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И а Яткинском цемент-^ 
ном  заводе охрана труда 

бездействует
3>ю стравипу)

АНЖЕРСКО-СУДШЕНСКАЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ПЕРЕСТРОИЛАСЬ 
■ НА ВОЛЬШЕВИСТСКОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ

ДОМНАМ!

ЗАВОДАМ !

П л е н у м  р ай ко м а  п а р ти и  п р и зн а л  о ш и б к и  о р га н и з а ц и и .— О н  р е ш и л  в о згл ави ть  с о р е в н о в а н и е , 
д о в е с ти  н е м е д л е н н о  п л ан  д о  заб о я  и  у ч а с тк а , д о б и ть с я  п о л н о й  о тв е тс тв е н н о с ти  

к а ж д о го  р у к ^ о д и т е л я  работы

Сейчас гвоздь в том, чтобы положить конец потоку резолюций, 
показать на деле свое уменье руководить массами

Только выполненной нройфннллвна, развертывание! большернстской борьбы за р л ь  
организацнв докажет, что она перешла от олов к делу

П РЕТВОРИ ТЬ СЛОВА  
В Д Е Л О

Плеера Авжфсво - ОуджеесЕого 
раАоваото сош твтя БКЛ(б), с о  боль 
шеввюгски подсшел к «иенкв аато 
seiBM  в раЛс1в& Првшав е^ьвзвсй 
шее осш&Бн партийное оргййшзашти 
отзйсггив еалияне растерянноеш сре 
ди отдрллы х русоволкгелей оргами 
заинн, оленуы ухжзал осгпншлг eg  
дотетш  реСклй бюрз РК ссовч>°звя 
но псдосгаточную цроварву еыпол 
невня своех собствееыых двреггвв и 
рлпсснй».

Не р«о QOB<K|>BDyraA в решввпянн 
QK, н е е  страсвпах печати вздоста 
точнють орнвллеевя касс ■ хозлй 
слзовава», к лаввяд&тзта iiwpuBa, 
также кфиэпаса одшумоы РК  в от 
сюоа одедапы яеобходюше выводы.

Одаахо брио бы совершешо се 
вс^жшн огранп'пваться в ip e6 »a iiu  
ах, пред'яв-тяомьп евжерсжа-судссв 
сБОну рухсеодству, то.льЕо цршвпа 
■ ■■ U допуще:шых ошибок. Большс- 
внстсвая нсхрепносг.ь оцшнвается, 

DO рез-зяопш», ве ш> словах. 
Только дав резу.1ьтаты рабою  пар 
тиВвой оргапмэеия, обесшечявак/

I днтвидали и  УГО.ЛЬВОГО орОрЫВА
Ауперсао ■ Судвевское рукавоясггво 
докажет, что о «о  не то.пво уиаат 
орпзпаваггь о ш в б ^  но ыожет их в 
вслравлять.

Решавишв бщро ОК анвверско-суд 
жс-ь-'хая оргаявэвдия обязааа соз 
дать все веобяодааюе для выполни 

: задйввА по добыче угля  на чет 
вертый свартаа тев^жскю хоздаит 
се'.пого пд№>

То.'в»ко nojaoe ясоользовасве твср 
Ч1еск(Л актвэиости масс в уваелая пх 
пргапвзацяа обеспечат выподиаиио 
этого о^оательсгва. Соаосреввова 
ш(о н уавревчвсоъо должаы быть

I развеквуты всвзючвтедьво швроко в 
препм в кратайшве сроке. Комму 
нисты и комсомольцы, отиазьвающи 
•ев вступить • ряды ударнииов—  
лишний балласт для партии и комсо 
мола. Не церемониться, беспощадио 
разоблачать таких янтмых партий 
ц « ,  изгоняя их из рядов партии. Па 
рестрсить работу партийных и про 
фессиональных организаций, держа 
постоянно курс на ударепта.

Через массы, через xynoiyD часть 
шаггеров-ударввков парторганиза 
ПЕВ до-тпа вссорееить прогулы в 
упадох трудовой двсцшивны.

Развертывая cauospimxy, райов 
яый сохитаг, в ар к ^  с пронавсасгг 
вееныхн негюоадхамв, л 
плавить пол ое огсеь в 'вемцюсы куль 
турво-бытоБого обс-тужавевоя шахте 
ров, борьбы за у.тучшевяе рабзчсгт} 
свыбясеиня за соэдалве более ^ а го  
приятвых культу-рпо-бьЁтовых уело 
вий, как соотавош частой борьбы 
ва выпо-чвепяв промфшшлапа

Поллов осущестчлеаяе фрестив 
окрутаого кншитета и решевяй савм 
го №  обеглечввает успехи борьбы 
за уголь. Во чкйбы то нв сталэ еа 
до Добиться претверевил слов 
ло. В огон гвоадь.

Оправдаивя, самобнчеваввя 
стчеашы бзяьшеввкаи. Лрпэвав мпвб 
си, всправвть вх ва дела В этом вся 
ценность лрнзваш9Я. Йсз ЬПСРО грош 
цена вслщм ваверенням в обещавн 
SU .

Нужно полагать, что влееум Ав 
хер<ж>-Суджвнского равкдА, орнвн 
мая помеиюввую я » е  реэо.чшпю, 
все его учзггывал в всфьез, раз на 
всегда, решвл положить конец лото 
ву резо.1]01шй, жжазав еа  деле св-м 
уыевье руксшоднть ыассанн.

ДАТЬ СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР 
ОППОРТУНИСТАМ, РВАЧАМ 

И РАЗГИЛЬДЯЯМ
Резолюция пленума анжерско- 
судженского райкома ВКП(б)

- 4

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМ!

Б О Л Ь Ш Е

Пленум анжерско<удженского рай- 
I *{эиа констатируат, что последнее ре 

шениа бюро ОН, а также сьшоды рвй 
ОККОГ9 ровещания актива от 27 кмкн 
за года правильно оценивают создав 
шаеся положение в нашей районе.

Организация все еще не перестрой 
лась на большевиетсксв преодоление 
хоэяйственньос трудностей и лииаидз 
14ИЮ прорьаа в выполкеиин Зфомфнн 
плана текущего года. Налицо факты 
растерянности отдельных руководите 
лай хозяйственных, про(^сенональ- 
нъи и партийных организаций. Эта 
растерянность демобилизует имеюще 
еся боевое настроение у оеиовного 
костяка рабочих.

ПЛЕНУМ  ОТМЕЧАЕТ, ЧТО БЮРО 
РАЙКОМА, ДАВАЯ СОВЕРШЕННО 
ПРАВИЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ОТДЕЛЬ- 
НЬ!М УЧАСТКАМ  РАБОТЫ ОРГАНИ 
ЗАЦИИ, СОВЕРШЕННО НЕДОСТА
ТОЧНО ПРОВЕРЯЛО ВЫПОЛНЕНИЕ 
<^0ОИХ ДИРЕКТИВ.

..тога налицо:
а) Все еще слабая перестройка пар

ийкого и профессионалыюго ааеча
е 1-,ехе, а районе,

б) Выполнение рабочих прадлошс- 
кий, вниматольность и чугноеть к про 
г.зляемой снизу рабочей инициативе 
пе закрепляется своевременной пере 
стройкой хозяйственных организа
ций.

в) Развертывание ударничества в 
р-не до сих пор носит стихийньй ха
рактер. Руководстао пвртижюи и про 
фесснональной организации фахгичо 
они отсутствует. Развертывание соц- 
сорсаиования между группами и забо 
лми в большинства носит формаль 
ный характер, выполнение дмовороа 
не проверяется.

г) Бор^а о текучестью рабочей си 
вы, с прогулами носила характер от
дельных кампаний, а не систоматнча 
ОКОЙ упорной борьбы по тахроплонию 
рабочих кадров. В итоге налицо боль 
шой рост прогулов (8-9 процентов) и 
большой недокомплект оабочих по обе 
ни рудоуправлениям.

Пленум райкома считает, что аса ди 
ректиаы, данные райкомом, а также 
решение бюро ОК дают изчерльшаю- 
щие указания о характере перестрой
ки всей работы профессиональных, 
партийных н хозяйственных органи
заций.

В дальнейшем пленум предлагает 
бюро'районного конитега обеспечить 
проведение этих мерэ'гриятий в 
жизнь, исходя КЗ еледуиш^ей основ
ной уетаноеки; Д А ТЬ  СОКРУШИ
ТЕ Л Ь Н Ы » ОТПОР ВСЕМ ОППОРТУ 
М И С ТИ Ч ЕС К И  НАСТРОЕНИЯМ ВЫ 
ГО НЯ ТЬ и з  СВОЕЙ СРЕЛЫ РВА 
ЧЕЙ, ПОЗОРЯЩИХ ЗВАНИЕ ГОРНЯ 
КА, СРЬ(ВАЮЩИХ УП0РНЬ|Й ТР У Д  
УДАРНИКОВ.

.Чтобы полностью было обеспече
но руководство и ответственность, 
обязать каждого техника и десятника 
отвечать за свой участок работы, еже 
днеано отчитываться перед рабочими 
о ходе работы. В этом случае млад
шие командиры непосредственно кие 
сто о рабочими будут выяснять и грн 
нинать меры и устранению обнару
женных непорядков, мешающих вы
полнению промфинплана на данном 
участке.

Немедленно довести задание до на 
ждого забоя и участка.

Принять рашнтельнью меры к кон
центрации работ внутри шахт и гол 
ному испольэсюанию мехамизнов.

Сократить штаты поверхностных ра 
бочих и за их счет увеличить коли
чество подземных рабочих.

Подготовиться к приему новых ра 
бочих, завербованных из батранов.

Перестроить работу производсгззн 
ных совещаний таи, чтобы они были 
чутки к рабочим предложениям, па
мятуя, что первичной яченяой вовпе 
чения рабочих в упршление произ
водством должна быть ударная брига 
да.

Ударники должны стать костяном 
производственных совещаний.’

Заставить нооперацмо повернуться 
лицом и пронзвсдству, к рабочему по 
требителю, наладить наиболаа рацио 
нальную систему рабочего снабже
ния и общественного питаниа

Для действительного веэглавлвння 
соцсоревнования и ударничества ном 
иуннстами пленум райкома поручает 
бюро немедленно осуществить основ 
ные указания ОК, дэиные в послед
нем постаноаленнн. а также пракгкче 
окне мероприятия, намеченные сше- 
щанием актива.

Выделить для каждого конкретного 
мероприятия отдельных ответствен
ных людей из работников райкома и 
организации.

Очередной пленум райяома созвать 
через две недели с отчетом бюро о 
проведении а жизнь настоящего по- 
стаиовления.

Пленум аижерско-судженского рай 
кома с огроиньм удовлетворением от 
мечает успехи, достигнутые всей на 
шей страной и считает совершенно 
правильной оценку, данную 1б-м с'еа- 
дом партии этим успехам, как побе 
ду развернутого социалистического 
наступления, как начало построения 
социализма в нашей стране. Именно 
поэтому задача нашей организацией 
выправить прорыв на нашем участ
ке. К этому пленум призывает всю 
организацию.

Пленум поручает бюро при прора
ботке решений 16 с'езда партии ос
новной упор взять на вскрытие на
ших медостатнов и на преодоление 
создавшегося прорыва в нашем райо

СЕБЕСТОИМОСТЬ АИЖЕРСКО- 
СУДЖЕНСКОГО УГЛЯ ВЫШЕ п р о 

г р а м м н о й  НА 18 ПРОЦЕНТОВ
>го.1Ьныб прорыв ра шахтах не 

тольсц не ооникаетш, а. наоборот, 
ежвмееяево растет. За первое полуго 
д м  Аше|>с«о-Судхиэсвве сопи « е  
додалв S2070 топя, за третий «вар 
тал ыедадаво 128 тыс. тонн, за три 
пятидвевш первого иесж а четверто 
го квартала осрелоыа в лнквидаапв 
угостыюго прорыва вег. За оетвад 
цать даеВ толя  хосн еедодала 178(Ю

себестошеетв, «юдвя 
тве провзводвтв.ть8остн труда, удуч 
шшие хлпества ородушни должны 
явтсресовать хопсйсвие оргааазацви 
как и вопрос вылоктногая ороязвод 
cTBixaiba вадапвй. На семам же де 
ле о 9пш обстоит давеко ве так. О 
пхтнтественаом вьвю^оняи оргаз 
эодетаепного задания можно слы 
шать аа нвтввгаз в еобршвях, ыож 
но BCTpeiwib двагрюво!! в красаом 
уголке, раскомандировках и т. Дч во 
о сачеепмеввых показателях продух 
КВН ничего не гов<чмгг.

(Ьсазателя ае вывоеевы яя на 
одной шахте, меиду тем о хвчестеов 
ньоси показате.чАш аеблагооолушо. 
Себеетовность тошш угля ве только 
ае понижается, а сеыын беэобрааньга 
о(^>азои ядег сверх, оша аоствгда та 
етх размеров, ютарые должны 
потревожить коаейсхпв органнэыши.

За первое ncwiynuBte тевушего го 
да ссбеотоииость тоены угля л о  Ав 
ж«рсхеМ|г 1»удоуправ1*1М 0  екаэадасъ 
яа 3 прешевта выше программной. В 
апреле выросла выше врограмэввой 
уаю ва I I  орсиевтов. В мао повыси 
ляп, ло 16 лроп.
По Оудмкескому рудоуправ.'Шню 

себестовмооть товны угля эо первое 
па.тугодш была выше програю1ы 
па 3 проо., в апреле ва 18 проп., в 
мае вместо 6 р. 7в х.—7 р. 64 к., в 
в ш е  вместо б р. 64 в.—7 р. 94 к.

Эатыюсть угля по Авжерскому ру 
доутфавлевяю за первое оо.туг(пою 
бы.та выше программной на 1,7 проп.. 
в апреле ва 13 проПч в мае на 2.0 
проц., и нюве на 2.1 проо.

По Суджевсхому рудоуправлсепво 
та первое полуголве зольность выше 
прогоазоюЫ! ва 2Д5 ороа.. в епреле 
на 2,63 тако., в мае на 12 лроп., в 
июне на 3 проп.

Наряду о  угольным прорывгм с 
роетоз! псяышевия свбестоЕгмос1Ч1 в

плохас качеством угля падает и груд 
днсошывва.

11рОГуЛЫ DO Суджшскому рудоуп 
равлеввх) за поозеднее время до 
сгаглв болыпвх размере». Так, в 
порвем аод1'годга тевушего года пр<з 
гулы по рудоуправлению выралщ 
лвсь в 1,3 Сфоцч в апреле уже до 
стнглн 3 opoiL. а за первую половв 
ву вкля выроелв до 11 проц. По шах 
те 5 достигли 13А проо-, а по шахте 
7—15Л проо.

Заболеваемость с 5,6 тгроп. перво 
го патугодвя воеросла до 10 ороп.

|[)о Ававерскому рудоучц}авленн.о 
за оервое полугодие щюгулы состав 
дяди 2 проо., 9В|бадв8аеиостъ $.2 про 
цвета, а сейчас ц ю гуш  виросли до 
10 проп. в забсшбваемость до 9 пюос.

Масса яа борьбу с этими вцдочета 
MR ае сргатаоввва. Удариичеогво в 
соосореваоввппе ва хсоях почтя от 
сувстеуют. Из обоцм'о состава рабе 
чих копей числится до 35 проо. удар 
ьпБов. Иа состава хонмувистов до 
33 проц. ударявхов, во ипогиа чис 
лягса ударевказа в(мипочвтвяьпо w  
бумага ItooTBe ударевкв вследствие 
безобраэнейшего отткхпешя х удар 
ничоству отказываются быть ударив 
хами.

Орга|ИЯЭ<яв|В11ые райпартячейкн' 
сфя шахтах в райпарт1)юро, ве успев 
начать {жботу, уже раогались. Рай 
оняые партийные и орофессвональ- 
вне о щ в и з ш а  только оейчас яача 
ля говорить о переотроАве работы 
ва ироявводстве. Тольхо сейяас по 
ня.тя. что без прахтпчсской работы 
в птахте  ̂ забое а  лаве едхрыва не 
.чвхяядфюать.

16 парто’езд не раскачал хопейсхтгр 
организации. Теянвз яроработапы 
ячейками только на 50 процготов. В 
ячойво шахты б—7 проработка наме 
ча.тась ло 8 гругшавг, яядо было про 
вести 24 беседы, so  из нпх состоя 
аось тодагл четыре, остальлые были 
сарвели. Тезисы сцчрабатывалвсь 
на оботх аартсобраниях с неавачп 
тельным участием коммунистов.

Боэеввь копейсхях органвзапнй 
требует сев«ед.те»пого л еч «в я . При 
этих боявонях борьба за гепераль 
ную линию партии, за выполнрннр 
прсыфннпяааа и жгаадацню уголь 
пого орсрыва ндвозмажла.

Н—ИЙ.

В БЕРЛИНЕ ОТКРЫЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ 
СЛЕТ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ

В  почетный президиум избраны т.т. Сталин, 
Ворош илов, Тельман, Катаров, Косарев

23 БРИГАДЫ ПРОВЕРЯЮТ РАБОТУ ШАХТ
д л я  ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕВОГИ 

НА НОЛЯХ СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬ; 
НЫЕ ЬРИГАРЫ и з  п а р т и й н о г о ! 
ПРОФЕССИбНАЛЬнСГО АКТИВА И 
РАБКОРОВ.

23 БРИГАДЫ ПРИСТУПИЛИ К 
ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ Ш ЕСТИ . 
Ш АХТ.

24 ИЮЛЯ ВОПРОС О ТРЕВОГЕ 
ОБСУЖ ДАЛО ПАРТСОБРАНИЕ. <

25 ГУД КИ  ПРИЗВАЛИ РДБиЧИХ'
ПО РАСКОМАНДНРЮ НАМ н а  ЛЕ1 
Т У Ч К Е  МИТй4НП1. i

26 БРИГАДЬ! ПРОВОДЯТ ЛРОВЕР 
КУ БЫЛОЛНЕНИЯ ДИ№ НТИВ ПАР 
ГИИ ОБ ЕДИНОНАЧАЛИИ. О ДОВ£

ДЕНИИ ПЛАНА ДО ЗАБОЯ И ЗА 
БСйЩИКА.

27 ПОД'ИТОЖИВАЮТ РАБОТУ. 
СОЗЫВАЮТ СОВЕЩАНИЯ АКТИ 
ВА, ОБСУЖДАЮ Т ВЫВОДЫ.

28 СОЗЫВАЕТСЯ ПОСМЕННОЕ 
СОБРАНИЕ Д Л Я  ОБСУЖДЕНИЯ 
МЕР БОРЬБЫ ЗА УГОЛЬ НА ОСНО 
ВЕ РЕШЕНИЙ 16 ПАРТС'ЕЗДА.

29 С Л ЕТ БРИГАД-УДАРНИКОВ 
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ТРЕ
воги .

30 БОЕВАЯ СВОДКА ТРЕВОГИ В 
ГА ЗЕ ТЕ сБОРЬБА ЗА УГОЛЬ>.

КЛУБЫ ОРГАНИЗУЮ Т ЖИВЫЕ 
ГАЗЕТЫ. УКРАШЕНИЯ, РАДИО
ПЕРЕДАЧИ.

КРАЕВЫЕ ГАЗЕТЫ ПОСЛАЛИ НА КОПИ 
ВЫЕЗДНУЮ РЕДАКЦИЮ

Из Новвсибирска выехала в Про- 
нопьевск выездная реданция краевых 
газет: «Советсная Си&ц>ь> «Молодой 
Рабочий» с участием работников «Ра 
бочой Газеты »(Москвв), «Смены» (Ле 
нинград).

Основное внимание редакции будет 
нвпрзвлвно иа ликвидацию угольно
го прорьва. Редакция детально оэиа 
ноиитея с положением шахт в Проко 
пьевсие, Ленинске, Анжврие и Суд 
женке и совместно с горняками, раб 
корами, ударниками организует борь 
бу за уголь, направляя удар по оп
портунистам и маловерам.

Кроме того, редакция за.йивтея во 
просами транспорта, посетит важные 
железнодорожные пункты —  Топки 
Тайгу, Красноярок, Барвбинеи, Омск 
и Барнаул, активизируя общеотаен- 
нее мнение на вопросах перестройю- 
и реорганизации работы наших же
лезных дорог, на основе ооциали- 
стичесних ударных темпов, диктуе
мых ростом промышленности.

Выездная редакция обратилась с 
призывом ко всем рабочим рудников, 
желеэных дорог, ко всем партийцам 
комсомольцам и рабкорам с просьбой 
принять актнамоа участие в работе 
редакции.

ТОЛЬКО ЧЕТВЕРТЬ АССИГНОВАННЫХ 
СРЕДСТВ ИЗРАСХОДОВАНА НА ТЕХНИКУ 

БЕЗОПАСНОСТИ
При разделении Авжерско-Судженского 

управления Судхевка оставалась в тече- 
нне I'/j—2 месяцев без руководителя по 
технике безопасности.

Бюро техники безопасности почти не 
работало, зав. тов. Горбатеяко изредка по
казывался ва Судженке и впоследствии 
был уволен. 5 феврыя ва должность зав. 
БТБ был 8азаач1В тое. Легких, который 
также работы жлакой ве вел н только 
24 феврыи назначили няжевера Мусорнна, 
который* иачаа развертывать работу, во 
его послали обретао в шадту. вазнач^д 
нового зав. БТБ -т. Зайченко.

Такая смена руководителей отрицатедь- 
) сказалась ва проиэеодстае. В 28—29 г. 

(33 12 месяцев) легких несчастных слу
чаев ло Судженке было 564, тяже-тых 7 
и смерте.тьвых 7. За В месяцев 29~30.г, |

ричкхы роста несчастных случаев, в 
OCR08BOM саодятся 'к сдеауюшеыу: теку
честь рабочей силы, обвовленве кадра 
слабый ннструктаж по вопросам техники 
безопасаостн и ряд технических вепо-та- 
док. но саная важная причина- ато частая 
смена руководителей.

Средств, отт1уииш1ых ва технику без- 
опасвостк вполне достаточна В 1928—29 г. 
ва весь Ляжерско-Суджевский райов было 
отпушеяо 329 тысяч рублей. В начале 
29--Э0 г. на одну Судженку было отпу
щено 136.500 руб. м е апреля еще доба- 
aicBO 100 тысяч.

За 6 месяцев мэрасходовано только 
56.600 руб., а остальные средства оста
лись некспо.тьзоваавымн.

Кольцов.

БЕРЛИН. 25. Б одной нэ крупнеН- 
шнх аудвторвй Берднва, в Вооточ- 
ион ра^чем районе города, состоя
лось торжсствеввое открытие всоыир 
вого слета юыых пнон^юв. Гронад' 
ныА эад бы.1 оереполвов ввостраваы 
ма в герыавсжнмн пноверамв, масса 
мн рабочих детей. Появдмве каждой 
н(Ж)й вностралвой дедегацва пнове 
DOB, проходивших по заду со заалопа 

встречалось оглушвтедьаым 
взрывом ап.кыпсментов. Когда в за.1 
вотпдн кс.юивы запрещеавой моло
дой автвфашвстской гвардии храсво 
го юнгфронта, раздался громовой 
возглас: «Рот Фровт!».

Представвтедь КИМ'а прввстствси 
вал пйоверов, в особеввостн пноие- 
ров (ХХ)Р, дедегаппв которых герман 
сков правительство в бердниекпй со- 
цвал-демократнчесхий папв^й-пре-' 
евдевт Цй>тибель ве раяроцшдм 
в’езд. Инвутвьш модчаваен н пени
ем «Вы жертвою па.1в>, конгресс но 
чтвл память жертв кровавого фаши*‘ 
отссого террсфа хапвталвстичссквх 
хвшлпхов.

Прв несыоакаеыых аплодисментах 
в ночетаый презвлиум конгресса вз* 
бвраютса TTeapBrnH Сталин, Молотов, 
Ворошвдов, Тельман, Хвтаров в Ко
сарев.

МОЩНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
ЛРОЛЕТАРОНИХ ДЕТЕЙ И РАБОЧИХ

Пионеры Запада заявляют, что они вопреки всяким запретам 
и гонениям найдут пути и  средства совместной работы 

с анонерами СССР
БЕРЛИН. 25. 12 орвветстеевных 

митингов, органвзеваиных бердвнехн 
ми пиоиерамн в рабочнмв в честь 
омонерехих дедегаций прибывших на 
слет, aBu-TUcb ыопшой демонстрацлей 
неждународвой содидарноета орале 
тпрсаах детей и рабочих. Мнтаигам 
оредшествовалв дсмоистрации пиово 
рои в рабочих. В колоивах денон- 
стфавтов маршировали отряды заире 
щеивых аптифашистской ыаюдой 
гвардии, союза красных фровтовнков 
и краевого юиг-фроита в ватной фор 
ые.

Деноистраиты о ревиаюцвоввыын 
прсняыа заподнвли залы, в которых 
пронсходн.чи мнтнигв. Особмшо ^ a ii 
двозвый мнтниг состоялся в Веддвв 
п ,  в всторвчесвом зале, где в арош- 
л(Н1 году проосходвл веддввгспнй 
с'еэд компартии. Прсдставвтолн пио
нерских де.7егаовй, дети от 8 до 12 
лет, встречевные бурей восторга, вы
ступала й речами, в которых простым 
языком рассказывали о нужде проле 
тарскнх детей в  вх родителей, о борь 
бе в школах, о детском труде, о гоне 
наях со стороаы по.чвцвв в пткодь 
ных властей.

Сообщевне. что социад-демикрах 
Цергнбель в прочив г^маиские вла
сти отказали в разрешении ыа в’езд 
пвонерсЕой делегации из С(Х'Р было 
встречено взрывом возмущения. Ино 
странные и германские пионеры залв 
ляли, что вопрекв всяким запретам в 
говеивяы овн в а й ;^  пути в сред
ства солидарное работы с ононерамиа х т .

Необычайвоо вегодовавве вызвало 
сообщение^ что саксонская по.твцвя 
устроила буквально охоту за саксоа 
ской пионерской делмацвей. Несмот 
ря на заорет саксонского uBHeByAe- 
аа. пвоверскве организации попыта 
лвсь ва груэ(«иках пробраться в Бер 
лив. Былв поатавы в поговю пата* 
пейскне ва автомобилях в мотоциклет | 
ках. Полвпнн удалось захватить 
часть детей ва шоссе. Этих детей по 
лнцня заставила вернуться обратно. 
Zlpyroft части пвешеров удатосЬ прор 
ваться через подвпейсквй кордон я 
теперь они находятся ва п>*ти в Бер 
дин.

Из штаба cnerai сообдшлн, что по 
слухам авглвйская пионерская деле 
гацвя арестхщааа.

„БОРЬБА ПРОТИВ ПЛАНА ЮНГА, ЗА СВОБОДНУЮ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ГЕРМАНИЮ!"

ВОЙ ЗАРПЛАТЫ. КРОМЕ ТОГО. РЕ 
ШЕНО ОРГАНИЗОВАТЬ ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНЫ В КОМИТЕТЫ НА ЗАВО
Д АХ . БИРЖАХ ТРУД А И В МА(ХХ) 
ВЫХ ПРОЛЕТАРСКИХ ОРГАНИЗА
ЦИЯХ

ПОД ТАКИМИ ЛОЗУНГАМИ КОМПАРТИЯ ГЕРМАНИИ БУДЕТ 
[ПРОВОДИТЬ ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ В РЕЙХСТАГ
БЕРЛШ1, 25. БЕРЛИН-БРАНДЕЫ 

БУГТС1САЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕР
МАНСКОЙ КОМПАРТИИ НАЧАЛА 
ПРЕДВЫБОРНУЮ КАШ1АЩПО. СО 
СТОЯЛОСЬ МНОГОЛЮДНОЕ СОБ- 
РА1ШЕ БЕРЛИНСКОГО АКТИВА.
ВЫСТУПИВШИЙ С ДОКЛАДОМ Т.
УЛЬБРИ ХТ У К А З А Л . 'ЧТО ПРЕД
ВЫБОРНАЯ К А М П АШ И  ДОЛЖНА 
ВЕСТИСЬ ПОД ЛОЗУНГОМ БОРЬ
БЫ ПРОа’ПВ ПЛАНА ЮНГА. ЗА 
СВОВОДНЗ-'Ю СОЦИАЛНеГГИЧЕ- 
СКУЮ ГЕР.ЧАНИЮ. РЕШЕНО ОРГА 
НИЗОВАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНО 
СЫ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ФОНД 
КОМПАРТИИ В РАЗМЕРЕ ЧАСО-

БЕРЛНН. 25Г Сахсоашая оргавюа 
цвя компартан открыла кампанию ли 
выборам в рейхстаг массовым митнн 
гом в Лейпциге. В Бердвве оргаиизо 
ван боевой комитет художаиков, пи 
сатодей, ученых в рабо’фцков ум- 
ствеввого труда, приэьаапший васе 
левие к ооддержве коыцартяв ва ВЬ1 
борах. < ■ < <'

Б АСТУЮ Щ ИЕ РАБОЧИЕ М АНСФЕЛЬДА ДЕРЖАТСЯ СТОЙКО.

Бе р л и н . 25. Разработаавый дирек! пасьмеввые првглалфвва стать ьа 
работу революциовному стачечному 
комитету. Стачком заявил дирекции, 
от вмеив бастуюв^вх, чтс рабочие 
решитсльво спзсрпиот согласован
ное между дирекцией, профсиюзиым 
рувоводстеом в представнте.'.ями пр^ 
ввте.1ьетва еввжепио зарп.1аты.

ввей ыансфе.'1ЬД(^ких предприятий со 
выестно с  бюрократами плав, имев
ший це.1ью заставить рабочих возоб 
повить работу на уаюввя свиженвя 
зарплаты на девять е половиной про 
центов, окончательно провалился. Ра 
бочие передавалн патучеввые ими
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Рна Фрсюо. худ. Серж.

В колониях водюрвн «гюрндои».

ПОДГОТОВИТЬСЯ 
к  1 АВГУСТА

- ------- ----------- КРАСНОВ ЗНАМЯ в я в

«  ОТВЕТУ СИБНРВЙСОВНАРПРОС ЗА 
САМОВОЛЬИЫИ УХОД С ФРОНТА НАЛРОВ

Открытое письмо отделу кадров Ц к  ВКП(6), 
Крайкому ВНП(б), главпромкадру ВСНХ, газетам  

^Советская Сабирь‘* и „За индустриализацию*'
Сегодня мы помещаем Письмо чрезвычайной важностм в цен • 

тральные руководящие органы. i >исвмо вынуждено том. что прайсов 
нарпрос и хозяйственные TorasHsaiAHH, которым переданы вузы, ос 

тавилн фроАгт подготовки кадров.
Не приходятся доказывато, что для Сибири проблема кадров сто 

ИТ особенно остро. Только аправые элементы в партии и приАмреи- 
1|Ы не понимают всей остроты проблемы подготовки новых кадров в 

нынешний периода (из реэогаоции ноябрьского пленума).
1&Й парте'езд записая, что проблема кадров стаиоантся цен

тральном гфоблемой нашего еециалиеткчасяагв строительствя. Она 
тляетоя  наобходииой предпо<'Ылкой вьлолненнв пятикетнаго плана.

У нас нет никаких cwme inH в псслсдст»ш1Х нашего письма. В 
Сибири должен быть и будет единый краевой центр, коордиинру- 
ющий подготовку кадров для всех областей социалистического стро 
ительетаа. (

Бригады техпологачесхого пнсту- 
п  выехала в Иркутск, {{вкикентьев- 
схую, 4еремхов1> и др. города, инн 
cTO.iKuy.iHCb на мосте, во-первых, с 
препятствиями со едч^мжы ыоствых 
учебных иаведовиб, с категоршескны 
аахАрещенисм вербовки и помуляриза 
цим своего вузе, в во-вторых, о брнга 
дазш своих одноп^ж ав.

Ажиитаж R xuuKypeiuuut, каевета 
авантюра имели место ирн вербог

МеждувзродпыП хсяь борьбы против 
А ы 1ериа1!1стяческой аоПвы—1-е августа 
в нынешвсы году будет проходхтъ в ус- 
|Д01)1!ях, нгскатько отакиютнхея от Об
становки в прошяои году. Первое и важ
нейшее, что отличает кзыпан'^ю вынеш- 
яего fOM от предыдущего, состоит в той, 
что она будет проходить в период раз- 
вертыкакшАегося п прододжаюшегося нк- 
рового эковомичесхого кризиса ышва- 
дизиа и массовоП безработнии. Кризис 
удари.т, конечно, прежде и больше всего 
по рэбочсиу к.тассу. Кодоседдыш безра 
60Т1Ш.Т. все воз'.е,’ массовые уводьяевия, 
сн11>;.с:::«е Mpa6onioii ояаты, увеличение 
9ксплс?тзщ1и путем ОШе более усн-тешоП 
ртивонатизэиии, иажнм ва рабочий кдасс 
и; н ' ' зщи всей системы приводных 
речной капитвда, главным КЗ которых яв
ляется соаидл-фзшиэм—вот последствА1я; 
экономического кризиса для рабочих масс. 
Все эт.з вместе взятое создало базу—в 
этом второй от.1ичнтел£ямй момент кам- 
пашш этого года-для варостанвя рево
люционного под'ема масс развиваюшег^ 
ся вместе с ростом нужды рабочего кла^ 
са, н 6лагопрА!ятаые условна для успеш
ного прэведемия кдмпавнк 1-го августа 
в этом году.

Ес.’!м в этоыу прибавить, что на общем 
фоне кризиса к^пнтадкстического хозяй- 

, сгва в̂ чдо.тястся СССР, ьак единстжнко 
усюПчивзя страна строюизегося соцна- 
лизна,—то сгВ 'ршеияо ясво, что готовя
щаяся в ;Пяа прежде всего и главным об
разом буает направлеаа против СССР. 
Поелмняй гоя, несмотря яанэобкдве со
стоявшихся конферевпиА сессий к про
сто праздных разговоров буржуазных по- 
«итиков о разоружения, показад, что опа
сность аоЯяы не только ве устранена, но

что, наоборот, срок ее значхтедыю при-
6.ТИЗН.ТСЯ.

И, наконец, третье, отличающее эту 
кампапню в нынешнем году—это то. что 
сна буает проходить вакзн]'ве V  ro 
осенирвого конгресса Профивтервд. Эго 
обязывает ревг.иош’.овяые профорганязэ- 
umi капнтаднстческнх стран 6з.тьшеввк- 
мання уделить кампании 1-го августа, 
свг’ зы ее с подготовительвоЛ работой к 
конгрессу. Вопросы об оовевости войны, 
нападения аа СССР, задачи кампании 1-го 
августа и т. а  должны в ней hjI th свое 
потное н всестороннее отражеаве.

йяя лрофоргаинзаций СССР совпадение 
этих двух кампаний также доджао быть 
важным моментом в деле уснлевня каж
дой из н;1х. Прежде всего, обе кампааии, 
яваяюшчсся международнынн, доаваы 
быть использованы д.тя усидсвид ваиин- 
1.ИЯ массы ч-тенов профсоюзов к между
народному лро.рдвижению, к ивтернацно 
иа.тьному воспитанию. Необхедимо пом
нить, что социа.тистическое строительство 
и поддержка его международным проле
тариатом епь иытернашюаахшшЙ проае- 
тэрский долг. Вот почему одшты нз вев- 
тра .ькых лозунюв обеих кампапнВ дая 
раГо.пх масс СССР ходжмо быть:

Укрепить соана.1пстическое строк- 
тедьство. поднять его на высшую сту- 
певь. выполнить шгткдггку в четыре 
года, яоддержать пролетариев дру
гих стран в их борьбе.

Грозедеякс этих двух зиссовых и во- 
лншчески-важных кампаний должно про
демонстрировать BcaaaecnocoteocTb под- 
.111НН0Г0 рево.тюинонвого профдвижения.

Б. феВгяа.
Москва.

Р)мынсная оАрапка готовнтсп к срыву 
антивоенного дня 

----------- \
в  Б Е С С А Р А Б И И  Н А Ч А Л И С Ь  А Р Е С Т Ы  

ВЕНА. 25. Из Ву2ч>еста сообалют I Брссч»бцв, ос<«5ов вниммзвв уделе 
.5  заергвчаы, иервпрватвя, волааап “ > Чишвнсву. В Сваагрвдьа л о т а  

* .  “  арестовала группу молодежи, устро-
в руыыисхой охранжк х срыву аптн- ' совещание по подготовке а пвр
воониого дня —* первого августа. В воыу августа. Арестовавпые тяжело 
связи с, крестьяискнмн во-тпоянямп в избиты п подворптуты питкан.

УБОРКА ХЛЕБА В СССР ИДЕТ 
УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

К о .1 х о з н и к и  кр асн ы м и  о б о за м и  сдаю т  
хлеб  го суд ар ств у

ПиЛТ.^ВА. 25. Уборка урожая по 
всему округу проходит весьма успе 
шна>, ори чем ьолхозинкн своей удар 
ной работий ув.1екают еднво.1нчнн- 
ков. Обозленное кулачьо питается вся 
чески тормозить ход уборкп. Ky.iau 
в {Срасиотрадском районе сокг.1И 15 
копеа опрсницы колхоза сНовая 
Жизнь». В Кардовском районе кула-, 
кн СОЖГ.ЧК озимую пшеницу колхо-за 
имени. Ленина, в селе Мадсямовко.

КРИВОЙ РОГ. 25. Работницы н же 
ны рабочих рудника «Красногварде
ец» образова.1н бригаду в 100 чело
век и отправились в подшефный кол 
хоэ и там организованно провели 
уборку хлеба. Помощь шефов выэва- 
.la прнляв трудового ватузназма не 
только гредв ко.7хозннков. но II елвно 
лнчниюя. В результате в районе убор 
ка урожая идет iVieiaiMH темпами.

РОСТОВ НЛ ДОНУ. 25. По краю уб 
рано 4451 тысяча гектаров посевов 
Остается убрать около 1800 тысяч— 
33 пропента всех поср:< в. В четвер 
тую пятпдневку темп уборки усп.трл 
ся—убрано 20 процентов. Кубань уб 
рала около 9.5 процентов Попрехцему 
вяло глет обмолот. За четвертую пя 
тпднгпку на Допу вновь вступило в 
КПЛТ01М 13 тысяч хозяйств.

ВОРОНЕЖ. 25. В Усманском, Там
бовском. Белгородской, Козловском и 
Курском округах полностью закончеп 
обмег площадей яоових посевов, в 
других охгугах реботы проведепы чя 
ст'1ЧНи. Предвап1П''льчыа результаты 
обмера П1>са.-гывают, что область иы- 
поЛ1Ш.1а п.лан ярового сова с побозь

шим превышевиеи.Данныезеиедьных 
органов оказались преуменьшенными
па в,7 проц

ДНЕПРОЛЕТРОВеН. 2S. Ударные 
темпы работы колхозников во вромя 
уборочной кампании привел^ к разно 
му уваличенмо кояичветав заявле
ний единоничнииов о вступлонии в 
колхозы. За последние пять дней ко 
кнчество колхозев разно возросло. В 
одном Карло-Мармсовском района в 
колхозы вступило 1325 хозяйств.

АРТЕМОВСК. 25. Четыре колхоза 
араснопвхарьссого сольсовета наме
чают к сдаче государству 10100 near 
неров хлеба —  втрое бальше, чем в 
срош.том году и на 150 процадтов бо 
льше плановых средположенвй это 
го года. ,

КИЕВ. 25. Сюда прибыл первый 
красный обоз, в 28 подвод оргавя 
зованяый 7 колхозами Макаров
ского ройонА Рабочие завода 
«Красный Пахарь» вышли нав
стречу обозу с оркестром я пода 
рвли для нужд колхозов две се
ялки.

НОВОСИБИРСК. 25. В БОЛЬ
ШИНСТВЕ РАЙОНОВ СЛАВГО- 
РО ДП аОГО о к р у г а  о ж и д а е т  
с я  Н Е ЯЬтАЛЫ П  Я.А ПОСЛЕД
НИЕ ГОДЫ УРОЖАЙ. ПШЕНИ
ЦА ДОСТИГАЕТ ВЫШИНЫ ПО 
1V TCP\ V E T ^ B .  ПОЧТИ ВО 
ВСЕХ РАЙОНАХ .vpO *«Afl ВУ- 
ЛЕ Т  В ПОЛТОРА Р А З А  БОЛЬ
ШЕ ПРОШ-ЛОСОШТЕГО В КЛЮ 
НЕВСКОМ РАЙОНЕ — ВДВОЕ.

тываетм семь вузов и шастнэд- 
цать такникумза, в которые в нып.'ш 
нем году будет принято 6740 человек

Этим летом томспш! технолоГиче- 
оавй BUCTHTJT преобразован в 6 оу- 
job: угольный, химнко-тохяо.1огн'1е- 
ский, черной мета-глургяи, строитель 
ibta, механический н ннстетут цвет 
дык ыета.1лов.

Томск в настоящее время нмеет 
все осн(жаш1я считаться основным 
центром в подготовке сиециалпотов 
для Свбнрп. Совершеиво очевидя-.), 
тго его ставит перед ним аадачп ве 
•твчайшей первостепенной важности, 
10 сих пор остающиеся неразрешен
ными

1*мрганиэация вузоо проходит са
мотеком. На базе бывших небольших 
|]>акультетов, отделений, спешшьно 
стей создаются самостоятельные в у 
зы и техникумы. Однако, Сибирайооа 
нарпрос парастройной аысшой ижолы 
на руководит. Хоэпйстввнкьп органк 
зацин, а ведение которых передано 
болыиикство вузов и техникумов, ее 
сьма инертно относятсл к своим но
вым обвзанностнм. Больше того, их 
науивнма сразу организовать работу 
повлекло за собой м соответствующие 
посладствия.

Потоком противоречивых директ|« 
подменялось руководство. Так обего 
яло, наарпмер, дело е техникумом пн 
шевой npouum.teimocTH, которому 
Наркоиторг но раз п не два менял 
пор мы приема п перетряхивад отде 
лшпи, то создавая ппшеводнов ст,'<' 
лепив, то превращая его в хлебаоо 
ч т  еще какое-нибудь.

Помощь Гяавпофобра была и* J'y**' 
'лай: на вновь организуемом падаго- 
гичасиом факультета гомсиого госу 
царетжанмого университета в течение 
полуторых 1«всяцвв четыре раза ма 
'^ялиоь цалевме установки и конгин 
гейт приомз. По мисгим вузам и тех 
кикумам профиль спацигпметао еша 
да сих пор не установлен. Такого ро 
la  равяобоА в руководстве мешал воз 
чожноств нормальпо проводить по
выв npifCMU

Еще 24 алре.1я  в пясьые. адресован 
ЧОИ Крайсовяаппрогу п Крайговпро 
Ьу. бригада «Красного Зпаыояб» ука 
''ыва.та на то, что краевые органяэа- 
1 ПИ ивчегп не делах>т для полготов 
тн пролетарских слепналнетов. Тогда 
« е  было предложено опгапнзоватг 
единый сибирский коаовой цвмтр по 
подготовк* кадров. Письмо осталось 
боа ответа.’ Мало того, отношение Сиб 
чрайеоапрофа в подготовке кадров 
чзменнлось.

П тех пор прошло три месяца.
Три месяца томские вузы н техяи 

кумы выносят на своих плечах всю 
тяжесть подготовке в рег^мироваявя 
аовото приема.

Нужда в краевом центре ощущает 
ся все больше и бо.чъпте. Сибирайсое 
нарпроса фактически нет на фронта 
чадрев. Наше апрельское письмо пото
му в требоча.10 создания краевого 
центра, что Сибкрайсовнарпроо не вы 
полняет своей работы, что темпы со 
шиипктячесаого строительства »  
"ОМЫ ему.

I В Томске были созданы рабочие 
турсы по подготовке в вузы н техчи 
хумы. Мщповскнй вабор этих кур- 
''Ов оказался наполовину соина.чьм« 
пепрвгодньш. Даже дети лишенпев 
тролозлн на курсы пол видом рабо
чих. На остальных рабочих курсах до 
брый процент слушателей также вы 
зыкает еомпоняя.

Рабфаки дают мизерный процаат 
поступаюшпх в томские вузы и 
толкнуло ву.чы на новый путь, па 
путь рассылки вербовочных брнги  
по округам.

Каасдый вуз. каждый техгикуч 
эослал своят людей по городам Гяб»' 
ря, не сог.тасивывая слое предпгня 

с кем в ре-чу.тьтатн. конечно, 
нолучялясь плачевный, больше этого 
— полнтнчесхв врстпые.

В Сибири повсюду состояние оосевов выше среднего
По зякпк»чзнию краевой экспертной комиесян, и 15 иопл востоянт 

м е х  зерновых культур по всему Сибирскому краю выше среднего: го к м  
хозному сектору на 17 проценжи (оцвнмвсется в 35 баяла) по е м х о т а м -^  
29 процентов (3.1 баяла), у единопнчнниоа — на »  процаитов (35 б а ^ ь  
а в чжднам, баз разграимчения ма сектора — на 13 процентов, т.-е. з.« е м  

Экспертивя иэмнссия признала, что состояние трав по краю 
ше среднего. Заливные луга в юго-западной чмти края вьямаго q i ад неге 
на 25 процентое. а в севаро-восточной — на 14 процентов. Средняя оценка 
их по краю —  3,5 балла. Оценка суходольмья лугов — 3.2 балла, в  ю ^ з а  
падиой' части края суходольные лу га лучше, чем в северо-восточной.

До 5 ае-густа ороввети пообные выезды в ceoai, 
колхозах о простер!! обддииениох

(ТЕЛЕГРАММ А ОКРУЖКОМА ВСЕ М РАЙКОМАМ ПАРТИИ)

Д ЛЯ  ПРОВЕРНИ ГОТОВНОСТИ РАЙОНОВ К УБОРОЧНОЙ ПРОВЕПИ 
■ТЕ ДО 5 АВГУСТА В СЕЛАХ, КОЛХОЗАХ И ПРОСТЕЙШИХ ОБ'ЕДИНЕ 
НИЯХ ПРОБпЫЕ ВЫЕЗДЫ ПП ПРИМЕРУ ВЕСЕИйИХ.
’ О ХОДЕ РАБОТЫ  И.ЧФОРМИРУЙТЕ ОКРУЖКОМ И «КРАСНОЕ ЗНА 
М Л». Зарецкий,

БЫСТРО И УСПЕШНО РАСПРОСТРАНЯЯ
За е м  „п я т и л е т к а — в  ч е т ы р е  г о д а « —  
в ы п олн и м  РЕШЕНИЯ XVI ОЕЗДА ВКП(б)

Обмен облигаций прежних займов нужен 
для упорядочения кредитной системы

ПОРЯДОК
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗАЙМА НА СЕЛЕ

Рзьмешевне облигаций нового едиаого 
займа .Пятвлетка—а четыре гада* в сеаь- 
с т х  мктвосп» проиэвохитсв с 15 яюая 
до 1 ноября 19Э0 г

Рхчмеккюк займа я сельских меетво- 
стах производят' сельсоветы, сберкассы 
в районные с.-х. кредитные товарище
ства, рвйсельбанхи под руководством и 
ковтродем раПвепоякомов.

Реализация займа .Пктнлетка—в четы
ре года* в седьскп местяостхх проюаа- 
5ИТСЯ путем продажи облигаций аа на
личный рассчет и с рассрочкой одате- 
мха во в1ркцатедыюв хме.

ко.
Рабочему не помогли разобраться, 

3 какой вуз ему пойти, ве считала 
нужным популяризвроеать, раз’яе- 
нять значение фронта соцпальво- 
ку.1ьтураых вузов.

Еще раз Сибкрайсовнарпроо может 
хнслнться, как сектор КраЛнеподко- 
ма, но СибЕрайсовкарпроеа — ист. В 
мтнгуту ве.1дчайцшх затруднений он 
ушел с фроята подготовки кадров

Отсутстеяе цеитрадвзацни в рабо 
го, отсутстьно еднвого руководства 
:аадепо в к тому, что партийные дп 
iicmtBU о полготовке кадров отыета 
шсЬТг сторону.

С педготоеной ебщеиттми депо и 
гого хуже. Не говоря уже о беспечно 
:тм мастных организаций, нам думает 
ея, что креевьвл организациям кинам 
нельзя бмто отойти от этого дела.

Нужно срочно преступить к строа 
.'сльству, а строя ■тельных натерва 
ьш пет, каждое учебное зааедепне ку 
.-тарнпчая, старается перехитрить дру 
:пс, по де.1о пока пе подвигается, к то 
..'У же, роспыленпыо етроит&тьные 
,опды являются одавм, чуть лв  не 
..'швпыи тормозом.

Мы считаем, что обеспечить учеб- 
чш  заведения общежитнямп можно 
только путем сосредоточнваяпя в ол 
ннх руках всех строятедыхих фол- 
див путем оргаянзоваавого распреде 
.1№вя ведостающпх строите.тьиых ма 
TCpua.iuB. Очевидно, моего этому в 
краевом руководящем сфпше, которо 
го пока еще нет. А  сейчас вузы в те 
хицкумы остаются без общежитий, чс 
рез несколько цремона начнут с’ез- 
жаться студеиты, можно ли будет то 
гда строить!

Если Еонпдвитованне осшпего орп 
сыа,* црп всех его иодостатках. првхо 
SRT к коацу, то январский прием ста 
новптся под yipoey с|жгва. Сейчас 
в>’зы и твхивкумб! черпали часть но 
вых людей нз овавчввпшх ныне девя- 
тю т к м  и семн.1еткн — зимой вх не 
будет

Создтие рабочих курсов по подге 
тавие в высшую шмолу — единствен 
кый путь обеспеченмв зимнего при 
ема

Главпроивадр ВСНХ должен обя
зать все хозяйстмпные органнзацнн 
в ведении которых нвходятся вузы 
я техннкумы, нснедлевво приступить 
в этой работе.

Кустаоввчеспу нужно положить 
конец. Только вмешательство вы- 
'тояших авторитетных оргапнзаапб 
может помочь выйти вз соэяавшогося 
яоложеивя. Такое шешательство ас 
обходимо.

Вьяоды. Во-первых, ны считаем, 
что Си6ирайсовнг|Ч1рес должен етве 
тнть перед высшими партийными у 
советскими органами аа самовольный 
уход с фронта кадров.

Во^торых, — созденне краевого 
цоктра по подготовке кадров — депо 
порвостопенной важности н не терпит 
отлагательства, иначе мы ставим под 
угрозу, начиная с январского приема 
ныношного года, всю будущую рабо 
ту. То.1ько максимальная централяза 
Ш1я этой работы сойдет в п о л ь ^  со 
пналистяческому стромтвльстеу.

И в-га^тьих. —  отделам кадров хо 
яяйственных оргвннзацнй нужно сро 
чно взяться аа активное руководстео 
вузами н техйккуыамя.

Редагадия «Нраспев Знамя».
ОкрОНО.
Приемные комиепм вузов и техни 

кумов гор. Томска.

КОЛЛЕКТИВНАЯ П0ДЛИСК.А.

Участвоаатъ в комективвой*оодлпссе 
с рассро«ой хихтежа могут рабочяе н 
служащие сельских Hpexnpinmift я уч
реждений, крестьяяе, входхщке в с.-х. 
коммч-ны, артели, товзрнщсства по 
совместной обработке земли, а также 
члены хооператквов н артелей, чаеиы 
которых имеют девежкые рассчеты, яри 
производстве которых могут быть удер
жаны взносы за облагацки.

Коялешитвую подписку в сельских 
мествостях о.^рыляют креднтаые учреж- 
декия. Вместе с тем крехктяые учрехсле- 
ыяя продают oeaxTauTH я за кааичяый 
расчет.

Се.1|:Совегы н прявлечеявиа инк уч- 
ре<каеШ)Я я лица прокзеодят только про
дажу 06.111ГЛДМЙ средп креетъян-еднж>- 
.-1ИЧНИКОВ.

ПРОВЕДЕМ организованный 
ОБМЕН МАССОВЫХ ЗАЙМОВ НА ЗАЕМ 

„ПЯТИЛЕТКА—В ЧЕТЫРЕ ГОДА"

ПРОДАЖА ОБЛИГАЦИЙ № £СТЬЯ- 
НАМ4СДИН0ЛИЧ НИНАМ.

Кресты11К-едиволпчвя1ж, подписажовю- 
ся ва заем, могут приобретать обигацин 
с охиатоВ кх еднвоврсмешм), мая в к -  
сю ды » сроков. Есан хрестьяаив овичм 
вает обдагшимпо частам, ю  орк казоим 
платеже ему выдают обалгаши ха вке- 
сеяиую вм сумму. Если сумма отдеаьао- 
го взхоса меньше стоимости oSiBiaum 
то сельсовет выдает крестъ«>.}-|/ квитах- 
цию, 3 затем, когда сумма взносм жостх- 
гзет стонносгн обакгати, кэятавшт от
бираются в взамен их выдаются облита- 
ОИК. Все расчеты хоахсвы быть заксп-сяы 
ве позлее I февраля 1931 г.

ПРОДАЖА ОБЛИГАЦИЙ КРЕСТЬЯ 
НА»И-ИОЛХОЭНИИАМ.

Крестьяве-колхоэЕнкк приобретают об- 
днгации е оорюме коллектнвлой код- 
пцскн через правлеши коддезл.

Первый взнос во подяисяе должен 
быть сделан не возднее I нохбря 
1930 г. Последний взнос в окоячагель- 
вн(1 расчет за облхгшни колхоэнихлин в 
районах зернового хозяйства вохжек быть 
сделан не позднее 1 марта 1931 г.

Для рабочих и служзхии е седы 
местностях усдоявя оодоиски те ж^ что 
U в городах.

БЕДНЯКИ ОЙРОТИИ 
НАЧАЛИ ПОДЦИСКУ НА ЗАЕМ
У.чзда. По вргдйоххевмю печатшка Пет- 

рухэва. Ойротская область вызвала Бай
ский округ ил соцваднствческое соревно
вание по распростравешю займа .Пвтн- 
аетка в четыре года*. Ойротия предл»- 
жя.та соревиовать ва стопроиевтвыВ ох
ват займом колкозамков и ооавый охват 
едивоаичных хозяйств и лучшую оргахк- 
запрю ударвмкое во ркярострааехмю м 
ороч. В п^вые д т  распрострхвено аай- 
ма на 3.000 рублей. Печатвиканя соада- 
ва первая бригада ударников по рвепро- 
CTpanetmo. Ихкциаткву р а б о т  оодхва- 
тиян белвчкм Улуссного сеаъсовета и 
Ше6ал1шского аймка. I'pyma беаяякоя 
келлектияно вяесла 150 pyoadl вваотвы- 
ми сод обаигаони займа .Пятнает в че
тыре года*.

KaxiM вбдягвдни обмениваются. 06- 
невнваютса обавгаоин 1 н 2 займов на- 
дустриалкзацнн н займа укреолсш1я кве-, 
стьявского хозяйства. ОС^гащш 3 заДма 
нвхустрмалнзация ае обмениваются, так 
как заем .Пятилетка в четыре года* вы
пущен на т а  же условнях, что а 3 язем 
титстрналнэации.

ермс обмена. Обмен ороизводится с 
середивы вюая до 1 января 1931 г. Од
нако, всобхохн1ю пр1шятъ все меры к 
тому, чтобы обмен был закопчен врзмож* 
во «хорее.

Дая jKpMareaeff, не услевших отменять 
облмгзшш до 1 января 1931 г., уставов- 
лея льготный срок дяя обмена, а uvea- 
ж> до 1 января 1934 г. После этого сро
ка облгацин 1 и 2 займов яняустрна- 
лязаакн и займа укреплетга вростьях.- 
скоте хоняйстм обиеииннться ие бу
дут ■ теряют свою силу.

Кен ароизводится обмен. В сельских 
неспюстях обыея промааодят кредитные 
учремедеимя, рвспо,шженяые в сельских 
местностях (сберкассы, районные с.-д 
кредитные товарищества или райседьбав- 
Л ).  могут привлекать к обмену и
почтовые учрежденим.

Порядок оби ла . Обмен производится 
путем пред'явлевня кредктйым ид.( поч
товым учреждениям облигаций 1 н 2 зай-

моя HKiyc^HuanuBHi в найма ухресие- 
вня крестьлеято пяяйетял.

Обднгацмя, ехаввые тя ц > »п п е  мяк 
в залог в кремтяые учрехоемнч, могут 
быть обмеаеяы на новый заем только а 
рм же самом •срсдитмом учрежхевт. 
Для оОиена нужно обязхтельао п, оверять 
облш-адни во таблицам всех состояашхх- 
ся тиражей яыигрышей. При проверке 
каждый холжек устааоенхь, не выхиахля 
вд абднгз1а и  ■ыигрыем, получены дп м  
обангвоянн орнчмтаюшмеся хфоиенты.

После обмена ее будут tqxin .маться 
вшеавэк замечания о выдаче вшежа во 
облпгацяяи, которые auHMd в обмен на 
новый заем.

Условия обмена. Так ннк обнешаея- 
мне займы нвдустртлмамаяи более до- 
холмы, чем заем .П ятн а ет—в четьфе
года*, то в аехп -*'---------
держателей обнеа 
обкене пш етс
■ш-оций аайна .Пятмлеяем—• четыре г »  
ха*. Этот тахом дает право ва получение 
рззямш яокосвостн между м(пани на- 
дустрнаднзааин к ан;1мом .Пнтмаети—а 
четкш гочр* аа весь перкол ц>емеяи, ко
торый осаася до погашемня обменивав- 
них эаЙ1ож нндустрмаппашм.

Обдигншн займа .Пнтнлс хкн -в  че
тыре года* выдаются на такую ше 
сумму, ва какую аред’п м и о  вбаш.- 
цнй к обмену.

КТО ВПЕРЕДИ?
КТО ОТСТАЕТ?

Сводка по городу на 25 июля
всего, по леступившин от 15 нОл- 

лвнтмвон ceaAOHMiM, общая сумма под 
писки составляет 70 тысяч рублей (8 
процентов контрольной цифры).

ВПЕРЕДИ ГЕОЛКОМ (14 тысяч руб 
лай), ПСИХОЛЕЧЕБНИЦА (10 тысяч 
рублей). БЕСОВАЛ ФАБРИКА МА-
ш иностроа

Конлентквы госбанка и потребсоюза 
швов окрФО приняли. В сореаноеа- 
«ми между ними пока ма первом ие 
сте онрФО (5 тысяч рублей). Ш АХТ- 
СТРОИ И ОКРЗУ молчат.

Кешюктив нестранса до сих лор не

Таюне нет отеетз от ноялеитива t

ренцин Тоакной меддорагн на вызов 
То1(еи1 1.

ПОЗОРНО ОТСТАЮ Т: КОМТРЕСТ. 
ооневные цеха МАШИНОСТРОД 
СТРОйНОНТОРА. СТРАХНАССА. 

КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ н. как обыч 
но, Латучей прев ирно й 24 июяя 
по веем зтмн исямктимн выявлена 
сссершпню меудавАвте^нтельныи 
темп разиртываимя явявааиим.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: ДАЛЬНЕЙ
ШЕЕ ОТСТАВАНИЕ ПОЗНАКО
МИТ ПЛЕТУЩ ИХСЯ В ХВОСТЕ 
С ЧЕРНОЙ ДОСКОЙ.

Удерпой р а ^ р м ея и й  пост 
прм рвдакцми.

УКРЕПИТЬ И ПРИБЛИЗИТЬ ОРГАНЫ ВЛАСТИ К НАСЕЛЕНИЮ
П р и б л и ж е н и е  о р г а н о в  в л а с т и  к  н а с е л е н и ю  б у д е т  с о д е й с т в о в а т ь  у п р о щ е н и ю  
а п п а р а т а ,  р е ш и т е л ь н о й  б о р ь б е  с  б ю р о к р а т и з м о м ,  е щ е  б о л ь ш е м у  в о в л е ч е н и ю  

р а б о ч и х  и  к р е с т ь я н  в  п р а к т и ч е с к у ю  р а б о т у  с о в е т о в
Постановление ЦИК СССР и Совнаркома о ликвидации округов

о о ; ! -
«Око» не видит

В Т О Р О Й  В С Е С О Ю З Н Ы Й  С -Е З Д  П О Т Р Е Б К О О П Е Р А Ц И И  
------------------- ^

КООПЕРИРОВАНО 40 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

О бороты  п отребкооп срадш  доспгг.тя 12 ма.т.тиардов р уб лев

Ы(Х7КВА. 25. На втором весе

Огромные успехи ебцнанмстмче- 
сном ренеиструяцим пр|>мьн11п «11И>гтн 
и Шираке развврнуешееся ноихоакон 
движение е  деревне, никвидация ну- 
лачаства, н м  кнаеса la  it

:v);i I
с’еэде norpeOxoincpaouH в отадгеом 
докладе предссдатс.11> кравлеши1 Цеп 
тросиюза 1VB. Бадюв указал, что >ч- 
оперицм GfUbia такпо темпы р&звп-. 
твя, которые из ыгсяца в мселц оп
рокидывались дсйствите.чьностью. 
Ковтродышс цифры Центросоюза на 
ыечаля рост чне-па пайщиков в SO-й* 
ннд.1иоаов в 1929-ЭО году, а у х е  к 1 
мая 1930 года кооперация охватыва 
да свыше 40 ивл.1нои><в членив. Coot 
ветстеенно были зывттезьни прев
зойдены наметка по цаенакопленшо 
и росту о б о р о т  Уже сейчас o0ui>u7u 
потребкоопероцан достиг.1и. 12 ыы.ши 
ярдов руб.1сй.

Под давлением пцшЙяоА п сзвет- 
общеотвонноетм Цептросоюз 

взял ва себя проязв0|Д0П о  ее.1ьхоа- 
продуктив U их переработку. Отроят 
ся 77 хлебооаводов, 20 фвбрнк-кухоиь 
и м^гарнновые задоды. Затраты ла 
капитальное стронтедьстео достигап 
уже в этом году 300 миллионов руб 
лей, а в будущем году будет вложс 
UO в к.'эоератнвное хозяйство 652 ын.! 
ддона рублей. Тояысо в текушен го 
ду кооперация по.южяда начало орга 
кязацип слохи пригородных хозябсте 
вложив в это дета 125 ындлновов руб 
лей. Ликвидация окруашых союзов 
даст системе 80 мвллнонов рублей 
экоиомин в год и даст возыижпосгь 
усилить аппарат кооп^мщин па села

стие омроимх масс рабочих, бвтрв- 
кое, креетъян-беднянов и середняяов 
в социеяистичеевон пвреуетройепв 
всего нароАнсге хсзяйства требуют 
от всего соеетсмеге аппврата, в пер
вую очередь ет его шповьи ергн ед, 
четиого руководства есумаестмианнем 
задач омэанмых с ржзв8рнутъм1 со
циалистическим HBCTyroiemieiit. с  по 
редвл ией хозяйства, культуры и бы
та. Для зтеге нао6ходт1Ю 
уиреплеино и 
июмие органов власти м шоввмнао. 
расширение прав и облзм мюетей 
этих органов, уетамовлонио непоород 
стванной связи ид с р 
центральными органами —  цвитрвиь 
кывш исполнительными иеиитетаии, 
совнаркомами союзных 
ных рвепбулнн, крвевымн (обяветны 
ми) ислолкительными иоинтегами. 
ПриближонАЮ ефгаивв виастм я 
':»иию будет содвйетвввать улрощо- 
'^кю аппарата, решитаяьиой борьба с 
бюрсиратизиом, оше большему аеаае 
чг«м о широких рабочих и «ростъаи- 
гккх масс а праитмчаскую работу со 
кетоа. Исходя из зтего, ЦИК и Соанар 
ком пос^|ж>аляют:

1. Упрааякить округа, установив 
ояом<ятм1Ы1ым сроком ликвидации м  
рукных органов 1 октября 49N года.

2. При упразднении округов исхо- 
днть из существующих границ райо 
исв и сельских еоватов, не допуская 
их укрупнения. На период линакда- 
ции округов измененио гртм ц  райо
нов и сельсоветов номет производить 
ся не иначе, кая с разрешения преэи 
диуиа ЦИК СССР.

3. в  овазм с  лиявидациен вяругов 
передать их материальные средства 
и нуяьтурные силы районным испэл 
номам, создав в них этим путем креп

■ле, близина населению органы ала- 
С1М по руководству всей политичв- 
свой, хоавистванной и социально- 
культурней вшэныо районов.

А  Предложить правительствам ео- 
юаных и автономньи рвопублкк, а 
также крвевьв1 (областным) неполна 
■юм усилить рв^ту  по руководству 
нвзовьвси органами алаетн, иеиедлеи 
тм установить нвпеередственную 
свазь о райисполкомами. В этих це
лях уедапитъ мнструнтарсло-ннспвн- 
горский аппараг цантрвяьных ислол 
коим есюаных и автеноиньн рвепуб 
лик, краевых (областных) исполио-

А  Передать райнсполноиаы я возив 
жить на них обязанности, присвоен
ные по действующему заионодггвяь 
стеу аируавмн испояковмн.

А  Эвирепмть за рвйнсполиомани и 
просветами доходы, предостввлвн- 
ньй двйствунвцим законодательегвом 
ояру|бкым исполноиам.

7. Признать квобходкмын передачу 
в ведение райислодноыев и гврооае- 
тов всех находящихся в ведвиин он- 
рунами непвлномса предприятн^р и 
еоциаяыю-яуяьтурных у<уол1дв11ин. 
за мсняючвмиви тех. иаторые на ос
новании особых постановлений долм 
ны быть закреплены за краевыми (вб 

исполяомвми и чентоаяь 
союзных республик, 
гти.

А  Для большего укрепления и рве 
HBtpemm мвтериельтй бззы низо
вых ееветав у скорить введение само 
стоятельных бюджетов во асехчяль  
есвагвх СЮСР.

А  Не менее 90 прсцентов ответ
ственных работмкнов онругое напра
вить на работу в ранены. Одновромон 
но с  атмм принять рвшнтельмые ме 
ры я уирепявшип кадрами оепьаова 
той и к уяучшанию иатеривльмаго 
пояожвнил работников рокиоиев и

.. областей сохранить в  полней o6'i 
ме. Сеть селмоветое и рак опор наи 
ональных меньшинств дояжка бьл 
также сохранена поянветъю.

11. Организация районной систем 
на указанных яьиив tiiriinix долш 
быть проведана ташш образом, чг 
бы аднинистративно-упраелекчесет 
расходы за 19W-S1 бяяжеткый п  
по гвсударственному к местном 
бюдиитам на правышаян сумм, ае 
гнпажиых ка содержание окружнь 
и районных аппаратов в 1929-30 г.

I t  Прадпв|кить цвнтральньш и

10. При проБСлении ликвидации он 
ругав права аагоноиных республик

лублмк, ирвевым (областным} испеи 
комам квмедпанпе яымевкть амщ*-

|ф|тъ разработку асах иедспривтнй.

ля 1̂ идации округов.
I t  В оввзи с пкквидацкай о к р у т  

и улразднаиием оирумам бгад1явтш 
прщ(ломитъ Наркомфину СССР в па 
тидмавнын срок дать указание о та
ном порядка соетанлавша меетмых 
бюджатаа, лоторьб! «босяечия бы 
усилоияе районных бюджетав и про 
ведеииа их в миэнь к 1-му октября 
13Ю года.

1А Предложить цоктральным йе 
полкомам союзных распйлии в двух 
двкэдшй сран представить в ярези 
днум ции СССР дгжаяяы о яряик- 
тых морах по янияндвщнн округов и 
укротмеиию работы райягпгя11В1Мв.

1А Поручить (^жиарквму СССР раз 
работать проект пояахав1ин1 аб всио- 
вах орш впацин pBHOMiaei ерга ма 
власти и я месячный срок внести '—  
ие рассмотрение президиума ЦИК 
СССР.

Лредоедатель ЦИК СССР
КАЛИНИН.

Председатель Ссвнарксма СССР 
Ро!!ЮВ.

Секретарь ЦИК СССР
ЕНУКИДЗЕ.
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ЗАГОТОВКИ ВТОРОСТЕПЕННОГО ЗКСПОРТА 
В ТОМСКОМ ОКРУГЕ ВСЕ ЕЩЕ НЕ РАЗВЕРНУТЫ
Т о л ь к о  и з -з а  н е р я ш л и в о с т и , б ю р о к р а ти зм а , с л е п о го  по д хо д а к  делу  
— ты ся ч и  т о н н  ореха и п и х т о в о го  масла н е  п о п а д а ю т на м ир о в о й  р ы н о к

ПОРА ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ТАКОМУ ПРЕСТУПНОМУ 
РАСТОЧИТЕЛЬСТВУ

КЕДРОВЫЙ ОРЕХ ДОЛШЕН ОБ ЭКСПОРТНЫХ ЗАГОТОВКАХ И ОТГРУЗКАХ 
СТАТЬ ЭКСПОРТНЫМ ТОВАРОМ

Наш Томстнй « р у г  дает большие 
j-pocaH ореха (до 200.000 овнтв.). 
^'рожаи ата почти полностьо нспо-ть 
зуаггся на внутреннее рывке. Ов вдет 
на нужды кондитерской вроыьап.1еа 
в ости и на ыаслобойныв заводы, зы 
рабатывающве седровов м ело-

Эксадрт кедрового <^wxa, аесасотря 
□а спрос, яфед’яв.тяеидый за-1(равч 
пей, совсрсквно вв8 нат11телев, пото 
ыу. тго провоз его ойкоюлся слнш 
яти дороттк Нзшш за готю ггм к  в 
бояьбе за всмюрг кедрового ореха 
«г№вго ее сдолаии Полохш ие об 
ореше. кас золотой BajaoTe, нив ее 
утгеоо.

Ткгрогралсоюз сделал слабув по 
п ш ту в втом саправлепии. Д ля того,_ 
что№ уиеякппть стоюгость вывоза 
ореха на иностравный рывок, ви вы- 
Ан в>тв  одея его пгелушоаня в от 
праяхи чпегим ядром. Разработкой 
вопроса ог-актичесКого проведадая 
щюцейса шелугпеяия орекк даже за 
ЯЯ.-ВЯ л » г  нз техников Ивт»ра.1со 
юза. По зто мерозржятнв, к о н ^ о  ыа 
Л1> [гратп во , тая как орех, лишен 
ный сстсствонпого предохранителя 
от пыли и п)ялн—шелуха, конвтао 
овгеряет свою э и оо р т^ ю . цвшюсть.

Как нп странно, п о  оообешо силь 
вое удорошитяе кедрового ореха по 
Дучается при его доставке иеяюсред 
(^B№t;K> с промыслов до лж и в  желез 
врй дороги. В особеяшоогн удерожа 
ет орех гуяпрансоорт. ТСаеалосьнбы 
ваготовнголи в первую очередь дол- 
; « 1>ы обратить впямаиве на его обсто 
«гельстэо, яо этого тоже яе делкет 
ся.

Орох в эксперт не ндот, значат в 
сдедить нечего. Заготовнте.’ммн уже 
ставится кроет ^  кедров оы ореше, 
как Проди(*ге экелчгга.
' гтолшссиие эолжпо быть нзжв 
то. За гранипей за «грея нам даст эо 
J W 0. Мы это 80ЛИО дашгаы взял., 
■добившись безуЛгготалсти в первова 
.здлы ля ! перевових ореха. А.

Пасека— источи ин второсте
пенного зкспорта

В  Томском округе паочвшвается 
свыше 53 тыс. ульев. В  прошлом году 
был хороший «едюебо|>, но все же ув 
да ев  на р ы к е  ни у  заготовятелей 
во^хазал («’ ь. Все зто провохоаят по 

тго пчеяоводаое хозяйство в 
шеруге является самым пеоргаввзо 
ванным. Мгд, в спгзм е еедостатком 
сахара, потгя яолвостыо остается в 
д<^евке. Нсобходкяо подойта я и о т  
егую к сргаянпаиян сче.юводвого хо 
зяйгтва. к постановке ого оа культур 
шзх началах. ЕСсть целый ряд расте 
ннй. которые могут служягь одно 
apc'<::iio пр?Ераео!0 1  иегочнд юст 
цичебора U в Ч'о <же ермся служить 
к^м ом  Д.1Я ccirra. Такова, вапрвыер, 
ми' .'.ичпая горчти, лающая ае то.чь 
со UBCTti .1ЛЯ мсдгтбора, по я ао Ю 
поптнерав ипс.дянвчпых семян с выхо 
дом масла до 20 процентов, я 80 орсц 
цеатоз лаы ха. o x to io  поедаемого мо 
lo 'w bvt СКОТОМ- Гор ч н ч ^ й  жмых его 
poa<j П.ЧКЯОТ па ьмсьипеене жодочво 
erm я вкусовые качества коровьего 
ыагла. В Т<г.:с*-с».ч осруге  это расте 
шю сульгавмрустся ххюлне уопеоша 

Пчеловодвое хозяйчпэо' может 
стать •  условялх Toatccoro округа 
богатым всточвнЕш товаров для вто 
роемвенного есспорта. 
Молжввотиоводсокя, которому .пере 

дева оргаппзпаш пче.ткхч ) х о з ^  
ства округа, обязан прсшзвеогв учет 
пчоловодов - U 'ч ю а е с т  курсы aepe* 
педготовка яа ооказательпых пасе 
сах. САсобевно важво juta пчеловодов 
8ред)тиреждать болезая ш ел. От 
гнильца, вшп, MOd7« н других вредп- 
теаей ежегоово в округе ярхшадает 
не оЩ>а сонм  у.тьев.

|До смх пор 1ср«сть.йе-сдидолв«в 
СВ яе  оронзвоамг массовых посевов 
медгиюснш трав, же s io d t  оохходя 
ших дтл храпешкя ульев  зямвехх яо 
неацецнй. Едшю.нпнаш—«гжроводы 

. имеют литературы. Мачжнвотао 
вод<'оюа o6xjau свйбдить нх вухвой 
кнкхасой, плаквтамв н  махетамв уль 
ев усовершенспзо1и11н ы х евстеы.

Н о опюэным путем развитвя пчато 
водства датжна быть прпшизаввя его 
в сатхоэах путем в тгн вавш  очелюи 
дов с  их оасоевмв, «(«гаявеадви в кол 
хозаа новых пасек, тцюнзвоястеежо 
го коооервровавЕя сднло.твфвков— 
хпелоаодов.

iBco это даст возыоасвость создать 
Л  лчачоволного хозяйства «рукшый 
исгичьнк nonoJHMfU товара дг>я вто 
втиростопеспого экспорта

Ш.

НАЧАТЬ НЕМЕДЛЕННО 
ПЕРЕСТРОЙКУ КОЛХОЗ
НО -  КООПЕРАТИВНОГО 

АППАРАТА
МиСКЕЗЛ. 25. Сущоогоующнй кол

хозно-кооперативный аапарат, сах сов 
стятпровал 1в с'сзд п&рпш, не отее- 
ядот требовапидм соврмхеввой дерев 
ив U масштабам ки.':.7С1ггеказацнв. Пу 
ТВ псрсстройкв нанотал аа открыв- 
100МСЯ вссс.;-эзвом совещания колхоз 
нык работиакоз замцредпрввдеавл 
Колхизиеш].-) тов. Татаеа.

1Сод1 из11(.>>ыу>ооратввный аппарат 
указал ов, должен быть ыахсныальнс 
гибким, чутким, воаяшыы и доотуп- 
иыи сачхозпой массе. Оевювым пер 
ВНЧ1ШЫ звеном должен быть райкол- 
хоэсоюз. Постросишй па приповпе 
строгой сасимализаавн праыепнте.чь 
по к дкпному ркйову, раАсолхоасоюз 
{ф ж е а  пмвгь нссдвчвтольво оргавн 
аяцновво-арокзволственвыв фуахаяв. 
ЕАеобхгднма самая тсавая увязка рабо 
ты райсоллоясоювов в  всей колхоз- 
лой CBOTOMil с  машнип-трохторными 
стаипнямя. \>чруг КТО н м о  создать 
шпрмсую оОшсствониестъ. Наде все д « 
ло тракторн^апни я  мханнзаииа сель 

■^ского хоаяЛства оргавизов&ппо сосре 
доточить в едиаон цеитре.

Постановление пленума томского окрасполкома
Учитывал иск.11>чвтс,тьпое значе- 

нве развнтня экспортных заготовок 
в период ресоасчрукцин народного 
хозяйстеа я отмечая, что от успешно 
го Быполнепля эссоортного плана в 
аначите.тьной степенв ваваевт вы- 
по,1аснпе оятилетвего плава, плеыун 
поручает президиуму окрисполко- 
ма:

а) Добиться максимального перюы
волнения устоновленвого для Том
ского округа плана звеаортвых заго
товок в отгрузок, о(^атяв особое ввв 
манне на работу по уевлеавю эк
спорта райисполкомов. ,

б) Пспо.'тьзовать четвертый квар
тал текущего операовонного года 
дад накотвльвого развитая эагот^ 
вок второстепенного экспорта них то I

вого масла, хонсервврсваавых ягод 
в утвльсырья.

в) Прннятъ меры по органжзаонн и 
оживлению экспортной работы в кол 
хознчж cwTope.

г) Оживить работу окружного эк 
сачфтвого ссвещаавя, поручив ему 
взять под постоянное руководство в 
контроль деятельность всех экспор 
тирующих оргаввзадвй а райже-, 
полхомоа

д) Принять меры к снетематвче- 
скому освмценню состояния экспор 
твой заготювтеяьвой работы в ежру 
ге на страввцах газеты сКрасвое 
Знамя»

П. R. зам. пред, онрисполмиа 
Нагорное.

За ееиретаря Речное.
8 июля 1930 года.

СУДЬБА ОДНОЙ БУТЫЛОЧКИ  I
Достааовлеаяе Нархомгорга о про 

мшв за отэрытне еовых видов экс 
порта у  sac в Тоекком округе ае 
тоеько яе доведено до швропгх масс 
населевЕЯ, но я вообще забыто бо.чь 
шинством заготовляющих органвза 
цай. Поотхягу открытий ювых ендов 
шетюрта почта не цюнзводи.юсь.

Под этим щочтн» Снбторг имеет 
одво npevipro^MeHe, сотчзрое поогупв 
ло еще в апре.те. ^знож по, о вем нп \ 
когда бы не вспошшлв, еслн бы во 
щюводимая сейчас гаыпааия по борь 
бе за вк-:>1>сте(1с-ваый эмспорт. Тем 
бо.тео это сзабытво» ве|)ояп1о я оого 
му, что автор предлокепвя, когорый, 
возможно, будет 11Квароваа, е е  язве 
стоп TcMtcKuify егдеЛорю Снбторга.

Себторгом й о .'тев о  в парте отао 
шеше от каргасясехого пункта, в 
сотс^м  ^■казывавгея еа  возмоявость 
Ш1|рокий за к о в к и  в районах пункта 
масла багу.тьпика. Кто внес это пред, 
ложение персопа.тьво—не указывает 
ся. При стюшеняя бил лралркеп 
флахоц с  .мослом, о запаае которого 
сибторговоы еще севчае отэьва^сггся 
сак о самых л уч ш к  дуглх.

Что это за маслоТ Куда об о  пдет 
—оеивостио.

Что' за масло ойфыл аеазвостеый 
гаварвщ вэ Каргаооеа. касова его 
ценность, годится лн ово для эхщиф 
та, H u oew , нужжо-дн оно вообще— 
все эт« вопросы покрыты до евх пор 
мраком нензвестиоств. Бюро 
пссаедовавий до сах пор 
видимо не удосужилось доб 
ратьсл до склянки, в содержимом , 
которой может'быть таятся большее 
всзможеосгн. Опрывшвй «ас.-ю то 
варшц ваверяое потерял вежое дове

.... ....... рне к целесообразноств своих иэы-
согласно ш с^ тец и в  об скаший, а можщ- быть кя$шет оодшу 

еба'аружсчшн аовьа андое экспорта,  ̂типшую над к ш  «судьбу^ 
lec^OMy, ”ДО.ЧЖШ оказать яснзв< 

агорывшому возмоввость заготов1Л1, 
какую-то помощь. Ода^ из согруд 
пиков Свбгарга был ваправ.1вн по го 
(юду на поиске учроащенля, которое 
бы взялось последовать «одержилое 
п^-зырьса и сделать решающее заж 
яюченне. Талое учреждемпе навелось. 
На.зывается о н о - ;^ р о  асследовапнй 
Снбщккого гошологачесвого вяотв 
т>та. Буты.чочка с  таинственным со 
д е р х т г ^  была правяга от сотруд 
няха Си(Ь'С9>га и на етом ее всторвя 
конФЛась.

Приведеияый гщнмер косвости, ае 
, повбррт.тавосге, бозд^чшюго бюро 
кратнэыа яв.тявтсл яркам образпом 
умерщвления ивяциатявы месс. &го 
явденва споообво л ш ь  тормомпь, 
вредмгь. во я к а х  яе способствовать 
разввтню ексворта. Нужно срочно 
расследовать доло. Н если масло бе- 
гульввка осажетоя в пшкке эаотрти 
рл'еаюго товара, ввизеные в волосв 
те должны быть поввлдчееш к оюет 
«пвеваостн.

А . 0.

Заготовка аиц идет преступно слабо
Яйцо — ценный эксп^тпый товар, 

на который заграница пред'являет 
почти ввогранвчеяный спрос. Наше 
тоыскоо яйцо Д.1Я экспорта мало при 
годно. У  него часто нал об'ем и вес. 
Играет роль в отдаденностъ вашего 
округа от западных гранно. Во все 
же часть заготов.тяемых яиц идет 
веоосредственно в вхспорт, а  боль
шая на замену внутренних потребно 
стей в районах Скюза, производящих 
экспортное яйцо. Этим фактичоссн 
увеличиваются разм^ы п р о д у т ,  
экспоргнруеы1ИХ» аагрнанцу. Но ату 
нехитрую ыохаввку ваши томскве 
заготоввте.1и до сих пор не оцеввлв. 
На яйцо они до енх пор смотрят с 
презрением. Достаточно сказать, что 
планы заготмок у  нас составляются 
на авось, по данным прошлых дет. 
Количество куриного стада в растет 
но прнннмается. Цифра его неизвест 
на не только заготовнтелям, во а том 
ссоыу статотделу.

Заготовку яиц у нас ведут потреб 
союз в птнцеводсщоа В прошлом го 
ду они заготоввдж около четырех с 
половиной ывддвсшов яиц. Нынче 
план прадусматрввает эаготовку ше 
ств ыоллвоаов яио. Из них на долю 
потребсоюза падаот 01 процента

Потребсоюз с апреля приступал к 
контрахтацин яиц у сельского нассле 
нвя через свою свотему. Всего было 
эаконтрактовшо свыше 777 тысяч 
яяц. Но законтрмтонав на бумаге, 
потребсоюз получил яа /»Л 9 сейчас 
только 120 тысяч в то за счет отда 
леввык от города районов (првгород 
ныв №брксывают все яйцо на 
рыиок).

Места, иепасредотвенво проводй- 
шне эаготовку яиц, почти не внетру 
ктнруются из города. Никакой рабо 
ты среди насслеявя пе прежоднтеа. 
Коипый н корзиночный сбор органа 
зован слабо.

п — им заготсвок яиц во доведены 
цолвостью до визовой системы. На

пример, вознесевсхое щ>тре($общест- 
во до евх пор сдунало», что ему еле 
дует заготовить 18 тысяч яиц, а алан 

правления, который представатодь 
общества увидит только в городе, 
оказался в 60 тысяч яип.

Когда правление потребсоюза уз
нало о «казусе», в нажало на этого 
представвте.тя, он дая честное сло
во, что куры в Лвжорско-Суджг!!- 
сЕон районе все подохлв п заготов
ку выполнвть невозможно, между 
тем, вм уме заготовлено самотеком 
2 тысячи яиа

НА ЯШКИИСКОМ ЦЕМЕНТНОМ ЗАВОДЕ 
ОХРАНА ТРУДА БЕЗДЕЙСТВУЕТ

В н ы н е ш н е м  го д у  н а  п р о и зв о д с тЬ е  п р о и з о  • 
ш л о  н е с к о л ь к о  н ес ч а с тн ы х  случаев со  смер
тел ьны м  и схо д о м , ряд  т я ж е л ы х  п о в р е ж д е н и й .

>1 П р е д с та в и те л и  О К И Т  н е  п р и н и м а ю т р е ш и -  
d тел ьн ы х мер к  у л у ч ш е н и ю  т е х н и к и  
}| б е зо п а с н о с ти

Завком ме организует рабочего контроля над охраной труда

поселковый СОВЕТ ДЕРЖИТ ПОД 
СУКНОМ НАКАЗ ПЛЕНУМА

О  п р е д л о ж е н и я х , к о т о р ы е  н е  в ы п о л н яю тся
—  Е{ет воды, — говорят рабочэе 

Яшхаиского цемзавода, живущие в 
пос. ОсиновсЕоы, расположенном в 
двух километрах от завода

—  Воды нет, дайте воды1 —  кри
чат рабочее известкового карзира 
цемзавода.

— Скоро не будет хватать воды для 
питания котлов завода —  заявляют 
рабочие провзвол^твевивкн.

О воде говорят па рабочих собравн 
ях, на совощанвях.

Почему жо до слх пор вопрос с во 
дой не разрешен! Почему десятке 
предложоннй в резолюций по этому 
вопросу .чежат без движения!

Когда 15 дет назад началась по

расв имеют по вьусу такое мясо, что 
ого не е.1ят даже кишки.

Но качостао качеством, а почему 
же рабочие гиворжг, что нет воды!

Очень иросто — воды делается вс« 
иеиьшв, На окраинах нот колодцев. 
Ни зоводиуправденно ни поселкокий 
совет не обрашах>т впммапиа на ох
рану ВОДОИСТОЧШ1КОВ — ключей, 
тающих прух

Лога, где пр</текают всточнвкв, нс 
ресыхают, так как около одного лога 
устроили конский базар, — лошади 
стали вытаптывать, второй лм* отве 
ден под пастбище для евнвей, а эти 
ми.тые животные, зная, что онн слу 
жат большим Подспорьем в раарепк

стройка завода, в полугорах кпломет яин мясной про6.1вмы, без зазрения 
совести превращают ручеек в такое 
состояияе, что пз него скоро будет 
болото о пепралазпоЛ тпноА 

•Зааодоуправ.точое нагкечаст устрой 
ство новой насосной ставцнв, пе учя 
тывоя того, чт>> ставпия д-хчжна об- 
слуияпать пе только эавох а весь 
рабочий поселок, жолезкую дорогу, 
а, главное, снабжать водой окраин
ные районы, где нельзя устроить ко 
лпдцы.

ЕЗесной 1029 года в Яшкпяо приез
жал окружный санитарный врач, бы 
ло принято много ПрерлОЖеНЕЙ по 
обеепечеппю поселка Яшхипо водой 

0 «п ь ю  1929 гола саяятарлая- нпспс 
кпия предложпла заводоуттравлеп1г* 
ПО‘'ТЯВИТЬ для очистки воды хлора 
тор. но до сих пор нпчего не едока

рах от пого был устроен небольшой 
пруд, из которото (за отсутстзием 
другях ПСТОЧПИЕОВ воды) должны по 
лучать воду: население поселка и 
завод.

Завод с каждым годом расшпраот 
ся и населенпе Яшкнво растет. В 
связи с исяым районнроваинсм в Яш 
кино, как в районный центр, вольют 
ся Тайгняский в Поломошпнвсхпй 
районы в, естественно, население 
еще увеличится,

С момента устройства пруда про
шло 15 лет. Ве.лвчвна его осталась 
прежней, по качество воды резко вз 
ышнлоотЛ

Жители расподожеиного близ пру 
да поселка В. Пача выбрхтя пруд не 
стом сва-гка грязя, навоза и т. л.

Яшкинское заводоуправление вме- 
сто устройства фп.тьтров и устаяов 
Ен хлоратора на насоспой гтачпнн 
грязную волу из бапн спускает в вер 
хм ья пруда и сюда же течет на*7з- 
па> хвжа из скотских стойл, выстро 
еннык хозяйственной частью па ск.то 
пат, недалеко от пруда.

О качестве воды можно судить по 
тому что недавно пущенная в нее pi-i 
6а —  чебах и окунь — погибла, а 
епущоЕпыв при устройстве пруда ка

ЯпЕпнекпй горсопет па пленуме 3̂  
зпре.тя категорически предлежил пре 
"нлпум у обгл-ппъ гпауаппо на рю» 
репянпе вопроса е воюй в Яшкнно 

Если в срочном порятке не будет 
пазрешел этот гопрос, Яшкино может 
■■етатьея без волы.

Огпужптлм От'|'ялпзацняч ЕокрЗУ, 
окрздраау) па это дело пухяо обр» 
тпть серьезнейшее внимаппе.

Яшкннекий.

ЗАГОТОВКИ ПИХТОВОГО 
М А С Л А -в  ПОРЯДОК ДНЯ
По заготовко пвхтоцрго масла Том 

С1.ИЙ округ нмоет болыпне возможно 
стя. Д о снх пор втп' Возыожностп 
полностью не вспользовапы. Про tia 
Л0ЧВИ огронпых пдощад(Л, занятых 
пихтой, у  нас нет ни одного крупно 
го ыехаивзирешанного завода. Добы 
ча пихтового масла сосредоточена 
нск.тючатс.тьно на ыслкнх. кустарных 
завещах о производительностью 2-Э 
пуда масла в день. Правда, Снбторг, 
основной заготовитель пихтового ма 
ела, начинает нащупывать почву для 
постройки мотцвого мехаивзировшото 

во это пока дело будуще-

заготоатенпому ско 
ропортящеиуся продукту очень ве- 
впнматедьпоа. Но процент урона то 
чно заготовитекям неезвестеа. Су
дить о нем можно уже по фак
там отгрузки из гиубяивых пунктов.

Ящвкн яиц неделями ва.тяютея иа 
npiiCTOuni в охндапии отправки. Г-ж 
пар сплошь в рядом опааывастся 
грузать его на пароходьт, ссылаясь 
на б « 1ьшую загрузку.

Случав эти быдв в Кожеввжково. 
где мариновались веско.тько дней на 
пррстшш 30 тысяч янц Пышхшю- 
Тртицкое и др

Но сваливать- вину только на гос- 
оар, коночво, не приходится. На а.ч 
рее птицеводсоюза поступило в пер 
вых числах нюня 3 яздпка яиц. Он» 
валялись на томекях прпотаасквх 
складах до 15 июня и, возмоясво, де 
х а т  еще сейчас. Представптмв гоо- 

лачво бегми в обе заготовляю 
шве оргаивэашш о- просьбой взять 
от ввх поскорее давпо прибыиопЯ 
груа.

Подобное отвоаипве ж ценному 
эксй^ртеому продукту говорят вооб 
ще об отношенвв заготоввтеяей к 
этоуу виду заготовок. Ыы не можем 
допуетить, чтобы продукт, за кото- 
[<ый вам за гравнией дают тректоры, 
гнид на складах. Мы бьем тревогу. 
.Мы требуем 6^>ехного отногаевня к 
предметам экспорта.

Нор.

^нимакию членов и кандидатов Горсовета.
:-К )м‘ <9о? о" й р Г сЯ^й г “ ” “ ' " ^

21 Докдед Г оркомим о ш я к  и «роеее рэВот во 
Ю О  рввви)«ини акЯм» ,Д|аг>исткв в нКтырв годе. 
Явке ив jocCAOHMe Пленуме «ле члмр» и кендиде̂)ос(Аение Пленуме «ле члмр» и кендидетоа Горсооете. н**Дь>ее»мкх горче- 

стяяя и прикрсп.-юиных двлегеток ОЬЯЗДТСЛЬНА.
Не Плеиум прнгаваиютса предстевнтели оергнКнаах. врофесоинмлышх 

ор<аш1)еций, а также я и>бнрвтсли. ^
ПРЕЗИДИУМ ГОРСОвЕТА.

Сейчас перед округом стоит зала 
ча — дать как можно бо.тьше пнхто 
вого масла прн той наличности кар 
ликовых кустарных заводов, кака.ч 
имеется. Пихтовое масло, широко 
применяемое в нсдипние'и пар<{)1г\;‘ 
рии, подь.туетса огромнейшим спро 
гои за рубежом. Этот спрос мы нг 
удовлетворяем.

Несмотря на это, в условиях Том 
СЕЛЮ (жруга выработка масла ндэт 
нгоодволь, без всякого иапряжгння. 
сАашггые на производстве крестыше 
считают выгонку маСла подсобным 
промыслом в уделяют ему то.чько 
свободное время. Поэтому восьмнме 
сячвый план Свбторга оказа.чся вс 
выполвевньш на ВО прооенто& Пачу 
чено 23 тонны масло.

Тахой роскоши допускать ыы но 
можем, в особенности теперь, когда 
иа второстспенвои экспорте соерэдо 
точвваетоя оообоо вппганне. Однак- 
нашж оргаввзацвн на это пока чт< 
смотрят сквозь пальцы. Глубокой 
раз'ясвнтегьвой работы не мостах 
кв одвкм нэ з&готовнтелей m  ведет 
ся. Эту работу вокоторые организв- 
U U  нпогда подмешЬот формсапмм 
плутовством. Наприм^, ^ронеоюэ. 

пе ведущий еа местах абсатютно ив- 
какой р^з'ясжвпваьной работгл, за
нялся порвмапЮаснлм к себе арте.1н 
Свбгогога (о. Ткзмка). В качество 
прямавхв дхя артели пнхтогонов 
промоотоэ обШ ал выоояую э^алат>' 
яа масло, выдачу муха, сахара в 
так далее.

Велась даже такого рода вгиталвя. 
что Снбторг — преларвятне частое  
D что 8axia»4eKBMe с  ивм договэТы 
яедвйолнтелъны. Окрторвртдат уже 
«вагрел» Сибторг за таляе художе- 
еггва.

Сврторг. располагая достаточны»! 
этцтоы ивструхтеров, слабо обслу 
хитает п в т а ы е  заводы, котор"7 < 
пего 94. Свльссввш абсолютно не вм'’ 
)|В1ваются в дела п и хтотх  эаволов- 
До СНГ пор пе варсгиетряроваио нп 
лливго случая вроверкв жх работы. 
Между тем. вкещато.чьство вельсовг 
то* в это деле могло бы дать 
пяй толчея не то.чько выполнению 
плавов, но я як перевыпмвенню. г 
скопку а п  впелтге воожмяво.

Пяхтогояы абео.тютео не нмсх - 
представлеияя о том, куда и зачем 
идет вырабатываное имя масло. Опм 
смотрят на евоо хе.чо, аак вЬ псточ- 
чих дохода, я толыо. ВаготоБвтелм 
же ые ве.1н среди оихтоговов ни раз'- 
яопитеяьяей, ни познтвчеояой рабо 
ш .

Томский ощ)уг, ногушмй без особс' 
го напрвжеяня выброепчъ многие сот 
пн тояя эхопортпого пвхчювого мае
та. фактически выбрасывает око.т 
?б() тонн.

Нмеюшнеоя куотарпые эаводы пол 
поотью 'U0 загрухевы. Мало того, ае 
которые оовсем бездействуют, несмо 
тря па полную вовможвооть. Напри
мер, 7 тайгивсенх ваводов, взятых 
в мсп.чоатацию привудбюро. Эгв фа 
л ы  говорят о том, что мы крайне
г.чвбо иепользуем наши воэыожно- 
ств по усжлвнвю второетопепного 
экспорта. Н.

КОЧЕГАРЫ ЦЭС ВМЕСТО 
ВАХТЫ ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ 

НА Б.АЛК0НЕ
Кочегары ЦЗС Яшиинскэге завода 

халагао относятся к своим обазанио 
стям. И х можно чаото вмдэтъ сидя
щими на балноне против градирни, 
покуриаатцими трубим,

!12д а ш « был случай, когда кочегар 
Юризнсв остаакя катея без в о ^  от 
чего чуть не псиэошел вэрьв.

Этим безобразиям надо полемитъ 
конец.

Техник.

НА ЗАВОДЕ НЕХВАТАЕТ 
ГЛИНЫ

На Яшкннскон заводе постсшпво 
нсхватжет г.тниы. То пасосы плохо 
подают, TV кацатаая лсфогв ве успе 
вам- подавать.

Недостаток гоипы отражается яа 
работе по рег>'лированию состева 
пьтяинж. н аа качестве продукцнв.

Навоцоуправ.тению н техперсоналу 
производства пало обраппъ ввнна- 
ине ва этот недостаток в вотяедлев- 
но устранить его.

Рабкор.

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БЮРОКРА
ТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОХРАНЕ 

ТРУДА
Яшкинссий завком ве ве.т раз'ясан 

тельной работы по техниве безопас 
ноств. Этим о значвтельжА мере об'- 
яснястся чбольшое количестео еесча 
стпых с.тучаев на провзводстве. В 
1929-30 году было пять смертных сл ' 
чаев, Т тяжолых повреждений и бес 
счетное количество разных ушибов 
II увочвй. Приведем нескачьто хара
ктерных фактов:

В одном случав рабочего убндо эле 
протоком, потому что болтался отор 
ванный провод. В другом —  потому, 
что но был огражден шкив. Смертный 
исход вмел случай при обвале нзве- 
стияка. Все это говорит о том, что 
на заводе нет охраны труда.

24 июля погиб тракторист, лучший 
ударник, амтиркст, комсомолец с 1921 
года —  Виктор Милвхин. Он добро 
аолъно посла работы на производ
ства работал на тракторе по вспзшнв 
нолмкгиекого огорода. Иончна рабо
ту, Мнлехнн возвращался в гараж. 
Дорога и гаражу была аабита строи
тельными материалами и паросачока 
стальными канатами от строющейся 
градирни. Трмтар зацепился за ка
нат и перевернуявл:;

Трактор изуродован. Завод потерял 
лучшего ударнияа...

Рабочие возмущены отии.
Они помпят предсмертвые е.чова 

Милохмна:
Просил очистить дорогу.-, не очяс 

тили, ругался, не пос.чушалн .. Про 
щайтв... Стройт»!.'

80 июня и 2 ВЮ.1Я выбыли вз строе 
два электромонтера, — их сЛюжг'ки 
тотсом. 4 июля в ргымольнон отделе 
ннв завертело ва шкив ыаслоншшса, 
так как не были заделаны шпоякн.

Исход этпх несчастных случаев нам 
пока пспзвестен. Приезжали нвструв 
тора нз ОКИТ, поковырялись в бума 
жках, покурили, прогулялись по за 
воду .. и бы.чн таковы. Их гастрачер 
скво а л ы  выполняли яшкннсте 6у 
мажные дельцы. Нм разу лредстави 
тели окружных организаций не дела 
лн док-тада на обшпх собраниях о ре 
зультатах ях ревизии. Некоторые ра 
бочие даже не знали о их приезде.

Профилактвческой работы яа заво 
де нет. Выписали плакаты по технн 
ко безопасности, вывсси.чн вх на, стя 
яах завода, а через день нх сорвал 
ветер. Везде бспорялок. пыль, грязь 
В баках для кипяченой воды ва зэ 
воде н tra строительство, в гнрпнч- 
ном сарае и даже в конторе треста 
— грязи на вершок. Ведра, в кот» 
рых носят кнпячную п ю у в конти 
РУ, хра.чятся^в уборной, днем служа 
шив бросают "в них бумагу и окурки 
Контора треста и баня заводоупраа 
леиия ничем не отличаются от угокь 
нсЛ ЫС.ТЫ1НЦЫ, — там грязи хоть не 
тлпй мети. *

ЯшЕппечнй завод расширяется, pmv 
потребуются новые пзбочив. по если 
положение е охраной труда пе нзме 
пится, рабочих привлечь будет очень 
трудно.

ОГРАЖДЕНИЯ У МАШИН 
НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

Комиссия цо охране труда Яшкаи- 
кого завода неоднократпо оредлага 
ла заведующему провзводечвом и его 
помотцннку Михеюу устранить до>1»е 
ы ы  в охраио труда, по пнчего пе де 
■чается.

В мокром н угольном отделоппв 
->й 2 вукно бело  эабстоинриватъ 
'lacTb ограждевий. Прошло больше 
месяца, а 01раждеыия не уйрвыдеиы.

В цеча J4 4 д.чя беаопасиости об - 
служнвапия северного подшипника 
было предложеЕю сделать деревян
ную площадку. Тов. Лешкарев одо
брял это и обещал сделать через 
довь. Но ПРОШ.ТО уже 25 дней я всо 
остается попрежвему.

^гя два примера ярко характериэу 
ют oTSomwitre т. т. Лошкарева н Мн 
хеева к тохнцве безопасности в са
мом важном цехе цемпронзводства, 
а отсюда н прямое следствие — ко- 
лнчество несчастных случаев в 2-3 
раза больше, чем в других цехах за 
вода. Из 49 несчастных с.чучаев за 
п^вое полугодие по всему заводу ча 
иеневтвое производство падает 31.

Саввтарпое состояние цеха безо
бразна В угачьяон отдедепив есть 
места гдо пыли по колено, в котдова 
вах пыль совершенно се убараотея. 
В мокром отделении шлямы не убя 
раю11 по несколько часов. В печном

отдеаенвп все подшипники, машины 
моторы покрыты слоем шип. 11а бун 
керо слез! ш .ш  окшц 15 сантиметров 
чксть бункера не закрывается н из 
него всо время яетнт пыль.

Заведующий иехюшчсской мастер 
ской Ярославцев ве торопится с ус
тановкой меташ ческих загражде
ний, ссылаясь ва водостаток слеса
рей. Прн настоящем папряженвв в 
выпи.чненни программы вопрос о бо 
зопасностн работы требует большего 
внимание. Нообходямо создать брага 
ду из иескатьсах слесарей в етудея 
тов ТГ5' U где.татъ ограждаввя у ма 
шин. >9x0^песомнеиво сииэвт колаче 
стео несчастных случ{№в.

При ремонте апрегатон слесаря 
сшшают заграждевоя, а по оконча- 
пии нх на UCCTD пе устаяавлнвают 
Аднипвстрацпп необходимо прояв- 
структвровать бригадиров.

Заведующий э.токтрической частью 
технвк ILibKOB, несмотря на предай 
сание местной коынссии охраны тру 
да Е технмЕВ бэзопасностн, до сих 
пор не выдает мотористам в эяепро 
монтерам, работающим на провамд- 
стве, резпновьи галоши и перчатея. 
Недавно ппонэогаел несчастный слу
чай е  мотирнстои Спнряиым при вы 
ключеами мотора. Е1ыу обожгло руку 
так как рсзн:ювы1 порчатос т  него 
ве было. М.

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
НЕ СОБИРАЛОСЬ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ COBEUIA- 
Ш1Е ЯШКННСКОГО ЗАВОДА ПО- 
•1ТИ НК РАБОТАЕТ. ОБЩЕЗАВОД
СКИЕ ПК И ПС НЕ СОБИРАЛИСЬ

ЦЕЛЫЙ ГОД
ОТО ЯВЛЯЕТСЯ ВРЕДНВЙШЕП 

НЕДООЦЕНКОЙ ИШЩИА'ПШЫ РА 
БОЧИХ.

ФАШИЗАЦИЯ ГЕРМАНИИ
Как сообщалось, гсрыалсквй p ifc - 

стаг но утвердил подлостью права- 
тельстооипую программу о покрьгтав 
-^>джвтыаго дефицета.

В  связв с этим президент Гнндев- 
бург азлал  аа основаннц параграфа 
«  хонстахуцца предостааляющего 
ему I  особых с-туча)^ чрозвычайяыа 
золцозючнл, декрет о введенвв в дей 
ствие OTsejiruy'Tofl рейхстагом права 
тедь$твешшй программы покрытая 
бюджетного де>1)вцита.

Фпвоцсооая ггрограмма правитель- 
етаа содержат захошА о «пож^тао- 
вшни. выэзаияои нуждой», о п<шыше 
.iMM подохидиого налога, о введении 
налогов па холостых, о введенвв по- 
души>>й подати и налога на предме
ты погрюблеипл в ресторанах, пив
ных U т. д. •>.

Пользуясь этимп же полпомочвями 
46 параграфа, Гпидовбург [заспуствд 
рейхстаг.

По этому ново.!)' «Правда» пвшет:
«П риидепт Гер-чаниу Гипдовбург в 

глава правше-чь^тва Брюнниг весыи 
беоцсргмоиио обошлись е  «водой на
рода» И пе обращая впимаивя на го 
лосовапне большинства рейхотага, 
проведи в  иорядве параграфа 48 ков- 
ституциа фшгапсовый захопопрвахт, 
не улоотопвшийся высокого о д о (^  
пня сарламсата. CouBa.T joMOKMW 
напрасно пресмыиаянсь перед врю- 
якигов, предлагая ему по иедорогой 
uoito свою поддержху. Социал-дамо- 
кратнчесхая фрахцвя рейхстага про 
сада воыаогоги. Она давно ужа даль 
евглаене ва отрабланве рабочих высо 
иши ка.чогаын н ввозныыв поливна 
ми. Но ова ве могла пооволнть. что
бы «обиделк» чиаовнвков.

Фвиаисовая программа кабввэта 
Брюшшгж предусматривает в чвслэ 
прочих мероприятий, эдиновремевяое 
о^ожонпв государственных сдужа- 
щах соецнальиым на.тогом, который!

(О Б З О Р  П Е Ч А Т И )

носит название «пожертвовання, выз 
ванного нуждой». Это прнвудитель- 
ное<пожвртвование»должно датьгосу 
дарстьешюыу казначейству не менее 
100 ЫВЛ.ТНОПОВ ыар<ж —  сумму весьма 
ощутительную в германском бюдже
те, обремененном платожамя по плз 
ну Юнга н па.тоговыми .льготами кру 
шюму капиталу. Фактвчеокя дело 
идет о  снижелва зарплаты чиновни
кам так как абсолютно нет ннкаких 
осжшаввй думать, что в будущем го 
ду положение германских фвяавсов 
улучшится.

Нужно нметь в внду, что в правн- 
тельетжепном аппарате Германии чв 
ПОВН1ИСИ социал-демократы составля
ют не мецео трети общего числа го- 
сударствентах служащвх. Считается 
установленным что на недавних вы 
Лорах в саксонский ландтаг десятки 
тысяч чяяовявков отказали в голо
сах демократической партая тольвп 
потому, что эта партия намеревалась 
голоелвать в рейхстаге за «вожертво 
пач|№>. Соппал-фашвфгы не хотят по 
вторить псчадьаогр опыта сахсовокцх 
даиевратов в. весыотоя на свое горя 
че| жолачгвд цомечь Врюивнгу, выну 
жданы были гояосовать протп пара 
графа 2 фппаиоового закона, тракту 
юшаго о «п-тжертвешанви, выаваяном 
нуждой»

Не следует, конечно, думать, что 
примгпенно .чвктаторекого параграфа 
48 конотетуцвн хоть малейшей сто 
паав помешает соп.-демократам стре 
мвтьсн в дальнейшем к сотрудннче 
етву с реакпноввой коа.чяцваВ. воз
главляемой Врюваигоы. Носде того, 
как вепопу.тярное финансовое меро- 
првятве будет прюедсво двктатор- 
скнм порядком, соанад-демократы 
смогут спать с себя ответотвешюсхь 
за него, сохраввв такам образом свою 
«полвтяческую честь» я свой дик «оп- 
аоавинонной» партяв. Что же Васаст 
ся «в ^ уп к аая  демократпв», то соцв 
а.т-фашнсты меньше всего екдонша 
считаться с подобными мелочами ес 
ян дело вдет об витеросах трестовево 
го капитала».

«Эховошпеская Жизль» пишет:
«В  связи с этнм нобезынтеросяо уса 

аать еше на одни паштнчесвий акг. 
имевший место в пос.тсдппе дпа. а 
HMOBUO требование, пред'яатоипоо про 
звдБнтом Гиндепбургом прусской; 
правительству об отмене запрещенич 
фашистской органнзацпн «Стальной 
шлом» в Рейнской и Прирейвсхой об 
дастях„

Во время пребывапня у власти коа 
лицвоепого правительства, возглавчя 
еного соипал-демократоы Ыюлдероы. 
был проведен закон, запрещающий ор 
ганнзацйи, ставяшво себе целью «ив 
сароверженне существующего строя». 
Для того, чтобы скрыть аятнвомыупв 
ствческий характер этого закона и ею 
исключительную заостренность про
тив (Красного союза фронтовиков», 
нмэврский MHUBCTii Buyrpeuuux дел 
социал-демократ Зевсринг запрети 
также в легальное суЩествоааиве 
«Стального пьтема».

Теперь президент ГниденОург свою 
поездку в осаобо^енпыо от фравцу! 
ской оккупацви рейисхно провняцкв 
поставил в зависимость от снятая за 
прета со «Стального шлема». Прус
ское правительство, возглавляемое со 
цна^-доыократами, поспошнло отмэ- 
нить ранее изданный закон. Таким об 
риок, н в данном случав презвдопт 
республвви выступи.т в иной ^ояи. 
чем выступал до снх пор, откриго за 
ступввшнсь за опреде.тепвую полита 
чоекую оргавваацлю, пресяедук<Щ]гю, 
как навестпо, далеко не «республайкр 
сЕне цолп».

Социал-демократы широко отирыяи 
дверь фашизму. Фашизм вошел в им. 
по сказав пм даже спасибо.

Германяя идет быстрыми шагаыа 
к открытой фашизация государоти 
в лнхвиданвн «^оиократня».
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р КРАШ ОВ 8НАЫЯ.Я

СРОЧНО ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ВСЕ ВНИМАНИЕ 
НА БОРЬБУ С ЛУГОВЫМ МОТЫЛЬКОМ

ОПАСНОСТЬ РЕАЛЬНА
Оаасоость ^1 ^т<ж ения в вевото 

f j n  рлйоых яровых к у л ь т у  (в част 
киств тсхвическщ  и ( Г^^двых) гу 
сениоаш! лулоеош  ысгшлыса о ссоо 
рой dvpacixro ЗвЕШВ) сшяалвзярова 
ло ух о  две педели тому оюад—ста 
ла реальней, икрвеогуираввенве в 
Огаэра (аганцня aanunii раез^евй) 
нвеют соо^ссш я  о ш7ц>еашши>и 
«чарвев» огородных в иолшых оосе 
ВОВ BJ ВерД-Ч^улнвссого, Mafxufii 
схиго, Трояцкого, ижморемгок Аашее 
<х>Оуджеосксихь Яови Куе<овс>шх\
Бодотшмкхого в ЗиряишФо раЗо 
вое.

Что же сделано за дво есдедн, лро 
шедшие с  момента опу&тнховаоця в 
нашей гавете оостановлианя орезн 
дяума окрасполхоыа о борьбе с луго 
вьы ыотылЫк^ в ннслруишоивой 
статье CTBSZU1H н аш и т растений.

Оотрудвиами Стад,о обсаедова 
вы Р^ОНЫ: ИжыК^иГЙ,
Болотввн<шй, Юргивсхнй. Подлом 
пипгасхвй. О^аруж оны больотае или 
ueuiume ш ссоеые схоплоывя гусе 
а ш  вре^дителя. В  Bepx-4o6yaiici:o]i 
и М арш н ссом  районах оргаБвзова 
вы бригады п о  борьбе с  лутлвьм мо 
тылькож xiDiunecaBu иоядскК. £рн 
гада огрсовега Осоавиахима брошена 
в раЛивы И вш хрстй и Тровцнай.
Все бригады ниструктврешаиы Стаз 
ра в лачалн уже работу. На борьбу 
о луговым мотыльиом всреброше 
во восемь шкпрукгорзв в технв 
« я .  .Сделаоы <1еобХ!СДНыые перенос 
ка ядив. на места дооалняте.тьоа оо 
сданы опрыскиватели а  он идите лв 
<вссго рабогаатт сейчас 33 тахнх на 
шш1Ы). О борьбе с  луговым мегшльхон 
махаакчсс;амтхрДО-ч навеявтава в 
1500 эхаомтпярах и гаоослава еа  же 
ста зшетовка

1Ь сдеааао пока жало. На местях 
олшвкоы остро чувствуете* два «р у л  
вейшит недкггатаа в работе^ изжить 
воторые иеобхсцдиио иомадаешж

Во первых—места ве удедшот до 
о т го н ю  серьезного винманвя б(^ь 
бе е луговыи мотыльком, севершошо 
■е лооаевиБая той опасвосте, какую 
(щедставляет этегг вредитель, воеый 
для нашего беруго.

П ЕРЕВ Ы Б О РЫ  Ф ЗМ К

За п|)име(>амв холить ве вадо—их 
слишкоы ьюого в натярнахах охрЗУ.

Так. аео'зотря ла  лоставовленве 
щеэнднума окриснолкома в спеин 
альву'ю те.тегрвйму охр ЗУ, ни <хвч 
район не дат достаточно я о л п л  све 
довий о предпрввятмх ы ^ах  борь 
бы о дуговым ыотылыи)м.

iloKOTopue пе лалп «вяахрх све 
деяей —чМато-Неечаоха, Воровоео).

11меющиеся ыа мгетах аопараты- 
бпрыскяввтатя далеко не везде при 
ведепы в пордлов и пустить их в ра 
боту, в случае иазбходвмоств. будет 
почти освозиохяым.

В районе появался червь в  начал 
уничтожать огорешы. Какой в »  вы 
вдз делавт из этого райшы? Огправ 

"ДЯАТ райагронома (ч.тена <ц>езвьпай 
яой раЙ(В{вФЙ тройке по борьбе с ху 
говым мотыльком) в отпуск (Н'ЖО- 
Кусвова).

Ш  1СЬ^:в аац>шввах1Т округ за 
чей счет купить Й—10 пудов взвегты 
для борьбы о дугш ым ыотыльсон в 
т  д.

Ноеерьезпое .зттгопюппе к борьбе е 
дуговим мотыльком скозьшается в 
расхлябывв-й. слишком пепетвой ра 
бото т з о в ь п  троек. 1̂акгл> о «черве» 
roBipMT е улыбвой. В реэуАтате в' 
ряде селс4]вВ червь «яеожвдашо» ‘ 
никем во не яямеченный. I'n- 1
кивает ухшчгожать огсфодь! я поев  ̂
вы. Надо оовягь, ЧТО ввд черврм щ>о 
хтдяпве# по посевам оо оаороогьо 
двух верст в чае, смеяться пег осео 
веяшй.

Во вторьп. когда аыясяяотся до
оорью яь» п о .р ож д тм  гу серадикы « г у с т » - .  |»«дуборочкьм 

свтцаын луговуго мстгльж» цэс, ' . « v w "  .  " .  "
кт . к м  в о зло гая »» -о ст , ' «  «а  иикуту не забьоаг. -
МИ ва 1В||Гачесю1й метол б<ф1̂ ы с нема
яяии Об оргаяшзапии бригад по1 3. С.
Ж̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЛ-̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ЖЖЖЖ̂ГМЖЖ̂ЖЛ-ЖЖЖ.’̂ ЖЛГЖЖЛ

борьбе о червем мехаввческнм него 
дон (чтл {^едусмотрево оостапов-че 
яием оЕр8соолвов1а) совсем не слыш 
во. О ноС(£.7нзаи1ш паседеякя сооб 
шает только Зыряка, о  щшмснсиш! 
мехапнчесАКх MeicavB--iMapHULVx.

Такая устооовха веорава.тьаа. Хв 
мичео.ямн иегодамя борьбы с  л>то 
вым мотыльком ЯВ.1ЯЮТСЯ оорькки 
ваввя н осылнвакше растенвй адамв. 
Работы отн требухгг применешт спе 
цналштаьх заграничных ыашш1. О.'оль 
ко бы таких машин у нас в округе 
не нм'.т.сь. а ссйчщ- Стазра iiujpa- 
сывает па места последаие резервы), ’ 
обработагь ими всю заавачевную 
ч ^ е м  штошадь, б ш о  бы неэо^мов 
вэ. Поотоегу се№ас~ зташты ваправ 
мш тся в первую очередь в колхозы 
с крупной длошадьо посевов спец 
культур. )фоые' тог<^ с е^ а с  при чя 
сте перепадаихшх деекдях как уже 
оалбша.чссь в «Ь'р Зн.>. оприскпэа 
пве в опььтвван! ь V’! лчют доститоч 
аых результатов—дсйкдь смывает яд 
о расгеппй.

1кютому до паспяшего врсмгпв 
есновкъ.'мн методам* борьбы с лугэ 
выи мотыльком являются методы ме 
ханические; выдавливание червя и 
особенно устройство канав. Нос.тсд 
ннй м< Г1 ; ' ступен каждому едино 
ш чвш у  хозяйотоу. Но в случае мао 
совсм.з 1Кб!в.тевия черва в особеяоо 
при его пцредв(спсн1Л{, как зто пме 
от место в Зырянке, кааавы дают ус 
пев только гши ноплектнанои их при 
ненании. Некоггорые зат^днення в 
STOM случае может федставвть орта 
ввзаапя труда, что н^вно заранее 
учетывать. Д ля  коллактивпл рабсл* 
каяаввым методой следует раэбв 
ватъ па эеекодько (4—в) брнгад па 
селение деревень. Полсшвва етвх 
бригад (чертдуясь посмеано) роеч> 
хаеавьь ло-товниа—fTBK же .ч(|*>)лу 
ясь)—ведет наблюдеввя.

Екцо раз ншгоми&аом, что капавы 
Д1Я борьбы е  луговым мотыльшм 
должны быть глубиной и шириной в 
8—10 вершков, с отвесными или ко 
со подкопанными станками. Через 
катдью 2—Э сажени на дне ее долж 
ны бьль колодцы (ямми) для раздав 
яивакия в ИЯХ черм . Для устройст 
ва халавы надо снача.ча провести 
глубскую бtf>oздxy п-тугом, а затем 
углубить ее железной леюатой.

В  случаях массового персдвпже 
1ВЯ червя .тучше (попочек к ваправ 
депню его движения) делать д в е -  
три параллельных канавы: первую в 
жгорую моааш прости засыпать, ког 
да они папо.чюгпдгя гусевшхамн, а в 
последнай раздав-тявать их в колод 
дах трамбовкой. В этих случаях яе 
прертлгтвт пхрааа канав соверюххпю 
аеобходима.

Кспечво, кааавный метод борьбы е 
луговым омлылькоч очш ь трудев. 
требует затраты бплыалй раЛтчеЙ 
силы, но я  ошсюость от мотылька 
схвшьум вв-чака.

П е р с и о ч т ! же я ш е  внимание ва 
берьбу о t<4Di 15>одггв.1ем: добыыоя 
четкой работы веса сс.тъсспх п ко.л 
зп зн ш  тровх. В каждом еел»«ии, в 
каждом колхозе необходимо тотчас 
же наметить состав и число брнгад. 
учесть все железные лопеты, зала 
етись метлами и трамбевваии.

Успокаиваться, что червь ск^н» ис 
чедает ешл равл Если на самом юге 
оцруга (ВерхсЧеСп'Лннский рвЛои). 
где M01W.4C4C петел всего ранее, мсйс 
но обПЕяать сянвиякя в^>еда от «е го  
к 1.-»шу июля, то л «  севере округа 
это далеко не tuk. В Томске шпрв 
нср мотыле* в главпой массе .Ч1твл 
16—17 июля н до сях п<ф, оо  пабдю 
депням Стааре:, продолжает .тгела 
дыватъ яйца.

Вннча'ше червю надо уделять до

в ТАЙГЕ из 109 САМОПРОВЕРОЧНЫХ 
БРИГАД РАБОТАЕТ ТОЛЬКО 68

ИНЖЕНЕРЫ Й ТЕХНИКИ В РАБОТЕ БРИГАД НЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЯ.—МЕСТКОМЫ 
ДАЮТ ПРЕУВЕЛИЧЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ПРОФРАБОТЕ

Тайгинскай учкпроф сож , мобалазуй массы в бой за измерители!

в Тайге массы к  перевыборам 
не подготовлены

кэррвспондвнта).(От ссбственного

Прошло полмесяца е начала подго 
тооительной кампании к перевыбо* 
рам союзных органов на Тайгинсном 
железнодорожном узле. Однако, пере 
лона в работе еще нет. Основная за 
дача кампании — мобилизация силы 
на ликвидацию прорыва и подготовка 
транспорта к осенне-зимним перевоз 
нам — рабочим еще на раз'яснена. 
На 24-х проведенных общих собрани 
ях посещаемость была в 40-45 про
центов, ка цеховых собраниях — 60 
процентов. А  в коллективе пути при 
наличии 400 человек члекса союза на 
собрание явилось всего 40 человек.

По данным учкпрофсожа, имеется 
109 проверочных брнгад, иоторьгин ох 
вачено 6М человек, и только 68 бри
гад приступили к работе. Надо заме 
тить, что зтим данным верить труд
но, таи кая некоторые МК дают заве 
домо преувеличенные цифры. По за
явлению председателя учкпрофсожа, 
информационные сводки МК ка 50 про 
центов неверны. Так, в кП'.еитквв пу
ти числится 37 добровольцев, на са 
мом деле их только 10. На ст. Тайга 
из 485 членов союза в бригады запи
салось 107 человек, а к работе присгу 
пила только половина.

Нужно отметить, что евмопровероч 
ныв бригады инструктировались 
недостаточно и поатому работают 
очень слабо. Они только регнетриро 
вали недостатки. Недостатки атн не 
месте не устраняются, а передаются 
в штаб при МН, оттуда в ш т ^  при 
учкпрофооже, последний передает хс 
злйственникам. Правда, штабы, как 
ненужная надстройка, сейчас ликви 
дирсеакы, проверочными бригадами 
сейчас руисеодят профсоюзные оргг 
ны.

Хозяйстеенно-политическая кампа
ния начинает охватъватъ всю обще
ственность узла, кроме инженерно- 
техкичееннх снл н администрации. 
Ни одного из этой группы в самопро 
версчкых бригадах вы не найдете. Ка 
кое им дело до бригад, до смотра? 
Они заняты в кабинетах. В то же вра 
мя рабочие бригады встречают много 
затруднений в техни^юских вопросах 
при устракеним выявленных недо
статков.

Рабочая общественность должка за 
стаеить технический и в первую оче
редь административный пврсэна.л 
стать техническими руководителями 
самопроверочных бригад.

В. Лушкеа.

Тайгинский райиестком забыл о главной—  
о'соцсоревновании

Проверочная бригада обследова:за 
работу местхоыа союза медсантруд 
города в етапции Тайга, При обследо 
ванып опа устаповцла, что иесткоы 
но руководят соревновавиеы в кат 
лсктивах.

В хи.исгтвв райбодышцн иестком 
совершенно не заг.7ядыва.т, никакой 
раз’ясинтедьвой работы по соревво- 
оанню не вел. Мало этого. дс.1яги >< 
раймсстхона сумели догс<ворлт1.са до 
такой вешв:

— Сопсореввованне касается не ме 
дпков, а железводорожняков. Тольк-'

они могут участвовать в выполвевш! 
договора.
(Тоцсоревпопаннв между дорэдравом 

Томской желдорогн н дорз.1фавом Ом 
ской не освопхаегся перед кассой, 
ход соревнования не проверяется, чле 
ны союза ве знают еодержапия соп 
договора.

Так же обстодт дело и с соревнова 
нвем между тайганской и бо.тотнвя 
екпй гораптек-Амв.

Бригада считает такое сггяошсннв к 
соцсоревпованню вредительством.

Члены бригады.

В томско-коларовском райгиесткоме сидели 
оппортунисты

Обравня хол.1еБтнвов совторгслу 
жащвх Тонско-Коларовского района 
арнзяа.1н работу раймеогкома с.табой.

Участия в проводамЁкл кампаниях 
роймсстком ве принныа.т, весенпий 
посев, хлебозаготовки, лесозаготовка 
прошли мимо месткома.

В теченяе года м е т о к  ви paav - 
отчитывался в своей работе, ов даже 
не знал, схо.тько членов союза об’едя 
яя.т. Ко.тдоговоры заключил толы-' 
весной 19Э0 года, на собраниях опн 
не обсуждались п члеяи союза о ннх 
яе звали.

Раця1)на.тизацней аппарата, подло 
тн^м двсвнплвви, водготовхой кад

ров, работой с  выдБВжсяцазАВ мест
ком не заппмался. Культурно-про
светительная работа среди членов со 
юла не велась.

Районная конференция союза СТС 
также признала работу месткома не 
удовлетворительной.

Лс.тегвты конф«ч7енпнн избрала л ' 
вый состав ыестхоыа, об'яввлн себ« 
ударника.чн в п^естройке союзной 
работы и дади вахаз новому соста • 
ву РМК оргепнэовагь дсйстввтелмьн» 
широкое соревловавне в ударначество 
среда всех членов союза.

М. Уральский.

В Чаинском районе выбрали председателей профбюро 
невзвестао кого, а  в вредседатели рабочкома рабзси.чеса 

DODa.1 не-член сою за
Па об'еднненной ковферсвиии сою 

зов CVC, рабпрос в меднЕосавтруд 
по перевыборам профСйоро райхоы 
партия в руководателв рекомсвдова.1 
тов. Петрова.

По заявлению секретаря райхоыя, 
Петров должен на-днях приехать я 
приступить к работе. Но прошло ужо 
больше полмесяца, Петров не прве- 
ха.т в работа союза стоит.

Такая же картава в о оабочвомом 
СХЛР.

Инструктор Вишняков без органи
зационного заседаввя распредетп.т 
обязанности между членами рабочке- 
ма. Председателем оказался гр. Баду 
ов — не-ч.тев союза. За Бадуевым чо 
сылалв два раза нарочного нзрасхо 
довалв 12 рубгтей, во так и не дожда
лись. Свой.

Местком станция Томск II 
распустил производственные 

совещ ания
Когда организатор цеха движения 

Томск 2 предложил председателю ме 
сткоиа тов. Иванховскому созвать за 
седание производственной ноиис- 

сни, тот заявил:
— Этого делать нельзя, таи как по 

новой структуре производственных 
комиссий производстаенныв совещг 
ния не собираются.

По цеху движения ПН я ПС не су 
щеетвуют уже 3 месяца, лредпоте 
ния рабочих лежат неразобранными 

Например, ужа давно было внесе 
но предложение об открытии на ст 
Томск 2 вспомогательной бнлетно» 
кассы, так как одна касса не можз 
обслужить всех пассажиров, а поездт 
отправляются е неполной нагруэко)^ 
Администрация маринует это пре, 
ложение больше трех месяцев.

Борьба с потерями на ст. Томск : 
ведется слабо. Администрация мало 
уделяет ей внимания., предложени- 
р^очих — подобреть рельсы, валяю 
щиася по тротуарам и использовать 
их для укладки тупиков на ст. Чере- 
мошники не выполнено. И второ' 
предложение относительно об'едине 
кия столярных, кузнечных и жестя 
ных мастерских а одну —  тоже осте

Звуновое кино в Томске
В Томск орпби.та экспедиция эву 

кового квпо Союзкнно в составе: ру 
ководятеля экспсдвцвв тов. Ыурав- 
чвк, звухо-радио-технкка тов. Семав 
я звуко-денонстратора-мехавика тов. 
Михневвч.

дхсподицвя покажет в первом ки
но-театре оргапвзоваввому зрителю, 
1-ю пробвую экспервыевт. програм
му, которая 6ы.та сделана в лабора- 
тсфвых условиях режиссером А. Ро
ом. «Плав велвЕи.х работ» в сопровож 
дгана речей тов. тов. Лувачарекого, 
Куйбышева, Ярославского и Буденно 
гск Две псиошве тон-фрлъмы, две му 
зывальвые тов-фнлыш я эксцентрв 
чссквй тов-фяльм «Тип-Топ».

Экспедвпия пробудет в Томске не 
ско-тько дней, после чего она выедет 
в Авжерку.

ется без ответа.
Матвеенко.

Месткомы медиков в  Тайге, 
Аишерке я  Суджбнке будут 

переизбраны
На-Д11Ях в «Красном Званевн» пвса 

лось о том, что перевыборы группко 
ма в анжерском хо.г1ектнве медиков 
сведены к формальной процедуре.

Судхенга последовала примеру Ав 
жертв. Перевыборы месткома в ной 
также сма-таны. Высший в средний 
медицпкскнй в аптечный персонал 
остался в сторопе от перевыборов.

А тайгипскне ыедработнвкв ухнтри 
дись так провести перевыборы, что 
даже партячейка и райком партии 
узнали о UHX ллшь тогда, когда при 
ехал ппелставнтель краевого отд>'_та 
молсантруз.

(^ ч а с  эти союзы взялись за  пс- 
прай.тс1ше свовх мпнбок. Создали смо 
тровне брягяды по проверке работы 
месткомоа Некоторые пз этих брвгад 
ужо приступили к оаботе.

Попов.

В окрадмотделе оо 
четыре м есяца маринует 

заявления о приеме в  сою з
klecTKOM окружного адмввистрегвв 

пого отдела профработой кодлепива 
ве руководит. Обшив собраавя служа 
щвх в рабочих созываются очень ред 
ко.

Занятия по повышению Iвaлнl^нкa 
пня с рабочими не ведутся, кружков 
изучения мвлицейсхого дела вег. Пз 
деревин иа работу в мвявцвю прнез 
жают неграмотные, и »  кружка ликбе 
за не организовано.

Вербовка подпвечвеов яа «Раб
фак на дому» проходит веуд<А.тетвори 
тельно.

ПоданнЕле в местком заявления ра
бочих о  пгвиятвн в союз дехат уже 
четыре месяца под сукном.

Кому то цужио заглянуть в местком 
адмотдела.

J- й .

к и н о  2 Сег.'дш, 26 KNJia к ежелнааво
A>iepHv«iCKiHI боевик

РАДИ РЕБЕНКА
Нкк.: ■ 7-е'г-10'‘» к. ♦  Коссе: с S чос. ♦  Ждите'.) ПОВОРОТ

Г О С Н Д Заир.таатр м у з ы к а л ь н а я  к о м е д и я
' ^  '  Начало в 9 ч. кч.

КИНО АРТШИОЛЫ 26 «юля
ПстосмчпмиА еча»и ИТ вречт АННЫ 
ПОАННОЬИЫ с >4. МДуШ Н О В С К ^

л е д я н о й  д о м
Начало сеаксог в  7,9 и И  ч. веч. ф Касса открыта с 3 ч кия.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Тойско! ОкружнБй Инспекции Т р а .

1U оокммми (^ « в )4  Ы 1 Сибирской Крдевскй Mi-Kij - -
ств«йж>Я Ко»»»,<сии при h- - - ..... ..........  ............................

о ймгмй • То>«сную СКИ'
йосмдукшах годвх Трепсйор1ные ВУЗ'ы и тгк> 

И -к>У«и до С»«Ш««ДЬНОС1П м д. яср. и водного транслортд и р »  
ботвыдан о 1ис-|0«шее вреч* в других ведомегмк, в также пги 
жеяврвч и Уегнммоч. очсшчив. трдпсйортпые ОУЗ'ы и течнту. 
мый соотввтову•Омане отделеним'других ВУЗ'омпо спецк тьиосин 
рдиев 2| г. и рвСотвммцнч в восюйжее аремм в других ведом-

I роботвюмане в 1

______ тренсоорто, но рдботоюатне роим.е но 1 pwifcпорте.
Все гоодврственные и коовервгивные оргониуоиик доди 

иы мемедденио вроверити роботмммих у ннх свецио тистов, 
всех под.'мжвв.их оерсбрисае нсмедденио сообмаитм в ОКМТ, 

Окр. ммсйектор труда П а н о в .

ТРЕБУЮТСЯ
в вос>от.тум мужбу Новосибирскому Предсюоитежспу 

ВЗРЫВССЛЬПРОМ'о

Вниманию подписчиков!

1 8 Ш [
Н Е  ЗАБУДЬТЕ, ЧТО СКОРО

С п е ш и т е  п о д п и 
с а т ь с я  н а  г а з е т у  
„К р . Знамя** н а

Прием подписки производится в коятореИэ-ва .Крагаое 
Эваыя' Ссеетекдя уя., М  3. вэ почте, в кяоске 7* 1 на 
Базарной аюиидк к в киоске М 4 яя Аптекярском пе
реулке; кроне того в конторе Иэд-ва воописка будет про- 
щаоднться с 8 час. утра до 8 ч. веч. БЕЗ ПЕРЕРЫВА 

с 29 июля по 2 августа.

26 СВАДЬБА МАРИОН
27 Ш У Л Е Р  I,™ ,
2 g  ПРЕМЬЕРА

ГШЛЛ'ЛЛЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ-4

О Б 'Я В Л Е Н И Е .
Открыт прием заявлений в школу Ф. 3. У. ст. 

Томск П на отделения:

Пути советского 
звукового кино

Звучащее xbbOi является наиболее 
актуа.тьнов из втех проблем, над ко 
торыми в настоящее время работает 
Енво-техннка.

Более двух лет наш советский изо 
бретатель —  профосс(ф технической 
ахадемви тов. Шорин работал над 
проблшой звукового квяо. Работа т. 
Шсфноа с  точки зрения торжества 
техвнчосссй мысли, является для ва 
шего Ссветского Союза фактором ог 
ромпой политической в культурной 
значимости.

Над чем работал тов. Шорин? £!му 
удалого, через посредство нзобротен 
«о го  звуко-запнсываюшего аппарата 
II кияо-с*емочвого аппарз'га, иа обык 
вовенной канематографаческой плен
ке одвовроменио добиться полной син 
хроиностн, т.-е. полного совпадення 
звука с взображенпем» жестом в рвт 
мом.

К сожалению, до сих пор мы не «о  
гля наладить массового производ
ства звуво-воспропзводяшей аппарату 
ры. В вастояшее время мы распола
гаем только четырьмя звуковыми кв 
по-установканн (Москва Ленинград. 
Харьков е экспеляпвя). К  котшу пя- 
тп.тетки мы яамероиы выпустить 
с«оло тридпатн тысяч звуко-вое- 
пррнзводяших аппаратов. Наряду с 
этим, н а » срочно надо подготовить 
кадры звттсФнков по всем специаль 
ностям. В частности будущему зву 
Еовику хнно-механпку предстоит в 
полном смыате этого слова, дирижг 
ропать тон-фильмом. Он должен f>' 
дет обладать музыкальным с лухо ' 
ибо от него будет зависеть уые.ло пр 
ro'TjecTH репродухпию звука в зате.

Пергпеггевы звукового кино огп' 
1'ы. Оно явится убеднтолт.нейгапм х '' 
пожугтвепным агитпропом во вес  
обллгтях нашего строительства

Вопрос о выпуске па советских 
ралах звучаших Фи.-п>ы —  задача со 
голняшяего для. Сейчас стоит перед 
нами задача взять самые решитель
ные, самые рево-люановные темпы 
для внолреяия звуктого кппо в (ХХ7Р 
кале моптяого опудпя пропаганды, ю  
торое будет С7п,-ж̂ ить на пользу сопи 
алистпчесхой рекопструкпия страпн.

А. Муравчми.

ВНИМАНИЮ РКИ

ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ДЕРЖИТ 
СПЛАВЩИКОВ В ГОРОДЕ 

ИНТЕГРАЛСОЮЗ
Нескодыю плотов дров пришли пс . 

ааре » Иигегралсоюэа уже больше кеде 
ли. Плоты остановились в равоне верх 
вей оереорааы и до сих пор стоят там 
Около десятка сплавщиков караулят пао 
ты и ежехвевао ходят в Интегралсоюэ i 
.покорвейшей просьбой* принять от шо 
дрова. Ивтегрисоюз медлит.

— .Согдасво договора дрова должна 
быть доставлены ниже пристани гослара 
Вы же оставовилнсь у  верхнего парома 
Обязательство вами ве выполияется*,- 
эаявляет правлеяне Ивтегрисоюэа сплав 
щикам.

Л между тем спустить плоты Я1тж1 
сриставей госпара можно лишь значи 
тельво внже места, ^казыгашого Инге 
гра.1СОЮЭОМ Мешают коса н баржи, . 
чем Ивтеградсоюз в к<«ие концов согла 
СИ.ТСЯ.

Вожаки Бедкив и Сотпиков сеЛча' 
добиваются от Ипегратсоюза разреше 
ВИЯ о спуске ваотов к Черемошяикам 
или дачи катера дая доставки плотов в 
вужвое Иятеграасоюзу место. Интеграл 
союз обещал дать катер, во до сих noi 
■ичего ве дал.

В результате сплавшикн прожнваютег 
в городе. Столовые UPK огказывахле* 
давать ни обеды

Мало того, S3 сплав, согласно догоао 
ра, каждый вожак должен получить но • 
пуда еткв в каждый сплавщик по 2 п 
муки. Иятеграасоюз от выпотевая >т(| 
го пункта доовора уклоняется. >-

Нан надо работать, заявляет вожа» 
Белкиж сойчас pairap сплавл, покосов.
А тут яас держут.

Ивтеградсоюз, ковечво, с такими нус 
тякамв ве считается. Ни до покоса, hi 
до сплава ему решительно нет ншаког 
дела. Но_. его отвошевпе к рабочим, ‘ 
которых сеАчк ощущается ocoV k u i 
нужда, кюечво ветерпимо. А. О.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

26-го моля.
20.00 —  Разоружаются лн хаипта'’  

лвствческво отраны?
20.20 —  Беседа врача: «детский г ) 

б^хулеэ  н солнце».
20.35 —  Радно-газетв.
21.20 —  Концерт.
21.45 —  Рапорт окрЗУ о разверти 

вани^ уб<^чвой хамлалпи.
22Л0 — Резерв.
22.10 —  Продолжение комцерта.
22.40 —  16-й с’езд.
23.00 —  Продскдженпе копцерта.

Редактор Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Всед fiaouiKCii ШОР,

рвботвмим па я(>антихе, на КалтдДскон ,ч-п 
вросьба даиться а панмлярию школы на оо}д 
пае Ж ИШ& с t  до 2 час.

1чюраб Кадтвйского уч-ьа (-loximckl
в  X  пюдв, в 7 ч. вечера, а понешеиип > РК 

ВКП|б). коми. М 14, созываете* совенючие ееГ 
ретореД гододмых н меховых ячеек, ячеЛкоеы» 
учегчпкоа п рупоаодов участков по росту пор 
тин. Зааорготделои РК Ап н ше и к о .

Всед врвдсвдателям ФЗМК к ИК.
27 июда, а i  часов вечера, в ПушкннскОк> 

гаду, иа аяоамдке Тожк 2. фабрике Сибиры* 
кмхолечебмиие дроаодятся пИТИНГИ ррндыв 
■икоа pOMUtetwa НОЯ годе.

Обеспечьте оргвннзоеапнута явку яа очончв*

О к р п р о ф с б д е т

РАБКОРОВСКАЯ СХОДКА
27 июля, 8 7 часов вечера в поиещеним редакции «Красн. Зкгмен1г» 

(Советская, 3) соэыввется рабкоровсиая сходка, на которую цслжкы явить 
ся есе рабкоры, стенноры и члены редколлегий стенгазет.

Повестка дня:
1. Задачи стенных газет н рабкоров в реализации займа «Пятилетка в 4 л 

года».
2. О новых формах шссоеом работы стенгазет.

Редакция газеты «Краеисе Знамя».

содействия госкредиту, хозяйствекникам. М.К., Ф.З.К. I 
ВЛКСМ. 1

Городская Ковферешшя Госкредиту, в 7 час. веч, 
Р* по вопросу реализаиии и обмеаа .Пятилетка в . 

расчетов по $-ыу займу. J
проследить за высылкой шшеуооыяя}тых аредста- 

ГОРСОВЕТ ГОСБАНК I

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ'ЖЖЖЖЖ̂МЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ
Глтевш  “ ВУЗ'ы и течннчи^ы 
lUIDBUlU ао Рбамствоведегичо д 
мтературе. Батеньногскчд вер. Э. 

кв. 1. Вид. с 4 до 6 аеч.

Почо-лни

Приемная 6а)а не н

Зстоаяа Вы«1уые»-е ертисоа цирча 
ПЕРБЫЙДЕЬЮТ

Нач.вКР/зЧ. мам.те1чне кнструменталисты

26,27и284 ФЕРОНИ 4
ИЮЛЯ МУЗ- а«т.

й ш  I iBRte I 4<Mui ■ m i l
клоунада I A .SotoceaeciuiA 

Продо'пкеиие racipote* арт. цирка

Лет. К Ш  26, 27 ,  я
Трч кортпны в один вечер

Нач. КР/зч. 1) ф е д ь КИИА ПРАВДА з 3 ч
2) ВОЗНАГРАЖДЕННАЯ 

ДОБЮДЕ1ЕЛЬ с уч. Гари 
Лойд, в 2 частях

3) ЗЛАЯ ТЕЩА »  2 част.

Пошивочная артель „Томшвей"
Д ^ Д и т ДО,|Д«ле»а«* граждан г. Томска о то-ч. что она аыаось а артель 
•.ЬДИпСпИс'', JB всеми спраакаим и претенуиями обращаться в правле
ние артели „Едннекие" Батенькоа. вер., д. Ч  10. о с уаказоми но яреж* 
нему обращаться а бывшую арте-ть Томшаед, Ксюаервтпвпый пер-, д. 4 

ПРАВЛЕНИЕ

ГОРТЕАТР
кино

26 июля 1930 г.
ДЖИММИ ?(ИГГИНС

О Б Я В Л Е П И Е .

Директор 1ехникун|

В р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г . Т о .ч с к у .
3>Ы1Ы£ ВРАЧИ

М. Я. ШИНЛЕР
Пер. Бвтеньиоаа М i, |протна С т »  

рого собораь
Сосцнальность: удаление зубоа без 
боли, искусственные ЗУбы пове» 
шсА конструкции. Прием больных; 
но аонедс.тьнихом. средам, аятни- 

цам и субботом, с I до S часов 
t-eayoKa старых искусственные 

зубов.

Л. ЛИВШИЦ (стаж23л4
Болезни зубоа. волости рта, уз

ncxycciaei 
золоте „бет иеб1

ПЙ>ЬЕ\А9, - Свасскую уд„
Й тГ

с Ю час. утра

С. п. АБРАМОВИЧ
Паомбироавиие, удв1гиие, искусст
венные Зубы. П|1. Фрунзе, 71. Прием 

с 9 ч. утра до а ч. аеч.
Б Р Д Ч И

К. в. ИУПРЕССОВ.
Уд. Семаожо, М 9, (быв. Ноностыр 

Скоя) Те.т. W U.
Боиезли ком и волос. Венсрическ.: 
сифилис, (гоноррея). половые болез
ни. иикроскопичес - ...........— .......

С А Д О В С К И И

М 22. (ход С аереу ию), 13-17338

оз'еД-в4гоими.оа.
етеграфнстоа.
“ —  - - ,  (  груяа, возраст не мо»

сентября 1930 г. К yaoaiei 
латать следе юы«е донуметы;

Метрическую выпись, удостоверемие об образовании, удостовере! 
о аартидиостп. удостоверение о социальном вроисхо*1де>ав1, 
верение о «MyiueCTBeHnOM аодоменнн родителей, роде занятий.

эаяетеннх лрнпимоются ежедневно в каюселярии школы с 9 до 3 час. 
Все подавшие заявления долины явиться не раньше 12 я не аозже 

>9 августа но профотбор.
Иносородним но время вриема аредоствв.'1ается общея1итне без в » 

стелмых йринадяеявюстей. витанне датжно быть свое из расчета -  '  - 
Пос.тедний день вриема Эй*й*«'*'й i9 аагуста.
Иногородние ар^иагеют на ответ 3 /ысяти-коаеечных марки.За H4ia ВВ10.ТЫ Смирнов.

Утеря««ыв I пмященяы! дон11енты на идя
Свичак В А и Н П справчо. выданная томскич горсоветам о во< 

ноаленкн а оравах Тотупова Н С  зачетная книжка,выд СТИ Ры
вой И Г /досг ярофтекажолы АнжнноА А К кмилжа црк. ваеаорт 

ПрОк9дина К К арофбнтег строитетей M4343I97 Ли-ВьеЛяи патент 
2 разрада Камягина К В табарный яисг за август Шаиториной Д М 
заборный лист за август Былинского В Я врофбилст иорлит ЛреЯер 
А Г  оое̂ пая книжка црк Гуль Ф И карточка биржи труда, удосг ычно- 
стн _Ледесоаой П А бессрочный паспорт.

Шамовой, Захаром 2 яасчорта црк Веселова Н А  больничн 
•ИТ Зеягнной Ф С  арофбиоег «тс Шалыгиных И  П и А 2 кипя 
шм  с зобмными листами Назарова К В заборный жтет 34 иязль 
Крысам Н  Д вартбнлет М 44*034, врофбилст союза печатиккоа, аккре 
тиа. удост на оружие, уд „Кр. Зи.- и . Борьба за уголь", 2 сорааин 
арод карточки, ааеани црк. сохранио-ссулное свнд-ство. прикреоиг. та 
ны 3 заЯмо. комоидироаочное удчвте „Борьбе >а уголь",

Назарова К В заборные янсты. книжка ирк Храбровой Г  М заС 
ные висты Пономарева П конская карточка М ЗбЭО Бердник Л w 
удостоверение iM-iHocrn. аыд пачатьинкоч 3 уч. вугн Погадаеаа Д  Г 
профбилет местранс Шмонина И М ярофбнлет строителей Левина 
Ю Г  йосвортная книжка Нозу.жна И С  аасоорт црк 03324.

Буда Г С профбилет стс М IMI) ФаЯзуллина Г  паевая ннижма 
<. детские листы Ликтман П И отпускное сайд ТГУ  >1ввноаа С Д 
енбилст. еяравка о сдаче Заборных листов Сатькеевоя книжка щж 

заборные лиоы црк
БаноькижмК И удостоверение личности томен оао Жистина А Я 

яое<В1ипжка дооризна Прохорова И С  профбилет рабпрос̂  студби.мт 
робфана N1 3634, заборные лнс1ы црк за июль Капраловой А В у>6ор 
ные листы црк по сентпбрь.

Захарова Я М комсомольский билет 83 7240. паевая книжна интеграль 
«ого т-аа. удост. личности но араво ношепие огресгретьного оружия, б »  
яет союза безбожник, сберегате.тьпвв книжка, каигаиция иа выписку ««те 
ратуры тома „Ленина'’ 1 нзд-. три кашанции на аыаиску литер „Рабфак 
на дому-*, одна кант на выписку литер „текулцая BOAnTHKa" 12 выа., лич- 

1етмая карто-жа, абонемент сго.тоаой црч на оолмесяцо. расчетная 
■ "  - урса«лн Сиблестра.

Гкмтс

ренне личности. очладноА лист за I9& г,
Бареноиа А В комсом би-тет. личное де.ю. профб!

—  — ------""" • ке.тезнод билет Абдрашитс__ __ _______ _
>ова М В профбилет -строителей, обе. 3 joAmb______ М 35S2

бссдроц *3 74*93.________ ___
Жданоао Д А мтистраикерточка на.юшадь Воскова М П ....____

ирк Афонина Пэт чл книжка удостоа личности Ахронеюю Ё Л
бессрочная книжка Хилоаа Ф Г заборный Лист црк Арсентьева Г  Т
книжна црк Снорнякоаа К К книжка щж Суетннв Р С  профбилет 
строит Бубном В В профбилет коммунальников.

Садова А Г керточка безраб биржи труда Сафроновых Н А 2 аа 
~ ...............—  •• -.....  “  — ---------------- " ---------------------  Бо-

Вниманию посетителей

ГОРТЕАТРА -ГОРСАДА!
В связи с все больше ynoiMioaieAca :оереародажеЯ контрамарок сооб- 

Оквеч АЛЯ сведения восеттпелей горсода.
П ВЫХОД ИЗ САДА ВПРЕДЬ ВОСПРЕЩЕН.
2) Вход в зрительный Зал ветнего театра аос.»е Змо заоика 

врешем.
3) Вход в зритечйШЙ зат летнего театра яосле антраитоа. только 

во вред‘*а.»ению билете и контрв>«арки.
4) Лицо, замечетые не но своих местах, будут оштрафованы а ^та 

кратном размере стой мостя занятого место.
Днр ек циа

Управление КУЗБАССЦИНКСТРОЯ
ПРИГЛАШАЕТ:

ГО Р Н О ГО  И Н Ж Е Н Е Р А
на должность зачедывакмаег? учебной частью в ФЗУ с однавремепнын 

•аиий я рухоаодстм всеми мастерскими otkO.'Kii ФЗУ.
°^'^п^^^!^^'°,4У36АССиИНКСТРОЙ. ст. Белваоь 

Томской жця. дороги. С  подробными автобиографиями.

Настройщаа Н. И. Патапаев
оереехат с Кривой на Монастыр

скую. 4, ни>

Продаатса
по приходе табуна. Иркутская уд- 

М 44, кя . 7.

Продается норова
М *9, ярих. к 9 веч.

Продается
же продается Глооводь. Промогиру  ̂

НЫЙ ОрОСЗА М *, кв-1.

KwniM н е »"»»  центр, кшульи. 
MjiUlly машину с емуливад. арибо 
ром, Б.-Лодгорная, 2*. но. I, Артеме

По случаю
нарский вер., М 14. ка. 5.

КВАРТИРЫ

Срочна нужны 2 комааты.
С  оред-т. обр. ред. „К. Зи." к. М 2.

U8WU9 квартира а 2 или 3 комна- 
lljinna ты с кухпей.денынзаоот 
года ваеред. Алтайская. 22, кв. 2.

УишоивП («емья: муж и жена) 
nnlUDnC)) ищет 1-2 комнаты в 
тихой семье, с удобствами, шита 
во соглашению. Ном--1утыс1ическнй 
ор.. М Я . ка. 2. Даиихму, от * В 

час. вечера. 2—

НОИТРЕСТ
покупает тележк/-коробок на рези
новых шинах. С предложс««см об

ращаться а i.OMTpecT, комнвта *.

комнаты
и КВДР<ИРЫ с ну<,1Ямн.Предмгать: 

Бу.аьвврпая, 34.

VnitU рамочные, вощина я принад 
22IDI1 яеяиюстн продоюгея. 

Тимирязевский, *, HHj.

Требуетая SSE'fE.™»,’ " »
шению. можно аверед за год. ТимА. 

рязеоский яр., М S2, кд. 1.

ПППИ дом во от'ез. хез-иедор.. с 
а1||цЦ| освобожд. квартнрм. Шуми 

хинскнй. *. сяр. Гусеяьнккоеу.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДАПОКУПКИ и 

ПРОДАЖИ Опыт, ррапод-ца ESS,"™;
ВУЗ'ы. Слеи, метем. Фрунзе. 64, 

ка. 2 1

Предаются
ба. аа.твто дет, барнау.жа, Яр.аы- 

ковскоя. 32. верх.
Ищу место дсмработнлцы
дгревеисквя. Б>льаар1ия, 16 низ.

УЧУ I , ................. ......
уя.. 17, ка. 1 (б. Нкнояьская).

Желаю востуо. злве.тыа.< ж 

М 41-9, сор. Ившюат.

Ржйкоопмнсоюэу требуются
опытвые ечетоведы

Набережная р. )  к»

ИОИТРЕС1У

траб)1еш ЗЕМЛЕКОПЫ

ТреОуатса дом. рабстиица.

т р е б у ю т с я  м а с т е р а
ДЛЯ вптоаых заводов. 2—

Ci6ipcaoai{f филмалт треста
„Шахтстрон"

ТРЕБУЕТСЯ иа 1юстоя>1ную стужбу

"• СТЕНОГРАФЙСГ-НА,

Кржаа деяработевца.
Переуяок ТЮЗ г„ М IS, верх.

ТОМСКОМУ ГОРСОВХОЗУ

т р е б у ю т с я  С ТО РО Ж А .

СИБИРСКОМУ ФИЛИА,1У ТРЕСТА 
.диахтстроч"

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 
службу квааифиинрованные 

МАШИНИСТКИ.
С  яредяожекияни обращаться, упра
— ..........елами. Комму иистнческиЯ

■росоекг, U  I.
-Ш АХТС1РОЙ".

Нржна немка
Ская, М 31. СавчеНкО, от S—7 

утром с а до la

НУЖНЫ
ешие В конные месячные

Р А Б О Ч И Е
•я отграниченая Томского горсоЭм 
хоза (рлубка аросек. изчерление!. 

Зорвяата: мяадшнй рабочий 32 р., 
старший Ю р„ подвода 1*5 р. а ме- 

I ародукты яитатмя по нооперло- 
тнвиым ценам. 

Обращаться: Томское О ^ З У , Ком- 
иуиистический пр. 33  ̂ к производлы 
-------работ Иевскому, в часы

РЕДАКЦИИ.' Томск, СоБптсках^д., Да 3. Телефон 7— 54. Тмдог^фы вздагедьства лЕ^зевое Звома».. Окртяг .Y* 188.
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