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НОВОСИБИРСК В Вершеудпнске 
прнступ.т«о к строительству крупнсЛ 
шего стекольного завода всесоюзного 
авачешш, кторый будет вкеть де
сять мсханвэяровавных установок.

На берегу Baflxa.ia, у  стаяшгн Вы- 
длш о строится мощный иясорибвый 
консервный завод, который будет ра 
ботать исключвтеаьво на эасиорт.

ХОРОШО И П РА В И Л ЬН О  О РГАН И ЗО ВАН Н АЯ  У Б О Р К А  И РА С П РЕ Д Е Л Е Н И Е  У Р О Ж А Я  
В КО ЛХО ЗАХ  ОБЕСПЕЧАТ полный ЗАСЕВ озим ы х и новый пеД‘ЕМ К О Л Л Е К ТИ В И З А Ц И И
Стдя на нет подготовку к  осеннему севу, плывя по волнам самотека и оппортунизма, полеводсоюз оправдывает все свои безобразия

ликвидацией округа и нераспорядительностью краевых учреждений

Машины, семена, плановая организация труда в коллективах, раоота с единоличниками выпали из внимания полеводсоюза

Партия жестоко ударит по рукам тех людей, которые не желают по настояо1,ему проводить линию больигевизма
на вверенных им участках классовой борьбы

ДАЛЬШ Е
МИНДАЛЬНИЧАТЬ

НЕЛЬЗЯ
Дальши имндаяьннчать нельзя.

Сегодия нам опять приходится пи
сать об оирполаяодсоюзе. Каменная 
стана раянодушия и самокритике 

'< плотно и ирепио заслоняет его от 
асах бурь м непогод. Люди спокой
но продолжают бастолновнть и никак 
не желают обломать ноги хромому, 
на бесшабашному коню нменуемс- 
му самотекам

Аппарат попсводчоской коопера
ции -раепоясался окончательно. 1 и- 
хон сапой бездействия он азял в ос. 
ду раепоряжания партии и советски 
го правительства.

Вчера мы соебщали, что своей не 
поворотливостью, оппортунистиче

ском бааетаетственнестью полевод- 
ссюз готовит тяяший, прсдательсн .. 
удар по хлебозаготовкам.

То же самсе мы вынуждены ска
зать и сегодня об озимом засеве.

Руководители и специалисты попе 
водсоюза ухи а полной мера свык
лись, сроднились О мыслью, что де- 
дать ничего ко нужно напрягаться 
но с:;сдуег, так как все равно ози
мый tew будет проводиться в то ере 
мя, когда начньтса праатическая де 
соася линеидация округа. Лучше нс 
ia4HH8Tb — вот их лозунг.

Прямо, конечно, так на говорится. 
Свою раануаданность, граничащую с 
са^тажем, зти люди гримируют 
дрянной, келепвйшой теорией о том, 
А1то на местах, дескать, будет сдела 
40 все, что нув1не и без них. Тан, 
па крайней аюре, было заявлено в 
^азгьаоре «по душам» нашему еот- 
pyд.^ия)r, мгда он справлялся о до
ведении плана озимого сева на ме
стах.

Не лучше раэ’яснил полеводсоюз 
и то. почему ан ке занимался и на 
эаниркавтея вопросэи организации 
труда а яояхозах.

V — Нокэгда нам, мы даме глубоких 
обсяедоеаннй райколхозсоюзов про
вести не могли.

Единоличник <а его участив в оэи 
мой кемпакни будет решающим тан 
как исллективкых хозяйств а Том- 
сеем округе пока еще не очень ино
го) не кнтерэсует вовсе полеводче- 
еиую кооперацию. Не интересуется 
полеводсоюз и тем, как будут оепадс 
вать колхозы небывалым урожаем, 
от мтсрого прямо зависят и охват 
площади осенним севом и успех ато 
го сева.

— Есть в каком то районе (так и 
еяазано—в тиом-то!) 25 супряг, а 
больше ничего не знаем

Отсюда, яонечнэ, н все следствия. 
Огромная маркинсная кеммуна еНра 
еные Оряы. сейчас беспомощно раз
водит руками и на знает, е какой 
стороны приступит^ к своему вали- 
■олепному урожаю. Этой коммуне од 
ной без посторонней помощи свои 
засевы е полей не снять. А  ведь она 
метла бы легко ликвидировать не
хватку рабочих рук товарищескик 
привлечением к уборке не колхозни 
ков. Однако, этого не делается, так 
вак до сих пор еще не разбито в ком 

■>муне иаетроенне, что, мол, с едино- 
яичником никакой связи иметь ке 
следует. Если бы коммуна приступи 
яа к уборке урожая вместе с едино 
лнчнккои, то она бы получила яроме 
чисто техничееиой помощи еще н кед 
ры ноаьга колхоэинков. иоторые на 
яонкретном примере познали бы всю 
вьяхдность кс.тлеитивного труда над 
индивидуальным.

Главный агроном полеводсоюз г 
|ак раарешавт эту важнейшую проб 
м н у :

~  Между колхозниками и единс- 
яичнинаии грызня, я поэтому, мол. с 
единением их и с  супрягами ничег; 
нс выйдет.

Констатирсаать факты, дело нв 
трудное. Гораздо труднее их предот 
вращать. Полеводсоюз же на дал с 
свое время и не давт сейчас лрааил1 
мых установок колхозам о их отношс 
НИИ с единоличником.

Он не вел и не ведвт линии на тру 
довой контакт этих разнородных сек 
торов. Одним словом об'ентивно вы- 
ступвет против под'еиа коплентнви- 
зации.

С машинами для озимого сева не
разбериха кричащая. Материалы, пуб 
яинуемыа сегодня, хорошо показыва 
ют всю классовую отточенность и бо 
аепособкость полеводсоюза. Ничего 
атого у  него нет. Зато есть оппорту
низм, выцветший во весь свой раз
ворот.

Машины ремонтируются свмоте- 
нон. Понаводсоюэ ничего не знает 
и не ведает.

Вся эта сработа», конечно, не прой 
дет ему даром. На щмйдет ему и то, 
что всю свою вину он стремится пе- 
•еяожить на крааяыа организации, 
эр онрЗУ н на районные исполкн- 
тальные комитеты. Отвечать будет 
за свой раздел работы не «чужой дя 
ДЯ9, а сам полеводсоюз!

Дальше миндальничать мы ке на- 
зирекы. Нам дороже всех безголо
вых головотяпов осенняя посввйая 
кампания — ато одно из решающих 
ааеньеа в новой цвли сплошной кал 
пеитнвнзацни и ликвидации кулачс 
гтеа. как класса.

НА ЗАДВОРКАХ
к л а с с о в о й  б о р ь б ы

Подготикха к осеннему сечу в тоа- 
сЕом позеводсоюзе идет из рук вой 
и.1охо.Лгрооорсона.т, находящнЛея на 
руководящей раОоте в городо, пытает 
ся о<Гясни-1Ь создавшееся по'шжсрпе 
«об'еггнвныин» причинами. Однако, 
беседа «по душам» Ш||.1а;.яет. что 
<пихсводсо10зу  фиаичеош нечего н 
Сс:поко.1ГЮя, i: ' прсдс-голшая 
ликвидация округа передаст вез за
боты о севе райнояхозсоюзам».

Говорить вообще об абсурдвосга и 
вреде подобного настроспня. конечно, 
не приходится. Это попятно хаждо- 
му. хоть немного ыыс.1ятеыу че.10- 
веку. Покажем лучше фапы, за ко
торые до.чжен пока чти огвочать по- 
.теводсоюз.

П.тан озимых посевов (и соцнали- 
ствчесхого и инднвндуя.тьного секто
ров) вырахщется в 220.400 гектаров. 
11з них 29.728 гектаров иадах>т па 
колхозы, 74.295 гект. на посатковыс 
товарищества н ЭОв..^ гект. на вндв 
впдуа.1ов.

Будут ли обеспечены эти сотни ты 
ся'| гектаров сеыеначн — оодевод 
co?'.i точно но знает. Не знает пито
му, чти хлеб, который намечается се
ять. нахол1ггся еще на корню. Предпо 
дил^еяия же. кал правило, самые ра
дужные нсключаюшие всякую виа- 
можкосп, какой .чибо неудачи.

Заявок от районоо на семена до 
сих пор яс поступа.1о. Ну значит се
мена на местах есть —делают лег 
Kiifl вывод работники полеводсоюза н 
в ти же Bpi ux ноют о вс'пвюшей вс 
Ш'Ворот.1>шостн районов, которые мс 
CiiiUMH задержипаят но тильсо паед- 
стожченве бюеиых сгп.чик, но н но уд.' 
сугапахггся доссетц до села ьа:хн -й 
шие днрпгшвы.

Иалримср в Но|к>новсс»м районе, 
п.чан лотч{('-осе1Ч1с-Л кампании ра-1В>'- 
■чн.ш уио.чьоночонпыо рнков то.чько 
18 ню.чя. ( 1..а>нва('тся в район n. ati 
попал так поздно только но вине 
Сибзу, ок-юу и самого рн :», а .)tp- 
пилеводсою-; тут не прячем, его дечо 
.чншь репн-чрировачь печальный 
чай. Это, uohc ши. )1|1чайший 
бвоответствснностн.

Подгото'ьга паров — дело для по- 
.;еводсою.:л соясем темное. В его рис 
поряжеинп есть старая сводка, со- 
'ложчелнин 20 НГ.ЧЯ. 11нфри жо зтоЬ 
сводки нрошьчыюги положения нс 
рисуют еще U потому, что 01Ш взяты 
.чншь HJ 12 раыочрс. На чо, что ск‘- 
та.чьные районы не дали сведений, 
полеводсоюз инкак не реагнрова.ч. 
Это, несомненно свндетельстауст о 
степени эаш1тересоваяностн его в 
работе.

Пысказывасмие почоженне подтвер 
з;.чах»т II другие факты. Половодсою- 
зу нзвоспю, что на местах не уделе- 
ж> нужного внимания подготсвЕе па 
ров. Вороновскнй рабов до снх осф
1.6 имеет поГятяя скачько паров у 
иего подготчвлено. Т о  же самое и •• 
Богородским районом.

Полеводсснйз же соответствующих 
мер ве предприпимает. Проасходпт 
это оказывается потому, что «силами 
одното полеводсоюза ничего ве сде
лать».

25-26 июня в по.чеводсоюзв прохо
дил с,езд по вопросу о хлебозаготов 
кат. На с’езде, между прочим был за 
слушан доклад двух райснюв об ооеи- 
не-посовной кампания. Выяснилось, 
что одни йз них (Ишвмсквй) абго- 
.1DTHO ничего пе делает. (Создается

реачьная угроза даже уборке уро
жая. Хромает учет. Оргавизация 
труда) не налажои» н т. д. Дело ( 
пр<.'дседателв ншимскшт) райколхоз 
союза передано с'сздои прокурору.

Однако, такой ре.зкнй вывод —  д> 
до единичное. Полеводсоюз пош7л 
на такой шаг не самосчомтельни, з 
по интшаяиве с<^равшнхся р ^ г  
ников.

В 11о.1вводсоюзе сейчас совершсч 
но спохс'йио говорят, что ес.чн подг-з 
товка паров будет идти в .laibHCfi- 
шем темн же темпами, какими она 
шла до сих пор, то алолне возможно 
недовыполкенке контрольных цифр. 
Оказывается, по мнепию полсв(>.1с>1Ю 
з а  удивляться этому но с »о  lyrr, так 
как те, п о  разрабатывал коитрачь- 
HUC цифры ве учли круппип сч|>ов 
те.чьства в колхозах, а mi'i пзрачпзо 
Ba.li) все возможности, отняв рабо
чую са.чу.

Об организацин труда в Ko.4xo.iax 
полеводсоюз ничего не знает. Этим 
делом, ему. Оказывается, незип-з <и 
.40 заяиматься, так кок килхознпси 
сами хорошо организуют свой трУД- 
Л  кроме того, для этого не нац1.1ось 
вроменн. — Мы даже ив смогли про
извести глубокого обслодовалня ра
боты райкачхозсоюзое, оправдывают 
ся ш леБодсоюэовшз,— а вы со свией 
оргаия.;ацпгй труда

Едш1»лнчпыП сектор еосоем выпад 
из винмання. Что н как будет пахать 
и сеять осш1Ью едиполвшн!: — пенз 
пестно.

По оргонизацик супряг полеводсоюз 
также ничего не сделач. П.чаяы ког- 
;;а то бы.ти с«ста*.чояы но пол рука- 
зн их пе оказачесь. Как идог орга-
!'И.ШПНЯ супряг на мости, 1МВССТЯ0 
разве тачько биг%-. Впрочем, полевод 
сох-з набирает смелости и утверж-

аег что в KUOM то районе ор- 
гакп.юпала 21 супряга

С машинами д.чя осенного сева пс 
всо благополучпо. Виноват в этом, 
как правило, стгсльчпвк. Аппарат на 
..Oi- f  |Нбок. Геопонятон. Провп- 
структиропать его некому. В резу.чь- 
тате па.чи:ю во;1муп1твльнейшие яп- 
■чепия. В Воронова иЙ район затребз 
вали срочно М7 сеносиенлок. IIpo 
дшшулп же туда с натяжкой 104. 5'̂  
' спох'силки сейчас лежат 6ei дви- 
жепиг.

По.чеводсоюз ii.i создавшегчел и<оо 
жсп :п 1.1|(хилпт довольпо орнпшаль- 
по. В ьороцовскпП раЛколхозсоюз ле 
тят одпа за другой свирепые бу.мож- 
ки с категорическим предлохевном 
рса.1нзоват1> исмед.чеяно сенокост- 
кн. 1! противном случае^ передача дс 
да прокурору. Между тем Фактичс 
ски II этом безобразии виповаг пи п< 
ивой, KU подеводсиюа, у  Еупр.к - ни 
как, впднто ли, не доходили руки 
проБсрнть работу в районе.

С ремонтом уборочных машин поле 
женне еше хуже. У  полеводсоюза до 
сих пор нет никакого точного учета. 
Все цифры орнютнровочпы и по за
верению самвхпредетаввтелеймапшп 
яого отдела доверять нм ве прихо
дится.

Полеводсоюз вык.чючил из впима- 
Епя вожнейшпй участок очередной 
работы. Только пз-эа нск-чючптолт,- 
ной мягкотелости и раэгельяяпства 
его руковолнте.чей, смазывается от- 
ветственнеЯтий у-часток классовой 
борьб-ы — подготовка к осеянечу се
ву. А, О.

ЕДИНОЛИЧНИКИ 
НА ОТЛЕТЕ

Т оа  Я 108.1СВ в своп докладе из 
i«i с езде приводил Я|».| примеры ... 
1Ч'.гА'ашй кс.-козов в i-c-'eanoA Uii 
говорил:

«Колхоз села Николк|1Вк*а. Ачло 
.Ч1ШСК0ГО округа посел., на двор ои 
17 га, а В прошлом гч- .у кажДаи сс 
сья яккда ТОЛЫ.О дад.->три га, Е'у 
воровесий ко.чхоз Ннж.я 1'нр1Ш\к'оги 
.1311она--ва о,г..о козяп-Au-j поих.и.. 
лось 3,4 га, тсл 'р ь А4»

Тов. >коз.чев «-Timki,- что ctmer 
L-чая в.часть, ц iupTiui могут этими 
цифрами. ЭТ1ШН ааыем:Усльиымп Пи 
иоказатедямц ы..ч.твьтш)Зоги труда a,i 
пс.чвроватъ к «п; колх<-эвн1.'ам, (по.;а 
еще но же.таюшпи войти в ки.1У0.), 
но которых ыа'.. ивый <%ыг колхозоп 
весо.чиешо ^Оеднт в er-.;:ocim.iM!o 
Араччайшве срежи в нС'.-''>ход11Мо'.ти 
BciynMTb аа суть кол.'икТчшвэацшО-

Успосопвшпсь на уопщах весны— 
Марик19скно Eiaxuju аабылн о ежо,т 
невноД сосечаспо'' ча-аче поста сель 
хозарч'елн. ___

Некоторые руководите ш даже счп 
тькт, TIO сейчас в nopj гц'ЯчеЙ ра 
боты ГОПОрИТЬ о K0a.V-CTIIBH3QIIHII. : 
росте колхозов чюво:шо< по. Эго, мо.ч, 
будут nycTije скажн, ноЛрякушкк 
реалыи>го-жо 'Pinero hi получится.

А  между' тем «KpaiXdJe Орлы», 
HMi-kiT все ociiohuHHH ,г)Я роста.

Не па двор, а на каацого едока п 
коммуне засеяпи по 2.4 га.

!1оказате.чл | сч(С|}Д::и‘’. Такие по 
казателн могут вдребс.» п разбть  
любую агиташпо кулака потому, «гго 
даже для кулацкого v  цйсчиа ука 
зонное колнчотво лосе; ^  не яв.члет 
ся обычным-

А  мйведу тем и «KpaiT iie  (Ар.чах« 
вместо аритока «овых ч.юнов ваблю 
даются выходы.

Попробуем раскопать суть леча.
Еще воспой паша газета писала о 

скверной орттинзацип труда в ком
пе. Она отсгвчола лсумсяие совета ис 
пользовать рабочую силу как нс - 
Одпэко игр нпк&хих 2ШПЯТО пе бы 
ло. П пыБв «Красные Орлы» встрстн 
лн уборку без правильного п.Ш1а.

Вместо -готе, чтобы к осооя прпго 
товптъся с  сше Гю.чыпгму папряжс 
пню чем веезюй, киммула ослвбпла 
воокжя, распустилась и npnroroG'i 
лась ждать помоши со стороны.

Клчмулп не хжкгаег 200 fiadonnx 
pyx iia 40 лнеЯ для  того, чтобы уб 
рать урожай. Ев;е пе все ыаппшы 
ОФрсмештироран!’. Л ет  двигателей 
нет ткютовш :ч я  жаток. Покос ие 
учли и его ока Ht.iocb в кесполько раз 
больше ч ш  пгв.1 поддгаля. Надо пря 
МО сказать Ле.т иосчюронпей помопгл 
ко>«чуна >трп’,-'Я пе чборег.

Теперь <1Ср.л- -!ые Орлы» яащг^й

л ш ь  счрашок/г район грозвыин бу 
uaaziaMii о чсаг, ччо сорвут paOciy, 
ui'.iR не приГ>о'дут на помошь. В оз:.--м 
Филяале председатель отда.ч пссюс 
ык ить еды1и.чнчцш:зм. А  прав.1С1ше 
i--‘ »i:yifti гадает—правильво ли Ciy 
дет. если ачд паймут крестыы под 
1ЛО) нового урса:ая Более бес з-.чош 
1-ого и ЖО.Ч1.Ч1ГО оогишення, бачее худ 
■пего деля-ii-vTBa -придумать т р у д » .

Гло шв сдннолячвяк, где тот сегс1Д 
ПЯШЛЯЙ НЗ К0.1Х03Н«, EOTopUlt завт 
j a icrynui- в cKpoesuo Орлы>1 Его 
пет. Его «боятся» и о оем е е  дума 
Ш7. liTmio.iii4iiHK—коммупс. а ким-му 
па—(^шш.чичпику вег «звнипче—
1 усь свинье не товарвш. Такую бе.чн 
берлу заязп.ч аг})оиом ьхяштуни Kiy 
рои.'нн.

в  э.ом «ировь eoupoca.
Оггороднпшнсь китайской стеной 

(Л- едшюагсннка кшшуна потеря.ча 
базу ддя рОч-та, откжмдась руково 
дп1Ъ севюром CTHIUH в в ре-зу ч?. . 
IV (чтилк.1ула индивидуала от ч---

П талое положепне во всех 441.1118 
-•их KyvMjttw. В Но8о-АлеЕса1НДров 
ском Docr.4i;e ва собранна, и гд а  до 
водили плач убс^кк во двора, ком)-гу 
парс'в нс было и едпиачпчнн-к брг 
шс.чпт^Я в об'ятия кулацкой пропа 
галди горва.4 проБсдеяне осеоне-леч 
nni работ.

Как правн.чо во всех се.чьсоветах 
гло нмеючгя филнючи коммуны ком 
мунары 1м  общих крсетьянгг:г, 
ехачах не бывают и считают, что им 
там делать нечего,

4J6 уборочг»й совваесчпо с едино 
£ВЧ11ИКайП1 Н при их оимощн kX»:vy 
■;а ве думап-.

П^као ВТО Положение иемед-чеппо 
и корояыым образом изменить. «Кр 
пые t^.7N» должны разбить вред 
иое настропюне, отде.'шющсе ко-.гму 
пэров ог ед1ШОЛИчипков вр.чждебплй 
стевой.

Основные св-чы уборочной основ 
иую помощь комму|.а допш а взять 
гмспво отсюда. Вместо того, 4Ti>f>i 
сидеть в еа  хофсАюй гуще гадать, 
сколько пришлет город профсо1п:<'П1 
КОВ, подо вемедлеппо взяться за нас 
ссФую работу.

йарвпвсс.ому райкому партлн то;: 
же надо взмеевть свою по.читп;-:у в 
вместо форыкоовашм! ажедлеввых 
профсоюзных Грнгвд для «Красных 
Орлов» предложить упояноиочепш-!'; 

т̂гтторые без толку спдят в сельсовс 
гат оргаяиэозать говмеотиую помощь 
кстхозам едтачмч.чвкам н ваоб-орот.

Неге его го ее  будет с д е л т о  основ 
рое политичепкое содпржанпе боль 
пгепистской осени будет 1тровй.тсио.

Л. Бврмиа.

Вот она— преимущества 
коллективного труда!

Вороновская коммуна .Путь Ленина* в ударном 
порядке готовится к уборке небывалого урожая,

1569 гектаров, засеянные чистосортной пшени
цей, дадут в общей сложности около 200 тысяч 
пудов хлеба.

Урожай ожидается не менее 120—150 пудов с 
гектара. Старожилы Воронова заявляют, что та
кого урожая не было за последние 10 лепи

ОБ ОПЛАТЕ ТРУД А , РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ И
Некоторые колхозы нашего округа г 

'о  сах пор псправмьво пониызют харак-1 
тер оплаты труха членов колхоза. Оплату 

I труха они огсскатриваюг, кок заработную 
п.'ату, а ас как чаоь дохода, аы-ивае- 
мую кагтозинкам в счет доходов хозяй 
стаа.

УРОЖ АЯ В КОЛХОЗАХ

I выматы. Ясно, что тэкаа система оплаты I 
I труда не только создает много затрудж- 
Ш1Й, во может привести к отливу из кол
хоза. До начала убэрки времени 
осталось вемвого а со'час к од ьП  
кодхо) должен опрсдеанть; какое, 
примерно, будет сбор хлебов, выявить об
щую сумму доходов н яаметмть план рас- 
предслепня доходов и урожая.

Распределеаие доходов и урожая кат- 
хоэоя пронзаоднтся в ззвиснмости от ме
стных условий. Но несмотря ва разлнчне 
усювия, все колхозы должны руководить
ся векоторыми основными общими поло- 
мниями.

к распредоенню урожая подютить так 
Составляется план распределения т<мько 
урожая без распределения доходов вооб
ще. В другом случае на ряду с нланом 
распределения урожая -  распрсде.чяется и 
общий доход колхоза. Тот н другой спо
собы имеют предяархтсльно условны*! 
характер: оковчлтсльное расл^елеине 
Д0.1ЖЯ0 проводиться осенью, когда выявят
ся и будут точно водсчитаны все доходы 
и расходы колхоза.

Оставовнмся ва втором способе, т. е. 
совыссгвон распредедешш доходности и 

I урожая.
В состаыеввых колхозами в начале вес- 

{ вы ароиэводп11еавих годовых планах бы 
аи преаварнтсльно подсчнтаяы годовой 

I приход и расход. Эти лодсчетм сейчас 
I нужно пересмотреть н уточяить в соот- 
HCTCTBrni с ра1»«рами посевных пт.: ij. 

ре.’ ультзтаии хозчЛсгвсниоЙ р,;Соты |

в рлзапчиых отраслях, произвеаснны- 
мн ?а это время фактичесхимн расхода
ми II т. д. Сювои,—заною обсудить каж
дую статью прихода к расхода, увязав 
910 с хозяПстаевво-производстинний ра- 
бото.1 катхоза до конца года.

При определении валового дохода не
обходимо в особенности тщательно о6с>- 
яшь ожидаемый урожай по отдедьним 
культурам, поаьзуясь при этом не т&тыю 
мнением членов колхоза, во н иненкой 
урожая эхепертвыми комиссиями се-зьсо- 
вета. Леиежную оценку урожая необхо
димо производить по государст№Н1; JM аа- 
готовитсльным ценам, уставовлевным для 
района, в котором пахояится казто?. В 
валовой доход включаются не to.ti.ko до
ходы 01 полеводства, но и отдругмхобоб* 
ществтеняых отрасаей—товарного живот 
воводова, огороаничества и т. д.

Посте опреде.зеиня валоюго юхода 
устанзииваются и размеры расходов. Ос
новными статкяк̂ и расхода будут: теку
щие производственные расходы по обобщ. 
хозяйству (ремонт иакентаря, горючее и 
смазочные ыатериа.1ы н др)., расходы по 
посеву в этом году (семева), затраты на 
покупку скота, квмптаря. капитальный 
ремонт обобществленных построек, пога
шение (амортизация) стоимости обоб- 
шествл. построек, скота п инвентаря, по- 
гашешк долгов, уплата сельхозналога оп
лата паевых взвосов в разлнчвые upia- 
ннзаини.

Остаток дохода нужно распределить в 
раз.1нчиыс фонды и фонд—оплаты труда 
кодхоэвпков.

Отчисления в фонды и каантазы до.1Ж- 
ны производиться в соответствии с уста
вом н уткрждаться общим есСраннеи 
членов колхоза.

При peiuemiH этих вопросов отнюдь не 
.io.:.ei!0 быть HiiUKia администрзтпених

нажимов. Нужно т. еодо помнить, что 
.колхозник наляется хозвпиом резуль
татов своего труда*. Уставдма гельхоэар- 
ТС1И II директивами партип и правитель
ства точно указаны осмов:)ые установки 
00 отчислениям в различные фонды.

Размер отчислений прниеш1геяьпо к 
уставу седьхо.яартллн: 5 проц. в фонд 
для выдачи членам артели по

фонд содержания нетрудоспособных-до 
3 проц.

Кроме того, по поставоваенню членов 
арте.ти, могут быть сделаны отчисления 
я в раздц'шыс специальные капиталы.

Подсяст этих отчислений целесообраз
но производить ие по всему валовому 
доходу, а по той сумме, какая подучает-, 
ся 13 вычетом расходов к отчислений в \ 
различные фонды и капипим. Остыьное' 
нужно распределить между членами кат-' 
хота. Это и будет оплатой их труда- '<

Распределение дохода должно основы-! 
ваться из количестве н качестве вложен-1 
иото труда.

того, чтобы распределять доходно 
трудо-дняи, нужно пожечитять все коли- 
чеаоо затраченных дней и сумму рас- 
оредслясмого дохода разделить аа вю 
чиста Исходя из подучешюЛ средней 
оплаты одного трудо-дня в патьзуясь та
рифной сеткой, устанав.тнваегся оплата 
одного рабочего дня, в . з̂Бисимостн от 
характера работы. Таким о'>рэзон, каждый! 
хатхозннк патучит аоход не только за ' 
затраченвые им рабочие дни. по в рас- j 
счет будет принято и качество работы. 
Оплата труда датжва пропэводиться как! 
алурой (зерно к ар. продукты), так н 
деньгами,-

Прж-респредстеции урсаия полевых 
ку.1ь\ур и продуктов других обобществ

ленных отраслей (молочное хоэ— во. ого
род и т. д.) вужно лриояматъ во в;шма- 
нне; сдачу товарных излишков государ
ству, обеспечение семенами посева ози
мых хлебов в текущем году и яровых 
х.тебов будущего года, обеспечение кор
мами обобшесталеняого скота, созданне 
неприкосновенных натуральных страховых 
фокдое, натуральные отчисления в регтич. 
фонды, фонд ддя распределения между 
колхозинкамк.

Рзелредезевие урожая доаяшо проис
ходить в подвои соответствии с ззтрачеп- 
яыи трудом, .Попытке установить в 
колхозах пайковую систему нужно 
об'явятъ решитедьиучо борьбу* (.Прав
да* от 23 июля).

В колхозах оспозных зерновых райо
нов Томского округа средяий размер по
сева—6-6 гектаров ва хозяйство. Отчпе- 
.леш1я лая распредедення в личное пазь- 
вование членов колхоза опредедяюгея, 
примерно, в 16-18 цекга. Из этого коан- 
чсстве часть пойдет на потребительские 
нужды в дополненне к полученному зер
ну из фонда нетрудоспособных и пяль 
ироцевт. по внесенному имуществу, а 
остальная часть бесспорно будет пред- 
стазлять собою добавочную рыночную 
продукцию.

Само собой понятно, что в интересах 
государства будет организована продажа 
хлебных излишков колхозами государст- 
вспным заготовит, оргапизапиям, и что 
вывоз этих Н3.1ИШК0В на рынок будет со
действовать развитию частно-капитааи- 
стнческого, а не социалистического сек
тора. Поэтому хдебо-заготовительные ор> 
гапизацин должны развернуть широкую 
массовую раз'ясянтельвую роботу по при
влечению от колхозов и канозяикж ры
ночных взлиш: о <, оставшихся в .чичиом 
::о.чьзовааи11 KOfxoaiHKOS. С,

О РЕОРГАНИЗАЦИИ
КОЛХОЗНО-КООПЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Постановление ЦК ВКП (б) от 30 июля 1930 года
иистаньс.чснне ЦК ВКП(б) от 80 шо 

.чя 1980 Года о pei’iuaHHjajiHH ки.чхоа 
ни - ксоператнвнсй снетеми.

В 11СП0.1НСКНС р'-шеннй 10 партс'ез 
да о реоргаапиапнн колхозно - noouc 
ративи-Я cHCTfju, ЦК БКП|б) поста 
Ш'В.чяет:

Пересе. Все ьргкшыаинопш,е н пую 
нзнодственн-..) руководство ко.чхоз- 
1ШМ строительство?! в районе сосре
доточию в един'-м райкодхозсоюзс.

Втореэ. В с »  работу по производ
ственному коопернровааню и обслу- 
; '1:вапн!0 сд1П10.чн'1иых крсстьявсБнх 
хозяйств, а тамге заготовитс.чыю-  '  -    -  ---------------— ..'u /u n K /cxiiA  vutieie4.H.\.
.-бытовые н сиаГ|жеичвскмв функции генных и других окрул:пиь

отпошенин всех кояхозов н коопс- 
рнровавшах хозяйств еднватнчнвкив 
сосредоточить в ед1гаом райкоопсою- 
зе. В районах е крайне низким про
центом кахчеитивичацни, допускать, 
евпде врсмеппого иск.лючеппя, соэдд 
нне вместо райколхозсоюзов, кп.чхо.1- 
пых автономщах секцна прн райхооп 
союзах, при чем БоЦрбв итог решает 
ся в кал:дом отдельном случае об.ча- 
еччшин органн.чаппями н у'твергда- 
•-ЧСЯ Союзом Сою.юв и Колхозцент- 
;юу.

Третье. РаЯко.чхозгоюэ, развивая 
псцна.Ч1:заааю ко.чхозов в соответ- 
теви с освещным направлением еедь 

'КОГО хозяйства района осуществляет 
лукс-вс-дство н обс-чужвваняе об'едя- 
1яемых нм колхозов, а также и дп- 
•ши всех второстепенных для дапно- 
(, района отраслей ссльхизороизвол 
"пю. Тсешо такя:е райкоопсоюэ паря 
:у сЧзбса^всявапцгм ffpocT«lm ift про 
юводственцых об'елшюянй осповш^ 
•трас.чи сельхсвяйстве района, руки 
■;1'лит пх деятельтютъю н в отноше- 
,1ш всех второстепенных отраслей 
:с.чьхозпронзводства. Аппарат pail- 
кплхозсоюза н райкоопсоюзе должен 
■'Ыть ссютветствснно укоиплектоваи 
:адрами спецналнетов в и&эалать нс 
СходимиЙ гибкостью, обеспечнваю- 

-цей всесторонпсе органязацнышоо н 
|роизвс'Дственш.е ибслужвваппе се.чь 
.изП1К)11зводстоа донного района

Четвертое. Исходя ва всобходныо- 
стн форсирования разввтвя продук
тивного жнвотооводстве, обратить 
особое вшшянне на рапвертывонве 
стронте-чьства райкоопсоюза.чн внзо- 
CUX пронзводстоеиных об'еднненнй 
животпооодчоского напряв.чепня

Пятое. (к>кратнть киличество спеии 
адьных центров сельхоэкооперацнн 
î OT&eiiB в областях н краях не бачео 
•'пецнальных союзов чем это веобхо 
лаыо в соотаетствна с основными тз 
«ирлымн 11аправ.1С11Няин сельхозпои- 
нзводстЕй об-части нлн кпзд. При
знать необходимым созданве нромс 
r.ccc:,».ii;oro Хлебоцевтра таеже всо- 
с С'юзных центров жввотноводческой 
[.ооперацнн, садово • огородной, льно 
.чепьковой и сво1.ловнчяой

Шестое. Имея в виду специфичс- 
-.:ie задачи вагчижепные на семеп“ 

д-.дческую кооперацию по расширс- 
гИ!ю проязводгтва чистосортных се
мян для полного обоспечеввя имя в 
бднжайтее время писевной пдошади, 
‘ставить в качестве отдс.чьно суше- 
' твуюшей органвпацнн. всесоюзный 
семеппводчесхий пектр в, по решо- 
чню ШаЭ Союза, в тех областях, где 
это будет признано яообходнмым, 
с^частные союзы сеавоноеодчесиоб 
кооперации, оппраюшиесн в своей ря 
боте на 1'емеповодческяе колхозы н 
-пездовые товарпгаостяа.

Седывое. Для рувоводства деятель 
чостъю райкачхоэсоюэов оргаин.п>- 
яатъ республикапекпе в областные 
'к'паевые) колхозсоюзы.

Восьмое. Общее руководство ко.*? 
тозно - кооперативной системой осу 
щоствляет Союз (Союзов, опганчяуе- 
чый в поставе: представителей спе
циальных кооператваных центров 
Колхо:1пентра. Трактороцэнтра, (Jo;o3 
колхозбапка. В респубдякаг, обла
стях и краях создаются ко-тлератнв 
тна советы для обмена опытчи в 
•г.--орлнняровапия .ч* ятсльностп раз- 
чнчпнх lOinenarmutux chct '-j.

Девятое. ЦК подчеркивает, что ре

оргцпнчацня колхозни - кооператнв» 
ной системы может дать ре.1ульга| 
лишь в том случае, если будет п}э>» 
ведеио действнтельвие уьреплише 
к 'лю зно  • кооперативпоЛ 
сосгтостствуюшнми Е а ч р ! - ^ г  : спа 
Ш1а.ч;'стоь, так н руководящих цдрт 
pa:>jT:ii:j;ua При лнкБидашт o;.i>yi>B 
кДД11Ы шлхозпых спецпыьных сою« 
• СВ сельхозкооперации должны гкз гь 
переданы в соочвечетвук/щне 
х<>зсиюзы и райкиопсою и-'. Колхоз- 
ние органы должны бш к укрец.1гпы 
токшо новыми работникачп .<а c ie r  

1Г.видируемых советсинх. xo.inr.-’ it 
...iiina

цнй. Реорганизация колхозпи ■ ьчк>пб 
ратнвной сястеын дачжла привести 
к решительнгау сокращению штат--в 
н рационализашш всей работы кш- 
хозко - кооперативного аппарата. 
Обязать фракцию Coin;)* Союзов, 
ПК-З’ем СССР. ЦКРКП СССР, обеспв 
чить сокращение упрарленческнх ра 
сходоа по всей колхо.шо - ьк.пера* 
тпвиой системе, снизу до вр)1\у, не 
менее чем ва 50 процентов, по огно- 
шешш к стоимости аппарата в лая 
пнЛ момент. Обязать пнрчпйны!. ко
митеты эв позднее, чем п ме<-ячный 
ерш: сообщить ЦК о npobi\;eiinux 
ими меропряятппх по укреплению по 
вымп работоиками кол.т '-;л - ыхте* 
ратнвной юнстемы

Десятое, В виду того, что низовая 
поослк(«ая ротъ кооперативной си
стемы крайне слаба и расвг.чтсча. ме 

совврше:'пп. жнкв1У1нр|ф*д:а, 
Д К  обязывает фр-кцяи Сою
зов, центров се-чьюзкооперапт!. а 
также меотвыс парчоргиннзашт при 
Еять срочные и jiiepriinnue меры к 
воссозданию и укреплр|1ию иосе.чко< 
вой кооперативной сета. Уборочная 
в осенняя посевная кампашш долж
ны быть всемерно использовааы для 
вьшолневвя втой ;)одаЧн.

Одинкадцатое. В целях упопядоче 
Ш1Я свабжовня сельского хозяйпха 
сельхоомагавпа-мн п орудиями пред- 
дожать НК З'ему СССР, уствш .вть 
следующей порядок сельхозмашино- 
спабженвя:

A ) Оабжепие сельхозмашинами ii
ОрудшшВ совхозов и ЕоЛХЧ.1')П, в 
пределах утосрскзеяЕых НКЗ'емом Со 
юза планов, осуц',<.тал>1'.'тся окичо- 
нерным обществом «Се.Ч1>хозснибже- 
нвс», непосредственнт как правн.чо 
транлпхм (завод свдьхозмштюсчро 
снпя — совхоз, качхоз).

Б) Снабжение се.чьхозмашкиами и 
орудпямц простсйшвх кооператив 
них и производственных об’едпне- 
ннй и ннднвЕдуа.чьных бедвяш,‘|> - ег 
редняцких хозяйств, а i
flue колхооов ые.чкпм )швеатарс'1 
осуществляется акционерным иОШе- 
<-твои «Сеяьхозснабженис» чсре:< рой
ь.Juпcoюзы сельхозкооцераош ои нк 
1:ла:;а\1.

B) Маиеврюный фонл. зипосцые 
чжтп, несезонные п шми!ушпе 
быть итправдевнымн транзитом се.чь 
хозмашнны завозятся на межрайон
ные склады акпиоперного общества 
«Ольхозенабженяе» как ддя спвб;хе 
нан совхозов н ко.чхозов, так и д . 1 1 
районных \ союзов се.1ьхозкоопера- 
пни.

Двенадцатое. Реорганизацию кол
хозно - кооперативной системы iii:i 
вести не позднее, чем в месячный 
срок.

Тринадцатое. Ьвнду особсЛ важно 
стн задач, возложенных ва Хлебо- 
цептр в всю его систему, по лрове- 
.чеппю хлебозаготовок, ЦК обя.швз- 
ет парторгапизацни укрешгп. \.ir<>- 
кую кооперапию я ве допускать п:Г 
ЯТ11Я из системы ХлебоцентГ' ) работ 
ников до окончания хлебозаготовп- 
те.чы1пй кампании, за всклю тег '> 
частя спецнальных прон.1во.ч1'тпеп- 
вых работников, пегедаваомых : -i-
XCW'f.:! СМСТОМО.

Четыонедцатое. Поручитт. ЦЬ'К' 
РКП, НКЗ’ему (ЗОТР. Гос(^нсу, в ме 
сячпый срок разработать вс.лрчс 
фипансоео - кредитной системе в 
районе.

Красными знаменами и лозунгами 
встретила Чанша Красную армию

и з  ХАНЬКОУ ВЫСЛАНЫ КРУПНЫЕ ВОЕННЫЕ СИЛЫ С 
ПРИКАЗОМ-ЛЮБОИ ЦЕНОЙ ВЗЯТЬ ЧАНША

ШАНХАЙ. Борьба за *1аиша кача
лась 26 ИЮ.ТЯ, когда переодетые в 
штатское красноармейцы и коммуни 
сты вош.чн в город.

27 ВК1ЛЯ красные войска вступили 
в '1аиша. Губ^натор Чавша, видные 
чнновнвкв в большппство правите.ть 
ственных войск бежали еще 26 июля.

Войска, пытавшиеся защищать г<- 
род понесли крупные потери. Части 
Красной армии вошли в Чанша с 
краеншн .чнаменамн.

По сообщениям телеграфных 
агентств Рейтер и Симбун Рспго. го
род С4!Л НГМс;',;< |и;.. кр.;.'-

ными флагажн, появились кс;’!муни' 
стнческив K8CT0BKH в лозувгн.

Имперааквстнческая печать в Ки 
тае уевлм но распускает самые неле 
пые слухи о деятельности частей 
Красной армии, занявших Чанша, но 
сомпенно, с це.чью подготовки •..iinii- 
ствопного мненпя в Китае н заг| ацн 
це(1, к выступяоншо uopci ‘гч си i нм 
псриалистов, cKonueuTpuu-f?. и.'-х на 
реке Сяпцзяв

Из Ханькоу высланы я 'U>ium круп 
пне военные силы, бр"Ш1!11.и пытг. 
поезда, аэрол.чапы я военпы-- -уда. •' 
приказом любой пе; m l и аи т - Чапша.
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Ш »АШ ОЕ ЗНАМЯ

НАРОДЫ  СССР ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
ДЕЛО ПЕРЕСТРОЙКИ ХОЗЯЙСТВА И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ
Речь тов. Рыкова на международном конгрессе почвоведов

МОСКВА. 28 ш л я  состоялся прнек 
ыеждукяродниго кошресса почвюо- 

•дов Рьгсовнн в Аядреоесгои зале 
Гюльшого дворца. Появл»>вн0 Рыко- 
г< J на трнбуыв шава-ю гроы ап.юдис 
кснтов. Дялетаго конгресса встали 
CJ CVOHX ыест, прпветствуя предста- 
. iiTi-ля пра81ггельотва. ПосуЮ выступ 
; ения Рикоаа с итвотнын словом от 
ИМРЕ1Н конгресса выступили оредста 
тггслн Еругш^ш ш делегапяв воя- 
I р 'оса. 11о ок(мгчаиш1 торжествен- 
I ок вастн приема, делегатам ковгрес 
са Лил предложоя чай.

— Я очень польщен той ветре lefi, 
— гъгюрвт РыЕов. —  Еоторая ока «а- 
га в моем лице со стороны настояще 
го ученого Конгресса, правительству 
CUSOTOB (аллодпсыецты).

От пыенп этого правнтельсгза 
выражаю большое удовлетворсяне 
по поводу того, что второй междуна 
родаый конгресс почвоведов в с о *^  
со лучших представителей п А  нау
ки. проводит свою работу ид терри
тории нашего Союза. Выражай осо 
{■•ое удовлстворспае этим обспятс.чь 
ствои как в виду того зпачеиин, ко 
торое имеет развитие иау''ныт зна
ний и обмен ими между учеными раз 
пых стран, так и в виду ti>co особо
го интереса который имеипл о  вет- 
ское правптачьство и страах С'^ветоа 
уделяют этому развитию.

Средп участанЕов конгресса кояеч 
по, имеется изисставе количество лю 
деЙ, расцениваюшых наше хозяйст- 
вошюе н кудьтураое строптачьстто 
лишь как своего рода окспервмеат» 
к которому они до CUX пор относят 
ся с большой долей скситлцизма 
Мво бы хотелось, однако, чтобы все 
прясутствуюшио здесь уяснили себе 
что наш строй выражая' в соина.тьяо- 
нолнтнческой обла'т^и господство ра 
бочего класса н торжество органнзо 
вавного тул-да исходит в св(1их от- 
вошонаях к науке нз обязательыоств 
н полной вооыижностн в этпх соця- 
4ЩИ1ЫХ ус.ювнях претворевия в 
жвзпь ее до1Т 1!;‘.-';:ий.Такнч (У\разо - 
в пашем строячсльстес мы исходим 
из стремлеяня претворить в .жизнь 
все научные достижения че.човсче- 
ства, вккуыулнримтъ в нем все пт- 
учные лнапия, весь мировой nayi-
■ЫЙ (HnJT.

Вот эт-j дс.то пс1>естройпн х-онй- 
ства и всех ибшестеенных отношений 
в нашей стране па соцпалистпч.:- 
ких началах в осучг.-'стг.'.ьют иаро- 
ды, иходяинге в состав ( 'fX T .

Ин 7Г0Г') нитсхает наш спецнфцчс 
ский liiiTCi о,; развитою изушых 
внаннй, S3 .-Ti.ru вытака>'г iiciut нсх- 
яю 'лтмьпо вцш !лт.лыпе отошешю 
*0 Bfi-i тем пр| . . .1,.1т\'Л<.м rayi.u, 
киг')111,- . - г у т  II х-.'ггят по;;.ль пам 
I  name.! трудн-.л puai'.'e.

H:i -Г 'ю  i-u ;i-.jer u паше отиошо 
вио к настояиюыу ;.'>нгрессу о ирсд- 
К0ЖС1.-1;;) сса1..-.;а его i.x TCppuTjpau 
Baiucro >~>а.
• Д у «" » J rp;i-:c участия в
раби- ' ;  1 ■> -I !, Аудетг иметь воз 
ыка т - ‘ i; -uuTbLM я тсЛ пра
*ти‘с- юй р,1 -згой, unvjiaa прчво* 
джтгл ! 1С1Ч-0Г1 стране. Созыв кон- 
rpCv'Ti т jpp.i7vpint Со:-аа соспал
как pel с Г''!»«одг?у, когда мы прпсту 
пплн I. раС'Гге пметго
в T- ii ти, готорей занимается и
вот. ; ; 1 . .учггг кж.'ресс —  об.часта
мм.'г I п использования почв. 
1Сак я '.-л ; -̂ ruTC-.BOBi отиотенпн, так 
в с ти: >р< ;хя праггячесЕой. Внея
*0  и.а • ас: . . .-'Г нам особенно
много Т о? то.

U о ' J T-?:\ii;iKn, нядустрналь-
,Я(чч) г|- . - '.'..чва и транспортного 
103Я - «и т>'ы настоящего врсие- 
нк “  многое просто заинствум 
вз д-хтижс-чий иаиОо-чсо передовых. 
наиЛь..1-о культурных зопадно • евро 
пейосмх н .̂ -срикакских стран. В со 
вершетто ином иоложеннп мы нахо- 
днмем в области эемлодслия. В этой 
области как кы знаете у пас идет в 
члетояшео время огромная еознда- 
татькая работа по орпшпзацни круп

делия с рациональным исподьзова- 
ннем почв. Таких задач до онх пор 
ве ставило перед собой и не решало 
ни одао государство в мире.

В условиях вашего государств 
отмены частной соботвеиносга 
землю и все крушше орудия произ
водства — плановый характер всего 
нашего хозяй(гтвового развития, 
собиость всей системы нашей про- 
мышдмяоств и травспорта оргавиэо 
ванио в плааомерно обеспечивать 
рафсшение этой задачи, возможао- 
стн при помощи шпроЕой разверну
той системы учебных и яаучяых уч 
реждеивЛ, связанных с самим хозяй 
ственнын процессом, создать необхо 
димые научно-техничосЕне кадры, 
мы начали разрешать при ахтнввом 
участии трудового крестьянства, про 
басму кореииого соцналнетвчоежого 
преобразования еельско ■ хозяВслвсп 
него производства ва базе научных 
знаний, п в ближайшие годы добьем 
ся в этш деле оковчательной побе
ды.

Вы прибыли к нам в период, когда 
эта великая стройка только что ва- 
чалась. Мы добились к настоящему 
времени крупнейших успох<», преж
де всего, в том отношении, что зва- 
чптельиио слон мо.ткнх, разрозпев- 
ных, отста.чых производнтслей в де- 
ревые уже увлечены этой идеей со- 
циачистнческоГ! ресовструкцня сель
ского хозяйства.

Первые, решающие шаги в области 
рациопалького организоваиного зеы 
лодслня вами уже сделаны. Но в ваш 
начальный период преобразования 
ссльско • хозлиствошюго производст
ва вы в настоящее время увидите у 
нас то же, что можно видеть в каж
дой стройке. Леса ещз не везде сня
ты, некоторые части постройки толь 
ко начинах>тг)1, вокруг ва.чяетоя му 
сор н т. д. Однако, увсе заложены н 
возвелеиы кардинальные, решающи 
основы всего гигантского стровтс.'и 
ства.

Я пользуюсь моим выстуодвваем 
па настоящем эаседаиви коигресса
д.гв того, чтобы занвить от имени со 
ветского правительства, иозаанснш 
от того или другого отношепвя ког 
либо вз присутствующих здесь к с 
стемз орпишзацин иашего госудкра 

я гараптпрую конгресс, что 
011 собрался в стране, где трудящие 
ся массы н правительство кровно зе 
интсресованы в развитии научны 

используют я будут непоя!. 
зовать каждое достиж-.и-ю наука для 
раоиональной организации обществе 
и хоп.чГ.стпа, ,;.ui протБорепия науч 
пых знаний в хнзпь, для ибйользо 
оанпя науки но только для того, что ' 
бы об'яснить ынр. но и для того, ЧП 
бы Пб1>еделать его вк новых кодлек 
тевнетичоекях началах.

В осущвствлопвв »тоЙ политики с 
ветское пра£и1Сльств.о исходит н. 
того, что его программк посдедОИа 
те.тьыой и решительной борьбы за 
мяр, борьбы .за предотврашеп'не во
ил войп, паЛдот доствто'щую под 

держгу за тоеделами советского го
сударства (Бурные аоаолнемеиты).

Отвечая на речь Рыкова, профосе.- 
Д г --1 Рэссс.чь (Англия) сказал сле
дующее: '  I

Ог нионн всех присутстеующах | 
здесь я хочу поблагодарить вас за | 
ваши любезные приветствия и ч^>ез 
вас побдшюдарнть также всех тех. 
которые сделаив так много д.'1я тог. 
чтоб1.1 этот конгресс прошел успеш
но, а паше иребывааие здесь бы.-; 
бы приятным.

Где бы мы ни были, повсюду мы 
остро 18.тась все с той же любезно
стью н предупредительностью. Уча- 
стпивн этого конгресса — профес
сора ваших пнетнтутов, гиды, п'пг 
аолчикт, (ггонографнстки, все njfcTini 
.Til по отеошевию к нам величайшег 
опимапио. Благодари нм мы чувство 
вали себя не яяостт>&лй^чл в чужой 
отраве, во так как СудтоГ бы мы бы 

дона. Мы прибыли сюда из ра-

ных языках, но всех нас об'еднняют 
два момента — интерес к взучовнх- 
почвы и интерес к Россия. Имение 
вследствие нашего большого внтере 
са в Росган мы приехати сюда, чк 
бы самим увидеть ̂ т о т  удивите ль 
пый н ^од , удиввте.чьную страну, ке 
торая постоянно занимала наше во 
ображеане в вовбуждала ваш яате 
рес. Мы поетоявио № лв  в хурео воп 
росов вашей музыки н вашей удиви 
тельной литературы. Мы приобща
лись к вашей великой науко в 19 ~ 
ке в сильно поражены аамечато.1ьной 
оргшшзацквй вашей научн(Л рабо
ты, которую вы осуществляете те
перь. Мы также отдаем себе отчет в 
огромабй важности той задачи, кото 
рую вы перед собой поставп-ти —за 
дачи рекопструкцяв вашей жизни к 
осущеочвяеывя вашего великого идее 
лк повышения жязненпого уровня ра 
бочих и крестьян этой страны. К]ь 
глубоко симпатизируем этой вашеГ 
задаче в я хочу вас заверить в том. 
что если мы сможем чем либо по
мочь вам в разрешении этой задачи, 
мы сделаем это с  удови.тьс1Жттем. J 
гшо раз сердечно благодарю вас : 
тот любезный првем, который Сы.? 
нам оказан в России.

Профеес(ф доктор Ш ухт (Герма
ния) выразил советской в.тасти бла 
годарность за оказанный имостраи 
ным делегатам конгресса прием. Пр 
фессор Ш ухт э атм  остаяоеялся ш 
различив между чистой наукой ■ 
практикой.

— Мы видели, — говорит он, —чт 
в России культивируется и чн^та 
ваука. Все ваши ииституты богатт- 
об^удованы. Многяе заявили мне 
что {№Н ЗАВИДУЮТ РУССКИМ ясслсдо- 
вателям. так как русские внспггуч; 
чрезвычайно обширны ц оборудо*! 
пы такими средствами, какими м; 
о наших еггравах не можем распола
гать. Звачлт и в Росенн чигтап нау 
ка, исследовательская работа ках 
таковая, также культпвирустсл рядом 
с npHKea.4Hot наукой. Сачп с<>бой ра 
зумеется. что в ваетояшм время н; 
ука в первую очсфедь должна взс 
уетааовку г.а практику зля т-чо. 
бы содействовать осуществлетшу 
культурных задач страны. Я  ли :"’ 
хотел указать на то, что лаже в т.ч- 
сво времена не пало забывать чистой 
пауки. Я  хотел бы егае пыпя.тнть i 
желаппе. чтобы почвоеедческал с 
ка я впредь стояла па i- чпюм меет 
там, где дело идет о рекоигтрукпл 
России.

С Т А В И М  Н А  О Б С У Ж Д Е Н И Е :

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ томской КУЗНИЦЫ КАДРОВ СЖИМАЮТ сотый 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕРАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПЛОЩАДИ

Она отведены под квартиры научных работников в корпусах бывшего 
Сибирского технологического института

Предоставим профессуре и преподавателям более удобные для людей науки жилища 
в благоустроенных домах ликвидируемого аппарата

Отдадим ПОЛНОСТЬЮ под аудитории и лабориории корпуса вновь созданных ВТУЗОВ

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

яого научно - организовашюго земле | пых стрш, мы говорим ва разя-.г

Мамвпт MOHTaiHa пересго кокбеьна 
на ростовсиом заводе сКрасиый 

Аковй>.

У зким местом развертывания от
раслевых вузов в Томске вме- 

сто бывшего тохнологнческого ипсти 
тута является отсутствие достаточ
ного кодичоечва цомсщеи11й для лабо 
раторнй, кабинетов, и аудиторий.

ЬЦце в прошлом 29-30 году, когда 
в (Я И  было 2354 студента, прием на 
первый куре по всем факультетам 
490 человек был очевь затрудвито 
лен, cmyntaitH острый недостаток i 
помещениях, ииститут работал с ог 
ромным вапряжоинсы, в две см№Ы, 
о 8 час. утра до 10 час. ночи.

6  30-31 году во втузах, созданных 
на базе С?ГЙ. будет учиться не ме
нее 3500 чел., причем вновь орвня- 
;ых среди них будет 1340 человек.

Как же вырома учебная п.тсщэдь 
для пропуска такого толичества сту 
центов и кахогы перспективы')

Чтобы увеличить учебную пло
щадь, псросчрапвается здание быв 
ludl тюрьмы, дто лишь смяпает кри 
ПС, во вн коны образом не разре

шает (ГО окончательно. Кроме того, 
оборудооание нового здания будет 
далеко во соосршонным.

СХТИ строит новый корпус, кото-' 
рый с осевв 1931 года должен быть 
сдан в експлоатацню. Часть пнети 
тутов —  угольный, гемогичосляй, 
транспорчиый. строительный, чер
ной металлургнп и сачьско-хозяйст 
венный (последний по ьыдслсннн из 
мехаянчесхого н;:стнтута) переведут 
ся в дальпейтем из Томила. Для 
них будут построены н оборудова
ны здания в сочтветствующнх райо
нах.

Но к пост^йко с'гнх зданий в те
кущей строительном сезоне присту 
пяено пе будет. Таким образом еще 
Лпа учебных года эти институты дол 

, хны |1а1Мво1ат:,сл в Томске в поме- 
I щгчнп бшшгего СГН.

Т аким образ-jM аоложелне с  учеб 
вой п.чоИ|адыо на ближайший не 

Г-иод не только остается палряжм- 
1‘ын, но значительно ухудшится, так 
как одни только новы» приемы на 
первые курии ка будущий год до
стигнут 2506—3000 человек.

Все ли сделано оргалиэацияыя, 
визглавляюСлми нпстптуты, для пре 

‘ ■■’ I п  одоления узкого места? По нашему 
мнению, далеко нет.

Оргаипзации говорят о чрезвычай
но тяжелом по.чожеппв, настаивают 
ва жсетк(»1 упдотвенви имеющейся 
учебной площади, на нспользованпи 
подвалов, чтобы как внбудь прожить 
до постройки повых зданий. Но все 
эта мероприятия — паллиативы. Ла 
боратории, кабинеты, аудитории и 
так ухо достаточно уплотнены. Тут 
много не выжмешь...

А  выход есть. Около 70 проценТА 
горнего корпуса занято квартирами 
научных работников, в химическом, 
примерно, 40 процентов и в фиэичев 
кем 30 процентов. Но дело пе только 
в том, что площадь этих кор.пусов не 
пользуется для жилья. Дедо още и 
в том, как используется эта пло
щадь.

Норма площади в Томске — 9 кв 
метров ва человева, для научных ра 
ботинком полагается увелячепная

к  СОЗДАНИЮ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО КРАЯ

край „белого угля*" минерального 
топлива, металла и леса

ОРГАНИЗУЕТСЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ КРАЙ
MOZKBA. Пр.-зпдиум ВЦИК реш1ы 

>Ср1юаать Босточнэ-Снбнрсхий Край, с 
■ ж р и  в горэле Иркутске В состав 
BocT04iK>-C f̂6upcKoro Крае из нывешнего 
Сябкрая выаеясяз территория Иркутского, 
Кшск-ко й Киреаского округов, Яур- 
оюго и Партизопскогэ районов Красно
ярского округа, из Дааьвеаосточаого

Края—НитиисккЯ и Сретенский округа- 
Осгавшахы часть Сибирского Края оере- 
ниеяовывается в за1ШИо-Сибирск,1Й Край. 
Президиум ВЦИК передал ва срочное 
разрешение ЦИК и с'еааа (^оаетав Бу- 
рято-.'ЧонгольскоЙ Pecoy6a>iai вопрос о 
оелесообразности вхождения Бурято-Мов- 
гоани в состав Восточво - Сибирского 
Края.

Оосточио-Сябирскпй край (с оентрэм е ‘ н>ям достигают 50 ишдиардоа товя, в 
V  городе Иркутске), оргавиэуемыН в два раза больше запасов Д(Я1бассл. На
границах Леао-БайкяльскоЙ области, спро 
екпфовакм<.й Госплаиом еще в 1925 году, 
безусювно. по своей июаоннве, интерес- 
в^ший край СССР.

Несыотря на то, что возможмостп края 
еще не пссаедовави и в десятой своей 
доле того, что мы знаем о них, достаточ- 
во, г.о5ы утвсрвсдкгъ; они векзмерн1ш, 
овн составят огроммый виад в стрсигсль- 
ство сооиалиэиа.

Еще в 1929 г. Восточно-Сибирское Ге- 
ографичесхоз Общество, вместе с иркут
ской окружной олзвоеов коынссаей, 
исходя из известпых т- л .ко энергетичес
ких, сырьевых и аграрных ресурсов, 
востроило орвеитяромчный штап нвду- 
7триализаи1!>1 П(И>аПкиья, в котором 
певтраяьаое месю завимает Аага^опрой 
и свяэаяный с янм свервшощвмЯ ап>о- 
мадустр|тальныП комбинат.

этвргстпчсская база края не имеет 
равных во всем мире. К{юме сверхнош- 
вой м деогжой энергии Ангары, уста- 
80ВКИ которой дадут ысицаость равную 
хесятм Двепростроям, можно использо
вать еще ивогье пол1и-водмые и &6.iua»- 
щне колоссальной силой (адевпя прито
ки Англры, Бзй'^ала и Лены (Иркут. Ом,
Белая. Бирюса. Еерхняя Ангара,' Баргу- 
•мв, Олекма и т. д.)
ископаемые Восточной Сибири пора- 
■■ жают своим богатством и (йзнообра- 
■аем. Благодаря этому сверхмоошав шкро- 
э«кргвя УД1ЧВО сочетветса с одвой из 
хруоиейших в мире—как оо качеству, так 
В по ко-тнч.ству—сырьевых баг

Рвзеп-обрине искщ|аемых дает воэмож- 
аопь развернуть сложную промьшхи- 
яую систему, ибеслеченмую пе тиаысо 
ГКАро-эяергией. н-> и минеральным топ-1 каин вблизи Нерчамска. 
лиаоы. Запасы У1ЛЯ «инмо то.>ыю Чсрем-1 округе известна сурьма 
• --------- ‘ - - 'е п а - ..............

даваовосточвом берггу Байкала 
обваружеяы признакя яефтм. 
шиесв в 1897 г. поверхностные нсследо- 
I antra окончательных результатов ведаяя, 
так что этот вопрос пока открыт.

Железные руды встречаются во мно
гих частях края—месторохмвяе бывших 
Ннколаевских заводов, в вепосредствея 
ной близости к месту постройки Авгаро- 
строя; урочище .Сосвовый Байи*, нако- 
вел, железный кряж в Нерчинском районе 
с запасами, нечнеленвыми в 400 мналво- 
иое тона руды.

Кроне железа в качестве ресурсов чер
вой иетадлургии крей имеет марганце- 
выеруды в О.тьховсшм районе, лучшее в 
СССР месторождение редкого иетадла 
воаьфрама в бассейвп рек Окон. Бор- 
зя, У ш  а Турга (Восточвое Забайкалье), 
иесторождеаие пенного металла K uim6> 
цена в системе р. '1икой (Читааский 
окр Г) и т. д

Не менее богат край пветвыив метал
лами. Если черная металлурс ил позводяет 
рззаервутъ в небывалых масштабах нашн- 
мостроенне и I рэмзаодстао средств трав- 
спорта, то цветная металлургия явится 
базой мощной электропронышлеввостк, 
что при нсхлючитсльюй вяергетвке края 
чрезвычайао важно.

Наличие медных руд отмечено во 
МНОГ1X районах Восгочвой Свбнрн. Се- 
ребро-свннцово-цнвноаые руды Нер- 
чавского округа мечмелевы геологом 
Смирновым ымниыун в 3,5 миллноаа тона. 
Олово находится по рекам Ожжу, Зави
той, Чнкою н другим. Необход1шая злек- 
громышлеваостн м аодотопромышлешостя 
ртуть ааходится по реке Сераый И м и - 

' гян м нАл|гаг Н^пяямгяя R ЧмТЯНСКОЫ

хооского басселаа, но искшоцым исчмсле-1 местоЕК'Ждевши золота ваходитсямыаьям.!

розданяе мошной нвдустрпа потребует 
^  огромного количества строительвых 
материалов. Ими в вообще аенеталднчес- 
скими ископаемыми, край также совер- 
шеаао обеспечен.

Запкы гипса между станцией Тыреть 
и Балагавском состз&тяют много миллио
нов тонн. Графит высокого качества ко- 
ставляет известное Адиберовское место- 
|>ождеине в БМАССР. Огнеупорные 
глнвы и каолины Авгзро-Беаьского рай
она являются ве только строите.тькым ма- 
тсриааом, ко годны для добычи алдюми- 
н т .

По р. Мане (приток Витима) находятся 
богатевшме в мире по количеству в луч
шие по клчечтву атасы слюды-муско
вита. Слюда теперь приобретает все 
большее зааченне В Восточаой Сибири— 
слюда ненечерижема.

Из других мнверальаых богатств нужно 
отметить каменную соль, мощная залежь 
которой открыта в 19^ г. в Усолье, соду, 
которую могут дать в ба:ыоих количе
ствах озера Доровивское и Зул-ХолбаЙ 
(Чнпшсхнб округ), массу лечебных 
нсточинков, и, влховец, встречающиеся 
повсемество в Восточной Сибири рад«ю- 
актманые ыннервлы.

Л »си ая площадь крля соствааяет сьы- 
ше 100 миллионов га—в два раза 

больше, нежели все леса „всесоюзной 
десошикк' Северного края.

Лдя всей »  ой громадной пронышлея- 
ности псжлдобятся не менее громадные 
кадры. В край будет привлечеаю до 5 
миллиояов аового васелекмя, большей ча
стью для соииадистичеекоЯ мкдустрнн. Е 
узловых пунктах Лево-Байкальскою про 
мышлекиого комбината будут выстроены 
боаьшне соинваистнческие города. Наи
большие из них Братск-140 тысяч жи
телей. Падун— 100 тысяч жителей. Ма
лый АнгвростроА-60 тысяч. Хахарей 
—40 тысяч и др.

Сельско-хозяйственные возможности 
края метолькоспособны обеспечить сна
бжение иидустрнальных центров, но 
могут дать большую товарную продукцию 

X пределы. Генеральный план раз- 
внтхя края предуснатриавет разаер- 
тывавие мошкой сети влектрнфнцнро- 
ввниых совхозов-комбинатов.

Одной КЗ цевтрлльвых проблем края 
является проблемл травспсфта. Наметка 
геаеральвого плава Еюсючной Сябпри и 
эту проблему блеетоще разрешает.

Цватпальноа хселеаной дорогой края

явится нагнетпаль К.1ю чн-бухта Эйкаи, 
представляющая, также как и Томек-Екя- 
сейсхая дсфога, часть Великой Северо-Си
бирской железкой дороги.

Магистр л . будет вачивзтъся у стан
ции Ключи (между Канском и Тайшетом), 
далее проходят к большому Ангдрост- 
рою Вратск)-лКкремску—Бодайбо -Том- 
коту (Ллдаа) ■ выходит в бухту Эйкаи 
иа Охотском море, представлаюшую ряд 
преимуществ для сооружения в вей мор
ского порта. Положительлой чертой этого 
варианта является то, что он максамаль- 
но использует, как оод'ездяые пути, це
лый ряд ношних судоходяых рек: Леяу, 
Ватин, Чару, Жую, Олекму, Учур и Ал- 
дая. С згой иагметралью связан ряд вто- 
ростепеявых под'ездвых путей.

Крупная дорога-междувародвого значе
ния намечается по маршруту станция Мы- 
совая (Байкал)—Урга. Очевидно, зкояо- 
иика края поставят в ближайшее время 
перед (ХХР, Мсшголяей и Кинем воп
рос о естественном пролотжевии этй 
дороги до Калгана, который свазаа же
лезной дорогой с китайским портом Лао- 
Дун.

Кроме того вамечаетса сверх-магпетрз- 
лнзацня Сибирской дороги до станцки 
Култук (Байкал).

В помощь яклеэным дорогам разрабо- 
тааа сеть шоссейных ж>рог. общин про- 
тяжеипен свыше 10 тысяч кмонетров, 
прохошных для авго-машвя до 5 тош 
нетто.

Восемь тысяч кклометров водных путей 
будут приведены в судоходное состоявве

десять тысяч километров - в пригодное
|я сплава.
Шлюзование Ангары создаст грежадный 

непрерывный водный путь из Монго
лии к устью Енисея по системе реки 
Седевш, Байкалу и Ангаре.

Приведение в иеполаевие этих граади- 
озаых ллшюв возможное только в сохаллн- 
стнческом государстве, потребует каонта- 
ловдожевий до 10 ындднлрдов рублей. 
Уже а текущем году в ммскательвые 
работы вкладывается до 2 м1!ддш»ов 
рублей.

Создание, в связи с лнкввдацией окру
гов, Восточпп-Смбирского края явится 
мощным толчтом к развитию лево-бай
кальской промышлеааости.

Вое т >чко-С||бирскнй край-новый, ис
ключительный по своим возможностям, 
очаг социалистического строительства 
СССР. А. Раш tqopr.

норма. Норма площади для паучиых 
роботииков, которые живут в СТИ 
Фоктичоекя не регданептировано, (.'т 
до.тьныа научные работники инею-' 
площадь во много раз превышающую 
самые оптнма.тьные нормы. Напри
мер, один человек занимает 5-6 боль 
ших комнат. Кстати сказать, науч 
иы» работники ТГУ не ииеюг вооб
ще квартир, расположенныч в иорпу 
сах уиивбрситета.

Такое iienuxbaooai'iic площади нсра 
цициальио. Когда ьаши втузы зады
хаются от недостатка помещепаЛ, 
когда студентов заставляют сидеть 
до 10—11 часов ночи в этих п-жеще- 
ниях или бегать из пуса е кер- 
пус, ток ках в одном нехватаст 
аудаторнй, — рядом находятсл сотни 
икцфатмых метров площади, кото- 
1>ук> с гораздо бо.1ьшам успехом i 
эффектом можно использовать для 
учобно-цронзаодетеетых целей.

Что отсюда следует?
Часть освобождающейся при линям 

децки сируга площади надо отвасти 
ПЭЛ ивартиры маую4ых работнимя. 
Качать строить с ньагешнего строи
тельного сезона специальные дома 
для научных работников, ребочих и 
служащих вузов.

Провести Еооперировонио научных 
работников, рабочих и служащих вту 
зов Д.1Я да.тьпейшого расширения 
жактов, в частности постройку новых 
зданий под квартиры также увязать 
о кооперпроваппем.

Заня^ю  сейчас научными работнч 
нами СТИ площадь передать для энс 
плоатацни втузам в ыемедлеияо же 
приступить к необходимым работам 
по првспособ.тенвю этйт помешепяй 
для учебных целей.

Что потеряют здесь парны е работ 
ннкн? Ровно ничего. Тайна зда

ния, как бывший дом онрфо, Двореь- 
Труда, а смысле благоустройства 
обеспечивают нукные условия труда 
для научных работников, пе 1т«оря 
уже о тех зданиях, которые будут 
построены в ближайшие два года.

Вт)’эы же могут при мипимальвых 
затратах дооборудовать освободив
шиеся помещеппл. Во всяком случае 
перестройка того жо горного корпу
са будет во много рас дешевле перо- 
стройки тюрьмы. Цедь в этих квар
тирах есть водопровод, канализация, 
есть даже в некоторых газ. Надо 
только продоО:ить где необходимо, 
ооответствующие магистрали д.тя га 
за, воды U канализации, ие говоря 
уже об архитектурных переделках. 
Переделать же отдельные здания для 
жилых целей несраоненно проще и 
дешеела

Таким образом, не будет разбросан 
ностя учебных зданий, которая тяжо 
ло отражается в на студентах и на 
самой работе втузов. Для жилых по
ношений этот вшфос но играет боль 
шой роли.

Расширение лабораторий при осу- 
щссталонви этого члереселеввя» раз
решается весьма просто, так как боль 
шинство лабораторий находится в ве 
посредственвом соседстве е кварти
рами и расшвреппе лабораторий пой 
дот за счет продолжения их в этих 
зданиях, а ве разбрасывания по кор 
пусаы. Так, например, лаборатория 
коксобензола имеет свои <фшша.ты» 
в 3-х местах (химический корпус, га
зовый завод в ТГУ). Такая разбро
санность вредно отражается на яро- 
дуктнввостн работы. Итги дальше по 
такому пути —  значит зачрачпвать 
много средств и создавать бояее худ 
шне условия работы.

Путь, предлагаемый в пастоящей 
статье — бсыев рациональный в 
эь'опомнчески выгодный путь.

Временя до начала учебного года 
осталось мало, но достаточно, чтсбы 
выде.тить некоторую часть 
пол учебные цели.

Необходимо спешить! Вигее.

Э. ЮКНЕР

В КОРПУСАХ СТИ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЛЬКО 

УЧЕБА
Вопрос, поднятый сегодня в .Красном 

3|(амек-.|*, чреавычэйио назрел и едва ли 
может астретять аозражеяия.

Часть здавия СТИ, эакятгя под квар
тиры тучных сотрудников, очень удобаа 
для расшярения ученой одощадн ваших 
воных иястнтутоа.

В этих квартирах уже имеются газовые 
проаокки, электричество, вокопроаод. Они 
нысохя, просторны и соедняс-яы с учеб
ными коридорами. Без особых эатрудя:- 
инй и затрат можно было бы (kicrpo 
вдвое увеличить нмеюшуюся площадь дав 
учебных в}-яо.

Возникает едняственный к важный во
прос- как обеспечить профксорско-пре- 
подавлтельский состав подходящими жи
лищами, Соаершояно ясно, что этот во
прос ве П[ОЛОй, требующий сугубо 
осторожного О1И0ШСННЯ к себе. Научный 
работник DO poiif своей работы должен 
иметь хорошо омтоаленную для работы 
квартиру. Но у нас в Томске он может 
быть разрешен при мкргпчпоы содей- 
CIBHII всех (фгаиизациЙ. Можно было бы, 
не нарушая законвые права на}чаых ра- 
ботвнков, обеспечить наши ВТУЗ'ы допол
нительной прекрасной уче^юй площадью. 
Во многих отношениях от этого выиг
рали бы и те работники, которые в на
стоящее в{>емя живут в иястнтуте. Если 
будет взаимное желание-вопрос разре
шим, N шкаты могут повысить свою про- 
кзводнтельаость почти на 100 проц

При ликвилацнв окружных организаций 
оамкЗождается звачителымя площадь, 
часть которой можно мспольэояагь под 
жилища тех, кто живет в настоящее время 
в СТИ. Я считаю, что этот вопрос пра- 
аильво, хотя и с некоторым запоэдашюм, 
и поднят *  .Красном Знамени*.

Успех зависит '*  vucaoro оргажиза- 
Ойовмого нодхода.

А Н Т  ПОДПИСАН. 
В О ЛЫ Н К А  П РОДОЛЖ АЕТСЯ
После длительных переговоров, после массы потраченных слов и ого 

ворон, после сотни оглядои со стороны изощренных дипломатов ТГУ, вит 
между ТГУ и СХТИ об использовг нин помещений 6. химич. отделения 
университета подписан.

На состоявшемся после подпиевния анта заседаний строительной ис 
миссии по вопросу о конкретной ра пределеиин помещений б. хниическ'. 
го отделения университета, представители ТГУ  потребовали на согласо
вание е эаинтерасованкьши факуг татами гфоеита распределения 
помещений 6 дней. А срок вынесени: комиссией соотшетствующаго согласа 
эанного постановления—10 августа.

Мы спрашиваем руководителей ТГУ  —  Еписнена и Курдыбу — если 
им на разгоееры потребуется 10 дней—М  часов, то сколько же надо на де 
ло, на работу?

Чувствуют ли руководители ТГУ  ответственность за евон глоез и ле 
ла? —  Мы думаем, чго нет. Мы спрашиваем представителей
СХТИ, бывших на этой комиссии, п' чему они таи мягко отнеслись и та
кому безответственному поевдени! руководителей ТГ'У?

Если такие темпы будут и дняыцг— будет ли авкончена вся работа по 
расширению и леребросне л ^ р а тс р и й  СХТИ и 1 января 1931 г.?

МЬ1 ТРЕБУЕМ: руиоаодитавям ТГУ  выяснить мнения
заинтересованны х феиультетсв

1. СЕГОДНЯ ЖЕ, 3 АВГУСТА
2. 4 АВ ГУСТА вопрос далж м быть решен ка заседании согяасм- 

тельной квмиссии.

ЕСТЬ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА ЗА И ПРОТИВ
(Из беседы с проф. Пономаревым),

Вопрос об освобождеавя квартвр, 
эанвнаеша в востоящее врееея про- 
(1>вссурой в вузах, чрезпычайпо с.тэ- 
жео. Его окоачатс.чыюе разрошепне 
потребует вдуичявой предварнтель- 
■:А проработки, так ках вмеется ряд 
положительных п отрвцательпих сто 
рое, которые говорят и за освобож- 
тенве, в одншромеино протвв.

Начпем е положительных. Прежде 
dcero, освобождепио квартир профес 
-'урой с  зш еиой ах ptBnixieauuuH в 
пфаде, весонвеппо, даст заметное 
увелвченве учебной площадв в на
ших вузах

Профессор, оторвавшись от неоос- 
редст^ввого соп^вкосиовенпя с ла- 
бораторвей, в которой он jjM4b )  про 
водит три пятых дня, весоыиовио, бу 
дет постакяев в более гигишшчсскве 
усяоввя, которыми теперь шьтн не 
располагает

Наряду с этим у  профессора явит
ся воэмоашостъ более рацноыальво 
нспсыьзовать свой рабочий день в 
смысле уыеаьшепвя постоянпой па 
грузки, явится возможность увели
чить время, употребляемое ва озна 
коылснне с  новейшими достижепня- 
ми наука.

К отрицательным сторовам наыс- 
'laeuoro мероприятия, прежде всего, 
следует отиести то, что иамечеппая 
с освобождению о.тощадь чрсзаычай 
по пестра. Ее исоользоваиае под раз 
Еородпые кафедры едва .lu будет це 
.тесообраэпо. Как пример, можно 
взять мою квартиру в химическом 
корпусе, иепосродстаенно примыкаю 
шую к лабораторнп. Если квартиру 
запять другой кафедрой, не отаося- 
Шейся к моей специальности, они бу 
дут нензбевшо мешать друг другу.

Еще один момент. Если профессор 
ве будет иепооредствеино близок к 
лаборатории, то это грозит тан, что 
лоб«фаторня будет лшпева постоаи- 
иого иадаора, который сейчас неук- 
лонао осуществляется профессором.

Надо сказать, что близость лабора 
торна дает всесторовюю конпентра- 
цвю руководства лабораторией. Оно 
жо заключается не только в руковод 
стве часовыми занятиями по учебно 
му плаву, во в не часовыми научны 
ЫН занятвямн. Иомпыэ этого, б.-ти- 
эоота лабораторнв к профессору пме 
ет и хозяйственные положительные 
сторешы. Предки, наирпмер, случая 
возпвхыовевия пожаров, порчи подо- 
снабження аппаратов и т. ц., кото
рые предупреждаются близостью а 
постоянным иаблюдением ааучногэ 
работанка.

Наконец, послвднай момент. Широ
ко развернувшаяся индустрвзлнза- 
цня Сибирского края и его строи
тельство требуют срочной помощи и 
консультации лабораторий. Сейчап. 
лабораторнп евдыю зокружеЕы этой 
пеот.1оашой работой, результаты ко
торой должны диктовать дальней- 
пшо мероприятия в той н.тн ивой от
расли нашего огронтельства. Гово
рить о ваашостн и ыеот-.тожности 
этях'работ, конечно, пе приходится. 
Осущестаять же их навбатее быст
ро н расиопа.чьво можно опять таки 
при непосредегоенной близости про
фессора к лаборатории.

Закапчивая беседу, профессор По
номарев не сделал окончательного 
вывода по освоввоыу вопросу бесе
ды.

Он говорит, что обшественпостъ 
до.тжна взвесить все обстоятельства, 
при которых возможно 
затронутого вопроса.

НЕОБХОДИМО 
ОРГАНИЗОВАТЬ 

КУРСЫ  ПО ПОДГО
ТОВКЕ В СХТИ

На базе таких карявхов, как пш> 
фак (ТГИ и хам. отдедевне физмата 
ТГУ , оргапжэуе-^ря гигант — снбвр- 
ский хнынжо-тсхяачогичесхпй нвоти- 
тут, котс^ый в 80-31 учебном году бу 
дет иметь контингент учащихся в 
человек, а в да.тьиейшем эта цифра 
будет бесспорно удвоена в утроевж

Чтобы обеспечить СХТП a6irrypui, 
тома, нообходвио оргаанзовать пра 
нем р абф ^  который бы смог обеспо 
чнть хиыико-технологнчесхяй инсти
тут новым коытвнгевтоы подлинно 
пролетч>ского студенчества.

По поотаповлевию Гдавпромжадтм 
ВеНХ в ведение СХТИ передав щег 
ловсквй вечерний рабфи, на которой
учится 60 человек, из них 40 'Юл. на 
первом курсе н 4(7 на втором. Пер
вый выпуск этого рабфака может 
быть только к осени 31 года.

Помимо этого, томский рабфак раз
бит ва 4 уклона, на котс)рых 25 про 
центов химиков. Но коЭтангс^Ш^л вз 
этого рабфака СХТИ сможет полу
чить только осенью 81 года, а npui il 
рассчитав на два срока, т. е. 1-го сен 
тября и 1 декабря ежегодно.

Зимний прием тмущего года в 
СХТИ придется производить по воль 
ному првмсу.

С^ершенно своевременно прораба 
тываетея вопрос дирекцией п общост 
венньшн оргавизацияни СХТИ об ор 
гавнэацвн ва ыошвых химических 
предприятиях Сибири курсов по под 
гот1Жке в СХТИ.

Ориентировочно намечево оргааизо 
вать также курсы на фабрике «Си 
бнрь», в Яшкино на иен. 'taso.ie к 
Красноярске ва стеклозаводе <IS бь, 
цюэ, в Хайте на фарфоровой фабри
ке, в Кемерово на химзаводе и т. д.

На это дело дирекция ( '  \ 1'И в сме
те на 31 гол залроектирсяоола ооре- 
деленную сумму средств.

Между прочим, когда дирекция 
СХТИ поставила вопрос перед обще
ственными оргапнэацвямн фабрики 
«Сибирь» о создании таких курс(я. то 
послеливе довольно чутко отозва
лись и в к<фоткнй срок оргапнзова- 
ли курсы ва 25 человек, составили 
смету и т. д  Фабрично-заводским со 
мн'готоы я всей общестеенностью г- 
речнелтных химпредприятвй Сибо; 
ри нужно сейчас же, пе модтя ни 
одной минуты, заняться органаза- 
ци1Л таких курсов и изысЕаннеи до- 
поянательво средств на их содержа
ние, а также подбором контингента 
учащихся, составленном смет, подбо
ром педперсонала и т. д

СХТИ ве сможет удовлетворить 
пролетарсевма высоко-квазпфвциро- 
ванными епепвадистани химиками 
пашу промытлтность, без органвза 
ПЕВ этих курсов. После утеерждевия

смет Вмхвмпромон дирекцией 
C X IV  будет спепиальяо командиро
ван представитель ва перечвелев- 
пые предприятия с  целью п р а тч е - 
скн помочь им.

Только эти мероприятия обеспечат 
выпоявевне оятвлетвего плана выпу 
ска инженеров н хнывкоя, а также в 
выполнение директив партии в под
боре коятннгеята учащихся, класс )- 
во-цепных о проязводственно-орояе- 
тарекой захаокой.

Петр Веклич

Р А О Ш Р Я Е М  СЕТЬ СЕЛЬХОЗИН
СТИТУТОВ.

АЛМ ЛАТА. Совнарком Киахстава 
признал веобхолимын организовать а 
Ллмаате ваституты по овцеводству 
и мясному СЕотоводегау. Д.ЧЯ лоно- 
шв ИЯ статутам открывается отделе
ние акаденив сельхознаук нмепн Ле  
попд

Автопробег Владивосток— Москва
UOCKBA. Автодор организует в с -1 чвтан на три ыеоица в начнется 'в  

пытательный автопробег Владввосток первой поаоваве августа вз Владнео
— Москва по маршруту: Владнвостох
—  Хабщквск, Благовещенск —  Сре- 
тенск —  Чата—Верхнеудниск — Ир
кутск —  Красноярск ~  Томск — Но
восибирск — Омск — Челябинск - 
Уфа — Казань —  Нижаий Новгород
— Владимир — Москва. Пробег рас-

стоса. Всего будет покрыто свыше 
10000 километров. Автопробег дол- 
жш ВЫЯСНИТЬ состояние дорог, вы- 
посливостъ в экономичнооть нашив на 
большой двстаппии, описать маршрут 
в дорожном отаошспш и агглтолввта 
за дорожное строительство.
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УДАРНЫЙ ДЕСЯТИ ДНЕВНИК 
ПО СИЛОСУ НАЧАЛСЯ

Стопроцентный выполнением заданий по силосованию перекроеж 
прорывы и разоб'ем еще одну надежду кулачества

ПРЕМИИ ЗА УДАРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
ПОХОДА ЗА СИЛОС

в  с в я з и  о  РАЗВЕРТЫВАЮ Щ ИЙСЯ КАМПАНИЕЙ ПО СШ Ю Ш  
ВАНИЮ УСТАНОВЛЕНЫ О К РУ » ШМЕ ПРЕМИИ Д Л Я  КОЛХОЗА. 
;1ЛЯ ПРОСТЕЙШЕГО .ОБ’ЕДИНЕНПЯ и  Д;1Я КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ЯЧЕЙКИ, КОТОРЫЕ РАН ЬШ Е И ЛУЧШ Е  ВСЕХ ЗАЛО Ж АТ СИЛОС.

ПРЕМИИ д л я  КОЛХОЗА Н ПРОСТЕЙШЕГО ОБ'ЕДИНЕШШ УС 
ТАНОВЛЕНЫ В 100 Р У В ^ Й  К-АЖДаЯ. ПРЕМИЮ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ЯЧЕЙКЕ ОПРЕДЕЛИТ ОКРУЖКОМ ВЛКСМ.

ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКОЙ Ж Е ПРЕМ1П1 ТОЙ 
ГРУППЕ ЕДИНОЛИЧНИКОВ. КОТО Р А Я  КОЛЛЕКТИВНО ЗАЛОЖИТ' 
СИЛОС РАНЬШЕ, БОЛЬШ Е И ЛУЧШ Е. ЧЕМ ДРУГИЕ.

ТАКОГО ЖЕ ХАР.АКТЕРА ПРЕМИИ Д О ЛЗИ Ы  БЫ ЛИ БЫ УСТА
НОВИТЬ РАЙОНЫ.

С 1 ПО 10 АВГУСТА— УДАРНЫЙ 
ДЕСЯТИДНЕВНИК ПО СИЛОСУ

Соэвднвое 29 HJD.'iH при окрЗУ со 
' в^вн и о  по сн.'юсовавню поставовв 

ло провести с 1-го по 10 август» удар 
ный десятидаюшнк ао свдосу.

На оовешввми выявилось ст>сутет 
вив вавосч) бы то ва было участая 
.трофссяозов в саапаеви а саа 
бое участао сшсомскда. Решсво про 
вости нассовыВ поход путем созда 
вня брвгад П К  поотояшшх, так в 
врвылавых (всао.1ЬЗОВывая вьподаые 
ДЕВ), начав его но поздпоо 1 авгу 

ста. Сейчас окружшм посылает по 
раВкоыаы 22 упо.чвомочеш1., которы' 

Aooauii будут проверить домле^нве 
пшаов до се.ла, ячеДхп, колхоза а 
•ргавизоьать масоэвул качпашш. 
rtwHMo .-̂ гого па села будет брошево 
в«сасо.1Ько десятк-^в ч е ли э «  для  цю  
ведшая tio8 хашиизн.

В  «алхозах д а а а ш  быть пэыедлел 
но организованы ударные бршАгды 
для эасладкн сялосяьк ям. ^'читы 
вал яваоста'пж раСочш рук к^коо 
за ттсобходимо широко разверЛуть 
вааимопомо1ць в деле закладвя си 
яоояых ж» кещзу колхозами я едало 
хячвжаия.

виачительмое место в ламгпссгяпм 
плаао силостеаппл .-xuaoiaeT елвао 
нпаыП смтсф. О гегда еадача раз 
еертывеяня гизосования яа осзаове 
шщзпкой раз'яапггльной работт.г сро 
да бедваков. еередалпв и еддаолич 
ввпот, (^пкязааая .';а.хтективяой за 
1*аа 1ги силогяых r\f группа.'® (Ми 
нолггчтжов, жгппльлуя для этого еу 
Пвствуюпгие рулрягп я оргаинзуя 
ва этой базе иовые.

Необходимо отыетвть, что во мво 
гях райовад р т в  в райколхоэсоозы 
вичего не ДАчают, в  областв свкосо 
вавяя, сваливая с осЛя ету рабеггу. 
на Еонсомольск. организацив. Такие 
ме еастроетвя сухпоствуют в у  яеко 
тарых orpj’XKbis работенхос.

Н укяо твердо запомшпъ, что вам 
павня DO снлосоваихк>—одаа из важ 
асйпшх частей лепкикеввей ханша 
аша За ее провэдеове будут в пер 
вую очередь отвечать ооветежае в хо 
оператившле оргаявзации непосред 
:твеееяо руковсоаоше сехьеким хоэяй 
лвом . Это ее только не снимает от 
ветствешоств с  Еомсаюла, во оосы 
шает ее, ставя перед комсомояьсси 
MR оргвБ яэаивяии зад вч у не толию  
содействия, не только выполиевня 
той частя плана, воторал взята ими 
иа себя, но в проверки работы всех 
сргввпэапий нмеппнх отвошеняв х 
силосу.

Вокруг снлоос«авш1 кулачествш 
развервува бешеная кампазня оротн 
водейстзкя. Кулак понимает какое 
нсклктчительвое звопееве шгеет д.тя 
нас обеспечевво кормовой базы. Ш 
рокой раа'ясиитольвой работой cpV
ДВ ХОДХОЗПИХОВ Н еДВВОЛНЧВВКОВ, МО
билпзадней созотчгкого в кооператив 
него апп^ата, профооюзоя. коме-' 
мольекях я п а р ти Ж и  оргаяна|пнй 
аа гтопроаснтвов выложкике пхана 
силосования, г а  вемеялениое аааоя 
непво допушеивых уже прорывов ра 
зобьом още одну надежду классово 
го врага.

Вместо 740 только 16
По плану в Томском округе вадо 

te.To заложить 740 гатосных ян. В 
Бшютиом сейчас за.Т‘'Жепо 8 ям, в 
Тропиком — 3, в Ишвмеком—4 в в 
Томсхо-Ко-таровском районе —  I. По

преступной пебрежноств районов 
п.тая закладки сплосиых ям срывает
ся. Необходнмо иемедлеяво взяться 
за работу по-боево«у, те>» более, что 
косьба ужо скоро вахавчивавтея.

ОКРПРОФСОВЕТ ОТКА
ЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В 

ПОХОДЕ ЗА СИЛОС
Н' дней тону назад мы 

поместили на страницах наомй 
газеты материал, рисующий безобраз 
вое положение с вывоутневнен плавов 
сндосованяя по нашему округу.

Это положение явЕиось резудьта 
тон недооценки значения евдооова 
нвя. как советским в кооперативным 
аппаратом, так и партийными и об 
щестееннымв организацпамп.

Мы онсааи тогда, что необходим рс 
шительный перелом в работе окруж 
ного н районного аоп^ата, что вуа 
на мобвлвзапня вавнання и сил об- 
ществшности, что то.тько при таких 
условиях будут ВЬШОЛН№Ы планы 
по закладке силоса.

Кое-что с тех пор у нас сделаио. 
Проведено сюешаане при <жрЗУ, об 
явлен 10 дневный поход за силос. Ок 
ружкоы комсомола послал 22 уполне 
мочевных в помощь райорганнзапв- 
ям. Установлены премнв колхозу, 
простейшему об'едивеншо и комсо
мольской ячейке за лучшее проведо 
нве втой кампании.

Но и сегодня еше далеко ведоета- 
точво участие и содействие обшост- 
веняо - политических оргаявзадвй 
Важнейшая часть досятидиюанка,— 
массовый поход комсстю.тъпев и чле
нов профсоюза—не осушествдяется.

Окрувшоы ВЛКСМ ограя|Авлся по- 
см.тхой у'полпоыочвнных а рядовых 
комсомольцев, а каыпалян по посыл
ке брвгал (как постоянных, так и од 
яоднееиых в выходные дви) не раз 
веряух.

Окрпрофсовет вообще отказался 
проводить такой поход, заявив, чти 
в Лажерко, Тайге, Баютоом, Мари 
инсхе его проведут мосгаые органв- 
зацнв, а  провести в Томске его ноль 
зя, так к1 к у профорганизации не 
хватает сил.

—  Н пороху — добавим мы.
Такое отношение руховодвте.той 

профсоюзной оргаявзапиа к еерьез- 
пейшей кампании, очевидно, ее слу- 
чайво. Напомним только тот повета 
не позорный итог участия профсою
зов в подготовке к хлебозаготови
тельной кампапви, который мы при
водили вчера — на 20 июля выв ооб 
рано вместо 5-7 тысяч ыошков толь- 
ка.. А

Больше такое положение не может 
быть т^лнм о. Если окрпрофсовет не 
ncrflMCT атого сан. то его должны об'я 
спеть ему соответствующие органи- 
эапин.

СВОДКА с БОЕВЫХ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

2100 ВЕСОВ НЕДОДАЛА ВЕСОВАЯ ФАБРИКА К НАЧАЛУ ХЛЕБОЗАГОТОВОК
А и11нистрато),ы и рабочие весовщики должны нежедленно ьринять 

меры к ликвидации этого прорыва

Так работать 
нельзя

В апреле сибирская краевая пала
та мер и весов в томские ор>*аннза- 
оин обсаедова-ти работу весовой фаб 
рнкн.

Коивсемя вскрыла ьшогз ведоотат 
ков в работе ф^рнкн.

Прошло три месяца, ци-фры харак- 
т^шзуюшво работу весоесй фабри
ки о наглядыой убедитсльпость» го
ворят. ч-ги сдвиг иа фабрвке в сто 
1р ту  усБореияя темпов очевь нева- 
аиа

Так, ва 1 мая производствеввьш 
рла-н фабриБп был выполвра ва 61,5 
врой. На 1 июля —  63,7 проц.

Таким образом, вывусс ародукпа> 
ва май—нюнь усилен иа 2,2 iipoQ.. 
по сравнеевю с дсшайскими рмуль* 
татами, я его, иа первый ваглад — 
достнжепис.

Когда же мы оОратамся к абоолют 
иыы аифрам, к расшвфроаке провз- 
аодствешюй программы, то оказы
вается, что если на i  мая из 4500 
шг., иодлежашпих сдаче весов, вы- 
подиево только 2.731, то на 1 ИЮ.1Я из 
6.800 шт. — всего 8.G98.

К началу хлебозаготовитвяьной 
каипамии фабрика намовыполиила 
2.102 шт. весов, из моих весов сотен- 
ньп («Фальмо»), особенно нужных 
для хлебозаготовок (в 900 игр. и 

'  1 тонну) — 963 шт. и весов в ЯЮ игр. 
двсятиФык, которыми можно было 
бы в известном мере зеиенить сотен 
ные на хлебозаготовках — 232 шту- 
ИИ, а всего нужной грузомшости ее 
сев 1.195 штук, т. е. 66.65 проц. от 
общей цифры недогруза.

Этот ЫО.МСПТ, а равно в тревожные 
показатрли яюлъо1.ий работы фабри
ки нельзя обойти ыолчшнои. К ним 
должно быть opiiLOBaHo вкнмдгве во 
только адмш1ист})ацны фвбрпЕп, но 
в всей фабркшюй н томской общест' 
вееноста я  всех сабярскях оргвывза 
цнй, начиная с Снбкрайсовпархоза, в 
подчинение которого с  19-го пю.1я пе 
решла фабрика.

Ёдниствеппая в Спбпрн весовал 
фабрика должна быть в центре об
щего внимания, впредь до полной 
ликвидации прорыва.

Маталнисг.

Не место оьявмцам в ударном 
пункте дорогн

> 21 июля дежурный по с : «линя Тай
а Звмо был пьян до ^есчуэствня 

я ве ног работать. Смевишпнй его 
Лапшин тоже оказался пьшым. Ча 
стенько выпивает ств^мпий п »щ )а  
ник станции Сидореиао.

В момент охЕесточягюй борьбы 
ва ликвидацию прорывов—разгпльди 
ям и пьяницам иа тралепорте ив мо 
ста

Установка колонны чугунно * литеи 
ного цеха на Уреямешетрое в Сверд 

лоеске.

Плав ва мармивекмх заводаж 
до ставка не доведен

Ыарнинскне государствеаиые заво
да! реоргаявзовзип1еь. Козмввмвый 
завод перешел в ввдвш,е промкоопе
рации, а  лесопильный завод — 
яестресту.

Сейчас число рабочих аа дд(Х-ш1ЛЬ- 
пом заводе уве.твчилось. Повосгрою- 
щийся завод имеет до 200 :>аб(.'ЧВх я 
в Сиблестресте до 300 рабочих.

На новом заводе нет завкома* ва 
старом ваводе завком ве работоспо- 
соб«!. Проыфикалш до станка не до 
веден. Лдмиппстрацня кип^>етиых 
мер по учету работы не предпрнпи- 
мает. Т.

Мариннсквй лесопильный 
ЗАВОД все еще ве пущен

Лесопильный завод, бывший маргое- 
авеед, приобрел мещнын локомобиль 
который уже устаиоелен, мо до сих 
пер еще не рабэтает.

Администрации на собрании 
рабочих в марте говорила: в ап 
реле привезем, в мае закончим 
установку, в ниже пустим в 
эмсплоатацим>. Сейчас уасе 
август, а завод все еызе 
стоит. Установеой руководят 
техник Терехин и механим Ни- 
яитми.

Стенгазета еигмализироаала 
об атом, но лона положение по 
старому. Предполагают скоро 
пустить заоед, ио атого мало. 
Интересно бы знать — почему 
произошла задерижа пуска ма
шины почти на два месяца.

Т.

На Черемешвнках стол 
в охйданнн разгрузки 3 баржи

Пробка на 4^>«10!квнках вое еше 
не ликвидирована. Стоят в ожадаявя 
разгрузка баржи J6 401, 901 и 710. 
Начать разгрузку, по сообщению 
штаба, вюозыожно. В гавани нет ме 
ста.

31 ню.чя разгружалась баржа 
Н  980. Работало 80 чел. аз Свбуло- 
(UL Выгружево 344 бревна. 105 рабо
чих адмотдела разгружала баржу 
.М 402, выгружено 690 бревен. На 
разгрузке баржи 899 работало 31 

ЧОЯ. из Сибулежа. Выгруагеяо 860 
шт. круглого лесж Профоргааазации 
в работе не участвевалв.

80 чел. из адмотдела отсортяроеа- 
ян 261 ют. шпал. 25 человек Лмя» 5д 
пяты на переноске и уборке шпал. 
Убрано 500 штук. 10 чел. вербовоч
ных рабочих убрали 807 оетновых 
чурок.

67 ЧОЯ. из Свбулова погрузили 10 
ваговов шдал и I вагоа переводаого 
бруса, 12 чел. погрузили 2 вагова 
ОСИН<0ОЙ чурки.

На ст. Суслове 3 года собирают
ся строить тупим

На ст. Суслом  треважвое ооложе- 
ние О подготовкой к осеаае-звмшш 
перевовкам. Станция имеет а м б ^  вне 
стнмостью в 12 вагонов. Ожидаотся 
же груза около 1500 ваг. Кроме того, 
а туш и заходит всего 22 вагона. При 
прошлых пс1)евозках поезда скоодя 
лнсь в простаивали до 10 часов.

Рабочие DTop(d год добиваются про 
длсивя тупика, вывода «го  на «регий 
путь. Добились разрешения ва зто 
иг иачадып1ка сл. пути, во инкто не 
.пумает приступать к pa6oreL

Если тупик остапегся по-старому, 
то етаяция Суслове мажется боль
шим то(жозом в перевоэье грузов по 
Томской дороге. Л,

Работа Снбугля за третий 
квартал иеудовлетворительва

НЕДОДАНО 206 т ы с .  т о н н  УГЛГ

НОВОСИБИРСК. Крайком партии 
призвал работу з^шета Сибуголь за 
третий квартал явно веудовавтв<^- 
тельной. К 25 июля Сибуголь вело* 
дал 288 тысяч тоаа угля. Крайком ка 
Tei'upnnecKH лредяожвл Сибугдю, со 
хюу пч»няь«щ и районным парторта- 
цнзапням, иемодлевно добиться перо 
дома в лип"итнпо8ать прорыв.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Ш К И Н С К О ГО  ЗА В О Д А  
И ГН О РИ РУ Е Т  Б О Р Ь Б У  С ПО ТЕРЯ М И

— Нам сейчас некогда заниматься этим делом— заявляет начальник Сибпромстроя 
— Наймите пару баб, и пусть копаются —  так мобилизует массы директор завода

Ячейка и завком не поднимают коллектив на массовый поход по реализации 
решений 16-го с'езда партии о рационализации производства, о борьбе 

с потерями и снижении себестоимости

Рабочие должны их заставить это сделать. Нельзя строить социалисти
ческое производство при яшкинской бесхозяйственности

тысячи РУБЛЕЙ 
ГИБНУТ В ОТВАЛАХ,

В СТАРЬЕ, ХЛАМЕ
На Яшкваскоы цемзаводе несячаяк 

борьбы с потерями прошел под до- 
вунгом сбора утндь-сырья н только 
руководитедн общественных оргапн- 
засЕй я адмнпастраторы завода и 
Снборокстроя ве вмели ясвоста в 
этой работе, старались отделаться 
от нее втихомолку.

Директор завода Вдовквп ва воп 
рос пред, штаба по борьбо е потерями 
Дрямнпа —  (Как лучше подобрать ва 
ляюшийся материал по заводу (жело 
30 и д^>ево)> —  ответил:

— Наймите штуки ове баб и 
пуоп> копошатся, в кучу таскают-.

Заводоуправлевве отказалось со
брать техническое совошанио икзп- 
верпо - техинчосемх работввков, ва 
котором штаб хотел проработать во- 
проо как па месте, в цехах, вести 
бо1шбу с  потерями, а именно: задача 
адмннЕСТрацнв и рабочего. Совеща- 
пне состоялось только в ковцв мееяч 
пнкж

Нач. Свбпромстроя Мидяев зая
вил —  (Мы сами создадим евьЛ 
ппаб, сейчас мы строим, некогда под 
бнрать, Д(м1дет черед. — каждую чур 
ку в дело пустим» и от проведения 
ыесячиика соворюевво отказался. 
Коалектио комсомола тра раза соби
рал воскресвЕх по сбору ломи я из 
250 чедовок приходило 3, максимум 
А  Собрались один раз женщины, со
брали железа рублей не 600 и сложи 
ли его а иучи под нееес, а через три 
дня Смбпроистрон «тот материал по
добрел и рукам. Зааодоуправление 
даме готовый, собранный железо-ма
териал не могло перенести в ремонт
ную мастерскую и использовать для 
замдекнх нужд.

Завед)-юпшй ыехааеческой мастер
ской Ярославцев борьбу с  иотерямн 
поши тек: весь нужный в невужный 
материал вытащил из мастерской на 
улицу, весь в кучу, а на другой д( 
мастера эатаскпваля его обратно.

Нерациональвое исоользовавве топ 
лива, э.тсстроввсргии, рабочей силы, 
заковсерварованный капитал в ае- 
нужном двтъе и залежи складских 
оонещввпй ((^пронстроя в заводо- 
уаравлепия) всем зтям в месячник по 
борьбе с потерями некто ие внтореоо 
вался, под навесом около жал. 
ветки лежит балее, чем ва 100 тысяч 
рублей жедева. Часта, ломанные ма
шины, обрубки, к ум а  жолеоа, при
обретенные ва воопже е  Заип>авв- 
схого завода. На этом мертвом клад
бище штаб по борьбе с  аотерям-j ве 
был, о аем знает заводоуправление 
в обшеетвешая органвэацня Яшкр- 
но, во в реалнзацЕЯ итого к дад ^Ш  
нажто мер не нриннмаеда

По заводу ва строительстве и otpa 
де разбросаво ва сотов рублей лесо 
чатернала, а стронтодв первосорт
ные плахи и тес гонят на опалубку, 
ycrpituawT катни в дреб>уйм для' 
камия, нуяою куеен, а |уоп<няи ре
жут целую плаху, хоаяина наг.

На етеаках заватаают шиной при 
пяанировнв хорош*» плахи, хорошие 
ласа, уэнонолейнм во1аеы, (оао:|9 
иатерваиьааго илада). В досках |ф 
бито много гкоздай, ях никто на аы- 
тасиивает. В Tonntse, в каменном уг
ле  мет зионоиии, взвешивают на 
глаз, аатоматнческнх весов заеодоуп 
раекашю до оего времени не нс 
приобреоти только потоку, что

из 24 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ОТПУЩЕННЫХ 
НА ОХРАНУ ТРУДА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ, 

ЗАВОД ИЗРАСХОДОВАЛ ТОЛЬКО 2500 Р.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ЗАТЯГИВАЕТСЯ

На заводе необ](одимо организовать 
бюро TejiHMKH безопасности

За последг.ве годы Япвшжжй ва 
вод значитедьио расшвцялся. Оф о 
ягся поеые цехв, устанав-тяваются 
яоеые аггрегаты и т. д. В связи с 
рьшшреиием завода » )л е ю  уе в л тъ  
охрану лт>уда, улучпшгь тохаику бе 
заоаспоств а првмьш»еш1ую санн 
тарню.

1927—28 голу « а  охрану труда во 
капжтйльвот.'у (У.роительспву было 
отаущеао р., в  1988—29 г. уже 
20.000 руб. U в текущем году 21000 
р. В 27—28 году из 2000 руб. голь 
ко 1300 |ГЩОльзовапы ва ограаще 
пип во цехам завода, а остадьяьй 
;]?пьп1 израсаодовапы иа мелкие 
меропрашпя. В 28—29 году из 2000 
p><w. взрасхоД|»аао 1 1 ^  Р уА  87 х. 
да vcTpollciBo ограждений по цехам 
завода и естествеиного верхвего гж 

в печном отделеявн 1, на 
о5арудов«!во ва^кшого отделвиия 
во.ггваяц11Ю бочкообжигагелввой пе 
тн в бовда4мой фаСфжве, ззектрвте 
сков 1ч.'зешеинв в егдедеивях нскром 
nerciQM «  уголыюм.

Устроеяа раздевальная комната е 
95 ишафапл в ц о м «т ю м  тфоаэводст 
вс, теплая уборная и умывальная в 
шгшим отдел«шн, души в пб'шом от 
долеаяи. Куплшы плакаты а шнгв 

охране чруда. Выдаио 20 руА  пре 
мни за конструкцию о гр а а и «и я  < 
(таику, оредаожлшую риЗочщ* т. 
Рамбаум.

На устальаые деньги будет устро 
w a  обесгумавшвамцая устааовка в 
печном и уголыюм отщелойксх.

1)роведеяйв этих мсроп1иятиЙ 
умгньооио яесчастные случаи с 5,1 
в 27—28 г. до 4,6 в 28-29 « а  каждый 
10 тысяч отработалаьа чатовеко-ча 
сов т. е. на 10 щмц. По стровтельот 
ву в 21—^  г, было 15 вестастоых 
случаев на 10 тыеда очфвботаямх 
«сьтовеко-лпюй, а  а 28—20 г. стало 
тодьсо 86 несчастных случаев, т. а  
почти в два раза ышьше.

В первом оолугодвм 29—ЭО года 
из 21 тыс. рублей отпупюииых иа са 
Р » У  труда* аатрачеао только 2548 
руА Об’ясьяетая эго тем, что все 
Еруюые мероприятия по договору с 
Томской (яружвой камерой анспек 
пив труда должны Ф л ъ  выполвеаы 
к 1 ежтября. а т а м »  потому, тго про 
веделве еш х мерсшрвятай cw M iw

пролелмт инициат»юы в этом деле. 
Такое узкое повимание борьбы о so 
терями приводит к аак-тючению, тгс 
администрация завода (слона не за 
ыечает».

Заводсквй коынтет ве возглав2Я.п 
эту работу, ыосячнвх закопчен, буме 
гн можно подшить, работу считать

Партко.т.1евтив своим решевнем от 
26 нюдя верно сказал, что работу про 
долждть. штаб распустить, сиуетить 
работу а цехи.

О конмувасте Мв.тя№0, как хозай 
ственннке, отказавшшся от даввой 
работы, решеио дело передать коит- 
родьвой хомнеевн.

Михаил.

со стровтелшымв р аботай  нлв аы 
newBOMUeu заказов другш н завода 
МВ.

Кроме того, по линии охравы тру 
да, тохпнки безоаасвоств н по пред 
вартггельнсеву в а д з е^  трюогу веоб 
ходЕно выпапигь ряд м е^ в х  пред 
пвсышй <ЖИТ а  местдаей коюсенв 
охравы труда.

В первом аодугоднЕ 29—60 года 
бы.10 9 несчастных случаев ва 10 
чью. отрабогоЕЕых че.'швеко-дней. 
(^жвнввая 9Ш даваые с  дядньми »  
oei»oe полугодае 28—О  <46 ) видно 
тго ко.жпвстео веечвотньа случаев 

.юсло на 4 на — 10 тчле. от 
работеаных чваоввко-доеА Об'ясвяет 
се его тем, тго в тевутцем году у<ют 
несчаст^х случаю оровссЩтся точ 
нее чем в прооиож. Помимо агга 
введен ПОСЫ.1Ы1ЫЙ авоток г" врач без 
него ое оказыв^^ нонощн пострадав 
шему (за нс£.тючеааеи тяаеоых вес 
частных случаев). 1Ч:гястрируютсв 
все мелкие ушибы, уводы я порезы 
но требующие осеобоецц-лшя работе 
го. Раньше такае случаи е число ие 
счастоьгх с-чучаев ве виоснЩ1сь. Бо 
лее точный учет дает возможность 
уауПЕнта нзучевне i^ hthh пмрож 
доная о уешангь борь^ с ншн.

Больою 1.СОГО весчастньих случаев 
бывает в ослошых цехах цеиептно 
го производства, а именно: яз 49 па 
птюетвом проезводстэе их 81, а у 
неква.'И1фнцнрое«П№1х работах 15

I 49.
Эа первое полугодие 36—80 г. бы 

.ча црочмтшж одна локиая со саотх. 
вымя е ш п и ш в  ва тему (Т е ш н а  
безопасеАтв на отронте.далых рабо 
тах». Кроме того бьйи орювжнзоввлы 
к)'рсы для воаш  рабочих цомпро 
Езаодства, где были проведены 
бзееды по техгннже безопаовосгв. Себ 
час paspi/erbiBacTcH ипструшаи ао 
теяипю беоопасжостн для каащого 
рабочего.

Б  школе ФЭУ, которая гог о ч т  для 
ЯшхЕНСБого н Ч^шоречввоаого эезо 
лов !з&ляфяцяроаавны1 рабочих, 
введен обязатсльвый курс коияки 
беэстовоото и щюфгнгнены. Это 
умеяьшвт число веечаиггаых случа 
СВ, завасяших от самого рабочего.

По графику работ в яочиой и ве 
червой curasx веещае часовой тф е  
рьа на отдад- Необходимо прилп 
и ггь  вое уейдвя, « о б ы  в Ачижай 
шее Bpeifff об^доаач 'ъ  аоивату от 
лиха, в арасныв угоЛои где рабочий 
мог бы е no.U3oft Дхя себя я  дйя про 
яаводства отлотяучь и побькать 
,-еой ку.чьтуреый урооеоь.

Оголбво* ЦРК вМбходвио в вч? 
перерывы дать рабочим ао^ой  
{я ю ш  в пех ужввы аии чай.

В свази с переходом предирвятил 
па оеаанчасовой рабочий д е п  веоб 
холимо создать topo  техввки безо- 
ааезооги, так каж об'еи етой работы 
все вршя увели ннивется и одвоао' 
чедовесу фкзичваки аевоаможао ее 
проверахуть.

Б ю ^  тахннш бевопасвоста можно 
создать из эаввяуилцкх цеоаасн, под 
пре13оацатвльстао11 ведающего техвв 
кой безшасвоеш.

67 ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ЗА М£€ЯЦ

15 тыс. рублей эмжомна даст 
ремвэбция трех предложеммй 
По Яшкинской у цемзаводу за 10 

даей июни и 28 дней июля иостуан 
до в штаб во борьбе с потерями 67 
рабочих предложений. Из иих рас- 
сыотрево в tep o  рациоиализации эа- 
водоуправлеши 52, принято — 37, ко 
торые выподаяются в ударном по
рядке. Цанболее круапьк, цепные 
предаожонвя следующие. Первое — 
об улавливании цомвитыой пы.чи ррв 
размоле клинкера в раэыачыюм от- 
даленми. Оно даст экономии с 1 июли 
по 1 октября 1936 года — 5.000 руА 
лей  Второв об удавлнваяин воды от 
градирни эа этот жо перозд дает 
8600 рублей эсонокнн, и третье —об 
удаалнванин угольной пыли при раз 
моле в угольной эстокаде—две ты
сячи рублей. Всего 15 тысяч рублей.

Помимо этого постуинд рад пред- 
япжояий о реальном асоользованпи 
машин, усаоревнв на ходу прием
ки смен и иовышенни производитель 
постя труда. Наирнмер, устройство 
отходных путей от элеваторов—кии 
кора в т. д.

Плохц только, что общественвые 
оргаявзааян не участвуют ■ обсуж- 
довян рабочих предложоний. В шта
бе работает только 3 человека. Нет 
наглядного учета рабочих предложе
ний. Списка рабочих, вносящих пред 
дожения, на ваводе ве вывешивают
ся  Не ко всех цехах имеются ящнкв 
дли предложений. Бюро рацновалвза 
ш а  заводоуправления за июнь-июль 
премировало только двух рабочих на 
общую сумму — 20 р1«5лей.

Такая работа, безуслонпо, должна 
Л л ь  подвергнута жесткой критике 
рабочей ^ществепностя.

Некий.

В ЯШКИНО ГИБНЕТ 
ЭКСКАВАТОР

Вместо часомоВ производитель' 
ностя в 60 кубометров земли экс
каватор даст за 8 часов только 

20 кубометров

в  нарте ншкннсими аакодоупрае 
лвкнеи бьм приобретт аксякеитое 
«Ьегер», аа иеторьш йьмо эаплечена 
35 тъю. рублей. Ьыя намачен ответ- 
стмнный руконодитеяь для работы 
“ а нем.

По раелоряжвнмо диромтора эаее- 
„а. аммактор бьм пореброиюн не 

«типе1 е~1 ааесл гдя проетма поя 
тора месяца не вакрытьш во дворо, 
бья лередин ео ароюенное попьаовк- 
и«9 Яшиинской конторе Сибпромст- 
рой.

Рабочие говорили начальнику Смб 
проиетроя Миляаау:

-*• Ниаолай Ваоиьевнч, аискаеатар 
но пейдот по атому грунту, да и обо 
рудования я нему нот. Уанонолвйяи 
каши не годятод, а специальных еа-

В Америке Аезоласность на последнем месте
в стране доллара гигантски расТут армии инвалидов труда и горы 

убитых ..рационализацией^ пролетариев
техиике беэо1ис|Юстя а нромыпиен- 
I  кости СССР оридвется огром- 

пое зяачеяяе. Неаавео врявитедьство ре- 
шыо еше больше увеличить ассягкова- 
иш ва техияку беэооасмоста и ва оодго- 
тов>у кяжеееров сткпнаюктов в »то1 
облает.

И у вас в Томскон го{мон :ехняхуие' 
и ниетнтуте, будет открыто отяелеине лая 
оодготоокн ишкекеров и техФ|коа безо-' 
пасиости.

Посивтр.-ш, как вш яеао оргашиоваво 
в Ссверо-Амернпаских Штатах. Воспоаь- 
зуеися катернаяом ка статей бтржуазяо- 
го журакда .Нвйшэв*. который нэдается 
в Ныо-Иорке. Загаавяе craiiHl .Беэооас- 
востъ—яа воследяем месте*. Каждый 
год в проныеиеваоста САСШ регя- 
етряруется 2АЭвО несчастных случаев 
со снертельвьшн исходами а 640600 
случаев, которые выводят рабочих, 
если ие совеем, то ва долгое время 
из строя.

После войиы в гтротшшлевоста Аме- 
ршш,*ве включая сталелпейную, процент 
иесчаепшх случаев к числу челоаеко-двей 
жутво растет. В уголькой промышлевао- 
CTU с 1916 по 1924 г. число yten ix  гор
няков ва 1600600 человеко-часов вырас- 
ло яа 21 проа

Аицжсаяси1й деоарпиест труда в 
1926 голу обсаеяовал 7200 предприятий с 
1.000.000 рабочих. Оя коестатяровы. что 
кошчество иесчаепшх случкв почти вез
де растет.

В этом виноваты ам^жииспсе калита- 
днеты. Вот что пишется в докладе делар- 
таиевта труда.

—  Одной првчг.аой, возможно, являет

ся увеличение теина аыерикаяскоЯ инду- 
стрен и старание поднять пронзеолпеаъ- 
весть труда. Это уве-тичиванне теыва 
не сопровождается равно интенсив- 
нын улучшением техники безопасио- 
стн. (Подчеркнуто автс^зи статьи К. Ш.)

Является лк несчастный случай в про-  ̂
Ml ш'еввостн некэбежжктью? Вот ответ 
одщ'.го КЗ крупных работяиков большого 
лмгоиханского страхового общества X. В. 
Хмирнх: .После очоь осторолшого аиа- 
диэа 70.000 несчастных слу'чаев (1928 г.) 
получался следующий вывод: Ю проц. 
являются результатом недостаточного 
технического надзора. 10 проа резуль- 
т»тсм дефектов в материале и ыашниах 
и только 2 проц. можно отнестн к не
избежным.

Что предлрявцмает американский капи
талом, чтобы предотвращать весчастяые 
случав? Почти ничего, кровь рабочего иа 
капкгслистической бирже расиеяявается 
очень дешево. Вот ответ анерикаиского 
журвада:

— Не существует н инхогда а САрП 
ве сушествоваао хотя бы одной 
для подготовки инженеров по беэопасво- 
сти. Только в Ныо-И(
те на вечерних курсах есть небольшой 
курс по безопасности. 20 лет работники 
по безопасности говоркли о необходимо
сти такой школы. Но до сего аремевк 
они ве сумели уговорить ни одну илю- 
лу, ни ожив техникум открыть отделение 
безопасности вли даже дать несколько 
курсов во основной беэоавсяости.

На Многих заводах САСШ имеется ра
ботник по безопасности. Но он всегда 
без техник.с.ого образования. Аиерикав- 
ский капиталист предпо-штает бросить

вескояько грошей страховому обществу 
которое выплачивает компенсацию аа уто
рю трудослос.->5иостн, чем держать инже
неров н заботиться о жизни рабочих. 
Калиталисты платили эти грошевые жзио- 
сы и деяо конч^. И вопрос о безоплс- 
иостя таквм образом лжхвнднруется.

Случится авария—дело уже ее у  хв 
зяива. а у  страхового общества, имею
щего очеаь ловкого адвшеата, который 
сразу берется за дело. Обычно общество 
уговарнжт рабочего отказатьса от ком
пенсации без суда, а если рабочий, или 
в случае смерти его, жена, мать, настаи
вают на компенсащи', то деяо передается 
а суд и большей частью решается в поль
зу обикства.

В стране капитала ве трудво доказать, 
чтэ рабочий виноват. Но даже если pate- 
чий получает п олат  компенсацяю, разве 
это достаточно? Эот, что правильно лм- 
шет один специалист по безоплсности; 
.Мы должны помнить, что безсмисяость 
возмещается долларами потому, что дело 
■дет о сохрааеинн в спасеани человече
ской жизни, если ова потеряна. Она об
ратно ве вераека. Дело идет о соасенин 
людей от потери рук и вог, которые ни
когда ве могут быть замеяеиы*.

Мы, 8 СССР, очевь охотно берем ане- 
рикавскую технику, во a то же время 
мы ее применяем так, и к  этого тр ^ е т  
строительство сошилизма. Мы проводим 
индустриализацию страны по америкая- 
скому примеру. И если у нас внеются 
извращения, сказывающиеся в урезыва
нии отдельными заводами отпуска средств 
на технику беэоаасиоств, то мы должны 
поднять громыЙ голос предостережевкя: 
мы страна (.т;щ»щегося социа-тизна. Здесь 
не Аиерика.

К. Шеарц.

Но Николай Васильевич киурился 
и втвячап стрывисто:

-  Рмсину. Трусы и карты не игре 
ют.

и  рискнул....
Теперь мскавитор ствит без дела 

ОН ДОЛЖЕН БЫЛ КОПАТЬ 60 КУ 
ЬОМЕТРОВ ЗЕМЛИ В 4AG. А В 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ КОПАЕТ ЗА 
6 - ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 16- 
26 КУБОМЕТРОВ. При нем занято 
в еаииу 16-12 игш1ифяц|||10ваютых 
рабечни м 2-3 подаоды. Крона того, 
яри вэвындыня! ковша глины на 
ирвотьансиие твдвш у няж (у твмег) 
лвайютвя ееи и иоявси. Нрестыме от 
возни ГИННЫ отнааьшаются. Устроена 
узвоиоивйка неудобт: колеса выеха- 
•ишают N1 пвдшмпнииов, на под'о1ш  
лошвяь и 6-1 меяоаеи пешге не мо
гут атмкмутъ е места одну вагонат- 
иу.

Эксиаввтор при полном испольаоаа 
НИИ агв иа гяиняном карьере по с’еы 
ка турфов иа изваспюеом заводе, 
мог бы с'акомиить дяя завода 
тыс. рублей.

Свйчвс а экеиаваторе сильно нули 
деются Снбкомбайи и Циниострой, 
таи им такид мвшин в Союм мало.

Д|фв1|тор эамда Bpoemm и Миля 
ев унаяшвают о сущеетяовании м- 
скаватора и нерационально ого ио- 
поаьзуют, частыми псрсаозиами е 
места иа место вьаодят его из стрлн. 
А что они мастера аьщодитъ иамм- 
ны И) строя, га об этом геюариг слу 
чан е травтароеь 21 моча по вине 
администрации трантар бы1 прнве- 
дан 8 негодность и сейчас яежит под 
насосом, иояеса и другие части от 
ного валяются со дверо и иониут 
под дождем.

Эвенаватор и трмтор должны быть 
взяты на строитеяьетво или двйстви 
тельно использованы а Яшкино.

КУЛАКУ ПОРУЧИЛИ САМУЮ ОТ
ВЕТСТВЕННУЮ РАБОТУ.

Понощнвж завелующего цемевтаым 
провзводетвоы Яшквва Завьялов прв 
пял на работу в печное отдедевав 
спвкудявтж-двшсвца Гдацкеюа.

Теперь Гладкова аыдвану.ти в об 
жвгады, тогда как ость старые рабо 
чие, уже ранее работаяшво обжига- 
даыв, во ях не переаолят.

Игла.
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КРАСНОВ 8Н ЛиЯ . -

В БОЛОТНОМ БРИГАДА РАБОТНИЦ РАСКРЫЛА 
НРУОНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ПОТРЕБОБЩЕСТВЕ

Спекуляция, самоснабжение, бесхозяйственность скреплялась 
круговой порукой куяки преступников

ПОД с»д вредителей
ИЗ ЕОЛОТНИКСКОГО 

ПОТРЕБОБЩЕСТВА
Ра4отш1К11 магазинов »  смиов Боаот- 

:.:нсхсго потребобщества, no.ib3jtcb за- 
м авенияыц в проаовыьствци н промто- 
лрах, укреа1яют свое бавгсшолучме.
Ь ооаовпне п»д* женская проверочвая 

пагада МК ж. а. обследовала иа1а.шяы
склады. Некоторые рукоееиштеан ию- 

(ратнва всячески препягствоаази обсяе- 
,  >манкю, стараясь его сорвать. Как толь
ко бригады начали нз-под полок и
. гол ков вытаскивать скрытые дефицнт- 
•ые продукты II товары, на вид набро- 
эиисы

— Чего шаритесь. Гнать вас надо от- 
«да,—крмча-ти член иравлеиня Грищенко 
I ваиоэ Вавнлоз.

Больше того, зав. торговым отделом 
иестакоа, узнав об обследовании, потре- 

:«вад от милшиш, чтобы она арестовала 
председатеая аавочной комнсска Секеря- 
на (арикрс1иев110го правлением в обсле- 
товагельской бригаде) за то, что, якобы, 
Л1 пьяСекернна посадили в кутузку. 
> и ада и сам Сскервн требоваая врача 

я.1и освидетельавоваиия, но им откаэаан. 
Только 00 настойчивому требованию бри- 
.ады Сеьерши освободили.

Почти в каждом мьгазипе. складе брн- 
.-ада обнаружва.1 свертки, узлы, мешки с 
.:ахарои, маслоч, обувью, кануфамтуров 
ы аругими дефиикткыми товзранм. Одни 
.кооператоры* г')ВОрили, что оои не зна
ют о их иззиаченин, jqiyrHe все об'ясня- 
1М забывчивостью.

ьр<иада пош.а дальше. Потребобще- 
стьо держит около 4U0 коров, нредвазаа- 
ченяых для овхозив. При овмоЦш боль
шинство оказались 6ольвыы)о Здоро
вые коровы от больных не изолирова
лись. Медицинского осмог|>а и лечешп 
к  6ia.w.

Круговая порука, спеку.тяция на труд
ностях рабочего С1»бжеш1я и бесхозяй- 
ственноль подтверлщаюгея и другими 
фантами. 30 июля из БодотвоЛ на линию 
выехал вагон—«UBKa на*  снабжения же- 
леэнодорожиикон дефицитнынн товарами. 
Вагой останоондся из л .  Таскаево. Уже 
бьыи сумерки, когда эзв. лавкой Васи
левский отцулш  коыдуктору Макареноо 
(родстветшк иродавца лавки Горева) А пу
да сеянки, '̂ 4 ылра ыануфакгуры и 2 па
ры ботин- к И только 6л.тгодаря .засаде* 
рабочих прелуп.теине было раскрыто.

Прозавец перронной .тавки ПесяястЛ 
отпхегна своему отцу б кгр. сахару, 15 
пачек табаку и другие д фяцнтаые това
ры. Заменялись н раи1Ш: подобные слу
чаи, былн и ко.гаектйвиые пьянки в 
Газине, но до сих пор нужных мер д.тя 
оздоровления кооператива не принято.

Мужио срочное выешательлао проку
ратуры. Л.

ТРЕБУЕМ:
немедленно прекратить 

вопиющие безобразия с рабо
чим снабжением Батуринской

Па Батурнвекоб верфи срываются плавы 
строительства. Рабочие бегут с верфи из 
за ■еиадаженаостп продовольственного 
снабжения. Деляги из ЦРК, очевидно, 
окоячате.1ьво потеряли чувство отгет- 
ствеввостн за поручемвое им дело.

Эго по их вине рабочие все лето дол
жны были питаться х.тебоы да чаем.

Кто должен был организовать обшел- 
веяное 1штание на верфи?

— Томский ЦРК.
А  что он сдеаат?
— Ничего!
Даже дрожжами не снабжается верфь.
Рабочие сами вынуждены изворачи

ваться. Они впопыхах, между дедом, ме
жду работой выпуждены организовать 
закупку продуктов. Немудрено, поэтому, 
что 760 килограмм заготовленного мяса 
пропало из-за неуые.той засолки.

О безобразном состоянии продово.ть- 
ствешюго свабження уже писалось в 
.Красном Знамени*. Верфь обследОЕати 
много комиссий, туда приезжали инструк
тора ЦРК. ЦРК имеет совершеаво твер
дое указание РКИ о том, что рабочее 
снабжение на верфях датжио быть сроч
но валажено.

А что говорят люди из ЦРК?
Эти люди, потерявшие всякую меру 

ажи, уст MU своего заьторготдела Ива* 
нова на заседании месткома верфи за- 
)Я1ЯЮП

— Мы ничего не знаем о трудностях. 
О, если бы мы звали! Мы бы давно все 
устроили. Все устрои.1и1

Л  десятки бумажек в ЦРК? А кнетрук- 
тора, которых вы сами же посы.1алн? 
Разве вам ничего не говорили?!

Но этого мало.
Зав. строительством верфи на днях 

приезжал в Томск. В правленнн ЦРК ему 
сказали:

— Дорогой товзршц, мы же вам от
правили 6 июля сапоги, подметки, про
довольствие. Чего же вам вужво?

Но в конце июля на верфи ничего 
этого получено не было.

Граждане нэ ЦРК, мы спрашиваем 
вас:

— Что это такое: очковтирательство 
или преступная ватынха вашего аппа
рата?

Повторяем;
— Далее такое положение нетерпимо. 

ЦРК должен немедленно, сейчас же при
ступить к устранению вопиющих безобра
зий на Батуринской верф1и

ОТДЕЛ НАРПИТА ЦРН НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

УЛУНШЕНИЯ ПИТАНИЯ
От£С.1 иарпвта ЦРК очень ыа.ю за 

ботится о ычестне обедов ь  стодо- 
БЫх. Uu довольствуется техш продув 
теми, которые .прнсьиает торговый 
отдел. А  торговый отдел смотрит ва 
обшестБеиноо питание нап ва обузу, 
которая мешает ему извлекать при
быль.

Возможаостп для улучшенпя обще 
ствениого питаиня нарпит не исполь 
зует. Сейчас у  горсовхоза имеется 
8 большом катвчсстве молодая свек
ла. Этой свеклой горсовхоз кормил 
скот, между тем, ее можно бы псподь 
зовать д.*» борша.

Второй пример. У  общества «Агри- 
ку.льтураз есть свежая морковь, репа 
н укроп, но нарпит не псдума.1 даже 
закупить эти овоши.

О ^ды  в столовой ма.1о-1:а.1орпЛны 
и невкусны. Столующиеся больше 
всего обвиняют в этом работников 
кухни, не всегда проверяя аппарат, 
который руководит общественным пв 
танпсу.

Торговому отделу и «тгделу нарпн- 
та пора договориться с горсовхозом 
и обшсством сАгрикультура», о спаб 
женин столовых. Также надо прове
рить. как работают пнетрунтора 
по оЛшественному питанию. Среди 
них мяого таких, которые ничего не 
поппмают 8 своем деле.

Псвар.

Месшшк 1ИШН 

ШИРОКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОКВАРТАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ 

ДЛЯ МАССОВОЙ САНИТАРНОЙ 
ПРОПАГАНДЫ

Месячник чистоты б у д е т  и м е ть  
большое эиачевие для Томска, так как 
саштрно-n irm i (ческое состояние горо- 

очевь веудозаетворнлельво. Между 
тем, несмотря на успешный учет сани
тарного состоявня, предупредите-зьный 
надзор, деятельное участие в месячнике 
ряда организаций и ороч., все же сани- 
тарво-просветительвгя работа, это освов- 
—  звено месячника, риьертывается ве- 
жостаточно.

Население (особенно на окраинах) ча
сто не знает основных санитарных пра- 
BIM по.1ьэовавия и содержания своего 
жндн1иа, усадьбы и проч. Поэтому сани
тарно-просветительная работа приобре
тает особенно важное значение.

В старое время савнтарвые правила 
вдадблиоллись НЕселеяию штрафами, аре
стами и различными жанлармскнин и по
лицейскими мерзни. Перед нами лежит 
другой путь, путь санитарного лросвеше- 
uufl, массовой пропаганды основ санита
рии ц гигиены.

Чтобы ознакомить трудяш1ася с основ
ными прави.тамн санитарии н гигиены 
Томский адчотдел наметя.т поквартальные 

'  всего населения.

ТОМСКИЕ ОХОТНИКИ
должны помочь

РАЗРЕШЕНИЮ 
МЯСНОГО КРИЗИСА

Сейчас при реноп«гтру*л1ин свльско 
го хозяйства мы переживаем крвзвс 
в сеабженвн т р у д ш ^ с я  щюдов<хть 
станем. Особенно вехватаст мяса.

В такой вапряжеоный момвт- нуж 
но имюльзовать все ресурсы для 
разрешшня проблемы шгта.'1ня. Боль 
ШУЮ роль адесь долааш сыграть 
охотЕвки-лх1бнтёЛн. В Тсыске ссюпги 
1ГО9 около по-зуторых тысяч из них 
более 800—члены охотговарашества.

При yc.TOSiiii оргадшзова.'шой оао 
ты тоагсхве охотанкя могут добыть 
значительное количество дичв и пу 
тем новтраьтации сдавать те по твср 
дой аеке в отогкооаефалню.

Нельзя рассматривать любители 
скую охоту как забаву н спорт. Она 
должна давать определенный хозяй 
ствеиный эффект. К сожалению, том 
окне охошикн-любитвля это илохо 
созиают.

Необходимо раэ'ясиить, что дробь 
ках остро дефшштный импорттп-пТ 
товар ве.тьзн ралСфасывать ^ и , 
без проиэводствоявого эффекта. !'зс. 
хол>ьаш1п дроби дюбигелнми охотнн 
каин должно быть еввлало с уетрз 
неаигм мясного прорыва в paficncM 
гнаГскеинн. Нутию соблюдать полаюй 
шую жмюмпю а огот-прпласах. Каж 
дыД охотник до-тжев сдавать в охтг. 
т—во ее  м(иев 15 qpcNi. убитой дичн.
Коитраетши!,!! этой двчп нужно про 
водить при ВЫДЙЧв ДроТ'ч!

Томекпв охотпнка за весенпай охз 
ш т й  сезон зешонтрактовалн 24:2 
огг. дичи, а сдали только 10 штук.
В летпе-оскпнй сеамг они обязаны 
подтянуться.

Охогговаришество предоставляет 
охот!1И1гам. о-отяшимся в paft:-:ie 
Т.змсх-Кт.пвошеино, право пользовать 
ся катерами. Все еорев::и но этому | Ждем от ес:х ыед-работтков самого 
вопросу моа:но получить в правле активного учзстня в меа ч гике, 
ш и  охоттоварвшества. 1 К-

I РАСТРАТЧИКИ и СПЕКУI 
ЛЯНТЫ НАХОДЯТ I 

ПРИЮТ В ОКРКООПИН- 
■ СОЮЗЕ

ПИСЬМА 
РАБКОРОВ

Не ремоатирует плотину жал. до-
I iMiKHoro пруда ТаПтнекмй горсовет.
1 ПР.ГД---- -----  ------------------ ------------:д запушен, шютш»раз(ат;и 
да скоро вся уйдет.

Окриооппнсоюз взял ва дидашость ! А кроме этого пруда в Тайге нет ни 
торгового агента гр. Кулева, толы о ■ речкп, ви оэера, где бы можно было уст- 
тго вычищенного из артели шшяли ••
дов сПомошь» по первой категории 
за еллоку 31 связь с частником. В 
1922 г. Кулсв занимался спекудяцвсй 
в Сячвре>

Инструктор Koomiitcojosa Попев за 
щищал Т^-лева иа oCoite-M собранпп 
я со^анпе под его давлением дало 
Ку.теву одобрителышй отзыв.

Привял райкоопиясоюз и вышщен 
вого, как чуждого, гр. Исаева, пору
чив ему заведыванио складом.

Берет райкоопнпсоюз на служ
бу н растратчиков. ТТа заседании ар 
ТС.ЛЯ «Иомощьэ было вынесено поста 
вовлоше о СНЯТНЕ1 за растрату с 
ДО.ЛЖЫОСТИ заведующего ыагазвяо.ч 
^  3, гр. Романова. Дело передано в 
суд. Райкоопиясоюз послал Романо- , -
па в уезд на отвстствсппую до.1ж- газете .Красное З в '1ч“ и  23 с. у 
ность —  старости артс.ли. 1заво, что ивыаг ЦРК гр. TypyuTaea ра^

I тративший 800 руб. р.лботает в .Динамо*.
------^  I • • №  'Сообщаю, что гр. Турунтгев в .Динамо*

|яе работает, не работал н никаких пере»

МАСТЕРСКАЯ ДЕТСКИХ

Огкааадся выдать талон на обед и- 
бойщнку Косых xecMiHUK кирпичного эа- 
воаа -ЧА 2—Осипов.

Косых по собственному жедавню, кон
чив свою снеку, пошел работать во 2 
смену, потону,'что тан на работу вышли 
не все забойщики.'

Я ничего не знаю, ты не нз моей сие
ны—заявил Осипов, н Косых ОСТД.1СЯ ра 
ботать голодом. Очевидец.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Тов. Редактор!'
Прошу понеепль нижесхедующее:

1.Ь
0Х7Г. I Надо широко исоользонать этя собра

ния для массовей санвтарноЙ пропаганды 
н для 13 оровления труда и быта, обес- 
п:чнть каждое собрание жокаадчнком. 
Мед-работянки города, в первую очередь 
ерачн, должны, не дожидаясь приглаше
ния, по собственной иштналиве об'явить 
себя ыоби.тизоваваыми ва проведение 
■лекций II бесед в предстоящих кварталь
ных соб,оаниях. Эта задача выпашима 
еще потому, чго почти в каждом квартале 
Томска жив.т врач.

Тайгинскиз железнодорожнйни должны иметь свою столовую

ИГРУШЕК

опердтяинис орпшнзаинн оптустн.тн 
для этого 138 тысяч РУ6.ТОЙ. Но желез 
пня дорого, очеенлио в этом не эн- 
нвтеросована, потому что до сих пор 
кроне обещаний, рабочие ничего не 
видят. В.

ВОЗМОЖНО-ЛИ ШЕЛКОВОДСТВО в СИБИРИ
Чтето слышишь вопросы, не требуят- ] зем.1н. удобренной яуколками шелкопря-1 Elonpoc о шелководстве в Сибири на- 

шие ответов. Это вопросы празвные, >ии I да. Шелководство—это сортовая мука, I столько важен, что его давно уже надо 
по ученому-,рнторические*. Например, I otclb шая на шелковой сиге мельниц. I бшо поставить на повестку дня и разре- 
упа.4 на улице человек и расшибся до I Ше.1ховодстэо—это ягодное виноя&т -е из' шить. Не.тьзя до бесконечности твердить 
крови, переложи себе руку и-ти ногу, | сока, отжатого в шелковых мешках. U . ' e тетвет. даины.1 развязным молодым чело- 
дежит и стонет, а публика к нему с во- 1 ховодство — это точные изиеритедьиыс | веком, когде его слрооин, ножет-ли он 
просами;—Вы упа.ти. Очень вам больно.' приборы. |Пе1ководст1ю—это чергончы на сыграть на рочле;-,Право не знаю, Ш1- 
МожеЕе-.тввстать. Спрашиваемый ИДИ м м -  ̂шелковой бумаге и эо-готая валюта за Чогда не п,оо<>овлд*. 
чит, или отвечает, примерно, так: .Ох. i экспортаыП шелк. Шедноводство—это про- Надо попробовать сабир41эм заняться
гаупый вопрос*. .Отставьте’ ! .Убирайтесь иысел бедняка, за который он получает | шелководством, сначала в виде опыта, в 
к чзрту* к т. д  ми.ьтиард рублей по плану государствен- ’ небольших размерах. Различные tue.ixo-

Волрос о возможности ше.1К080дства в I Н‘>1 пя’ илетки. пряды превращают в шелк не только '
Сибирп при|цд1ежнт к чпету праздных. I Хочется спросять, веужс.т невозможно . листья ше.т»ов1ты, во и березы, ивы, ау -, 
Но все же мне очень хотелось бы отве-{ ше.1коэодствэ там. где никогдл не вымер-, ба. скоршжера. ШезковнчвыЯ червь ccTij 
тить на вето. Почему? Не потсму, что.зма растущ'.я шелковица, гае цветут в в Томске листья векоторых сорняков. М 
шелк—это красавица в ше-тковой сороч-1 комнате финиковые пальмы, auuyrauuie на < Кто серьезно хочет запяться опытами I 
ке, краенвые жевские ножки в ше.зковых , открытом воздухе, и цветут лза.1ии, рою ' шедкопивствд в Сибири, может по.чучить' 4 
чуяаах, прозрачный газ, дгкмьтировая-' деяд|Ч)иы. кактусы. выз]М11ает посеянная ' из Томского краевого музея бесп-затно > 
вое женское платье, модный га.зстух, чс- в ipvRr африхаиская люффа, зимуют без U'сколько коконов с жицымк кукмками I i 
сунчевыП пиджак, ше.1ковый зонт, бзр-'защиты яб.зэш', абрикосы, груши, сливы, тутового шеткопряда, приедав до 8 ав-  ̂
хатнач шуба, а потому, что ше.чковэд-1 вишни, ылодоносит грунтовый виноград. ’ густа с. г. две десятикопееяяые марки! | 
ство -это втектрнфикаиия Смбирн, взект- где перезнмищ взют даже листья минны. на укупорку, пересылку н обязавшись. | 
рнческнй свет в деревне, шелковая обо- j хрыжозника, яб.гони к весною иродмжа- сообщать музею о результатах. |
дочка цеппелина, крылья аэроплана, па 1ют свой, приоставоваеяяый на зиму рост,! Из подученных коконов в комнате в. 
рашют. Шелководство—это спасешия хи- опадая с растений к осепн второго года, это же дето выйдут бвбичкв, которые от- '

Мастерская ОДД. изготовляюшая учеб
ные пособия и игрушки, по.1уч11ла заяв
ку на 1930-31 год от гоеуяарствеявых 
и кооперативных оргаиов на 250 тыс. руб 
лей. Это заставляет увеличить штат уче
ников со 100 до 150 человек н мастеров 
с 16 до 30 че-товек. Пять учеников вы
двинуты на бо.тее высокие ставки—до 30 р.

Работа мастерской протекает по плаву, 
точно распределены функции между уче
никами. Успешно работают комиссии 
культбытовая, хозяйстэенная. редкол.те- 
гия и др. Основная задача—дать ^спрк- 
зориикаы ква.тификацню: по папье-ма
ше,' по токариому, по механическому де
лу и т. п.

Горопо я окрояо обязаны поставить 
вопрос о консультациоиноП работе, что
бы не певторить того, что случ>иось в 
этом Л31нем сезоне, когда спрос в 5 раз 
превыша.1 выработку, и в реэуаыате дет 
CKi'e площадки остались без лопат, граб
лей II леек.

Коытрсст задерживает проводку трех- 
фаэного тока, работа на малосильных ыо- 

I торах ие дает датжиого эффекта. .Частер- 
I скан до сих сор не прнхреатена к сою
зу, несмотря на энергичные меры со сто 
роны коллектива, .̂ t.1лepcким нужно 
большее внимаине обшестосяности.

магазине ЦРК ЛА 19 
завмага.

Нач. фин. юзм. частя Майнсте

должноств оом-

Редактор Н. СТЕПАНОВ.

— Я августа, в 9 часов утра, в »к>- 
ыещеинв ДРП соэивдется совстешип 
г>ав. шкодаив. Необходимо таь i:e прв 
сутствнв председателей МК рабпрос.

Зав. гороно Ланреитьве.

Союз Печвтникоа извещает чмноо сс

ча.тся сторейшиЯ тноогрофекий iioBoputim

Н. А. Муравьев.
Похороим состоятся я S час. 3-то еягуста 
из кяортирм ■окопного Маю-Коро.тся. yi. 

Д. М 17. ив. 4.

Сои>} просят почтить мчять усопшею 
рясутстяие»

спасешия хи-1 опддля с растений i ,
рургом коюдая жнзиь, шелководство— 'где недозревшие плоды остаются на ви-'ло ’лсат яички в батьшом коанчестве, до| 
это яйценоская курниа, жнри.тя утка, вы-[му, заманчиво качаясь ва ьетвят, в не-'З.'О штук каждая. Эти яички (грена) сде-,| 
корц.теингя кукоаклми шелковичного чер- 1 скольких метрах от земли, н дозревают | аует храишь в млрлегом мешечке, сна- 
вя. Шелководство—это культурное рыб>|.летом следующего года. Ес.ти шелковод-! чада в комнате, а зимою в хоаодвом ме-1 
водство, где пользуются отбросами шел-1 ство возможно там, то оно возможно и в I сте. где не боаее пяти градусов теата. М 
комотальпой фабрики.Шс.тк)«одство—это'Сибири, так как псречкс.кнные фа:лы  ̂М роза грена пе боится. '{
200-иудовый уроасаП зерна с гектара ,нмазюддются в Томске. j Н. Иванникий. ;i

IS -  г nenrnu млтпвля ялешь. телковолгтво— ^
Па пганиии ТдЛга нот общестисп 

HC.I гтилелгой. 1300 же.тизн(1Дорожя11- 
кои Huuy,K;ioiiiJ много иершяачивать 
за ародуьти на частном рывке.

Гол тому 1.. ПНД правление дирогв 
в.1г.1ось за шк-триЛжу столовой. Ко- 
Г Г Г Г < М М ~ < Г < Г Г Г Г Г < Г Г Г Г < Т Г Г Г Г Г Г Г < -Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г | -------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -̂---- 1------------------------[Кино 1 с  3 августа

ПАТ и ПАТАШОН
В в е с е л о й  к о и е д и н

IКино 2 3 я 4  августа
современная злободневная драма

П О В О Р О Т
Начало: в 7— н 10>/j

кино АРТШКОЛЫ 3 - 4  автта
Последние 2 дня худож. гермаяекий боевик

РАДИ Р Е Б Е Н К А
Начало; 7—9—11 час.

5 I 6 ДВОРЕЦ и КРЕПОСТЬ.

ГОРТЕАТР Последняя гастроль 3 
августа хора

московских ЦЫГАН
|1од уор. Е  Полякова. Представлено будет в грим, и декор:

Вгнографический этюд соч. Полякова. Впервые массовые пляски

Московские цыгане в гостях в таборе.
Начало в 8 час вечера

горе АД Закрыты! штр Нцык. кояедая я сатнра
~ При учестии виоо» арибмашик артистов Г. КОЛЬЦОВА

Щ  РОДИОНОВА

СВАДЬБА МАРИОН«
ФW
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф

I г. КОЛЬЦОВА
■ Е. РОДИОНОВА

Г О Л Л А Н Д О Ч К А

Нз-дяя! преяьваа „ПЕРКНОЛА".

ЗОТРАДА 3 И 4 АВГУСТА

Выступление артистов цирка
Неустрашимый чеоовс ■ гимнвст-аоьетчпн Я. П. СЕМЕ
НОВ. Артисты московских зстроды .1ИЛИПУТЫ Поу.тины 
и Сииектнй. Ш.'1АУСТОЭ гинтнческнй номер. Комбина- 
иисчивий норсиоА оит 3 ЭРОС 3. Воудушные гимнасты 
ЗубноА акт 2 ВОНЕМАС 2. Продо.и.ение гостс>о.теЬ- 
4 ФЕРРОМИ А муз жааеитрини,ВИЛЛИ и ДНЖЕЛЛО к.тот: 
исщо. мея.-имм1. А. Богосмоский 2 ЮРОВА 2 му}. окт.

Льготные талоны отпускаются в кыггсфе Треста с 9-ти утра 
до 3 часов дня следуюшим итегорням кассления:

1. Рабочим н служащим по заявкам Фебзавместкомов.
2. Воеиявслужашнм и командировлшшм по служебным удо

стоверениям.
3. Пеисиокеран по пенсионным кчнжкам.
Д.1Я упрощеияя расчетов за проезд остя'тышн категорилм 

варения продажа автобусных книжек проиэводатся по 1 руб.' 
75 коо. в конторе Комтреста, а также непосредственно в аьто- 
бусах ьо1иук)ораыи. КО.МТРЕСТ.

Латнеа яяя:. з н .  л
КАСТУОЬ КАЛИНОВСКНЙ ;

Начало: закр. театра: 8'/> час Эстрада и кино в 10 ч. веч. Сим
фонический оркестр под упр. Виссонова Л. Н. с 7 час. вечера. 

Касса открыта с 5 ч. веч.

ВСЕМ ХОЗЯЙСТВЕННИКАМ И 
ДОМОУПРАВЛЕНИЯМ.

Окру»! 01 Совет Осоввмхимв nponjecuHT уничТО"

К сведению пользующихся автобуоанн.
В це.тях дальнейшего внедрения безналичных расчетов за 

коммуна.1ьные услуги Контрест производит продажу льготных 
автобусных TtrioHOB по 1 руб. 25 ьоп. за книжку в 25 пассажи- 
ростанциН.
автобусных TtrioHOB с

Пленум окр- комиссии по ребокему снабжению
назначается 4-го августа с г., в 6 час. вечера, в помешеннн Дпорца Труда 

(.Малый зал).
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: Доклады ТлЙгннского я Яшкинского ЦРК о 

состоянии рабочего снабжения Аих;ерско-Суджеясхого молочно озощяого 
комбината Сибиолжнвотвоводсоюза о холе его строптельства.

Явка яля Ч.1СЯ0В комиссии обязатетьпа.
На заседание плсяуил приглашаются преаставители пфвкстнешшх и 

профессиона-1ьных организаций и рабочие предприятий, ннтересуюшпеся 
вопросами рабочего сиа6а:ешш,

ОКРТОРГОТДЕЛ.

КИНО 2 Скоро щ ож естеен. фильм

З Д В О Е Б Ё Н Н Й Я  З Е М Л Я
Следите за жнем постповхя.

Сибжвлдоретрою требуются инменеры-тех-
IIUI/U опытные ДССЯТШ1КИ на ж.-д. строительств.1, бухгатпры, 
пИпИ) счетоводы, счетоводы-табельщнкн, чергежиики. тех.шки, 
вормнровзняя машиписты-ларовозвикн, шофери, трактористы, 
механики, зав. учебной часть» оо подготовке кадров, ниспек-, 
пфы, статистмкк.

С предлоясняямн обращаться: Новосибирск, Красный п~осп., 
И  И , СиблсеядорстроЯ отдел кадров.

1 й Сибирскнп ббукомольно-Элевпор- 
ный Техникум,

образиваииый на базе мукомольного Отд. Омского Инду
стриального Техникума и Томского Промышленно-Эноно- 
мяческого Техникума (пящесой лронышленностн) о6'яа.тяет 
открытый прием заявлений на 19Э0,-31 год на следующие 

отделения:
к П'КОМОЛЪИО-ПРОИЗВОДСТВЕКПОе,-с врофилен выЛешм.

мою оофииисю ..Техптс-мукомол—тсхпооог'*.
1. Х И М И ^С К О Е -с  врофилсм сшмналнств.-.Техмш рп«омол'

I. ТОВАРОВЕДЧЕСКОЕ -с арофк.1с>1 оюинвоиста, „Техмш меваюр-
etm.—юворовед"

4. МЕХАНИКО-МОНТАЖНОЕ н ЭЛЕВДТОРНОЕ.-с профилеч ..Im- 
и>м м>кочогчом1ьр'‘— по обслуживанию внутраииего оборулоа^ 
ПИЯ и руководству иоита»1.ычи роботами.

Вместе с теанняучоч па 60}е Новосибмрсмоя мукочольмоя шкоом 
открываекя шиоло ФЗУ дне водготовкн ьмлифкиировопнап рабочих 
мелиниц-с оЬра{ователвныч иенлоч-доостуваюиои SrpyfM вя>олв1 СОЦ-

За»в.ленив приничоются е 1 августа оо IS сенгвбрв с. г. При увввле- 
I о приеме <[>а«нч бьгто орн.юыены все до«уме1>ы в соответствии С 
вняаин приема НЛРКО.'’ШРОС’а но »ХУ31 уч. гол.
ПоАробкые сяровпи постуавюшие могут вопчить в техникуме яо

Клопов, тарокоиов и «>У<их вврв}нтов ■ жвоых вом< 
жепиях. пекарнях, стотовых.

И дезипфекциоиные роботы х.тебно-ои'идочиыя 
кеебмоссыяиых яунктов.

Звке;ы но яромзвоастяо робот ярмммеются е»елне1 
но яроме 4, 9. 1Л. ]«. 34, T9 диеИ отдыхе, в Окрсояетг -  
На6ере»иой реки УшоЯки М 14'Начв.:ьнииом отридо 
БАВЫЛКИНЫМ. Тг.1ефои М АП.

Сеймкие роиопы томязы могут дояать яисьиепно.
ОКР. ОСОАВИДХИИ.L l

Утершые и птщаиаыо adkimihth нз и з :
ЗаборскоА А С  паспорт црк М ЗЛОМ Тмчофееяов 3 Ф  орофби.тет 

местроислорт Кромарешю Н Ф  удост. вуоллтора, спрваяо м3 ссыми. 
удост. «ичшкти Лесковой Е Н книжка ярн с увСоршими ihctoh.i и 
ооспорг црк Морозова А Я сайд, о рождении КЗ Ш  Ахмодеево 3

Иваиоеоя А И морточка биржи гоудл Гутш Е А квитамем шпейм. 
ившииы Мосепово М А паспорт Рочашовмх Г Д  и Е И 3 узеиия лич- 
ИОС1Н, огреуои воинск.. Э метрич. выписи Приходько К П 2 зоб. листка 
*ю.1ь и август Ратиио С И студбммт стройтехннкумо ДиАГмева 

I Ф t  хабор1ияе листы и паспорт иря.
' НСврковой А С лвслор' цри Печеркино Н В больничный листок М 

14SI9 и удостоверение личности Н  fSl.l2 ИзчайлоеоА X репктроиноп- 
ное удостоверение Зыковой в Д книжка црк Апранович А К удо- 

' стоверииие .мчиостн Полово Н В профбилет СТС, книжке тоИггорпи, 
расчетиоа ккилжо, илеиский биоет ОДР-

Болкводк А I уд. ныд. ко.тпевтевскич ОГПУ W 275 Повова и ккиж 
на ирк Яикводуе п  С  удостоа. выд. колпошевскип ОГПУ М 235 Hi.a 
нова И II киижко ирк Сысоева Ф по'порт loo Самойлове Д Н ко 
.и..., м о_с« А.тенсандровых В И и А И заборные листы М

— . . . .  . . . — ^  листы црк не июль Казак о-
|ые листы не кюш, оятуст и сен-

КО НЦЕРТНО Е О ТДЕЛЕНИЕ!
пб сбвершенно нбвой врограят. Учавтвует весь 

аисв1баь.

О Б Я В Л Е Н И Е -
Доводится до сведевия всех учрежаевий и организаияй, что 

в связи с лилвидациеП округов. Томский окруасной ыоаочно-жи- 
вотвоводческий союз .О.КРМОЛЖИВСОЮЗ* с 15 авгума с. г. 
ликвидируется, все ею  дела и неоконченные операции переда
ются О^молживотвоводсоюзу (г. Новосибирск. РаС^чая М  73-75.) 
Заинтсресиваиные лица и оргавнзашш приглашаются в двухне
дельный срок от сего числа заявить свои претензии м аеокон 
чешые расчеты по адресу г. Томск, Кооперативный пер., М  10.

ПРАВЛЕНИЕ.

Вниманию подписчиков!

Н Ш 1
Еще не поздно 
подписаться на 

газ. цКр. Зн.** на 1 Ш »
Прием подлиска производится в конторе Иэ-ва .Краевое 
Зшмя* Советская уд., М 3, яд почте, в тоске М  1 ва 
Базарной плошали и в вноске № 4 ва Литекарскоы пе
реулке; кроме того в коаторе Изд-ва подппска про

изводится с 8 час. утра до 4 ч. для.

Врачебный указатель по г. Томску.
ЗУБНЫЕ 6РДЧН

И. Я. ШИВДЕР
Пер. Бетеиькове ЬД Я. (против С тг  

рио юбо^).
Спмиильнсмти: удаление зубов 6е) 
боли, искусстяегшые ЗУбы >юв(й- 
шей tumcipyHUHH. Прием больиых: 
оо воиеде.уиннкам. тредам, плими 

пен и субботеч, с I до S чесов 
1юкуаке старых искусственных 

зубов.

Я. ЛИВШИЦ IcremSn.)
[юлезни зубое, полости рте. У( 
ленне зубов осз боли, вставтен 
искугствеииых зубов на квУчуи»

С. М. АБРАМОВИЧ
Пломбировеине. удаление, искусст
ве,, ные ЗУбы. Пр. Фрунк. 71. П ^ н  

с Э ч. утре до а ч. веч.
В Р А Ч И

К. В. КУПРЕССОВ.
Уя. Семашко, М 9, (быв. Моноетыр 

exeat Те.1. М «У.
ЕЬолезни кожи и вожус. Венермческ-: 
сифилис. (roHopiieel. половые бо.ле)- 
ни, минроскоаичаское исс̂ уедоввнне

Прием, ежедневно: утром с 8 до 
II ч. Вечером с д до в лес.

САДОВСКИЙ
и др.1 холи, сифиик. Исследмши^ 
Прием ржедне1чк.: с Ь до 10 часов 
утре и г 5 до Ь 'ЮС. Спосскаа 

27. Гхо. < 1<-реу!ка). 13-1755Ь

47S43 И 02210 Суднииыиа И 
яв^ершининых Д Т, А Ф и 
тябрв ирк.

Левчиова Ф С  керточка биржи труде Татаринцеве К веспорт Тпо 
Мой>зоБои-Шиив1пион А И профбилет Робис М 4775 Стевеиоиа А И 
арофб,.-ес Робис W 7772 Шишкине Б В профбилет Робис М5978 Ле
щенко А И н Постухивнч И В 2 восаорю ирк, ввееая книжке Горижо 
ое Н Т  студудрстов. стремтехн.

Агапитовой К С  студудост. Политехникуме Кетусенке Е А книжке 
црк, ресчетнеп книжке, метрики и заборные листы црк Хохлове И В 
росчетнел KHiunxe Ерофеева Д А пертбияет М дб 1407053 Уфнчцева 
С А ч.тенский би.тет союзе совторсое W 1185* Аулнна И И заборные 
листы по сентябре, яеспорг црк М 27538 Барышева А Е ярофОнтет 
Горнаков, сгудудостов СГИ.

Ьетаювыч А И. М Ф и К А три паевых книжки црк. нонтроткные 
книжки и заборные листки уа N1 I4S43 зв еатуст и сентнбри и членсклй 
би.1ет союза строителей на имя А И Баталова Ивановой А А члеи коя 
книжка црк Казаковых П А и А А заборные яисгкн за MNo 47Ь72, 
4787} и пропуск па вход в военный городок ие имя Казаковой П А 

Грейбо П|юфби»ет союза соеторгослужечосх уа ЬЛ 12824
а нюЯ квитенияа U  40114 не сумму 80 рублей-----  ------------- '
Земцева А С  киижко црк за М 10304.

Юрбовец кои1ро.1ьиын листок црк
Кероояа Я И профсою.'Н! — *------
Кочиевой М Р заборные

газииом ОДД М :

Ива-
. 43-71118.
М 1M I. справке црк М 35491 Лебедт 

Е М удостоверенит

___ Аксеновой А П ------
билет СХ1Р. заборные *1стки за М 15ьм

......... .........  __, ...... ......гки црк ие август и сентябрь Желиховской
И ч.тенснпй билет союзе кожеяинкое М 89781, заборные листки upi

vill месяц за W 0SM2 и WC8ii«: зе (X м-ц N1 05102, ...... .........  '
иове К Ь бнлет союзе строите» '  “* ■'

Устюговой Н II веслорт up 
вой А t  карточке биржи труда 
сти Мурзниое Л г  забойные янсткн цри за 
аесяорт 1фк Аейбович /I Г книжна црк ст.

Кривцова В А удостоверение к ороездночу литеру ОГПУ, чпенск»! 
билет .Линамо" М 2B4, справна о роботе в Томокротделе ОГПУ, квн 
тоицил из часовой мостерскоЯ. выяись о браке Песынковой Д I 14>б4> 
билет стреитейвй Стеленояе С  В заборные листы за еогуст и мегри 
ки Восилиеве О  Н книжке Тпо.

Ворожиове Г  Я Л45.тмквт 6ессро«цюго свидетельстве о смлтим е учете 
военнообязанных, удбстооереине об окончании курсов ОПЬ Перепел 
кипе Н И песповт ц ^  Н.усноее А А удостоверение не меднпмпщи N 
20 Осиеово А А зоборпал книжка М 35573 Чернова П С  метрик» 
Неяскиио Н  В VVOCT. ОГПУ Певлюк И Н членский би.тет 3« 3135 сою}( 

вртин
црк за МКа 3753 и 1Поаове А В кяитвицни ночисс мог». . . . . .

ном. мог. ..Бубуи'* М 224, квит, мвгаз. Союзкнно М 8004 и 8Ю8, зоборивя 
книжка црк М 14818 Путьковской А И зебоош книжка црк М U29B 
Алексв1сзр<й>е Н А аоспорт ирк N4 4938 Севинова И С  книжке ирк 
Тимошине В Е арофОияет Ребпрос.

Жукова Г  Е военная карточка Вавилова П удост. милицейское 
Осколкове М веенкн. Швнгурове А К членский билет водников за 1Ф 
<61828 Кузнецове Г А удостоверение личности, воинская книжке Гав 
рнловв А И рвечетнея книжке Пружихине М П еяревке ьсов. вроф- 
бнвет СХЛР.

Считетв педействигелкнымж

. Томск, Сол1 лошадь М 2 Л О М  НАУ КИ".
< а »  и е: Учащиеся номалектуются: Сибирски 
Казсжстаискнй и Уральский ярая.

Даль-

05‘ЯВЛЕННЕ
Всем МК и ко 
ия госкреднту m 

ставить сведсиил .

‘Ь ;
Обляй фонд зврп.тетьс 
Сумме лодлиск».

евоть екктрэтио че
рез каждые 10 дней. Первая сводке 
должна быть по состоянию па 1-е 
явтуста в п т я  на 12-е явгусте и т л  

Адрес: ОкрФО коми., 7. можно 
телефону 1st 1-58. ОкрФО,

♦ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Я, гр. Игаядвэ 1н»а Влад.

> ся1№  со своим мужем ли
тр. Типилеееыч Ник, Г риг. 

Дергоусовой Новосиб. 
и довожу до ОбШАГО

А. ИВАНОВА.

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
ТИПОГРАФИЯ НЗ-ВА

„ХРИВЗЕ 36919“
ИЭГОТОВ.1ЯЕТ

НАУЧУКОЗЫЕ ШТЕМ
ПЕЛЯ и МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Нополаеша ерзчазэ 

а анкуратаое

новые готовзльни
стючитеяыю 

по аред'яв.тении докупеитов.
ОДД.

Прздаетея ДРАНКА.
Дроздовонй вер., 7

Прздазтся кврзва.
Д.-Ключевскея. 40. Вид. вослс т>

Доя арод. свев1НО и.тй сдается 
в доросрочн. ерен- 

огороА Ул. Р--Люксембург, 
М 101.

Тонвня! гзртеатр покупаат
бут Oil in камень в любом количестве 
Г|редлегать: Томюртеатр, вер. Нв- 

хвиовиче. 9.

Прзд. язгочнза корова.
Пр. Фрунзе. Н —3

Дон в 2 кварт, прод.
Плехановский вер_ 24, Бунину.

Доя вродзи в центре.
СвоТЗоди. кварт. Пер. Батенькове. I

Прод.::

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

Прод.: шкафы, посуда
ц>|. Ул. Ровежтва. 42.

Б)фет, сток, шкфоньер.
!все ся. дуб.), пион., борх. куш. и др 
зрод. Уд. Равенства (б. Дцоряиск. 

М 44, кв. I

Сибфилиал Шахтстроя
яокупает 50<екундпыеТ горжые тсо- 
Я0.1И1Ы. с  предложе1В1еч оброяить- 
ся: Томск. Комнунксткческий яр.. I,

К][зкециотро! покупает:
экипажи рессорные, ходки, коробки, 
тет«1И, утюги перовмь и чикиные, 
аодвосы. судки моювые. доски фар

форовые и ножи для резки сыре.

Прод. ае1дк:; . :П£;Лрод. доя особняк В цектро
июА КТ в одну кворт. .Горшковсьий вер.. 10

........ —  Быки голландсной породы
Дешево (1 од. кролике, i »poa одному i г. 8 и. другому i г.

- л  ' i i  иес. и молочной породы корюяц.

ПОКУПАЕМ
чкстую сктиев;н) и 6e.obeB)Ki

ТРЯПКУ
Тип. .КРАСНОЕ ЗН.АЛ1Я*.

КВАРТИРЫ

Сдается пояк. одкЕонояу
Тверююя. 75. кв. I

Сдается коян.
Кресносрчейсксл, 4

удобств. .
. . .) нужно Д1Я о.гино

Предл. в часы зон. .1е«н1ккнЛ 
—  Qxp. Геосекцли (в», с

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

И)жнз донрзботница с рек.
Крестьяискол, 13, кя. 3

Няня нужна за еднр.
П.техеновский вер,, 24. кя. 3

Скончавшая педагагнчезккв

разговор, литература, t r .  
ческме переводы. ви-лть 
—  уд bc.TH№.Ku<o. i>, *:

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Требуются 2 токаря

Сгжчфобрико ,.СИЬ,1РЬ^^ 
Телефон N4 85. .Ihui.l, с 8 ди 2 чве, 
АН* ежедневно кроме 3. 4, 9 и К

Зеводоулрои .с. 2 -

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Уроки ТАНЦЕ8

Срочно требуются:

ФФФФФФФФФФ
Срокно требуются;

чернорабочие, п.ютники̂  ксчгнышг 

CMOtpiiiFHo зден.1Л Мс Т1. .с<у.

z\i ГЕйАНЦИИ: Трисж, Совеикадул., .V’ 3. Телефон 7—&4. Гндографвя вздательства «Красное iJuaiu».

 

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


