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ВЫБРАТЬ СЕКЦИОНЕРОВ 
НА ОТЧЕТНЫЕ СОБРАНИЯ
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ТРЕБУЮТ НАПРЯЖЕННЫХ ТЕМПОВ 

НА ВСЕХ УЧАСТКАХ

Еще сальней ударить по „политике очередности" кампаний

— —  I РАЗВИТИЕ ЖИВОТНО-
Отчетные собрания обязаны дать не тО'*ько|рид0-рцд_дд уддрду^
наказ депутатам о дальнейшей работе, но и ТЕМПЫ

усилить актив горсовета путем выборов
секционеров

НАЙТИ НОВЫЕ ФОРМЫ 
ГОРСОВЕТСКОЙ РАБОТЫ

Изыскавне новых форм л  методов 
• работе, жх Браггнчвсвое применв 
п е  до сего вреыенв было самым уз- 
жни местом в работе томского гор- 
еовета.
-ф!ассовая работа жастолько замер 

яа, что ССКЦ1ГИ отсфвадвсь -эт боевых 
вадач вьтолыеввя аромфииплана про 
■едеяая культурной рдаолюцин.

Сейчас на очереди дня стоит воп 
рос оЖввления сеЕцвзввоВ работы, 
•а счет массового вовлечепня актнва.

Сушествовашпй до сего времени 
метод прнкреолеяая к секциям рядо
вого актива себя не оправдал потому, 

к выделсов|} актива в секцию 
местные профсоюзные оргацизациз 
водходали по казеввому - формально 
Больолисгво органвзацнй совершен- 
*0  отмии>п>ались от првхреплсиоя к 
рехцшш актива.

Примером талого положснвя может 
•яужпть факт отсутствая npHKpenVeH 
■ого актина в настоящем составе сек 
хвй Горсовета. Этот метод комплед- 
жовапия секций решительно осужден 
большинством Горсоветов. Чрезвычай 
во тяжелы на под’ем в депутаты ва- 
шегч) горсовета в части вербоакн ря- 
Исвого актива. Другие ооветы кал 
мжпр 1^аснодарсгай испытав на опы 
ге  все методы комплектоваяня сес 
И>й. проводя отчетаость депутатов 
П>рсовс-та. поставил воорос перед из 
бирзтелямн о цроиэеодстве выборов 
векии< в<^ов ва ообравнях.

Сейчас талим путем в состав сек 
Кнй Красиодарсюго Горсовета вовле- 
вен,- 2000 человек секциоиеров. Обла
дал ва.'шчпем такого состава сехаи 
вееров, Краснодчх'Л^й горсовет быст 
р о  реагирует ва ликвидацию разного 
рода г^рывов в работе. Армия сехпи 
онеров г  2000 человек является могу 
чим. оргавяэовшгаым орудием, даю 
шая возможность своемемешю рал' 
«штывать массовую работу.
*11ри проведеаия отчетаостн депу 
таи в  Томского Горсовета, одновра 
мови» с довыборами взамен выбыв- 
щнх I* отеодом лодырей, оппортуин 
етов. заыешх нх ударпшими иа отчет 
■ых собравиях всобходпмо в виде 
ОЛЬГ I U уставить, в  проработать воп 
рос о выдрах секциоввров с тем, что 
бы в состав секций влить действв- 
твлыш живую новую струю актива, 
«эт<|рая создаст общее оживление ри 

< екций. ь частяостн ожвют всю 
J b . . :ivr работу Горсовета. М. Н,

Итоги скверной 
подготовки отчетного 

собрания
Курсы «Установка» выделены Гор- 

совегом в отдельаый участок по от

Соревкуемся
Колхоз .Партизан* и .Путь Соцва- 

лязиа* Косогоровского сельсовета за
ключили между собой договор ва соисо- 
ревнование; в этом договоре выстаачеаы 
следующие пункты.

Хлеб еддаать орглниаоваино, краевыми 
обозами, пллн хдебозлготовок выгкмшпь 
к четырнадцатой годовщине Октября, 
на все время хлебозаготовок и носе- 
ва озимых об'яанть колхоз ударным.

В этом договоре не забыли и о стеи- 
Еой газете; в пункте б-ом говорится: 
.выпустить слециальаый номер стенпой 
газеты*, дальше говорится о своевремен
ной выполцешж 1ыава сенозаготовок, о 
силосовании к т. д.

Договор принят, для проверки его от 
каждого колхоза выбрана тройка. Кояхо- 
,8М Томского района вадо брать пример 
 ̂ колхозов Косогоровского сельсовета.

ЬЕЗХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ И РАСТО
ЧИТЕЛЬСТВО.

npaB.iei:iie сельхозартели «Пэбеда» 
в лице председателя 1Соршуиова н 
чдевещ НячйнсЕого II. (креокий серед 
влк), Аксевовд И. к своим обязанно
стям относятся халатно, недазяо в 
колхозе сгнило огурцов ва 200 с лпш 
ним рублей. Выдача ыупн членам 
колхоза проааводнтся на глаз, ржа
ная больше бедвэте поладает.

Надо пересмотреть состав правле
ния н всей артели, там засел кулак 
Мвхайлов А., пролеа-та бывшая тчзр- 
>x»ia Багрявова. «Победу» особходя-

МООКВА. Наркомзем РСФСР уста 
вовЕл размеры формирования стада 
ва товарных фермах н колхтзах рес
публики. На первое января предстоя 
щего года оогсловье кэров дол
жно бить доведево до 1340 тысяч. К 
вачалу 1933 года количество ферм 
должно возрасти до 14900, с эбшпм 
поголовьем коров 2200 тыс. Намечено 
пополнение обшестаепяого стада теля 
тами 188U рэлов. К концу текущего 
года будет организовано 9250 мясных 
ферм с поголовьем стада, в  675 тыс. 
голов скота.Так же предполагается до 
полннтольвая оргаяизация 3384 я >  
вых свиноводческих ферм о стадами 
в 235 тысяч годов. Размер свинсяого 
ловья в 193.3 году ва фермах должен 
состазвть 4 мнлл. KjUH4ecrBO това- 
роовцеводческнх ферм ввачительни 
увеличнъается. С первого января 1932 
года таких ферм должно быть 2350 с 
поголовьем овец 3500 тысяч годсв. В 
1933 овцеводческих ферм должно 
быть 3450 с поголовьем в 6100 ты^ч 
ОВРЦ-

Местяые зсме.хьпые органы обяза 
ны довести развитие жцеотноводства 
не позднее 15-го сентября до каждого 
колхоэа каждой МТС. Должна быть 
проделана немедлен, проверка работы 
колх ззсоюзов. в  этом направленин на 
мечены ко1ГКретныв иершфиятяя по 
отдельн. вад.'ш животных в районном 
разрезе. Особ-» внпманнс колхозных 
организаций НКЗ обращает на созда 
нне благоприятных условий для раз 
вертьтання товарного жнвоттшводст 
ва. Необходимо обеспечить кормами 
ЖЯ10ТНЫХ ва МТС и в колхозах добн 
ваяеь своевременного правильного 
ооставлення кормовых балансов. Стро 
нтельство скотных дворов надо закон 
чить к сроку, чт^бы колхозный скот 
на зимовку был поставлен под кры 
шн. iia  оргаяизуеыых фермах по ды 
рашкшшню молодняка должны быть 
установлены 1травя.1а эбе«1счиеаю 
щнс лучшие услоспя для выращнва 
нля. ыз.1одпяка.

„ н о в ы й  Т Р У Д “  П О К А ЗЫ ВА ЕТ  
БО Л ЬШ ЕВ И С ТС К О Е УП О РСТВО  

В  ВЫ ПОЛНЕНИИ СВОИХ ЗАДА Ч
Уборка урожая я Томском 

пэ кОгТхозному сектору проходит ус 
пешво.

Рожь убрана вся скошено 8000 га. 
пшеницы убрано 600 ге. овса 983 га, 
гречи 101 га, проса 14 га.

Обмолочено по району ржн 2927 
центнеров, ошеннцы 68 цент., проса 
57 и гречи 7 цент. Сдааю государству 
«олхознивамн Томского райоиа ржп 
319 цент., овса 189 цент., ороса 5 цент 
гречв 4 цент. Передовым колхозам 
по всем видам работы яв.1яеггся кол
хоз (Новый труд» Одьговссого сель
совета.

План сенокоса выполнен им с прс- 
вышвнием. Нужно было ск о стъ  тра
вы 300 la . сЕошево же 400 га. Косьба 
cefia еще и сейчас ирод:)лжается до 
кустам.

Сев закаичиваетсл.
Cii.iocHAH каипвпня приходит также 

I хорошо. Buxonaiio 2 ш ы . npRCTyaH.iu 
уже к закладке их сплосом. В б.лижай 
шее же время они будут закончены. 
Строительство cxoifiux дворов вдет 
полным Ходом. К 10 октября пост
ройка скотных дворов будет закоаче 
на;

Трудодни колхизонкам эашсятся В| 
трудквиж«и одни раз в пять дней. |

ytepKa урожая в Томсыл! районо! 
по колхоопиму сетещу, прохошгг ycnel 
сво.

Еще ведавии в Е0.1холе были прогу; 
ды, сейчас праялеянсм ко.тхоеа приця | 
ты меры: одного, самого алостпвго 
ПрОГуЛЬШНЬА НСКЛЮЧЯ.ТН нз колхоза.

иетностн депутатов перед 
телями.

Партячейка, профком «Устацовкп> 
■ е о6всавчв.1И подготовку явки изби- 
ржгелей на отчетное собрание. Не ооа 
ботвлея об этом и уполномочеииый 
горсовета т. Ахтнн.

К моменту опфытия со(^авая, вме 
сто 200 человек—зарегнетряровано 53. 
Около стола президиума собрания ■ 
щшутаты горсовет* т. т. Твгернн и 
Егореш.

Первым из них с докладом о своей 
работе выступает т. Теткин, за ним 
г. Егоров, ^четы коротки. Один из 
внх т. Тетернв большую половину 
Ь^|мевн работал по камлапням в де 
ревяс. участвовал в вескольких комне 

'  снях по обследовацню учреждений по 
XBHBU секции РКИ. Т. Егоров огранв 
чвлея прикреплением д коммуналь 
■ ой сейши, потом его перекрепили к 
фпавегзо-бюджетной секции, догорая 
на последнее время прекратила свое 
существоваине.

f  От т. Тетернна. как Д1гректо1>а кур 
сов. ызбипатели ожидали услышать 
бх.тьшие. Ын звука о том. как дспута 
ты боролись за выполнеине планов 
■ о моСв.чвэацви средств, ььгаолясцпе 
вроизводственных н учебных шчаизв 
■ а курсах, по мобвл1сациа общост 
вепаиго мнения вокруг вопросов ме 
сячяика 110 благоустрзйстау, подия 
тнл качества массовой работы по ли 
виц секций и депутатских групг.

Политачеоме содержание в докла 
■ дах совершошш отсутсг.^вхчо. После 

длительных переговоров о том. кто 
должен первым выступить ли докла
ду. словэ 6ei»eT курсант т. Юдин, ки- 
торыб ухаз1лает, что ссбр:(НН8 сизва 
■ о «враса.1ох», что о врем>тн еознва 
вигго не был взвещеи. Нет лозунгов 
плакатов U т. д.

Вел самокрнтка по отчетам доцу- 
татов све.чась к еисаушсьиям тт. 
Юдина н среде. М. К. Морозовой до
казывавшим один другому, сто из 
внх виезвеи в неподготовленности к 
созыву отчетного ссК^ания.

О работе депутатов п о том, что дел 
жпы ч.1евы горсовета сделать ца бу
дущее время, вясти нп звука.
/ Пасснвшхть в форыа.чыюе отпоше 
■ не к отчетности лодгве1>двлись еще 
в тем, что ни цроф^гапизация, ни 
сами вэбнрате.ти ве оодготзвв.тв ни 
одного ваказа для дальввйшей раби- 

депутатов н горсовета в целом
Только по продл жжению инструкто 

ра горск&ыа принимается решение о 
1Г0М, чтобы создать комиссию, которой 
воручить в З-двееный срок провести 
сбор предложений в наказ депутатам 
горсовета по сменш. 0стал1Л1ым ко.1- 
вектввам надо уфокн безобразного 
врывала собрания на курсах 
воиАа> ойчас же учесть. .ч.»Лы не 
noBToiiinc l•ШI1► |dyш:•JTlпeck■ •u ош.чб 
•U у ЧЧ̂ 'Я.

другим трем дали выговоры. С тех 
пор не огало прогу.кш в ко.тхозе «Но
вый труд» Т^удднсциплнна поотавле 
на образцово

Самый плохой во.1хо.т. который сры 
вает все хозяйствекыо-пз.'штнческио 
кампании проводпмые в деревни, это 
колхоз «Верный путь», Колачецсвого 
сельсовета.

План сенокоса не выполнен. Нужг|->: 
било скосить 2.V) га травы, скошено 
только 125 га. Яровых не убрано 125 
га, свлососаиве проходят слабо. Ям.\ 
Д.ТЯ силоса готова, но к зшртадке силу 
се в нее не приступали. Посеяно из:1 
МЫ! только 40 га. вместо намечетшых 
по плану 60 га. Пгнчшш упло ведо- 
вьлюлвеппя таковы: полное отсут
ствие твердого руководства со сторо 
мы сельсовета и прав.тсиия колхоза, 
упадок труддиецнилвны, 30 челове;. 
не Быходв.та оовершешю на работу во 
время дождя, мотивируя отсутствием 
обуви в одежды.

Томский райколхоэсоюз принял ме
Бы к овдоровлашю этого колхоза.

сключепы из колхоза два хозяйства 
за раздагЕтельство коахи„!.

Не лучше оо>ложв1шв я в колхозе 
«Красный Окт.». Аркашевского сель
совета. Нужно бы.то лосеять озимых 
49 га, посеяли только 80. Государотву 
xeoto ле сдали ешо ни одного енло- 
гранма. также нечего не сделано и 
в отношешш снлосовапня. ’’за отсут- 
сгшием людей”, как говорит об этом 
щ)едколхоза Лоскутов, сдесь также 
полный ушадо* труддасииплшЬх.V г. в.

Колхоз «Рассвет» '.̂ Гверху—веют новый хлео. внизу—оо1млот хлееэ.

Все внимание-на выполнение 
плана хлебозаготовок

Решающие дни в скотозаготовках 
должны дать 100 процентов плана

iktfixi 1 «Рксвет» заканчивает сено уборну.

На сегодня п.ча11 а^отозагосовеж по 
Томскому райопу выпа-нтеп па 74.2 
проц. Отдельно по рогатому скоту ва 
95^ проц.. 08цам-б2,4 проц. н по сеннь 
ям только 18 проц. Оставшиеся дни 
до 1 октября не предвещают полпого 
выполнении плана скотозаптвос.

По постевовлеаню Крайисполкома 
Райхлебшвсоюз до.т*в1 был закон
трактовать 2620 телят ж к 10 сентяб. 
сдать их Б R>xxv3U,^v ва сегодня 
передано татью  80 телят или 1 проц. 
«Не на что покупать теаятщет денег» 
говорят они.

Томское отделение Алюзмясо веда
ет комплективаиаем «оцсоЕтора по 
только Тоакжого. по и других райо
нов. В мае Крайвспо.тхом дал двректи 
ву заготовить 2.680 гоэсв рогатого 
<жл« и из 1ШХ «а  укомп.чвктовапне 
сопсегтора: Тутальаяму одахозу
М 59 1447 голов, а укомплевтмвапо 
толы» 996, колхозам Д.гльневоргочно 
го края пз 500 гадов дано только 250 
я Суджепехому совхозу из 279 голов 
ке дало нж одной. Эдесь пнеоват сам 
совхоз, полому что он ив выслал свое 

; го предстпвитсля для заключеегая 
I договора. По совхозу «(.дражный»

контрольное задание перевыполнено, 
вместо 70 гадов даио-73.

Осложняет работу Томской конторы 
Сэюзнясо ряд головотяпских дврек- 
твв краевой конторы. Ярким приме
ром может служить тавой факт: 22 
июля Крайсоюзмяоо ваправляот Том 
схему отделению наряд за Р-2207, 
в  нем ясао в четко:
—Отгрузить в Новосибирск 6.000 го 

лов овец. Томское отделение ве смо
гло сразу вьа1олв1т>  этот заказ и 
яаправядо только 2.00(* овеп. 20 авгу
ста Краймвео телеграфирует:

— Задержите овец в пути (II).
Не мало мытарствовали овцы в 

Н-Свбнрсхе. а 27 августа третье распо 
ражевпе;

— Овеп переправить в Леяниск...
Может быть это еще не все, ео это-

гэ доствточво для того.чтобы сказать: 
при таком руководстве работать я  вы 
полпять плал вееозможао.

Томские партийные, советские и об 
шественвые орпшпзацвн,е частяостн 
райхлобжврсоюз, должны оказать Том 
сгюму отделшшю Союзмяса праггнч? 
«кую помощь в противном случае 
выпо.тнепню плана грозит срып.

Ч. Л.

Хлебозаготоеки по райопу сщ 
аучи.1И должных темпов. На сегодвя ны 
имеем выпо.1невке плана только ва 4,2 
npou. .Многие колхозы еще не торопятся, 
и на 5 сентября поступили свелеаия о 
довеяемпн твердого задания только от 24 
сельсоветов; аыпо.1иение по этим сельсо
ветам доегягает 15 проц. Сакзь сельсове
тов с городом очень слаба; виформаивк 
поступают мсаккурагвп, ве известно, как 
проводится на местах хлебоэаготовнтель- 
вая работа.

'̂патиоыоченпые ве оправдывают воз
ложенных ва BUX надежд—они как бы ве 
чувствуют ответствевлости за выпояве- 
вне тех задач, которые ва Hia воэложепы 
партией и правительством. Например, 
упадвоночевпый Дшгих (Кижировский 
сельсовет, вместо того, чтобы проследить 
за дачей твердых задашй, мобилизовал 
бедняков нд но.10тьбу кулацкого хлеба; 
вследствие такой усердной .работы*, вме
сто 57 певтиеров хлеба, там заготовлено 
ТО.ЧЫЮ 15 центн. Уаолиомочея:1ЫЙ Оси
пов совсем сбежал, л Зорка.1ьиевскнй' 
сельсовет при учаакк уполвомочеавого 
Горчакова с хошств, обложенных твер
дым заданием, взимает по 6 цент, с гек
тара.

по есть и такие хлебозаготовители, ко
торые уже успе.1н проявить себя по пе
регибам в даче твердых заданий, охва- 
хыаая таковыми середняков и даже бед-

.пяков (Трсицкий се.пьсоеет, упо.тномо- 
ценный РИКА—Ромашея).

Плавы хлебозаготовок обсуждаются 
только иа заседаниях се.тьсовета, изредка 
на группе бедноты и все. Ня с ко.т103- 
инками, ви с едиволнчвиками ке ведется 
раэ'яснитедьаой работы. На этот участок 
вадо обратить сугубое внимание.

Есть отде.1ьвые сельсоветы, которые 
поняли всю важвссть хде6оэл1отов11теаь- 
вой кампанян, они красными обозами 
двягают хлеб яа ссыпные лунлы. Впе
реди всех идут Пнеарввений сельсовет, 
КоркиловеннЯ, Арский. Здесь п.тааы 
■ыполваются исютючительво за счет кол
хозов, кулачество оказывает упорное со
противление ходу хлебозаготовок. Кол
хозники этих 'сельсоветов в б-тижаПшее 
время хлебозаготовительный штан выпол
нят. Передовые колхозы в подарок МЮДу 
дали 8 краевых обозов, в вот Аксенов- 
сквВ, Батуривский и Косогоровский та
щатся оозади.^Конивиаский, к его стыду, 
заготовил только 3 иеитпера, вместа... 
2673.

Никакях отсрочек в выпо.тнсинн твер
дых заданий ве должно иметь места, ка» 
это бьио в прошью х-тебозаготовитедь- 
ную каыпавию. Сиьсовет н уошноио' 
чеаные обязаны все свое вянмавие со
средоточить ва выполвевин luaiia.

Н. Л -в а

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
колхозников усть'сосновского сельсовет а  

в редакцию „Красного Знамени'*
Мы, колхозника Усть-Сосяовского сель 

совета просим редакцию газеты «Крас
ное Знамя* воздействовпь ва томские 
оргавизаиик, о присылке в наш сельсо
вет радио-техника, хля установки î mko- 
говорнтелей в дер. Кнлино, Усть-Сосвов- 
ке и Ковставтииове. Мы неоднократно 
обращались в томское отд. .Радиоцентра*, 
но до сего времени наши просьбы ве 
выполвевы.

Второе: на территории нашего сельсо
вета еще с весны появилось много вол
ков. причнняющкх нам большие потери. 
Весвои волками уничтожено 16 голов 
различного скота. С 12 по 27 августа

волки'задрали 19 овец. Мы обрашв-шеа 
83 помощью в ТОМСКйй союз OXOIUIUO* 
но я здесь нам ее также ве оклгалн.

* •
Редакция .Краев. Зваыени* впатне раз 

деляет нвенке колхозников Усть-Соснов- 
ского се.1ьсовста о бюрократическом от
ношении кнх справедтвому тр'.-̂ ~аавню 
со стороны томского отде.тения разноцен 
тра ■ томского союэоютшигов. В свою 
очередь редакция .Кр. Звам.' требуют от 
томского отд&тсиия Радиокеитра помочь 
колюзшквч в установке p.tiuv.

Томскому союзу охотников кеобходимо 
организовать облавы

ЧЕРЕМОШ НИКИ-В ДОЛГУ ПЕРЕД БОЛЬШИМ КУЗБАССОМ
Социалистический договор рабочих Черемошников— первый шаг большевистской борьбы с неполадками

П А РТ Я Ч Е Й К А  Р А Б О Т А Е Т  ПО -СТАРО М У
Несмотря ва имевшиеся прямые дирек

тивы Томского Горкома ВКП(б) и гор- 
КК-РКИ о перестройке массовой работы 
на Черемошниках, в соответствии с вы
росшими перед Черемошниьами залачами, 
партийный .треугольник* до последнего 
времени ве добился большевистской пере
стройки работы, не сочетал ыассовоП ра
боты с борьбой за выполнение промфин- 
плава.

Имеющийся в работе сдвиг крайне не- 
звачнтелев и темпы проиаводствеявой 
рабош остаются угрожающе низкими. 
Так, 4 сентября выгружено леса только 
9 npou. плава, иогружеао в вагоны 18,6 
проц. плана.

Наблюдается в .треугольнике* б )8году- 
шне и успокоеввость, что усыпляет бди
тельность и настороженность партячейки 
и профоргаиизацки.

Новые сошмывстическив формы труда, 
которые с успехом ввхрепи.\и себя ва 
преаприятиях, грузчикам Черемошников 
мало известны. Из 637 рабочих ударен- 
„ством охвачено только—87.

0 без.1нчка в организации труда вс лик
видирована, едииоиачалпе не осущест
вляется.

Парттреугольпикоы нс принято соответ- 
етвующнх'мер к улучшению общесгвея- 
аого питааня, в результате: иизьзп ило- 
рнйиость обедов, нечеткая иргеннзаиня 
стола ударников, аятисл1штзрвое состоя
ние стадовой и отсутствие общестаевного 

I контроля за работо.д стадозых.
! Не обезлечево руководство ctpouTi 
ством жилых помещений и овоше-хравк- 
лнш.

I Не проведена работа по росту партии; 
{вепринясов партою ин o»uoro удар- 
* ника.
[ Коренная перестройка массовой рабо- 
1ТЫ ва Черемошниках должна обеспечить 
полное выполаение промфинатана, на ос- 

' нове борьбы против оппортунистической 
успокоенности

Надо добиться охвата сои. сореанова- 
вием и ударвичеством рабочих и адм. 
тех. персонала; одаоеременно проводить 
работу по самозакреп.певию рабочих яа 
производстве.

Дирекция должна выделить премвать- 
вый фонд дая преыировавия лучших 
ударников, давших наивысшне показатеаи 
в работе.

Горком партии обязвл партийную часть 
Чсреыошвиков иа.иднть до 10 септября 
праск.1ьвую расстановку сил. организацию 
ipv.w. сотдаз.тя ВТ участках работы по- 

,стс'ч:-иие бр..1ады. ьсвышля их провзво- 
;дИ1с.;ьыомь тру^а и добиваясь исрсвы-

пбаасвия норм выработки, снижеяня се- 
бестонмостн кубометра.

Партячейка н ирофоргивизация должна 
наладить регулярную работу пронзвож- 
ствениых совещавий по специальностям 
работ.

Одной из основных задач ВКП(б) яв- 
яяется всемирное укрепление едивонача- 
ЛИЯ и окоп'1атедьная ликвидация сбезаич- 
ки, на основе указаний тов. Сталиаа. 
Необходимо установить персонадыую 
ответственность каждого десятника и бри
гадира за поруче1шую работу.

Укрепление трудовой дисциплины дол- 
яво грзводвться путем решите.тьной 
борьбы с рвачами, летзианп, дезорганя- 
ааторами производства. Подчинить этой 
задаче надо всю массовую работу (стеа- 
газета, черная доска, через собрания, 
производственно 108а;-тиеский суд и 
г. д.).

Леенля кооперация об.<эава ва.талить 
питлаие рабочих Черемошников по нор
мам грузчиков, выдезить фонд Д.1Я котла 
удариикоя.

Обеспечить своевременно снабжение 
рабочих дефтоварами. выде.̂ ить фонд 
промтоваров дая преипровавня уддраи-

Партячейке и рабочкому необходямо 
проработать в массах решение ЦК ВКП(б) 
об обшестьевиом питании и аровеаи их 
в жизнь.

i Л1грекция выгрузочной коиторы должаа 
! закончить строительство жшиш к 15-иу 
I сентября, с таким расчетом, чтобы обес- 
' лечить рабочих достаточной жи.той пдо- 
' щадью.
I  Вып-'лнеине начатой мсьавнэации про
изводства надо закончить к 15-му сеятяб- 
ря и до 1-го октября проработать план 
механизации и оргаиитаини работы в на
вигацию 1932 года, с прквдечевием ши
роких рабочих масс к обсуждению этого 
вопроса.

I Особое ввимаине ячейка ВКП(б) и ра- 
'бочкемы должиы согредоточить на обс.ту- 
живании вновь пришедших рабочих я 
кодхозынков.

Ячейке надо выделить лучшую н про- 
верейную группу рабочих производствен- 
■мхов—удараиков и колхозников, и оргв- 
Енэовать с ними подготовку для вовле
чения в партию (проработка устава н 
программы ВКП(б) через беседы, итивк- 
туо.тыюе прикрепление членов ВКП(6) к 
^пдртнИяым, г ривлеченне беспвртийных 
Hf шртсобранвя и т. д).

Необходимо пз.мди.» м.тссовое я бв- 
раках кульгобсг,.К1'пзяие (чистка газет, 
лккоеэ, лекции, к1Шовысгаы:,1, ].-и>‘0 
и т. п.).

Соцдоговор ГО РРК И  П РИ В Л ЕК Л А  К О ТВЕТСТВЕН Н О СТИ  ВИНОВНИКОВ  
С РЫ В А  ПИТАНИЯ И С Н А БЖ ЕН И Я НА Ч ЕРЕМ О Ш Н И К А Х

(ИЗ ПХТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ ГОР РНИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ).
Каиегня ГорРКИ констатирует 
‘ шення ПрезидиуЛ ГооККРКИотрешения ПрезидиуЛ ГооККРКИсгг28/У1 

и Президиума СнбТСК-РКИ от 9/VUE на
правленные к лнквидаа1ш прорыва в ра
боте Черемошников, осушествчеввюедн- 
нонача-тия, ликвидации уравянловкн м 
обеэлячки. о мехавизацин погруэочао- 
рвзгрузочвых работ и уве-тиченин произ
водительности существующих механиз
мов, увеличению проязводите-тьвостн тру- 

примепепЕЮ сощшнсп|ческих форм

Мы, рабочие и служащие пристани Че- 
ремошники погрузо-выгрувочной базы 
сяблестреста с одной стороны и рабочие 
Большого Кузбасса, ТаВгя и Томска U 
заключаем между собой настоящий дого
вор яа проведение в порядке соисорев- 
иования следующих ударных работ:

1. Выполнение пронзаодственаой про
граммы погрувочно-выгруэ4пкых работ 
на сегодняшний день, благодаря кедода- 
че железной дорогой вагонов составляют 
всего лишь ^ К ,  что угрожает срывом 
снабжения д/кАтериалами новострояпшх- 
ся гигантов Кузнецкетроя и др. ^

2. Учитывая важность своевремеяноП [^р’удд и т. д, ве выполнено, 
доставки лесоматериалов ударным строй- 1 Исходя из втого Коллегия ГорКК-РКИ 
кам, рабочие пристаиа Черемошяики обе- постановавег
зуются ежедневно выгружать из воды вд Предтожить директору погрузковторы 
берег 5500 кб/м лесоматерва-тов. 11. Сыпачсеу сршыть решительные меры

3. Погружать л.натерпзли в вагоны.к своевременвой разгрузке баржей не
3000 кбн. в день. Повысить производи I допуская ни в коем случае простоев для 
тельность труда до 7 кбм в день, дозедя | чего составить бригаду с расчетом пол- 
таковую до' устаповленвой нормы по ' вого охвата прибывающих баржей, 
поонфииплану. | Немед.тенао изжеть простои ваюаов за

*4. Ликвили;>оззть на производстве cpc-i крепив ял погрузочным цехом определен 
да рабочих и слециа-тиаов оЗезличку н'аые бригады.
ypasaiuoBKj. добнвлясь паяной «тает-1 Ликвидировать обезличку и 10IX—31 г 
ственности за порученную работу. | на мехапцэмах, кошюм обозе и ар. цехах

5. Повысить трудкециплину. Изжить ;д.тя чего:
прогу.ты по неуиажительвым прнчниам I Добигьел персональниЛ ответственности 
до нуля. I за работу механязмоа и за нх беспере-

6. В це.твх текучести раб-!бойпую работу н максимальную пронзво-
силы проеести cct.ycueuHC ‘рабочих до ■ днтеаыгоггь.
конца пяг)1легки и назиглшш. I Расширить ичсющиеся виды механиза-

Т. Вести решительную борьбу с летун- иии работ и в ocoOciuiocth по выгрузке
ством, ргачество'д, ратшаьдяйосом ну- шп.ът. дтд чсю; ■■ , . - . ........... г____ r---i... ..... .........
гем ку.тьту рно-ыэРсоваЯ работы, товдр;1- К 15 IX оборудовать конатйер по вы-, чивающих сокращение себестоимости ра- 
шеск-и судов и т д. грузке шпа.т. закоичапь об<,рудованпс : бот и ада. упраа.1евческ>а pacioaoi,

8. Дтя дпкв,|дацни обраэов.твшегсся при шиалорезки и рациолализяровагь работу ‘ 
рыва по доставье л иэтеркв.тос. мы рабо- бреесоергив.
чнц и служащие пр. Черемошники пред' Проработать BOiipoc о лучшем ислоль- 
являем социктистическип счет 74 I рабо- зовании бпевиогаски и уНеличк-яни ее 
чны жмеанодорожникам ТаЯги,Томска И— про1Уводчте.1ьности, а такв-е о мехзнизп- 
обеспечить своевременную под» :'.' для роаткиом спосоие выгрузки лесорвепило- 
отгруэки я матс-рна-тов пе менее IT) ваго- вочи'дго материала по опыту могочниско- 
нов в день. го заводя.

9. Рабочие Кузбасса обязуются не до- Обязать т. Сыпачевз, совместно с об-1 единоначалие
пускать ни одного ч.ясз простоя ваговоз шествитнычи 01>:-аш13вциячи, развернуть 
с лесоматерлалак::, добизачсь свэевремеа- работу по вербовке рабочс'| силы в по
ной разгрузки таковых в установтеицый , ряд«е укозаииом прлвтетьсгвешшмн ре- 
срок с тем, чтобы освобояйаюшиеся ва- шеянями об опод1шчестое. 
гоны нз под .юсоматермвлои немедтеяво . Посылаемые в деревню вербовщики 
возвращались к месту новой погрузки , врсдоарнте-тьно до.т.кпы быть тщательно 
п'десоматерва^ов. дабы этнм сачы'ч не пропнегруггирипаны. 
сорвать ход соцстроек Сибртрн. i Изжить .уращцповку в заработной

10. Рабочим Томск и следить за свое-'|Илтс рс'лчих, пер̂ -весч на сдельщину 
вреченпым пеодвижецием вагонов на Че- все виды работ. Нормы рзгценок довести 
ремош:1Ики для отгрузки лесомэтерито».' до рабоче е н. iil-'.-iitcc Р' IX.

Рабсчие большого Кузбасса, же еию- Одчегр «снчо го ikh*-, там видам ра- 
дорожнии! ТаЯш и Темекд 1J. орг.т-.тп'П- г-л к 1.5 IX—"И гот: . сдатьво про-
тс в!..:е бритаты по иылмению гре и'-.гту ’ р''дл.
иод ал'л noj деск«лтср:'а;ы, , >. ' ’ : .'.r .u ‘a ст 'ти ть npe-
Ci»6pj;:i:e pa{iu*i:;x up. Черсмоатекн .мичч • ф -д . ’..--т.-.Гпич y.iap-

внков к 10/IX, а председателю Правдення j лапка ва предмет .привлечения к уголов- 
ЛесПО т. Метелкину о^спечнть необхо- вой ответствевности зав. столовой Конс- 
диыыми промтоварами для премии. |ва, старшего позара ЛесПО н зав. .тэрь- 

Просить Сиб. КК—РКИ приале'чь к от-1 ка Етаииева ва исключитс-тыю безобраз- 
■етствешюсти руководителей Сиблестре- ную н безответственную работу по снаб- 
ста за исключительно формальное, бюро- жсаию н питанию ра&з-шх. 
врвтмческое отношение к вопросу о пре-1 поеясеаателя ЛесПО Метелкина кол

предупрет^аает, что если
ловн^?^^сходГани“ й^^е'^^е^^^ 'Р®* ^  ахтажено об-
вжвнгаини питание с количественной и

' ' качестБенной стороны, ве будут лнквидн-
Принять меры к обеспечению необхо-1 рованы вопиющие анти-саиитзркые уело- 

двмоЛ спец, и проз, одеждой рабочих | вия в стотовой, в ларьках и местах хра- 
осяоввых цехов и в особенности гаван- нения продуктов—будет поставлен вопрос 
ишков не поздаее 5-го сентября. I о оривлечеаии его к иартт1щ/>1 и судеб-

_ 1 вой ответственности.
Зав. тоз. части тов. Кохшевеву за ела-1 Матер:1алы (об а1Плсаннтар1юм состоя- 

бое руководство капитальным строитель- дни етоаовоН и ларька, о обору-
авом об'явить строгий выговор и пред-|домнля и ингевтарн столовмх) и» члена 
дожить к 16-му еентября строительство! Праилеяпи ВодТПО т. Лвдюшева н тов. 
о жилых домов закончить Попкова передать Пзр1ко.«леыи для лрн-

Техаическому руководитыю по строи- • в-течеявя их к паргийиои отвегствсвцост. 
тельству тов. Корнилову за срыв строи-,
те-тьства и систематическое пьянство на Пр1’;:;сгач т!удов.тетвор1!те.тьвое со- 
работе об'явнть строгий выговор с пре-'стояние кульгурил-ияссовой работы, осо- 
дупреждением и с эгнесенпеы в трудо-1 бекно среди вновь пришедших рабочих 
вой список. Одновремсняо предупредить на Черемошвикн, просить I *лч уги- 
его—охопчить аронтельство в срок.  ̂ленив н на-тажцнаиич ку.»'пурмо-массовой

Материялы о срыве строше-тьства ва- 
править Горпрокурору.

Мр|:длож,ль т. Сыпачеву до 15-го сен- 
тябрв провести ряд мероприятий обесле-

работы команднроеать ^pui 
ином нд работы до общежития и ба
раков.

Директора коиторы СЛТ т. Сы1ьчевл 
за отсутствие во всей работе оператив
ного руковт-дсти, lu-yjOB.TCTiopuie.TMiue

_  _  ,  „ „  ___  проведение еднионачадея, слабуюборьбу
л решения Сиб. КК—Р.\И (• нарушитсдвыи трулдиацнплпны, ttocy-

ОТ 9Л1И—31 г. по вопросу о персокаль-1 хоззлсчсга, н; .тикии.щцкю
вой проверке аппарата iiorpyj. ьовгорой ц урденилозкн ил »?р* : вре-
не выполиено—облзать т. Сыилчевз эту’ яя Кэллегия !’ор. РкИ ||ре1у||режхает. 
работу к 10-му сентября закончить в до-' цуо если и впредь отмеченные пе.т'асгеткн 
биться оперативяостн II четкости в р а б о - ; п - л т а в о в л с н и с м  нс будут 
те апп-цата, осуществляя сверху донизу [ будет {иставлен вопрос о
едиаоначадт; с неиремевчым условием' причтеченни тов. Сыпачесэ к суровой 
укреплеяи трудовой дисшшливы. I отвегствешюстн.

Поручить 1 орирокурору пронзвестн .
расследование по работе стоаово! и| Председ.>тель Том. ГорКК-РКИ Холин.

Плеиуи Тоиской ГорКК ВК П (б)
П-со (еигиоря, л 

ШМНУЧ ГорКК ВКП (Ы 
ГорКК ВВП |в|тв.«« I

а^оа ве--сра, во Дмрие Труда, ~аУыЯ зач, (озыаватс 
о сотмпл. На П.1С11У-Ч i4Mri»uie<ona ьро-че -«.yeiioa лм 
гвкгпл КК-РКИ, члемп, партии руиоалоп.тм пргт-Ч'т-у'
ВМ1'.бу П(лгд*ч1аст1Я "-ь чн-на-ч птему-па 1 КК ВКП (01 ] 

Предчеда-еж lopKK РКИ В. Ходи
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ. •

Промакадемия готовит 
командиров

промышленности
Итоги строительства первых 3-х лет  ̂

лятилетки, прошеашне за эти годы про-, 
оессы вад вредите.тями со всей ocTpoTofij 
1ыдв>шулн про5.1«и]г ов-тадениа техникой.' 
мвачу вооружения руководнтелеЛ-хозяЯ-> 
сгвевннков знэиняии. уиевьсм праеилыю 
руководить. .Пора отбросить старый ло
зунг о невмешаге.тьстве в техвику'... так 
четко формулировал задачу т. Стааив, 
резко критикуя тех хозяйственников, ■№-< 
торые уподобляются щедринским помпа
дурам. мльшевихм/должкм овладеть тех
ников:—вот ведущий аозунг на данном 
этапе, который выдвигает Пронакадемип' 
и курсы директоров ьа боевой участок 
кадрового фронта.

Июльским постановлевнем ЦК ВКП(б) 
и оослеховаашими вслед за этим прнка-' 
зами ВСНХ СССР наша Промакадемня 
утвержаеаа. как самостоятельное высшее 
учебное заведение наряду с 13 по СССР, 
с 3-ыя ^мкультетами (угатьшЯ, строи- 
телыый и лесопромышлепный) в с З-х-го- 
дичяым сроком обучения.

Промакадемня яолжна готовить руково
дителей д,1Я пршышлеяности (работвп- 
хов хоэоб'елйнев1ш, трестов, директоров 
лредпряятнП и т. д.) типа иажевера-ор- 
гя—автора, могущего обеспечнть в до
статочное мере и техническое рукоаод- 
лво на предприятнн.

В связи с этим предстоит переработка 
тбн ы х планов н програун так, чтобы 
к  менее 80ч было уде-чено для техниче
ских специальных дисчнатия.

Таким образом, создается иовое, совер- 
шеяво своеобразное и едияствеякое ■ 
Сибири высшее учебное заведение, кото
рое нуждается в постройке специального 
иания, в оборудовании кабкветов в ла- 
SopBTopHil и в создании такого штатного 
кадра преподавателей, которому бы дей- 
стительно можно было доверить отиин- 
фовку ваших коммуннстоа хозлйственни-

Мы встреТ'1.1М начало учебного года с 
этими громадными задачами н об яакдн 
бсфьбу, с одной стоскжы, за то, чтобы до
биться от вен Х  СССР и трестов Сибири 
асснпюзаняП из строительство дома и 
оборудование для Пронакадемпн в 1932 г., 
а с тц>угоЙ стороны, не дожидаясь буду- 
нкго. сейчас, в существующих условиях, 
добиться коренной реорганизации и улуч
шения качества учебно-пронзводственвого 
нроцесез и сколачивания наддежащею 
адра педагогов.

Надо прямо сказать, что сейчас глав- 
вал тяжесть забот по организации Пром- 
евадемни ложитсч на плечи томских го
родских в втузовских организаций в в 
этом отношении Горкон ВКП(б) и Горсо
вет в заседаниях 12-го августа привяли 
ряд решительных постановлений для обес- 
■ечевня Проманадемни на новый учебный 
TtU. В этом постановлении Горкома от- 
мечекв что: .наряду с яедостатвчным 
•внизнием со стороны центра и ЗСКСНХ, 
ряа Г0ТО1СКИХ организаций (Горкомхоз, 
Акорт, Втузы, лр^союзкые органязацни, 
СНР. ВАМтГСО к яр.) не моб1иизона- 
аи достаточно свое внимание на этот яо- 
яый уяаеток. проао.тж1я по-прежиему рас
сматривать .Снбпронхурсы', как времен- 
■ое краткосрочное мероприятие* (из пост. 
Горкома ВКП(6).

Бврмннни. Твплоалвмтроцвктраль Всгвнна ротсра в втатор 
мощностыо 12.800 кат.

Постановление ЦК ВКП(б) 
о начальной и средней школе

Идя по пути осушествлеяяя прзграм 
ны коммупнстнчесхой партия, соглао 
но хотороЛ.кшко.тадолжна бьггьяето 
аьхо цроводыиком пршшяпов кэммуип 
эма вообще,во и яроводпвеом влейно 
го в  оргаккзацияпюго еоспнтлтельно 
го Б.тип'1ия пролетариата на подупро- 
яетарскне с.тоя трудящихся иасс.в пе 
дях вэспитания поколения, способа 
го окончательно установить комму 
8взм« (программы ВКП(б), пролстар- 
й*ов государстео яоОнлкь огромнеО- 
пгах успехов в де.те расшарекня 
школьной сета в перестройхн школы.

Число учащихся в 'яачалымЯ и 
средней шко.те во (росло с ты

графня и другие). В сяду втого поля 
тсханзаиия шво.чы прпобрстает я ря
де случаев формальный характер и 
но подготовляет детей как всосторон 
не раззитых стрспггелей соина-пгзма, 
увязьтаающих тгорню с  практикой и 
владеющих тезСннкой.

Всякая попытка оторвать по.твтвх- 
яя.ицию школы от снстематическсях) 
прочного усвоеиня наук, особенно 
фн.(нкн. химии и математики, препо
давание сотирых дыжно бить постай 
лево в основе с :^ г о  оаределенных. 
тщательно разработанных программ 
и учебных планов в проводиться по 
стфого устъжвлеиньгм распвсэниям, 
—прелстаВ.1Явт собой грубейшее из- 
враырння полптехпнческой lUxo

Четыре комплекса шахт 
для Прокопьевска

Совершевио ясно, что самотеком, бев 
борьбы и без некоторого напряженка для 
томских втузов, вам не ско.тотить надле- 
жашего кадра преподаителей такого, ко
торому бы дейсгвпгельяо можно доверить 
водготовку коммуинстов-хоэяйствеввнхов 
1ЛЯ всей пронышлениости Сибири. Ясно 
также к то, что без нужных усилий и 
вапряжениИ со стороны городского хо- 
нйства нам не обеспечить помещениями 
Пронахадемии, тол.тнвом я проч„ раз нет 
1ссигноваяий центра на стронтедьстао и 
в^рудование в 1931 г.

5 свотяЛ*я явилось для Выездной 
Сессии НТС «Прокопьевежим aHeMn 
Весь этот лень был занят расевютре- 
ынем проектов п)>ок1>пьевскнх шахт.

Разработка угольных богатств Про 
копьеьска: будет производиться ве егт 
дельттыми шахтами, а целыми комп 
лексэми шахт, ^ о  позвооигг наиболее 
пелво и правильно извлечь уго.ть.

Как уже со:к)ща.1ось, нижние горн- 
зонты в Прокопьевсхе решено разра 
батывать шахтами -гигантами, а всфх 
ннй гораэоит—шахтами средней мот 
ноств по (кузбассовсиш масштабам). 
Сессией рассмотрев^ 4 комплекса та
ких верхних шахт.

Для ращ)аботхи верхнего гсфиэоита 
Красной Горкп запроектвгован коэи- 
леке шахт 7. 8 и 9. О тех богат 
cTnax, которые будут вскрыты этими 
комплексом, можно судить хотя-бы 
по сладуюшему; комплексом охваты
вается около 50 пластов суммарной 
мошвостью Е 200 метров (сзгммараая 
же мощность' всех пластов Доабасса 
равна .чпшь 15,5 метра).

Комплекс будет иметь в стволе»— 
четыре сжЕПовых я два клетьевых. Го 
дован лрояэводвтельность бы.ча ааме 
чена по проекту 5 мв.чл. тонн. Но 
НТС'ом производительность уве.тиче- 
на до в о половиной мвллновов тонн, 
т. к. самые последние геологические 
разЕвдки дали увелнч’т н в  промыщ 
ленных запасов на этом участке ва  11 
мвлл. тонн.

Проходка большинства стволов комп 
лекса начинается в этом году, ос- 
та.тьиы1—в будущем, с тем, чтобы к 
1933 г. пуствть комплекс в эхепдоата цню.

Для разработки верхнего горнзоя 
та тайбнвссого участка зап р оект^ - 
ваны 3 кошлекса шахт: Тайба Г, Тай 
ба II и Тайба 8. НТС рассмотрел про 
екты Тайбы I и Тайбы IL

Надо раз навсегда поковчвть с дискус- 
снянн на эту тему, которая нудно и доа- 
го ведется со стороны нскоюрых руко- 
водптехей втузов, же.июыих всячески 
взбежать выполнения решения Горкома 
(особенно отличаются О'И и СХИ) по

К^плекс Тайба I будет иметь го 
левую ПрОНЗВОДНТО.ТЫЮСТЬ 4 МН.ТЛ. 
тонн. Дтя выдачи уг.чя ва поверх 
ность запроектировано 3 счюола (два 
сышовых н один клетьовзй). Проход
ку двух стно«7ов намечено начать s  
этом же году, а нусх комплекса в экс 
п.тсатацию в 1933 году.

Ппонзводителыюсть комплекса Тай 
ба (1 запроектировава в размере 5 
ыядл. тонн при б стволах 

Для разработки верхнего горвзоя- 
та западной части Прохопьев- 
ского местороасдения будет пост- 
гаен комплекс шахт Тыргав I. 
Годовая аронзЕодвтс.чьность Тырга 
на I запроектирована в рашере б 
МН.1Л. тони, количество стволов так 
же как н у Тайбы II б 

Проходка ст80.юе коиштекса Тайбы 
II и Тыргана I начнется а будущем 
1932 году, а пуск обоих вомп.тессов 
намечен яа 1934 год 

Срок службы всех 4 комплексов-в-7 
.чет. Дтя разработки ютаого участка 
правого берега Абы принят проект 
шахты 7-бнс с годовой провзюди- 
тельностью в полтора миллиона тонн, 
со сроком е.тужбы 6-7 лет. Дтя выда
чи уг.чя будет заложено 2 ствола (хле 
тьевой я  сютаэой). при чем про 
ходку клетьевого ствола постаяовле- 
во начать в этом же году, а скиповой 
в 1933 году. Пубтжть 8 эш иоатацнк 
шахту намечено s  1934 г 

’Гадим пбраэон, сессией IfTC утвер 
жданы проекты для Прокопьевска сум 
ыараой пронэвздвтельяостъю 23 мил 
Лиона тонн, при чем все это кодвчест 
S3 угхя будет выдаваться уже в 1934 
году

Осе этя шахты являются подготов
кой к зас.тадке в Прокопьевске пелой 
серин гигантских шахт

П. С. Рудницкий

ДНЕВНИК СЕССИИ НТС
7 сентября вече{)ом состоя.тось рас 

огяррняов с'овешапне участников сес 
син с работняклмв Проектяого Сокто 
ра Шахтстроя по выдвинотому газе 
той «За индустриалязапию* Bjnpocy 
об ускоренна шахтного сгроите.1ьст- 
ва. Совещание обратилось к редак- 
пна «За индустриализация» с заявив 
няен, в  котором от нмеяя НТС, В^сг 
угля, 1-ео.10го-разведочных оргхавза- 
ПИЙ, Проектного Сектора, местных 
контор Шахтстроя, ГЭС крайкома гор 
вяхов и других организаций, участ
вующих в сессии, првветствует созыв 

Москве спепвалыой конферсицян
части укомп.1епозапиа прелодаяателями. по вопросам ускорения шахтного стро 
(iaao ударить по руководству Акорта я ите.тьства
Горкоихоза U Кимгреста, до сих пор ве Конференцию памечается созвать в 
1ыоо.тш1аших гостаиоачеиня Горкома в ноябре —декабре. Предварвте.1ъяэ по 
мсти оОеспечгняч помешевияни и сто- стлповяено провести снб11,).:кук> К'-и
■OBoii Промаьядемни.

Реш‘ В1:я Горкома должны быть выкод- 
вевы! Мы датжны поставить Промэкале- 
аяю ва должную высоту, этого требуют 
втересы социалистического вгроитедь- 
ява.

И. Видргин.

ференцню.
8 сентября рассмотрев pifet проек

тов: шахты Кавданская Дадьугля, 
шахта Ягувовокая Кемеровского райо

Шахта Ягувовская, прэязводвтель- 
носты) 1 МИ.1Л. тонн в год предназна 
чается для снабжения сохсуюшнмнся 
углями Кемеровского комбината. 
Ср ж службы шахты около S лет. г;

Шахта Каппта-тьная Оениовского 
ыесторожденвя предназначается д.тя 
нувед Кузнецкого метал.чургкческого 
завода. Угли Оснвовкя в ш и те о уг
лями араычсвсками дают, как извест 
н>, хороший кокс. Головая проазводв 
тсльпость ш.чхты капитальной 2 мнл 
.таона тонн.

На восточной окраине Осинзвекого 
«есторождоння, как заявил геолог 
Высоцкий, обиаружеяэ также 3 пла
ста сапропв.тевых уг.тей

Сегодня НТС’ом рассматриваются 
общественные проекты Шахтстроя— 
шахта .Ч 9 Хахасенн я шахта К ^ в  
тальн:0| 3 Ленинского района. Оба 
эти нроетта выпо.чпсяы коллективом 
Проектного Сектора Шахтстроя бес-

ва, шахта Каш1та.чьвая Оешювскоги | п.чатж> во впеурочаое время, как нх 
месторождения. Кроме того рассыот-1 общественный вклад в дело нндуст 
рев вопрос о тяпизацин шахт. рна-чизапни страны

сяч в 1914 г. я» 20 ми-чляонов в 1931 | ли. «Коммунистом стать ыожио лишь 
г. Киренним образом изменп.чся со | тог.ч.1. хогдд обогатишь свою память 
Ш'альный состав шко.чы. Дети рабо 1 знанш-м всех тех босатсте, которые 
чих и шщ.оких масс трудящихся в де 1 Bbrjia'icra-iJ чмовечество» (Ленин, 
рспне. ие тагошнх ранее вО)Можно том 25, сгр.чшща 3S3).
•.тн обучать <з.их детей в шкзле. п -я,.ярй_,р» .
являхчея теперь осяовпым доптяпгсн . °  ® ла.чьненгаен раоота
том шьолы. Об>те1Шв на родном лаы i ЦК тоед-чагает шмижить yw
К0 охватп.чо езчыв отсталые в куль |
турном oiTliiuL- iuu HajKjjM CoBercKv-J® году. 1Ьл . кивая, что яе.чь^ 
го Союза н про --ЧТСЯ на 70 .;зыках.1 политехннзапия ставить аб-

Причшпшальш-м стало содержание ' ^тр *атно, что зги вопросы следует 
всей работы Ш1а>лы I ' й связи с конкрет- 

Hi-iMii .^л-ачамн, стоящими перед пар 
Созетсхап шю.ча ставящая своей ■ тней — тов. Леяян ухааа.ч (замеча- 

эалачей «ПJДГoтoвлять всесторонне пне т. Л1Ч1вяа ва тезисе Н. К. Круп- 
развитых ч.чеяо* каммуннстгЕеокого | спой о по.тнтехпяческом эбразова- 
обществаэ, дает детям нес1н1вв0йно; иии}. что необходимо: 1) избегать 
более широкий обществеано полита ! ранней спецпо-чизашга н разработать 
чеевнй кругозор и общее развитие.; инттрудцню об этом, 
чем дорево.чюииовиая буржуазная; ^ i.
Ш.ОЛ1  *  1|ОС.1едиие т о ы  водро» УР» “• •» РрэфУИп,™-
вонь о5шего .Spa-.ja.uua j r f t a  в рРк-оОрмоительныв предав™,
срввтсвой швр.ле. gj Белу.'ллвпым задапнем поста-

Оообгнно апач1ггрльныв у-пва« неиедлнниа период в оолтох
достигнуты шходоЯ ПОС.ЛО H ciipm eo-1 «иаосхояу о6ра) лан|ш. и.ля. верим, 
« г о  оостановлетя 1« Селда ,,‘ .ргия | ряда до- 
о вгдеявп всеобщего начальногч об у  | сття'™» » »  ” » "» “ ■
чекня. Тольал за поелодоий год чнс-1 тсхннчосхоиу обрвоозаниао 
ло УЧ.ЧЩИХСЯ в начачьвой н cpe.nuefl 

'3.5 до 2W ЫН.1ЛНО-школе возросло с :ita-av’ - с . . .ВОВ. Ф3> и техникумами 
1.400 тысяч учащихся.

Нам нужно стать сто.чярамя. с.чеса 
рямп и прочее но о таким то дзОавле

Наряду с pefliapntmof шагами ш  
осущоств.ченн1> обпззте.чьного обуче
ния детей школьного возраста шьола 
значитР‘’Ы10 пг'одвииулась вперед по 
пути соединения школьного «буче
ния с  производительным трудом и об 
ществениой рабэтий. благодаря чему 
заложены основы пересгпюйкн шко
лы аа базе по.чнтехирзыа.

Уве.чтснне чпела масторских х^тя 
недостаточных по количеству и тех
нически еще схабз оборуд'званиых. в 
сочетании с пр ?одими.ч пг’‘-‘?реплз- 
нясм школ к заводам, совхозам. МТС 
в Колхозам, позволяет рчззергывать 
все более ширзхз в ускирепно поля- 
техквзацяю школы.

Однако иесмочрч на все эти достн 
женил ДК Констатирует, что совет
ская школа далеко еще не ооотает- 
ствует огггмпым т^'вбланиям. 
KK.vue прел'являэ'тся ей совремекиым 
.'Тапоы соииччжт,! iCCKOro строитель
ства.. Шк считает, что коренной недь 
статок школы в данный момент за- 
к-лючается в том. что обучение в шко 
де не лает достаточного об'еыа обще- 
образовате.ль«ых знаний н веудовле- 
теорнтельно р ая р тает задачу под
готовки для технекум'» н высшей 
шко.чы вполне грамотных людей, хо
рошо в.ча.чеюшнх основами наук (фи* 
зиха. математика, родной язык, гео-

ннем ’j6seo6pa30BaTe.Tbiioro политех
нического нншшуыа

Задача шкод второй ступени (12— 
17), вернее, высших классов второй 
ступени — дать впо-чпе знающего 
свое дело, впо.чне способного стать 
мастером заместителя, фактически 
подготовленного к эт’>му. столяра, 
п.чотника, слесаря и т. п. с тем, одна 
ко. чтобы этот «ремесленник* имел 
широкое оОшее о6(>азованне (знал ив 
пимум н основы таких-то н таких-то 
ваух указать точно каких) н был 
Коммунистом (точно указать, что дол 
жен знать), иые.ч технический круго
зор в начатди основ политехническо
го образования, вмепно:

а) основные повлтвя об ».чектрвче- 
ствв (точно опреде.чить какие).

б) о применении электричества 
ыеханпчессой промыш.че1гностн,

S) тоже в химической,

г) тоже — о п.чаве элекгрнфикацп

д) посетил не менее 1—3 раз элп- 
трнческу». станцию, завод, совхоз

е) знал тахие то осаовы агрономии 
н так далее, разработал дота.чьво ми 
ниыум знаний».

1к;ходя аз всего этого ЦК В1Ш(б) 
постановляет:

I. Основные задачи школы
Предложить Пзркомпросам союзных 

pecnyO.iHK 11-.*мел,1Снно оргапизоЕать 
научно - марксистскую проработку 
программ, обес.^чнв в них гзчио оче 
редной круг снстсмат1П11роваш1ых 
знаний (родной язык, математиха, фи 
зиха. химия, география, история) в 
расчетом, чтобы с 1 января 1932 года 
начать препо.чвванив по п^есмот1>еи 
ным програимох

(Зиноврсме:ш t с пер«могр?м про
грамм Нар.кьхшросы Д'Злжяы нр1шячъ 
ртд мер, обес;1ечя!!аюшнх -действи
тельную поэмол:дость преподавания 
по новым программам (ннструктаро- 
ванве учителей, издание соогветству 
юшмх указаний н т. д.).

НОВЫЕ УГЛЕНОСНЫЕ БАССЕЙНЫ СИБИРИ
Статья профессора М. Коровина

Тоаько что проввдеявый мною об'еэх 
'еолого-разведочвых дзартий по угяю в 
80СТОЧВОЙ Сибири позволает мне сооб
щать векотсрые данные о новых уголь- 
ш х месторождениях и углеяоскых райо- 
вах Сибири.

В Иркутском бассейне в райоае г. Зя- 
ны (1(Ю км. на СЗ от Черемховскнх ко- 
кй) венгру устааов.тены две крупных

В группе Кулгунайсхнх м-ний ваибо- 
аее ценен тзкже самый нижний пдаст. 
Оя имеет мощность ко 4 м., характери
зуется ташн же оквстюдныи составом, 
хает хорошо спекаюшмвся уголь во иво- 
гка отличается высоким содержанием 
серы.

На этом я аа другом м-явях ВСРГРУ 
поставлена промышлеивая разведка.

KQ M Cfcefeo •
«йггеймм

/ ^пнет гЛ  

(t  yjf.ibt.xo-£itltcfuct4f̂  •

^учшы ы-ний. Глинхивскэя н К}'лг)каП-1 В Каисксм бассейне разведкой ВСРГРУ 
екая, раепшокеняие у самой лннии жел. | вскрыты два стмь же крупных место- 
вор. вблизи сп.1аз:юй реки Оки. рождекнв, aazol^umxca также вблизи ли-

Особенно интересно Глнккинское вяя жед. дор. и вблизи большой р. Бм- 
в-тше, в котором развито восемь lua- рюсы в Тайшссск«м paiioue. 
пов угля мпшяосгью от 1 м. до б м.,| НаиболеекрушюеКадбисовскоеи-вне 
хающих вместе 18 и угля. Наиба:ьшего. имеет белее десяти оластив угля, сум- 
звимаиия среди пах заслуживает самый: маркая мощвпсть которых еще течво не 
вижний пласт. Он имеет мощность в выяснена, яо. вероятно, ве новее двадиа- 
S м , жчет одмородяую массу угля без' гм метров. Особемно интересны инжкие 
яросэоНков породна н саагается а внжвсй: четыре аиста, дающие тринадцать мет- 
ооловнас пактковлтыи полусалропечятом,; рое угля.
I в верхней блестящим углем черенков-1 В составе их пято метров кают пачки 
екого типа. ! высокозольных по.‘.у1'апропеяитов ноы-

На шюшади м-шя в 10 кв кч. запас|востью 1 — 1,5 м . около I и. слагают аве 
’ гдя может досгнгнуть 150 ия. тоня. . паШ1 высокзбктуминоэвыхгорюч<:х слан

цев; семь метров сверх того juu i бурые 
угли.

На оаощади в 10 кв. км это м-ние име
ет запас угля не менее 100—120 мв. т>.

По гео.тогнческин же ус.товиям р-на та 
же высокая углевосвость сохраняется ва 
площади балее 100 ка. км.

В другом Ключевском н-ния развиты 
талько трв нижних пласта с суммарной 
мощностью угля в 12 н. (Заныв нижний 
пласт дает здесь толтцу бурого угля в 6 м.

Полусапропелиты и в этвм м-кяи со
ставляют ве мевее ЗОН—40Н всего уголь
ного массива.

Среди назваявых и-ния наиболее круп
ное аромышдемное значение надо пред
сказать Глннкнаскому и Калбысовскому 
н-Ижш.

В  Крясноярском рапоне мною, кроме 
того, изучены неопубликованные архив
ные материалы по буроутаткным м-виям 
к западу ет р. Енисея, хранящиеся в 
Ср.-Сяб. Гос. Географ. О-ве и собранные 
(г.лавным образом) В. П. Косованоаым.

Эти материалы, а также немногне ли
тературные данные (Богданович, Ячев- 
ский, Яверовский) не оставляют сомне
ния ■ чрезвычайно широком распростра
нении буроугоаьной тшши юрского воз
раста в левобережной полосе р. Енисея.

Она начинается вт г. Красноярска (Кор
кинское, Кубековсхое, Береэовское и др. 
м-ния) и вдет на север сплошной поло
сой дтиной более 300 км., достигая г. Ени
сейска, а отдсльаые ы-впа бурою угля 
продолжаются и ниже 1Ю р. Еннсею до 

Мита.

р. Енисея и до р. Чулыма приходится 
около 12 тыс. кв. км.

В^несколькнх местах буроуго-тьхая пло
щадь переходит и нэ правый берег 
р. Енисея, где сна почти слнвается с 
угленосными полями Капского бассейна, 
состаиавшего с Чулыма-Елнеейекмы, ве
роятно одно целое.

6о  многих местах вдоль Московского 
тракта, как н вэодь р. Екнеея, буро- 
угоаьвые м-ния поавергАись в прежнее 
время разведке и даже'пробной экспло- 
ахаиии. Ряд скважин гра этом достигал 
глубины 5()—60 м., а в по&теднее время 
более 100 м.

Материалы старых и новых разведок 
позволают, таким образом, определить 
мощность чулымо-евисейской угленосной 
толщи пород не менее чем в 200—250 м. 
и наметить в составе ее, в общем, очень 
близком со^азу юры Канского бассейна, 
ве менее 3 угленосных горизонтов.

Углевосвость этой буроугольной тат- 
щн, поандимому. дово.тьно высокая, на 
что особеняо указывают последние дам- 
вые разведок у г. Ачинска н у ст. Итат, 
где вскрыты пласты бурого уг.'!я мощв. 
до 10 метроз.

Ряд довольно крупных ы-аий бурого 
угля iuBccicu II я восточной части бас
сейна, где мош:юстъ угля, по данным 
буроа^ разведки, часто достигает 2 —3 ы., 
а в Балахтпнекон районе, находящемся 
ва юг от г. Кра'.иоярсьа. мощность угля, 
ло данвым пос.-едяей разведки (1931 г.) 
досшгает 7 м' и даже 12 м.

Уголь всех иззестиых м-ний бзс
Ши. ива этой полосы на запад от р. Еав- бурый, вб.1изи дневной поверхности енль- 

сся еще недостаточао ясна. Но уже оче-'но выветредый и слабый; на более же 
ьидно, что от 20 км. у г. Евасейска и , значительных г.пубннах довольно креп-
устья р Ангары она быстро расширяет
ся по направлению на юг. где захваты
вает системы р.р. Б. II М. Кемчуга и до
стигает Чулыма у г. Ачинска, сливаась 
с даэко уже известным буроугоаьнын 
полем Ач1шского и Марнивского окру-

Обрисовывается, таким образом, но
вый огромный буроугольаыЯ бассейн, ко
торый я предлагаю назвать Чудыно-Еяа- 
сенсьим бас-ном.

Действитсльвые размеры его учесть 
еще трудно, так как угленосная юрская 
толща в системе р. Чулыма скрывается 
под новейшкмн отложевнямм Западно-Си
бирской равнины. Масштаб его, поэтому, 
может оказаться чрезвычайно большим.

Угленосная же площадь, выясняющая
ся в настоящее время, вместе с полем 
, l̂apниlккolo и Ачинского округов со- 
стзытяст более 20 тыс. кв. км. Из ш<д ял 
долю новеччз угленосного поля вдоль

Калорийность сырого угля но дан
ным немпогих аав.1мзов. до 50(Х) — 
52(Х) кал; сухого угля—до 5810 кал. В 
отдельных м-ннях известны и салропелм- 
ты типа горючих славцев.

Значение ею в дагшый момент опреде
лить пока трудно. Но месомнешю, что он 
в ближайшее же время может сыг
рать большую роль в развитом местной 
opoHbjm.ieHHOCTH средней Скбир!*, осо
бенно проектируемого мощного инсеЙ- 
ского комбината, входящего в состав 
Ангаро-Енисейского комплекса, как м д,тя 
Енисейского судоходства. Во всем же 
об'еме-вто резерв второй и особенм 
третьей пяткаеткн Сибири.

П ^ д  ЗСРГРУ, как и перед ВСРГРУ 
в Чуаымо Енисейском бассейне выдви

гается яивый об'екг геолого-разведочного 
нсслеаомня которое доашю зазщатить 
всю обширную область от р Енисея до 
системы рр. Чулыма н Кии включительно.

Применяя в советской шко.те рза* 
.тачные повыв Лучения, споообстеуя 
воспитанию иннцнатавних я деяте.ть 
них участников соцва-чвствческого 
сгроительства, необходимо развер
нуть ропгетельную борьбу против 
.чегкомыс.теныого методического васа 
жденця в массовом масштабе мето
дов,̂  предварите.тьпо ва npairrHie ве 
□риверешгых, что особешш ярко за 
пос.те.гнее время обваруяп.тось в 
првмеисннв так называемого «мето
да пр^еьчов*. Вытекающие из антя- 
дентгс.хой те-зрии'«опо1ра1шя школы* 
пелнтхи по.тоскнтъ в основу всей 
ш*:;|.1ьной работы так ниивасмый 
1Ы«;го.1 проектов* вели факгическа к 
разрушению шко.ты.

ЫН разработать меропрпятля по в< -̂|водст&о школой и взять непосредст- 
по.чь^вянию RBBO Д.ЧЯ плсол, в особен венное наблюдение за посганевкой

ЦК обязывает Наркомпросы союз
ных республик немедленно организо
вать в поставить на должную высоту 
научно • нсследоватеяьскую работу, 
привлечь лучшие партнйные сады 
Д.1Я этого дела а перестроить ее на 
строг) марксистско - яенмнских нача 
лах.

Исходя нз того, что 0СН0Я10Й ча
стью хомыунястнческого воспитания 
яв.чяется волнте.хвичесхое обученае. 
которое должао дать учащемся «осно 
вы паук*, знакомить учащихся «те- 
срип на практике со вешн Павнымв 
отраслями производстги, (Доводить 
«тесную связь обучеаяя с‘ шюизводн- 
те.чьнын трудом». — пред.чожвть Нар 
компросам союзньгх республик ва 
вротнжешин 1981 гола широко развер 
нуть сеть мастерских, рабочих ком
нат при шко-тах, сочетая эту работу 
с прпкреплеввем школ д предпрвятв 
ям. совхозам в со.тхозам ва основе до 
говоров.

Ск>единенае обучения с проиэводн- 
тельным трудом необходимо проверить 
□о такой хвове, чтобы весь общест
венно • пронзволственный труд уча- 
ЩН.ХСЯ был подчинен учебно • воспа- 
тателшьш це.ч.чм шко.чы.

и хти  для политехпизацкн.
В период соцлализыа, когда проле 

теряет осуществляет окончательное 
у^тичтожовие классов в условиях обэ 
отренной классовой борьбы, исключи
тельно важное значенве приобретает 
выдержанпое коммунистическое вос- 
тштанве е  советской пцеоле, уеяле- 
нно борьбы против всякях попыток 
пршшть детям советской вполы але- 
мситы антттролетажкой ндеологни.

В  связи с  этим ЩС пред.чагает пар 
тийным организациям укрепить рую

преподава1гая в педвузах.
Подтверждая необходимость вмноя 

ыення в срок постаиов-чения ЦК от 35 
июля 1930 года о всеобщем Х^ атель 
ноМ начальном обраэоваят, Цент- 
ра.тьный Комитет в целях окорейше- 
го осуществления требований програм 
мы партия об общем политическом 
образонанпв для всех детей н под
ростков Д) 18 лет. предлагает Соояар 
кому OeXJ* разработать план ВСЕОь
щ ^ о  о б я Ш е л ь н о г о  с е м и л е т .
НЕГО ОБУЧЕНИЯ

II. Улучшение методического руководства 
школой

ОЬгечал неудовлетворпте.чьное со- 
стоянве кадров пэ организация исто 
дичесЕОго руководства школой н ор
ганов народного образэкаввя, ЦК пред 
латает культпропу, совместно с Нар 
компросамн н культпроаазев ном 
партии в месячный срок разработать 
мерлфиятвя по подготовке марксист 
ско - ленинских кадров для методвче 
схой раОотц в органах народвого об- 
разовапня и укрепить руководящие 
звенья методическэго руководства 
.чучшшки партийными » педагогяче- 
скнии с11.тамн.

Отмечая знатительвыя отрыв на
учно - желедоватольекях учрежде
ний в эбластн педагогика от практи
ческих задач шко.1ы, ЦК ШШ(б) пре 
длагает Нарко шросам союзных рес
публик сосредоточить работу глав
ным образом на езучеяни обобщений 
опыта, иакоп.1еввого практичесьимя 
рлбитникамн школы.

Обязать Наркомпросы сзюзных рес 
публЕк взеств s  састему органов на-

родпого образовааяя нпстнтут ннст- 
рукгорзв, иачииая с районных звена 
ев, Д.1Я {фактпческой помощи учите
лю в его поЕседневвой работе в впе* 
ле. Состав пиструкторов укомплекто
вать из опьттных учителе.1, хорошо 
знающих школу в ее задачи, вз  паю 
чета не менее двух на район.

Обязать всех коммупистов, находя
щихся на рукзводяшей работе в обла 
ств народного образозання, в кратчай 
шнй грок овладеть мегодяческой ето- 
рэной школьной работы.

Постановить перед обществом педа 
гогов • марксистов а Коммунистиче
ской Академией задачи разработка 
D) заданиям Наркокпроса освозиых 
вопросов методической помощи учи
тельству в его повседневной работе.

Пересмотреть сущестауюптив пера- 
одвческле издзаня по вопросам педа 
гогокн в'^^целях решвтедьвогз улуч
шения качества в поворота их лнцок,  ̂
к пжоле а ее нуаиам в обязательно
го орпвлечения в редакцаонвый азвв 
рат учителей.

Ш. Кадры
Пэ работе -редн учителей следует 

руксеодствоваться ухаэаЕгвем, дан
ным т. Лениных еще в 1922 году: 
«народный учитель должен быть у 
вас яа такой высоте, ва какой ов ив 
когда ае  стоял, не стоит ч ве может 
стоять в буржуазном обществе*. (1S 
том, часть 2).

Учитывая рост потрсбаоста в свя
зи с осуществленпем всеобуча в пе- 
дагогвчосхнх кадрах, в пэвыщенни 
их квалификации, предложить ОСХ)Р 
и НарЕомпросам союзных респуб-твк 
составить а 2-хмссячны& срок плав 
подготовки педагогичесащх работяи- 
кче, обеспечитаюших полностью пот
ребность в учителях лдя начальной 
и средней школы, внести его ва ут- 
вержде(1вв (Совнаркома СО(^. Орга
низовать озывком-тепно учителей с ос 
пивами 1шэнзводст9а ва  заводах, сов 
хозах, ИТС в колхозах с  рас
четом, чтобы в течение 1931-32 года 
это озяакомленне охватилэ все прево 
даватеяьские кадры.

Иаркомзвиу ССи? пре определешкв 
контилгоытоа д.тя учебных аатедений 
по подготэвке агрономов учесть по
требность школ в кэлхозвой молодежи 
а также оказать веобхэднмую по
мощь оргаиам а&родиого образовакня 
в деле привлечения агрэвсяснческих 
сил, занятых ва производстве и рабо 
те «  ШКи.

Ввести во всех индустриа.тьных 
сельхозвузах озиахомленне с метода- 
мв работы пэ во.чвтехввзашя1 шко.1Ы 
с постановхой пронзводствеиво - тех 
пического эбучення.

Предложить ЦК В.'1Ким я tlapKOM 
просаи союзных ресвублик разрабо

тать специальные мероприятия пе 
пэдбору пионервожатых, захрезлеаню 
их аа работе и ппвышеяяю их общей 
специально - педагоппеской квали
фикации, рассматривая их как целый 
резерв Д.1Я подготовш а:вы х педаго 
гическнх кадров.

Поручить Госплаау, Наркомфвну, 
ЦК Рабпрое. Нараонлрэсам союзных 
рвооублвх 8 декадный срок разраб»- 
тать мсрсшрвятия по повышению аар 
платы Д.ЧЯ учительства в яачальяых 
и средних школах.

ЦК союза Рабпрэс совместно с Кар 
коыпросамя союзных рееауб.чяк в ив 
сячиый срок разработать систему 
дифференцированной оплаты труда 
учитыей вэ районам в  квалнфищфо 
вапиин мостам работы. Снабжение 
учителей яролуктами и промтовара
ми должно нроводвться в (медующем 
порядке: в городах в промышленных 
районах через прикрепление к закры 
тым рабочим распреде.чителям в сто-  ̂
лозым по нормам оронышлеяных р«К 
бочнх. Снабжение учяте.чей в юлхо- 
зах продово.чьстве1ш ш а  вродухтомя 
лрои.тводнть из щюдовольственных 
фондов колхозов по нормам промыш- 
лешых рабочих данного района. Саа 
бжевне сс.1ьск1х учителей промтова- 
ражв п продуггама 1тромышд(|)0ого 
произгодства. а также снабжепвй учи 
телей продовольственными продукта 
ми в села.х. где еще вет колхоэзв, 
проволвть из фоадов централвзоиая 
ного снабжения по нормам прэ1ша4* 
денных рабочих дазного района.

В работе среди учительства все
мерно разв1ьат ь  соцсореви звание ■ 
ударничество, всячески поощряя учи 
телей • ударвндов.

IV. Материальная база начальной и 
средней школы

Предпраятяям, совхозам, МТС и 
хо.чх.<зам оказать всемерную помощь 
Иаргомпросам в разршпеннв этой за 
дачи, путем выдо.ченпя необходимого 
сЛорул'яаняя наструмеетов для 
шхо.1ьн:лх мастерских, добеграторвй я 
выдс.теин.1 авала^’нинврванных рабо
чих и соецеалвстов для непосредст- 
ВОШ10ГО участия в работе школы в 
помоши педагогам в изучении пронз- 
вздегва и т. д.

HipKOMiiiMwaM союзных республик 
СчЗДагь в каждом районе н во всех 
городах образцовые шио.ты, поставив 

} бо.лее благоирз1ятные матерналь 
1!ые ус.товия в (^средоточив в них 
лучшке педагогические силы с тем, 
чтобы учнте.лы.'1.не массы, рабочие, 
K0.1XOJU1L4B в учашаося мог.тц бы па 
орактике учиться у них странте.1ьст 
ву оолвтехничесхой школы.

Д.1Я содействия полнтехнвзацнн 
вполы Нархомпросам союзных рес
публик организовать в 1981-82 учеб
ном году сеть небо.1ьп1вх по.тнтехня- 
чеокнх музеев, а также специальных 
оо.тнтехнвчеспЕХ отделеяий вря су
ществующих краеведчеешх музеях. 
ВеНХ одазать финансовое оргавяэа- 
цвонйое «одействие по тгр«»еле1пвю 
этого мероприятия, Нархомпросам, со 
выестнэ с  госуда(>стиек11ммп изда-

Отмечая материальную базу шкод I учебное школьное, оборудовзаае я 
—строительствэ новых зланлй, ре- учебные пособия, рассмотрев в 2-хмв 
МОНТ существующих, производство 1 сячиый срок производственцый плаи 
учебных пособий — крайне недоста- этого об’сдинення с таким расчетом, 
точной, что становится одним аз пре чтобы уже к 1932 году освоеиоя мао 
ПЯТСТ9ВЙ улучшения роботы школ— I са. как начальных, так в средних 
ЦК пред.чагавг Госплану Союза рат«|школ, была снабжена необходимым 
работать пятнлстпнй плав нового, ынпимучом учебного оборудования, 
школьного стронгельства. j Нарком:1рооам союзных рсспуб.т)1К в

Считать обязательным во всех но- месячный ср«к составить соэтаетли/- 
8ЫХ стрэнтельсгвах окончание строи- ’ ющую заявку и представить в BCllX 
тельетва школ к началу работ пред-! стандарты учебных пособий политех 
приятия няческого оборудования.

В целях расшипсноя фонда школь- ] Предложить - В(ЖХ С(ХЛ* переда- 
ных помещений ЦК предлагает мест- 1 вать в школы на могущие быть нс* 
ним партийным и совстскам орг.тпи-' пользованными аа предпрвлтнн n,0H- 
зацвям обеспечить возвращение шко-, водные для рабочих комнат а  школь 
.пн неосвобэждепвых бывших шхо.чь' яых мастерских станки, ннструмон- 
ПЫХ помещений, также пспользова-! ты и рзз.1ичаый отход (брак, лэм, 
пне для школ конфискованных сулоц ' дхкут).
ких домов, ва что веобхэлшю швро-1 Совнаркомам союзных респубтиъ 
во привлечь нннпнативу и средства край в облисоатхоасам, органам прШ 
ко.лхозш в деду улучшевня матери- [ коопе(1ация в кратчайший срок эрга- 
альной базы школы и улучшению обе ' ннзовать производство ва местах учеб 
спеченвя учительства. [ яых пособи! я учетного эборудоаа-

ВеНХ создать всесоюзное ооедвнв нвя д.чл массовой шдоды. всзо.хьэо- 
иве промышленности, изготовляющей вав в этих це.тях нсстаые ресурсы.

V. Управление и руководство школой
Отмечая достигнутые за оэеледвве 

годы Наркооторосамв союзных респуб 
.1ВВ успеха в персеттойке всей своей 
организационной ра()/гы, ЦК партии 
подчеркивает, что улучшение качест 
ва работы школы ве-возможео без 
репгательнэго повышения качества ру 
Еоводства школой со стороны орга
нов Наркоыпрэса и скорейшего пере
хода их к опоратиолому, конкретному 
дифференцированному рудовэдству с 
учетом хозяйственного и политвческо. 
го зпачеиня этдельпых областей, рай 
ояов, вацнипалшых особенностей н 
т. д., с уч-гаЯ Ол̂ |111сы во всех звень
ях народнзго образонакия строгой,' • 
исключающей обезличку, отвеготаев- 
Ж'стн за порученную работу. ЦК тре 
бует от всех органов няроднэго обра 
эоваппя работы в руководства по-но
вому, сообразно воэросшпм требова
ниям, которые лред'являит школе со
циалистическая реконструкция парод 
ного хозяйства.

ЦК предлагает Иаркомпрхам союз 
яых реопуб.7пв решителыю осрестро 
нть практику рукоьолотва органов на 
родного эбраэооання, сделав еро дей- 
ствительво операпгвыыы, дв|1|феревцв 
рованным, сосредото'па внинание на 
важнейших промышленных районах 
(ыеталд^угодь, не<11ть в т. д}„ совхо
зах, М1хХ районах сп-юшной колдек- 
тштзацнв в новых строительствах. 
Устранить «уравните.чьный» подхэдв 
раоздедедении евл в (фвдств па ве- 
дупсих участках соцна.тчспйеского 
строительства.

Нархомпросам союзных роонуо.тнк 
обеспечить оеушеетвле>п1в едннонача 
ЛИЯ в уоравленян школой. П р о ^ ю з- 
ным оргаинзацням оказать в этом де 
ле немходнмую помощь органам на
родного образования.

в поощряя преданных в знающих 
свое дело учителей.

Поставить работу оргааов детсхого 
еамоуправяення в школе таким обра 
зом, чтобы ова бнла главным обра
зом вапровлеиа яа повышевяе каче
ства учебы в укреплевне соэвате.1ь- 
вой лвсцнплнны в шко.че.

ЦК сшп-ает, что для успешного < гу 
Шествлгаая поставленных наст пщим 
постановленнем задач Наркомпр)си 
союзных республик должны iiJBecra 
решительную борьбу о теми злеччи- 
тами в оргапах народного ороезсще- 
пня, которые сопротивляются П'воро 
ту в работе школы в aaiipaB.iciiHH, 
указываемом настоящим оостояовае* 
ином в вместо повышения каче'тяа 
обучцрня либо увлекаются лезаикий 
фр.'озой, .чвбо' тянут назад к буржуаз
ной школе.

ЦКтюдчеркиваст возрастающее ява 
чевне роли щколы в соцпалчмьче- 
скоы строительстве. Предлагает юсм 
органязацннм вести снствматя1с'гую 
неуклонную борьбу Против oniiojiry 
iJitcTu il’l’kux и а4Ш1ле1ШнсЕнх нзшч- 
щеппй политики партии в облоетя 
школьной работы. Успех борьбы о г.ча 
впой опасностью па пути псстГЮсиия 
политехнической школы — празо.ш- 
портуниствческимн искажшшямн п>>- 
лнтякв сартнв, ведущими к оТка-iy 
от по.ти7сх1гаэацаи школы, попыткой 
сохранения старой словесной школы, 
разрывом между теоретическим обуо 
чениоц в гоактикой аредсолаг1ет y - v  
ленве бормы о левооппортуппстаче* 
скння из^ащеннями и теориями «от 
мяракая шхо.ты* к оняжеияя [|'олД 
учителя.

ЦК обращает внимаше всех 
ных организаций на иеобхотноч-ть 
решите.эыюго усп.пп<пя внимания

тельегтоамн создать T.niiraue политех I до?*ныТч^^ш1 |

' Ги“ '’ о?ч''«1^^таепн«ст^ I ш к о л о й
npoVKM совместио < кина'оргаанаацая 1 качество школьной работы. выде.т,чя 1 ЦН ВКП(б).
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{СГАСНОЕ 5НЛМЯ.

ПОЛИТИКИ л и г и  НАЦИИ 
МАРИНУЮТ СОВЕТСКИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Тов. Литвинов вскрыл истинный смысл 
высокопарных слов женевских болтунов

ЖЕНЕВА. H i заключительно!! »*с* 
еароаейсЕой коыисснв б сев- 

гября председатель Мотта в д»ладв 
о ревуяьтатах работы редакциоввсЛ 
коивсснв указал, что редакционная 
ммессия не смогла гтрндга к согла- 
оеввю по вэпросу о судьбе совете to 
го i^ e r r a  пакта об еишомичесюм 
вшат^адення. Мотта заявляет, что 
советсвий проект представляет собой 
ннровой вопрос, поэтому должен нзу 
чаться в лостояняых органах Лнгн 
Наций. И ванзучшее решение вопро
са — это передать проект в экономж 
ческай so метет Лига Наций. Т. Лят- 
аввов, выступая говорит;<вопрос, вве 
сенвый в евроаейскую комиссию, дож 
жен быть взучея одной из подконв^ 
свй имеыно европейской комвеоив. Я 
■е эксперт по вопросам конствтуцвв 
Л в п  Наций о мне трудно понять, по 
чему майская сессия могла создавать 
оодсэмвссш1, a нынешняя не может 
этого сделать. Я  могу лишь преддо* 
■ять передать проект в одну из су- 
шествующих иодкомнссвй, пштрннер, 
• оо;шмиссню экономическвх экспер 
тов. Советское правятельстзо внесло 
пакт в опредслоаный оргии, именно в 
европейскую кэмпоевю. Ес.ти послед- 
вяя считает себя не “
ВДВ же не хе.паст р 
об п о и  надо прямо 
мы его возьмем обр 
советовать нам вносать пакт в 
гяе ыеведународные оргаинзашш.<ло 
ве входн.10 в намерения советского 
вравн7с.7ьства. Если председатель 
оред.1агает именно это, то я не уве- 
рев в том, что мое правитс-тьство не 
яредпочтет взять ч>^атно свое пред- 

''Ложенио, считая его итзергвутьга ко 
песней. Я пред.чагаю; либо назна- 
чмть спец11а.пы]ую пилкомиссню, ли
бо передать проект подкэмнееви эсо 
вонвческих экспертов*.

Курцдус поддерживает т. ^1втвн- 
■ова я подчеркивает, что последияй 
внеет полное право настаивать ва 
вюрейшем раосмотреиЕВ пакта. Кур- 
1Ш7 С указывает, что па майской сес- 
ежя сокершнла ошибку, когда яе ваз 
•ачн.7В спецва-тьв. комитет для вау- 
.ченпя пакта. Однако ов ечвтает веце 
Йесэобразиым передавать его эконом 
ессоертам н предлагает передать его 
«веональноЛ кодкомпссав, прв усло- 
вив. что эго пред.10жевне будет одоб
К э пленумом Лиги Наций. Лорд 

снль (Англия) предлагает пере
дать СрОСКТ в ЭКиПОМПЧОСКНЙ KOICB- 
гет Лиги Наций, указывая ва прейму 
щество втэго комитета. Тевфиж Руж- 
дв Бей (Турцвя) поддерживает т р ^  
вавве Литвинэва немедлеиао првоту 
овть к разработке вопроса о пакте.

Зауюс (Литва) поддерживает аргу
менты Лнтввяова я предложенне Кур 
циуса. Т. Лвтвввов снова берет сяо- 

отввчая Сесевлю, выражает 
свое удевлевие но поводу его дово
да. Отвечая на упреки весотч^ых вы 
ступавших в желания замаскировать 
характер европейской сессвв, ьах 
коиисевн Л и п  Наций, Т. Литвинов 
заявляет: ООС7 не нуждается ни » 
каких маскировках. Советская делега 
цня пришла в КОМИССИЮ, где пред
ставлены все европейские государст
ва. созванные Лигой Наций, в  где 
оюетская делегация рассматривала 
себя члевоы то.тько этих конферен
ций а что эти компссвн в  ковферев- 
пкв рассматрива.1в себя, как отпрыск 
Лиги Наций — это нас ве касается.

Выступавший затем Флавгев (фрав 
цузскЕЁ миввстр фвваасов) заявля
ет, что ов согласен аа любую ороце- 
дуру, вбо дело не в процедуре, а в 
существе в форме. Что касается су
щества, гбвтрнт Флавген, то я уже 
зап и л  полностью, принимая прин
цип факта. Мотта продолжает свои 
юрндическве поясвеаяя я  в частно
сти заявляет, что предлагаемый пап  
ваялсе пакта Келлога, который одна
ко подпвеаля все страны, тогда как 
Литвинов СВОЁ пакт, имеющий нвро- 

шне, предлагает рассма^и- 
еврооейокой кэмвеовв. Тов. 

ваяв.тлет, что уже потери- 
во достаточно вреыевв, в течение ко 
торэго можно было бы обсудить са
мый проеп, что говорит о нежеланнв 
возобновлять двскуссшо. Затем тов. 
Лнтвнвов заяЕЛяет, что еся ! примут 
предлзжвняе Курциуса о соэдании 
соецвальной лодаомвосяв, cm не бу
дет вастоЬватъ о передаче проепи 
зкспертаи. После дсто.тввтельной ди 
скуссин, 1Ц«ввмаются в ухудшш- 
вом виде оредложеивя Курциуса. Ре 
шевве гласит: кэмносвя полагает,
что следует создать спецвальиую 
оодкомиссию, чтобы воэможао ско
рее нзучвть пакт об зковоннческэм 
невападеншг, до только поряе одобре 
Евя этого пфвдлоаеввя оленумэм Лв 
гя Наций. Поме этого европейская 
коывссвя закрывается.

Следует отметить, что аа  данной 
Хвскусоав выявались етремлевня ря
да участввков кзмвссш  провалить 
советский проект, похорожы которэго 
легче осуществить я экоиэилческоы 
хонвтетв Лиги Наций. стороны ве 
которых делегатов была тенденция 
вовлечь СХХР ивпосредстиеиво в ра- 

,бэту Лига Шцвй, путем аередачя 
Промта в eioBOMHiecjFVS комитет и 

'так далее. ,

БОИ ПОВСТАНЦЕВ ВИЛИ 
С ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ВОЙСКАМИ
ПАРЕТЖ. Агентство Гавас сообщает 

М  Савт-Яго (Чили): правятсльстмн- 
■ые войска в Талькахуаве (аортовый 
город) бомбардировали восставшие 
корабли, которые в свою очередь от- 
огредввалиоь. Несколько хрейсе^в 
■окреждеко. Zlsa судна сда.твсь. Ос
тальной флот заперт в порту Товжм- 
бо. Повстанцы потерпели поражеим 

уакже в гооодах Квинтеро и Вадьпк- 
1 ШВзо.

Н О Ю С Л 1 И
1

АВТОДОР ПЕРЕДАЛ КРАСКОЙ АР 
МНИ 30 АВТОМАШИН

'  '  Приказ Роввевнеоветж

Це1тра.тьпий совет общества Авто 
Дор передаст сегодня рабочо-крестья 
аской Крас” й армии 30 гаестнкояее 
мых автомашин, нзготовлеиных на ооб 
равиые арга"Ц)ацгямн Автодора ере 
дотиа трудяшкхгя. Приаося от вмеив 
Реввоенсовета С-оюза б-та^дарюсть 
виходоровскнм о[1гаянзациям, пряка- 
кываю зачислить передаваемую кодон 
иу 1втонаш.1И%в части, присвоив еД 
аавмвиование «автодолоена имеая Во 
|K>nnLT0B3>.

Замнарком восымор и предреввоев 
еовета Гамарник.

БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ РАЙОН 
J  НЫЕ ТОВАРНЫЕ БАЗЫ.

МОСКВА. При Нархоменвбе оолоя 
ИОСЬ ствещ:шие по вопросам уснае 
п я  отгрузов товаров в третьем двар 
хкяе в частности в хлебозаготовжте- 
иьвые районы. К 20 августа годовэй- 
ВЖ803 товаров вьшолвев в среднем на 
М процента в то время как к пому 
«року ои должен быть выполнен на 
fO процентов. Плаи завода промтова 
ров ва се.то випо;шеа всего в размере 
Is  проц. Наряду с недогрузом това
ров ва  складах наблюдается скооде- 
мне звачвтель.чых товарных масс. 
Варкоысваб т. Микоян подчеркяуя на 
а ч н е  самотека в выпо.тнЁавн плана 
•аьоза товаров. Один район подучает 
тохары сверх штопа, другой ничего ее 
■олучает. Надо сорганюовать район 
аые базы, чтобы оттуда грузить мел 
вне партии товаров. Сивешаиие приз 
■ало необходимым добиться с 15 сен 

р&впомериого распределеняя 
товаров по районам. Д.тя лихвидапв 
едоойвшнхся товаров на складах ре 
швно провести патадиевник.

ЗАКЛАДКА НОВЫХ ЛЕСОВОЗСЮ.

<В Ленни..;дде на BxjrrHflesoM 
еудостронт-*..' ; >м завода провзв'е 
дш а зах.1 ' ка т ы р е х  новых 
■ореккх .тесг.г.озов шестой ж еедь 
кой серии. Завод выстропл все
го 18 лесовозов. Новые четыре лесо
воза будут по своим ра.змерам я мощ 
вости в нсскхтьхо раз больше строп 
вшхея до сяк пор. Грузипод'смвосчъ 
каж^зго .leco 'oia около 4 тысяч тэнв. 
Новые суда войдут в строй в 1В32 г.

КРАСНОУРАЛЬСН ДАЛ ПЕРВУЮ 
МЕДЬ.

ЩС партип на пмя Ста.1ниа полу
чена тедегрьима молния —из Красно 
Уральска в которой сообщается:—оо 

( степенно вьодя в зксп.чоатацвю руд
ники в  всоохогатсльиыв сооружения 
I  ееитября п у т л а  Еоиверцторвый 
яех 4 сентября получена первая медь 
I  холхчсстве 22 товв.

Снвбмеыие работников сгезшвых Нар 
воисваб утверлп.! положение по кото 
рому работяикп общественного пша 
п я  приравш ззются чо снабженню к 
гем группам, которые они обслужи 
вают.

Белогвардейская банда 
Оперирует в  Манчжурии

МУКДЕН. Харбинская белогвардей 
свая газета еРупэр» печатает беседу

■ачальвнюм по.тицейского утгравле 
ння особого района трек восточных 
spoBiHOHfl Вав-Жуэ-Хуа, в которой 
01 заявв.т, что относится к русехвм 
биюгеардейцан с  ехмпатвей

Скюбщая, что квтайскве хластв об
стрелял! грушу вооруженных бедо- 
гчардейпев на советско - квтайской 
границе, «Рупор» подчердивает, 
обстрел провзведец оо ведоразуие- 
Ъню.тах как китайские войска предпо 
лагали, что «это просто бандиты». От 
ряд по утверждению «Рупора» совер 
шал частые вабеги на советскую по- 
граничвую те^фн-ртрню, н китаЛскне 
властв ве препятствовадв ему.

Реализуем решения Ц к ВКП(б) о б  улучшении общественного патаная

Всех работников столовых перевести
н а  п р о г р е с с и в н о - с д е л ь н у ю  

о п л а т у  т р у д а
Заканчивается составление норм выработки столовых 
Акорт, томТПО, водТПО и лесПО обязаны немедленно 

перейти к  сдельной оплате работников столовых

УДЕРЖАТЬ
ПЕРВЕНСТВО

Дрожзавод за 8 меглцев пэ плану 
должен был дать 290 тонн при выхо 
де в 45 проц. Фактически выработа
но 868,521 тоня ялн 136,14 проц. Го
довой план рыпз.чнен на 87,73 проц. 
По ноличественньм и начествемным 
показателям дрожзавод стоит на пер 
аоы месте в Сибири.

В августе на дрожзаводе бы.1 про 
рыв. Прв 45 цроц. выхэда завод дол 
жен.был получить 46400 кгр дрож 
жей патучево' же 42113 кгр при 40.85 
кгр выхода. Недодана 4287 кгр ва 
7288 руб.

Недовыработка продукции частнч- 
во провзэш.1а из-за д^хкратной оста 
новкн на ремонт ЦЭС?а; подача воз 
духа прностанавл1Свалась в на зато
рах бы.то потеряно 2114 кгр. Осталь
ную недодачу нужно угнестн за счет 
плохой работы солодовни. Солод при 
готовлялся с прорастаемэстью до 77 
проц. ьнесто плановых 80. Темп^ату 
ра на току дЛоднла до 35 Р, тогда 
как она ве до.тжла превышать 14 гр.

Дрэбленне солода проходило ве- 
ворма.1ьно Механический цех завода 
схоевременве^ лр^>бвдкв не отремоитн 
ровал U затор поэтому недостаточно 
провар11ва.тся.. Полного осахаривания 
ве бы.то, концентрация промывной во 
ды доходила до 4 ба.1лингов вместо 
обычных 0,2—0.3.

Уда[И1икн своевремоино на .тпквпда 
цию прорыва не ыоби.1нзоэа.лись.

На собрании было решено бросить 
все СВ.1Ы на ликвнлацпю прорыва, од 
вако пере.1 ома в работе еще нет.

31 августа из-за неаккуратной ра 
боты фильтровщика ве пошла филь
трация сусла. Бр&жеяве пришлось де 
дать в мутном сусле, в результате 
прессовка дрожжей вместэ одного 
дня затянулась на 4.

Сейчас, когда рабочие арожзавода 
выдвинули встречный орсо1фннп.таз 
в 000 тонн я взяли на буксир Омский 
н Барваульскнй заводы, за остжшне 
ся 4 месяца необходимо выработать 
205285 кгр дрожжей. Ота цифра обя 
вывает доддектив дрожзавода удво
ить вяннание к своему оронэводству 
я закончить год во что бы то ни ста 
но с  победой.

101,2 ПРОЦЕНТА
За первую пятидневку сентября фа 

брпка «Сибирь» план выподнила с 
превышением. По промфинп.таву надо 
бы.чо дать 3320 ящиков опи-iex фактя 
чеелн выпо.1нено —3362 ящика влв 
101,2 проц.

ЛУЧШИЕ УДАРНИКИ ФАБРИКИ 
«СИБИРЬ» ПРЕМИРОВАНЫ.

Слет ударников фабрики «Си 
бирь» премировал разньваи ве
щами 20 лучших товарищей про 
явивших особьм трудовой геро 
изм при ликвидации прорьжа 
ив фабрике.

В число премированных вош 
ли: Казарннова'-перевыполнш- 
шая план на 9 пр. т. CbiHOXwta 
9,1 проц. Оленчзнио—6,13 проц. 
Залина—13,6, Фролова—11, Над-

Й1аа 4,8, Сииолева %9, Ножухов 
ван, Иаановений, Сергианко, 

I, Брликин, и ^ б и н и н . Се 
Зоркальцов, Пг.искв и др.

Лапт1
менов,

ТАЙГА УПОРНО НЕ ПОДАЕТ ПО- 
РСЖНЯН ПОД ПОГРУЗКУ КИРПИ

ЧА ДЛЯ КУЗНЕЦИСТРОЯ.

0 сентября под погрузку 
л.тя Кузнецкетроя было оодавэ Томе 
ком 1 вместо 15 только 5 вагонов. 7 и 
8 сентября вместо 30 ваговзх ие по 
дано ш  одиого.

Станционная администрация об'яо- 
няет это отсутствием ваговов, кото 
рые не подаются Тайгой. Действите 
льно, как выяснилось, ст. Тайга не 
выполняет даже категоряческого те- 
легрв-9нзго распоряжевня оредстави- 
те.тя дирекции дорога Певского о 
ежедневной подаче пол кирпич 5 ха 
гонов.

Редакция «красного Зваыеии» обра 
тилась с телеграфной просьбой о со 
действии ородвиженяю аорожвяха 
для Томска в тайгиискую газету «На 
полвый ход»-

ЗА 2 Д Н Я -98 ЖАЛОБ.

Почтой за 6 в 7 сентября поятчево 
от городской а-тнентуры 4 жалобы ва 
недоставку посылок, 2 жалгбы ва оо 
терю девсяпых переводов и две жа 
лобы из недоставку .чаказвых цнеем. 
За два дня от яногородвей хтиеиту 
ры поступило 90 жалоб из них 37 жа 
.1об на сегодня не разобраио. i

ВОВЛЕЧЬ РАБОТНИКОВ СТОЛОВЫХ I 
В  ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ ПО ОСУШЕСТВЛЕ-j 

ПИЮ РЕШЕНИЯ ЦК

Наладить работу 
на овощ еенладах

Постаиов.тснне >ЦК партии от 19 ав 
густа об улучшении и развертыва- 
шш п)стан’/вхн общеотвенного пнта- 
иоя дает исчерпивапщнв уставовкв 
для практической работы. Но это по- 
станозленве в Томске дд сего двя 
все еще не стало дастояивом всех 
работников наших сто.товых и буфе
тов. Массовой раэ'ясивте.тъвой рабо
ты вокруг этого пиставовленвя до 
сиз оор не проведено. Общегородской 
слет ударввков общественного пита
ния, назвачавшнйся ва 3 сентября, 
был подготовлен плохо. В результате 
ьнесто тысячи работвиков, яввлосьвсе 
го лишь весЕолько десятдов. (1тет не 
состоялся. В союз варпвт как равно и 
в отделе общественного пвтаиял 
АСХШ, Ахэрта, томТОО, водТТЮ я 
лесПО не проя£.тяют нужвой актнв- 
ностн лая  того, чтобы ва основе ре
шения ЩС начать проводить те меры, 
которые вамечевы пэставовлеиием.

Горком партии принял б сентябри

, ПРИВЕСТИ СКЛАДЫ В ПРОЧНО? 
ряд решений о прапяческом осуще-1 СОСТОЯНИЕ,
ствлепня поставов.1еввя 19 августа в  |

1-r.̂ r.wtj-r А../Л, Ллчь' Схиядов длх хрднении овощей у ШЖ
выэстаточяо, реыоят проаоитея слабо

uanmx, томских условиях. Особо боль 
шие значение имеет коревяое вэменв 
нне условий оплаты труда работви
ков запятых в столовых.

Эти решения должны стать взвеет 
вымя работвнхамж столовых, о т  дод 
жны создать стимул для повышевня 
качества работы поваров, подаваль
щиц я всех остальных работянхез 
столовых. Необходимо самое шнро- 
дое освещецяе по.тож&нвя стзловьа 
■а общих собраниях работихкох.

С этой целью в ближайшее время 
редакция проводхт ряд совешаянй 
рукэеодвтвяей и актива работиихои 
столовых.

Необходимо организовать Езаамжый 
^нтро.ть и проверку качества рабо- 
'*гы столзвых прв помоща брхгад, со- 
здзяных из ударввков предпрзиггий 
обшествениого двтаиил.

Решения ЦК до.чжны быть вшюдяв 
вы прв учзстви масо.

Овощи должны ииеть 
хранилища

Работа по овзщехравн.'шцам ва 
солыозферме идет безобразнейшими 
темоамн. На сегодня по первому ово- 
шехраяидищу выполнено по земля
ным работам то.тько 75 проц. в повто 
рому эти ра(к>ты вьшолвваы на 25 
ороц. Стройконтора об'ясняет это по
ложение теай, что дирекция се.тьхоз- 
ферны в вача.те сентября нзмевнла 
DpowT первого оеощехрани.твща, 
предназначив его под семена, вместо 
картофеля. Дирекция же указывает 
ва иедаоустимые темпы стровтедь- 
отва со стороны стройдоиторы.

Зав. строительным подотдедон 
стройконторы т. иалоб, отвечающий 
за стровтедьство с80шехрави.тнш, не 
чувствует никакой ответственности, 
уповая на «авось да небось».

То обстоятельство, что сгронтеяьст- 
во совершеяао ве обеспечено гвоэдя- 
мя, сортовым железом, рабсилой—не 
заставляет стройхэитору эти матери
алы не изыскивать. (Сейчас по обоим 
овощехравилншам занято 20 человех 
женшвн рабочих, вместо 100 человех. 
По плаву раб/гы до.тжяы быть эа- 
ховчевы к 15 сентября, во ‘Ьш  ве бу
дут вылолвены в  к 1 октября.

Еще ничего ве сделаяо в  по строи
тельству скота, дворов. К заороехтн- 
рованной С'остройхв утеадвнвых дво
ров ва 150 лошадей еще яе приступ- 
лево. Оп>ойконтэра в дирекция сель 
хозфермы свое собстаенвое голово
тяпство ж нераспорядвтезьяэсть е п  
раются об'лсаггь об'едтивиымн ори- 
чввами (вег рабсилы, что мы поде
лаем) в на этом успоканвазэтся. Не
обходимо взять их под жестокий 
большевистский обстрел я не дооу- 
етшъ срыра и.ьмече1иых работ.

К. М

100 томских коллективов 
не оформили подписки на заем

Кредитные учреждения относятся к этому примиренчески и до сих пор ничего не сделали 
для срочного оформления подписки

Столовая №  3 все еще 
не готова

Оголовья М  3 яв.1ялась и должна 
была являться освоввой студеячес 
дой столовой, но в даавое зреня из 
стсловэй студежчество бежит в дру- 
гие.Одао это говорит за  плохое каче 
ство обедов.

В- столовой М  8 столуются 220 де
тей главным образом студеитох. 1Ър 
совхоз снабжает молоком их далеко 
илудоблетворвтельао..

Не лучше о ремонтом. В  отхоше 
ння его дело обстоит еще хуже. Ре
монт требуется иемедлеяиь^. Рядом 
с кухней, 8 кдадивой потзжж дожв 
вает последние секунды, скоро обяо 
маетсх Водопровод зимой замзражя 
вается. Побелка вужна, одиахо, 
стоит, ничего ае делается.

Заведующая сто.товай иеэдиократ 
во обращалась ва помощью в правде- 
и е  наршгга которое ничего ве аомо 
гает.

Такую тактику правлению варпита 
хухн ) вэменвть. Сейчас на святясь 
заказано уже две тысячи обедов. Ото 
ловой нужно действительно развер- 
вуться, чтобы, качествеяво обеспе
чить заказанные обеды.

То.тько прв участии столующейся 
студенческой массы моягао будет 
улучшить ссстояине столовой.

и ве везде. Склады тесные, ни е одвои 
нет мектрнчесхого освешеяяа.

Подготовки X засолке капусты а 
ЦРК не ведется. Машины-калусгорез д  
веисправвы. Помещения яе осеешехы, 
ргботять приходится с керосияок, хотя 
и горслвсекция и кладовшики требуют 
алектрнческого освещеннв. Носилок ма 
переноски квлусты очень ызао, з  ямшх 
ве дзаают. Котлов ада кипячекна вожы 
всего 2, а надо нивимуи 6 —10 штук.

ЦРК слабо ведет засолку огурцов. 
По словам агровоыа-спецшвнста t. Ил1- 
копехого, в прошлые годы к этому аре- 
мени было sacoieHO 500—600тыс., а с а -  
час засолеяо тсклько 50 тысяч. Огурец 
почти яе поступает. Отоваркааяка Пао- 
дооаошыо почему-то яе проюоохвтся а 
то время как Акорт кает 10 пооц обще! 
суммы промтояарамн.

Рабочие м кладовщикя ЦРк ве ее- 
дучают спецодежды второй год. Нет 
постоянкмч) штата. Меяаютса клаковда- 
ки. рядовые рабочие, а в реэуаьтпе— 
дело страдает. Промтоваров оодаальяме 
рабочее ие подучат. Рвелреда мкры
того вег, л к имеющимся ВС прикреплвт. 
Местком ничего ве ведает

.кассовой работы среди раОочнх 
кладовых ЦРК не ведетея. Прелсеаа- 
те.ти месткома меяяютсл почта еагеляевш. 
рабочие ш  зовут .поденщиками*. К го
лосу рабочих и каадовшмюв предыест- 
комы не прнстушнзатсл, поэтому вся
кая творчесия ивицилтям v рабочего за* 
гдушаетса.

^  два года рабочих аодвалов яя разу 
ае пригласили на общее профсобравае.

Подвальным рабочим Акорта предо- 
стазаен часовой обеденный пшерыв, при- 
возат готоаый обед, а а ЦРК даже аре- 
меяи ад обед ве выдедадм.

У Акорта ставка одяиД а у ЦРК дру
гие, почему-то более акэкие в одвах и 
тех же ра^адвх.

В буфет при прахленвн ЦРК под
вальных рабочих ве оусваш. Сам пред- 
месткома т. Дмитриев стоит к отговявт, 
говоря; .вы—подвальные а иесь дяа кое-
торсюа*

Пора определиться. С вювя по аагуа 
мес. .овощные склады в Томске переко- 
дияв из рук а руки 4 раза то ЦРК, то 
.Паодоовощь*.

Чуть не ежеднеаио кладоащккя аоляш 
узаавлть ал чье имя аышкыаатъ иахллд- 
вую: на •Паодоовощь* ада ял ЦРК.

О хоэраечете и переходе ил следьиум 
работу а складах в слуху вет.

ДАТЬ ШПАЛЫ И РЕЛЬСЫ  
ТОМСК-ЕНИСЕЙСКОЙ

Не Д о п у с т и т ь  с р ы в а  п о с т р о й к и

Безобразнейшей волоките должен быть положен конец

ДОБИТЬСЯ п о л н о г о  
ОХВАТА п о д п и с к о й  НА 

ЗАЕМ ГОРОДСКОГО И 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
МОСКВА. На посдедаен заседании ко

миссии содействиз при ВЦИК состояз- 
темсл под председательством тов. Куту> 
эояа был подвергнут обсуждению ход 
реадизашш я офорылеяня займа на ме
стах. Комисекя прлэшла яеобходнмым 
продолжать реализацию займа до подногв 
охвата подпиской ид заем всего город
ского а сельского насслеямя.

В аилу массовых случаев ебрашеиия 
ивостраиаев в ктитные учрелиеиия за 
облигашимн ааймэ, комиссия ВЦИК 
предлагает госбанку и нарконфииу привять 
веобхолямые меры широкой попу.1яриза- 
шш условий распростраисяня аайма сре
ди яяостраияых рабочих.

За неоформ.1енне подписки 
на заем—к ответственности

ЛЕНИНГРАД Фаасеканя Ленсове
та проводит широкую проверку рва- 
мешевия зайыа в предприятиях л уч- 
реждеенях. Обедедованиеи оромстрой 
союза, — оргцвиззинн об'едипякщей 
SOOO член», вьшв.1бн фазст безобраз- 
вого вскрввдешгя займешой □о.-штцки. 
Проыстрэйсоюз закупил иа сфедства 
артели 80Л00 облигаций займа 
«Пятилетка в четыре года» в  до по
следнего времени хранил в аортфеле 
ве пред1Ц)НЕяв никаких мер к распро 
странению среди чдевтв артели.

Обследюаяие учреащенй предпри 
ятвй ЛевннтрадсКиго райова покаэр- 
яо, что оформление подписки яа за
ем «третьего решающего года шггя- 
д е т »  до сих пор яе заковчезо 42 
организациями.

За срыв займовой кампаавв выра- 
ЗВ6ШВЙСИ в иеоформлевян аодцнсга 
на 10(ХЮ руб. пз займу «третьего ре
шающего» щщвлечеаы к ответственно 
стн директор завода «Эяввгропрн- 
бор» и его заместитель, главный бух 
гадтер. Привлекается тадже к ответ 
ствеаиосты за халзтыов люошеяие 
по расир<остраиению займа адшиш- 
етрацпя д.чносзюза оевзаллеспэома я 
об-юни.

Немедленно оформить подписку
С офорзстевцем подппскя иа заем 

по оредпртятшш Томска дело обсто
ит ВЭ рук ВОВ Д.10ХО.

На сегодня по городу имеется око
ло 161 кояляктих>9^ вдмикистрация 
которых ка позаботилась об оформле 
НИИ подпиенн несмотря ва то. что это 
надо было сделать еп.в в первой оо- 
.тонвве августа.

Сберегательв1я касса к этому яедо 
пустимому явлепаю отаосятся прими 
ренчески. С ее стэроны не предпря- 
8ЯТО реин1Тв.1ЬВо никасих, ско.тьхо- 
шэбудь действоняых мер к тому, что 
бы С.Т0МНТЬ ЕССИОСТЬ и бюрократизм 
адинкистрацнв отдв.1ьных предприя
тий. Наряду с этйм, не секрет, «гго 
ряд улреждевий. еще не оф:>рмивпшх

подсвску на заев!. до сих пор не оем  
ломлен с  какого бода орветуаигь х 
делу оформления оодпнсв.

Нередко, эформленяи обя считают 
кролот.лнвым и трудным в  поэтому 
отк.тадывается его выполнегае. Меж 
ду тш , для того чтобы офоривть пэд 
писку, т ]^ у ется  лишь дать заявку 
в сберкассу ва  ее общую сумму с 
просьбой закрепить облигации, по
путно указав - их выпусхж а  стож- 
мость.

К;л.лехт<ввам, до снх пор ае с^ведав 
шим этого нес^ходныо сейчас же за- 
Еспчвть оформление. Всякое ар<шед- 
ление с этой неотлояшзй задачей— 
тормоз в деле оолвото завершения 
подписка па заеы. Ал.

Местком райТПО защ ищ ает 
разгильдяйский комсод

При коллективе рэйтпо имеется, как и 
■еэде комсод н местком, во работы там 
никакой не ведется. Кампания по подпи
ске ва заем :шшла мимо месткома и 
коысода, асе было сделано по линии аз- 
миннстрации. Отсюда и результаты, что 
до снх пор еше ве подшкиись на заем 
35 чед. с суммой заролати около 2000 р„ 
а также имеются и такие случаи, когда 
сотрудянк получает 125 руб., а подписал
ся только ва 50 руб., иди оютад 50 руб., 
а подписался иа 10 руб., так la  слу
чаев много.

В первых числах аягтс.а ва заседании 
месткома доджем был стоять гй>к.тад коы
сода, но комсод ве нашел нужным явить
ся и ХОК.ТЗЛ делал счетовод, правда, на 
этом заседанин вынесли выговор комсо-1

■у, по дело ве двияу.тось. Сейчас посту
пают ва работу новые лица, которые ве 
могут найти комсод, и а результате они 
подпиской не охвачены.

Ка «дпом ИЗ собраний чтекаыи коллек
тива был поднят вопрос, что комсод не 
работоспособный, его надо распустить и 
веие.гтеяво избрать другой, но пред МК 
выступил с другим предлолевиеи, иол, 
еше ве тдк много времени прошло после 
того, клк мы вынесли выговор коысоду, 
да и к этому мы не слышали мотваиров 
кн комсода о всо неработоспособности

Нужно веыедлешю разогнать разгиль
дяйский комсод, избрать новый и заста- 
•ить работать местком.

Все.

Аксеновский с .-с . илохо собирает взн осы  по займу
В  аксенокЕом сельсовете пзстуале 

иие сутедств по .тайму идет очень о.то 
хо*. С KOKi'j.juobTB на 1-ов сентября 
должно быть стброно 1Г>60 руб.тей, а 
яостушио Только 40 ру5.

Неважно «  с ралпрострааечием т*б- 
дшхщсй oiiun. 06.m:ai(nB енооь ш>-

чтя не продаются. Вн1*-)ват в эттм 
председатель се.1ьсовета, который р& 
спристраияет заеи тт-тьк» сам. боясь 
доверить об.тигоцию онйма юнтра- 
геитам.

На это 1'Ойкзм'оду ае->бхояцм.) об
ратить внимание. Сгредид.

НА ПОВЕСТКУ дня— 
СВОЕВРЕМЕННОЕ ПОСТУ

ПЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНЫХ 
, ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАЕМ
На I сентября по городу, подим- 

кой пч ваеы «3 решающий» охвачево 
все 100 процентов рабочих в служи 
щих. Сумма подписни достиглв 
2.591.855 рублей (включая сюда и тра 
нспорт). Проведеааая подписка пэ от 
ношению к месятнэму фонду зарода 
ты рабочих и слух&шях в том ча:дв 
в траяедортивкоз, выражается в 102 
процента. Подписка среда HeopraBHao 
ванного насе.'.еявя Томска дала 
Э67585 рублем.

В сельской местности подписка ере 
ди 8339 колхозников дала 213.580 руб. 
вместо 160 тью. плановых и среди еди 
нвличниисв за наличный расчет рас
пространено зойиа на 1185 рублей вне 
сто 120 т плановых.

Всего ороведсно оодпнскн на заем, 
н придано об.тнгаиий за ва.чячкый ра 
счет крестьянам на сумму 8.174,125 р.

iHa 1 сентября поступило взносов 
по подписке проведеццой среди рабо 
чих н служащих, вк.тючая сюда и тра 
нспорт, на сумму 104.757 руб. Ur не 
органнзованоого населения города на 
сумму 7853 руб., н от псапнекв про 
веденной среди колхозников иоступи 
лэ I85S2 руб.

Таким образом, всего поступкяо де 
вег по расчету оа облигации займа 
V0993 руб.

Такая сумма постуллеиня средств 
по расчету за облягашга займа енгаа 
лизирует, что город и в особенности 
район, чрезвычайно безотьетствеяно 
подошли ж вопросу погашеввя задол 
женностн по займу и соответствую 
шей работы вокруг этого в<>проса не 
ведут.

Этот существенный пробел иеобхб 
нмо восполнить теперь же. Св-зевре 
менный н о<а.т:{ый сбор сре:(ств но сро 
кам за л еи , дояжея быть uo^ae."..*:i 
на пове\.т.чу сеидняшиого д[н

V (Из беседы с кнжеаером Степавовыы).

20 дней остаюсь до окоячанвя пост
ройки Томск-Енисейской ж. д. Но уже 
ясм, что этот срок безнадежно проаади- 
взется.

К 1 октября дорога ве пойдет. На до
роге еше осталось аыпоаиитъ »>м»«чл 
работ 400 тыс. кубометров и мостов 
457 пог- метр. Вот главные работы. А 
после аыполнеивя этвх работ потребу
ется самое меньшее месяц для укладки 
шпал и рсльсоя.

Срок постройки Томск-Енисейской сры
вается потому, что районы ве выполаают 
сьонх обязательств и не предоставляют 
ноаостроЯхе заковграктовавиых рабочих 
и кововоэчиков. Домга все врем рабо
тает с недостатком ж  проц. рабочих.

Томский горсовет также ве оказывает,

1 сентября из Томского района должны 
работать ва дороге коновозчикоя 394, а
?аботале только Ж. Пеших рабочих из 

омского района должно работать 7К, а 
работало только 44. Рабочая сила не по
ступает и сейчас. Горс(»ет. вместо того, 
чтобы послать 15 чдевов горсовета аяя 
вербовки рабочей силы, как это бы,ю 
обещано, послал только троих.

Из других районов рабочая сила по- 
стуиает, во недостаточно. Так, ва-иях ка 
ооспелихвяского района оостушио 222 
лошади н ЭОО чел. пешях рабочих. Но 
все все оопрежвему дорога работап 
таюко с половинным составом рйкпих.

Настоящая хозяйственная обстановка 
требует того, чтобы Томск-Еннсейская 
дорога быка аа&ончева в блвк^шее 
^ м я . А для этого нужно сояейсгаяе 
Томск-Енисейской ве толыс  ̂ со стороны 
райежвых оргавнзааий, но н всей совет
ской обшестаенвостн. '

Общими усилиями добьемся того, что- 
Октябрьехнх торжеств в Чубы а дни i. .

лымской тайге раздался гудм паровоза.
Прежде всего нужно дать рабочую ся

ду ва Томск-Еннсейскую. Коахозы Том- 
I . UAV а-. v«e»*eeei^ скоте райовз ДО.ТЖВЫ вемедлеяво выев- 

достаточного содейств. стровтельству. H r  лить рабочих, в в первую очередь оаот-
няков, которые нередко эажвты в колхо
зах ве по спешааыоств.

Железводорохшнкн холашы добиться 
того, чтобы дорога во-время получил 
шпалы я рельсы.

Работа аолжва пойтя таким темоои, 
чтобы к моменту полученая рельс все 
остальные работы (землавые н плот 
яые) были закончены ва 100 вроа

Прекратить безобразия на новостройке
Рабочие яовостройкя Тзыск^нвсвй 

свой же.т. дор. ва 53 пикете (б кнло 
метре) находятся в очень саерных 
условиях.

Бригада Слннгива в долнчсстее ю 
че.ювек работающая ва б кв.1. оэ ус
тройству железаодорожиого ы)ста с 
шфв.тя ве получала спецодеацщ. 
Сейчас рабочие Ьаботают в нижнем 
белье и босые, оследствие авобесае* 
чекнзстн спецодеждой яв.1яется с>- 
стечатаческая текучесть рабочей сн 
ли.

Бараки рабочих не отап.тнваются. 
Бухгалтерия работает плохо. «Ежеме

сячно при уплате жалованья нас в6- 
считывают на 15-20 ру^е й  иаждего» 
—заявляет рабочий Сеиенеа но ми 
ничего не можем с адмнвнстрааввй 
сделать. Я  давно бы бр-эсна аэ,^а зта 
го работу, во дал сдоэз проаетаргкз- 
ну государству, что не уйду до экое 
чанвя работ.

Десятнии Пискунов и прораб Нра- 
юшкин на требования р а б ^ х  но об
ращают внимания. Рабочие до саго 
аромени не знают саенх норм и рас- 
ценоя и не могут добиться раз'ясн» 
ниж

Рабочий Ноковин должен получить квартитг
Об'едцнесшый пленум Томского Гор 

кома ВКП(б) н Горсовета пропеходвв 
шпй 2/УШ с. г, обязал пд)жв.'кююз в 
горкомхоз в течение августа и сентяб 
ря г'г 'Дисговять ие менее 1СЮ кваютнр 
семт>ям рабочих ударвихов, хивуших
' мозоиркгодных и иепрнгодШ|1х поФдоикама гр. Тауберу о <жорейш<

вемедлеяво выселены.» error аат быв 
составлев 12/УШ На освеваанв « в  
т. 1Соковяв получил: 1) ордер ва п ар  
ттд>у б. Ошпевсрой в той же усадьба 

25 жакта «ИвваЯЕД». 2) до<̂ Смм1 
роспоряжевая оред жнлсоюза т. Бод 
ряжкиаа адресоввавого председвггваю

Ж̂доставленяв т. Коююнву квартвры 
до сего дня все эти докумеши 

авторететшТ оргаявзацвй остаются 
црреалнзоваввыми. Тов. Коковив ч »  
должает жжгь под гровлщей ибваяом 
крышей в DO еей д ш .  натолхву»- 
шись ва упорный саботаж лредседжтв 
ля домкома гр. Таубщ) б. куотаря-ша-

оаределеывю саноадзора «иомещепиях 
и в дальнейшсх-систематвчесси шо 
нодпть работу по пересе-тевво рабо
чих яз веудовлегворнтельных поне- 
щеяяй.

&ГО ноотшювленнв пршиднтся в 
Ж1зш> Ktiaflae ывдлехшо. Е)сть даже слу 
' чзя прямого противодейотеня этому 
решеы^. Ife 2-й Береговой ул. в  уса 
дьбе го 25 в  развалившемся ф.тиге.то 
проживает рабочий комтреога Кохоавв _   ̂
с  семьей. Занимаемое мы помещевие.вять Таубер вьгю.чннть решоше кэаре 
есгзш содлежащимя органмзвиаямв i бвтро н ггредлохепяе жн.1союза о квар 
лрпмшно о.вершвшк) иеппнгодньш! .nice для рабочего Коковино. Надо уда 
яля « н л и . в  i»0T»ramiy..ia.;ii гр. T,y(iepoe. яьпрв-
уК.Х32'£Звоа‘Я. что «1ЦОЖ11Иа.1Ив в  ЭТОИ'''“ “ ’ iv  ^лlv^v^to,
/Л МИШ допущено бшъ 1!? «.«кет, пдопгзоад1К1ГвМ4ать пп'***ясШ1Ю
жильцы UJ тышаиго Дзлжии бит» в жмопь решокий гермома и ivocoaoro.

То8. Бофнжкиа обязав срочно з «
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М еж сб о р о ву ю  р аботу  
-в центр внимания

Поие обшкх сборов переиенный со
т а  территориалышх частеб разошелся 
■о донам. Ежегодвына нестнымн сбо
рами далеко не исчероыаается аод- 
готовка бойца Красной армии, значте.1ь- 
ным аопоавевнем к этому является меш- 
дусборовая работа е  перененникаии, 
вбо боевая подготовка переыеннкка зави
сит н от того, васколысо он будет вояле- 
яев в оиачеи снстематнческой работой 
по ооднятию его военных н qoihth« ckhx 
знаний в период мешу сборами,

Межхусборовая работа являясь .одним 
нз основных усдовнй, обесоечннаю- 
Щ1Х создание боеспособной террито
риальной части* (Фрунзе) вастойчнао 
требует иаксин8.1квой мобилизаани вви- 
кааия не только территорналъяых частей, 
во в ряда обшественкых организаций, 
гааавым образом а в перв̂ по очередь 
оргаяизаиин ОГО.

В результате не е,шого вредставлеяня 
о межяусбороьи.. (>аботе эта организация 
почему-то считает эту работу не своим 
веаом, полагаясь при атом всецело на 
воввекве части.

Мы не располагаем никаким материа
лом (да пожалуй я томская оргвнвэация 
ОСО не большим), который бы говорил 
в пользу ОСО в этом наоравлеяив. Та
кое поаожевие в дальнейшем тершшым 
быть не может, вчейкн ОСО должны 
ваяться за охну из веоосредственных сво- 
кх обязанностей. На кашой фабрике, 
квждом заводе, котхозе м селе имеется 
аостяточвое количество перемеввнков с 
которыми нужно проводить работу, тем 
более это находимо потому, что уходя 
юмой каждый перемешшк получил от 
зоего подразде.1Сния определенное авда- 
вие в выполнить которое долзева ему по- 
ночь организаовя ОСО.

Нужно помнить, что перемениих отор
ван от своей части 10—11 месяцев в го- 
ку, а поэтому помочь яоквехой части 
я самому перенеинику углубаитъ его 
звания—эта заича первостепенной важ
ности. ВТО реа.1ьный вклад в укрепление 
обороноспособвостн страны.

Увязав свою работу с вонкской 
чвстью, ОСО могут быть в курсе оче
редных задач пред'авдяеыых переиен- 
вяну на ближайшее время.

Сейчас ОДД1Ш из главных вопросов 
боевой подготовки перемеяинка в меж- 
сборовый период являетсв стрелковая 
водготовка, это требует от ОСО орга
низации стрелковых твров. Нынешний 
■оный курс стрельб (НКС) введеяный в 
№КА пред'являет большие требования 
стрелку, а эти требования някак не мо
гут бы п  выподвнмм в том случае, когда 
nepcHcamix за время между сборама не 
врклож1гтся к прикладу, клков бы м  от
личный стрелок ни был бы вл сборах 
этого года, но раз он был оторвав от 
вружля оочгн целый год. т^яа следувмцнх 
сборах его стрелковую псицотовг  ̂ при
ходятся начинать почти сначала. Повтту 
•ргавиэацкя тара н охват ям переменяй- 
ва сейчас главная задача.

Почетная задача ОСО—помочь Крас
ной армии дать сотни я тысячи от
личных стрелков—должна быть вы- 
яолиеяа. 14 годовишва Октябрьской ре- 
волюшш должна вызвать воаву рапортов 
не с обещаниями зто сделвтц а с пол
ным отчет«м, что уже сделано. Стрел- 
нпвая подготовка должна лечь в основу

всей межеборноП работы. На этот уча
сток боевой подготовки и обращал при
бывший я Юргивскне лагеря Наркомво- 
енмор тов. Ворошилов.

Боевая подготовка это не только всей 
пая, но и политическая подготовка 
бойца. Одна другую хоподвяет, поэтому 
вопросы поднтического воспитания пере- 
меявнка имеют большое звачевие и при
обретают сейчас—особен, в дер. в связи с 
соцдальвой перегруппировкой крестъяв- 
ства—исключительное эвлчение. Будучи 
на сборах переменннк получаегбольшую 
политическую подкованность. Он в ре
зультате этого проявляет максимум об- 
пкствеаночшлезнрП активности, с таким 
же багажем он едет к себе домой, и там 
зачастую его полезные яамеревия и ак
тивность разбиваются о ' неумение ис
пользовать местными оргавизашими это
го прекрасного, с точки зрения полити
ческой активностя, человеческого мате
риала. Пр>1хоаящий из Красной армии 
красиоармеец (будь то кадровик иди пе- 
ремеяяик)—в первую очередь передо
вой бореи за генеральную ливню партии, 
во тем не ыекее, его хорошие вачивавия 
подучая пассивиое соп[ютивлеш1е мест
ных организаций, скатываются к гиссив- 
ному обывательскому реагнроалаию ва 
все полвтнческие аыевкя. Поэтому 
одной из важнейших задач парт
ячеек, колхозов, сельсоветов и нуль- 
турйо-просветительных организаций 
села является вовлечение перенеинн- 
ка в политическую жизнь села, ока
зать ему полное содействие в его 
полезных начинаниях, помочь ему 
поднимать его культурный и полити
ческий уровень, не дать ему отстать 
от общественной работы. Это один 
из ответственных участков межебо- 
ровой работы.

В условиях сибирской зимы бо-тьшое 
зваченне для боевой подготовки военных 
частей имеет умение ходить ва лыжах. 
Фвэкульторгзыизации совместно с ОСО 
должшл яри помощи колхозов, помочь 
оереыеиаикам организовать лыжные 
комавды с тем, чтобы лыжвым спортом 
были охвачены все переменяики.

Этими задачами однако не исчерпы-. 
ваются задачи неждусборовой ра^ты. 
Обшествеввые оргавизашти должны . ве- 
медлеяво, по боевому взяться за развер
тывание мешусборовой работы, прив
лечь шефскве профсоюзные организации 
и делом показать свою способность 
и готовность крепить оборону страны, 
оказать реальную действенную по
мощь территориальным частям, ве- 
устанно ковать кадры обороны Сою
за советов, не отрывая их от соцнллистн- 
ческого строительава. А. Дубнаский.

СУД

ВРЕДИТЕЛИ НАКАЗАНЫ
С 1 сентября в Куэов.1ево заседала 

выездвав сессия райсуда по делу зре 
двтелей Крнванхова н Вла,ашсврова.

Обвввиемый Крнваикон, бывший 
зав. базой горсовхоза всю вину в раз 
вале бе^ы, слагает на бригадиров, до 
торые по его ыненню, ничего не дела

ТОМСКАЯ АРТШКОЛА В ПОХОДЕ.

Редакции газеты ,КрасноеЗнаия“.
посети

ли три эАвода, две вовостройкн и шахты, 
привяли участие в закладке цивко-свин- 
цовпго сервохнслотяого комбината.

I npoiu.'i
ten и л

нет. Выступили вЛевннск.
Военком ТАШ Серебров.

Порядок явки на призыв
На террвторпн районов обслужвва; 

•UUX Тшехвы Райвоевюматом соэда, 
ао две рал'ездвих npBiUBBux воине 
евй а  одна освовваа в гор. Томске.

Раз’еадлые 15‘нзьваыв жомвесви 
будут работать в  Ишвысвом. Ново- 
кусшесксш, Крпвошешкаоы а  ЕСожев 
вжювеком райовах. Основная призыв 
■ая хомнссия работаегг в гор. Тоисао 
щт  РайвоенЕомате.

Время явки ва медвошевое оеввде 
таяь^пииваяяв прязышшпм! ороан- 
ваюшнм в гзр. Томска, усазывается 
в персовальвих повестках, в выдаче 
воторых Тонсдая Районвая Прв- 
вывеая Комиссия у х е пряступвда.

Осгах.вым огизишивам хявущнм

в сельских ыестЕостях, точное время 
явки ил мсдиош№кое освндетазьство 
ваиие об’явллют Рвйлсоолхомы в сель 
советы.

Призывввки орпиятые в вадровие 
.части, получалг кратхосрочыый отпусв 
Д.ТЯ устройства домаплшх де.ъ

Те из доцрцлывншсов. рождения 
1900 г(ша рождения, которые слухил!. 
раньше е а  дейотвятельной воевич>л 
службе в строевых частях но «еи>ч 
одпого года И.ТП не менее двух дет в 
адзпшнспратшяшх учрехдевнях 
РК1СЛ счвталптся сггбывшима срос 
военной службы. Эгв .'■аа при пахе 
на медицягсЕое оовцдетельсгщовзлгие 
будут перечислены а категофию дол 
госрочио-отпусквых.

□эдгатсшв.т полный срыв сеиохоса. В 
9Т0М ему не мало помогал Владими
ров бывший поп ныне еавхоэ базы

На обязанности Владтсф ова лежа 
ли выдача продуктов питания. Ов по 
инмал, что если общестнеаное онтани 
ухудшить то работа естественно то 
же ухудшится. Оовместио е Крнвая- 
коЕым они до тэга ухудшили гата- 
нве на полях, что работать при та
ком питанил было вюозмохво.

Когда было провэведевО обедедова 
нвб кладовой тз были обварухевы 
продукты которыми можно было бы 
прокормить мвввмум полторы тькачв 
рабочвх.

На суде же Вяадвмвров об’яенял 
такое схоплевве ародуктов тем, чтэ 
ови будто бы поджидали 500 чея. из 
рабочих ко.тлмтивов; Но его было ве 
тго нвое как шврма «а которой ояи 
прятали продукты справ.1яя потом вх 
на частный рывок.

Выеэдаая сессия под председатель 
ством т. Юрпал<»ой и при обшертея 
ном обвинителе т. Воскресевекзк ра 
эобрйр подробно все вредительское 
«художество КрввавЕова и Влзднмв

Криааккоя.

На вопрос о том почему было сме 
тано пять стогов ск^ершеяао мокро 
гз сена, Кри£аны>в отвечает: «Брвга 
лиры должны бы.111 за всем следить, 
а я то чтз».

И о том. что стояли без действия 
пять еевосоенлок .такой же ответ.

Что же после этого надо бы.10 де
лать самому КрнвавЕову? Руховодст 
во е его стороны отсутствовало со
вершенно.

Очень редко 6ub«ui он ва полях в 
этот важнейший ы ответственвеший 
период сенокоса, да и то эти редкие 
приезды КриБанхова на по.1ях были 
сопряжены с криками, руганню н гру 
бым отношением к рабочим.

Представители профсоюзных орга 
нвзацнй которые 1грнтоди.ла помочь 
в севокос, остава.тнсь без всякого внц 
мания.

Часто бригадиры дава.ти знать 
Крввавкову как администратору это1рова, присудила'первого к лишеавю 
го участка о безобразиях, которые бы I свободы на 2 года и второго к nj)Buy 
ли на ПО.ТЯХ. Но Криванков оставл.ч.1 | дите.льнмм работам на I год. Ирнго 
эти сигналы без внимания. | вор был встрочен дружными одобро-

За время своего рухоэодстча Крн- внямп многочисленной массы присут 
Банков совершешь! развалил участок, I ствук щах на суде. I . U. и.

Пчела повышает 
урожайность 

полей
1^>мддаая роль пчел в деле опыле 

ВИЯ и оовышеввя урожая садовых, 
(иородных а  ряда полевых сельхоэфас 
теевй беоепорно уопоовлена яеоднок 
ратными оаьпамя не толы» в С(ХР. 
во и в других странах. Если прежде 
у вас пче-юеодетфо воевло чисто 
любительский харамгер н основным 
продухшш его считался мед, то теперь 
в услеввях соовадвотвческого постро 
евня, оевоввой щмдухввей должно 
быть повышеене уровийиостп звногих 
худътуфвых растений сельского хозяй 
area. 21ля каждого волхозянка должно 
бьпъ ясво, что пчела прежде всего 
орудие сельско-хозайствевного оровз 
водотва, и QaiceKB вужно также еслю 
чигь в ош сь atynieoTBa вступающего 
кодхозниха, как х и т д ь , плуг, борову 
т. е. прямые орудия произеодегеа.

Колхооам это веобходеыо учесть, а 
поощрять викчеынзе дюбите-тьское' 
пчеловодство отдедьвых члшов хатхо 
за впе общих интересов колхоза ве 
должно.

Эти задачи, питтавлеимые пащией. 
дяя своего осушеотолеивя требуют 
бодьшевнстоЕой вастойчвэости в 
мобтизацпи всех сел и средств.

Колхоаэое Счеловодсдво ' должно 
дать такие показеггеяв производитель 
воспв труда в эф ф ествостп. которые 
были вевоэыожвы при вндиввдуаль- 
вом хозяйсгеовавин.

Каждый пчеловод—К0Л1ОЗВВХ дол 
жев попять всю важность этой зада
чи и ударшвын методами работт  ̂ боро 
ться за обобшествленве пасек, ее сох 
равеепе пчел, за развитие колхозного 
пчелов<^дстиа.

И. Коробов.

ЖИЛСОЮЗ НЕ ПОМОГАЕТ 
ГОРСАНСЕКЦИИ В  ПР0ВЕ-| 

ДЕНИН МЕСЯЯЧНИКА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

ИЗ ПИСЕМ
Профработпшш госиельннцы пока

зывают плохой пример. Приседатель 
ФЗК Морозов и освобождеяный культ- 
работник Сурай ва олвом нз послёавих 
вечеров вапидись н затеяли драку. Ком
сомольцы госмельнвцы требуют валоже- 
вия жесткого взыскания ва этих горе— 
орофрзботЕвкоа

В связи с прсасдекием месячнина 
благоустройства Горсансенцией намв 
чей ряд мероприятий по поднятию 
санитарного состояния усадеб как-
т » ,  ко прооодоии, их .  «изнь торис, в  ^
зится слабой работой Горжилсоюза. горхоихоза по Коммун, нр. 26 часть 
Так например для того, чтобы выдв рабочих жестоко избивает палками лота- 
лить предстаамтеля а жилсанбюро по лрввязывая окдедвнх к столбу,
требовалось две недели; вАобаася аы Этих вредителей, пытающихся развалить 

.  остатки горкомхозоаского обоза вадо
деленный предстаситель не явился ' привлечь к ответу.
I I  августа на заседание и тем сорвал | V
его. На состоялось заседание 26 авгу Горсовхоз доставляет кислое моло- 
ета н 6 сеитября по той же пртине. J ^ распред типэграфни я нзд. .Крас- 
Н. .,КШ . ,-iCOK, . .™  =
работы еануполнсмочениых по усадь севтябрь. Когда же ферма примет меры 
бааь Руководители их сен. старосты, I аля того, чтобы свабдить семьи рабочих 
несмотря на неоднократные их аыэо-1 свежим ммокоы?
вы (28 августа и 2 сентября), не явля 
ются на совещания. Горжклеоюз не 
принял никаих мэр воздействия на | комыувзльаая секция горсовета 
прелсадателен жмтов, отговорив' каючи.\а из своего состава т. Вылевко 
шись тем, что они заняты всецэлс пе \ (леспронсоюз) Мерсаиову ^омск О),

Исключйлн из членов секции. За 
I веаэьу вз заседаяня и вежедааие рабо-

I Шгиконреселаннеи на квартир, првдказнача' ^  
емых для учреждений. |

(лестраис)
д ).

Кудрявцева

Танке темпы работы ерьмают всю 
плановую работу Гсрсансенции.

Д-р Герасимов.

З а  четкую  р аб оту  п очты  и тел егр аф а
Через соцсоревнование и ударничество, на основе широкой самокритики, при актив
ной помощи общественности добьемся решительного перелома в работе конторы связи

Седьмой день общерайонного митинга

Крепче связь 
С горсоветои к секцией 

управления
■ телеграф, 
■ев успехе 

чешревыоолвевня плава nantaenui .  .
гада, быав упушежы аз оодя эреявя. На
ша связь ве обсдуживааась вн охвЫ1 сек- 
явей Горсовета. Тоаько секпня (ЧСИ в 
ворялке ковтроля работы коаторы связи 
вроволваа обследовавня в кгторьа ори- 
•вмалн участке веьоторые члевы горсо 
аета. Остальвые секша горсовета вооро- 
сами еэ«м«, сочты и телеграфа—ае эаин- 
«ш сь .

Отсюда вывод, что массовой работы, 
яри почте в ховторе связи по советслоВ 
1НХИВ ве бьио.

Члевы горсовета работающие а систе
ме почты, телеграфы ва раавертыаавие 
массовой работы внутрв преАгакятня так
же смотрели сксозь пальцы. Овв ве мог
ли додуматься до того, чтобы ■ системе 
атого предприятва оргавиэоаать депутат
скую группу из члеаоа, кавяндатоа гор
совета и об'едввить аокруг этой группы 
В1СГМВ своего кол.1ехтква.

Поскольку аппарат ковторы сяязк ве 
был втанут вепосредствеЕво я массовую 
работу, ае opHHHMu практкчесшго учас- 
твя в работе секций горсовета, ов был̂  
воставлев в услэвня оторванвоств от 
вопросов советского ирактера. Сейчас, 
в евязя с ресфгаывзацией секций горсове- 
та, обиоваением состава горсовета аасчет 
втвода лодырей а о1шоргукжстов, этот 
аробел должен быть устраяеа. В еекцин 
Уяравления организуется группа свя- 
м ,  а которой будет сосредоточен 
и к л  вопросов по обслужнвавию нужд 
аовторы связи, почты к телеграфа.

Одвахо. эта группа будет мшзаева тог
да, когда сами савэасты—все. как 
один примут иепосредстаевное уча- 
етяе а практвчесиой работе секщш 
увражаения и групве связи.

Силами одних секцнояеров рааа^шутъ 
нвссоаую работу, без практического уча
стия самих членов колаектава ковечно

Балласт— за борт

•чеиь трудно.
При Koinope связи веобходимо органи- 

аовать депутатскую группу нз депутатов 
горсовета работаюшнх в састеые этого 
вредпрвятия. в задачу которой доажво 
•ходить развертывание ве тоаько массо
вой работы, №.• и ысбидизааия сил ва 
лмквилаипю ыогушвх быть прорывов а 
дадьнеЛией рэ̂ -оте. М. Киряков.

ЭО августа состоялось об'едвнеахое со- 
браиие партийной а комсомольской ячей- 
км кодаектйва связи, ва котором были 
ааслушаны маформации парта йво-консо- 
ыоаьских групп.

После оаснвдевных прений общее со
брание вынесло решевие об исключе
нии нз числа кандидатов партии и 
хомсомолв, со сватнем с работы, пред- 
рабочкома связи Терехана за полный 
развал профсоюзной работы а конто
ре связи.

Наряду с этим выассено решеше и в 
отвошевии секретаря комсомольской яч. 
тов. Кувзлдкяа. Общее собрание поста- 
иовндо: исключить Кувалднна из ком
сомола за  развал иомсоиодьской и 
пйоаерской работы, за пьянство в от
деле, на что Кувалдни ве реагировал 
своеяреиеиво, как секретарь ачейки. 
Работника телеграфа, кандидата партии

т. Сухих, за небрежное отношение к 
производству N нежелание участво
вать в -вартийно - орофессковальной 
жизни коялектава, собрание ооставо- 
вило КЗ числа кавдндатов партии ис
ключить.

Тов. Шкаробурову за отрыв от парт
работы собрание постановило об‘я- 
•ить строгий выговор с предупреж
дением.

Тов. Никулина из комсомола исклю
чить за отрыв от консомодьской ра
боты и как лодыря на производстве. 
Никудав, нежду прочим, был помешен 
ва червую доску за вебрежвое отноше
ние к орокзводаву.

В заключение собранней выаесеяо ре- 
шевке повести ши{юкую работу icpcia 
лучших < ударияков • лр01вводствевников 
почты и телеграфа ло вомечекию ях в 
ряды паотин. Э. Б.

НЕМЕДЛЕННО РЕАЛИЗО
В А Т Ь  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

УЛУЧШ ЕНИЮ  РАБОТЫ 
СВЯЗИ

ОТ РЕДАКЦИИ

ИНС1ТУНТ0Р НИЗОЗОЙ с в я з и  
ТРОФИМИК.

Н . р.б,лу ю}1шых пнсьмопхецев кш- 
ДОЗЫ ве должны выделять неграмотных 
людей, как это практикуется, а также ал 
невять овсьыонссисв через каждые 2 - 3  
дяя. что разваливает работу свази.

Необходимо провервть карточки у седь- 
вясьмовосиев и обязате.тьво досылать иы 
цежтральвые газеты.

ПИСЬМОНОСЕЦ ОСТРОВСКИЯ.

Вдадельцам собак орнвять все меры к 
тому, чтобы овн не затрудняли работу 
почтиьовов. В некоторые дворы из-за 
собак буквально аельзя зайти для сдачи 
корресповдевцин.

кшевтуре необходвмо обратить вниыа- 
иве ва четкую вадпись адресов. Из-за 
веразборчивоя надаисж ад|жса ывогне 
письма невозможно доставить.

Гаэетвоыу узлу анныатедьаей отвоевть- 
св к выписке карточек ва сентябрь, а то 
ве раз были случаи когда жа одну кви
танцию выписывадн UO 2 карточки.

Издательству ,Кр. Звамеви* принять 
все меры к своевреиевноиу выпуску га
зеты.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томгх, Советега^уд.. .\д 3. Телефм 7— М .

Заканчивая митинг «аа четную рабо 
ту почты и телеграфа» редакция 
считает, что помещенный материал 
не только ескрьш массовые неполад
ки в работе томскей конторы связи, 
ко и заметно повлиял на оживление 
работоспособности ее аппарата.

Одноврмекио, благодаря проведен
ному митингу, вокруг работы кон
торы связи оказалось мобилизоаан- 
мим внимание томской обществен
ности, чем сейчас в полной мере дол 
ж ш  воспользоваться работники кон
торы связи в целях окончательной, 
янквидации глубоких прорьвов в 
своей работе.

На аакяючительнои заседании ми
тинга, который состоится II  сентяб
ря ■ помещении редакции «Красногб 
Знамени» работники томской конторы 
связи и представители тбмской обще 
ственноети подведут окончательные 
итоги проделанной работы по улучше 
нию аппарата связи и, наряду с  этим 
пред.яеят встречные счета с  тем, что 
бы, вьюолннв их по больимаистски и 
общими усилиями не только наладить 
работу саязи, но и поднять ее 
иа соответствующую высоту, отвеча
ющую залроезьг реконсггрукткшиого 
Периода. ^

Павлинов должен охранять насажде- 
HHflila craiumu Тонек 2, согласно рас 
поряженщ] центра. до.1жны быть из' 
яты все мета.1.111чесЕие ко-тонкв. лнш 
яис оградки в  улить. Из-ятый металл 
вжчем ве заменяется. В  результата 
цеипые зеленые насажлення охазв 
лвсь разгрукеинымя и беспощадно 
уяиттожаются. Смотритель здаввВ 
Павляи л  не заботится об ограасде 
ВИИ пасаждепвй, ссылаясь на то, что 
нет матерва.тов.

Необходимо cpOHB'j принять меры к 
сохранению насаждений

Поезд пропал 4 сент. нз Томска 1 
вышел иа Богашево пассаж, о. 63. 
Трн часа э нем не бы.то нвкая1х из
вергай. Началыгак ст. Богашево по
слал иарочного па розысгщ, не дож
давшись его возвращения он от- 
праввлея на оояеди ортпаяшего по
езда и нашел его на бб шитометре. 
Гдааиый кондуктор Троф еев вмел в 
ооецдв тел еки , оэнда-т на линии 
свыше 3 час., не со о ^ а я  ва Ботж- 
шевз о том, что у состава оспортяд- 
ся оаривоэ. Из-за халатиоств я  не
умения работать гл. кондуктор Ти
мофеев задержал ва 8 чаосА» дввже- 
нво поездов Л) осей Томской ж  д. 
ветке

Плохое качество хлеба. Матзии № 
20 4 сеитября выдавал хлеб очень 
плохого качества (сов^шешю отстав 
шая корка). Хлеб этот доставлен р 
магазни из оекарна 1. Пекарев ве 
обходимо улучшить брохеиаж.

Выселить вредителей. На Торговой 
ул.. 38, живут тра Еоартвравт}ш: 
Исаюва, Тасаатоа Т. и Балабааова 
Д, Hfin проведешв меслчвикз благо
устройства эти гр. не только не по
могали проводить работу по уборке, 
чо и агцтпроаалп прота'в меея'шнка. 
Псахова льет помов на двор прямо 
^  экой своей ксарпфы, Теекзева н 
Бштабаиова в пьяном {С1Лв устравва- 
юг дебош, во время ккюрого звенят 
разбиваемые стекла, летяг кирпвчв 
в стены. Жакт обязан неиел.тонно вы 
селить этих вредит - : - ..iopaTeB-
ных Â M.jB

Распределяют продукты на глаз 
Пр&в.теиие колхоза «’'овег И.льн'ш» 

кесфавилыю расорсде.'ист ородупы. 
HanpuMep. жоьотиоБ1ачс<.-з:\'ю бригаду 
и ясли совсем шюхо спабжают, в то 
время как хозяйствошим б|шгада 
непрорывво подучает мясо.

Несмотря на то. что уже взогала 
оещщ, доярки « е  авэгут донрос|гться 
себе об^эн в на все их просьбы один 
отает:

И без вас сапожянка:л много дела.- 
Председатель колхоза DbH&cTOyerr. 

Эти фасгы гсворяг ца то. что правле- 
нве колхоза в е  слособоо руководить в 
требует вемед,теввой смены.

Делагатка.

ШАХМАТНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ СИБИРИ
Первый Заладво-Свбирсквй шах

матный чемпионат протекавншй в ав 
П’сте атого года в Новосвбнрске яв 
ляется выдаюшннея сэбытоем шах
матной хнзан Свбври. 40 участников 
65 процаитоа которых составляли ра 
бочие, колхозники и красноармейцы 
это неввдаввое для Свбврв состяза
ние. Этот чемпноват яв.тяясь мэшкым 
толчком Д.1Я развития шахматчю'- 
шашечвой работы в то же время яви.1 
ся крупньа! фактором роста н оере- 
стрэйкв на еовые ре.чьсы этой рабо-

Нельзя здесь пройти мимо органн 
заторов шахматно-шашечного с’езда 
заслуги которых следует отметать в 
в первую эчередь председате.1я и се 
креторя Свбшахсекцнн тов. Рассохв 
на и Шщиашсвского.

Внешнее оформление чемпионата 
было следующее: Все участнмхв бы- 
лв разбиты иа 4 группы, победнтелв 
составляли фиаал.

С оо)ртивеой ТОЧЕН эршвя некото 
рым участкам явился неровный 
состав учасгаихов групп благодаря 
дсторому быстро предооределились 
□эбедвтелв, вэ которых составп.тся 
финал. Всего в финал вошли II чв.ю 
век: М а зк о в . Коган. Попиков.
(Томск). Россихин. Рассохин, Любуц 
кий. Пегелешив (Новосвб1ш к ). ЕСост 
ромнп (гСамевь), Поляков (Омск) Гвба 
|улия (Хакассня). Однако к началу 
шва.та выявилась невозможность уча 

стня по служебным обязанностям т.т. 
Перелешива в  ICorasa. Неучастие па 
mere старого чевшвона вузов т. Ко 
гааа хгрошедшего в св.тьнейшей груп 
во с  велшеолепным результатом (семь 
с оо.тбвиной нз восьми) два,тось 
очень недрвятвьш фактом.

Фнвал эйковчнася победой извеапи) 
го сибирского игрока Александра 
Георгвешгча Ыорозхова в е  iipoHipis 
шего ни одной сартва в флнолс, ва 
бравшего шеоть с пм оввж 1й очхпл 
нз восьми я выигравшего асе мСемь 
Партий в своей гругше. За ним стали 
Любуцкнй в  Поляков по шпъ с  по.то 
ввгеой на восьмн. Успех Любуцкого 
ввудаввгелсв, его имя агы встречаем 
80 всех краевых соотязагшях. Успех 
По.тяква впервые участвующего в 
таком отаепзтвсцшом состязании от 
радев. За н аш  стал т. Росажхвв. 
Любовь в  обоотренвям часто являет 
ся пгбельной для этого способного 
шахматиста, далее тов. Рассохин 
набравший четыре очна. Для впервые 
участвующего е  краевом чемпысеате 
тов. Рассохгаа это успех, во можао 
пожалеть, что в егре его вет того 
вапряжеввя, которое так H^xoturao 
для побед. Далее вдут Коогроывв, 
Лаптев, Габарулив в Леошюв. Габару 
дша еше слаб для таких ответствен
ных соогязапвй.

Что касается Леовсовз. то ва его 
□оведонш следует несколько оогево 
виться. Од ев  вз  сюоообвейшях робо 
чих шахааатвотов т. |ПепнЕов начав 
веудап о фввал ухкгрался достать 
ссщг&вку о ведомопшая в выбыл нз 
турнира. В  хальвейшеаг Лвшиов при 
'зиал свой поступок и Краевой K ots 
тет решил огроанчнться выговором. 
С шоай стороны редакция поддержи 
еая выговор требует от Сибшахтсеи 
ции строжайитх мер для предотара 
щения таких беэотшвтетвекшх посту 
пков грозящих ерьшу турниров.

Ответрадантор С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сент., а 7 ■•вс. эеч-, • еомешенин ре- 

ре (ор. Фрунзе, 4L созыееетса ссн«- 
о  эмросу регумрлей ясредочи eeuiMA

Яе1л  не coeeetetMC об*затеяы«е и еккуретне 
Але есех днректорое вУЗ'ое. бТУЗ'ое. leuet- 
кумле. предстееят. «т горбюро .ТСХИДСС*. 
еНР, ВДРНИТСО и аралседетелеа «чеен 
.ТеХМАСС*.

Зе «ульторое горъоча ВКП |в) Редме.
2-> Редноиептр (еодпись].

ф Пертколяегия томсиок ropoiciioe «ои1- 
род.>1м>11 комиссии вКП(6) 14 сенс.. ■ < ч. е., 
е зденин горсоеете, 2-И »твж. коин. М 20,  со- 
зыеесг соепеоние нертзоседетедсй и и«еш- 
теткмх еортианш слелоев1емА. Яека ди  
уадикнуткк Т.т. e6»)ai<iu,ito. Се«ре>ерям 
■чеек ВКП (б) под кичную и* отестстеспносте 
обссоечигь оооную *еку упомдиутым тоеерп-

Пвр1ко«м>ня ГирНК ВКП (б].

Иргбюдд НТС— одннонек п ; :  
ГорцИкт

предув! ос • ИТР не состоещич е oipec-
_________ _ jeHTbCK 10 (енгебре е 7 ч.ееч.
иа ер<двы&>^ное зоесдаинс^Дворец Труде,

Кеяыса и отсутствие peiHCipaaen ставит 
одииочеа еве радоа ИГР

ОрсЬаЭк
В Сибирском нехаикческом 

ийстйтуто
то звнктиД. вместо S сеитабркес.1едстэне
- ,и»аима ребот ас ----------- ----- -------

10 СЕНТЯБРЯ

Вгнерний злектротегникуа B3Q
Точек Наб. р. Ушайаи М 20 

ролокчеет ориеи зааетгиче не ■ереив кт 
еатрическне сгеничи и 
и и зееоток. Подробное!

ДИРЕКЦИЯ

Д и р ек н и а

ОГкеняй
Рв|Ч.

отделений: 
етн. и Эфнз-

КВ. 4. а
йедьие-Каючее

Прод. к ар тн и к)
всЧ>не 200 к», сеж. ФрУЗе-

КИНО I Э » >0
ТО/ГЬКО ДВА ДНЯrauiiimtHitintnu

ь^дошрдгвеннви!
 ̂aw^fiM.AicyKXUHH
крестьянское еосстАние

11005 г. НА ПОЛТАВШИНе
МУЗЫКА.1ЬМДЯ ИЛЛОС1РАЦИЯ-КОНЦЕРТН. АНСАМБЛЬ 

вод учмьтениеп Д. С. ВАГИНА 
Нача-та сеансов: е 7, S' > и 10 и.

Открыто 2 кассы с S ч. В>од строго to ссепсам

К И Н О  2  9  I  1 0  с а п а б р а
m i l  худомстаепиый фидеч ароиза- ,Союжямо*

ПЛЕННИКИ МОРЯ
Upaaia на яодводной .тодке|

ееных роаа>: народи, артистка рссауб.тики О. -------- . . .  . .
Б Штраух, Смнриоее. Иузыкальн. и.тдюстр. коицертмыя 

ансанбль эод уврае. в . 6. Потрун1ева.
Начало сеансов: а C.'t, 8 я Э’ ’,  ч . . 

в к с е  с  4 <ь аеч. Вход строго ао сеенсам.

Анонс: КАВКАЗСКИЙ П1СНННК

ГОРСАО Закрытый театр (КИНО) 
1  V  г  I f  /1 А  ,  СЕНТЯБРЯ

С В Е Т Л Ы Й  Г О Р О Д
с  учостиеч извест

а SO к. но любое место.
1р. за ч 
Вход б

i  В са уч ащ аеся веч ер я , рабвчаго уян1в р с я ш а
§до.тж><1н яаитьс! на регистрацкю в каниемрню К '*'' * 

10 во IS сентабра с Э ч. утро до 4 ч, дпя.
М Директор КРО Ж у X о а и ю  I
к ^ х г ж - ж - ж ж с с г ж ж т т т т а ^ л

П Р И К А З  № 104
яо ToicKoay строягельняк) те1янк]П{| 7/IX-31 г.

П[>едтагвю вноен ебинатым студентам с авкоя в сеитаб- 
ре месаце и но 1-е октабра, прооиавюшнм в г, Томске явять- 
ся 9 я 10 сего септабра в технняум в 10 час- утро в  росвора- 
«екяе оредярофкоча тое. Веденеева,

Все не ааиашиесл будут счнтатага ВЫБЫВШИМИ ИЗ 
ТЕХНИКУМА.

ДярекЮр Л а в р е н т ь е в

Дирекция Тозеной ж. д.

виду изблюдающиген случаев
здоупотребленна с аыданнычи ранее ероаусками дм входа 
пристань, яросьба к учренкденнач я }-хднеяпыН срок обменить
ороеускн сторото обрама н « -----

Нояые проаускн будут именные, а вотому мментам аред 
стоаигь саиски, кччу надн.-а>нт выдать аролуск.

Томска! арнста*»

ШКОЛА СТРОИУЧ'а
У ч к о мб и н а т а  Сиб с т р о йпу т и

'* МскушинскнА 2
С 1 августа пб‘яв,1яет набор учен ikos на отдеяения: 

1) плотничное н 2; кавеккоо.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

Возра:т от 14—IS. оброзояанне не Н'.ме 4—Srpyaa. зера-та- 
тоД яр»чнятые обесвсчивонутся от 2S - 4S руб. я месяи. иа>0(О- 
родяые и нуждаюыиеса обесяечияа>01С» обще»! 
стельными арннадаемиостами.

Зяаа.тениа адресовать: Томен, Учко>ч6инат СпбсТроДпугтн. 
МаьунинтскиД 2. Обязотелыю ернаатать аодаинныедонумсяты: 
I) метрическую выянсь. 2J справки: о) о соинояьиом иоеонсенни. 
б| об оброзояепнн и а) о состоаиин здоровье.

Кечаао занятяЯ с I онтябра с. г.—Имхородным до воауче 
миа изве|ценяй—просьба ив ораюзмть.

Врачебный у к э з а т м  
а» горвдр Т о н е й ;

В Р А Ч И
К. В. КУПРЕССОВ.

Уд Семашко, (быа. Монастьфи 
скаа г*  9U

-Бовезмо чоам м волос. Вене- 
р«1ческ. спфи.мс, гоиороеа. 
ловые болезни, мнирог -- 

веское исс«едоваи>1в • 
Прием еа>ед|«гв1ю: у ! ро» 
до 12 Ч-, вечером с 4 до

С А Д О В С И И И
Бовез»м fuwiMax органов |трнв 
аер и др.), кожи, сиевюче. Ис- 
следаввиие. Прием ежедпевио: 
с 7 ао S НОСОВ утре II с  о час 
веч, Сяаескоа Ю 22,1ХОД с м  

реужо], 1>-I73S8.

Специальная нраснльндя 
Ш й. Ч1СШ иЗпОНОМИ8‘‘ 
уя. Р ЛкМкембкрг. 4. аротив 

физ_ теропеят. нн-та
Прием В оярасяч

С тары е чулня, носия
I туфе,1ь. >добио ме 
Пер. 1«М г |6ыа. Ха 
н 15, верт, пврвдиое

5  сайт.

Н аш едш . ~
_грн. зя яознвгр. Черег.к ...
улицо. М И, верх, ке. *4 2,

И род, буфет, к а к а д ,
I. оСеден. сервиз, '-тг-. носы, 
йи, бочка, вороб, ка.'.кя. Му- 

кижкая 2ь, кя. \

Ппл я РУ*в«. чентр. боя. 12 ПРОД* калиб., фоб. .Заудр*. 
Kmutea вд. д  8. ко. I, аротив 
авектр. стан., верх. вид. 2-4 

дяя^ с 7-Эаеч.

ПяПЯ вожа». манекен, ■яро- 
МриД| моргияй учыввюник, 
комод, матрвцы шерстяиой я
душки и пр. Комму

Прад, к а и а д .
Загор да 20. кв. I

ПроД| лальш ы
пера. Буяьяаривя 4-2

Прад. к а б е л ь  и д с а а ш ,
•еидн. СоисТ1ква 31. верх }-■

Д ва  кааы  ■ казал
срод. Гох-ркнвя. 113—3

прад. з а  6 0 0  р. рааяь ,

РуШЬЯ "РОА. 2.ХОВ. бесьур1С. 
rimDQ 1в кот. .1 еки- (повое) 

НиКкьТЬ<'01. кя. I

Ру ж ье S ? ; .

HjWKa кекн.

К си н ата
по С1Х4̂ .  К.-и-а-. гь-итя доBOi.TpM'. Лючиову

Ж елаю
три комк _ .
ройоне теяого 6ep<-ie У|ввйня 

Гверскаа 14. ге. U

дирекция

Утераны е д а н у к ев т ы  л з  i i a :
Матясеяа п  И ачаодухтовы 

лаасток па сент. 3| г. М 14267. 
Фаиоиюво-Цедринова 2 квя
Оомеико П Е У.

уд •Кояхоз ГЗоо Окт. всяать. 
Урвзаевов М аруофб МСТ М 

11895 аартб билет ударник кн
МююАлова В К воитр аакт 

M2S4S4.
Мош>.ояич М С аоеяб. 
Долбнево Э Н кн ирк. 
шттьинояа В В метрики о

Тенченко А С  св об окоичв» 
Баривульской арофтех школь 

Купыитна уд на арооо онект 
над Рвдзиченко Морией.

Папненко А С  сайд об оно« 
явиин Ьарн йрофтешя отзыве 
роботе от мок мамокг с, сов) 
росч кн ивмоит ьсоях.

Паиченко В В ярофб робор. 
Бвисдиковяч И А метрики. 
Сметанина А С врофб CIC 

М $310 уд об оконч курсов кае- 
xaiBtkoa билет ВЛКСМ.

Мммиа Т А СВР от с/с. 
Гркверв Л Л
Печеинна Е С  квит о сдвче 

М 2Ц ВТ овса.
Лорино Н Б ярофб метолан- 

стов кн ц̂рк сор о роб ярачеф
Обрезнна П И евпд М Л4. 
Лерина Я Д воеиб кн водно 

зоб листки врокчтоа листы бил 
ударник уд лнчн оаонс аж.

Мяш'пнной В Ф коооер кн 
РЛ 79489 курсант биа Ю 24IS9.

Севастьяновой Т А врофо. 
М в18.

а В И в
________ _ ГГ л метрики.
Чирковой В И уд аичиости 

М27.
Грморьева В Я уд аичн. 
Прюькипа С V СВР горсоахозо 

Врофб водников.
Лансенно Г1 Д расч кн. 
Квешннна Н Я военб аодни-
зп М 032SS3.
Ьычкояой М П метрики.

Н И бедкаи удост. 
а В Я уд об онвй IKK

.зУ
П П у

Квошпяных___ .г ____
Дссонова А Ф врофб ввит 

вюкта .Искро*.
Казаицева А П уд мчи воен 

ки рвеч ви сир о роб. 
Землероба^янг ярт .Кожея-
Кмвреяя Л Н сгр об имущ 

бовош от иптрофон бС.
Бабилоав И Е врофб M1S901 

)«ИЛ>Ч1 уд дичи.
Миргородского А к кн ори

Иваново А И уд колхоза се
мейное «д от С.СОО.

■" - - - ........звб .*•

очон-кон HIKO.H 
Горбунова '

Дернова И В дсО яястни веся 
кн 3 детск метрики коитр аи
сты доверен рыбтреста сяр о

А^еняных 2 яаев кя забор 
висткм 2 HiMiTp листка.

Архкяояв К 3 нонск
Севянюк Д Е ярофб

e f r - ' -
Чёзжаяското С М зачет Ю 

>«ед ннст Б8 2S4.
Мвииурояа В В кн цря. 
Мяслякова 3  Ф квит о сдаче 

мяса, вже мосла, хлеба воеиб 
■опск керт.

УСОВОЙ Н Влрофб свази, 
рнка Н А вроитоа корт 
М27Ш.

1C р ковв С П оф кооаервцли
Го№внпиой Д Н уд ьоревы 

cap ГорФО .доверен не ошв
Двкина Н Т уд вичи.
Рояшестаеиашго А А врофб 

Mia вродоа карт.
ЛвбрвепкоГ М рвечвн ни ирк 

воитр ансг.
Карголодовя Г Н ввев ян уд 

лнчн спр о соц волвжан коитр

Кузпеиояо И Д каитвни ном 
.^Субуч" N1 3835.

иветкояв К А яоеяб.
ЦузмепРва М С  бедняик «яр

н )Вб

Блрунина В Г абоием столов 
ЭВвтбохотсоюза. 1

Суаимв Т Л заярешгт талоны 
обмгаи $.тнлеткя в  4 г.

Сателымкооон А Ф уд лнчи 
врофб робпрос.

Серебряного Н А cap от с с  
•ойворит билет ииввв уд евро 
аерсводе воя.

Железили И К студб М 103.
Твубер П М уд личп выдай 

яяостр столом.
Эашгеяи И П студбил мед-
Бомсанных И А И Л метрики 

дет евр ьсоя сч> ходкоза аеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

О зовчьзш ая

Стзеуш 3  ж д е т н е с т я -
домоан Лр«и.Ч’->Чк.тт-,.в 19 -t -

Ищу в е с т е
домработ н̂ Орлов

Найя з у ж н а ;
Пр. ■ й : . "
На сокт.. .11|)ю работу

городекей K3I 6P0 
ККСП8КЦИК труда

ЛПСЯ

№С8ЕШ1>

для горбюро Веегг'-  ̂ .Тич.^ 
рязеясний 13, В- '--.1 Ц.1-Т мв-
■>нио11яськ>. Мо>11.> г мейОВ- 
еши рабочим v  Обретать

Трушкове г  А уд шофера 
военби.т ярофб врем комсоя 
удосгов.

Санчнной А М ярофбил М 
17747 cap о роб вроч cap. 
ТВалсева М Г кУДОСТОВ уеичн 
М C01SSSS.

Лвгздина И Н воеиб ватр 
К врофб 2 уборочи

Пячусинв Т И врофбнлет М 
8Э0П.

Мопченко Ф А аоеибня уд
9 А ввртб йрофб 

Считать иелс>

и t i c  к

Федотова П Г арофСмтет М 
8052.1

Фераяонтова А Д евндет о
Котове П С  воемб.
Кожухоаа И М воеиб сер
Пшшовой П И забот и шеткн

е Л ИрЕрпоко— .. ..  .......
Ив.10леткм1м Т Ф cap а

д и
уд об образов у.

ОконенннкоаоН Н М метрики 
дояриз^нижка.

Мителевой А П врофудост

Лазаревой А И кооаер яром 
товар карг.

К>с>йояа ввтеят извозчичий 
М 25 евр труд: ульвояинностя >д

Степвиояей М И врем
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