нь'“ст балавс ттльхо па 1-е ни- 
ваоя .̂ 1 грдт. леспромхоч и райпот- 
рлР.-.л'п-» на то же число, промсоюа — 
на 1-е феврв.ля 31 года.

Ич пснове с.шсорввнрвзняя н удар- 
инчс-згва. -тих яспытаяных методов 
гг-у.та нужно и можно вызвать оод’еы 
яту-ч-а -ч.а у счетного персовала 
ппедпонятий и хозоргаяов для лякпи- 
даиия 8 кратчайшие сроки ■неющих- 
ся ло отчетвостя прорывов

ГТпахтнха боаее. чем двухмесячной 
работы белка в новых услсянях поса- 
зызает, что до сих пор хозяйствен- . 
иыч opri'iiuaiiHH не отрешились еще 
от старых методов я вавыдов финая- 
С/Хю-Брвяятяой (таботы я не перестро- 
я.чи'-ь сами я свои аппараты сотгает- 
гх.-згднэ 7>:гбаааняам и повноипам хзз

расчета.
Ваять такой вопрос, как орнмсне- 

вне акцептной формы расчета, пряз- 
наяяой Совнаркомом в настояшвх ус 
лоБкях. как мах1болев првяпччтите.ть- 
пой против аккредитивной или в по
рядке особого счета форм расчета.
• Между тем. Мы имеем, ш  массовое 
явление, лоиушенпе пок>'пвте.чямя ав
томатической оплаты банком првбыва 
юмдх в нх адрес по 1шогородн)ыу 
грузообороту счетов-фактур ив отгру 
жеавые погтавкиками товары.

Для характернстнЕи ирнзеду неко
торые яаилые аа период с 6-гз мая 
по 4-е июля; Райпотребсоюз. Всего по 
ступило счетьв 4S, нз них оплачено 
ввтомагачегхн 30 H.-ni 62,6 процента 
Сябторг. Соответстхеиио получ^ро 96 
счетов, оплачено автоматчлески 55 
ала 57.2 процента. Церабдооп. Иосту- 
пнло 165 счетив, оолачено ажтоматв- 
ческв 49 Н.ЧИ 31.6 процента. Дврехиня 
Томской желдороги. Поступило 659 
счетов, оп.тачево автоматичвехн Ш  
или 21,6 процента. И т. д.

Эти фахты говорят о вен.икитяв 
еще старой закваекм аятонатнама и 
продолжающемся оппортувястичесхон 
самотеке в деле аведревня подливно
го советского хозрасчета.

Нередки случав выдачи хозоргава- 
мя (^аеиютных чеков, жиро-прнха- 
зов и ажиецтов. Выдачи вряказов па 
'байк, при л.сутствии ва счетах нуж
ных средсти, яначе, как жульничест
вом классифнинроцать нельзя. Такого 
рода де^ствпя хозоргавов должны ка 
раться судебными органами самым су 
ровым образом. Приведу пример: ко- 
оппсоюз. имея на счете в банке оста 
ГОК свободного хредвта в б тысяч руб 
лей, выдал приказов ва банк в сум
ме 54 ТЫСЯЧ1 рублей. Дело оервдаяо 
банком прокурору для привлечеввя 
к ответственности. Другой факт: гп- 
грузо-выгрузочкал юитора выдает 
б^алютпый чек руоводу яа 76 ты
сяч рублей. Не отстает в перабкооп. 
Последний устраивает цггукн почище. 
Товар у местных поставщиков забирж 
йт к просто ве платит. По этому оово 
ду между союзедиртом, е одиой сто- 
ровы.и ЦРК я райпотре(5союэоы, е дру 
гой. постояввые трения.

Характерно отметить, что сами «по
страдавшие» тгиосятея к этим безз- 
брияям аэ80.1ьво равнодушяо. Не 
видно, чтобы кзкая-янбо хгргаиилл-

' ш1я-поставткк. полностью псп-ользова 
I ла свои права, прозостаплеаные ей за 

копом от 20 марта сего года. Пеня за 
просрочку платежа и неустоЯга за на 
рушепне договоров почти ипсем не 
взыскьвхюгся.

Банку пзвестлн тлико один слу
чай — иск пнвоаводв к томскому це- 
paoKjony на сумму ei тысячи руб
лей. Uaaax>. это де.чо лежит без дш- 
жепия.

Несмотря ва то. что ряд л<жупатв- 
лей на довильяо энячлтельное время 
задерживает расчеты, поставщики 
все же продолжают сдавать нм Ьро- 
лусщш в.чрст« того, чтобы найти пла- 
тежеспособяиго нокупателя (а это 
очень петрудяо) и избавиться тем са
мым от финансовых перебоев в своем 
хозяйсгоо.

II в данном слу-«а «старинка» лает 
себя вше ciLTbHo чувствовать.

Все же. несмотря на sth трудтюти, 
банк директяву партии н правитель
ства о контро.те рублем выпо.тняет.

П)дтяерг;лсцпри служит то. что по 
сооточнию яа 1 июля опгрыто кредит- 
вых лимитов 0772 тысячи рублей. Ус 
кавовлено раСч-чщ кредитов, в соот- 
ветгтвнн с :)ах.чючерч!^чи тоговорДми 
я фияптэяанп. 9Л74 тысячи рублей, 
фактическая :1а.1о.чжснность клиенту
ры сэстаг-тявт лишь 9270 тысяч руб
лей. т. е. на .5П2 тысячи руб- ■ мееь 
ше открытых .чныатов. Нулно опреде
ленно с|и.-»ть, что прн старом поряд
ке средятовання (до I м.гя). когда ■ 
деле кредитования народного хозяй
ства господствовала в^чиш-ельская 
практика огульного, автоматяческого 
крелнгочаяпялоа п.чая, вместо креди- 
товаияя коекретных слс.хок хозорга- 
аов, мы этвх достижений не имели.

ГТрнвеленные пвфры, со всей не- 
зоровержимостьзт докалывают всем 
нытикам R маловерам, правым я «ле
вым» уютляистам, пессимистическя и 
отр1швтеды1о настроенным к новому 
хозрасчетному гторядку хреднтова- 
вяя, что они на этом участке (как и 
на других) нашего сопналястическо- 
го фронта оказал!№ь бятынн. И что н 
в " этом вопросе, как я. вевгла, оказа- 
.тагм. вдияственно правмльной лення- 
свал политика Пентральвого Комите
та нашей партия

Как проводится коэяАстяеяяый рас
чет внттря ваших предлряйтмй а хоя 
эргалов^ Н ооследанх числах июня

Госбапком было пронзведево спеона 
льнов обследование по этому вопрэсу. 
Об'ектамв этого обследования послу 
жили; завод «Металлист» и мнэгопрз 
мыс.товый Промсоюз Обследоваанв 
выявило следующей:
а) Договорная камоаояя а!>эведеиа в 

основном удэвдетворетельво.
б) Внутризаводский хозрасчет яа 

ходятся в зачаточном состояни, кэн 
троль рублем не установлен. Далыей 
шее углубление хозрасчета в значя 
тельной степени упирается в плохое 
состояние учета и отчетвостя. е) Вш  
росам аедени финансового хозяйства 
завод не уделяет достаточного впима 
ння. Пдаянроваяне фвнаасового козяй 
ства со строяы Мегаллтреста отсут
ствует. прн чем яеодпократныв нзме- 
иения фннплаяив разалагянч . ру
ководство завода н осдаб.чягх «взма 
!1ие к «контролю ртбаеы»

По Промсоюзу:
Как указано в пачо.>в статьи кача 

стао договоров заключенных с (Зиб- 
црэ1к с » 1вм явво веудов.1ет&орнтель- 
яо. В  договоре [}о снабхедню'перво
начально отсутствовала сумма сваб- 
жеыля .кроме тг»го освовяые статьи «а 
имели ковкретвогт характера. Дого
вор ш ебыту прядавных обстоятельот 
ва.х, не мог быть реальныы. Только по 
еле иажвма Б.чпка было гтпшчено до 
полпнте.чы!о сог.-1ашвяяв с Сябнрш- 
союзом, устаиовившее гуммгл товаро- 
снабжения на май, июнь бел разбив
ки по ас(Ц)ртнментаы. В резу.тьтате 
этого происходит эасылда союзу слу 
чайных товарж  не отвечающих дей 
ствнтельной потребности союза и отяг 
чает его тяж&тов финавсовое положе
ние. Так например e:ie сезона орисы 
лаются мехтовары аа <9 т. р.. от кото
рых союз выаузОвя бы.х отказаться.

Совершвыно не выяснены пеоспвхти 
вы снабжеввл на 6-й квартал.

П.таны союзом cocTaBBtur-rcH локва 
ртальво, на месяц п декадные, но реа 
львость нх ус.1овиа. в силу отсутст 
ВИЯ какой бы то ян былз опредеаеяио 
стя в снабжения отсутствия веобходи 
мых бухгалтерских даиныж. Дейстии 
тельное (ьчапированяе союзом своей 
сети упирается сейчас в отсталость 
отчета я учета. Пеобходям! было бы 
ляинтпровать расчеты о BitsobkoA. 
Д.ЧЯ чего разработать ос.новные пока 
ззте.тя для артелей в амдя оаруглон-:

ЦЭС СРЫВАЕТ ПРОМФИНПЛАН 
КИРПИЧНАЯ ВОДА.

ЦЭС сильно тормозят работу khii 
пнчвых заводов .>« 16 и И. Ц-ЭС тяно. 
еслыиу с постановкой храасформат»- 
ра.

На заводах пе проходит и одвог ■ 
Д1Я, чтобы не остаеавливахвсь орос 
сы кэ-за садеввл вольтажа.

Остаяавлнвают opotxua, остаомлвва 
ется и работа, рабочие ае загружают

яых норм остатков вздоднй, сырья ь 
мвтеряад^в, незавершенного провзаоу 
ства ■ т. а . '( в форме дврехтввв. 6-s 
лавса).

На самом деле остатка готмых нз 
делай в ряде артеяев выше пдавовык 
стныудд к мобилязацив ваутреванх р< 
сурсов а  ускорению оборачиваемосп' 
средств к провзводспу у артелей вет 
Благодарв »тэм|г союз в состояни сей
час давать лишь воличествепнев пад  ̂

арте.ляы (в натуральном в сумыо 
BUM выраженни) я ве в состояяин pi* 
гу.тяровать качествеввую сторону рБ 
боты ивзовкн.

Углублевве хозрасчета н плауо« 
ста в результате проведенна n-jupa 
вок к кредитвой реформе, в систем-- 
союза жег.

Прк отмечзаных условиях плавщ}- 
чанвя в запугаеввом учоте в от-цты- 
сти. проверка пвааа касается то.тьк 
козвчественвэго выполвення sazipuf 
Необходимо в первую очередь уст ре 
нить освоввое препятствяе —от-та 
лость учета, ввести хозрасчет в артс 
лях, перестроТоть мстолм ••’ 'u iep fn j 
тня расширив рамхн так>н-'’-о a j  tip- 
дедов качествеа^ых зиЛняй и. ггкгг 
ватствепио с этйнн устапоа^^йми. о; 
гавизовать учет выпо.чвепзл ':.-:iii3.

Выводы: а) Договорная камг.ипл • 
П!1г>нс''юзе ни дала пбломмтел-^ноп 
эффнгта. Договоры эаслючввы et-xui 
■ретяые в фактически беэответстввя 
выв.

б) Углублевяе олангвостн в рез' 
льтате перехода в яовые условия р- 
боты не имеется. .

в) К внедрению хозрасчета в р«б-от\- 
арте.тей янкахях мер на предприним - 
Лея

г) По аиквялапнн отстаясстп бухга.-̂  
терского учета в Союзе прявятые м< 
ры далеко недостаточвые. Состояия' 
учета во многих артв.1лх катастро 
фнческое.»

Все это говорит о том, что перехиг 
яа хозрасчет, на коитродь рублен еще 
пв эавершея, еше не все предприятия 
и оргаввзааив выпилиыд как еяедуот 
ату дврективу партия к араввте.1ь о  
ва. С такой пеповоротлнвостыо до:1л 
в> быть амопчево. Опоортунжти 
чеекое отнпшеивв к столь важноич 
хо.ояйотвеапо-аолитнчессиму вопроо 
должвз бить лваевдироваае

Бэргауз
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Уборочной—большевистские 
темпы!

А. Г. ЦИПЕС : ИЗВЕЩЕНИЯ

Сдельщину, учет 
и. плановость—

3 центр внимания
ИюнкСккЯ n.ieiyn ЦК ВКП(б) подмд 

врешрвтиьвьк итоги сева. Цешком н 
■итостью. на опыте второй бодмиевист- 
{КОЙ весны, опраашись решевия партии 
В тоы, что тодько врупвое кодлектвввое 
даяйстао способно овдамть те т к о й  н 
ивть лучшие обрвтцы првизиодитедмостя 
труда в качества седьско-хозвЯствмной 
продукции.

Рост колхозов и укрепдевие их повы« 
скан корму посевов. Во всех седьсоветах 
вашего района, как в саеяовадо ожидать, 
соинаднстичееквй сектор жеревви аере- 
ВЫП0.111НД свое эаддвие против еанжо.1ич- 
■лков. Кодхоэвикн посевной пдаа выпод> 
■или на 94 прои. и едннодичввкв на 
б6 проа

Эти аыдвквулв вовую расстаноа
ву классовых сил, отныне .колхозное 
нрестьвнство прввратнлвсь уже в 
нейтральную фигуру земдедеанн, код 
хозы стали основным производителем. 
Роль бедняка н середнякв-едиволич- 
вина в сельско-хозв1ственнои вронз- 
ведстве стала второстевенной. Завер- 
■аетсв ликвндвнив кулачества, как 
класса в зерновых в сырьевых райо- 
аах СССР*. (Июньский пленум ВКП(б).

Однако, аа этом иы аи в коси случае 
не ножей успоканааться. Надо ва освов; 
достпгмутых успехов коллектнввзапии и 
•есеоего сева вести за собой массы к 
ювым победам.

.Успокоиться на успехах коааекти- 
вйзацни и посевной кампании н недоо
ценить всей серьезносп1 аадач в об- 
вастн укреп.тения кодхозов и уборки 
урожая значило бы наиеств ог|Мм- 
ный вред деду коллективизаоня* (пле
нум). Поэтому ктенуи в своих решашяв' 
мивмвул задачу— в уборочвую прово* 
дить всю работу ва освове сдедьшивы, 
ае ; 1тская сложных расчетов трудодня. 
Обезличка, существовавшая до сих вор в 
ваших колхозах, в уборочную должна 
быть ликвидирована. Надо к каждой ма
шине, лошади прикрепить олределеввыП 
кадр людей, организовать постоянно дей
ствующие бригады, к началу убещочвой 
яроаэвестк оковчатеамый подсчет трудо 
дней, заработанных колхозвикамн во вре
мя весеннего севв. Выдать каадимту кол
хознику ва руки расчетные книжки, эта 
задача во многих колхозах вашего рай
она не выполнена. Гааваой прнчнной сау- 
ккт отсутствие в колхозах счетвых ра- 
ботвпков. и общая веповоротливость 
раКкодхозсоюза.

Во время проводныого пятидвеванка 
учета труда в колхозах, аппарат райкол- 
хозсоюза продо.тжает отсиживаться у се
бя ■ кабинете, за ноиючевнеи 2—3 нн-

^емфнт Заисточнов двмо..

структуров. которые разумеетсв не 
обауживают в достаточной стеоевв хоа- 
хош (ва одного нветрукторв 80 код- 
хоэов) Июньский пленум по этому 
вопросу особо подчеркнул, что все без 
нсхлюченмя работы в колхозах дол
жны быть организованы кв основах 
сде.чьшины. с тем. чтобы самые фор
мы сделыцпни были наиболее вро- 
стыми и пвиятныий каждому кодхоз- 
вику и причитающееся колхознику 
число трудодиеА могло быть записв- 
во в его трудовую кшпкку без сдож- 
ных|раечето8 С учетом при игом не 
тодько количества сдеааиной работы, 
вон ее качества*.

Эта задача должва быть выполнена. 
Сейчас в деревню выехали спецвальпые 
брнгэды по калаживаввю учета труда в 
колхозах, эти бригады привесутбоаьшую 
водьзу для ко.тхоэов во вадажнванию их 
учета, однако, это впоммько.ие снимает 
ответственности с райкатхохоюза, по- 
сдеднкй дояжен nqrecTponrb свою ра
боту так. чтобы к началу уборочной ве 
было вл одного колхоза без трудовой 
расчетяоН книжки,—все колхозники име
ли бы у себя ва руках результаты работ 
вессмаего сева и, в особеявостн, оодыто- 
'невкое кодичество трудоавей.

Не менее ваклтмж эвачевие в убороч
ной каиоавни имеет планировавне всех 
работ. В оламх иуаою праввльво рас.чре 
делить людей, машиш и твгловую силу 
и вести борьбу эв выаолвенне в стюк и 
вмвостыо этого плава. Июньский пле
нум ЦК ВКП(б) поставил задачу, чтобы в 
кавим Ktuxoae (Hu своерремевао состав
лен плав летне-осеавеЙ работы.

Прошедшее совешввме председателей 
сельсоветов и колхозов нашего района 
также постановило, чтобы плав убороч
ной к 30 июня довеет до каждого двора, 
ва самом деде ш> 10 нюдя в 601аьш1шстве 
■олхозов планы ве составаены в до дво
ра ве доведены (ассевовехме квлхозы и 
др.). РаЙколхоэсоюз это олоэлавне об'яс- 
няет тем, что своевременно крайзод- 
хозооюз ве выслал (мавхи, однако, эти 
бла|хн можно было напечатать с тепехом 
в тонсквх тнпографнах.

В вевоворот.тивостм, вегнбкоств рай- 
■ра^рзсоюза в батыц^ степевн кроетсв 
вричвва нмеющихся поооывоэ в подготов
ке уборочной.

Р)^вевие июньского олежума ЦКВКП(б) 
вадо' проработать всеы колхояикам и 
opqpecTH его в жизнь. Ударную весен
нюю работу надо пцккаючитъ на убо
рочную, повести бсаиваахвую б(^ьбу с

Проведем массовый 
общегородской субботник 

борьбы с сорняком
1000 га посевов на сельхозферме 

ж д у т  прополки и о ку ч ки
ГСПС обязан  организовать день борьбы  

з а  урож ай  овощей

в БОЙ с СОРНЯКОМ НА ПОЛЯХ 
СЕЛЬХОЗФЕРМЫ

К1и.1я в Пивосибврске умер пи- 
ОМ кратковремввнпй. н i тяжьтоЛ бо
лезни, доктор А. Г. Ципес. ассистент 
ПС1!ХИЦТрИЧегКОЙ К.ТШШКИ ТОМСКОГи 
медваститут.т.

Тон, Ш тос умер 34 х лет. ныеи 7 
лет стажа врачебной работы.

Писав Belli осталось 13 печатных ва 
учнш работ н бо.тьштй научный ыа 
териал, не загонченяый разреботхтй. 
васаюшнй1'л. г.тавным образом, псн1 > 
тегапив и гнпвоза.

Будучи бо.тыипм специа.1всти1|| в 
атой об.1астп. он польябва.1ся впо.пне 
заслуженным аьтпрнтетим среди тру 
дяшпхся М8(-<. как врач.

Огромную знершю тпв. Ципес вно 
си.т в орган1маш1онную работу по 
созданик' 111'1!хиатрйче<-к<1Й клинякп. 
вервио-пспхяатрачегкого днспапсера, 
шкаты-санаторпя д,тя эпн.тептпкоя. 
трудовтй колонии для ncroBepajemiM- 
.чегинх прашшарушнте.тей и др. учре 
ждений по охране нервни-П';ахн'1ес(п- 
го здоровья трудящихся.

Со студепче<-кнх лет чи был тесно 
связав с обшествшнымп н стулепче 
СК1ШЯ ор(жназацняыи. Будучи науч
ный работником, вступил в ВАРШ1Т- 
СО в самом ыача.те ее зргаянзпшпт. 
Вместе с группой научных работни
ков он зая8п,т о своем желаанп всту
пить в коммуннстячесду» партию. Но 
вмполввть этого желания не мог вз 
за своей болезнв. Начинал с  1929 го-

Год тому на.<ад тов. Ципес присту
пил к работе в психиатрвческой кли
нике, к бурвой. настойчивой, научно- 
всследовательской работе.

8-двевная тяже.тая боле.тнь. ударив
шая по ос.таб.тепному организму, выр 
вала нз жпзнн активного участника 
социалистического строительства

Гщкомак саюш и гдииткгтрзтд- 
I ргм |1Ч|)еждеа1||.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
jTiKCHtrs Герсден1ге Стта Раб., Крест, и Нрзскоар. Деот, Сабира:

Проскбл
Прот. N« 17, § 3).

:<«ан<|риечен1>ь
в РЮПР .....................  ......... ....................... ........

1 1(0 сдать .ouiuMv МОГТРЗ Пгр. Мачановнчо, S. 
I Го|моп МОПРД.
I • IS ИЮ1Я. в 7 час. tifH. я я.1Уб<> КОР ЦРК 
I и-озывмт совещания упо.тло'яомеииеп во )0(>ор>- 
I пыж яисткач «о вопросам. <а«|виным с воидв- 
чей )в€орпы<1 дисткоа. Адчипистрвиии аросвс- 

{дитк ;а  аямуротнои ыьоЯ-
Дппмяор с сняв уоскн- ЦРК Ьочиев.

I Зов. nymiTÔ i KopenioaMB.
, Всем нижеооимвнованнын товарищам 
! явиться в горком ВКП (6), кои. № 6, 
'К т. Дудыч для получения кандидат

ских карточек:
1 6лр.-К'в1н>ау Е. И. Б«"-дмп И И. Борта-
' <Имон> И И1-- Ьри», ( .  К..- Ьатрмтьоау Л. К , 
I Бииос А. I ., < 3.. 11Н>онову Н. В .
Горбы-еву К. К. Грдднову И. Д.. Гомааноау 
Л. Д . ГорФачс-ву А П . ас|нотнпу И. Н.. Ели 

. се«ву А. Ф.. llioHHiiy И. Д. Нурнсцову А Н 
I PPyjHouoBv А. И- htcToav А А.. Кв-ч6о>на'
I Е. I., KocTpHiijiy В 61. Kurwi.iHWy Д.;бч»всно—л. ~ . . . . .

. 0 6  обложении рыболовецких колли- 
зов и отдельных рыболовецких хозяйств 
в 1931 году.*

Но о
Том. (ормовгтл та li.

I. Лсвеикпг мапо}ы и сс.уьсмо-хорвйово 
врточыгуоч «аи в врх-и.1овамнп1Х-{Ры6<ирес1ом. 
РайПОт, так и в пеертдоввнных аодсачах Тичс 
рыАы гоолорсгвгниыч и kOoaepaiiiaMaiv ортвои 
ЭЭ врой. (О сТиячехтя у.уоав. Сбор дют дотж1
■■■............. ........... 'И вр.1 " .......................

пормдка об. ОА>ЦИК н е к к  СССР от 7S II S1 г. 
т. ЦИК М ОТ 2S II >1 г.) и в 

едуюшит ставни еди1»о10 рыбоювиого ePtooo

у Ф И .

Виннер. Волков.

Зам. рваенторо Н. ТАРАЬЫКИН.

выеа.
Дадим
*»0Й1

едяводнчшков на штурм

Томская сельхозферма пережи
в а е т  исключительный недостаток 
рабочей силы. Буйные всходы 
картоф е.1Я , прекрасные всходы 
свеклы, моркови, гороха н др. 
огромного количества овощей 
поросли сорняком. Освободить 
их от сорняка—задача, не терпя
щая отлагательства ии на один 
день. Каждый день задержки 
сорняка на полях автоматически 
уменьшает урожай овощей, сни
жает ценность той победы, ' ко
торая одержана фермой весною 
с. г.

В Новосибирске только что 
закончилось общекраевое сове
щание работников треста приго* 
родных .хозяйств. Нес'мотря на 
свое более чем убогое оборудо
вание, острый недостаток рабо
чей силы, томская сельхозферма 
среди других пригородных хо
зяйств края вышла на одно из 
первых мест по выполнению сво 
ей программы. Наша ферма име
ла весною лишь 250 '  лошадей, 
которые могли кое-как работать 
и пять тракторов. И при этих 
тягловых средствах мы все же 
вспахали 2100 га., а Анжерский 
совхоз инея 18 тракторов и 400 
действовавших лошадей смог за
пахать всего лишь 2700 га. Это 
говорит о тон, что при всех не
достатках работы администрация 
томской сельхозферыы нспо.1ьзо- 
ва.ча максимально все те возмож
ности, кбторые у нее были.

Но успех весеннего сева мо
жет свестись на нет. если сей
час сельхозферма и томская ра
ботая общественность не сумеет

пооороть сорняк. Для того, что
бы прополоц» 10(Х) гектар посева 
овощей нужно не менее лолзгго- 
ра тысяч работников в день. 
Коллективы же даЛт от 80 до 
150. Сельхозферма предполагает 
перейти к заключению индиви
дуальных договоров с рабочими 
предприятиями на прополку по
севов. Дело не п.лохое, но сроки 
про.чодят. Каждая пятидневка 
промедления неизбежно снижа
ет количество урожая. Это по
нятно каждому н не занимавше
муся огородным делом.

Для того, чтобы спасти ожи
дающийся урожай нужно при
бегнуть к  экстраординарным 
мерам. Надо мобилизовать в 
ближайший выходной день мно 
готысячную массу рабочих, 
служащих и студентов Томска 
н бросить их на поля в бой 
с сорняком.

I в  этот день должны быть мо
билизованы все наличные рабо
чие сельхозфериы в качестве ру- 

I ководнтелей и бригадиров. Сель- 
I хозферма должна взять на себя 
обязательство, что она сумеет 
овладеть многотысячной массой 

I и расставит их по полям. Бес- 
' цельное толкание поиски руково- 
{Дителей хождение двух и трехча
совые хождения на обеды также 
ДО.ЛЖНЫ быть изжиты. Горпроф- 
совет обязан возглавить этот 
многотысячный профсоюзный по 
ход ыа поле. ФЗК н М К должны 
поднять на ноги свои предприя
тия и коллективы. В ближайший 

! выходной день этот поход дол- 
i жен быть проде.лан.

ф 21 мюяв, в t  ч««ю вечера, в ,.Ю|>ыА 
Л«нин<-и" пткрыпвекл 1-1 раМмтая (евлмкоя) 
коН »̂^|<иня ВЛКСМ

1. ('ocT«4w« н задвч» районной оргвпи1в-
цнн ВЛКСМ.

2.

ДеюгоПГ Hj6 iipeH>Ttii во •юрче; 1 де»«1вт 
т К нлаиов ЭЛКСИ.

ЯчеВкн насчитыно<ошие иеньша В 'tenoe. 
'}бире<от одного д«асгвгв.

Дав регнетроиин дсоегвтов явл«ю1св в Гор- 
о ч ^ 1 (<СМ l(5oaai«e«, 1. »он. 14|.

Оргбюрв
ф Поекдний ером вамчн 1аяв'>е>тА в To-

П. К .................................. . .
-  ..икот М А . Лмсоико Г- Г . 

Ды.ннт А П.*'1н<.юра Н Ф..
Ммнтпопт Ь. В-. Hpn.M..n«N И И . -Н«до*лину 
В. В . Oalюм.le- ■̂ч  ̂ М- М. IЦнлooonoev I - Н.. 
Лв.11гнт В Ф_ (1<к<ч.л>.-с1 М. 11.. PmHHMHiy 
>1 Г.. C>v-ox>B> И И. С.̂ ог||Н> А И. ГорА- 
<юв> и. Г . Гр|Ш1».кМу И т.. Фомин. А. С.. 
XOMBKOBV Я. 6  . Цыгонкоиу А. И.. Шак-теву 
М. А-. Шлакову И. Г . Шо|>вфуипноао:> Н. Г.. 
Афонотвеву t . М ,у Автучоау С. К.. Б узо ву  
Д, И.. boibBMiu-Hy П. И.. Вметрицкому Ф. Ф - 
Бричковскому и. С-, Борошилову Д. 7 . Воро- 
мовскому А Н . Во.:ову П. К , 1о.товнну Ф. В - 
Емаоьвною С. М . Зенкову К. В.. Иаонову Б Г., 
Коовчону Г.Ф Киридуиву А. И .Нройнову Д.П- 
Корпенко в  К.. Ку-юрочу Г Ф.« Кисуицыну' 
А. П,, Морозову В .Ф . Музмчв А. В.. Мноои. 
0. И . Поизиму 1ГИ, Л.,11крАтовоа А, И , Лаек* 
(Виву И И ■ Артемыву М-.8 . Anj^eev А. Д.. 
Богданову А Б . Барнва.за Д. Я . Ввви.УО- 
ва А. С . Дубне о. 8  . Дерябину И. П.. Кояош-' 
tHWOBV С. R-, Коваоеву Ф. В . Кечышнтоеу 
Ф. Я.. Кал-т.1И) Н. П., Корнисняо Г. Н.. Ков- 
пову П Ф., Льначиву Ф- Г . Максимову П. С.. 
Монссиву П. О.. Ноумову Т. Т-. Патрвяеаву 
И. Г-. Плнунну П- Г. Пумя И. А., {^дионову 
Г. Ф.. Смоаансяой С. В .  Со.товнсяу М. А., 
Снннунну С. И„ Смояонскому К. Н-. Тяпмнпу 
Ф. А ; Дразбогину А. У., Федорову И Н.Хо- 
рошко И. И., Жведзевич И.. Чияуриисй О. М-. 
Шнхвуеау М. М . Шатрову II. Е.. ЯндашевскО- 
ну А. В.. Яготюау Н. М.. Путеяк М. Я., П«1 - 

К. Л.. Нлкигниу М. П , Сс.тОкояу М. И., 
у П. Я, Ip^iM oev Г. ||р. Тлбгико- 

. . Гомочрву И. С.. Твачук М. К.. Фрп- 
. . .  С. Е.. Жаиеевод X. П , *1ертоА1>иу А.В. 
Эрш К. К . Затпвву П И., Ско>:о;>чуу И-Ф .

'Терентьеву Б- ti.. Масдопу А. Г.. Хтеоникову 
М. Ф.. Нункову и. М Ьерднихову А. А.

Секреторвч ячеек н аоргкотаективач об'я- 
вить членам вортин. не имемникм портбн тетов. 
ввиться а горком ВКП |б| за подучеинем тв-

де.угние тотбопна на кьуынй снегТорфо М 40S. однооре- 
(пакок сеюссветоа, па те|фиторип которых ароизводится у.уов |ш>о 
суммы ти-кимоВ в тоаооик Доходы колхоза от рыбо.товецкого лромы. 
рыботовмым сбором нс учитываются ври обмммсн.м моухощв единым 

I  Еди>и>.1ичмые уовеикие хозяДстев. сдоихине своя улов по ко 
вечным и копператнвч«1М оргянизоипям, уляонпвают по доходам ры( 

' единып (Умоо.товныи сбх« в размере 6 лрои. от стоимости «лваьу-oil 
I 1н> >иТОТОВ и сборсв. связатмых с рыботовьыч промяк.тон |би.1етннй 
I 1 - а) сп<Д>етпы. Еднтнаи рыАоюииый сбор взыскивается с контрвктои! 

10С. и iktoa- ор1т*П1;В|Нвчн соитттетствутотаих сумм ори расчете <а тдт 
аре<тронт».1ая>11Я (iomvom . указатмым в вуикте I м тстовшего чост 

1 диноя|1Ч1я>ю ловеияче хозвВетва не сдающие сдоето утовл 
BUM ор10*и|аиивч по колтроктаиин. а  ток*е яу.юивие noBcrLi 
по доходам от рыботовепкосо прочьте та не общих ткнотмин) 

сбор за врвво промвкдовото а ова рыбы.
хозяйств, тте сдающих ceoei > > -ова рд кс 

в еяедуимкия ставках:

заинмотомнеса рыбо.товеик.тм 
>• и рыбаков, Акортчу. ЦРК 
|М0“Н1>4ЮТ вртт у. нныи тдечи 
4 скуб-товныи (ьор U оазчг|-с 

а удерАнвап. госудодствекНыг. ко.-пхро 
-  н подекадаю ирелровв»'----  -----  - -

I ьрфо

с. Дуя е,

ф 13 итог
ответствеаиаость секретарей я'
Всех зав. < 
•рои роботк

титаааня (атдуб „Юный Ленинеи'*: 
массовых секторов и культ
кОМСОМОЛкСкн

ЯчНаая ВЛКСМ.
июля, в 7 час. оеч., в млубе ..ЮтаыП /1е- 
'ГОТОДСКОЕ c o s t  ШДНИЕ КОМСО-

: МОЛЬСКОГО АКТИ64.
I Повестка дня;
I I. Итоги а.тенумв ЦК В.1КСМ

ТЮЗ'а I

Зав. ОПТУ Меть
I Явяа дтя активе и комсомольских увотаао- 
I мочена них обязвтелытв.
2 -  ГК ВЛКСМ.

10 I Керча

5. БитеттщаА сбор а
улове, *одте*ошего сдаче ... . . .  . . .  .....................

6. Д.1В едитао.тичных хозаПста, указеилвах а о, ? и I  ащетовшего 
стаопаотсв следу кмине скидки рыботовивго сбетра и билетного сбора;

яу.твшкнх ХОЗЯЙСТВ взимается а размере l2npou- 
юнтанм хозМктво.м по твердому заданию сетьсооета. 
юзайста. уквзеял1иг -  -  -  - ’ ---------------

; РККА и РиФФ , 
I добычей рыбы к01

ПРИМЕЧАНИЕ. При совмгще1аа<.| в одааом ,тиие признаьо-> .а' 
оендка предстовтаетей во наиболее дыотаюму призатвнт,
7. Кодхозам добывааощич рыбу дав собственааого потрсб-тения, пос те 

lOre выпо.тиеипв иоитрокташиа, и не вродоющих рыбу на рынке ckiuhp
а  Ко.1ХО)Ы. не сдающие уеова рьабы зоготоомпоацни ортанизосапям ..i 

I алотйт налог ааороваае с едиаюянчиымя хозхАстоаалн, ауе сдаюшимн хвоего у 
9 Бппетйый с б ^  взахмоется врат Вклдвче бнтетов на ярово лова.
10. Выдоча бндетва и азиямнне битетиоао сбора За араво юпо в арендованных ути- 

дамх производнтсв оз>еа(дата{>вмн. а в пеорачиовеиааых уюливх сельсоьетач.. вути чем cofr 
ронааыс суммы времааторонч сдамотся ворядком указонмьам в я. 1, получоемьае им «боры 
ааеоосредствеино сельсоветами с неарендовоантых угоди» зачисляются в сотьбюдл-т.

11. Иастойщее яостоновлетые встувает в Сиду с I втимря '» 1  г. суммн сбора, уяхч 
ценные едннодичнымн хозяйствапа, ja  ьремв с М 31 г. зачитываются я счет при11Н1ию<шгс1 Я 
С инх сдонатого рыболоватото и бмоетного сбора, сот.тосно настоящего постаааовтения.

12. Товариаиеству охотников и рыбаков и сельсоветом. аре,1т<ма >тся яроизоетти вере- 
регистрацию выдонных билетов на орооо лова в 19Я г., одновременно прочзвед» |те|>«ра'чет 
а соответствии с нвстояшим востановлеамаем.

Ноб.тюаенив за выполиеннем нестоящего сюсгановуения во5.Т4ГаетсЯ на I о|>ф-т. Т-в« 
ОХОТНПК4УВ и рыбаков, с советы и органы милиции.

Пред. Горсовета БОРИСОВ,
Секретарь СОКОЛОа

............... и Г Г б И б ш ::
ероическни филь-

С Е Д Ь М О Й  С П У Т Н И К

к и н о  2 К  « '5 «ял:
Худомествасагнауя драма

=  ЧЕЛОВЕК С ПОРТФЕЛЕМ =

КИНО I скзро
|«оимД картине

На все работы с.-х. 
фермы нужно не менее 

чел. ежедневно4070

Севокос требует 
1500 пар рабочих рук

(гортгат,) известные серой

, Б А Б Ы  Р Я З А Н С К И Е *
>. Цесарская. Р. Пудкая. Е. Моксичопа к худоие 

-^ ю яо м  фильме по роману М- ШОТОХСЗВА.

=  Т И Х И Й  Д О Н
Следите за днем ностановкн.

TiiKMii ;!Ш м  щзппшЕии numnieii
производится ярнея ввявлевий от желвкмаих посту
пить на школьное (80 ч.) н дошкольное (40 ч.) отде- 

яевня техвнкума.
В техникум без аасяьатв1Ый оримямаютст 

т-мнлету |ФЗС UIKML а возрасте от IS до 
р тдагоютс Абку-

Вырежьте и сохраните i

ГОРСАД З.-С. театр асомед^ и сатиры VaCTPOTH MOCK. !
К сведению подписчиков

М июля ОКСАНА. У5 И!

Подписка на газеты н журналы на ломте в <.тдг .е лол1ыск> 
но КвКЭ 24—2S. вход с Лен.чаского прчннмаеття с Рхтра до 
веч. без перерыва, с / веч. и до 9 утре свею ночь|с«мотсм- 
1Я водтска ороизводитсв на тетырафе.

Закрыты» тетотр (эстраде) 
иИРП-МЮЗИК-Х0.1Л M-1S -14-17-11 иаояв

посдедние гастроли Горных орлов Кавказэ
в  Эм отделении оантомимо КАЗНЬ АБРЕКА ЗАУРА-

По подписке начиная с I июля
I воодмтся нзчененаае ароцеиткых скидок •

' I и сельосмм янсьа«оа«осиаи ааа издания нзмтея

. . . ку.уьтури. утолок, БУФЕТ, битьярд а 
дт«. карусель. Косса горевда открыта с Vx 

оечера. Абонементы атрод.
оается вокмссиоааное дозиограждетсие 1й*...

Отдел рбсвростр.

К сведению подписчиков

koaaiia года—I р.

•овобноклен прием нодписяи нв яэдвикй
Журн. _}0 дней" I об. г июля до коиата годе комлтект

„Молодой больвмвапс" с М 9 до копиа года -3  о Is „  Культура и быт" с •••• •« .  .. х _ . .  е- "
.. „Молодая ааордия"
„ ..Тура ст-атативигт"
„ „Лас н завод" с ию.тя до конце.
„  „Малор стекольсаам н кроаельаи1 н" с июля ib  конца 
м „Нскусствеиаюе оотамно’

в ..11и»сен«гнс труд-' с  каая цены до коаана года д гл МТС 
профссиозоо, студентов ИЗТО ВМЬИГ-3 р. 20 к 

м Тоже с нов до конца годе дбаоро инжеи. и нвучио* 
техн. самеций йроф. и учебн. зввеленнН—7 р 40 «

-  Тоже жкозорг. и ярочих учрежт. ил 8 мес. -1 2  р.
„ „Юный хомЬуиист'' с М 7, иена до коатиа года-4 р

К  сведению подписчиков
Жури. „бюсУ. ЦКПроса" г 1Ф 14 выходит щ ве-сатм I ра| 

в M-U (72 ком. в год), цена ^ з  изнсненкд.
В вашу аааяауцпа в издательстве коМйлектоа. яодлнсна на 

журиад ..Сошаатьааое обесяечеиие" арямниаеася с I вчвлра 
19)1 г. комптектоак

С аллв м-цо с г вотобнойлеч прием подс»--.' на жтрвят 
„Кнаага и оборона СССР"

Цем е ^мея п у ш ен о-до  яо>1ца тодо Ш р на г -ехщев^ 
ОтДВ4 по J7. теки ЯОЧ1Ы *4 руб I . )  руб

Врзчебным укаэашь 
п: гдрод) ToBCiii

■Ирод.
'мягка* аеебехя. Кресноормей-
I сяа>. 96, кв ’

Подаиско аариаымоетс а вочте я OI h JE.
Отдс.т рослространетш

1. СвидетехьОЕО об обрауваапня.
2. Метрическое свидетельство о рожденяи 
г. Удестоверетме о соцнв.тьаюм положеажч

iktOTo поступающего и ях матергте.ты 
4. Медициакхое свидетельство об ■ 

его болезней, преаятствтккцих аедвгогкческой дсятсльвости

Срои подачи заввлеаыя IS оаауста. 
Зоааяткя иечиутса с I сентября 
Принятые обеспочааваюгея обще» 

тигкндией в размере от 12 до ЭО ру

По контродьиыи цнфран рвэвертыез- 
аяя оосем томскоП се.1ьхсэ4>ермы вз еле- 
жрошйЯ ГОА намечено 3000 гехтзр посе- 
М. Для того, чтобы ПОДГОТОВИТЬ эту IUO- 
ШДАЬ кужко раскорчевзтьве ыеааее 600 гэ , 
Для втоН рдботы ВАЧ1ШВЯ с 10 июля вуж-' 
но 40 АошздеЯ в не менее 5Э0 рабочих.' 
'Лошади есть но рабочих вег. Маднчвое 
коАвчество постоявных рабочих сельхоз- j 
фермы (<н«ио 150) чел.) не успевает | 
справляться даже с боевов текушеП ра- 
ботоП. lloMKMO рзскорчевкы необходимо! 
сейчас производить взмет паров в ряз- 
нере 1025 га. На эту работу вужцо ве 
иевее 88 человек. Помимо того ивого-1 
рв<1очнх тб уется  для провелеввя сидо-' 
совдАШй. В ближайшее эреыя сельхоз-; 
ферма получает сваосвую блшию об.емом ,

Всего адя всех боевых текущих работ i 
сеаьхозфермы вужио не меяее 4070 чеао-1 
век ежедвевно.

Кроме проподкн куаьтур, се.тьхозферыа 
Стоит перед другой боевой задачей: се- 
80K0C0U. . l̂oлoчiuв ферма, которая долж-1 
ы  будет разверауться до 1500 голе* мо-j 
лочного enfra, нзличпе 500 .тошадей по-. 
требует ЮО-процентвого выполвенпя 
программы сеаокоса. Эта программа еп-. 
рсде.тева в 5500 га Нужно будет же не-! 
вее 1500 человек ддн этого покоса. Ло
шади есть, но дюжей нет. Вербовшкки, | 
пославиые се.тьхозферной но колхозам, | 
вавербовл.уи вебодылое коавчесгво. Ра-  ̂
бочим и сдужашпм Томска нувшо будет 
помочь се.1ьхозферме и по умрке сева. I 

Среди рабочих и слувсащнх есть не| 
мало людей, которые не плохо ыадеют 
косой, в еще больше гребцов и уборшн-1 
ков в копвы и стога. Сельхозферма в а ;

поаучвда 18 ссяохосваок. Это зиа- 
чвтельво поможет деду, но все же без 
ООМШШ1 поазтора тысяч работников вк 
сщюкосе ве обоНтмсь.

н отказе будет саоеаремен 
ДИРЕКЦИЯ.

Сибирский строительный институт
(Гор. Томск, Черепичная. М 141-

1. Првскт. риоаньк жилых и ебщесувенных здаюк).
2. Произаодсува рвбот жилых и о6ие..твен»ых зминВ.
). Проектярова1И(П пронкыиуенных здопия.
4 1>(юпз1Юдства рпСот прамышлеипых здвииЯ. 
а  Проехтироватыя <ельско-хо)яАстве«ных гяаимЛ.
4 Производства работ сс4ьс>Фхозяйствеиных здопий.
- Планпгювхн носемниых мест.
8. Водооибжениа и каиализацни.
9. Отоо-уения и оантилавин.

>0. Коммуиолыю-хоз и промытитек пре.1 гиопЯ- 
II. Железобетонных конструкиип.
17. Дерсваииых хонструкций.
I). Мсто-сычегких конструкипй
будет ороизводить осенний приеи на 1-й курс.
Срвк» тгриечо и зонатиП. в токже сяеинатьиоств. на кото 

рые будет произоодиться осгнини ттрием, будут сообщены 
допопнитеяьпо в бяитквяшЧе пни.

Утеряны: докувенты «а ев::

Черневьтх-Чукот и 
Бвыеиова И С яе

Аоврова М К уаостоверенк 
' K S  ннкова П В «ооаервтт-

Рускп

I В Р А Ч И

I К . в. КУПРЕСС0 8 .
Ув. Семввию. (быв. Моностыр. i 

1 сков № 91. _  I
' Бопезни кожи и волос. Вене- | 
, рнчеот.; сифилис, гоморрев, во. I 
I новые болезии. миероскоои- 

ческое исстедовоине мочи 
I Прием, евмлневпо; утром с 1 и 

до 1ч.. вечером с 4 до Э «.

: Аринодт. н собако», >

Коро:: !
>ч. Ух. Ь. Подюрн., U

СА Д 0 8 С К ИН
мучаю

■р, kOMOi. буфет н др. доч. 
щт. Pi-peviOk. 903 год, 1,

Рябнмкнна С уд -чгчк 
Конннино А М уд личи 
Кирюхнив Г А удост 

Чюфб М 124 
Чврского А воекбтт* 
Леиевл Ф уд лнчн с,с 
Романовиче Б квел кв. 
Киселева Ф уд. личн. 
НСдоиовой А И сор япч» 
Буйхо А Я ясвер хяебо

лер в др.1 кожи, сттфнлис. 
следование. Прием сжедмевтд. 
« 7 м> 3 чосов утра и с S час 
Оеч Спасская М 22. ход с ле 

рсуякаЕ I3-47SS3. 
ЭУЕНЫЕ ВРАЧИ

Kauim. s : " ; ЛоГ>"
Р. |1ю«(ечбури. II. масг Груд-

SyiWIUHUfi IUIKET I
11Йр1Т<Н« lUlWTf. Sfilt

IM. я . ШИНДЕР.

По случ, от‘еэда
врод. JOOO кмрпчча. < торое щн 
новое жетею. ви>н стлры 

Ьхерш Б По.тгорнвя. S4.

Автуступок А 
писиний М лее 
Яхновв И А я

КонсвоЯ А М зпборп лист i
рк. I
Борнаыоаой К . зобори аист i 
рк. I
Швнтноьа И С  сяиечн пе л 

•остов «отхозв.
Рязонияв В учениц бил контр

долриз м* бил I
Д вроф I

Шитиково пае 
Шаминои И С 
Патвнннв С С1 
P̂ IMOBB Г А 

□СО страхив

' Пер. Бвтемькова. â 4 (против 
старою собора!.

, Свецпа.1ьж]сть:удалгч1.>е ЗУбоа 
4 ; без бе.ти. мскусственные Зубы 

I иовеДжей коиструкилй. Прием

Пнавиво,
и Д||. Г.гтч обтт 
Рв№т'-на 21 7.

I дам, лвтниаом и суббота 
11—S.TH чосое. Покупка с  

иснусствемтых з>ба

^ К :р: ез : ; од.

Зз :т':зд:в пред.

Гурина Д Г 
КолупвеяойЕ У» 

бил деревоо6.т Р' 
Карменом К 4

•С у

' ул. коеа А Ф аоенб.

ЭУ61ЮП ВРАЧ
В. с. ШИБАНОВА

г ' Крестьянская (б.Дкнмавск.) 4 
Лечение, ятомбировонне и уяа- ' 

I яенне ЗУбов. Зубовротезные 
poi^TM- Покуякастарых искус

.. вроф. Н. МДКЕРОВ. сбер к1

СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ и н а и т у т
Г Г п

На Черемош никах
(т. Томск. ТнмирязевскпЯ 5 .̂

об‘явдяет С 1/VI! по 25, VIII 1931 г. деткнь 
и с l.'VIl по 1/VIU 1931 г. осенний

:та 1»9
Чеботарева Д С орофб 
ГавржтеикО спр враче я»

УЗЕЛ РАЗРУБЛЕН
Чвренопшнкм '£ нмн посети п^д|те. 1’упвод i  десотрест будут теперь 

cEJUTejb С|бьра11сподкона тов. Г^я заняты вгниввий раГютий. Все перевиз 
ш ск а1 . К и р в су т т п  работв1 Ков кя iecoipj-soB и выгрузка i x  с бар 
JopcoBPTA, «твотработиков ^упвода! ж?! ирой.1В05ится Рупводом —  а все 
Свбдб^регта, СнбРКИ ■ треугояьнв | остальныр процоссы работы на ciua 
U  арвгтанн - быдв всютреии вс« jse, горткровса. uaHniAiBuHMP. пог|1Тзи- 
T0VB работы. R нонеят игмотра рабо'ка на вагоны в ip. вередавы Лрсо 
таяя 3 акр^ГйТа; две стрелы «Иояга I тресту. Иогяедннй бу.т*’Т теперь nw- 
Ч05а» н дегогасяа. Стрыы грузы! н̂ын и итнетгтвйвнын хыяинон н пу 
м с пряно нз (ававе!, а двсотасва я в ' конидвтелрн легного 
TBHijBBo выгружыа бревяа вз воды* Цравн-нвое в m-aoe 1юш:>ы№> воцро

УСИЛИТЬ ВЫКАТКУ 
ЛЕСА у  ЗАВОДА № 2

■а берег.
floi-pyska *Стрыо1> доведена до 

28v-j6 нявут ваген. «1есотаска берет 
в 8 таг. гневу 700 штук леса 13 во 
ды 1 дадее дишадьмм сортаруип на 
штабыя.

Огнотревы быи бард|Ш я стедеввя- 
Повая (годовая внещ^от о|вовренев 
но 5Q0 чедввек с ороаускно! способ 
twcTVK) до 3000 (ггцуюш1хса в c y ^ i.  
Введ̂ ов eiiMLEuf котед ударввкон. 
Конягсве! дап ряд прадтвчесих ува 
:>((к8 в дады(е1ще1 р%^е орветанв 

Тов. Грздяиск1|  по рабояеку разру 
ST0T увел —'  щ м »д*: ^•рггвяза 

;>:н утавы  ее ф^юццв в йч;1 раби

,са. с)та расаанбвки си.1 ииипчате.(ьни 
устрн^вг все веувяакв в рабою-ом 
редедяег ответствевнмть каждого за 
срою работу и устраняет й»-анач;ыие. 
которое до снх лор нме.ю м<- ти на 
Череношннках ■ бо.ияо удиря-ю по 
всей р ^те .

Наряду с зтин тон. 1рмд|||(> кна дал 
уст^ровку цо рабочей сы е  — дово 
денмем ее до вотребного ко.1ичр1Т вп, 
<)беспеяввающего норналвыЛ ход ра 
бот на Черскошлвках. 7виерь есть га 
рантяи. НТО Череношынки в(дподвят 
свои обняате.»ьгтв,( рпбиргквни
пгактани - -  дадут шшгостью л-с 
Kv.iHi’iii.i-Tpeii. И. Таиц.

На гаванях Тоясьиго деаиавода ско 
лыось до ЬиООО бревен развого деса 
т. в. около 13000 куб. ветров древо 
спш . Все ЭТО лежит ва виде в прн 
к;иед(нея прябы.та поды на р. Тонв 
!ож»т быт(. увегеви ваводьом. Вы((ат 
ы  идет очень иедлевво. Баржи про 
додхают постулать, прибывают в 
BJ0TU. Необходимы г|ючяые меры к 
разгрул.е пшансв. Ниаче баржи ври 
дется (тавнть в Кумину 11}юто»;у— в 
знноя) .тес свива возить (ужен -  ва 
дошадах к заводу. Надо срочно пе|ю 
стромься в работе, во биекпчу.. Га 
богнньи .lecirTiKTcTa К.тяен|.о и Ту 
чил иуккитьно. 1.ак рыба об лед — 
бьются за осво1и>жд<:вкс гавлией. тре 
буя л{)ШадеЯ. iiepoiTimH^iKir гявави. 
укр>епля)пт их. Но 1ф т1млащий еже 
дневио лег —  давний отгрузка от 

ierdOT. Нала вемеллевно броемть все 
'СИЛЫ Леготреста на выкатку деса... 
Uoh.i вс поздно. Угроза орошиэ вл 

'JIQ('. Hn.v BOHP.l.aiSRil об'яввть 
uiTipM. r.iM iW i, пь ьо-п-му круглые 
с)гкв. — И.1Д0 л1*. rii-.iaib пенед.1е“

................. л  с-юдующис саециаокиостн.
Летний набор.

I. Эмсгиюатоинв камгкноуголыьхх местарождеин*. 
i .  Шахтиоа сгроательство •
3 Горная 7В«ктро-яяхапмга
Осенний набор—те же спец й Аопо.1нитедьно.4. ООФОщспиадигя.
5. ТехиикВ Соопесносгк и свагатегьиос дс.м>.

Чсвегёва П К воегюрг 
Чумкои А Л поев кп 

говор корт.2 
Лмвкв) Л)Л О О воои 

1̂ ео ни аром ю в кп.
Кароооой А паспорт 
Вуоругвина И А во-.аорт jo6 t Иющина С С квепоог рос 

•ИСГ- . кТ >а 4U —и . иы.
Ефре-чом И И евп с сов и ................ .  .
Симаковой П К 

ОкОИч 7-мнхыкМ.

((йсйных тубов.
Пр.гв-; утром с Н» «о 12 час., 

•ячером с ■

К|(:л10 дев 

Сдгется дси

ПРОШУ Z .Сиева»

,« ирк с о раб
спр. tap Kvpcon.

I |><-<̂ иева И И «

Срвк обхчоиип 4 годе 
В иистнгуу вриивмаются - 
вда восгуАлений гребуюгг

«рофби*
ПогреОнсиг

КРО.

С М с
I В П кпг

Горбгчхща А  ̂
Коидмкко И ьо 
Р»-О.ЧкП г. ко

i:iiiiim:ii>i>i iii:iii>mui:iiiui4illirillil
Н1ЖИЫ

Р̂ 4) IIU09.
Будичевой С М спрпвк, 
Коровина Ф Е вотиб г

Носкою С П уд 
И1гва7 сгр ггвеворт 

Ивеиоал И М во

) Сйравча вмбупг

>еиио.1ыгости|
». Дат фитонарю ч.

и<бира:сльиых прав о
i pneMc (с >кв)вп»*м Ор.уо

яа П И в
кЮ Г А с 
1ГРИЙ К Ч к

I ехогбкЛ удост 
я корт.

кН уд 4ИЧН,
Патваоьа А коггск карт. 
Совагьиаой Ь В аоспорт. |
Касьяилпко А С студб. |
Магвеввой А Ф орофб гор-

16 июля 1931 г.
Вой ТОЧИВ*

}ви--ке «в,и«чатг.* соОрачии
1в».1ьцгв М04ОЧ1.....  .... ■■

Л И В Ш И Ц

цлигрл HIH ИОМ<|М. Пщто I

юм«ч глодпись!

Н)(1«на
чвн> >. у .|Л кОЧИ... г ' рргя
ОбрОЩ .ЦЬ'ГГЧкН! .141 yitn
Пролуа.' к И—1| Дтрж

^*^вчвло jettnrH
■й освобожхоюгс 
все курсы во по, 
о прнгчо Е I в:

гксепеой К А nacnopi
Карташове С С профби

Кяяктет В:скр:с:нск.
таб{|на

■ чагсткомг ОНО Воскобойни 
BOtcTon в пр. 

Плйя-дую В
■а П |С СВР о 
X военО.

> воаовину л«та проя 
tn. с и  сего4>ю.1х. яа. 
пых ага'члыииков ско 
'S июг.в вветиск гя- оуде 

Номигст. Белов. 4.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

С 1-го ккля :с: оп:ратл1аы: секторы 
Тонского ЦРК

Хия-

свчостоттвдьиыни•ерсэсдеиы »в погный хо1Рвсч>ткОррсИГИЫМН счетами в ош.т.-. 
Прось^ ко всем optaMHjoui'BM по велч ра(ч> 

цияч обращать.я ш соогватстяуюваий сектор, в i 
имя яыяисЬ1аа1Ь особые счета и врок]водягв

ИсЧЫк.<1'ОЙ 3 и М Л,<М|<
Кр ы>и.<1.»а М е лвоис нв. 
Бмаа С К удо. т «ячн. 
Хдибово А П удосг «яч».
Лобоаеи 4

I Jk":u
' Heu-p

Пркотала
гчтрн. яятиа Носковск. трп-т.

Машяккст.
ты. Октябрьскля у I . I I - )

(1 (: о
мчераа счетов;

.  JOrOTOBC'H

.  гслебоякчеимя - --сбвиствепйсчо OMTOiMB . 43тЭ|
Гвройскея гюлочиав. . tt.4U9
Общия (фг-жчетпош секгора) . «Д.ЗТ

44 74464 747
4X743

’ РД UXWIIO.IOJbSIU.
j HeCT. îto "  ■

ВС^Т* Р004

ищу
Довоаикца .Т".."".™ 

Нлркклкца ; ‘ :“ 'SUV,
метра. Пр Фт-у'К, 44—)-

Ирод. Н)жкз кякл

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Тмгк. Совггсхякуд.. >« 3. Тед<ефоа 1—&1 Твпография Си6аш1кгра({)Греста .4  I Pi-jMin ŷ 3 165 Тн|.аж 19л(Ю эк;).

tl.pkBkOn ВрОЧ4 ч Ь.<

Цс'яд Л» 5  К.
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