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

Речфлот Томского района до сих пор не выполнил директив 
партии и правительства о перестройке работы

Пора ликвидировать в работа транспортных организаций оппортунизм, 
самотек, рутину, обломовщину

Дело чести большевиков речного флота по-ударному перестроиться на основе речиСталинаиреализоватьрешения партии

2  с е н т .,  в  б  квс . в е ч е р а ,  
щ а к т и в а .
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П о в е с т к а  д н я :
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т а н и я .
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З а  с е к р е т а р я  Г о р к о м а  B K IJ {6 J  А Б Р А М С О Н .

Подтянуть речной транспорт 
до уровня Т8!»П0В соцналйстн^шокой

стронкн воен страны
 ̂ Ни oapTHfiiuiM с'езде тив. Ста- яан в полном ибеме иоставнл вон 
росы состояния речиого траж-иоричКще в тз время указывались Hd 
чрезмерное отставание Tpaifrnopi.;. 
от роста всею народного Х1Ччи'1»'тна. 
Темпы работы речною фл 1та. ю< еще знач1ггельно отставалв or тем 
ВОВ реюнотрукцнн всего uapiMiioiu 
ЮзиЯства.С TCI ujp прошло значительно.’ ко 

•лнчестЕО времпн, в иромежутил кото рого—до настоящего пернола—ноло- 
«еыие вгщей на речвзм транспорте 
почта не илменилось. тОтставаниа рв 
чного транспорта от темпов социглй- етичвсксго строительства всей стра
ны теперь еще сильнее даст себя 
•кать чем в прошлоих.

Эт-j отставааво говорит прежде все го за то, что речной транспорт не еде 
дал нужного перелома в своей р̂ бо 
те после 1в партийного с'езда. Накз- 
вец »то отстьванне говорит за то. что речной траиспедт на осуществил по рестройку ccoes: работы, в ez-чсм на 
чале навигации lUt г. на оакзо дн- реитиа Центрального Комитета пар
тии и Совета народных комиссарез.

l̂U директивы «наметившие развер ■утую программу иероприят’ай для 
'Дздзровлетш н подтятванпя рабо
ты речного транспорта де. сих пор не 
•ьлолнены.

Ь  передовой статье «Речной тран- впорт до сих пор не выполнил дирек 
тив о перестройке* от 23 августа цен 
дратьцый opi-BH партии «ПрсвАД> Met анализ "raî ptraBHy состоянию 
речного транспорта нашего советсхо го сокзза. Отмечая безобразную рабо 
ту транспорта «ПравдаЛдедает гы- 
•од;- Пора атому положить конец, по 

юа ликвидировать оппортукнзм, само 
’fiK, рутину, облсмовпщиу в работе •одного транспорта Пора произвести 
в этой работе решительный перелом. 
► 0ТЗ требование абсолютно—иеобхо Хнмо, R его с особой настойчивостью 
повторяем мы в отношеиян Томекзго 
ре'.лию Ф-тета.Состояние речного транспорта в 
Томске к евгодняшнему моменту ни 
в коей мера не отвечает тем трсбсса 
нням, которые сейчаз партия пред’я аила желЁЗНодорожкому и воднаиу 
транспорту в связи с предотслщими 
асекннмн пергаезкамн.

KdbuBo состояяие речного Флота в Томске?
— Сзстояние ото харажтерадуртся 

■eui'boeiiHeM речным флотом тех з«ди ■вп, котрые ему даны.
— Кс.тя по лесным грузам речно

му флоту Томского района управле- ив̂ м пздапэ за навигацию по плану 
44S тыс. тонн, то на 20 августа это 
81д,1И!гв выполнено в количестве 
183.3SS тони пли 16 проц. Навигацяон 
вый план на 20 августа выполнен 
roль̂ ‘> на 44 прзц. По прочим грузам ■ав'."'ЛцнонныА план 81 года вы- яи-тнен лншь на 42 проц.

Общее выполнение плана груэопе 
ревс>зос на 20 августа достигает то- ■ьк) 49 процентов.
■ Слрдоватсльно речной флот райсиа только не выполняет польаетыо 
плана, но дажато что полагалс.дь вы. 
полнить ка 20 азгуста сыполнено яи'з» на 49 проц.

Ннкиккмв об'ситпвными мрчччяамп 
оодобное отставание не об'ягнвыо. Оаз может быть об'яснево на
днчпсм на транспорте onnopTvn i.tHa. самитска, рутины. ofcTOMOBuiuihj.

Если отдельные судна зя". :-ае в 
^̂ тоино-километрзх выполи.ми;:- «Ра aeia-TKo»—UW.7 прщ,. « Г.-.*.-, -як.— 

145.9 Проц., «Смелый»—155.5» щ-п?.—то 
жмеются судна которые »т. задание 
выполняют безобразно. Так «Ву)ыак» 
ааданяе в тонно-километрах амп а- нпл на 54.1 пр.»!!-. «Рыков» на М.З 
проц. Судно «Товарищ» пе cmoî  вы
полнить задания даже ва 50 проц.

Рмраздо хуже збстовт дело о вы- во.1исн>:ем заданий в пассажяро-кн- дометрлх.
Одной вз причин такого беэобраз- 

аоги нсвыполвенвя травфннп.лава яв ляетгя простой судов, как по евне 
самих судов, так в по вине руководи 
телей рупгода и ряда организаций.Что моежт быть безобразнее когда

I Большой ти1>мо.л в Buiiu.menuu трас бы.пла::,'. предс7св:1Яет нслкзрудован П'ь’ль 17|'..;ст,:ней. ILioxo обг.рудованы 
! тан!1 hj Томском плесе. Пароходам приходится аатрзчксать иепронз 
БЁ.дитслььо иольшег ися!.чест5о ерсие н>1 для того, чтобы иьити место для 

- причз.ла.
На .лицо Факты нерацииналыюго нс 

I по.11.оопа!1ин мопщостн судзв. Паро- 
i ход «PiUtcncTBn» за ice время невн 
raiciH был нспольэовин е полной на ' )'рузкой всего лншь два раза.

Сектор зксплзатацпн рушюда про 
'являет неуме.юе руководство в силу чего на нсвыполиение плана b.ii;h.ih 
чаьне факты:

- «Товарищество» нз-за разноречи 
: вых указаний сектора эксп.тоатацин 
.сделал пустой прибег в 180 кпломет- * ров.
I -- Пароход «Иятилетеа». от Нары- I ыа до iiapracxB шел порожняком, а 
оттуда вел только тдтту fepaty.

, -- Пароход «('мелый» получает от
■ гс.чюра ак-'ллоаглг'и распорнаддае грч.штьсл я 0Т11ра1-лять‘’.ч в То-мс::. 
. Через чае пзлучает другое раеноря

простой I 20 августа выра-зилнсь в 697 гутод, что обошлось в 180—121) р.
Напбодьшее количество простоев непароного флэта следует отнести за 

счет леспромхоза (S44 суток). Нменно вдесь следует искать корня выполне 
ВИЯ плана десопересозок только на 46 upon.

По вине того же легопромхтаа бар 
Жа 783 простояла я Воагнно 12 су ток.

указания: — «грулвге больше,
осадку делайте не больше so.I глубина реки 75 — Вмести

I ыость п)>рохида 72 тонны, муки же 
|Окн лось только 24 тонны. Ь резуль 
laic паро.хпд Ъвтерял три дня.Не е;ц1ни'И1Ы простои но вине су
дов, к-’̂ орые вызиваются главным 
образом ГГ7-!ТГ~'С:-: груд--сдй,дмсцнплвиы.

Речной транспорт ни в какой сте
пени не реализовал речи тов. Стали 
на. Хозрасчет не внедрен. Текучесть 
рабочей силы огромиа. Ч'кк. па ааро 
ходе «Ускевач» за два месяца из ко 
манды в 43 человека, сменялось 47 
челоБск. На речном транспорте до 
евх пор процветает уравниловка. Обе злнч.ка. не .эйквЕдвроваяв.

Сейчас начался самый отвеп-твен- нкй момент грузовых onepaiui/?.
ГС'.:з,де::.:я комитет партг.и уделяет 

еейчзс ис.:.‘:кчнтгльнее ских'зние со стэлн>РО и работа речкего трзнспер- 
т?. В секзи с этим за последнее вря 
и.ч наи>чс:ттФЯ определенные сдвиги 
в ргбо:е речкего транспорта. Hr. эти 
сдгмт ссе еще остаются м.-сернымн.

В уксзапчий передовой статье цеп тральный г.рган партии, пред’являет 
речному транспорту следующие тре- бовдияя:

— «Во вс.ей работе водного тран
спорта должна быть самым решпте- 
аьвым образом лщсвялироваыа обез- лвчка. Прикрепить мехиникив и ах 
помощников, кочегаров я масленщи
ков к определенньш механизмам и 
возложить на внх полную ответствен нэсть за ремонт, смазку, экономию 
твп.тива в т. п.—это .значит на деле 
бороться с обезличкой. Нужно уги- аить также борьбу а прогу.тьшпкамн 
разгильдяями, наносящими огром
ный вред транспэрту. На основе са
мой широкой еамикритвкв. решатель но вскрывая в разоблачая ведостат- 
кн в работе речного транспорта, в то же время нужя> уметь находить н 
показывать массам образцовые при
меры работы лучших ударннков, луч 
шнх организаторов н инициаторов 1соииал;;тпескэго тру.да и перестройки работы по ново.му.

Па речном транспорте должна Пыть 
разаернпа широкая борьба с. м'*.ткэ буржуазной уракниловкой. В дирек
тивах Партин в правительства водно 
му транспорту даны четкие укя.1й.шя каким категориям рабочих необх чн- 
мо ловыспть зарплату как нуж1(о про 
во.тить премна.тьную систему за эко номню тшлив-з я друч-ие технические 
нзмернтс.тн. Нодквцкая кооперация 
до снх uiy uo uuHepay.i.ub .тнцим к массам. Кооперация д >лжна быстро 
и решительно устранить недостатка 
в своей работе, раяаегжуть сеть хоро 
шнх столовых в буфетэв, наладить внабже!ше хлебом в пути и т. д.».

Эгн же требогапня с особой настой 
чивостью должны быть пред'явлРны 
речнэыу флоту Томского района. Эти чребозання уже пред'явлепы последним решением бюро городского коми 
тега партии.

Задача работников речшго транспорта заключается в том. чтобы но 
большевистски выпо.тнвть их в.<яв за 
основу пеэбходнмость реаля.щцнн ре чн »>алняа я директив ЦК BK[I(6j п 

I СНК о работе речного транспорта.
I Дело части большевикса речного флота добиться такой четности в рабо 
го транспорта, иогорая обеспечила : бы выполненме плана предстоящих 
осенних перевозок.

З а  п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а
п а р т и й н о го  р у к о в о д с т в а Будьте готовы

в сая.ш с ростом всего вародпого; хозяйства транспорт в целим виз 
лагают.'я отвеп-явекшыв задачи по связи от.лельаых «щиелей хозяйспва 
н отде.тьиых облв'-тей н районов на 
шело OoH>:fa.

Железнодорожный Tpautenopr до 
последнего времени остается узким 
местом в счг'теме нашего народного ховяЙ!.тга.* Нцглолько не лучше об 
стоит дело и с речным транспортом, соспхмпше глторого в нашем томском 
районе вселяет серьезную упмыу

СОХРАНИТЬ КАРАВАН!
План водШ'»х перевозок Томсвоге

выпо.тнечше речным чранспортоа!. ячейки стали уже акачитегько 
стояпв!х перед ним задач.

РсчгоН Tpaiicilopr Точоса. являет 
ся на CiiMOM деле одним кз узких М1чгг в то время ыв его 7’о.пь в пред стоящих осекше зû :̂шx реровозках; 
шьчоссальна.

но по дэмсомолу, где pei.rTj постав- 
.11 и iwnpoc о С1ог/роценг.,им Вовль':. 
инч в Союз р.1(>ичей мо.тзмсд01.Шращекае ЦК BHIl{6i и СНК i 
речном транспорте до сих пир | Ручшода 1031 года выполнен только 
полностью не реалл.юваао. Нужной, j,jj проц. Отрезок временн — на

орган.чзацяй не прс<и.5ош:о. 0;";з.-. Осталось максимум 45 дней. И 
ко значнтсль-'иЛ сдгпг в этой j за это время пе только грузы долж- 
работе был получен в результа I ни Сыть перевезены к присгзшм, пе 
те посылки на суди.. nrnuaiaa;u:'Tt)B I гружены, доегавлепы на место [Сейчас партийные и ксмеомольские'

К осенним перевозкам

Качество работы речного трапспор, 
та в значительной ‘гтепенн эаептит от пачесгоа партийного руководства 
Н(1 этом транспорте Следует отме твть. что несмотря la ряд серьезных 
сдеигов в патггийной работе все же таюсеая на транспорте отстает от 
требэеан!тй.

Corcpiui- -* пеулоклетгоонплья.. 
яоллчсственни 'п.чртнйная пкс.лзйка вреди всех работающих »& траиспор 
те. Среди всей команды, которая нас чнтывает 70S человек, плртпйная про 
слойка составляет 12 прои. Члоюв партий На транспорте пыеетгя толь ко 49 чел. ишдплатое 39. Пертпйзая 
лрослой|.а сретн грузчннов Томска 
выражается в 15 проц. Вместе с ячей UO грумччков лагтййная органнза 
цня речфлита имеет 8 ячеек. 9 пар 
Ьяйных Т'рупп.

Со8€рше:шо 
пая прослойка 
flif-TuTvrtUa.Еще хуже обстоит дело с комсомо 
лом. Кслгсомольская прослойка рав 
на Taiut:e 12 проц.

Ес..н пр1Л1Ять во внимание, что с 
шча.тя налнгицнн по 24 аву гста  в иа|т1Ю поДаИО Тольго 44 : з:.-.-•• ••'’ 
на них лрнсьто 32, а  в  k’.hjl j '. jt  го даао за это же время. 29 заяг'.те:>:1е

ĝ j,̂ ,Becb работающий ф.1от своевромсино 
уТепять’"вн»жамия“ посч-атвтъ по затонам для судо

31имктояы:о лучше руководить воп: работы :̂;ошлых лп
роевмн со:ияэл1<стиь»есмго соревко 
вания и ударщметаа.' ;

Нужно отметить, что Еиммунисты и
коыеииольцы иа ртчпом транспэрте 
в большинстве д"Г--тснтелько являются передовиками при проведении 
соцпалш-тачс'.гоги сореьновация и 
ударинчеотва На этэт с- -т н>!’'ютс.-1 
таксе факты.

Пароход «Смелый в кюие ыес. вы 
no.fuiia только 50 проЩ иронзволст- 
венных заданий А когда пароход ш  пннциатное коммуи:*сто1 об явил -»• 
ур,д}г|ым он су.мел в пиле месяцо 
даш:в вмлоли::т:> п 17? нрод. Тч\же оГкггэит дело с царихоДом «Уеиезяч». 
Когда комсомольская к цартнйноя ор 
гавизацнн по боевому .вк.чю'П1лись в выполнение ■ трачфиниАна. -то «5'сив 
ВИЧ» стал ВЫ111.тнять больше 100 up. 
своих заданий.

Наря.1у с такими об1юзцамн имеют 
uccio случаи когда номмуиксты не 
только не оргапнзуют массы, а п.тр тутси в хвоите ее. (Пароход «Фрун
зе»— Крысэв, Юсупов). Имеются та 
кие фа; ты: Гекретаг-ь п.зртгруппы na;t.r\o.(a «Товачмщ.г-гяи». Ipjwnoi' 
итьа .тел пиД1;;;.'.-.г:.г-: ;.,-рм, а К'т
да гго стали чигпгть при провслс- 
нки в ударники он заявч.ч:—«я не ну 
ждиюсь в ударпнчестпс».-

лол-жеч быть учтен. II ее.тг некого }.-ыо суда не дешлн дц жшшов. бла 
годаря ршшеыу ледоставу — то вы- нче надо 1гринять такие меры, ко- 
тсфыо исалючнлв бы с.тучаи зимовок каравава в пущ — те затонов. 
Случайные зпмовкн вызывнЮг опюм in-'j л  V ,- .- ' '.;.-.'.ль:кав расходы,
ср::.-.-V ;■ -цлт н лроч.. и tra-вяг суда под угрозу серьетых ада 
{«й Напри-меп пароход «Усиевич» был злотигнут в пута ледоходом,

I прнж-.'то в Яру и для спасения се- *gFo почребова.'тсь героические ус-н- -* лпя. как рытье гг;:лс. прорези « 
Яру, куда он II б.": ’ .'.льишм рнс 
КС4Г з.эввден на otcto.I за иесколько дней до весепнего ледохода. Ряд 
других случаев снгнзлнзнруют о бди тельпооги обязывает Рупвод к ис 
ключнтелыюму  ̂четкому п.1а!1нров.ч- иию перово.юк.-повгрогливостн ка- 
рачадг. Заттш. ге,-ес: " -чие га хоэра'ч.г Л.и.ьиы у-.‘ь с 'т.ю годго 
ТОРИТЬСЯ к пряему в свой «гараж» судов на ремонт.

ПЛАН УГЕЛИЧЕН.

Эти случая говорят за отсутствие на транстюрго достаточной культур- 
цо-масс-ов'‘й н пот!гт:".| - вси’пнтате- 
.U. ...1 р;’б<яы.

Ицпгчйган 0|)'. речного
яз них принято 20 ч., то рост как пгр Tpantfiopra должна репз1ггелы10 пере тмГ.ной »рге»лзаи(01, так и «етм стротп-я. Качество пар.-̂ Яного ру 
иольсиой осганнэации нужно приз| коголстча дг<,ч:но быть мяк̂ иматьяо 
нать малоео недостаточным. Особен | повышен л.—Недр.

ПОГРУЗКА.
До сих лор грузовые операцня в районе и здесь ва пристанях ведутся децовеглм способом —вручную, без меха:11иация и, такой спскоб ставит ллаи деревозО|К под срыв выполнения
Рабсилы л а  снх ооо нехватает. На Томской пристани выеется рабсилы 

то.1ько 60 проц;-«1 аа Червыошш»ках 46 проц. потребносто. В f^oeax еше 
хуже. .Уже сейчас мы имеем с.тучав больших оростоев кзравава в районах и здесь. И только веделю тому 
аазад была лнкашшрована баржевая пробка ва Череыошняках!

Научи-чо-лн это '1озоргааы 
нибудь 7-Нет!

чему

Утечка рабсилы продолжается. Сиг налы «Красного Знамени» не услыша 
ны._. И эта утечка является не толь ко результатом лезаввеящих причин, 
m и HewTOieiiracN в быту и чруду грузчиков. До сих п(я> ает спецодеж
ды, нет обуви, питавир. сааСжепие ле у.чучшплось и даже больше того-30 августа <корыи.чы1Ы> оа Черемошни- 
ках истовнлв всех рабочих без хлеба! И если до сях оор целый ряд упуше- 
пий проходил беаваказаяао, то за 
последний «номер» бшювпые в срыве реСют получат по заслугай.

г.оА Ил .’-■■'лх эрт за 
ко увеличился яа 25 тысяч топи новых заявок. И только для освоения этого дополнительного груза потре
буется снерх п.чапа .чо 50 баркееборо трв. не считая исрмалыюго оборота 
суров.При г''тп'Ч1я ггсго трчпажа Том екого Пупеода. випо.чненпе псреч«'зок 
потребует огромного нзпряжсиня не 
то-чько от всех , его оперлтнвяых е.чв яяило п лп.члпй гябхцдги самой кля еитуры. Нужно быстро псдвоввть гру

На Т г-мс̂ са пристани де.чо питания 
эначительш улучши-чось.- Оборудова 
на столовая, увеличена калорий1Юсть и проч., «о это надо «е тоаько закре
пить, яо я дальше двигать к уаучше «ню. Праптичесви-̂ ддя <»«му.чнрова RH.T выпо.чнения погрузочных опера-

............. - |Пн1‘ необходимо: довести рабсилу до.•гпыЛ план рез требуемого колячестпа. добиться необ 
холимой обуви и спецовкя. Осевнне 
лип, особенно этого требуют.

П О З О Р !
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ ЗАЛОЖЕНО 
СИЛОСА ТОЛЬКО НА 300 КОРОВ

Райзо думает кормить коров циркулярами, но только не силосом

Не дадим К070ве голодат ь. Дат ь все 7048 тонн, и никаких отступлений. 
Ко.ксомол дол ж ен  выступать на штурм силосны.х полей

Т О М С К О М У  Г О Р К О .М У  К О М С О М О Л А

Дирекция горсовхоза оросит ока
зать содействие в л в е в в д 1Шнн прэры 
аа по силосованию. Для этого дела 
требуется 1800 рабочих смен или тру 
додвей.Томский горсэахоз надеется, что 
комсомол в лппе Томской орсмиза- 
цяя, имеющей не мало блестящВх об разцэв работы на трудовом фронте не допустит, чтобы скот горсовхоза 
остался без прочной кормэвой базы, 
от которой будет ааввееть снабжение 
молочными прэдугтамЕ рабочих Том 
ска. не то.1ько в 81 году, во в в 1982 
году.От того, кач отЕЛВкпется на пря.иэв 
rDpcoBxo.ti комсомол, будет эдзастть 
и состояние мо.чочного дела по горсо
ной проблемы по Томску О важности разрешения мо.ючной 
проблемы и улучшения рабочего сна 
бжевня .говорить передэвнку кои'-о- милу изл'ттнс. а поэтому, горсовхоз 
еше раз выраашет надежду, что 1бм

ский комсомол оправдает доверие 
перед рабочими и доследует приме
ру комсомола Туркестана, который , 38.10ЖНЛ своими сн.оамн 80 проц. все 

, го сн.тоса п Туркестану.
оКмеомолу принадлежит руководя ' гоая -роль в в деле организации бес

партийной молодежи на закладку си
Илан-заданке по сн.хосу для гор ooBAO ia аирожзется в 170U тонн, из 

которых залолссно только 240, в зад 
ладке подлежит 1400 тонн.

Вся работа до.чжпа быть заковче- I на не позднее б.чнжайшнх дней. Ь 
! cpc;;;iL'M на день явобходсмо 600 рв I 5-̂. «-He i. П’> баохм лютн дпжчт!
1 6i ть раст>еделе:1ы так: Томск 1—201'I чр.-Ч'П>-г. Том«; 2--91» че.10век. конец 
: Коммуннстиче.̂ кого проспекта 500 че 
' лозрк и Куаовлево—200 че.ч.Городской совхоз надеется, что Гор 
ком ВЛ1С11М итдлнкнется на призыв н

I даст люд̂ й 3 л .мжный срок.
1 Дирекция.

Т о м с к а я  о р г а н и з а ц и я  В Л К С М  д о .з ж н а  п о к а з а т ь  

о б р а з ц ы  б о л ь ш е в и с т с к о й  б о р ь б ы  з а  с и л о с

Г  Томская вигрузонная контора на 29 августа 
должна била выгрузить 2156 кбм. круглого леса, j 

’ фактически выгружено 676 или 31,4*;^ ;•
Пиломатериалов выгружено 730 кбм. вместо \ 

1454 или 50,2^1,. ' ц
Выкатка из гавани 243 куб. вместо плановы.х

2 0 7 0 .  ;
Погрузка шпал по плану на.мечалась 3500, | 

фактически выгружено 686. ||
Отгружено 27 вагонов, из них Музнецкетрою is 

и  вагонов.

Одно из (НЧ10ВНМХ вниманий сейчас 
должно быть уде.чено 6a.ie жнмтгио- 
водстеа по Томскому району—евльхоа 
ферме, иасчзпываюшсй в дшное пре' 
мя 760 го.чов крупного рогатого уьо та, 150 телят 742 гблоьы свииеЙ и Ь62 
1Х>л. *;«счш:ов. В 1932 году сельхоа 
ферма будет иметь крупнота рогато 
го гкота 2000 голпл.Для уд-.'влетоореиня кор-ЧомЛ ба 
эы живитнооодческого хо.тяйс-гаа не обхо.чииа н причпая кормовая база.

Силос в на<’1».яш*в время щнобре тает актупльцепшее значенш’ и яя 
лястся погжоочйро.ший зилачс‘1 .тмя.Нообходкмо отметить весьма t.i.j 
бое участяе в этой сер4>езн<*йш<*й кампания то.у 'кой рабочей общест 
венпостн. а iviasiiuM обра.эом гомсо 
мола. Ком‘Ч1Мс»л до сего В|чй1еж1 пе сумел 110 боевому «о(Ъ|.'п.щва*1ь сво его внпмаппл оикруг ра-фсшсиия жи 
eoniopo.ieeei' til прЧмемы в нашем районе.

Если псеной текущею гола для 
обеспечения писевиой кампышн Ле 
ннцгжий комсомол бгюснл Hi поря Республики *96 'Ялсяч комсомольцев ударниьип. T.I сейчас по всему Сою
зу он бег'рт под обстрел сн-ич*. Ка 
закстансЕнй кохвомо.! об'явнл себя 
в дс.ле П1.1оосоаш1Я кормов ударным н заверяет, что он сумеет показать 
большевнстскнв темпы в бс-рьбе за 
кошма.Одаако, если нельзя сказать, что 
Точитсая «иттн .чаппя ВЛНГМ япчо го пе сделала, то во всяком с.чучае сделиа она очень мало. 128 че.юяек 
Tn'wcouo.iMieB работан1Пшх по убороч 
ВГЧ1 юхошаиэп н :и.н) «ом'Т1мол1.пяв 
леоам"!. запятых сейчас «•«.ю'-ом

днем, не говорят за то. что томский комсомол свою зада1у выполнил. Это 
Го .«ЧРЦЬ Мало..Планом W) >'н.1ос«ваиию̂ ва 1931 г. 
прсдусоиотреио .иьюжи 1Ъ в ямы и траншем ш> JO краю 1082 тысячи Tociii -■нлосп.-й массы. Нз этой цпф 
ры. па Тзмсьнч район падает 33 ты 
сячи тоня -и 1700 тмш необходимо аа»'Илисовать с. х. Ферме.

Но томский ьомсоу л ке создал на се1хш1я в этом отношешн твер доги, четного руководстеа, обеспечи 
I ва*-щего ула]’пые темпы работ. Не ’ налчтпл УЧС1.1 I.'!. :.“омолы'> сил за;;;:!''--: р.-'" • он но с.н.1.)1-ован;1.>п. 
ве МО-'"’.-.;:.. ,! е  ;;руг i-iWo-'u ыгахшння кс»м<'ом1).агкой общрственностн. Во эти п1)огп)слы Том-той оргвни- 
зацпей ВЛКС.М .чтжны бьеть по боевому .TlIKBIUnpOnuilU.Каждая комсо.чолм'кпя ячейка обя 
зс:ча пемолт.’’ ■> рычс.н.'т, ударные 
киж'омольскне группы шторые при кя.дн бы самое деятелыьщ участие 

I в рц.фствкии жнвопняодческой про I блеыы, путем реа.тьной помощи с«- 
I лосу

Лсниагкнй 1Грасноэив-меа:и>1й кхм- сомол до.чжен бросщъ свои лучшие 
СН.ТЫ тщ увреплеиио решающих уча стБов KWHflCTBeiraoro строительства уделив садосу инимзине, евлы. зпер таю и помощь.

Томская (̂ -ганноация ВЛКСМ яе 
до.1жпа забыватт, е.чов.ч своего рухо водетедя, секретаря ЦК тов. Косы репа; «.'та истечшяб период комсо
мол перестроился в сторову выпад ’ нсшгя задач рокинструкняв со:в>свчО 
Гр хозяйства на новой соцлилтп-д! ческой 1к:иове». Муряелянгиий.

лью вернуться. Надо прямо сказать, 
что иа одних плечах гругчшце-без 
меховизиов работы ве выпадиячт,- 

Крови этого необходимо выпшкнть 
вее деловые указания в подготовке к 
осетин перевозкам данные Горсгсе 
том, Рупводры в общестеевшам кон- 
тролеы газеты «Красное ЗбШ1я>.

Вреыевяые пакгаузы. noAiveapiui- 
кв, брвэеюгы. мостки, ниваитарь и 
проч. до.тжаы быть готовы яе по:<днее 
5 сешгября. Это послеюшй с^к. Все 
'затеки клиентуры ва все грузы дол
жны быть уточвены к этому времоян. 
Прнбызаюшне грузы должны быть 
срочно вьжуплеш в вывеэевы к.т1>рн 
туройщужва поворотлнЕОСТЬ.четкщ ть 
в опвратчгееои руководстве, дис-цилли 
ва н поаюцщие своего долга н ответ 

порученную p3i6oTy.
ЗАЛЕЖИ ГРУЗОВ ЛИКВИДИРОВА

НЫ
По шшнатнее «Краев. Задменп». 

был оргаввзован ударенк но разгруз 
хе Томскей прнстаав от залежей гру 
зов. Клнеогура аеохотяо 6pa.ia гру
зы. «Сбюзтравс» ее мог вывозить в 
сроки, нехватало 1ружа, првстаиь не 
впимательпо оччюсилась х приему 
прибывающих грузов без марок нлп 
6ез-д<жунеатов-н в-рбау.чь*пате получи 
ся переходящий верттов п>узов в 
60000 лудов-яевыхуп.чемвых и непы- 
везетых. Этому сяособотвовало еше 
п педоеггаточнов при-чспсянв при 
стяпью карательных мер «рублем» к 
клиещгуре. Ыа.до этого клш-згсу ра вы 
бнра.да лучшие, решабельиые гру.ш, 
оставляя малоценные и этим еше Го- 
лее хомод tpyaoH запутыва.Ь'Я. Во В1* 
мя ударника вилвлем целый ря.ч

документов, где гру..ы “ьыбн[а- 
хравеяне недоильн •«ка.цуч.-и

Надо кемедлеяно орвменггь воэмгжчые мехаяизш̂  для грузовых . работ.- Надо так развегяуть эту рабо ‘ чтобы цеш1ыв предловсевия рабо- ' 
чвх по рацво«е..чн;»а1Шп работ ве ле- ■ жали ди.чее в палдаг. И если прнчв- , 
нов к этому голзнв _- сфедого на наоборот шш шщд'&рлемвп ырлтыацшо надо срочЛГэ'.Ц- wartвзыскать. Овн о большой врвбы- груз» ве п«, ч льячо- -г -«• 

еяъю Pemmc.iMutMH.
дейгчии»в1н всех учагтинКои ьдктта 

•вкпндн|Н1вани.
Пакгауиа WW 1 н 2 сег лии в и'л 

вом порядае. В 1 .'кгаузе Л- :i'.K;.u4U 
вается разборка безди'■ шь. .. н 
безмаротого грузов ь .т д-. т":з быть 
ПрОДаПЫ с Торпе в TiOnn'illn НЫ ; 143 
клиентуре. Этот урок -за.т. н н т-:ю 
рядок m Томской прнотаин до-ы.-Ы 
послужить сослед)11»4 прел:, Мл л ле- 
вием и повторяться «в м<ь::ет.

Нолхвз «Борьба е капиталем» Метка сена в етега.

опыт К О Л Х О З А  „кзыл 
Ю Л У С " п о  СИ ЛО СОВАН И Ю  

К О Р М О В
Колхозы тахтамышеведогэ се.дьсиве 

та даджыы по плану ааси.чосовать 
294 тонны кормов. Йа этого количе
ства вз долю качхоза «Кзыл-Юлус» 
приходится 180 тонн, «Октябрь»—150 
тонн,«13 лет Октября»—34 т. и «1 мая» 
—80 TOliH.Для обеспеченнн работы по силосо 
вавию К0.1ХОЗННКИ решндн приобре
сти силосзрегзку. Для этой цели посылали в райколхоэсоюз людей. Но 
райколхозооюз, как и не редко
смог помочь ко.чхлзнихзм в этом 
ле. Какие то «умные» головы ju-rtS колхозеоюза отка-)алигь от вйл-жореле. Какие то «умные» головы lu-:
зок, предлатавшнхся ему в nsBecTHoe 
время горснаботде.юм и последний 
силос.фезки передал совхозу и ком 
муне ОГЛУ.• Столкнувшись с неудачей, колхоз- 
ннкн решили вмь'то еи.тогорсзкн при 
менить молотилку четырехьонку, с самымп простыми зубьями. Рс-.|ульта 
таты ока.ча.днсь превчехолными. Молотилка при запряжке 4 лошадей, 
при обслуживании ее одним машнпн 
стом, одним подавальщиком и одним 
погоняльщпкзм лошадей лает .за один час полторы тонны гплоса.

В ре;>ультате на 20 ав1 уста к ахоз 
«Каыл-Юлус» ааложпл 100 тонн шло 
са. <18 лет Октября» 20 тонн Эаклад 
ка силоса—поододжается. Зорин.

Необходям;| «ж“дпеиж> ги :г1. ■ 
свою работу па nnun̂ iiLi : > ■ м 1а 
работяикам. ве«-ти все улуЧШе 
НЕЯ WJ товарк'- Л делу. Осенние пере 
мзии надвинулись, вСе внимание, всю 
ответстваннссть за них учесть н ра
бот не сорсать! Надо наконец руко
водить по -ковзму.

М. Тайц.

П р и п я т ь  с р о ч н ы е  м е р ы  

к  р а с ч и с т к е  ч е р е ч о ш и н -  

с к и х  п е р е к а т о в

Т О Л Ь К О  5 0 0

Колхозы KopuD-ioBCKDro сельсовета 
до сего времени еще не приступали к силосованию корнов. Такое безит- 
ветственвое этвошенне к силосу ыо 
жег усугубить положенпо с корма-1
МВ.Прав.1е1шям хи.тхозив неиОходн̂ и! 
веиед.1Я пн о.тного jum прнг-туппгь к! выпзлнепню плане по ninia'OBaHHa), 
н шышь‘ты>) его ььцх'лиитъ.

По заданию Снбкрая Томский район дз.джея заложить сн.тос8 8010 тонн | во имея все во 'Чиасности перевыпол [ 
нвть это задание район выдвинул 
встоеченый план в 704Я тошь :Ход етшзсованк.ч пдет очень мед! 
ашно. На сегодпигпннй день заложе! во сн.доса тольт.о 51Ю toikt. ,

В 6ольпваств( се.ты- '.̂ еттл еще не' прнотуиалн S :;1‘.л;М1.с i-;i;: . < Не' npmieipc Арв'.тищгкий-«смеет .laja, нне—176 тонн, А'гоеновский-.51 тонн. I 
Бражи1хв$сэсий—20. Бспезкищ-кнЛ- 40. В. Сеченовсспй—90. Дуинкский—225' 
тонн, но ни од'уп нз них не ,1нчожи;|| а одной тов::ы. |

Неоколько лучше де.до в Ваую-гии 1 
(ЖОМ свльс«эест-е. Ему дап» залыше. в 440 тона. На сегодня Зал-<ЖЯЯ>) 1001 
тонн.

В Банобироливеким на 74 тсош. заложено 60 То1«.Едтегееввь кто выпплит н даже' поревьтилнл жпяннв—это Тшиль' 
деовский свлы'<1нет. KiiirTT.'>Tv:v aa-l Данне 10 тонн выполнен > в 85 юнн и i 
яа Л1ЯХ будет .1а.дожеш еше ]■) тони. ̂ Нужно сжазать. что pyi;":?a,Te-iuol 
свлосной кампанией посч'<иыено п.ж> хо. Pflft.'jO хотя н проводило курсы 
Г«)нгл.'Шров по еялосу и pT-j тало нескольво илсчруьч'ивамт писем на 
места, яо сведенпй о ходе аыосова 
ння соеершоаио пе вчзгт.

Зоотехнии Паутов, па которого воз аожено руководстоо ни снлосу. рас сылает толыоо цнрку.тя|>ы не irpone 
ряя их вьшолпеагин и сгм.тая<-ь па то что всей этим ведает РКС. Н.г едлно 
личный сектор заданая -по снлосва ваю пе дано.

Пи ли1ши ККОВ дано вазшне вы юпате 68 жы, в К’.шчестео сялое 
ной масш которую веобхлнм̂  зало 
“щгь не указано.

Несколько лучше г руководсттиш в райголхозе РКС ow-лал -и райгя! Ирме рп.'джых сотрудпнБов двух аг )н,ап'гв п aoerexKRBii. на которого о В').1Л|>Ж1.ЧГ» руНОБОДОТГ-о но l-H.T-’iU.'t

За посаедяяс ляп а8Г)-<та на fc:.? T.i- 
ми замети резмч убыль воды Эп> ‘Г- 
стоятельстео торы,13ит сейч-: в neptcoi ке грузов. Itsnpiivep, naprs-j ,1\арл 
Маркс*, шеаший а Tonri. ;...,л;4.|;ич на черемошвинских перекатах, бороиил дном о гальку. Зб-го августа паридол .Якон 
Свердлов* ше.т из затона с ptvlniua Томск порожаои, ею ocai-r в вот- бита 
108 см„ а то врем», как воды на 'Кре- 
мопшиках тоаько 10о см. Парохоа аьа 
раза садшеа вэ мель.

.Яков Саерыок' должен ыять с-Гчлс 
с собой из Томска в Нарымский край, как иияннум, 1.000 чслог.ск ii.icca.Ki-|n,R 
и 30 тонн груза. Для того. нить эту задачу, ,Ям,в СшрЫ'в* ::<poi- 
ним ушел в седо Ьелобч,р. д-‘ц , а пар*

I.T .Красный Пяртпзан* до.таим ту ..в 
ly Пассажиров и груз

cc.Ik’Водный транспорт еахоашся накануне осснвнх перевозок: ш’-гечу, 
чтобы не сорвать -тих перевозов гумм 
приветь сро'шие мерк к раечнетк.- ■.: 
ыошвнпсьих ос.-тека ов. С,

С в я з ь  п а р о х о д о в  

с  г о р о д о м  п с п р е ж н е м у  

о с т а е т с я  п л о х о й

Саязь пароходов с город<и< по-И1‘еж-!и'- 
ыу остается плохой, в силу чего рц̂>ч«1м присгааи—грузчикам—приходится хвднть 
на б-зрег по нескольку раз хтя встртч!̂  
пароходов; ипрнмер. такой случ.иТ 6i^g W августа с пароходом .Карт .'ирксД' rt'v
31 авгуаа с пароходом .Tuxoipb*. По-

1й IСЛСДШ1Н аатжен был прийти в Томск i 
2 часа 31 августа, а пришел в 10 ч;с ю

Ьссподезвое дергание грузчиков мною еше зависит и от эксплоаташюнного от
дела. Например. 30 августа под поятруз- ку ока р̂жа дол-осва быть подана в 5 
часов утра, к этому времени она не бы
ла готова. Грузчики после этого получили нэвешеяие, чтобы выходить к 2 часа»» 
дня, а затем к пятя часам, однако, и к 
этому времени баржа поя погружу гою

Все эти фа«ы говорят за то, что водный транспорт еще не взял 6aii.;iieaHCr- 
ских темпов в подготовке к осеяним пе- 
ресозкам; эти к-чны до.тжны быть о^- 
in.ucK..- I б ' ь д ’ время Г.
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У К Р Е П И Т Ь  З А О Ч Н О Е  О Б У Ч Е Н И Е !
З А О Ч Н О Е  О Б У Ч Е Н И Е  Я В Л Я Е Т С Я  Л У Ч Ш Е Й  Ф О Р М О Й  П О Д Г О Т О В К И  

К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Х  К А Д Р О В  С П Е Ц И А Л И С Т О В  Б Е З  О Т Р Ы В А  
О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  О Т  П Р О И З В О Д С Т В А

Томские вузы н техникумы срывают эта важнейшев меропр!жти8 партии
Итоги совещания по заочному обучению при редакции „Красного Знамени^

ТОМСКИЕ ВУЗЫ И ТЕХНИКУМЫ 
ПРОВАЛИВАЮТ ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Созвдапое >9 августа при резакини 

Красио о iiiawesH* совещание по яопро' 
л и  заочного обучения енявнао безот
радную картину хода и состояния аа- 14HOSO обучения в томских вузах и тех
нику мах.
Факт раки тоакко went представнте>*ей вузов к техникумов юворит о беэ<̂

'разном отношгямн к моставовке эаояео> в обученна J
Но достаточно било заслушать инфор- аации ввипц̂чхея шест преяставнтедей 

ак можно сделать обшмй вывод дая >сех организацнД.
Нужно прямо заявить оаюжеяие с 

заочным обучениеа!- отвратн>ельное.1о сутя дела его ист. Да можно аи 
оворить о заочном обучеянн при такой >praitHiaaH«t н системе руководства, ко- 
'оран существует сейчас? Заочное обу*
•снме tty'seno по волнам самотека ,Сеэ >уха м без ветр<и‘.

'̂ адоы же картина?Эта рнсуетсд в следупшем виде.
Гонехмй эемлеустромтельдый техникум _ _тоажен в поряпе заочного обучения ̂ му обу'чеш... 

‘одготоанть. оо договору госэемтреста с I Куамецкетрое, тетрвлкаым йпстнтутом заочного обу*' 
leHMe 180 чел. по раааичним спеииаль- 
«остям. кроне того, 150 чел. должев 
1ривять в порядке свободвого набора и 
юаготовнть заочным путем 560 каноз- Ш1К0В по р.131ши сгецпааьвостям.
Но что он имеет?
На сегодняшний день имеется только два заявления, прнсаатьх ш Ура.тьс«оВ 

тбдастм через Уральскую базу Госвеы- треста
Сектор заочного о(̂ 'чеш1я влачит жал* 

хое сушеановаяие. Средств нет Руко- 
■юдстм отсутствует. Обокственные орга- (нзаоми вякавого явкнакня не обраша- от. Техв.жуиом были раэсслаяы 3S 
<аЙвомам консоиода материалы дая вер- 
бовкн на заочное обучение. В частности, акне ватермалы были посланы в Т о и- 
:хиб. ТаЛгнвсптй. Ачвпс1ШЙ. Щегава- 
ский. КожевяиковсхнД, Левшккнй, Тн- туаьскнй, Кузменкмй, Анжерский раЙ- 
ôыы конгомш, во до сего вреиеви ви 

от одного никаких сееденвй яе получено.Несмотря N3 неоднократные оСраще* 
тя земельного техникума в райкомы 
<омсо*мл1, совхозы, земчартии, батрач- омы с оросьбоЛ оказать соде1ктвне в 
.ербовке здочкякоа, все молчат впкакого -олействпя техникум не получает.
Не лучш̂ с̂юкт ie.io с заочным обу>“енисм а мханическоы ннетигуте. Тов.

'̂ еус иифорнируюшнй соаеиияие о со- .'ТОТШ1М заочного обучения, яв.чяется 
•ременным руководителей сектора эаоч- 
10Г0 обучпшя. не имеящки возможно- тн, ввиду большой мгрузкн, уделять 
10ДХНОГО анималия заочному обучению.

Мехаш|я*скнй институт должев под- Фтоаптъ 1‘лХ> человек по разным спе- 
мааыюстям. Пока аавербошю 173 че- овекд
Среастя на заочное обучине очень 

мало. С учебчыми пособияинчюложеяне 
тиеряое. Пьсобий кехватает. Левив- радское отд̂ .тение ОГКЗа ецстеыатн- 
;ески срывает сндбжеяяе учебнмыыв. В 
>яде вредирпятЯ создаются опорные •уиггы. с которыми устаазыивается пе- 
•елиска и через которых будет проходить работа со гао-п«му' обучению,
Нескатъсо лучше обстоит де.то в гео- юго-рззведочьом ытспагте. Ииформн- 

’ующмЙ совештпе тов. Каган тоже яв- ясгся нс ссмовиьм рукозоднте.тем заоч
ного сектора н ве имеет времени уае- 
пть достаючяого вжиманая. Но несмотря 
(а это, ге(иого-рлззс:очным институтом проделана зн.ччмте.тьнтя работа. Инстн- 
\т жолжея подготовить 850 чел. из внх И инженеров, 89 техников и 147 -чел.,
.̂ 'щгго техп''чес№.-о п гсопалд. Из

этого количества уже принято 94 чел. 3$ 
ивжеверов, 31 техник и 25 из низшего технического персонала. Кроме «того 
иыеетса н̂ дзобраввых 45 заяваевий.Занятия еще ве начинались.

Литературой, в освоввои, на первое время обеспечены. Иыеетса 7000 экзем
пляров различных книг. Только ошу- шяется острый недостаток а слешп-тьно- 
техкнческой литературе.

Тов. котам недавно аервулсд из ко- маядвровк1с, которая имела соеиидльиое 
назвачеяие—организаини заочного обу-

Он рассказал, что ва местах ве уде
ляют нужного внимдпия заочкоуу обу
чению. В Минусинской геоаого-рззведоч- вой базе материалы по ааочиому обуче- 
вню оказались ■ столе у технического чертежкика и о И1гх нз отвегстнемных 
руковод1гтеяев никто ае знал. Два аич Л(>нииюсь оотратить для того, чтобы ра
зыскать гги материалы.

Геолого-разведочным институтом соз- шесть опорных оуиктов во эаочно- 
'  в АнжеркА Ленинске,. , . Мивусакске, Череыховеи Прокопьевске. Недавно получеяы из- 

вешеаия. что заочный сектор ВСН.Т ас- 
сигноваа на заочное обучение SS тыс. руб. из которых 19 тыс. уже яоаучевы.

Соиершенно ведолустиыое вааожсаие оояучнаось с химичеекяы инсгитугоы. 
.Всехнипроы* вычеркнух Томский институт из епмекоа, иктитутоа аед̂ щнх 
заочное обучедие. И только оо настоя- мню ряха завохоупрахлен<1 сейчас да- 
мичеекяй ивствту'т разаергыаает хточное 
обученне ва 96 человек. Заочно обучается non 4 чел. оставшвхся от 32 зтаор- бовднаых в npoBUOM году. Ж мзых за- 
очвккэз ЛО.ТЖВЫ дать Яшмшекий ценевт- 
выЙ завод и СлдсскиП зазод, во нм 
одаого завода сведений нет. также вет 
викаких сообокивй о ходе вербовичной ванланкн.

Оба злвода д&тжкы перевести кжьги 
ва заочное Лучение, но до еегв временя 
денег нет, в результате чего может сорваться работа.

Имеется также шесть ааяваений из Кемерова, но деяег Кемеровский завод 
ве переводит. Таким образом по суше- 
стяу зючвое обучев1ге ве рвэверяу то и 
подгоюака к нему прооодится сд'бо.Лучше всех подожеиие с заочным обу- 
чевмем обстоит в педэгогическон мясти- туте. Институт сейчас готаыгт 400 чех. 
нз которых 40 чех в I октября ус
пешно заданчмдают*высшее педагягя- чесное обризввакне. Материально ><1- 
ститут не обесаечен. На зас шж обуче- втм отяушено 700 р. Крайсодизрарос ае 
уделяет должного внимаиия развертыванию заочного обучения. Нет ясяостя в 
руновохстае сектором зао<>ного обучеввя, 
что создает ненормальное воложевве в

НЗВОСИБИРИК СИБКРЛИООВНАРХОЗ ХАРИТИНИНУ
С озванное совещ ание при редакции .К расн ого  

Знамени* по вопросу заочн ого  обучения вы явило б е з 
от радную  картину х о д а  и сост ояния эт ой работ ы , 
отсутствие п олного^ у кош одст ва  края  и м ест ны х  
п роф сою зны х и вузовских организаций.

, О бращаясь к  вам  к а к  руководит елю  заочн ого  
I  обучения в  Зяпоабкоае, просим  принять м еры к  уст- 
* ранению  безобразий , внесению  ясности в руководст ве  
а д ен еж н ы х  ассигнований, снабж ени и  лит ерат урой, 
I  учебными пособиями.
I  Редакция ^Красного Зна.нени*.

Ленинград, отделение 
ОГИЗ'а, копия редакции 
газеты „<Ленинградская 

Правда'*
Вами снстештнчески не выпатняется заданме оо снабженяю литературой заоч

ных секторов тонсквх ятузое. этим самым срываете развертывание заочаого 
обучежия. Примите меры к быстрейшему ■ыполвеввю заказов плавовой заброскв 
литературы в Томск.

Редакцня .Красного Знамени'

Из оргведеивых фактов иожво судить насколько скверво и вкзко стоит заоч
ное обученне а Томске. Дальше такое 
положение не-терпяио. Нельзя твк опсо- сеться к одному кэ вяжнейшит меро
приятий по пид1и;овке кадров Мы ве 
можем в блмжайжме годы бв.тьшнмя пар 
тнамн отры'а ь от проиэвоаствз квалн- фи1(кро.1аН| ыг рабочих. Наша обязан-, 
вость Подготовить нх 3104RUH, путем во 
это ззоч1юе й5у'|енге npOBo-iHeaercB. 0*о не орган 30UUO. За него никто не не
сет от«1ст5енносгн.

Прг.>до.'>з.енке втого преступлеиия должно быть кем то прервано. Мы считаем, 
что не только обшественпое воздгЛствнф 
должно быть надожеао ва срывахшжх заочное обучение, во и мерами адмиви- 
стративвымя аужво выпрддмть и ликви- дярогагъ прорыв ва этем важкейше11 
участке о.-.т- : 'j»e к.1з?-ов А. Г.

Ячейки партии 
не организую т заочное 

обучение
Культпроп Томского Горкома тшртии получил разверстку в эаоЧВыП комауэ 150 

месх, в совпартшколу 10 мест и в заоч
ный комвуэ по радио ЭОО мест.По воем ячейкам партяв адва рад- 
•qtcTU, яо ао сего врем.зи имеется только 9 ээяиеачй а заочный ком- 
вуз и одно зая&теяие ■ совпарт> шкоду. Пэртячейкн срызают заочное обу
чение. Низго азасц о палец не стуквух дая оргашшцли его. Не преведева вер
бовка и массоваа работа вокруг заочво- 
го обпевиа.

Ячейке Томска U дано в заочный ком- вуз 30 мест и • заочаый койвуз по ра
дио 90 мест. Пн оалого заявлештя отту'- да нет. Hkajkhx сведеанй ячейка не дает 
о развертывании водготовьтельной ра
боты.Не лучше вбетоггт дело в ячейке за- 
вода .Метгт.тпст*. Инея 10 мест а ком- 
яуз и 30 мест в заочный комвуэ по ради.'', ччейкд не представкла ви одного 
ааяатеичя, не провела раСоту. Такое же 
поаожеше в ячейке фабрнии .Сибирь*, выеюшей 5 мест в.лмвуэ в 20 мест в 
вуа по рахво.Мы ве будем приводить примеров из 
других ячеек. Мы вквем, что культпропу 
ш одна ячейка до сего аре>:ени све- 
жевий ве дала Дальше такое по.южеаие терпимо. Нельзя юпускать срыва 
заочного обучения. Партяец.

К  ответственности срываю
щих заобуч ,

На совтхние еояваииов 29 авгу 
ста при редзкцни кКраеного Зпамв- 
вя> юняись предстинте-тя т.т. llly- 
бян от земтехпяхума, Реус от мехавн 
НОСКОГО! якститута, ,Ильин—лкног̂ и 
технвхуиа. Когда Геоязго-раэведоч- 
вый комбинат, Шудьд—химического 
ивстнтута. Снвдков— педагзгнчееко- 
го ниствтут*.

С<̂ ешзине отнетя.1'> безобразяоа 
отвошевие яветвтутоа в техввкуыов 
к заочному обучению в стзват яоа- 
рос перед органвзапнями о прнзлеча 
вян к отеетптмквосгя. оргдставвгв- 
яей тех ннстятутов, которые не явя- 
днсь ва соэешаяве. ' ’

Лесной техникум 
завербовал 100 человек 

заочников
в нынешнем юху лесвой техникум 

должен ра»ерн)'ть ввочяое обучевне ва 176 чел. К 29 августа аавербогачо 100 
человек влн плав выполнен из 57 лроц

На отделение техников лесоустроаге- 
лей аавербовам 22 человека. Мастеров 
весоэаготовителей 41 чел. и лесокультур- Впков 21 чел. о <е того, иа подготови
тельные курсы принято 16.

Работа с заочникаии развернута слабо. Пом занимается то-зько 11 чел., но этв 
И чел. выпо.твяют задания. Нужно от- 
ыетвть, что лесироыхозы на местах не (жазыиют ооыоиш заочникам подчас 
sarpvMU их большой работой, le хавая 
воэиовсвоств мииматься.

/1еевоЯ техникум хвлгйев орввять все 
меры к тому, чтмы ведостаюшее ко-тк- честм аааербоеать нсмеалеши и как 
можно быстрее полностью разверауть 
заочную ноаготоаку. А. Креинвв.

145 НОВЫХ ВРАЧЕЙ ВЫПУСТИЛ 
ТОМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТП

Н О ВЫ Е КАДРЫ  ВРАЧЕЙ *
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ  СТРО Й КУ

ВТОРОМУ ВЫПУСКУ ВРАЧЕЙ.
Томск.'.) м ’дпяститр 1 сентября 1931 г | ры. отрава труда, оэаоровленне аомашяе- 

зе.иет второй выпуск врачей в катиче- го быта и у.тучшеняя сааятариого состав 145 чйтовек. учитывая, что нз стея стояянц страны* укреплення ее оборово- 
ыедиаститута в январе ВЫШ.ТО 156 чело-1 споссбмоств в леяте.тьаости врача приоб- 
■ек. мы Я4<есм кадр в ЭОО врачей, ко70-|ретают нсключнте-'ьное значение в уело- рьгх ил eairi ипантут на фронт сокиа- виях социалистического строительстаа. 
лвстичеекого заравоохрачеякя в текущем Бы.то бы бо.1ьшоГ1 ошибкой думать, 
оперативяоы году. Оканчнваюси'е вр.тчн | что перод врзчеы станет только работа выполвндн свои обямтельстоа вудвряом1по ciR*iuia.-ii.H >аи. Как общественник, on 
поралке развив большевистские'темпы, I с не меньшей эсергней должев будех. 
рва.зько осуществила лозувг—пятилетка | встать в боевые ряды ооргюв с невеже- ’ 
в четыре гола. Они поступили в вуз в|сгвом, мракобесием, беску-тьтуркостью, 
1927 году и пв старому плаву хаджяы ' были бы окончить свое образование толь
ко в будущем году.Полторы солги молодых спеига.тмстов, идущих на помощь соцнддисгич скоыу 
стронтедьству в Снбвра, прелстаа-тяются 
фактдв особой значимости.Запахдая Сибирь под рукозолствон 
ВКП(б) идет в первых рядах по осуше- ттмению соцнаднстического строитель
ства. Сибиряки осоСенио чутко с.ышвт 
дыхавне гиганта Кузбасса, который сов- местяо с Уралом является второй основ
ной угодьяо-металдургической базой Со
юза Советских республик. Для трудящихся Свбнри проб.тема Кузбасса яыяет- 
ся огромной исторической задачей, осу
ществление которой прелстлвдяется де
лом чести я д.з<га в настоящий моиеггв ■длагзет большую ответственность перед 
пролетарской об:цественяостью дым советским спеоиалистом.

Наряду с дзижевкем вперед в яиду- 
стриальаон отвошевви, Сибирь дает ог
ромные достмженяя в де.зе кодаектнвиза- Ш1И я уже в 1932 году должна в основ
ном завершиться колдектявязаши) сель
ского дозянстаа.Вся иэложепьтя карттпи роста Сибири ставит перед врачебаымн кадрами целый ряд отмтствеявых задач в области оздо- 
ровлеяня труда и быта, в перед встуоахь 
щвм ва арсЕгу соцвдтистнческого строя- тельства врлчои-гпеш1алмстоы разверты
вается яеоб'ятяое поле деятельности а 
раэлячяых областях иравоохрзнеянв, ва
ляющегося важным участком социааъно- 
куаьту’риого строительства, связанного со всем плавом развиты неродного хозяй
ства.Невозмовао яайтн такую отрасль про- мышлеваостя или сельскт» хозяйства, 
вевозможно предстявить себе в жвзня 
ян оавого каз.кктява, где бы яе требо- вадось коипетевтяого, как оргавинторз 
здравоохравеяия, труда в социальвого 
№т1. участия врача.Граяднозвые задачи создаоня здоровых 
рабочих жилвш, органнзаиия обшествея- яого енгавия, л-танироака поселеянВ, во- 
досяабжение, охрана матернветва, мла- деячества и детства, физической кудьту-

неграиотиостью, за культуряую револю
цию, за повышеяне уровня caniiTapiiofli 
ку.тьтуры.Всей своей работой врач должен спо- 
собствов'ть выполяеаию прсмфияп.таяоа, поднятию производительности труда, бо
роться за трудовую дисциалниу и бы
строе еосстаноплеяне трудоспособности 
больного на ароизв-здетве.В осушествлевии этих задач от врачз, помимо спецпатьных знаний, требуется 
преданность интересам рабочего Класса, внтузнаэм в работе, активность, i:nu- 
цяатква, чтобы участие в работе и по своему качеству и по темпам ш.то нога 
в ногу е рабочим кдассом, строящим жизнь на разазливи старого мира.

Преодо.тевие трудаостей, которые будут встречаться, обеспечеш-е действи
тельной продуктнввости труда и по 'уче- 
ние успешных резу.тьтатов, возможно 
лишь ори условии, если врач ве будет вести работу в одиночку, кабииетяыы 
путем, через ханиеларскнй аппарат, а бу
дет опнратьса а своей работе на секции эдравоохравення. КОТИБ‘ы,саякомиссин, 
всемерно организуя самодеятельность трудового населения в области охраны 
адоровья, путем проведения в первую очередь ориупредите.1ьао-оздоровитедь- 
вых меропршпнй, внедряя в массы сани
тарные знания, осуществляя ва деле н а 
меаицивской области дозуи- .Одтадение техникой массазш*. Только широкое участие рабочих масс, поддержка обществен
ных оргавнэаций, эаннтересоваввых код- 
лектнвов сметет все затруднения яа пути, 
цеая будут достигнуты, ладо то.1ысо су
меть соргаввэовать актвв, завоевать доверие широких слоев трудящихся, пряоб 
рести авторитет, неуспнно повышая свою 
квалификацию к овладению марксистко- ленннской ыетодологней, я тогда никакие 
за̂ удненмя не страишы.

(.мело, товарииш врачи, за здоровый быт и труд, а ногу с рабочим классом, 
работайте оо новому, боаьюевнстскн- ми темпами, в соответствии с задачами социалистической стройки, под 
руквводсгвоы нспытанвого вождя ВКП(б).

Ширнюн. .

ДИРЕКТОР СИИТ’а ОТКАЗАЛСЯ ОТ ШЕФСТВА НАД ДОРТЕХНИКУМОМ
В дорожном тех(П1думе а учебвзму i техвнкуме сявжать свою хаадифиса---------- цню,(Т)

Интеросвщ как стад бы реагщюевть днгемгор еЙИТа яа аодобвый отказ себе со стороны Левавграда в что 
знают сяаш){> я юашв». Раше еле швлшлы ннстнтута в твхннкума го товятся ее для одной соаик.тисттпес 
вой стройка?

году нехзатает преподавателей сле- 
циалистюв автоде.ту х техво.тогяя 
метпдлов,
Технввум в порядке счета по прнне 

РУ TCSBCMIX вузов в лваваградсквм) обратн.тся в СИИТ с просьбой шеаватъ помощь свонмн преподавателякн.
В ответ дщютггор СИИТ'а очень гор 

до (хягаза.1, мотввнруя тем, что; «Наш преподаватель спеоважст к вам ве пойдет, не же.1дя ореподававаем в
Бюроц>ал?чессвй отвегг СИИТ'а как раз ва руку 

часта преподавателей.
дврепораотогалой

Л.

А р т е л ь  „ З в е з д о ч к а "  

п о - б о е в о н у  р е а л и з у е т  

р е ч ь  т о в .  С т а л и н а

В артедя «Звездочка» яа 53 работа 
юшвх на производстве нет вв одно
го ударника. Несмотря ва то, чтэ i артели нмеется пехячейка культур
но-воспитательной работы таи ве ве 
дется. поэтому я роста партии за 
счет яавяучшвх рабочих кян Яет- 
Сгевгазета с 1 июня не выходвла.Проязвэдствекньгй план аа второй 
ввартал веяовыпоанев ва 25 ороа. За 
июнь ва 5 проп.Данное артели задание оо займу 
третьесч) решаюшего аедовыпоанево 
ва 17S5 руб. На ряду о этим, после 
прэрвботхн речи тов. Сталвва (20 авгу 
ста 81 г.) общее собравне колледтн ва артелв единогласно оостановяло: перет всем ходлеатявом ва сдель
ную оплату труда, утвердить аа про 
нзводстае нэстоянный состав рабочей силы, добиться уве.тиченвя проиэвод 
ства.Не ооэщ1ев 28 августа для вторич
ной проработан речи т.Огаджва соб
рать расширенное засед. совместно е активом пронзвэдствеввой комнссня, 
привлекая ва данное заседание жеа- щян. Немедлеяно пересмотреть нор
му и раеценкя, а также ставки ни 
каждого рабэчего персонально.

Артаяь полностью перешла на мель щину, занялась гирес«мтрои норы и 
раоченох, а таите стааоя пврсенвль- но на каждого рабочего, организует 
ударные б|мгады которых до еик 
пю в артели не было и т. д. и т. д.Таким образом можно думать, что 
ноставовленве от 20 августа'81 года 
по части реалвзаанн речв тов. Стали 
■а артель в жнэвь провестя сумеет.

З а о ч к с е  о б у ч ен и е п р зс ;:е щ е н ц е в  

с р ы в а е т с я
бея ki«4vk я :ех, ссяовкы̂  кзд.. За ведте .хнкум. Шсо.'ьлэ.-, до-

'М куяьтариеГпт-и, • жчы Ci-ть вмючены шказьное к полятпр-хвгтское с се.1..';чп«;
Iсистсмупов»;!1;сп”яквв.:нфи1и1!1Ии,кроме а) изГачс*. б) бм6(..о:.гарей на) шкозь- гого, аоджны бить охвачгиы в об|зэтедь- ао-курсовза.
ЮМ порязке ciKTCM'.iincrKoiT рзбогои по1 За педвуз. Агромомичеосое, хммнко- 
:овигаеИ1)ю k)»M«-biiit:niiH мдры педмо-1 техн'язгическов. физ.«о-техиз«с:.о?, язы овяина, В'н.';а а''ася * 1931 г. Прогве-|ки и дятсратура. есгествеиму, кнких»-> пенцы. KMcx'iu ie срезкее о̂ .раэоз'ние. i Bno.aoniHecKoe, KcropiiKO-aEOROvK'-ecKoe, 
юджяы пройти высш;.ю педшкоду в про-1 пеаа:огкческое, лсфгктотогмчсе;1>е. до- 4CCCC своей раСоЕы иа иронавозстве. | шко.тьаое и 6мбхиа;ечаое.
Это мсроприяткг 'рвбует боевых тем- Сроки обучеянв; I) аз пелтехнику-м - 

ов в работе органтээний. отьетсгееньых I для аудентов, смеющих вбраэовзние в а это жево Othi<ko. в провезенчн этих ! об еме 4-х»етвсй олкозы—2*/} года, кие- 
«ероприятий имеется ряд недостатков, | юших обраэоааяне в ебеме Т-нплетяей аним из которых яв-тяется недостаточное, шкоды—2 го:з.
1НИМЗте.тьиое отношение риков. I 2) За педву’. гоТЬвящ. кадры а.тя ФЗС,

Например, Крзвошеияахяй район до ШК.М, рабфаков. ФЗУ и пелтехаякумов, его времени не выси.т ял одного на 3-х азя студеятов, нмсющнх средмс, общеекурсы го год'отовке бе-'орус- 
теГ), тогда как в районе боль-

1есячиые ку 
ких учителе!
а̂ ояовияы васедгяня беябруссов. ">;скиП подтеткикум обращается 
оесгвеиноегк с п; i.cb6o3 развернуть р\- 
■оту по поиу-тгримции заочаого оС'уче-

педагогкческое обраэвванне м стаж пезработы н работающих в вача-тьмой 
шко-те ФЗС и ШК.М пе имеющих высшего образовакпа —.1 , г.

Лица, окоячиешое ззочпьж учебные за
ведения, подучают удостоверем1'я. даю-Бе;/)г.>с как оппоп:.:! ку.пыкад- шпе им право варваие с оштчявшими 

•ов, так и пои,''К2'а'.ош)№п.'кых из срады < соответствующне ста)(1’0>арвые учебные 
'Обочнх. kaixoi.;,'K ,-i ч др I оаведеаия.
Вся снегаиа ззочиого обучеп!«я по /i.e.i.Tenwe поступить на звочние пеа- .тросва так, что сна дает оды нчеиное образование доджвы вместеезматсикя- 

пециааьпое образование за Икттсхтиун I ыл и ввднсом в размере 3—4 рубдеН < педвуз, одкокрсменно оОеспечивает си | послать заиатиеянув аякету в г. Иово- тем1Тттчесьую помощь вросвешенцу в|сибнрск, Красный йроспгкт, .** 19-25, в! 
го практической сбщесткпно-политиче-, отдыеш:е Ш1ККНО. ,кой и производпвевп'он работе. i Мриеыя производятся три раза
По зао'том) сектору кмоются стекую- 1 сентвбря, 1 ьекабря я 1-го аяое.: оке отде.'... .

МОБИЛИЗОВАТЬ РАБОЧУЮ ИНИЦИАТИВУ И АКТИВНОСТЬ 
НА БОРЬБУ С НЕПОЛАДКАМИ НА ЧЕРЕМОШНИКАХ

Виновников безобразий предать общественному суду

А. ырвицев.

Hi Твмср.-Ем1с«йв«й, Бвтиврнм iaeTtpenii«

По̂ та̂ 'гин-е тоь. Стадиямм веков-, 
ференшш хоаяйствеввяков вопросы о 
варсдате, обеэаичке. оргааизацпи труда,' кадрах, шпавин и сввбжевии посдедиш. 
особо подтвержлево обрашгииеы UK ̂ 
ВКП(б) от 19 сего августа—в головах 
ответствеввых рукоавактелей Черемош- вмьм да скх лор еще ве уложились. Ра-. 
ботгть и руководить по-вояому не умеют, 
Погожевие, в котором каходится noqiy- 
эочво-выгрузэчвая коятора в самый от- •етстяетшп месяц кавагацяв, заставляет бить тревогу. Необхохнмо вмешательство 
>тро«)ратуры, nT.’ 'j  ■;» поло-
жевке.

Н е к о т ы р е  и т о г и  п е р е 

д а ч и  Ч е р е и о ш н и к о в  Л е -  

с о с б ы т у .

Сдв'иг к улучшеви» работы да-та пере- 
■ача Чаремошяиков в одвя руки, по нви- 
цвативе Том. Гор ККРКИ подтверждении в последующем Сяб. ККРКИ. Несмотря яа голоса отлельвых мачовгров, 
что нз этого вичего ве выйдет, Чере- 
мвшяикв все же имеют ряд догтич;ений ПерелдчеЙ достигнуто сокраиквие 
аппарата с 275 чел, до 1Э6, с ежеиесяч- 
вой зкотомвеЛ ва 4000 руб. Сяг'эилкь 
себестоимость ва 54 проп. ва лес, кото- ри ровьше отчисяя.тась Рупводом леео- 
тресту, как коммерчески ляцевка.

Прекратилась ведоистве|ПГМ грыэяя.Улучшя.тось руководств* в цехах. Если 
в мае U яюяе из всей зарп.птм ва служащих тратилось 51 лроц., а ва рабсь 
чнх 49, то в ию.те aarpaieBo ва служа
щих только 47 проц.

В диьвеПшем эту работу наао вестиI линии рлиноаалкзацяи я з.Т1среалевкя аостинутого.

В  п о г р у з о ч в о - в ы г р у з о ч -  

g j . x  о п е р а ц и я х  б е з а л а 

б е р щ и н а .

Пег«зяаояпый пункт Черемошвиси, 
11' чтя в навигацию 1931 года перевалить с воды ва гравспорт 420.090 куб. 
пег. лесоматериааов. при условии валж- 
чк« ежедаевво 2800 ра̂ чид.Ч:о мы имеем?

Г'о состооакю ва 28 августа, Черезюш- 
ят: - имеют всего 1334 чел., что к по- ости выражается в 44 проц.

П)Ч)ыфн8пла ва это же чисао выноа-
п?'< на М проаО.тавшиеся 40 свей до конца вавнга- 
iiTiH ставят под прямую угрозу, выподае- пие плава.

£ьио бы всправкльмо думать, что м вмаолвевяе плана ваввект только от ве- достатга рабочей силы. Освовяой мехо- 
стлток кзк.'ючается в неправнльвой рас- 
стааовве в исладьэопник наличных каа- , в иеправяаыми нсгюдьзоваиип
мехавивмов. Из имеющихся » стрел ра- боглет тпаьчо оява Втоогю стрелу тех-

Т е н и  в  р а б о т е  а п п а р а т а

рук тов. ТумскиХ считает более рацио-1 За две декады августа вместо 24СО ваг. 
натьиым закинсервкровагъ. однако же подано 1114. Вагоны до сих пор подают- этот волрэс несмотря ва ва кяость. не I ся бессвстемво. До1>ага совершевао ве 
служит предмеюи обсужаевяя ка произ-1 выполняет составлеавый ею же график. 
Бодствепном совешаани. Примбром вера-; цяовиьного исполыовавия механизмов 
могут саужятк бремсберги, кптврые 
рзботают только 8 мия. или за рабочий день 43 мкя. тогда как ручным путем | Нет четкости в фквавсовом вопросе, 
при том же к-е'ичестве рабочих аыгру-1 Сведевая б/хгадтеряя и планово)0 отдела жзгтся спмкк) же шпал. _ |о себесюамостн имеют серьезные рас-

■Мехааизацня, не увс.тичкяаюиия проиэ-1 хождеиля. Псраый говорит, что лерерас- водлтсльности -яе ц̂ Чэ. ' хода нет, вюрой уверяет, что себктон-
Яоствжея1км является брсввотаска, да-1 кость ситьво уве.гнчеаа. Напрамер, 1кб. 

юшая до Юио КЗ 6  мет в сутки, во и она м. деса должен стоить 52 коп., фактн- 
нспользуетси яе целиком. чески стоит до 4-х рублей, уве.тичешеВопросы пэо;ив')днтедьпостм туда до 80т, 
стплт дааеко не ва перлом месте. Еии| Еанмонтчине существует фориа.тыо. код 1честв« рабс!иы в день взя)ь 130>> чел„ j Рас!Оражея1и порабов часто игнори- 
то это состлг'яет 42.8 iipou. к погребио-- рустся. Вагопвый цех вопреки указаиияы 
сти. Казалось бы, что план д-мжея быть 1т. Колесникова рассгаиавдавает вагоны выполнен в впж же размере. На самом же непрааипыо.деде он выполаеи только на >)б проц от- К ведостагкам работы аппарата надо 
сюда вывод: вопдн о недостатке рабо- отнести также отсутствие учета рабочей 
чей СИДЫ ве реальны, и свалить невь:-|с1иы, отчего заборные дкс'гки выдаются лшиенне плава на это аи в коем случаете задер;лкоП и яепрзвн.чько. Карточки за 
в&1ьзя. [ИЮЛЬ еыхявали вехоторым работм тать-

7 проц. ■еаовыоатнеаяого п.тапа .-Гнжнт ко 18 числд Карточки первой категории ва нераспоряхвтеаъностн руководитётей чаете попадяюг лицам второй и ввоборот. 
работ. Кроме того, ныфры 2tKX> рабочих В августе положеяие остается таким же. 
ва 42СООО кмб леса «вяо лрегветвтеяы. Необхлдино заставить сейчас же.тре- Борьба с обезличкой в дагжяей мере уготьянк Черсиоа1КНков выполвить реше- 
ве ведется. До сих пор тртгг хаос в ло1ь- нне ЗатСи5К"РКИ, от 9 августа, о пер- эовании мехализ'члми, иксгручеятами и совиьиом пересмотре аппарата гивным 
ар. иавеятарем. На концич ооозе ло«к.ик: образом в отнощевии хозчасти и каице- не закреплепы за кт1ого''Зчи, сОруя эа1аария. Изжив эти нодочеты, аппарат ков- 
лошадьми. 06pauteiiie с кчвевтарем ва̂ торы справится с работой, 
обозе явно бесхозяйстяеияое, излишняя! Указание т. Сталина о анкяидачии ,ае- говъба аошадеЛ вроцветает до сих пор. |вацкой* уравниаовки ве выполнево. Сдеяь 
Дкквид.шйя обеа.тичкв адк.1ючаетса ве шияа в ряде случаев проведена фэрмиь- 
то.1Ько в прккреп.тенин к (гавенгар» опре-!яо. Корны р.чспеяок до рабоч1а ве дове- деленяых бригад, самое главное адесь—это ‘ девы. )<алхоависи работающие с 17 авгу- 
ликвидация безответствеивого отвошенжя ' ста еще не авают, сколько они нолучат 
к прикрепленному инвентарю, а безответ- за свою работу. Зарплата выдается с за- ственвость ва Черемошаияах не изжита. I держкой из-за бо.тьших очередей. Надо 

Простои вагонов го вине погрузочв(к| ее перенести в цехи, 
рачгрузочаой конторы за игуст вырази-1 Орояв.:еи оппортувнстяческий самотек 
лнсь ■ 94 часа. Спеина-ieHO погрузочный i ру :овоантелями Четошвиков в вопросе цех фактически отсутствует и для по- j о вербовке рабочей силы. В колхозе за
грузки открываются рабочие других вербовано то.1ысо 67 че.1. цехов. [ На Черемошви̂сах есть ударники, во

По техническому вгдосыотру имеются!для поощревил их а работе внчего ' I сделано. Выяы<случая пеоравн.1вной погрузки вагонов i вевервой адресовки. В июле по вике де 
сятиика Субач неправильно был затру- 
жен вагон, получив распорхжение пере- гру'эить,—Субач с работы ушел; из аа 
этого вагон простоял целые сутки. По 
виае этого же десятника вместо Кузбасс строя вагон оыл а.фесовав а несуществу
ющий Кузбассже-иорстроЙ. Простои 
барж имеют боаьшой проц. За все время разгружено 119 баржей с п(Х>стоеы 1547 
часов, аа что пред'яыев счет конторе 
2500 рублей. Был случай, когда баржа М 466 npocToa.ia 15 суток пустой по 
виве Рупводд.

Первоочередная стройка — Кузяепк- строЯ доджца была пэлучкть с Черемош- 
виков S62S5 куб. мет., оггружеао 20,288. Проиевт выполвення только 36. з̂веи- 
ксЛ кооперацив отгружеяо только 26 open. 
Кувбассжвлстрою 31 проо., все это в ос- ж>до отвеет и «•ел'>9ачг В1гпнов

ыяыеввьк 10 человек для пре- мяровавня оставлевы без яс.то.тневия 
этого. Снб-честрест выде.1нл 16СЮ руб. на премировааие, поставив условием рас
ходовать их в конце навигации.

П и т а н и е ,  с н а б ж е н и е  и  

б ы т  б е з  йзневения
Решение ККРКИ состоявшееся ■ вюве по улучшению питания, не выполнево. Положение остается до сих пор безоб

разным.
За декаду с 10 пц 20 августа мяса чере.3 стодовуо аропушево 430 кгр. вме

сто 502 кгр Жиров вместо 390 Kip. да
ли 3<А) кгр. Круп uj]B 700 кгр., длли 618. .Нктсовые ктчеегм ооедов-~вичтож- 
вы. Габо'ше no*iT:i ннкогла не седают своих сорш1Р, 6о.1ьшой процент их выли 
ваются в 6ч,чки н идет в иоиои. Очереди 
в столовых ве изжиты.Питание уддрвиков почти иеозличается 
от обычных обедов, т. к. готовится в об
щем котле.Инвентарем столовая ве обеспечена. Нет спецодежды обсаужидзищему персониу, 
нет шкудвых полотенец. При передаче 
етоаово.1 нз водло в леспо, член прав.те- ВИЯ аод.тб'Авдюшев догадаса увезти остат 
ки имеющетося.

Ззввкин-л обед продолжают расходнться е фактической потребнсстью. Иаогаа го
товится 1600 обедов, а потребявстк больше. тогда выход из положения-экономя 
ва желудке, уиеиьшекщ порции другим рабочим. Иногда же готовятся бмьше 
чем надо, 17 н 13 августа осталось не- 
роздано 1287 обедок и 748 ужнвов. И никакой ответствеиности м эти явления вет.

Стучаи самосвабяквии доходят до уго- 
ДОВШ1ЖЫ. Буфетчица Яковаева готовят для себя улучшенный стол ,угощи* ори 
^м спс'ааереселенцев.25 августа вместо 
24 кгр. маета ва кухню было дано 22, к 
бригадой РКИ у повара обнаружен оста- тод из этих 22 кгр, 10 юр. Очевиаво, 
места для нкх в котле вехватндо, а домашний желудок повара мог бы уместить.Труддисонцяива.41ика. 19 прогулов и 
■ремя с 1 по 20 августа оо неуважотель- 
ным причинам говорит за себя.

В области сиабжеая проытоырамн. 
Если для плавающего состава жадн не-

было дано ни оддого метра |1аву-фактуры, ни одной пары обуем. Эю по- 
аожеиде еще т̂ьше усугубляется отсут станем спецодежды и первые дожди 
застали хозоргзниэацкю совершенно яе-

подготовлеикой. Необсспсченвосгь с ей- 
одеждой ставит под большую угрозу текучесть рабочей силы, воследяля 
имеет место уже сейчас.

Ларек, кроме спячек, зу'бвого порошка и пьяною зпеауюшего, имеет отвра
тительные горе.1ые медовые пряники по 3 р. 70 к. кгр. и .дешевые* коюфеты по 
6 р. 80 к. кгр. Хлеб выдается с большой 
задержкоП и очередью. Шлрэко практи- кгетса выдача хлеба по запискам, та> и 
образом разбазарено около 2 тонн.

21 аагустз продавец Ел aaues был. трезв ао пьяной стиьки‘-̂ рнш'о:ь оторвать про 
бой у окяа затеи, чтобы удовлетто̂  кть 
хлеб̂  ожяддвших с утра рэбочих. Такие случая ае едяяичиы. .Тарек откры
вается вместо 10 часов утра, в 12 и 1 ч.

Оргвыводы, сделлииые РКИ в отношения работников питания в сяаблцихя 
водпо, очевпхво, окззиксь недостаточны- 
ми. Упорт̂ у вежеланию наладить пита- вне вадо противопоставить обшествен- 
вый суд.Все сроки, адввы Г<̂ советом и Гор- ККРКИ о жхаищяои строительстве—не- выполяены. Первые дожди в конце авгу
ста SBCTUH адмнкистмцию неоодготов- 
денной. Нет учета строительства. Труао- 
1U дисциплйва расхлябанд Руководнте- 
дн троек пьянствуют, или ве знают рабо
ты. Хозяй:твеняая часть работой строи
тельств яе ивтересуетсв.В нмеюшкхсв бараках и общежитиях царит автисанитаркя, азартные игры, аве- 
ктоды и ругань. Воспнтатс.тьао1 работы 
никто яе ведет.Вса культмассовая работа, кроме ред
кого кшю. закаючаетсв а одном выезде 
клуба нацмен ва твгарсвои азыке, кото- 
вый вовнмают 10 человек.Выводы в вред.чожсвяв, сдеавмпыв 
ГорКК РКИ в нюие о Черенов1Ш1ках надо ечятвть невывоянениыми. Про
веденное о6саедэв.эше в конце авгусгас целью проверки выпоавемив вювьсккх 
решений ГорКК РКИ и СибККРКИ это 
подтвердило. Все яеполики, отмечеялыв в данной статье, являются предваритель- 
яыми выводами.Наличие безобразий застзвдяет 
ставить вопрос о привлечнни коп 
кретных BHHOBNNKOB ев Череыэш 
внхах к уголовной ответственности* В первую очередь лиц. срываю-, 
щнх'внтавие и рабочее снабжение 

Коаейко В. и Калнко И

За боевую подготовку к новому унебному году j
Сегодня, в 6  часов вечера, в помещ ении редакц ии га зет ы  ,  Красное Знам я* со зы -  | 

вает ся ш и рокое совещ ание по воп росу проведения S-го  ВСЕСОЮЗНОГО РЕЙДА  | 
\ПРАВДЫ“ по проверке гот овност и к  новому унебному году —ш кол гор од а  Том ска. | 

ПРИГЛЛШЛЮТСЯ рабкоры ударнгки, просвещенцы города, эавшколзм и учеенкв удармики стар- | 
шид групп, Редакцап .JCPACHOE З Н А .Ч Я '' а „ПРАВаЛ” |
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30 дней сентября if
решают пуск Кузнецкстроя
Маршрут пиломатериалов Кузнецкстрою 

доставлен в 83 часа
М.ра.1 lyt пнломатврпалов Куэяет- 

етрои орвг&д:>й томской обпмтмыио 
ста был доставлен на ст. Кузнецх в | 
8S часа, из них 43 часа в движения 
я  М часов простоя по ]>азвыя прячя-

иервая орнчпва’ простое — это еда 
бал провусаная способность Кзяьчу- 
т с ю й  ветки, на которую возложе- 
еа  обязаяяость аеревезти весь груз 
дая иегаялуррического гиганта, для 
стр>йЕп оборудования в с.делать за- 
«асы руды.

Снстеыатическне пробки составов 
на этой двинп на орекрашаются, а i 
лрактикуенов закрытие двнжеыкя на:
3-4 дяя вызывает, дав следствие, по' 
следуювую зад.'ржву грузов на Ю-15; 
дней. Кольчугин»-кая дз своего расшн 
рення е работой ы.икет справиться 
•только тогда, если всю работу ввести 
• жесточайший график, дать хоро
ших коыанлиров движения — даспет 
черов в  дежурных из стаицияы, обе
спечить подачу во всех депо парово 
«ов без задержка. Поднять трудовую 

' днеони-тиау среди обслуживающих 
явнни па изЕСимальну» высоту.

Но этих угллий нет. Косность и 
■едо^ненка стройки завода некоторы 
жи рабопппшми зксплаатацнв дохо- 
двт до безооразня, им все равно: от 
править ли лес, без которого завод в 
90 дней не звкончить, или пустую 
бочко тару и рогожу.
ОТ Лапшин (Тайга), несмотря на до 

говоренность с бригадой дать состав 
46-48 нлат(форм с лесом дал только 
42. а 10 вагонов прицепил с 6очд> 
Пфой >1 рогожей. Нельзя оправдать 
•тот г-^учай тоннажем состава, т. к. 
Хвкапод мог взята 48 платформ. Дав 
М 4 к в  формально СП. Лашпив на
вес ущерб Куэнеакстрос. Ожидания 
вод еоетав паровозов из ремонта ле
во от в до Ю часов ва деповских 
Впицних—система.

Паровозы рмюнтпруются евверяо. 
U  августа в Усятах паровоз вервул- 
са  в депо из под состава выходной 
егрелкн. Непринятие мер Томской к 
ряемплектованяю кадрэв депо, выаы 
бает излишний простой яз-за отсут 
Мвил слесарей и кузвецоа. Схабая 
ва.чнфнкац11я диспетчеров и экешю 
•ташюнных работников приводит х 
являшней растерянности и иервэзио- 
i n  в р.чбэте (Ка.тзагай, Усяты. Чер. 
Кшень, Тоакм м дрО.

Дежурный и» стаяияя Усяты — Са 
мльев, на оред'яв.левнйе закоивои тре 
боваяие бригады как представителей 
рабочих в печати отправить маршрут 
ответил потоком грубостей орвнерво: 
• одел я всякнх представителей, сив 
жите е работы руку пожыу, все равно 
дальше сеянца не угоните, больше 
рввстреяа ничего не будет». Этоюдия 
ю  збразцов содействия ыаошруту в

■ Есть единствениый случай достой
ный похвалы—это диспетчер и ОП 
Бедово Спирин в  Кустов сказали брв 
9We — через 40 минут отправим н— 
Отправили.

Устранить эти недочеты можно 
Только упорным воспитанием масс 
партибвыми н прО(^своиальиыын 
•рганяззинями

Надэ разбудить сознаяие отеетст- 
венносгн с<я(стройкн жетодами сопи, 
алистического тоуда и похлинаого 
ударничества.

Задачи линейной печати — взять; 
на себя организующую роль в э т ж  .

Одним из осяявных вопросов у брв I 
гады бы.ло выяснить действите.чьное) 
латожеипе с простоями вагонов н аро  
двяшеннем грузов до Кузстроя. IU1 
ряда бесед с руководителями, рабочн I 
ми я пронодшого райкомом завода. I 
партийно ■ транспортного совешл'шя,  ̂
выясни.пось, что транспорт Кузвеик- 
строя находится в глубочайшем п|>о 
рыве, что вндно хотя бы нз 4<) -фоц.. 
выпочненпя месячного п.лана по ncpei 
движеивю грузов. |

Маршрут пп.лрматериа.юв, .к it >;1ы.Ч i 
привела брпгода со ст. Кузнецк дэ 
цехов поступил через 40 чз.'мз 
иначе эта медлительность ii.i, !>-:яд5 
все время, с’э1ииом.1енвое бp<"'JДcй 
в пути.

Простой вагонов достигает пмс.т^ 
норма-льных 4 час. от Эв до 48 :зс <в. | 
Отсутствие -- взакмосистеыы ,з»'^ты 
транспорта я цехов сше бо.льше уве
личивает простоя вагонов

Не.льзя скрывать рззоеыми очками 
нгаоладкн своего т]>амспорга, как это 
сквозн.чо в беседе бригады с началь- 
нпсом же.лдорогя отдела Кузпецк- 
строя тов. Г^эльман, который пытал 
ся всю вину свалить яа Томскую 
до{й>гу. Свои обязательства по отнэ- 
таенвю к Томску—ycrpoircTBa путей и 
депо — КузпецЕстрэй еще собирает
ся выполнить

Транспорт на заводе это самое ела 
бое звено. Т о ш ^  упорная борьба за 
оздоров.теняе транспорта, жесточай
ший отпор оппортупнстнческой успо- 
хоенноетн, татько абсолютнз нормаль 
ныв взаимоотношения с Кольчугия- 
свой веткой дадут возмзжносгь спрз 
виться с предстоящим потоком гру
зов, кав до»пуска вавзда. так в  с всту 
плеввеы в эхеллоатацию.

Лес нужен детищу пятндетхн Куэ 
вецкетрою, в этэм бригада убедилась 
и заявлеаве представителя дирекции 
Томской па совещанян при редакция 
17 августа о npHcjTCTBHH 610 глг»н->в 
с лесом Кузнецкстрою совершенно 
не соответствует действнтельностан 
могло быть сделано только из эгоиз
ма опоагдатъся пеоед общезгв^нил-

Брнгадон дано лращепие к трая- 
cnoimutsaM Тайгниского узла в газе
ту сНа П0.1ИЫЙ ход», как сам ж у  боль 
шому узлу груэопотзков. Бригада тре 
бует от имена всей обшестаеияоств 
чтобы траиспортнихя оказал.! г.)лей- 
ствие в поыощи Кузстрзю через уся 
ление ремонта паровозов, ор.11Энхе- 
нив грузов и т. д. Попутно надо от
метать, что газета «На пэляый к<-д» 
этими вопросами мало занимаст'га.

Бригада дала обещание рабочим 
Кузнецкстроя через их пзету. что 
каждый, здесь в Томске у собя на 
производстве приложит в̂ 'О усилия в 
дальнейшей помошв заводу в получе 
нпи осяовных матершпв .чеса и кир
пича

&рИ<'8АЯ

Метвертый день сессии был посвя : тельнзетью 8 мнл. тонн. Бурный рост 
щен обсухдеивю плана развития ка нарс^вого хозяйства эаставн.т 
ы жноугзльной промышленности Воет {строить работу, н в резу.тьтатс уже 
угля на период 1)Ю2-]987 г. г., т. е. на на сегодняшний день Восгуглем на
конец текущей пятилетга и иа вто- л>жено 20 н:>вых шахт с сумя рн-'й 
рую пятилетку. ! прои.^взднте.тьностью 17 мил. тонн.

Докладчик, зак.  ̂п.таыовым отделом Совершенно измени.чнсь размеры

НЕТ УДАРНОСТИ
в РАЗВЕРТЫВАНИИ ФИНЭСТАФЕТЫ

только в ДВУХ КОЛЛЕКТИВАХ—ГОРСОВЕТ И МАГАЗИН 
ЗВК-СОЗДЛНЫ ШТАБЫ „УРАЛО-КУЗБАССКОЙ 

ФИНЭСТАФЕТЫ

3 се п тя З ;я — районная 
кон ф ерекш ш  ко.чсодов_

! 8 сентября Рнком созывается оаЭ- 
1ШЗЛ ковференцня комсодов.

<Комсоды, mi'nmait на к<4нферен- 
цвю. должны иметь все данные ПО' 
■опро.чтм и  I 'li.aHjaauH средств. В  ча 
етя'зсти яс .'т 'л я м о  кметь аолмые 
введеяня'о ходе роолязацни займа.:

Необходимо также пметь псе дан-| 
аые по видам добровольных п.тате- 
жей.

Данные по вн.дам обятате.тьных пла 
йежей. сельсхохозяйствепиый BaxM- 
втрахллзтежя. проннолог, подоход- 
ЖЫ1 налог, возврат ссуд по седьехо- 
хозяЛстаенному кредиту я дру1Ч|е.

Все сельсоветы в ьгбязательнэм по 
рядке до.чжчы выс.чать иа конферев 
щ ю  прсдставитс.1сй своих комсодов. 
^Конференция состоится в доне кре 

' ^ьлнииа. представите.чи, должны 
житься в Рпк, улица Кар.та Маркса, 
дож бывшего ломбарда, не поз;ш'ее 
10 часов утра 3 сентября.

ЗВ К  вы ставил 
встречны й план

^ Яа время провелегця Фин-эспафеты 
• 20 августа по 10 сеитября 
Гхавиым Ыгзбпм 'лпо эв.чхаие 
рытому Bofft"oMT Коопертвву сов 
рать паевых н сделать оборот 
83.817 руб.

Вкчючпвшигь в фяя-»стефету я об 
еудяв киит1Э1,-1ьаоо задапне из '  
шем собраипя. ко;!т;;тив З.В.К. 
аял обязатсльгтео псрскршъ э) 
ш е  по г ‘ '.!>р'''-гЛ1роту, выставив 
мяречный и 87.и>д) ртб.

Для выпо.-!'-’ 'имч всгрсченого. Пол 
■еспгв ыоби.ч;'л "зт  себя ва время 
Фжн-90Т.«1'ГГЫ. ОТ-Т.ПВШЯСЧ. от 8-1 
•ыхДЕых л г̂ й. в  эти .тан р аб о тк и  
жояторы п>л;:.. ХЬЮ переключаются 
в жагазвны и слаады для орга 
мваиин и вы.';-'-'ПНЯ тоеаоо оборо 
п  я  сбора паевые.

Всей itafrj' *1 •••■тпт Штаб.
Штаб ЗВК.

КОМСОДЫ  СЛАБО 
ОСУЩЕСТВЛЯЮ Т 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ
На Еомсоды госкреднта я сбердела 

воз.'южена чрезвычайно важная дбя- 
зааиость осушестгить обшествеаный 
ка:пт-->.ль за продажей и эахогом облн 
гаций ы а о 'вы х  зайы}в.

Пон.члн-.чт! на сегояняшкнй день 
КОМСОДЫ важность этой работы, вду- 
ыалпсь .чи в инструкцию о своей ра
боте?

Многие факты говорят о чересчур 
поверхм«>стн«м разрешоаии вопроса; 
продажи и залога займов низовыми 
комсодоми

Приведу ряд примеров: Комсод ТГУ 
разрешает продать об.гигацян «шгтя 
летка в 4 года» для уплаты недоим
ка по налогу—сумма 200 руб.

Комсод трудвоммуяы ДТП разреша
ет продать облягаини для иршбрвте 
ння бнлет(Я иа поездку.

Комсод Ленинской поЛряой части 
также, дает разрешение по случаю 
смерти члева семьи, не О1х;оветоваг 
просителю обратньси в страхвассу.то 
гда лак проситель даже не зяает.чтт 
страхкасса выдает пособив на слу
чай смерти.

И целый ряд подобжых примеров.
И.чструкция о порядке обществен

ного контроля говорит: разрешения 
ва продажу иля залог облигаций 
массовых oiftMOB комголы выдают 
при налички для займодерс  ̂ i.e.iefl 
исклгочгте--:;ых о6стояте.чьств. как- 
тз: длительная болезнь заЯм.мсржа- 
те.чя и.та ч.1ензв его семьи, пожар, 
кража я  т  а

Комсодам необходимо вр <че’ть эту 
инструкцию в  подходить к ра..реше 
япю вопросов внимательно без дыу- 
шеиия перегибов в ту иля другур 
сторону

Прекрвтпть единоличное patpeoe- 
нив вопросов, как это илб.тю:игтгя 
во многих вом''адах с выдачей сира 
вок га поч' ись» предкомс >да.

Востуг.тя ниж. Плешков обрисовал 
тот Ез.лосса.тьный об'ем работы, кото
рый выпадает на Восууголь а деле 
создания мошной угольной базы Ура 
'ло-Ь'удпецкого комбинага.

ГРАНДИОЗНЫЙ РАЗМАХ.
Темпы развития Кузбасса и дру

гих бассейнов Сибнрн далека ьолгна- 
.ти те темпы, которые были зальоектн 
рованы по 1-й пятилетке (по ее пер- 
вонача.льным цм(^ам).

По пятилетке, Сибирь в 1933 году 
должна была дать 6 миддиуНов т .щн 
угля, а жизнь заставила уже в 1031 
году выработать 8 мил. тонн. ува 
зывает на то. что первая пятя.тетка, 
в ее топлнг.ной части, была составле
на без учета всех потреби зстей, что 
привело к тому, что программу раз- 
вергываямя угледобычи по снбвр- 
Фким бассейнам npHxo.iR.iocb все вое 
мя корректировать.

Достаточно сказать, что текушая 
пятилетка Востугля пересоставлялась 
9 раз. Первовача.тьно курс был взят 
на аижерсьяе уг.та. Жизнь заставила 
перенести центр тяжести иа угли про 
копьевскэе и ленинские, требующие
ся д.тя нужд металлургии.

В течение пятилетки намечалось за 
дожить 10 шахт, общей производи-

п)ггалов.ложенпй. За пятилетку наме- 
чз.'юсь в.южить в строительств.) но
вы.! шахт 70 МИ.Т. рублей, иеж.ту тем
в.одном то.тькз 1931 году мы вклады
ваем в это де.то 130 мнл. руО.тей. К 
:.‘'ццу же текущей пятилетки капята- 
.г;>стоженяя на шахтное строительст
во достигнуто 400 МИ.Ч.1. рублей..

17Й НОВЫХ ШАХТ ЗА 7 Л£Т.
За 7 лет (1932 1937) будет заложено 

Востоуглем 170 новых гаахт. обшей 
П1.‘изводптсльностыо 234 мил. тэян 
Такого бурного рзста не знает нн 
одна камеиы’>*.то.тьный бассейн в мв- 
ре.

Провзволительность - проектируе
мых шахт также не имеет себе пре
цедентов: 14 шахт будут кметь небы- 
ва.чую в мире мощность — >т 2ф до 
7 мнлл. тонн годовой про1мводите.1Ь- 
неч-тн. 95 шахт — 1,3 — 2.5 мнл. тн.. 
38 шахт по еОО—1500 тыс. Т'.’НВ и 
тзлько 28 шахт лровзводителькостью 
до 000 тыс. тоня. Подавляющее боль
шинство а именно 107 шахт, отаосш 
ся к Куанецкому бассейну.

Шахтное стржтельство на 7 лет. 
по 1327 год, по отдельпым районам 
Кузбасса запроектировано в следую
щем виде;

Р А
я „  „  „  ( К о .,™ .™ ! i.po-|;Cpura,
и о н ы  I И38. В ТЫС. 1 ИЗВОД. В

р I тони. Toat

ПрокопьевсквЙ.................* . .
Ленинский . . . . . . . . . .
Кенеровскнй ................................
Аижсро-Суажевскнй....................

II это вполне понятно, если учесть 
особеиностн кузнецких углей, спрос 
на них. Так. пэ исчнсленняж госпла 
иа потребность в к>-знецких углях ва 
1937 гоя Д.ХЯ нужд промышленности 
достигнет 120-11Ю мил. тонн, мннуенн 
свих 19-12 жвлл. тоня.

9^.650 
32.9*0 
34 950 
8.8о0

ЧТО ДАСТ КУЗБАСС В  1937 ГОДУ,

О ливажяке роста добычи по бас
сейнам и отдельным районам Воет: 
угля можно заключить хотя бы по 
следующей интересной таб.тице:

Р А Й О Н

Прокояьеаскнй ............................ ...  .
ЛепйнскиЛ ............................................
Кемеровсмй.................... .......................
Авжеро-Суаженскнй............................
Барзасссня ............................................
ОсиновскиЙ............................................
АралнчевскиЯ.......................................
Еруидкоасхяй, Ускато-Терентьевский, 

Белоаский н Чертинский . . . .
РаЙов Ивского ......................................
Бакахоясыя свита к югу и востоку 

от Кузаецка....................................

1931 1935

27.200 
8.525
11.200 
8.320 
1.950 
4.100

Всего по Кузбасау

Анжерские угли аредназаачаютеп 
првиыуществешю для нужд траи- 
спорга. 1к>следнимв иоследовавнями 
уствноьлено, что анжерские угля выв 
efe с друтамв кузнецкими углями но 
хут да̂ ть сносный кокс. Поэтому Ьо- 
стугояь рассматривает Анжерский 
район, как резерв ва случай иалри 
жрния в коксовом балансе страны.

Кемеровские угли намечается упзт 
реблять на нужды промышленнктв 
Кемеровского района, в том чпеле

7.001 67.а

1937

47.150
20.550
2аб50
10.220
8.000

•в.425

130.429

Еоксоао-хнжвческого вжбвната, цян- 
вового завода и д р у г»  аредприятай.

УГОЛЬ УРАЛУ.
Ленинские в лровопьевстае уг.тв 

предназначаются ва вывоз ва преде 
лы Кузбасса, при чем осаовяую роль 
в етон вывозе будут играть угли 
Прохопьевского района.

Помимо »тих осяовных районов вч- 
жечается д эЕса.1озтацин в течтаче 
рассматриваемой 7-летки примышлен-

ВТОРАЯ УГОЛЬНАЯ ПЯТИЛЕТК А  СИБИРИ
Взять большевистские темпы 
в шахтном строительстве

'(На выездной сессии Н ТС угольной промышленности)
1,я  ; .....>.'>1зцти ряда новых рай*[год овой проиэводвте.тьяостью 38 жи.т., il931 г.) поднята в концу второй пяти

_л: Крунл. *')го. У кати • Героя-[тоня. Годовая угледобыча п) бассей-: летки до 10500 тыс. тони
TbCBCDrj р-лйоза. Исс . . j  иа.-|вва п , ну в 1937 году достигнет 31 ыялл.. Касаясь шахтного стрэитедьствв в 
др. I тоня. ! текущем 1931 году. ниж. Плешков се

' Иэ угольных месторождений Забей общих что за 1931 гзд будет сдано в 
г 1ьА бу (VT резрабатыватьса: Чер- эксп-тотацию 24 шахты, из них 16 по
: 'тское, Букачатннгкое, Ха.аертикс-j Кузбассу, суммарной производитель* 
коо, Арбага;>сков и Сретенское, из ю  ностью 7А ма.). тонн. 
то[)Их первые два находятся уже ла В пиоходке же б этом голу у Вэст 
вно в эо:сплоз)jHi'H Уг.тедобыча по' уг.тя иахох)птя ч шахт е общей про « 
Забайкалью будет с 900 тыс. тони . изводи гелькостью (.-а.аше 9 мил. толп.

1 иметь возм яамстьДт.! ТОГО, чти'
•7Т<ЖИ1Ь TJIbUe t l j  'Ml'Ue ко -ru . ГаЗ 
косых шахт н . - ?:ч ч г:п '1. вып и- 
нить программу ш аииог) строитель 
‘гтва Востуглю не ' '  -тимо иэ .. л .зам 
нрж. П:с-щ=лва, к « ".ь  к 1930 г и у  
разведанных а.ишаа.;й ыа S ындл. 
тонн aoiiacuR.

Потребуется оч:-:, hs" p> 
бота как со с:-:-; пы ге»и t j  j*o tue- 
дочного упрхвл*-(1ни. так н со сторо
ны углера-ведки Востугля, кэго- 
рым для ВЫПИ. ~ ‘HT этого К̂ .л >•". .1ЛЬ 
кого обема ра̂ * - нужно будет пере- 
cjpoHTb раб'/гу, в частпоств ввести 
пр1:мс""'(ие г" '■гмичвеанх мегэдов.

100 ПРОЦ. МЕХАНИЗАЦИЯ ШАХТ.

По плану Востугля намечено уже к 
1935 году ПО1НОСТЫ0 яа все 11)0 лр >и. 
механизировать все оронзродствен- 
ные процессы углеаобычи. от забоя 
до жд. вагона. noui.u6nTtH колоссаль 
нов количестао всевозможных меха
низмов. Поэтому намечено, кроме 
стрэяшегося в Новосибирске вазода 
горного об)рудэвдпия, пострэпть 
еще завод горного ыяшимэстроеичя * 
Прокопьевске н. кроме того, в М;шу- 
сивском бассейне. В  Анжерке. Леинн 
ске и Кемерово иомечеаэ пх'троить 
рсноитные ыдстерсьие.

Б  итоге мехашиацим прои.тволи- 
тельнэсть рабочего вырастает к 1987 
году в 3 раза; повышение зарплаты 
рабочего эапп<гегга1*->ваяо с 90 руб. к 
1927 до 195 руб.

План pa.iBiiTBH Кузбасса ва 1932 
1937 год уже обсуждался в Мосгве, в 
с<тветствующнх оргапнзаинях н в 
э^овиом принят.

Для реализоиян этого плана аа 7 
лет потребуется 2.150 миллионов руб 
лей-

ВТОРОЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ.
Олням из решающих факторов в вы 

полненин этого n.iaua явятся кадры. 
Востуглю потребуется 2 тысячи ин
женеров я 8 тысяч техынхэе, с подго 
товЕой которых один существующий 
горный институт, юнечво. не спра- 
Ентся. Погнтому запроектировано от
крыть 8 Сибнрв второй горный нн- 
ститут , а число горных техаякумов 
довести за  2 пятилетку до 18.

Что касается Ыинусияедэго бассей 
на. то его развитие орнеятнруется на 
удовлетворение нужд Абакансдого 
металлургического комбината, хотя 
точных данных о коксуемости ммну- 
L-HHCBUX углей пока еше нет.

Кроме того, здесь намечено созда
ние промышленное ги по выгонке жид 
кого топлива,

Угледобычу во бассейну намечено 
довести к ШТ году до 12.5 миля, 
тони, за.10жне, к этому времени. 7 
шахт.

Иркутский бассейн предназначает
ся нсключительяо для нужд проыыш 
ленности Восточао - Сибярскргэ края-

На базе углей Артемовской площа- 
Черенховского района я углей 

Забитуйского района, даю
щих, как показа.ти нсеяедовааня 
проф. Чижевского, приличный кокс, 
будет развернута в Черсмховском 
дайоие й'ксэ-химнчессая прожышлев 
я х т ь  и салропе.теперегоаноя. Цо 37 
года по Иркутскому бассейяу будет 
за.юженэ 23 ногах шахты е  о(тавй

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ИНЖ. ПЛЕШКОВА
Прения «-осрезэтл'11г.11’ 'Сь, глазным! Особеннее внимание НТС'а проф. 

эбразом. на вопросах гео.юго-раэве- Шевяков обращает на состояние См 
дочных рг.бот в ка.тров. | бирского горного института, накедя*

Геолог Пворсяий цо.лагает. что a ta i щегооя в ведении Вострггм, но факти 
ный П.73Н развнтня Куз(басса яе м о - 'чесни беспризорного К нуждам
жет быть 1>копчательным. 
время в результате разведок пэлуча 
ютсл новые и новые данные которые 
могут выдг.аапь новые районы для 
более удобного г-азввтня угледобыча 
В  частности, по ел) мнению недооцен 
кеа в Ушаковский рачоя. где
обнаружены пр&крас>>ые угли н на- 
лнц) все условия д.чя успешной раз 
работки этого месторождения. К та
ким же районам он относят вновь 
открытый Пвннгнвский. в Эи верстах 
к югу от Щеглэвека и П.ютниковс- 
кий.

По плаву П Т У  намечено к 1937 го 
ду ирэпупать разведками все райо
ны Кузбасса, но в этой работе ГГРУ 
ьстречается с тремя затруднениями; 
недостатком геолэгов, недостатком 
оборудование а средств. Особенно ост 
ро ощущается нужда в геолэгах вы 
сокой квалпфккашш. Для успешного 
выполж-пня задания по полному гео 
л.п'чеслому освопню Кузбасса вуж 
во, по ынонню Яворского, не приме 
ненке геофизических методов, как ре 
Еэмечдует ннж. Штошков. а макся- 
на-льлая механизация геолого-разве
дочных работ.

Инж. Майер, считая 1932 год реша 
ющпм годом Д.ЧЯ тспешвого вылодае 
яня всего плана Ьеютугая, предяага 
ет Припять все меры к пэдяому обес
печению этого год^сапнталоЕложевн 
ямн и оборудованием, т. в. вевыпол- 
неине программ 1932 гоав вызовет 
срыв всей второй угольной пятнлет- 
кп Кузбасса. ^

Касаясь составления пятилетяего 
плана в  плаипрованяя вообще, вяж. 
Майер настаивает в а . усилении пла- 
вового отде.та Востугля инжеверво- 
техничеекими ежтамв. В протнвв-эм 
случае нельзя гарантировать беоопп 
бочность 8 п.танвроЕанви, а сдедова 
тельио и реальности планов.

Геолог Иутаима, работающий а уг 
Дкразведке Востугдд, жалуется так
же, как и геолог Яворский, ва отсут
ствие кадров, оборудования, автотрав 
спорта.

Тов Зайдман, улраад. проектным 
сектором Востугля, находит, что себе 
стоимость угля по алану Востугля, 
■есЕолько преуменьшена, что ов об’- 
яеняет недоучетом вехотопых элемен 
тов калькуляняя.

КАДРЫ -У ЗК О Е МЕСТО.

Проф. Шевпноа рекомендует быть 
очень осторожным прн состаЕленяв 
алана по Лажерко-Суджеяскому рай 
ояу, ввиду сложности и отноентедь- 
ной бедности несторождёния. Пред
лагает впосать в плав только безус 
ловно разведанные надежные участ-

Выподнить temiaiie ЦК ВК11(8) о8 рба»стгешия иш «»

Х о р о ш о  п о с т а в л е н н а я  р а б о т а  с т о л о в о й  
— п е р в ы й  п о м о щ н и к  п р о м ф и н п л а н у
Жесточайшей самокритикой оживить работу столовых комиссий

Р Е Й Д  П РО ВЕРКИ  О БЩ Е С ТВ ЕН Н О ГО  ПИТАНИ Я
Одша( из аеятра.чьвьгх пужгов 

п«:тановления ЦК ВКП<6) от 19 квгу 
ста является улучшение санитар во 
го состояния предпрвятн|1 otoiecT 
венного шггояня.

В  этом отпошення в Томске меди 
ГР.М предстоит огромаад работа в  но 
нятщ). чт> нужпа совместная истов 
йсклъ всей обшеетаешюстя. саннал 
эокж и хоэяйо1вентп1Х17з TTote ее про 
де.чать. Возьмем кэмхретные факты; 
-эбедежгые залы. Через 2 часа после 
Н8'1.1ла (тпус1Л рбедов ото пред(гга* 
"чит КЗ себя мягко выражаясь ^  
кую то мусорную свалку. Ншщпмер 
столовая Льэрт 8 там студенты 
бросают б>- !̂вгу н проч. мусор на 
пол, yfwi’iauuu е? не подбирают, а

----- 1Й ГО|ГГрОЛЬ П 8ДМ1ГНН
сгрш«ая ст-.'Зопых не сгедпрннв 
мают мер по учгтрваению
тч ■> безобг.' 'ы . Нсобхтимп сроч 

iiii ) Г'-ех столовых поставить в обе 
дойные алы «07 ;ииы ;'.ая мусора, 
на стены n.-iaranj, надпясн с эбнре 
щонием бросатг, мусор на пол пред 
<*гаяггге.1ям ^"-бщсстоешого «ОЕггроля 
•Т’дигь :: остая':,.т1!ваяъ своих това 
'ящей и накоггц адмияистраиин 

-.iTT'T'jx (дежурным цимошннкам ва 
воз. которые находятся П'СГОЯ1ШО в 
за.де) не сг,*'хзаться в качестае мол 
ча.тнвых свидетелей зал, а быть 
поактивнее н сдоднг^ иа состаянмеы 
•luia, . :.,:;татяя >*борщнц подметать) 
I ̂ то допустимо в вэ время обеда но 

толью в.тажным способом. сырые 
лпн.тхн моЕрэя тряпка на щетке).

%)шс один w axr все н.) той же сто 
.loBoQ Ак 8. Д.1Я ра.тдачя обедэв к око 
шху ц,.11 : - :,.т суп в огромных баках 
при 4t>M встут эти Ф-.сш на деревян 
ных «тамейках Лея колес, а просто 
тянут эту -T.ai<eflKy за вогн на поло 
-гони:т. хвое K.TH трое попргв, до 
тех пока ’.( 'гп скамейки не отка 
жут*;я м на днях бьь'! татюД случай 
и :;-л)я4> едва сласля от сялмюго оже

был н очень ч а с т о __________  ____
таи. Ыожег быть теперь вогда иеоб 
ходим срочЕШй. пере.том е  ра«)те сто 
жэиыЕ — окаыейкп насонеп выйдут 
из удотребдевия и будут заменены 
Акортом на что либо более прпемле: 
woe.

Очень часто на сладкое к обеду 
подают чай идя вофе (без молока) 
И так то сладкое «е ахчм какое, та 
его ухмгряются еще подавать ю.тод 
вьм.

ОпабжвЕпе столовых хроыает, но 
из тех щюлуктов которые посту 
пают туда, повара часто б.тагодаря 
небрежноега в работе создают, не 
с’едобвые вещч (пример—столовая 
А5 в Акорт из мяса вьеоуотмла яе 
'•1брокачестве1П1ый с'-сД только по 

тому чтэ не обрезана поверхность 
пораженной части мяса Ча.то хо-' 
■1ЯЙСТ8ВНИКН па свой сграх и риск 
начаншт стоокть ремо»геиовать я 
открывать стачовые, яе согласовав 
де.10 с савна.т~ором. Не дальше как 
на ДНЯХ Акорт открыл столо
вую . 'f  11 а она даже я пе зареппт 
Р1фово.лась в ГорсаисеьЕшя Бот и пос 
леди аа ее сашггариьш состоянием.

В отвоше1ши вшговяых Горсав 
секшей оредприпвмаютоя меры сак 
адмнявецративных так и судебных 
взыскэшй через передачу матери 
алое в прокуратуру.

Так с января 1931 г. переданы в 
прокуратуру дела о яедоброкачеегг 

Ронцых ааготовках. Райэнвые зато- 
товЕГге.тьвые пункты  шлют продух 

.ты  котсрые гоеорят о явно беаобра 
аоом отьошвнвн х  ахготоакам:

Палучается все время солевая ры 
ба-огторатите.1ы>лх> засо-та. так кгк 
не омолря па соль, ома првходш- ис 
порче!вой (возможно, 4TJ она заоо 
.4010, уже ГННДОЯ1.

Лнчь солиюя—П1Ч1ХОД1ГТ со в^еми
. Рьаговэ}* о подводках па к.1лесакяпутр>'яностлмн не oTirrurr’ is .  баа

годаря чему оеа быстро эапшватг.
Выпускает Рыбфеот рыбу колче 

иую в  хотя знает о ее дефектовео 
стн но подвергнуть ее саносмотру 
считает пзляшнкм (повялвмому ему 
важно лишь с>^лъ ее с  рук.

Овошя нз района идут в  безобраз
ном виде каяусти зеленая, гряш м. 
грибы—смесь с  мусором благодаря 
тому что прнемщнкн птнбов оТ кре 
стьта И.Щ их не смотрят k.mi внчего 
ве поошмют.

ХозяЛственшпя яа местах тоже 
да.деко не ушли не эаготовн.ая север 
шешю на зиму m  зелени, ни сщ)о 
пов. Особенно ЦРК для своих дяэто- 
столовых должен это слеяать. Мероп 
рвя-гоя по улучшеяню общественного 
ПИТВ1ШЯ завесят не от каких либо 
капигалышк вложеинО его »южео 
к должно улучшить, если обеспе 
чичь участое самих столуюшпхся и 
обс.чужнвапшепо оерсона.Дх

Врач пищевин

Прекратить безобразия 
в буфете Томск II

Помещеяве буфета ва ст. Томск 2 
совершенно недостаточное по своему 
размеру, В  бу(Ьетс ноОЛюдаоТя си- 
стематическэе яедовешиваннв проду 
ктов (отпускаются бутерброды по 75 
коп. весом пэ 10 гр.. выесто_40 гр.). 
(В вятряые отсутствуют расценки ва 
отпускаемые продукты.

Отчетная книга пэ буфету предста 
вляет из себя сплошной хаос никому 
иепоаятный. Погреб буфета содер
жится в ангнсавнтарвэм состояли. 
Двор загрязвен. Не смэтря аа веод- 
нохратные предудреждеиия сан. вра 
ча мер к очистке двора не принима
ется. кроме тэго, в буфете огсутстяу 
т  талонная система в отпуске прэду 
ктов, что затрудняет учи . Н. М.

СТОЛОВАЯ СЕЛЬХОЗ- 
ФЕРМЫ ДО ЛЖ НА БЫТЬ 

УЛУЧШ ЕН А
Худшей етэловой Томска безуслов

но являйся столовая сельхозферны. 
чНо все меры принимаемые к ее оздо 
ров.чению разбиваются о твердэдо- 
бэсть диресцян совхоза»—говорит
завстоловой т. Кучер, сама же ниче 
го не делает.

сНа те или иные просьбы а частя 
улучшения СТО.ТСШОЙ директор сель 
хозформы т. Теребило, по с.товаИ тов. 
Кучер отвечает; чПосажу». Так что 
вместо помощи занимаются эалугява 
инем. Все вас ругают во прахтячес- 
хой реадьпой помошв ввкто не охааы 
вает: ни дирекция, нн саннадзор».

Лнтнеавитарные условпя стодэвой 
об'ясняются прежде всего тем, что 
рядом со столовой находятся убооааа 
помойная яма в конный двор.

Не имеется а достаточном колвчест 
ве и кухонного инвентаря. Поыдирек 
тора т. Огепааовнч взял во времен
ное пользэвавие для Отепаяовкя 1<Х) 
.юяск в мисок и до сего времени их 
ве возЕращает.

Несмотря ва крайаюю веобходн- 
ыость ремонта печи завстолээой Ку
чер не можеб) добиться печника, па 
ее просьбы горпожар вместо печника 
три раза высылал трубочиста.

И. М.

Грязь в пекарне ТПО
Пекарня ТПО етаро-деповсюго же 

лезвэ-дорожвог«к поселка имеет ве
сьма пеудовлетворвтеяьвое оборудо
вание 1^омв того не смотря на вали

ститута Востуголъ глух. Перед вн- 
(.титутин огромнейшая задача — сро 
чная подготовка огромного контнген 
та спрциалвстов, но для успешного 
выпо.1нення этого задааня со сторо
ны Востуг.тя никаких мер не принн- 
ыартся:

Институт не оОеспечев вв помете- 
ннямв. ни аабэраториямв, вв пособа- 
ями, в чаетноста бнблнотекей.

Про^ Короенн, продолжая мысль 
проф. Шевякова. говорит что веобхо 
двно со всей четкостью н ответствеа 
ностью поотаввть вотрос о подготоа 
ке кадров для Востугля. В частвоотя 
касаясь острой нужды Востугля а 
геологах, проф Короввв советует ае 
надеяться на по.1Учепие нх нз геоло
го-разведочного ]1встнтута, находяще 
госл t  Веденин С)вбГРУ, т. к. послед 
нее само остро нуждается в них. Нм 
наиболм надежным выход иа этога 
положения проф. Коровин предпагает 
оргпмиаовать при горном институте, 
спечиальиеоть геодегае-угеяыцмиеа. 
Кроем того, кеобходммо, по его мне 
нию, поднять вопрос о подгетоме дяя 
Востугля вмсовияов, а т а « м  спецна 
листов по иннроисследоаанияы углей.

Касаясь работы научао-исследова- 
тельското угольного HHCTwryra Воет- 
УГ.ЧЯ (НН/Л) Вроф. Норовив ГОЕОрНТ. 
что имел много отделов в  всевозмож 
ных секций, нпстит^ соверпевво ве 
имеет работников. Все работают м  
ссвместительству в поэтому пеудн- 
вительво ,что темпы работ институ
та чрезвычайно слабы, вн в какой 
мере ве удовлетворяют запросам се 
годняшвего дня.

Инж. Березее ухаэыЕает на веоб- 
ходныость особенно тпатв.чьпой про 
работки плана развития Кузбасса, 
имеющего все данные к исключнтель 
вын темпам. Д.чя иляюстрацви бога 
тств Кузбасса ниж. Березов огласил 
ннтересвые даввые теалотехаическо 
го института о каменвоугольных бас
сейнах всего мира. Как количеетвея- 
ные, так в качеетвеиные показатели 
выдвигают Кузнецкий бассейн на 
первое место.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КУЗБАССУ.
Tea. Грачев, член правлении Вост

угля, находит, чтэ со стороны нейт
ральных органов, н в перкую оче
редь со сторовы ВеНХ. существует 
пеио^нсааыюе отяошенне к Кузбаееу 
С него много требуют, ао мало ему 
дают. Последнее отиоснтся .как к фн 
наиенровавию так и к снабжевию обо 
рудованнем. Кузбассу дано аолоСса- 
.тьное труднейшее заданне по угаедо 
быче, чпахтвому стронтельстау, а, 
чтобы ово было вылолвено, под него 
надо оодвестя соответстауюшяе мате 
рна.ч1дую базу

И в этом отвошевнн IfTC должен 
оказать Кузбассу всемерное содейст

Пока ае будет переломлено отвоше 
ние Центра-чьных организаций к Куз 
бассу, до тех пор развитие угольной 
базы Урало-Кузае1т г о  комбината От 
дет под угрозой, ср ^ а .

Кроме указанных товарищей в об 
суащенЕН 2 пятилетки Востугля прн 
ВЯ.ЧН участие; инж. Касьянов, Бурча 
нянов, геолог Аддреев. и Др.

Для •ьфаботки пр«дпвжем«к па 
докладу избрана комиссия а состаи: 
про^ l/Je iMHOBa, геолога Ямрсиого 
и тженеров Плешкова, Баролина, 
Майара. Берааова, Бурчаиимоеа м 
улр. проектным сектором тов. Зайд- 
мена.

ДНЕВНИК СЕССИИ НТС
Э1 августа НТС раожотрея проект 

шегловссих шахт (1-ой а  2-1) про- 
нзводмгвяьаостью по 900 тысяч -лжя 
в гоа каждая. Поотавоиево воздор 
жаться от проходки этжх шахт (поа- 
робвоста в аавтрашибы номере).

1 сентября рассмотрены 2 проекта 
Чоромхоеоаи шахт»— Ново^ишеа 
схой а Артем П проиэводнтедьно 
сггыо по 8 о ооловивай нвлл. пмш 
каждая. Проект ута^ждев. прибыли 
предстап0 гели НКПС для учаотжя я 
раоса1отфванв вопроса о тоаэсаорте 
Кузбасса.

На сессию продолжают сезжоють 
ся рабочие ■ ударвнки, деяешруе 
мые горняцкими райояама.

Наблюдается полное отсутствие на 
сессии отудептов • горняков, яесмот 
ря на исключительно интересные пре 
ехты в  вопросы расенатряваемые 
HTtroM.

ИНСТРУНТОРА ФИЗКУЛЬТУРЫ НА 
СОВЕЩАНИЕ

Сегодня 2-го еентября в 7 часов м  
черв на стадионе горпрефсоаетм мте 
рично созывается совещание инст 
рукторекого состава ' физкультуры 
совместно е антиаом и аеени ечает 
никами краевой спартакиады. 
Совещание собирается окрпрофсоае 

том ФК и редакцией газ. tKp. Зна
мя» По вопросу подготовки в МЮД'у 

Явка обязательна.
чве спецодежды пекаря р|^этают без \ Всей секретарям ячеек ВКП(б> г 
рубашек, поэтому пот с тела попала Томск (за ясключвенвм СУН. П ’И 
ет в тесто. Полотенца грязные. З а * . ' СибХТН. Сябсчрня. СИЧМ СМП ш 
пгкараей об’ясняет это отсут(ггвием Пе.гтехвнхум) 2/iX с/г. к 4 час-»* 
мыла, но бригада обследозалшая по доя предлагаем бе.ээговорочпо яьдгь 
карню устаяовн.1а, что м ш а выдает --я в юш. Фе 7—ГК ВКП<№ 
ся вп )лие доетатэчпо. М. • За& етдепэм кадров ГКВНП(в) Лакое
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? КРАСНОЕ гнлмя.-

НРЕЗЗЫЧАЙНЫЙ ДЕКРЕТ

ЗАРПЛАТА и СОЦИАЛЬНЫЕ РАС 
ХОДЫ-СОНРАЩАЮТСЯ.

ЗА ЧЕТКУЮ 
РАБОТУ ПОЧТЫ 

И ТЕЛЕГРАФА

ПИСЬМА
РАБОЧИХ

ЛЕРЛИН. На освовавни аоследиеи!; 
чрвзвшаЛного декрета в Basapim сян 
«аются оклады госуларственвыы слу 
жашиы превышающие 1500 парик по 
вышается вдв^е налог, взимаеиыП за 
убов скота, вводится облохевпо всех 
квартвронквимателей. В Брауншвей
ге ярезвымабвыЛ декрет свяжает зар 
□лату средвих н внзших государст- 
векиых служащих, не затрагивая ок 
ладов высших служащих. •

БЕРЛИН. Городевзе самоуправ-те- 
кие к Кельне об’явнло сокращение 
зарплаты рабо<шм, иинятым в ирину 
литвльиом порядке, иа Еоынуналь- 
нме общественные работы. В Дрез
дене, вследствие снижения зарплаты, 
среди трамваЛных служащвх дарит 
бзльшое возбуждение. Все траываЛ 
ные ларьки города находятся под си 
хьной полицейской охраной.

М РН ЬШ Е РА .ЗГО ВО РО В 
И Н Ы ТЬЯ— Б О Л ЬШ Е  

НАСТО]г1ЧМВОСТИ И Д ЕЛ А

П.тыЛ день общерайенноп 
митинга

На станции Точек 2 веп-ыцякн то- 
вармого дворн ежелне1МИ) перерабапи 
вают пи 7 и более часов. За перерабэ 
тку км не п.татят и вых1дньпш дня- 
Ш1 не ксшпепгяруют.

Ве'.овщнку Сиротпшу вав. товар 
ник двором отдал расаюряжеше гру 
зить весы после работы. Свротван 
грузил три вагина до 2 часов ноте, а 
утроы снова вышел на работу.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ДЕКРЕТА.

Коыфракцня райхстага внесла в 
рейхстаг требоеанве о немедленной 
отмене чрезвычайного декрета, упил 
«омачивающего проеныциальвые пра 
ввтельства и общинные самоуправ.1С 
нвя оронзвсстн сокращение Арп.ла- 
ты в соцнальпых расходов. Комфрак 
цня Баварского ландтага также пот 
ребовала немедленного созыва данд-

ПОДКОМИССИА AHOHOMAASCKAII
экспертов в Женеве конста
тирует „расстройство между

народных зкономнческнх 
отношений"

ЖЕНЕНА. Заседание лодкомисши 
«сономнчесьих зкепортов европейской 
KOUHCCRH закончилось. Вводная часть 
привятогз доютада копстатнрует «рас 
«фойство международных економгл 
чесЕнх отношений, вызванное по.тити; 
чесхяш] и экономическими условия
ми, отсутствнем свободвого обраще- 
хин товаров капиталов в рабочей 
силы». Работы подкомнеенв акономп- 
ческих экспертов характерны полиой 
^)еспомощиостью *н растерянностью 
предствлите.чей руководящих калига 
лствческих держяв а также отсутст 
•веы каких-либо конкретных преддо- 
жеяийХарактерио.что эксперты яспу 
галнсь первоначальных формулиро
вок проекта вводной частн доклада 

.о  полиом расстройстве мирового рын 
да и валичня воеивой опасвоств, ко
торая обостряет хюложенне. В послед 
иий момент эта часть доклада была 
эвачительни сыягчеиа. По вопросу п 
торговой aonitTHKe т. Преображенский 
гслосоьа.1 пр>тне доклада подкомне- 
С1Ш, ирп чем заявн.л: «Европейскип
СРЮ! при ланпых условнях не осушо 
OTSHU Uu способен привести лишь к 
днктитуре си.льных над с.лабымн к 
ccrev<':;:-‘! к]|упных трестов.

Усилить массовую  
работу

Из Варшавы сообщают: крестьяне 
Волчннссого района Брежекого осру
га начали отказываться от прхиудя 
тельногз труда и платить валох-в. По 
яатенпе в деревне этого района сбор 
шика налогов вместе с пи-лнцейскими 
Д.ЛЯ вокфиспашш имущества за пе 
•ЭНОС на.10гов крестьяне встретили 
вохружиннгнсь колами и камнямя н 
мобилизовав против Г.1>лиини в по
мощь крсстьлп соседних деревень. 
Об’елинет'имя силачи крестьяне 
ВСТУПВ.1Я в бой с пз.ллцией. По.'i • 
ожеотиченнвЛшгй бхрьбы. во время 
к -̂торой бил:х два пилзцей-
сквх и ие -.ко.лько крестьян, оо.лици10 
выгяа.1и из деревни. Высланная ка 
рательная экспедих^ начала массо
вые аресты н избиения крестьян. Бы 
ло арестовано 00 че.ловек вз инх 17 
отправлены в Брестскую тюрьму. В 
ответ на аресты широко разверну
лась кампания за освобождение 17 
арестованных пестьян и всех полит 
ааключенных. Блаотн под давлением 
масс вывуждены были освободить 
всех 17 ареогованных крестьаа.. Все 
деревхш района продолжат отказы
ваться от вы!1латы.Крестьане об’яввли 
боГ- • г -r.’ucKHM агентам.

Разговоры почтоьпхшв о том, что 
они не снабжаются обувью, ваходят- 
сл в скверных условиях в смысле пи 
танвя. в большинстве случаев яе ип 
равдываются. Они исходят главным 
образом со стороны нытиков.

Необходим) бо.льше внимания, боль 
ше отпетсхвенностн уде.лять вопро
сам лриязводетва. Лучшие бытовые 
условия до.лл:пы предоставляться 
толььз тем, кто нх действительно за
СЛужпБасл.

Я  знаю случаи еознате.льяой недо
ставки газет и журнала •Безбожник» 
адресатам со стороны работников до 
ставочногэ отдела связи. Это уже 
вредип'льстьо. А между тем, эти поч 
тоенки также жалуются ва плохпе 
условия. По моему необходимо доста 
вЗ’пхыЛ отдел усилить бо.льшей про
слойкой ьоымупистов и комсомоль
цев. Глубже и шире развернуть па 
почте маС10зую работу. Заострять 
главное внимание иа процессах тру
да и т>льк-1 .-.учшне процессы труда 
создадут лучшие бытовые условия. 
Егто должен помнить каждый почто
вик 11 это я говорю нз основании 42-х 
летнегэ рабоче:-о опыта.

Почте нужны ударника. Ударником 
же явля*-тся не тот. кто только на 
бумаге работает по-ударному, а кто 
дает обра.хциг ые качества работы. 
Улучшить качеств J рг|к>ты — это за 
дача свя.’.нстов. Мы должны уметь 
бороться г трудностями встречающн 
мнея нч на:чем пути, на то мы в 
бо.дылсни.:н. Сейчас нухвы не разго
воры о п.дохнх услоимях, а боевая ра 
б'.,та всей томской общестпевяостн и 
работников связи по лнквядаанн про 
рыЕов на почте создаиаых головотя
пами при попустительстве бездей
ствующего МК н сдабогэ руксводст- 
ва со стороны администрация.

На МуххшекоЙ ул. в усадьбе 30 
домовладельцем свалено 10 возов се 
на. Горпожару нужно принять меры, 
так как рядом находятся чеггыре двух 
этажных дома.

В  жакте «Пссра» по вине праи.тв 
иия пустует 15 мвартмр.

Заведующая детсадом Кордюшева 
пряня-та в сад детей попа, а правле
ние на это не обращает внимания.

Горзсилсоюзу нужно провести чист 
ку членов жакта и провешпъ работу 
прав.теии>

Магадан 18 ЦРК должен торговать 
до 18 ц половнний часов вечера, зак 
рывается же он раньте 18, вследст
вие чего часто рабючпе остаются без- 
хлеба. Пайщик.

На махорочн >й фабрике ла днях со
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КОНФЕРЕНЦИЯ КОМСОДОВ
2-го сент ября, в 7  час. ееч., в м алом  з а л е  Д ворца  

Труда созы вает ся  конф еренция ко.нсодов и общ ест 
вен ны х  инст рукт оров госкредат а а  сберегат ельного  
дела .

На повест ке д ня : док лад ы  ком содов  ЦРК, Акорт а, \ 
ф аб, шСабарь" и д р о ж за в о д а  о  р абот е по м обали зац и а  
средст в и х о д е  У рало-Кузбасской финэстафеты, с  со 
д ок ладам и  руководит елей  этих^предприятий.

П риглаш ают ся руководит ели  органи заций,работ 
ники парт ийных ячеек, вы делен ны е на работ у по м о
билизации средст в, ком соды  и общ ест венные инст
рукт ора ж е л . дороги и весь  ф инансовый актив.

Городской  шт аб финэстафеты.
itiiiiinumiiwiHmmiinniiHi

Ремонтируем дорогу  
ни Степановну

Путеана штаба.

ИЗВЕЩЕНИЯ
зыаеется сомювшк «

I. Рга >1 UK ВКП (в) в«nieuxii nocTOMos.i*
ому пнтапкю.

M«ci<Nw>ia б.тоготстроАттваСегодня 2 сактнбрп на работу на |
Череиошники наэиачастСя коллв1.тнв \ Яма еегм «.мпом бюро 
ПдОМСОЮЗа в числе 3000 человек. »«Ь"нкамхоз»аств*м>.и1.. и кейуп в«тиву о6«

.Звтеоым. Соретарп а*ч«ек отмчвют з« 109*
I 2— За секрет. Г орк ома ВКП (б) Абраигхи

3-ГО сентября ремонтируют до^югу, 
на Огепановку ка1ле1.тивы; Томска Т 
горлесземсоюза, горс»»вхо.»а (Степа- 
ножа), nej êxHHEyMi'.. ассобоза, rocico 

кярннчпых аоволов ciixnt.

Внекка Мспр.

тичест.ов пьзнетш) и прогулы и срыв 
норм выработки. Мартынов пэдверг- 
нут ««'щрственному порицанию с ояу 
бли::ов.)нием к печати.

<'.ie<-aiib Попов за пригулы. кра:!;у i 
табаку 11 пьянство на про.-ыввдстве п , 

; укрывательство краж инструмента -)ш ’ 
траФоВЗн на 5 руб. в ии.тьзу оборудо ; 
вания рално-лрпемника и обществен: 
ному шрнцаипю. j

Слесарь Кардаков аа прогулы пьян 
ку £.) вревя ремонт--*, а тр*"/че за ха 

-о- отио’цоьне с Гар<>31чЧ котлам 
взрнз которых iiji- бы подвергиуть 
опас.'остц жпгиь рибочн»: снят с ра 
б.>ты с •’ТметкоЛ в проЦ'билете о со 
веоие;1;1нх им поступка.’!.

4. 5. в сентября рем«атфуют доро 
гу на Степа новку ко.1.лекгяв горкома 
и pa^iiioe.

Штаб го проаеАеиинз 
благоустройства.

Зам. рсдаитора Л. МАШКИН.

___  1альИ1 }а.1, Лв1>рс11
Труде нззначаетса вторично обшггоролск. со- 
•ещая->е ОкТнав кчеек Моора. Ь виду вшпо 
сти вчорссое «вив дд» вевго актива об1)оте.1ь- 
на. NK. профкомы ди.-окны обееве-шть ввку- 
2— Горком Мовра.
Владе.',ьцая мелоцкога слота бе- 

лотн. таб„
не УП.ЧТНВ. )в востьбу l« вторую аотсвину

Обязательное постановление №  59
Томского Городского Совета от 28 августа 1931 года.

.Об обязательной установке урн для 
мусорных oтбpocoв^ ^

НОВ.1ЯС Г:
I. 06Kja 

я частных »>ад| городских углоомх усадеб {учреАдскнл 
кмеюиит имети не уг.тах «очовмденкй на верекрестках у.тиц » 
> 6>МЛА>1ЫХ отбросов, окурков н ороч., ярочно арякрелоеттыи к вшенноИ к >.1м|е.

ПРИ'ТЕЧДИИЁ I. Горкомхозу оредостоваветс* право требокаг 
мй и до.ххохозаев установки доаа-!Н>1Теяьных мусорвых урн в ср 
завиенмостя от вротаженмя коартаяа лосоедюш. размеров х кын
ПРИМЕЧАНИЕ II. Иэготовдение мусорных урн проязводят! 

в 11р«лмсоюза оо образцу устоноваемиому ГК)С 
Справки раз'всигняа о ворадке устомовкя 
•д S| комната М 1. текннхоч Гомковым. ГК.Ч ТНеберск *

а установдениа урн домоупровлемпи сдеднтя з<
BViKoiK засорения улиц и тротуаров мусорными охб^омн.
3 пгвыло1мегме домоупрввденнячн настоящею восткмок/ыч»

С1|1«гивное языснвиие-типроф до SO р\б. или - 
*. Отдеткиме яина. виновные а зосоренин уонц и тротувроо броса 

в вдииинстратнвно.ч порядке яггрофу но меск
--  тему строевому с

и ОЗЫ<;ка:1пе HOî ra 
штрофа^имет опп

I от уа.твты штрафа на месте но нврушите.уей <о 
я начетыткои отделения миямции. орячем в тс 
ве-мченв до Змшратиого размере,
КП урн к IS сеитт|бря 1931 годе.
зл выао.укеимем иастоящего явстановтепия воз

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  58
Томского Городского Совета от 1 сентября 1931 года.

о  введении в г. Твнеке трудовой и гуже
вой повинносш для иужд дровозаготовок.

1«е юда) к пос 
ГЮС1ЛИОВ 1SJEI: 

I. Дтя зогот<

й воеинмостн врнвдеченню оодлежа
мужчины а возрасте 

водводы. прн><ал)ел,а1и

и. сроке коровы не 6у- 
I и уволиомоч. стветств. 
Увв.-пом. Семснин.

Ш АШ ЕЧНЫ Й

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Горсовета от 28 августа 1931 г. (по прот. № 26).

СЯОЗО Kf.’EET ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 1ПИЛТРОЙКИ ГОР 

СОВЕТА ТОВ. ШИПАЧЕВ.

Сетования т. А ветикова 
на горсовет не 

обоснована
Указания завьонт почты тов. -\гв- 

тпкоэа на Т'̂ . что горсовет отбирая 
дом Но Л‘'н..ис1;ому. 17, занятый сей
час Школ XI Ф:<У грозит посмедией 
роспуском, нео(чн;11ова1!Ы. В эакр1>ггии 
этой школы имеющей большой аиаче 
вне будет иск.иоян7вдьно
админьсттщцня связи.

Пи.тт.1; а месяца тому назад ей бы
ло пр''ллил.оно освободить заиямаа- 
мое чХ4У п-'.чещгние. по к этому по- 
craiioi' 'I - • •• ч.^слзычайязй жи.тгрой- 
ни -. ‘-трания связи отнеслась 
наплевате,1Ь'-.м1 не освободив этого 
помещения н на сегодяя.

Меделу те.ч, г:-! здание в свя-.п с 
расшнрсш.’ М торговой сети ЦРК а 
Лкзргд д<и\»;и;) быт» иесользовапо 
под одни м  Mar.viiHOP. кроме того, 
пичта имея свои собстзенпый недав
но кур1-;-.:яый дс»м почему то свою 
школу ь i:tro не иереводит вынуждая 
sac прибегнуть х адынинстратипным 
мерам.

За 2 дня 138 ж алоб
За 30-е н 31 августа почтой получе 

во от городской ынентуры две жадо
бы на потерю телеграмм, четыре жало 
бы Ба недост.1чу дваелшых переводов 
и о;на жа.-юба на ясдостапу вахазао 
го письма.

От вмогородиой клиентуры за дда 
дня штучена 131 желоба. I

ДРОВОЗАГО ТОНКИ

.Чяптяйчть леиоромхоз добиться 
четкости в работе

ЧЕМПИОНАТ В с и Б И Р п и
I 6-е сентябоя
{ ПервыП эапз1но-.-||5ирскиГ< и;ашечпыП|
I чся11Нх.е!Т закон'ммся побс-доя маюлого 1 ■<>*
I учнте.тя т. Ь"'втова, который провел i^ *‘ 
весь турчнр Осз eiiiiioro моражеияя я | 
стал наравне с нграяшнм вне конкурса 
быяшня чемппонии Скбпрп П А. Козло- 
вым. Оба иабрьти но П с поло8в.чой оч- 
ььв из Г2.

Пс-.ед за вини ста.1и оба ченниоиа 
То'йсха, Верете и Лифшнц набравшие 
по 9 очкок из Г2, за вини Новосионриы 
Кириклоа 7'/з о’шов заныкаюшнй таб
лицу нряз^роа и за внвн А1икла|Всеский 
7 очкоз

НРАТНИА СВГ:0Р ПО ХОДУ
TVP'.-t.-'PA.

Со старта ргльин серут Козлов
и Вер-зте. Fcie: за шни boiar.'s инею- 
щнй почетн; ю победу кат Льфсицем, 
котоочи не.-чотря на понесенное пора.:;х- 
hne ная11И."ет в.4:).твнивагься . ^оджинпет 
11 хорошо нгртю.пнй Ки:знл.то8 
чьих идет .AlHK'ssmerx.i-'jn. В четвертом 
туре во встрече .ш.'.зров 1 ОЗЛ0 1—Верете 
в интересно сложившьГся п.тртим Козлов 
поиадается ва скритую поз;:уио;шую л j- 
вушку II терпит ел1):1Стьеч-:ое за весь 
турпкр сораже»!?. С-осмлео ■ ирепко 
кграюшнЛ Богатов п,;ры;и1сгся на вто
рое место. А Ллб)а:иц побеждает и по
беждает. ?.а .1ЙК -uMit увере luu хаажутся 
Кириллов и Ми .lamescniifl.

В седьмой туре нет к’:;д иэсть. Гру
бим э:вхом Берете np,fH'pui:ei партию 
Лобачеву и npo:i' > : т  Бьгатоеа н Коз
лова вперед. Лисаш.'Ц tee  ум.н шзет 
дистанцик) межлу up.,..'рлми! Tiiayr и 
новосибирцы, в особен,'- -н А'.кхавщек- 
ский. Перед пос.’ .-г-ин г\ -''М создалось 
особо ост,>ие nca.-.-.-;!ue. Ёо атов и г.х.а- 
лсв иислп по У "'IOS и в персте.ти'3 
u.iprjif ве'ду г. - ■ I fce;ere 8 с соло- 
в.-;;-’ ' I и птут-я > .■,’ц...-)агц1'вскнм. Л ф- 
виивт.С'Ь .-.ад.а.‘. 1. .и и лириллив 
по б с iimir,s:iH li. В штследисн туус 
острые пяртвц победителей Коа.юв—1»с- 
гятов и Верете—.Мяклашеяе-спй однако, 
ааканчнваются в ннчью и »(ии решается 
судьба первого кеств. Блестяще финишк- 
руюшпЯ Лифшиц выигрывает у Степа 
Иова и выранв шается с нерете и яако 
аед Кир:1ЛЛоя пооедой над Стасаевым 
ааыкнул группу призеров.
Кратная хара1Гтеристика аобедвтедеЛ.

Козлов. Уральский гость Козлов ввооь 
в втон ответствекиом состязаяии доказа.т 
свой высокий класс игры. .Хорошее зва
ние теор/я N велпхатекпоз aoBiiuauie 
позтшя—вот что характеризует игру 
этого сорифев.

Богато*, Каждый турнир имеет своих 
счастливчиков н к шш безусловио ирп- 
вадлежкт ыо.'>од')й лсбеаитель. Необы
чайное аезеяхе сопутстговаю ему. 
однако в игре его чувствуете! класс.
Игра крелкав и ве Я8а11тюрпая, освовав 
яая ва хорошем гонниаппи позиции и 
большом leopeтl(чec ĉlЫ багаже.

Верете. Игрок оспиз KONeiiuauHoaHul, 
псказывающпй обыкиовеиио свой класс в

■ оргамитоинП. работвютхх на шостиднавиоя врерыеной вропэ- 
выхоамя день тач ан а  6 СеНТЯбрЯ С. Г., в тон ciy-ao. ес-

3-1-  rpetrepfCB-та СЕМЕНЮК.
За секретара РСЧК08

12- 14 Koatkxa 
S02 U [Сюи. || 

S. Or 1

оьегоа повмнжкти всоихаодить с <овлюа>'им-*< статгЛ 
Р)-чина НКЗ н НКТ РСФСР от S февр. 1911 г. ИЛ 4 КО!. хоз- закон М 9, 1931

д'ужпооинности освобождаюгса:
‘ у на всктоатюя работе

6. OirOpOAJ 
СО ст. и -ы  КЗСГ , 
инСхемором труда

I оргапнзаимп;
>аюшнеся bojooojhm>i арочьклом; 
и, звконтрактовомные 
> дню издениа нвстоаа

г трудгужповинностн по
струкшю НКЗ НКТ РСФСР ал 4КСбв2.14-1931 i

жаиси* трудгужповпнностн граждане обязаны явиться <> а чесач утра 
ный рундт к верхнеку перевозу, прн чеч аюдеяьиы яонюд аольны 
«. запряжепныяи а вростые теяегя и с необходимыми для уоязьн во}»ж-

8. Гор. отдел труде совместное гор. упроаленгтем ммлниим н том ч с 1рочхозоч гро 
изводят отбор и респреяеяеиие робспды и подвод ■д.немедвенио направляют точопые не ра с..,. -  роспоряженне лесеромжоза.

> . « „ ......   ̂ работ устаииоить отдеау трудя соочестно с агеярочНормы выроботк'
I в суточный срок.

10. Ой юта труда вроизввднтся за с
р-яу. ' организация исво.-жзуюших

II. Невыпожна 
чательниго вылоянения н
мости во статье. 61 у._____

13. Ответствениостя ^  
З.т«гветса не Томский леспромхоз, < 

•------ . гормнйикию ия труда,
> силу иемедленно >

2 к 3 сшябрэКИНО I
(Гортеотр) 

m i l  ITT 111 в
новый художествен, фню.ч арои}<

П О Н Я Т А Я  О Ш И Б К А

ПРЕМЬЕРА

Начало сеансов:
ПО ПОДГОТОВКЕ

собственняяе строения в,
Знрооонные строения или ерендуюмич кочмуншьмне сг|>ое- 

о ровно земеяьиеге участки й порядке долгосрочм. арен- 
по сроч ужтаты ааомса в ITi, за земрегистрацию н ии- 

вентвризацию имущества без яеин исте.аег Wo сеи.ябра 
1931 г. П^ле укязаиного срока за ка кдий орэсрочгнный день 
будет начисляться яеий в размере 0.2*> с кешглетюи <умх<ы, 

к.мсио t  Э обязательного ооетаноазе-тд КраЛис- 
S/IV—J0 г- М 13 бу.лет взыскиваться в бесспор-

И ПЕЧАТНИКОВ
5 0

СТИПЕНДИЯ

МУЗЫКАЛЬИДЯ
ИЛИЮСТРАЦИЯ

ТРИО

Г О Р С А Д  ТЕАТР-ЭСТРАДА

..... . сСа;с."ос:упв. квнцерты
гЛ арт-.стчн респубяикн1 3 t : i r  l iT

S .  S .  X '

к ыцерта в - закрытый театр 
к-.йлгниому билету во обоме 

йой стоимость билета.
> в кассе .-ореада

КИНО I

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВАНИ НЕРАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕТ 
ЛЮ ДСКУЮ  И ТЯГЛОВУЮ  СИЛУ

Б естолковщ ина в работе! 
леспромхоза

Сегодня мы помещаем сводку по- 
етуп.ленвя дров и леса в гавань.

(^одка говорит о том. что лее и 
дрова поступают драйве слабо, в ие 
aBaiBTe.ibu зм количестве.

Адмвнистраиня гавани еовершеи- 
SO не имеет представления когда н в 
Жаком ко.тнчеитве в гавань постуавг 
дрово.тесоматерналу. В связи с этим 
адмиапстраиня ве может дать разиа 
рядьу иа лошадей и рабочую сы.лу.

Вс.ю.дствие таюй бестатковщины, 
на гавани образуется вепо.1вая заг
рузка лишэдгй и рабочей си.ты. Так 
вапрнмир I (ч'нт.чбря работа.10 10 ло 
шадей, а рабо-<и.х 2в чглоБбк. Этим 
воличеством .нолей 19 лошадей натру 
вить пу.'пюстью не могли и лошади 
Вростаива.ли.

Все это приж:ходит потому, что 
Вег учета, нет распорядка в работе. 
В и т о  из лссоромхоза яе знает где 
вахояятся сброшенные в году лес и 
Ярова, никаких сведений, даже иет 
MiaMickTiocTii првннть каких либо 
срочных мер. требуется комаидн|10Ёа , 
■не 1-пец|.'в.чьно8 бригады, чтобы р а-. 
аыскать дрова и лес.

^11 )могате.'1ьная гавань укреи.1ена 
едабп, иет стальных трассов. Б' Г:. . 
опасение, что в случае бзльшого по- ] 
отупления леса вспомогательную га , 
вапь может сорвать. j

11ч сегилиншняй день отсутствук1т 
к.и.II" ЛГ-'Н) гведения о Т031. что ДС.М I 
ет'щ HJ 11.1. .viDiJx. PykTi-.-aitii,-1! 
Jfi4-]ibi.M.xo.ia ;;,.чвут npi .чполох < :;пп- ] 
Mil. OiifpaTiiRii iro учета нет. Bn в< «-й j 
работе no i.i.TbKo пет y,i'’i ' ; i -‘-тп. н о1; 
д а * "  111-т тч-г,\одцм14.х Т1‘М;:-'11 o'lccne ' 
Ч1’гMi'iuax хЬ.гкрвмеипу к- .икт шку 
ЯГ«‘В. Шахтеров.

и лес, в гавань 
поступают слабо.

25-го августа поступило дров 
70 к,и  лесу 31 к/ы.

26-го авг\-ста дров 65 к м лесу 
21 к.ы.

27-го августа дров 71 к/ы лесу 
17 к, ы.

23-го августа дров 54 к-а  лесу 
14 к.ы.

29-го августа дров 123 к ’м 
лесу 21 к/ы.

31-го августа дров 185 к/м 
лесу 25 к, м.

Так( е поступленке хро* я леса ви в 
косы случве не обеспечивает ононча- 
вне cikiiBa. Нужны срочнне реш1 т.яь- 

кие меры.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
коллективов, срывающих 

самозаготовки
I ЗаЛ4>1. Выполи

1. Рлбачкоыы стротехей! 6496
2. Цетушслнрт . . . .  А 376
3. Музтсхншсуы • • • I 100
4. Цснтросяирт. . . • I 376
5. Горкомхоз

п т и ж ш ш
запутэкаых оатожеинях, но ве выдержан- 
вы,|, что и стоило ему иотерк первого 
МСС18.

Лнфшяц. Бесспорно весьма клровнтыЙ 
вгроЕ. ВсАйколегшое понниание аоэииии, 
выдержка н хлажнокровпе ягдкются ха- 
рантервым кая его ягры. Однако, нзвест- 
вая ваертаость послужи.та преоятствнем 
для занятия neptoro'места.

Кхрил |Ов Илвестны.'! пробдеиист ша
шечных и шахматных задач. Великолепно 
ярсЕС-т весь турнир. Игрок xopsuiiiR и 
начитанный Однако благодаря мздишней 
нервности часто аелает грубые проамхи.

Миклашевский. Ьо.)ьшое внанне тео
рии и большая турнирная практика чув
ствуется в этом испытанном ^Гше и.лишь 
болезяь локешйда известному участнику 
турниров 00 переписке стать выше.

Подьодй общий и.сг можно сказать, 
что пераьЛ эап.лдпо сибирский шашеч
ный чемпионат был блестящ.

К кн оф и кац и я
Т0.11СКИХ шкал КИНО I

К 15 сентября будет авис>'-<чена хи -. 
нофиноцмя всех школ Томска. i

Школы будут обслуживаться 3-мя 
пзредзижками и 4 стационарными 
нииоустановками один раз в каждую 
ллти.диевну. |

ДЕТСКОЕ КИНО.
С 15 сентября во втором кино начи , g|i 

наетея демонстрация дневных дет- В  
ских кино-сеансов. Сейчас кичо-агент 
ство ставит вопрос об открытии в 
Томска специального детского кино
театра.

Н а-дпях!
ВПЕГеЫЕ в ТОМСКЕ

гаеэнканс1-11я артяст-иомии ЧАРЛК ЧАП.1ШН

iiHmiiiiiiHiiniiia

U llI iN S lE P  {ВЕЧЕР ОШИБОК
Следи В эа дней постановки

------------------ --------- -- — . k i - i j ,

ИСПРАВЛЕНИЕ.
Во BHctauiiic.u номере cKpacaiciru 

Зыщчешп. в дигиворе о соц. сорошо- 
вплпп по хлебиаготовкам. по евие 

l.'•paфлII дг'Пущ|'я » Грубое некаже-

В  гл-'юге нат'чятнно; «-За вьюолне- 
ге и «ток upiiueiuiTb репрессивные 

меры наказания...»
Нп.чо: «За невыполнение в с^чж при 

siciiirrb [>епресс11В1Шв меры щлщщ-
!ШЯ» И Т. Д.

ГОР- ТОМСКА
саелаашич >аяа 1М 11

)№й ЙО

Тетради нееоиошихся учоежденнй БУДУТ ПЕРЕ
ДАНЫ ген шноаан, техт-.-уивм и т, д., которые я свое 
арена тоаотюям яредегааить тайм»-

Тпс»г irutMM Кш1штр1 oris а

р . В м е с я ц .
ТОМСК,

СоЕЛ):1а.1 yji. № 3, („К|. З я т " )

11=И1

Щ

£ ~ 1 * 4  
Л

Горкочхоза ллотежиых коитенций с HCHMcaen.ieH оедуемой 
МП суммы та зенрегкстроиню и инаенгарязаиию-обжаии 

меиеддепно командироооть а Горкомхоз (НабереАкая р- ’'той
“  - ....... . к* • - - -> предстовйтела }а ftoaybr-Hiijei

которых ВОЗНПЛ.НО усюиойитв̂токовых с документ

Нтнение ко руках алатежпих ка 
иоолмаает течеинс яенм с Рб'йа-ieHrioro 
1ЭЯ ГОДЯ-

Организации, шаактиеы об'адина нн,

т ш

груааы н кина н« онесшие орпдагу ja oropo.\m,ie 3 -нлл -
----сентябр! в горзея-ксхоз Нобереж-iaa р '' шл ..я  \

гса яроаа адальмеЯлеч гт.г>}оаать • 1>’а--л,'1-м..>чк 
•н. Г|ричятаюшаяся оренда будет вумсквиа cyjeCiu.

I  Тоясное общевтеэ Друзей Радио I
^об'являет третпА oeepc î'.oii набор на шестнме- к  
а  сячные курсы рвдистов-коротковолновиков. р  
3  УСЛбвИЯ ПРИЕ'ЧД S

Утеряны r s s i* ”™™:
KapMonoowx Ивана и Порос, и 
метр, вьюись но ичя Кар-ка- 
иоооо Кдвадм. омне н« оде- 
ало и арочтов. не Юр. Ноь. 
просьба верп. Кпко-ысхоя Г>

стявепдияй 40 р. • -  без яредочтоолен. j
25 евг, ушли
---- с бел- nKTii. м  ябу. Me к

Specie. 2| об образов.. 1)
им> шесте.------ -  -  —

в  Прием
л  Окочи:

■ ■ с м я г х

сх. Сиблрехая а  (быв. I'l 
длинные зюкументы; 1| t 
• соцкаДьпоч яромсхож..

Прием зЕяа со 2-го по 10 сентября 1»1( ..
Окочиз. обееяечие. службой я системе востугля.

ОЛГ>.

Прястала телка g".'.lK
через три Ди* собств.

_ _ _ Й Ушла корова красная
с оявепыми рогами, 1ч1 Ьере-

Утеряные докуаеяты на кия;
Соколова Я М бит охотпнк *---- п п

СВР в.ено! Стоаосой А П.
Колосова М Н кн стул сооо 

СТИ.
Сале оП К я

Андреева А В студбио- 
Жкжнж>|| А Ф ввепорт 

рпшя иа детей багажи кв. 
(.чоинно Н И студбил яроф-

Тимчечсо О Ф орофбч.ает М 
и СГ.

Ивеговов А М уд ними.
_ Зубарево Д Е нонд корточяа-- Т* (1мЬ-

Тортанова А Ф грофбидет 
М «Ив.

Роликово Н С профбнд. 
Попова Г И слр О оосстопов.
кхяпецооой М П аемион к

врофбил НО[Ь

Р Я •
Аммосова И В арофбня М 

41вМ41) розреы на брауиянг.
Ба6ушки1юй хввт дом мог МJ9*S7.
Ьурьивпю Н И ботр уд. 
Ноборнова Н А яортбнд М 

IZ74I65 еоенб.
Яковлева К А арофбивет М

43/144С7
Евсиенхо А Д паев кнмжав

п ной С Н спр о CHI 
,«те црк яроффы мел 

кочепч бил зачет *

EexepeiH 
Тровери 
•Роо тевс

Я М уд ли 
<ове Д М V 
t О И слр

М 4316 
Дбрашнт 

М 243.

Ь проФбийет

.Чонбипа Я Р не иа сдонн в 
еочиику Conor М T7U.

Юрьева С Е слр от с’с росч

Мерзявкоосй М И бедн уд
Бо. вхкичево В П реем кн. 
Стре.шово Г Ф студб. 
(^тушоловой А И гоейорг, 
Паиикт еой М 3 ооенбнд. 
Еськиио А Е отрезок .В*. 

М 7710 '.
т̂еребцоее А А студбнаетМ81Иеу троеао П Е комем корт. 

Коре.-опюй М А врофбмд уд
Немертникого С Я к

Жмоао М И йорт удостое. 
Д-зтчарола Ф И BOCinS. 
Ьейбулатова Г Зсохронсвнд 

Лко обл спр личи 09 кВ веч л, 
Модниоаското Н Н военбил
Е горооод К К бюлл,
Иваном Ф С лечебн листок 

U 36» вовне квкт зоб лнетю) 
вромтов лнсткн. 

n.ieuiKo М М УД об окончоя
•ecnoKOM П Ф метрики.

бечидовой П И oocBopT. 
ертошоао П В сяр ко.иозв

**ЬеДкИной М 
М 97471 

1^1юпе А t 
Н  U MSS».

Б а р ^ ^ о л "

10НД карточке 
арофб строит I

Ьессоноеой 3 Л билет студ-KOOR М 1В1Ы.
Нс'ьннково М А метрики. 
Бе.1ьско* 3 Д метрики. 
Ьуче|'Ш1овой Н М студуд. 
Бино'радом А А аосоорт

I Осияешо 1

Голубика Г С уд ли» 
Петром Н ялетркки. 
Коиодькем Н || ме

"Й мк'Х ^ Г а  V m

П 306 ю
Степаном И А у) 
Лоненоревон Л Л

'‘̂ Фвльковлй Ё А бюл.-тетень 
Барином М г аоенкн уд лвч 

рсиевт врача сер цмча. 
Чайковского Ь Н арофб коч-

« торт.
> В Н1 судб проф-

ррофбилл U

Доаодитс) -------------------
РАЙОХОТРЫБАКСОЮЗ переехал

и.во*.м >ю улн«у«5

> В-Уднн

бил М 49436 .
Летонем А 

41146-3.
Дфвименко E t c  

ското 1,рк о снатяи к тчею. 
Семеновой А А уд лччк. 
Тюквем Г М военбил. 
Кравчук Д К ррофбий М 

ООАаои
Катораем Н Н cap о соц оо-

ЖурамевоВ А А нее)
Преоброжкн,ко.о Н И 
С взонора В Ф воеиб 
Сердюком г г  уд .-•

944.

К)ркотсв-1 ДМ евенс 
*4 2S ааив кч.

|̂ МТВВННИ4 ДИ удост {с/с
Жуком Р А военбнлст. 
Гвнзюко .С Р СВР о аостуша 

но роботу.
Кпвэево Р Н военб. 
Цквчеико М коооер кн. 
СвТСкикл И И всеибил. 
Ло.тыгина В П врофбил

М &>6.
Стрелын-.к В П уд личи. 
Атгеем П П HOCHiepkH. 
Фв}ика Ф С йрофб. расч 6
Якчн'мюй М eui'ic квит. 
Ниюыем С Млрофб. 
Мксникои УЛ .»ч I М 164. 
Жб).н>диио Г яоев кн ем

Считать м-дей-11

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Том ский  Г о рко ако з

Все учреж-Тениа, opraiHi30UH<i и йредир

Зев. Томским Горкочхо)оч МАСТЕРОВ

ГОРМ.М.1БСХОЗ

Нцпян):

Прял. иагноа мебель, пер 
сндскиЯ ковер, вгр- 

втовткне кровот! ''

ь: конце1Нрскиа 
сту.то. зержоло.

КВАРТИРЫ

Сдаются

Сдается

Одгяск.
ptr.one быг. 14 10 Цепе 
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