
19.000 ГА ЗАСЕЯТЬ И 24.000 ГА ВСПАХАТЬ ПОД ЗЯБЬ

Артель „Третий год пятилетки** идет впереди
П ролет араа всех  ст роя, соединяйт есь! [Только разгильдяи и оппортунисты

незасеян-[П св н тя в р  могут встретить зиму с
" ' ными и невспаханными полями

ВСПАХАНО ПОД ЗЯБЬ
Ко.1ХОзам11 З К  Единоличникамн

районного плана520  га 250 га

НЕ МЕНЬШЕ 30.000 ЦЕНТ. 
ХЛЕБА К 1 ОКТЯБРЯ!

Обеспечить одновременность работ по уборке, 
обмолоту и сдаче алеба

Губинские единоличника с колхозникам и отправили 
красные обозы  с  хлебом

ХЛКБОЗАГОТОВКИ на 15 СЕНТЯБРЯ
(• Н к годовому aiBHy).

1 8 8 0  Г О Д Ю 3 1  г о д
808 ценгв. 10Э52 цевга.

U V .
БОЕВАЯ ЗАДАЧА—НЕ МЕНЬШЕ ЗОН годового плана к 1 октабря— 

Яоджка быть ВЫПОЛНЕНА.

Х Л ЕБО ЗА ГО ТО ВК И  П РО ВО Д И ТЬ  
П О -БО ЕВО М У

Годмой п.тав хлебозаготовок томскны довааня, молотьбы н сдачи хлеба госу»
уайомм на 15 с е в т а ^  был выполнен 
лишь ал 11 процентов Пос1едую1иие дни 
паже не д:ют серьезного сдвига в ходе 
ааготоеок.

Отдельные раЛонные и сельские ра> 
ботянхи спокойно относятся к такому 
яезяачнтельному выполнению районов 
йаана хлебозаготовок, ссылаясь 
ню темпы заготовок все же выше, 
цюш.тои году. Успехи аервых пятидяе* 

'■ »  на хле6сшготоввте..Ь'-1011 фронте вс 
дают 1фава райоыаым и сельским орга- 
■йэаитяа усиокапваться и ослаблгтч борь
бы за хлеб.

' Темпы хлебозаготовок в Томском 
районе все еще ниже, чем средний 
■рирост выполнения плана ао Запал- 
■ой Сибири. В среднем по нашему 
краю первая пя1>1двевкл сентября дз- 
■а ооаышенке выполнения плава на 1,13 
вроиеита. что само по о б е  аваяется 
вначититьныч приростом.

В Томском районе поаышевне загото
вок ы  пятнтнеаку выразилось лишь в 
0,5 процента годового плана. Такой при
рост аыполАсния luaaa хлебозаготовок 
С1ши.тизнрует о явном кеблагооодучин щ хлебном фр

1 КдассоаыП враг—кудачестао агитирует 
iSpoTna сдачи хлеба, против ускоренного 
ввевчааня уборки в молотьбы. Чем о6‘яс- 
■ять такой низкий процент выполвевня 
ЯЛ1Н4 уборки урожая ва 10 сентября, 
BBK37.1 прои. по району? Ннкакн.ип 
об-ективнымн причинами нельзя об'яс- 
вить такое отставание. Зп>—реэультят 
самотркл, сза6ост>1 массовой работы в 
веюстаточно решительной борьбы про
чна кулака, против аоавь- н .левых' 
«ппсртувястов.

Не теряя вн одной минуты, надо по 
чайному с^ганизовать уборку урожая 
За успешную оргашшцию уборочной 
■аипанпн отвечает каждая сельская плр- 
чяйяая н комсомольская ячейка каждый 
сельсовет и колхоз.

Пытаются рлсстропть убсфку,, агитиру
ют против скирдэвавня, задерживают о6- 
мокт и хлебозаготовки—кудлки и оппоо 
уувисты. (СиссовыД враг доджен 
нить сокрушительный удар.
• Надо всемерно развернуть массовую 
работу и повысить темпы уборки, екмр-

О БРАЗЕЦ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ

НАПОРИСТОСТИ

I .МАЯК СОЦИАЛИЗМА- 
ЖДЕТ ПОМОЩИ

Сельхосартель «Третий год шггнлет 
ни». Ковннокрго гельсов. работу пз 
уборке х.1с6а щи.ше.1а  по боевому п 
заЕои'Шла ев к 10 сентября. Убрано 
40 га ржн. 75 га ож-а. 7 га. т)еад н 
разных хультур до 10 ix. Олиовремсн 
во с  уАфкоб хлеба продолжают н 
сеноуборку, заложено 62 куб. нет. 
силоса. <жот :ia зиму хориамн обесце

0.<йж>Л рви посеяно 58 
цо раскорчевке аеревипо.1нено н вне 
сто 20 га, раскорчевано 27. Сейчас 
артель пертлючается на обмолот x.ie 
ба в сдачу его, также прпступнлв к 
етронтельстеу твпового утоплепиого 
скотного фора ма 100 голое.

За летнюю уборочную кампанию, 
правление артатн иреынгювало пять 
колхо:Ш1ТКОе.

Сел1>хозартель «Третий год патнлет 
кит—зто п]>ю1е(1 для колхозников.

Свет.

АРТЕЛЬ «ПЕРВОЕ МАЯ> ДОЛЖНА 
ДОБИТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕ

ЛОМА.

дарству. Вокруг этих задач датжно быть 
мобидизоваво вннманке и си,ты всех рай
онных и седьских организаций, каждого 
колхозника, бедняка н середняка. Необ
ходимо натадить оперативное руковод
ство уборкой и обмолотом. Развертыва
нием основных методов работы -  сирее- 
нозанив и ударничества, сдельщины— 
добьемся повышения темпов

В колхозах необходимо добиться при
крепления брвгад к оареде.теанын участ 
кам. действктедьиого, а не формального 
прикрепления постоянного состява кол- 
хозкяков к орудиям н машинам сехь- 
ско-хозяйственного производства. Рабо
чая, тяглояая н механическая сила долж-' 
на быть расставлена на своих местах.' 
Надо организовать работу мо.}от)1.юк 
круглые сутки.

Большевистская уборка урожая, скир
дование и обмолот имеют яля хлебоза- 
готоввтельноЙ кампании решающее знз- - 
чеяне. Надо равняться по передовым 
колхозам, уме-то сочетающим уборку уро
жая, молотьбу с зяблевой вспашкой* ози
мым севом и хлебозаготовками. Их ус
пех об'ясмастся правильной организацией 
rpyai. нсаольапаянмем машин, аведением- 
сдельщины, ликвидэиисй уравнкловии и; 
обеинчки. ’

Четкая расстановка силы и борьба' 
против кулачества и его помоишнкпв  ̂
обеспечит выполнЕНие заданий по осев-! 
КИМ работам и хлеоозаготоакаы '

Сентябрьский план хлебозаготовок ио 1 
району стоит в нзетояшее время под уг-1 
розой срыва, ибо сегодаятиие т.миы 
cue нс обеспечивают его вмаоаасния.! 
Чтобы не допустить зтого срыва, пеоб-1 
ходимо партийным ячейкам и сельсове- < 
там, районному и сельскому активу ко-: 
бн.шзовать все силы ва борьбу за хлеб.' 
за высокие темпы уборки урожая и про-' 
ведепия хлебозаготовок. Кулаик > зажи I 
точную верхушку деревни надо мг..т-, 
вить выпалить твеодые сбязэтельстпа < 
по хлебу.

Необхохимо помочь единоличникам,— 
беднякам и середнякам в уборочной кам- 

-  динни. Особо важно уьязать организа
цию взанмоломоши с дальнейшей код- 
лект)1В11зациеГ| бсдняцко-середкякхих хо
зяйств.

В ю.7хизе «Первое мая», не.1ю6цв 
схого ce.TbcoBOTa п.чан сеноуборсв не 
выпо-член на ЭО прэц. Оргавязатор 
труда об'ясняет это тем, что вся ра 
бочая сила была брошена на десоза 
готовка во здесь г.чвевым  тэрмозим 
в работе служит отсутствае ударын- 
чества в соцсоревнования. С.табо при 
емта сдельщина, нет органнаапив тру 
да. На учете евльн} отражается отсут 
ствве счетовода.

Под озимые колхоз вспахал 1в5 га 
засеяно МО га. Убрап» яровых 102 га

О свлосовавнн здесь забы.пя.
Нодбходнмо все отмеченные недо- 

статки устранить, руководителям кол 
хоза этому на.»' уделить серьезное 
вБНмаипе, А '.

К 6 сентября в Коммуне «Маяк оо- 
пнализма» осталось на корню 103 га 
овса, 20,5 га гречм. 8 га льна в  4 га 
клевера, а всего 135,5 га. Кроме того 
7 га ржа лежит в свопах тут же и 
клевер н аросо. Ту/вюиса там нужно 
вы1соиать 2 га.

Сейчас на пилавыо работы в домыу 
не выходит всего 23 работавка, аотэ 
рые даже не обслуживают имеющих 
ся лш адеЛ . сельскохозяйственные 
машины лростанвиот. аокомтбнль не 
вспользуется.

При таком аолод^енин посев свое- 
времевно не будет убран. В коммуне 
з а м е т  >е иаленне Д1ициплнвы и про- 
нзводительностн труда.

Необходимо спешпо оказать ко.1хо- 
зу помощь пэсыах1)|1 бригады. Хлеб 
необходимо спасти. Налиим.

СОЦСОРЕ8НОВАНИР И УДАРНИЧЕ
СТВО НА СЛУЖАТ ОСЕННЕМУ 

СЕВУ.

Плав оеооуборвв ш> Не-тюбинскому 
сельсовету не выыо.тарн на 39 проц. 
Не выпо.тнв.тя план «Иеродовиа» па 
37.5 upon.. «Овободаю>й труд»-ЗТ,5 и 
«Первомаб>‘сий>- ва 30 проц.

nepeBbino.TUB.m iCian остдовые кол 
хозы «Восфождеяше» в «Ил1<мчевка». 
В  нелюбяискях колхозах отсутствует 
соцсоревпивапне н уяарвнчестви. Пре 
мна.ты1ый фонд itc создан ш  в одном 
колхозе, учет труда «оставлен слабо.

Нвлю6инсх1П1 сАтьсоветш сдаяо 
государству 51 цевег. хлеба, посеяно 
озимых 201 га. убрано ярюых 142 га. 
На уборку в Ko.TXosax брошена вся ра 
бочая ги.ча, «о помторые «одхизанкв 
празднуют f^uiиыв «сласы». За пос- 
ледиее время прогуляно около 200 тру 
додаеЯ.

Нужно прек;катнть прогулы, путем 
У14(ле1шя куя.гурно -{>Ш1‘яс]гнтель- 
яой работы. Рук.

Советы \агронома\

ПЛАН ИЗВЕСТКОВАНИЯ 
Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  

ВЫПОЛНЕН
Один аз гдаааых способов подаятиа 

урожайности по-тей а северной часта 
Союза—удобрение а известкование почв. 
Известкование некоторых (ккстотных) 
почв ■ северных районах увеличивает 
урожайность ржн ва 50 н более процея-

Т.т. Тфлмачм, Санпроанч и Балахнин, чмны колхоза «Ряссяаг». преагиро* 
ванные а МЮД школой ФЗС It.

Но нзаепковаяия производить бС) пред- 
аарктельвого обследования почв ветьзя, 
так как оочвы даже яа 6.тизком расстоя
ния резко отличаются по своему каче-

" ‘ L a o e  обследование почв, показывает 
что свыше 50 прои. есех пахотных ; 
мель колхозов требуют нзвестковаякя.

нз 48 проб Анжеро-Судженского 
проб окрайона 45 проб оказа.1н кнелупо реакшио,

район так же инеет высокий 
процент пелых почв.

41олевое обследование также показы
вает разнообразие почв, даже в одной н 
тон же колхозе встречается почва с боль
шой кислотностью, требующая склького 
известковавкя, м есть почвы щелочные, 
не требующие изаесткования.

Это подтверждает необходямость про- 
нзводстаа обследования перед яэвестко- 
вавиеы, избегая известкования .вслепую*.

Пв плану к выао.1веаию гиаиов изве
сткования организаш(и должны подойти 
с такой же энергией, с какой подходят 
к выполнению планов по расширению 
плотин посей. Это тем более обяза- 
телыто для организаций, что ыатернгт для 
иэмсткованяя имеется внутри районов. 
Томский райол может пользоваться из- 
вестняклмн находмшнмнся вверху по ре
ке Томи и, хроме того, следует г.роизве- 
стн обследование ы  кэвесть в пределах 
района, так как по словам колхозников 
известняки имеются,по р УшаЙке.

Разнообразие почв обязывает оргадиэа- 
цнв к тизну аэвесткования подходить не 
адмвнмстратааяыы порядком, не дачей 
определенных здлаш|Г| тому идв другому 
колхозу, а дать задания на основании 
местных данных, строго в ивнснмости 
от качества почв каждого шмхозд

Зониьия сташшя после обработки ма- 
тераалоа может дать колхозам сведения 
о качестве почв тех участков, с которых 
взяты образцы. Но для построения прак- 
TII4CCKIU планов в каждом колхозе этих 
материалов будет недостаточно чтобы ра
бота по вавесткованню в каждом колхо
зе прошта в: олне рационально, необзоди- 
но эти Д1вн1.с  уточнить нсс.тедованием 
6а:ее мелких участков и установть оче- 

I редность известкования.
>1ио1ие К0-1Х03Ы имеют приборы для 

I определеаия кислогности почв (они в 
данное время Г10ят в шкафах без упот- 

I ребления).
I Агр0Н1Н!ы, посещающим кшхозы иуж- 
I ко извлечь из шкафа колхозов и раВкат- 
хозов приборы для исследования почвва 
кислостность, и дать соотвотствуюшае 
раз'ясневня ч-теяды Осоавцахнма, и при
влечь массы колхозников к работам по 
иэвестковаицю. м тодько при массовом 
участии самих колхозников будут пра- 
вальао построены л.таиы иавестковаяия, 
и известкование даст ожидаемые от вето 
резу.тьтаты.

Районные ячейки Осоаанахнма, дело 
нэвесткивания—ваша работа в вргавало- 
вав эту рвботу..Blit выпожцпе вашу п- 
жачу. -  -  -

Соколов.

Б о р ь б у  с  н е д о гр у зо м  сд е л а т ь  
о сн о в о й  тр ан сп о р тн о й  эст а ф е ты

НЕДОГРУЗ НА т о м с к о й  
НЕ СОКРАЩАЕТСЯ

ГУБИНЦЫ ШТУРМУЮТ ПЛАН ХЛЕ НЕ ОБОРОНЯТЬСЯ, А НАСТУПАТЬ 
БОЗАГОТОВОН КРАСНЫМИ ОБО- НА СКРИПЧЕНОЗЫХ.

ЗАМИ. : г  »
Ьившан предовдатедь Дупииский 

б сонтдбря в с Губвпц пелюбнаеко { вж1мутш Скрттчеихо аа боздеятедь- 
гос свдьссявта агнтбрягадой. совмо ность с»тдвя под суд. но это ни ч^ть 
став с вггввим орг&пнзовяаы хэдхозы ' ве осдвбало <ло атпиволхозной апгга 
аСрвсныА Октябрь» в «Пераое ная». они. Ои и Кн-тныш псеелв агетацви
Таджв гфгдпаливаы красный обоз вы 
в«эеяо 85 иевт. хлеб^ 

в сентября сельсовет и актив вонси 
модьиев отаравндн краовый обоз н со 
ставе 100 пздвод, Агит.

Г№0ПИ8АЮТ ХЛЕБ.
Чзовы правлсяшя холхоза «Путь а 

AHuia.iH3My> Ноао-ЬЬхайловского сель 
совета вмеегге с председателей Краси 
■ШЛ1 пропшшют ао.1Хозвый хдб. 
Когда хлеб вехж1 с поля а аибар. то 
Красиков и Кнеин CTantH.uf мешок ржи 
к родитвсвяахаы Чпфюхииа. Хлеб этот 
1ф>изали н хуш1лц вшш.

Красикова а  Кысшза отдать под суд 
Ы кражу хлеба. Очевидец.

НЕ СУМЕЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ ХЛЕ- 
БОЗАГОТОВИИ.

вредя нодхозиикиа за ухчд т  ходхо- 
за. а 25 авгуота в результате вх «ра
боты» проазводнтельвоотъ труда упа 
да на So ориц., eanpHUi^, 24 августа 
быдо сыеггацо. 5 стогов, а  25 августа 
только два с  подоввиой. Затон <я 
говорил кидхозшоам. чтобы овя ухо- 
дндв ва прмзводство ее  убирая хлеб 
с поля, что мат рабочему живется гора 
зло лучше U т. д.

30 августа агитация Скгчшченко да 
Да себя чунстаотть—колхозхшки не 
вышли ва работу для зи лддьв силоса 
раэсоплись кто куда-и день ироиа.г

В  грузопотоках идущих по Томской ; ской в обмене 106 вагонов, не гово 
дороге, ocHooHue мсотн занвнакп:|ря уже о норме саерхравкочисдешю- 
уголь (до 50 процентов всей погруз-1 го обмена.
кд) Лес, хлеб в сенофураж. В ок^ т Пода за первую декаду сентября 
этуго должна быть главным образом | при норме тгруэкн угля в 12798 ва 
сосред1тточена работа дороги. Тем не п>вов, ужо недогруя:ено 3012.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
ЖЕЛДОРТРАНСПОРТА 

НА 4-ый КВАРТАЛ

ыснес за первую декаду сентября 
данная программа перевозок ни по од 
нему виду этих грузов ве вьшолноыа.

Сплошные прорывы в августе ста 
бвлнз^вавы до сях пор.

Первая по.1овина сеетабря почти ни 
какого перелома в работе ве дала 
Если срелнеч5уточиый недогруз леса 
в августе прв иорно 635 вагонов вы 
разился в 316 тз в ееетябре прв нор 
ые в 450 ваговов недогруз уже р^ои
193.

Особеано плохо обстоит дето с по 
грузкой леса на станцнв Черемэшнв 
кн 1 в 3 Нвжвеудвнсхюм районе. Скоп 
левие леса в Череыошпяих требует 
не мевее 120 вагонов в еу тп . Нормой 
же устаиовлевной ва севтябрь стаи 
цвя получает только 70. В пезудьтате 
ходатайства перед СПБЭПУ вормы 
увелнчвдн сейчас до 100 ваговов.

Гораздо хуже с Ннжнсудниехнм

Состоянпо рабочего вагопяогз пар 
ха по 10 сентября харахтеризуется 
следук.-шпмв показате.тямн: при за- 
даппой нормо в 13288 вагонов, 7 сен
тября в парке нме.1ось 12532. 8-го 
12314. 9—1Э089 в 10—11705 Вагоны гру 
жш вис углем застряла на подсту
пах X Омской а обратно уже ае при 
шля.

с  25 августа по 10 сентября о Том 
екой утехло более 5 тысяч парожаякз 
Большая вина в этом самих работяи- 
дов дороги, которые в вачале ве аа 
метали утечки, а потом ве смогли ее 
остановить.
Самые серьезные опасения внушают 

хлебо • перевозки. Ес.ш  в жв. против 
оредяе-сутечной вормы в 26 вагонов, 
грузв.тн 47, то уже за первую дека 
ду сентября вместо средне-суточной 
108 вагонов ГРУЗВ.1И то-тьк-) 55. Прячв

райэном. Несмотря на то. что там ехо ' ны те же что с отгрузкой угля в  леса 
Скопление нелогруженных отстат- 

ков растет с каждым днем. На 1 с- '*

леиню (кршченко ве только вз ком 
мулы, шэ U нз деюсеш: и ве тявуть с 
судом.

Ячейке ВКП(б) во большевпеггелн 
! рзэвери^чъ работу среди аолхозвпсов 
и занять не иборонхггельиую познцвю 

Дреиота, овдадевшаа работннкзми Бо- в отжипемин Скрипчевшвых. а влету 
рококкоги сельсовета угревает срывом лательяую. оргвтгаавав вокруг себя 
м а й  хлебозаготовок. На 12 сентабрл в ' цсред|)в;ах “•.T’ -̂iinieoB

Лежаков.

пвлнсь сейчас материалы предпавил 
чеяныо для пепвоочередпых работ 

Цужво e p o w  принять меры до уда Куэнецке^роя, Магнитостроа я СвО- 
"  - - -  - -  —  стройпутн. район обеспечен пирож?1Я-

дом в очеяь ндзпачнтелшов части.
Основные арнчвны срыва лесопоре 

возок хростса в Забайкольехий доро

Борококком сельсовете, эх исключенвем 
утмрждення плана по хлебозаготовкам ■ 
доэедевкя его и  двора нг.чего нс сдела
но. По слико.1икаому сектору план прн- 
ват а 480 цевтв.
72 цент.

Колхачу .Вольный Труд* по плану на
до выполнить ЗОО цевтасров. а не аыве- 
вепо еше втс сааого цевтвера.

От РаЯйсполкона до яастоашего вре- 
менн нет пллнз по кудьтураи. Сельсовет 
посылал несколько писем с просьбой вы- 
«..ть таковой, но ряк отвечает обеща- ■нлни.

Сельсовет играет вслепую, а хлебосдат 
чикй выполняют план, как кому вздумает 
са, Колхоз .Вольный Труд* а счет 300 
аеитверов по хдебоэаготовкаы, выаез 51 
■сдтаер льняного семени и аз атом успо-

, ХЛРЬКии. Наркомснаб УССР пре- 
выполкено 'ТОЛЬКО образцовое выполнеине

пдаг.1 хлеб013гот»в (X лучшие колхо
зы Х:.р.тоиското раИочя. которые пер
вые на У<)^анпе выпо.тпи.ти задание 
по хлсбозагэтзв,',:;и.

Колхоз им. Шевченко, Фридриховс- 
кого сельсоавта, досрочно выполнил 
плен хлебозаготовок. Колхоз премвро 
ван 600 руб., хроме того премированы 
лучшие оргаваэаторы хлебозаготовок 
в этом селе в председателя сельсове 
та н правления волхоза.

1 8  сентвбра, ■ 7  l a c ,  1в ч ,, i  K i| te  Hop, пер. 1 9 0 5  г .

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИЗЫВНИКОВ 1909 ГОДА
СОеМЕСШО с  их семьями.

Р  MOUytMPMHOn и 
После аон.мда яреми 

стуа-'сние «няой глзеты кш-
еннем вол.-жении и }вдвчн ярх̂ ывв.
le лумиип 1ч-шлмни1|ое. яулотьстаенивя часть, аы-
л Тохсча К ч ьмщерряое о'делепие, мчер сачо;м**

4 ВЛКСМ

Согласно регулпров т о м у  дввженвю 
НК1Ю, Забайка-чьехаа должна ежелне 
вно давать Томской сверх раввочни 
ленного обмена. 75 пла-^зрм—в пер 
вой декаде сентября и 1и0 ваговив— 
во второй декаде. Несмотря на рас- 
поряжосие, за «рлшедшне дни сентя 
бря л>1|ш:и1ЯЕ с Забайкальской не по 
ступил.

Также плохо обстоит дело с птгруз 
к>й угля п T-jse по внво Забайкаль 
стой.  ̂ *

Норму сверх pafliio4HC.T?ti:i • обме

тября име.тось медогружеипых оа 
пмпв. На И сентября их уже 954.
Среди них 123 в.ич-нов хлеба. 602 лггк 
п-224 прочих. Пцибильшее скоплсчмв 
грузов в 2 Краси iHjicK’iM районе.

Осеыис-.гимшю хлебаперавозхн мо 
гут бш ъ также сорваны отсутства 
см хлебных щнт(Ж. В.тбзйБальская до 
.тжпа l̂ MCXOfl вя 1 сентября 2006 шв 
Tf«. На сегодняшний деоь это есрьсэ 
вая угроза. Кроме шитоэ нехват.ют 
еше 5700 ueicL jB.

По.тоженн> на дороге с ocomii' зим , 
нами перевозками катастрофнчЕ -i 
Отсутстине порожняка ставит иод уг i 
розу nepeocrjxy всех ендов груза. С«в ! 
сенне в нсм<-длсняии и обяадте.ты1 >м 
исполнении Забайкальской и Омской 
дорогами постатилеиия ШПЮ о пор | ТОМСКАЯ ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ Н*!;ДО- 

ГРУЗИЛА 3296 ВАГОНОВ.

МОСКВА. Коллегия НКПС обсудвла 
контрольные цифры работы желдор 
трамстюрта в четвертш квартале. За 
октябрь—декабрь жслсаныо дороги 
додхиы будут леревезти 82 мил-твона 
тона РХЗ.ТПЧНЫХ грузов. Четвертый 
хвартал-ва.1яется для транстЮрта ре 
шаюшвм. На желдорстр»втельство в 
четвертом к а т а л е  ассагнустся 697
МВДЛИОНГв ру(

с  боевы х участ ков загот овок

НЕТ ПЕРЕЛОМА 
в  СКОТОЗАГОТОВКАХ

Хлебживсоюз, Союзмясо и Союзмолоко, 
повидимому, твердо решили не выполнять 

свой план

Загот овлено на 15 сентября 36,3 проц.

СКОТОЗАГОТОВКИ 
Н А-РЯДУ С  ХЛ ЕБО ЗА ГО 
ТОВКАМ И— ВАЖНЕЙШАЯ 

ЗАДА ЧА
Крайком партия призвал, что ход схо- 

тоэаготовок по краю проходит явно яе- 
уж)алетворительно, несмотря ва то, что 
эаготоаительныЦ год уже заканчивается, 
пдав второго полугоща выподвен только 
ва 45,3 проц. и годовой на 76,6 проц., 
чт% яваается результатом денобиднэаиин 
заготоактельного аппарата Хлебхшвояоза,
СибкраКеоюза и в очерш Союз-

п л о хо  ИДУТ 
ЗАГОТОВКИ СВИНЕЙ

Ход ссотозаготовш в крае совер* 
шевно веудовлетЕ(^вте.лвн. Оста* 
ДОСЬ мевьше месяца до кэвца загото 
ввтельвого года, однако, п.тан ьторо 
го аэлугодвя аа встекшие пять меся 
цев выполнев тодьмэ на 45,3 проп- 
Огдедьвые райгяы с(Фсем прскрата* 
лв заготовку. Особшво плохо идут за 
готоекн еввней. На первое сентября 
плав вьшолвен только ва 33,7 проц.

Твердые заданпя вьшо.тяеиы куда 
ханв всего ва  30 проц. Заготовитедь- 
вый аппарат хдебжнвсоюза. потреСи 
хооа^ацвн, особенно свбврскаа хоаЭ.ГО.О»., ря, paitopo. ф .т а ,« к «  при- „ р .  „ „ „ „ J

fumijH «аготовмн. везко отстают от вы- _Г___________  _______  ......... _Гратман заготовки, резко отстают от вы- 
полвения годового плава (Новоколосов- 
ский, Кыштоасквй.Тарскай а др.).райояы

Крайком партии указывает райко- 
(, что ликвидация прорыва по 

скотозаготовкам, полное вылатвение го
дового Ш1ВНВ является в настоящий 
мент наряду с хлебозаготовками—важнгг 
шей задачей.

Наркомснаб для усиления скотозаюю 
•ок отпустил товаров на один ннллнон 
руб., х.1сба яа пять тысяч тонн. Распре
деление товаров н хдеба внутри районов 
по отдельным колхозам и селам будет 
лроиэводигся В зависвмостн от хо- 

эаготовок в третьем квартале.

тувветвчесхого самотека в заготов* 
и х .  Союзмясо затягивает рдочет за 
сданный скот в приемку пронзводст 
веяного СЕота. В  результате прнзета* 
яоеилась заготовка :«акг>нтраьтовав- 
ного скота. Крайком партии н крайне 
палкам потребовали от рпков, рай- 
najiTKOHoB немедленно проворить ра
боту конторы Союзмясо и принять ре 
'инте.тьние меры к уснлеиню скотоза 
Ч'ТЧЭОХ.

НЕ ДОПУСТИТЬ СРЫВА КОНТРАК
ТАЦИИ СКОТА.

Контрактацнл скота в Ояьговскои 
сельсовете проходит не совсем успеш 
но. Задания по ховтрактаоин крупно 
го сю та пгревьшо.твевы. Надо было 
эахоятрахтовать 54 штуки рогатого 
скота вьтолвено же 67. План ковт 
рагтацви т&тат вшолнев ва 100 проц 

Хуже дело збеггонт с коятракгацией 
овец поросят и еввней. Здесь штавы 
на аьтвлняютея. Причины этого ве 
выполнении кроются по словам пред
седателя сельсовета «в отсутствиа это 
го скота».

Законтрахтоваво тодько 97 шт 
свей вместо 124, Поросят вз  задан
ных 48 штук, во сэбраво ни одного. 
До этого вх оовершенво ве было. 
Сейчас дзложевиензменн.тось Порося 
та есть, в  эту цифру выпо.тввть иож- 
в з  Се.тьсовет должен проявить здесь 
махеимум Фыергии в аастойчавостн. 
Свнпсй saKurrpaxTOfauo то.лько 39 
штук вместо 154

Задание 154 свиньи а всего во се.ть 
еовоту ямеется только 120. Но 1югхв>Т 
ря ва  эти. можно выполнить это зада 

за счет хонтрактацпп крупного 
рогатэго скота

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛА
НА МАСЛОЭАГОТОВОК.

На фронте борьбы за масло созда 
вось тревожное ноложенво. На 1 сен 
тябм  п.1ан мае.тозаготовок па Звнад- 
но-Снбирскону краю выпочнеи тсшььа 
на 45 проц. .

Крайком партии в спсциа.1ыюм по- 
стаповлепвв отмечает, что темпы мае 
лоэаготовои несмотря на остающийся 
короткий срок продолжают оставать 
ся неудовлетворительными, вследст 
вие чего создаэтБН прямая угроза нэ- 
выполнеиия годового плана.

Крайком требует от обком ав, рай 
парткомов, мас.юпровзводяшнх и заго 
тов.пяюшвх оргагазаппй—в г ' \ ма 
еаозаготокж, варажве о ..wve<4» 
камп и мобв.’Шэашей срелптв, узе 
.твть максимум аянмавмя На основе 
шярохо развернутой маос<<вой работы 
вокруг обрашенвя ЦК я CUK -а живот 
новодстве, устраненн» всех нслостат 
ков срывающих в1Л1о.тпст1оо та н а , 
обеспечить остаюшнйсл коритгпй ср ж 
8ЫП0.тяеннсм годового о.тапа мж'-лр 
заготовок.

МЕСЛЧНИН ШТУРМА ПО ВЫПОЛ
НЕНИЮ ПЛАНА МАСЛОЗАГОТОВОК

НОВОСИБИРСК. В .,-'u:i'it.e по 
драю проводится м с я ч н т  штурма 
по выполнению плана маслоэаготомн
Партийные орг-*-ц (.uiii м.» -".ю н. 
ных районаз должны Л' -:' г - ; бц*> 
вхлючвться в месячник. ' почить 
органвзацЕЮ маг'-'.ц.^"! npTT'vnT мои.> 
ка на маолоааводы, пр-'В-' -̂тн геи'Ччпь 
вую проверку .* - -i . -['li MK- 
тациц. охват контрагент"» . •. .ц
зaнo ;̂oм ыоло]..;. Нр"6 .то-шм1. ц л и ь

?пЯ И

УДАРНИЧЕСТВО, НОНКРЕТНАЯ ОТВЕТСТВЕНИОСТЬ ЗА РАБОТУ 
И МАР01РУТЫ ОБЕСОЕЧАТ СТРОЙНУ БОЛЬШОГО КУЗБАССА

ЛЕС ОТПРАВЛЯТЬ 
МАРШРУТАМИ

На заседашш kouuccbti по яшруз- 
ке н погрузке лосоиатервл.:: '. Чере-иат№во.:: '. Чщ
мопидвами Д.ТЯ Кузбас- м -тстр^, 

КраЛнснолкоыа :./.:ста

Мехечизация Череь'ош!ч»я(ов. Стрела Могсгачеаэ.

СЕГОДНЯ С УДАРНЫ Х УЧАСТКОВ
с Томской в  100 крытых n.n.ii4><)pM I мах caepxji и: < .чцс.юаного обмена 

ежедиеаио, оиа ве выпадшАет. Ьше|это раз и во-вторых в макенмальвом 
да.1ьше уш.та Омская дорога, кото- нспо.1ьэованвч внутренних ресурсов 
рая аа И в  12 сентября педодала Том ' самой Томсп'Й дорогой.

Складочные помещения на Томской обеспечиваю т 
только 22000  тонны хлеба

Осенне - энывве перевозки на Том 
ской дороге скдадочЕымв помешення 
мв на в какой мере ве обеспечены. 
Пред.тожевные дороге ковтродьвые 
авфры по хлебоперсвоэкам в %000 
товы могут быть удовлетворены скла 
доми в размере только 2200).

Особенво плохо со складскими по- 
мещовнямп в 4-н экспдоатацвовнэы 
Топкннскон районе. Првходяпгве гру
зы выбрасываются на nnaTliopHy под

ветствуют прави,там хранения.
Не лучше по.чоженио и с помещенв 

ЯААн для охнданш!. На сегодняшний 
день вх  имеется то.тьда 13. Сверх это 
го вамечево к строите.тьству еше 11 
Навых. Но как те. так в другие ве 
смогут удовлетворить своа.ч об'емом 
замятых ва дороге 1549 грузчкхов.

Прпбд9жается период самого усн- 
леиного потока грузов. Чаасло грузни 
ков предполагается дивеств до 8000

За первую пятнлнезку севтября 
Томская жел. дтрота недогрузила 
3.296 вагонов угля леса хлеба и др. 
главнейших грузов Особо веблагоцо- 
дунным по аеаогрузам является Тон 
квнскнЛ район, допустивший 1099 ва 
гонов недогруз», ватем ТаЛгннсвий 
район—804 вагона и далее Красыояр-

Првчннцми недогруза па вине жел. 
дороги яв.1яется веподача порожняка 
ведопустимые простои по станциям, 
случая иеправв.ль«ой лнслетчорскзй 
регулировки Это подтверждается тем 
что среднесуточный пробег товарного 
вагона по дороге дошел до 93 хвл. 
вместо Ш  задасшых по шпану.

Борьба за рациональное использо
вание парка—есть борьба с яедогруi4«nvci—C-V4 Mivna u ua.ioc: -* ___ - -

iu i s - c o e  ИГМОВ n И«»иеуданс<нй “ “ “  ™ " ь  «iWbiO «елез
район ведогрузниший 785 вагонов.

Если распреде.тпть недогрузы по 
вине жел. дир. и к.шевтуры то мы по 
лучам с.хвдук>аи;е:

Уг.тл велигружош) по вине же.т. 
дор. 222 ear. а остальные 1435 вагонов 
недогружены по вине клиентуры Куз 
неихстроя. Хлеба повило ж. д. недо 
гружежй 346 ваг. н оо вине клиенту 
ры—11. Леса- U0 ныне ж. д  72U и кдя 
ентуры 387 п ор. Всего пи ввве же.ч. 
дор. «едогружено 1671 ваг. н но ьпзе 
к.оиенту|>ы 1625 ьаг

открытое небо. Сялалов ист вов.-е. Не'челов. Пол('ЖеЯ1М с  иж1ЫА.1камп до | 7 , . , , , , ,  j,„ , и |цн>-пи п.у
ГК .TLKO вмеющях<'4 iioMi mciiHO не МО { сих пор не наиио еше евпею оевль-' ,|.,у Точ-кяи "ж^т. Л"р. тпсыл;»:;!/» 
гут ВПП в рес'кт тад как не соот-|ного разрешоння О. л» n.i.iu ы» ж-1 она.

нодорожьнк. Также следует воэдей 
ствовать на к.чиеитуру. Основные при 
чины недогрузов-отсутствне заявок, 
«едостатох рабочей силы, совершен
но оиреде.те1гао говорят о неуменна 
работать по вовому

ПОЧТА ДОЛЖНА УЛУЧШИТЬ 
С № Ь  С ДЕРЕВНЕЙ.

Р а  14-15 сеиггября почт«ай поаучево 
83 жалобы от впогородной витвоАГгуры 
|га ведосгшгху писем, денежных пере 
вод> я, посьиок и Te.ieipuMM 

От городской «.Tueirrypu эа 14-15 
ж»-1иб ве тгиогутыт.

представитель I
т ^ в а л  по этому вчиросу прорыв. 
Поступиеиие леса в .*вг. н (•.•::?яб1>е 
проходят совершспно неуд ’p.ii rBjj'H 
тельно.

Если одцой из причин цел • - I- 
лой отгрузки леса служит •> -..чая 
подача вагстов Томской ж. д.. к-.-т- рая 
свс1Т'.;.''п,";ос*-и, вместо 12"  : в
сутчи полапала от 10 ло q • ;,ругий 
не Mcjioe валшой прнч .... ... "Тся 
расхляб.'|,п‘:1.:1гп. раЕд.-зе!» в'з . fT a  
ПОГруз>>8ЫГ̂ )у:нТЧПОЙ  ̂'чы !1|'п»пиш 
Ч^еношнз1К11, Там педсстат‘ ;:::-й к«.н 
lelareirr рабочих ослочлшю 'м отсут
ствием четного руководства-бригадаин 
Вместо тюложшп'Но .•того на 
обед тратится полтора, два ц бо-ipe, 
особенно этим отличается бриг-’Дя njna 
раба Витязевв.

Трудовая дисшшлшьа, in  па r.i;:'=i- 
OTU Бфоффабеггы, в плохом г. ‘-Т

Большим аедостатком, в-тияющим 
аа своюроыепяое сиабжсцне лесом 
Кузбасса, является так жо нарушсиие 
маршрутизированных поездов.

МаршрутазЕфовашше, импшые сос 
тавы обеспочшают быстрое продан 
женпс грузов в ыеоту оазсачешш. тах 
ха« 0UH меньше требуют спшцмзпиы! 
работ и совершено пзбап.тяют1 эк.-плс 
атацнопноков'от затраты времени на 
опецна.'шзацпю груэею.

Выгрузочная база Чвремошшков в 
своей работе прн ин.1пчш1 гю-пюй 
возможности, ооеоршыаю апкччгруст 
оостадлетав маршрутов

Тдаршпестао и с<аисо1нчяа1ваине, 
как гпшул подвптпя прсжзиодите.и.- 
ности труда с.тнбо и^швнти ш  Меие- 
мошнЕках, рабочком плохо развернул 
эту работу.

ТоыскЕй городовой совет взял ва 
себя обязате-чьство н отаетстаешюсть 
по лнкввлацш! приоыва в до.'таеке 
лесоматеггА|.та дзя Кузбасса. В свою 
очередь вызм.т на с« |р<яншвиыие 
Н<.вы«бирса;яи. Омский, Красиояр*-кпз1 
Кузвещгвн Горсоветы.
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■ КРЛОНОВ ЙНЛ-МЯ. '

посты ВУЗЭСТАФЕТЫ НЕ КОНТРОЛИРУЮТ 
готовность ВУЗОВ к  УЧЕБЕ

Счет за  промфинплан

Проверка не закончена
Стетаяаыв дян остигась до вачаяж: Пример: ТГУ—иоатрольную цифру

учо6н(го года. Частшчао по Еуоам и выца-шкл только иа 63 npiBi. От хоз- 
техтщунам в заилтням уже орвету I оргв'шзацнй ис имеется ни одного 
поли. ответа

Подготов-тялнсь ли мы % учебному , Производстввнно-аквяемичесиии иа 
1-оду no.iaocibKt ‘ ршрут. Учебные планы н программы

Проверка за подготовкой к учебвэ- не везло пересмотрены и переработа 
му I )лу возло;1.0118 на посты ву.зэста(пи «а 30 декад. Не везде есть четкие 
феты, созданные при каждом avae н 1 профиля. Келп есть, еще не утверждв 
тскинкуме гор., Томска. ; ны. В технпкумах слабо с профосе ip

B.iu'iaMc oju-auHaau'iH вузастафсты сы-ар-.-лодататсльскнм составом. !1в 
б|.'ло . " !1>, 410 1!о вузам >1 тех РИДУ .ечникуиоп нет прсподав.ятелев
ипгучач Т' ч- .л подготоз.'.! к учебпо 1 По основным спеичальн >стям (дорож 
И/ Г..ДУ вг .ч- 1Я.1ыналлсь до осе , яыЛ. .и-млвустрсштельный и т. д.).
1':'. т- е. дч я.'.члд учг>глч> г а * -  Не;  -По бытозьм маршрутам также мно 

учебный гид бы.т i,jro еще не сде.-ianD ООшежитнямн в
:~аческп 

II течннкумов г. 
X toraKxanu». 
з: программы и 
.■» ('1.1ЛИ пересмо 
-:.ibcsHM указан

летнюю

Mill за

об'явлен :
учебные •i:’- пу 
Тямска
Отсюда и fcv ; i-f 
учебные пла::.^ i. 
трсвы дэжо к 
ННЯМ KpaflC"-.4:i:-

Вузястг-Фста. и 
спячку. cBoeept'Mi 
через печать. By 
шевелились.

Подготовка я  ушбпому году шпала 
более быстрычн тс-мнаыл.

С асрлых же дней вузлстафста по 
казала себя жизяепной. Ее раб.*та от 
металась а яирокиаммв в обс.тсдова- 
внем Крайсовиарприса.

За веск-кльЕо даей до начала учеб 
вого года (1 октября) городской штаб 
вувзетафеты при редахиин «Краевого 
Звамеии» созывает совещавне началь 
в в п в  постое с целью подытояшть про 
дедааеую ра<^у. общнмв енламв за 
аодвать ннсющпеса пробелы в подго 
товхе к учебе, путем обществевного 
важама на те эрганвзацна и лвца, 
которые до снх пор ничего яе сдела 
ла для вузов я техникумов, н ване 
твть дальаейшне путв работы вуз 
встафеты.

Совещание не состоялось. Созвав- 
■ое вторично дало те же результаты 

Беля посты вузэстафеты успокоя 
вись ва азсти''вутом, то как и вся- 
воя успокоепцисть. зта также вредна 
и чревата пежелательвымн поедедст 
■ялмя. Другого об’ясвснвя орвчвн ве 
явки вачальннш'в гостов вузэстафе 
х «  на HToroBje совещааве горштаб 
дать не может.

Сведевня кэторыыи располагает 
штаб, д&лек-о веутешытельШ||. Так:

По на^ру—«тоги почти по всем 
вузам в техникумам неудчвлетворв- 
тмьны. Везде еще далеко не набра- 
аа  цифра. А если в аабрава, то глав 
BUM образом за счет самотека. Поч
ти везде хозергаиизашш ве выпо.твв 
л  своих договоров по разверсткам, 
ае отвечл говеем на веодиожратвые 
яапомшдилл со стороны учебных за 
•йденнЭ нли итпвсыаалнсь кратко: 
«предприятия ые дают людей, дать 
Еоатвпгевт ас можем».

ВУ31
И «

|.iyiis'.^ с.-’учаях обеспечены 
■ техинкумы проц. на 40-бп. II есть 

iipiaiepbi ьруинык ороривзв по даиво 
му м.ч'ипруту. Тот же ТГУ яе имеет 
ибще-житий, даже в персиектнве, на 
400 чел.

С питанием—все ешо не устрзеао. 
Ес.тн Аюрт чаетнчао расдача.тся и 
по ряду вузов н техникумов открыва 
ьтся столовые н распределители, то 
работа часто задерживается досадны 
МВ мелочамь Так в медпетитуте обо 
рудовавне столовой задерживается 
тем, что хуглы не лужевы, нет якобы 
полуды, в работы приостановвлась.

Тревожный марштрут ао всем ву
зам в технякумаы—топливо.

Леспромхоз не выполнил и малзй 
доли своих обязательств по ДОГОВО*; 
рам: до снх пор дрова, заготовлен 
ные студевтамн лежат на местах за 
готовки, ее вывозятся н ее  сп.лавля- 
ются. И дрова во дворе учебных аа- 
велсавй есть толыо там, где сами 
студенты взялась в  за сплав и пере
возку.

Вот картяватэго, как томекяе вузы 
я техникумы подготовились к учебно

ПЕРВЫХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПЫТ 

Х03РАС4ЕТНЫХ БРИГАД
УД А Р Н И КИ  И ВСЕ РАБОЧИЕ! ПРОРАБОТАЙТЕ 

ОБРАЩЕНИЕ ЛЕНИНГРАДЦЕВ И ВЦСПС

Организуйте проверку реализации pi4u тов. Сталина!

инженеров Шахтстроя, под рунгоэдсгво! ячейки ВАР 
._ГТС0 выгёлнившзя проект шахты «Капитальная № 3> в порядна обще
ственной работы. Проект утвержден научно - техкичесним советом иамен- 
нз • угольной прокышлеичоати. Выполнение проекта е неурочное время, 
кроме анономическн • производственной стороны, имеет громадное полити 
чесмое аначение. В ударной бригаде участвуют икостраннью специали-

CTbV

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСНХ СССР н ВЦСПС О ХОЗРАСЧЕТНЫХ БРИГАДАХ
По Рининаткве рабочих ряда пре.д- 

првяп!^ за последнео время возник
ла ног&я Ф-эрыа сопсорсопованпя п 
)дарн:пестиа — х-мрасчеише брнга-
ды

Сйды напрячь для лпквидеинв проры 
BOB ва фртпте подгоговкн к учебно
му году и ударить по тем оргаввза- 
ипям, которые до скх пор ничего не 
сделалв для етудевчества.

С этой це.тью н созывалось итого 
вое совещавве пача.тьннков всех пос 
тов вуэостафеты.

Срыв совешалмя сввдетедьствует 
ялн об оапортунвотнчесхзй уопокоеш 
В'>отя самих постов вуззетафеты, влв 
о несостоятельноств вх

Такую оцоЪку вывужден дать гтр 
штаб вузэстафеты оховчательно, ве
ла созываемое coaeiiiaBBe в 3-й раз 
ве состовтся

Посты вузэстафеты! Ударвый уча
сток соцстроительства—подготовка 
кадров требует к себе бодее ответст 
венного отношения. Пс*ажем свою 
состзятельаость я  боеспособность По 

. wcBeM студенту в срок в аормо-тыю 
начать учебный год. Л-вд

ТАК БЫЛО, НО ТАК 
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК О НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ Ш К О Л Е - 
РАЗВЕРНУТАЯ ПРОГРАММА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ БОРЬБЫ ЗА 

ПОЛИТЕХНИЗ.Ч
НД ПЛЕНУМЕ ОБЩЕСТВА ПЕД.АГОГОВ • МАРНСИСТОа

В комакааемия состоя.1СЯ расшяреа 
Вый пленум общества пвдагогов-марк 
свстог. посвяшвыный обсуждеаию по 
станзвлеввя Ujv В1Ш(б) о вача;|Ьной 
в средней школе. Был заслушав до
клад предсодате.тя общества Н. К. 
Краской. *

Постанов.1енна ЦК ВЕШ^б) оэвачает 
Мрьезнейтнй поворот во всей иоста 
•звке школниго де-та. Оно к.тадет во- 
вод всевозможным шатапням в прив- 
цвпнальвых успшовках вашего 
школьного стровтольства н резво уда 
ряот по «.чевацвим» теориям «отрнца 
ния» школы в по правым опоортунь- 
втмчесхнм шзрашенпям, поднеыяю- 
BIBM пояитскниам советской школы 
голой слрвосиостью.

Н. Н. Крупская очень подробаз ос- 
тааови-тась на ряде вопросов, вытека 
юшнх вз поотааовлеввя ШС партнн 
в требующих практической разработ-
кв со стэроиы о-!1щества педагогов- жизнь

ыархсвстов.
В эак.чючите.тьвоы слове Н  К. Круп 

ская пряБела любопыгзый случай аз 
жнэвя Владимира Ильича.

В 1920 году — рассказала ова — 
Владнмвр И.тьнч спросил зашедшего 
однажды в нему ыа.1ьчнка о том, чтэ 
у них проходят в школе. Мальчик от
в е т .!.  что в этот день быяо у них 3 
уриха — математика, ист.^рвя (по 
Египту) в немецкий язык. Владимир 
Итьвч засмея.1ся в  сказал «как было, 
так В есть».

Надо так поставить работу, чтобы 
ае вышлдэ «как было, так н есть»— 
закончила Н. К. Крупская.

По доьпаду Н- К. Крупской плевум 
обшества педагогов марксвстов вьшес 
рсзолюцяю. п^ветстгуеш ую поста- 
иовление ЦК ВКП(б) н вамечаюшую 
разработку конкретных меропрнятай 
по проведению этого постановления ~

Ш кола №  II приступает к реализации 
решения ЦК

Общее собрание учеников школы № 
И (U гтулеяи), совместно с презстави- 
гелями пехколлектиаа школы и родкте- 
■ями. ааслушато доклад о поставоалення 
Щ( о школе.

В решениях собрание указывает на 
■еобходиыолъ еще ешьвее укрепить 
связь с .'■роязводством. Добиться от Снб- 
сельстроя н махорочной фабрики пере- 
■ачя школе нзвошепвого ияарумеята и 
оборудования, приатечь кх к оргавиэа- 
нни мастерской и ковсультаццв по всем 
•олросам производства.

Для повышения марксистско-аевивской 
теории решеяо немед.(еняо организовать

кружок для педагогов.
Улучшите пчесгво aBTHpe.!HrH03aoro и 

иатеркац(1оаалы<01'0 вослитаяич учащихся 

К 2S сентября должны быть охвачены 
дети с 7-ыилетнего еовраста своего рай 
она U ве допуаыпь перегона детей из од- 
В(Д шкоды ж другую.

К 20 сентябрх решено раднофнииро- 
вать я кинофицнроаатъ школу.

Особый упор во всей работе школы 
решено сделать на развертывамкн соцсо- 
ргв'шваямя и ударнячества среди уча
щихся, педагогов роднтеле'1 и рабочих.

Шкода обязаись немеаденво взяться 
за улучшение работы по ВНО м ликбезу.

ХОРОШО с НАБОРОМ 
ВЭКСПЛОАТЛЦИОННО.М 

ТЕХНИКУМЕ

КНИГУ— 
в МАССУ

Вопрос о ....... 1 4  книга
Томский зкгп.»олтаи!«п11пыГ1 тез-.1. -м— ’ большей п-‘ . , ::4Й важ-

лучшиГ, np«.cj по элр«...г | г  7, 1,-:шап -алп-п пчкд
В ТО арачя. как п.-чти во всех уч.бяых .......и зеей <-''Ще-ствеи

• •t urrit массы 
.янетва. в первую шерель, гоциа 

д]>а—кзлхз>оВ II

4Я. как п.'чтн во в 
заведенцдс Са-.ьшоя нсачдоор j  :.-тм г.я- 
в жегьюатааюпком техиикуме язбор эа- 
ьовчеа, и 0С1ались не пришлых 1о0 че.то- 
век преимущсстзешю рабочих.

ДС.1У вербоьяи техникуи подошея 
серьезно и вдумчиво, у-ля в:щ обстоя
тельства, мешающие вербовке.

Работа по вербовке >пча.аась с весны. 
Прежде всего студеитеии нз co6painmz 
перед отправ.1еннен ва прокзво.чственаую 
практику было принято обязате-тьство о 
вербовке ыиянм)'м оююго рабочего, я 
эак.1к>чени догоы^ы по соисореановзчню.

IJ03 ^оммуп-язляетгя одчиЯ я.з основ 
них 3!дач в деле с .т-зше.тьства 
*y.u.Ti i irofl рево.потш.

целях осушествл-?!

.Студенты-дучпте наши aep6o8uui- 
кк.—говорит директор тедвикуыа т. Ко- 
рабельвик. Взяв ва себе ответствеапость, 
студент пе огравич:1.'<ся тем, что взял с 
рабочего согласие, дз.1 анкет)- и все. 
кажды)! ст)'а£вт, выбрав кандидата в тех
никум из сяокх же ра^чнх—ввачзлепро-

дш т)й
задачи томский "paftnorpcOcorir! за£.-ио 
чтм ЛОГ ..1Ч' с 1'айкомом ВЛКСМ н 
Рнй'-->внар11р<л'ои па pacar-ocrpiuieaie 
.-iHTe-;-aTypi4 в ' ел?х через r.-i4rnM(Mb 
севе ячейки а ш кты, оргаиизаолю 
мас'-зв^о кшгоиошггтва лчя подвор 
пого п(>служива1шя киигпй и лругпмв 
вилами "печатп лубками, 11ор1ТК'Г*жи 
и плакатами лучом iipjap.ii'iniH мас
сово разясаиггелыь'й и цолигико-во- 
спптат01ыюй рабзгы о массой

Договор об«:п.и?'-т расп{ю'-травять 
раЯк^ы козг-омола па1 лигературу

водил с ним раз-яснитсльвую работу, ecei -v^j ^.  рублей
свободное Время бесед) я о задачах тех- 
внкуыа, об ус-ювикх учебы в занимаясь 
подготоахой рабочего к 1юст)'плевию в 
техникум. Сам студент поыогат здвербо- 
влвдоЦу в подготовке докуыеигов для по
сылки в технакум, и поэтому все завер
бованные были приляты без всяких за
труднений, в то время, как по другим 
■узам н техникумам о вербовке с п^из- 
водства боаьше шумели, чем делали. При
мер мединститут: бригады ходи.1и, вербо
вали, а к аачаау учебного года ни одного 
заявления с предприятия ве оказалось 
с документами: один анкеты. И с пред- 
ирипмй принятых в мединститут яе ока
залось я одного Завербованный студен
том зхсодоаташгонного техникума ирабы- 
•зд я техникум как домой, насттьхо 
вербовавший его студент хорошо подго- 
тавяивад его. Каждый студент вербоват 
на свою специа.1ьвость

прсо нз l!.ot'w рублей сроком с 
15-го септяГрря 19J1 года по 1-ов яв 
варя 19S2 года.

Дубинсяий

Портфели вместо 
карандашей

Томский магалцн об'едниеш.! культ 
тосарои. по TT îraaieacH относится 
X шабжошш канцелярским оринадде 
жыоотяш Рц(Ш|Лрсбсоюза.

Цнвязмвает непужпый хчя «в.ча 
товар, портфели, бюсты большого рае 
мера, а карандашей отпускаегт 100 
штук иа 43 сельПО.

Кусме студентов на практике, техникум 
разсслаа по месткоыач и райпрофсожам 
также всем дорожным отделан кадров, 
Еа-1а.тьниклм дорог Омской, ̂ баЯквдьской 
U др. спеокиьные внсьма, плакаты.

Большую помощь в деле вербовки иг
рает своевременвый ответ на письма.

И в экси.тоатаци01Шом технвх)-не к это
му делу отнес-тнсь чрезвычайно чутко, 
давая во время полные и нечерпываюише 
ответы вя многочисленные запросы с 
мест. Все это способствова.то тому, что в 
теишкуме с приемом не приходится бе
спокоиться.

И на (Идущий весеннй набор есть за
пас в 15С) человек. И лоток эаяв.теянй 
продо 1жэетсч.

При чем качество яе хуже ко.тнчествд- 
Из 220 принятых—139 детей рабочих в 
ату графу относятся к те, которьм сами 
на п{юнзводстве работали по менее 2-х 
лет. рабочих—33 чел. т. е. рабочая про
слойка—86 проц.

Из оста.тьвых большинство колхозники.

ВЫНОСИМ БЛАГОДАРНОСТЬ.

Учащиеся Еашбштятв М S ФЗС. от- 
бываюшне оромзводстввпную прасти 
sy в нолхозб «Путь .Ченвва» в о. Кал 
тай. прввосягг благодарвость председа 
телю колхоза тов. Беэдевежвых, зам. 
председателю Кжрташвву. счетоводу 
Кольцову, эамеогвтелю преясеаатвля 
сельсовете тов. Вагану, брвгадвраы 
Панину. Захаровой. Смовотевну. Клф 
ташзу Ы. в всеы колхознвкам. оказав 
шнм содействяе и  прваявпшм уча
стие в проведеввн провзводстаеввой 
□рагтнп

Учащивсн-лрактИ(внтьк

Руи/воднтедь об'единеная это об' 
ясняет хоорасчотои и ему дескать на 
Д.1 меневрирэвать. Надо сказать ру- 
КОВОДНТС.1ЯК, что этим одни только 
смазывают политв'1есЕое. и хозяйст- 
LCiiHoe зпаченяе хэзрасчетв.

Дубннсимй.

Xo3i'.i' i- ||1ыв брпга.ты д'й5нлись до 
стиже;1нй в доле выпдлнсння а  пере- 
вьшолгоиця !;-Л¥чествснаых п качсст 

■ т • . элатслой про«|||Н1Шлана н 
. ‘ ‘ Я одной из фэрм борьбы за

‘ 'uiiyin оргишаацню труда за 
мс'хозрасчета в работу пред- 

;',;т.1й, за да.-1ьнсвшев развятве соц 
Н1пваш1я иа основе роста мате 

1''(л-1Ьпой заннтересоеаннэстя рабо
чих в повышеини пронзводите.!ьво- 
сти труда.

И'-ходя из этого BC3IX СССР и 
HUCiI'J предлагант вс -м хо.и:йствев- 
яикам. адыннисгратнвво * техниче- 
■кому персоналу и прэфорганизаца- 

ям В'.'смерво воддержать н возгла- 
шгть дальнейшее развитие ддзрасчет- 
иых .брвгад Д.-1Я чего:

Од1ивременно создать уелоЕпя для 
успешной борьбы за экономию мате- 
рпа.1ог. сырья, эвергкв в внетрумев- 
та путем поставовкн I вх прави.тьно 
го ценного учета, аорзхвровавня в ус 
транепня вепрзизводнтедьных затрат 
рабочей СН.1Ы путем улучшеяяя внут 
ряцехового планвроваивя н правиль
ной органвз&иив ремонта.

Хдзрасчегпая бригада получает от 
вача.тьнвка цеха провзводствеяное за 
данле — наряд, в котором бригаде 
похэзываютол количественные и хаче 
стЕонпые вохазатодя норм провзводв 
тельиостн труда, нормы брака завв- 
симые от бригады наклэдпых расхо
дов (эпергня, аиортнзацнп. ремонт на 
струмента. станюв н т. д.), в ценно
сти <м патура.тыюм выраженая

На основаквп наряда бригада зак
лючает о адммиистрзцией цеха хоз- 
1>асчетпый договор, в который вклю-

Ьидвигасиые бригадой в порядке 
встречного п.тана, ко.1пчестве1Шые по 
казателв п норны накладных расхо
дов, а также обязательства бригады 
по повышению прэизводнтслыюств 
труда умопьшению в ликвп.тадвв 
брака, вковомиа расходов основных 
вспомогательных материалов, лнквн- 
дацин прогулов, прэстоев, выполне
нию работы с  меныинм количеством 
ра1̂ чих, сокращению затраты време
ни на подготовительпую работу, ев- 
стеыатяческому снвжевню себестон- 
мэстн в выпускаемой продукцян.

Обязательство адмипвстрацнн в от
ношения своевременного снабженвя 
бригады сырьем, матерва-ламв н ив- 
С'грумевтами, д.тя своевременного ре
монта оборудоваавя и зргавязацна 
учета себестоимоств.

Обязательства по премврованяю 
бригады за лостажевКя во качествен 
ныы показателям.

Премия выалачвзается ежемесячно 
в нсчвсдяотся от эдэномвя получае
мой бригадой в результате перевы 
по.чнення задавных адмииистрацвей 
в наряде ворм расхода сырья, мате
риалов, инструментов и рабочей си- 
.!ы. Размер премии (от 20 до 60 проц. 
экэаомия) точно указываетси а дого
воре.

Распреде.7евве премия внутри бри
гады провзводвтсл с учетж  квадн* 
фикацви членов бригады, качества н 
количеств работы каждого участника.

Бригада может дншвть этой пре
нии частичиэ идя полвостыо отдель
ных участвнков за прогулы, брак, пе 
рерасход материалов я  т. д., всполь-

зуя эт)|М самым пренпроваиие д.!я ва 
нбольшЩ!} □иошрения луапих работ- 
нпЕов б;и1гады.

Хозрасчетная бригада создается по 
иницнатнве самих рабочих, но с ае- 
врсмениым у'тверхдеивсм ее со сто
роны администрации.

•Ъшом адмвпистративао - отвотет- 
веииыи за работу бригады, является 
бригадир, который иазазчается ва- 
чольнаком цеха. Бригадир ие эсвобо- , 
жлается от производства. •А'

За организацию работы в бригаде 
он подучает надбавку к своей зар* 
штате примерно 25 проц. заработка, 
получая сверх того премию на оищвк 
для всей брвга.ш основаианх.

Хозяйственные, нрофесендиальныв 
органнзацни до.1ЖВы решвтс.!ьно по
кончить о нмеющнмв место иэвраше- 
ииямн в праггяке перевода бригад на 
хозрасчет как-то: установление не- 
устойкв со стороны рабочих, васажде 
ыве хозрасчетных бригад в адмнва- 
стратвваом порядке, отступлеввя от 
правил ввутрепвего расаорядка, на
рушения бригадой данного ей' варя- 
да, падатеане хозрасчетных бригад 
оборотиьшя ссюдствамн и т. д.

Ж НХ в ВЦСПС учитывая важ
ность развития хозрасчетных бригад 
в в це.!нх доствжеввя правильной ор 
гаввзацвн труда на провзводстве, 
внедрения хозяйетвеавого расчета н 
да.!ьнейшего развертыаадия ооосорев 
воваввя, требуют от адмявнетратвв- 
во - технического персонала и проф
союзных организацвв мансиыадьвого 
внимания к тщательной подготовке ■ 
перюоду бригад на хозрасчет.

Председатель ВСНХ СССР
Ордмонмяндае

Секретарь 8ЦСЖ: Шверник.

Обращение участников первых хозрасчетных 
бригад Ленинграда но всем пролетариям СССР
Првб.тпжвется время, когда партия 

н араввгельство дадут рабочему клас 
су «аршр)т новых боев—копгроль- 
ные цифры 4 последнего года пятя- 
лсткн.

По-бщьшевистска подготовиться к 
4 голу пятилетки, зеачит прежде все 
го, выполнить программу третьего го
да

Мы участавки первых хозрасчет
ных бригад предлагаем пр<оссти на 
всех фабриках, заводах Лелнягрода 
в всего Советского Союза массовую 
проверку £идо.7неиня указаний сов. 
Сталина.

Мы убеждены, что эта проверка 
всколыхнет шврочайшнв массы рабо
чего к.!асса и еще больше прэдвнвет 
деле перестрэйЕв промышленноетв 
на новые рельсы. К этой провеоке на
до приступать нёмедленпо.

Надо, чтобы все эвевья 1тоедпрвя- 
тий бригадных, групп >вых, !(еховыхн 
сменных иа производственных сове
щаниях заслушали сообщения своих 
грсугольвиков о том, что ими проде
лан) по указаяиям т. Огалина. Отста

ющнм цехам предприятия до.!жаа 
быть органпзоваиа помощь, на отста
ющие предпрнятвя ди.!жны быть бро 
шеаы ударные группы составленные 
вз носите-тей опыта успешвой пере
стройки, лнквидаанн обезлички, урав 
ввловкя н оргавизацвв подявваого 
хозрасчета в сменвовотречного пда- 
нироЕапЕя.

пофвя обстановна и новые условия, 
по-новому ставят вопрос об удврных 
ценах и предприятиях.

Проверка выполвенвя указаний т. 
Сталина, покажет нам какой цех, ка
кое предпрпятне носит звание удар
ного по заслугам. Проверка должна 
быть провзведева так, чтош в резуль 
тате ее можво было добиться органн 
зацни похазательаых ударных цехов, 
сплошного бригадного хозрасчета, 
сплоптной сде.льщнны, сллэшвой тех
нической уч^ы цехов

Подпясв: бригада Капкова имени 
Ленина, бригада Николаева (Балтаа- 
вод), бригада Давеинеса (Севкабель), 
бригадир первого хозрасчетного паре 
воза Удрома Моендепо.

За август мв.чьвпца Л  8 выполва- 
да свой пронзвэдствеваый плаа толь 
ко на 74 проц. (вереработави 3675 
тонн зерна, вместо 46Э0А0 тоаа), а 
мельница 9 выполнила план ва 
76 йроо. (45Э6 тона) недодав гзеудар 
с т у  1068,64 товаы муки ^

А* районному производственно-техническому совещанию

С у д о р ем о н тн у ю  кам пан ию  п р ов ести  
не в 6 , а  в 4  м еся ц а

в РАБОТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЧЕТКОСТЬ, ПОЛНОЕ ЕДИНОНАЧАЛИЕ

17-го сентября, при томском рупво- 
де. парторганизатэром созывается 
районно - пронзводствевяо - техниче
ское совещание партийных, профсоюз 
ных в хозяйственных работннкоЕ М> 
рЧЕОвского. Самусьеюго затопов, Ба- 
турвнекой ве|йф'н в рабитвнков
водПо в 0ПИ1“а.

Основные вопросы соввшан:ш это-, 
подготовка к судоремонту и барже- 
стрзевшо. О рабочей евле, о жилищ
ном вопросе на зиму.

Поотавовка дела общественного пн- 
танвя в свабження в затонах н верфв

Организация првемкв судов в зато
нах для ремонта.

Результат перестройкн паргнйнэ- 
массовой работы а затонах, верфи в 
очередвые задачи судоремонтной хам 
паннв. а так же вопрос по овладеввю 
техянюй.

К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ ПО ДИАМАТУ 
ДЛЯ ВУЗОВ И ВТУЗОВ

Успешное мушестаченп: социадисти-1 лософни н соииал-фзшнс1скнх теорий, яа торые говорили, что яужво начинать с 
ческого стительппа, овлаасаме наукой осяэз* марке стско-девивско.ч партн'яо- темы .идеализм* и матеркаляэм. 
к lexBiucon, особенно в усаоеиях ибост-|ст.: .i к.1:с:овости всякой иаухм в клас- Правшьно, конечно, товарищи подчер- 
реаиой классовой борьбы может быть сов» i обществе, во основе зналектаческо кивали, что находимо больше внестя 
только на основе шрксистсьо-.)еяивскон: го ехкветва теории и арзктякх ■ борьбе ксгорпчиости в вопросах натериалисти- 
методологми—диалектического натериа-| против .хуаосочлих абстракций* н .пол- аиадсхтнкн н это совеиивие под*
ляояа вучего эмшфнзна'. Tticpiiua, во тут же совещание подчерк-

Однвм М3 основшах вопросов чатя.т-| Программы датжиы быть пропотаяы нуло, что такая историчаость. если начи- 
ся вопрос о хорошо построенных и раз- коикретнымн зкан||ямн нз оСласти обще- лдц q Платова, Беркля илв даже Геге- 
рабос.иных ирограчмах. i Ctbchlux ш сстктвенпмх в.гук в кочкрет|ля_ звлчит начинать не с простого, обыч

Мы нмесм затоулпсния и ос’ожвенчя ’ 1 самого основного, мзссовидного,
что ве имеем и.̂ У«нгрл попы гэичкЗйо' ”  »шро«я внызннс. обыденного, а значит и коакретного. Эго
вазоаботачних посгоаом ' ^ i рограпмах должен быть разработав представлять исторический путь
' Т р г а р . к.  р..р7Ь-„кг ! р .з» ,и .„  у .ели ,™ » и

Во-оервык программы должны бытЬ]девня а социализм, 
aepecipoeuu, ксходя нз итогов дискуссии > Програчмы давлены быть .повернуты 
на фнлоссфск-"! фронте и директив па,ч^ учебному запедеиию*, увязаны с дру- 
тин по вопросам разработки марксист- ,лщ| дисишиияами и вместе с тем ве 
CRO'.TCHiiHCKo'f мстодооогаи. должно быть нпутюго парэлле.тнама к

Во вторых в nporjrauMax дотжва быть  ̂ .обез.т><‘;ки' истматд н дпямата. 
раэиерпута б| р .'и па дл,- фронта по всем I В связи со структурой программ на 
воир<̂ >счм д|,х;.к111'«есАОго и псторсчес-; совеызнии при горьичс партии развер- 
XOTD »;атер,1.-.т;1эма, прогия гдаыюй П{>а-|ку..ся имтересш-й обчеп мнении, 
вой, мсхлиистическоч oiki. iiocth, меньше-' По вопрос/ соитяошеиня тем ,идеа.1нзм 
виствуюикто илслмзмл и примиремче-1 н материализм* с одной стороны и . мате- 

: усиливяллцмч правую н .ае-! рм.алис(ическая дихтектикл* с другой
вуы* ) яософы разделились из дза.-

простос повторевне как .все деЯст- 
вителин1)е рззумво*, путь развития поз- 
нэния каь прямую линию. Это значит не 
кртически усаанзать старые фидософ- 
сьие истины и игворироаать метод и 
учззамия Ленинв. что нужно изучать 
Гегеля па основе днааехтики Маркса, а 
не наоборот

Обмен мнеаий вызве.т так же вопрос 
о месте и значении формальной логики, 
опять таки в связи с вопросом, с чего 
начать, как понимать соотиошевие всеоб- 
штго движеми». развития, покоя н равно
весия, относятеяьяого и абсолютяого, 
ИЛ.1ЮЗИК и яействнтелыюсти вещей и 
процессы ирерывиого и дягяретвого. Со- 
вгишнне подчеркнуло, что критику фор-

\ - '  ■ ' • ,  1мальной ЛОГИК! нужно давать на основеЭт, 6 .^ .6 . к с .г а ц  исхо,. «11»еиидьш»х х.гхр. cou^p.mo xu.y, «х« j ,« ,р ,етк « .
бо.тьше<истСкоЛ иелоимиримости, воин-'ои.1 отпечали ва >;ог вопрос . j
г1-̂ е1В»ли в 6<'рьбе ирошв кпреяного! Но все таки соаешаж-е в иелом к  con С1овещапве ориентироеочно прияя.то 

'<r>epua.Tto*'J HV 1.'’>’СТМЧсскоЙ Ф<1- 1 часидось с ui'CHiiCM те X rosapHuui:, ко-' onoi рзммм Bi-e HiVKUi В тлком о.тзрезе:

1. Диалектический материализм-фило
софия продетарвзта, ее п^дмег и 
дачи.

2. МарксистскО'Яеяинсхое понинамие 
материн, ощущения, соэнавия в мыиие- 
вйл, решение основной философской 
проблемы—об отношении мышления 
к бытию, яиа.тектический и метафизи
ческий способы мышления.

3. Основы ыатериадиствческоП диалек- 
тихи, основные законы и категории ма- 
герналианческоЛ дналектики, вопросы 
пр^темы познания, критика теории рав- 
яовссия и фпрма.кно.Ч логики.

4. Материализм и идеализм нового вре 
ыеви, ютассический идеализм и Д1шекти 
ческнй материализм.

5. Ленинский этап и борьба ва два 
фронта npoTHj философского ревиэяо- 
инзмд-

6. Вопросы исторического материатнз- 
мл, истмат, как марксистско-левииская 
соинодогил, его предмет я задачи, марк- 
систско-лсаинское иовнманне ксторичес- 
Киго процесса Производительные силы 
и произеоаствевиые отношения на раэ- 
лвчиых этапах общественного развития.

Марксистско-ленинская теория классов 
н иассовой борьбы, теория государства 
и революции. 1̂ м ы  обшественного со
знания и проблема яультуры, методоло
гические основы правого и .девого* ук
лонов к их связь с соцяад-^Ш1.'~скимм 
тениями.

Совещание поручило комиссии проект 
программы Втузов для дальнейшей пр^ 
работки и охоячателыюй редакщси. Было 
бы очень хорошо спорные и не совсем 
ясные вопросы обсуждать на широких 
соораннях научных работников по лаянм i 
ОЗМД и освещэть в печати, в газете! 
.Красное "AesMa* и г е .  К- ЛзЛзвы.

Эта сушга вопросов, постав.!еввых 
совещанвои в центр ввимаивя рабо
ты затовскнх партийных, комсомоль
ских, профсоюзных и хозяйственных 
рукэволнте.тей, должна будет пройш 
□од углом неяеляческих разговоров 
U ссылки на об'ективные причины, а 
под уг.том по-новому работать, по- 
новому руководить.

Во всеору'жин, по4к>льшевпстсхи 
встретить судоремонтную хампанню.

Работнвкв затонов должны заранее 
наметить ряд конкретных мероприя
тий по перестрзйке всей свстемы ра
боты, по подготовке кадров, расста
новке енд, в особевноств партвйво- 
хомомольссих, о тем, чтобы судоре- 
ыоитная кампаная прошла пол лозун 
гои звкончить ремонт но в & а в 4 
месяца

Партайво • хонсомодьскве коляектн 
вы Д0.1ЖВЫ проверить, как нмв бы- 
иолнево решение ЦК ВКП(б) н том
ского городского комвтета партии о 
перестройке партийно - масовой ра
боты с переносом ее в бретады и це
хи.

Ячейки должны прэсернть своя ря
ды с каким количеством у.'щрнцков 
они будут вступать в бой за  образце 
вую и ударную работу ремонта, как 
действительно проходит вопрос едн- 
нояачалвя, хозрасчет, борьба с урав 
ннловкой н обезличкой н ста.1ц .iu 
оня центром впцманяя всей партий
ной, комсомольс/ой, профсоюзной н 
хозяйствеяноой орпшЕзаишь

Хозяйственники должны нэкозать, 
как они речь т. Стилнаа: по-новому ра 
ботать, по-новому руководить праити 
чески вложили в свою повседневную 
работу.

Профсоюзы, которые нз сегодняш
ний день еще не поаерну.твсь полно
стью лицом к проиэЕодству, к осеня 
дэлжыы дать образновые ударные 
сквозные бригады. Относиться д удар 
ввку более внимательно н чутко.

В  прош.!огодн. судоремвотвую кам
панию обезянчка ремонта судов дала 
себя почувствовать, в сн.лу чего п о о  
ходы: «Смелый», «Подоо.тьшак», «Дро 
вин», «Карл Маркс» в «Пятилетка» 
во время навигаивв 1931 года св>£а 
вставалн ва ремонт.

В  предстоящую кампанию обездач- 
кн, урагнв.чозка, неплановостя н ае- 
четкостн в работе не должно быть не 
ста.

От партяйно • хозяйственных эрга- 
нвзацнй требуется, чтобы в работе 
была четкость, полное единоиачалая, 
оперативность, тгввтстввииость и об- 
бочнй контроль.

Магь -̂чиоч.

МЕЛЬНИЦЫ ДОЛЖНЫ 
ВЫРАВНЯТЬ ПРОМФИНПЛАН

По ые.1ьницам бьио 219 часов про
стоя. Из них нз-за поломок нашив 54 
часа в за ведостаткэм зерна 164 часа.

Госме.1ьввцы М 8-9 до сего време
ни не аерестровлв своей работы на 
основе указаний тов. Ота.чвна. Тре- 
угольавк ыельвнц ве нобвлнзовая во 
круг'ЭТОГО рабочей массы. Бела бла
годаря бессистемности, полному упад 
КУ трудовой днециплвны. благодари- 
прогу.1ам. пьянке и отсутствию над
лежащего руководспа со стороны ад 
миивстрацин в августе мы нмелн по 
мельнниан серьезнейший прорыв, то 
и на сегодня нет реа.чьных достяже- 
аий в погашеаив августовской задок 
женноств. Так например, до оего вре 
менн на мельницах 0тс>'тствует хоа- 
расчет.

Основные цехи Тзерносушидкн. скла 
ды, тахсвровщцкв, весовщики п т. д.) 
будут, переведены на хоэрэ' чет с 15 
сентября.

Стадо „ивцевода' 
мож ет остаться на зиму 

без крова

Вопросы иереходз ыа прогрессивно- 
сдельную оплату труда до настояще
го времени находятся а стадии про
работки U разрешеавя, не могут их 

I ускорить даже недовыработкп норм 
' ежедневных заданий той л.!В другой 

бригадой. А эти педовыработхн в за 
1 декаду сентября имели хрониче
ский харектер.

Томская отгрузочная контора лес
промхоза задерживает отправку тгало 
материадсв для совхозов «Овцевода». 
Здесь не помогают поставовленвя 
ЦК №П(б) н СНК. Мяогомвллвонаое 
стадо овец на знму может остаться 
без крова. Отровтельстао животновод 
ческнх совхозов тормозится отсутствв 
ем лесоматериалов.

Директору отгрузочной довторы Си 
пачеву надо обратить серьезиое внн 
мание ва етот участок работы. Сипа 
чеву надо запомнить, что и он ответа 
ет за  строительство скотных дворов, 
оа отвечает за своеврщювную отправ 
ку лесоматериалов. Д-в.

МЕШКО-ТАРА ХРАНИТСЯ ЬЕСХО- 
ЗЯЙСТВЕННО.

В (Красном Знамени» на-даях пи
сали о краже нешко-тары на госмель 
пипах. Сразу же была врвияты ме-
Ёы и 8 сентября задержан пожарный 

раыько и днева.тьвый обойки Грань- 
до, похитившие 27 порожних мешков.

10 сентября суд присудил Бранько 
на одни год приаудительвых работ в 
Гринько ва восемь месяцев.

11 сентября задержав возчик союз- 
транса артелн «Якорь», у которого об 
ыаружс\1 18 мешков.

Следствие ведотся. Д.

В Самусьс1воы затоие крыши вновь 
высттоовшшх мастерских протекают 
и в первый же дождь вода пооа.!в ва 
детали станков и готовые частя, кого 
рые от этого ржавеют.

Мастера вьвуждены целый двпь 
п^оетсЕнвать свои сташкн с места на 
место, сюасая их от дождя.

В  осеннее яевастье в зкают^оокях ра 
богато будет невозиоано. Хозяйетвев 
нвкн должны об этом подумать.

Звркмй.

На мельнице М  8 8 бригаде Иваио 
ва дневальный 1%усвя халатно отао 
сятся к своим обязаансстам. Обойку 
Гнусив после работы оставляет в 
ваваленвон виде. Сменной бригаде 
Мурашевв приходится убирать зава
лы чем ова срывает v,>o6 план.
Ударник Гиугогп должев работать оо 

v ia 04 'VV

Парткодлектвв н комсом'льская. 
ячейка мельииц ничем не и|>о.чвяжя 
себя в вопросах новой органа оациж 
труда и этим не яоказалв езоей дей- 
ствите.льной запвтсресова:1иост> в 
вьпю.лненни промфинилапа. А за сен
тябрь месяц промфнндлан ме.льпиц 
должен быть не Tio.ibKo выпо.лиеи, но 
и перевыполнен, этого требует авгу*-' 
стовскнй прорыв. Этого партийной я 
комсомольской сргаввзацией но учте

Точно так же проявляет свою оезде 
ятольвость в этом U ФЗК. Пред. ФЗК 
Шишкарев об’ясняет это тем. что оя 
человек новый. В общем в таких слу
чаях всегда находятся «онрэвдываю- 
шве об'сктвввые» причины.

С 15 сентября ме-льница Л  9 встает 
ва ремонт, который должен быть 
окончен в 20 дней, во полное отсут- 
стоне квалнфнцврованной св.1ы, тока 
рей, слесарей внушает серьезные 
опасения за то, что этот ремонт в 
срок 8ыпо.1вев ве будет. 51сжду тем 
оа необходим, так как ва.!ьцевыв 
станки, рассевы, обойка, подшшшвхи 
и т. д. требуют самой тшагсльаой 
проверка н обновлення. На эта рабо
ты яссипюваао 15 тысяч рублей.

Отсутствие ва мельницах кволифя- 
цироваывой силы казалось должно бы 
поставить перед адмянястраиней н 
ФЗК вопрос о переподготовке рабси
лы н повышенвя хра.1пфикзцив во 
весь рост. Между тем пикаснх доств 
женнй в этой области нет.

«Рабочие учиться не котят» заяв
ляет администрацяя и на этом успо
каивается. А какие же меры они при 
нпмалн, чтобы эту уч«бу внедрить, 
об эт(ж администрация »мо.-.чнт. Что 
она сделала для того, чтобы заинте
ресовать рабочего повысить свою ква 
лнфвкаиню, а следоватс-льно этим уве 
личвть свою реальную зарп.лзту. Ни
чего. Основное же злэ в таком отио- 
швниа рабочих к нереква.1нфих«иия 
безусловно .лежит в местной уравни
ловке, которая царствует в системе 
оплаты аа госие.льнвцах и на сегод-

Вшетвующая ва мельавцах уран* * 
виловка смазывает н лицо ударника, 
не выделяя его из остальной массы, 
не создавая ему .лучших условий ве 
заинтересовывая его а большей ив- 
TeHCBBaaoTH. Все ото вместе взятое 
должно немедленво обратить еерьеа- 
нейшее еннмание треугольника мель- 
ннц яа необходимость срочной лере- 
Стройки своей работы, на яеобходя- 
ыость научиться иаконен работатв и 
руководить по-иовому, как сказяв т. 
Огалии. R  М.
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1Ц'лснок еплыя •

АВСТРИЯ

Столкновение в  буржуазно
фашистском лагере

мНрупнешиими недостатками о^щественчого питания является неудов
летворительность обедов, зависяи^ая главным образом от плохой поста
новки дела самого общ. питания". (Постая. ЦК ВКП(6) от 19, VIII)

Штирийские хеймверовцы, пытавшиеся 
установить открытую фашистскую диктатуру, 

подавлены

ФАШИСТСКИЙ ПУТЧ НЕ УДАЛСЯ
ВБНА. Австрийское телеграфное 

агентство сообщает, тто в ночь на 13 
сентября в некоторых местностях Се
верной Штирин. а также в некоторых 
ыелквх ысстяостях Верхней Австрнв 
и ;Залы1Лур>-а Хейкшер (фапшетская 
оргаинзация). всОглавляеыый Лфри* 
мором ио'ялиаовад Есех своих сто- 
ройников вооруженное выступле-

Пфркмер выпустил прохлаыапню, в 
которой до сведеаяя насело-
няя. что Я1лчнт(енный ему хеймвер 
взял л свое р у т  власть в государст
ве. л сам Ифример о6‘яв.1яет себя гда 
Bon,iipaBiiTi'.Tb'cTsa.

P f..: Д(Гнта1<ЯМН П0Л14-
цин. жаид; рме раи и военных частей 
фашн."^- 'f; пугг бил в Верхвей Ав- 
стрпп .Ti::. " , '.яровая.

Арстоиг:' . < ■ правитс.тьство издало 
ианлФсч-! J котором сообщает, что 
все среде .. государственной властв 
аолноогыо >1аходятея а руках нравн- 
тельства. К вечеру 13 ссшября вы- 
CTVQ.Tt .'::л р.опнстов были уже лвквв 
днр'.нипы а ряде другах городов. Од 
ъого только появления военных ча
стей окао. 1ось повсюду достаточно 
для по.чж'/) восетановлення порядка 
без того, чтобы провзош.та столквюе- 
ння.

НА ЧТО НАДЕЯЛИСЬ 
ПУТЧИСТЫ?

ШУЦБУНД НА СТОРОНЕ
путчистов.

ВЕНА. В  эхетревном выпуске сопн- 
аляем:;грат.1чсская газета «Арбейтер 
Цейгунг» С'Юбщаст. что сегодня раео 
утром Шу1.бунд (боевзщ органязапня 
австрийских согшаллежжратов) Штн 
рии' мобилизовал свои отряды. Орга- 
нвзацпл П‘>.]у'1и.1а директиву от цент 
ра-тизого |1>>;о&1ДСТва Шуцбуяда в Be 
МО не открывать действий против 
хеймвера и лавзть отпор всяким ва- 
палопням lid путчя1‘тов c j  стороны 
рабочи.х оргаитицнй. Центральное ру 
козод-тво шуцбунда отдало приказ о 
M')fiiuH34u..ii всех отрядов шуцбун
да.
НИЖНЕ - АВСТРИЙСКИЕ
ХЕЙМВЕРОВЦЫ
НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ПУТЧА.

ВЫ1Л. Оргаппзацяя хеймвера Ниж
ней .\EcrpHif опубликовала заявле
ние. в  котором осуждает органвэовт 
вую Пфрвмсром попытку переворота. 
Нилене - au-jrpiiAcKufl хеймвер за
являет, что .01 активно выступит про
тив пидобных попыток и предостав
ляет свои отряды в расдоряженве 
правительства для борьбы пр ithb пут 
члетов.

ВЕНА. Выясняется, что руномдите 
ли путча стрвинлнсь придать своему 
выступлвнию вид взрьва ожесточе
ния нацнонэлистическнж слоев каселв 
ния против Франции*

Тактина хеймвера была расс«ттанз 
на то, что возмущенные мерами «фи
нансового оздоровления» со стороны 
Франции и покровительства Лиги На 
ций массы будут следовать за пут
чистами, и что Италия и Германия со 
чувственно встретят пвромрот рас
сматривая путь Австрии, как «пролог 
к завоеванию власти фашщистани в 
Г ермаиии».
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
КОМПАРТИИ И КОМСОМОЛА,

ВЕНА. В  связи с путча! хеймв^ов 
цев коыпвртвя н комсомол устроили 
несхо.1ько демонстраций в рабэчвх 
кварталах. Веаы. Дошистраа- 
ты прорва.тнсь в центр города. Попя- 
цвя рассеяла их и ароиэвела ыногз 
арестов.

Кимпартия выпустила воззвание, в 
котором призывает рабочих об'яаить 
массовые забастовки и начать борьбу 
за роспуск хеймверов, за свержение 
правительства, за окончательный ра
счет с социалфашистами за создание 
красного фронта всего рабечего клас

РУКОВОДИТЦЕЛИ ХЕЙМВЕРА 
АРЕСТОВАНЫ

ВОНА. По сообщеивю аветрвйскогз 
телеграфного агентства порядок во 
всей Австрии нигде больше не нару
шен. Руководитель всеавстрнйского 
об'едввеывя хеймверов Штвренберг в 
помощник Корет, а  также начальник 
штаба штнрийских хеймверов инженер 
Раутер арестованы а  преданы суду. 
ПФРИМЕР ОСТАВИЛ 
ПОСТ ВОЖДЯ ХЕЙМВЕРА.

ВЕНА. Австрийское тв.1еграфяов 
аготтство сообщав^ что 13 сентября 
поздао вечером в Граце был зпублн- 
кован приказ руководителя хеймвера 
Пфримера органнзоваво разойтись ас 
домам, йфрныер в этим приказе сооб
щает о своем уходе с поста руково- 
дите.тя хеймвера. Начальннх штаба 
хеймвера Раутер также пода.1 в 
ставку.
ПОЗИЦИЯ СОЦИАЛФАШИСТОВ.

ВЕН.А. Заседающий без перер|,ша 
ЦК социалвстнчосхсЛ партии призы
вает рабочих республиканцев еохра- 
шпъ желеэвую дисциплину, ае пред- 
прваимать самостоятельных выступ
лений и ожидать указаний соцвалдё- 
ыократвн

Новый грабительский 
декрет Прусского 

правительства
БЕРЛИН. Опубдякотан чрезвычай

ный декрет прусского правительства 
по режиму эхоиомии. Декрет преду
сматривает ухудшонне завоиа о вы
даче добавочных пособий для детей 
сокращенно расходов на народные а 
ремес.чеииыс шко.ты, сокращение эар 
платы учителям. Закон запрещает 
госучрежде<1ням принимать новых 
служащих и повышать оклады слу
жащим. Кроме того, декрет предусма 
тривает рлч мероприятий «для обес- 
оечеиня бюджета».

Опуб-тикозхио таеже распоряжевие 
«б нзысвеиин захода о выборах ланд 
тага. СЬглз'.’Но этому закону для по
лучения одного маадата депутату те 
верь пеобходвмо иметь 60 тысяч голо 
сов,, вместо прежних 40 тысяч. Этот 
васон встум л в. силу уже к предстоя 
игкм Еыборам в прусский .таидтаг.

Д а й в с '  констатирует 
провал похода 

Чанкайши
ЛОНДОН. Ковсервативная газета 

«Таймс» сообщает, что широко разре- 
кламирогзшая нанкинским правитель 
CTBJM кампания против китайской 
Кратной армии в Цзянси оказалась 
блефом. Хотя огромные массы праии 
тельственных войск дейотвительво 
были переброшены в провинцию Цзав 
си и Kpaoii'ifl армия в течение аехо- 
торого времени отступила на*юг, од
нако общее ио.чожеине в провтцнв 
впоследствии было полностью восста 
воЕ.тено. Красная армия вновь распро 
етранилась по всей территории про
винции. «Таймс» подчеркивает, что 
праввте.тьсгвеииые войска не в оосто 
т и н  бороться против Краевой армии 
так как они поддаются коммутастмче 
ской пропаганде и массами переходят 
ва  сторону красных. «Таймс» отмеча
ет рост коммунистического влияния в 
провпиш!яч Аиьхуэй. Хубэй и Х у  
еаиь.

СУНЦЗИЛИН ОТМЕЖЕВЫВАЕТСЯ 
ОТ ГОМИНДАН • МИЛИТАРИСТОа

ШАНХЛП. Газета «Гайиа Прессг 
печатает новую беседу вдовы Сувят- 
сева Суяцзя.тин с корреспондентом 
«Квавфуртер Цейтувг». Сувцвдив со 
общвла, что она получила от кантов- 
ского правительства прнг.ташенив вой 
ти в его состав, во она не вшереиа 
участвовать в каком - .либо из вывеш 
вих китайских правпте.1ьств.

— Пленум ЦК ВКП(б) Грузии 
освободил т. Мамулил от обя
занностей секретаря ЦК ВКП(б) 
Грузии, избрав первьтм секрете 
рем ЦК т. Квртжелишвилзт.

— Для уси-левня хозяйствеинэго 
технического руководства черной 
цветной мстал.лургней создается 
составе ВСНХ СССР главное управле 
ние металлической промышленно
стью. Начальником ГУМП назначает
ся т. Гуревич.

— В Москву вернулся из Же
невы наркоминдел М. М. Литеи 
нов.

— Полярные пароходы «Колыма» и 
«Лейтенант Шмидт» производят гь{Г- 
рузку в Нвжне-Ко.лымгке. Разгрузоч
ные работы идут быстрыми тойпамв 
с целью избеасать знмокхн, ввиду б.лв 
зяшегося к концу иавигацнонного 
периода в по.1яргшх морях. Выход 
обоих судов в обратный рейс ожида 
ется в б.лнжайшие дин.

ТОВАРИЩ БИРЮКОВА ДОКАЗАЛА НА ДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УЛУНШИТЬ КАНЕСТВО ОБЕДОВ ЗАВОДСКИХ СТОЛОВЫХ

Белый террор в Болгарии. Политзаключенные на прогуянв

КАТАСТРОФА
ФРАНЦУЗСКОГО САМО

ЛЕТА „ТРЕД‘ЮНИОН“
ЛЕТЧИК ЛЕБРИ
И МЕХАНИК МЕСМИН ПОГИБЛИ.

МОСКВА. 11 сентября в б часов ут
ра о аэродрома Лебурже (Париж) вы 
летели два французских сшолета, 
иамеревавшпхся совершшъ мкорд- 
вый боспосадочвый перелет Париж— 
Токио, через (ХОР. Однако в тот день 
самолет с летчиками Надо и Родидо, 
вследствие техинческнх неисправио- 
стей аппарата сделал вынужденную 
посадку близ Дюссельдорфа (Герма
ния).

Второй самолет «Тред'юнион» (мо
ноплан типа Гевоатнн (?) с вОО-енль- 
вым мотором «Испаио-Сюнз») летел 
под управлением летчиков Лебри н 
Доре а механика Месмин, уже пытав 
швхся однажды совершить перелет 
Парпж — Токио. Тогда эта попытка 
закончилась аварией близ Нижне- 
удннска. Самолет разбился, но легчи 
кн суме.ти спастась, выбросившись с 
аппарата на парашюте.

Пере.1егг «Тред'юшюна» виача.1в про 
ходил весьма усгпешно. Самолет шел 
со средней скоростью 220 кв.1оыетров 
в час. Диен 12 сентября из Уфы бы
ло получено сообщение о катастрофе

По сведениям, получениым Осоави- 
ахнмои СССР катастрофа с француз
ским само.четом «Тред'юнион» произо 
шла 12 сентября, в 8 часов утра. Са- 
мо.чет упал на луг недалеко от дерев 
ИИ «Старый Бурдюг» (близ Уфы). Лет 
чнк Доре успел выброситься на пара 
шюте и спастись. .Летчик Лебри и ме 
ханак Месмин погибли. Сставшемуся 
в живых летчику была сказана необ
ходимая помощь.

к  югу от Керог в местпюстн Камы 
шбурув . месторожлещлв железасЛ 

руды определяется в 400 ыил.ти< 
тонн. На этом месте сейчас строится 
отромиый жлеасфудный сомбнват, 
в который входят: мощный рудник, 
рудообогатятелыгая фабрика, агломар 
ыарциоиная фабрика, элекстростацвя 
мощностью п 80-90 тысяч Ku.~icsaiT, 
ромадиый порт и сосциадвстический 
посе.1ок. Сгроптельгтво первой ечере 
дн, куда входит: сооружопие рудника 
элопростанцпи об«огатнтельная в 
агломарциопгая фабрика, должно быть 
закончено в 1938 году. Е^осположвнве 
Каыышбуруна на берегу моря делает 
особенно удобной и выгодной траасоо 
рпфовву туда руды, разработка ко
торой облегчается нахождсяием почтя 
яа самой поворхн.ктн.

ПРИЧИНА КАТАСТРСФЫ 
ВЗРЫВ МОТОРА.

МОСКВА. Последние сведения, по
лученные Осоавиакииом из Уфы 
вскрывают причины латастрофы о 
французским самолетом «Тред'юнись 
ном». На двадцать третьем часу по
лета в 160 километрах севернее Уфы 
в моторе произошел азрьж. Самолет, 
на котором летели Лебри и Доре яв-

ШЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ БЛИЗ 
КЕРЧИ.

СТРОИТЕЛЬСТВО МОЩНЫХ
ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ
НА ЗАВОДЕ «ЭЛЕКТРОСИЛА».

На заводе «1Электросила> (Леввв- 
град) цриступлено к рабэтам по по
вышению мощности быстроходных 
ту1>богснераторов, приготов.1яеыых за 
волдн. Коиструкцп.'нное бюро «^лек- 
т[к>си.чы> проектировало пребный тур 
богенератор с аллюмипиевой обмот- 
Kjfl мотора. Мощность его — 7500 а -  
ловатт — амиер, при 3000 оборотах в 
минуту. Турбогевгратор будет выпу- 
щеа заводом в декабре этого года. 
Вслед за  этим мощным турбогенера
тором npeA.7o2ceH0 приступить к про
ектированию турбогенераторов с ал- 
люмйаисвымл обмотками моторов мощ 
ностью до 16 тысяч К11.товатт — ам
пер. IIpjH3BoacTBo подобных маптв 
поставит завод «д.тектросила> в ряд 
крупнейших турбогеиераторных заво 
дов мира.

КАНИФОЛЬНЫЙ ЗАВОД 
В ВОЛОГДЕ.

В  этом году в Вологде Лесхимпром 
союз, по заданию правлте.1ьства.

ляется последним дост»«женнвм фрак чато стрлп-ельство канифольного за- 
цузеной техники в области иеханиче- < вода. На стр'>нтельстБо завода отпу- 
ского самолетостроения. 1 щено мн.тлиов рублей.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

Приготовленные его из одних и тех же продуктов, по одной и 
той же норме, обеды оказались гораздо вкуснее и питательнее 
обедов повара Махортова. Этот урок должны учесть не только 
работники столовой „Мета ллиcт^ ,̂ но работники и всех других столовых

Опыт „Иетаялиота" I 
испильзовать во всех 
заводских столовых

Н|«8Н)т следующие преимущества...

По предложению РКП и редакцнп 
(Красиого Зиомсни». на зав. «Метал- 
п ст »  произведен натересный опыт
Ж верки причин п.юхого качества 

аов.
Завэдская столовая «Мсталдиста» 

снабжается продуктами вполне удов- 
яетворнтельвого качества между тем 
обеды тан зачастую никуда вв год-

11 сентября работиикв столовой 
«Мета.члпста» обычным спэсобон гито 
вили очередной обед. Но в этот день 
рабочая общественность завода гото
вила им жесткое ислытаине. Со ск.ла- 
да СТО.ЮВОЙ было выдано жене рабо
чего завода Бирюковой те же пуюдук 
ты из которых в этот день готовила 
в СТО.ЮВОЙ 110 тем же самым нормам. 
Результаты этого опыта, нз.10женвые 
беспристрастным языком, содержатся 
в помещенном ниже протоколе. Про
верка подгверлв.ча скверное качество 
работы персонала столовой. При од
них н тех же ус.товпях обеды, прнго- 
товлеввые женой рабочего, оказались 
значительно лучше обедов, приготов
ленных в столовой из тех же самых 
продуктов.

дгот опыт является одним из ты
сяч и фактов, доказывающих праввль 
ность указания поставов.1еаия ЦК о 
причинах плохого качества стэловхях. 
В этом аостаиовленни гово
рится: «крупнейшими ясл-эстст-
ками обшествеияого питания
являются неудовлетворительность 
обедов, зависящая г-таввым об
разом от плохой поставовки де.-1а са
мого общественного питания: анти са
нитарное состоянпе СТО.ЮВЫХ, ведо- 
пустпмо яебрежвое обслуживание по
требителя*.

Все это целиком и полностью под
тверждено проведеввым на «Мета.1.тв 
сте* опытом. Этот факт постыдного 
привала работников столовое «Метал
лист» не мог бы иметь место, еслв 
бы в столовой была правильно развн 
та самодрхпвка, ес.чн бы работиикв 
соревновались между собою на луч
шее качество работы, если бы стез- 
вая газета без пощады бичеЕа.ча гряз 
вух п лодырей и до6нва.чась цремвро 
ванвя лучшпх. Но ничего этого в сто 
ловой (Мета.тлнста> пет.

Надо помнить, что плохой повар в 
заводской СТО.ЮВОЙ — хороший по
мощник кулаку и наоборот чоство от 
носящийся X своим обязаннпостям ра 
ботшгк столовой — лучший помощник 
рабочего в борьбе за проыфнаплав.

Мы лрвдлагаем во всех заводских 
столовых проделать такой же опыт 
готовки обедов, какой проделан на 
«Метэллисте».

«Каждый рабочий, каждый ч.чен пар 
тин в консомо.чец и в первую зч^едь 
все работающие в предприятиях об- 
ществекиого пнтання обязаны обеспе 
чять на деле успешную борьбу оо 
всеми асдостагсамн общественного пи 
тапия II превратить сге в важнейшее 
звено в работе по улучшению быта 
рабочего класса». (Нз лостаиов.т. ЦК 
от 19 августа).

Мы, аижглс-плтиншисся члены ко- 
мп'сни в сосгаве: првдстанахелей за 
водского Kouinera-TOB. Ш-гамова. Гр-з 
шева и HsaiuBa Л. п представитс.тя 
яч. ВКП(0)-Кнт»ева, предотавмгеля 
от д^скшш повода Верходубоеа от| 
рабочих в/ф.-Вос«о6ойпи1;овв, Сальма 
товь, Тимо1Йм*а Б»«хдзренко. от рабо1 
чих завода «Металлист» Нехорошева. 
Кузьмшта, Нарепив^ от правления 
31’К Плотпицкохо, от столовпй-заа. 
столовой Рябова, старш. повара Махор 
luea, пронэве^ш сего числа опыт изго 
товлошя обедов из 2-х блюд, со рас- 
к.чадке па 11/ l X  столовой завода 
«Металлист» одповремиио в кухне 
СТО.ЮВОЙ я на дому.

Д.ТЯ этой цели по раок-юдке и меяю 
сто.1оеов было взято продуктов из 
склада, нз расчегга оа в обедов и пору 
чено изготоветь жене рабочего па до 
му в о б ^ в .

Затем комнссия прон:щеда пробу 
изготовдешых обедов в столовой и 
в обедов изготовлеивых женой рабо
чего, причем оказалось: что нзгопов- 
левные домохозяйкой обеды имеют 
следующее преимущество:

1 блюдо: щи постные имеют прекра 
сный вкус, хороший аапах, нормаль
ную густоту, несмотря на отсутствие 
мяса жирность достаточная, капуста 
дешинкована.

2. блюдо: картофельное пюре мкет 
хороший аид, картофель хорошо очи
щен и протерт, количество жировых

веществ вполне достаточна, анус .чр« 
красный.
I) л> же время комисспей-уетаа 'злен|- 

что обед столовой. npurDTV>BnmuMfl и • 
тех же продуггув имеет следующих 
недостатки:

1 блюдо щи постные-лредс1ввя«мт 
собою водянистую массу iwator пло
хой вкус, и дурной запах. Капуста 
плохо изрублена, большими кусками, 
густота надостаточнаа

2. блюдо: картофельное гпоре—кар
тошка плохо очищена и иедосталэчио 
Перетерта, цвет серый, ж>фовыв ое- 
вещатва распределены иеравкоиернс 
Вкус плохой.

Ксынссвя считает, что в то времд. 
каж обед, нзготовле^ый женой рабоче 
го, является весьма хорошим, вкус- 
ньш и питательным, обед сто.ювой 
ш  в какой мере, как по вкусовьш, так 
U по оеггольным качестваэ! из тех же 
хгрояувгов. рабочзх удовлетворить вс 
может.

На этом основан ни cimuccbh првп> 
.та к выводу, что плохое качество 
аипв в столовой завода «Металлист» 
зевясят главшл! образом не от lue- 
хохю качества продуктов, а исключи 
тельео от бвэобразяого приготовлвЕИя 
пиши работниками столовой, не уовса 
вганш задач общеотаенвого датааия 

Н с и н с с и я :
Салмеитов, Тимофеев, Бондаренкв, 
Куаьмии, Нарепнн, Штампе, Грошев. 
Иванов, Кита», Верходубов, Воснэбой 
никое, Нехорошее.

На прогрессивную оплату 
труда

■ЖЖЖ.ГЖЖЖЖЖЖ*

ПРОВЕРЯЕМ х о д  МЕСЯЧНИКА ПО

По столовым Акорта прэрабатьва 
ется вопрос о переходе яа про грее 
снвно-сдельную оплату труда. Эта 
система оплаты должна будеть поло
жить конец той расхлябанности в ра
боте столовых, которую мы имеем. 
Сегодня у нас веудовлеггворнтельаая 
калэрвбвость обедов, «ак результат 
небрежного отношения ■ вх приготов 
лению, неразбериха во виутреяяих 
распорядках, отсутствие труддясцна 
лвны в т. Д-

Основным 3.10U в работе столовых 
Акорта в данаое время является яе- 
обеапеченность их квалнфждвровав 
кымн товарами. В  столовых Акорта 
Ева.твфвцирэеаяяых товаров сейчас 
насчитывается только 50 ароц. аот 
ребвоетн. Столовые работают о дале
ко еще вохолвой нагрузюй. (Зсяов 
ная часть студвячоства еще не верву 
лась с хтронзБодствениой практики. 
Так напрвмер сто.ювая Axi^ira Фб 8 
сейчас вместо 3 тысяч человек—?б 
служявает только 600 челов. Эго вы
зывает большие накладные расходы.
ТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ

К олл екти в совп ар тш к ол ы  в  бор ьбе з а  
б л агоу стр ой ство  гор од а вы ш ел  в  п ер вы е ряды
52 совпартшкольца выкопа.чп за день 500 погон, метров канав. В то же время коллективы 
завода „Реепублпка", Сибкрайсоюза, Протезного института, Маслозавода ни разу еще не 

ВЫ.ТОДПЛИ на рааоту по благоустройству

К 10 сентября соехьзы Зерно- 
трести убрали по Союзу 3 мил
лиона 210 тысяч га — С.7 проц. 
всей площади посевов. В прош
лом году к этому времени было 
убрано 75,9 проц. посевов.

Все коллективы обязаны выполнить 
свои обязательства по месячнику

— В Ленинграде организуется уни 
вцхситет искусств. В задачу универ
ситета входит политическэе перево
оружение всех работинков искусств. 
Унвверснтет будет работать в кинтак 
те о хомакадемией, крупнейшими про 
иэводстеепыыми предорвятнями и обл 
рабиезм.

— Заканчивается постройка радио
станции в гидро - метеоро.югнческой 
станини на самой севорвой ко«ечн>- 
сти Новой Зем.чв — мысе (Жв.1ание* 
(77 градуссш северной широты), кото
рая в октябре текущего года до.тжва 
вступить в строй. Новая станция даст 
возможность уже в этом году иметь 
ясную картину оостоянвя льдов Кар
ского моря н окружаюпшх водных 
проетраыств и этим самым зпачвтель 
но облегчат работу Карской экследи- 
пни.

— 13 сентября t  Лшнвграде в воз 
расте во лет скончался член коррее- 
понлеат Академии Цаук СССР А. И. 
Лященко, взвествый свонмн восдедо 
ванвямв ао истории русской литера
туры.

БОГАТЕЙШИЕ ЗАЛЕЖИ ТРАППОВ 
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

ЛВШШГРАД. В Ленинград возвра 
«ился из В о^ ч вой  Сибири сотруд- 
ВИК Академии Наук иижевер — гео
лог Гинзбург, работишнй в качестве 
•онсультаита по вопросу о  раоработ
ке богатейших в мире местонахозие- 
нвй траппов (базальты), находящихся 
• районе станции Тулун. Обследова- 
вие место[к>жлеиий показало, что по
роды залегают вдоль сибирской жел 
дороги, начиная зт станции Ту.чув за 
Н»оин«удинск, на протяжении свыше 
100 хи.юмотроя. О размерах заласов 
траппов лостАточяй судить по т)му, 
что одна то;1Ько гора Воана сясдоя 
(в Окрестности НнАаеудииека) ирн

дэбыче 5 тысяч тонн в сутки может 
дать промышлеаных оапасов яа 300 
дет. Вообще запасы трахшов в районе 
Тудув яввсчсрааемьь

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЯ

САРАТОВ. В 15б километрах от 
Урючннска в рай^це станиц Кремон
ская, а также Червышково обнаруже
ны выходы каменного угля. В стаая- 
це КремеисЕой качалось бурение ра
зведочных скзажнн. 8  конце сентября 
Ha'icii.xoTOM 6ype:ii(o а  районе Черны
ШЕ 1Ц(1.

Часть ко.глегг11в>в Томска до сего 
вреиеоа не ироработа-ти ни одного ча 
га по ыесячшхку благоустройства. 
Есть в  такие, которые ф}рмадьао ра 
бсталн, но так плохо, что месячник 
ничего не потерял бы.еслв бы этой 
работы овеем  не бы.ю. Так. напри
мер. на Степаноичу е конного завода 
должно было выйтв 4 сентября с. -г. 
40 че.10век, а вышло 5, от желеэнодо 
ромников Томска 1 даташо было яый 
ти 80 человек, а вышло—в  чел. Как 
первый, так а второй юллеггявы про 
работа.чн .лишь по 4 часа я ушли. Со 
вершенно по иному отнеслась к мссяч 
нику Совпартшкола. Она юказада 
как вадо работать со  больщеавстски 
В ЕО.тичесхве 52 человек 5 сентября 
на Сгепанорке совпартшкольцы выко 
паля 479 погон, м ет^в канавы в то
время, как работвикя Промсоюза прп 
ко.т.тективе в 252 чел., рабтгая на Чг
ремошниках 9 сентября прорыли да 
нав всего -lUj поговных метров. Рабо 
та.тв OUH непо.'шмй лень.

Работала по благоустройству и ар 
телв Промсоюза. Явка бы.ча самая пе 
строя. Се.тьхозмашнна дала 20 чел ар 
тель «Шубник»—15 чел., артель «Еда 
аенне»—37 чел., артель «8 марта»—17 
ч., арте.ть «Кожевник»—75 чел., ар
тель «Теииохимс—2 чел. арте.ть «Крас 
вздерерчц 4 чел., артель «Звеаяочка» 
—в чеа. артель «Канат»,—4 чел., арт. 
«Комбинат»—05 чеЛч арт. «Победа»— 
7 чел.

ЮМ медяков должен был дать ва 
ремошникв 300 чел., в  трв раза по 100 
челзвек, рабхтало же 41 чел. Горбой 
ня до.1жна была выйти 2 раза ао 50 
чел., работало же 40 человек 
лишь всего по 2 часа.

На Белом озоре 2 сентября работал 
хо.ълсистив ФЗУ мукомольваго элевато 
ра—62 чел. Проработал он не более 
3 часов да и те с «прох.чядцей». Геол 
ким дал 68 чел., которые рабзталв не 
более 4 часов. Ото.тяриая мастерская 
Кубуч в юличесгве 52 чел. работала 
только до обеда, а затем ушли. Не 
которые 113 них работали сами п.тохо, 
да и другим ыешадк. От аохарников 
работали лишь т.т. СпетЕз и Сибир
цев. а остальные хотя и о'>ещалнсь в 
г.ыходпой день пригтй по не ripiffliaK. 
Начальник пожаряпЛ охраны тпх. Жтр

ков уеха.1 на охоту, хотя н обещая 
это дело оргааш звать.

Д.ТЯ очистки Белого озера от жак
та «Труд» на помощь пришло—10 ч., 
в том числе .оде старые работвнцы Га 
букова н AiiHKiiua с сыном. 4.*ен пока 
.тали Подлинный энтузиазм в работе. 
UuH вызывают последовать их приме 
РУ всех работипц живущих в жактах 
района Бслигз озера.

Д.ЧЯ планировки и очистки набереж 
иой реки УшаПкн до.тжен был выйтя 
ко.члекгив горЗО в ко.тнчестве 80 че
ловек, вышло лишь 8 человек Прора 
ботяв 3 часа они да.чьше работать ае 
стали, заявив, что им нужно убирать
двор

laccKHft базар до.тжиы были 
выйти от Союзс1шрта 15 че.ювек для 
ОЧ11СТЕИ, ВЫШ.ТО же 9 человек, рабо- 
та.тя часа трп. Шясйпром вечером 
1U сентября до.тжен был пыйтп б io.ih 
чеотве 200 человек на Базарную пл> 
щаль, яыш.чо же 50 чет., проработали 
всего 2 часа.

Есть коллекгпвы, которые овеем 
но хотят оказать содействие месяч
нику б.чагоустройства. примерно: За 
вод «Республика» обслуживающий 
ь'оммупа.'шное хозяйство до.тжен был 
выйти на Череыошаика в ко.тичостве 
00 чел. но не выхпол вв разу. Торсов 
хоэ до.тжен был выйти ва СЬ'епавов 
ку в количестве 00 чел. но тоже не 
вышел. База (1вбкрайсоюза д о л п а  
была выйтв 11 сентября па конную 
площадь е ко.тнчестве 80 человек, во 
не не вышла. Союзкнно до.тжен был 
выйти в ко.тнчестве—2S человек на 
проспект Фругзе для закошсп древа- 
жа. Протезный явствтут должен был 
выйтя 10 сентября в доличестее 50 че 
.товек тоже ва проспект Фрунзе для 
захоакн дренажа, во так же не вы
шел.

Маслозавод должен был выйти ва 
очистку Муншсюго базара в количе 
стве 20 человек, ждали нх до 11 ча 
сов по так в не пришли. Завод «Ме
таллист» также еще не подумал с ме 
сячпике благоустройства.

Горкому партия а  гиирофсовету на 
до подтянуть отстающие треугэльвн 
кн я поставить яеред ними вопрос о 
месячнике благоустройства.

А. Мануйлов.

Ж акт „Сталь" должен добиваться 
первого места

Надо установить стандартаые 
типы столовых

(В порше предложения ЛСОП).

** Постаиовление ЦК партии об общестаев- 
ВОМ питании от 19 игуста ясво опреяе- 
.тяет роль обшествеяяого пвтаяик, кая 
базы улучшения иатернзяьвого положе
ния широких масс трудяитхся. Но дкя 
подвой реииаацин оостановдения ЦК 
пЕртин нам вадо, на ряду с борьбой за 
улучшение состояния обшестэенвого вн- 
танмя, на местах в уже существувчнх 
столовых зэгяявуть глубже, а нменво: 
чем может похшиткя ва 14 годовицше 
октября асенарпнт ■ смысле выработ 
и устаяоыевня определенной ковструх- 
цнн сткядяртвых столовых в определен
ной системы каевня в вих учета н уя- 
рзглеяия? В этой области ничего не сда- 
даао. нужно это прямо сказать.

(Столовая—это целый и доводы» схож- 
выЯ мехлянэм. Всеварянту веобходшм 
было яыработать оарелелеяную коаструв* 
цию этого мехавнзмл. У яле может быть 
принеяеяо 3 системы, т. е. 3 тиол сто
ловых: I) обше-доступвая рабочая стодо- 
азя, 2) столовая закрытого типа, и 3) сто
ловая коммерческого типа. Этн 3 лучшнк 
ковструхции столовых можно бы
ло яыработать путем устроВегаа 
всесоюааых конкурсов яа .^ш ую кое- 
струкшш столовой. После тищ- 
те.тьаого изучения лучших к<м1струкцв1 
здаияй—помещений выработать стандарт- 
выВ тип, как оборудоивиа, так в явае» 
тара. Устввоввть стаядартвую систему 
всего производства уоравдевия, учета, 
обсяужнвавяя, т. е. создать стаядзртв]гв

ЖАКТ «Сталь» значнте.1ьао лучше
других ЖАКТ-ов вьшолшет прогоам 
му мссячпнка благоустройства. Соз
данные 26 троек почти по всем уса 
льбам работают удовдетворительно. 
Правленве Ж-АКТ-а ш ее?  калевдар 
иый план работ, по которому ведется 
учет пыпо.тиекая наыечонных зада- 
пнй. Так. иапр., в пуекте «ирввеств 
в сапвтврхюе состояние дворы уса
деб 11 прилегающие к ням улицы с 
15 августа по 26 августа» стоит по
метка: BMno.Tneno иа ТО проц.

Вывозка нечистот вьшо.чиепа ш  
80%, ремонт водосточных труб вы 
оо-таен по.тиостъю, ремонт тротуа
ров н расчистка водосточных кана
вок выпо.щеи по.чноотью, хю пожар 
ный шшенгарь и пожарные .честин- 
цы отремоотировавы только па 65%. 
С эгны делом надо поторопиться. 
Печи II дымовые трубы приведены 
в порядок.

Помимо того в программе работ 
ЖА1П"а «Сталь» значится побелка 
н покраска квартир, план работ 
которым вьою.'шеи аа  75%, почвпха 
водопровода н осветительной сети 
проделша ив 96 проц., устройство 
дровяников вьшо.тввнэ на 98 проц.

Самш  слабым иувггоы прогоаммы 
работ месячника в ЖАКТе «Огадь: 
яляется по.1иов отсутствие соцсор» 
воетшня в работе между усадьбажн.

Правлевве ЖАКТа не суме.ю орга
низовать это соревнование, не шие 
тнло премий для лучших троеж, хо 
тя ряд усадеб этосс ЖАКТа дрекрас 
но ВЫЦОДВЯЛ1 св(ш обязательства. 
'Гая, тпрвшер, по Подгорвоыу пер- 
ва усла> ов Лй о убрали своими сила 
ми шлак, npHBe.4B в порядок двор, ка 
павы в  хтроч. Хорошая работа прове 
леыа на усадьбах 8, 16 и 10 по

столовую в трек авлах, трек снетеяя. с 
разбнякой каждой системы а зааиекмоств 
от ее емкости (мощности) примерю так 
столовая типа—системы такой то, ковструк- 
шш такой-то на 500 бяюд, 1000 б.хюд, - 
1500 блюд, 2000 блюх н т. к. ю  10000 
6.ТЮД в день, с опреаелеявым к каждой 
системе столовой ставдартным оборухю- 
ваянев, вивентарем, схемой штата, нор
мой выработки, системой учета, порядком 
упраыеввя к т. я. Эго дало бы возмож
ность U более правильного свабжеввв 
статовых нвзевтарем. До сих же пор ва
ши стоАовые строятся по типу какой п>- 
му вздумается, С этой кустарошвой ваю 
оокоячить, вадо нэдать слсииальвую бро
шюру с чертежами разрешеввымвх стро
ительству конструкций столовых к соот- 
вегствуюшнм декретом араантельства о во
спрещении орглвязациям, строящим сто- 
ловые делать какие либо откяонеаня от 

этик коаструкшй, а также изменять св- 
стему учета и управления.

Hjziro воспретить строить столовые, ее 
отвечаюише техническим требоваввям в 
ваести едивое цевтральвое руководство 
всеваршгга. П. О.

ул.
Резкое псключеяне соегтавляет

усадьба 2.'4 оо оеф. HaxBSosevi,
где бы.ча сто.човая Акортс, ие выча- 
стевшал за собою грязь, накоплен
ную в течение ряда лет.

Не ВЫП0.1ННЛ ЖАКТ программу в 
по сносу аегодиых построек ва топ
ливо, хотя есть два совершвано не 
пригодных дома.

Необходвмо благоусггронть детсиую 
комнату, опа в п.чохом помещении.

ЖАКТ «Сталь» в  борьбе за месяч- 
хшк благоустройства может занять 
одно из первых шест, если хфавде- 
пие оргаиизует соисоревноовше мож 
ду усадьбами и группами рабочих, 
запятых на реможге. Лучших нз гвх 
вадо премировать. Нужно веыедлев- 
00 провести со ^ а зя е  троек, сделать 
доклад о их работе, организовать 
взаимные вызовы усадеб ва лучшее 
вьгаолнение работ по ыесячняху.

Бригада: Перфильев, Дреков.

Ж акт „Томский пролетарий" плетется в  хвосте
Жадт «Томский Про.четарнй» орга- 

Евзовал 24 усадебных тройки д.гя 
проведения месчинка бдагоустрой- 
хггаа. Прввлеонем ЖАКТа с  участи 
ем ут1о.'шомочеш1ых усадеб составле 
но 12 актов е исречяс.1вхшем нужных 
работ. В шетояшее время наруавый 
ремохгг ЖЦ.ТЫХ и<>мсщепи& уже задов 
чеа, идет аерекладЕа печей. Общая 
сумма ремонта onpeA0.neHa всего в 
2030 рублей. Пошимо того при помо 
щи uaeuHwro труда ттр1«зводагсл 
оч1ктка усадеб на бщую сумму 
600 рублен.

Нужно оказать, что проалепне 
ЖАКТ'а «Татский Пролетарий» пло *-У-

тром. Иа всех усадеб только 
Затеевском переулке М  6, бдагодз- 
ря личной энергия тов. Ток^еаа, 
проведена удовлетворительно работа. 
^  всех же ^)cтaлыlыx усадьбах по 
месячнику проделана только иезначи 
тельная часть того, что надо сделать. 
Д.чае очистка усадеб к стыду обще 
огвенвосТЕ «Томского i 1^.пегария 
ороводитсл пе восхрееннкамв, а илем 
ним трудом. Среди других жактов 
«Томский Пролетарий* г.а Фронте 
месячпнка благоустройства займет 
поведшему пезахшдаое место, ес.тя 
в б.чижайшсе время резке не у.туч- 
шпт выполяеше работ пз месячзн-

Не стояевая, а бояоте
Столовая ЦРК Н  8 настолько увяз
i  в  аитисаввтарвя, что ни штраф, 

вн личные подталхиваивя не могут 
встряхнуть в  разбудить от бвачкя 
админветрацню в коллектив сттло- 
вой. Мухн, тараканы, грязные ыо- 
евки, грязь ва полу, засиженные му
хами плакаты — основные призиаа 
столовой 8. Еслв к этому приба
вить отвратятельвые обеды, то пэвят 
но, что рабочие прикрепленвые в этой 
столовой весьма неодобритедьн} от
зываются о качестве ее работинков.

Необходимо отметить, чт> в боль- 
шшк'тве случаев обед алох из-за пло 
хой обработки. Наюример был суп го 
рохзвый черный вас сажа, ооввдвмо 
му потому, что горок не промыли. 
Второй пример: пер.човый суп, so вру 
па пригорела в  суп ц)лучв.чся с  за 
пахом гари.

Заведующая ето.ювой в ее помощ
ник погружены в отчаяние н ничего 
не делают для улучшевяя столовой: 
ва все хтредлвгаеиыб мероориятвя у 
них один ответ: «мы делаем, во и-' 
помогает».

Не помогает товарвщв в том слу 
чае. если не де.1ают или ве котят еде 
лать, как следует.

НЕТ ЗАБОТЫ О РЕГУЛЯРНОМ СЛАБ 
ЖЕНИИ СТУДЕНЧЕСКИХ СТОЛО
ВЫ Х

хо руководиг меч'ячиатюм и гзботой{ Пошада Понтскик н Д-миг;>ачэ1

Ряд жалоб студентов-дальвееосточ 
пивав аа яевормальаое состояние 
студеического питаекя в Томске выз 
вал обследовавве ого хж место.

Обеяедовоанам охвачены сто.товыв 
3, 6 и 8 где питается главвая мае 

са студевчеечва.
Оголовая 3 яявот, моемо 

зять, только сегодпишиим днем. Нот 
мяса, нет иодиха, нот даже вартофеая. 
нет дрои.

Нужно опать. что в даявой столо
вой пягаетоя IP »  отудехггов И 256 
двТ1*а
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• KFACHOB ?НАЫЯ.!

В 159 коллективах застряло оформление займа
комсоды б е з д е й с т в у ю т

Добиться перелоиа ! G 20 сентября наннется 
я оформлении подписки i декада проверки ноопериро-

на заем
На 16 сентября, огласво точного 

подсчета, подивска ва заем *3 реша 
не оформлена ао 159 город- 

сжим жоллехтявам на обшум) сумму 
17734Э5 руб. при чем на сегохвя ае 
оформлено займа дярсшяей Тэмсхоб 
&  д. ва Н мвллноыа рублей (оо 56 уч 
рсжденяям) и водным травоюртом 
на 137 тысяч рублей.

Халатное отаошевне ж делу оформ 
леввя пздпнсжн ва заем со стороны 
руководвтелей учреждений, влечет за 
«обой тормоз в части захреслеввя 
еберкассамв облигаонй за оодшнсчв 
камн и дяшает последввх права уча 
ствовать в розыгрыше, который нач 
м тся в охтябре.

Дирехтзра учебных заведенвй, зав 
вволакн, комсоды, горжомпрос н гор 
coesapopw проявляжл- особенно аедо 
иуствмое отаошяше к оформленнх) 
аайма несмотря ва то, что оредень- 
ный срок для оформлеяая подлнсвв 
вм дав до 18 сентября.

Партячейкв н профактив учрежде- 
■нй н предприятий совершенно не 
BouTpooBpyioT ыобндвзаавю ифедств. 
чем об'ясняетсл весьма слабое иостуо 
левне денег. На сегодня в сберкассу 
а аогашевве займа постуавло 247373 
руб., что составляет тодыо 7 ороп.

Пе мобилизована для участи в де 
ле встафеты в  достаточной ггеаеня и 
ю исомольская масса. Собрани вклад 
чнков но вопросу лвквядапин фнвав 
прорывов нв в одном учреждевнн не 
вызываются и горкомы, во главе с  гор 
орофсоветом, предостнвядв атот важ 
■ейшнй участок работа самотеку не 
принимая вадлежашнх мер рукоеод- 
«гва в не обеспечив вту работу конт 
родем.

Все ато говорит за то, что со второ 
■ы хредатных учреждений должны 
быть приняты самые авергичные ме 
ры воздействия ва холлевтивы и ор 
ги ю а ш н  срывающие дело оформле* 
жяя подпаскв на заем а ^ .

Усилить поступлеиия 
очередных платежей

С оформлвааем водпвсш i 
дело обстоет очень плохо.

Но «не хуже с  шяуплеввем омщств 
по подпвсае. В  то время, как банком 
офсрылеяа подпвсха в сукме 367975 
р ^ е й ,  поступлеше денег вы|)азв- 
аось всего в 84319 рублей.

Не лучше обстоит дело а по о б ^  
кассе А1 131. ?десь пэдпвов о4юрм- 
дева в сумме 735545 руб., дсеег же 
ВХГГ)'ПВЛ0 129854 руб.

обратная картава 
анеет место в  сельской неотноотв 
ркФжа. Здесь, офоридаиве вьфиаэн- 
ж к ь  в 24045 рублей в то цмня как 
еродотв постуавло 33339 рублей. 
Об'яснястся это тем, что ште|«аяы 
•форылеявя еще ее ооотухкла тоаам 
еоразом и еудвть о ходе этой работа 
«чевь трудно.

Все атн момевш говорят ва то, что 
•ннманве делу мобилазащ  средота 
7  вас ародоажает отрадата Нулшога 
■крелона в этом отаош ваа еще 
■ет. Со13да7ь его-блвжайшаа задача 
вредетвих оргашзаций.

йнорт должен выполнить 
яоетановление финтройки

Несмотря ва  неодвократвыв реше- 
а ш  фнаавоовой тройки обязывающие 
магазины Адорта участвовать в ебэре 
паевых ЦРК итого до сах оор не де
лается.

Завмаг магазина Акорта М 28 ва 
вт р о е  фвшрмейаа о том, как вдет 
сбор паевых о твета :

— Вам пад) соросагь в cocexiMi 
яагаЗЕВе ЦРК, а ваш магааш э т м  
делом ае заявмается. Между тем ма 
газнн ае вмеет паевые марка ЦРК 
во о ах существоваввн завмаг поза

Завмаг магазина Апорта М 91 от 
вутствнв работы о пайщвкамв мота 
••руот оеутспвиеы ходовых товщюв. 
Этот ответ ховечао ае нмеет вхкахой 
■очвы хотя бы потому, чгэ ораток 
ваевых через м агази  ЦПС еостав 
и е т  20 проо. удельного веса к обще 
ну орятоху паевых.

Рухзводвтедян Ахорта надо со всей 
рвшательвостью потребовать от зап- 
нагаз. вьшолвени решеви фвваасо 
вой тройки.

вания и паенакоплення
МОСКВА. План юкшернрсюлщия тре 

чьего Еварто.ча выполиш лишь ва 41 
npuneirr. а план тихеиакоилехшя аа 51,2 
протхемта Президиум Цонтросоюза, 
огмытчв яв1ю ]кулийлетво}иггтлы1ую 
работу DUTpeCKOoneptuxHH в ыобилнза 
пип l.•prлcтв. обязал все роси>бл1яаа 
екие. облистиыс и краевые потребсою 
эы направить отеетотепкхых раОотвн 
кое в шнбо.тее ототаюшие ефгаштзз 
шш. Председатели низовых «оопорга 
шпаций п|отвля1ошие бездойотёне 
в деле мобилизацал ередст, должны 
быть вемед.чешо прнвлечеиы к отпет 
cnrjpiuocni. Президиум Центросоюза 
постановя.1: е 20 по 30 сеюяоря хфо- 
вести декаду проверки киоперврова- 
ВИЯ к паепакоплсеяя. аутем оргашза 
ЦИ1Г (^игад ва иредлриятвях, в селах
Н КОЛ'-'.иЧ.

ДРОВОЗАГОТОВКИ

п о л о ж и т ь  КОНЕЦ 
БЕЗОБРАЗИЯМ 

НАБЕЛОБОРОДОВСКОМ 
УЧАСТКЕ

На участке Бс.чобородово по эагото 
п е  дров работают коллектввы ТГУ. 
ОДД, фар1ггехиш)'ы и чрудкокмуяш 
всего —100 че.човек.

Питание, как по качеству, тах i 
колвчоству удовлетворительное, 
недостаток обедов и «^контрольная 
их выдача отражаются ыа аыполыо- 
—  плавов.

Премирование лучших 
ррспрестранитеяеч займа

МОСКВА. НКФ РСФСР решил пре
мировать деньгами в выдачей грамот 
следующие районы сельсоветы кодхо 
зы а также отдельных ударников пз- 
казавших большевпетекне темпы вс 
разнещ. займа (третьего решающе
го» достигших выдающихся реэуль 
татов. Премированы: Адыгейская ав
тономная область Северный Кавказ), 
ЧернковсхиВ район. Северного края, 
колхозы Ивавовопромышлевиой обла 
ств имени Ворошвлова «Трудовик» 
ЛвтковсЕий в «Заветы Нльича*Мнхай 
ловский, ШимэрсЕий. Ольгиэсхвй, Су 
чавсквй, Тамбовский. Заввтирский 
районы и Вдадввостоксквй горсовет. 
Алмаатииский, Гурьевский, Ждытага 
рнвсквй. Вашкарагайсквй. Кишивев- 
схнй, Кэыд-Кунсси&, районы—Казах
ской АССР, Матмаксхий район, кол 
хоз «Красный партизан» Баптквр 
ской АССР, гордееЕсквй еедьсов. За 
иадвой обд. Все эвв досрочно вьгаол 
вили в першьшолвилв хоитрольные 
задания по размешевкю займа.

Центральная комнеевя презвдиума 
ЦШС союза ОСС  ̂ содействи госхре 
днту постановила премировать Клав- 
ский район. Выдаяо 3000 рублей спе 
оиальво ва организацию и обюрудо- 
вавае дотсада имени займа «Третье 
ге решающего года пятилетки». Три 
лучшие ахтнвнсчжв займовых бригад 
премированы швейными машинами. 
Темушхизй—организаторше и руково 
днтехьнвце женских бригад во зай
му присвоено звааие ударяяцы гос- 
вредвта СССР.

Лучшяе премированы
За период финэстафета в отдель

ных магазинах ЦРК, а также коллек
тивах, удалось достичь звачительвых 
сдвигов в  выполвенин торгфинпла-

Напрнмер: магазин М  4 эадашяедо 
пварообороту выполнил ва 107 проц., 
& магазин J4  41 ва 1U1 проц.. магаэня 
М 84 оадаяве ао сбору паевых выпол 
нвл ва 145 проо. и магазин Лй 7 (пси 
холечебивца) на 178 проц.

Ухаэанныы магазинам за ударную 
работу выданы премии: одна премия 
в 200 руб., одна в 150 руб. а две по 
100 руб.

Персональные премия выдааы аал- 
мвгу 61, т. Родзеввчу в зав. гастро 
номичесхям отделеииш м. Лй 2 т. Ту- 

'  по 60 руб.

Коллективу горбодьвииы за пере- 
выполнеаяв ховтродьв. вадаввя по 
сбору паевых присуждена премия 
арзмтоварамв ва 40и рублей в 
столярной  ̂ мастерской «Кубуч» на 
900 руб. Кооиорги обоих коллестивоз 
оолучили цвваые премия за счет фон 
да премирчванвя.

В период фшюстафеты хоялектввы 
горбольнвоы и рабочих столярной ма
стерской аерешлв ва паевые взносы 
равные месячной зарп.татс и Енес.1И 
сверх паев свыше 500 рублей.

Мера поощрения магазинов а кол
лективов успешяо выполняющих своя 
задания ЦРК будет проводиться и 
впредь, как вавдучшнй способ увич- 
тожепвя уравввловхи и поэщрення 
дополнительный отпуском товаров об 
раз новых плательщиков паевых.

Фнвэстафега захзичева. во развер- 
жутые темпы надо не только не ос
лаблять. во в усиливать с тем. ч ^ ы  
прорыв по мобилазацви средств 8-го 
кварпла был ляквадировая поля>- 
стью. Зкновьм.

M .-wv-%.'«^'%.'M.-w-v'a.w-v'a-v^x.'vW4

ГЬрштаб взцжгафеты при «Красном 
Знака ни* В ^ Е Т И й  раз сааьжвек со

I — 100 челмаи, рабогающня им* 
ется 20 чашей и 10 лсмеи. Б  результа 
те работающие обедают кто как мо 
жет; кто аз берег^ты ааделад ложки, 
п о  из деревяшки. Воду для чая не 
хвпапгг, а только подогревавтт, в  ре 
эультате, иачалпсь желудочные бо 
Л6ЭНН. Повара являются полными хо
зяевами распределителями продуктов 
в расходуют их бесконтрольно.

Работаюшнх тут же сибу.ювовцев 
снабвсают продуктами и готовой пи 
щей урЫЕая их от пайка кол.теггввов. 
В  довершевве всего, многие члены 
кз.гзехтявов остаются без обеда.

Не лучше положение н с нветру 
мевтом. Топоров достаточно, но топи 
рнща в них никуда ве годны. ОдаоП 
работнице вшример сорвавшийся то
пор попал в грудь в только благода
ря счастливой случайности ве првчв 
ввл вреда. Пил острый ведостАТзк. 
Ыа 12 че.тсвех лесорубов дается одна 
пила.

Об'ездчик участка очень груб. Вне- 
ото раз'яснеаня, какой пень вужво 
оствелять при сш1.1ивхв де; 
грубо кричит ыа работающих.

Необходямо срочно поковчять с эти 
ыи безобразвямн в зздоровнть уело 
88Я работа ва Бе.тобородовокок участ

Горе-ударники
Томский Автодорожный техвакуы при

едал в МежениновскнП учлесоронюз 
человек студевтов хяя вывоми дров к 
ЛИВИИ железвоЯ дороги. За 10 двей сту- 
девш автодорожники проявили себв пло
хими работниками. Осооемво плохо ведя 
себя спдевты ял ликвидация пожара, ва 
который бы.1и брошены, как все р^ чи е 
так и иужашме участка.

Студентки Казначеева. Ухшна, Ря
бова. Кузьмина, Калашникова, Тари- 
бак совсем отказались выйти яа ра
боту. S человек, в гон числе Лвзбув, 
позорно сбежали с полдорогн ва пожар 

свали под стогом.

Работали студеяты так. что совестно 
быао допустить мысль, что это сознатель 
■ые люди, советские студеытм. Некоторые 
MS иих, как Парнбак .от'едаясь** от 
работы даже крыли магом десятни
ков

По массовой 
работе. НК один 
сделал.

•ообаАв обществеввой 
гз стуаеаюв ничего ве

Коисонольско - яартиИяой оргалкзацни 
техникума надо ввинатедькеи присмот
реться а составу атх.ударкнков*.

Д. и Я.

Использовать обратный 
рейс грузовиков для 

подвозки дров
Ежедиевао е угсиьяого ва воао- 

аасосвую станшпо нескольло грузовых ав
томобилей мзят уголь. Как раз около во- 
аовасосвой сташшн расположена гавань ле- 
сопроыхоэа, из которой сейчас идет сроч- 
—  вывозка хр<я.

Вывозка этих яров трухяяется ведос- 
тзтюм транспорта. Если лес дружно по
дойдет по Тонн в гавань, то возножао, 
что все одощадв на берегу будут заюты, 
я лес векуда будет аыгружлть.

ПРИЗЫВНИК ПОЛУЧАЕТ ЛЬГОТЫ  
ПО СЕМЕЙНОМУ И ИМУЩЕСТВЕННОМУ

ПОЛОЖЕНИЮ

За йавыаолнеяие 
Л0СТЗН0ВЛ8ВНЙ горсовета 
2 года лишения свободы

ИЗВЕЩЕНИЯ
В се м  ФЗМ К, л р еф ко и зм  и т е у м л *  

йом оченны м. ь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГОИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И 
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ Об изменении эаиоиа об обязатель
ной военной службе в части, касаю-щейси льгот по семейно имущест
венному гкммженим и годности при-зываемых иа действительную воен
ную службу (№ 321 от 2 августа 1931года).

Цевтра.тьиий ясполввте.чьный шили 
тот в Совет й&роввых комассаров Со
юза ССР постановляют:

1. Взаыеи существующих в настоя
щее время трех разрядов льгот ло се 
мейво - нмушествеавону по.юженвю 
устваоввть одну льготу. Эта дьгота 
лредостав.тяетея в том случае, кэгда 
на действятельвую воеявую с.тужбу 
прнэыввется единственный епоеобиый 
к труду член семьи прв одаом н бо- 
.196 вегрудоспоеобвых члеиа.х семьи, 
которых ое содержит своам трудом.

3. При опредеаеяви фнзвческой год 
иоств првзываемых аа действитель
ную военвую службу, вместо суще- 
ствующего в иагтоящее время де.те- 
кня на безус.товво годных ж строевой 
службе ь ус.тивни военного времена, 
годных к нестрофой службе в усло
виях военвого вреыепп, годных в во- 
енно - пропзвидствеввой с.тужбе, вре 
менно негодных во бо.1езнв в вюоз- 
мужа-тоств в безусловно негодных-
установить деление нв годных к стро Аё 13-595.

пой службе, годных и нестроевой 
службе, временно негодных и безу
словно негойных.

8. Птручнть Совету вародвых ко- 
мвссаров С4)юза утвердить иаые- 
невггя ззкова об обязательной восв- 
ной службе, вытекающие вз настол- 
шего поставов.тсш1я.

4. Поручить нарэдному ко.чн<'оари- 
ату по воевным н морском делам 
представать ва угвераи1ение Совета 
народных комиссаров Союза ОСР вы- 
текаюшве из настоящего постанов.те- 
нвя измсневяя зактвов Союза ССР об 
обеспечевни нетрудоспособных чле
нов Семен при-львавых в рабоче-кре
стьянскую Красную армию.

Председатель ЦНК Союза ССР 
М. Калинин.

Председатель СНК Союм ССР 
8. Молотов (Скрябин).

Секретарь ЦИК Союза ССР 
А. Енукидза.

Москва • Крсм.ть. 3 августа 1931 г..

Лишевеа Риуыов Г. Р. эзоство укдо- 
■мся от выло-твевмя постаяов.теяни гор
совета от 1 сентября н ве яявзся ддя 
отбыаааня тружгужпоеншюстн.

На акях горсуд рзтбнрая это дето, 
приговори.! Разумова к 2 годам дншевиь 
свободы и по отбышняа 3 года шсыдки

томский ГОРТЕДТР н аредстоме^з 
др«мс«зопу об'амвет яредвлритедьитао ггродв 
»Т твктов-обомемеитов. двтиин SO*#
Nfl йос«шеп>*« теетро. Цепе оОонсче,п»в 1-70, 
3-20. 5—20 п 7—70 коп. Продажа только 
■соллсктпоиыч }0»вкои IciincoK ПС иснееЮ чс 
ломь)-в контор* гортеятро с 9 чшо* >тро

ГрИЦДПОВ.

в  Пантелеева серге* и*вио*нчо i4>oc«i
«тн ■ точений (самоосг ройкоч ВКП<«) 
л Кор.ю Морнсо, 24J. дтя попучения партд»

>, (о;»>*вс-'ся сове-
Ответрвдаитер С. ТИХОНОВ.

СЛЕТ РАБКОРОВ ТРАНСПОРТНИ
КОВ.

ОЗДОРОВИТЬ
РЫБТРЕСТ

В РЫЬОТРЕСТЕ СОЗДАЛАСЬ ОПРЕ 
ДЕЛЕННО НЕЗДОРОВАЯ ОБСТА

НОВКА.

Дефшитные товары: мука, масло, 
сахар, сапоги н т. в. выдава-тпсь без 
ограниченяя бывошм зав. промкоптт- 
рой Рыботреста Поповым его блпжай 
1ПНМ сот{1уд1<йкам КазакоЕу зав. судт 
ве;^ью. бухга.ттеру Проценко. Ментю 
кову, пред, правленая Моиееву. Об 
этих делах было своевременви сооб
щено РКИ.НО обатедзваине все еще не 
гцюнзвелено. Эакупа.'пкь белье в кос 
тюыы, но со ск.гада они |гсчеза.1п. Так 
же проходило свабженне и р ы б л т -  
дугтамв: 6а.тиком, икрой и тл . По
пов забврал деныч! под отчет и не от 
читывалея. На 1 августа числилось оо 
его лицевому счету 1398 р\Ч5лей, а по 
счету с.туакащнх 159 р>~б.. авансы же 
взобше катсгорн'!«ки зь^грещены.

Казадов, зав. Кнжвровской судове 
рфью на чистке Ош  вычишов по 1 ка 
тегории. сак .лишеаеи, за зожнм само 
критики н х м  бывший в-тоделец су
див. во восстан'звядся лотом через ко 
мвеевю при РКП п пергаеден в 3 ха 
тегорию. Несмотря на это он по ее 
годняшввй день заяш аст руководя
щий пост, а ащииястрация в лице 
Боагатепко представляет его к пре 
мврованвю в доиоллнтельно выпнсы 
васт ему ва месте «усозеннив пата 
ВВС» в виде крупчатка в других про 
дуктов.

Оредн адмшшстрашш томской про 
мыс.товой ковтзры кфоцветает пьяа-

Пом зав. Богданов часто лрнходвт 
яа рабзту После пьяпггя с сииядвми.

Диpeктvp рыбного завода Файер- 
мал на собраввв ко.тлекгвва пьяный 
дебошнрц.т, устривая драга на бере 
гу река.

В  апреле были уволены три .луч
ших счетных раб/гним «есмотря аа 
протесты месткома. Вп(>.:лвдсчвяи 
эта работники был,г 8исстанив.тсны 
й ;мц1ист;'ацпя к.м ;)зи.тат]иа -лол} 
Зго рублей за еьшужденный прэгу.т. 
Были случаи, когда Рыботрест счет 
вых работников отдавал в впиэрат 
ЦРК, а к себе ирвивил не члени со 
юза, лвщеицев и т. д.

Старший бухгалтер Проце-;го под- 
бврает плат ао своему вкусу; требу 
ется, чтобы овв и» лнгерГ' -;*г.з.1лсь тб 
шеспегшой работой н ве пвеоля в 
стенгазету. Цеввт Просендо как не 
вамшнмтго работнвха счетовода Ло 
дннсхого. который пять ПЯТВДН'ЗОХ 
яз шести пышетвует. но зарплсту по 
лучасг рс;у.'.яу1о в даже за  сверху
рочные часы. Г'.ст ьода Полчааского 
KtiTop«jn> групп£'-'М хотел спять с ра 
боты как не ч.тена союза в  везущего 
разлл1т:тслы:хую работу .<л>вди дру
гих, ПроцевЕо. вопреки на-тояяпям 
группкома, отправил в "омз:ии1- 1ку 

Выяоока леса, и притом самая срочная, ва эасол-пуит. 
соверщеяао яообхоххыа. Об'явлеяа даже Рацц tiaiH-aitnea ир-жле Л' и- . в 
трулгуашовншюсть для того, чтобы не яа-1 PH6i,Tj.. . 10 не за;-гнз15ютч:я. Простои 
держквать выгружеаыЯ лес у гавакк. I судов в : !й̂ :!гчццк> 1931 года громад 

„  ,  _  1 аы, ватера ремонтиосют всбрежыо в
Ояяако .яетомобкли. прааоаяшие конторе h-j -

ва яодоаасосяую стаяц*», разгрузм таи ; ;.смсиаиЛ „ v^ocea соли в
jraib . п о р о »тк»  ш ,.о шт.Ос,..» 
летят обратно В го№д ПО хорошей прдмоа 1 п  i,
жороге.Гру«„як« ,р о ,о » | .и ,р а а  «шо| При Р ьй л 1.» т « . : :  ! 1Шы гурс)

31ЯЯНЙ 1г учреждений, в которые то2?дов. На ло.;;..;. -ть зав. учебной
нуио дотгаю1ь‘’д^оы с •;1.ж а 'т а в а -1« ^ ь ю  прнглашег. в^ го  Свсяоввч. 
нн. Кто яопумаеТ *ги «и^тпггмьяые Ьму даны подемныв 225 руб..Кто допускает эти аоэмутитедьные 
прогоны автомобв.!еЙ порожннвом. Неуже» 
яи нельзя без всяких ведомственны тревий 
догоеоритъся и слетать тяа. чтобы авго- 
иобилн, выгрузив угокь, тотчас же вагру- 
жаля дрова, а ве нестись а город аихим 
сорожвяком.

Сейчас вастозыю си.тьн  ̂ аатрудненая 
с траясооргом, что каждый рейс автомо-

ввщаине начвльннмов постов вуа»ста|бнля должен быть яа учете. Мро-оны ав- 
фета 17-го сентября, я 7 часоя ввче-{ тоиобюей порохнаком яресгупаекне. н 
ра, в  иомн. № 7, редакция. 1за лопущеяне нд виновных нужно npiia-

Горштвб.‘ .кить я строжаВшеЯ огветствсяяостя.

та  225 рублей в  м есяц а  m  уж е два 
месяца внчего не делает. Имеется у 
него ку'рсавтоя 16 человек, яо  он с з  
цвальвого их с .-  тчпа не :<iriCT. Дру 
гй ороа тдоватсль Л ачев так  ж е по 
лучаот 200 рублей в  м»ч-яи. а<-.-и,ту.-г 
ся  готовой ьвартзрсй. но такж е ниче 
г» в е  делает в  с т с -га зе т е  ннкэвиго 
участия в е  пр!П1Иыает. Пи реа- 
.тнзахшв речи тоз. ^ « т в н а  ниче
го в е  сделано. Не->С'Хо.д'нмо РКП дз 
бяться устраненвл безобразий в Ры  
бо ж еств . Й. Дробчич.

СЕЗО/У ДРАМЫ 
ОТКРОЕТСЯ 

1-го ОКТЯБРЯ

21-го сентября с-г. в 7 час. вечера 
в рсдахинк «Крагвссо Знамени Совете 
коя 3 комиата 7 совшаетсн обше- 
i-opoacxuit е.тет рабкоров я редкол- 
легпй водного а ж. д. транспорта но 
Bo.tpocy о краевом слете рабкоров н 
ударников печати Западное Сибири. 
На слет ирншащаются рабочие удар 
ввгн в про'{>актвв.

Редакция.

I Кенни lepcoeeid К'___ ____ __ _
liuaHMe •оенио-фи)н>.1итурных cc«i<4>o*.

Я м  сс»ретв(ын ач. ОСО ОбЯЗАТЕЛЬ 
I НА- Сек(>етвояч 14. еросиедить )* т»М .
; эм. М1*>4по-фи]«>1ь1»рпы*1 сгитором юмон* 

B1KCH Вмиож>ров,
1 ф 17 еект., ■ 12 ч*<о« дм, nj>e.i<«ie«TC» 
I •-”••*** совенинне. » ион.' 7. ГК ВКП|4) ыедуммаии т т.

Куокину и Сфречову (niepOMCOiojei Сни«ь 
•юау (Дкорт). Денисову (Сибстрмн', Снотм 
(Контресг). Агееву fdi. .Сиеирь*!, 'TMiutMofno- 
жерные), Жилиму (ДТК1. Стучннжову («очемШ. 

, Уешгану (ф. .Сибирь-), Сидорову 1Дром)0*оа1, 
, Перевенсиочу (шоутстрой). Цукунфт •< шрОНО', 
j К?ь>иьшнг(»егог1пст-Е Шсстоп^ову «.Мет*>
(ис»-).Пу)вивву (еромсоюз), Лермоитояу)СУТО 
Боюдиму (ТГУ). Мвчрушину ГГТУ), I ' 
1СУН). Софрнову (пединсг.). Шнореи-
.....-ИТ,), ббснзэояу (мединст.Ё ............
(ГРИ). Ч>борову (СМИ). Ме *,ооу (СМИ),  ̂
слову )СМИ1 Печноеву (СИЬХТЙ). Ворем

у (СИ6ХГИ). Купину. 
». отд ГК ВКП Л,

Вореводя̂. ЗоЛц*а»7\

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

П Р И К А З
Томского Городского Совета Рабочих и Красноарм. депутатов 

от 16 сентября 1931 г.

Томский Городской Театр 1-го Ui 
тября 1931 года эткрЫЕвет .шмний се 
зон драмы. Иа иредстоишнй сезон 
в репертуар Томского Городского теат 
ра вЕ.тючены с.толук>щпе пьесы:
«Страх» Афиногенова,<3апад нервни 

чает» —Ккршона «Хлеб* — Кириюна, 
«Кто идет»—Шиазриина, «Пома о то 
поре»—Погодина, «Солнечная страна» 
—Даяидоаслого. «Ревизор» — Гогьля, 
«Миллион Антониев»—Градова. «Дее 
надцатая ночь»—Шеиспира, «Патетн- 
чееиая соната»—«Пятый горизонт», 
«Буффонада». «Ясный лог» «Список 
благодеяний», и др.

Нысосая идеодогнчсская ценность 
репертуара, а тах же довильно креп
кий адтерскнй состав приглашенный 
для г. Томска сэздают в нынешнем 
сезоне все прсдаосылкв к то 
му. чтобы театр действптс.льво пере 
КЛЮЧВ.ТСЛ на службу соцва.тистичес- 
кому строительству. чтоб)2 тевтр&ль- 
няя п.тощадка в под.тннн7М смысле 
слова была преврашс:1а в величай
шую трибуну клвссоеоги н кул1турн.* 
го воспитания трудящвхся масс-.

Ставя перед собой такие серьезные 
звлачи, мы обязаны повестн вокруг 
театра широкую организующую 
матовую работу.

Советская общественнисть должна 
взять театральное дело под самый 
бдительный ковтро.ть. Про<йиюэные 
оргапаэацнв должны оказать театру 
самую активную помощь в проводе 
вин работы U) эаполвеввю театра 
оргшшзовавыыы зрителем.

Об,яв.тяя решительную борьбу само 
теку, отметая целиком в полностью 
ставку ва «случайного арвтеая» —то 
атр по примеру прошлого года обва
ляет с 15 сентября продажу тало- 
нов-абэяемеатов.

Правила пользоваиая и прнобрете 
ввя остаются прежнимв: М. К. нлн 
организация через атоивалып вы 
даленных театральных упо.тнимочен- 
ных могут приобрести талоны —або- 
вемевты во не менее 10-тв штук. Вы 
пускаются талоны абонементы сле
дующей стоимости: 7 р. 70 кэп. б р. 
20 коп. 3 р. 20 коп. в  1 р. 70 хеш. Та- 
лоа-абовемент дает схвдку против 
обыкноьеиной пены билета в 50 upon.

Кроме тэга, в предстояшай знминй 
сезон днрекщи театра прелиол8гя''т 
пшроко прныенвть систему целевых 
закрытых снектак.той. Горкомы l 
зов и ФЗК уже сейчас должны ы гу 

> в договорвыо отноиишня с те 
атром о закупке иа самых льготных 
услозаях закрытых постановок. Те-то 
ни-аб-цементы для предстоящего 
ссч-она вшуссаются в ог^аинцензом 
колнч'.хтве.

Каждый трудящийся долже.ч сей 
час же ' :аб(гткться обеспечеввем се
бя лыотнымв УС.ТОЕНЯМВ пэсещений 
тевт{»а.

М е'ткжы в  Завкомы а  др. оргавн
щив должны в этом помочь свовм 

КО.ТЛСгтЕЗМ. Брнтков и Блотич

ОРЕ1ИСТРДЦИИ ОСВОБОЖДДХНЦЕЙСЯ 
ЖИ,1П.ТОЩАДИ.

Пр«дл«(вв1Св *«вдв.1ьивч Hou-toHe.wjHpoeenHbix, яунициввлн}провв)П1ЫХ beonoKie* 
дв.уьчг«ки« доме*, вр«ндв10рвч доч«в и кВвртнромвничвте.-ии 1пчсю1цмм прево под квеи| 
в то<ч чиг.ю жйлнооаервцнп и друг.. зв hckiDoценней Цуюв, вгу}-ое, тех1* 1кумов и ж.-дор, 
уремеорто, в Э-»дневиый сроч )«ре«1К 1рироевть осеобождекную шнллурмель в еосред- 
«вортЧ)10ро, с ноченте оаубмковони* ие<тот«сго epexaio в rejer* .Креоюе Оноч»*

I . Зон. пред. Горсовета МЛСТСРОв.

КИНО I и II П  I  1 8  с е н т .'
8 Jrt' '  ТЕАТРАХ

с ш ш
8рачебны1| ц к эзатеяь  

по гораду T w ciiif
ВРАЧИ

К. В. КУПРЕСС08.
Уд Семвшио, (быв. Моивстыо, 

с«в» X  И.
I bo.w}HH МММ и волос. 8еие< 
I ряческ. сифилис, гоиоррея, ло- 
' левые eo.wjHH, чиироснови 

чесное исследовенп* мочм 
Прием ежедневио: утром е а и 

. до W ч , вечероч с 4 ао 8 ч.

>п:ЬМАН МУЗЫКА 1Ь.ЧДЦ И.ПиС1РАЦИЯ 
Не чело сеансов;

КИНО I В 7, S’.!  и 10 час. веч. 
КИНО 11 в в 'л  в и Ф ;, час. веч.

Вход строго 00 Саенсам.

Г О Р С А Д 17, 18 и 19 С1
ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

>тк, 2) верткка.уьныя канет |корде.оери). 1) не 
устрешиче* гимнастка Лия.

2) КОНЦЕРТ НА вДЯНЕ АНТИПИНА Нааиа Гови. 
саду вс, окончен, ярогроммы будет солоьен блестя|ц»)й фсАср 
вар«- Играет духово* орк. иу>. яод уяр. И. В. Крутлыхине

З а к р ы т ы ! таатр -н кк а ЖЕНА (д р а м а  в  б ч авт.)
Талоны абоие.мен. реРстамтельны- ЗрительТ^соольдуя ввчисы- 
обонементы лвтпесоседоио. Ннхакне яретеядии де нсис 

хны ебоием. д>фвнцкеЯ нриня-чвты» не б 
Нвчато *  1C ч. *еч. Косса с 5 ч. яеч.

ФАБЗЛВКОМАМ и MEGTK0M1M
Ко.\ленти*ь1 выполнившне договоры я внесшие 9 рроц.от- 
чпепенн» Горсоеходу. могут яолучить фраико воле лар- 
тофеяь. кооусту. свеклу, морновь кесо 174 (сг. но чле
на коллектива; иедовыполнивыне укв)анн|Л| сбядотсяьств 
яо 129 кг. Стоимость овошеЯ асшрс«веется дереботяом 
яоллентнваи яо норедом Герсояхода и наличными. Зс ор
дерами на овокви Ерисылояге яре с̂— ---- * -  ----------

О септл6ря<Точис Л. б- верес. Ryxki).
. S Дире-ц-я Горсояход)

Горсоаходо не вомиее

Томское 0-80 Друзей Радио

СОСТАВ ТРУППЬЬ
Ыа ,шму в Томсс приглашена <\im> 

вал ло своетгу соствьу драматическая 
трут В  чне-те прда-лашесч гх 
Шойа (гфпйзесгае ро.тв) артистка 
Гс“|?. -ч (героиня). Сол1. , н 

i- vM!I40cj:;i. - :■ lb '- , ’’"n-i ' 
н.авестен трудящимся Томска ■« 

свошг raoTVtciuM в 2ь-^9 годик. 1> vm- 
ешв труппы входит и вылвх.ь.акя. 
•ртнсткв Инсарове, таха:е хорошо 
нзввс.-тг-п рабочим зрвте.тям Томсхж. 
Всего в труапе 44 чс.тооета.

арпем даявлепнй НА ШЕСТИМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ 
раднетрв KOpoH-oeeiBiCBiiifoe.

Ус.товия гтрчема См. .Красное Знамя' от 2-со сеитябр* 
f*  199.

Снбпрс коя >1 (быт<а« Мухиисхая):

Фзбзавкомам и месткомам.

С А Д О В С К И Й
Боледш но.уоаых оргаиоа (трнв 
яер и др.1. коми, сифилис. Ис- 
сдедоае»я1е. прием емеднеамое 
с  7 до к чосоа утро н с б час 
веч, Сяасская М23, (доясве 

реулвса), 1»>|7«8.

Г. Смирнова н Лай- 
ченно

фоенч дейтн в редочиип

С тары е вы стиран.
ки и детск. аочиняю .------ --
иыми ддл туфель. У 
заметно Пер. 1905 г.

колденне просьбе СО
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I >ирз, ОкгаОрескоя 27
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П рвд. S
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Прод. в и с и ! я е т ,  ZT,
виссюер, ялм |усет<. Крнпд

Прод.
тур. круглые cTowHiH. Совет-

К асанулевоз пальтв

Ко.т.Уентнвм. ярнтояяшие не роботу я горсояход до-тмни 
еолучнть от два. тчестксми наряд с укадоинем задания и от- 
меткоЛ о встречном пеоне. Отметку о выполненнод работе в 
нарядах делают на меоте работы б^одиры торсоскода. Под
счет зармботка деюется в конторе участке, куда после рябо- 
гы с наря,-.ом доекен обвдателыво дойти сторшнЯ «штеятива 

Оалато робот овоточм будет ероидводиться толыие ори 
условии соб.чоденк* укадепного порядка.

Ствио
го. леи л»онсна.|сегь1 

б о т ^ д .  ?(?• . лер.

Купдю козу БО шшт
ч. Пр. <Рр>нзе Л, кв. 1

Цирскикя Горсомода

3 . !  ГОСТИПОГРАФИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ЙРКФМОМЕТРЫ,
Правление ЦРК

Доводится яо сееткннл всех учре1кде>ыл, вредяри- 
ятий и учебных заведения г. Томске-)8то сеятября 
31 г. кончос'ся вьиачо >o6opw* листков ио о«тлб^ 
месяц oprqMnyoBOHHOMy насе.чнно. Пормоя выдв-нв 
сснтибгмстсиЯ яо лимитом. По неосиапидовапмоиу вы-

ФОТО— ТРУДЯЩИМСЯ Я -

Н е т о л ь к о  зак р еп и ть, н о и р асш и р и ть д о сти ж ен и я  
м итин га „ З а  ч етк ую  р а б о т у  почты  и т е л е г р а ф а
12  с е в п б р я , в  ред и ч ц я  «Краевого 

З а м е в в » .  о о с то в л х ь  закдючетекьвое 
ааседавнф, м втввта  «За  четтую рабо
т у  почты в  телеграфа».

Вью туоввпш в в  п р м в я х  почтэавкв 
отметнди, что м гпш г, ировбдввжый 
жа «T p asin ax  газеты , жал повожвтФжь 
вы в  результаты . Работа почты зам ет 
в о  улучш алась, о ш ар ат вачал рабо
тат ь  весраввенви четче, о тветоп ев-

Цредложенвя, вьпесемиые в  пр >  
ц вссе м етвв га  сейчас почтой вш о л - 
нены уже на 80 пропевтоа. Между 
прочем, почта добазась откр ы тм  ва 
вры того распреда. что тах  долго ве  
удавалось ей сделать до проведения 
М 1гпш а.

Пасьмоносцы переведепы ва  сдедь- 
ву ю  еастбм у оплаты труда в  вх  за- 
работох уведвчнвается по желавяю 
еам ога рщ Зотпва. Качество работа и 
Аоброоовествость в  ней пасьмоеосцев 
сейчас, тавнм образом, вграет в  оо- 
вы ш енав варпдаты пасьмовосцев ре- 
раюшую роль в  ваоборот, вебрежное 
в  вей отношенве. бьет по зарплате, 
а  результате, валжцо хоропше пова- 
еатехн  улучш евая доставвв авсем , га  
»ет а  т .  д.

Ава.тогпч1шй перевод ва вовыефтр 
мы оплаты труда ороведеа в ва теле
графе, где тах же внеютсв блщхпрн- 
втвые сдвиги р работе, обуеджтиваю- 
щяо-я iioBbnueii)i*u ее вачества в. со 
OTBETCTlWIlUi, с игй, ЗВрВЛВТУЙ.

Однако, наряду с э  всем  этим, ми
тинг по М8СННЮ прасутствующ их, 
всо  жо амс-т тот сущ ествояный ве.то- 
статок. что uaorL"? ашвотрепещущне 
вш р осы  а а  нем ве  были затроиуты . 
Поотому, бульшинстто выступавш и.! 
в а е п в в а л о  в а  том. чтобы с  ововчаваем  
мвтвнга вниманае г а з е т а  в  почте к 
ев отделам продолаш-то оставаться т а  
ввм  ж е пувьппонкым, сах н з а  по- 
сдед аее время. Это асобходвмо тем 
более, уто общ есгвевеость Т ом сва 
оказа.таеь ма.Т1> расвачевной м втвв- 
РОМ в аоэлвп.та в  падаащванню рабо
ты  почты недопустимую пасснввость.

Учаотнвхп заседанхя вынес-тв ряд 
ораггвческих нреддожеввй направ- 
яенвых на датьнейш ее у-тучшевве ра 
боты почты в  т е л егр а ф  о тем, что
бы работа связи , в  делом, была не 
только окончательно на-тажева, во  н 
подЕята на вы соту соответствующ ую 
реховструктнвЕому периоду. В  связи  
с  9ТВМ, предложено не ограничивать
с я  голой проработвой речи тов. 0 га -  
лвна, а  прАКТВчесЕи в  безоговорочно 
провеете в  ж взнь все  уквзавия во ж 
дя. Редакции «Краевого Знамени» по
ручено проследить з а  вышшненвсм 
этого реш еявя.

Наряду с этим, учвстанкя ааееда- 
вяя вынсслв ряд особых довкретних 
пред.тоа:еннй, выполнепие которых 
во-ктожево на адмич-!, t-.-i-u''-" и на 
рс̂ ь треуг<иы1нк р i"-.i 'Ч.

Укагонт в а  факты оао.^т-рий на ра 
биту и которых до г.их пор ие б и л  по 
ставлец воп;ч>(- та;:ны обра:ом, чтобы 
этог^ больше нс повторил.'сь. В  таком 
ж е полиженнв нлхидится сопрос о 
пьянках, имеющих место в  чоаторе 
связи , но не получающ 1а  ещ е пресе
чения н т . д.

Т^еугольвкку птчты, а связи е 
этим, ооручево веыедленно ояшвнть 
работу товарищеского суда в  при
нять в с е  меры к усилению х у д е т у ^ о  
массовой работы и стенных газет, 
сделав п х л е д в н е  дейетш тельво бое- 
вы м в оргааамн ю-тлевтвва свяав.

В  части поошревня л у ч ш и  работ- 
в я ю в  аппарата, вынесено пожелаыве, 
обратвть особое вянмалве адш вп ет- 
ралвн в  всего треугольника на необ- 
хздам ость прнмеиенил системы лре- 
м вроваввя, одвахо не канпанейсквмв 
васхохамн, а  во  мере вадобвости.

Кроме того, увазаи » ва  иедооуств- 
моспь премврованвя клочхамв ыате- 
рви B.TU газетой на месяц, как это 
было до сих пор. Т акве промни, как 
установлено, совершенно не достига
ют цеди.

Переход в а  сдельно - прогрессив
ную с в ст е к у  оплаты труда ддя аппа 
рата связи  должен быть всемерно ус
корен. В с е  ударннкн до.тжны быть 
евабхен ы  варточкамв ударника.

И oiiAi'mi-iiiiii катрш  учасгинхн эа- 
ч -rt' лв'чи.1 них митинга от

11|ЛГИТС.ТЬСТВО, чтобы облегчить 
трудящимся НОЛуЧ1-';::С фото Г;“ГВра 
тов в дать возможвхть нашей фзт̂ - 
промыш.тсзнхгв развернуть массе 
вое производство 4">го-а(шарато8 вы 

,nycKiur фото-обя;'7.гельства. В нога- 
, шевно их. союзная фот>-п|юмь:а;.тен \ 
‘ ность должна а ;ггчеиие 1932 в 1933 г  ; 
аыпусгить 400.(100 аппаратов разве 

, !->М 9X 12. ;
I Ф от;'.'; L. i;:s рт.-;у.;>;аются в j |7 на льготных у-.-лс'ПЧЯТ, а  ^
I именно л>дпнса8шайся на (tKiToanna-> 

метили ooiiioe нс'лягпполучве. Отме j par l-fi серии веаоснт ира ттздаче заяв 
чеяи. Что отдел кадрив пя'нтает на Liemiu 60 руб.. 1-го декабря бб руб. 
работу в кс-атору связи ила нстгодо- |i иэр.а 44 руб. н 1 нюня 44 руб. 
способных, или дшпеааев, которые ве i Подробные Ьправки об условиях под 
дут подрывную р,м5»ту в рядах i; '.т- ! ице»:., а также в с подпведой следует 

I •-■'•рашаться в пеытрхтьиую фото-лабо I 
нс I раторню (Тимск, просаевт Лепина;

Всякие и)ченеиня и свече и^ямшмч карточек про 
13евдяг«е яе еункте с I октября яо 5 ем>- ~ ' 

Оеоопашим и иер>1иее.1»-ч омк ямм. KepTORUi 
иеятв'я "» бтятт.

ПРАОПЕНИЕ.

а

Утеряные к л о и щ е я н ы ! докум енты  на нм я;6ejuye«>«A В И справке о| Зо^чоикото Н Д ягофб сое 
смтик с учете аа* Точек ирк торгов.

снятии со снв€*ен1-я Точек Новм*овоЯ П Я гл 'ятчм.
Р> о саятйл со укобж Бернз- I Нсв»г,о;.а С Н ресч кн ясен 
есн црк три otapeiMT таяона j бичет 1>роЗв. 

отегз п впзче<е сенг. j (Крч«« П > «сч|гр ячет.
буАетмоез И я>:*вчв во ФТ111 Космеепой-Петровой 5 1 пес 
арт»,и1 грэфб ои.уск eopiKi* j вс^ -- * • — •

Н||жнз к о я к а та
веячетти И. бетакму

OAtgoKiM

teci е-еа 8  Я ер о ^  кн сбер | метр
а  Быт-

Уз- Лор «  Ме •' о \1 ; 
р с ';; -о '.iITill-a

лсктнза.
Участники митинга iotuc ii- 

нормальное явление постановили; об- 
ратвтъ на это  обстовтельство внниа- 
нве отдела в а д р .в  и горпрофсовета 
одновремпято поручив треуголыгику 
почты развернуть широкую кампа- 
вл п  з а  прввлечеиве кадров, особенно 
женских, путем вербовки их ь  колхо
зах.

В  отношении ш ж лы  Ф-ЗУ готовя
щей кадры почтовиков д.тя всего 
края, и сейчас находящейся под угро 
Э)й закрытия из-за отсутст2в.т ооме- 
шенвя, участы ввн митинга постаиивп 
лн записать в  резолюцию недопусти- 
иость такого я в л ы а я  в  вы воели ре
шение поручать админЕстраонн и 
треугольнику почты добиться разре
шения этого в>проса в  кратчайший 
ср(АК. В  резо.тюцис мвтннга, помнмо 
этих, внесепа м асса прахтичеекпх 
пред.тожений непосредственно о тв о -, 
сящ нхся, ia x  к технвческой птстаиив 
ке дела н его улучшению, так  и к бы 
ту  сотрудников почты в  телеграфа.

Выпо-тнекве внесенных в  рбзо.тю- 
цию пуактов, надо полагать даст кру 
лаы е сдвнгп в  работе диатиры связи  
в  хю беваогти. если она будет под- 
держава обшсчотвшпюстью Томска.

«весы ст(>пх W T реоеч «и. i Соколове Н А ярофб jeCo?
Нач’1Поеа И Н «ичч еоемнн ; л*кгх« уд от < с «н црк 

уд кмчн метр, «яр уч.,есяром1:. Губине Е Б «вид порт «врт.
Проскуриной А С ст)дби-.ст I Т*ресое->й Е (I сг4, о ро8 спр 

iWA4<e«. ' «УРО» ресч KN.
Кокк(««ояы« а явееых «и, Каловиоой яесворт ки црк. 

ММ 1.‘$. IA9 17С. 1 Ярошнжхвх О Ф 3 Н яроф-
'  '  '  ' [ Сняет 1 уд .шчийоенб спрояке о

оенб.

06 IE IIIIC  - .Г ';™ ” . : ”
о ея  6»-4. Ькд с IU—‘2

Н }и » з  и в эр т л р а '
~ '—

в КОНТ .Д«ирт- И) кебкпето
ц I »Л  ci4tpet.Hupr-«o.vieKT во яоечя 

, оереягч чагер похит ст«ре> ьк 
«арюч I еоргЗ’Я'»- • «отороч махошжя 

1 п б М OS29788 яекс яи М 59«8. 
а- «вит ' о '>1 и яр;ч<релнт те ■ не 145 р .

ИЗ к о л х о з н о й

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

ДЕРЕВНИ
В се.пьскО'ХоаяйстаенвоЙ артели .Вер

ный Путь* (.Коломенского седьсоаета) 
уборка урожая срывается. Творятся раз
ные бето(>р1'разня. На работе можно ви
деть только чеаовак 11 кан 12 каждый 
День, остааьвые оказываются .больными', 
ездят каждый день в Томск к аокторам, 
справок от доктора прел, правлению 
ве прел является. Лошади забитые, мно
го больных, стерты плечи, сбруя вся пор 
чана, а хлеб стоит ва корню и в сусло
нах. к скирдованию не собираются.

В выходной день члены колхоза .Бед
няк*, Коршьтовского сельсовета помогали 
коскть сено частнику и вечером с поля 
приелади пьяные, затеяли всеобщую дра
ку. Назначенное в этот день собравие 
молодежи бы.ю соразв'ч

Н. С

л-иб дояр ; Серге» 
. . > лее* «н. 1 По.-1>«к1идопове N В нрофби.мт . ’5^''

Каигропа.ь Д Я «в о сдаче ■

I Готовлю  4e)Towoi(HBB-

Шачовткой Р 3 ярофб МСТ. 
Сожине 6  Я уд Акчи спр о 

переводе г.оя )об лнсткп яром-
Собечкииой И А уд аичн. 
Кунвцмнп Н Н гмртбмл М

тЮбЭстуДб МН1.

Ба.мьнной-Кот I 
987.
Вееилоев Ф Я i 
Чуярнкояе Ь Л 1

Ннняфороеа Я А спр с.сое 
спа о [Мб.

Серп«пс«н> В Н И Г четри* 
ки еоепб евр сои. провсхотд., 
«аре кочсу.т СССР ярофелруд

Н  8US учет лроф корт 
' Тчучеииееой А А удо!  ус.

'  '  Ч ]вбвр ДМ1КИ

‘.{.'(’ЕС РБЛАКШЩ; Гоигх. С«ютсШ>л., Xt т1. Телса̂ я 7—Ы, Твпог[>а(2>ня Сибиол1П{1м({)7реста Н  3, Г и р 'ш т  Ув 1'П7

о П г бил у деро,

Тчраж 91.500 экз.

Hm) lecT O  д в я р э б о т .
Бомтный оср. 11—1

ищ)
Пожорнии, 31—4

Слркпач ' '
вбржцатьс* с 10 чес. утре до

Н уяиа
Нужна пожилая и №

Цо.14 X* 5 л
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