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ЛУЧШЕЙ 0РГАНйЗ:М1ИЕЙ ТРУДА  
и ХОЗРАСЧЕТА ЛИКВИДИРОВАТЬ 

НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 1-го КВАРТАЛА
Выполнение грандиозных задач 

хозяйственного развития СССР в 
1932 году, намеченных 17 партиен 
ференцией, приобретают особое 
аиаченио, так как успехи послед
него года первой пятилетки опре 
деляют нашу подготовлонность 
ДЛ9  борьбы за осуществление вто 
рой пятилетки.

«План 1932 года требует для 
С1Ю^« выполнония мобилизации 

«СП сил партии, рабочего класса, 
^  дальнейшего разаертывания со 

циалистическогс соревнования и 
ударничества, как главнейших ры 
«4C)foe борьбы за план. Основным 
лозунгом встречного плана удар- 
» ^ естаа  и соцсоревнования в 1932 
г^/'У для каждого предприятия дол 
жен быть лозунг: «при данных мл 
ториальных средствах, на основе 
большей экономии, лучшего испо 
льзосакия прсизводстпенных воз

Жностей, лучшей мобилизации 
и лучшего практического руно 

водстоа,— дать стране больше про 
лукции и лучшего качества» (ил 
решений 17 парткомilMjpofiuuи).

В текущем году задачи томской 
промышленности сводятся к тому, 
чтобы оезоить до 38 миллионов ру 
блей капиталовложений. По всем 
без исключения предприятиям уве 
личить выпуск валовой продукции 
поднять производительность тру
да и снизить себестоимость.

Успешно выполнить эти задачи, 
при полной реализации 6 условий 
тов. Сталина, при систематичес- 
«ом улучшении технического руно 
•одстеа предприятием, при разви
тии ударничества и соцсоревнова
ния, мы должны и имеем на это 
всм возможности.

Некоторые итоги работы аа два 
K^tmxz первого квартала 1932 года 
по томской промышленности сиг
нализируют о невыпоянонни прем 
фиипПана по оснот*ым леиазата- 
ллм. Так, ПС выработке продукции 
Моиюодствсиный план за два мо 
^ ц а  текущего года недовыполнен 
на 14,1 процента. По производи
тельности труда двухмесячный 

план недовыполнен на 9,9 процен
та, тогда как по зарплате имеется 
перевыполнение против наметок 

^ 1 , 5  процента. Себестоимость идет 
«ыше плана до 11 процэнтов. Зар 
плата обгоняет производитель
ность' труда на 11,4 процента.

Срапкиоая работу отдельных 
пргдпрг^птий .с йыполнопмом ими 
плана сз 1931 год, следует отме
тить, чго тем, где происуздит пере 
строГко по-ноаому, гдо реализуют 

«я С указаний тос. Сталина.— еамо 
тен перелом в сторону псрогыпол 

^ н и п  плановых заданий (спичсч 
Лая фабрика, госкирпичные и лесо 
пильный заводы).

Опыт фабрики «Сибирь» по вне
дрению хозрасчета и прогрессив
ной сдельщины заслуживаот изу-

«вния, переносения лучших его по* 
дэателси о другие предприятия. 

Здесь оыполиение плана, при нали 
чии перебоев в снабжении сырьем, 
было обеспечено исключительно 
перестройкой работы по-новому 
на основе указаний тов. Сталина.

Оснесными причинами, поалияз- 
-шими на нсдооыполнение промфин 
планов персых месяцев текущего 
года являются: перебои в достав- 
«е сырья и его улорожоние, отсут 
ствие четкого руководства пред
приятием со стороны администра
ции (махорочная), неимение твер
дого премфинллана («Металлист»), 
слабое освоение хозяйственными

I партийными и профсоюзными ор- 
' ганиэациями в целом, 6 указаний 

тов. Сталина и решений 17 парт- 
: конференции.
I Особо надо ocjaHOBHTbcfl на хоз

расчете. В этой части большинство 
I томских предприятий не могут 
I служить образцом. Так, если хоэ- 
I расчет освоен в цохах, то он не до 
I веден до каждой бригады, а те 
I бригадьч которые сейчас числят 
сл На хозрасчете, имеют безобраэ 

: но поставленный учат, что меша- 
I ет иметь точные данные о работе 
: каждой бригады и создает труд 
' ности в передаче положительного 
! опыта и углублении хозрасчета.
; Отсутствие учета работы каждого 
I члена внутри бригады, ведет к 

тому, что заработок идет в общий 
1 «котел», и притом делится по раз 

рядам, а это ведет к злейшей ура
вниловке, так как у рабочих полу
чающих одинаковые разряды, нет 
стимула для большей производи
тельности труда.

На многих предприятиях любите 
ли «об'ентивных» причин недоста
ток сырья используют для оправ
дания своей бездеятельности по 
организации хозрасчетных бриггд, 
что фактически является ничем не 
прикрытой недооценкой хозрас
чета в бригадах. Перебои с 
сырьем не дают права хозяй
ственникам глушить инициативу 
рабочих и не принимать все 
меры к мобилизации внутренних 
ресурсов для выполнения внутри 
бригадного, а отсюда, и заводского 
промфинплана. Надо немедленно! 
выполнить решения об’ориненного 
пленума Горкома и ГорНК по док 
ладу профсоюзов, о развитии вну 
трибочгалиогл хоараематя. Н’»ва- 
кио об'ективные оппортунистичес
кие причины приниматься во вни
мание на должны.

Решения гтого же пленума обя
зывают првфсоюзные организации 
усилить конкретное руноводстео 
каждым звеном производства. На
до добиться доаедония до каждого 
рабочего контрольных цифр теку 
щего года и ^мзеернуть массовую 
работу по составлению встречного 
плана второй пятилетии.

Пленул подчеркнул важность 
работы по овладению техникой и 
втягивание в лчойки ЗОТ ударни 
иа, как основной фигуры предприя 
ТИ Л . Задача профсоюзных органи
заций взять под особое нгб.пюде- 
нио эту отрасль работы в произво 
дство, направив со на подготовку 
морых квалифицированных кадров 

I и бор|.бу за создание фонда эко- 
, номичоской нозависимссти СССР.
I Нзмвтиашийсл прорыв в пром- 
I финпланя первого кварталл дол* 

жен быть немедленно ликвидиро
ван, Каждый участок вооружить 
контрольными цифрами, Чохничес 
КИМ планом и бригадным хозрас
четом, как высшей формой соц
соревнования и ударничества.

Каждое томское предприятие и 
предстоящей профессиональной ме 
жсоюаной конференции должно* 
рапортовать о ходе перестройки 
и готовности перевыполнить свои 
плг''’''»'Ь!1 эапаниг..

«ШЕ(ГГЬ УКАЗАНИЙ *Л»п. СТА
ЛИНА—ЭТП ЕЛИНЛЯ Пг̂ ОГРАМ 
МА БОРЬБЫ ЗА ПЕРЕСТРОЙКУ 
МЕТОДОВ БОЛЬШЕВИСТСКОГО 
РУКОВОДСТВА» (Лостышгп). НА 
ДО norriWHTb их в ОСНОВУ 
ВСЕЙ НА1НЕЙ РАБОТЫ.

ПЛАН 1932 ГОДА НЕ ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ ПРОРЫВОВ.

всесабарскйй финансовый поход печати

Не снижать темпов мобилизации средств
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СБЕРКАССА № 131 БЕЗОБРАЗНОЙ 

ПОСТАНОВКОЙ РАБОТЫ СМАЗЫВАЕТ ДОСТИЖЕНИЯ 
ТОМСКА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВСТРЕЧНОГО

П ол ож и ть кон ец  б е зо т в е тств е н н о ст и  
р а б отн и к ов  сб е р к а ссы

'  в СБЕРКАССЕ № 164 РАБОТА ПОСТАВЛЕНА НА САМОТЕК.

Всесоюзный конкурс на лучшую 
сберкассу в услооиях Томска еще 
но ралвврцут таас, как это сдела
но в других городах. Получилось 
это вследствие полной пассивно
сти 00 стороны руководителей 
томской иоытральной сберкассы 
№ 131.

Вся работа по конкурсу, кото
рая идет уже свыше полмосяца, 
на сегодня сводится к созданию 
конкурсной комисски, Яо послед
няя о т о  ни разу но сс^иралась На 
сегодня нет даже оформленного 
плана работ, и таким образом до 
ло нрооедошш конкурса фаасттпос 
ки находится на мертвой точке.

Между том, слабость работы- 
сберкасс послужила одшэй из гс- 
новпых прпчин недовыполнения 
Томском плана по мобилизации 
ородств в междугородном соревно 
пашш.

Сберкасса JVI 1,31 совертешю но 
уделяет ппимаппя работе спопх 
прнписшлх касс. Она но вникает 
в их нужды, не иптересуотся труд 
нестямп, по помогает мобилизо
вать пнимапно обтцвствспиостп иа 
дело сбережений. Самый 6ocma6ai?i 
пый самоток, пот иа чем основа
ны работа и руководство сетью 
центральной сберегательной кас
сы.

■Видно это, хотя бы, из следу
ющего примера; '

Сберкасса КИ прн госкнрппч 
пых заводах 16—17 открыта с 
!,'> ноября 1931 года. На первое ян 
варя вкладчиков состояло — 118  
человек, взносов бы.чо 920 рублей, 
а на 10 марта число вкладчиков 
уволиянлось до 101, сумма вкла
дов возросла до 4.751 рубля.

Таким o6panoxf. контрольпыо пй 
Фрг.1 централмюй сберкассы по 
вкладам на первый квартал сбер
кассой № 104 выпелноны на 193 
пропепта.

pat'oTu ''сбераассы 
была бы постапле!!а в посколько 
pa;j лучше, если бы были устраве 
iif.i масг<г:м.1е недоетат-ки в раЛуго. 
четорыо •HVf'iercn

К этим недостаткам, прождо всо 
го, относится слабое рукоподетво 
со стороны центральной сберкас

сы. Иапримор, сберкассе на оегод 
ня не было известно о проведении 
всесоюзного конкурса. Централь
ная сберкасса по этому вопросу 
никаких раз'яснений и указаний не 
давала. На инструктивном же сове 
щанин, где поднимался этот воп
рос, работник сберкассы не был, 
так как работает в кассе по совмо 
ститольству и загружен основной 
работой на предприятии. □

Мор к улучшению обслужива
ния вкладчика также не принима 
лось. Мешает все та же загружен 
ность и отсутствие руководства в 
этом отношения со стороны цен
тральной сберкассы. Этим же об’ 
яспяется и отсутствие опыта луч 
ших сберкасс, о котором, кстати, 
точных сведений из центральной 
сберкассы не поступает.

Степгазста сберкассы при пол
ном отсутствии помощи со сторо
ны профорганизаций, партийной п 

! комсомолг»ской, сберкассе совер- 
I тсп)ю  по уделяет внн.мания. Даже 
I фаь'т открытия сберкассы не был 
' оспощрп в агзоте. 
j Таким образом, па первый 
I взгляд, как будто бы хорошо рабо 
I тамщаи касса 1Н4 (еолн су- 
! днть по процентному п1.шолпеиию 
фннплппа). па дело оказывается 
совсем не. ш*ке.зател!>ной кассой, 

;те,; кал: nmcoiKoft работы с шелал- 
I чиком ею по ведетс,я. Келн бы эта 
I работа была развернута, если бы 
руководители центральной сбор 
кассы спустились на предпиятия 
п помогли практически наладпт1> 
ра6от>', привлекли бы к участию в 
этом Н'рофоссионалыше, партийные 
комсомольские органнаащш. стен
ную почать, то результат работы 
сберкассы был бы, естественно, в 
несколько раз лучше.

Неповоротливость, косность, бю
рократизм кабинетного рукоподст 
ьа, Вот что является оейовным тор 
мозом в этом деле. По этим вопро 

I сам надо сейчас улщ>ить со всей 
рошитольноотю. Надо заставить
ОТьояоцство цеитралЕ-чой сберкас

1 еы раоотать по-боовому. повер 
' нутьоя Л1ЩОМ к предприятиям и 
' коллективам. А. О-в.

УДЕСЯТЕРИТЬ ТЕМПЫ 
РАЗВИТИЯ советской торговли

ФАБРИКА .СИБИРЬ’ НЕ ПОДТ ОТОБИЛАСЬ К'ОТКРЫТИЮ КОЛХОЗНОГО 
ЛАРЬКА ПРИЕХАВ:иИЕ КОЛХОЗНИКИ д л я  ТОРГОВЛИ НА ФАБРИКЕ 
УЕХАЛИ ОБРАТНО. АКОРТ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРЫ 
ЗАБРОСИЛ В ОДИН МАГАЗИН ИЗ-ЗА ЧЕГО ПОЛУЧИЛИСЬ ОЧЕРДИ

Есть 76,8—надо 109°|о
Оперативная сводка выполне

ния встречного финилана 
по городу.

За 19 марта отлив 
за счет сосркасс . . 1.Ч.832 руб. 
Всего с начала кварталл 
вз 20 марта . . . 2.920 323руб., 

или 76,8 лроц. 
Из них по обяэательн.1.118.84.') р.

, подобров. 1.801.478р. 
Остается выпол
нить к 1 апреля . 882.277 руб.

Решительно ударить по дезорганизаторам, исправить ошибки первого 
дня СОВ8ТСНОГО базара и колхозной торговли в ларьках

25-го марта с. г., в 7 часов вочера, в гортоатрв СОКРЫВАЕТСЯ 
ГОРОДСКАЯ МЕЖСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ.

Повестка дня:
1) Отчетный доклад Западно-Си-бирского краевого совета профсою 

зов (докл. тов. Карасиков).
2) Отчетный доклад горпрофсовета( докладчик тов. Мазохина).
Содоклад инспекции труда (докладчик тов. Смольцовников).
3) Отчетный доклад горстрах кассы (докладчик тов. Глазунов). 

. 4 )  Итоги работы томской промышленности за первые месяцы 1932
и очепояныо задачи (докладчик тов Борисов).

5) выборы пленума горлрофсовета, комитета страгкассы, реачомио 
сии ГСПС и горгтрахкассы и делегатов на краевой межсоюзный 
с'еэд прпфсоюзов. «

В 6 часов комфраицип конференции. НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СТВА НА КОНФЕРЕЦИЮ ОТ 150ЧЕЛОВЕК— 1 ДЕЛЕГАТ.

Регистраций, избирателей, делегатов и выдача мандатов будет 
проиэвояитьсн с 22-го по 24-е марта включительно в часы занятий, 
а вечером с р-ти до 9-ти в комнате № 33, Дворец Труда. Там-же выда 

jf/i гшигласитвльньос билетов. ПРЕЗИДИУМ ГОРПРОФСОВЕтА.

Г5чора оостпялоть открытие сю- 
пото-кого бихш}^. Фактически жо со 
петекпй бамар откртллс.я зпачптель 
но рапыио, так как уже пакапупе 
был болыши! полщоп СОЛЬХвиИ1Ю- 
ДУ1СТОТУ rta томстатй puiioic. В резу
льтате На.блЮДПЛОСЬ UC.KOTftpOO они 
жоипо цеп aipoTHB предыдущих 
дней.

Колхозшгки 20 марта со своими 
ттроЛУ1ггами встали в отдсм1ЬШ>1й 
ряд. 1Допы были раяп в четыре ип- 
жо рыночных, поэтому У возоп 6l,I 
.fia боепля торгопля и в Лыст])!.1Й 
срок ЦОС продукты раскуплены. 
Об̂ ПСШП'ТСЯ это том. что I'OPOA- 
(м:их покупателей иа 1)ьигко было 
'зпачитслыю больше, чем зеолхоппн 
коп.

Л главп;1л масса лолхопипков— 
К1):>.С11ыо пб(Х{14- иршпли ио на ба- 
п;ф. а тиюсродствспио па ггрсд- 
приятия. Вчера Y^peм иа «Метал
лист» пришло 30 полпод и ожида
лось к no4oj)y еще 30. Лдмипнетра 
ним и зашеом зшпода 'хМ(Уга.ллист» 
О1ргаппзоппли колхолшкам встре
чу, подготовили места для торгов 
ли. оперыли лареж.

Иа То.мис II также еще у ^ ом  
гф1?было иесвол1\Ко подвод. Была 
оргпиигкйпана встреча.

На Ф алина «Сибирь» но сумели 
встретить колхозников. И поэтому 
первые восемь прибывших подвод 
простояли без роэультатно неско
лько̂  часов на даоро фабрики и уе
хали от-туда ка Томск II, где и 
продали свои продукты жалознодо 
рожникам,

Б магазииаос я ларьках на базар 
1ЮЙ площади B'lepa наблюдалась 
очень ожявдемная то^ихшеа. 0 !!̂ о1 ю

ты в поскольто роз во^оелц про
тив пред>У1ущих дней. Но и здесь 
приходится отметить перастороп- 
пость, иераторялительность на
ших торгующих артшгзяцпй. Про 
:iwlo всего это касается Лкорта, ifo 
тс>рь!й псжхуЬтрыо топиры, польлу- 
шщпося большим спросом, 1ШК па- 

I пример галоши, продавал только в 
' одном магазине. >
I Открывшийся вчера советский ! 
бауар сыграл значительную ixvib ' 

I в :ч;о1ымичос1сой «пиши гоп’о,''н и 1 
[колУ:. tj ». КОЛ.ХОЗ-Ц1Р1Л1. чкЛыпоашио j 
I На советсокм базаре, ма дело убе- | 
I дп.'пнч., что iijm сдаче пролудстоп 
I ЦП тш'рды.м ценам, они свободно ] 
1 могут irfin(j6pccrn себе все тon l̂pы,
I п том число и то товары, которые f 

«тюсятс.ц к *кагго1т>рШ1 дофшцй*- ! 
п ы . ': .  j

I Советский баапр резш упелшшл 
оборот томских магазинов, что зиа 
ч>пи,:.ми| содействует ожиплеипю I 
топар(к>борота и позволит магши- 
Ш4М лодобра!’!» такой ас-со'[»т.\!епт 
Tonai'i.a. иа коточил"! потребитель 
п])0Д’яг!ЛЯ8т большой спрос..

Само собой попят1го, что одрш 
день ПС смог BKopiie тгзмепить су- 
щестпопазпив цены рынка. Но всо 
зко некоторой епшкепио цеп па всо 
сольхоотгродук'гы лко молено отмо 
тить.

Колхозники района, (гтролапая 
вчера продукты по твердым цв1там, 
1юлож11лн 1?ачало советскому база 
ру в Томске. Tonei)b нужно эту 
работу pac.imrpHTb, гве.тпичть под 
во.з 11род>тггов с тем, чтобы выггос- 
шпъ с  рьшка всех пвресушцлков 
и спескуляятов.

ПЕТРОВ.

На СТРОЙКЕ ЛИТЕЙНОГО

Хозрасчетные бригады 
не организованы

АДМИНИСТРАЦИЯ БОИТСЯ 
ВЗАИМНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Несмотря иа заверение дираж- 
вни завода «Металлист» п техничв 
скпх работников о перестройке ра 
боты па строительстве литейного, 
о взятии болыпевистекпх темпов 
работы, ЭКОИОМШ1 сч^юйматорва- 
лов, ввелонш! бригадного хозрас
чета, четкой расстановке рабсилы, 
ничего не сделано.

Па постройке до настоящего вре 
мепн нет ясного представления 
очередности работ и послсдопа- 
телышс.ти иыполшмшп :‘.чл«ни|Е

На хозрасчет шз псрсвслспа вв 
одна брш'ади так как техперсо
нал ПОСТРОЙ!'»! <»п.тсастся. что хоз 
расчетные бршмды будут тпебо- 
пать: план рябигп.1. строгс '1  уче- 
Га и своевр* угспропз :11)(.'Д<'т:ьалв*
Ш Ш  С ТриН ТС .:Ц >П !.1Х  ЫЗ Ге р И Ч Л О Н .

Сион оп;1сспия адмн11ист))азшя 
прпкрыпасг {мссуждспилми о том, 
что пот людей. КОТОр34С могли бы 
поставить учет в бригадах, недо
статком материалов, инструментов 
II т. д.

Ойчас па стройке предстоят 
большие штукатурные работы, обе 
(хшченные материалом и легко под 
лающиес-я учету, но и здесь алмм 
ннстрацня «думает», — по^зевест» 
штукатуров на хоораочет, или iiert

bucAivemin хозрасчета, развитие 
соцсоревнования и ударпичоства, 
там, гдо это дело постапл(ч»о хо
рошо, дают громадный хоэяйствеа 
ный эффект: увеличивают' произво 
дитсльность труда, дают лучтво 
кичлетво продуишя, экономят 
средства. Вот этого не могут, вер 
нес, 110 хотят, понять руководите
ли стройки литейного и продолжа 
ют работать по старой пословице: 
«над памп но капает», сопершонно 
игнорируя ука.заппя партии и пра 
вительства.

Оппортунистическая надежда на 
«авось, к 1 мая построим» должв» 
быть бита. Надо сейчас жо ра.шер 
путь такую работу, чтобы каждый 
техник, плотник, штукатур зналв. 
что оп будет делать сегодня, пвш- 
тра и т. л. Надо 1>азработать точ
ный график сроков работы до 1 
мая II за этот график бороться, вы 
вешивая ежодновно. понятную для 
рабочих сводку о проделанной ра 
боте.

Рабочий коллектив постройся 
требует от администрации вылол 
нения 6 указаний топ. Сталина, во 
торые позволят программу строе 
тельства закеычить к 1 мая.

Семенов.

€ ^ ф Ь о и Ж с с .

И Н-ТУТ И;,ЖЕНЕР9С ТРАНСГ1ОРТА
(Сводка за 7-ю декаду).

ПО МЕХАНИЧЕСНОМУ ФАК-ТУ.
ПОСЕЩАЕМОСТЬ за 7-ю дека

ду: прогулов по неуважитольным 
причинам 27 часов; за прошлую до 
каду было 29 час. Имеется «хвоо 
тов» по фак-ту— 33 у 22 студентов. 
Всего студентов 401 чел.

ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ ФАК-ТУ;
ПОСЕЩАЕМОСТЬ за 7-ю дека

ду: по неуважитольным причинам 
125 4асев, за прошлую декаду был» 
45 часов.

Имеется «хвостов» по фак-ту 1М 
у 58 студентов. Всего студентом 
486 человек.

ПО ВОДНОМУ ФАН-ТУ:
ПОСЕЩАЕМОСТЬ за 7 ю демм- 

Ayf прогулов по неуважительные» 
причинам 71 час., за прошлую денм 
ду было 30 часов.

Имеется «хвостов» по фан-ту 17 
у  14 студентов. Всего с т у д е ш м  
174 чолоаона.
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ПОДГОТОВКА К  9  О  ЕЗД У  ПРОФСОЮ ЗОВ

ПРОФСОЮЗЫ ТОМСКА должны ПРИПИ к ФИНИШУ в первой 
ШЕРЕНГЕ ПРОФСОЮЗОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

в  д н и  ШТУРМОВОЙ п о д г о т о в к и  к  С‘ЕЗДАМ ПРОФСОЮЗОВ ЛИКВИДИРУЕМ ОТСТАВАНИЕ ТОМСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. РАЗРЫВУ 
МЕЖДУ РОСТОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПОЛОЖИМ КОНЕЦ. НИЖЕ СЕБЕСТОИМОСТЬ! ВЫШЕ КАЧЕСТВО!

В основу колдоговора—реализацию шести условий тов. Сталина
It-FO марта в первом районном 

Ж2губе профсоюзов проходил слет 
томовнх ударников. Слет подво
дил первые итоги соревповання 
томских профсоюзов с новосибир- 
0КИ1СИ по подготовке к девятому 
всесоюзному о''езду профсоюзов. 
На слете присутствовала бригада 
от иовосибирскнх профсоюзов, при 
ехавшая по проверке подготовки 
томских профсоюзов К съездам про 
фсоюзов.

G докладом об итогах подготов
ки к о’езду выступил тов. Кова
лев. В евоом докладе ои охарак
теризовал вьшолиопио самообяза 
тельств, которые по договору при 
вяли ва себя томские профсоюзы. 
Со вромени закл1сг!сния договора 
врошел один месяц и восемь дней. 
За атот период низовые профячей 
кн аначнтеоьно усилили массовую 
раэ'ясннтольную работу среди 
членов союза и остальных рабо
чих н служащих, работающих на 
врокпрнятпях и D учреждениях.

Беря на себя обязательство ор- 
гапнзопать к моменту с ’епда ."Ю 
хозрасчетных бригад, профсо10зы 
Томска добились организации 132. 
Организовано 11 хозрасчетных це 
хов, собрано 230 рационализатор
ских предложений (по обязатель

ству 400). Орагниэовано три ячей
ки изобретателей. Закрепились до 
конца пятилетки 176 человек. В го 
роде создано восемь закрытых рас 
пределителей, четыре ларька по 
продаже сельско-хозяйственных 
продуктов, переведено 13 столе
вых на хозрасчет. В учебньп заве 
дениях создались удш ные груп
пы «имени девятого о'еада проф
союзов». Повысилась ответствен
ность за качество учебы.

Профсоюзами вновь принято в 
члены союза 1020 чел. За пери
од подготовки к с’еаду 60 человек 
вступило в партию- Па ш)бшшза- 
пню сфодстп в первом квартале 
профсоюзы выделили 310 лучших 
ударников. Повлечено новых соц-' 
совмоститсдой 1 1  человек.
По большинсяъо ФЗК, МК н проф 

КОМОВ не развернули еще настоя
щей боевой работы по подготовке 
к с ’овду.

Выступая от имени новооибирс 
ких профсоюзов, председатель брн 
гады тов. Винокур подробно озпа 
комил слет ударников с пндустри 
альным ростом краевого города 
Западной Сибири. После этого он 
делает нпф01)мадню о подготовке 
новосибирских профсоюзов к 9 му 
к с ’езду.

ВПЕРЕДИ
ФАБРИКА

ПО ПОДГОТОВКЕ К СЪЕЗДУ ИДЕТ 
.СИБИРЬ-. БЕРИТЕ С НЕЕ ПРИМЕР

в  своем докладе тов. Винокур 
говорил: «Папт бригада была в в 
томских предприятиях. Какое мы 
ьыпосли заключо1{ив о подготовке 
профсоюзных оргапи.чацнй этих 
предприятий к с’езду? Эти прод- 
нр»1ятпя пало разделить на две 
груниы. Первая группа—завод 
«Металлист», фабрика «Сибирь» и 
МК тяги. Они заметно готовятся 
и с ’езду. Осебвиього внимания за
служивает фабрика «Сибмрь». 
Здесь вое кипит. Рабочие фабрики 
с энтузиазмом борются за пром- ‘ 
фичплан, рационализацию произ-!

оодотва. Каждый рабочий знает о 
подготовке к с'езду, о тех самоо- 
бязательствах, какие взяла на се
бя фабрика. Опыт этой фабрики 
нужно взять всем томским и ново 
сибирским профсои>зам.

Вторая группа—лесозавод, мель 
нпцы, кирпичный завод—не ведут 
подготошсп к с'рлду. В пароспло- 
вом хоолЛелтне сегрдие мвл1лшцы 
только один ударинк-кочогар. 
Нет среди уд{1ртгков пн I слеса
ря, матпиннста и помошчика ,мв.шт1 
ниста. Решения 17 партконферен
ции но доведены до рабочих. Стон 
мая газета молчит.

поучительного для работы томских 
профсоюзов. Они должны взять 
наш опыт борьбы за досрочную 
сгртйку заводе.

Ьыступаюпше в прениях ударнн 
ки раоскаэывают о своих достиже 
ввя в работе предприятий по вы- 
полнонше промфштла|!а, увеличе
нию пронзводительнооти труда, 
оргокнзации ударных и 
хозрасчетных бригад, улуч
шению активности самих рЕиб<гшх 
в нолитичоской жизни нашей стра 
ньа

Тов. Горбачев (мастер котельно

го цеха «Металлиста») рапортует:
—  За февраль месяц наш цех вы 

полнил плен на 110,4 процента. 
Первая бригада после 250 килограм 
мов встречного, выполнила еще 
236 килограммов. У нас организо- 
лась в цехах ударная бригада ку 
знецов. Вступило в партию пять 
человек.

Тов. Шиков (старый рабочий фа 
брики «Сибирь»). На нашей фабрп 
ке недов1,шолнено два пункта по 
подготовке к с ’елду. Рабочие про
сили передать сл е^ , что будут 
драться за выполноыио их.

ПРЕМИРОВАННАЯ КРАЕВЫМ СЛЕТОМ БРИГАДА 
УДАРНИКОВ ДАЕТ 175 ПРОЦ. ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

РАБОЧИЕ СИБКОМБАИНА БЕРУТ ВЫСОКИЕ 
ТЕМПЫ В БОРЬБЕ ЗА ПРО.МФИНПЛАН

I — Мы от имени новосибирских i подготовке к с ’езду. Есть у вас 
! профсоюзов вызываем Томск на со j предприятия хорошпе, настойчиво

циалистическое соревнование 
течение целого года.

Тов. Алехин (рабочий завода
комбайнов) в своем выступлении 
гоые)шт: «Мы приехали посмот- 

как работают предприятия 
Томока, что долцют игрофсоюоы по

борющиеся за аром({)Шшлан, о них 
говорил тов. Винокур. MOvibHQuaM. 
лесозаводу, кирпичному заводу 
надо с них брв'гь пример. Рабочие 
нашего завода пропили передать, 
что мы будем настойчиво драться 
за промфинплан. У нас много есть

Тов. Вблоков (Томско-Чулым
ская). В дополнение к рапорту, по 
мощо1шому п «Крвкмюм Знамени», 
добавляю: Мы изжили токучость. 
Бригада, получившая премию на 
краевом слете ударников (грамоту 
гармошку, 1000 рублей), выполня
ет план на 175 процентов. Сейчас 
идот борьба за первенство с другой 
бригадой, которая дает такие же 
показатели. Доб[)ов<>льчоского ак
тива у нас 175 человек.

Закрывая слот ударников топ. 
Мазохина говорит:

—• Мы собрали этот слет для 
Т01Х), ’ггобы еще с большей тыой, 
с новой энергией, эитузиазмо.м 
взяться за выполнение плана Ч-го 
годе, иятшкугии. Ударники. п]1нсут 
стт?утопцио на слоте, должни "о- 
пять, что все наши .ме^юпрнятн.ч. 
связанные с улучпкмшсм матеря- 
алыю-бытового поло .копня рабо
чих, в первую очорсд!, напранле- 
иы па выдолнеппо нромзнодствои- 
ных программ.

Ударникам надо понять, что от 
крывая столовые, гюроводя их на 
хозрасчет, организуя свинарники. 
оамодоятсл1>ны0 огороды, мы. г(‘м 
oaubtM. р4ссчмтываом на улу.'шо 
ние рабочего сиобжепли. Но этим 
улучшелне материального иоложо 
нпя не ограничивается. Оно зпви- 
сит от еынолненпл памп произнод 
С'рвошых программ, улучиншия ка 
чостыа iiiK>;i:y}auiH, оннжоиня еобо- 
стоимости, повышения производи 
дельности труда.

Здесь жлетупал, предотаянтсль 
новеенбиреких префсьюзов, хвалил 
три наших предприятия: завод
«Металлист». (||абрику «Сибирь» и 
местком тяги. Правда, они идут 
виореди других, они готовятся луч 
т е  остальных к с’езду профсою- 
вов. По не нужно забывать того.

I что завод «Металлист» выполнил 
' свою проиэоодствонную программу 

за февраль месяц только на 94 про 
цента. Фабрика «Сибирь», выпол- 
пнв план п£\ 10П проццнтов повыси 
ла соОоотоимостг.. Представители 
этих комитетов не понимают, что 
значит саы ать адтпв добро
вольцев профсоюзной работы. Они 
зачисляют п шетнв добровол1>цов 
всех грушюргои, уполномоченных 
и т. д

Кнк обстоит дело с работой про 
М1.ш1лепностн за февраль месяцV 

' Производственная программа недо 
оылолнона на 18,5 процента. Ло 

.лучился )»аз[м.н1 мелсду пронзнндн 
I Т(‘льш)гты!) груда и ростом .шра- 
ботпоП n.'iiiiu. Под’с.м производи- 

. ТОЛЫ1ПС1 М 1!>ула НОДОПГ.ШОПШЧ! из 
' С»,:> iipoHiMcni. Мы ям(Ч‘М нерорас- 
I ход |1)он'да .;ира6отиой платы в 1,."> 
I процента. Могут ли хво;гитьсг| том 
снне прсфсоюлы выполнокиом Б уо 
. сс.ия тоз. ^Jvaлинa? Нет, и долоко 
нет. Псе :vro пас обя.н.шае!' и мо 
N̂044* П(»Л1'|ТОШ.‘Н 1C с.'озду запяться 

' с б0ЛЫ1И‘НН«МСПОЙ НОСТОНЧИПОСТМО 
' ликчндзциой отстаноиня цромыш 
лешшсти и .ЧJatloлнc..lIИ пронзвод 

’ сто ,м ой  ы;и)1')>иммы. уиоличош1с.м 
. 11рОИЗПОЛПТСЛЬНПС.ТИ труда и улу 
I iiHCHHcM 1Л1'и'(тиа пролукцнп.

Колдогоаорнея кампания, кото- 
 ̂ рля у нсс в согоне, должип. послу 

I жить дальнейшим внедрением хоз 
расчета, 6 условий тое. Сталина 

j во всю работу промышленности.
. .Уларникам иужпч» взять работу 
I МК. ФЭК но пвдго'говке к с’езду 
I н колдогопо^пой кампании под 
, контроль. i’onpoilK^oneT в спою оче- 
i роль буде-г бороться с, такими МК 
1 н <^ЭK. котог)ые по хотят разнерты 
I ва'гь ра/юту. Црезидиум Го11Н1роф- 
сю«ета уже вынос выговор предсе
дателю <1>ЭК ГОСМОЛЫ1ИИ.

Томск — кузница кадров. Воп
рос о подготовке кадров не толь 
ко во«грос учебных заяедоннй. Бо
льшинство учебных заведенвй го 
товит кадры для Куэбаоса, для 
промышленности Западной Сиби
ри. Поэтому ударники в праве и 
обязаны не только опить, как гето 
вятся ;)'П1 кад1)ы. по и помогать 
нх подготовке. Каково состояние 
учебных заведения гга сегодняш
ний день? Б работе учебных заве 
деннй много сдвигов, улучшение 
качества у«1ебы, тrp̂ б̂.̂ иж̂ \̂ rию ч 
нроиоводству и т. д., но также мво 
ге и недостатков. В об'явлсцный 
поход за культурное o6 mediWTBe, 
улчу.шонно материально-быт1 ^огО‘
положения студенчества, ввлючя*» 
лись не все профкомы. ^

Помимо прямой ПОДГОТОВ1СИ 
ров учебные заведения должны 
оказать помощь производству а 
налаживании работы. Вузы и 
аы имеют огромные к ультур й ^  
силы, они обязаны оказывать со
действие и помощь остальным 
профсоюзным организациям в под 
готовке к о'езду.

ОСНОВНОЕ В ПОДГО
ТОВКЕ К С'ЕЗДУ—  

100 ПРОЦ. ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОИЗВОДС1ВЕННОЙ 

ПРОГРАЛ1Л1Ы
Основное в подготовко к с’еаду 

— добиться 100-процзнгного выполг 
НОНИН промфинплана, внвдронихг 
хозрасчета, выполнения 6 условий* 
тез. Станина, поставить образце» 
во массовую работу. Горпрофгозот 
установил нромню—крагшю зна
мя—;>а лучшее пьнюлпенио зтпх 
мероприятий. Ударники '-.тета. мо 
жно иадо1П'1̂ я, будут прнлагат!» 
все усн.-иш к тому, чтобы эта нре 
мня досталось их ФЭ1Г, М1С. где 
ошгрАПбт.чйтг: Ifpnue того, устапов* 
лопы нреМ1Ш за лучшую 1юдготов 
ку с добревольци.ми активистами 
профсоюзной pi*6oTU. Эти цремнн 
—посы.чка на курорты.

9 В(ч‘сокмпый с'езд иТ1;[юет »у>- 
nr.n1 этап в советгю1М профдвил^е- 
нин. Профсоюзом Томска нужно 
встретить этот с ’езд усилением и 
перестртйнюй npoiliceionnoli работы 
попоротом их к производству. До- 
гогор с новосибирцами по педго-, 
товке к с ’еьдам мы имеем все ikA  
можности выполнить и поревынех; 
нить, окавашпись побе>тнтелями> 
над новосибирскими профооюзами.

1 7  партийная юонфервндия в
* • oBOiTx решениях отмети

ла, что оеплвными причггаамп ио- 
довиаолнепия плана промышлея- 
ности в 1931 году явллдись: ыедо* 
статочио четкая организация трУ 
да, слабое планирование н техня- 
чеевое руководсево, обезличка в 
работе, ураввнловка а заршнгте, 
меддешюе внедрение ховраече^а 
R овеутствяо яроверкн исполне- 
нвя.

Томская нромышленпость закон 
’игла 81 год значитольным недовы 
иолвевием вромфпнвлана (96,2 
процента), а отдельные прод^я- 
ятия, яапр.. махоро^ая фабрика, 
промфинАлая выполнили только 
нааоловину. Вместо снижения со- 
беетоимости (по данным б пред- 
тфнятий), uoJ^чнлocь повышотше 
ое на 15 «роцентоп, производитель 
несть труда понизилась на 5,7 upon.

Эти данные ясно характернзова 
ли недостатки всей томской про- 
мвпплоиностя и требовали поре*' 
стройки ее работы по-новому, что 
бы обеспечить выполнение плана 
четвертого, заключительнотх) года 
шггнлегкн по всем показателям.

Показатели за январь и февраль 
месяц 1932 года свидетельствуют 
о том, что промышленность Том 
ока не только но улучшила свою 
работу, а наоборот, по некоторым 
веказателям имеется значитель- 
воо ухудшение.

Если на 1 января мы имелв пе- 
довыполнейве промфинплана на 
4,8 ороцеята, то за январь н фев
раль месяцы текущего года ведо 
выполиенно промфинплана выра 
жается в 14,1 проц.. Так, завод 
«Металлист» ва февраль ведовы- 
иолнпл план на 8 процентов, а ва 
два месяца ва 34,9 процента; весо 
лая фабрика ва февра.чь—78.3 про 
иеата. а за два месяца — Зв ох>о

УСТРАНИ ТЬ ПРИЧИНЫ ОТСТАВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Махорочная и весовая фабрики позорно проваливают 
выполнение программы первого квартала

центов, махорочная фабрика за 
два месяца 42,6 процента, и конди 
терская фабрика «Профинтерн» но 
довыполнила промфинплан за два 
месяца на 37,4 процента.

Эти цифры показывают, что во 
совал, махорочная, каялятерска>1 
фабряки систематически, из меся
ца в месяц увеличивают процент 
невыполнения промфинплана. И 
если сопоставить проноводитсль- 
поеть труда и заработную плату 
в этих предприятиях, то получит 
ся самая яркая картина неумелой 
оппортунистической работы.

Так, махорочиая фабрика пропы 
сила план по зарплате ва 29,9 
проц., ведовьшолвял пронзвидп- 
тсльяооть труда на 39,3 (проц.. что 
дает разрыв,за февраль и январь
85.1 проц. По весовой фабрике раз 
рыв между заработной нлатой и 
производительвостью труда ооста 
вляот за 2 месяца 57 проц.

За январь и февраль текущего 
года предприятия не сумели спи 
зить себестоимость. По* семи пред 
приятиям имеется повышение на
11.2 процента. Из них: весовая 
фабрика ва 1 1 ,2  процента, спирто 
водочный веоод—на 20,3 сгроцепта, 
таксировочиый завод—ва 5,3 про 
цента.

Нужно особо оотавовиться на ра 
боте и причинах иедовьшолпення 
проигчводственного плана заводом 
«Металлист», который за январь 
в февраль недодал продукции на
27.2 тыс. руб. Носмочч>я на то. что

прошло ужо 2 месяца 1 квартала, 
завод ш) пмрот ощо промфинпла
на, но которому мог бы ПОрМ?1ЛЫ!0 
раЛггать. До сих пор Бостуголь, 
в спетому которого входит завод, 
не утвердил С1ч>. занпм:\ясь «уточ 
ионием» II изменением. Почти еже 
докодио меняю'1гя  нроизводствои- 
ные задания «Металлиста». Нее это 
гюздаот ненормальную обстановку 
в роботе :1авода, путает все впу 
ттржииюдскоо планирование н рас
становку ршбснлы.

1?1цо хуже обстоит дело по спаб 
жонию завода с14т>ьом, т. к. управ 
ление мсхапичоскими заводами 
(УМЗ) Ку .̂^бассугля до сих пор но 
толтжо но выделило сырьевых Фон 
лов, но запутало дело, дав в центр 
нообоснованиыо заявки. Правда, 
сейчаб заводоуправлению «Метал
листа* продложопо срочно эти эа 
явки дать, но такое отиошоаво 
УМЗ Кузбассугля может поста 
вить завод перед фактом необос- 
печепностн сырьом. а значит и по 
ред срывом производственной про 
граммы.

Здесь надо сказать, что зиачя- 
тольпая доля вины за такое отие 
шонио УМЗ Кузбассугля к заво
ду «Моталлист» падает п на руко 
водителей этого завода, которые 
занимали выжидательную пози
цию. О безобразиях с  утверждеии 
ем цромфинплана нужно было по 
ставить в известность местные ор 
га1ш:1ацип, которые сумели б1я 
прод1 «тот воврос быстрее.

Приведенные здесь даш1ые 2-х 
месячной работы некоторых пред 
приятий и итоги всей томской пре 
мыш.тснности, 11едовыиол{швшей 
нром||«т1шлйн на 14,1 ггроц., обявы 
вают нас помвдлоыно 1юревтр<ит> 
си на тадую работу, па такие том 
|цы, кот.9'рыо 1гроди]|Стованы в рсоп. 
17 парткопферешшн. «План 7932 

I года требует для своего выполял 
НИЛ моб*нлиоаини всех сил пар- 

11‘пи II рабочся'о класса, развертыва 
' ння социалистического соревновн 
I ння и ударничества, как главней 

1UHX рьпа-гос борьбы за план».
По ряду наших продприятий не 

ловыиолноиие промф шплааа иеко 
торые хозяйствошгик'1 стараютоя 
обленип, слабей кьялпфикаццей, 
иппошошюстью машпн, станков. 
Вместо того, чтобхл па доле устра 
пять эти недочет!.!, они эапимают 
(!Я выпобеняем резолюций о том, 
что тогда-то они этот прорыв лик 
виднруют, соворшелио эаб1.гаая 
слова тов. Огалнна: «Пншггго сж>лъ 
го угодно ревзолюций. клянитесь 
какими угодно словами, по оели 
вы не овладеете техникой, экопо 
М1ПСОЙ, финансами завода, шах
ты, толку не будет».

Несмотря на некоторые недоче
ты, спичечная фабрика «Сибирь» 
может служить примером, ва кет* 
ром другие предприятия Томска 
должны учиться работать.

Фабрика «Сибяр», осуществляя 
настойчиво тесть ухлзаний тов. 
ОгалЕна, имеет хорошо поставл-

лонный хозрасчет в бригадах, в 
итоге чего проиаподнтольность тру 
Да повышена на 1R процентов, про 
нускная способность автоматов-, 
увеличена па 18 процентов, полу 
uajTBMttTOB—па 5 процептев. t

Осущоствлопно рационолжзатор^ 
скнх мероприятий позволило фаб 
ршее сократить аппарат к ов то^  
н 1рр1«6лнзить счетную часть к ., 
рабочему. Система оплаты труда— 
прогрессшшо-одельпая. ^

Хорвто постасленлал работа № 
ро изобретателей даст только пс- 
двум принятым нзобретеиняк'
20.000 рублей экономии. Рабочий 
коллектив фабрики яа 90 нроцон- 
тов—ударники. Вот образе*, как 
нужно работать всем продприяти 
ям города.

До конца первого квартала ос
талось 10 дней, п которые каждое 
предприятие должно по • боевому 
поростроиться с таким расчетом» 
чтобы во втореш квартале но толь
ко выполнить план, но и пере- 
к р т ъ  педошяполнсяио первого

Для этого нужно полностью 
внедрить хозяйственный расчет ь. 
бригадах, развить сопсоровнова- 
нио U ударпичестео, мобилизовать- 
все виутропппо ресурсы, провести 
сдельно - премиальную систему 
оплаты труда, (ствмулпрующуЮ' 
качестпряное и количественное вы 
лолпенне заданий). Всемерно раз
вивать работу DO рационализации, 
взобротательству и ЗОТ, которая» 
лоэволит томской промышленно
сти отправиться со стоящей nepifl® 
вей задачей.

При условии выяолнення этчи}: 
меропрняпгй, полностью реализо
вав б сталинских указаний, том
ская промышленность промфин
план 4, заключ1пчзльного года пя 
ТИ Л О ТЕ П  не только выполнит, но> 
и яереиыцолшгг.

П. КУЗНЕШЙГ
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ПАНСКАЯ ПОЛЬША— ЦАРСТВО ВИСЕЛИЦ 
И ФАШ ИСТСНОГО ПРОИЗВОЛА

Буржазия 
накла;)ывает лапы 
на жалкие остатки 

прав трудящихся

ПРОЛЕТАРИАТ ОТВЕЧАЕТ 
ОРГАНИЗОВАННЫМ 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕМ

ПА ШТУРМ. СЕВА

Металлисты, покажите пример
шефства над колхозаш

ВАРШ АВА. Несмотря на поли
цейский террор, всеобщая эабас- 
том а протеста против покушения j 
правительства на социальное за
конодательство прошла по всей I 
Польше. Забастовка охватила свы ! 
шв 200 тысяч рабочих, в первую 
оч^ вдь крупнейших предприятий i 
в числе военных эоводоз. В | 

^ т у  цифру не включены бастовав 
^ и о  рабочие мелких предприятий. ‘ 

Забастовка отличалась бурным ха j 
^ритером и сопрооождалась ожес
точенными столкновениями мож- 
ли бастующими и полицией, демон 
бтрациями под номмунистичесиими 
анамонами и так далее.

Забастовка была организована 
под напором рабочих масс и прош 
ла в значительной мере под руно 
•ipCTBOM революционной прос^ппо 
зиции.

Поставьте в центр своего внимания 
подготовку к весеннему севу

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА УСПЕХАХ

Забастовка выявила предатсльс 
иоо ААИцо попоэсооцев (социалис 
тов), формально об'яоивших забас
товку,* но принимавших меры к то 
му чтобы забастовка не охватила 
важнейшие обшествонныо лредпрй 
ятия и государственные заводы. U 
Варшаве забастовка охватила ме
таллическую и машиноотриительн. 
промышленность в том числе нес
колько заводов обслуживающих 
нужды армии.

Приминание. Законопроект поль
ского правительства о социальном 
обеспечении от 2 марта означает, 
фактичооки, ликвидацию социаль
ного законодсгельства. Законопро- 
ент вводит значительное ухудш е
ние обеспечения на случаи болез
ни. Размер пособий уменьшаотоя 
на половину. В области помощи 
♦ озрабогиым гтрвдусмат|1иваетсй 
значитольное сеирЗАцение права на

Ж обив по безработице, а равно и 
меры пособия. Размер высшего 

дневного эароботиа, определяемый 
сейчас в 7 с половиной злотых, 
по новому закону снижается до 5 
1ЛОТЫХ (около 1 рубля 10 коп.) Ра
бочие отпуска сонращаютея нало- 
нвоину. Предприниматели же полу 
чат снижение ставок по стрзхоаа- 
нию, вносимых ими, с 7 проц. до 
5 проц.

ЗАКОН О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ.

НКРЛИИ. Число безработных 
продолжает расти в сгш;ш с новы
ми массоными уво.'инюниями, вь{- 

: зываомымн дальнейшим сиертыпа- 
I пш‘М нроианодстши /1.ажв |И‘фор- 
I мистекпо профсоюзы приоиают, 
' что процент безработных среди 
' членов профсощщАИ вырос к концу 
[ ф(чцт;|>1 до -И, 0 прогнв 3 -tr 8 в 
I сонтя6|)о 1031. Особенно катастро- 
; фнческпм является пачоженио в 
' строительной нромышленнос/ги, 
I где бовработипа охиитнла Н0.2 
I проц. всех рабочих ятой отраолн, 
I но считая работающих нопо-шую 
* поделю.

НА СНИМКЕ: неисчислимая тол
па безработных перед вновь выс
троенной и открытой биржей тру
да в Берлине.

ИЛИ Р Е В О Л Ю Ц И Я  
и л и  С М Е Р Т Ь

НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА 
ДЛЯ КОЛОНИАЛЬНЫХ 

НАРОДОВ

ПОЛНОМОЧИЯХ —  ПОДГОТОВКА 
ФАШИЗМА И ЛОБОВОЙ

АТАКЕ ПРОТИВ НАРОеТАЮШЕ- 
ГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕ

НИЯ.
^ А Р Ш А В А . В польском сейме 

пЯи обеуждении вопроса е предо
ставлении чрезвычайных полнемо-
чин президенту, выступил комде-

---------- -ьерг,путат РОЗЁНБЕРГ, заявивший: 
«Номфракция сейма ое всей энер 

г | ^  будет бороться о звионем о 
дфавечньпс полномочиях прави
тельству, ибо этот закон является 
основой новых атак на првае и ин 
тересы миллионных трудящихся 
месс Польши»

ДОКЛАД ТОВ. МИДОЛЯ 
НА С’ЕЗДЕ ФРАНЦУЗСКОЙ 

КОМПАРТИИ

ПАРИЖ. С'езд французской ком- 
п ^ ти и  заслушал доклад т. МИДО 
ЛЯ по колониальному вопросу, т. 
Мидоль подчеркнул, что «когда вой 
на в Китае грозит превратится а 
войну против СССР колониальный 
вопрос приобретает исключитель
ное значение».

«Закон означает также приготов 
ление и империалистичеокей войне 
против СССР. Весь судебно-поли
цейский аппарат фашиотоиого тер 
рора получает новую зарядку. Та
ким оСфазом, лес виселиц будет 
воздвигаться с максимальной бьют 
ротой. Полномочия, которые вы ут 
верждаате, зт оответ фашистской 
диктатуры не стаймив героические 
забостовки в Домброве, Верхней 
Силезии и Петракове, на револю
ционные вьютупления нростьян 
против налогового гнета».

«Во время последних фашистских 
покушений и забастовочного движо 
ния трудящихся мае, особая роль 
возложена на вождей ППО, как на 
наиболее коварных агентов капита 
ла и фашизма»

На этом председатель перебил 
Ро^^нберга и лишил его слева.

СОВЕТСКАЯ Д Е Л Е Г А Щ  
ВЫЕХАЛА В МОСКВУ

ЖЕНЕВА, 19 МАРТА (ТАСС)-------------  __ д
РАЗОРУЖЕ-

СОВЕТСНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗОРУ)^ 
НЙЮ ВЫ ЕХАЛА В МОСКВУ.

Тов. МИДОЛЬ указывает на мао 
совую экспроприацию земель тузе 
много населения в колониях. В ре 
эультате экспроприации земель, 
особенно в связи о аграрным нри- 
зиеем, кресть)1нетво колониаль
ных стран обречено на голод и вы 
рожеиие Усиливающаяся нонвурен 
ция промышленной продукции ме 
трополий и рост капитализма в не 
лонипх приводят к бьи грому раэзо 
рению туземных ремесленников. В 
итоге империалистичеемая полити 
на ставит перед колониальными 
массами все с большой остротой.

альтернативу: или оеволюиии 
или смерть».

Тов. МИДОЛЬ оетанавливаегся 
на чрезвычайно тяжелом лоложо- 
чии колониального ппзмы1илонно- 
го пролетариата и подчеркивает, 
что усиливающееся в KornH^av 
революционное и 
тичесное данж |
о гегемонии nj 
люционном дв»

Бюро сельского н городского ко
митетов ВКП(б) в цоследце.ч свос.м 
решении со всей серьезностью но 
отавн-']и вошрос перед партийными 
ячейками, ФчЖ, месткомами п шеф 
OKiiMH оргалшзациями об оказании 
ггу(иап’нчосжой помощи доровно в 
проведен шо текущих хозяйствен
но - политических задач.

Завод «Металлист» до сого вре
мени был в‘ uiepeiire перодопых ше 
фов, своей практической помощьк  ̂
подшефным колхоза.м он су.мел до 
биться очень многого.

При помощи DIO())OU Усть-Соспов 
ский сельсовет выполнил полное 
тью план хлебозаготовок.

Однако, несмотря па это, все же 
у нь |)щ з.шода «Металлист» осп» 
и подостатКп.

Эти недостаткн, по-порпых. ni.if>a 
ааиотея в том, что трсуголыпис «Мо 
таллнета» чувствует?себя так. как 
будто б1.1 он все сделал для ш6<))- 
CTBU. Па вопрос бригады «Красно
го Знамени» по шефству ире.дседа 
тсль ФЗК и секретарь парт'ячой- 
кн:-.аяинлн, что с у  пас всо Х07и>шо. 
все виды заготовок идут блестя
ще. подд'отов>1са к посопной тоже».

На самом жо деле это надо отнес 
тн к о'гкомгиротольсчву. Не та.’к бло 
стящо илот дело в под1пе(|)ном с(*ль 
(ч>ги*'го, как это ду.мают на «.\1о'гал- 
лнете».

По . плану Усть-Соснопский сель- 
оовот должен заготовить.c(4ia 2оИ9 
цонтноров, а П81ГОТОВНЛ всего лигаь 
102Я цонтноров.

Но важно обстоит дело и с  под 
готовкой к сову, 1И1, несмотря на 
это, «Металлист» только 5 марта 
послал в деревню бригаду по под
готовке к сову.

1Срлле1стиву завода «Металлист» 
нале по иореоцонивать свою рабо
ту по шефству. На основе указа
ний (хфюома партии выделить пос 
тоявную группу по работе н под- 
птефаом осльсоцете. регулярно вас 
луткшмггь ев доклады о работе, до 
бивлтьля уснвшнлго оро1юдения се 
еа н хяэяйстврткгогс укреттлевня 
колхозов.

БРИГАДА «КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ».

Маркова М. Сачко В Дроб-
чии, Дударева.

ЗАВКОМ ЛЕСОЗАВОДА 
НЕ ЗНАЕТ. ГДЕ ЕГО 

ПОДШЕФНЫЙ КОЛХОЗ
Есть Ш0(1)скив коллоктивм, кото

рые в своих подшефных колхозам 
бывают от слутая к случаю, но по 
могают колхо;>ом усткяшю разре
шать хоояйсгвс1П10-пол1тп еск и о  за 
дачи, стоящие пород 1шми. Но топсо 
го оппортуиистичоскогв отношения 
к шефской работе, itoTopoo в прдк- 
тнке своей работы показдл ФЗК 
лесозавода, встретить можно очень 
редко.

Коллектив лорозавода пу)икрон- 
леп к К'олх. «Новый путь», но. вмо 
сто того, чтобы сой’шс помогать 
практически колхозу готовиться в 
третьей болыиовпстской восне и 
разрешать другие важнойпп1о воп
рошу] сельского хозяйства, ФЗК Ж) 
соэавода но знает, где находится 
«40 подшефный колхоз «Новый 
Путь». ф

Б помощь колхозу коллектив ле
созавода для ремонта сольхозии- 
вонткря вьгделпл одного слесаря. 
Однако это решение остается до 
спх пор на бумаге. Посылка в до- 
укчши» человека тормозится тем, 
что ФЗК ждет, усогда ому в крао- 
утпордят на это доле смету, а для 
Г9Г0, чтобы нз1.кмсать средетва на 
мосте, фабзавком нммого но делает.

На вопрос бригади, а если смету 
из края пришлют осенью, секре
тарь ФЗК Букреева отвечает: «То 
гла в дорошпо посылать но будем».

Колхоз «Новый Путь», (Лльгооско 
го сельсовета, ну;кластся в помо1Ци 
шс(1)ов. i^a помотщ» должна быть 
оказана п ближа1(шио дни. Робечио 
лесозавода должш.1 омости <

Мвеячнин сиотра подготовки 
и навигации

ЛЕСПРОМХОЗ,
СЛУШ АЙ!

РАБОЧИЕ МОРЯКОВСКОГО 
ЗАТОНА ПРЕД'ЯВЛЮТ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 

СЧЕТ

е о^ и
01шортунист1Г1вскнс рогатки, тоушо 
зящио ашмшдь дороншо. Надо пемед 
лоптю выделить группу, для повоед 
новной помощи колхооу. '1'рютья 
большовнетская весна .требует спо 
овромеимой а пой подгчм'овки. Толь 
ко махровые оппортуинсача могут 
eajxaTT.ca на отг*,утсташз средетв, 
средства ость, ]}ужно их изыгжать 
ва мосте. на ваш)щъ кое
хо;»у должна бып> послана помс- 
дленпо.

Темпы, взятые пролетариатом 
СССР поД руководством ПКИ(б) и 
ее ленипского Ц1С во главе с тов» 
Сталиным, лозунг «догнать и пв- 
гиать 'яередовыо страны» в тохнн
JCO - ЭК0110МЩ [0СК0М ОТ1ГОШОШШ т р 0
буют от пас мшсснмалыюго пап|)Я 
жения энергии, усиления руково 
детва в выполнотш задач сопи- 
алиет1Р10ского строительства.

Одной из этих задач является 
улучшение работы водного тран
спорта, подготовка ого к навига
ции 1932 года, улучшение качсст 
ва судоремонта. От подготовки 
транспорта к навигации, от вы
пуска судов из ремонта в срок, 
выпуска новых судов зав1гсит ход 
выполнения промфинплана промы 
шлошюсти, так .как нообхол1гма 
переброска грузов па стройку ги
гантов нашей лромьпилсппости.

На ВОДНЫ]! транспорт Томского 
района возложпт задача иоребро 

.сить в напигацию 1932 г. --ЯН77()Э 
тонн р а зп ^  грузов. Выполнить 
эту задач^^о'/мип только при ус 
ловил споевромопного пымуемщ су 
дов и.) затонов. Выпустить же су 
да в срок возможно только при 
соответствующой под;1ор:кке орга- 
шиацпЛ, связанных с ремонтом 
судов, (Шдзднных поставлять мате 
риалы.

Мойсду тем, Наблюдаются факти 
1Говорящио о боара13яичивм оччюше 
1ш«й к судоремонту этих оргаииза 
ций.

Бригада «Красного Знамени»: 
Крылов, Кузноцов, Сидоров, 

Петроченко, Охотина.

Леспромхоз затону Моряков 
ка об1я;]ан досгавзят!> лесоматериал 
онсодиовио в количестве 50 ^ ,̂£убо- 
MOTjwfl, а ’Поставляет в гредиом 

I кб. мтп. Несмотря! на ряд и.зве 
! здоппй и требований со стороны 
j Д15рок'1Ч>ра оатхуна, лоспромхоо но ! 
I усилил доставку лесоматериалов. ! 
Рабочая масса Мор]]ковско«'о зато  ̂
но ггроп'явяяе’г Овбпгепфеггу я 
леспромхозу сотиминиотнческий 
счет па доставку 80 к4. мтр. лесо 
MuTopHiuia ежеднемо по заявкам, 
данным Наркомводом.

На пред’явлониый счет ж.гем от 
вота через газету.

СТРО И ТЕ Л ЬС ТВ О  ФАБРИКИ 
КАРАНДАШ НОЙ ДОШЕЧКИ 

ЗАДЕРЖ ИВАТЬ НЕЛЬЗЯ

ЛЕСПРОМХОЗ И И.Т.У. ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

СВОИ

По поручению рабочих Моряков 
ского затона треугольник: Шигин, 

Русов, Костяеэ..

Огроительство и пуск фабрики | для чего тробуотся 70 подвод, 
карандашной дощечки зависит от| Сейчас па подвозко работает 16 
многих организаций, которые додг подвод, что ни в »оей мере но обе 
жжы снабмать оо етронтедьнымн | еночивает сроки подачи материа- 
маториаламн. К так>м oprauiunaiui: лов.

Для обслуживания фабрики с 1ям оаде етнеетв Тнмврмзовский 
леепрешскз и испровтруддом.

— Тимвряеевоклй лесдвомхоо к 1 
мая должен дать ctjiotro 1200 ку
бометров леса, а ородставАвио эе 
воследнюю нятидневку только 50 
кубометров. Вместо усиления дос
тавки леса, эа поодеднее время до 
ставка по'гги совсем прекратилась. 
Так 15 марта доставлено только 2 
с половиной кубмютра.

KupmtTiiuo заводы исправтруддо 
ма обязались дать стройке завода 
кара/1да1Ш10Й дощечки 500 тысяч 
кирпича, а выдали только 1 тысячи Грчу.'Руконвднтели этих заводов те
перь заявляют, что простого кир 
пича у них нет, и предлагают ог- 

зого,
)-В Т 0
рой-

Широкал nof 
ноге движения 
роны француз 
диктуется не 
солидарности, 
венными инте  ̂
них рабочих. Т] 
вает всех члене 
заняться КОЛОН1 

ми, бороться с о 
отношением к 
печения колоню 
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Одновременно с этим, рабочий 
коллектив Морякоеского затона 
нррд’явил социалистический счет 
рабочим Сймуоьского затона на 
своепромеииую отливку деталей: 
пружину ЦИД, порпшевую, 
парохода «Товарищество», кольца 
в колоса II обойми для парохода 
«Фруп.чо», оубчатво колесо для па 
рохода «Товарищосгио»,' барабан 

^  .и  колесную обойму для парохода
марта начата востройкл однорамп(У t Подпольщик».
го Аосолялытего цеха, но строн- 
тедьстпо идет крайне модлонно. По 
требнеоть ^го в строительном лесе' 
определяется в 3.50 кубомвтрюв, 
имеется несколько бровей и те— 
брак.

Рабочая епла на строите.ч!,гтво 
ноиользуется беообраопо. Рабочих, 
заставляют па еобе пврепооттгь гор 
были на раевтоянин ЭОО мотров^ 
вместо того, чтобы приобрсо« 1  л*у 
шадь.

В столовую р)абочпе ходят за 2 
километра, на что уходит очень 
много псиного рабочего .времени.

Все эти недочеты воздают еерьо 
зную опасность срыва готовности 
фабрики к сроку и обязывают при 
нять решительные меры к их уст
ранению.

Для обеспечения проведения сво 
ввремеитшх подготопите.чьпых ра
бот строительства фабрики каран
дашной дощечки, необходимо за
ставить леспромхоз и ясправтр^^- 
дом выполнить договоры па стрей 
материалы к 1 мая.

Рабочую силу и обоп пужпо до
вести До такого количества, кото
рое бы обеспечивало развернутый 
план строительства.
Фабрика карандашной дощечки бу 

дет пмоть значение пе только как 
промышленное предприятие г. Том 
ска, но в как предприятие, обслу 
живагощео культурные потробнов- 
ти нвевлеппя всего края.

В своем социалистическом счоте^ 
рабочие Моряковскоге зачняш ука' 
зывают на наличие брака на 90 

процентов в медном литье, него 
товленном Са.мусьскнм затоном, 
ИГ- устранение которого потробова 
лись большие затраты рабочего 
впемеч!! го стороны рабочих Мо- 
ряконского яатопа, что вызвало за 
щ^]»всу сгуд(уремоита.

Бригада «Кравного Знамени»: 
ПОПОВ, ТЮМЕНЦЕВ, ДРОо-
ЧИК

Рабочие Морякооки требуют от 
рабочих Самусьсного затона точно 
IX) соблголонпя сроквв достевки 
лит1>я и 100 процонтнего выполне 
ния по качеству.

По поручению рабо^жх Моряков 
ского затона треугольник: ^ л о та  

рев, Усольцев, Костяев.

ЮО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ДЛЯ ПРЕМИРОВАНИЯ 
ПЕРЕДОВИКОВ В 
ПОДГОТОВКЕ К НАВИГАЦИИ

МОСКЕГЛ. Наргсомвод аселгновал 
100 ты яч  рублей д.вд премирова
ния иижецерно - технпческих ра
ботников водного транспорта, а 
также .хаводов судос'гройремоита 
за выполнеине н п1рС4]ыполпопно 
плана в 1081 голу и лучшую ио- 
стн!ювку навипи'ноппого судоре
монта н нового сулостт^оеннл в те 
кущем гсду. Размр!) премий ми
нимум 200 рублей, максимум 80Э 
рублей.
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ЬЛЛС. г СПЗ,

ко м со м о льц ы  ГОРНОГО и н с т и т ш  
ПОВЫШАЮТ БОРЬБУ ЗА КАЧЕСТВО УЧЕБЫ
Кампания по обмену комсомоль 

Ьких билетов имеет целью повыше 
вив астиввости, политичесаой бди 
тельвости Бомсомольцвв, аачестпа 
всей работы многоми^игиоятких) ком 
сомола, усилить астивлость комсо 
мольцев в борьбе за построонно 
социализма в нашей стране.

Комсомольские ор|’анизаинп ву 
80В В М0М6У1Т подготовки к обмсиу 
должны добитьс.н высоки.х показа 
телей успеваемости комсомольцев 
в учебе, поставить на высшую сту 
пень активную бригадную прора
ботку, помогая товарищам улуч
шить качество обучения.

Комсомольская ячейка акспло- 
атацнонной специальности СГИ, 
начав работу но подготовке к об 
меыу, мобилизовала 18 старых ком 
сомольцев • активистов для рабо 
ты в группах. Партийная ячейка 
выделила в коммунистов в помощь 
по проведению работы в низовом 
8вене (в группе).

Повышается качество обществен 
ной работы, выполияемой етдель

ньти комсомольцами, больше чув 
ствуется ответственности за пору 
чаемую работу.

К моменту обмена билетов ком 
С0М0ЛЫ1Ы берут на себя обяза
тельство довести хвосты до нуля. 
Слово сходится с долом в 828 труп 
пе. имевшей 27 хвостов. Ноуспсва 
емость снизилась до 4. На - ряду 
с ятим повышается качество про
работки материала.

Студенты, живущие

ITA т о т с к о и

П О Ч Е М У
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИЗВРАЩАЕТ РЕШЕНИЯ 
ШТАБА СТАЛИНСКОЙ?

К У Р С Ы  Х О З Р А С Ч Е Т Н Ы Х  
Б Р И Г А Д  О Р Г А Н И З О В А Т Ь  

П Р И  Н Р С

ВМЕСТО УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ 
ОДНОЙ ГРУППЫ— 

ДЕЗОРГАНИЗОВАНЫ ТРИ.

тип по JIciiHucKOMy проспекту, 
№ 0. организуют учебно - быто
вой коллектив.

Организован уголок по обмену 
комсомольских билетов, где отра
жается состояние нашей ячейки,

Выпускаются фото - художост 
венная газета и специальная сте!г 
пая газета, имеющая целью отра 
жать всю работу ячейки.

Комсомольцы СГИ повышают 
роль комсомольской организации 

выполнении учебно - произвол 
ствепной программы и подготовке 
красных специалистов для угля.

Денисов.

При проведеии пот>вого маршру
та сталинской эстафеты по отделу 
эксплоатацни было \ выявлено, что 
работа . пассажирской грувшы 1Т|ю- 
токает в чрезвычайно скверных су 

о б ш о ж и ! п о  причгшо очень тесного.

ЗА ЛУЧШУЮ ПОДГОТОВКУ 
к  ОБМЕНУ— 2 ПРЕМИИ

ГК ВЛКСМ постановил провести 
4 показательных собрания по кус- 
гам 24-го марта. Прово но проводо 
нио показательных собраний будет 
дано коллективам. лучпги.м но 
подготовительной массовой работе.

Для коллективов с лучшими ито 
гами по проводеипю всей кампании 
горком устнЕгавливаот переходящ. 
KjjacHoo знамя.

Коллективы, ячейки,^^ганизуй- 
соревноваиие. перРклички на

лучшую подготовку Н П{ЮВСЛР!Ше 
кампании. ГОРТРОЙКА.

в ячейке лесного фабзавуча 
не ведется рзз'яснительной 
работы по обмену билетов

НОМСОМОЛЬСНИЕ ТРОЙКИ 
ДОЛЖНЫ БОЛЬШЕ ПРОЯВИТЬ 

АКТИВНОСТИ
Бюра горкома. ВЛКСМ в рошопи 

ях от Т марта подчеркивало всю от

заннмая.моро ей шомощепия,
Штаб сталинской эстафеты (П1>од 

дожил алмнш?страпни представить 
более обширную комп, пассажир
ской группе, а алм1«1П1стг)аш1я пме 
сто прелот'тгшлсяия пасажит>ской 
группе отдельп. компаты. вселила 
последнюю в общую комнату и па 
рализопала работу rpyii'n оргаии.т 
ции движения и ткршускиой ешособ 
п о с т  по той ттричтшо, что 'пасса-1 стороны, обеопрчим 'хорошее5KHMfi.-}i«i iTt̂ vrnmn лил _________ ____________ ____

Введение хозрасчета во все на
ши предпрпятня является выпол
нением одного из шести нсторнче 
скнх условий тов. Сталина.

Но мало ввести хозрасчет; нуле 
но его упрочить и углубить.

Для этого нам нужны кадры хоз 
расчетных бригадиров.

Оргапизапия курсов хозрасчет
ных бригадиров на каждом пред
приятии повлечет яа собой боль
шое израсходование средств и не
хватку преподавательского соста- 
n;i. Целесообразнее всего организо 
вать курсы бригадиров в город- | 
еком масштабе с выделением от | 
всех предприятий необходимого ко 
лнчества рабочих для обучения.

1Сурсы нужно организовать без 
0Tf>i.ma от производства в системе 
ТА)мсюого комбината рабочего обра 
зоваиия.

Этим мероприятием мы. с одной 
руко

ИЗВЕЩЕНИЯ
Ф 22 №чцрта 1932 Годе, в 7 час. 

в помещении (Коммумнстический пр., М  1  ̂
в клубе имени ,.8-fO мврто*‘| созываете! 
росширгнг*1>е заседание правления гормвм 
союза сопместио с лредседагеяямм РЧ1Я 
крупненных жакюо.

Повестка дня:
1. ПерестроЯко роботы.
7. Моби/1изация средств. \

PojHoe.
П|>овление горжнлсяв91Ь 

^  2 2  марта, в 6  часов вечера, в поох  
шенни Горсовета, комната Лк *9, назн» 
чаетгя совещание внештатных кнепекторм 
и OKI нов КЧ РКИ.

Явка обязательна.
I орКК РКИ С М И Р Н О В .

Варнитсо Ш И .

жирская I )̂yпlпa яо услониям ело [ водство хозрасчетными бретада- 
ей работ1.1 (босирорыпиые panix>»o-; ми. а с другой стороны, сохраним 
ры по то.псФому, посощепие клиен ' средства, которые выкинуло бы ка 
туры). Должна находиться обяза-, игдое

вотствошюсть работы троек по об 
меггу комсомольских билетов, iia 
них возлагается опср|пч1вная 
работа, но большинство организо
ванных тробн; в настоящее время 
не имеет планов робот. П задачи 
тройки входит Момент подиатодки I 
■к обмену, г.пуГигк. изучение кажд. 
комсомольца в отде.чьиостн. мобили 
зация активности мясе па выполно 
ние н порсвыполноние проипводст 
во!1ных j i . ' ia i fO B .  Они отвечают за 
успешное прпвсдонпр всей компа
нии. не допусти! ИСКрИВЛС1П1Й в 
сторону простых технических М(»1)0 
приятий. Твою работу тройки лол

телыю в гп'.чельпом помещении.
Б результате .rroix) тлаюгмггст- 

ва в корне извращепы решения 
штаба стгитипской астафАМТ!!, и вме
сто оргаиизапии труда получилась 
дс.чорга «шпация.

Б arnfi комнате стоит птум и гул, 
т. It. о/ШЕАНремсипо 'ргторят в четы 
ре толофмла. звонят в три звотЕка, 
треишт ‘I’lm !1̂ тифмомстра и дюжи
на счггг. А, }ф1тме того.

Лд.\шн1и*чп>ят!я должна немедлен 
ио пред«н*та«ит!. помещение иасса- 
жкбекой ррунпс. а виновных в до 
зоргаиизацип труда в отделе црип 
лечь к стткАжайтпей очтетствоцпо- 
сти. Бригаде: Ничаиов, Кипов.

предприятие при организа
ции этих курсов у себя.

П. С,

Томский день

НА НОВОМ СОВХОЗЕ НАДО 
РАЗВОДИТЬ ГРИБЫ

Организация в Томске совхозе

— АГИТКУЛЬТ БРИГАДУ из
десяти человек сттрапляет го1>тсф 
сове'г в район для обслуживания 
п<1Дгчпч)ики к песенией камтаппи. 
В состав!’ бггштады; врач, ралнет, 
слесарь. 3nK6AV*fjji/»o-ntHK, жоиорга- 
пилатор. Нригпда будет рабсугать 
в пяти ссль(чл!етах: Ллоксаплреш- 
ском. Ro6po®c4toM. Горшковском, 
Иаумопсосом и Двурочопс.ком.

I 21 марта R R час. прчера. в Актом*# 
зале модингтитттл состоится обще* соФ 
ропие коллективо Варнитсо ТМИ •

В пилу пожмости вопросов япко ч«с- 
MJM Влрнитсо оОяюгвльма.

Подовшим заявление о пступпеиии Г» 
Ворннтсо >|рнсутс|иие на собрании неоФ
х о д и  МО.

Приглашаются научные роботниии ■ 
студеичестио.

Ф  21 марте с. г. R 8  ч. веч., в помеще* 
НИН Актового ЗЯПП мрдимститутв СОЗЫВОЯТ* 
ся собрание упол1юмочеинмх членов моо1Ь 
.Сибирская научная мысль*.

Повестка дня:
1. Годовой отчет 30 ЮЗ! г.
2. О  сиобжении КИН1 0 МИ и канцпримв!  ̂

лежиостями студентов ВУЗ'ов.
3. О  слийнНн кооп. аСиб. иоучнвя Я 

с .Кубучем".
4. PojHoe.

Правленив.

Секретарям ячеек В К П (б ).л .„
Вторично налвминаетсв о epoeefow 

врелставленми в ( орком ЬКП(6)  отчете • 
пропедемии компомин восьмого марта м  ' 
схеме, разосланной по ячейком ГЖИ16 ).

Завженсектором Горкоме ВКП(б) -
кавкуМ '

Вниманяю депутатов Горсовета,
22 морТв. в 7 часов вечера, в клуб* 

коммумалниикоп, созывается пленум ком» 
мунальностроитетыюй секции ' орсовете. 
ио котор(>1и кроме депутатов Горсовете, 
должны прибыть рукооодители коммунольи 
иостроитг/ц.иых предприятий и учреждении. 

Оствлимые секции собираются: 
Эменомеки —  в помещении I орсомТЛЬ 

РКИ— ток.е, нерх.
Тпргопокорперативнля и обществ 

го питания магазин .Смычка-, верх. 
Управления школе милиции.

-  п о д  КВАРТИРЫ ролочнчнкомк
мунальшпшм КОМТрек^Т 1ГреДИОЛага <>!»готделом Том. I орсовето МЛХНЕВ

сделать и 1И82 году надстройку
дэух этазигй к дому по .Понннстсо- 
r̂y .N5 .'>7. Па это дело будут иопо-4/J/1 u iiriD U U rt/ i rj 1 СГИСПС и и п л и .ю  _ ,  ^  У

пп оОралцу Остаташо нашла гаи- 1 орадатва Фу<^а.
1НЖИЙ ОТЮ1ПС pmJl. маге. 1'>ть уже | _  ЭСНПОРТНОЙ ПУШНИНЫ

жны ОПГ1Н1ПОГЧТ1 ГПЯ11П11М пЛпв : Го[жовста об ичпольлопа i ох(ур,.д,]оз r̂, марта ваготплил
обра-, пни для атоП ноли ярлыаононого , „а  8 тысяч Т)\гблой ш.шолпш! ичаи аом, в брага.лс. групно, цело. Тша- ( от!.ала.

ТО.Ч1.НО п од ттош т, все с.нвгаК. св о ' Но ни горсовхов нв Сонюилоло ^  квартала на 90 процонтов.
коме оч о'тсгйть'псс делами в Г1ф I одущь НС вц)РД1голагак>т ра;)В0Д1гп. I — РЫБОЛОВНЫЕ КОЛХОЗЫ коме, ра.зыскать всех комсомолт.нсв , с.вхояс грибы, тогда как Тп.чсжога и Коягнвпиковспазго рай-

совхо,1 в Оставкино грибы шам- * началу весенний путины
линыщы ' яз.пяют(Ая 1'ЛАвным ш>о-1 будут целиком об(Ч’-почсиы 'рыболо

влымн 1!рипадлслшо(^тямп, дг^юмто
т р а н ш е й  г р и Л н и ц  ч е р е п  I  м в

к.кдыо_два%,н. ecXlSpaoroJ. аг^х. = Г л : ;а -н ; '!^ ^ ^ ' Г^оТт^а

Комсомольская оргапизапия зна 
читсльпая. Набота комсомольского 
коллектива проходит в тесной увя 
вке с работой профорганизации.
Но имеются факты неправильного 
отношения бюро ячойкп к рО(гту
организации. С января -тожит без , раввериуть массовую работу. ■ дузпюм производства, 
движения 20 заявлений о встуллс ' 1*оль!пли отнвтгтпптость воллага !
ВИИ в комсомол рабочих и колхоз , отси на тройку по погашеиню ч.чсн ' 
ников. Нет ра.з’яснительпой f>a6o- 1 скпх п шм(*ных залолжепнност, 
пя по обмену комгомольсгкнх биле ; На ссголпягаиий день во многих 
тов. Слабо поставлено марксист- ячейках тройки още по созданы.-и 
ГКО - лснипскос воспитание учд- тжотчурых. уже оргаиизотз-ппых. 
щихся. Кроме политчасов и читок i пет партпйг!ых прсдстап. .Ячейки, 
га.зет, нет никакой работы. Марк- но создавшие троек, должны ио- 
систско- лшЛнский кружок охваты , моллонио их орЕ'анизовать. 
ваот только 35 человек актива, ого j НсобхолиАГо развернуть соревио- 
занятия проходят норогулярпо. | вапис между .тройкамп на .пучпюе 

Рогач. проведение кампании ГРАЧЕВ.

иоо количестве шнмииньспюв, имс 
ющих больпгую питательную ней 
пгк’Т!.. «Остаккино» можно по 
лучить М11ЦС.ЧИЙ (семя) гр1н6а и 
]>ар.пплгт> С1Ч) на нашем совхозо.

Цслесообраоио было бы коман- 
дт)07шть опоцналиста - агронома 
п AfooKBy для того, чтобы на мае 
те 11о:ша1Я)ми*п,ся с  работой сов
хоза гО|г,та7тино». Врач Сигал.

лсаиой обуви.
— ОХОТРЫБАКСОЮЗ за квар

тал этого года заготовил около 8 
тысяч штук боровой дичи (тотиро 
ВОВ. рябчиков и глухарей), выпол 
иив план на 37 проц.

Редактор В. П. БОСЫХ.

Заседание выездного бюро жалоб 
том. горКК РКИ.

22 марта с. г., в б часов вечере, в п<ь 
мешеиии медтехникумо (Киммукистичвек. 
npocnri.T, М  34) рп^бироется лвло т о » . 
Альсмик. Вызывается ит коллегии {ощнт- 
tiHKoe ТОО. Ьсрестов. рабочие засрлоте/м 
т . т. Фомине Петров, Весе,1ов и Летало*^ 
а  также Kujjioe, Моисейчик, Альсмин. То/ь 
iToue, Немтииона, Путилина «делопр. м ед» 
техн.), 1 ср«нтье 1 в, Момс«>е*п<о, Блгеткино. 
Филимо«юла. Иоложакима. Шумихнна. Ив<ы 
нова. Мясоедов (иреподввошль), Лейбовмч, 
ToprvMQKuua. Е{вп.<ум. Горская. Ьуцель. 
Сеи'гнтна. Желательно присутствие сту» 
денчес гва.

Зев. бюро жалоб ЮМ. горКК РКИ Дмитриев.

Жене н дети изееикпот 
мужа н отца

НИКАНОРОВА
АФАНАСИЯ НИКАНОРОВИЧА,
Вьнос тепа из цеортиры по Б. Ко» 
po/iencKoR ул., Ni 4>, и S часов ве

чера, 21 морта.

КИНО 1. »орт«
с оциально'бытовой фильм

С У Д
ДОМЕН ОРОЮМШЬСв

Музыкальная иллюстрация 
ко»1Цертный аисамбль

Нвчело: в «. 7i/t, 9 и 10 ■/« час. 
Вход строго по сеонсам 
Скоро: ВО/!ЧЬИ ТРОПЫ.

Телефоны: 
общий 5 Зб. 

лирекции -1029

21. 22, 23 24 И 25 марта
БОЛЬШИЕ П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я

в 9 отл^ленрях. 19 номероп.

Бавицкого

ГОР8ЕМЛЕСХОЗ

КИНО 2 ,  21 н 22 марта.
ДНЕМ

Премьеро! Хуложествеиный 
фильм

УРАГАН.
ВЕ ЧЕР О М

лучший советский фи.тьм

О Б Л О М О К  И М П Е Р И И
В гл. ролях л . Семеново. 

Я. Гудки11,.Ф . Микитии.
Музьжал1>нпя иллюстрация — 

комцертный емсомОль.
Иоч. сеанс.: дмем в Д'/, и 5 ч„ 

вечером а 6 ' 8 и 9' I чос.
Касса с 3»х часов.

Вход строго по сеонсам. 
АноисШ СкороШ ..ПРОКА»

ЖЕНМДЯ**.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КПУБ,
22 марте

„ Т р у д  В м у з ы к е " .
Начало в '8  чос. вечера. 

Оркестр. Буфет. 
Вход по студбилетом. 
Цена билето 40 коп.

15 марта. с. г. ушел моль» 
чим Гемнодий Пл., 

■льто. шапка, ботинки. Прось» 
1о задержать. Кра(ноармей» 

ская, 52, кв. 2.

Продолжение гастролей 
изиестио о пеитрилога

с его группой человекиобразных говоря» 
щих автоматов (новая программе).

“'""«ТлнТиы""" Гизеллы. 1-й раз лошадь- 
математик н'гл««. 2 кассини.
"тоуГ.* 5 Симадо. Ара и Л1ай

в новом репертуоре. Участвует вся труппе.
Оркестр под управле<«ием Нейзлерв. ^очллэ ровно в t  ч. веч. 

Касса открыта с 3 чОХоа дна.

25 марта ДЕТСКИИ УТРЕННИК в 5(Р/а. Начало в̂  1
дггя. Билеты продаются.

Анонс: в и к т о р и и
ровонныии двмашиими животными.

с ее группой 
ТОО дресси»

В скором гремеии семсанион» 1 Л  1<в/<рнль под
ноя новинко! АттрокционЛ^ • / л л о х л !  куполом цирка

26 марта ЦИРК НЕ РАБОТАЕТ.
ДИРЕКЦИЯ.

Томским филивлом краевого комбината счетного образования
всесоюзного О-во социалист, учете .В. О » С . У .’ (О - Р. У.) 
открыт прием зоявлений на огделеннс

Б У Х Г А Л Т Е Р О В

О б 'я в л я е т . что н а  сеток 1932 голо В С Е  О ГО Р О Д Н Ы Е- *1 МЛИ 
будут распределяться исключи гелчно между коллективами 
яредприятий и уч|н*ждеиии, о потому пре.д.тоговт н е  позднее 
25 сею марта прсдстонить п ГощеА-досхоз (Мобергжиоя реки 
Ушайки, isj» 8). зоявки ио питребную илвтадь с указанием 
района и приложетгием списк<ш, faBepeHtawx' ФЗК и МК желою» 

ющих получить огород и числе едонон.
Заявки от сборных коллектиаов россмотрияаться но будут,

ГОРЗЕМЛЕСХОЗ

С Т Р О И Т Е Л И  и П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н И К И !
К А М Е Н И О - Р Е З Н О - У Ч Е Ь И О 'П Р О И З В О Д С Т В Е Н М А Я  

M A C T t P C K  .Я  О Д Д  (Б а те и ь ко м с ки й  п ер ., 1ф 19)
П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы  И И М Е Е Т  Г О Т О В Ы Е  И З Д Е Л И Я :
М Р А М О Р  Распределительные плиты всех размеров. 
 ̂ . Плиты мраморные и мозаичные для кондн-

терских фабрик. *

МОЗАИЧНЫЕ РАБОТЫ. -ТГо„;Г„„иГ„Г-
полы и др. работы.

М ^ Е Р Н О В А * мельничные вькшего качества.

Х {1Ч И  ПА* натуральные и искусственные. л KJ ■ Г|«/|/-Д. рунд всех ра медвв. бруски и с
искусствен1«ыс.

I / P O I I I I ^ A  А'"’ облицовки фасадов, мраморном, гранит»
мая и лр. камни.

Работе производство под наблюдением.
Зав. мастерской КДРИХ.

В КОНТОРУ р е д а к ц и и  т а т .  
.Ко. Зи.* до- 

с т а и д е н ы  ; io k v m44it m  но имя 
Губемоио -  ш>01 ят В5ят .

Сибирекчй фьзико-техиич'*»
« КЦ|| институт

П Р И Н И М А Е Т Й СР В О З М О Ж М .

ТОЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ 
РИБОТЫ

С материалом закозчикл» 
Обращаться: Площадь Рев<ьЛЮЦИИ. 2.

Доводится 
д о  с в е д е н и я

тлмскмх ВУЗОВ и других учреж
дений и оргоннюций, что тре
бования МО реактивы, лобора* 
тормую посуду и оборудова
ние на 2 -и квартал текущего 
года должны быть п|>елгтав- 
леиы в базисную аптеку М  82. 
Ленинский пр., ГФ 25, Не позд
нее V8 го сею морта. для пере
отправки в Иовисибирск, опте- 

коупроолению.
Бозаптска.

Пред, фортепиано,
буфет, гяр'ероб. обеденный 

сюл. Тверская. 43. ко. 5.

для системы Союзмвглопрома.
Принимаются лица от 18 цо 40»летн. вои>аста, имеющие в 

ратовоиис Н'- н I с 7»мн групп школы С. В.
Для лиц, имеюшик счетный стаж— образовательный ценЗ t 

нижооТся.
Все учащиеся обеспечиваются стипендией до 150 р, в мег
Для ииогородных дополнительно к стипендии выялочиоан 

квартирные о рпзме|>е 20 руб. в месяц.
Срок обучения 7-8 м-црв. Все окоичапшие обязаны лрор) 

тать п системе Союзмос лопрома ис менее 2*« лет.
К заяплемию должны быть приложены в подлинниках след

Продается лошадь
(fiOTK.i). СиОирскоя, N6  37.

Тродаится за от'ездом:

щие документы: 1) Об оСрозовании, 2) метрическая выпис4 
рождении. 9) еяропкп РИК'о или Горсовете о социвльног
нмуихегтвенном положении поступоющего и его родителей 
справка или трудсписок о работе (для лиц. имеющих счетн 
стаж).

Прием злявленнй произкодится до 8-го апреля с/г. с 4-х д 
часов вечера по адресу: г. Томск. Источная, М 14 комбит 
счетного оСрозовоиия В. О» С . У. (.О . Р. У.').

опейнля машина , Зингер*, шка
фы, цитьмсиные столы и сто
лики. СТУЛ*.я. тазы и кастрюли 
меди., посудо столоо., альбо
мы, кприны, злводи. желез
ная дорого, писячие элгктри- 
чв(кис* вампы. Тимирязевский.

N6  26. кв. 3, ход собора.

Продается коза.
1 керская. 20. ко. 2.

Директор Н. ТА Р А С О В . 
Союзмаслопром И* ЕЛИСЕЕ!

АПЬТО мум(Ское на лисьем 
меху продается, 

ослитольнпя, 10— о (у госвит. 
клиники).

СОЮЗеПИРТУ ТРЕБУЮТСЯ
помощник бухголтерп и бухгалтер г р ^ . С

................  — Л по адресу: Тим
ГФ 76.

рашвться в часы зопятнй пв^адресу: Тимирязевский просое^
предложением « Варшавой, кровать

сеткой и буфет, прод.) Крас* 
** кв. 2.ноармейская. М 80. кв

елмцов-произк

ко I ' С,р 
Ku<jiiXU3<i. 
iiepec>4iei

Томс'.ий Горсс В 1 0-1 п . 1з>\г 
детей* настпя>м114 <>‘яВЯ*с»Та 
что им по ул. Рг.о -иства к, хоа 

со дпора лронз.юлиТся ,
ПОКУПКА н(;;годных4;

ynorpLbfiiHUK)

а.1ЕКТРИЧЕСК, ЛАМПОЧЕК
ПО цене 3 к. за шт.

ТОМСКИЙ

nECOTEXHHHECHHif
УЧЕКНЫЙ ко м Б И Н А Т

покупает рабочих лошаде!
с упряжью. Прел/>агоТ1>; Селе» 
ная пл., М  2 . D часы занятши .

Ищу на одного комнату.
Бульварная, 54, Сергиенмв.

Нужна кзмката одинока 
му* МО ум

ному (мтботмику. Плато по с*м 
глошению. Сон.щигь: Спее*

ская. 32. 2 >~

Упраоделами,
ние'1, три г.уьтсн СФ1И. П л ^  
щадь реи ./1К>иин, 2.  3

Томскому комбиипту кпопер^
зекетивного образопаиия : 

ТРЕБУЕТСЯ

штатный прелодтвзтеи
по Математике в об'е

:емецкогопрсподавотель I 
языка.

Справляться: Обруб, 10.
Дирвкцив.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ б
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Тонек, Советская уж„ ^  8. Тояефоя Н  7—бв. Горлит 63 ЦЕНА 5 к о а

 

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


