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К первому сентября 
ликвадащия Томского 

округа будет закончена
(44 ;)S ie  2-х> стрзвмиу)

П р о л е т а р и и  всех с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

орган Томского Окружкома ВКП(6), Окрисполкоиа я Окророфсовета Цена номера 5 коп.

Угол Буткеевской 
и Советской под бдптелЬ' 

кгнй пролетарский 
контроль

{Ч м аЯ к 3-0 ораш ш у)

ЦК ПОСТАНОВИЛ:
О ходе уборочной 

и подготовке к осенней 
посевной кампании

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  UH ВНП (6) О Т  26 И Ю Л Я  С '  Г
мистагиоувт, что убврочмвя i “ в**^®* проввдвии* убсрии м вс|ич|."» 

ммпания тсмущего гед», кнеюшан ®А»*оврв«€инв оргаимауи поыощь 
coBiosoa окружамщим яолхсаам и по 

•рупнаишев значаимв для эанреллв} нолюзо* бадмянаи и сарадья-

„План осенней посевной кампании должен быть доведен до совхоза, колхоза и 
села не позже, нем за две недели до начала сева и предварительно проработан 

на производственных совещаниях совхозов, общих собраниях колхозников,
съездах единоличников**

мня доетнгиутык ycnetos иелхознвго 
стрьиталмтва и для дальнейшего 
гк-даыа мяхозного движення и ус 
neumaro прмадения осеннвгв сева. 
кц« на размрнулась а еэжнайиую 
;оа>1Исгиине-пелитичас'|ую иампа- 
•мм. в  прмтина ее прооеденич надо- 
П8Т0ЧН9 уделяется внимания органа, 
«ацин труда н распраде/ению урожая 
в яшиоэая, слабо развернута работа 
та омаэаним помаир* в уборма урожая 
единаличнмяам путам организации 
среди них яооператмвиых форм убор 
ИИ и обмоамга. В ряде районов (Се
верный Кавказ. Крым, Украина) оста 
лис» наотромонтироааннымн часть 
траигораа, уборочных и молотильных 
HBuiHM. Не подготовлены помасцвнин 
для хранения собранного урожая и 
саманных фондов. Недостаточно раз 
тернуто ударничество, социалистиче 
:иое ссрааноаание а совхозах и иол- 
козах. ЦК ВНП(б) предлагает:

)■ Партийным комитатам добиться 
решнтаяьного перелома а работа асах 
соаатсимх. хозяйственных, колхоэно- 
■осператмвиых организаций в проае- 
деннн уборочной и осенней посевной 
каатании. лииекднруя алаиенты сама 
така, бюрократического благодушия. 
Мобилизовать на это дело рабочих, 
батрачество, колхозников, бедняцко- 
сгредняцниа массы единопичниноа, 
тодкимая их одновременно на борь 
}у  с попытками кулачества дезоргани 
маать уборку урожая и ссенний сев.

2. Сак:наншей задачей должка стать 
мсбимзация и использование всех 
местных технических ресурсов для 
уборки урожая и осеннего сева, пу- 
т< м проверки работы органов сельхоз 
снабмгения, колхозно-кооперативных 
аргвниэаций, МТС и других (форси
рованно ремонта сельсиохозяйетвдн 
4ЫХ машин, сасеврембнный завоз их, 
«вух- трехсмениея работа рамонтиых 
ауннтаа, мастерских и г. л.).

3. Всемерно распространить коллен 
,, гнанью формы уборки и обмслота на

•ждиандуальные азимые посевы кол 
коэнинеа, тешка широко внедрить 
m i ореатейв1не формы явялектиЕно 
‘О труда и среди единоличных кре- 
лы тсяи х  хазяйств. Развернуть еоци 
алистическое соревнование и ударнк 
■юство в совкозах, колхозах и среди 
едичоличиикоя на лучшее и сасевре

нем единоличникам.
Особое внимание обратить на ман- 

снмальиое сокращение сроков между 
уборной и обмолотом и на органиэв- 
цин) сбора и хранения обобшесгалвн- 
ных семенных и фуражных фондов.

4. Нариомзаму, ВСНХ и нолхсзио-ио 
оперативный центрам примять меры 
н устранению выявившихся недостат 
нее в уборочной кампании и в подгс 
товка к осеннему севу, добившись 
полного перелома в дальнейшем об
служивании хода этих камланий.

Профсоюзам поставить перед рабо 
ними заводов сельхоэмашинострсения 
боевую задачу линвидировать в крат 
чайший срои прорывы в выпоянении 
програмш снабжения сельского хо 
5янства машинами и материалами.

Учитывал трудности уборки техни 
ческих культур (евгнла хлопсн, Г|Эн) 
Нарнонзеиу. ВСНХ. Нзрномтсргу, 
Нолхоэцентру, а также местным орга 
низацияи районов их распростране 
НИЛ тщательно подготовиться к убс 
рочней кампании, как по линии xoski- 
стаэнного обслуживания (евоевреме:^ 
иый завоз машин, промтоваров, обес 
печение рабочей силой, организацчг 
транспорта, складочные помещения и 
т, п.) так и по линии оргакизацяонно- 
массоаой работы —  своевременная рат 
работка планов уборки в совхозах, кол 
хозах, производственных товарищест
вах и в селах м обсуждение иа собра
ниях колхоэниноа, сходах, производст
венных совещаниях и т. п.

6. Уборочную кампанию связать г 
подготовкой и осенней посевной rov 
пании. План осенней посевной кампа 
НИН должен быть дсаеден до совхезз. 
колхоза и села не позже, чем за две 
недели до начала сева н предвари
тельно проработан на производстве:: 
ных совещаниях еоехоэоа, общих со
браниях нолхозниисв. сходах едим- 
личннкоа. В центре внимания прор? 
богин этих планов должны стать г 
проеы: обеспечение полностью плг* * 
расширения noceeoff, дальнейший 
рост колхозов, повьииение урожейнс 
ети (прогргалнааннв и очисТна се
мян. расширение сортовых посеосв, 
своевременная обработка почвы) оргг 
ниэация груда (организация epHran 
исмечения сроков на местах их ра 
беты).

ВСЯКАЯ ЗАДЕРЖКА ПЛАНОВ— ПОСОБНИЧЕСТВО КУЛАКУ, ПРЕДАТЕЛЬСКИМ 
УДАР ПО БОЛЬШЕВИСТСКОМ ОСЕНИ

ТВЕРДОЙ ПРОЛЕТПРСКОЙ РУКОЙ ОСПДИМ ТЕ)(, КТО ЛИКВИДПЦИЮ ОКРУТЯ ЗАМЕНЯЕТ 
ЛИКВИДАЦИЕЙ НАПРЯЖЕННОЙ БОРЬБЫ

Тот, кто срывает колхозный 
план,— работает на кулака
НеоСходаыо заметать, что в СвСн 

рц n.ibH м ва отдельво ае со 
стьигтется. По Форше разосл&ввой 
СнЕжолхозсоюзом ш  В1 .тк;чев в об 
ошй (ро/Ю'Мй n.iiiB летне-<к:еивей 
lauKu. TacBu образом, гсмггавлввве 
U.1&NX осенеего севе, кечсство этого 
0.13113 целиком к вошюстью завйгжг 
«т  ><-craa.i<SHB и качества общего ре 
бочего влааа.

Как хм ироюдит составленве этих 
luiaiiic-B в iojso32a евшего омругаТ

— Нет сеедевнв!
Этот знихомый у х е  нам ответ го 

ьс.рхпшД в^юхдв всего об оттутелта» 
«<г”  и:;ня отаетстввввости у якщс-fl 
л * 'П 'я х  его, безошвбочно снгвалн-1 
кцру»'1гчй о  орориве руководства ! 
усливиле MU и в охрхо.тхозсо»зе в 
а со.к’мдсоюзе. Ни тот ггя другой «и  
чего во зваот.

Но о xoi-anepe в «ачестве руао 
рабоги кл.тхозсоюза в do-v  

ВОДчОЮЗЗ мы ООГСФОрИМ в другой 
раз. СейчаЬ и по-тихввин с «иаиамв 
в райоват.

Преяле всего составлеиие рабо 
чах ОЛ4ВОВ евльао эашоздало. о  ре 
з^.итате сеноуборочная провадвлась 
воиямо олааа.

Засоздалве с составленкеы рабо 
ЧП1  планоз, блазо-.ть уборкв арвве 
лв Б ю чу, что это г'^авяенвв  орв 
холится гнать гна ку|Г.ерсги1 ».

Эго в свою отереяь ярпводит в 
тому, что даже в тех рлПонвг, где 
состаалекне плавов заковчоао. ово 

, в{>схоля.10 без "участня масс. В Тро 
яиком, папримор, раВове составлв 
1’ ге плапоя во всех холхозох райова, 
было г атитаво на в—7 дней в Мапо- 

районе ва составлев1эА 
плана .1атрдчпва.10сь в срсдвем оо од 
йому дню ва Бодхоа. После этого

I агроном уезжал в -ледующвй холхиз 
Конечно, лн о какой сколььо мцбудь 

Ic^Leauofi ы делоьон ороработке п.та 
luoa ва ирон^водс1вь1МШх сьвешаии 

и  О^НЬИХ COl'p.A...i:IX XOJlOiUBi^OB 
[говорить из приходится,
I Э-нсх(ги>рых paiTuiux рабочве с.ю 
[ни ие составлеыи вовсе. Вместо mix 
'составлош лроизводстэеавые аадз 
|1шя Оо (Cw iM i домерошеввым фор 
1.чам (Ьодогшшскнй). Ь  -зтвх районах: 
1необхошмо п ■ хлешю Проверить иа 
сходьЕо эти {уройзводствеввьк зада 

^!ня охватывают всю -работу с о л о  
[за в лоте-ос  МИ) КИО в соотв(лстве1шо
{этому их BJMQBUTb.
I  Председатель Молчановсх<мч> раб I ьо.тхохоюэа ааяввл, что в райо 
j ;if плал-т: нет, и нснзвеогяо, будут 

•U Это беэответствезшоо ааяолсш1е 
[он выталсл агогвввровать отеутствн 
'ем  . îpoaoMOB в свочм расворяха)т).

Огоутствиз гвелеаий от болыпнвет 
ва р вов ее abiot увсрсшюств в том. 
что там положение хучте. Поэтому 
не(/бхода)><о немед-тепни вроверить 
HIO.U составлеивя рабочих плавов с 
АО.ЛОЭВХ sa  1 августа н добвтъся за 
вершения этой работы в ближайшие 
же дав.

Олноврвыгано с проверкой рабо 
чвх олааов а колитлюм секторе -н< 
обходвмо apOBejDBib н подохепи> с 
доведеннвч' планов до дмра елюю 
лвтвнка. Точно так же, как и по о т о  
шсяию к со-чхозвы» чтланам особчЮ 
взвмавае веобхиднмо уделить маосо 
вой проработке этих ii.ianoe (пронз 
одстоойиые совешанил сельсоветов, 
обптве я пруп1К «ы ё~ '^р алая  в прочл 

I там. где планы бы.тя доведены до 
|двора 'ТОЛЬКО через кандмярвю ва  
1обаод|»мо вемедлевно развернуть ши 
рокую аеассовую вх гроработау.

Машины должны быть выставлены 
на ноля в срок и полностью

Таьой оггастстклвый участок боо 
в,й р аботы, кав ремовт уборочвых 
маплп, ешо не орнковал к себе вин 
MaiiH.T томского полс-водсоюза. Зде<')- 
еаю запросто получают с овеет су 
хво цпфроаые сводхв, фепвотр1фУ 
юг неполадки, наыечают <раэдачу> 
виговоров н только.

30 июли в раооормхмви охреоде 
водсиюзи дакмие о ремоыте убороч 
■их ыаожп бм.ти только ва  20 июля. 
(1о в»м OTpbuo)i:iq<»eaao около 1300 
разных y0opo4uiiii ызшин.Снольно асе 
го машин нуждается о ремонта—по 
ааводсемзу точно неизвестно. Но по 
приб.1нзптельяому подсчету ата пнф 
ра жолебдется между 2600 и 3000 шт.

Точоые данные о тент, как oftoaa 
.водагся ремонт уборочных иашнв— 

'Э етсутст^ют. Не» сведений и о том, 
так справляются ^оговтвыв настюр 
екве с pcBiouTOM нашвв. Постхм ш п 
ввете(л'лих «  оаруге 0. Кроме того, 
7 ремовтвълх боигад в 1 передввх 
вая тракторвая нв)Огврокая в  сузвв 
ды в районы.

ОдЕахо этого содятества явдоста 
тоФО На развгрт1хв8ние х е  сети aia

с т е к а х  вехватает ей средств ей 
рабочей саяи.

Вопрос с  обеехтевием мастерских 
)заттфиаламв, ааоример, углем окрпс 
деводсоюзу точно ееизвестев По 
его дшшмы есть, еадрнмщ), два ва 
гова угля ва ажаюрехой баае. а ва 
юргввехой и оспльеьгх только ска 
' жегся» «МУТЬ.

В отяошенвн механической тягло 
вой евлы дело обстоит более влв не 
нее бдагополуио. Ныеелчуя 86 трах 
торов. NfaiDHBU отремоипрованы, во 
обеспечеевость горючкы н «аиэочвыы 
матервалом е е  выяснева.

В таком же подохеяив в вопрос
I шпагатом.
Вое ВТО говорит аа то. что вочевод

1ЮЗ ош е ни ш агу п е  сделал лая то 
го, чтобы встретать уборочву-ю кал1 
аанаю  так, кал это  «улшо, По.1 ная 
успоЕовввость, ва веввое  бе^ра 
'ш е ж тоюу, что делаетсл в райоках 
вот тормааы, вндвмо серьевво меша 
юшяе живой работе.

Тахому онпортуевзму пора пс.ю 
жить копен;

а. о

Довольно миндальничать
с наглеющим кулаком

м ы  СПРАШИВАЕМ РАБОТНИКОВ 
ПРОКУРАТУРЫ: ГДЕ ВАША КЛАССО

ВАЯ ЯРОСТЬ К КУЛАКУ?
Ниже мы помещаем норреспоьдвн
Между тем томсная прокуратура 

пеивти нониретныв меры, принятые 
певшего кулачестг--' отиапниваепся.

Еще раз спрдшиоаем в упор т. 
ратуры:

ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ТОГО, 
ГАДОВ. ПЫТАЮЩИХСЯ ПОДОРВА 
КАМПАНИИ?

Пассивность в борьбе с иулзчест 
ударах по мзлвйшей попытке Kvna 
правая практнкэ.

В  дер. Камень аяеясандровС1г п >  
сельсовета, Ишимс:<сго рамена, в ночь 
с 21 на 22 мюля кулаиами-бандитами 
братьями Дубровскими Кузьмэй н Из 
сифом аве;.скг убиты првдсглатедь 
сельснохозяйствеиной артели «На- 
мвнь> т. Федин Андрей Елисеевич н 
бадняя, член группы бедноты, сель 
кор газ. «Красное Знамя» т. Дудзраа.

Топ. Федин — член ВНП(б) с 1927 г. 
До революции бь'л батраком, работал 
па найму у кулсиов.

В 29 году Федин был избран пред
седателем алексаклроаеиого евпм еве 
га. Здесь он дал почувствовать силу 
лрояетареиой диктатуры всем кула
нам и подкулачник.'и. Двух иулансе— 
Шомлоаа и Ильичева он раскулачил

В авгуетэ 29 г. ен был выдвинут на 
должность предевдетеля ново-рожде- 
етеекснего общества лотрвбитегей. 
Здесь т. Федину пришлось бороться 
е кулаками, которые чуть не овлодсли 
нооперативои.

В 1930 г. т. Федин уехал в д. Кв- 
неиь. где организго.ч.ч колхоз н бы.*) 
|-:6ран правседателем.

Селькор «Красного Знамени» т. Ду 
дарез также вместе с Фединым вел 
систематическую борьбу е кулаче

ством. Он был передовиком и вожа
ком группы бедноты, которая хоро 
шэ работала в соседнем селе Омут

; вон из СЕЛА 
; ГРОМИТЕЛЕЙ КОЛХОЗА
j В с. Новастырскои Крввошеппски 
|Го райова, ку.тахп в сожудачявкп 
loOeeii-iH вадхозввквы войну.

! В хрдхоз входвт 130 дворов. Кол 
[хозпвхн органязовыв иодочвую фер 

Дзание и других paбoт^и(Ulв прену-;'^У в образцсаое товараов свявовол 
с>ва Ш ац юоеоеего сева ko.ix o j  
перевысид на 27 процевтов.

цин о кулацкон актиенссти. 
на ряд наших просьб соебщить в 

для решительного пэдавлоння сбкаг

ЧТОБЫ РАЗДАВИТЬ. КУЛАЦКИХ 
ТЬ  УСПЕХИ ОСЕННЕЙ СЕЛЬХОЗ-

■ом, промедление в свирушитальных 

кое поднять голову — ередмсйшзл

ном. Тоа. Дударев также беспощэдн. 
рс.:<.бл<.чал нульксв и особенно сила 
{.ую борьбу Бел с братьями Дубрсо 
СИММИ, мсторьх несмсльжа раз суди 
пись 33 всктрривл)вцч». Особенно 
хлеоо Дуброасних разрослась тогда, 
ксг;.а Дударез вместе с группой бод 
ноты выявил у  них енрытыз вбекть: 
еблсмския и относ их и нулекагэ за 
спеку.тяцию енотом.

З':ая о Арупбв Дудврааа с пред 
седатолаи артели Федикъ'м, зная, чгс 
Дударев раекзжег асе Фхднну в ку 
гэцких проделкБх, ДубрВеенне реш - 
пи уничтожить сбоив. И а ночь с 
21 ка 22 моля, негде и Ттедчн и Д у  
г.срев работоли на ĵiTenbHot'i мельни 
це, Дубровснис сделали нападение-. 
Раненный в плечо с разорванной ар 
терней, Дударсо успел отбежать не 
снсгьнэ шагса и сваленный бсссит- 
ем в 1:акаву написал в своем селько
ровской блокноте следующие слова: 
«Убил Дубр08си>:й Кузьма и Федин? 
он-же'.

ГПУ. ие эаиедля, послало на месте 
происшествия своего представителя

Теперь над иулснамн скоро будет 
суд.

И мы требуем от суда, чтобы ен 
безжалостно ун»*чтожил двух баиди- 
тс8-кулаков. которые убили наших 
лучших товаришей, паредсвых бой
цов за социализм.

I Но вюв&сТБфзОЕие к>'л:.«и н Ry.iaii 
ипе орнхвоепш всячеегм «щпают н 

j вредят ватхозу. Ёесвой онн задватп 
I.1U в засея.7я кодхпзяую эевБтю. Оей 

готовятся вадватить волхозтио 
1C-XDCU. Опп npiuo заявляктг ко.иоз 

, :йхаи; <Ьам аа свею  не хвть, шк 
' вас с лпаа аеилв согрев*.

; 2.3 мюпя шайка пьяных жевщии и
{ ':>хч|1я иа.1етсла на члена npas.ie- 
вая волхоза Григорьева в ооее.ча по 
atpCDue, црвча; —«Бой его, убивай 
его».

В тот х е  деаь в е ч ^ м  поя охяа 
Председателя колхоза (п Савчвихо 
'г-дошла згетодьво пьяных лодкулач 
квкоп п пыталась его вызвать на уди 
цу, чтобы нзбвть. Ночью ОШ сряча 
ли 8 осаа взбы:—чМы тебя все pan 
ко зафубпм».

К0.7Х0ЭВНКВ боятся возвращаться 
вечером с  пплей поодявочке, Ёото 
га.чя кодхозйой вголодвхв и ком' - 
ч(Х1Ьцам «евоазккЕж> выйгн ва улн 
цу.

Надо срочно дело расследовать, 
хулаков и пеДБулаяннхов вз'ять вз 
селж

Н. И.

Беднота села Коларово 
выгнала кулака из 

сельсовета
Бедиота <0. Коларово вастояла вы 

вести из состава кодаровевого сеаьсо 
аета и лишать взб)фательвых прав 
Маиышсва вбрагвиа -пршкчцате.тд 
гольККОВ.

Ма1!1лпев вудаж вывухдал бедво 
гу сдавать ему ехегодэо в аренду 
за 6оссек<я оокосы.

Эксплоатнрсяал батрачку Гаыаза 
нову всю эиыу а ничего ие зап.татял 
ей за работу.

Поткэуясь пслпхопипм npeocMb 
геля сельКШ В Маяишев дал спрьа 

вч торгашу Муааысззянову Сабир 
.5)гау, будто бы  тот заяамается оель 
с<вм хозяйством.

М. Уральский.

Кулак уничтожает свое 
хозяйство, а сельсовет 

не „замечает"
В .Авхерсхо-Судтенсхом районе 

Яя Пегродаваовсхого оеаьооввта. ва 
Армянском хуторе прожавает хула* 
Нвхвтеяхо. ра&кулатввшин у
вето отобра.48 только оасеву. а 
остальаое ямушество осталось ему- 
6 настояшее время стрв пряблвхепва 
.-■'frrp об'еггов обложвпм ем начина 

ат уничтожать хозяйство. Сжег два 
гумна стоимостью онопо ЭС09 рублей, 
етравип четыре коровы и наенслько 
мелкого Итогу.

Нужно обуздать хуяыов. отобрав 
</ ннт имушоотво н выедав as аэ ва 
>иэсваых мест.

Лаагур

Обломать лапы кулакам- 
поджигателям

21 вюля в с. Ь'олыов, Ихморскогс 
района, в час вочи загорелся двор ком 
иувара, вредсельсовата т. Силавть 
ова.

Когда юммуяары вместе с  oora.ii> 
выми креотьянаия яачалв тушвть по 
кар, подхудачвихя хрвчаля:

— Чего тушять! Раз коммунар — 
аусхай горвт. — туда я дорога!..

Но обращал яа вих ввнмання, соб 
равшзвся дружно кзя.чвсь за дело в

дом уда.1ось отстоять. Сгорел голые 
двор. В эту же вочь у родствевпвхв 
С|ыавтьева угнала лошадь с  упрях 
кой. Лошадь вернулась без телеги 

Поджег, определенно сделала аула 
кв. Прохуратура должна в самом 
срочном порядке проозвестн расследо 
ранне. Надо обломать рухя жлассовыи 
врагащ сытаюпшмсл тсфрорвэнро'- 
вагь массу качхоэинхов во время убс 
речной хампаяна. Местный.

Оппортунисты Мало-Песчанского района 
срывают коллективизацию

Подкулачники травят 
коимунаров

Подку.1ачавкв Ягааевого се-тьсс» 
вега Зырянежого района оргаянзовв 
1И травлю члемов аомыувы «Первое 
Мая»: Оообеяжо отличаюгея №ьтья 
Вороашовы. Один брат 1р«д Охувев 
ем го  оотрабобшсства систематиче 
ОБИ тормозит оиаЛжеиие хоммунаров 
товарамв, а другой огкрыпч) эаявля 
ет, что разобьет коммувг

Олинналпать хозяйств, поддавших
ся агвташ т аодкулачписв выш.пв 
аз Бомьгуии. увеип -рогаггый окот в 
тсипадей, оттянув па тр « дня выпол 
веняе п.тшов посевной дямпаввя.

Райко.1хозооюз ас  асе это видит, 
■о ввхахях квр не пряпянаот.

И. Н.

Мело - Пвсчакскин район — райс-я 
эервовоЯ, обжитой паюсы. Все это 
оред'яв.тяет в нему тахве требоваяяя 
в ко.тлевтв8Вэацав. какое не.1ьэя 
прел'явдйтъ ряду других районов,

Как обстоит де.ю о ко.1.1ектвввэк- 
Quefl в этом рвОове?

?аЛов ва ] п)а1я ьзллехтвввэа 
Бая на 12.9 ороо.. ода другинв с.ю- 
эам)! в нем вмоется )? артелей и 2 
коммуны. О аростеВшйх об'едивени- 
ях говорвтъ нечего, их фаатяческп 
нет. Равюлхозсоюз же п рих чвслят 
вх на бумаге.

12,8 ороц. хо.1.1еатпввзаивг—явно 
недостаточно. Рост колхозов за счет 
батр&пко-бедняпкоб частя п середня 
ков почтя отсутствует. В векоторых 
колхозах до сях пор есть чуждый 
ко.1.1евтнввзапвв эленевт. Tat. в 
колхозе «Красная Пятилетка», Свято 
с-чавского сельсовета прянят в рабо
тает бывшвЛ поп, который то.чькс 
аза года ta t ушел из церхвя В to.i- 

I Красный Партизан» вс.згое вре 
мя П0ДВ9ЭКЛСЯ расаулаченвый Яков 
тез В. Сейчас привяяв Горелкина 
который до йб р лишался избиратель 
вых прав аа кулапкое хозяйство.

В Казеудьсяом коихове «Новый 
.Мир| состоят так-*8 хулах Михай
лов. чудом спасшийся от расвулачв 
ваяЕя.

В результате беднота в батрачество 
находятся 8 загоне, боятся выг-гупат:- 
вх одшгввахУг. в  кодхоаа «Новый 
Мир» тодеуль) продседате.зь Торгу 
ниюв на обшем собрааив требовал 
«.знквидацяа батрака, ш  класса» за 
то. что батрак несвоевременно явил
ся на работу.

Батраке, беавюся в отдельные кон 
муинсты в колхозе «Красный Парти
зан» яв го.юсовадв за всключени 
Булаха N9 колхоза, мотеввруя это так; 
«хая же мы будем голосовать аа нс 
Блюченнв — когда одного всключа-

ем. [Яковлева В.) а другого првЕк- 
ыяем (Горелкина)».

П^ртвйеые ячейки все без вск.тю 
чення стоят в стороне от колхозного 
строательства Ни одна ячейка не ое 
рестронда свою работу, а отсюда п 
отсутствве роста колхозов я ватчие 
бо.пьных явлеввй (с-забхл трудовая 
дпспяолняа. пьянство, «работа» чу 
ждых элементов.

IVo ма.чо-пггчавс1:ле оргянпэашт 
вачквоя е райхо.'позсоюза в кончая 
райкомом партии подвержены теорем 
'^гмотека В плане осенне-посевной 
камааавв, прпвдгом всемн оргаввза 
циуми дается уствповка коллектн- 
впзнровать три пропента (7!) И этот 
чегепашпй темп находит оппортуни 
стяческс-в оправдание в устах ч.че- 
на бюоо райкома ВКП(б) в зампреда 
ряха Егорова.

Па совешаниб) агроугватномочви- 
ных по вопросу об ошибках в колхоз 
РОМ эвяженяп и датьнейшнх зада 
чах Егоров говоря.! с.1едуюшее;

— Ошибается тот. кто ннчега н? 
латает. Батьпюв. видные люди тоже 
ошибались... Не алоуимшдвнно они 
делают это. Вот я вам наговори.! 
чдесь многого я если после меня ста,- 
бы говорвтъ Ста-тин, т )  он сказал бы 
мне- «наврал же ты. брат». Но вел1 
я то это сделал не злоумышленно.

Послушаем дальше;
—(Лован говоржт, что если мы бу-де-м 
совершать рсао.1юпвю в сельском ко 
зяйстое, то крестьяне за нами вг 
пойд]т<7) И еще ашого подобной 
батиберды «развивал» предрыка на 
собрании.

Похожие мыслв отстаива-т в секрс 
тарь райкома.

Мадо-песчанской оргавнзадии нух 
а.*) достронть работу « т ^  чтобы 
парторганнзацня была все время of 
ращена лаоом к провэвол>"теу (лнао.ч 
К катхоэу). лицом к выполвенвю тот 
Оосаых задач, которые перед нами по*

О всеобщем начальном 
обучении

Постановление ЦК ВКП(б)
Ркгегтве сспва.1нствческого строо- 

т е л с т г а  и связанные с этим огром- 
чые зедачп в подготовке кадров д.1я
лихвпдацвп хультурно-техничсскоб 

отсталоств к коммуннствческому вое 
питвввю шврокнх масс требуют ско 
ребшего проведения всеобщего обя 
зате.тьного начального обучения, как 
важнейшей предпосылке для дальней 
шего разввтн.ч культурной реватюцвн.

Успешное осуществлевве всеобще
го обязательного обучеввя «будет ве 
лмчайшей победой яе только па куль
турном. но п по.тятвчессоы н хозяй- 
сгвевном фронтах» (Огалвн). Несмо
тря на зпачвтатьно возросший по сра 
вненвю с доревояюцнонвын по.тоже 
пнем, охват детей вачаяьвой шко.тоО.
ЦК призаает соьершенво веудовлет 
ворнтелььым темп подготовхи в про 
воденцп всеобщего обязательного на 
тльаого обучения. Отмечая атабую 
работу по введению всеобщего обуче 
имя со стороны сс-ветежвх органов, в 
особенности нарьомпросов и ах орга 
нов на «стах, исполкомов в боль
шинстве республик н областей, а tax 
же совершенно недостаточное впяма 
Due а содействие этой работе со сторо 
UU рартийиых, крофесевввальных н 
других оргавазацнй, ЦК признает яе 
обходимым;

Первье. Ввести с 1930-31 года пов
семестное всеобщее обязательное на 
тельное обучение детей в возрасте от

9— 10 лег с последуюшпм распро 
-TTpaifCHneii обязатгльноств начально 
го оСучепвй для детей до П  лет ь 
1931-32 году. В связи е особыми бып1 
выыи и оргапизацновнымн трудно 
стямк, допустить для внегородских 
поселений итдельвих ваппональмых 
республик в областей а вевоторых от 
деленных районов отступлеано (не 
более, чем на 1-2 года) от указаиного 
ьыше срока проведеная обязательво 
-е вачальвого обучеявя. о разреш» 
т я  в каждом отдельном случае прн 
sare.iboTB гоответствующах союзных 
эвепубляк. Ввести с S0-3I года обязв 
-еларое обучевне переростков (от и 
:о  1э лет), не прошедших курса ва 
тальнсО ШК0.1Ы, на основе ускореи 
вы* форм обучевпя- деукгодвчвыр i 
одвогодпчвыв шкалы — кум ы  Пон 
^ ш г т ь  с 30-31 года к введЧввю все 
общего обязательного обучения в об’
?¥Э школы семилетки в промыгалеи 
ш к  городах, Фабрпчно-заводских pan 
№ах я рабочях поселках, уставовпч 
Обязательность обучеввя в школе се 
нплетке для жончающях е этом г Л  
•^чальную школу (первая ступень':, 
ибрвтнть особое вннмавяе на рэгвег' 
тывание Фабрячно-заводсках семнле 
ток. . '« л и т ь  рааяегтываянв школ кот 
тоэвой молодежи (как дяевных три 
п вечерних) е таким расчетом чтобы 
■: концу пягвлетпя охватить имя ос 
'■овпую массу колхозной молодежи

Второе, Дад ибеспвченвя осущест 
ме«ия всеобщего начальаого обуче- 
гия. наряду с звачательным увелвче 
гвем бюджетных асевгвований. все- 
м?рпо прпвлечь к фвнааенрованию 
сгеобшего обучения, а также к строи 
т т ь ^ у ,  peMoPj-y « оборудованию 
ычальвых школ, хозяйстоеввые, шкиЬ 
сеюзные. кооперативные в друтае^
•гественные оргапнзапан, а также янп 
'!яатнву широких масс (в порядке со 
окалвстического соревновавяя. спепн 
альвых отчислений, постуолекпй от 
культурных гектаров, коллективных 
запашек, помощи шефов, бесодагного 
трудового участия в прочее). Устало 
пкть. что в промфинпланах хозорга 
ноя, по крупному капитальному стро 
нтельству латжны быть пралусиатпп 
ними по решениям СЖ (Зоюоа в 
'.НК союзных республик каппталь 
иые нложеявя на стронтельство шкат 
-ТЛЯ всеобщего обучепвя. Значитель
но увелнчоть фонды на вгронтсяь*̂ т

шкат начального обучения cneu.i 
льными дотапвями в связи с введо- 

чкем всеобщего обязательного обуче 
нкя. со стороны обшесоюзлого бюд
жета. Раямепн ?тнх дотаций уствнз 
вливаются СНК ( Х ^  в еоотввтств'*:) 
п планом всеобщего сбучаявя. Осво
бождать для яспольаоваявя па пря
мому наэяаченню п использовать в 
первую очередь по.т штолы бывшие 
пометнчьн усадьбы, кппфпск/ймы-- 
вухапкпе дома п тому лодобвое. ГТрн 
гмхояовяяян ервлога па тхольвсс 
стронтельство, иметь в виду пврвоечр

ставлены всей политикой н гекераль 
н(Л ливней нашей партии* (Катано 
В1Ч— орготчет ЦК Ва 1о в’оаде).

<Изо.тировать и оттеснить вырази- 
тслей правого п «левого» уклонов от 
л ев в ек оА  партии» (Ста-чав. дждад 
ва 16 с’езде).

Ноби.твзовать партийную opi'aiiH- 
задвю вокруг рмпенпй (в партс'сзда 
и быстрейшей реатн.тнспп таховых 

Малвньний.

релвое удовлетворенве пуэц  ссипд- 
вых явдустроатьвих ройонсо, paiSO- 
чнх цептров, районов сп.юшн^ соз- 
леггввнзацаи, а также всох syouTp- 
ВО-ОТСТалЫХ вапНОВЭ-ТЬВЫХ ра(Ыи1«м«

Третье. В цатях обсспочопня вши 
всеобщего обучфвпя особ1 одюапо1 
оедкадрамв:

а) Срочно развернуть сет » в кш 
тввгеаты педпветатутов. педтсхвв- 
кумов. а также спецеальиых иедагогв 
чеекпх курсов в прочих Форм подго 
Товка педагогов.

б) Учитывая растущие новые зала 
чв, 'воэлагаеныо аа учительство, зва 
чнтатьво улучшать матерпа.ивое no 
.юхепво педкадров оачальиого обу- 
чеппя. Обесаечвгь для учителей сель 
ciofl школы нормы оа(^очего свабж(‘

в) Обратвть особое аевмаапо на 
иарксиотсхо-ленпискую подготовху в 
политехввчеокую квалпфакаплю исд 
кадров. Прявять меры к усвлеаин< 
коммуввстпчсского рабочего ядра 
средп аедагогпческнх кадров. Прел 
.тожвть ЦК комсомола в течение трех 
.чет выдатять в ваправдягь а поряд 
ке ыобвлвэаапв ежегодно не мгпгс 
20 тысяч членов ВЛКСМ д.1я рабоп^ 
R школах всеобщего 1ЧЗучвная в для 
комплектования оедучебных аавеле- 
ннО ,

Четвергов. В цвля.х обссавтеппч 
действвтельвоО доступиости школы 
II оовыювпая качества обучевия, ре 
швтельвой борьбы с второгоднвчест 
60М. отсееамп в начальной школе 
зпачите.тыто усалить с 80-31 голе ма 
терппльиую помощь (• виде бесодат 
иого свабжеппл учебными пособиями, 
обувью, одеждой. nnraiiiiBM. Tpaiicno|i 
том II прочес.) учашнмил детям минее 
обеспочевпых раббчп.х . батраков в 
бедноты, путем увеличения бюджв'!'- 
пых ассвпювалвй на эту помощь, 
прпвлсчовнп средстп обшеотявнвых 
оргавазаипй. а также эа ечет ередбтв 
спепиачьро для »т>>го обрыгемых 
ф-овдов в порядке, устацяв.тпваемоы 
Совнаркомом Союза. Однои|>сменяо о 
.>тпы шороко развернуть, к оорядая 
культпохода, прагтнку оодготоветель 
пых групп в еанятвй ас постувде- 
мпя в школу для детей рабэчях ват 
гачества п деревенской безноги

Пятое. В целях усиления руковод 
:тва делом подготовеп н вэедевнл 

рсеобшего обучедея со стороны aapi 
органпзаппй. ЦК арвдлагяеч кмн 
парторгаввзапплм;

Рассматривать ввелеввв всеоб
щего обязательвого нвчпльяого обу- 
чевпя. как важнейшую по.чвтяческую 
кампанню ва весь 6.тиааЛший пери 
ЗД-

б) Добиться состеыатчвското ах- 
ruBHoro участия члевоь партна и »■  
боте KOMBTOTOD содействия всес-бшему 
обязательвому обучеввю а в выбор 
пых оргавяэацсях шкод (шгатьвые 
советы, коысоды, родагельсказ комп 
теты п прочее).

в) Парткомаи не реже дду: taa и 
год заслушивать доклады 'ipatiiHii 
ИСПОЛКОМ!» С(аветов о работе цо ри. 
вертыванаю вссобтего сбу:ед|л и 
па обшвх собралолх сартичевз ста 
сеть свстеыатнчески аслросы ррак 
тического проведения ьсс-общего обг 
зательного обучеовя. и|'>имоинтель 
по к местным условиям (фабрнчп<> 
заводского района, поселка, села).

Шестое. Осушествленпе в кратчай 
шпй срок всеобщего обя.)атель0ого 
начального обучения связано с РФДом 
крупнейших трудиоотев Решат^ль- 
ное преодо.теванве этих тр уд к о^й  
всеобщего обучения преврятнтсл в 
массовую общеетвсяво'Полвтвческую 
кампанию, опараюшуюсл па инипна* 
тнву в самодеятвльйост* всей лроле 
тарехой обшеотвеиревп м щорокре 
яспо.чь8овавие т&квх методов рабртм. 
как ку.чьтпоюя. соцслрегнсваян^ 
шефство прадпрнягвй над шватама, 
общественные смотры, массовые аои 
ф^енивя е TWiy подобное. О целях 
мобв.тяэаови ередетв я сил в работе 
00 осушествлевию всеобщего обуче 
авя, ПК считает пеобходимын соз- 
данае при городеввх и сельекях со
ветах а псоолкомах, а также прв со 
ветох фабрячво-эааодеквх посатеил' 
комитотив содействия всеобщему об( 
затедьяому обучению с участием 
ипх о т д е л »  народного образования, 
профсою.1вых оргапазапаб, хомсомо- 
ла, ОДЦ. ООД. актнвветов-ку.тьП'РИв 
ков, передовых рабочат и ео.тхозпв- 
ков. ЦК предлагает цеатраипой н 
местной печати шнро1;>х развернуть 
кампанию по воирос.чм проег.тсиил 
всеобщего o6HaaTKii.Ki.ro об' ч>~.и4(̂  
системагичегки осве^и.1 ход :• i.(l рэ 
быт?.
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! ICl’ ACHUE ЗНАМЯ

К ПЕРВОМУ СЕНТЯБРЯ ЛИКВИДАЦИЯ 
ТОМСКОГО ОКРУГА БУДЕТ ЗАКОНЧЕНА

К  этому сроку окружные работники, призванные в узловые 
пункты социалистического переустройства деревни,— 

должны быть на посту

Очередные задачи | 
укрепленного районного звена

Не забывать о северных
оаионах

В рвипмийх 16-го с'взда оарган 
3&UO, ликвядкЬс 'o ip yrci^ 

л»лжиа прнв?сги к решапльзюыу 
рнблиямлпс паргпАно-соз^тского ао 

ларата к селу, к аолхозаы, к мас
сам*- Притика сопналистического 
••тровтельства. требует умологч) чгг 
|Кого рукпаодегм п сшивремеяях-о 
быстрого рсагнровапня яа с.лоясчыв. 
полвтптесь'ве н хозяйстаеняые про* 
neccu в cinc, раПояе.

В раВове, селе сейчас передовая лв 
пил боя с капяталистичессихи зло- 
кептамп ля окопчательпую сопяа-тя- 
стичеокую перестройку сельского то 
зяйства. 1'Лзссовый враг еше оков- 
чательоо :.с ралбит, оп бешено сопро 
тпвлястля реи]пгелы!ому. строме* 
те.1Ьпо«у сицпа-тистичссьиму пасту* 
ялепию.

В га:- >в чтветствояный период клас 
,>ч)з»й борьбы отла.чять оператавяое 
(Рукиводство от раОопа н села, созра 
пяя а оставляя (руководство) в окру 
•;'в — знатнт ослаблять пззвцяв кол 
дозпикое, батраков, бааяяков в серед 
ляхов н пегту'тпо для себя уснля* 
'ЗЯТЬ позишт кулачества. В моыант 
1эапттеяьмсГ| берьйы е кула<яством ке 
{'Мггь на пеоелоаом фронте пэдгбго 
еяВнных ни:/н-'Ъ>^р9влннм1 руком 
Л1̂вйей и ерганиааторов — это зна
чит эатягиеатъ ерм гкончатаеъной 
лебеды над напнталиетическмм эле
ментный. B-JT почему лисввджаая чк 
^rmв должна бы-гь проведена веыаз 
•:9!пв, руко-.-’ гяо pafloine укреп.16 

ч пег>ео'г . в по-тг^ч со'твет 
^ и а  с те»''-• н. xapaKT'^pjx сопаа 
iBiTwnectofl •'ТО 1ЧЯЧ таи. ввяту, —в 

(•жйоиа, сяле, ni.iv.i.ip.
Тмрюо п г ' ‘;7ttsy сшотела в со 
* пиалвопп- 'tiii строительстве 

•ты опрехедл-?»- так проя1.тоние иа- 
« ОГВ прав '-? 'П1т -̂з:у!1И'>ча. С ле* 
'  'чп в раесухлеждямв. что «все 
I Т 'чдвт саоя'т чередой, все сделает* 
I -ч само еобой» мы ве.тчм реш1тедв* 
j :'•(> борьбу.

Успехов в коддективвэаиип в севе 
чроОк-дшув весну мы суые.1и дойти 
. ть тодьво благодаря С-освой ва- 

I юв'сввости в упорной работе по ыо* 
Г4(й>эаснн и офорыленяю пр<жэвод* 
[>твоцвей творческой ахтяввоств бед 

батрацкнх н середпяпквх 
l-taco. Оутем с̂ нрокой д.лвте.ты1ой агя- 
1'^дв(Шой в органнэацвоввой рабо
ты. Tin. где кадры были своевремеа 
(ы цобвлнзованн, правильно рассп 
eaetfL там было меньше перегибов, 
jngpot н больше доетвжонвй.

НМе призевть открыто, что в ря 
иц fMo>.oB после весениих успехов 
<'.й.члв1ггиви}гции, вэвлечанна бэдня* 
! и«, бргрекйв и сарадипков в колхозы 
(>сдабя8и>, огромные лостнження вод 
UôOB*. яркве воеазатодьиые примеры 
'fp^tenn-'CTsai Еотхогов перед (шли- 

хозяйствами пе были 
оо*^ совершенно яспо.чьаованы. А 
^Лаиероз в ка:д.1ом районе много в 
В9т но хэатила С11сва.ткц эта прима
ты во всю широту развернуть перед 
(грудятттынсл массами едппола1нв 
(хбв, ч ^ ы  на ыес'геых б.лнзкнх, но- 
ЬхгртД примерах раз'ясявть веобхо 
Moiwn н выгодность ВСТ>’ПЛСППЯ в 
жбДхоэ сегодня же еще не вступив- 
<^м бодшпга.м в середнякам.
/ А кая будто бы окружком в свое 
Ы)««я прод.1ага.т ы районам в окрвол 
КОейосзу подижгь боевую раз'яснн- 
КфЛ>1Пх работу ляд вов.7ечснвя в код 
Ж<фы, вптользуя местные примеры a|i 
то.тьиого труда н его преимущества.

Hu:te в районе, селе, колхозе раз 
Ьеоыиотсд Еол-ксальнейпше задаче 
х^ипалвстп'юского строптельсгва — 
(уборка урожая, оссаовй сов, хлебоза 
уотовкн, код.теЕгп{внзацвя. Период яв 
(1яется бо.чое серьезным и ответствен

хм. чем даже вссевявй сев. Бешо- 
joe еопротвв.лепне кулачества не спа 
каат, а усмлмвается я в то же время 
|йа6дюдайггся взвееггаая успокоен* 
| 10̂  работников после первой ко.т- 
^бй4ой весны в первого большеваст 
^воА) сетг

Подготовка к лякавдацив округов, 
;И о^о а̂ипо лпквнлаиня, до.1жвы обес 
печать лучшее и билео успешное раз 
рошевпе всех стоящих перед нами за 
яач.
у  же сейчас пмеются тревожные св 
" гЪа.ты пэ отдельных райопоа 

Кое-кто рассуждает:
—■ *Вот проведем уборку урожая, 

'законам осонинй сев, выполним 
г.яая хлебозагчлоеок, кое-что еще про 
.делаем я тогда уже прпмемся за кол 
;тектввязашги>.

Такие настрое.чня и дела являют
ся отжрытым кдраженоем правого оп 
'Портунизма, сто надо, пе ыод.1я те 
одного дня, рмоблачнть, крепко в 
'больво по пому ударить, пемедленно 
усщняв на должную высоту ра^ту 
по вс«лечеяир в колхозы значнтель 
пой массы Сстняков. батраков, серед 
няков, УВЯ.1Ы6ВЯ каждый шаг убороч 
Sioi камшпнн. оееинего сева, хлебо- 
(Вапотовоа с воадеченивм в ксыхозы, 
'в коа.догшвнзаиней.

Что надо сделать для того, чтобы 
обоспечвть Колхозную большеввет- 
дкую осень?

Парам: Укрспать партнйаую ор* 
|ганизапию в деревее. Переброс- 
1ка |1аботтгаК'>и из округа в районы 
уже дает значительное укрепление.

обаеоачнтъ полаое усэмнже взей 
чарторпяязадваА важностн зады, ра' 
зрешасмых в дереаве,

— добиться полного гтонимавяя то 
го, что от успешного разргшевня ва 
-:туп1ющвй осенью всех аадач. будет 
’’азиоегь завтрашянй успех соцяалн 
сгячвекого строятельства на ыногах 
участках стройки, целакои усвоить 
п-;швняя 16-го с'взда партии,

— немедлепнв очэствть ряды орта 
аяччдии от всякой оапортуявотнчэ- 
ской нечисти и всяких самотечных 
настроенно

— лучше поставять работу по втя 
пгзаяшо в партию батраке*, колхоэян 
ков я бедняков, доказавшвх своим 
уч'а'тнем, работой, борьбой о ку.чачв 
ством преданность делу сопеалнега 
ческсго переустройства сельского хо 
зяйства,

— номедлеяво принять мори для 
того, чтобы наладить ввутрнячейко- 
вую работу, особенно в колхозвых 
ячейках,

— обеспечить правильную расста 
возку и нспользованне па|‘тийных 
сиз в деревае, как перебрасывамых 
работЁШКов из округа, таа в ранее 
рабтзш  «I ва месте.

Второе: Решительно бороться я 
бесаощадпо подавлять кудадков 
сопротявдеяэе,

— мобилизовать н оргаавзовать не 
павя''ть шнр-яях масс катхозвяков. 
батрюсое. бедаяков в середняков к 
кулачзогву.

— --чпхтью изолировать влияние 
кучи'>'"’ва на трудящиеся мас«а ле

запив практичесхн осуществлять лв* 
валааяю кузчзствэ ках класса.

Третье: Ьисггро пристузать ж ссу 
Ш0СТВЛСППЮ решений 1в*го с’езда пар 
тин об опоре ва колхозника,

— принять меры, ебвепвчиеампцие 
выдвижение колхоэииное на ебщеет* 
венную и хозяйстмнную работу в 
районе, селе, колхозе,-

— добиться в коротка# срок увела 
ченая 9ЯЕЯЯНЯ оргаяязовавных тру* 
дящвхея масс в колхозе ва остель- 
цую, еще ве вовлечеввую трудящую 
ся массу.

— ва деле доказать, что кодхозвв 
кя являются лвйствнтельа|Уй проч- 
пой опорой советской власти

Четвертое: Принять все меры к 
лучшей орпшвзацвн уборкн уроамя 
в колхозах, аададяП) взавмодомощь 
между хо.чхззамв. помощь чдевов 
профсоюзов, школ, еднноличввков — 
завтрашних колхозников,

— обесаечвтъ переброску вэ колхо 
за в колхоз машнв, тягловой я рабо
чей силы и ср. Быстрая, оргаанзовав 
ная н полная уборка урожая обесп» 
чнт дальнейший рост колхозов.

Пятое: Приидыю оргяиизоеатъ рае 
преяеление урожая и оплату труда а 
колхоаак,

— по допускать ошибок в подходе 
к этому деду; распрвдвлеиие урожая 
и т. д. с учетом татько сегодвяшвих 
интересов колхоза и колхозннков, 
спреде.тевие с точка эреавя голого 
уравнительного подхода, без ]гчета во 
личества и качества труда, затрачен 
ного отдельным колхозником и т. д.

Шеегее: Обеспетить полное вынол 
пение плаяа ос№него сева,

—• снабдить веобходнмьшв сенеаа 
UB и машввамв для выполневня се-

ТНВВ08 райоанроваваз, сейч3|0 уже 
содготовьтесь а ороаедоиию виеоче 
редвого райс'езда озветов. ..

В течение семи дней проведите вэ 
бражва делегатое на райс'езд сове 
тов оо норме 1 делегат ва ЭЛО жате 
лей. Оргавнзуйте еогласнте.чьЕьп 
ьххЕсснв для передачи дед

Шредачу дел, сог.тасво нового рей 
оБВрсвавия, захйвчить во дню е'езда. 
П^еход ва аовые районы не до.1хен 
ослабить работы важнейших мере 
првягай ва селе—уборочной н нооев 
ной кампажий, двоэсхтава, снятия 
сота, учета об'ектов единого сель 
хоавалога в др

Дееь созыва рейс'езда сообщим 
донолвительно, ведвте аодготоаку

— провести полностью подготешку 
аяАтсвой вспашки, наладить помощь 
ко.тхозав1.

Седьмов: Поставять ва ло.тжную вы 
соту полвтико-просветитеяьную в 
массовую' работу внутрв колхозов,

— обсспечпть действительное раз 
еертыванне постшшаого сопиалвстн- 
ческого сорвавоваввя в удаоннчест- 
ва в колхозах,

— наладить отпор и разоблаченве 
внутрв колхозов рваческих ыелжобур 
жуазвых и кулацких стремлений.

И, наяонвц, вссьмов: Пемедлавно 
вристунить к осуществловню реше
ний 16-пэ с'взда партвн о взаимоотно 
шеннях колхозников н едвнолвчня- 
Еов. Развернуть перед единоличника 
МП бедвяхамв н середнякамн во вею 
широту, по всем показателям, со всех 
сторон выгоды и преимущества кол
хозов перед одинолнчвнкамв. Каж
дый колхозник в кодхозпнда додж 
ыы каждый день вести работу по вов 
.течеввю в колхозы, по оргаввзаавв 
колхозников. Творческвх споо(М№ых 
сад в колхозах мвого, во не всегда 
ыы умеем их нсаользовать. Перебре 
сываемые работники в связи с лвквв 
тдцяда округов’ ДО.ЧЖПЫ быть томя 
оргаиЕзаторамв масс, в которых ошу 
шагтя острая иужда.

Б удет большой ошвбкой, если пере 
брасываемые рабоганкв попыта

ются добиться успехов в работе без 
дгйгтввтельной орпшнзацяи в мобв 
двэацвн масс, без салоченпя аолхоэ 
ников, бедняков, батраков в сере|дея 
кс-в вокруг партийной органлзацнн. 
Такие попытки могут дать только от 
рнсательный результат.

Только вместе с массами н во гла 
ве масс парторганнэадцн проведут 
.чнквндацию округа, как подлннно- 
действеяную меру уевлення развер
нутого по всему фронту сооналвств 
ческого наступлепня.

К. Иэюнов.

,'ОКРПРОФСОВЕТ В СТОРОНЕ ОТ ПОДГОТОВКИ 
к  ЛИКВИДАЦИИ ОКРУГА

Томскай Окрврофсовет к npucroamelt 
,'реоргаякзшии вашего округа еше м  го
товится. Аооарат оарарофсовета частично 
1 отпусках шя командировках. Остааши- 
ieci же работники к этому вопросу еще 
ве под:ш.т с веобхоэимоИ решитель*

До сих пор ничего ковкргшою в свя- 
«я с р;орг.-:н)1заш1еП округа ве только не 
едеаапл, со и не намечено. Эгу работу 
окрпрофспв-'т предполаг.-:от развернуть не 
рапьт.-. I- - •-'-TfMVK'Biea ко-

маклироаки а край одного из своих ра
ботников.

01сутс1вуют даже четкие укаэаяня по 
ко.1дек1квам. Кое где втот важнейший 
политический вопрос орняиызется в по> 
рядке прссгоб наформаоин в .разаом*.

Окрпрофсовет 1̂йзан неыелдеиво при 
сс}'анть к широкому раз'ясвеавю значе* 
вав' ликвидчцик округа От работы 
профсоюзных организаций зааясит мяо- 
гое. Нужно доби1»ся, чтобы не быдо ви 
одного ч.тена профсоюза, укоаявшегося 
от работы в районе.

Кар,*а:окспй раЯов—одиб вз самых 
бмьшях раХовоэ томского округа. От 
Черталы (на р. Васьюгаа) до верховьев 
р. тыиа ВЗМЗОГШ1 меньше ЭО(Х) каломэт- 
роз. Почтя полное отсутствие путей со- 
обшеняя н уддлеаность друг от друга со- 
(еденных пунктов чрезвычайно татруа-' 
няют руководство работой а раЯоае.

Своеобразные вкояомкческие я быто
вые усдовяв еще боаее эатрухнвюх эту 
работу.

Несмотря ва это окру-жвые оргавизз- 
пнн никогда не эаботи.1Ись о кадрах ра
ботников, в которых так вужодш'.сь се
верные pai!o3M Нарыма.

Два огромных района—КдргасОлСкиВ я 
ПарабедьскнЙ — обслужнзаются олваи 
рэякомои ВКП (б), да и этот еаянстэав- 
выЯ райком аихогда яе алзе-т си.тьяых 
работвнков.

В васточщее вреыя в Каргвсокскоы 
районе фактически вся работа взехтеяз на 
заыпредрнка т. Носоаа. который, ковечяо, 

в состоянни ее выподвять.
По .'!нвнн интегральной коопервцнн 

эехо обстоит ве лучше. Из II внтегрздь- 
вых товарнщестт каргэсокского и лара- 
бедьского районов тэ-тько 2-3 имеют 
председателей, более iuh ме-ке соответ
ствующих выполняемой работе.

Ь обоих районах—сютоки, подсикнэа- 
няе, круговаа порука—бытовые яз.теш<я.

Усугубльгт иолояевне лдотое руковод
ство Со civ>p.,BM округа, а часто и абсо
лютное его отсутствие.

Все это очень тяжело отражается ва 
районах. Кол.тектявизаикн в райовзх вет, 
к пока аппарат свстеыы нитегра-тьвой 
кооперапяв ве будет в достатгчкоА мере 
увреамя,— ве будет. |

Культурзо-ороадгаядястсхой габэты aci 
аелется еовершевво из-за отсутстанх куж-1 
вых рабопнков. I

Теперь едянстаеяяый метод nposeie- 
BHI ковтрзктадин, сева, покоса к других 
сельсхо-хоэдЯствепых кхиг.аниК, взся-|

шах обшесгвеяаый ирактер-это мате 
рпа-тьвое стямулирээаяя» (премии, аыда- 
ча дефнцитяыт тоаароа*. Этот метод аа- 
иеаия собой е::;в ягдаеао применявшее
ся грубое адиииисгрироэааие.

Отсутствие квициативы, инертность, кос 
но:гь аппарата—в большинстве случаев 
вызыввюинясв отсутствнем работвкков -  
тяготеет над районами.

Недоо-деиа округом этих районов— 
ямекщих бо.тыиие вотекцяальяые эково- 
мячесьие воэножяости—абсолютна сшн- 
бочва.Два того, чтобы полаость» вовлечь в 
со1П1азнсткчес1(ое строятельство эти рай
оны, в которых до гих пор' сильно хула- 
мест*', дз снх гор есть'эксплэатзция ма
лых наролчоттей Севгоа. до снх пор ве 
ус.ооеаз и яе распртхелеи т..рск орня,
до сих пор маогоми.миолаые богатс.'эа ва
ляются под aoriMH ц.зя дищяически ис- 
гребамвтся,-вужны сшльные, преданные 
партии рзботаихв, херэшо знающие край, 
по.т1ГТ1(ческн пош’отовлеязые, обладающие 
ивнцинтлвой к с ботьшнм практнческвы 
стажем партийная, советской и коовера- 
тиваой работы.,5. Передать райясво-тхоиэм права в 

возложить на них обязааности, прнсао- 
еввые по действующему заководатель- 
СТ8Г овргжвын исполкомом .говэрвтм 
8 оэставовееним ЦИК в СНК СССР. 
Этот пункт ставоватся особенно ответ- 
с'..лтво1мв услозиах Нарммвкого края. 
Ко-/\ссчя по лихвидацян округа хоеж- 

В1 сугубо виимагельвээткесгясь к 
чению работникоя в КаргасокскнД и Па- 
рэбельехиЯ райов. Комиссия должна пш- 
витъ,—советский гэртяПаыН коовераткв- 
выЯ аппарат в районе нужно не толь
ко укрз.тля'Ь. а парой и сотдавать 
заново, и в.-жчт ю д1ть тахой аппарат, 
который сумел-5ы в кратчайший срок 
разрешать сложные проблемы края, сдви- 
ву.'.-бы с мертвой точки коалекпшизацию, 
к чему есть тозмоьдэсти н предпосылки 

 ̂ P - t.

НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ К ВНЕОЧЕРЕД
НЫМ райо нны м  С'ЕЗДАМ советов

Телеграмма окрисполкома всем ракам
Вощнк о переьздв з& новую сет i овным аввггрзм а Бояэпом, Поломо 

ву р&йоэвровашвл н укрупнепня рзЙ|Шнинскиа райое славается с Тайгвз 
оеов рвшеш <жтвчат8.1ьва Немед.тва j сьдм с рлАоввыы сеатром в оос. 
во новеджтв нодготоввтвльвую рабо1)к1ХНВО Ейрр.ме того сода и-тходет 
ту ■ переходу за новое влыпянстрв тртя сельсовета: Б.-Ямсхи1. Коабя

хззехай я Н.-Рзта&9зхв# из Юргвв 
сдого района.

Из ’Г&йгтского района отходат t
Судхеиск'щ,у району Борвеозоквй 
'"с̂ юв-аняй. Ботнз звсБВЙ в Бородов-
скай сельсоветы.

К Н^шорсьзму раВоэу прасовдвяв 
ется весь '^онихяй район. Кроше то 
го аз Я.*Лес-чаясхого paftoai пеовхо 
ддт Л|зншозс-хай. Л. Слозязохзй, 
Святзставсий в Обгровсхвй с«льс>а 
веты. Ц-:втр рай-ова будет в Икморхз.

К Маринвекому району пряооедв 
ьяетса весь В.-Чвбу.тяасхяй район в 
сектьсонвгы Ы.-Пестаясхого района 
Белгородсеяй. Л-техсаодров-хн#. Кяр 

I евновекпй, Котзу.тьский. М. Пеечан 
'счнй, .МяхаЛ.аоэсхнй в Уеоаьс̂ хвй.

райовеого аш1а(рата срочно ухаззивя| Зырдатсюаму peSojiy^ прксоеда 
шлевь Рабо1*нЛ1 райоргазизаинй пяются сельсовггы М. Песчваеного
остаются все на ы1есте, расзред-'явв района; Бв-товодавсаяЯ, Таутявохяй
щхязааднтся только охфиоаолаолоас н Тушлааска!». Н, Кусловсаай и da4y 
Для проввдевня с’взда командару | .тымекяй сляэаются в одни — Чулым 
ем уполноиотоаного ОИК. |ский с райошьюа цеатром в Н.-Ку

Нагорнвн. св-звз.
От редакции. Измеаезня гг-анна,! В этношеяян Тоиско-К-хтгровсвог-э 

о которых говорятся в прнведеяэов | района вжрвс еще окоачагельно ве 
выше телеграмме, коснутся следую , разрешев, однзхо есть прелао-тоже 
щвх районов: Мо.тчазозскгй рзйся 1яаа. по  ов будет об'едиэен о Том 
сливается с Крввон1еяяски>1 с paft;iXHv .-орсовд:->Ц Слвязвв районов 
яыи пвятрлщ в Кривошеиаом. Болот .будет закмпвзо согласно оостанов 
ввнеквм сдазав?ся с К\.агазс«. с райЧтззнд с-крцкз, х 1в августа.

6 тысяч работников 
будут отправлены в 

Казакстана
АЛМА-АТА. Некоторые нэрхоматы 

Казакстана у «  перешла на нево- 
средственвув связь с райанама. Нар 
комат РКИ лнхвяднравал своз скруж 
вые отделюая. Всего в окружных ао 
оаратах 11 тысяч сотруданков. После 
лнквндаави округов в районы будет 
отправлено около в тыс., в том чведе 
3 тыс. опэтстюеаных работэахэв, а 
также спецвалвстов.

На средней Волге 
будет создано 79 
районных газет

„Пятилетка—в четыре года'.

КОЛХОЗЫ ОДИН ЗА ДРУГИМ ВКЛЮЧАЮТСЯ 
ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ

Колхозники на деле доказывают, что они становятся 
прочной опорой советской власти в деревне

Организуйте подписку среди единоличников!

Решительно развернуть 
по распространению

Решение окружной комиссии содействия
реализаи^и займа

1) Првзаать, что оргаывзаановвая 
раоота н разверть'вавне ьамианин 
□о расарострааеяию займа сИятилет 
ьа — в четыре года» как в Тайгнв- 
СЕом районе, тах в в городе, прохо- 
двг недопустаыо с.т-'1>.

2) Кампания но реалнзацви нового 
займа а обмена 1-2 займов не праая 
.та ыассо1мЯ)бществвиио-аолитичсско 
го характера, сама масса не вовлоче 
на в ве сплочен актив вокруг ьомис 
сий содействия, которые до.тжны 
лыть фактическими штабами реалв- 
зацив займа.

До снх пор комнеевз содействвн 
при сельсоветах, районах ■ пре том- 
ск-ам горсовете беэдв.тьаичают, а ли
ца, избранные в них, в большинстве 
случаев не способны продать реалв 
зации займа иассово-но.твтический 
характер.

в) Профорганвзаанн совершенно ве 
достаточно уделяют вввианвя вампа 
анв по реалазаиив займа, а неното- 
рые оро-ффабкомы в месткомы пре- 
стуаао спят (Машняострой, стройков 
тора, Еврпвчные ваводы и т. д.). Так 
же ве уделяют впвмавия реа.твза- 
цва займа вомсомольекпе оргаанза- 
авя я добров-ольные общества.

4) ЕСомвееявхн содействия ва учв 
тываетея одыт пропьтых .тег пе рас 
рростравеяаю ваймов нак в обла
ете положмгельвых сторон, тан в ве 
крвв.тезий, поэтому уже сейчас в Тай 
гннском районе дооускаютсл варуш« 
В8Я двректив краевых в окружных 
органвзацнй в виде попыток доведе 
ния Еовтра.тьных пвфр до се.ча, дво 
га в т. в., что гвляется в хорае не 
допустимым

Признавая важзоогь в этветствев

восвъ хампаннн по реаянзацвв .займа 
и обмена окркомсод поставовлиет:

в] предложвть всем вомвеевны раз
вернуть аЁИтапвовво-раз'аспитиль- 

ную работу по распространению вови 
го займа в обмена 1-2 займов, врв- 
дать этой кампаннн массово-ибщест 
вевао-политнческвй характер, нутеы 
постановке общвх докладов, Оесед ш» 
предорнятвях н в учреждениях. Все 
ми ысрамв расширять соревиовавае. 
провэводвмое но почвву самими ра- 
бочпыв, служащпмв, колхозниками и 
селами, и рекомендовать провидвтъ 
это соревнование между отдельвымн 
районами;

б) просить райнсполхомы, горсове 
ты в сельсоветы ва основе ранее на 
данных дяректнв окрнсполхома, срич 
ыо обвовагь состав комвссий содсйст 
вня в охпввтъ ях работу, создав ала 
новость в четкость работы;

а) просатъ окрпро1фбюро н окруж- 
к(ма ВЛКСМ сосредоточить свое ввн- 
ыание в вввмавие всех орофоргаии- 
заинй в комсомольских ячеек не 
стать важной оалвтвческой кампа- 
внн, как реализацня займа «Плтвлет 
ка — в четыре года»

районным хомиссням содейотвая 
предложить не менее, чем одни (las 
в веделю проводить заседапвя, на ко 
торых заслушивать доклады о рабо
те по займу сельскнх компссвй в ко 
миссий оодейстьоя прн учреждевв- 
fix в одвовреновва нвформнроватъ 
без оноэдавей о ходе работы окрсом 
сед;

д) ва следующем заседавив заеду 
шать ряд районов □ томской горюн- 
Сс'Д О SX рабою по расоростране 
наго займа.

Жарвоесжая юэммува кГорвяк» а 
чала -подписку. 1Сао;дый коммуваф 
аодовсалея не меньше чеы на но 
месячный заработов в сверх втюго 
Скмшува ха*^ретвет общих обжига 
пай па 600 р. Коатрольвая цвфра ва 
весь жарс,авсхнй сельесяет Вфевы 
папнева одно! только коммуной.

Выоываен сельховартель швеи 
Аршолвгоаа. (

Поаеречвнсхая сельхозартеаь 
«Красшй Земледелец» вывесла. ре 
шевве: «вынуок займа одобраос. бса 
как одте подонсываеаюя • оа двух 
надельный ваработок. Вызываем сель 
хозартель нысвв Ар-гаолягоав.

Все правленне артели и часть чле 
нов афтеяа уже аоявнсьзнгл.

Сьюятев.

Продолжаем смотр комсодов

ЛУЧШИЙ: ВОЕННЫЙ ыСПИТАЛЬ

СУММА ПОДПИСКИ НА 36 ПРОЦЕНТОВ ВЫШЕ МЕСЯЧНОЙ 
ЗАРПЛАТЫ КОЛЛЕКТИВА

В юллеатпвв воеввого госпиталя 
подготовка к камлапав по реализа
ции '>1йма (б в 4» началась еше вес 
вой. В итоге ва 27 вюлн подписапось 
на заем 91 процантоа членов ноллен 
гнаэ. Общая сумма подлиски — S500 
руб.тай, тогда нак месячный склад 
есах служащих — 7 тысяч рублей. 
Кампэаию арозе.тн комиссия содей
ствия в составе 5 человэк и четверо

доброво.тьцев-вербовщвхов. i
Сейчас комсод проводят нодгото- 

вку офгавизованвого обиева облвга 
цвй прежввх займов.

Комсод создал три группы: агн- 
танвовво-пропагаадвотсаую, техвнче 
скето выволвеввя и справочвое бю
ро. Вьтуетил спецналы^ номер 
стенгазеты. Готовится второй вонер.

Г. Студенон.

Первые включились 
в каапанию колхозы 

Акжерско-Суджекского ракока

СОЦСОРЕВНОВАНИЕ ЗАВОЕВЫВА
ЕТ ДЕРЕВНЮ.

о все сельсовеш Юргивекого 
райоеа поенавы учхигаомочовые 
для рвэ'ясаютельвой {мкбеш аз рея ̂  
лвзнцнв зай»а «Петажли в 4 года». 
Гражднае Усть-Иссжгвааского сень 
совета подписалась жа 476 руб., в 
высе.тке Садомм подовсалвсь яа аа 
ем вое оогожоево. Уечъ-вскнтвьаскжй 
сельсовет вызывает |ва смооревво 
вамве х^аждав Лягвовокогп сеньсо 
вега подписаться ва наем погожаино.

БЕРИТЕ ПРИМ^ С КОЛХОЗНИКОВ 
«КРАСНАЯ ПАСЕКАэ И «НОт»1Й 

ТРУД».
Сельхозартель «Краовая Пасежа» 

(дер. Автовоека, ДачваТроацкого 
оедьоовета. А хтерокого района) под 
писалась ва заем «ПягялетЕз в  4 го 

да» я а  ио.1умесячвый зарабппж 
(789 р.) а  ц к м е  того взяла соллен 

. тввсо облагаавй еа &00 р.

Колхоз (Новый ТТ>7А» Дачяо-Тро 
воюзго сельсовета. Автерслого р—яа 
хиддпвсвлси яа «Пятилетку в  4 года» 
в размере ооэукесячвого эзрябспжа 
а вызывает кольта «Беэбожанк» дер 
Яя Петропавдовса.

Зннющин.

СИГНАЛ КОМСОДАМ И РАБСЕЛЬ
КОРАМ, *

1 августа нужно подводить первые 
итоги.

ПРОВЕРЬТЕ:
Сообще»4ы пи сведения о коде под- 

пнсии в окрфинотдея.
ЕСЛИ НЕТ -  НЕМЕДЛЕННО СО

ОБЩИТЕ

Об организационных мероприятиях 
по мобилизации масс вокруг хлебозаготовок

Постановление ЦК ВКП(6) от 26 июля 1930 года

САМАРА. В связв с .твхввдапвей 
•aEpyroB орекращаетед выпуск окруж 
вых газет. Вместо 7 окружных газет 
в крае будет 79 рэйоаиых газет в в 
городах ежеля. городск. газеты. Рай 
ов. газеты будут выходить один раз 
8 пятедневку. Райоваым газетам ис 
редаются твп(»7>а'}>схяв средства быв 
тих окружных газет. Пра комвузо 
г.ткрывются ОДЕЗГОДВТиЫЭ курсы ре 
гзатор-.з.

Л О З УН ГИ  но дню 
1 АВГУСТА

— Па бешеную подготовну ишю- 
рнвАнетав N нападению на СССР от
ветим ещв большим сплочением своих 
рядов вокруг партии Ленина.

— В международный красный день 
под анаивна Иоминтарна, иа борьбу 
против поджигнтялей новых сойн.

— Сомкнви свои ряды вопруг Ком
интерна против подготовки новой нм 
перивлистической войны.

— Рабочие и работницы, в день 1 ае 
густа твенеа сплотим свои ряды во
круг штаба мирового профдвижения 
— Красного Интернационала Лрэфев

— Пламенный привет равотвциэн 
ным пролетариям и угнетенным мае 
сам Иидин, Египта и Китая в их ге 
роической борьбе против гнета импе 
рнализма.

— в день 7 августа рабочие Сгра 
ны Советов 1ШВОГ пламенный приват 
зарубежным братьям в их бх^бе про

— Узникам капитала, борцам за нк 
ровой Октябрь — в международный 
красный день пламенный пролетар
ский прюет трудящихся СССР

соц-алиетиче-

— Ни одией пэди чужой земли и* 
ХОТИН. Но и поем земли ни одног: 
евршка не отдадим нкяэму.

— СССР — оплат ммровз:‘| револю
ции, Рабочие н работницы, кояхоэни 
ни и BonxoaMHibi. батрахн, бедняки » 
середиями, будьте иа страже завое 
еакий Октября.

— Да эдравствует ВКП б) и ве ле- 
нннснин ЦК — вождь и организатор 
побед >:а веек фронтах сецхалисти 
чкксго строительства

— Под лозунгами 16 партс'еэда —. 
полным ходом и еоциалиэиу.

— В день I августа перед лицом 
усиливающейся военной опасности 
укрепим боевую моьць РККА и ряды 
Осоавиахнма.

— Все в ряды МОПР'а! Все в ше 
ренту бойцов за мировую пролетар 
скую революцию!

— Комсомольцы и молодежь! Крепи 
те оборону страны в рядах Красной 
армии и Осоввиахима.

— В реете нашей хозяйственной 
мощи — залог победы пролетарской 
революции во всем мире — преодоле

— На бешаиэе осоруженне напита 
листов ответим еылояненисм пятклвт 
нм в четыре года

I ВЦСПС, ЦС Осэгвнахииа СССР, Цн 
МОПР СССР.

Первое. Ц.'̂  оСрашавт азаманив 
всех пврторгаивзацай ва веобхода- 
мость особо тщетвльаой подготовке 
н мобн.твзацнв всех сия для успеш 
цоп) проевдеваа хявбозаготовятель- 
ий ваызэява.

ЦК обязывает краезые, областные 
комитеты, ЦК аацкомпартвй оргави- 
зовать Бса дало хлебозаготовок та- 
ьам образом, чтобы годовой о.тан 
был выаодвеа в уставозлеввые Нар- 
(омторгом для каждого гайой& сро- 
:а, своеврзмевво доводя плав хлеба- 
гзготовок до села, оря чем аоселев 
зый плов доджей составляться раз 
лельво по Еолхозвому в виднввд^аль 
ному сектору.

Втор-зе. Партсоивтеты обязаны про 
следить за устаиовлевием правв-ть- 
иых норм сдача хлеба колхозажв, обе 
соочЕтъ саоевремеывое доведеаве 
этих норм до каждого колхоза, пат- 
аое выводвевве аос.тадавмн загото- 
вате.тьыых плавов. Партайиые комв 
геты должвы органазоватъ хатхоз- 
пую. бедняцко-середняцкую в батрац 
сую общественность для борьбы с не 
правпльным выяатевием реаультв- 
тов трожая, недобросовесгным выпол 
чеян'ом обязательств перед государ- 
:гвам.

Третье. ЦК зредсостерэгает все ор- 
:"ц-:апш 1 <рт псдооцсвхн роли ппди 

■-'иуа-чьгого сектора в выпатневнв 
сударствепвого плана хлебозагото 

' Необходимо проследить за тем, 
:т->6ы нвдввидуалБныо хрестьянскао 
, г !яйства, заалючввшпе договоры о 
.'овтраггаавв, вьшолвялв бы своевре 
*.:евно СВОЙ обязательства. Необходн- 

пшросо рвзверн>ть работу общест 
т,'!Шо-поянтач«жах органи ,̂ацвй. мо- 
'штвзовать бедняцко-серсдаяцкий ах 
ее для успешного пыволвенвя п.та- 
•а хлебозаготовок, нсааковтрактовая- 
;:jmh хвзхЛстваии в порядке обш-̂ - 
'твенного самообязательотеа. Оргапж 

.птть сельские комнргни содейст- 
ii хлебозаготовкам, вовлекая в 

' н-тав проверенных ? практяческой 
аб(Уге актввпстов батраков, беднякоэ 
средпяхов, а также а'.-пвнотов кол- 
;.1ИИК0В.
Четвертое. ПК подчсравваст. что, 

''смотря на '-тячательвое ос,таб.тение 
-:улачества в результате успехов кол- 
•октнвнаецнн я полптяки лнквпдацна 
гудачества. ках класса, кулак вое 
^ще сохрввнл заачат&тьную евлу в 
''чде районов, в особенпостя в райо
нах е пнзким процевтом кодлектнвв 
тапки.

ПК предлагает партнйпым оргави 
эацяям подготоваться н оргаивзовать 
1>сояте.тьиый отпор кулачеству, мо- 
''•плизуя шярокве массы бедняков в 
‘оредвяков Д.ЧЯ успешветопроведевая 
т.тебоявготово*. По отношеавю к ку
лацким хатяйстваи сеаыяжеты долж 
чы угганобкть твердые задания еда 
!'( в кратчайшпй срои всех товарных 
I! -.твшков государству.
П Установить свствматическяй 

соыро.ть за сВ‘)'‘8г>выоьидй сдачей

арвцевого сбора не.тьввцаыв в дру
гими верорабатывающвмв предпрвятн 
ямя. Обесвечвть своесрененвый а пол 
вый возврат ''омссуды колхозамв н 
нндввнлузтьвыыв бодвлцко-ссредняп 
квын хоояйствамн.

Шестов. Проатедвтъ за прададь- 
аьш ьспольэоваиивм тоаарвых фон
дов, постаавв эти фонды на службу 
хдебоваготовком. ве допуская их раз 
базаривзиня. Осуществить коптроль 
аад деятельаостью потребкооверацвв 
по распроделеаню в вслоаьзовавню 
ею промтоваров в це.тях стиму.тврова 
ввя х.тебизаготовоЕ. "

Седьмое. Немсл-зевво развернуть 
самую эноргпчвую массовую работу 

сбору сельхозяа.тога, платежей по 
стрзховаивю и сельхозкредпту. Уса
лить сбор паевых взносов, вкладов по 
лпнив Еоооерацпв, колхозов, а также 
развернуть массовую кампанию по 
подписке ва ."-аем «Пятилетка в 4 го 
да» среди колхозников и едиполнчня- 
ков.

Восьмоа ПК пред.лагает всем пар 
тайным в хлебозаготоввтельвын ор 
гавнзацвям решп-гельво пресечь хло 
бную спеку.тяцвю кулака в нэпмана, 
стремящнхса сорвать государствен
ные хлебные цены, затормозвть вы 
полвовне хлсбоэапотоввте.тьаого пла

Девжтое. Развернуть в каждом ге-- 
30. колхозе, кварта.те (сотне, yiarr- 
ке) ва освеее соаяа.тпетнчепхог) оо 
реввовоаня, самую эяергмчяую орга 
ннаааооняо-набсовую рвботу вокруг 
хлебозаготовок, опираясь в это# ра 
боте на махепмальную актнвпзацвю 
групп ботнотм. коктхозвпков. комне- 
опй слт'-йствия хлебозаготовка.*, де 
тегатскЕс собрания гп*'-тьял>х, кол 
хозяни. профсовззы. ВЛКСП 

Организовать бригады вроверкв 
хл*бозаготовнтельйого апизрат*. вы- 
'■'лпеиие обяэатель;.'з ;ю говтрат 
'шя. борьбу со спок/ляг.ве# я т. у,. 
Усйлпть агат-апиовно культурное об 
'.-лужпвалпе сватчнков хлеба ва ссып 
ннх пунктах. Особое вяамавпе хох- 
жяо быть уделено оргави teoiTH насс 
крестьянок колхозянп лхя актявного 
участия в хлебозаготовках, выдай- 
жевве через делегатекке собравня 
крестьявок и катхойявв • актчтвяс- 
ток ва работу в аоывсевя ocCieib 
cTSBa брнгазм я т, л. широко прв- 
•ктехая ях к сбору тары, прганизяпп 
почняочн'л артелей и т. п. ЦК по
ручает Фрахцяя ВЦСПС и Хлебоцен 
тра в 10 тиеввый сроа разработать 
коихреттшй план ^участия жаждого 
союва я тефекях обществ » «теЛоза 
готовательвой кампаняа. ПК олоб 

'меретрвятяя вамеченвы^ ЦК 
ВЛКСМ по участию в хлебозаготовв 
тольной лампаяяя я обязывает ках 
ПК RHKCM. так и местные парторга 
иизацвв просле.чить за выпатвенвем 
этих ретеянй. Предложвть всем ор 
гаиам печати как цоитт*альпнк, так 
я местчгыы. разверпуть борьбу за вы 
поляеива! 'плана 1 клебозаготвок по 
oTOc.Ti.nuM районам.

Досятоа ЦК предлагает всем па^ 
TuSuuM оргаиизаияям в кратчайший 
срок захоичвть провержу аадров хле 
бозаготтаитвльных оргаввзацяй, прв 
аяв действительные меры а их укре 
плеиию. Ш » категорвческн заореща 
ет ироизводнть переброску работви 
ков хлебной коооерацвв и Союзхле 
ба на другую работу до оконоавня 
хлсбизаготдвительаой кампааав.

Ошечан шовыаоднюве фрахцфевй| 
Центросоюза постааовлевия ЦК о се 
редаче хлебвой коооврацви хявбоза 
готоввтодьвых кадров, ЦК поручает 
фрщгцнн Цеитросоюза а местпым пар* 
орпшизацням в педельвый срок обе 
печать полное выполвенне этой даре 
тавы. Просить ЦКК в местные К1 
прввлочь к ответстееввоств ввнив 
ных в певыполпспнв тктляовдвнм* 
ЦК.

Одиннадцатое. Все партпйние орга 
питацпв датжны иемедленио прааять 
все моры к тому, чтобы в крагчайшаи 
срок была засовчева работа ио стров 
тельстау, ремонту а дсавифекцин 
сюталсавх поыещсаай, сбору тары, 
оргаинзадпи почивочных рабет, ио- 
билвзацнп в городах весов и прочего 
яеобхчдимого оборудовавпя для ссы;1 
иых пуихтов н т. д. Работа элеваторов 
М&чъниц в ССЫПЕЫ1 пунктов Должна 
быть лоставлеаа под массовый обще- 

.стпенный коитрать.
Двонадпатое. Напряженное состоя 

вне траоспорта, иеобходимостъ все- 
MifBoro ускорения перебросок зерво 
вых грузов, требует самого внима 
тельного отношенвя парторгавв.за-- 
цвй и советов к ортчшизацин гужооо 
го и ж&тваводорожвого транспорт* 
для подготовки последнего к осеннн ■ 
перевозкам. НКПС, союзы жс.теэепо 
дорожяпов в травспртных рабочпх 
обязаны проверить подготов.тввноеть 
трааепорта к хлебным перевозкам, н,̂  
иеодепао принять меры к (жовчавию 
аодготоевтеяьных работ там. где оаа 
задерживаются, веста борьбу с  про
стоями и задержкамн в погрузке хле 
бв, равп>узсе ваговов, воэможнымя 
пробками на узлах.

Травадпатое. ЦК предлагает крае 
8ЫМ в овхвстнын комитетам обеспе
чить актвввое участие всего совет
ского аппарата, начввая е области и 
коячая селом, в проведении ххебоза- 
готоеительвой сампапвн.

Четыраадпатоа Решающим усховв- 
вы успеха хлобозаготоввтвдьнов каы- 
ванвв является активное, ках в про 
шлоы голу, руховодспо хлебозаготоо 
■амн со стороны партийных оргаяи' 
эацвй. >-

Потайным организапвян веебто' 
пимо осуществлять по(ят»яввов ва> 
блюдевие вад работой всех совет- 
скнх в хозяйстееввых оргаивзавай 
во вьгаоляевню плава хлебозагото* 
вок, решвтеяьво борясь е  правым ов 
портувнамом, «.тепымв», аитисеред* 
пяпкймв загйбамв ва практике, обеа 
пгчквая вмпатневне плапов в устяво 

в.тгппые сроки.
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УГОЛ БУТКЕЕВСКОЙ И СОВЕТСКОИ-ПОД  
БД ИТЕЛЬНЫЙ п р о л е т а р с к и й  КОНТРОЛЬ

Там строится грандиозная школа красных инженеров* 
химиков для индустриализирующейся Сибири

Осенью будущего года пропускная способность Томского 
х: мико-: ^миологического института должна 

развернуться полностью

!  <К^*ДШ Ов с Ш А иЯ > .ч

ИНЖЕНЕР^ ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ, КОНСТРУКТОРЫ
в ы й д ут  из стен строющегося

ИНСТИТУТА
.Необходимо оересмотрегь сноеыу су- 

шествугаид втуэов, np>iue им нвяе»ое 
на аначеоие и устранив параддеднзы*

I (б) )•
Одним из реальных фактов выполяевнв 

ре«дк>нин воибрьского пленума Ш< 
Bfvlt(6) в Сибири яванетсв реорганваация 
Сибнрссого техшовогического квстнтута, 
шторыП р|эГ||(ваетсв tu ряд втувоа но 
отдеаышм отраслам промыш-теквоств. Так,' 
■а базе бывшего хнмнчесього факультета 
СТИ н быв. ХНМ11ЧССКОГО отдедеянк ТГУ 

иощяыП Сибирский аимико-техио- 
догический миститут в г. Томске. Этот 
мяститт-т, п I отраслевому приэваку, пер^ 
дан в вс е . е Всехимпрома ВСНл СССР. 
Авто з.4ач)п.'<г0 восвовшжруководствоя. 
тправ:сш1е хнм; чссквм обрааовавмем См- 
бнрл <ипгш..о к одеону >□ самых нош- 
ш х  npov» илсияых хнмоб'едиаешЯ, по
требность послсдпсго ■ кадрах и будет 
главным сбрамн удовлетворять химню- 
тт*олоп1чесх11Й ядствтут.

Пковсгр- кциа высшего хнничелкого 
обраэокаю'.ч Сибири моравхеао на то, 
чтобы структ)ра м оргаяшация учебвой 
жюян бы.т.т иа>-Сатее близка, ванбоаее 
оовпадала со структурой и организашиД 
хнмичссксЙ проиышлспносп в Сибири 
в соответсгзЛ!! с целевыми уставовкамк 
ваоеь сргашповтнкый СХТИ ставит сво
ей ц&тью выпуск следующих спецвалд- 
етоо проии’илгшыстн;

Инженеров вроизводетвсинтов (ра
ботники яа тфоваеодстве а качестве кя- 
жеяероз ввво.та, руководителей вровввод- 
ственвой ЖНЗШ1 прсдприлтна).

Инженеров исследователей (ваучва* 
хсследовательсхзя работа ва оровзвохст- 
ве, опытяые установке, нгыскаивя аовых 
путей в техяоясшческнх процессах про- 
ваволстм. к-гитрольтетвологвческмх про
цессов и т. r j .  ____

Кроме того, перед f W p Jwagjff* *>• 
став.тсв вопрос о лодгвгакс в СХТИ вя* 
женеров конструкторов (цроектирова- 
Hie химической аппаратуры, проведепк 
монтлжимх работ, раццоиалнавикв и пере- 
оборудовавие существующих устааовок, 
рааработхв и офгрылеяие схемы процессов 
химических производств) я ннжеяеров 
вкоиошктов (экоиомика дашоЗ отрвеан 
произволе ■ ).

До вагтоыиего времени бывш. Хвнл- 
ческие фахулымы СТИ и ТГУ готмвли 
исключительно инжежрое проиаводстаев- 

и химиков лаборантов. Ощако, бы
стро развисай!., з,а хх>..чс,1С!Ч ириыыш- 
аеняость uocTBHiiaa коикрсгзис требой- 
■ня мксшеП ст-тле-дать кроме инженера

производственника и т 1та,
также инженера коаструпора, . еяезо- 
датедв и зковомветв- Квыпоянеш;» этой 
задачл СХТИ с вастоашего учебвого го
да приступает.

Структура СХТИ строится по отрасае- 
вому признаку, включая след, специадь- 
ноет:

Основная химическая промышленность 
(кмоотм. соля, щелочи удобреввв).

Снлвклтвая (цемент, стекло, огвеуоор- 
ные материалы, фарфор, керамика).

Кокевеяшя-^технологня животного по
крова),

Жвровая (наслобойаое, ныаоваревное 
ароиаводствз, гндрогеннэашп жиров и
т. д.).

Кохсо-бевэоаьная (угле-химяческав).
Пищевкусовая (сахар, крахмальво-па- 

точное производство, спярт, дроаокя, пи
во) и ооследаяя—лесохимическая.

Предшмагается также открыть бунаж- 
яо-целлюлозаую и коясервную спецналь- 
востн.

СХТИ имеет все иэможности (обору
дование, учебво-вспомогательиые учреж
дения, п р ^  —лрепсаавательехнЛ состав) 
готовить специалистов высокой ква-тифм- 
каини Аля хнынч. {фомышаениостн но 
указанным специальностям. С окончанием 
постройки нового большого кмпуся СХТИ 
после оборудования его новейшими уста- 
аовхами, возможности эти erne более воз
растут. Ш  ряду с этим постепенно под
растает и колкчесткнно улелкчивается 
сдежах смена—кздры ьовых молодых на
учных работвинов СХТИ, из ванбоаее 
способных, классово-выдержанных това- 
ршнеВ—CTVJUBTOB выдважеяцеа а ннже-

Й ов апгараятов. В настоящее время 
ТИ имеет всего ISicoupanoB н, орн- 

иерво, столько-же студеагов выдвнжея-

Профессорсхо-прелоааватеаьскнн лер- 
сомааоы, в основном, СХТИ ва предстоя- 
Ш11 учебный гож обесвечея. Ощущается 
недостаток в ареподлвате-тях по общест
венным дясшшливам, ызтематеке и нво- 
странпыи азыкжм.

В 1930/31 уч. году будет а СХТИ жж 
Ш1СКТ учащихся в 745 человек, вз кото- 
рьи 320 стужвгов будут приняты в этом 
году- осенью 160 н зимою 160 человек.

Дая озвакомления с содерасаяием еле- 
цвадьяостей хиинко-техноаогмческого ив- 
стнтута, родом, характером химмч. провз- 
водств, АЛЯ которых СХТИ готовит ияже- 

а, открыта в хтш. корпусе квелпута 
вьмгтави. 8Х0Д ва которую свобохвий 
для всех.

Июкенер Наэнмов А. Б.

СИБИРЬ ПОЛУЧИТ НОВЫЕ ТЫСЯЧИ 
ХИМИКОВ

I9-S вех вааьииьтн векиы пара и 
Авектрнчсства, 20-В вон яв.'шется ве
хой хвьши. На хцынтескук^ проньш 
девиость celi4Hc всюду обращается 
весьма батьшое вииыанво, тах ках от 
ое разв1ГП1я в виачнтодьаой мере аа 
внент бЛАГосостоавиц играны, по
скольку она вырабатывает удобре- 
иия для содьехого хоаяйсгва. Кро
ме того, на химической промашива 
HOCTU (Жируется оборона страны.

В Сибири до последнего аремеив 
хаынчесьап npijaiumeuuocTb была 
весьма слабо ьи явлен а. В «Матерна 
лах X авти.тстаому плаву раэватня 
napcAUOPj зоояйства Снбхрая» хваш 
чесхая прииышдшиость хараггери- 
.,увтся следующими даиаыыа:

Удедьныь вео ее в общей продух- 
два госпромыш.тешюстн Си<^рая оп 
рвдод<Н1 в 0,5 цроцеута для 1927-1928 
года и в 13 проа. для 19S2-SS г.

определенно уоловио, так ках 
под р у^ н х у  хниичессой проыыш- 
дешюстк ие подведезы шжоторые пт 
рас-тн промышдсныпстп, которые так 
же итяосятся к химической солно- 
стью частично, например, дере- 

^йшбрабатывающая н лесохимия, кок 
^иЗЬензодьная, ножевевао - обвувая, 

провзводстБо стройтгервавов, тек
стильная, пвшевкусовая, черпая в 
ипетвая металлургия п др.

Хнывч<ххая промышаенпость Сяб 
края требует д.тн себя вемадо кадров 
Евалнфвшфовапных работонков. Поль 
ауясь теми давныын, аоторыв осуб 
дикиваиы в <иатервяитах к пятмлет 
нону пдану>, я  подсчитал число авц 
технвческого псрсова-то, которые по 
требуются в 1932-83 году для снбнр 
ской хвмнчссЕой промышлеяпости. Вы 
ходит дово.1ьво крупное число — 
8914 человек

За вычетом 928 человек, которые 
требуются для черпой в цветной ме- 
тадлургао, мы получаем 2986 чело
век. которых надо подготовить в си
бирском химнно-техяо.тигичесхом ив 
ституте я тсхиикумах. Считая, что 
на ода ого нпжонера-хпмика технику 
мы дадут двух технпков-хнмнков, мы 
подучаем, чти в 1982-33 году яеобхо 
даыо яметь в Снбври тысячу внжепс 
ров-хнмиков. Имея в ЯН.1У ггот боль 
шой запрос на кадры, институт ва ■ 
иечает усн.тсвяые приемы —  до 450 
человек.

Целью СХТИ — готовить нвжепе- 
ров-провааояствеиппков и япжон»- 

всс.тсдоватплвй д.тя вослсдова- 
г^кский работы и дан проведспня хв 
ипчеслого воитполя провзиодетва па 
ваводах. СХТН, тахпм образом, бу
дет ооедявять задачи бшшого кнми 
ческого факультета СТИ я  бывт-ро 
химического отделения физмата ТГУ. 

‘ Для оргяипяапнн химических лабо 
; раторий, которые должны пропу
стить громадную массу студпвтов. 
стронтся повыЛ корпус хв.чнко-твхно

логвческого внегигута. Постр<^ка 
его призвала первпочередвой.

Постройка ц оборудовавве всюого 
адання будут закомчеаы в теченш 
двух дет и поетаму ва бяяхайшнр 
два года СХТИ размещается сммиь 
лабораторвями и аудиториями в хв 
мвчесЕоы корпусе СП1 и в лаборато 
рвях ТГУ.

Для того, чтобы яе дробить споцп 
алшые .лабораторвп оо разным ме 
стам, было намочено после осмотре 
помешеинй ТГУ  распределять специ 
аяьныо хаб(фаторан следующим об 
разом: в химическом корпусе СТИ 
будет лаборатория орпшнчсскоб тс 
хпологнн и .тесохпмическая. лабора 
тория техвологвв гияшеатов в .-ia<' 
раторня пататеаьжЛ техпологшг.

В главном корпусе ункпорсипт 
развиваются с.тедующне лабс>ратч>- 
рнн: лаборатория основной ii im i;'' 
ской промышлепкоста, .табораторня 
ковсоЧ)евзада и .табораторня колеи. 
Иеоблоднмо отметить, что кроме тех 
помощеинй. которые' оематрняала 
комиссия, можно исподьашать поме 
шепие тнра. Помешепт, яаякыаемое 
сейчас твром, BuefST газовую провод 
ку. водопровод я кавалазаояю. Так 
ках уяяверситет отапляваетоя тмча 
ми, то тяги могут быть обеслечены 
дыноходазга. Необходимо только п  
иодлнтъ о вршягном нужных мео 
првятвй для организации лзбират>' 
рий в местах, вамсчечиых кочлссией.

Увнверситот, алмнннстрат1»тшив л 
пбшеетвепиые оргачнэапви учитыва 
ют всю валшсмлъ создавшегося тшпг 
жепия для быстрого разгтшеция про 
бжемы кадров для сибирской 
с х ^  промытленпости. Необхояние 
только провести покоторые формцдь 
ноеггя и передать хиывво-техпологв 
чосхому ннотнтуту право ва занятие 
я гит помета»” ИЙ я течение 2 .■»ет.

После двух лет тигмевоаллны# 
спепяальчые три лаборатории, а таз 
же лаборатория пчеетвенного аяа 
лнза. ■о.дпчестилнпогп аналпча, орга 
пичеосой химии пс -й д ут  в новый 
корпус и университет использует 
эти помешенйя для непнпинсхого фе 
культетв и вновь отчрьгеавмого ия- 
яустрнально • педагогического ия- 
гтитута.

В томском университете и на хв 
чвчесяом факультете СТИ получали 
подготовку несколько сот химиков, 
которые работают оейчае не только 
в Сибири, но п в других местах на 
шего Союза. При дружной в соглаео 
вапной работе новых орраавзуюшях 
СИ инстятутов Сябнрь подучит тыся 
чу в о м п  химиков. Правда, этого бу 
дет недостаточно, так как почти на- 
верпое м‘ш но считать, что подсче
ты приведтатые здесь, являются ми 
пимя.ткнымя п жизнь потребует ана  ̂
чит"-7г.пого стталичення этих цифр.

Профессор И. Пономарев.

СХТИ
ДОЛЖ ЕН БЫТЬ 

ПОСТРОЕН В ДВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СЕЗОНА
По пятв;40тнему плаву развитая 

хнынчесюях) отдедеавя томского увв 
вврситета, утв^ждеваому Павлом 
просом, в 1029-30 учебном году бьив 
отпущены средства ва постр«Лку хн 
мнчесхого корпуса в размере 350 ты 
сяч рублей. Всего же запроектярово 
но затратить 1050 тысяч рублей, но 
считая саецнального кимико-учебао- 
го а ваутаого оборудовання.

Первоначзщьяо было иредположево 
окончить постройку здания в течс- 
пне трех строительных сезонов, 1.-е. 
к зиме 1932 года. Учитывая особо сс 
рьезвое значение этхЛ иовтройкь 
для хнмизашш Снбнрского края, в 
момент передачи заказа на проекта 
posauue, срок строительства был со 
кращон до двух строительных свэо- 
кив с тем. чл-бы осенью 1981 года 
здание передать в акезлоатаджж).

Одновременно с разрешением по
стройке этого здания начала вь«в- 
литься надолесообразность ааянчня 
двух химических ксфпусов с парад- 
.1елькыми aaOof bTOf ияма н двух хж 
мичсскнх вузов или факультеп». По 
этому проектирование нового здаиня 
нрои-^дилось о учетом предстояще 
го с.чдяивя химического факуяыета 
СТИ и химического отделения ТГУ 
в один игпцяьй сибирский политвх- 
ничоссий кцетитут. 18 мая президв 
ум ВеНХ О С ^  раэрешна это слил 
аие к оргаввэацшо сибирского хвмн 
ко-тохноаотчвссого института, поэ
тому увввсрситот передал в июле 
строите ль огво нового корпуса СХТИ.

НлпыД XHMr.i..JiA корпус возьо- 
дито-я ва углу ЬуткеевсаоЙ в Совет 
ской улиц. К  сгроительстау ориоту 
длш о 9 ню.ти, начаты подготоийтеяь 
иые зомлявые работы. Начало камов 
ной Е.тадхи намочоно ва 1-а августа. 
Необходимо развивать работу так. 
чтобы эдааво вывести вчерне под 
крышу к концу текущего с1ровта;ь 
шш> сезоиа, т.-е. к 1-1S октябри. О^ю 
итедьство ведет томокая ощ>ужаая 
строитедьиая ковтора.

Зданве раочитано на общий об’ем 
в 59 тысяч кубвчосавх метров с  ВДВ 
иовромввиой пропусклой способао- 
тью в 800 студентов.
В ооответотввн о пхааои рекон- 

>-трусцнв народного хозяйства н со 
I№uenaoro развития твхннкв н нау 
.1 хнмвчесзше лаборатория этого 

корпуса должны быть снабжены по 
образцу современных лаборатервй 
научных няетнтутов в вузов за1̂ и н  
щя и СССР, ках техвпесквми сосфу 
женоями общего аяаченвя (получе
ние иокуума в сжатого воздуха с  осо 
бсА обшей сетью для всех лаборато- 
Г<яй корпуса, машява для пояучеаня 
жидкого воздуха в водорода, получе 
аве самых низенх я самых вЫеокяд 
температур' н даиленяй и т. д.), так 
и специальным научным и учебным 
химическим инвентарем е  целью увв 
.тнчевня их деятеяьвостн и качест 
■1«гаого улучтения вт работы.

В помещении этого корпуса прел 
положено разместить ряд хнмпче- 
''ких ла^раторпй, которых фактяче 
'•ки пе имеет настоящий химкчесхнй 
сорпуо СТИ, а именно: лабораторня 
поорганнческоА. физической химии и 
ряд спвцнальных. как, например; по 
:.4*глбенз<иь«ому делу, целлюлоэ- 
яо-бчиажиону, лрслхнинчвгкому и
лр. Остальные бу.ччт оставлены в тг 
черешаем химхорпусе СТИ, но долж 
<гм расширены.

Окончания П1̂ стройкя я размепм- 
-но ворх лабораторий в двух плана 
’ X ласт возможность CXTlt принять 
участие в граплпоэных работах хнмв 
.lanRH Сибирского края, перед кото- 
пым стоят проблемы мирового харак 
тора .кая АигарстроЙ, химическая не 
гчтработка мошпыт запасов каменнс 
'О угяя а леса, химическая пеоера- 
ботеа проду ктов сельского хозяйства 
я лр. Лунвнмн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
-Т Р У Д Я Щ И М С Я
Выставка СХТИ

Общество .Техника массам* Сибкревп- 
го х>гыши>-тезнолс<гнческого нксттгтута ор- 
гапкэовадо выставку ZHWu4eciau прокэ- 
водств, изучаемых в СХТИ.

Рсковструируеман соцналястмческал про 
нышаеваость требует более оодготовасн- 
кых работников. Т’абочне пролетарского 
госуллретва ЯО-1ЖЯЫ быть ае мехакте- 
сюш првлагам к машмве, оан обязаяы 
акать суть своей работы, уметь ращкии- 
лнзнровать ее, увеанчип выпуск продух- 
цив. поднимать ее качество.

Сейчас рабочее ва laenaiT. фабриках 
в шахтех вносят сотни тысм ценнейших 
предюжеипй. Количество эткх предложе
ний утроитсв. если рабочий омадеет тех- 
вическоб грамотностью.

Задай выстзвхв—передать тсинческне 
знаша рабочим. Выставка также озкако- 
МИТ рабочих, поступаюврп а СХТИ, с 
имею щи имея там спецнадьаостямн. Мо- 
аодоиу стуленту легче будет ориекпро- 
взться а выборе прокакиства, к от о ^  
оя намерен изучать. '

Выставка расположена а хямнчесхон 
корпусе, в малом зале лабораторкв кнче- 
стаеввого анализа.

4>в(^вместкомам следует организовать 
кассовые рабочие экскурсии на выстав
ку. По аседаяню экскурсапов, выставка 
будеторганмзоеиг.атьаекцнн о химически 
прояаюаствах, представаеннмх на выстав
ке.

Выставка открыта е 16 до 18 часов 
29 июля. 1. ^ 9 , 13, 17, 21. 2S 
29 aaryrti

ПЕРЕВЫБОРЫ Ф $ т

„порнш  ВЫБОРНОСТЬ партийных и профсою зных органов, полная возможнбеть смещении лю бого о рган а , д ллж н о с тло гл  выборногл
ЛН ЦА-СОЗДАЕТ ПЛСТОНННЫИ КОНТРОЛЬ МАСС"

ЛЕЧАТНИНИ НЕЛИНОМ ПРОВОДЯТ В ЖИЗНЬ ЭТОТ ЛОЗУНГ
За оппортунизм и бездеятельность они разогнали свой фабзавком, отозвали своего 

представителя, не оправдавшего доверия рабочих, из состава правления Ц РК

ВОЛ РАБОТА 3A IH 0M A  СВЕЛАСЬ 
Н ПОЛУЧЕНИЮ ПАПИРОС

гавоте ужо няеакось о роботе 
— ЯЧОЙВ1 вадатеяьотва tKpaouoe 
Звкш». П ом ш ивсь выводы райко
ма sajnvH DO докяаду стзрпнальвой 
комнвевв. В выводах, между npo4tqt, 
оп1ечаяоеь плохое состояние профсо 
юавой работы.

Вновь нзбрадвое бюро паргвйвой 
дчейхн в п^вую  очередь nanpasuac 
см е  вннмавно ва доатвяьность фаб 

на нрмерху того, как поста 
ывва в предпрвятни профработа. На 
первых же шагах бюро ячейки стал 
кнудост! о тем фактом, что фабзавком 
: ■ »  свою раСклу сводня в получеввк. 
папирос, ботинок, сапог. Зато цредсе 
-Гатоаь вавхома Иванов 0П1ахвва.тся 
ит такой работа как шефство над сов 
аппаратом, погмхка рабочих бригад 
в деревню, выдвижевне рабочих, уг 
роплевве Гекторов, вовнечевве в 
с/чфработу дсфжольцрв. Вся перс 
; тройка работа завкома гвеяась t 
тому что были вамочевы сенгоры, бы 
ли выдвнну*ы руководители этих сс 
кторов, во нн один вв этих секторов 
«е  работая, в них ве было добрсволь 
'.в*. Среди рабочих, между пехами 
между коллекткаем редахгхин в типе, 
графин совершенно не бьио соравао 
ьання, хотя в свое время составлю 
лнеь нподпнсываАнсь договоры. В 
хоадздтява отсутствует культурно 
просвететвдъвал работа, ве созыва 
втся препводотввЬшо совещаянч 
kt про.'Одвтся проверка высолвевв*. 
проифнаодава в т. д.

За посдедвие два-трн месяца рабо 
та завкома замерла. Завкома ив чув 
стаовадось ва првдцрнятвн. Рабочие 
шли в завком только за подучмвем 
ааснроо или обуви. Как правило 
гргдеедателя завкома на месте шы-' 
дала редкл Ов большую часть свое 
го времовн проводнд в тиной  влн в 
каком-нибудь шинке. Было ыескольчо 
случаев, что председатель завкома 
пьяным являлся на ВССВОЗМОЖии'' 
ковференцив и совещаная чем ди.. 
крсднтнровал весь колдсатнв печа- 
на ю ».

Все это эаставнлв ячейку поста 
вить вопрос о завкоме на обЩом t  ■' 
ралая рабочих. Бюро ячейки виес.г' 
|фОДДожвнио распустить такой ади 
ком н рабочие это преддожшне од||.:._, 
душно поддержали.

В прениях рабочий Фалькад noajv 
поставвл вопрос;

— Какбй же это предсадатеяь. ког
да вам о вам стыдио бывать ва соье 
щ ^вях, ов вечно пьяный. 11а послед 
uufl хонферонцна саннроса ов спал.

Насыщая ПотапочхАШ Еыска.задся
— Дфвио иадо было этого пьяницу 

выгаать из завкома. Мы, вабориоо 
отделенвв. когда-то за иего, сак за 
наборщика, голосовала, теперь так 
же едвпогласво выгонам.

Выступали другие. Говоралц чти 
завком ве оправдал доверия рабочих 
завком вел оппортуыистнчвокую ли 
ивю. ве аятеросовался работой про- 
взводстеа.

Общее ообрмив постановило за ол 
поргумиам на првктике, за баздая- 
таяыюсть, за неумение организовать

работу, за отсутетеие насезмм и пре 
Аваодотминой работы званом рвепу 
отнть, в лродоедвталю его тов. Йаако 
ву. кроме того, аа пьинотм o6'm »r^ 
строгий выговор. Для лодготоаки й 
парерьфорам навого аВаноиа выбрано 
оргбюро.

Б своем обращеинв о самосратЕке 
ЦК ВКП(б) писал, что t йогом  успеш 
вето раавертывания партпйвой и 
профсоюзной лшокрятио должны 
быть: (Подлинная еьФзрность пар
тийных н профооюзных органов, пол 
ная ввзмзжиосгь смецвния любзго 
органа, должностного выборного ли 
ца*: это, Аьиорится в обрашеиии ссоз 
дват псотоянный контроль масс, смо 
тот  снять бюрократичоомиа наросты 
с нашего аппарата и уничтожить м з  
изжныо пропалоння бюрократическо
го ?вжииа, коилвиаиок'й и круг .-«ей
г.оруин, чиновннчосгва, угодливостн, 
самедуротаа, забаакая (жтароссв иасс 
и мещанской успснэонности».

11ечатпА1кн. ьыполняя эту днректв 
ву партии, довели до конца св lu иы 
воды о негодиых работниках. Иванов 
был Еогла-то в1-'дт1!’1у/ иичатпиками 
:.а юоссратАШиуи работу. Последвнм 
соЕ^анием упо.лноыочониых ов был 
выбрав в ч.чены правлваня ЦРК. Ра
бочая сооперацая — одни вз важной 
швх органов. Во гд&ао аооперацнв 
пе ыоото пьявпцам и оппортуиистам. 
И поэтому псчатжнжн решили отво- 
-■"и Н 'чва ва состава пра:>л(-ния 
н кыдвнпуля вместо i » r o  тов, Пота- 
почквна Анисима.

Так осуществляют свои правя пе- 
чатоихн. Tax должны поступать все 
рабочие t  TOMB, кто пе оправдывает 
"X доверия, кто бездельнячает на вы 
'  ч'ных д-'лжносгях, кто страдам за 
бвошгон иятерссоа соцва.твстпчссхо 
го строптольства.

Задачи про-Ьси-! V3 в соврем, иных 
COBL-Tcj.ax y,-,..;t>/i.. ; -_,uy,
(Чтобы PJT.-J, ; . 1во всей работой про
рСССиОИаЛЬЯЫХ СОЮЗОВ бЫДО ОСИоВв
—: иа i . 7 '.1.ЯиоЙ, большевц.'-.: ,,си 
-ни, Ч..ОЫ про*-- -; ш  действагель 

по И п а дело изо-дня в день ьелд во 
■ n utuaiio МОСС в коммунистическом 
д ухе, чтобы профсоюзы вели самую 
гшприм|фимуы борьбу за  генераль-' 
-!у»! Лидию нашей партии, моби.1Взо 
и_чп MaccL- на проведенпе ее и жн- .ь 
чтобы профсоюзы органазовывалв 
массы  на борьбу за  большевистскае 
:емш 1| разве1гтыва:!1гя социаластвчв- 
свой П1>омышлоииоста и перестрой
ку сельского козяй>ггэа. Чтобы они 
во всей  своей работе исходили из 
fojpicu  |,а лаа i . .u  -j .-_m uk

данной стадии особсиао с  главной 
• 'Д а си о сг; —  d p j t i m  уклоном и при 
мирсп'1а..пю н к  исму». (Шоериик/.

Иечапшы! прави.1ьио сделали, что 
;>o3orua.Tu завком, не отаечающвй 
3TUU задАчам, теперь они до.тжиы вы 
брать в Новый Со:гав :1авкоыа таких 
товаращой, которые бы справи.-шсь 
о ними, сумс.чи бы сшготвть весь 
катлоктив на дальнейшее выполао- 
UU0 промфиволапа, на дальпойшее 
•ixruaute участие печатников в сопи 
алиствчоском строительстве.

СОЮЗ ВОДНИКОВ НЕ ВЕДЕТ БОРЬБЫ 
С АВАРИЯМИ НА СУДАХ

6 речном флоте еще не вывелись комекдиры-льяницы
д о л г  СОЮЗА ВОДНИКОВ—ОБ'ЯВИТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЙ 

вой РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ!
С1̂  пор ве учав важиостй 
- п|Ага переэсйок в вапга- 

......................  Ухазаавя иеЛрао приви
тии мер к 'взжитпю аварий не выпод- 
ваются. ГухоВсх |те.тн овав. состава эабы- 
ыют о том, Что они яолжвм сыполшпь 
громмясвшке экачи по перевозке. Спра
виться с втнми зиач4)(и ыозгео только 
пря условия бзнтельйого отношения к 
делу, только при условии перестройки 
работы.

Все судмэдители просдушзтн курсы 
по почмшеюпо яззлификащи, на которых 
пм препохяиаясь правила ллавааня, су
довая практака, судостроевке, такелажные 
работы и т. д. Кроме того, все, начиная 
с матроса и коячая капитаном суява, 
снабжены яяструкииямк, но большинство 
игнорирует получеиаые звагая я иасфук- 
ими и про4Р.тжает вавосить ущерб вод
ному трахспорт}'. Союз же не привимает 
виш их мер я отвошеахв тех, кто яе хо
чет выполнять технические сраянда паа- 
ядаия.

Безобразий ва траяспорте мяэго. Так 
наир., ва Чс^мошииках по вкяс водолива 
Лоскутойа мсушвля баржу 924— 
убыток Й 2  руб. 50 коа В июне лосадняи 
ва мель баржу N: 9j0 у  пристав;! Анбар- 
цевой по ЯНН.; лоцмава Морозова, кото
рый вед суда ве по фарватеру и игвори- 
ровал яакетки. ^то прнвесдо 19S руб. 
убытка. 10 в т я  обсушили шалавды у 
^оморнстзви по вине вояоливз Боряяов- 
ского,—убыток 102 pj-бля.

Продоквдн баржу 420 у лесной га
вани Томска из-за того, что поиощник 
комацд-чра парохода .Товарищ*—.Мнхадев 
не усглповиа барясу иа место, отдал 
буксир вместе с баржевым якорем, 
Б.!-,; Ei ваатыла яа якорь. В результате 
убыток в 145 руб.

(.г-13 на ые;ь бюжа Лк 492 ва р. Пиков
ке. потому чю I Tuaup парохода ,Ра- 
веиство* спустил бзржу без пели, а во
долив баржи Кротов плохо упраядял бяр- 
жей.

Это .удоАмьстрне* обошдосьв li75p .
Семь tupH'A йроизошдо с пароходом

.Алтай* эя месяц аСамусьсЕОм ваток м  
халатжАстн в кбреяшостн Еомапира 
стхва Рыжкова в пеиощ пп его Сважк 
О лростоа и поврежаеввях суаоа суд- 
яадзору ве сообщааось. Убапох 2285 р. 
75 коп.

23 ная был перегружен парохох .Ояе- 
лы1* по ВИК командира Бжкиова, кою- 
рыН был во время погрряя пьявьай. По- 
саяна ва иедь баржу М  420 ва р. Чуаш 
комаадвр Потемкин, ведя ее черев пе
рекат.

Поношввк нашнввста взрохои >Тцм* 
Морозов и мастер мехоеха Чкавиов пв- 
стааяая в коаесо парохода паохо сваре- 
вое водило, к  вспробоваа его яредвлрв- 
тельво. В рстультате жваесо сюмааось

Судохоавш надзором тоааскога участха 
веаутся дэзвавяя по этим пронсшестваФм 
и а< д 1 передаются а выок стеящрс, ор№ 
нкзацик, кая дяя прнялечеюи акномых 
к ответственвостя. До сна вор ве нааество, 
какие меры привал Госреч^ог с мгж1»и -  
руюшшш правила и нжструхпян. Ов 
прехаагает вести няструкторскую работу 
в лрофнаактику, к  учитывая того, что 
суяохоавый надзор, ииею:ак1 только иух  
квалифивяроваввых судоводителей, ве в 
состояЕви этого сдеаать.

Нужно ках следует взгреть тех, ктв к  
исполняет прамла и Hnctpyiouni. Hme- 
ниж ссылок на веакавяв к  додщ в 
быть потому, что мивхй у них jtoete- 
точво. Люди вросто к  хотят работать,

Госречфлоту—в самое ближайшее вре- 
ыа вушио заняться eoaroroBitoi кадров. 
Только тогда иожао добиться свнжеяия 
ав^йиостн.

Союзу яоднихов, который почти 'к  за
ботиться о оодяятин трудовой дистишм- 
иы. который все еще плою вовертывастсд 
,лнпом я проюводству*, nopaaoertb что 
своим преступный всрхогдадстаои он до
пускает колоссальаые убытки. Пора за- 
в д-йвтиатедьвой провзаодстисиш^ 
работой, борьбой с ааарийиостью, с 

шплидромввостью, вредительством 
и I. А.

Сквваых.

Директор и завхоз— вот весь 
актив но рш ти еа  протезиинов

23 шодя бкцо собрание профактива 
союза метадлнетов протезного пяствтута.

На повестка два стом вопрос: еостоя- 
яме арофрабоЫ груопкоиа. Из доклада и 
преинй виясяи.юсь, что груапком 
р а^ ал  пдохо. Восяитатеаьвой работы 
среди ч.1еХской нассы не велось, в резуль
тате чего в врофсоюзвой массе —  обм- 
ватсаьскяе наст]жвнк. Важнейшие во- 
лнткчегкие кампании проход:ии нино 
коллектива. Ничего ве с .но по ремк- 
ггп к aailua .Пятилеткг-т четыре года*. 
Пра-.етарсюи Афитика ве разоернута.

Прсяия прошли вяло. Выступали лишь 
директор и завкоэ. Остальные молчали.

П. Пляскик.

Желбзиодорожиики к неревы- 
борая не Готовпео

На стявщи Анжером яодготоап ж 

перевыборам профсоюзного комитета 
оиет слабо. В зш п м  местконд выд»- 
шеиы дозувгв,—в твдько. Огчетвом 

докдады старого состава месткокв 
назвачэдвсц но срьгвадясь из-за мадо- 

чнсленноств собравшихся.

Жедевводорошшин! Разве вы в « 
завете, к чему првведет вата пвеевв- 

ноегь? Иля вы не хотнте выподаять 
транспортную пятмлепсу?

ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ 
КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В связи с итогами второго всесоюзного парт- 
совещгния по народному образованию

’Постановление ЦК ВкП(6)
и. качает, что в сшрсиеи 1 .70TEU, вторые еопцс .., лхол хто- 

ных усдоввях с  особой остротой вы- рой ступени (3 н 9 г  Лхни-
двигается задаче прнвсдеввя свете 
мы народного образования в соотеот 
ставе о воэросшнин культурными за 
просамн масс, быстрыми темпами со 
цнадвотичесхого стронтодьстеа и 
проблемой подготовки кадров. Всему 
долу культурного обедувишаявя масс 
должш быть придай иовый размах, 
отвочающвй тонпаи хозяйственного 
стронтельства* Долдша быть усти^ 
вовлева более прочная связь на всех 
ступенях кудьтурвого строительство 
между культурн<Щ работой в потреб 
ыоетямн ховяйсгеа. С этой точки аре 
пня ЦК прнзнаот совершевно неудо 
влетворнтедьвыин темпы осуществло 
иня трсбоваввй программы партвн 
об обязательном оЕЙцом подвтехивче 
м ои  ибразсФОВЕн всех детей до 17- 
летвего возраста и развитии профоб 
разованвя в связи с подвтехничесхи 
ми знаниями. ЦК коистатируот, что 
вся система иародного оСфаэования 
и в частности массовая швола, все 
еще страдаета отрывом от провзвод- 
ства, все еще далеха от выполиен1!я 
требованвя Левааа — казкдый шаг 
учобы соедиаятъ о трудом рабочвх и 
кроотьяа.

В качестве важяейшях кероприя- 
тяй, наряду с введенном в ед ш его  
обяввтельвого начального обучения, 
яеобходямо:

Первое. Всемерно укреавп в свете 
МО ал^днстю о^мзовалая удельный 
вео оемвлетев (ФЗО для города, ШКМ 
для деревни), рассматривая ее в ка
честве предв|ф1ггельпо|го мивиыуна 
обпюобразоватв.тьяой полнтсхниче- 
сЕой подготпвкв как для всех прпив 
маемых в техявхуыы, школы ФЗУ, 
профшколы, так я дтя всех подрост
ков, вепосредстееипо вступающих в 
прстАзводство. С 1980-81 года прнсту- 
пвтъ к вводеяяю обязательности об
щего сеыилотнего образования в ра
бочих райовах в проиышлевных горе 
дах о тем, чтобы уже в ближайший 
год добиться перевода на базу семв- 
летав всей сете школ ФЗУ, являю
щихся прммушоственвой формой пол 
готовки рабочих подростам к произ 
водству.

Второе. Реортаявзсяать на протя- 
жепян оставшихся лет первой пятв-

дающпо засончониую 1:в.инфа 
кацию опрелвлоиноГ! отрасли труда, 
рассматрнвая эту реорганизацию, как 
усиление политехнизма в средних 
звеньях системы народного образова 
ПИЯ а как содействао разрешению за 
дачи подготовки кадров. Наряду с 
8ТГ.Й ре^^паннзаегтой должш быта 
обеспечен всей системе профессио
нального ибразоваивя мвнниум об
щеобразовательных политехнических 
.знаний. Необходимо дать отоор как 
попыткам сохранепия словесио-пачет 
ннческой школы, оторваяпой от тру- 
ля и лропзводстеа, так а тепдонциям 
узкого рсмес.1вннвчестаа, нгдоооомки 
значения общвстаешю-ио.'^ятичрсЕой 
я полнтрхпической подготовки. Реор- 
гализаапя школы второй ступенн дол 
жна быть провмова при активном 
участия хозяйственных органов, в со 
ответешкв с матерпальпымн и финал 
новыми возможностями. Копкрет- 
ный план реоргализацнл угтаповнть 
в срочном порядке'соииаркомпм союз 
пых я автономных республик.

Третье. В свя:!н с задачей noiroroa 
кн кадров, иассАШой квалификации 
ПМЫШОНЙЯ куЛьтуЕ)по-полнтнч'.-ского 
уровня трудящихся, яеобходи'.п до
биться пЛюловного охвата |'ч'!очи1  
U колхозников системой массозог-! об 
развання, дополнительного з ч -'.нэго 
обучения в виде разнообраз!гых шкод 
курсов, рабочих и колхозных унквер 
ентотов. прпспособлоЕшых X требова 
1ШЯМ раялнчпых по своей подготов
ке и лзпросам групп рабочл н кол- 
хозиихсл и условиям пдаличодс.тва 
I'ceMimconoft рабочий день, н.-прсрый 
пая пелсля'.

Четвертое. R ие.1ях ycrpa'ic-iiin па 
ра.члслпзма я разшУ1оя в лр'|’ ;о-1спян 
Moccnn-ifl культ1|'р110Й п а б у ч  ПК cvh 
п о т  пссбходямымосушестелояирпрнн 
шша г-лпного п лапа по культраб-лта ор 
гавой народи. |>бра1ования, профсою 
зов. кооперации и лрутох обшсствен- 
ных оргапнзапий. Лля солейстшш вы 
работке и осушгстелеяию слняого 
плана ху.чьт^’пной работа, мобилпза 
ппн советской обикх-гвеяш стя 
руг аалач ху.тг.турпого стр-ят.-льст- 
ва, одобрить создовие в ор.апах на
родного обрааоввипя говеточ ку.чьтур 
иого стронтельстаа.

ЯШКИНСКИИ ЗАВОД ДАЕТ 
плохой ЦЕМЕНТ

Цинкстрой забршова.1 1400 мешков.—Полученный цемент 
оказ^ися непригодный для ответственной стройки- 

^водская лаборатория дает лживые сведения 
о качестве цемента

Требуем немедленного 
ответа аднннистрации
Я ШКИКСКИй цементный завод в 

июле •  адрес куэнецного Циин- 
етрвя отрази л партию цемента в кэ 
личеотве 1404 мешков. По прибьпии 
цемента Цинксгрой не пустил его в 
депо, а п^дварнтеяьно взял пробу 
и произвел ислыгание ■ своей поле
вой лаборатории. Реаувьтаты полу- 
чилиоь ирайнв незавидные. Так, на
пример, тониоетъ помола оказалась 
такая, что остаток на сите в 900 * 
ааретий на квадратный сантиметр вы 
разился в 10 процентов вместо допу 
сиаемых по стандарту 5 лроцонтов- 

ИСПЫТАНИЯ НА ПОСТОЯНСТВО 
ОБ'ЕМА ЦЕМЕНТ ТАКЖ Е НЕ ВЫ
ДЕРЖ АЛ. ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ. 
ЧТО ЦЕМЕНТ НЕДОБРОКАЧЕСТ
ВЕННЫЙ И ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ 
ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОТВЕТ
СТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ НЕПРИ 
ГОДЕН.

Черев несколько дней после лояуче 
ния цемента было получено о Яшкин 
оного завода свидетельство на дан
ную партию, где значилось, что <це 
мент вполне удовлетворительного иа 
частаа. Тониоетъ помола характеонэо 
валаоь следующим образом; «Оста
ток на ентв в 900 отверстий —  3 про 
цента, пошло червя сито в 4900 отвер 
от ИЙ — 76 процентое и постоянство 
об'ема выдержал».

Отсюда напрашиюатеи вопроо: а 
что бь> бь(ло, если Цинкрострой не 
имел бы своей половой л^ ра тоои и  
и цемент, по дзнньв1| иопытания Яш- 
кинского завода, употребил бы в де 
ло на перекрытия или на построку 
колонны одного из производствен
ных здений? Ясно, что от аварии во 
всяком случае было бы надалвко.

ОПРАШИВАЕТСЯ. ЛЛ Я  ЧЕГО 
ЯШКИНСКИЯ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗА- 
ВОЛ ПОСЫЛАЕТ СТРОЙКАМ ТА 
НОЙ ЦЕМЕНТ. Д А К ТОМУ ЖЕ СО
ПРОВОЖДАЕТ ЕГО ЛОЖНЫМ СВИ 
ПРТРЛЬСТВОМ о том. что ЭТА 
ПРОЛУНиИЯ ИСПЫТЫВАЛАСЬ В 
ЛДАПРАТОРИИ. Д АЛ А  ХОРОШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  И ЯВЛЯЕТСЯ ВПОЛ 
НЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ? 

Ргбкормсний пост газ. «Кузбасс».

Проверить штат и 
работу лаборатории

До скх сор сродоахортск бробразкя а 
лабораторкв оенззабда. Зав. лзоорст^июй 
грубо отвоевгея к сотртхваим. вепра- 
внльйо раотедезвет работу. И>за лого 
ушдо КЗ яаборзторш весколыо аучшйх 
работах, уашьвеввя продаишотся.

Наиркнер, тов. Ноговашжа учназсь 2 
года по специя» ыистнтктроицнк^ во быаз 
вазвачева в помовцшкв, аесиотря в» то. 
что по заяыевмяи мвогвх акп ова алодае 
ьогаа работать титровлвкон. Рзбомк 
об'ясвяют ВТО тем, что Ногоавцкы ве

Сейчк Фмософов арвмл ва докжвость
птровпнкз ве чдеш союва гр. Вдоввву. 
которая с вроиэаодствон ме зяакома. а 
вачш работать с еврокаевюй цеяые -  
шмучнтъ рабочкй лаж  к повастъ в вуз 

Такое положевне ярайве отркозтеаыю 
влияет из работу aaoofMiopBK. Неооыг- 
вые аюдк дшот всаервые авддвзы каче
ства цемеита, чем вводят в эабауждеаве 
стюипзьаые оргапэацнв.

Работа ааборпормм дояхва быть ае- 
ыеддевао проеерева.

К. Б

Постройка сялосов 
затягивается

РАБОЧИЕ НЕ Зш боТ ПЛАНОВ 
РАБОТЫ

Стровтеаьаые рвбсты ва Яшква 
ском ааводе проходят аеудевдетворв 
тедьво.

На цемсвяосах выкопав только одав 
котловая, а в почвом отдиеавв рое 
хопхв вотловалов совсем прекрати 
яаоь. Эвекаватор окоао ыеслоа стон  
без дейотаня.

Роохета с  рабочпни провзводятег 
Q3 рув вое 0(10X9. Кому nepeojtx f 
в о »ъ  Щ)му не яш1да4вмв^ п -аа  etc 
го уводьяяютсА

Оюужаыи стрсвтсдьвын «гон в за  
веобходвмо принять бречвые 

иеры в уоп>01штъ беэобраавл яа про 
иэводетве. Свей-

 

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



КРАСНОВ ЗНАМ Я ■

РОСТ ВОЕЗНОЙ ОПАШОЛЯ ТРЕВУБТ ОТ BiSX
трудБщахся постоанвых, неославвых зёват 

о НАШЕЙ ЕРЛ свой АРМИИ
в  КАНУН ПЕРВОАВГУСТОЗСКИХ АНТИВОЕННЫХ Д Е М О Н С Т Р А Ц И Й  РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕ1Ю МИРА-ВНИМАНИЕ ПОПОЛНЕНИЯМ A^Mi::!
МИРОВОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

вся СОВЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНА СТАТЬ ЛИЦОМ К ПРИЗЫВУ 1S08 ГОДА

Быть на чеку!
«Обост^елие всех противоре

чий империалистической систе 
мы происходит игряду с ебоетре 
кием противоречии между CCUP 
и окрум.а»ощнм капиталистиче

ским миромэ (is -й с'зд).

Успехи вашего соцпалпстяческого 
троптельетва встрсшотся мировой 
уржуазисй зуОовным скрежетом. 
:рот|[воре'гая капиталистической ги 
гемм толкают империалистов на по 
ые войны, прежде всего против 
.'•ССР — оплота мирового революцп 
иного движения, отечества трудя- 
цнхея всего мира.

Фашпэацня Ггрмаипи и Фввляп- 
'.нп, переворот в Румшпш, эавски- 
■•авне гсрыаясьоП буржуазии перед 
'.нтаитий, сближение стран Малой Ан 
.'aiiTii долапт спаскость кападения 
■аиросьп хищникгв на СССР ел^е бо 
лее рсалакой.

Мы Aioizniii быть во всеоружии. 
Мы ке можем яабывать ни прошлого 
1RC& попытки uunep)ia.iiicT(« прошу 
•1ать пас ва по.тях Манчжурия, ни 

кгсстевш походов», ни бешеного 
’  ч буржуазной печати вокруг успе 
хов соаналистического ст7кч1тельства. 

ТТазеяпый страж советских гранпп 
Рабочв-Кресп-янская Красная ар-

хотям, во к отпору нападепня па ва>- 
должны быть всегда готовы.

Зевтра под зк8М8г1амн Коммукисти 
веского Интармеционала трудящгшся 
всего мира оудут демонстриросать 
свою солидарность с Советским Сею 
ЗОИ. Мы чсрс-з голову междупар< д- 
ной буржуазии товаришесЕи з..чг.'и 
руку зарубеяших пролстарнех >' 
даем обешаиие беречь СоветсоиЯ ' 
и з от козней капитала, крепить сги 
мощь, выпачвля пяти.четку, лнквиды 
руя ку.чачестоо ва основе сп-лошний 
коллоитквнзааия.

Неослабное внимание Красной ар 
МШ1 должно укрепить нашу оборони 
списобпостъ. Очередной г.ризьв, оче 
редкое псполнение рядов Красной ар 
мки требует вмтивкой помощи всей 
ргбочай общественности. Накапупе 
первоелгустоесЕого протввовосписсь 

дня гапомяпасм о том, что кошгрет- 
;кЛ обчзянностыо каагдого трудяше- 
гсея СССР в борьбе с и.чпериалнсти 
чссяой войной является участпе в за 
ботах о Красной армии и на сего.чпя 
—в заботах се попо.чненвя, о лучшей 
органнзапин призыва.

Задачи сельсаветов в подготовке к призыву
На оельссвсты ложится бояьш.чя |ра6оту среди восслезия. В «аждом 

работа со празыву. Uun датжиы бы | ввсележюы пу-цкте вужно выделить 
-ПИ осэователшо подготовиться к н -й руководотеля по готг.н ’м вопросам. 
До вгис.ыва З}едадек0, а сельгов-;ы который в nqjByD очередь даг.го1 
S'* I еще ал взя.1в в^хлых т^ипкв.^ npaou.ibno роз'яснять гростьявам за 
Соравкн, которые еыдаиг соЛьГ'*(и-и кои об о6язатсаы1сй вомшой слу жбе 
ДО.ТЖПЫ быть совершеиио т^ ч т 'ч я . ' Призывпикаи о Краезий армии гово 
Однл: о, '.a^•то ссльсттеты сведеоня рнлн, что а?ыня—это пдана. У  лри 
о <¥мсй:1о-11ыушсствеыно11 положении зывьиюв с;:.1адь1валось aeBcfi ое 
берут ч: потолкИ» я  иепрасилыю учл представлелне об ар '1ип: в армию
зывают ю д рождения члеэов семья призывают только учиться, 
призываемого, в результате зти.*: { Армия ш :х т .  Но 1ы.х>.:а гоишая, 
bUiiitOK {1Лй<1сиз.1комы и ориэывтые о жслеэмой дис1иип.твной. Об этом 
КОМНСС8 Н завелываютсл заяв.чеив>ши очеш> малз n»opu.Tu диафизывникхим.

- :.(от{>о прав l a  те u;ii к Арыня куот соонате.тьных бойцов 
льгоги. I для заШ1гги завоевашй ОигяЗрш

Прп яаступленви еро::ов явки сель[ 1Ъ'ЖИо лойтгься, чтоС'Ы каждый всту 
аоветм долапш во-врсия отосАть  ̂ паллцнй в 1'ККА опал ij жатезвой ре 
прнзывииь'оз ва при.чивлые участки I во-шшюкзой дмгднп.тнно Kpaxiioi) ар 
я прос-ледить, чтойг не было вн о д ' мни, ослоиапноЗ па выс-зкой соопа 
1к>1ч> ук.1оияпшегося от празыеа. [ гольяосте бойцов.
Найтп доя^тцра можно когда ов воз Нужво бороться с «рв!футчвпой>, 
врелкггя в Д- :ГЕ' >“■ в  ei-O K i.ilj с «ьягыми лрооо.п.лмн. Комсомол и 
oNcci бклгте до.ыяа быть соотнэт ' об1Цествп'!1{>9в .фпишаацнп села дол 
етвуюшвя отметка о явке его в оря xinii прн.лакять осе усн-лня к тому, 
зыву. чтобы оргалнэова ь об1ЭДстве1гицс

В случае залвслания в кадровую | проезды. На собрааинх, поси'ДЦк! 
ч»<ггь. призывники будут 1тгаущоаы ] изх п^вм лу, нужно дать .лри.зитхти

Подготовка н призыву 
1908 года

27 нюия приступ аза к работе городскав 
комиссия i;o призыву luOs г.

22 11Ю.1Я этот вопрос был постав.тея 
бюро 2 раЛкома ВЛ6СЛ\. Каждая коисо- 
ыольоая оргаяиаацня при учреждеанн 
доажна разв^муть работы среди прнзыв- 
внхов рождения 190В г., раэ'яснить женам 
призыавиков аьготы н т. п. Партколдек- 
ткеы по вопросам призыва проивструктв- 
ровавы к они доажвы развернуть работу.

К 1 августа кодлектнви предприыий и 
учреждений должны полностью провеет > 
всю работу с прншваиками 1906 г. Пар
тийное руководство должно принять уча
стие в классовом oiCope в Красную ар
мию. К этой работе вужао прив.;«чь бес
партийные массы, вуж.чо, чтобы каждый 
активист был участником работы по при
зыву.

Осоазиахнм, МОПР в доприэыввнки 
будыс застрелыдиками в прораоотке ре- 
шеннй Ш с'еэда партии.

СП Р А ВО Ч Н И К
ПР И ЗЫ В Н И К А

8 ьт^тдо-срочный отпус* для уст 
pOfiCTDB ДОУ&ПХШХ дол. Сс.льсовет 
должен отправить припывпнвв в 
« е л ь  ао нстечеиня срока отпуова. 
т ,-1!!:ятых в терчаоти п в части вп" 
войскового обучеж:я нужно тфове 
рнтъ, — аарегастрированы ли они в 
ооответгтвую1ДСМ учо.нтог оргвве.

Работа сельсоветов этим « е  отрвли 
чвгеается. На сельсовете лежит еще 
ряд оСшествепно поштических задач 
Нужно *ггобы до начала призыва 
«льсоветтз раэп тлула а.тгпщцойую

кжч в и д зи  о службе в Красной в  ̂
ыни. --

Трудящееся «рестъялство oi.ipaB 
ляот своих сыновей в рабэче-кресть 
янскую армню. защищать свою узабо 
чс-врвстьет'-;.уо в-тать. 1б{о.1одой 
кзасл.-юрмоо:1 идет гыпскшятъ гаоп  
обшеспенкую обязанность. Эту 
мысль надо привить прнзыввшу сше 
в Д(д>ев:к\

Рфвмевн д ’1 1][Е:Ыва мадо-гюря к
НСВ*У ГОТОВВТЪСА •

Н. л.

Учесть кееочеты подготовни к призыву 1905 года
(От нашего корреспондента из Юргннских лагерей).

21 вю.тя в таПгинекке лагеря при
были краспоармЕЙцы рождения 1906 
года. Этот временный сбор имеет ог
ромнее пмитячсскоо значение, но, 
несыо.р.1 i:a это, сельсоветы никакой 
раз'яснительной работы перед сбора- 
ми ве прюс'днлн.

Прв:'ывнпкн не везде знати о не > 
сто сбора. Так, папрвнер, яшкввскнй 
евльговет Пос.тал юризывииков в 
Томск, отгула им пришлось поехать 
в Тайгу к .затем обратно в Яшкино. 
В резу.тьтате плохой подгс<товхн на 
место в Тайгу прибыло только 0̂ 
1фоис:гтоэ присываемнх. Только тай

в кино С е г о д н я . 31 ию.пя

1-и КОНЕЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

2-я ’ " s r r *  Р А Д И  Р Е Б Е Н К А
Скоро ДВЭРЕЦ Н крепость

гннцы явились в полном составе.
Сейчас сельсоветы должны органи 

зовать помощь ссмыш храсноармой- 
иеа по уборке сена и хлебов. Нс ла
до допускать также таких фактов, 
как в Лпжерке. где в кооператнво ке 
не краснармойца отказалп в Biiira'ic 
ародуктч» потому, что у  ней пе пол 
ностъю внесен пай.

Скоро начнется призыв 1908 года. 
На местах надо учесть все недочеты 
подпгговкп к призыву 1906 года, что 
бы обеспечить везде стопроцентную 
явку ва сбор.

В. Курги.

СЛУЖ БА ВНЕВОйСКОВЬУМ ПОРЯД 
КОМ.

Вогдгнос.тужЕШше, отбывакщпе во
енную службу в п рядье в1гевоигкс 
вого обучения, проходят учебвыв сбе 
ры в теченне пята лет, общей про 
должп’сельиоетью в ш'л-ть мсеяцев, 
прц чем в течение каждого года яе 
свыше двух ыесяпгз.

Эта категория воспнослужашнх в 
междус«'.!ров1.щ П1-р;!' Д та.‘.же cocti 
ВТ й ... .усю.

в  случав надобности лица, прохо
дящие службу витвойсковнм Поряд
ком, могут быть переведены в пере 
менныЛ состав терчастей. По окоича 
1ШП cpoKQi впевойокшой службы во 
e i i i i o n .лче перечи'г.!.-- в за 
пас первой в втор(1Й очерсчп.

Н. Л.

ПОРЯДОК СЛУЖБЫ D ТЕРРИ7СРИ 
АЛЬНЫ Х ЧАСТЯХ.

В вадроьых частя;: арщш epos пре 
бываннн в части отбывается иепре- 
рывыо. П  терчастях в первый год 
действптельной военной службы из 
двенадцати месяцев обучовно произ
водится только в течение трех меся 
цев остальные девять месяцев воен- 
1юе.тужащпв перомен.чнки состоят в 
Еппуеяр. В течеяпе остальных четы 
рех лет воениослужащне-перемеинн- 
КП призываются на учебные сборы 
продолжительностью пе более 5 меся 
цев при чем в течение калщого года 
не свыше двух месяцев.

По отбг-ггвн укаэанг’ым порядком 
пяти лет дейстЕЛтелыюй военпой 
службы эта воепиослужашне исклю
чаются пз переменного состава тер- 
чйстей н перечисляются в запас спа 
чала первой а  затем второй очррелк.

иатерк допризывни
ков, дооейтесьпс'яной трезвой 
организозаиной явки на призыв

Б.ЧПЗОК призыв 1908 года. Жены и 
ыаторп допризывнн-'.'ов дслжны знать 
о том, что работа н учеба в рядах 
ГККА — самая ответствевная и по
четная в Советском Cktoae что Крас 
пхч армия охраняет страну, строющо 
гося социхчпзиа от нападепня ыпро- 
вого канаталх

Во время призыва пе до.тжно быть 
'^рекрутчпны». Партийные, советские 
н обшгственаыо органнзацнн до.1ж- 
1:ы развернуть широкую культурно- 
лросеетнгольную работу среди допри 
зывниксв н в их семьях. Призыв дол 
жен Сыть полным трезвым п opi-auH- 
зованным.

Председатель городской комиссий 
по прнгьеу Аникина.

о  ЛИКВИДАЦИИ в з а и м н о й  ̂ Ф Ш Ш Ш
З А Л О П Ж Р Н Н О Г Т И  ' '  J  мг 1 80.| 3 л д и 1 и / п ы ш ' и ы  Г 1 I ьрагоыв стрелкозыв

МЕЖ ДУ ГОСОРГАНАМИ И КООПеРАЦИЕИ
Постановление СПК СС СР о т  26 июля с. г.

Иосгановлеиио сЯК (ЛХВ от 26 ию. koutokoj рентный счет дебитора, но по

ооргвковзн.ия ». .. 'с:-. .

Том< Нвч. к ч 1ДПО с

ля <0 лыикдиини в связи с ьредиг- 
ииа реформ( U ьзоимней зади-гжоипи 
стн Ни oiiiyci.y товаров н оыиаыыо 
yc.iyt' в кредяг Между гиоиргаиамм, 
состоящими иа хозмиствелним рас- 
чис, kuouepauucu и авциинерпыми 
обществами оез участия uHccijiauuo 
ги капита.та.

В соогеетствцп о постаноштевпом 
ЦШк 11 СШк СССР от 80 ливмря 193П 
юда о кредитаой реформе, Сонет Па 
родиых Комиссаров Союза ССР по- 
стаиов.1яет:

1. Х'осударствееные органы, состоя 
шнс на хозяйственнок расчете, ко
оперативные организации и акцяовер 
ьые общества без участия иностран 
НЕ-гц капито-ча, должны лнквнднро- 
вать Бзаамиую задолжеиность по от 
цусху товаров и оказанию услуг в 
кредит в С.ТСДУЮЩСМ порядке:

а> Кредитог-ы обязаны сообщить в 
пягндчрвпый срок банку, в 1;отором у 
них имеются коьтхжорреатаыо счета, 
а также баику, в котором имеются 
контокЧфрептные счета дебиторов, ко 
пин пред явленных ими тробопаннО 
СВОИ.Ч лоажкнка.м о погашв.'п<!1 зз- 
должевнмтп с  приложением iiunii- 
еок со счетов дебиторов. Коли тробо 
!> ••III до нзст^уДП'гв npev,\-H пред'- 
яв.тепы не были, то кредиторы обя
за н *  пред'явнть их своим лолжпн- 
ка-з в семндвовный срок с одновро- 
мсн'П’м гообщрпг'-м их в ’.-oiiHnx vra 
занпым 6ан.чам. Уавзанпые t poiin пс 
■ii'i-TH oTTH ( > ;  пл ьводолня и лейст- 
вне- пастояшего постаповденпя.

б) Должпнкн обязаны заяяитг, нмо 
юшнеся у  них возражения поотнв 
пред'яатениых нм требований крелк- 
тороз не поздпее пятого августа 
19J0 года если требоваипя былп 
'фсл’яв.тены до воеденип в дейстьпе 
гастояшего постаясюлгапя н но по-т' 
■’ <41 15 рвгуста. еглп требовалия пр> 
т'пвлены после гвв.чснп.ч в действие 
чзстояшего посталоалепип. Возроже 
';нп паправ-тлются должплкамл кро- 
Тйтх.рчч н в копиях балку, р котопом 
чмеот^я коптопоррстный счет дебято 
•IT. я таеже б^'^ху. в котором пмсется 
r i-нтокоюретсый счет жреднтора. В 
"оэратоннях дебиторов должно быть 
•т>лпл yxaaauiv в гачой cvxrm оспт- 
4iir.ao4ve гпруявленное требование.

в) Если бя"?:, в котором имеется

лучит выражений дебиторов до 12 
густа, на грсбованвя, залаленные до 
iiBeAeiiuu в действие иаитоящею по- 
станов.тс1.ия и до 22 августа, на трс 
Оования, заяв.тенаые после введения 
С1х> в действие, баек погашает ыеос- 
иоревную задолженность путем перс 
числения соотввтотвуюших сумм со 
счета должника на счет кредитора ь 
пределах .тимита должника.

г) Споры о задсетженностн разро- 
majoTCH арбитражпымв комиссиями. 
Иска должны быть пред’явлс-пи i.pe 
диторами в .чятидЕевный срок со дня 
получения возражения должника. Ар 
битражные комнеенн обязаны разре
шать дела по этим спора.м в досягн- 
диевный срок со дня предъявления 
нска и по дг.там, долускаиши.м обжа 
лованне, постановлять о предвзрн- 
тельпом всполпевня решения.

д 1 Если кредитор нс пред’явит тр-' 
бование должнику о погашепнн задол 
menHoeVu в семидневный срис со дня 
введения в действие настоящего по- 
стаыовлсиил или не пред’явнт нска в 
пятидвезный срок со для получения 
возражений дазжинка, то креднтгр тс 
ряет право па иск к должнику. Ес.тн 
должник пе .заявят своих возражений 
в сроки, укя.занные в пункте «б», он 
.тпшается права яа оспаривание трс 
боранвя крсднпфа.

Примечание: Срокп, предусмотрен
ные в пунктах «а » и «б » вастояшеЛ 
статт.н считаются соблюденвымп, ес
ли до их нетеченпя соответствующие 
документы сданы д.ля отправки па 
почту.

2. Настоящее ооставовлевне не рас 
пространяется на то впды задолжеп- 
яостп, которые государствоаным бан 
ко>1 по соглагаепию с соответствую- 
щпмп ведом''Тпамп п срганвзаиияып 
ори прочпрчня кредитной рС'Ьормы 
в виде н>‘л7ия не заменяются банков 
CKQM кредитованием.

8. Государетаеююму банку предла 
гается в двухдневный срок увеличить 
прелуомотреппые иаетояшнм постапо 
вленпем срокп для тех случаев, ког
да олив пз сторон (крел>тоо вчп лоч- 
жняк) пауодтггч в слчой ич стлалев 
ИНТ местностей Союза ССР.

4. Настоящее постаиов.тение вво
дится в действие по течргпаф^.

Председатель СНК СССР РЫКОВ

зачял на краевых сосппалНкХ 
рвое место по стрс.1ьбе из револьверов 

и писгрнтов и enpje место по ебшему!^" ■
виду оружия. Пер:ое место занм тоо. ов-«»нть т.т. .«тмм
Шпуров (Т03:ск}. O.l выбил 124 очка нз1 находятся в их ячейке, в ив вшвмвших т.т. 
нагана на 50 метроа Второе место тов. i «Р̂ дстовить а ралноч io>ame « р » »  
Дунтау—(Томск) 123 очи. Второе место I um?i« V
по стрельбе на скоуотть здкял т. Скрыль, I Зв». орт. дпищенко.
дав из вагдиа 146 очкоа Третье место I 15*1*"’* '* ^  г- м •
присуждено т. Лунтау-139 очков. (Оба | нок,,',оЛ
нз тока ого .Динамо', Первое место по м. I.. ») Цтмушт м. м_ ?| с. И., ц
стрыьбе нз мелкокалибепвого писто.тета I *'®га.ов X л.^т'“
заяято тоже

нз мелкокашбервого писто-тета I *'®***л'^ *1 Ява<мшн^
юже Томском; т. Скрььть-дива-1

. а .

0Б ‘ЯВЛЕНЙЕ ПРАВЛЕНИЯ  
ГОСБАНКА

ГОРОД Заврытыйтеатр 1 АВГУСТА В пос.теяинй раз

■ СВ.УДЬБА МАРИОН

Правленпе государственного бапкэ 
на ооиовашш пункта 3 постанешлеивн 
CHiv СССР от 26 июля 1930 года о 
янквидацип в связи о кредитной рг 
формой взаимной задолжснпистн по 
Еттпуску товар- в в оказанию в крс 
даг услуг м<.л.4/ госорхитама, состо 
ящихи на хозрь, ;дхе, коолсрацней п 
смкцншныыи аоииимьриымы общества 

без участия виостраипоги каиитв 
ла ((Известия ЦИК», 2^ 205, 27 июля 
1030 года) настоящим об'ниляит, что 
сроки, устаиоь.1‘.:шыо пуцмвмн с0>, 
а гокжо <и  сгатол пер.--Ат ука^щ'ну 
го поспы:св.1епня в случае нахожде- 
1ШЯ одпой нз стореж (кредитор иль 
до.тзлшс) в одной из указанных иихс 
1ггда.те1шых ысстностей Союза (Х5Р 
УД.ТШ1ЛЮТШ1 па следующие сроки: 11 
пределах Якутии на ЭО адей. Длл 
Средней Азии на 20 дней, Для Даль 
него Востока на 30 диой. Для Усть-Сы 
сольского округа и Зыряяспой ибла 
стн на 15 Д1КЙ. Для К аш етана и То 
бо.тьского окруЕа на 15 дней. Д.тя Бу 
рято-.Монголии' иа Ю дней. Нр-
гутского, Красноярского. Томского и 
Енисейского ококгоа Сибнои на 10 
дней

Укачанный для Дальнего иостося 
срок дейстентелец и по расчетам вну 
три края ыс:кду Сахалином, Камчат
кой н другими округами кроя. 

Поетановлепно СНК ССХТ от 26 шо 
.1Я сего года распространяется на 
все указанные в кем виды задолжен 
ностп вне заонсныости от их сроков 
и форм, в том чис.че и авансы. Но рас 
аристромяетсл оно па задолжовиость 
00 передаче основных нмуществсп 
пых фондов, а также на другие виды 
ладолженпостя. ке вытесающпе пз 
СДС.Т1-К проложя товаров н по оказа
нию услуг.

Согласно пункта 2-п> оэвачовного 
поставоь'лення ово не распространя
ется:

^  На органнзацнн, состяшие на го 
суларствсчшом иди ыествоы бюдже- 

.те, б) на тех кредиторов и дебиторов, 
сохранение соторых ва ба.таасе к.-ш 
ентов долускаотсл по соглашеиню 
госбанка с заинтересованными ве
домствами (волрямер, по авансам 
стронтел’-чыч оргаввзацвям —  при
каз ВеНХ СССР от И  февра.тя IBGO 
года, Ш .  мпструкция по проведе
нию кредитной реформы в norpe6:iO 
опграцнн от 26 июля 19Э0 года); в) на 
дебиторов и гредяторов, которые не 
имеют гоптЕЖоррввтткяю счета ни в 
одном из бзпкпв; г) иа дебиторов, об 
радкппыт к .тнквйдацнн в установлен 
ном порядко.

Лобвторы. пославшие св<щ возра
жения па требования кредиторов дг- 
введврия в дсйствне постачовленял 
правительства, обязаны еообшать пх 
в копии банкам во позднее 5 авгу- 
i-ra.

При лредстав.теннн требоеапнй кре 
дпторов до введения в дсйствне по- 
стапов.тснш1 пралпте.тьства, оап обя
заны сообщать нх в копни банкам пе 
позднее 5 августа.

При представденнн требований кре 
двторы ука-зывают номера своих к-хп 
токорреьтгых счетов и по возможно 
сти номера счетов дебиторов. Креди
торы мог:.-т взомсв копни выписок со 
счета дебиторов, предусмотренный 
пунктом <а> статьи первой постанов 
лояня, (нраничиться предстаеленнеы 
банкам виппсос только о рксмсоо бы U 
водимого в их псктьэу сальдо.

Праление госбанка.

в'ято Нэвоснбирсхом, имевшем большее Чикишгв Ф. t.. ь| Ukeionepem л. дГ. xj*i^r 
прееыущества ncpei нашими crpaiicai н КГ' ц' ' 2 *  
в сиыс.те хорошел по/готовкн н большим ^  "  ®
ко.'.нчесгеом участаакоа Дина.човец. .......  ............. -... ...... ,̂1

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

сегодая 31-го июля.
Тематическая передача «выполни'^ 

второй Г-ольшевистекнй экзамен по 
соц. пЕрсде.тке деревни».

Примерная программа.
20.00 Рапорты ксохозов п раЛиноа
20.40 Рапорты прелпрня-тай об нх 

участии в летпей п осенней с.-х. ком 
паяпях.

21.10 Му.шка.1ьная странппа.
21.40 Сводка окрЗУ н колхозсоюза.
22.00 Деревенская вечеринка.

Редактор Н. СТЕПАНОВ.

ixt _. -...... .... - , _ .
I 31| Бахтин И. Д., }5) Грххнев И. , 
га Д. С.. 37) KoBuiesKbkl Ф И .
С . М., 33) Пччу|нно Д. И.1 Ж) Mopoioa 
Я) Home И. t  . Л| Ивониа В. И . .]') Бнтхв 

М.. « )  Cw lhio  Д. Д., 43) Сокин В. Т„ « I

я р б го со

.. .. Плотников в. М-, 54) То шеоо Е. К.* 
» )  Ннхеев В. Г.

ф С< B-IOC вроводнтгя I 
подбору кондндатур но ЭО<7Ч . 
тення сое. партшколы. Ячейка' 
шире pej'ncHHTb о )гмч«п>1Н и иеобходичоон 
денного нвОоро через соброннп, зжеданив!

Жетлюаие поступить учиться, об усюямях 
прното моут оброшаться а Дяо первого РК 
ВНП (О).

ф 31.VII в 7 часов вечера созывает 0б- 
шегорооское собрание шенгнни г. Тонеча в

В случае ненастной ооголм собронче бу
дет прокоднть а клубе „КОР'*.

Вход во бнлегом. розмннылг яо ко.т>еаТ1г  
яом. 1 )о^  доклада будет ооствноаьа. играет 
духоаоя оркестр.

Городская копнссия яо ярояеддипю ве^ 
оого августе.

1 августа в Гортеатре состоится обще-городсмое собрание рабочих н 
служащих г. Томска, посвященное окончанию месячника по борьбе с поте
рями в производстве.

На этом собрании будет заслушан доклад Окружного штаба по борь
бе с потерями, после чего будут выданы преивн лучшим предприятияз!. 
После доклада состоится постановка Красной Блузы и концерт.

Приглашаются представители всех предприятий, учреждений и орга- 
впэацпД г. Томска.

Вход по билетам, разосланным Окрштабом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

На оокованин приказа ВСНХ № 13881 от 18 мая 1930 г.
Сибирский Технологический Институт ns!-:ii Ф. Э. Дзержинского 
с 1-го августа 1930 г. реорганизован по отраслевым ВТУЗ'аи 
и на базе СТИ созданы следующие Институты и Факуль

теты в Сибирском масштабе.
A) у г о л ь н ы й  ИНСТИТУТ — передай в ведение Сябугля, Д|ректогюм гг- 

•ержден т. К аы н вск н й .
Б) МЕ?^НИЧЕСКИЙ ИН(ЛИТУТ—перСдев в ведение МаШпЯбб'едииения, Да- 

рекк^ом утвержден i. Ф у р г и ч е в. заыеииет его в вааоящее время т. С ап егн м .
B) ИНСТИТУТ ЧЕРНЫ.Ч МЕТАЛЛОВ — передан в ведение Новостали. Дк- 

ректоромутверждеит. Б о л т е  а ко, замешает егов настоящее время т. Л е в к о в м ч
Г) лИ.ЧИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ— передав в ведешщ Всехиилромэ. AHpe.-rro- 

ром утвержден т. М ур  а в в и к, замешает его в настоящее время т. Н а з и ы о а
Д) ТРАНСПОРТНЫЙ ИНСТИТУТ — передав в ведение НКП(^, дпре.хгорои 

утверждев т. К у э в е ц о в .
Е) ВЫСШЕЕ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНОЕ УЧИЛИЩЕ -  передздо в веденпе 

ГГРУ врем. Диреиооом утвер'чдея т. Щ ер б а к о в .
Ж) ИНЖЕКЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИИСГИТУТ — передав в ведете Ссюь- 

строя, заместителем Директора наэиачея профессор М ак ер ов .
3) ФАКУЛЬТЕТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ — передан в об'еднвевие Цеетмет- 

эшото, замеспгтедеи Директора назкачев т. Б о л т е 1 ка  

По всем вопросам приема, перевода, учебным делам и партнЛпо- 
обществ., проф. делам обращаться к директорам или их заме

стителям вышеперечисленных институтов. 
Уподаомоченный СКСНХ оо реоргавизацин СТИ К. Ю. КАМИНСКИЙ.

О Б ЪЯВЛЕН И Е.
о всему Спбкрою не Iмением Сибкрайжпо-иомо оссоияя < 

н бор<4в)Ю дичь рвзрешеяа С I вьгус
Зви, Лредокрникмноча НДГОРНОВ.

- Зв секретере РЕЧКОВ.

Вниманию членов и кандидатов Горсдвета.
в четмрг. 31 кю.хя. в б чвсое якчкрв. в по-4к1кении Горсалв [петниД театр) ЯВк--:'- 

ВЮРНЧНО? ЗДСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ЮМСЬОГО TOf^OBLlA.
П ов естка  дня:

t> О реолитаикн }влма „Пятк-«тна я четыре года".
7) Деымд КочтречТй о яострояне мосте чере; р. Том--.
О Цон-мд Горчомхо’в о ROane и сроках робот по рейс . pirp«

___Горсовета. }ове»«аок..х горчос

и иэ6ироте.ти. 
о созыва зоседапия : 
!сгяе соброашнлск.

, .>фессиопваы1ых i

Мсстныя комитет, дирекция Тонскод дороги и неспюе баоро ИТС njeetitaeT

ТОВАРИЩА, ИНЖЕНЕРА

М .  П .  Г О С Т Ю Н И Н А
Граждепскле вохороны состоятся 31 ию.1я. Вынос тем н} • МДПИкОв Вб Ч. Я.

’■*'‘̂ ^ ^ ^ ^ " ^ * ^ ^ ^ ^ “ г ж г г е г т ‘г г г г г ( - т - * -в ч г ж ^ т г к в -г в - г * - г г ш ч г ш ш ж ^ ш л - г ш -п у л ^ ш г в в  ш ш м в я л л

кино АРТШКОЛЫ 31 июля
ь худож. фн*м

О Т Е Л Ь  С А В О И
____________ Начато я 7, а, 10»,«, ч. я. Д  Косса с ? час.

Следующая программа РАДИ РЕБЕНКА

Кино Дома Красной Армии (прося. Фрунзе М б)

■  П О Л И К У Ш Н А  в
Дрема я 7 чостдх.

В гя. рояй зася)Ж. артяст республякн МОСКВИН

Начало в 9 и I0i * час. ф Касса открыта с 5 ч.

8 *

Ф
щ

iS )

W
«*
V  
W  
W

«
«
V  
W
V9

2 ABn-’CTA Cmipa В пос-тедний раз

Т - Т Т З ^  J O I E I F
3 АВГУСТА

Г О Л Л А  Н  Д  О  Ч  К  А
31 ноля

Начало в Ю'.ч час.

П О С Л Е Д Н И Е  3  Г А С Т Р О Л И
ртериые акробаты. 2 Юрояы-i

* Удвтыювы, хермтерны^аниы*. Д ^ т о  
Ьрадо.-те

ИЛЛИ яДНЖЕШЮ кло>нада,А. БОГОС
ЛОВСКИЙ человек-чячик.

Вниманию подписчиков!
НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО С1КОРО

Спешите подпи
саться иа газету 
пКр. Знамя" на

Прием подписка пршзволятся в конторе Иэ-ва .Краевое 
Знамя* Советская уа., М  3, яа почте, в киоске 1 на 
Базарной паощади и в киоске 4 ва Аптекарском пе- 
реудке; кроме того в конторе Нзд-ва подписка будет про
изводиться с 8 час. утра до 8 ч. веч. БЕЗ ПЕ)’ЕРЫВА 

с 29 июля по 2 августа.

ЦШ 1

Летнее кяне. Начало в 10V, ч. веч._  
о о  I X  х а  1 > и  и  ц  ы

ТРЕБУЮТСЯ
в яостоянпую слук-бт Новоснбн|>скомк Предствяите 

ВЗРЫВСЕЛЬПРОМ^

С 1-го августа вачадо спектаклей: злкр JToro театра в 830 мин.  ̂В1РЫ15СГ.1Ы 
зстрада-кино я 10 час, вечера, оркесф с 7 ч. веч. Касса с 5 ч. в.

. . трчда яо свгяечивпин}. С пред 
'ибирск. Щешкипа ул., КЗ 15. Гетевин 

ТЫВЮМ-о.

Ковиссия по чнсткв соваппарата „Акорт"
S доводит до всео^сго еввдапия всех »пнтересоввйных частных S  I 

4НЦ. о тохисе м яар|ийных и проф. организаций, что с 8 овяуста й  I 
с. г., в помешепим «онторы ..Лкорг'" (Базарная аложодь, над Е  

■  магазином ..Акорт" М |4) начипае1ся ч«»стха оооората ..Акорт- К» ' 
К  с 7 час. яеч. Просьба посещать токовую. и
Я  К о м и с с и я . К

. Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 4

I НУЖНЫ ПРЕПОДАвАТЕЛИ
fc

языка, графяки, каменного и В 
- . .  1)7 р. до 175 руб. за 18 ве- » .  

•’ « “ ’ ■’•'“ ’Я направлять до 15—VUI-30 г. S  
АИЖЕРК.А, Томского округа, Стройконтора, шката R 

С1|»Яуч1. g

■?<Т е  ? ' : - Ф - 5 - - * - о - ф ф ф ф ф ф ф < Ь ф |

ГОРТЕАТР 29, 30 и 31 июля

Только 3 КОНЦЕРТА |
ИЗВЕСТНОГО АНСАМБЛЯ

1 1 Ж Ш 1 Ы Г А Н 1
П1 K iuniT.-iiiiiieciM  >;дг{|»« > 2 1елш. е т я ш н п .
Участвуют все ятЧ111ие со.ькты. Любимые песим цыган. Цыток- 
скую потьну н<п. ЛЯЛЯ ЧЕРНАЯ, цыган, стидьи. венгерку ВЛАД. 
ОСТРОВСКИЙ. Ви программе совершеиио новая. ГТтяска в 

' пепин со.-тстов вод оккомввпетент восьми гитар и хоре. 
Подроби. В афишах. •  Начало в 8 ч. 30 и.
■= Ьитеты продаются в кассе театра емеднеяно, , ■■

ii 'jTK, O'npTTKiAMi I.. Л* 3. Т»'.':»‘-4-.7П 7— 54.

Ёш =ш =ш =ш =т=ш =|||=111=ш =|||=
Дирекция Томской дороги

доводит до ПАСдения раз.зичных предприятий а оргапнз8Ш1Й, об 
рлшдюшнхсд к дороге с прсс.боЙ об отпуске нм топлива, сма
зочных и осиетитеаьных материалов, что за крайней огравичея- 
ностью на дороге запасов указавиых материалов, все ходатай
ства об ИТ отпуске ве будут уд ои етм ртся  и во избежание 

излишней переписки будут оставатъса без ответа.

=iii=iil=iil=lii=lll=lli=ill=ltl=lli=iii=при 2-го ввгуста в 7 чвс. вече- 
«6*1 ра в помещении г.ювной 
конторы в комиоте 26 4 созывается 
совешвийе употюмочепных ЦРК 
торговоюрои}водствениой секции 
(обе сенцнн).

Правюине UPK.

ПОКУПКИ и 
П Р О Д А Ж И

Прастаяа ящ
Волкова 62, кя. 1.

ПпЛПДи)ТД11 кочлекиин: ЯИЦ и МрОДбНИСИ КДНИТИ. Видеть с 
5-7 час. Бульварная 32. ха. А

Красильная
y.-i. Розы Люксембург М 4. против 
Щгочовского институте. Принимает 
всевозможные материалы, фетро-

Продаются
нипа W 21, ке. 1.

ПвПйЯРТГа яомовая тетего Ще- ■ijiuAueien иети«ышков(яея уп. 
М 15.

вкусны  ̂ рл]1юабраз1гыг сытные и 
дешевыек.швнъв—мясные. |*<бные. 

 ̂BercTepiiaHCMie и диэтичес.Ш1е, даты

'поеаривь"е и я гя ;
12) МодочноовстнтепьныД стоя, со- 
|Дер*ащ. УЛ куыпорн. рецептов: су- 
I м  и аринадлем. к ним. Жвр»ие. 
Свсици и зе-тснь. Саш.ьь Кмиаиья

iVkToe. ^о)СЫ и оодтивки. Сдод- 
1К0МП01М, кисевч, мороыеное. 
1ы. вуяингн). боренья. Тесто, 
нье (тор1ы, MajypkH, яасхн, ку- 
. пряники и др.). Соленье и ма

т ь :  Москва. KaTefLu,.. . . .  _. 
2 Н.1Н почгм. Я10НХ »«  аь7%. 
нов дето „Букинерн- И. А .Д у

ТИПОГРАФИЯ И5-ВД

JP K 9 0 1  3 6 t i r
изготовтяст

НАУ4УН0ВЫЕ ШТЕМ
ПЕЛЯ Н МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Нсполнеяле срочное 

и анн)ратнсе

Продаитоя: : i ведоенвеА 

) ч. утре Р.

Продается 's;:
. .  Ж

29. ке. А
сук. сюртук. Бу.1ьварпоя

Продаетсн
-- ч. п«к. мебеж. Октябрьская

КРОЛИНИ ародантоя
уд. бонково М 64.

Продается s s : “n"-;r;
М *, между Симопоосксна у 
днмирскнм пер. Видеть вое.

Пп rRWaifl оТездл недорого яро 
Ии W lpe il) дается дом. желез
ная xpeunv. в -л ». Б/тхегяскад 42.

и водоороводом. Тимь^зеоский яро

Нншия "Р"«АУ'0 2*» o.V*V. есть 6 
n jM M  xtec. ребтюк. Дроздове: ий 

oepi. М 9, кВ. 2 вере.

НЯНЯ нужна
вер. Бвтемыюва V  6 РедченкО.

Нужва
товиаь Гоголевская 40 1. 2—

К В А Р Т И 1 > Ы Требуется доюработянда
умеющая немного сотсвнть в се
мью с двумя детьми. Черепичная 

5, ьв. 1.
ИНЖЕНЕРУ щжиы
комнаты с пользованием кухней я 
районе улиц Спасской. Равенство. 
Предмгать 1*1амонтовская 5 ха. 2.

Токочояу Ракнолуозсоюзу
требуется счетовод, хорошо знаке 
щм» сельси№хоздвстве1>ное н коопе

ративное счетонидоео.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И  С П Р О С  Т Р У Д А

Твмекой ноооератпяно-г.ронуводст- 
венной вртели нм. Мниоунна

ю тса' 2 счатовяда, 1 наль-
яулотор. a p . : : . ; r s s ; s : :

иая р. Ушанки. 15. 2-

АнглнРокай я нехацкяА яэ.
ур. теор. ярокт. оя. преа-ль научи, 
переводы. Фрунзе 64. кв. 3. Лкчно 

9-Ю  час веч. -2

И Н Т Е Г Р А Л С О Ю З У
т р е б у е т с я

товаровед,
i;p2SSS.cbipbe6[unK
(днчь боровая. мя>о. яйце, насю, 
мед и др. с/хоз. яродухты) на дол
жность оомощнкна звведывакниею 

■родуктовым Ск.тедом.

Готовлю в ВУЗ в те1яяк]1
по физике и xtaTcxaTHkc 2-Я Берего

вая 26, хв. 2. -2

тТО Й ПМ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ и 
iUIUDJirU РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 
Видеть ежедневно с 12 до 1 ч. Че

репичная М 1. кВ, 2. 1- ТпвЙМ1ЛТ№П до* батуужнСкОЛ СТАР- 
1|10и)1иИгП стронте.тьноЛ верфи

пенники, ПЛОТНИКИ и 
чернораСочие. « i " . ™ - . - :
Томскую |>айоп||ую xuif'ciiv

„ТОСРЕЧФЛОТА".

ВОаытный яреподаватель
готовит в ВУЗы, телмжумы н >а 
все группы 9-тнлеткн по математн-

недорогая. Группам особа лиог- 
ные условия. Бол. Подгорное у.1. 

М 85. верх.

Уроа» ТАНЦЕВ

ТРЕБУЮТСЯ
робоТ1ич|п ШИ01 1ч>л и И-оя ст., из
бачи, библиотекари н >и1фО|>мато- 
ры-сехретори (желателыю »з учите
лей) в ройоны: Лврабеиккнй, Коре» 
сонския и Алеьсандрогикнй. Стовкн 
повышены 1Ю 25-50*.. Спобжение 
но местах Обеспечпаоетгв. Приел в 

Онрони с Ю <о 12 ЦОС. 
Втвеоа. Стуяко. Ле>-хов. 2—

Зеюлокопы яужяы 
Г О Р С О В Х О З У .

Приходнтб в контору Леин1Ккий 2,

Влотняка, осчаяки, каюеа- 
цяяя̂  нужны

1АШ0111вфвя оз,ителспа «Красное Зааня». 0:;р1КТ .V» 1У1

 

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


