
Г о л  f m a p a a  в с е х  а я р а я ,  ео вди н я й т есьЗ

ОРГАНИЗУЕМ ПЕРЕКЛИЧКУ ТОМСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕЧИ Т. СТАЛИНА
(Из прений по докладу то*. Абрамсон на севещании партактива)

На совещании партийного актива 
производственных ячеек городской 
организации по док-чаду тов. Абрам
сон выступило больше 10 чоловок.

Все выступающие подтвердили те 
положения, которые были выдвинуты 
в докладе.

В  преояях были деталнзировалы от 
дельные положения доклада, особен- 
во в тэй части, где говорилось' о 
практической работе ТЬмска, по рс- 
алвзацнв речи тов. Сталина.

Все выступления в основном яосн- 
зв  деловой практический характер.

Нескэлько| выделяется .лишь *аы- 
етз'плепне рабочего Ша.хтстроя Пис
карева, который стал на ту ошнбоч- 
вую позицию, на которую становятся 
вообще мвогпо наши хозяйственникн 
умеющие обвинять всех, но не видеть 
своих собственных ошибок.

Пнекару обниннл городской коми
тет партии и городской совет в без
деятельности по реа.тизаияи речи 
вождя партии, забыв, что все днрек- 
ю ты . все руководство, которое да
валось горкомом н горсоветом, исхо-

Гоювые социалистический счет научному 
Ленинграду-шефу вузов и втузов 3. Сибири

Научные работники Ленинграда приступили 
к ВЫПОЛН4НИЮ указания тов. Сталина о развитии 

в Сибири новых очагов инженерно-технических сил

НАУ-ШЫИ ЛЕНИНГРАД ВЗЯЛ ШЕФСТВО НАД 
ВУЗАй'Л И ВТУЗАМИ СИБИРИ

НаучньА Ленинград взял шм^тео | говорит об общем количестве кумных 
над вуммн н втузами Западной Ск-1|,ац кадров. Вслед за зтим научные
б ч » . Научний еде,™ до баботнти « п  общественность eysoeЧИН в деле вказания иониретнои.псмо , «*'" ч“* ч л 1веиж^
щи втузам и вузам Западной Сибири,, Должны обсудить КОНКРЕТНОЕ тре 
в которой ^еРлжны быть созданы но-, бевание, пред’являемое каждым из на 
выв очаш формирования инжеиерко- ’ ти х  еуэоз и втуэса своему шефу, 
твхничесма сил. Сегодня мы псмьща | Необходимо немедленно развернуть 
ем ответ егхчим научных работнньоа кампанию за посылку во'дналистичес 
на решвкют яенинградцев. В stciM от , кого счета с конкретными требованн 
вете сеящ л научных работников Тем ями к шефу. Эти счета должны быть 
ска CT4  ' '  'jonpoe о срочной помощи' обсуждены в группах научных работ 
шефа Нмме...̂  вуан^ втузам. Сей-1 ников вузов, на ширсних собраниях 
час секция ЯкЦЙ1Ь'% общие вопрсоы I вузезцез.

ЛЕНИНГРАД ВКЛЮЧИЛСЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО УКК

вершепно прав был выступивший в 
превнях председате.чь горсовета тш.
Ворнсов, сказавший и не:^ход11моств. 
как никогда до сих пор. поднять на 
высоту критику н самокрптяку. Нуле- 
во поднять ярость рабочих масс про
тив всех атих нскрив.чеииГ|. н<'каже- 
ннй и невыполнении указипнЯ пар
тии.

Томские предприятия не перестро 
ились по-новому. Эго подтвердили 
выступавшие целым рядом коикоет- 
ных данных.

Положение с рабочей силой на 
сМета.ч.тнсте* ннско.1ько не лучше, 
чем на Черсмошнпках, а мы до сих 
пор еще собираемся ехать в свой под 
шефныи KJ.1X03 вербовать рабочую 
силу, говорит Л. Абрамсон.

Секретарь павш'аинонпого райхоиа 
Гордеев говорил о безобразной теку
чести, уравннлэвке, продолжающей 
существовать на водном Tpaifcnopre.,

АГатросы на пристани н пароходе 
получают одну н ту же зарплату. Па 

. .  . роход сУсисйич» имеет штат 44 чел.,
.10 именно из указаний тов. Стали а за два месяца на пароходе смени- 

ш  I лэсь 47 чел. Тов. Гордеев также под
Решеввя партийной, -хэнфереп- твердил безобразное отношение ор- 

ени. проходившей недавДо, были про! ганоь кооперации к вопросам пита- 
жптцпи втими указаниями одиако,этн | ння.
указания, вместе е речью тов. Cra-i Характерный случай привел в 
знна не восприняты еше в достаточ своем выступ.течнн тов. Борис -в. В 
м>й стспеии целым оядом паботин- ето.товой научных работников в кан-| 
ю в. I гу жа.тоб бы.1о записано: «как оДво-

Преняя похазали, чти мы еше дей-iu y  из столующихся подали жареную 
ствнтельно но псрест1>ов.1нсь для ра утку с  червями». Заведующий столо- 
боты по-новому. I РОЙ в ответ на вту жалобу в гните

Приводились такие факты. написал: «раз с'ел, значит хорошо».
Вместо того, чтобы использовать Обслужнваюшнй пгргонал органов 

все возможности к выпол1;ению пром | обшест'веннз.-о пятаиия недопустимо 
фннпланз. вместо того, чтс>би подчя-i груб.
вить ат1>й задаче всех н каждого, дн- В  прениях Сило виска laiio пижела  ....... г - " -  -  ------------------ -- — г ......... -
ректор фабрики «Красна:! Звезда» яв| ние о неэбхолнмостя в ближайшее ном развертываннн кампаним помощи йодготому аспираятуры для заладнои 
■о игнорирует предложение ппоиер-, время провести подобное же сстеша- высшей шиэле Урало-Куз5зсса. Реше 'Сиби^ И Урала, разработку праграп-

" г *™ "Вкгесто того, чтобы по большев :ст -J т..в. Сталина на каком лпбо из том- L E W M  ВТУЗОВ ЗАПАДНОЙ-|Яу у*.ебпэ • мотояк>.лк..!|0 опыта ву- 
екя драться за выпо.тнение 1ыан.1. на ских предппзщ.тпй. | С '̂5И>~11, бназыаая, однсвременно, по- зов, гаредзчу ц(ш оэ секций пэ оэдгэ
•есопильпом за.чоде до сих пор ирО-1 Газета «l*|)3v.!oe Знамя» до."|Хпа снЛлЧУШ пзиошь институтам впчткх и т. I.
А'-тжиют дж-суссию о ре.кЛым-ти. орг.чатовать перекличку заьодоз и 
плана. Директор завода придумал; г:'редпряят1‘й но вопросу реа.ти.ииии 
свиеобразпый лозунг. «50 npo:i. нс гечц Стати;!а. Н.ч лучишх tiftpaiuax 
б!Л1.шр». ' нужно воспитысать.' учать отстаю-

Oi-u6(*»Hi) много внимания в прени- ших.
*х бы.чо у;;.--тс!1'.1 Еочр1н.-зм т;-*а‘̂ :!я. I CJBCщal^пe актчг.з поквза.то. что 

' С!.;>«-тарь партколлектява загодз I тиыгк-.я пзртпйнгн оргаигзацн;! mi-  
«»[■ .:i.!.iiiCT» .'.f'paMcoii юворкл о л:(т справиться е тг.мп задачами, ко 
Том. чго горсовхоз 8 снабжении пред торые во.'лоя:нла нл нее партии. На 
грнятлГ! овощами в^дет политику [ лицо все устоьня. Нужно только по- 
етврого спеку.тяпта. Картофе.ть сгЯ-1 бзльшевпстски P.-iyuaibCH в то. что 
чшг отгу":;лгтс'я по 20 коп. кило- было сказано тов. Сталиным. Н>.кно 
rjoMM. пи.тучается. что горг1/- -оз почувствовать отЕетсТсенность за тс 
«ьоп ; , • )н г ;  •. ает по и -  npujiUBU. к^торып и-'паружени на
|Я’. Ц1'.че. ':lM чпч стоят !!и ''m.iayp. |1я;:е предприятий гер-да То.чска.

-Tr.j |.,:;.'рили U другие то-| Пронодя в.ж и зпь гечеральную тн- 
К-1П1!;.! в!::-гу в пре:::1ях." мню партии томская органц;

Ш’К не П',т-‘ С:и^’-’СЯ F своей рабо- нет одним из перловых 
тс ни на i!;ny. Bo.to.'ipa-iHe со снабже большевиков Западно - Снбирс 
яксу ;i п::та.Ч1!см проД''.1жается. И го (края.

Q a y m ii Ленинград, 
ч а е ^  ^етрвнтодьстзо втузов УКК п 
Средней Азнн. Созванное облбюро сек
ции научных работников в ленвнград 
ской редакца <3. И.» совещание jo - 
надьных бюро еНР постановидо соз
дать при обябюро еНР йля итеративно 
го лроведення всей работы особый 
штаб в состазв прзкетавитевей облбю 
ро, втузи , научнья институтов и ре- 
яакцки tS . И.в. Штаб приступив к ра 
бвте. 11{ж дечадьных бюро СВР созда 
ютса местные штабы, которые колж- 
ны в двивяный срок выработать кон- 
кретнь:е иерогфиятня соействня стро 
ито.тьсгау втузов на Востоке.

Совещавзе нринадо специадьное об 
ращс:;ие но всем каучньм ра6отн;-:4аи 
Ленинграда о ноиедленном и аиерп

цню» в Лсвввграде нс должно остать 
ся ни охнего втуза, ни одного научно- 
нсслгдд8гто.тьсного института, не ока 
зыванмцего действительной помогцн 
вькшен школе Советского Востока. Ба 
абодее. рсадьпыин формами соцлалн- 
стической взинвоиоиощи обращение 
считает посылку научных работниноз 
Ленинграда на постоянную работу в 
Западную Сибирь и на Урал; шефство 
вузов и КИИ Ленингра.ча над родст
венными вузами Урала и Сибири; по
сылку бригад научных работников Ле 
книгргда ддя кщюультации; чтения 
яеицмй, научные к-згландироеки мест
ных рботникоз в вузы и НИИ Ленин
града, совнэстнуЕЭ разработку важной 
ших научно-исслеяовгтельских праб.чсн

нооь'х прэи'^шяенных центров. В oupal Обращет?:;е noxfun.'u; щ а̂демик Л. 
щепая указивается, что ряд ответст- j Санойлоеич— Лкадемня на.гк, Вккто- 
веиных кафедр ввствтттов Западной pos-Кирсаяав —  об.дбюро СИР. Дарф- 
Сябпря о т е т с я  везакешеннымя. Ток ман —  фк <яко - те.кннческ1.1 янгтн- 
ский унпгерситет с пястип-таки, не- 1 тут. Новая —  JTA &епеиэ:ая — Гпп 
рекдючивш1Йся на разработку пробдеч | ромез, Собо.ть —  СсВсмпческлй ннгти 
УКК. вз-за отсутствия профессоров м 'тя т Академии т у к ,  Ибах— пяститхт 
преподавателей, выитхдгя свертывать | метаддов, Васигьез —  ипстктут бего 
подготовку кадров и разработку важ- на, Сурин —  стронтольпый институт, 
нейшвх для строительства проблей. Ионии —  геодогорлзведочяий явсти- 

Лепвнград, как передоаой научно- , тут. Булкич —  ЛХТН. Кзашник - - 
культурный центр в щеф Ззвад.:о:1, научно • ясслваомтел1ск1111 янстптут 

„п*, иа .пи и с . в к а з а г л  срэтную и, иашвяостроения. Беяринсз —  1'впро
свуёй^^бо-1 неГ олн™** iij "'^пер^ГвыТ^^ от1>'ядов 1 paatwiyw помещь втузам и научно-1 мез. Бункозсиий —  геохнмнческвй ив
■ ---------' —  ............... .. ■’ ■■■........  ......иссле;заатеяь;ки11 институтам УКК. |статут, ?Аа.‘;ышвс— гидролвгяческвй нн

I После вбращеэия уральских|стптут. Гепуртв —  зам. директора! 
I в т у з »  в  газеты «За Индустрнаяиза-1 Томского увнверситета. '

И Г  Р А Н Я ^

ВТУЗЫ ТОМСКА 
ОБСУЖДАЮТ 
СЧЕТ ШЕФУ

Секция ваучв. работнвков Томска 
обсуджда решение научного Ленингра 
да о взятии шефства над вузам! 
Западной Сибири. Ниже помошаотся 
ответ секции СВР Тсмсиа, передан
ный по те.теграфу в «Сов. Сибирь».

В Томске сосредоточены основные 
очагп формирования кадров сибирской 
части УКК. в 30-31 году пз Спбирсю) 
го технологического пнстмтутз н уни 
серситега выделаАось 11 отрас.1свых н 
13 ваучво-исследовательскцх инсти
тутов, создано 23 техвипуыл. Эти 
вузы должны быть презращевы в но 
вые оча.'-н формирования ВТР при по
мощи всех пудьтурвых спд стравы.

Научные работники Томска привет 
ствуют научный Леппиград, обязав
шийся оказать конкретную помощь 
в этом направдеялв. СИР обращается 
Б шефу 33 срочной помощью по следу 
юшвм вопросам.

В дополсеине к пмеющнмся науч- 
-вым кадрам Томску нужно для БББ 
I  вузов профессоров и действятельвых 
членов 61 , доцентов, научных сотруд 
пиков первого разряда-В7 ассистентов 
сотрудников BTcIporo разряда —  67.

Вузы и втузы кравне нуждаются 
в помощи прн переработке профилей 
спецпалистов учебных программ, осе 
бенно профилей институтов черной 
метаддургви. механическом, угодьпом 
н химическом.

В деле переработки программ спе
циальных дасцяп.т1н и обшеобразова- 
тельпого цикла, ценен опыт столич
ных вузов. В ближа11шее время важны 
хотя бы обр.ззцм О'Зщеобразовате.зьво 
го цакла--химия, физики, математк-

О.'рэм la также нуж.да в методичес 
код опыте. На организуемую в сере- 
дч'ге сентября методическую конферэп 
цкю вузов приглашаем бригаду от 
Лепиигра.тскпх вузов я втузов с соот 
петствующиФи док.1адами.

В обслужкеания ВПП нужна по
мощь цеиградьпых вузов в инструк
таж практшаштов, отбывающих срак 
тмку в Москве и Левнвграде.

В виду потребности в мностр^ой 
техлической литературе, острого дефн 
цнта в гакоэой веобходнмо оргавизо- 
нать передиижкя д.1я Томских вузов 
из ресурсов леняпградцев.

Сегодня в каждом вузе обсуждается 
счет шефу.

Секция научных рабэтникок Томска.

Фото Дубровина.

ГСЛТЕПЬНКЦЫ ЗА ТРЕТЬЮ ПЯТИ- 
цезку АВГУСТА ПЛАН НЕ ВЫПОЛ 

НИЛИ.
Гсгус^ьницы № 8 и 9 за третыэ 

шгтн>:;:слчу ккгутса недздаяк 294 той 
мы и по раструсу 17 тонн.

Ке.тьница f<9 8 по плану долягла 
11ть 954  тонны, а фаиткчесхн дала 
747.

Мепьн1!ца № 9  п»ес70 ппанозых 
1020 тонн выпс.чкила только 933 тон 
мы. Расгрус по плану 180 тонн, фан 
п м екн  зыпо.*тсно 143 тонны.

Простой кельимц 2 часа ЗЭ мин.
Прогулом по кеузаяктеяьно:! при-

« н е  2.

р
10 че

КИРПИЧНЫМИ НЕДОДАНО 233.700 
ШТ. КИРПИЧА.

Кирпичными заводами за тре 
тъю пятидневку кедодско сыр 
ца 135,400 ШТ. и готового кнэпи 
ча 38.300 ШТ.

Завод № 16 должен выдать 
по плану сырца 224 тыс. выдал 
66.500 шт. готового кирпича по 
плану 96600, в выдал 66500.

Завод Ni 17 должен выдать 
сырце п№ плану 323 т., а выдал 
121 тью. готового кирпича по 
плану 100 тью., а выдал 91С00 
штук.

По плану на заводах должно 
бьн-ь рабочих—383, а фттичес 
ИИ на заводе работает 351. Пре 
стой машин на заводах S3 час.

ГОРКОМ КОМСОМОЛА НЕ ВЫПОЛНЯ
ЕТ СВОЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Сзодкз с Ч^емзшнннсв.

17 августа комбинат рабочего обра 
ювания в количестве 10 человек выг 
рузм.1 нз баржей на берег 1430 штук 
пиоматернла. Совпартшкола 28 чм. 
выгрузила 644 шт,, курсы пекарей 
13 человек выгрузили 169 шт., кур- 
*ы «Установка» 31 чел. вы1ртзн.1и 
401 шт.

18 августа учкомбинат 30  чел. вы 
рузкл инломатериала —  962 шт.,

ПГО 108 че.т. выгрузил 1405 ы  
гы «Установка» 14 . чел. яы1[|
454 шт. ТГУ 100 чел. Buiyryjii 

[баржей осиновых чурок 270  шт.
; 1237 шт., которым» uai'pyacoHO 
1 гина, педтрхйнкум 103 чел. вы:
1835 осиновых чурок.

Впере.;и всех идет колнгхтаз 
пэршкепы.

А.лмнЕСТрацш! не обеспелпла 
тающих к11пят1:ом и жвлш оч. 1 
тезек вык>;“;::;ы быгя сплгь нз 
баржи.

Вчера к вечарт вары в борз'ют ; '  
троеяы, также установлоиы бакп :/-! 
кипятка. Все кол1е1гП1Би почему-то 
стараются послать на работу жопщип 
а не мужчня, что затрудзпет их ради 
она.1ьное вспользовапле на работе.

Горком комсомола обязался ежедпев 
но давать 500 чел. рабочих, однако 
это ебязателсътво не выполняется. 17 
августа вышло на работу только 182 
челозона и 18 гагуста— 372

СЕГОДНЯ БУДЕТ РЕМОНТИРО
ВАТЬСЯ МСС.ЧОВСККЯ ТРАКТ.

Путеена штгбх

Сегодня 28 августа выходят на ра 
боту по ремонту Москсзского тракта 
коллективы; пивзасода (28 чзл.) т: по 
график Огиза (143) чел., татпедтехни 
кума (30 чел.) и курсов, ОРУ (30 ч«.г).

Завтра 21 августа идут кя рабату 
нз Бульварную ул., Ткмирягев: 
проспект и Ярльжоаскую лг.эщадь 
колленгиБы: профтехкомбинота 100
человек и завода «Металлист» 350 ча 
ловек.

Штаб по проведению месячника 
благоустройства.

ВЕТЕРИНАРНОЕ 
ДЕЛО—НА СЛУЖБУ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА
МОСКВА. ЦКК и Ко.хтегня HKPKI1 

0(Х^Р пистанов.ченпеы о состояния ве 
тервнарного дела в борьбы с эпнзо- 
Т1ШМИ отмечают, что синстска.ч вете- 
рнцар1!я имеет ряд сущестзеияих до 
стнжеш1Й.

Благодаря плановой н систематя 
чесхой борьбе достигнута лнхвида- 
цня чумы крупного poraT'jro скота.

Органпаовапо массовое фабричное 
производство био-препарата. Широхт 
развернута сеть ветеринарных и на 
учных лечебных заведений. Несмот
ря па эта достижения ЦКК—РКИ от 
мечает резкое отставание ветерныа- 
рни от задач соцвалнстяческой рекой 
струкцяи лсивогноводства, наличие 
иедооценкн со стороны местных зем 
органов РО.ТИ ветеринарии р разреше 
вин проблемы жявотниводства, нгно 
рнрованне со стороны органов (^юэ 
мясэ, НКПС н ряда хнвсовхоэов про
ведения основных ветеринарных ме 
ропрнятжй. В результате этого, а так 
же вследствие неналахенноств ра
боты еяеннальных ветеринарных ор 
ганнзацнй, ветеринарное дело в 
OCGP, в целом все еще находится в 
веудовлетБорительном состоянии. В 
целях органвзованнвго контроля над 
проведением влементарных ветерн- 
варпо-саннтврных требований, а ток 
жо вьтолненяя правил кврантиннза 
шш и ИЭО.ТЯЦНН. необходимо: оргапя 
зовать государственную ветеринар
ную инспектуру в системе земель
ных органов. В помощь «той нвспех 
туре должен быть создан широкий 
общественный актив добровольцев, 
встниспекторов, ко.тхознихов. рабочих 
совхозов. К осуществлегтию карантин 
ных мероприятий в каждом жпвотчс 
водческоы совхозе должен быть ор 
гкавзаван олнн и.ти несколько нзо.тн 
рованных участков с соответствую- 
щнын помещениями в втдипоем, че 
рез которые до.тжсн пропускаться 
весь скот вповь поступающий на сов 
хозы не имеющие харантшшых уча
стков.

В е с т и  и з  ^ О в р а ж н о г о *

15 АВГУСТА НАЧАЛСЯ 
ОБМОЛОТ РЖИ

В совхоз ПРИБЫЛИ 200 
СТУДЕНТОВ ЖИВОТНОВОД

ЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

;|;' Кое . '■ 
'•'■я ыа.т̂  ;

свя.ц 
:пва(я. - 

:п, циг

Иепочны комбайнов убирвют хпеб капопя* Яиаксквго района {Срернв-Вопжсянй ярайу.

ПОВЕРНУТЬ РАИЗО И К1 ЛХ0 3Ы ЛИЦОМ И СИЮ
Б орьба за силос— борьба за ты сячи центнеров молока, масла и мяса

В бой за 7000  тонн 'ск.юоа

ПОТОН ЖАЛОБ РАСТЕТ.

(Сардна N: 2),

Приток жалоб на почте не умеят. 
шается. За 18 августа почта пм ся 
1в жалоб на недоставку де(7е.т.1шх л;' 
ревидов, 7 жалоб на потерю посылок. 
4 жолЮы нн нслоставду пмем н 2 
ашлобы на нсдостаеку телеграмм..

И.| района на аналогичные же 
зоГ'разня за 18 августа по.тучено 40 
жалоб.

Вниманию членов Горсовета.
21 августа, в  7 часов вечера. i

с о  3 ы 8 ;
закрытом театре Горсада 
Е т с  я

ОБЪЕДИНЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ < КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА
п

1. о  проведении месачник
2. Об Трало-КуэбоссьаЛ п_. ____  ____,  _ _ . .
Прмгмшаюгса; аргдсгоак>е«( Горнокоа союзоа, местоомое. ФЗК, Профкоме

р>ксьо1нтем унрежденяй вргвнифцпе,
ЯВЛА ДЛЯ 41LHOB и КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Пред, Горсооею Ьси»ИСОВ.
Гиьлрофсоает ЭСД>ЛОВ

ДззьттейппЯ буряий рост соина-тнетн- 
чгсхого 'живатяоеодств!—оляа из оерво- 
операшАХ задач оостав.ипаых партией.

Эте згхвча без коретой рекояструк- 
цли кормовой базы вс разрешима.

ЦК пзртзи N СовяаркэмСССР в своем 
ксторичЕсхом постиоа.тея'!!! о хатьйЕй- 
1зен р ' -зятя:! сош'.алисп ческого сектора 
кшвотнеездеТЕЗ указыааюг .Огаечая. чтз 
создаЕге np-̂ iKOil кермовоЛ базы яетяет- 
ся реиающцн условием хтя успешвого 
р13зсртыг1зия животзовохческих совхо
зов IS товарных Болхозя:ах ферм, npex.'io- 
жнгь вемхчиым оргзвзк, колхозеокшм 
животвоаохчесчим трестам и колхозным 
netiTpOM по.'.иостью обеспечить все пого- 
4сакс скота хквотноводческнх совхозов 
я кохх.тзямх товарных ферм собствеи- 
выыя грубынч и сочными кормямк, для 
теге а точушую сеяоуборочвую кампа
нию проеестн уберку г( за в совхозах на 
ялсн<4<4 ое невее II ui л. гектяр в кол- 
I033X—не игяев 30 miu'.  гз. Зэснлосо- 
влть а кочхозах и coticiax не меяее 10 

'iMa салоСЕ*.
И 4Т П'.1«МоП ПЗДОбя^СТИ 10К43ЫЯЯ1Ь, 

ЧХи снлос пркобретзег в атом гиду 
ис!<хч»!'тельяэезначснистановится важ- 
ге!'.,цкм срелстзэм в дс е реконструкшж 
еоичалчажчесесто жив, ruoioxcisa.

Между тем, ыы икс м оппортунистн- 
ческуа вевсог.евЕгу со сторони ваших 
рсИзспых а сельских > рганцэаций зтой

Оомькошттсвтсни.-) :а сегодня—труа- 
•о Сказать, пбтому что *айЗО яе распо

п е *  СИХИ.'яе;?.

Да я  UX оно ;-;ожет { зсаатагеть, когда 
[какого Ш1сраги>ыаго рукоэохсгвз по 

снлфсоваито вег, хотя в гиаис летме- 
осеакей кампгш1и РлЛ.О и говорится: 
.опыт еивоеоваой в грэшлом году це
ликом себя опрлвдл.1 и доказал колос- 
СальвС'.' зкачеич':; для ртзяктия жиею-'во- 
Mucraa и пивышеяяя пролуктивности 
скота*. И аатее ,х',тя о еспечевия успеха 

сил>.'С1;сй Е lunaHHH аеобхо-

хию своевремевнля подготовка сплосаых 
ям, траншей и т. х-*

А что мы имеем яа деле? Как яа деле 
выпоткяется постаиоыение ЦК и СНК 
CCQ'?

В действительности мы имеем полией- 
шую бездеятельно ть начиная or РайЗО 
и коячая прав-тением ксахозев.

Результат э;ой оппортукпстическоП 
беиеятельяостн в.1 ляпо. Плга сплосува- 
ния кормовлоМТС выполмяасе;олишь 
ка 2 проц. Позорное выполясине.

Ряд се.зьских советов и ко-тхозов от 
силоса попросту отм ахнулись поло̂ тив- 
шнсь на самотек—сн.тос деке нуждается 
бо.тьше в агитации н иропагаяде.,.

Таким образом вгиорируется задача 
оргакнзацнн силосной кампания, опера
тивного и технического руководстоа си- 
лосовэиия.

РлйЗО и прямев;(я колхозов в первую 
очередь должны отвегять за позорчыН 
хот си.лосовгния. Именно они должны 
бу.тут платить по кормовому счету. пред‘- 
являемому сош1а.1иак>!есхим животаозид- 
стеом.

Необходимо также отметить, что шеф 
силоса комсомол, в лице Тоа'ской оргепн- 
ззцни еще не вглючи.кя п-э боевому в 
операт]:зиую р.тботу на местах.

Оппортуянстичеекю отношение к си
лосной кампании не тертгмо.
Всякинотговоомм. попыткам положиться 

на самотек веобходнмо дать решительны)! 
отпор.

Смлос вулсдается в оовседневной орга- 
виэацнн н оперативном р^коьодстве.

Его должно возглавить Райзо.
В оставшиеся дви 7U43 тонны силоса 

должны быть заложены.

Выззз принят
Колхозаии! и еднио.личянки Виленского 

сельсовета прння.лн вызов колхозников 
Бедобородовско.о сельсовета о про«е.те- 
вки воскресника по ликвидашж ссноу- 
борочиою прорыва на Кузовлевской Сам 
горсовхоза.

I 16 августа котхознихн и елниояичнихн 
' ВУШ.1И на сеноуборку.

Д

Выполнить план 
силзезвания

Ни один из колхозов Тахтамышев- 
ского се.тьсовета п.таи си.1осоваш1Я 
ворм„в не ныпатни.т.

Напршеер колхоз «Кзыл иктяорь», 
до.тн.еа эизж пть в амы 120 тонн си
лоса. а заложи.1 только 60. «Кзыл 
Ю.тус», нз 140 заготовил тэлько 80 
тонн и т. д.

Прав-тение колхозов и соме ко.тхоз 
нихн недооценивают важности сн.тт 
сования и результаты налицо.

План по сн-тосованшо кормов дол 
жен быть выпо.тненным. 3. В.

Виевто 276 га, (нлеиш Н с,-с. 
сносил 286 гз тоазы

ЧЕТНОЕ РУКОВОДСТВО СП0С06- 
СТВОЗАЛО ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЮ 

ПЛАНА.
Рслеяский сельсовет, данный ему плзн 

сеноуборки в 276 га выполнил с превы- 
шеннем, оа выполнил 236 га.

Выпотнеане плана досткгвуто благодаря 
I четкому руководству сеяокосвой кампа
нии со стороны сельсовета.

'60.000 ЦЕНТНЕРОВ ХЛЕБА 
I —ГОСУДАРСТВУ

3.'‘..'Т0):4ИЛИ 50 то н н  СИЛССА.

Колхозынкн и вдвиоличникн Соре- 
зово-Рсченского сельсовета ве толь 
ко обеспечнлп в этом году себя се
ном, яо н дают государству 350 цетп- 
нерзв.

Кроме этого заложено около 50 
тонн сп.тог:а. А. и В.

о р л о а си и й  КОЛХОЗ п л а н  в ы п о
ЛНИЛ.

Ко.1Х>з дер. Орловка ееноубору:у 
закончил задание, вылолнево. Во вре 
ыя сеноуборки многие колхозники ле 
рсвыполляли нэрму. Например: Лань 
коа Сергей, вместо данных ему ссо 
сить и убрать 2 га, убра.т 4 га. На ря 
ду с ним также перевыполняли—Ов 
сянкиксд Петр. Свлязскнй Василий и 
лр

Но вашлнсь и такие, которые яс- 
захотолн работать—эти Одипцев Иван 
Одвнцев пнкпфор, Кузьмин Ннкапэр, 
Калуцкнй И&ве.т н Пахоменко liop- 
неЛ. с^нх нужно отттты к ио.чищ,!)! 

I кам классового врага.
I Ко-тхо-шикн Д»ЛЖ)1Ы будут (.бгу- 
>днть во'прос о да.1ЬнеЛшем нх п|)!.ч'-|.: 
’ внмнн в ко.7Х1>'.е Знающи;).

МАЯК — САЛЫНСКАЯ МТС ПРЕ
МИРОВАНА.

МСКЖВА. Маяк—Сн.тыяская МТС 
(Крым) на 8 августа ылюлпнла годо 
вой план хлебозаготовок нл 102 про 
цента. На ссыпные пункты сдапо свы 
ше 60 тысяч центперто хл(?ба. Стан
ция продолжает хлебосдачу. Нарком 
снаб ОСХ'Р тов. Микоян, в телеграм
ме МаякЧГолынокой МТС, поэдравля 
ет апрсктора, работнпков. колхззни- 
хов и колхозниц с блестящим успе
хом, в ооушествленнн важнейшей по 
литической кампании н высказывает 
уверенность, что эста.тьные .МТС во 
одушевленп. примером, также побо.ть 
шеввстски будут бороться за выпол 
яетше и псрсьыполнепвв п-танов еда 
чп х.чеба. как важнейшего ус.товкя 
успешного завершения третьего реша 
ющего года пятилетки.

Правление Трактороцентра лостаг 
вовн.ю ni'CMHpoBUTb Маяк-С^лыпекую 
МТС дополпр.тельвым завозом в пять 
тракторов и гру.ювий автиыатяяоЛ 
Н Т'лсиоряженпе дпроктора ст,-.нп.Ч/» 
I•ГIIУIЦ11I0 ЗОЛ тысяч f уб.>. ;i ДЛИ про 
М "! ' ,- :- ' китхозов, 0р1Г.иЛ

ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН ПО СЕНОУБО*
РОЧНОЙ _  740 ГА -  БУДЕТ ВЫ

ПОЛНЕН.

14 августа в «Овражнып» прнбы.тв 
200 студентов жввотноводческ >го тех 
ннкума во главе с директором т. Ме 
пековым и преполавателлмя ветвра
чами т.т. Юроорсним н Флавноаыи.

Студенты разбиты на группы и о 
15 августа орнступв-тв к работам: 30 
чел. работают по ветеринарии (термо 
метрия и профв.тактнческнс uepoups 
ятвя), 32 на полевых работах, ск^а.ть 
ные — на дровозаготовках.

Перек.1ючнв бо.чьшую часть рабси
лы на уборку сена, адмшшстраиыя 
совхоза одновременно приступила ■ 
обмолоту ржи на с.тоз:ной, милотилю 
—полукомбайне. В молотьбе прини
мают горячее участие студенты, И1 
которых двое оказались Достатичь у 
подготовленными трактористами.

Работу студентов одобряют все - а 
дирекция, и руковод]гге.чн, и рибО'Ь.е.

— Вы посмотрели бы, ГАВорит т;в. 
Юрборский, — с каким эпту.>1)а.!\'М 
с работы не ушел нн о ил, — ?тн 
лились, загрязнились. 06.;J,Hn'i:i-'l. d 
с работы не ушли нп олпи. — .-гн 
два дня мы работа.тн и утра к до 
пзздней ночи.

зКиВОТНОВОДчеСБИЙ тел ... lU ч 
деть «Овражному* на pfiiMji >-■ 
ной 4200 человеко-дней, cĥ o — •!
ная ПАМощь «Огрпгпому». .!\ • :е 
сенокосные уча^тм! будут н :.:.,..;-  
вы. Из общего земе.тьнг. о >|">п. ■ 
хеза в 18752 га, сснокс» пык у • о  С 
свыше 2000 га. П» встречному ia!iy 

Iсовхоз должен выдоенть 71и г ,. <Г h  
августа закончена уборка 472 с. Ос- 
та.1ьные сенокосные учипю  • -ич- 
но переданы соседним ><■ ■ . '/ а
х'.зам и креетьяиам - < i . - . ги
кам. Лдма1шст7-8Ц:1:: --г-.. - .• . .чо- 
кратно смбша <а и кр.*. •
зацнн о исб.хо.'имигтл игр' ь а 
«Овраащый ра енлу ti.t Других С"3\з 
зов Н КО.ЧХО!̂ 3. Г'<' ГС110КОС<*'1Д
дкй меньше, -•i :: •••■•го от;гт’- ке
нолучила. Н 
СБИнозодтреога • 
вппмапля -ч'- 
ражным* н I .I 
кой фо1'М оТ"'"г: • 
т. д.

Строительство па 17 бь Т " '  :  та
ком ссттоянии; работы в -• . i«n- 
HapiiHi.i- B u ; i . ы на . .  . ii:po-
игзилн.'ся внутренняя vc-
ТрОЙСТВО Перогор (ДОК. X
настилу Ш'Л.'в и пот"-?-•( г* -ftyx 
свинарниках риб->гы Ы' :•-• на 
50 проц., в остальных п •; ( " г :ч)Л 
нения нс превышает 8П. iv . .;яб 
ря Снбсельстрпй ибОЩ.1 '  "Ш-П.
три евннар::: К П'• . " i .пт-
ных дворов еще не пр;г;'!' Ру- 
ков‘}Днтели работ прян- ’.-i. к 
прныеченню стронте.ти .ых : члх 
из окрестных •; юд-
жны приехать 50 учет;?:: г  ''- .a ic je  
кн». Для ПОЛ' -зки лес-гл::-- . >н нз 
дер. Батур;1Г":-й адмш.:" , .--ч iir.-'.e 
лала три трактора и Bf.-'i (.V6i-r.n, 
стрзю допс-. г* •■'вльно j-. б.

С 7 по 17 .’цгуста i *Кр.
Зн.» Bbniyci5i.li 10 - 'Г .. ,! 2 но
мера стстя з-'.ы  и-..,л ■ 19
августа бу.,'т выпу.; '  гпй но
мер стенгазеты по.». '  ч; «Не
отставать в уборке с  . < ■• .|С';шнх
С'АВХОЗОВ н 1.0ЛХОСГС». .!Ый
план выпо.п:гк тольго вз  05 пр-си— 
нужно его поревыпо-лпть». «Л.:С:>ем- 
ся такой par тан. .т". с2:л, чт -'-ы м->ж 
он было использо: ; 'ь  о ‘Д.;-''П'.;ыь- 
вой пронзводнй.-тьн'ктыо кяж- 
дый день и каждый чзо». «Взять бгв 
вые темпы по уборхо гсл«- .!i- о'-та- 
насливать обмолота, EC7r;i ш.и'.тое- 
ку к уборке яровыд в  2 с-зд.нс.чу се 
ву».

«C'>acopeBHOB3E.:;j л  ударь,!-сств> 
на стройку»,

В  этом же Hoi'fip? ‘7гнг,1з-ты дак-т 
ся СВОЛБН. по убое/-' се-!:' и Гул*-Г 1«  
тавлено место Дл;. и’ г.'.; - •;1;л  сво-

УДАРНИКИ ^ГЛ БОЛЬШЕВИСТ
СКОГО УРОЖАЯ.

Н!»Н<Х'ИБНГСК. го.чхоз «Луч Ос- 
{У  ■ и ” 11*!», Чбр7. ••иоВСК' - ! ' 1 11вГ|| на. 
IU мигниго, цо;т';.твпл •>•”!!,гься

Б.» I- 1Ч-0»(ЗНЫЙ i'..'.:-ypB ИЗ •:'уЧ1Пев 
niiuui'.icHHO 5б01;>'1!11’Я II ” •
I-»:-.. ЕлПНОГЛ'ЗТО lyui' [.■•.И.110
ИНИ «олхоэк! -')'яалп1ЭТ себя удар 
никами Еторзго 'г.-лшегистсксго уро 
м:ап. Иравлеь'. .) •.•"'• ;.••Ilyчl■нo 
CTpuj.fb плцц ( ■ ;...:-1 |асче

I том, чтобы ..:о 'Т'—’ы.-;! шли
1 копигГп-ром О ид .-'к-ва-
[тор. 1’0ВеШ««! ' '• '• ': .-7 .1 б;-НГ.)ДИ
I ров уборо'гн ; ''р"> I  'I- 4fKo 
Г) p.'ilolia, Jvv ; 7-: ■> i: '---рка
яроиых: SlTJTO-i ?j< •■ 7; -” !! ‘—х - мсП 
ных лошолих уч-’,-;' г : •'•-
1| -:.каб  е i-.v-Ei-; Я к 7,2. Ьл.-• •>•.- 
щ.ч'N ЕМС поливии.з га
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-КРАСНОЕ ЗПЛМН.я

ДО МАССОВОГО НАЧАЛА УЧЕБЫ 
ОСТАЛОСЬ 10 д н е й

t j .

Э того  срока еще достаточно для то го , чтобы 
переклю чивш ись на боевые тейпы  работы, 

наверстать упущ енное с составлением планов, 
программ, граф иков и  с приемом новых 

кадров студенчества

Вопросы о состояния унебно-жилой плоищди 
с повестки работ ы не снимается

ПРОВЕРКА КРАЙСОВНАРПРОСОМ ПОЯОТОВКИ 
ТОМСКИХ ВУЗОВ к  УЧЕБНОМУ ГОДУ ЗАКОНЧЕНА

'а боевую перестройку 
работы транспорта

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ГОРКОМАМ, РАЙКОМАМ ВКП(б), ГОРСОВЕТАМ, ГОРРАЙПРОФ- 
СОВЕТАМ И ГОРРАЙВЛКСМ ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ Ж, Д.

ЦОРОГИЕ ТОВАРИЩИ:

Томска! жсаезвая дорога жгравт ог
I рокяро рель в развмти оародиоп 
зайава ЗападаоД и Восточной Сибир!
I  в разрешевин стровтедьства Урам- 
■уапецкого Комби!

ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ УКАЗАНИЙ ДОЛЖНА НАЧАТЬСЯ

ввя. которые по'ггв воасеи ве руко-На лхнювои пмввавмЕ веек ко 
м сся й  во аромврвв г ж е с ш  вузов 
выяввлосв, что вузы в тчебвому го
ду во готовы.

TouciBo втузы рродоляеют жать
по старинке: вс»  переработку и ее 
рвсмтгр программ отмздываля на 
осень. Работала по старому. Укнтри 
ВЕСЬ вз непрерывного учебного года 
сделать самую злостную прерывсу, 
отпустив на летние каявкулы в от- 
аусв студентов и нрэфесеорсю - пре 
подавательскпб состав. Из-за зтого в 
СХТИ сорвалась учеба IV курса, а 
во мяогнт других некому было пря- 
ступить к переработке программ я 
составлению плаюв, не говоря уже 
о том, что все вузы, за очень везва- 
чвтсаьвим всключенвсм, не имеют 
обшежвтяй, топливом не обеспече
ны, ве заиючя.тя договоров з  пита
нии студенчества, не снабжены до 
статочно лятературоЯ, аппаратуроЯ, 
оборудосанвем помещений и набора 
ториямв. Няэгие ве вмеют еще в 
учебных помешенвй.

Совсем ПС торопятся с подготэвхой 
у ч е ^  - п]>-лвзводственных планов, 
нроработкой программ. Почти яя 
один вуз не имеет готовых профи
лей. А ес.чя и есть, то они страдают 
веювкротностью, ве отвечают зада- 
ивям промыш.тспнхтв.

Программы, получеапые вэ оевт- 
ра. ве орорабатываются ва местах 
сс'всен <СИНТ), иля недостаточно, (в 
больаннстве елучжп^. В программах 
везде вег даям вамека на содержа- 
вяе наркевстско - леишюкэй методо
логия. нет вопросов пятилетки.

Ученые п.тавы у батьшнистеа ву 
ВОВ не IVTOBU. Если проработаньд, то 
ве утверждевы, илн проработаны ча 
статно.

Ыетолнчесгая работа не поставле
на на должную высоту и в больший 
<тве вузов отсутствует {СХТИ, СЙИТ 

др.). Методическое руководство
учебной части {^щоствляется, по- 
аи.<}'б. то.тьдо в СМИ. во я здесь ра
бичиз з;\дзиня одаообразни.

1:ывод: апрельские ухаззвия тон- 
CK1UIH вузами в жнзнь пе прове.тевы.

Скверао обстоят дело с набором. К 
м>чч!гу обследования, час.ло приня
тых но вузам в лучших случаях до- 
пигзвт -35 проц.

r.i.'d'iufi Ниток поступает сай т  
кли. ! ’ и з '1>стка обеспечивает очень 
итаб).

Г. •1Ь;и-.1 г»на в ыедэстаточпой ра
бот.: : J  >в л ;н.нтся иа хозои'едвио-

ются RX жизнью. Отсюда — иеобвспе
чея иаллежашнй соц. состав приема» 
отсюда отсутствуют профиля, кото
рые по ряду вузов до сих пэр не пря 
сданы.

Не заключены до свх пор и досч>- 
во{нз с  хозорганнзацвямя, хотя срок 
их заключения 15 августа уже прэ- 
шел. Хозоргаиизацви плохо обеспе
чивают вузы оборудоваваем и учеб
ными пособиями.

В  большянстве вузы больше наде
ются на цевтральные указания, этсю 
да какая то беспомошеосгь* аеяс- 
пость по всем вопросам.

В  работе вузов процветает кустар- 
щвна. Кое чтэ успе.ч урвать — зна
чит есть у него в учебники, и бума
га в профессора. У которого вуза хо 
эявв побогаче — тот збмпечен, а ос 
тальные варятся о трудом в своем 
соку.

В  Томске нет оргвва, который бы 
сосредотэчял в себе работу по равно 
мерному обеспечению всех вузое пла 
няЬоаал бы работу вузов.

Недостатком работ комиссия яадэ 
считать, то, что работы носили про
верочный характер и не помогли ву
зам разрешить тэт или ивой затруд 
иитедьный вопрос. Так, например а 
вузе не установлено точное отноше- 
иве теории с тактикой. Уставоака 
Ш-ей сессян ГУСа 3:2. а новые уста 
нэвкн от ВСНХ — 1:1.

Очевь мало комнссяя уделн.'га внв 
мания всшросам ШЮ, которая силь- 
10 хромает. Не везде выработваы хо 
рошо фафлкн, нет прэграмм.

Обследования, проверка бе.чуслов- 
во делают определенные с з и г н  в ра 
боте вузов, по отсутствие общест- 
ЕСинэго контроля на местах, провер 
дя вгаоянення указаний центра или 
прогерочных бригад — ие способст
вует более плодотворной работе вту- 
аив пэ части внедрення в жизнь дав 
них ука;:аний.

Частые, свстсыагнческяе проверки 
со сп/рмы гиродськх организаций 
необходимы. (Дни лш огут .отузаэД 
включиться в сэцяа.11!стнческне тем
пы всей машгй ст]>оЛкя.

Томские вузы в оставшийся срок 
до уч-би должны СВ'Щ ошибки ис- 
праыггь я наверстать упушенвое по 
части проработки прУГрамм, профи
лей и отсутствпя учебно - пронзвод- 
стоеняых п.танов.

П-ва.

ПЕДАГОГИ 
ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ 
В ШКОЛАХ

Всеобцее вашьвое обсчете, об‘я 
ыевдое оо стране, требует огроквого 
чмсза псдагогнчесиа кадр-эв.

В нашей CioepcKoi крае, особекю 
в СВЛ31 с огроивыу стройтедьствои 
Брбасеа, вопрос е оедкадраи! ctoit 
особо остро.

Учитывая, что миого педагогов ха- 
« внешни оброзованиен состоят

К  вербовке педагогов

ДЕЗЕРТИРОВ 
С КУЛЬТФРОНТА 

К  ОТВЕТУ

Бистро* раз8кт1в промышлонностж 
С|бкри. сядько уведкчиваюшаися д«- 
бычв у ги , продохка вовых шахт, сеэ 
xamie вевых рддшков, строп, новых 

■ завохов, растувой под ев седьекого 
’ хозяйства на базе кодкектявшацп 
стровтедьстве совкков. ИТС i  ороч.,- 
все это вред'яв.твет к  Тивской я ^ ге , 
явдякщеВся ответегвендцв нервов 
Урало-Бузвецхого Ковиввата, чреэш 
чайво серьеэшв i  ответствевпе 
требсюавня.

ства низовых звеньев дороги, на вопро’ яе-зявнвх перевозок, в пределах тев- 
сах правЕлвоВ оргаинззцп труда-' ритория гор. Томска.

За 2 последЕке .декады в Томское уа 
рзвлеяке кадров вз районов н других 
городов явилось до 16 чех. педагогов, 
дезертиров с педанта.

Педагоги—дезертиры стараются ус 
тронтьса где-xiGo в учреждениях. И 
предлрндтня оринивают их, ве счита 
ясь с зап{1ёшешв издаавым высшн- 
вв органавв труда.

Векоторые постукают в вузы, во не

В по.ждкг постановка вопроса | К?АЙСС!^иАГ.” 7 К  П.''03Е.' .̂"лТ ПС-Д 
I ГОТОЗКУ томских ТЕХНИКУ1)Юв к

работ» а утромоаи! браительот ™ опоиидавока (ве в велр). то - 
30 ГО ““  только ве работать.во издахо посгаво&мние еие 

«у, обиав rocjjapcraeauue я воовора! Срои Дезертиров огп. ведагогв с 
ткмо.юзя5ет4|шо уяреиешв e i- i™ “  вДрД?“ ™ея. Вот пртер: учв- 
аоааяироат бывав! Ьодагогов в от вреподавательвж-
»еа тр г» 1щ  аазшиеввя ва на в е д р а ' “  (Ш вДЖ в) и зе р пр о в^  вз 

 ̂ I Щегдозоаа в Гоаса, кв заявив об уао
Itocaorpa аа рад поаавоваешИ , ' »  ив в гормаварврое, на в шаоау. 

прюааов цевтраяьяыа краевых в , в ! ” («Чввешв Ереаеево» ашвее еде 
ciiiua оргаяов^тда, нашв паскве > ™  Ереаеева в Щегаовеке обв
учреждення не столько не дают спя- себ^дэрняце! ж закрепяда се 
!як раб»таюЯ1а у яда педаигбв, во Рвботе в Щегловеяе до яояча 
созватехьво срывают работу. пайетки.

1тже того, ввогяе учмждения еще' J^pewoHHi и предпрнятая, такае 
я принимают к себе на работу педаго •  принимающее на работу дв-
гов, дезертиров с педфронта. Томские i ^^ртирбв-пмагогов надо привлекать в 
втузы, несмотря на соосп>етствующев^^Р^*“ ®* ответственности, 
запрещеше, принимают педагогов на ^  дезертпрамп-педагогави и уклояя 
_ g '_  |ющ1мася от недраооты, окончявшнви

Такое несознательное отношение со  ̂ педуклояов рабпросу ве
сторопы учреждений и втузов к вер- церемониться приннван веры
бовке педкадров в момент культурной!* вплоть до исключения из сою^ 
ресолювня юдет я срыву 'яембщее Кудитряня рвяслюцня требует чтобы 
кбраэоваияе. педагоги в нояевт яапрнжеивоб во»-

Йрааленяе кадров г. Токпа ва oc|>“  “  бсзграмиастыо яг боосаля сво 
вовании приказа ьрайсядела труда о станков— школ.

Горно-:з-металлургическйи 
техникум на задворках

Tojiitn • металлургкчесха», сехни- 
К>-М Г'< 4. К-ЛК ГОВОрЯТ, МвЖДУ
Mt:6jU R .'.̂ МДа'Й.

Бы.10 оррмя, Еогла оя ликовал от 
радости, что он уемжает вз Томска, 
а т«а(*рь настало время я горво-не- 
таллургачоски! техникум стоиет эт 
и го , что он остался в Томске. Да н 
как ко стонать, когда он сейчас гол, 
как CUK0.1..,

Можно было бы без конца продоа- 
ахать эту ссч-1.тьпуо повесть в шут- 
ловом тэно, но де.ю но до 
шуток, - а дело пахнет сри- 
ьом учебнигэ года. В  самом де.че с 
1-го сентября должны приступить к 
занятиям (Ю чел., а техникум не толь 
ко не имеет учебного здания, во он 
даже не мог добиться какогэ-днбо от 
вета U0 этому вопросу.
. Так. например, техникум обретает 
ся в спецнадьиую комиссию, никако
го ответа; в комхоз—тоже.
; Метаалургнчоский техннку^н вмел 
ВО проц. здания окрсуда. 1шгда он 
собрался ус-зжать, эта дэля бы-та про 
Йаыа КРО. Теперь КРО намерено (на 
что яыоет право) разломать амеющи 
еся там даЬораторвн металлургиче
ского техникума на оборудование ко 
тэрых техникум в свое время затра- 
гнд 10 тысяч рубдсА (Надо заметить, 
что КРО нн в каких лабоштс^нях со 
кершеяно не нуждается). Если вопрос 
с  г.эрно * нета-хтургичеекян технику 
UOM встал так, что эн должен оста
ваться в Томске, то вероатво он свою 
учебную работу будет вестн не под 
MocTi*M, а «■му дэлжыы будут .цать 
помещепив.

Рассуждая дальше, мы Д0.1ЖНЫ бу 
дем признать в  то, чти ои должен бу 
дет оборудовать лаборатэрки, т. е. 
разрушить в здании окрсуда и соз
дать где-то новые, на обэрудовавяе 
которых нужны, во-перхых, средства 
к  время ие мепсе 2-х месяцев, при 
чем для о6орудоеавш1 такой люк>ра- 
тории, как пробнрвоа искусство по 
водэту нужно выписать спецналя- 
ста.

Есть ли доля здравого смыс
ла в подобного рода затее?

Если это не вредительство, тз во 
•сяком случае безобразие, вз ряда 
•он выходящее. Всякий маломаль
ский мыслящий чс.то«ек сказал бы: 
дать другое пи.чсшоыве КРО, оставив 
горнэ ■ ыотал.1ичвский техникум на 
етар-эм месте, с возвращением денег 
КРО- Шахтеров.

мобшизациа н самоСядизация педкад 
ров C033U0 60 бригад. Брпгады ехва 
ТН.1И о^едованием все учреждения м 
вынвид 100 педагогов. Из 100 чех 
70 чех ynopso скрывалась ррежде- 
нвями. Причем почти все они в учреж 
иеинях занимают дазо-ккзлифнциро- 
ванпые до.1ючости конторщиков, дело 
сросзведитезей, машкнястоя и т. д. 

Пз EI1 много так», которые oi;ou
нп-лму vuPKwniiv гдиу 1 ** аоследнме годы {даже и за 30НОиОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ. ^ ведуыоном.

Создамние прм горкоме партии ко- В таких случаях надо прявлекать 
MRCCM1  с уполномоченным Rp;iLrocEap' к  опетствемЕоств ме только хозяйст 
проса тов. Пететивыи ярзступил к| вевннБов, но я врофномы.
]>абоге по проверке водготовси том- Органам труда иеобходямо теш ть 
CKIX техникумов я новому учебному! вбнтроль.
году. ОгэщеспенЕМм, варгиЗкьп ж комсо

Программа проьерп та же, что м мольекям оргаызацмян вадо повеетм
для вузов.

Обследуются 8 техжякумж: мтко- 
мольво-элеваторный, лесной, горво- 
металлургнческнЗ, архтгектурвый, 
гидро-мел1орат%в1ы1, дорожвы! ге
олого-разведочный I  горшгй.

Проз“рка эапоЕчитгя на-днях.

шмрокую работу оо выявдешю педа
гогов в учрезиепмях ■ тем салим оо, 
мочь усмллть работу на педфрояте.

Писанме мсходящих ж входяшх—  
не дело ве.дагогбв, особеаве в то вре 
мя когда нагой р ^ з ы  задыхаются 
от недостатка гтросвещеяцев.

НЕ ОТГОВАРИВАТЬСЯ. А УЧИТЬСЯ.
Учтя важность работы из Черемош 

нивах, горсовнарпросом былв посла
ны туда 2 учительницы, которые с 
желапием ирнгтупя.ш к работе.

Работа при помошп руков^дящнх 
ергагшацвй в ос-новвом налажена, 
но беда в том. что сами неграмотные 
I  малограмотные наплсвательега от' 
носятся j: борьбе со свое! темнотой.

Сворг'нпа. Будакова А., Болиыше- 
ва Е. Бучвпа, несмотря па свою не- 
гранотнисть днБпупкт пе носещают 
I  ва прнгл(1шснвя учптолышцы отве
чают; «учптьсэ мы не жедаехч

Пеграмотаио доджпи взменять 
свой взгляд, и немедлсане взяться за 
УЧббу. в.

ДАТЬ ШКОЛЫ КУЗБАССУ
НОВООИБШЮК. Крайиспэ.чком в учебного гэдя 1^айисполхом орелло- 

свэсм решении отмечает n u o  неудов жил оргавмэавяям закончить строи
тельство 11. ФбС по районам Кузбас 
са в сроки от 1 октя(5ря—май 32 г.летво1'Нте.7ьвь!й ход тгэльнапУ етро 

ительства, особенно в районах Куз
басса. . . . .

Для уехэе-пия школьного стропе-1 ub нсыедлеино аыда.чпь в рк>:овах 
льства и обеспечения бесперебойно- Кузбасса под школы—17 бараков,
ств работы школьной сети к началу площадью до Ю.ОиО кубэметров.

.5 школ первой ступени. Кроме того 
’iocTyra» и Кузнецкетрою прс.Т!оже

ГОРССЗНАРПРОС И РАйСОВНАРПРОС 
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ ПО МОВИЛИЗА 

ЦИИ ПЕДКАДРОВ

Управлевне кадров вместе с союзом 
рабпрос проводит ударную работу по 
MOOH.iBaiOiKM и сахоондизаци педвай 
ров Д.1.Ч Кузбасса, для которого требу 
ется бо.Аьшое ко.1пчество педагогов.

Несмотря на ряд требований со сто 
реви уп;»иен]и кадров, нн горсов* 
жарпрос, ни paicoBHipnpoc сведеннй 
какое SOJI4. педагогов нужных Н̂ -з- 
басст, Томску и его рийован—до с и  
зор ие дают, ж управлевне кадров вз- 
:а ошюртунвстнч. благодушна зтнх уч 
реждеый не нижет норвзльво развер 
нуть работу.

Педагог! Бтзоаест должны быть да

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕ
НИЯ САПРОПЕЛЕВЫХ И ГУМУСО

ВЫХ УГЛЕЙ.
Студент 2 курса гсолого- разведоч 

вого техппгума ttrpam  Рулэвалов пи 
шет своему директору: t  в данное
время я раСюто» в В. Сиб. крае, 
геоиого-понс!.;>;;ой партии. В резу-t* 
тате ся их работ язша партия ипера 
иа и чэстпчко ргэведа.та совер1::ен1ю 
H0BUS месторождение сапропс - эых  ̂
н гумусовых углаб. которые по евэ; 
ей сушарной HoiauoriH и отдела 
ьым пластам являются первыми во 
всем Иркутском бассейне а по сапро 
пелитам во сеем СХ)СР».

Крайне слабо проводятся в жяэвь 
дачи развертывания критяки и само
критика вокруг недостатков н в л е 
тов работы трансп. аппарата, (ювер- 
шенно недостаточно осуществляется 
мобвдизацвя широк» трудяшися кис 
и руководство соц.' гореввманвем н 
ударничеством, слабо проводится бирь 
ба за по.днятве трух{яс1(1плнны и д., 
в результате среди знач1те1ЛЬВой частш 
работников транспорта отмечаются 
явления рвачества, падение труддисца 
планы и не пролсгарское отношевве к 
вровэводетву^

Тоиска.ч дорога в 19S1 году должна 
освоить СПЛЫ10 у1;еачбиный грузообо 
р()т угля, леса стрийнатвраал'», хлеба 
обору.довапия д.тя з-чводов н пр., кото 
рый в атом году составит 16.112.000 
TOU1  вместо 9.390.000 топн прошлого 
года, что в протептном отаошеннв к 
30 году соспвят 172%,

Самая большая юля (юрепозок пзда 
ет ва 2-ое пил г̂одве этого года. 
Оеревозкв этого в >;угодкя увелнчатев 
в 2 раза, осенью и Ьвой этого года 
дороге предстоят сг.ные большие и са- 
ные ответственные перевошл.

За поиедвие иесацы на основе мше 
E li ЦК партнв, Сопваркома я Крае
вых, партийных н советских рут̂ ово- 
дящнх оргак«, при введеннн спарен 
вой езды. Томская дорога улучшыа 
свою работу, во тем ве менее-задаие 
нартпа н правительства дорога ве вы 
оолнвет, как в частя выполнения пла
на грузо-неревозок, так н по значн- 
тельной группе измерителей.

По сообщенЕю жол. sop. плртпйпых 
оргзпиэацвй, по докладам парторганВ' 
заторов дороп и дирекцин, видно, что 
территориальные партийные, советские

Благодаря ,ведостаточвому руковод
ству нпзовых звепьев партийных, ком 
сомольск» п профсоюзных органвза- 
цвй, в рукосодящем составе этях 
нвзовых звеньев, наблюдаются случаи 
ошюртунпстического отношення к эы 
поанешш важвебшпх днректяв пар
тия н правительства в ртботе травсо 
рта и до последнего вревенв все еще 
ведостатично решятельао выкорчевы 
ваются юраво-оопортунвстнческве в 
«левацкие» дела на пралггяке и не 
ведется должной раз'яснительной рабо 
TU с ндеолопческв» шаганняы в 
теорви.

В таком состоявви работа травспор 
тных органмзацвй не может более на
ходиться. Создается угроза срыяа пы- 
поянения решений июньского п.ченуиа 
ЦК ВКП(б), руноводящих краевых парт 
организаций и не о^спечизается успеш 
но* прооедение осенне-зимних перево 
ЗОИ и работ по реионструкц1и  транспор

Одбовремеяно имея в виду, что соб 
ствеввыми сыамя в средства.ян самой 
дороге не сорваться с стоящвмв пе
ред ней задачаип, бюро ГК, п ^вд . гор 
совета и Горорофсовета в ГК В.1БСМ 
учвтьоая всю трудность выполпевяя 
взятого на себя обязательства, все 

плохое состоянне Томской дороги, 
громадное строительство но рекоаструк 

, широкое развптве жялидвого 
строительства, меропрнятвв по пра- 
внльвой органвзацив н охране труда, 
сложность рабогы по поведеввю осен- 
не-звмпвх перевозок, в условиях об- 
шего недостатка строительных мато 
[«алов, саецвалпгтов я квалвфиивро 
ванной рабочей силы, механичессого 
оборудованы и др. обращаться ко 
всем Горкомам, Райкомам ВБТКб), ^  
Горсоветам, Райисполкомам, Профсоюз 
ным и комсомольсЕШ организациям 
располиженЕЫИ ва территсрви Том
ской железной дороги, переключить 
свое внимание на помошь трэыспорту 
в подготовке к осеяне-31мн1м перо- 
возкам. к вопросам рекоштрукция ж. 
д. транспорта и устраяепю ммеюших 
ся в его работе дефектов в недочетов.

Газеты «СОВЕТСК.\Я СИБИРЬ» н 
«ВОСТОЧНАЯ СИСПРСКАЯ ПРАВДА» 
просим перепечатать наше письм я .  
взять на себя широкое освещение x o v  
да соревнования между террнториаль 
нымв оргапнзац., вопросы подготовки 
Томской дороги к осенне-звмлим пере 
возкам н роль в этом деле тегрггори 
альЕЫХ организаций.

Для устранения существующих i 
работе транспорта недостатков, Том 
ская парторганизацЕЯ наметила коман 
дмрэвать работников городкеого акти
ва, в помощь дорожным органвзацням, 
провернть состояние работы партмЗ- 
ицх, кимсоюльекях и профсоюзных 
организаций и перестроить ее, рнде-

профсоюзные и комсомольскве органн I лить для уевлепня депо квалнфицнро 
зации приввмают псе еще недостаточ- иявяыт рабочах, улучошъ культурно- 
вое участие в подготовке узлов я стан бытовое обслуживание работников (со 
цяй к осенне-зиипнм перевозкам. Тер Здание закрытых распред., обеснече- 
риториа.тьные Райтовы и Горкомы квартирами, охрана труда, посыл 
оказывают все еще не достаточную! агятко.юнн), свстематв
помощь в перестройге партиЙпо-мас-|д(>с1;и освещать в газете ход подготов 
совой работы п одторвленлн партий-! ся к осеппе-зимивм перевозная, обеспе 
пых оргатшцяй транспорта; местные ,игь отпуск стройматериалов и рабочей 
Советы и Соворгавы мало заннчаются fu ju  ддд работ по развитню узла Томск 
вопросами обслуживания культурных  ̂Q g др, 
и бытовых нужд железяодорожппков;

Томский Горком ВБП(б). 

Горсовет PRK и К. Депутвтов, 

Городской Сосет Профсоюзов. 

Горком В.1КСМ.

Томская подает под 
■асло цистерны из 

под бензина

террнториальные профсоюзные <трг;ши 
задп псе еще n.ioio связапы с 
транспортными оргаилзациахн.

Не заострено енпмание на испрпвле 
ВИИ промахов и иедочетпв оперзтппно- 
техлического и хозяйственного руковод

Томские организацпн борут на себя 
ооязательеш полностью и евоевремеп 
во иполамть решение июньского пле
нума ЦК RK1!{6), решения краевых 
оргзнпзацпй по рекопструкцпн трап- 
спорта н услепшому проведению осев

На сегодня, на складах маелззаш 
да Аз 2 остаток масла свыше 20С 
тонн. Такой колоссальный остаток 
получился пгкдючятельно по вине 
Томской дор'огв, безоСразно относящей 
СВ к перевозкам масла

Rmccto того .чтобы подать 14 цис 
терн дорогой Подано только 2 цис
терны.

Правда, с 4 по 30 июля таигин- 
скин железнодорожным участком бы 
ло подано для налива раститшьногэ 
масла маслозаводу одиккщдцать цНА 
терм, ко они содержала а себе, вслед 
стЕие плохой туммыекм, ваатхм ма
зута и кероемна. Кроме того, часть ' 
цистерн не могла быть испом>ззвана 
и по техническим условпям: отсутст 
1ие крышек, сливных рукаасв, вяут 
ренних клапанов и т. я. Причем, не 
смотря на абсолютнуто непригодно
сть цистерн под налив масла—сдна 
и та же цистерна № 171800 (ш а 
подана маслозаводу таигннским ж. д. 
участком два раза, а цистерна 
№ 215311 даже три раза (7-го, 13 и 
19 мюля), дав таким образом от ст. 
Тайгз до ст. Томск соа^шекнэ бесц* 
льне 580 кия. пробега.

Но зто не все. Бь;яа подана еще 
одна цистерна под масло, которая 
••жалась наполненной беиэпком.

• «
Близ строигельсты Береэкикомного хчмкомбмнгга • местности Чуртап 

растет новый социалистический город

Эти факты кричат не только о бе 
еобразнейшой работе железной доро-  ̂
гн, со в о чьем то вредительстве на 
правленном к срыву отгрузки масла. 
Виноскнкя должны быть виягл.^ы 
и соаести суровую ответствевность.

Гудок с „красного утра“
от ет. Богашем, н вы у (У>шЕряой пэ 
логоП котаовпны, утонувшей в моло, 
лой зелени березннка, в цеатре кото' 
рой НК высэком пригорке расцоло- 
ж и ся  небольшой стеко.чьвый завод 
«Красное Утро».

Причин задержки ремонта много. 
Прежде всего оказались яеосыотрен- 
ньшя геиераторы.

То.1ьхо после их устаяэвкя обвару 
жилось, что у ИЯХ неасправны газо- 

трубы. Их пришлось исправлять.
Серы». .» п р .г ™ н ы ..  гр иб».-.,

ближе квыглядывают изда.1в  мнвнатюрньп 
заводские постройки беспорядочво 
рассыпавшиеся пэ прнгорку вотруг 
гдаваого заводского кэрпуса. Это 
огромный, .посеревший от времени и 
копоти сарай, в кэтором в огненных 
муках рождается хруцкая продук
ция завода: ламповое стекло, четвер 
ТВ, кринки и иная хозяйственная по 
суда.

С раннего утра здесь, в гутге, нс- 
пугикно мечутся праянппше к труб 
гам сгеклодувэв огненные шары, по 
степенно превращающиеся в фанта- 
стичесхне тршешутне колбасы—для 
того, чтобы попасть в чугунную фор 

неожиданно превратиться в <^ы 
сросток пары дампэвых сте-

BO.'L
С легким, чуть слышным треском 

отделяются еше горячие стекла от 
родившей вх трубки и мягко падают 
ва песок. Привычным жестом подхва 
тываст их работница на особую же- 
дезвую вилку в  вачвяается обычный 
конвейер оронзввдсты: закалка, рвз 
ка. ш.1вфояЕа.

Навряжениэ быстро работает ше- 
иа стеалодз’вов. Подговяет соревво- 
ваиио, сдельщина. Но основное, екры 
тое, о чем не .любят говэрвть оабо- 
чве, это позор завода—прорыв.

Стекольный, вьтоявнл июльскую 
программу только на S23 проц. Вые- 
стэ 57 тонн стекла государству да
но лишь 18. Пронина — иесвоевре- 
минный пуск завода оос.чо ремонта. 
По плану, стекэлыь до.чжсн был быть 
п^чпоя 1 го яюла, на д е и  он зара
ботал толькэ 15.

Сооеобетвовал задержке в пуске 
завода в мвшияострой. отнявший 
заказ ва оси а  колеса для вагонеток, 
но не по;т(авшнй о егэ выполневни 
К сроку. 'Го и другое пришлось де
лать заводу своими сяламя.

В г>-тге, по вине низшей адыпяв- 
страцнн простой я 505 часов вз- 
за веоэдготовленвостя к пуску заво
да. Во-время ве сумел :̂ собрать но
вые формы, плохо устровлн боты, 
ве провернлв стек.-ю, в  оно охазалэсь 
совсем негодным к работе.

Сейчас все этя неполадки уже по- 
задв. Налицо то.1Ы э нх результат— 
прорыв. Ликвидировать его—боев.ая 
задача. Это хорошо в ясно учитыва
ется на заводе передовыми рабочв- 
MII в они упорво ао-де.10вэму бьются 
за ажур заводского плава.

На стекольном две варочных печв. 
Одва ва них согласво предяэження 
рьбочнх реконструирована. Провзво- 
двтельвость печв увеличилась вдвое.

Помимо этого, важдые 3 месяца за 
вэд будет иметь экономию в сырье 
ва 1 месяц работы. Поэтому явилась 
в«>зыожность перейти па работу од
ной печв ве снижая производвтеяь- 
востн завода.

Тягун, где ваявтел стеклэ, до свх 
пор работал дровамн. Сейчас, в него 
DO предложению рабочих, проведена 
труба и стекло калвтся от])аботан- 
ным газом. Переведена на обслужв- 
ваине газэм и сушка негку. Все это 
дает огромвую эвокомяю в рабсиле 

тоалпве, Сейчас для завода

велик. Им с  натяжкой можно доэ-'/ 
биться только до сентября.

Другими вилами сырья завод обе
спечен на 6—8 ыес. псключевне со
ставляет только песок, котэрого не
обходимо заготовить к осеин 120-150 
тонн.

к  сырью на заводе отнэсятся не
брежно. Наприм^ известь, сода и 
др. материа.лы хранятся ими под от
крытым небэм, или в сарае, с  проте 
хающей крышей. Основная иоичвяа 
—бесхозяйстБеяность.

— «С выполяением августивского 
плава у нас несоыненпо будет гораа 
до лучше чем в июле.-говорит ди
ректор завода т. Зайцев. — Однако 
рассчитывать на особый успех не прв 
ходится. Ыы задыхаемся от нехват
ки ква.'>ифвцнровааяых рабочих».

Налицо 10 мастеров, а надо 28.

Дпректэр с.’.гс'да топ. Зей—'т: о ка
честве 13 из Ш-." ■ . BWJ5H-
гаот прэскт стк-чня «красного Утра» 
с ыоряковским стек.ю •'.•■.jjoM «Кр , - 
Н2Я С'.'гтЕа». Но в этэм пл^вс пет по
ка ничего ковкретиого и точно обо
снованного.

лать эго они до сих пор ие догала-
ЛИ'-Ь.

Прелрабочкома по этому поводу 
рассуждает очень орвгш1альио.

— «Обопрись на ударника, гля 
двгаь обидится другой хорошпй ра- 
бптынк, не ударццх и... уйдет с про-

чрвзвычайно важно. Запас дров не! стоп

Борьба за кадры ведется своеоб
разии. Заводом тратятся безрезуль
татно сотни рублей на об'явлевия в 
«Известиях» в др. газетах. Наряду с 
этим кячего ве сделано для созланпя 
собственных кадров. Эту кропотли
вую работу подменяют курсы пере- 
кваляфнкацпм. открытые на заводе. 
Одвако, они якшь переваривают в 
своем соку узкий круг заводских ра 
бочих ■ специалистов, ве подготов
ляя нм смены.

Правда, дирековя намечает в веда 
леком будущем подумать о жевскэм 
труде с  тем, тгобы создать из явх 
кадр р:15отниц нэготоа.1ЯЮШЯХ апте
карскую посуду. Но пока это то л ы э 
проект.

На К0.ТХ03Ы заводоуоравлевие со
всем ве возлагаот надежд. Даже 
олотинкэй в то от явх не добудешь 
—вит мнение председателя. Моде- 
лсли, также вы ли ает из внинаняя. 
По заявленвю рабочкома ее отпуги
вает от завода вредность произаод-

Н . П.Д.», не
часам трудовая днсциплвео. растут 
прогулы, усилвзается пьяпка.

Достаточно, налромер» указать) 
что в гутге из 8!  рабочих на работ-у 
выходят иногда только 50—60 чело
век. В первую пэловвну июля на за
воде было 2U2 прогула, из них 105 
по яеуважвтельныы цричнивм.

Характерно, что этим «пустяко
вым» вопросом рабочком в лице тов. 
Даясолнба не йитересэвален. Он от- 
хровопао заявдягр, что вн причш! 
невыхода ва работу, ни цифры ее оя 
до снх пор даже не знал.

Между тем цифрам прогулов по 
ноуважитсльным ппнчннам особеннэ 
дэверягк нельзя. Они яьно преунень 
шовы. Об атом заявляют не только 
рабочие, но и сама дирекция. Дело 
в том, что сплошь и рядэм злостные 
прогу.чьщикк «узаконяют» своя про
гулы через заводского врача Устино 
ву, которая частэ дант освобождение 
пьяным.

Сам врач жалуется на бо.тьту’ю за 
болеваемость рабочих стеклозавода, 
которая по ео подсчету у стеклоду
вов доходвт до 75 процентов, а у вод 
собных рабочих до 5Л припентив.

Несмотря на на-тичне пьяв.чн, про
гулов н т. д. рабочком стекольного 
завода совершони-) не ведет ивкахой 
культурно • воспитательной работы. 
К этому его не побуждает даже на- 
лачне на заводе дово-льно нриличво- 
го, вмегтнтельпого клуба.

— У нас ни постановок, пн кино 
не бывает, сокрушолно заявляют мо
лодежь Между тем. налицо не толь
ко силы, но даже свой собственный 
хпно - аппарат.

Ш  стекольном 54 ударпвка. Это 
крепкая спаянная фа.ча:1га рабочих, 
которая отремитея к пэбеле на про- 
нэводственн'М фр<энте. На нее при 
желании с  успехом мог бы опереться 
рабочком и дирекция. Однакц сде-

честь непомернап».

Текучесть действительно есть. 
Пает она главным образом за  счет 
подсобной рабочей гиды Boi»,6o с 
этим нсэдорогыы явлением ведется, 
ио приемы ее вредны и иедм1устг
UU.

— Посмотрите о стол рабочкома, 
говорят pa6o'i:ie. Там вы найдете 10 
—15 011э6ракяых у  наи;!:х тогдрншей 
профоссионадьиых кинжек лишь за 
то, что онн по разным причинам не 
могли остаться на производство.

Бот яркий характерный пример. 
Комсомолец Ширяев недавно был 
рабочим стеклозалода. В прошлом, 
это батрак, ра(1отаюший с 1V25 года 
на производстве. Рз/ютая в r y w  
Ш»гряю т е л  несчастье захворать. 
Диреканя его уголнла по справке 
прача. Ширяев ушел с пров.1водетва 
я поступил ва курсы «Установка». 
(>днако его проФессноналыгая хняж- 
ка был.*, задержана и лопала в .чеген 
дариый ящик стола предрабочхима. 
С мая она но возвращена владельцу.

— И RC будет возвращена иачвдяет 
рабо’цсом—Ширяев это чуждый эле 
.чепт: отец у него .чишсяец, таким на 
должно быть места в союзе.

— А если я вернусь на производ
ство? Взво.1воваыыо енрашивают Ши
ряев.

— Ну, тогда, дело другое, ь у  
дешь в союзе, отгочает предрабочком 
ухмыляясь.

Этим фактом возмущаются не тать 
ко рабочие сток.тозавода, по в дирех 
цня курсов «Устамовка», однако даль 
ше этого доле пока ве ндст. Иа ра
бочком не действуют не только уве- 
щега:!ня, во даже копкрэтпые распо- 
рп:кеш1я горпрофсовота о пракраще- 
гпк безоб^шнойтей бюрократиче
ский ВО.ЮККТЫ с Ширяевым.

Дегадннк пнлустрналн lauHjt ва 
стеклозаводе провален. О его прове

дении рабоч::йм ие подозревал. Не 
лучше обстоит дело и с  прорабопий 
речи тов. Оголнва.

Плохо на стекольном с BHeApnfr.CM 
хозрасчета.

— »Днр«ктор мне сказал, говорит 
предра^чкома, что ва хозрасчет пе , 
рейта нельзя. В бухгалтервя же да»" 
ли справку, что провести хозрасчет 
можно .тишь в гутге. Ну, а в целом, 
черт его знает этот хозрасчет, я да
же говорить о нем затрудняюсь»-.

Работу закрытого распределителя 
рабочком хвалит. Между тем. рабо
чие и даже дярекпня указывают на 
массу недостатков в работе. Напри
мер, на 161 человека рабочих сюда 
привозят 4 плаща. Забрасывают до
рогие педоступныв для рабочих, а 
подчас совсем ненужные нм товары
. т. д.
Хвалит рабочком а работу столо

вой в то время, как она портат п без 
того неважича продукты, отпускае
мые варнитом. Благопо.оучяо и е 
жв.»стро1ггедьетвом. Правда, говорит 
Даеескиба, рабочие сейчас живут по 
соседпаы деревням, во осенью мы 
привезем 5—б домов к 4 уже пыею* 
шимся на эаооде в все будет в по
рядке. Между тем на дворе август я 
о постройке скоро думать будет уже 
поздно.

Этя факты свндотельствуют о том, 
что рабочком стекольного завэда не 
деротсл за интересы рабочих. Не ввд 
по этого и в части проиэзодственных 
вопрэсов, несмотря на то. что этого 
настоятельно требует момент ы оо- 
стоянве завода.

Предоставлеаный самому себе кол
лектив, ЛИШЁН ВОЗМОЖВООТН П{ШМв- 
нить с пользой свою впнциатпву. «• 
торая глушится в самом начале без
душным бюрократическим (глюшенн 
ем к ней. Это отбивает всякую охоту 
к работе, дейстеует разлагающе и 
дает козыри в руки клаосовэго вра-

Попятно, дело продолжапля так 
дальше не может. Огекольпый дол
жен в корне пгреотр-эить с£ою рабо
ту. В  этом ему должны Срочна по
мочь горсдские организоции.

А  Огуречи»шоа

 

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



(KPjiCBOB 8Я\М Я*'

Новыми тисками собирается 
Брюнинг сжать пролетариат

Германии, создавая торговые*
монополии с участием 
иностранного капитала

БЕРЛИН. IfiTepEbiD, денкм  B{md 
ажвгтм лоадовекоа гаэ«тв сДеВля 
ИеВль* лкввленао обсухдяоки в па 
яитическвх вругах, особеию в ем зя  
• тем, что Броввпг сделал neccium 
em ecxHfl арогаозгоа арсдввдит даль 
пйшое разватле германского кркзн 
са в аовышенне безработищ!: до се 
к в  миллиона человек. 6  связв с вв 
тервьх} Бражняга, левая сВерливер 
Морген» сообщает; правите.зьство ве 
дот с  rpynnaini внострапних капгга 
гастов оврегоьоры о создавня новых 
торговых ноноп^лвй. которые должны 
быть всподьзованы при получения 
яовых загранячаых займов в с ^ н е  
весколыгах мвллвардов народ. Речь 
вдет о еоэдапвн мовэаодвв ыа мар 
гарвн. беяэвн. в  ряд другях Етотре 
бнтедьсых товаров, в  поставке дрто 
рых ва гермавгкяб рынок участвуют 
енльныв шостоавные KanBra-THCTHTec 
кве группы. Предполагается прив
лечь н иностранные фнвавсовые кру 
га к участию в коммунальных пред 
нрвятнях, выдхияуто предложение пе 
редать те.1ефоЕвую сеть вностравно 
му частному капиталу, чтобы полу 
.чвть кредиты. Uoperueopu с анг.тий- 
скиия н американскими нефтяными 
фврма.ми о оздаыыи бензвновой мо 
■оподви уже начались. «Берляяор 
Иоргсп» полчердивает. что плавы со 
ада1!я.ч бепзяновой м<.<нопо.тая в Гер 
мваии вшраалены в первую очередь 
лротнв СССР. В  заключение газета

Брюнинг,

констатирует, что Брюнянг хочет про 
держаться зиму путем сокращения 
зарплаты, лишеквя пособий ыял.чио 
нов безработных, уставовлеяия нс'* 
вых валэгов, передачи коммунальных 
оредпраятвй частному капиталу, ус 
тавовленяя торговых монополий во 
сред квтересам mvponx пзтребяте- 
льскнх масс, в  иакоаец. путем приме 
ненля крайних принудительных мер 
в борьбе против недовольства широ
ких масс.

Средневековые пытки в застенках польских тюрем
ВАРШАВА. Из разных тюрем 

отупают сведевая о ве поддающемся 
оавсалню зверском режиме по отво* 
шенню к полвтэаключенным. За на 
лейшео проявлепае протеста полнт- 
аахлюченаых вабивают, бросают в 
карцер, лишают Ьвидаяяя и перопнс 
ки на целые месяцы. Во время ко.1ле 
хтнвного протеста полвтзадлючеавых 
ПетраховскоА каторагвой тюрьмы го 
яэдавпшх оолитзаключенных, одетых 
в смирите-льные рубашкв. связывали 
03 два человека спиной друг к дру
гу с вытянутой высоко головой, руки 
вывертывали. В таком лолохевав ос 
тавля.ля ыа ыжром полу в продо.чжв 
вне трех дней е небо.тьшимя переры 
вахт для отдышка. Другой сп о ш  
муч1ггедьства: заключенному одева
ют ва голову одеяло, бьют куда в 
чем поггало. Так был замучен дз сне 
ртн 22 ХЛОТЯИЙ рабочий Губермая, 
умерший в Петраковсдой тюрьме. В 
Хлотской тюрьме 17 летнего тяжело 
больного Прхябнльскогз, .лежавшего

в горячен бреду, сташидн ночью с 
постели н голого бросндн в карцер 
ва каменный цол. По дороге в кар
цер его взбивали, нещадно душили, 
чтобы ве слышно было его криков. 
Еще большим издевательствам под 
вергаются подвтзас.1юченные хенщи 
иы. Тюремщвки ве щадят даже нэло 
дую мать с ребенком в возрасте нес 
кольквх месяцев.

МИНСК. На предприятиях Минска 
продолжаются нптичгя протеста про 
тив раэгу.ча белого террора в поль
ских тюрьмах. Состоялся мяоготы' 
СЯ.ЧНЫЙ мнтнаг. Бывшей депутат по 
яьского сейма Метла в своей речи 
обрисовал картвяу моральных в фи 
зичесхих пыток политзахлючевн! дГ 
в по.1ьскнх тюрьмах. В ответ иа езде 
ватедьства и ередвевекзЕые пытки а 
польских тюрьмах, трудящиеся Мин 
ска обязались еще более усилить обо 
ровосвособяость Советскогэ союза в 
]'величнть ряды Мопрх

ГОЛОД и ВЕЗРАБОТИЦА В 
СТРАНАХ КАПИТАЛА ПРИНЯЛИ 

НЕБЫВАЛЫЙ РАЗМАХ
С Па р и ж . Нз  автомзбвльных заво

дах UapuMCLuro района прекращеаа 
работа на l.'i дпеА. 40 тыс. рабочих 
остаются без заработка. На заводе 
Рено в результате систематического 
сокращення р^бжих в настоящее Ере 
мя васчитывается только 20 тысяч 
рабочих ВМС-:, • 82500 в начале 1930 
ге^а; на мсткд.1ургвчесх<.<м заводе' 
«Шаыаэов» в Париже за два дня уво 
о л н  2  тькячн мбочих. На автомо 
1яльа.>ы заводе Вадькер в течение ме 
Ояда остались без заработка 8 тыся 
чж рабичвх. На заводе Верднэ в Лио 
le .  выпускающем автохьУЗидв и а£ва 
Двопные дввгатезв, ва две недедв 
Мрмрашаютея работы. Рабочие атого; 
Аиода остаются без эарвболса.

Пе сообщеыню Красного Креста в 
Каваде умирают от голода около 125 
ты сяч человек. Фермеры оэражеаых 
аасухой районов эсталнсъ без пиша 
Я корма Л.ЧЯ скота.- Фермеры, посевы 
воторых яе пострадали от засухи так 
же ваходжгся в крайне бедственом 
оолохеанн ввиду вебывалого в всто- 
рвн Канады падения цен ва seimo.

БЕРЛИН. В  нв>яе 193! г. число без 
работных с.1уяищнх в Германви до 
етиглэ 357477 против 191755 в янв^е 
1930. Оезбевпо растет безработица 
среди технвков.

ПРАГА. В  Карпатской Украяие (Че 
^хеслова1!11Я) резхп сенэплся урожай. 

8 еме.1ьные участка, дававвгае обыч
но 400 центнеров х л е^  в атом году 
дают TU.ibKj 30 центнеров. В  некото
рых местах голод гроязнт ваступнть 
уже летом. Положенве усугубляется 
еще почти полной арпостанивкой оро 
■зводства лееопромь-■ leneocTH. где 
врестышская беднота находила себе 
вавятве.

НАВОДНЕИИЕ 
В КИТАЕ

ГОРОД ХАНЬКОУ ВЕСЬ ЗАТОП
ЛЕН.

ШАНХАЯ. Уровепь воды р. Япдзы в 
районе Ханькоу достиг 5*» •>\мов, вы 
ше орднвара, нанвысшы.^ '̂чка, ка
кой Достигала вода хзгла-двбо в  ис
тории Китая. Город Ханькоу весь за 
топлен в погружен в темпоту, злев- 
тряческие станции разрушены навод 
иени'^. В гароде папява. Большннст 
во населения разбегается, оставшие
ся голодают, оатаютса лвстьяма с 
деревьев.

Алло! Алло! 
Слушайте, говорит 

Москва
МОЖВА. 25 августа со* f  нтся все 

союзвое радноозешанна редакторов 
печатвых в радиогазет совместно е 
сотруданками редакций в  рабселько 
рами. На повестке дня обсуиигаже 
вопроса о тзм. как печатзие и радио 
газеты вборются за щроведеяяв в 
жиавь указаний т. Огалнва «Новая об 
ставоака—новые задачи хозяйствеаво 
го етронтельстза». Сзвещалве ведет 
заведующвй к^ьтпропон ДК BKIU6) 
тов. Отецкнй. Будут заслушаны док 
лады редакторов «Рабочей Москвы», 
«Левнвградокйй Правды» в «Ураль
ского Рабочего». Все радвоставцив а 
узды Совстскэго Союза должны трон 
слвровать эту передачу, а редакция 
органваовать отушанве работивками 
печати и рабселью^шми. Передача 
начнется в 19 часов и здовчнтся в 
21 чае 80 мвв>т по московскому вре

«Дойла Уоркер» сообщает: Более 
двух тысяч рабочих занятых на Фрук 
тоэоовощиых консервных фабряках в 
Санджоче (Калифорния) начали заба 
стизку е требованием повышення зар 
платы и признания про<^сноввльво 
го союза.
Забастовка происходит под руковод 

стяом ряволюцноявого союза рлб>  
чих по коясерваровавию сеяыозаро 
дуктов. Демовстрацвн бастующих ра 
бьчвх ходят 00 уявцам города я 1фя 
зывакот остальных рабочих консерв
ных фабрик бросить работы. На мво 
гях фабрвхах рабочие очклнкаются 
на призыв я  присоединяются к заба 
стовшнкам. Пойвцвей арестоваао мно 
го забаетоащякоЕ, находившихся в 
анкетах около фабрик.

ПАРИЖ. Два комсомольца Ардуэн 
я Буайэ прнгОЕОреиы судом д  году 
заключения в тюрьму я уняате 200 
франков за распространение органа 
фраопузского комемюла «Авангард». 
Оба комсомолыщ были так вабнчы 
в тюрьме что один из них .Ардуэн со 
шел с  ума. Молодой рабочей 1>ааье 
арестованный во время августовской 
демонстрации от кэбнеяня полнцвей 
также сишед с ума в после мучите- 
.тьной болезни умер. Строительный 
рабочий Бдовд. заключенный в тю
рьму. добиваясь, чтобы его перевели 
на режим ооллтическнх заключевных 
об'явил ГО.ЧОДОВКУ в заболев, сковчад 
ся в тюрьме. Коымунистнческвй мзр 
города А.ЧЗ деаартамевта Гьр отстра 
нен от ДО.ЧЖНОСТЯ ва один месяц за 
CBORXf деятельность во время стачкв 
горняхоз. Управлающяй редакцией 
«Юмапите» Клеруа подвергается пре 
следовавнд^ за первомайскую статыо 
оо>'блнкованную в газете в за статьи 
□оявнвшвеся перед первым августа, 
несмотря на то. что Клеруа болев 
туберкулезом н ваходвтса в бо.1ьнн 
це.

В  Лейпцнге неизвестными .типами 
совершено нападение на социалдемо 
кратяческвх расклейщиков плакатов, 
причем 2 еоцмалдеыократячесх. рабо 
чих ранены тяжело, одив сыертельао. 
Повндцмому нацадевве совершено 
фашистамЕ. Однако вся печать возла 
гаег вину на коммунзетов.

Б Ке.тьве во время сто.ткновеввя 
между яаияоаа.1НСтамн н хоммунвета 
МП тяжело ранен хоммунист. В юго- 
западной чьега Берлина состоялась 
деижстрацпя революпнопных р « ^  
чнх против правительства а та,кже 
прутив фашистских уГяйц. Полиции 
с трудом удалось разогнать демонст 
рацию.

ПАРИЖ. Вся пресса продолжает е 
напряженным вниманием с.1елить за 
нотоженпем в Германии. Газета «Тав» 
в п^едовой подчеркивает что на Гии 
девоурга лягут тягчайшей ответст- 
венпости задачи в случае успеха ре 
ферендума. который лишит Герма- 
ввы всякой возможности получить 
Помощь извне.

ПАРИЖ. В  воепн>морском суде в 
заковчн.тся процесс над мо

ряками. обвиняемыми в бунте в дис
циплинарных ротах li'aHbBH. После ре 
чей защитников Садуля к Жирара был 
.вынесен пряговор: двое прповоревы 
к 16 голам тюрьмы. «Юманвте* отме 
чает рост скмпвтнй к оодвудвиым со 
стероин военных матрос тв. 22 матро 
са вступв.тв в коцесиод.

Об’яв.теа локаут в тысяч рабочих 
обувной промышленпостн. в Леможе, 
где пввду o(taiero экономнчес):ого крв 
лиса. с;!льва частичная безработица и 
весьма сгазкая зарплата.

Jero Дубрсвмкя.

ьпвт тоиеких тшиврок.

Свликамея. На пальиных рудникак. 
Выкатка нз шахты вагонятки в 

сильвинитом.

РАЙКОМВОД ДОБИЛСЯ РЕШИТЕЛЬНОГО 
ПОВОРОТА В РАБОТЕ СУДОВ н а  томском плесе

К началу вавигаонн 31 г. томский 
рупвуд, союз водннБов п партвймые 
организации но ороволя доетатичыой 
подготоввтельвой работы. Не было 
сделано пралнльязго и хорошего 
Укомплестовання хонавдвого соста
ва  на бодьшкветво паруходоа. поэто
му, с сажого начала вавагзинн ва 
томском плесе ве 6u.iii твердого ру- 
сзаидства и eAKU0Be4a.iHH. На паро
ходе «Кард Ыа|нсс> пе выаолаялнсь 
рас1шрял.сн1и1 командиров, отдель- 
выв члены команды встува.1а с ним 
а преросання.

На пароходе «Усаеаич» командир 
евнмал с себя ответственность за 
судну н его работу, прячась за спн- 
ву оартнйной и профессиональвой 
ерганязацян.

Пьяастно. на некоторых судах стах 
шее модным делом, захватн.чо всех, 
вачпиая с командира (иарзход «Сме- 
аый>) и киячая матросамп.

Недопустамо слаба работа судко- 
нов I  партийно • коысомодьсввх 
групп, отсутствует ударничество, 
Вопсоревпиваинц между судами и 
между вахтами. Совершенно не име
ла места массово - раз'ясв|ггельная 
в восовтатсльвая работа среда ко
манд, что способствовало развнтвю 
кулацкой агатацин и пропиквове- 
ВИЮ чуждых пастроений (на напохо- 
де «ЕСарл Маркс»).

Текучесть рабитсЯ с;и ы  на неко
торых пароходах с кг: ,;.-ящп!
к нюжо месяцу дтходалд до 1W1 аро- 
цептоа lice это npi!Bi';i> к тому, что 
промфашьтаа пыполшися ыа 30—Ш 
ароц. Ос.тбеиво слабо шцет оиполиа-,

J нне за счет ходового временя. Вод
ный транспорт томской плесы не 
еоравдвлея с возложеввымн на пего 
задачами.

Хозяйственные организации в част 
иости рупаод своевременно мер к ус 
тралению атого не прииямадв, а на- 
обэрот, потворствовали этим безобра 
эяям. Когда с парохода ссажнва.твсь 
оышые матросы вля кочегары, то 
рупвод посылал нх на другой паро
ход Поэтому перед райкомом пар
тия водников стоит вовр7с:репгетель 
во ударить по всем неооладхам рас- 
х.тябанностн в без ответствеаностн в 
работе судов.

Райхомвод комапднравал ва каж
дое судно членов партии, поручив 
каждому хондретвую работу. Коман- 
лнроваввые тэваршцн взялись ао-бо- 
евому выполнять порученное нм дз
яо н а сраавительно короткий проме 
жуток врсмевв добились ве тмько 
сдвига в работе, но в епредслеввых 
результатов.

Прелие всего коыавдвроваиные то 
варвшн иа раду с иалажвваниеи хо 
зяйетвенвой рабтты занялись вопро
сами партийно - массовой в пр<^ео- 
юзаой работы. В  результате имеется 
рост партийно - кимешольской в 
профсоюэяой оргапиаации.

На пароходе «Карл Марже» в тече
ние месяца принято аз лучших рабо 
чих 4 человека в каадндвты партия. 
На пароходе «Тоболяк» за это же вре 
мя — 2 чел. На других пароходах вы 
росли партийно - комсоыодьсхне груп 
аы в 2—3 паза.

На аароходе сПодполыцжк» аса мо
лодежь вступала в комсомол.

Налажено, до сего временя суще
ствовавшее только на слонах, соцсо- 
рсаиовавяе н ударничество, постав- 
яеп учет и хонтрт.ть за выпо-тненвен 
взятых обязатвльетя.ввьдеииом балло 
вой саетемы. Эго дало возмежность 
дяквндвровать обезличку, ввести пер 
оС'цальвую ответствщшость в  п}вы- 
сять трудовую днеонялину.

Благодаря этому ямоются большие 
сдвиги по выполнсаяю транфншиа- 
ва.

За нюпь пароход «Равенство» плав 
выполни тидьЕо ва 70 проо,, за 
вюль ва 105 проц. еГэкивомлено дров 
до 90 кубометрое.

Особенпо многого nocTBTByrj ва па 
роходе «Смелый». Это судно но вы- 
по.чиению эаданпй до сих пор было 
самым отсталым. Выпз.тняло всего на 
50 проц. Сейчас пароход яаляетсд 
показатедьвым. Шан вьяю.тыев за 
яккть па 1!0 проц.

С ^ ч ас хозяйстаевным. партийным 
и профессиоиа.1ьнын оргацизадвям 
водников надо закрепить п р а т ч е - 
скв достишутыв результаты, под
нять выше соцсоревноваиве в удар
ничество. придать больше четкости 
в работе, поднять персональную от- 
ветствежиисть, полностью дихвндиро 
вчть обезличку. Надо решательво бо 
ротъея со всеми болезп.чмн, мешаю
щими ьышАан'-iriio пр<АМфннплаиа в 
предупреждать ах в самом начале. 
РаЙкзывод должав зорки следить за 
работой пароходов.

П. Краев.

ДЕКАДА КУЗБАССА

ТОМСКИЙ ЛЕСОЗАВОД ПЛАН 
МОЖЕТ И ДОЛЖЕН ВЫПОЛНИТЬ

РАБОЧЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НУЖНО ПОВЕСТИ РЕШИТЕЛЬНУЮ
БОРЬБУ ЗА ТОЧНОЕ И СРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ ГИГАН

ТОВ.
Тонеш обаиспешюсть обяаава взпь 

под свой веуставаыЯ контроль работу 
эааоаов, аыполНЕЮпиа заказы Большого 
Кузбасса. В ее помсяци особенно вуж- 
даетса лесопильный завод.

На аагуст иесац этот завод получил 
заивие: изготовить для Кузбасса 25 
стаадзртаых домов.

Вместо того, чтобы всем по-боевсиу 
взяться за выполвевне данной програм
мы, воллектмв 333013 во главе с треу
гольником растерялся.

— Нереальвое зелакне. Его мы вы
полнить ве можем,.

Эгн слова вы услышите в конторе, 
в поиешевии завкома, в столовой.

В конторе автора атой статьи уверяли:
—Заво! при шпевс1твной работе в 

июне выполнмл вместо 3362 куб. метров 
пяламатеркалов—3579. Это далось пра 
вапряжевмк всех смл.

Теперь считайте:
В аагуста завод должен дать—
25 стандартных ломов, идя 3200 куб. 

метров пяломатервалов; 283 куб. метров 
древесины хля И1шмпостро1пельных за- 
волов Украины, око.то 500 к. м. ыатериз- 
лов для сухостроевня; 35 куб. метров 
столярных натсриалов. Кроме того, при 
распиловке леса получаются обрезки- 
горбыли, остатки от сутунков при нэго- 
тозлевка дета-тей и т. л. Обрезш эти 
также входят в программу и составляют 
около 400 куб. метров. Всего таким об
разом, патучается 4415 к. метров. Нуж
но сринагь 80 ввимкяие н то, что пря 
нзготоваекии мелких деталей домоа вы
ход пяломатерначов уменьшается на IQ’ j», 
вместо 66»,'о от общего количества сы
рья, мелочи получается 50»^. Пря нашем 
оборудов4н:тя дчть ашилюю тысячу пи- 
ломатернхтив—мшь яезозможиая.

В фабзлвхоме та же песня:
— Не в состонавя мы заставнтъ ма

шины двигаться больше, чем вуяшо.
Итак работаем в три смены, круглые 
сутки. Трест вс расчнтаа маленько, ха
вая всм августовское задан>1е.

Такими же взстросанями прониквутк 
и рабочке.
-  Среди нас,— говврят <иг есть ухар- 

внки. которьк ч)ть яе ревом ревут, кот- 
ха заупрямятся машины и стхвет завод.
Работают, как львы, а все же лишнюю 
тысячу кубометров дать не можем.

Нужво сломать эти нзстроевия.
— .Нельзя снижать темпы. Наоборот, 

по мере OU и возиожностеВ нх надо 
унелячмть.- Задержать темпы, это зна
чат отстать, а отсталых быот*. (Сталиа)

Этого ве должны зтбывать треуголь
ник к рабочие хееозазода.

В июне аесозавоа хал 3S79 к. метров 
Тогда рама Тюмевка хаябааг, хребезжа- 
аа. часто остаивлмваяась. С 5 по 16 ав
густа ом  получила боаее чем капиталь
ный ремонт: еЯ саеазан воеое хышло, 
встазидя новые кояоаки в челвоке ь 
да.1н новый лифт, все .пальцы* прн на- 
вы. Рама сейчас работает нормально.

Это одно. Вторзе рационжлвзаторские 
мероврпятня на заводе ве развернуть 
как саелует. Текучесть, прогулы, недо 
бросовестяое отношевне к машинам, i 
особенности к ранам, со стороны отяель 
ных рабочих ве ликвидированы. У рябо 
чнх лесоэзБода еще нет равнения по рам
щику Кпаеву, премировзяному за хоро 
шее отношение к машине.

Татько тогда, когда весь кол.-тектня бу
дет по большевистски драться за вылол- 
ыевие плава, когда он правмльво расста
вит силы, даст нормальную нагрузку ма- 
Ш1Шаы, будет бережно относиться к ним, 
тогда план несомненно будет выполнен.

Рабоше лесозавода. Ваши тозариши, 
строителк Большого Кузбасса, осушест- 
вляюише волю 16-го с'езда партия— 
превратить Сибирь аграрную в страну 
ивдустрниьную, теракт огромные лише
ния. Большине! во их ютнтся g сырых 
холодных бараках. Жавут скуяснно. 
грязно, неуютно.

Они КД)'1 or и»с помзшн.
Выполвчя ло-бос80му данную вэм ав

густовскую программу, вы в то же вре
мя помогаете себе: одна пятая всей про- 
духцкн стандартных донов остается у 
вас.

Осенью вы можете сколотить x-it зи
мы два стандартных дома. Р—н.

СИБЛЕСТРЕСТ НЕ ДАЕТ НАРЯДОВ 
НА ОТПРАВКУ ДЕТАЛЕЙ.

Томский лесошиьвыЛ завоз изготов
ляет стандартные жома. Сейчас на его 
складе нзкопялось много хета.1еП. Не
сколько раз адмнп11стрвшп1 завоза запра
шивала Новосибирск, требуя нарядов ва 
отправку деталей, во трест упорно мол
чит. Молчит а то зремя, когда в Боль
шом Кузбассе тысячи рабочих ютятся в 
грязных и хырявых (фраках, когда ва 
носу дояилиаая осень, а за ней суровая 
зима.

Может случиться и так: получит завод 
нзряды, а отразить быстро дета.ти бу
дет вге таки не в состоявии за отсут- 
стваем вагонов Томская аселепая дорога 
похает вх всегох неаккуратно в в мень
шем. чем вуж:и>, ко.1ичегтз£.

У;.арники фабрЕКи „Сибирь" выравнивают 
фронт по промфгвп.пану

Фабрка «СжойрБ» за третью шт 
дневзу августа иромфшиак Ь!люл 
нива с npeiboiisHKSii. Ram 4150 я‘ии 
км , 1Шпмн8нв-4510 шт. май Ю1,7 
пфйцектга и задатм.

В третью ветядвевкт августа ва 
фабрке вачался оерслох к работе 
ударши «Сйбирь» энерячво борют 
са за лпвндацню прорыва, за оокры

тне эадол:геввоет1  по процфнвдшау, 
за перш! месяц III квартал 

У|зр1аья, не останавлвайтсгв аа 
Квсишутон. Не «сдабдяНте тяты.! 
техпев. В 3-1 папдаевке аегуста 
свое!' ударяо! работо! вы ио!ла.г:п, 
тг« не тодьЕв вы прохфхаиаь ша- 
Domii, во 1 с усвехех его нохю 
перевыполнять.

Расширенне котельной ЦЭС 
оборудованном обеспечено

венх РСФСР РАЗРЕШИЛ ДОВЕСТИ МОЩНОСТЬ томскоС 
ЦЭС до 5780 КВТ С ПУСКОМ В 1-М КВАРТАЛЕ 1933 

ВКЛЮЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО в КОНТРОЛЬНЫЕ 
ЦИФРЫ 1932 ГОДА

В  лакабре 1 ^  гола электроп.ч&нох 
ВеНХ P W C P  было раорешен) Том
скому Горсовету пронзвестя расшяре 
нве котельной Ц-ЗС путем установке 
одного котла с тем, чтобы мгщность 
имеющихся машин бы.та исподьзова 
■а полностью.

До этого мзиеатз, котельная обес 
пвчнвала явшь lluO кат., п атан  же 
мощность нашкн ЦЭС—3180 кп т. В 
связи е этим Комтреетом была дана 
заявка ВСНХ (ХХЦ* об обеспечеввв 
ставцви однвм кэтлом поверхя. нагре 
ЕВ 400 кв. метров в всем необходи
мым для него оборуловапвем.

Московское Прелстэвнтельство край 
исполкома известило Горсовет о том, 
чти получение котла обеепепеао, пос 
ло этого Комтреетом бы.1о эвороекти 
рэвано рвсшнреаие котельной в це
лях устаяовкя этого котла Стройка 
была разрешена крайнетюткомом и 
признана последним первоочере;щой.

Сэвершеныо неолевданно в тот мо
мент, когда необхохимо было присту 
пить К работам, дабы ве опусппъ 

•стройсеэоя 1931 года В(?НХ < Х ^  в 
отпуске котла лтазал. мотивируя 
свой отказ распределением всех нзго 
тов.1ЯЮщихсл в 1931 году котлов ме 
жду другвыв у.чарными строяте.тьст 
вами. угрохилэ потерять строй 
сезон 1931 года, расширить котель
ную Д.ЧЯ установке котла лишь в 
стройсеэов 1932 года и атедоватачь- 
по пустить расивренвую котельную 
лить в 1933 году.

Президиум Горсовета в июне 1931 
года предложил Комтресту не прио 
гтаиавдивать работ по расширению 
к >те.1ьвой, а добиться получения кот 

н всего оборудования к нему, с 
этой целью вемехтепио командиро
вать в Москву своего представзггеля ‘ 
Б результате в дапное вреня воиро< . 
оолучевпя когда и обоьуловазня а 
нему разрешен. ВСНХ СоСР предл* 
жена Союэверфи отпустить один нз 
Ноготовляемых на Нико.таеЕско.ч заво 
де имена «Л Марти» котлов в 400 дв. 
М'.тров со сроком отгрузхн его не  ̂
позднее декабря 1931 года. Иа посты : 
ку кгглв заплачен договор. 
Допзлкнте.ты;-е оборудование к кот 

лу—ыехавнчессая цепная топка д.тя 
автоматической по..^чя ттл я ва  в к 
тел, экояомайиер .для подогрева пн 
тательной воды— ) по заклю
чсаным договораи Т;:г ly Котлотурби 
вы, со сроком С...У.КЯ не г.-'лнег 
декабря н япрв]1Я. Насос отгружает 
ся в 4 ЕвартАло 1931 года, дымэсос- 
и вентилятор уже прабы.тл ва Ц ^ ’. 
Чтэ же касается мАтернал'-в— желе
зо и ороч., то таковымя согласно по 
становления строительна;! тр?йкн, 
прн крайне::. ;^•'••>-fтpcт:-•■^».cтooдo 
лжно обес"-:лосаться из Kpfrsux 
лов. по мере необи-.-шмистн эти мате 
риалы я получ’ -т'А .

Тахнм об/сзом •;':в вччросы обеспе 
чения расширенна котсльн -л обору
дованном к матегкаламк урегулиро 
ваньг, необходимо .тишь, чтобы орга- 
нпааьпн iii’Hhhbiuuo на сс'**? оЛя.гзтв 
дьстех, нх выполняли в срок. К:)м- 
тресту нс 'т.одимо на этом не успз 
ваввчться и следить за своовремен- 
ним испо.тнеяяем заказов на ооорудо 
вапне. а также н свг-,:; емягацА от 
грузкой вэ края исобходвмых матери
а.т”в.

Расшнреннв хотельвой прочззодн- 
Мое в даншЛ момент даст возмож- 

■п, Ц-ЭС в 1932 голу испо.чьэовать 
U " кыо ылвность машин 2130 квтт 

в удгглетворнть целяком потреб 
ноеть в элеьтрооиергяв промыппен- 
но,тн.Получаемый котел по своей па 
ропровзвод1гге.тьнв:тя равен всем 5 
теперь имеющимся ког.^ам, так хак, 
прн поверхности нагрева 400 кв. метр 
н с'еме пара около 40 к.ч. с одного 
метра, он может дать 1600 кл. с пгфв 
в час, тогда как все имеющиеся те 
перь котлы при их суммарной оовер 
хн ктв нагрева в ЭОО кв. метр и с'ем 
пара 2') клг. с  кв. метра могли дать 
только те-жо 1000 кв. метроб, а так 
ках один нз ник должен бил всегда 
каходнться в чистке и ремонте, то 
цронзвод1гге.тъпостъ котельной была 
сскгтветствеаво меньше.

Уставоаха одного котла ае рааре 
шает вопроса электроснабжения Тон 
ска в его оромишленностн на б.1ввсай 
шив годы даже до момента пуска

ВОВОЙ мошной Томской тепдоцевтрв 
ли, запроектяроваввой краевыми оу
гаяизацоямв, так как в 19S3 году ■ 
последующие годы намечающиеся на 
грузке далеко превосходят та 2131 
кэт., которыми располагает ЦЭС. Пс 
этому согласно решения крайасоол- 
кома прняятого в июне 1931 года 
представителем Горсовета перед 
ВСНХ РОФ(Х* был поставлея аопроо 
о лальвейшен расшвренни ЦЭС, обее 
печиваюшем электроснабжвеве горо
да н его промышлеввоетв до М1шев 
та пуска новой ноши, теплоцеятраям

Электроплав ВСНХ РСФСР при у ц  
CTBS представителей ашвтвресовая 
иых ведомств Союэхлеба, Наркомспа 
ба. Наркомвода в  других, рассмот
рев этот вопрос привял следующее 
решение: «В связи с  ростом потребно 
ств в электрической энергии на бли 
аиьйшие 2—3 года до встуолеявя в 
работу запроектнрованвой по лкяив 
Зн^гоцентра мощной ТЭЦ в районе 
г. Томска, обусловаеаным развитием 
мельниц, нас.1обойаого завода, нетал 
лнческой, спичечной и друг, отрас
лей аромыш.ченыости. признать веоб 
ходнным расширение в пределах су 
ществуюшего машинного здания горо 
декой станции на мощность порядка 
3—4  тыс. КВТ. при одновремешюм со 
отаетствующем расшвренни котель
ной.

2. Вк.тючнть означенное в о. 1 раз 
ширевяе в КЦ 1932 г. с пуском а I 
кварт. 1933 года.

.4. Исходя н-э перспективы превра- 
щення расширяемой городской стан
ция, расположенной в центре комму 
яальво-бытовой тепловой нагрузки, в 
ТЭЦ для централвзовашого тепло- 
cH a6xeeiu i васе.ченкя и коммуноль-

t\ предприятий д)6ратнть вниманве 
Томского горсовета в  экепергирую- 
ших оргаяв.<аций ва необходимость 
лроработкн в техническом лроевг-З 
варнанта установки теплофикаивов- 
ного аггрегата с регул|руемым от'е 
моы пара н паро-водяиой коммутаин 
•;шой схемы перевода городской ста 

UUHH на работу ло теп.ювому графя 
ху. о учетом сроков получения оА*ру 
Лооания, в це.тях пуска новой мощ- 
ii'xrni в 1 IB. 1933 г.

4. Поручать Томскому горсовету 
>точиить в текянчегЕом npoeirr" ка 
леидарный план перевода т:т.~ зых 
потребителей в ра‘';оне етанаия на 

> ueHTpa-iHaoeaHHoe теп.юсвабженве.
Таким обриом вопрос об э.чектро* 

снч<5женнн Томска яа ближайшие го 
д!4 получял впилпе четкое разреше
ние, необходЕма немедленная реали
зация этого решения, а именло: со 
стзоленве точи<-к> технического про 
ек-а и ого утверж.тетие согласно су 
ЩС( гаующих узакопенвй Эапаляо-Сн 
бнрсквм {Зонным управлением эоер 
гецеатра а размешепве змазов па 
оборудоявнве о тем. чтобы тахокое в 
19->2 году бьио по-тучепо, а к январю 
1913 года было пуЬено в эксплоата- 

До.1з^ны быть зака-»ны еще 8 
котла по 400 кв. метр, в  одан турбо 
генератор 4000 квт. в  все яезбходд- 
мое цодсобвое оборудоаанно в ним.

Боэможиостн расширяемой ЦЭС в 
стношеияи удовяетворевия оотреби- 
теля электроввергив не велики, оаи 
оП'аивчевы пределами 5730 квт., на 
большую мощность ЦЭС расшврена 
быть на в коем с.чуча« не может, да 
льнейшне ее перспективы—«то прев 
рашевве в городскую блок-теолоцент 
раль, вполже рацвовадьвп г.спсльз;е 
мую для удовлетвореввя тепловых 
п^Атребвтелей, как расасьтожевную в 
центре тепловых нагруз*-)*, работаю
щую по тепловому г| ^кку и г-тдаю- 
шую свою электроэнергию в кидьцо 
ношвой твц.тоцевтралк, прс"—нруе- 
ной постройкой в проыышдеквом рай 
ове г. Томска. Поэтому однг^енеино 
с расширением Томской ЦЭС Город 
ской совет н вся обшествеваэсть со 
всей настойчивостью теперь-же Д)лж 
вы ставить вопрос в начала стрзитв 
пьства на л тдн ев 1332 года новой 
мощной ТЭЦ или поредвчи энергии 
с Кемерово-Анжараи, дабы запроеити 
дюванная, б связв с включением Том 
ска в УКК, промышденвость полно
стью в  своевременао была бы ооесае 
чева электроэвеогвей.

С. Анцалевич.

Руководятели торгово-лооперативных организаций— 
конкретные виновники в срыве финансового плана

Косность, неповоротливость, оппортунистическая успокоенность в аппаратах, крайнее тупоумие в деле 
маневрирования финансами—вот истинные причины невыполнения плана мобалазацаи средств

Пкав ыобнлнзащ1> средств по состоя- 
нжю ва 15 августа тсысашн торгово- 
кооператнакымн оргаакэацнямн ее вы-

ЦРК по товарообороту—23,7М ме
сячного вдаяа. Паевые, задание 10,009
р. востушмо—187 руб. Авансы а вкка- 
яы: эадавне—18000 р., поступвдо — 
563 PJ б.

Акорт по товарообороту 41,5Н ме
сячного оаана.

Линтво яо товарообороту 43,4Н не- 
сячвого задания. Пай задание 2000 р. 
BocryniMO 1221 р. Вклады и авансы, 
зёканне 1300 р. постуонло 100 р.

Водтно по товарообороту выполне
но Эбм месячного плана н т. д.

Общее вылоляеняе плана по това
рообороту—33,^> месячного плана, 
а общее выяолнение плана по добро
вольным платежам составляет всего 
лишь 13.2*'в ыесячного задания к 34,4 
квартального.

О вевыполнен1ш фижавсового паяна 
ямсогось слишком няого. Время теперь 
поставить вопрос, а каковы причины 
того, что оаая систематяческв ве выпол
няется.

Ответ аа этот вопрос может быть та
кое яли задаяня, которые дает фиитроЯ- 
ка ве реадьвы, еыг.сишевяе вх не 
обеспешвается шикчвиын вооможаостя- 
мк, идя зааааня реальны, но оргавиза- 
цни ее сумели поставить дело так, чтобы 
выполнить эти заданна.

На первый вопрос совершеяво ков- 
кретяый нсчерпыаахнций ответ даст ко- 
ииссна, которая пропзводк.1а обслехова- 
вие по 36 торговым точкам.

Комиссяя говоркт. что задания фнн- 
тройкм вполне реальны.

Что же касается второго вопроса, то 
ва этот счет имеется большой обследо
вательский материал.

Так вапример выподнеяне фяваясо- 
вого плава находится в прямой эаанси- 
мостк от того, какова загрузка товарами 
торговых точек. Ясна что если в мага- 
знэе будут пустые поаки то такой нага- 
SHH кроне убытков ничего не оршгесет.

Ди того, чтобы картшн быаа ясной 
приведем средний процеат выподвеаия

плана 00 тояарооборога ааалрелъ—в»<ь, 
по задавнян фнвтронкн я процентах. 
Акорт 76Н, ЦРК 70М. Райпо58)<. Райт- 
по бЗК, Вохтпо 91М, Линтпо 47К и 
артель .Помощь* И-й квартал 100Н и 
за Ш кв. 47Н.

Средккй провент тсжаряых остатков 
по этим оргаянзаииям за то же время к 
уэахояеяяой норме саедутпнй: Акорт— 
I42H, ЦРК-71М, Райтяо U-й квартал— 
IOOH и за 111-й хзартал—75М, Вохтпо— 
74К, Лявтпо—60М к артель .По
мощь*—60М.

Оказывается, что по тем товарным 
остаткам, которые имеет Акорт ену 
задание фиитройян т ж м о  бьмо уве
личить ниннмун ка а в ч ,  между тем

Все же остальные оргавкзации, внея 
огронвую недогрузку по саомм торго
вым точкам, должны бы-ти принять меры 
л привлечению товаров местного пронз- 
водсгва, должны бьин задуматься о том, 
■ак она будут выпачнять задаяяя фпн- 
тройш). бдмоко внчего подобного яе 
произошло и иибженне товарами ш.то в 
'зрядке самотека.

Привлечевне товаров местного произ
водства по отдельным оргаанзациян про
ходило следующяы образом: Акорт- 
45,7К ЦРК—зон. Райпо сведеккП нет, 
Р^тпо—1К, Лнятпо ОН н аогель .По- 
1юшь*—80 S .

ЦРК зная о том, что у вето будет 
громадаое ведоснабжение в оентрикэо- 
ванном порядке, доажев был прналечь 
нивимум-70% товаров местного произ
водства, ж он прпааек то.тьво ЗОМ. Та
кая же каргниа н по другим оргаанэд- 
цняы.

Кроме того успех вьаодвгаив задания 
во многом зависят от того, илков про
цент яеходовшнны будет иметься в то
варных точках к общему товарному за
пасу. Оказывается что по подожеюю 
втот запас ве должо| превышать 2Н. а 
он 1шестся: Акорт—20Ч, ЦРК—22—18Н, 
Райтоо—2—Зн. Водтло и днвтио—5И. 
при чем по отдельным торговым точкам 
оя достигает до 6GX (ндгазви ЦРК 
19). Это обстоятельство го&орит о том,

что прамеши данных организаций не 
вринкмали соответствующих мер к рас- 
ррезеленню нехоаовшнвы таким обратом, 
чтобы она как мохво быстрее продвнга- 
дась.а не осехам квиде тогаряых остат
ков Вследствие такой крайней вебреж- 
ноГ. оостововкл работы в заброске това
ров, 1миучн.10сь (огобевво у ЦРК). что 
ряд торговых точек окозолксь солершев- 
яэ обтскромеввыми. Так например в 
магазине ЦРК И  19. по проспекту Фрун
зе Лб 32 к момеа у ' обследояшкя, ял 
яояхах кроме вустой посуды, ял 1000 р. 
н дорого стокшего вияогрлдвого emu 
(которое считается веходовшшоЙ) внче- 
го не было Пооутою необходимо отметить, 
что руковохстм этим магазином ЦРК 
yxHTpiu осущеегмять через магазин 
.Смычка*; чем вызвав такой бюрократн- 
чееквй выкрутас, сояершевво яепонятмо.

Такая же каргши с заброской тоаарое 
обваружеяа и по ряду других торговых 
точек. Кроме cyppoiatoB я пы.тя по ма* 
гзэннлм тгчего не встретили.

ЦРК обычно нз зяседавиях финтройкн 
оправдывался тея ч:и у него недостаточ- 
вый лимит. Коннсеия устамовнла, что 
существующий лимит для ЦРК ве 
только яе достаточен, но он даже 
больше чем требуется. Передимят же’у 
ЦРК пскдучастся вследствие неумения 
маневрировать финансами.

Неповоротливостью, отсутствием ини
циативы и Г.13ВПЫМ образом вследствие 
того, что к работе совершенно не 
врнвлекалвсь масса, нужно об'ясямть 
такую безобразную л^стаяовку дева.

Выполнение плана зависит от того, 
настолько быстро доводятся товары до 
покупателя, т. е. е кдхоЛ быстротой обо
рачиваются средства. Оказывается, вые- 

немеялешюго распредеяевня тояаров 
по магазнвам, ояв лежат на сайдах до 
5 дней и я магазинах дамсвы откуда же 
ртспредедяться гю отдеяеяням—лежат до 
2-х месяцев (магазин Л  63 лянто).

Слишком т о г о  говорнлось о тон, что 
торговохооперзтивкые оргавнээцни ве 
привлекают к участию в высоавеамн фя- 
навсового пдаяв визовых работюков, в 
частпости продавцов, путем хокдеяия 
плана до орэдазца. Оказывается эго по-

дояенне оонсен органхэенкям есгвэт- 
ся н на сегодняшний день. Нм одив 
продавец нз обследованных 30 точек 
иикдкого понятия не имеет о коят- 
тродьных заданиях. Эти эддакия прорв 
батмваются в конторех с ориа-гечеввен 
эаамагов, я ва этом ведо кончается. Ня- 
каккх прокэвонствеяных совещаний ян- 
где ве проводится, я разговоры кафнм- 
тройяе о тон, что планы доведены 
до вролавца и т. д.—спдонжвя 
ложь. Руководителя оргляизациЯ астаян 
яа весьма скользкий путь, завяяясь ва- 
дуввтельствои фиятрс^ки.

Соцсореваоваше я удзрявчество по 
всем торговым точкам ировелево фор
мально. Никакого учета сореяяоваяию яе 
ведется. Премиалыше фонды до сих пор 
нигде ве вспользовахы.

На звеедавни фиягтройки предстэая- 
тель Акорта торжествевво докладывал о 
том, что у аих все идет хорошо, ьияы 
до продавца доведены н что в обеслеге- 
нне выполнения плава ояи ввели та«ую 
радккадьвую меру, как сремнальвая оо- 
лата труда. Эту меру фянавсош тройка 
одобрила и аредяож1иа провестм но всем 
органвзацвям. На деде оказддссъ, что нм 
один продавец няквкую премнждьиую 
опдату не подучает; О премиа.гь'||ой 
оплате пока идут разговоры, хебзты а 
вогдя ова будет прямевеяа.-вензвесшк

Участяп обцествеваых opraim:a гнй, 
в часгаостн профсоюза я консомолн, 
совершеяво нет. Сколько этот вопрос 
вн стааклсв ■ печати, что обтестнешюстъ 
ве участвует в выподяевии фняв.*.зяа, 
однако, воз и поныне таи.

Так обстоит дело с яспользовааием 
инеюшихся возможностей.

Нет надобности распрострлнятьсч о том, 
какое ЗЕДчекме имеет фпвжвсояый ллая я 
каковы последствия от того, что он си- 
сгематичеса яе вьшоляяется.

51вого было скыаяо в саое врехв 
крепких сдоя по адресу|руко1одвтеяей 
данных ортхзацяй. я вряд ли следует 
дольше упражняться в ругательской терт .

Нужен коякретвый организациовний 
■ыеод. Его сделает Фмятройка.

Шахтеров»
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КРАСВОВ 8ЯАМЛ ■

Опыт работы выездной 
редакцнн .Большевист* 

сткая Путина**

В К а р г а с о к е
Вэ Ильаво возвратились 12 июля, 

в^ аву вв pafioныo t̂ партийной ковфе 
решшв. Иэиенений ос(№ых не ыашлн 
оо1швжвеиу гробовое молчание.

Ыаховоц 14 состоялось бюро РК 
партии где стоял доклад о ходе ры- 
бозаготогох н месячаике штурма. 
Тут то н выяснилась вся подиогот-

Бюро райкома призвало, чте ника* 
кого штурма не было, никакой подго 
товкн к иену никто не проводил, £ме 
7ГО усиления рыбозаготовок за по
следние дин наблюдалось снижение.

Отаечая эти безобразия бюро рай
кома. за  слабое проведение месячин 
ка штурма, за недопустимо слабый 
ход рыбозаготовки, об'явнло выгово
ры: фракции правления Интегралсо- 
маа, секретарям ячеек чигаринской, 
нмыиской и каргасоиской.

Кроме того по нашем настияияям 
был создан райштаб по проведению 
штурма, даны указанвя о созданяи 
сельских штабов, затем для сшпв с 
местами в непосредственного, сшера 
тнЕного, живого руководства, бюро 
райкома пред.1ожн.1о выделить ка- 
тер.

Бюро onieTn.io. что к газет е  было 
недостаточное внимание, многие не 
придавали значения поыешен1ШМ на 
териалам.

С этого заседания из котором мы 
добились первых побед наст>’пил пе 
релом в штупне и рыбозаготовках.

12 и *3 ншера газеты мы посвяти 
ян райпарткзнфсрениви в  постапов- 
лепиям раЛдома сделав упор на орга 
ннзацию штурма.

•Угроза срыва годового плана ры- 
бозаготивок нависла над Каргасок- 
свям районом).

•Ыесячнвк штурма проходит безо 
бразяо плохо, нет ожнеленни в ходе 
бо.тьшевнстской путнны>.

•Смести преграды, тормозящее ус
пешный ход рыбозаготовок».

Так постав/ые вопрос в газете.
Ыы заяввлн;
— «Дадьюе такое положени» терпи 

ным Зыть не может.Еслн район ве до 
бьется перо-юыа веоэятно, крапсым

С, lUpracoK, > гем ты

оргаопсяпиям :;рндетсл делать выво 
ды 11 С. Т., ть должпие ваповникам: 
срыва I иС..ааготовок.
Врсчош впереди сше иного.райои с 

успех'-: мидет выйта на затрудне
ний н при упорстве в же.таниа еы - 
ПОЛННТ1 годовое задавпе с превыше 
ннен.

Нужно крепко взяться за  проведс 
вне большевистской путшш, добить 
ся иемедлеавого перелома в рыбоза- 
готовках».

С этого дня газета ста-та выходить 
шадкеоно, мы перешли на оператив! 
вость в сосрсдоточпва.т11 упор 
одному из важнейших, в то же i . 
мя 60.ТЫШХ Вопросов, делая номера 
тенатячными.

В  13 посвяшеввом открытию коп 
ферсыщш, мы да.1и такой апш-чаг: 
«Долой позорные рабенио нарымскио 
темпы-.
—^Прветупом взять все преоятствпя 

*n>pM03>uaud успешный ход рыбо- 
вапут^вок. Добиться вемедленного 
перелома в рыбшаготовках.

А ниже малЁВЫШЙ отчетик оь от
крытии. по.тгаерждаюшнй гдубтнный 
орорыв в рыбозагот iBxax.

— •На открыти:! воиференцни . 
краткой вступительной речью висту 
пад тов. Джелкч;. Останавливаясь на 
ходе п состоянии рыб -заготовок он 
ваявн.1. что такими темпами, какпмя 
мы ааготаншва.ты рыбу до сего вре
меня. мы мс>; --и Сорвать выпплыеине 
годового плана.

Всюду нас преследуют позорно- 
рабские темпы. Привычка раб/гать 
в овзвадку 1->бпт все дело.

Рабочий строящихся гиган
тов индустрии уроло - кузнецкого 
комбината и других, не могут ждать, 
когда варымские рыбаки раскачают
ся в дадут рыбу, on вправе требэ- 
вать от рыба1юв гораздо бодыпе, чем 
дают ОЕЯ сейчас.

На каждом шагу мы встречаем рьз 
гвльдяйство. в этдс.тькых случаях 
явный кулацхдй саботаж, во всем 
этим безобразиям жвстк.го, крепкого 
отпора не дается.

Дальше такое положеине нетерпя- 
мэ. Нужно похоронить н с.чрть в ар
хив нарым'.кие темпы, кугою заста 
вить всех, начикап от рабиттп.ов 
советскох кооперативно - государст-1 
веппых организаций и кончая рыба
ками работать по-бзевому.

Тут же дали jianopru образцовых] 
артелей и колхозов. '

Тов. Мартемья.вов, выступивЕШХ ]̂ 
от имени а^атасЕскоЙ артели рыба
ков, рассказа.1 э работе артели.

Арте.1ь оргаынзова.тась в марте 3(J 
г. и уже в первый год, имея задавят 
заготовить 100U пуд. рыбы заготови
ла 1200, за что 6ы.та премирована. Ь 
артель сразу вошло 10 хозяйств. Сей 
чао в арте.1и имеется уже 119 хз- 
зяйста. рыбаки обебщсствилн на 
6166 руб. имущества. Задание по ры 
боэат-отивкам 1-го и 2-го квартала 
Еыполнено иа 66 проц., а задание 
первой десятидневки ню.тя выполне
но на 10U проц.

В  артели введена сдсльпшва, в 
среднем рыбаки в день зарабатыва
ют по 1 р. 40 к.; при артели имеется 
группа бедноты в б человек. Бы- 
подняется задапне на лесоэаготов-< 
ках. Зимой работала вся артель, пе- 
рев1Л1о.твнла свое задание, за  что 
сблучн.та премию.

Ковфоренция заслушала рапорт 
варымедой артели «3-й решающий 
год пятилетки».

— «Помня заветы Ленина, мы, бед 
ияди в середняки с. Нарым, 0-го ап- 
ре.ля 1930 г. похоронили личвую соб
ственность ва орудия яоеа в органи 
зевали рыб-оловецкую артель».

Так начинается рапорт рыбаков.
Проводя подготовку к ОоЬьшеввст 

ской путине мы заиючилв договор 
еэррааованкя с артелями: «Новый 
путь». •1’ыбяк» □ (Красный карась». 
Имея зад:.нне заготовить 276 иентые 
ров рыбы мы, в порядке встречвого 
плави приняли 376 центис^р.

Сети, невода я самоловы в иолиьй 
готэваоотн. Установлено S запора 
План П-го квартала и первой деся
тидневки июля выполнили с превы- 
шение.м на пять центн^юв.

Наша артель в палной готовности 
пойдет в иервых рядах на вьшо.тие- 
Еве плана 6(/льшевистскэй путины.

Под ударами газеты стали падать 
лодыри, разгн.1ьдян, срывщцкв рыио 
заготовок.

— Соли!.. Тары:-
— «Соль и тару забросить немед- 

девно на заси-шункты рыботреста».
«В тымсссля и нодберезничном за- 

солпуньтах нехпатает со.тн и тары. 
Пункты не справ.1яются с засолкой в 
обработкой рыбы. Рыбаки выпужде- 
нь вешать невода и бросать рыбад-

~  (Взять на букевр отстающих; 
сигчать немед.те1Шо помощь этим 
пунктам, послать бригаду делегатов 
с райпарткокферсшшн на ликвида
цию рыбного прорыва».

Так мы листаыми вопрос в 14 
газеты. Тут же далп массу фактов.

— Ни в Тымске. пи в Подберезии- 
дах нс спрашляются с обработкой я 
засолкой рыбы. 15 1-0 иа>.тя в Подбе- 
резвкка.х пункт отка-1ыва.1Сл прини
мать рыбу, е 11-го июля тымскне ры 
баки вынуждены были из-за слабо
сти работы зАсо.тпунБта прекратить

Рыбу co.iuTb вс в чем, нет тары, 
на всходе соль. Рыбий заполиены об 
ласки и лодки. 200 пудст свежей ры
бы п<>д угрезой порчи, из-за отсут- 
СТВИ.1 соли и тары.

Штаб по иглведенню'штурма, дол 
жеи немедленно принять решитель
ные меры, перебросить соль и тару, 
прквлечь квьовных в срыве рыбоза- 
готовок. к суровой ответствеиностн, 
заменить завеяываюшего подберез- 

.чнчиым пунктом Волкова, который 
ui> справллекя с работой.

И дальше такие заметки.
— Тымсннй пун:«т рыбетрвета про- 

валкагет рыбеззготоми.
— «13 Тымске проваливается р ' 

эаготохка — н£т тары н со.тп. Рыбо- 
трест до сих пор но забрэснл нужно 
го пг'личества припасов д.1я рыбоза- 
готомк. Полученной ва-диях соли 
хватит дшпь ва 2 дня.

П'золка рыбы производится в лод
ках ц обласках.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Инженер Курт Тине
Адмпввстрацня в рабочий коллек

тив русских н иностранных работни 
ков шахтстроя выражают свое гдуб'» 
кое сожаление пи поводу прежло- 
временной и внезапной к'|)<чинм нно 
странного специалнета инженера Кур 
та Тинст, посчедовавшей 11 августа 
1931 г. в. Оснновском 1'уд1уиравлв- 
вни от кровинэлняннл в мозгу.

Инженер Типст умер в комапднро 
вке на рабочем посту, содействуя и 
помогая нам в нашем великтм строи 
тсдьстве, как высококвалифицирован 
ный. честный и самоотверженный ра 
ботник каковым н был «чхенер 
Твист.

Рабочий класс особенно ценит по- 
мошь н содействие виоетраняых сне 
пиалпстов, прнехасши.х к нам с це
лью помочь в yirpei!.TniHi кашей стра 
вы и никогда не забудет великой за

J СЕКЦИИ ГОРСОВЕТА ДОЛЖНЫ СТАТЬ ШТАБАМИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МАСС ВОКРУГ ОЧЕРЕДНЫХ 

S ЗАДАЧ СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

р«

Память о честном и талант.пнвом 
виженере Курте Тинст навсегда за 
аечатлестса в истории вашего строи 
тельства

Мы еще тесное сомкнем наши ря 
ды и напряжем наши силы, чпбы 
вхполнкть тяз.елую утрату, понесеи 
нуы нами.

ркка не отрывать рыбаков от непо- 
средствр1ш-.1Го лова. Но все сельсове 
ты снетематачеекн нарушила это по 
яожение. Нам припшось 15 нимеоов 
газеты лосвяпгть этому вопросу.

- «Рыбака I лов!»

Два невода прекратили работу, 
так ьах в с ^ д а  ловать рыбу».

Зачем: «Перед жировым ловом па- 
".абсльский пуяк-г рыбогреета заве
рял, что он готов иринкмать любое 
■о.1нчество рыбы и соравитьса с ее 
обработкой. Оказалось обратное, уже 
при первом ывссовом поступлешги 
пункт ве справился е обраб т̂ткоЭ, 
зав. пунктом забо.тел. в член прав.1с 
якл нитегрпа Костарев, выручая 
рэ.<ги.1ьдяео. дал распоряжение сель 
советам, чтобы об'явплн колхозам 
чт> лрвемкя в Парабеле на 2 дня 
прекращается.

Этот случай превосходит все слу
чая нмеюшихея головотяпств».

До начала иутииы было решение

Село Нвргасои. Засольный пункт рыботреста.

— «Сельсоветы нарушают поста- 
вовлепИ: райисполкома. Десятки ры 
бакоп отрывахя'.-я от П1юыысла».

— Райпсп1)лк:)М до.1я.ен категорнче 
СКВ запретить снятие рыбаков чле
нов арте.шй с  непосредствениого ло
ва.

Затем мы дали факты.
— Городкшенский сельсовет в мае 

снял рыбатов на артели «Новый 
Путь» на лееосплав, вл артели «нме- 
нн Шишкова» а.-1атаРЕСкогс1 сельсове 
та, ДО сего времени 4 рыбака работа 
ют ва сп.тави.

Сельсоветы без согласованности с 
артс-тями снвы;ют рыбаков Q лова.

Для погрузки на баржи городншен 
сдий и а.чатверскнй сельсоветы вновь 
отзывают пз артолп «Новый Путь*. 
—7 члепов н «имени Шашкова» 16 
членов.

Это головотяпствз может привести 
к срыву плава рыбозаготовок.

4 НЕВОДА БЕЗДЕЙСТВУЮТ
В связи со снятием рыбактв на ле 

сопогрузкн в районе noje.ibUHBuoro 
-вчьсосета бездействуют 4 певода.

В  артели «Рыбак» с отсутствием 
13 ры^киЕ, висит 180 сал.енний не- 
вод

В  артели «Сырэк* отсутствуют 18 
рыбахзв, стоит 150 еажеаный невод.

В  артели «Верпый Путь» из-за от
сутствия 20 рыбаков, не ме:ьет быть 
пущен большой третий невод. Ар
тель «Ерш» кв справляется с нево
дом так дак 10 рыбаков зтирваво от 
лзва.

В 15 номере мы дали таку» замет
ку:

(5&0 пудов рыбы в  Русановхе под 
угплаой поемж

Русановку

С. Русаиовк*. одесь рьоакп орга 
явэовалн аг<тедь. Неоднократно обра 
ща.1Ш.-ь в союз за содействием и ут-

Рабочве и профсоюзные массы го 
рода Томска дали новую волну актн 
ва в состав городсхогэ совета IX со 
зыва.

В  1926 г. рабочих было избрано 
29 проц. в общему числу членов в 
1931 г. рабочих избрано 47 проц. Все 
они почти нсключителыю ударники.
Значвтельво повысилась партийно- 
хомсимольская прослойка. В  1926 г. 
партийцев в комсомольцев бы.то 44 
проц. в 1931 г, — 71 прэц.

Приток учащихся возрос с  7 проц. 
в 1926 г. до 17 проц. в 1931 г.

Ликвидация окрути лр'всоедяне- 
ние к гзррду сельского района, 
включение Томска в УКК вызвали 
необходимость реорганизации сек 
цвй. Вновь бы.тн организо
ваны: секция кадров в де
ревенская секция. Таким о ^ -  
зом, перед j :octbbom Горсовета IX— 
созыва задачи, поетавлопные парти
ей. оказались значвте.тьно шире по 
своему об’ему, чем перед составом 
VIII созыва, аып-злнение этих задач, 
требовало от секций четкого ведения 
всей работы, пэстроения ее в строго 
пла№звом порядке.

Однако большинство секций в пол 
ной мере этих задач не выполнвдэ, 
только лишь потому, что секция не 
суме.ти об'едЕНнть вокруг себя основ 
ное ядро актива рабочн.т » работниц 
с производства, ве вэвле.''--ш это яд
ро в практическую работу, продол- 
жа.тн попрежпеУу перевариваться в 
гобственним соку. Секции во время 
моСи.тн-«ацни средств не оказа.ти дол 
кной поддержки горФО в ликвида
ции прорыва на 4'BBauc(iikiM фронте.

Сейчас, в связи с выде.телнем се- 
.тьекого района в самистояте.тьную 
единицу, вызывается веобхидимость 
снова реорганизовать секции так 
чтобы превратить их в подлняпые 
бо.тьшевиСтсхие штабы п-э разверти 
закяю массовой работы, об'еднневню 
всего актива ва борьбу за  выпп.1пе- 
нпе в перевыполвевие производст
венных програ.чм, ликвидацию про
рывов во всей работе.

Президиум Горсовета принял реше 
пне о том, чтобы из П существую
щих секций организовать 4 секции 
1—Упраютепия. 2. Экономики 3. {\у.ть 
турно-бытового стр >ительства. 4. Ку 
льтурно - соцвальвого строительст
ва.

Каждая из вновь оргапнзовапяых 
секций разбивается па группы, е ох 
ватзм всех Еодомственпих отраслей 
работы горсовета и еги отделов.

Необходимо отметить, что при су-

КИНО 1 Tcjii89 3 дм 20,21 к 22 airycn
(Гортм|р1 esepMkeHtkH-l ф«>»ьи

" э л е к т р и ч е с к и й  с т у л
• г/ианых ролях; Роб«рт ЭЛЛИС п Моргврпв ЛИПИНГСТОН 

МУЗЫКАЛЬНАЯ НЛЛЮСТРДииЯ ТРИО.
Но чело сеансов: в 7'/>, 9 и tO*/i <iac. веч.

Детн до 1в яет не допусквются

Шествующей структуре секций по
следние совершенпз оторваны от свя 
зн н руководства депутатскими труп 
пани.

По ряду вопросив, секции в прак
тической работе обращались вспо- 
средственно к дврекциям предприя
тий и фабрвчяо-завздсквн организа 
циям., совершевво ибходя староста- 
ты депутатских групп.

Были случав, когда сехцин яедо- 
оцевивали роли старостата на пред 
приятия, заставляя оредседатс.1я 
группы, в ущерб работе в группе 
вьшолнять практическую работу в 
секции.

При реоргаиизаоия секции по но
вой структуре есть выход из этого 
положения, в нзмевеаин принципа 
комплектования секций.

Этот принцип должен сводиться 
к следующ ему:

—Комплектовать 1 секцию не со 
всех предприятей города, а от 3 до 
5, в зависимости от количества де
путатов на этих предприятиях. Эго 
приведет к тэму, что в секции при
дут не одиночкц, а  гоуппы по 3—о 
и больше депутатов. Это даст воз
можность комплектовать более рабо
тоспособные бригады И.1 товарншей, 
работающих ва одном предприятии, 
появятся возможность лучше коптро 
.тировать работу каждого секционера 
в улучшится сама работа секции и 
старостатов. депутатских групп.

Мавдантпой комнеедя Горсовета в 
этой части предстоит большая рабо
та. которая в осиовнон должна зак
лючаться в правильном регулирова
нии состава вновь организуемых сеа 
цнй.

Только таким путем секции смо
г у т  развернуть массовую  работу, 
обеспечить себя стальной шеренгой 
актива ударников и ударниц, рабо
чих и работниц, мобв.тнзуя их на 
борьбу з а  правильное проведевие ге 
иоральной .чяиЕИ партии, в а  борьбу 
за  выполпение пятилетки в  4 года.

М. Кмряксв.

ОШИКН НА ЗАМЕТКИ! ИЗВЕЩЕНИЯ
Вдев трзвовцзв.

ГК, ВЛКСМ ХВОРОВ.

20 августа в 10 час. утра состоится 
совещание при культпропе горкома 
по итогам обследогания техвикумов 
На совещание должны явиться дирек 
тора, завучи, секретари парткоядек- 
янвзв, представители местной вуп- 
эстафеты техникумов.

Культпроп.
20 августа, в 5 час. вечера, в по

мещении рабфака — Никитинская 
ул., д. ^4 17. открывается районная 
и городская копфе^нцня просвещен 
цев гор. Томска в Томского района.

В неопублпкованвэй заметке еооб-! 
шалось, что предправленпя жакта « _  -
■Ilcipa. MucHkoB вселал в освобож- I J ' S . , ’
дающиеся комнаты сеонх знакомых кввммнв в трдм. 
ве имеющих ва это ввкакзго права. | Пов*с»«п див:

По раогледованяю заметка подтвер. трема. (Явна o«ej*-
лилась. Жнлсоюаом Максимову об'яв i г»рмавшвютсв «им. >«« ««шие поступите 
лея строгий выговор с оредупрежде ■ 
наем о сиятнп с работы а эпублнко-1 ***■ 
валяем в печати СОЦКаЛНСТ.

На заметку в «Красном Знамени»! вДраВООХрЭН.
от 6 августа «Проверить васко.1ЬХО I 2i мг., в а ч. вечере, в juw м^дигентутв 
вервы доводы Сарычева* МК тяги со (6- Ф«- микиин-г*. в«од]. состоите* }вгедв- 
обшает: заметка была обсуждена на И ^ * ^  мрввоотр«е»и* < д.*.ув-
заседании МК е прэфактивом, в пол | I. Т. Жудро мИгоги с езде тдрввоотаея. 
ностью подтвердилась, за что Сары «ре» " оч«р«дные звдвчм м nepow

тииижгтм» тиви здрамохр. а г. Томске',

В  заметке «Кр. Зн.» от 4 августа 
говорилось, что пэжарная часть 
Томска 2 неработоспособна, произве
денным расследованием установлено, 
что хотя дежурвый пожарынк во вре 
ня тревоги в  не спал, все же лрвбы 
тие команды к месту пожара в по 
дача струп воды последовала то.чько 
через I I  минут, вместо вормалъвых 
3-м5 минут

Зам. редактора Л. МАШКИН.

асе врвчя, етуде1гты, • >1 ceuuHH здрвяоохр»

г  Проф. г ор ф N н СОЛО»*. Д-р .1 а п т е а. 
Мссячнма каммум. устройстве и утуишсике 
свН1|т..аМ*тового oeeWemeenu* рабочах Ipoaa 
меорвб. в реВде брчгад ,,Правды" л  „Крее*

Горк8в союза РаСпрос
козывает- «онфереиияю роботникоа грое 

aeucetat 90 августе, а S ч. веч., в поиещенив 
1 paeoteiore клуба (быв. ,.Печатиик"| во Двор 
це «руда.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л
Сскреторндт Томского Горсовета об'аалвет дяа всеобщего сведение поиешехное 

ниже воствмовуенче Чал.-Сиб. КроВисяалккомв об учете оруам*. рвсаубАтвоввнпое в гв}ет« 
„Соаетсква Смбкрь ' ГФ 2D> от Ю.УП-М г.

Зе секретере Горсоаетв Р е ч к о е.

Постановление Зап.-Сиб. Нраннсполкома
Об учете оружия.

Краевой исполпкте.твпыд комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Всей грожданам, прожиавющнм на территорпи Эааадно-Снбирского крае, а такве 

В со^тднпком учр-мденпД и органпуаипй 5ап. Сибкрав. везависимо от их ярипо.ттел.постм 
к 6 КП >б). а 'Я-тнднеаный срок со дн« олуб.тиковвмсв MacToeoiero воствновтепив перереги
стрировать нахвдяшеес* у них но рунач все огнестфеньпое оружие и холодное 1з» исключ* 
ннен охотиичьега) в свответстаунмыих оргемох Of ПУ ко месту своей деетельисстм и ее- 
стоянного я(юммввин*. Нестоящее востоковаеияе рвгяростреияется к па «ш. ааадехзщнх на- 
грвд-1ым оружием, поднесенным 30 боевые зеслуш. П(Ч1МсЧДНИС; грождоне. проживаимиие 
ш отда.теж ых ст рамеитро несетенных аунктах, сдают свои документы на веререгнетрвдию 
оружия соответстеую(Внм. учосткоажм ккслскторам ии«йр<н на аернферии рекона. ко
торые препроаождеют их в раяотый отдел ОГПУ в во аереретнетраиин возврашвют 
аладеяьиам.

2. Всем учреждениям и различного рода предприатиям, вовьз>ю1аичся оснестрелыг.м 
я холодным <'ру«нем. а также еыдаюкщм ео временпае аоаьзаванне ведоистаепног иружпе 
ня руки яичам, состоящим у них на сяужбе. в даадцатидиевный срок со дня оауб-кнотоинв 
аостоиеялеиия леререгнетрироаать в;е имеюшееса у шх opyeiite в соотаетствхюшнх орга
нах ОГПУ (по месту своего нахождепия!. 1тредяарятеаыю яроизаедя аереучет его ычтгт Уч
реждения (яредприятия! у всех дик. вольЗуюшихса ям. Сански аз>едстдяитв opraiUM ОГПУ 
ао jrcTanoB.-4 HHoA фшие-

ПРИНЕЧАНИТ' Указанное погтаноаление не рвсяространяется: а) на r>u. со
стоящих кл службе в Кросной армии, а также па «ар служащих л орглнах мтнчки, 
воеиизированной охране гзуедярияткв. тренсеертя и т. jl, которые в своих провах 
н обязвннетх врирввнивв10тсл к состеящим не дслстантелыюй военной оужбе {с 
распространением всех льгот и вреимушеств, установленных для ЙКК) ■■ орувне м№ 
торых состоит во особен учете в частвх, квмаидах, яредпрвятилх и учреждеиилл. 
где 9ТИ юща состоят не службе: б) на лиц, вааде1вшнх вндняилуальныч боевым ма
локалиберным и хеяодным оружием, но ноходявщхся во времениой. «роткосрочноЯ 
командировке. Последнее свое оруячм регистрируют оо месту своею посюяиното 
оребыванив оо воэврашеини к месту постояниего яотельстав. Лика, иаходяшнсся в 
долгосрочной командировке (более 3-х иссянгеЕ вбязаны вое оружие региориро- 
вить ло месту своего оехождення в период нздвта настоящего явстанов-те-ч». Пв 
врибытни из командировке указанные лята обаутт снять с учете звз>гг.>стрнреван- 
ное оружие и во врибытни к песту саоего востояииого жигедьстла епо»ь зврегист-

s s T - i - . - » . - — . ие нас-свшего постанеалепм. будхт оривлекаться к отвстстаеч 
IS2 ст-УК, как за незаконпое х(>вненпе огпестреяыюю и холодного орук.ие в пят

3«м. вредсед. Звя.-Сиб. Кряевого Исвоти. Комитета ЗУЕВ.
Секретарь Эав.-Снб. КрвЩюкшоиа БЫСТРОВ.

КИНО 2 20 «печ
новый фильм вроизяодство „Восток i

« & ) И В Е = Е !  Л О а ч !

С п ||1 програввы: СКАНДАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
комедия в г  частях 

о сеансов: в 7‘f§. 9 н lOVi час. 
ы с 3 ч. дня. ф Вход строго во сеансам 

Следующая арэграчма „Жиаод каюйдоскогг'

r f i  Р  г  Д^~ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР-ЭСТРАДА
ЦИРК КЮЗИК-ХОЛЛ (кстрада!

об'являет о лр'дленни срока приема заявле 
иий иа основные отделения техникума; 

школьное, русское, белорусское, аощхольное, 1̂ 3- 
кулыурявс и народов севера—до IS сентября. Пика 
желающие посту лить могут водать заявлення не позя 
нее y«a3aimoia срока в каниелярню Техникуме (бнев 
свая. it).К заляяению донкны быть вриложеиы еаедуюшие 
документы в яодмишиках:

'1 свмдететьсгво об образовании.

(ттнографинеский дуэт)
Лрощзтьные ньктуятенмя КРАСНЫХ ДЬЯВОЛЯТ 

Квссгыс 5 ч. На ч. ср.егтрав 7’ , ч. ф Эстрады я 10 ч. в«

19 ав густа ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР
с участием артистов оееры 

Муз. Гуно ФАУСТ а 9 ектлх, муз- Чайковского, ЕВГЕНИЙ 
Dhtl'HH—сцена вксьма муз- Мусоргского БОРИС ГОДУНОВ 
сцена V Бориса м уз- Дергомыжогчо РУСАЛКА сцена С] 

сшедьего. OPKCCIP ХОР
йи.тсты ародеютса еже-невио с б ч. веч. в Кассе rooca» 

Начо-ло аккуратно в 9 ч. сеч.

ОТКРЫТ ОСЕННИИ Н1Б0Р
из дквной palGHii фаи1яьтгт Тезюкого Го- 

е|даротве«идго Универоитвта
npHKHMaioica рабочие, батраки, колхозники, крестьяие- 

бедядки и (ереанякн а возрасте от 19 до №ти яет. имекмврм 
стаж физического труда в вромышлениостя. на 
траиейарге и,ж в сельском хозяйстве не менее 2-х яет. Прием 
производится ви кочвидлроаком городских и районных про 
фессиоиа ч-ных. оартийных. комсаио гьеких и советских орга- 
нтзеаид я норядяе pajeepciKii, разос-танной зтим оргаинзацн- 
ям 1им же разосланы все материаш о ворадке яосгугыенпя 
а Рвбфак). Исяытвния и отбор квндидатов вичнутся с 15уо 
сейтсбря. к 9TOMV сроку и должны явиться со всеми докумен 
теми коиенднруемые в Рвбфак. Эеизтмя нового набора нач- 
нутгв 1-го октября. За всеми елровьячи Лично или яисьмеимо 
обращаться оо адресу: Рабфак iJ '.y . Томск, Ннннглнскея !7.

За директор* Т.Г.У. (ведянсь| 
ЗаведыеаюуыП учебной частью Рабфока Шубин

КИНО 2 21. 22 августа

le i^ i  
До Iсего врйцена ни поиишп,

.eimeu устава, 
йцена

устава нет. Рыбаки же не б^моют 
артельное дело.

Начав лов, артель встретилась о 
затруднением в посатко рыбы. Ниото 
не 'зн&л, каж солить. Обратились в 
рыботрест, но ответа и по сей день
Н€2

Стали солить — «жак бог ва душу 
птдожпт». В  результате преждевре- 
ыеыниП ЛОМЫ! чаяов, рыба вачйта 
портиться. Сейчас около 300 пудов 
рыбы под угрозой порчи.

По всем пзставлевньш вопроевн 
МВ получн.ти немед-леппо о^с-т от 
рыботреста.

В ответе говорилось:
о  тревожном цолзжеяни на одс«и- 

пункте по р. Т и х в Медейже, жои- 
тора рыботреста уже зно.та и д-тя 
лиЕВВдапии прорыва в» этот пункт 
был направлен ватер «Кирдсь» д.тя 
вабрэсБц содп пз Тымсва. На Медей 
ку также эаЛзепа тара.

Для ликвидацип прорыва и практв 
ческэго рудиводства на этот лунж? 
выехал зам. учграв-тяюшеги рыботре- 
ета тов. Перппш.

В ПодберезинБ 16-го утргм отправ 
лен катер «Сазан», который увез ча- 
HU и бригаду в поиошь этому пунк- 
~У-

В отношеини парабельского пунк
та из об'ициальных ыатерна.тов. по
лученных от парабсльсього заео-т- 
пункта, видно, что пункт действи
тельно был запружен pui'mfl. но по
греб от рыбы был свэбодеп н рыбу 
можно бы.то принимать—так заяв1ы 
эаео.тьшнх па)1абслье«ого пушгга 
члену прев.*1СНШ1 интегра.та Коетаре 
ву, и несмотря иа это, Костацев дал 
явно преступное р 
кращепви подвоза

T u u c поведение Костарева мешает 
работе засолпункта, срывает рыбоза
готовки.

В отиошенпв тты сЕого подсобного 
пункта прввимаю тся срочные меры 
к выправлению соэдавшег-осл поло
жения.

В связи е резкой постановкой 'во
просов в газете, рыбаки эначнте.чЫ13 
подтянулись. Газета naBocBaia боль
шой автопитет.

А. Гачочкик.

СМОТРИТЕ ВСЕ!

„ ж и в о и  к а л е й д о с к о п »
Сверх прогр.: .НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ-

л|)'аьтилли>вция в I части.
МТЗЬЖДЗЬНДЯ ИЛЛЮСТРАШ1Я-КОНЦЕРТНОЕ ТРИО 

Квча.ю севжов; в 7‘ •, 9 и 10*/, час.
Открыто 2 кассы с 9 ч.

1(1
об'являсг асетшй набор иа 1-й курс a-icn-xo и вечещн 
йСЯсний йо слглзюшии слвичальжктли; аом'ВПОй. яи|| 
мартеновской я ярокетнои. Прпмввмются яйца обоего п> 
возраста от 17 до 39 лег. с обм )аввиием нс пяже семи 
От во тгаоющчх требуются следующие дмумегпы: I) ai 
ховгре iiiaa госучрежде1ием, 2) (вядетеяьстао о рож,
SJ свидсгельсгво об вбразоав1мя, 4] еяровка о состояин 
рояьл и ослой|»'в.1ко>|>1и. 5) яохученгы о трудваои ствж. .. 
слупв-ошего и сгв родителей, <) сгравка о социальном вронс* 
хождеиьи, 7) сяракяе. заверенной Ртом  я-и Горсоветом о том, 
что яостуяаюк.ий и ею родые.ли не лишены язбирвтедьпых 
врав, >1 две ф->токврточ| и, 9) д.<я крестьки. кроме того, кеоб 
ходямо времтав-емне заверенной Риком иля нотармвлыюй 
конюрей коаня вклвдпвю листе яо сельхотналогу, й-ля коя- 
хезмивев—евровкн в ервбывании в кояхозе. 10) все прочие до 
кумеяты. хв|внтеризу>в<кие востуааювито.

9е«аленяв без документов и двкументы в копиях рассмат-' 
риваться не будут. Техякиуи обеспечивает студдиюв обще- 
жнтилм и юсстпвендиями на основании с>шествуюшнх па-иж . 
»ен>й Заа»леЛ|ия прннямвются с 10 августа ве ?0-е се1гтября 
г. Ново-Кузяеик, заводеявя пкяцадкв. металяургнческиА твх-

3 Директор КМТ Е в т у ш е н к о*

Токскан контора связи
открывает &-тчче<ащ<ы< курсы ТЕЛСГРДФИСТОВ-МОРЗИС- 
ТОв. Иа курсы приинмаются женишны и мужчины в еозрасте 
от 23-х до Эсьти лет. Усвоена приема узявть у зав. конторой 
сляр< Ленинский пр.. It. Oi-uo желаиноне востуянть оодают зо- 
явтения не воздкее 22 с. августе.

Зае. конторой свази AiSETHKOS

с  сентйбря устаиввдиваютсй новые вены но оод- 
писные верно диче сине издеки*: „Бвлкаквистскев 
Смена''-s a  к. не месяц, но год—6 руб.. ..Сельсквч 
Праыв''-ЗЭ к. на меои. не гад 3 р. 60 к,. „Юный 
Ленинец*'—19 к. на месоц. I р. 10 к. на год

Всем угвлномвчянным и аерОочшиквм пойяиг- 
кн рекомтндуетсйТ иеврааить катожхн. Никакие 
мрерасчети е ведяисииками не нроязводвгсй.

Гвз- бюро [поАВись!

С 2п во 3S вшуста с i  до s ч. веч.
I 1вмщевх| Дптркта (Наб(р«.«ш р. Ушип 8)

БУДЕТ П р о и зво ди ться

“ mS ' coiosT  КОММУНАЛЬНИКОВ
Не ярошедитв веререгнетраиию будут 

выбывшими.
Грувя>

веханическ!

Горкомхоза.

РаИфаку Т.Г.У. нужны прЕПОдавателн:|

УчкомбинаТпСИБСТРОИПУТИ'
об'яалявт прием 8кякящц1й на шестимесячные нур- 

еы БУХГАЛТЕРФВ. четырехмесячиые курсы 
СЧЕТОВОДОВ

же i —7 г,
1 год.

Дла яиц с обрезованавм в 4 -5  гр.—практический -.la
На курсы СЧЕТОБОДОМ, яри 6 -7  группах обрв«аваи.| 

практический стаж ие обазатслен, с вбразопаннен в 4 -9 гр 
нужен один год ярактичесмой работы по счетоволйо-1вЗелкн. 
И» делу.

Возраст ДЛЙ мужщщ от 18 до 40 яет.
„ же1Кшя| от И до 3S яет.

Стнпемдин по курсам вУХГдЛГЕРОВ-КО-124 руб,
.. СЧЕТвфО.ЮВ -  9 0 - 7« руб-

Ииоюродные курсанты обеспечиваются обшежитиеч.
Начало хяквтнй I9.TX—1931 г. Без уведом-.енил о зочнек 

всрядеиня сроке ночвяо лоиятий вро.ив!
S прнезч-оть 

При затвл

I, 9) о работе. i| о

необходямо прилагать пвдлН||ные докумем- 
выпись. 2) справку о9 обрв)сеании, 3) о
.......  вроисхожденни. () о сеченном по’о-

состоянии здоровья и 7) о трудовом

нет Сибстройлутн.
нааравдять: Томск. Какушинскнй J. \

Утгряныв д о и у я ты  на нян:
Козиной К С у
Еогиикова Д И _______
Берохооской А М сяр о

Твлвнкнна Е Ф страх пол 
М 27<75. М 64104 яаев ки щж
М 8ЭС60.

Аяексондровв И И крофбил

Керояево П А воеиб. 
Крежевскнх t  Ф уд ди-ж 
Ко;-гт пг;Я М П удянм». 
Суходоличв воебил метр 
UbiK̂ iKX а А t  кортичкв у,
Куяоксаа А М пенс км. 
Миронова Е П вутеак. 

ТОМСК аесозав врач свид, 
Овечкиной Т В с:-р от с 
^Кировой Г орофб М 5. 
Свмиова С кон карт ai

Пьяниэиа И Ф 1фофб робис
Квргопояовой Е С квит яом 

магазин М ГОДД М 290. 
Аминове А врофбил.
Печель В А разревщмие иа 

ружие охотничье.
Ввбина Н А студбия. 
Глук-кова И И тдосг личн
Хосютенко А Я уд яичн.
Головнна Е Ф бю ляетень. 
Самоова  ̂Г С| удостооере-

•ые ОГПУ.
Плетенчун Н М С С врофб 

ИСТ сор о оодзечреит cap 
усилен витония сер военком. 

Шико-ловой Д Л врем сяр. 
Бутреева И Н oip эксверт 

коииссни уд яичн-
Считвть недеЯ!

СерлфпктоваН С уд днии
Яимяевв К И ЗА Hjo>«i об 

ОСТобожд
вал вро^ строит.

Бвшун С П з..о:т об оконч
Коновааова Н Г огобгитет 

М 4бь4.
Кротова 8  А бю-.тет. ■

rSS’!^ ^  А »П*<т«\биГсХГИ 
М Ы . нрофбВСРХ, пвр>бн,1, 
зокрея талоны 9-тктежи отзыв - 

ОГПТ -в 2S.
Кож1 а С В у

Убежал
выть за во|награждеппе. За- 

горная 42. кв. 2

. кратмвв автобиографией и довумемты об Ж 
[ овра|овапии и отзывами о педагогичесхой и обществен- к  
I НОЙ руботе подевоть в учебную часть Рвббв а Т. Г. У. *6 
I Кикитинскав 17. ь)

Завед. уч. частью Рабфака Ш.у бив Я

tCM IlMl, irywi I UlU- ITKUH f- Tmkm

Томское управление кадров
предлагает в двухдневный срок представить 
сведения на поступающих и поступнвшвх в 
1931 г ВУЗ Ы Н ВТУЗ'Ы, о также уже обучающих
ся по розных курсах в г. Томске лиц окончивших школы 
с вед. уклоном а —29 г., а также звиичавигпхса педагоги- 
четкой деятс1ьностью во ф-ч)ме: 1| фамилга, нмп и от- 

>, Т1 BOjpecT, 3) 00.1, 4] осд. стаж, 5) имеется ли 
.рецгение Гор. Соа-чарпросов осдоб. ОТ вед. работы, 
ивкой местности.
Сведения предстааявются в Дворец Трудя,да, коми. М9б П 

B o c n e b e j

Опрыт рзбер В1 seiepilS piiipis т,Г.!.
Прин^аются рабочие и рабопицы в возрасте от

вромыш.леиностк. сельском хозяйстве или но транспорте 
ие менее двух лет. Прием прои>аояит1п по кочаизиров- 
кам Горкомов ВКП|б) и в.1КС»«, I оророфсовето н Гор- 
совиарлросв. К командировке должны быть приложены: 
1| заверенная ксилвп.лируюшей ортяннзацнен eiMeia. 2) во 
кумекты о трудовом стаже. Прием зономчитей 10 сентяб
ря. За яодробннчи спрааками обращитьск в командиру
ющие организоинн или иеаосре.1 .ткен.ю в рабфак Т.Г.У. 
Томск. НиКПТИИС114Я 17).

Зам. дирсктсра 1-Г У. (.одвнсь 
Зааедывающий учебной нес

1-2 аегуота а Авжерае
К деаанка 7 ает

Чоиал Дариина, без 
ялатья заверн. серой естхой 
шалью, в зеленом a-tarxe. Энав. 
ее место нохожд. тбедительно 
аросьба сообш. Дкжеркв, 4-в 

Тсреби-лоако МЬв

сепер-»ораоп ж

Прод. паанана,
м ^иой к^ю м . W  Г.узнею). 

ВЗВОЗ 7. (Ввекр. юре)

Пред.; .  коста)я
Уя. Кр. Пожарник 77

Прад.
ноаской и Сяассдой.^мрпкпа''.

OoHvnagia фазаву
Бачинского I н III ч.формвте> 

ннкум. Бульварная 20

Ле.1» японск. фельдикосов.
однооеости, РЗкЗА м,. яо- 

яусапожкн дамск. ня ня госк. 
раб. 94 |kaiM, врод- Нечевеннв

11р1Д. фааш ь.
Р. Люксембкрг 44 1. ао дгюре

О";;:
. Торговле Коц-ки

Уроки МШКНОПИСИ
восяе яетн. ягр. аакубнпт»

ГКУЗБЛСС”  '
нужны учнтмя 1 ст.
Сброш в торсоглет. норлрос. 
Уд Р -Люксембург. 14, ь т. Су

хановой.

треб, кашнкйстка
рсавой работ, ^пл. но по сот/ 
S— Зваомоуправлепне.

СгдзЕерфа ЗЖОС'а
улкаа Розы Люксембург. Ч 1) 

ГРС6УЮТСЯ
■отористы и flOMHIQTQ- 
ристы ‘

Старые:
делаю годными для ту4 
удобно, незаме'но Пер. 
года (быи. Хом*но1Мкмн|,

M Ufrain 
• 1 Дяди. 90 гр . 1 р. SO к. 

I  флаи. 50 гр. . 3  р. 60 
t  кор. • окпул. I р. М 1Ь 
ТоОд. I фк. 25 шт. 1р. 25 О.

<iS.” EC РЕ&АКШ1И; Icnrs, Советсхал(j., ^  3. Тозефов 7—64. Тйаопщфвя Сибооляграфтреста 8. Горлнт >в 135 Твра.к 10.5'.0 зкз. Цена Xs 5 к.
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