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Город без безработных
(Читайте Э-ю erpaniray)

П р о л е т а р и и  в с е х  стран »  с о е д и н я й т е с ь !

О рган  Т ом ск о го  О кр у ж ко м а В К П (б ), О кр и сп о л к о н а  н О к р п р о ф со в ета  Ц ена н о м ер а  5  ко п .

Мариинский райисполком 
гнет кулащую линию в 

вопросе о налоге
(Читайте 2-ю стр.)

„В  ПСИХОЛОГИИ М А С С  И В ИХ ОТНОШ ЕНИИ К  Т Р У Д У  ПРОИЗОШ ЕЛ г р о м а д н ы й  
П ЕРЕЛО М , В К О РН Е  ИЗМ ЕН И ВШ И Й  О Б Л И К  Н А Ш И Х  ЗАВО Д О В  И Ф А Б Р И К > » ™ ;

День индустриализации— одно из ярчайших проявленгШ этого перемма

в этот ДЕНЬ СПМООТВЕРЖЕННЫМ, УДПРНЫМ ТРУДОМ ДНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИЕ ГОРНЯКИ, ЯШКИНСКИЕ ЦЕМЕНТЩИКИ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ТОМСКОЙ 
ДОРОГИ БУДУТ ЗЯДЕЛЫВНТЬ БРЕШЬ В ПРОМФИНПЛАНЕ, ЧТОБЫ ГЕРОЙСКИ ЗПВЕРШИТЬ ХРЕБТОВЫЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ

Д ЕН Ь САМ ООТВЕРЖ ЕН Н ОГО  
КОМ М УН И СТИ ЧЕСКОГО  

ТРУДА
Свциапкстичвсяая страна е каждым 

дмсн постигает все новые, все более 
глубокие виды сециалистического со
ревнования и ударинчеетва.

Толысв недавно была выдвинута 
идея обществе»шаге буксира — сивоз 
ныл бригад.

Сейчас рабочие ленинградского ма 
ерместромтольнего завода имени 
lUpna Маркса выдвигают новый сти
мул ускорения индустриализации — 
•строчный преифимпяан. Они, олове- 
ш я  весь рабочий м асс  о своем но
р м  опыте, с прояетарекой гордостью 
•еобщают подсчитанные лобеднью ито 
ги применения зтего встречнсге пле- 
не.

— Программа последних трех те р -  
геяое выполнена иа 110,4 лроц.

— Себестоиместъ снижена на 1В,3 
проиенте.

Вот он маиое встречный промфнн- 
Алам рабочих мшиностроительиого 
ааведа имвнн Карпа Маркса!

Вот какова она напряженная твор- 
нвА(ая анергия рабочего класса, рабо 
таихцогв на себя, а не на класс кали 
таянстое.

Вот почему мы можем уложить пя 
гмлетну в четыре и даже в Э'/з года.

Действитвльие. «Теперь уже не мо 
IRCT быть сомнения, что одним из са- 
нъа аажных фаитее, если не самым 
•ажнын фактом нашего строитепьстеа 
т л я е т с я  в данный момент социели- 
е^вчесяое сорввиввание фабрим и за* 
■едва, псремяичка сотен ть»Сяч рабо
чих о достигнутых результатах по со 
ревноваиию, широкое раэеитиа удар- 
иичеетва».

Б августа день индустриализации— 
•те есть томе неот'вилемое проявле- 
име социалистического сорееноеенин.

И в нем находит одно из своих яр 
з^дх выражений громадный перелом 
•  психологии месс се норне изменив
шим облик наших заводов и фабрик»

•  августа — ковов выразительное 
1м»дтаермдемие того, что социалисти 
ческое соревнование «прееращеет 
труд КЗ зазорного тяжелого бремани. 
каиим ей считался раньше, в дело че 
етн и дело сяаеы, в дело доблести и 
гвройетвв». (Сталин).

Новая ебщестеекная дисциплина, 
евциалистическая дисциплина, соцна 
яистичесиая организация труда сна- 
аываетея во всем зтем.

«Диктатура пролетариата, — писал 
Владимир Ильич — в «валином почи- 
но», не ость только насилие над эке- 
ппввтаторами и даже не главным об
разом насилие. Экономической осно
вой этого революционного ноенлия. 
залогом его жизнекнооти н  успеха 
зштяется то, что пролетариат пред- 
етааляет и осуществляет более вьюо 
«т й  тип общественной организации 
труда, по сравнению с капитализ
мом. 8  этом суть. В атом иеточнин 
силы и залог неизбежной полной по
беды коииуннэыг».

Громадное нсторичесное значение 
иемиумистнчесиих субботнииов Иль
ич видел и е том, что они показывают 
нам «сознательный и действительный 
почин рабочих в развитии производи 
телыюсти труда, в переходе к новой 
трудовой дисциплине, в творчестве 
социалистических условий хозяйства 
в жизни».

Ленин называл коммунистические 
губботниии «началом переворота 
более существенного, более ко
ронного. более решающего чем 
саержение буржуазии, ибо это 
есть победа над собственной косно
стью, респущенностъю, мелно-буржу- 
аэныи эгоизмом, над этими привычна 
ни, которые проклятый капитализм сс 
тгвил в наследство рабочему и кре
стьянину.

И когда эта победа будет эанреп- 
ломе. тогда и тельмо тогда новая обще 
ственная дисциплина, социалистичес
кая дисциплина будет создана, нсми» 
иизм сделается действительно непо
бедимым».

Земечетельне совпадение этой мы

ли Ленина с тем, что писали Маркс и 
Энгельс в «Новой немецкой идеоло
гии», которая раскопана тов. Д. Б. Ря 
зановым после смерти Ильича. Ооно- 
веположнини иаучноге социализма пи 
сели:

«Рвеслюцня необходима не тольк< 
потому, что нельзя никаким иным спо 
собой свергнуть господствующий 
класс, не и потому, что свергающий 
класс межет только в революции очи 
ститъся от всей грязи старого обще
ства и стать способным создать >. 
вое общество».

Не зачем распространяться, что пи 
санное Ильичом в неизмеримо боль
шей степени относится н соревнова
нию и ударничеству, ставшим нынг 
методом работы заводов, фабрик, сое 
хоэов и колхозов.

(^ревнованио и ударничество евй 
чае «тля ется  делом эаеоеваниьш и 
зарекомендеванньм». (Сталин)..

Шестого августа прошлого года рг 
бочий класс всего Советского Союз; 
па почину рабочего ленинградского 
Пролетаремге эаеода ТОВ. СЛОВО, 
ЧИНОВА, заводские топни не были 
погашенными, не были покрыты чех- 
леми станки. В этот день заводские 
гудки по-обычному звали на работу. 
И выработка шестого августа поте 
мсстно провышала обычную. Вк-^г 
шестого августа сказался •  прсвы 
цинных контрольных цифрах пере.-' 
года пятилетии.

День индустриализации этого год 
который по требованию рабочих стал 
ехюгодиым, оаиеменуется новой се 

'  1ТОЙ всех рабочи)

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЙМА „ПЯТИЛЕТКА—В 4 ГОДА- ПОПОЛНЯЕТ Ф№Д ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ аРАНЫ
В день индустриализации не забывать финансовую базу пятилетки—заем 

Через ударную подписку на заем—вперед, к социализму!

УСКОРИТЬ ПОДПИСКУ И ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАЙМА „ПЯТИЛЕТКА— В 4  ГОДА -

ДЛЯ уекоремня социалистической имд; 
етрнализации страны. Нынешни» 
день индустриализации будет запоя 
йен ударной образцовой работой тех 
предприятий, где еще зияет неэаде- 
паинан брешь в промфинплане, что- 
Ы  перевалить за нынешний хребто
вый год и создать базу для более вы 
соиого прьвина вперед в третьем году 
пятилетки.

Рабочий класс знает, что от взя
тых темпов он не может отступить 
ни на шаг. Он знает, что о снижении 
темпов могут болтать те, кто «являет 
ея врагами социализма, агеитами на 
ил«я классовых врегое».

Он знает, что снижать темпы про
мышленности, значит разоружить се
бя е последнем бою, с последним м с  
плоататорскии классом — иулачеет- 
вой, значит обречь сплошную ноллен 
тквиэацию, ие основе которой лрово 
дится ликвидация кулачества, как 
класса, значит отказаться от преодо
ления мелиособственнической психо
логии крестьян — колхозкнков, кото 
рое возможно лишь в результате:

«годов упорной работы над подведс 
мнем под колхозы крупной базы ме
ханизированного хозяйства». (Реэолю 
ция 16 с'езда по декпаду г. Яиовло- 
еа).

Пролетарии знают что снижать тем 
пы значит ослаблять свою междуна
родную позицию, ослаблять все меж 
дукародиое рабочее движение, отиа 
заться от лозунге «догнать и перс 
гнать в техниие-энонсмичесном етно- 
шеиии передовые капиталистические 
страны».

Фабрики, заводы, шахты потому и 
усвоили метод соревнования и удар
ничества. что крепко знают нсторн- 
чесную необходимость стремительне 
возводить материальную основу со 
циализма, иоторой единственно толь
ко и может быть «крупная иашикнаг 
промышленность, способная реорга 
ниэовать и земледелие». Вот почему 
день 6 августа они преаоэглашают 
ежегодным днем индустриализации.

Нет сомнений, шахтеры Анжерки ■ 
Судженки, цеиектщики .Яшиииа, же- 
леэнодерожкиии Томской дороги — в 
день индустриализации не посрамят 
себя перед всем рабочим классом 
они приложат все усилия, чтобы г '  
роями притти к финишу второго и 
старту третьего года пятилетии.

На последвем тенуме томского 
горсовета представитель охрФО еде- 
.тал доклад о ходе подписки яа за 
ем. Ьыясннлось, что до настояшего 
времеви сделано заявок па 400 тыс. 
руб., но оформ.лспо ва значитольпо 
меньшую сумму. Пл№1ум горсовета 
прпана.л, что контральвая ппФрл ааП 
ма может быть випо-тнена на 1(К1 про 
центов. Необходими ттчлькэ • Оратить 
больше внпмания на провеленнп под 
гтпскн среди веорга1знзовакною на
селения.

По наметке штаба среди рлботих н

ПЕРЕКЛИЧКА УДАРНИКОВ

Я, токарь депо 
Тайга, номсоио- 

леи Глухих Васи
лий, подписался на 
заем (-Пятилетка в 
четыре года» на сум 
му 500 рублей и вы 
зываю поеледоаетъ 
моему примеру: Су 
рева, Чураиоаа, 

Шмакова, Сальнике 
ва, Нриецуненне, 

^.«броезяьсмге, Паныюва. Торепом, 
iJanoaa, Дрнэинв, Чернышева. Севи- 
оинова. Силкина, Сефронсва, Лепли- 
ча, Анишеаа, Сидоренко.

Л, си.дежя врпемнош псаок Иеихо 
лечебкшш Балуева Ствпаинда, по.лу 
тая эа])с.лату в 2Д руЧ).лсЛ в месяп. 
подппсыеаюгь на бО руб.лей на зае.м 
■Ппти.летхя—в 4 года». Вызываю все.л 
ударниц последовать мос-му приме
РГ-

Балуева.

ьлужоших Томска до.1х№о бьть рас- 
лространело займа ли fiVi тЫс. jiy6- 
лей, среди веоргаа1 эввлпниго ласе- 
.леяпя ва 12U тис. руб. Г>-]>сд ретбнт 
па в участков. В каждом участка 6у 
„ет создав штаб е учнегном ч.л-?зуо 
горсовота. Для прсведекия водпнекп 
организуются выездные хаосы.

П.ленум горсовета оистаноавл за
кончить р4.а.1нэаиию л оформление 
займа X 15 авг>ста, удержав первый 
взнос по подписке рабечнх н стужа 
ших нз получки за первую полови
ну текущего месяца.

КУСТАРИ. ВАС ВЫЗЫВАЮТ

Сторож |рте.1И .Tex»jxm* Шеия лод- 
пвсаясв КЗ месячные эарзботои (45 р.) и 
вызмалет пос-тедоаагь своему примеру 
всех члевов арте.ти.

ВЕСОВАЯ ФАБРИКА ЖДЕТ 
о т в е т а .

Рабочие весовой фабрика уже похпи- 
сатнсь ва 4500 р. Вызывают машино- 
строй, профтехмикуы, ко.томпартню, 
протезный HHCTirryr tt водаентв 
швейквмов.

- Умрмик.

ВЕСТИ ИЗ МАРИИНСНА .
Восш1знроваш1ая охрана (Марп- 

мпса.) развернула ва.чпа(шю лид ло 
.ч}ч:гом «100 tipou. н  I авг)'''-^’  в от 
вет нмперпалвгтам». Нодть'ка лрохо 
ди.та с всключительло ^зьган.м :шгу 
эна:шом; ряд тое^шцей аодипсадксь 
па двух R трв1л:есячпую зарплату. 
Обшал сумма подлпсыг с«'о.то 7000 р.

Е. 0.
Ма]1ннкгкие строп е.тн за первые 

дяп кампашш подписалясь ла 2.'i00 
публей. Нарсвлзь на 800 р., рабпо ка 
000 -ублей. 0 - « .

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ 
ЯШКИНСКОГО ЗАВОДА!

По ло.дпи(ве на зае.м «Пятв.тетиа 
в 4 тюдв» ваш завод омза-тец в заве 
п о  всего округа, i+ro говярат о том, 
что ваши заводскво opiBHusauBii 
внимательны, но hjiyh к тем шром 
ПЫВ1 .твдачам, которые аыгдвнгает пе 
ред нами каждый повый девы

Позорное место ятиигаев в камиа 
нпн по реа.1взациц saibia свидетель 
'-зпует о ыеу.мепьи завод'жнх органп 
зший цретвореть в жаэнь решеннц 
XVI пертс'езда, оргазшзовывать мао 
CU вокруг конвретаых очередных ло 
зупгов иафтнп н советсм>й в.тастп.

Тоаврйшв рабочве, латожнте го 
нсц расх.тябавностл предзавкома 
Дмвтрнева секротаря иарткиалектпва 
Котова >1 всего вашего эвводсаого 
комгода, дикажпте, что вы пдсти в 
ногу с нартаей со всем рабочим клас 
сом. со всей страной, упорно дере
тесь аж «Пягвдеть'у в 4 года».

Жде.м вашего ответа.
Ударный рабиоревений пост при 

редакции.

ПОДПИСЫВАЕМСЯ НА ЗАЕМ, 
НЕСМОТРЯ НА СПЯЧКУ 

КО.МСОДОВ И ЗАВКОМОВ

Комис-зав |содействпя в завкомы 
,лес<сшльиьго и моасевеивого заводов 
' до енх пор не взя.'шсь за реелнзацвю 
!поданскв ва заезх «Ппгн.л. в 4 года*. 
ГаСочне сами вочивают лодписку. 
Обойдемся без шхх—гшорет рабочие.

РаГючвй Зол1отас1ев подписался па 
заем в ратмефе мосячепмо зарабочва

через стенгазету вызвал ряд рабо
чих последовать его пфкмеру.

МАЛЫЙ АНТИБЕС ВЫЗЫВАЕТ 
БОЛЬШОЙ АНТИБЕС.

(Мариинский район).

Бедняхп п середпякя деревпп М.- 
Лнтябсс иостаповп.тн, чтобы не одвп 
двор не оста-тся без об-чвгацпп эаЛ 
на «Пятп.тетха — в четыре года» н 
вызывают па соцпалпстчиеское сорев 
новакне бедишша н середняков де
ревни Б.-Антпбес.

Грахельеиий.

ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙКИ НЕ ОТ
СТАЮТ ОТ МУЖЕЙ.

Доыашнне хозяйки ст. Томск И ‘ 
.Москвню, Махьберт, Лосеугофа. 
ркяйч, Отарова, Гарадксюссая. Соло 
вьева, Казакова и Богдалова подпн 
са.чпгь -на общую cjm iy 145 рублей. 
Вызывают веет оста-чьвых доыохозя

ЭАЧУЛЫМСКИЙ РАЙОН РАПОР
ТУЕТ.

Пошвека на заем <П1ПМ.1втка в 4 
года» UO Зачулы>аско»у району про 
хиоит услвпшо. Ла пять дноб выпо.1 
вено 20 пр<шептов аадзвля Межсо 
ю.-упое озбраине дало па з«<ог ыесяч 
ций оклад. Местком СТС подаясял 

та 4000 р.

Х(ы, Кирииловсьаэ сельхозартель 
за счет общих средств артели при
обретаем облигепки займа на птгп.- 
оот рублей. Кроме п>го, каждый кил 
ХОЗШ1К подплсывается яа двухне.чсль 
мпа tapa^oierv

Вы.тываем последовать нашему прп 
меру Мавуйловскую в Ар.чюковскую 
коммуны.

Ч.1СНЫ всех союзов Богородского 
района на мсжсою-звом собрашта по- 
итаповнли подппсатьсл на заем «Пя 
тв.тетка в четыре года» в размере не 
сячпого заработка, что в обшел сум
ме составпт 2285 р.

Выз14ваеч последовать наше.му при 
меру члепоп сою.ча Крцвошеянскиго 
и Мо-тчаловского района.

Знающий.

СВОДКА С БОЕВЫХ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Рабочие машзавода клеймят дезертиров с производства

век яче й к и  1. 2 ГОРОДСКИХ П ТОМСКО-КОЛАРОВСКОГО РАЙО
НОВ должны ВЫБРАТЬ ДЕЛЕГАТОВ НА ОБЩЕГОРОДСКУЮ ПАР
ТИЙНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ.

НОРМА ПРЕДСТАВИТЬЛЬСП'ВА УСТАНОВЛЕНА НА КАЖДЫЕ 20 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ ПАРТШ! ОДИН ДЕЛЕГАТ.

ЯЧЕЙКИ. НАСЧИТЫВ.АЮЩИЕ МЕНЬШЕ 20 ЧЛЕНОВ ПАРТИИ ВЫ 
БНР.ЛЮТ ТАКЖЕ ОДНОГО ДЕЛЕГАТА.

,Я ’1ЕЙКИ 1 ГОРРАйОНА ВЫПИРАЮТ ДЕЛЕГАТОВ НА СОБРА
НИЯХ ЯЧЕЕК 8 АВГУСТА, ЯЧЕШШ2 ГОРРАЙОНА — 7 АВГУСТА И 
ЯЧЕЙКИ TOJJGKO • КОЛАРОВСКОГО РАЙОНА СОЗЫВАЮТ СОБРА
НИЯ НЕМЕДЛЕННО.

СШ1СКП ВЫБРАННЫХ ДЕЛЕГАТОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НРЕДСЛ’АВ- 
ЛЕ1Ца НЕ ПОЗДНЕЕ 12 ЧАСОВ ДНЯ 9 АВГУСТА. '

О ДНЕ СОЗЫВА К01Ы>ЕГЕНШШ БУДЕТ ОВ'ЯВЛЕНО ОСОБО.

Бюро ОК БНП(б).

Маслозавод ллал 
леревылелкня

Маслозавод 2 за третей imap 
та.т превысял пропзводствепную 
программу по иереработке сырья 
на 4.99 проп., пи жмыху на 4Л4 про 
пента II выработке мас.та ва 08, 54 
проц.

Но, несмотря на ато, недостатки 
на хгаслозаводе имеются. 1'лавныП 
из них •— текучесть рабочей силы, 
что сильно отражается на прон.г 
водстае.

Аппаратчик Батьшакоя, .нсполь- 
-ював месячный отпуск и место в 
доме отдыха, поступил на работу 
в Автопромторг и только тогда при 
шел на завод- увольняться. Прес
совщик Смирнов поступил подоб
ным же образом. Жаровщнк Куроч 
кна п машинистка Нежинская, пспать 
зовав отпуска, тоже подают заяатс 
ПИЯ об увитыюнип.

Коллектпв рабочих ыаслозаво.тп 
к.тсбыит позором эти.х дезертиров 
с трудового Фронта. НеЖННСКиП II 
Курочкину ВЫНв'СН строгий ВЫ10- 
вор с предупреждением.

Ппрасо труда следует снять с но 
вой работы !к>.1ьшакова и Смирнова 
и предложить верпуться о('>|>атцо 
па маслозавод.

Н. Н.

Рабочие лесозавода лоднали 
паоизеоднтеяьность труда 

на 19 ярок.
На лесопнльяом заводе за дол1ч> 

летнюю работу и добросовестноо 
отношение к производству премн- 
ровани 9 рабочих. 13 че.ювек пре
мированы за хорошее отпошение к 
станкам н поднятие производитель 
ностн труда.

Пронзводнте.1ьность труда на за 
воде подвя-чась на 19,03 проп-, зар
плата повыси-чась на 19 проц.

Рабочпо ВЗЯ.ЧН на себя обязатель 
ство покрыть прорыв первого по.чу 
ГОДНА.

проходит контрактация, рабочие 
коптрактуютоя до конца пятилетки, 
Некоторые дают обязательства ос 
татьгя на заводе в течение шестп
Л61

И.

Hz. пострейке автогарема томского ксмтреста.

Черекошнинская пробка не ликвндирована
Пробка на Черемошинках к 1 авгу

ста оше но ликвидирована. В ожндч 
НИН выгрузки стоят баржи Лё 40» и 
710. BoeaoU штаб объясняет эго ипс.ю 
чптслыю нехваткой места па приста

Разгружалась баржа 980. 137
енбулоновцев выгрузили 443 шт. круг 
лото леса. В Ш час. утра выгрузка 
.закопчена и баржа отправ.тена в ни
зовья. 129 снбу.юновпев загружатп 
баржу 2^ 4(С. Отгружено 772 тт. кру 
глого леса.

Баржа ^  901 разгружа-тась рабо- 
чвмн адмотдела. Выгружено №Ю шт.

круглого леса. 2в чо.товск из Сибуло 
на выгрузила 690 шт. круг.того .чеса 
нз баржи 890 н 106 чел. отсорти- 
рсюалн 1732 шпалы и 32 штуки пере 
водного бруса.

57 енбулиновцец погруэя.чн 9 ваго 
нов КРУГ.ЛОГО леса. 12 загруэи.1н два 
вагона осиновой чурки. 18 рабочих 
адмотдела погрузили 2 вагона пере- 
в<>д)10го бруса н 1 вагой шпал. Кро
ме ТОП), 46 ве)>бовоч11Ых рабочих и 
артель Сомова погруэвлн И вагонов 
шпал.

1 августа союзные организации 
участвя в выгрузке и погрузке нс 
п|тнвмачи.

Фабрика нарандашной клелни будет в Томсне
31 июля в Томск прибыл главный 

инженер Мосхимтреста тов. Шпор для 
онончатвльиого разрешения вопроса 
о возможности испольэованин здания
б. гороховской фабрики под фабрику 
нарандаитой нлепнн.

Тов. Шпор пришел к заключению о 
полной пригодности здания для раз 
мощения нарвндаижой фабрики.

Постановлеиием ЭНОСО РСФСР от 
15 июля 19Э0 года решено строить 
фабрику иерандешной клепки в Тем- 
сие. для чего уме в этом году етпу-

щено 400 тью. рублей. Фабрика долж 
на быть пущена в ход н 1 августа 
1931 года.

На-днях Снблестрест должен при
ступить к ограждению здания от на
воднения и дальнейшего разрушения, 
е тем, чтобы е еосны 1931 года пост
ройка началась полным ходом. НеоФ 
ходимое дяя фабрики оборудоааниа 
частично уже подготеелено. а частнч 
но заказано.

Таким образом, вопрос о построчно 
фебрнии карандашной нлепни, видимо 
решен окончетельно.

Месткомы не сумели вовлечь 
в бригады больше 24  человек

(От собств. коррвепокдента)

На смотр и подготовку транспорта 
и осенне-зимним перевозкам мобнли 
эованы все инженерна-техкические 
силы Тайги. Особенно успешно про
ходит смотр паровозного перча. Под 
руководством МК тяги к М,эИТС ра
ботают 10 самопроверочных бригад 
из рабочих и членов ИТС. Бригады 
прикреплены к определенным частям 
паровозе. Котельная, зинпатмая. па- 
рораелределительная, изоляция, тек 
дерная и др.

При осмотре бригады заносят асе 
больные части, каждого пароеозз в 
особую книгу, а потом сообщают ад
министрации о том. что нужно ис 
править.

На 1 августа бригады осмотрели 
221 паровозную часть. Полный осмотр 
произведен 14 паровоэеи, частичный 
—207. О^аружениые недостатки 6»i- 
ли устранены на месте на 26 паро
возах, о недостатках на <0 парово
зах лостаален е известность зав. ре
монтом. Недостатки серьезного ха
рактера, тр^ующие npoAomKKTenbHj 
го простоя (выявлено только ло со
стоянию топни) имеют по прокату 
16 паровозов.

Следует отметить, что мезтномы не 
сумели в достаточной мере привлечь 
рабочих к смотру паровозного парка, 
06 этом говорит тот факт, что в нача
ле смотра рабочих участвовало 24 и 
сейчас столько же.

В. Луш.

На лкквкдацию угелького 
прорыва

В часы отдыха собрали и устано
вили злентромотор для насоса шах
ты 6 Анхеркн сотрудинк Шахт- 
строя И. А. Соко.тов, монтеры Бара
нов ы Фетисов н ученик Попов.

Заработанные за установку деньги 
они отда.тн на зиквидацню угольно
го прорыва в Анжерско-Судженеввх 
окпях.

(!1око.тов, Баранов, Фетисов н Попов 
вызывают механиков Шахтстроя Во 
ронива и Немерцалова, рабичвх с.теса 
рей н .'(.icicrpnioB провэвести в день 
отдыха ьакую лвОо сродную работу 
ыа шахтах.

ИМПЕРИАЛИСТЫ 
ГОТОВЯТСЯ ПОДАВИТЬ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ

ЧАСТЯМИ КРАСНОЙ АРМИИ РАЗО 
РУЖЕНЫ НАНКИНСКИЕ В0»4СИА, 

ВЫСЛАННЫЕ ИЗ ХАНЬКОУ. ,

ШАНХАЙ, 5. Генерал Ходив», дей 
ствуюшвй протав красных войск, яко 
бы схопцмтраровал отряд в 7006 че 
ловев около Чанша и производит не 
реброску отряда через реку оод при
крытием беспрерывного огня кнтан- 
екях речных истребителей. Результт 
ты боев неизвестны. .Активное уча
стие в борьбе принимают японскн--' 
истребители.

ШАНХАЯ, 5. Войска, высланные 
из Хапькоу против Красной армпщ 
оиерпрующей на севере Пеквн-Хань- 
коуссксЛ железно!! дороги, разоруже 
1№1 красными частями возле Сяоганя 
па у;1.товой стапияи, недалеко от 
Ханьк

ТОКИО, 5. Командуюшпа японской 
|(>лотялией на реке Явпян гсюбтает, 
что Паньчан, столпив Цзянси, нйо- 
двтся еще под властью панкинокого 
правительства, одпако, десятитысяч
ная Краевая армия занимает по-ш- 
ции в 40 верстах от Паиьчана и утро 
за па,тения города яктяется (юальш-й

ТОКИО. 5. Комшиуюший японстом 
флотилией на реке Янцзы, в bhjiv >т  
розы наступлевпя квтайской Крас- 
пой армян на Ханькоу, отправляет 
из Шанхая в Ханькоу японскун) мор 
скую пехоту.

ЫАШ1ЛЛЫ. 5. (столица Филиппин 
ггих островов). Отсюда гоо4|Шают о 
ьмхале нетребцтет» САСШ «Ново*-»
д.пя вссеняя с.тухби в водах Пище.

Н. С.

и н т е р н ш и о н а л ь н ы е  с л е ты
РЕВОЛЮЦИОННЫХ РЛБОНИХ
БЕРЛИН, 5. в  Зингвие, ив швей- 

цврсиой границе, в интернациенвль- 
ной демонстрации участвовали рабо
чие Германии, Франции, Шеейцарми 
и Австрии. Иностранных рабочих уча 
ствовало свыше 3000 челове»«. С боям 
щим зитуэназмои были встречены 
представители ЦК гврианеней мои- 
партии

В Зингвие состоялась интернацио
нальная ионференцин рабочих веон- 
ной промышленности с участием 200 
делегатов. Конференция обратилась е 
воззванием об усилении борьбы про
тив военной опасности н рабочим Гер 
мании. —

БЕРЛИН, 5. В Эссене состоялся по 
граничный антивоенный слет. На 
слете участвовало 150 тысяч реаоли> 
цноинык рабочих Германии, Голлан
дии. Бельгии, Франции и Люмсембур 
га. С речами выступали представи
тели компартии и беспартийные рг- 
бочне. Слет обратился е приаатстаен- 
ней телеграммой н ВКП(б) и и Крас
ной армии. На пограничном слете на 
германо-голландской границе участвг 
вело 5 тысяч голландских и герман
ских революционных рабочих. На по
граничный слет чешеннх и герман- 
ених революциенных рабочих напали 
сильные отряды полиции. Атаку по
лицейских рабочие отбили.

Антисоветская кампания в 
САСШ не будет иметь успеха

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОФ. ГАРДИНА

КИЕВ, 4. ПриехапшиЛ сх>ла imbc 
стиый американгкпЛ экономист Н|и 
фессор Гардпн в бесрде с 
поядеытом Ратау по поводу пачас- 
шй1ся в С.АСШ аптпсовстсьои 1.амиа 
шш сказал, что аштаппя п)к>тив ткр 
ГОВ.1И с СХХ’Р не будет иметь в г,,- 
вднненных Шгатах большот У'-иехи. 
Де.ювые кругл САПП занптсрО(М1ва- 
вы в торговле с СССР, и по только 
в торговле, Ло й в Boc>:r.tin,iM(>nu •. 
днп.ломатнчсскнх отпогаепип. iMor- 
свая вааоть крепнет и абсолют1к» ■'n-.i 
осповате.тыю полагать, что (';bit- 
скоо правительство птмешгг сп'-ю -.i 
иомпческую систему, откижчмсн от 
монопатип внешней TuiintikTii.

В.^ШИШТПЦ, 4. Й результат-? yiac 
поряжеппя товарища м'пгиетпз фм 
напсов Лоумэна об отмен» згирпц.’- 
йня ввозить советскую л|-(-иегиу»( 
массу, три парохода, првбывтпе, л 
Нью-1Гирк из Архангельска ирнетупн- 
лн к разгрузке.

Германсная компартия накала 
подготоеку к перевыборам
БЕРЛИН, 5. Состоялось собрание 

представвтелеб фабрвчно - заводских 
комитетов крупнейших берлинских 
прсдпрвя'Шй, созванное коифракцтй' 
германского рейхстага для информа- 
ции рабочвх о враждебной рабочему 
■йтассу вадоговой политике кабинета 
Брюиннг.а Собрание вынесло писта- 
яоиленяе мобилизовать вкимапие |>.i 
6i'4iix масс па предстоящих вт̂ бюрах 
с тем, чтобы провести в рейхстаг i.( 4 
депутатов. I
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БРАО Ю а ЗНАМЯ

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ жЕаочлишЕи воины Q ПРАВЫМ УКЛОНОМ И 
ЛЕВЫМИ" ЗАГИБАМИ В ПРАКТИКЕ НАЛОГОВОЙ РАБОТЫ»>

СОСТОЯНИЕ 
ХЛЕБОВ В СИБИРИ 

ХОРОШЕЕ

Мариинский райисполком гнет кулацкую линию по отношению к  колхознику
и середняку в вопросе о налоге

Ни один кулак не должен ускользнуть от индивидуального обложения!

Н И К А К И Х  О Т Т Я Ж Е К
3 1«а'^внив сельсЕо-хьзлйствошк/- 

.•0 налог! не только в тм». тго
№ составляет части дохода государ- 
стаоиного ба>джетв, но в, главным (Л  
разом, в том, что отот налог является 
сданы вз рычагов ляльисОшего раз- 
внтня коллектаввэацвв, рсшнтельво 
го наступле^ня па кулачество.

Свстеыа облохоиая построена i 
втом году такнм образом, что, ограш’ 
чввая кулака, освобождая от налога 
хозяйства бедняков, предоставляя 
ввачптельные льготы середнякам, 
она в сняьяейшей стооени еодсйст 
вует развытя» врунного колдектыа- 
вого хозяйства.

Основные условия угпяпного про 
всдвввя ссяьхозввдогоеой пагаашю 
сшросая раз’яснвтвзьяая работо 
нсбндвзаипя колхозных и крестья!) 
схвх масс вокруг этой каыпжвнн. чот 
кая я классово-выдержанная работа 
всего аппарата н достаточное парТш': 
вое руководство.

Однако, уже i  ходе развертываяня 
аодготовнтельвой канпанпв мы на 
та.1кяеаемся ва проявлеине 6e306pv3 
вого отвошсвия к работе со стсфовы 
некоторых сельсоветов в далее рвкс 
на проявления нряпого. шлем 
прнкрытото оппортунизма, на “  
лю вя  к.тассовой лнвня.

Неларом пленум окрясполжока вы 
вуждеп ( ^ л  отмепггь. что «в началг 
раЦотня се.чьсБО-хозяВствешюй ва:' 
гомЯ хампавня райисаолхомы г

пряда.тн политического звачеовя 
8Т0Й хаыпапвв*.

В результате учет об'еггов облоге 
ввя был провелся бв:м6ра8но. Ш> 
^ у г у  ведоучтево 1& процевтов ' 
J m u ft  плопшов. В некоторых райо
нах (Юргявскай. Ыало-Песчавеккй, 
Тронакий) п о т  нроаевт нодышается 
До й .

Еще больший недоучет был on 
скоту. Провгдояиин по округу втс- 
рнчно учетом (аервоначальвый бы ' 
ртмовен) выявасао, яапрниер, в ново 
бергвевскоы се.тьсв»ете 193 годовы ро 
гатого скота, скрытого пра первоча- 
чачьяоы учете. Такал же кчргява я

в других местах.
Собствонную C80D расхлябапностъ 

работнвхн рнков а  сельсоветов пк 
та.'шсь. как и нолагаетсл, прякрыа 
«об’ектввиымв* орачнвама.

Так, вапрнмер. председатедь воро 
новск01Ч> рнка ^ ’ясяяет.

—  Крестьяве запнсывалв больше 
Ч(Ч1 у нвх есть, боясь провинвтъся ве 
рел государством.

Л  ороесдеииые после етого фактл 
чесЕно обмеры посевных п.лощадо!: 
выявичн. 1>аарвмер, в е. Неввковка, 
Нозо-Кусковгьосо райоаа 198 десятин, 
скрытого посева вз 6U всего посева; 
в лер, Кссньевка того же райопа — 
115 ДОС, (вз 655), в 2 селах Пшнмско- 
го района — 116 дос. в т. д. (Харак
терно, между прочим, что в Йоввков 
ье в Кссаьеско восоввая п.чопадь пре 
вышаот нрош.Т1Жояню1) в первой ва 
33 дес. и во второй на 43),

Oieub атохо проходот учет незои- 
.1еде.чьчесБнх заработков: по Юрпга- 
скому, например, району учтево на 
50 проц. меньше, чем в прошлом го
ду, со КрнвошеивсЕому на 20 прод. 
и т. д.

Эта безобразная расхлябанность ап 
паратж во нногпх uecrmx тесно пере 
плставтся е ярго-опаортуннстнчесси 
МП вастроснвямв в практикой.

В Зырявсхен районе ва 20 нюня ве 
было выявдеао вя одвого кулацкого 
хозяйства для яядавидуалъвого обяо 
женяя. Об’ясвевве втого фаст.1 оты
скать .четко в вастроеннях иирявссо 
го райоваого актива, которые иаш.*п 
свое отражевве в таккях заяв.ченнях:

—  Бедвяцкве собрания проводить 
сейчас вельзя, чих ках беднота ве 
будет голосовать за  облохеннв надв 
видуаяьным вачогон выявленные ку 
лацкяе хозяйства.

— Надо дать расаоряжевне общее? 
венным организациям, чтобы онн ку- 
ПП.ТВ влв взяля у  кулавов все пред
приятия и с.-х. машины, а то мы сл 
ми допускаем паянчво кулацких хо 
зяйетя, налрнмер, сдаем в аренду па 
ромвые переоравы, а  потом за вто от 
воевм к ху.чацкнм хозяйепам.

—  Не.чьзя относить к кулацкому хо 
зяйству бывшего бедвака, купявюеги 
ыелыхнцу —  ВТО будет левый зап<б.

Массобоязпь, всумеыае организо
вать бедаяцю - батрацкие массы на 
борьбу с атассовым врагом, всхг.та- 
ние вырвать их вз под кулацкого ага 
янвя, тесно пореплетастся у  зырян
ских работников о прямой защитой 
кулака ()то уже не настроения, это 
проведенпе кулацкой политики через 
наш аппарат, оодчиионие аппарата 
нптересам к.чаееового врага

Партвя будет боспощадко распра- 
ачяться с кулаокпмп ставлочннкамв, 
проннкшнмв в ваш аппарат Вместо с 
тем партия решптслыга ударпт в по 
тем, кто свовм бездействвш, расхля
банностью ослабляет проведеиио вал: 
нейшей кампанвв.

В С8ЯЗВ о ляквядапяей округа вся 
отвагстееяноегь .чохвтся теперь на 
районы. Усв.ленве районного аппара
та сотнями новых работяиБ^-в позво
ляет пред'явлть н ввм поз{лпдниь>е

Установленные сроки должны быть

К 1Яку авгуета вакоичить выдачу 
па рукв наяого:и1ате.чьп.ихам екзад- 
яых листов, к I  октября собрать <0 
45 процентов, к 15 ноября столько же 
в к 1 декабря последпне 15 проц. 
всей суммы сельхозналога.

^тш сросн должны быть выполяе-

Нвкаквх оттяжек! Широкая кампа- 
рвя за досрочное внестие налоге' 
Мобалвзапня колхозных беяняценх я 
середвяцкях касс вокруг кампачпн 
Четкая классовая двнвя, обеспечп- 
ваюшая своевремепп. я полное довеле 
яие лыч>т до колхоз ов, бедняков, го- 
редвяков я не позво.чяюшая нс одно
му кулаку, который подлежит яиля** 
дуальному обяожеввю. ускользнуть
от f

при этих условиях седьхоэ 
ыполяят свою роль мовногг 
дачьво&шего развертывания 

коялестивязацяя я лнкандацин к у  
.чака, как класса.

З А  И С К Р И В Л Е Н И Е  П А Р Т Л И Н И И  
М А Р И И Н С К И И  Р И К  Д О Л Ж Е Н  О Т В Е Т И Т Ь

Ко.чхоэы Мгринаского раНояз до по- 
скавеп) коя сем  м  имели определен- 
UHX планов. Не бмд хостлточао оргаяиз.> 
вла труа отеутстмиалл млесовля работа,

lepea-
,бып

Срехн едпволнчяков. В результате вы
^лненнс лллвз ш еко не блестящее. Од- 
йако Мариилсп|1! ряк ве хотел показать 
^аоих провалов и вместо соо(№|ввнв 
мтеаш чх результатах сева эаямся очко- 
^ратс'лтавоы, соаершснво ^сознзтельяэ 
дал дутые см{:ры .увеличяя* площадь 
сееа йа 2.000 га.

Политическая аваятврл предркка Тайна 
кдиась хотя в райоте и знали,что .ккжется 
m  1000 r e m im f )  сведения, данЕме Том
ску. прегмаичеаы*. Надувательство еб- 
|мтилось а милую Hcetmayn шутку, на 
■ompyv ве стоит я ьбрлцить нимаввя.

Жеданне внпнкуться аоерад из mi 
‘гн lowcKHX ptitoeoB. ооб 
;м^выи (Праш ас плохое »aaaipte) 
rriiraaocb ne совсем чнетопдогвыии при- 

жиами. В основу «работы’  было вэлто од- 
н.-гатть, пить, б<а огяадхп, без учета 
^ у н х  бы то ка было воамозскостеЛ.
|ь-'$ результате ocei^ae олпы жихозов 
ipeioM беаобрато уеелнчеаы. .Кркному 
,'Орлану в период ооеанс-летвнх работ

Кик apeuoaou ооаяять под албь ЗПО 
:кпр при вллнч:ш паров в 1000 с лиш- 

мкн гектар. При тана раамддих оо- 
нучлетса более 15 гектао на каждую :м>- 
tstub t. е. т л ш  нагрузка, которую едва- 
Ан выполнит трактор,

Последствва дутых цифр весехвего се
ва не замедлили паззться яа хмьяейшсм 
поитичессом тмокеяпи района. Налег, 
исчиенввае коттртго пожходат к коипу, 
рякои осфвделлется абсолштво велерво.

Передомя «Прав;ы* от 16 мюля по 
воррму о налоге т о а о ^  асш> и опре- 

.д̂ еаежяо: f
.  Новый сельхоанаюг тогда будет 

содейетвоаеть разреоошю очередных 
задач аартнн в лереаде, есля арвм- 
тичаскому проведению его будет 
уделено* доствточвое ввиывнпе.

Мало того, еслв дело проведспня' 
налога предоставить самотеку, то воа- 
мЫиы тлше ошвбки, такие нскаже- 
нм, которые в отде.тьвых случаи 
буд^  ора^ш зть ёельхоаналог на 
ыеропрпатпя по проведеввю аоднти- 
км вартнд в деревие в ьероормятве, 
мбМжаютее эту лолвтику*.

В ^рвнмском реке как рлз это н но* 
лучилось. При сам^н беЛюы просмотре 
влеоговых облокеннй м срамекмк нх с 
прощяогодниы обюжеакем стааовитса со- 
в ^ ш ш о  очевидный, что нсчисленмя про- 
ведемы неправильно и ори том настолько, 
что зга может иметь чрезвычайно серь
езные ткшттческне последствия.

D лереаяе Тюмевево а проттиом году 
вмелось 162 еднжмнчаых хозяйства. На
лог сдлиася всего на 3734 р. В этом году 
яереаал нмеет 115 едивслжчмых хоийств 
вз считав колхоза. Налог-мсе овв яолжмы 
платить в размера 3553 руб. с копейками. 
При атом еадо иметь в аяду, что в про
шлом голу амачительялл часть пжестн 
обдокевил шла за счет кулака. Теперь 
втшшиуатьао в Тхшемево некто не о6-

Возьмем первого nooaameroce тт 
■МП е 

f\asулаев Ф. 6 « в прошлом году имел 
посева 8,05 та Платид чалога 21 р. 15 
коп. В зтом rojQr у  него доходность пре- 
кная, посев лрежмай. Но по подсчетам 
рмка Гуляев почему-то должен платить 
на.тога 39 руб. 31 коп., то есть почти ал 
50 ороо. больше. Крестьявнн этого-же 
села Грумса П. А. при прежней доход- 
вости вместо ттрошдогояннх б р. ^  коа. 
■ в о т  году ттллтит 17 руб. ^  коп., т. е. 
на 130 ттроо. больше. Гулвев Г. В. пла
тка 13 руб. 1S к., теп^ь «обазан* пла
тить 44 РУ& 25 к. Увеличевме ва 100 
проть

При прежней доходвостм хозяйства та
кое огромное увеличемяе оближення пря
мое пособничество кулаку и прямая хн- 
«цмдмтаоня 1  мскрнакеме партийной

„К у л ан о в  и ск ать  
не сл ед у ет"

После подведения нтогов учета 
об’ектов обдоамввя охаокдось, что в 
Мариннехом райоие скудакок нот». 
По словам председателя одного ьз 
седьеоветон т. Перевалова «ку.такоа 
искать не следует, ку.тин диквндн-

Получрлось все это (т. в. увелнчевпе 
ВЛ.10ГЯ) сасдуюпиш оСра»м.

платить

.“С * ; ’,
(«Праиа*).

Таким образом мы лоляаы орпао ааявкть 
что облагав середяяха аа 100 я 150 проц 
больше прошдопмшего поя прежней до
ходности. Млриинскнй рмк чудовищно 
медрналяет диняю пяртня.

Н « лучше обстоит деао с яиоговын 
о&-юж«н|1еы воаовмяков, имеющих едмао- 
личаое козяйстсо.

Ляректявы партия твгвви, что вя одкм 
колхозяик ве должен пааткть налог по 
своему едшюлячяоиу хомЯству вместе 
с кдлогом. падлющим ш  его долю по кол
хозу, больше чем он эапитнлв прошлом 
гоет, до аступлеяня своего в колхоз.

Одклко в Марнмяске этн директивы 
ст^теяьво обходятся.

Кодхояяск сеяв МкяыВ-Аятнбес так 
обложены ле раскЯадкям рнкл: Гохлмов 
И. А. я прошлом году освобожденный от 
■алогв. нынче ля свое хозяйство, которое 
ниеет отдельао от колхоза, гояжея пла
тить 9 р., 6 кол. Салсняол В. Г. платвл 
10 р. 85 коп., а зтом голу обложен в 40 
р. 47 коп„ НогачевскнЯ И. ф. платы 5 
р. 85 коп, облолша в 59 р. 53 коп.

Несыотрв яа явные мскряалешш, весыо- 
трв ва 10, что рнку 6Ы.ТИ указаны ошиб
ки, он упрямо яастаиваст, что обложепие 
провезено прпнльяо.

Мариинский раПисполком обязан сей
час же, вемедлеяво. ооьв не поздно за- 
шпься новым перечнеленчем яалогоаых 
обложений и свою ошибку исправить. 
Исправить и ту ошибку, что в вовом мл. 
логовом обаожеям кулак отсутствует со- 
кршевао. Здесь с маеямем пекотсфых 
ра^тнихоа согласиться ве орядетсх—ку
лака, дескать, к т .оя  дяквмдировлн. Надо 
это няыше разбить ддрсбеэгн.

К ж чао  самое лучшее, что может сде
лать юовь образующийся район это-------

Партийной в комсоаводьекой оргя- 
НИЗВ1ЖН следует зорче с.чед!ггь на 
вылазкаин опоорту-внетоа подобного

Дядя Ерщ.

к о л о м и в еш  и ВЕДЮБИВСКИИ 
СЕЛЬСОВПЫ ИДУТ ВПЕРЕДИ
Застрельщияаыя двсрочмой нояави 

тмБией сдачи налога в молщзовскэм 
рммжв выетупнют Нелоиннсмий м Не
любикский саль сметы, которые еше 
22 шола сла-тв в кассу райисполсо 

а па.10га на сумму 2568 рублей. 
Первыми сдаян досрочно серегая 
{  КО.ЮМНВСКОГО св.чьсовэта Попа 

дгйкав Алексаядр. Поладейкич А л п  
coiL Петровы—Ваелдвй, Пнксгай. 
Григорий, Быковы—Шш1п а  п Миха
И.Л.

По Нвдюбннскому седьсопету се
редпякн:

Апа-тькоя Васнапй, Белопеков Аид 
рей. Губки Петр Иванович.

Нелюбмиеяий и Иояоммнеяий сет№ 
советы выэьвямт не соревнование 
по дссрочксй сдаче налога, все саль 
советы Иолармсного района.

М. Уреяьским.

ПОЗОР УКРЫВАТЕЛЯМ 
ОБ'ЕКТОВ ОБЛОЖЕНИЯ

Кола-Усть-Сосйовскяй сельсовет, 
роле кого района, нрвступпв к уче 
ту об'мггае обяоженвя решнл, что в 
этом году «ничего не скроют». Мо
жет быть это но внне регистратора. 
Ои слишком хорошо звал, чем каж 
дый дышят а  проаустна «елучайно» 
укрывателей.

Вот Жуйков, ахтнкнет, (фтпиэатор 
евльежо • хозяйственного кружка не 
указал точно ссоего посева.

Полгектара скрыл.
/(ругой. Изотов В. Сп тоже кое- 

что решил не указывать.
Так как вз посева ему (Мфыть бы 

ло пвчепк, то при учете скота он за 
опеаа свою лошадь весовершенно-

1 шиворот этих ук 

Скобель.

ПОРА ЗАНЯТЬСЯ с е р ь е з н о й  АТАКОЙ 
НА КУЛАКА

Мы ужа оп1ечадв 
ао y ie r y  об'бктов с: 
лога в Коларовскои 
с учетной работой 
ло сего вромеин, а
.ЛЕЧИЛСЯ.

Райнсцодкоы ввачаяе реп во  вз- 
ся за  нссраелевве недочетов, а П' 
том скоро поэабыд об и ок.

Не помог в устравеаяв орсфыва в 
окрфо, а  наоборот. —  способствовал 
этому.

В аппарате райфо сейчас нет еь 
одвого работника, к о п ^ й  бы у'чэ 
ствовал о начала подготовки к уче
ту. С^рфо командировал на долж
ность инструктора оо саяыоввалог 
Реброва, который совершенно не хо
тел р аб о тат

CbutH —  далв другого. Зав. райфо 
Бомандироваш ва краевое содета- 
нна Счетовода пореведв на долж
ность страхагента.

(кггался одкн яаспестор, который 
ceto кулацкнма делами, 

рохом учетного натервада и фнзн- 
иски не в состояния спралиться " 
этой работой.

Кулацкво хозяйства выявлены то- 
дьхо но 14 содьссшетша По 18 сель
советам матерлалов нет. Они вля 
плавают в сельсоветах вля находят
ся в портфелях уаолпоыспонаых 
райисполхош. которые 
не хотят яажщься тжатеяьвыы офор 
млепнем этих маторнаяов.

В реоуяьтате такой безотвотствен 
ной работы вмеется много искрнвяе- 
нвй. Вот прнмгры:

Варюхнн«пй сгльсодет вместо вс 
правлевпя прошлых

даа материалы ва середняцкие хо
зяйства. а  чаеть кунаков, которая 
ло.чжна б ш а  попасть под ввднвв- 
дуаяьное обдожонве —  осталась в 
стороне,

Беэ(М^>азно мшортуниствчесхзгю по 
анцию заняли и отдельные партийцы. 
Так член оартян дер. Астраханцюо. 
Андреев, ирн обсуждеввн кулацких 
хозяйств, голосовал за то, чтобы ку
л а к »  оеровестя в т р у д «о *  хозяй
ство.

Сэ^гЕогинекая партячейка, обсужяап 
кулака Петрова н других вынесла 
шаб.тоняое поетавовл еш е ;

— Восетавоватъ его в правах е пре 
дупрехденнем в дальнейшем до пер
вого зачечання.

Правый уклон н «левые» загибы ча 
Ш.ТК себе прочим отрахеяво в работе 
'.чтогаомоченных я отдельных партн)' 
цев.

Валшостъ момента, серьвзноето ра 
боты по выявлешш кулаков не была 
)'чтона вначале, мало придается зпа 
течня е  теперь.

В тех же сельсоветах, где партяй- 
ные оргапнэацнп в уполяоиочгнтге 
подошли к этому серьезно, результа
ты сокершеняо другие.

Так. прявлечево к нядявизуально- 
му обдожеянх» оо 14 сельсоветам 3? 
хозяйства, 0SB прнкдекалпсь н в про
шпом голу.

Вновь выявлено 19 хозяйстз я  вое 
хмяйсчв.етяяовяеяо в трудовые 

Райкому партии, райисполкому яа 
до перестать «творвтиз кровать»- я ороч 

по пороключятъ свою раб.тгу на уст- 
раяепяе прорыва в учен ой  кампавип.

Обеяедователь.

Н о в о си б и р ск . 1. Па датжым ив
гворологичвемге бюро опаеемкя эа 
бяш-вполучный исход |ретеиия хлв 

в, нлзвакныв обильными дождями 
пятой пятидневке июля, не оправ 

даяисв. Состоямна озимой ржи, яро 
вей тиоиицы, м о ю  на 1 авгуета 
оцонмваотся близко к хорошаму. 
Льны хороши. Травы вполне удовло 
творитолъны.

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ 
НЕДОИМОК ПО С.-Х.
НАЛОГУ С хозяйств,

ВСТУПАЮЩИХ 
В КОЛХОЗЫ

КОЛХОЗЫ  ПЕРЕВЫ 
ПОЛНЯЮ Т ПЛАНЫ 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК

САРАТОВ. 5. Июльский план хле
бозаготовок многие колхозы перезы- 
полннлв. Колхоз Вольского райана 
«Боевик» выполнил НЮДЬСКНЙ D.TOH 

165 проц. Ссыпные пункты Немрес 
публнхн порввыпо.тнплн заданне по 
заготовкам на 1700 центперов: ПахгЛ 
екнй пункт —  610 проц. задания, Мо- 
кроусскнй —  103 проа„ Мвркештадт- 
ской —  106 проц.

На Ннжвей Во.тгс, колхоз «Знамя 
Койыуннэма» отправил красным об 
зом 100 тонн х ле (^

В  свяэа е  успешной уборкой, в не 
которых районах уевзнлея приток 
бедняков н середняков я кояхпзи. Н 
Катояре подано 100 заявлений, в Ва 
курлее 36. В кантонах Немреспубл:.

I вступило в КО.ЧХОЗЫ 45 хозяйств.
В  Ульяновском округе, татарский 

колхоз «Азат» красным обозом сдал 
" )  цовтяеров хлеба.

ВОРОНЕЖ, 5. У6(фка урожая в об 
ластя заканчввается. Из ряда » р у -  
гов прибывают красные обозы с хле
бом. Ко-чхозы Стороосхольекого я Or 
РОГОЖСКОГО округов выслала сомъ 
красных о б о э »  хлеба. Одна сельхоз 
артель Острогожехого окрзггв вывез 
л а  ва элеватор вегом пшеннцы и вы
звала колхозы рай-ма послед-мать 
этому примеру.

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 5. Ш есто круп 
нейшнх к о л х о з »  Смерного Казка.ча 
с п л ш а д ь » засевов от 15 до 30 ты
сяч га каждый, обратядвсь е  вызо- 
пом к восьми крупиейшвм колхозам 
Украины, Нижней Волги и Центра.ть 
ао-ЧерноморсЕой области на сор( 
еаане по псрввыпо.тненЕЮ хлебоэчго- 
товнтвльных п.таиов я плавов осеп- 
пой посевной сампаяяи. по осущест- 
вленню мероприятий повышения уро
жайности. по дальнейшему в<жлвче- 
iiino в колхозы бедвяцко-середняшсвх 
»'асс.

Г ерм авски е  р аб о ч и е  
д ел е га ц и и  е д у т  в  СССР

БЕРЛИН. 5. Состоялись проводы t 
гой делегацнв гериааскнх рабочих 
'ХХ1Р. Зал, в котором щнясходнли 
ароводы, был переполвен бальшей чд 
-тью беспартийными рабочими в ра- 
'■отницами. Зал украшен плаха- 
т»ми в .тоаунгамв, среда которых вы 
дс.тя.гась следующие: «На имперяалв 
гтнческую войну мы ответян револг 
цвей. Стаява выполнит завеш  Л т н -  
;а. Краевая армия защитит Смет- 
охай Союз». Основным докладчиком 
яыетуппл председатель фабзавкока 
кабельного завода АлЫ^ехт, участ- 
пик последней рабочей лелегации 
ОССР. Де.тегаовя состоит из 32 
товек.

МОСКВА, 5. ПКФ Союза предли 
жил п^комфнва.4 союзных ресоуб 
лнк рукоаодствоваться следуюшвмк 
правилами о взыскашш аедодмэк оо 
сслыозяа.т<Н7  с  колхозянк». Недо. 
нмкн должны взыскиваться лео-кред 
ственно е  чдевое ко.тхом в тех раз
мерах. в которых они чяслн.тнсь за 
пх единоличным хозяйством. Погоше 
иве этих нодоЕМОк колхозом не oi>o- 

щвтся. В случае неупяаты этой 
аадодженностя, взыскапие иож</т 
быть обращено на нообобщеотвленвыз 
доходы и имущество колхозников. К- 
ли этих доход'эв и имущества нйдо- 
статочяо, покргатие задолжеииостш 
а взискаяне обращается на сумму, 
причитающуюся данному хозяйству 
колхоза в уплату за труд или по дру 
ГЕМ освоваяиям. ГТрй атом, взыскание 
сумм, причитающихся кодхозпвваы в 

1ту за труд, может быть проя-твэ 
)  дппть 8 размере 10 проц. нзлвщ 

тта над мнвнматьяым размером зар
платы давней местностн. Райнсподко 
'жм прсдоставляеттщ право по.тя«мч> 

ялн частичного свяжевия, а  такк* 
рассрочкх погашевня задокжепвостп 
по недоимкам, чнстятямся за всту 
-тввшямн в КО.ЧХОЗ маломощными хо
зяйствами.

КОРОТКО 
ОБО ВСЕМ

ф  По контрольпым цифрам украии
.-кой I____ проыышлодяостн в 19Э0 31 году
-Теяусматривастся рост валовой про- 
;укщш ва 72 проц., сравнительно с 
1929-90 годом. На каонтальп » строц* 
те.чьстео намечаетея нэрасходовать 
1935 НЯ.ТЯВОНОВ рублей, вместо 066 
МЯХ.ТН0В »  руб.тей по шггнлеткв.

ф  Осенью в Вихольек-УсеуриЙске 
отхрыэаетея рл:»ша1й техникум с  ри- 
соме.тн(ч>атнвиын, а  также с  гндротех 
авчосБнм отде.гениямн. Техникум яв
ляется едпвст.-оавнм этого рода в 
СССР.

ф  В Бурято-Мовгояин создай цен 
тральный комятет по вяелревяю ново 
го лативизврпгднного алфавята вза
мен сушестБуюшего архаяческого. 
ЦИК республпЕЯ иосталгаил заков- 
читъ переход ва новый алфаэнт в 
дню десятвяетви республики —  И  
июля 1038 года

▲  За ню.ть на всех промыслах Аз- 
н е ^ добыто 901227 тонн яефтн —
92.4 проц. месячной программы. За 
10 м есяц » добыто 83742()3 топиы —
06.5 проц. прогг-амыы.

^  В Москву зрябыда первая груп
па инженер» (10 человеи) амервкаа- 
схой Фирмы Фг-ейна, ковсультврую- 
шей Кузиешсстрой. 7 нвжеперов уже 
выехала в Кузнецк, 

ф  Наркомзем СССР продложнл т ^
- 10вц»од» довести и 1 я т р я

1031 ГОДА стал'' » е ц  в содхозах 
цпода* до 2300 тысяч голое. ^

А  В Зеленом Г< ^ д е . под Москвой. 
BOiMu ■ "-ран городсЕ -S совет. Председате 

лсм горсовета избран Михаил Коль-

Идет смена красноармейцам
Приказом Реввоенсовета СССР увольняются в долго
срочный отпуск красноармейцы, отслужившие свой 

срок действительной военной службы

В рядах ударников заводов, бригадиров колхозов, 
активистов Осоавиахима ждет демобилизованных 

почетное место

Подготовиться К приему демобилизуемых— без проволочек дать работу 

П Р И К А З  Р Е В В О Е Н С О В Е Т А  С С С Р

левЕО освободить апварат от правых ук- 
ховкст», аензмешо в поэседнеавоД pate-
те дезаюших перегибы (аадфивотдедои 
Харнн нсюночея из партия за правый ук- 
ам ). Дспускать и »ы е  оаиттчесг" 
ошибка а Маринистом рзЯове вельза.

Бригада «Кроемого Знамени»

Т о в . Ш алав и н , п о п р и д ер ж и те  себя!
(Томский район).

Корвнлипская озльская учетоо-про- I штрафа. Будевь знать ках укрывать! 
верогаая комвеевя пронзвв.та ряд о 
ыеров. Укрыватели нашлись. В дер.
Фжяяшювсй скрыл середвях Муром- 
UOB 1«5 дес„ в дер. Кругаяхяяой, Кру 
гяяхян И л ^  середяик же, 0.17. и др 
В  числе других скрыл бодвях Пше- 
в гп в и к » Кешетантна 0,47 дее.

Акты по выяжэеяию скрытых посе- 
Я (л  срочно навраваяхгтся I  рик для 
Х1алояевая штрафю 

Зав. райфо тов. Шадаввну долго 
opjTHLTocb бы думать над этим, если 
бы па его счастье не оказалось бод 
няка. Т у т  думать много иеч го. Бед- 
аяк слрыя подлесятяны, а  оя до" 
Ж6В быть примеряым п.тательшвком. 

•— На, получи, восемь рублико-

Л  середняку скрыть 1,5 десятнни. 
—  это ничего.

Да. умная у тебя голова т. Шада- 
вян, во дураку достаяась. А  может 
быть н классовому врагу. Как бы там 
ни было, а повестка о валожеиая 
штрафа пришла в седьс»ет ва имя 
Пшенвчиикова К  Сельсодетчикя по 
отдают повестку Ише;шчннкову, счя 
тая это ошибкой райфа 

Навеян справку. Осазалась во 
опшбка. Ошнбкой па вазгаешь.

Что же это т а к »Т  
Потеря к.тасс»оп> чутья, смазыва

ние штрафной фвнавеовой пилвтнкц, 
подрыв пшшнаппи работы сольсо- 
вета7 Д — счий.

(Ni tl9  от 27 МОНЯ 1830 г^.

I 1931 года;1. На основании ст. ст. 3S и 39 M l  варя i 
юна об обязатояьнен военной сяуж- 6) из логрвничной i 

бо, осенью текущего года увояитъ в | рвяя 1831 года, 
доягоорочмьм втпуся красмоармвй | 4. Увольняемых наг

нраенофлотцм рядового н егу их прнаьва. 
неча11ьетвую1чего соетг ~ 

иадроо РККА, 
устаневяемиыо сроки нопра

а) из частой е двухгодичным срс 
ком службы— призыва 1928 года,

б) из «юстай е трехгодичным оро 
ном службы— призыва 1Ш  года.

в) из BOOHIW морских сил РККА 
(нроио боропзвой обороны)— Пр1ШИ.| 
1921 г.;

г) лиц, проходящих службу в по 
рядне раздвяа X  звиона об обяза 
тельной военной службе, выдщэтао 
ших испытание на зазмио начальст 
вующого составе запаса.

2. Увольнение из частей и учреждо 
ннй РККА, мромв ВОНОМ ОГПУ и пот 
рвничиой охраны, произвести в по 
риод с 2S свип1бря no 15 декабря со

3. Увольнвн»«о из пограчохраны и 
войсм ОГПУ произвести в следую 
щио ^ к м :

а) из внугренкай охраны и 15 ян

Желающих быть 
по месту приэьва
првпятствеико по месту избраиногс

гржипжей полосы, Янутсном АССР 
и ивстнсстей; уквзаиных в ффкуля 

ГУРККА от 23 июня 1930 года ааре Г
f6 83,222— с.
S. Красноариекцов

КЛАССОВЫМ ВРАГАМ 
НЕТ ДОСТУПА В РЯДЫ  

КРАСНОЙ АРМИИ
. . .  е*езд со всей решитеяь* 

востью указывает и  веобходн- 
мостъеше бозылего сосредоточе- 
•ая ввимааяя партия в мобвдн- 
зашп эси сна рабочего класса в 
6ея1МЦко-середвяихкх иасс кре- 
етышетва вз укрепаехке o6oj>o- 
воспособвостм СССР, моим в 
боеспособеости Крвсшйариня, 
морского я оозхушаого флота, 

(>1з резолюции XVI с'езха 
ВКЛ(б) ).

Красная арыня— токия ра6оч1а  и тру- 
juuuucB крепыи. в  рабоче-крсстьяхетой

дового н мледшеге качатшетвующа .apuix Яст места для кулаха, нэомдяя и
го состава территориальных частей 
отбьжвющнх установяе1иВ)1е сроки 
действительной военной службы, 
уволить, в запас РККА. Увольнение 
произвести по окончании с б о р »  в 
пелпменном состам территощщль 
кых частей, но не позднм 15 октяб 
ря сего года.

8. Приказ об'явить во всех рэтах, 
эскадронах, командах, отрядах, диви 
зионак, судах и мипажах.

Зам. народного комиссара по 
военным и морским долам и 
продмдатоля Р8С СССР

ГАМАРНИК.

ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ ДАСТ АРМИЯ— ПРИМЕНИТЬ 
У СЕБЯ В СЕЛЕ И НА ЗАВОДЕ

С к о » Краевая ярния будет обаооявть 
личный соспе. На смеву отсяужмвшни 
свой срок дейстаитеяьаой воеяиой служ
бы крясвоариейолм придет 
молодняк, из которого Краевая армия 
должна подготовить куяьтурио-разэитого 
бойш—KpacBoapaiefiix

Краевая армия будет обаооявтьго, что бы им одни демобилнэовавный 
' храсвоармееп ве был безработный более 
5 п ей  со вреиеян приезда к месту сво
его нагтеяьства и регистраовв в otxeae 
труха. ЖнлишаьЙ отдел гархомхоэа обя- 
TBI к момеяту демобнхнзшни красноар
мейцев закрепить за нами брошо жидов 
олошади. так ки  кшцт1р<шЯ кризис в 
Томске может сильно отраэвться ад жнз- 
ви ваоаь прибывшего кросаоярмейиа.

Обшествеяные оргаанзацнн сельских 
иествостей ш  Краевой армкн получают 
хороший подарок—зжуовый. актив ко
торый окажет ям бемьшую помощь в 
практической работе. ' '

Из р яд » Красной армии выйдут дне- 
шшлкш1рэваваые, с твердой волей, на
ходчивостью, привычкой ареодолпать лю
бые TpytfocTN, красноариейш. О жаль- 
яебшей сульбё “
все партийяше, соастскве, эбшествеввые 
оргавязацкк.

Что же коонретво взгжао предпряиятъ? 
Надо прежде всего органмзовоть торасе- 
спеяиую встречу отт-осянков. Дальше 
яушю неиедленйо аомтъся того, чюЗм 
все места в учрсждевжях в предямптяях, 
освобожаеввые прнэывагк1ия 1906 года 
рокаевня, арнватымн я п.«р01в*е части 
войск, были замешеаы демобндизовамаы-

рядке сореовоадвия должны д

1Ь отпусянням оервое время бу
дет нуждаться в поиовпд кКОВ, крошт-
яые тоаврншктва, сельсоветы н другие 
оргаввлашш доаяам оказать нм эту оо- 
ношь. Отпусквика смогут дсшшо рабо
тать в сельсовете, вяраоме, пое-чятаяьа^ 
яоешшх угаяхжж в т. д. Надо тоаыю 
гаогаремепю, е первых ме п ей  воваечв 
нх в обпествевную работу.

Левки.

}ткх кллссом-чуждых э-тементм. Од- 
пато, иэ года а гол классовые враги 
прехпри!пмают ряд попыток к тоиу, 
чтобы как иибудь пробраться в ряды 
РККА. Опя стремятся пробраться в Кра* 
схую армию хлл того, чтобй служ б » в 
ее рядах иссояь.'омть г< niuunnecKxe 
п р з^  льготы в преямуишетк, которые 
предоставляются советским оравптедьст- 
CTSOU воешюслужащвн и их семьям. Ма
ло того, классовый враг будет вести в 
армия стою кшгр-решюциоввую агита-

Мы должны в ходе подгот»нтельных 
работ к призыву я то время призы» про
явить исключите-тьвую кдлссоьую бди- 
тельвостъ в не допустить в Красную 
армию ив одного чушаяа.

Надо теперь-же как можао шире ра> 
вернуть уже начавшуюся работу оо клас
совому «пбору, ВСПОЛЬХЖПа .ЛЯ ^' ГО, В 
первую очерекь. собряк1:я ва предпрчл- 
тиях, в коахоаях и сеяях.

Только при условии ахтиввого учасли 
всех трудящихся в этой отэетстяенвоЯ 
ря6отв---вадача ограждения РККА от про- 
шккоаеана я ее роды ijaccoao-чухпшх 
к BpaMJTOteba вам оасметов будет вы- 
пояяева.

Сейчас вокруг призыва кулавя в антв- 
советские эаеншпы воаытахпся ооаестн

нелепые слухи. ^  лкэяжаы дать реши- 
тельный я бесоощахвый отпор антисовет
ской ялгганнн, мы ве должны вабывпь 
того, что кашпиистяческне элементы по
ка еще сушествухп в нашей соовалпсти- 
ческой страяе, что хулах еще ве добит, 
что оя будет оказывать бешеное солро- 
тниевие вашему успешному продшжо- 
ввю но путя осушестмевия социалвэма, 
что м  попытается аарушнть порядок при-

Быть бднтеяынш, быть ва чеху, втстм 
актваейшую а бтошддную б^ьбу  е 
кулацкой antnoKcfl, разоблачать э ^  агп- 
ташло—дохг ве только призыэянков, кху- 
шнх я Красную aptono, но и каждого 
трудящегося нашей страны

ОСОАВИАХИМ ГОТОВИТ НАДЕЖНЫЕ  
ПОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ к р а с н о й  а р м и и

ТомсхнД (spcoBCT Осоавнахнма ор 
гаввзешад в Яшквно лагеря. В  .гаге 
рях трудяшвеся не тодько получат 
военные знднвя, вг> смогут также хо 
рошо отдохнуть в укрепвть свое 
здоровье.

Первая смена лотового  оборе обо 
рудонала красный уголок, постодн 
ла столбы для прпоади э.честрнчест 
ва. Изготовлены некоторые спс^пвв 
яыо прднадлежностн, оборудовал 
турник н т. д.

К недостаткам этого сбора следу 
ег отнести кедостаточвую днсцвшш

ну осоаввоха:: «цов . Местные орга 
ыизоции не ncrUoroDT лагерям. Тал 
например, адь!.:ивстрацвя Яшкииско 
го завода отхимитась доставлять во 
ду в лагерь. 11.\.таткв в лагере пдо 
хие. надо пер'.' (бьрудодать их. Нуж 
но так:ке дать квпячепую пять»у|р 
воду. Бока есги только сырая аодъ 

Т еп ^ ь  лагерь, учтя все пробели 
в своей работа, вызывопт ва соревяо 
ванве Судженс - кй лагерь на стопро 
цеитоое выполневае программы да 
герЕых сбсуюв

а  Ш -в е.

В ы полнии
п я ти л е тк у — укрепим  
о б о р о н о сп о со б н о сть

К 1 августа партячейки Тайги подго
товку вели дахяо. Выделенные партийцы 
проводиля беседы на предприятиях о зна- 
чешт 1-го августа. Веч^юы, вакавуве 
международного праздника в горсаду про
ведено торжественное заседание, в кото- 
^  участоовалм аоорилывнип 1906 г.

доклад о
ченяи приаыи.

1 августа, в 5 час. кчерз гудок изве
стка о сборе по месткомам. К 6 часам 
коллавы дв:1галнсь вл площадь.

Матннг прошел под лоэуагом борьбы 
за выполяевяе транспортной шгпметки я 
три годя, аа анквидаиню прорыв», эа 
боевую готоваость к отпору. Об этом 
говорил и представитель райкома партии 
т. Тулвн н выстушшшке с праяетствпем 
рабочие ремонтных и поеадвых бригад.

— Мы решили наступать до побехвого 
конца, гомрнди они—дезертиры н не ве
рящие в силы рабочего кддсса—враги 

В.

С остоян и е в  з а п а с е
Состоявне воеявослужа1Днх в запасе 

первой очереди проаоджаегся до тритаатн 
четырех дет яхаючительво в второй оче
реди до сорока ает вкяючвтельао.

Все время состояния я эяоасе, аапас- 
викн живут у  себя дома, периодически 
являясь яа учебные сборы дая освежения 
военных тяаинй (вя срок не свыше 3-х 
месяцев-во все время состопия в запа
се, а а течение одвого годд ве больше 
чем на месяц).

Такой порядок облегчает прохождевяе' 
яоевцой с'ужбы трудящимся и уменьша
ет расход ва соаержаяие армии, в то же 
время сохраняя ее боевую оодготовху.

Н а как и х  у сл о в и я х  
в ер б у ю тся  д о б р о в о л ь ц ы

Мы уже писпн, чтэ сднзврзуонпо 
с  призывом п  .мкдаа рождеяня 1908 
года будет проязвзантмщ прием и 
направдодно в частя воНск добро 
вольцм иа чмгла грая1Аан 1999, 1910 
и 1911 г о д »  ; -ждовня, годных по 
ГООТОЯНЕЮ зде твья д.тя с-тужбы в 
PiOCA.

Всем трудяивмея ухазонных го 
д »  рождения, желающем поотучнгь 
ьа доброводьтю службу а РКК.А, 
необходимо твпэрь же подавать в 
окрвоепкомвт . «посредственно кдн 
через оельс»|.>ты а  райнсполкомы 
заявдепня с >: азавнвм точного ад 
реса. К заявл,- вю нужно првлаготь 
следующве до'.уменш:

а> воеввый I'tLier нда додумент, 
улостоверяюшго возраст.

б) справка о том, что П'здаюшвй за 
яодение по с> гонт под судом :тла 
сдедстввем я ге  .гашев избиратель 
аых праа.

в) удостм^ 9пе о месте службы 
пля работы в трудовом стаже.

документы, о семейном по,;ожв- 
tmn в образ»:-, ша.

Ю докуневп.' удостоверяювпе оо 
анальное п о д о ; . » » ,  а также ыатбрн 
а.тьную обеспр" гнность самого в се- 
ыьв.

Без этак д. куыентм ааяа.чвння 
рассивтряватьсн не будут. О пункте 
н времеая явки ва кваосвяачтгяьст 
воеанве полвяп-вв заяедення, будут
т^втпмлечм от -ба

Прип«'п.1е  д<>' г̂чмм>дьпамв обязаны 
ПППСЛУЖ1ГЧ. ь "KFCA в TWrOHRO " -  
чет п троят.''— тся  лдн »'^ '’ " '  

'|.реттпеч.
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СИБЛЕСТРЕСТ ПРОДОЛЖ АЕТ  
ТОРМОЗИТЬ ПОСТРОЙКУ 

ТОМСК-ЕНИСЕИСКОИ
Летний план снабжения дороги 

лесом выполнен только на 8 проц.

I Остается два месяца до распутицы. Сиб- 
лес трестовские дельцы должны об этом 
знать. Стройку необходимо снабдить лесом 
полностью

Вместо 11 ты с я ч  д о р о га  
п о л у ч и л а  л е с а  т о л ь к о  

8 0 0  к у бо м етр ов
Сибле«трсгт (бьяший томский лс 

sar) за время зкмних лесозаготовок 
аыподнкл договор на поставку песо- 
материалов на трассу постройк-' 
Томен • Енисейской мелдорегм толЬ' 
m  на 40 процентов.

3 *  лето Сиблестрост должен был 
ам товитъ  и вывезти на трассу бОС 
кубометров и по распоряженмо края 
д м  обеспечения строитекьетва доро
ги в 4930 г. зто количество увеличено 
до 14000 кубометров. До 4 августа вы 
авзано всего 800 иубоматров, т. е. ые- 
нва 8 процентов.

При таких темпах работы, к 4 он- 
TfiiSpH можно поставить но 6onbv 
808 кубометров, что соегавяяет 4S пре 
центов задания.

Районная контора Сиблостреета 
время летних заготовок использова
ла тслько свой обоз (40 подвод), кре 
стыме-ме к перевозкам еовершеинг 

привлекались.
Строитель.

Начали строить  
лесопильный завод

На 94'Ы километре от Томска, по 
яинин нсаостройни Темем-Ениеей* 
ской железной дороги началась по
стройка лесопильного завода.

Завод рассчитан на две рамы о 
пролускней способностью до бег 

метрсв сьфья в год. Наобходн-; 
мое оборудование уже звброиино. 
Сейчас завод имеет сырья 1500С ку
бометров, остальное будет ааготовле 
но осеиыо и зимой.

На постройке будет занято до 90 
рабочих.

Намечена постройка помещения 
дгя стол.'вэй, ионторы, красного 
уготт» и завпои-’

А дм инистрация 
н а р у ш а е т  расц ен ки

Если вы побывоотр на постройке 
А ОМСК • Енисейской дороги, то сразу 
же убедитесь, что строитвдьство 
идет во T U  гладко, как об этом рас 
сказывают в конторе уиастка, как 
любит расписывать ато начатьннк 
участка тов. Степанов.

Начнем с  первой дистаицпи. Когда 
явишься сюда и спросишь рабочего, 
часто ди у них бывает админнстра- 
цня в проводит ли вахне беседы, по
лучишь отрицательный ответ.

Не лучше и с промфинцланон. Мыо 
гно рабочие не знают, почему взме- 
ии.тся промфшшлад.

Допюсфы с рабочими заключены 
только частвчпо.

Но выдатняется в ко.гдрговор. Обу 
слов.чеиная п допюоре спецодежда 
рабочим ве выдается.

ILtoxo работает охрана труда. На
пример, в куэннце под горлом есть 
одна ьентгитяция, по она не удовле
творяет. Рабочие давно ужо т р ^ в а  
ля  поставить вторую, но аомкиистра 
цня ничего не прелпрвпвмаст.

По-прежнему продо.тжаются непра 
вилызыв расчеты рабочих. Пи-тьщн 
кв, ввпример, работыот наравне с 
друппгв рабочими, между тем рас 
сч1ггывают их раа.твчии. Нет расцеп 
кв ва раопнлку теса.

Недавно был вознутцтвдьвый ея) 
чай. ЦРК отпустил д.чя рабочих око
ло 23 шташей, богнпкн, брюки в но 
много сукаа.

Д.ЧЯ правильного распредезовия 
рабочие выбрали спецватьлую коми, 
свю. Когда -КОМИССИЯ пришла ва 
склад, то овазадось, что пштозипы 
товара уже нет. Оп был растаскал 
служашимв дороги. Не забыл себя i  
тгом деле я местком.

На дороге продо-чжагтея тскучостс. 
рабочей СН.ТЫ. Главный способ бсфь 
'м  о текучестью зто — ликвядаив 
BOOK иенорма.1ьностей. существуя 
щпх па дорога В.

ТО М С К О М У  Д Р О Ж З А В О Д У  
Н У Ж Н А  Н О ВАЯ  С О Л О Д ОВНЯ

Недостаток площади в существующей солодовне 
приводит к непроизводительной трате непроросшего 

зерна до 300 тонн в год

Томск-Енисайская. Лесопильная рама и лояомобиль лэсозавода. Собраны 
на месте постройки для имытанил.

РУКОВОДИТЕЛИ КИРЛИ4НЫХ ЗАВОДОВ 
НЕ ЗНАНИ О РАБОТЕ СВОЕГО 

ОРЕДПРИНТИН
ПЕТ СВЕДЕНИЙ О СНИЖЕНПН 

СЕБЕСТОИМОСТИ, О РЕЗУЛЬТАТАХ 
СОРЕВНОВАНИЯ

„МЕХАНИЗАЦИЯ" НАНЕСЛА ЗАВОДУ УБЫТКИ

Техрук Апостолов снят и предается суду. 
Отстранен от работы директор Голодяевский

Газета «Красное Знамя» неодно
кратно писала о безобразной работе 
томских Еяроичных заводя : о новы 
полненин промфинплана, зажиме ра- 
iAo4Hx продлежеанй, еецедеоообраз- 
;юи я преступном расходовавнв 
средств и т. д.

Произведшное раселедоеаине уста

Что же пол1-чилосьТ Пзрасходова- 
ля 1500 рублей 8 орншлось а ^  ато 
убрать, тик кок поетроеняоо уча 
стяя рабочих ато мохатпеское о б ^ у  
дюааие вырабатывало кнрпвча наи- 
довину ыепьше, чем Н(К'.ти-6ы выра 
ботать рабочве вручную.

Трапсмнссноипый вал постая-тен 
ток, что с.юмадся через несколько 
ЯНОЙ работы, а пресс перестал рабо-

юввдо, что постановка работы па ва чать. Убыток от этого до 2000 р.

R перевыборам ФЗМК

В та й ге  самопроверочные БРИГАДЫ 
ПРОВОДЯТ СМОТР ВСЕХ УЧАСТКОВ 

СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВА
БРИГАДЫ вносят РЯД ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
РАБОТЫ ТРАНСПОРТА НЕ МЕДЛИТЬ С ПРОВЕДЕНИЕМ ИХ В 
жизнь. НЕ ДОПУСКАТЬ РАБОТЫ БРИГАДИРОВ ВХОЛОСТУЮ!

С ою з д о л ж ен  проследить, как администрация 
осущ ествляет эти предлож ения

хозяйство тлигинского 
УЗЛА под СТЕКЛЯНИЬШ 

КОЛПАКОМ
(От ообетвеннего яерреепендента).

* копия мергнчао взялись за рабо
ту. Ови проведи смотр всех участков 
своею вроиааохства.

По матернозьному z v ix y  обааружево, 
что при подаче угдя яа теазер пдечм 
угозьных яшххоа задерживают уголь. Ад- 
юшистрациЕ прекдожеяо замеяить плечи 
кояусиыи скатом. ОтреиъвтироиаавыД для 
ае4^родукю в поезд пустует, а смази 
находятся в будке осмотра.

В будке осмотра а яа текущем ремов- 
те MUO запасших частей, особеяво раз
резных сдльшшжых киек для барэбма- 
CKKZ паровозов, передвях и задних дета
лей к ннжеяторам, тевдеряыд я паровоз- 
пых колодок, шфовяых гаек н кодеа 
Кроме того аелостаточяо мазута, дсросв- 
в^ а в>:С(03ява совсем вех.

Другие бригады взяли под стеияааый 
кодпгк скаадочаие поиешепая. Пакгауз 
я склады окавмись к приему хлеба не 
пригодными: шелн в подах и стенах, на
до ШИТОВ под ввсыпку хлеба в вагоны.

Etonpoc бы.1 оостав.тея перед адмнвн- 
стрдцией. Сейчас прнступлсво к ремоиту 
и пркаеаевкю в порядок склааочяых по- 
нещеяяй. Охазко бмьшзя пс.товняа пред
ложений (о заласных частях, смазочных 
натсрииах, о переделке встсчады) пока 
ве выполняются. По нам нникого отве 
та из райояа еще ве дали. Кроме того 
остается невыполяеввыи предложение об 
уалнвешш линий, путем отнесеиия стре
лок, так как двухтысячный состав вз 
путях пместить нельзя.

Придется переформировыяать составы 
я занимать зфугие пути, что ооядечет 
простоя грухя.

Плохо обеспечена станция водоснабже
нием. В прош-юм балл случаи, когда во- 
'допроводвые трубы лооались в прекра
щалось водосшжеане паровозов. Нет 
HEUsoR гараптии, что я нынче тоже ве 
случится, тем более, что водоароводпые 
трубы без заглушек. Верпее заглушки 
есть, во штуцетов к ним ист.

Предсагаап взять со ааяшш Таекдево 
четырехдюймовые трубы к укрепить во- 
допрогодные дншш. но тоже результатов: 
иикакнт пет.

В. Лутков.

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКН
ГОТОВЯТСЯ

Началась отчатно • перевыбор
ная кампания местнеиа союза дере 
вообделочтинсв и нолавктваа

Подводится итоги работы аапод- 
сяого коьттвта.

На гтредпрнятии создана 28 саие- 
проверочных бригад.

Результаты соцсоревнования на за 
вода: на июнь промзаодстввикая про 
грамма выполнена на 424 прощ, по 
качеству продукции на 404 проц. 
Первая смена превысила программу 
на 47,2 проц., вторая — на 25,4 проц.

Годовая программа по заводу вы
полнена на 78 проц. Рабочие обе
щают поирьпъ прорыв первого по 
лугодия и выполнить промфинплан.

Фракщ я нового завкома гос- 
мельннцы уже получала выго

вор за бездеятельность
На госмельяшк № 8-9 фабрнчяо-завод- 

схой комитет совершешю не работает. 
Культуршт-массовой работы не ведется. 
Попытки презеелатетя ФЗК тов. Шапи
ро созвать совешалие ве увенчались ус
пехом.

Работы по рел.шзашт займа .Пятятет- 
U  в четыре года* среди рабочих кет. У 
тов. Шапвро целый месяц лежат в столе 
пер23обраннш1и заявлсрня рабочих конф- 
лмктвого поряди, заяшкяма рабочих о 
артятин ях в члены соква тоже иарн- 
нушея по 4-6 месяцев. Вопросами рабо
чего свабжеяия ФЗК ве запмался.

Редколлегия стенгазеты ,/иигктель Му
комола* ве работает.

Бюро плргячеВкн вынесло фракция 
фабзавкома выговор.

Свой.

8 Боготоле железводорожя1К1 к 
перевыборам еще ве готовятся

Боготодьсквй местком никах на 
может нанять подготовку к перевы- 
боразс. 22 июля секретарь ЫК решил 
созвать заседаавв о вооросо;! о п о . 
ревыборах в зайзш «5-детка в 4 го - ' 
да». В м  члены МК были оаовешены,' 
во ва ааседжяав пришло только трое 
вместо 12.

Эаседанне сорвалось.
Сигнал.

юдах дейстпитольно никуда не го 

.■иггся.
В ноне завод смеггал руководстао- 

Директорои был пазиачеи Голодяев- 

сквй.
Чем оэяамсноаая повый директор 

-вой приход иа завод?
На четвертый же день он устроил 

ihiiuxy со елужашнмя конторы.
ГодедяевсхнА не стал ввиить в

>шество рабош па заводе. Ни ое 
•II техрук Апостолов ничего не зна- 
:п о ходе соцсорсавоваяня ва заво- 
т&

На оовешопав актива 21 толя  п: 
поводу соасоревиовапвя Го.тодяев 
г'кий заявил:

—  Профкома а  дорепора это дело 
но касается.

Ударнноа КомСалова говорят:
—  А чинский завод вызвал нас ва 

соревнование. Нужно вышмшвтъ пр<. 
1'разшу. Подписывала я  договор, 
рука дрожит: не выпо.тннм. ЫнопГ нг 
порядков!

Нсвыпидвелве промфнвп.тааа ор‘ 
всходит часто из-за пустяков: выгруя 
чвхам не дают рукансц а пэ-за атого 
мед.тенно идет работа. Ударнпк 
Мельников во пожалел год№ВШа от 
CSOHX сапог за 8 р. я сделал себе 
рукавицы.

Адмнвлстрацня не првс.тушивадась 
к миеч1Н)Ш рабочих. Учета рабочих 
проддожений ве было, да в вея ага 
работа поставлена так. что преддо- 
жепнл большею частью поступают ве 
от рядовых рабочих, а от дна. нмею- 
швх б.твэкое отяошенне к «треугодь 
нику», плн даже состав.1яюшях его. 
Но что это за предложение?!

От пнх завод терпит аначвтедьвые 
убытки.

Т ех т^ у к  Апостолов устроил меха 
янчеосую подачу глины и поставва 
глиномялку для улучшеэвя хатеспа 
кирпича.

Апостатае но ое^шпал вяаыапвя 
на ааявлення ыашнпогов о iteojxo- 
димостн чистить паровой хоте.г ho 
рм  огорел. Убыток —  вОО руб.

Программа по ойтнгу кирпича ва 
■«ай месяц выпоянана на 67J проц.. 
>а июнь 85.4 проц. Ома м ота  быть 
перевыполнена, есяи-бы иепольэова- 
яись лредпо1кенш| рабочих.
В частности Апостолов переремоатп 
|»аал пр-гс на зш оп- V  г. Гдел^л 
ое это яасто.тько lu,-,;.. что прмгэво 
днтельность пресса, по гр уЧ л/  пед 
счету, свнзвлагь на одну шестую 
часть.

С  тохнпкой безопасмостн на заво
де Лй 2 также ве бдагооолучно. Толь 
to  случвйпогтаю 4 v *r .«  бСГясннть. 
что еще в я п о  из рабочих не по.чу 
чил тяжелых увечий н,чя емертя-

Себае генное тъ кирпича допшна 
быть стпчека по заводу прогна про- 
шпогв года не 8 проц., но наеяолыга 
она в дейетаитаяьносги снимвна ни 
техрук Апостолов, нм директор Гопе 
дяевский не анают.

Сейчас этот Апоотокоа, бывший 
офнпер, устроившийся-йа завод по 
протвишн прежнего директора Ото- 
пиова в натворнвшна много безоб
разий, —  отстранен от работы и пре 
дается суду.

Голдяевского также еиимают с ра 
боты.

Бюро партвйной ячейки кирпич
ных ааводов лолжно-быть обиовлеео.

Заводской «треугольник», оартжол- 
.тектив и рабочие до.тжиы приложить 
асе усплия к тозгу, чтобы нспытан-
иыми большеввстскпми методами __
самокрятикой, соасоревноваяаем е 
ударничеством —  привести заводы 
к выполненпю в переаыпо.тневию 
производственных заданий.

а

СиОлеспром обязан срочно начать стройку новой солодовни

РАЦИОНАЛЬНЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЫРЬЕ

Н а томском дрожжевом заводе 
при выработке дрожжей, еже- 

годио аатрачпваетса иепроизводн- 
тс.тьно окохо ЭОО токи (18 г. пуд.), 
ячменя, ржи и овса.

Происходит это потону, что про 
pacTuuue зерна на заводской со.чо- 
довяо крайне аедостаточиое. Л  не- 
проросшее зерно в дрожжевой про
дукции игпо.чьзовать нельзя.

Вот цифры: за третий квартал 
1929-30 года на заводе израсходо- 
ваао всего 231 тонна зерна. Если 
принять ? iy  пиФру за среднюю, )-■ 
•:а год завод израсходует прямерво 
всего около 924 тоив (56 тысяч пу
дов) ячменя, ржи и овса.

Ячмень при выработке дроасжей 
яв.1яетса осаоавым сырьом. При за 
кладке затора ячменя идет в сред 
нем 63 проц. и ржи 31 проц. (^едо 
вательно из <Й5швго количества 
сырья завод затрачивает одного яч 
меня около 580 тони (85 тысяч пу
дов). Прора стаемость ячменя при 
сушествуюшв-ч ус.човиях D солодовае 
равна всего лишь 57 лроп. Нныма 
слешами испо.тьзуется продуктивно 
только 330 тоан (20 тысяч пудов) 
ячменя, а 250 тонн (15 тысяч пудов) 
расходуется без всякой пользы для 
выходов продукции.

Прорастаемость другого сорта 
сырья —  ржи несколько выше, но и 
она достигает в текущем году всего 
лишь 75 проц. Расчеты на рожь, по 
Л1̂ ны е приведенпым по ячменю, по 
казывают, что и по этому хлебу 
дрожжевой завод выаужден яатра 
чквать бесаельво до 50 тоив а год 
(8000 пудов).

Беда дрожжевого завода в том, что 
ои: 1) ве имеет нужных размеров со 
лодовнн, 2) получает от Союзхлеба 

я других снабжающих орговвза- 
пий мало пригодное для дрожжеао 
го производства зерно в 3) вьшуж* 
ден осенью принимать на свой ма- 

лопрнепособлеипый склад почти 
весь годовой запас з^ и а  сразу.

Сибседьпрому, в ведение которого 
иаходится томский дрожзавод, ве- 
облодино устранить эти недочеты за 
вода.

16 аарте'езд в резолюциа о вьгаол 
RCUIIH пятилегиего плава лромыш- 
ленвьстн иред.'шгает «особое вни
мание в праитмчесяой работе про
мышленности уделать вопросам со 
цналистичаекой рационааиэацин пс 
JWKMH борьбы за лучшую организа 
ц и » производства, повыиииия промэ 
водительноетн труда, наибеяве ра- 
циональмого иепольэоаання сырьа 
ттериалое, топлива и оборудежа- 
нин, по лмнмн борьбы е потерями а 
проиэводстае и обращении».

Томский дрожжевой завод рентя- 
бельвое предпраятие. Прибыль а 
этом году выразится в сумме 80 
тысяч руб. Эта сумма до.тжна быть 
затрачена ва улучшение оборудо
вания завода а в первую очередь 
ва постройку сододовин. Смета надо 
нолвитедыюе здание солодовня уже 
составлева. Потребуется ва это де 
ло всего лишь 36 тысяч руб. Э п  
сумма окупится а течаане одного 
года, путем эковомии ва сырье

ЯЧМЕНЬ „ЛИХОРАДИТ"
Низкое каыеввое здание 

дролежевого завода е маленькими 
окошками. Внутри иа цомеитвои по
лу  аккуратно пааохеиные по.тотпн- 
ща красноватоп) ячменя, золответш  
ржи и овса. Все зерно должно про- 
раста здесь для того, чтобы стать 
пригодным для дрожжевого пронз- 
водегтва.

Круг.тые с уп я  рабочие солодоеяя 
с тревогой наблюдают за ростам том 
иературы зерна. Круглые сутки ра
бочие лоситамц перевоизяют зерно 
для того, чтобы поипзить бгв темпе
ратуру, ве дать ому «сгореться». Сс 
крет пралндьнмю прораашваиая в 
ровной, но превшшиошей 11-15 п>а- 
дусов, ттшературе. Но опрыскивав 
мое водою зерно упорно «лихорадит*. 
Дарсктор завода р<ик)чай выдвиже- 
исц тов. Сидоров меряет темиерату- 
РУ эериовых насыпей в через ве- 
скодько мнвув показывает мае ч ^  
мометр: 21 градус вместо нормаль
ных 11-тн.

сМа.ча площадь, гюорат тов. Сндо 
ров, нам нужно по меньшей мере еше 
ти у ю  же солодовню, как эта. Дрош 
жей пе хватает, спрос удовлетвсфа- 
ем не больше как ва 80 проц. На 
всю (^бврь работает лишь четыре за 
водь Подгоняемый требоваясямн по 
тробнтедя без запасной оолодовии, 
наш завод вынужден шжрашать сро 
кн ороращиванвА Вместо нужных оя 
то суток рожь пр<ч>ащввается двое 
суток, а ячмень и овес ве более трех. 
Т^тщвяа сдоя зерна в солодовне не 
должна превышать полуторых в^ш  
ков, а мы вынуждены держать слой 
до четырех вершхое. В ревультатв 
недостаточный процент проращвва- 
иня. Этому содействует также и пли 
хое качество доставляемого зерна.

Рабочий ловко порв.чопачявает эер 
во. У  ячменя вновь повысядась тем
пература. Ц.

Город без безработных

Использовать отходы  
завода для енота  

горсовхоза
Основиым отходом при прежзаод- 

стве дрожжей яв.тяется так иаэыва 

еная «дробана», то-есть масса- 

раздроблшиого в ^ в а , оетаю 

щжяся после с-тнва дрожжевой 

бражки. Этой дробнвы за год завод 
выбрасывает не менее 200 тысяч ве 
дер. Помимо того в качестве отхода 
вдет еще д »  900 тысяч ведер в год 
воды вз заторов. Дробвиа является 
прекрасным кормом для скота. Дрож 
завод отпускает ее Союзыясу по че 
тыре коп. за ведро. Союзняоо зимой 
кормил этими отходамн стоявший 
у него скот, во теиерь продает их 
«ва волю» по десять копеек за ведра 

Скот Томского горсовхоза далеко 
не обеспечен питательными кормамн 
Усташшха большого колвчества ско 
та яа горсовхоэв потребует боль
ших загютсвок всех врдов кормов. 
Правдш1вю ЦРК необходимо теперь 
же эак.'почвть договор е дрожжевым 
заводам на оодученве дробнны я 
использовать этог питательный 
корм Д.ЧЯ своего скота.

НЕЛЬЗЯ БРОСАТЬ 3000 
ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА НА 

КОРМ  ДЛЯ ОБЫВА
ТЕЛЬСКИХ КОРОВ

Проязведвтвешгый план дрожзави 
вода на 29-й в 80-й год шредел-м 
в 400 тысяч хлг. дрожжей, во это 
количество завод не выпустят, ilpu 
чипа ведовыработкн в плохом ха:е 
стве зерна и в недостатке плота 
дв в солодовне. Ыешает выпатне 
кию плана в необходимость посто 
явных взмепанвй родеоту'рьт заш) 
ров в (шязя с том. что сообжаюшно 
оргавиэацнн не в состоянии отпус 
кать ячмень и рожь в нужных пр > 
псч>анях. Зв третей квартал вавод 
выработал 86750 клгр., по отношепню 
к плану 9М  проц. Выхода продух 
ции по плаау вамеча.чась оч<жь высо 
кие—в 47 проц., фаггнческн во вто 
ром квщ>талв эти выхода составнля 
41,7 проц, а за треттй квартал 87,5 
проц.

Проиаводстаенный одав 80—81 го 
да намечен 450 тысяч клгр. Завод 
может выполнить этот влан при ус 
яоБпн обязательного раепшреавя оо 
додознн в первую очередь. Плохо 
обеггат дело о перегрузкой сырья 
на солодовня. Проросшее зерно оря 
ходнтся перевозить аа колесах к за 
воду I  здесь подавивть его му 
скульвой силой на высоту третьего 
пгдкж. Днрестор ваоода -вакетня 
устройство дробильного чана в ж> 
вом помешенив, намеченном к пост 
ройке рядом в солодовней. Отсюда 
разводка зерна дачжва будет посту 
оать ва завод по трубопроводам. 
Но завод не может получить камень- 
шикоа. В результате дело стовт.

На-двях ааводои получены два се 
аарат!^>а. которые после нх уотанов 
ва дадут вцзиож1й>етъ освобоАнгь 
са от дорого отоющегок чребующе 
го  мвого временн оготойноюа про 
цесса дрожжей, замовнтъ его прэ 
пуск1»1 всей дрожжевой массы че 
]>оз сепаратор. Ло на эту уставов 
ку потребуется до 10.000 рублей. Кро 
ме того нужна будет установка а 
дополнвтвльиого чана.

Пронзаоднтельвость труда на за 
поде по сравненню с  28—29 г. новы 
евдаеь на 22 прод„ по рабочему ход 
хостнву завода еще нужно иного? 
сделать чтобы добиться выполчонал 
проифШ1пдша aoHBoqrb». |Услеш 
иость хнннчесхах процессов в асрае 
я заторе, от которых зовнект выход 
.чрояутнн требует выбококвадой 
цнроаашюто техптгхесхого р ук то я  
ства, тесной товоришеской спайке 
эсего хатлектнва рабочих н техшпе 
ского рухсшодства

Качество томских дрожжей вмео 
Koev иувте налечь на еоличесгао. 
Провзводственные совешаивя долж 
пы обеуаиать все вощ)осы провээод 
ства, ставить ах но татьхо с точки 
зроаня витересов своего завода но 
я BCWO хозяйства в целом. Нельзя 
все в самом деле успманватьсм на 
том. что 18.000 пудов зерна в год 
брооается вепрцпзводите.тьво на 
корм обывательсквх нфов.

Добатъся устраяення этой чудо 
вншвой чрачы — обаэаааость как 
технического руководства, так а 
каждого рабочего в отде.тьностя.

Н. Лаеней.

Добиться повышения выходов 
продукции— основная задача завода

В третьем этаже, в батьшом ча-! ле с. г. вместо обычного одного аа 
ну клокочет водоворот резводхн тора, пытаясь увеличить выход пре 
ячменя, ржн в «ростков». В этом | аухцнн, аробовая делать два зато- 
чану зерно дробится. Разводка доа- ра, как это де.тааось зимой. Попн

Т ексе звгдавт ды своей корресоов- 
хевцик вз Москвы корреспоедевт 

веисцБой бурясувзвоП газеты .Фрашефур- 
тср ЦеЯтунг*.

Так как рабочий каасс наИдет свою во
рогу к соцналязму н без указзвий ипи- 
талвстов, можао было бы uret^mpoBm 
выстуоаеяие оринцаниадьво вражяебеых 
вам буржуазных журнзлнстое. Мы знаем 
цену их похвааам и их ругателБстмм. Но 
иногда иожно ва минутку остаковнть сэое 
аяинднве на критике из этих источен- 
ков.

Наши успехи пркяужиют ааже бур- 
жуазяу-ю печать приводить иногда про- 
вндьаую (ао скоаьку это дая вих вомюж- 
но) оцевку советской действптиьвоств. 
Эп1 вывужденные призвания нашихаости- 
жений прссдедуют оеаь вредунредкть 
враждебный вам класс стран кашпааз, что 
надо быть ва чеку, понимать, что СССР 
есть рзстушаа, а не умеиьшающанся опа
сность ада буржуазии.

Нельзя думать, что такие статья ве 
имеют каассоеоЯ заострешюсти, вевавнеть 
буржуазии к рабочему государству по
догревается нмв. Это статьи предостере
гают буржуазию, что лоактвка .шапками 
закидаем* непригодна, что вужва серьеэ- 
ная подготовка к иастуодешш на (ХСР.

Посмотрим же, что овшет этот коррес- 
поадевт.

•Все улицы разрываются и ремоитиру- 
ются. ва каждом углу они строят грев- 
диозиые дома, фабрики и апишва. Но 
все эта строшезьство особого рояд, так 
как в Москве ве будет положено ни од
ного камня, который не был бы отмечее 
в пятилетнем плане. При чем этот пдаа 
до того известеа всем гражданам, что 
трудво себе что инбудь подобное пред
ставить на западе. Отсюда и подучается 
влечктдеяие, что сан город себя строк. 
Плав появсвется в каждой газете, в каж
дом киво, в театре в оа со своим ежед- 
веаиым я ежечасвым ростом регветреру- 
ет беспрерывное удучшевве всех жлэ- 
неиных условий.

На оставовках автобусов, частевысо у 
магазинов стоять хвосты ожидающих. 
Смачна в бш  этим поражен, но через 
короткое время я повял, что яаседенне 
такке трудности созаатедьно берет 
иа себя, чтобы также созматедыю вх

Вечером я быд в парке крьтуры. Он 
■е похож ва Бераинский Луна-варк, но

перебороть. Вообще здесь индквидуадь- 
вые яваеевя теряют свое эяачеяне.

ГОРОД ПРОЛЕТАРИАТА. I твкже переподвеа На месте карусе- 
В « .п ч > од -М о с ].„и и «т 2 1 / ,ч «и в о », •  ” ! » ■ '» "  М К , .

жмтедеЯ-^олета1>см11Й IW  телтли - г - '* ™ » -  читз.тьню, квяжвые киоски и вы- 
5^1!S l»pw opa£.cio ioeH eK H iio?napKH i"“ “ - ” * « г р а и  татоовадя прсдставн- 

и иародоэ, нрнбывшяе на одимпндду.
Укр.Н1схие крестьянкн, нежные смуглые 
;е.ушкн с востока, кз азватской части 
СССР. Представаенве было аодгое, во 
зрмтедн вге быдв охвачены эигузиаз-

оере-юдвены всегда рабочими и {чботвх- 
цамн. в них мало внтеиигевтов, которые 
тоже одеваются просто по-продепрскн. 
Нескодько iiBocrpanues. которые таи бы
вают, мы сразу же узнаем. Можно бы
ло бы думать, что япзя одева.тнсь 
бедно, это было бы ошибкой, ояи одева
ются аваче, чем иы—оям одеваются без- 
раздичао. Всчккй воотт, что св имеет и 
как он хочет. Сдедстввем атого ягд1ется 
то, что в этом городе увидишь исключм- 
тетьао людей, лица, глаза, формы тела, 
ивднзкдуадьвостм, в с ужасом вспоыи- 
ааешь. как у  нас (ва эаоаде) мода и м е- 
гантвость выраянивают лю д^ в дехают 
их кнхва1иуиьаоли еезаметнымв.

Чаедш я простаивал нд улицах н смо
трел ва прохожих. Продукты пггтяння 
здесь огравкчеввые, жилища еше ве очень 
хорошие, но в лицах дюдей нет приз- 
яаков угаетенности. в когда в аспо- 
мнваю шшш западно-еаропейскне ра
бочие квартады, тогда прнходвтся 
сказать правду о том, что люди здесь 
вьи-дядят гораздо жязиерадостнее.

Промышленности пустой роскоши здесь 
нет. Театры—серьезные, революциоввые. 
Рестора:.ы здесь для еаы. Здесь .ничего 
ве происходит* (автор хочет сиэать, что 
ничего вет для пустого времв орелровожде- 
няя), а я знаю девять десятых всех евро
пейских стол1>ц и 8<;е овн мевее ивтерес- 
иы. чеы Москва.

П А Ш И  МОСКВЫ
СоеетсХая Россия открывает себе для 

себя. Кашюяалшьге ыеаьшвпства прите
кают в Москву жинописяымв шжнамя, 
и москвичи счастливы и радуются зтоыу. 
На-двях проходила в Москве одиномада 
—соревнование ыежду театрами всех на- 
шювааьвостей СССР. Я посели грузин- 
сквй театр. Ставадн эпизод из граждан
ской войны. Пьеса была примитивная, во 
борьба между бслъгмя и краевыми вя 
сцене была столь рехдьеа, что театр пе-

НЕТ СОМНЕНИЯ В ПОБЕДЕ

.Все уснамя страны вдут на вышиве- 
вис пятилетки. Строятсв фабрики. Толь
ко зто важно. Все остальное идет на вто
ром слове. Всякая попытка эогравкцей 
понять, что здесь ороисходет —терша 
веудячу. Это ж>жао пошмать тоаыго 
здесь. По irony американские вкжеаеры 
и техники, которых здесь много, в во
сторге от стройки. Они видят фандиоэ- 
ное стровтельство, в котором ови уча
ствуют. Политически более зрелые ефо- 
пешш видят здесь кроне этого еше ве- 
поколебвмую революцнонвую волю, ко
торая принизывает все ао иетьчзЛших 
дел. Неснотра ва вто, вы наарасво бы 
искали здесь хотя бы одного вз ев
ропейцев. ноторый соиневллсв бы в 
прогресеярующем росте я развмтна 
большевастсвой еистены*.

Мне думается, что автор этих сообше- 
якй без когмеатврий пояятея. Видно, что 
кусочек того, что у  вас происходит, оа 
с удивлением повял.

И недаром он подчеркввает разницу 
мелыдг амернюшцдин в европейцамн я 
повмманин советского строктеяьсгва. Ведь 
еыу же вужво сказать, что .оолятнчеош 
зрелые* европейцы ве аолжжы ви ва мв- 
вугу забывать, что СССР—это револю
ция. Что эта революция страшна дая кв- 
питвднстичеекой Европы и что рост 
(Х С Р  -ато грозви евлв, ва которую 
нельзя смотреть просто с .восторгом* 
американских вахеверов—надо вспом
нить. что адесь имеешь дело с .реводю- 
цвсяяоЯ волей советского пратетарвата*. 
А  нам надо вагла помнить, что кмеяяо 
.революцвоваая*, а ве просто .ыетвфп-

рестал быть театром. Зрители стали уча- зическая* аоля продетарната в конце ков- 
стникамн, а присутствующие рабочие цов обеспечивает победы пролетариата 
ылсен oocflpKBKBxaif всесеевыс великим вад всеми трудностями, 
восторгом. Э. Э. Юккер-'

жвз дать навбодьшвв водичеспо 
хшачесЕнх ашцеств, содействую- 
ших росту дрожжевого трнСка. Ра
створ через десять часов спуска 
етса по трубам этажей шпке. от- 
станваетса н переходит еще ниже 
в особые чаны, снабженные мош
ной воздуходувкой н знеевнкжмя. 
Здесь процесс брожения эак&нчн- 
вается. Отсюда дрожжевая масса, ох 
.таждаясь, поступает в пресс в за
тем идет в укул<фочнов отдедевиа 

Забота дирекцнн я тсхвнческого 
руховодвто-тя состоят 8 том. чтобы 
добиться макевмадьного выхода 
дрожжей. Н(^иа.тьвый выход 37-40 
проц. дрожжей по отпошеыию к су 
хой массе затраченного на затор 
зерна. Недавно эти выхода ва том- 
оаои дрожзааоде катастрофнческж 

поняжаянсь до 16 пршевтов. Проя- 
вошао это потому, что завод в ню

женный рост зерна в еатодовие я 
сокращение временн процесса в чя 
нах пряве.тн к тому, что колнчоег- 
во продукции уменьшилось. Экгце* 
рииевт с  двумя заторомн в яотпее 
время обошелся заводу не кеоеа 
чем в шесть тона яз.чппше затра
ченного зерна. Об этом говорят еле 
луюшяе цифры: с первого июля по 
20 веля при двух заторах вк.тючн- 
те.тьно завод аыпустод дроягжей 
19188 калофаын. По отвишенню в 
зерну это составило 29,3 ороц. С 21 
вюля н по 31 июля после перехода 
па одни зат(ф завод вырастал 
11822 кдг„ по отношению в зерну 
его составило 35,82 проц. Икымн 
словами прн двух заторах завод ны 
пускал на 122 кдг. в сутки меньше 
яря одяяаковоы кохячестве зерна. 
В настоящее время аихода вновь 
поднялись до 37 проц.

Вопрос подготовки кадров поставить 
на обсуждение рабочих

ТомсХЕЙ дрожасевой завод являет нее ходить по всем цехам, оое ра
ся местом для практике студентов 
хпмфака Т ГУ  и етуде1гтов пишевв 
вое вз бывшего техпатоги lecxOTD 
нветатута в Новосибирского пола 
техникума. За год практику г.рохо 
дят 30 студентов. Д в р еи и с ! эаво 
дов для студентов прчвтокавтсш 
установлен порядок, при к-.тором 
шесть рабочих чаш» они должны 
работать в «федеяевиом пехе, а 
два часа в день згi<(^.мвтьcя со 
вееы провзводствеш. втот порядок 
по мнению дирекцнн в старых про 
изводетасиннгов рабочих, в условф 
ях дрожжевого завода является ва̂  
иболее цеяесообрсшиым. ' 1̂аеть арак 
тихантсв с этвм ео'ласшшгь н акву 
ратио работает по устааовдвшшму 
днревца^ распорядку. Но две арак 
твханпн хнмнчкя ТГУ Жолтовская 

Штаыова почему то решили, что 
такой порядж практяхв для вих не 
подходит, что для ннх бу.и-г улЧ )

бочее время н звакоиптъея с про 
песета «вообще». В результата тако 
го решения практнкаатхя цояымя 
часамв бродят по двору совершонио 
бесволеено в для производства в 
для себя. Рабочие лронзводствванн 
кв, наблюдая за этвмн практикант 
сама, только усмехаются. «К а ср  же 
яз ш х  выйдут ннжеверы, наша ру 
ховодвтедв, если они ве время праж 
тики, важнейшего для ннх дела, те 
риют беоподеено столья!сг рабйчих* 
часов» говорят иея. Дярехцвя арож- 
жгоого завода' вопрос о правяльаом 
вопользоваянн прапахантов веобхз 
димо  ̂ оосгаввть еа  Ьронзводствея 
ном совещаввн в обсуявть иго ооя 
маетно о  практтшятамя я со ста 
,рымв |>4бочкпт 'пронзводствепннг^ 
ИЯ. На совещании же надо обсудить 

вешрое токучостм рабочей спли 
которая за последнее вреч** 
яоле аяачптелъно уензя.'’ '*
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т о и о ш и
Курсы агрсуполнмючекмых том-

свпй ри* «упсрывавт 5 август». Кур
сы расчитаны ва 340 чевовев н бу
дут работать ва тред участкад: в Са 
чусьсжом затове, Александрове в 
Томске.

Партию ирсликов в килтестве 125 
штук ожядает на-дняд из М осоы 
ввтегралсоюз. Кролики будут забро 
шены в колхозы Нарыыского края.

Фа6рику-1̂ хню  ЦРК оредлолагает 
открыть к 7 ноября. Ремовт злання 
томское фабрихи-куиш на пр. Фрувзе 
поххояит к кошу. В настоящее время 
идет уставовка парового когда. Оборухо- 
вание адя фабрики ожидается из Москвы 
в севтябре. Открыть фабрику-кухвю пред- 
псиагают к 7 в ^ р я .  ко дню годов111яаы 
Октября. При фабрике будет открыта ве- 
бодьшая стоаовая с отпуском не боаее 
1000 баюд е день, аса же остадыия про
дукция, в хоаичестве 18 тысяч блюд в 
сутки, будет распределяться по другим 
стокюым н соециальвым распредеаате- 
аян. Предшмагается отпускать до 1000 
б>1юд через стодм у» М 3, до 16000 
блюд будет развозиться по предприятиям. 
В тон чвсде лредпоаагается отпускать 
для Машнвостроя и весовсй ф^рики 

блод. ддв тедвикумое. выделив
шихся ю  6. по.1Ктехвикума, 5000 блпд, 
через столовую М  24 для грузчвков 
iSOO блюд и т. д

Будет создай сеть небольших кухонь 
распредедитс.1еП, где будет производиться 
выдача о<^ов на дон. Пушты устрой
ства зтих распреде-тителеО пока еще не 
намечены.

Радио - выстаяму предполагает от
ирыть в сентябре месяце томский 
(жрсовет ОДР.

Закончен ремонт рабфаиа (Накн- 
тивсия, 17). Ремонт обошедся в 
100 тыс. рублей.

Курсы юноеиции при окрпрофсоое
то открываются 15 август». На кур 
сы будет принято 30 комсомольцев, 
работаюшнх при к-тубах.

Начинается ремонт ЗаистОчноА дам
бы. На днях начнется рсиовт зансточвоЯ 
дамбы. Дамба разделена на два участка 
Первый участок идет от Буяяовского 
шлюза вверх по Томя, а второй от шлю
за винэ 00 течению. Сначата будет ре- 
новтироваться первый участок, как наи
более пострадавшей во время вводяе- 
вия и нредстаьтяюшнП наибольшую 
ооасяость. Если будет всдостатов в рабо
чей свае, то работы по ремонту второго 
участка будут отложены до саедуюшего 
года Ма patoax по ремонту яредпата- 
гаетсв прнмшить вагонетки, дав чего г^  
товятся спсцнатьяые брусья-редьсы, об
шитые железом. Горкомхоэ намечает за
кончить работы пераей очереди к 15 сев- 
пбря.

Ф и зкул ьту рн и ки  Т ом ска 
п ровели  рем он т с.-х. 

м аш ин в  коммуне 
„ О к т я б р ь "

17 ПОЛЯ в Зырявекпй район выеха- 
м  бригада фнэху.-1ьтурнш(ов-велос1 
веднетов для производства ремонта 
в подготовки селыизмашвв к уСн 
рочиой кампани1ь

Бригада состоя-ла из двух слесарей 
—Изнргшш и Глинки, студента (ТГП 
Кузнецова н инструктор» фюкульту 
ры Поносова.

В коммупо <1ул»бры брвгада про 
диада в течение девяти дней еле- 
дующую работу: собрата тра сеиоко- 
СН.ТКВ, одну хпсйку-самосОроску, от 
ремовтировата две севокосвдкв я 
■ефтяной двигатель.

Бригада* выявила, что соцсоревно
вания н ударных бригад в коммупе 
■ет. Пренкатшыв фонд во вспать 
ауется. По предтохеиню бригадпро'^ 
RO.TX03HBKU решили аыдичать времвп 
тем, которые во сде-тают ни одной 
оатомки сальхозвивеитаря во время 
уборочной.

МОСТ ЧЕРЕЗ ТОМЬ 
БУДЕТ ПОСТРОЕН 

В 1931 ГОДУ
Два года обсуждал горсовет и ра 

бочис кол.1ектнвы Томска вопрос о 
пистройве моста через Томь. 31 июля 
с. г. этот вопрос получил окончатель 
иое paapemcuiie. Пленум томск. гор 
совета постаповил поетропть мост у 
верхнего перевоза, открыв его для 
проезда не позже лета 1931 г.

За ршо|1 ыас'штивается 9500 кро 
отьяпских хоеяАств, кухдающахса 
в переезде через Томь. Рост ko.x i :k 
твви.зацш! в Коларовском районе »р  
ган)1зация Поросипского хавстпх 

водческоги сешхоза, уештевпе ку.ть 
турно-полптпчсских свя.тей катхозыо 
го васелення с Томском—все эт>.> по ■ 
бухдает горсовет ускорить noCTiK/fi | 
ку моста.

Но где строить этот «ост7  П ха 
ком песте реки?

Техники прел-южн зн два Baoitnii 
та: у  верхнего перевоза н в цептро 
города, недалеко от устья Ушлйьи. 
За постройку моста в центре город.ч 
высказался ряд рабочих 
все.

Поэтому техникп особевяо вни.ма 
тельво проработала этот варпяпт. 
Оказа-юсь, что постройка моста у  
центра сопряжена е  огромпымц тех 
нячсскнмн трудностяма Устапсвыть 
мост обычного типа па поптоиах 
здесь пе.тьзя, тан как в августе, при 
спаде вод, большниство пештонов 
здесь вепзбежпо сядет на мель. У 
центра города возмохна уставовка 
моста .тишь смешанвого типа на 
плотах н понтона.т, причем потребу 
ется свыше 18 тыс. бревен. Огон- 
мость моста у центра города уста 
нав.-птвается в 475 тыс. рублей. Но 
не только в этом трудность. Эвсп.1о 
зтвровать мост у  цевтра города бу 
дет иевыгодно, Так как установка 
моста по высокой воде и с'емка его 
осенью с  мелей потребуют схетодвых 
расходов но менее 40 тысяч руб. 
Общая X »  стоимость эксплоатацап 
этого моста исчисляется в 90 тыа 
ежегодно.

При таких ус.тс«иях мост у  понт 
ра города венэбежно будет давать 
убыток, который всчнстяется в 20— 
22 тыс. рублей в год.

Совершенпо иное дело получается 
при устав<»кс моста у  верхнего пе 
ревоаа Длина мост» здесь будет 
ровно в два раза короче моста у 
центра (здесь вОО м., там 1200). Отое 
мость моста у  верхнего перевоза on 
ределека в 430.000 руб., при чем рае 
ходы иа экеплоатацвю выразгггся в 
15 проц. стовмостя моста. Это даст 
возмохпость сделать мост рентабе.ть 
яыы и по.ту1ать от него првбы.1ь до 
3 тысяч в год.

Дснслад о постройке моста на пле 
иуме горс(«ета вызвал овшвлеЕН1зс 
пренвя. Некоторые из ч.1еиов горси 
вега высказывались за мехавнзащш 
существующих паромов н отказ от 
оостроАкп моста. Другая часть вы 
ступавших требовата постройки обя 
зательпо в центре города, хотя бы 
это и DPBHOCU.TO городу убыток- 

Большвнетвом .59 голосов против 
27 пленум горсовета поставоввл по 
строить мост у верхнего перевоза. 
Пост будет угтавовлея па 14 повтон- 
них лодках, Д.1ВИОЮ в бОО м. н шири 
вою В 7 ы. Открыть лзмжение по мо 
сту предюжено не поохе следуюше 
го лета

На постройку моста у  горсовета 
вмеется уже 200 тыс. рублей, по.ту 
чеиЕЫх в качестве отчнслеанй от 2 
в 3 займов нндустриализаш1и. Оста 
ющвося 140 тыс. руб. город может 
по.тучпть от займа «Пятклетка—в 4 
года>, так как по закону 10 проц. 
этого займа может быть отчнелево 
на ку.тьтурио-бытокые нужды гхфо 
да. Ц.

ПИСЬМА
1 РАБСЕЛЬКОРОВ

Не продвигают в массы решемия 
16 аартс'еэда пожношннвекие партийяме 
и комсомозьскне оргавизашш. Газеты вы- 
писывзются, но явкто не подумат устро
ить гроияае чнтсв и обсужденпе мате- 
риа.то8 сеадд. Руководитель ку.1ьтзгрво- 
кросветитедьвоП работы в артели .Путь 
Б^акд* Кирсанов П.соеершенво ничего' 
вс делает. Стешия газета в врте.тн не 
выходит ухе 2 мелиы.

Л  3 ia

Ячейка окрФО все еше ве прорабв- 
тыввлв решения 16 партс'езда. Рукоео- 
дить проработкой ДО.ТХСЭ т. Семенюк, во 
он п ве думает об ггои. Азаров.

Комыунш „Путь Ленина" охвати.та, 
детатоцидкавн 283 дошкотьвиков-детей j 
коммунаров. Депиошадки оргаш<зовавы t 
во всех экономиях. |

Руководители детшощддох яонмувы, 
вызывают на соосоревмовапне все дет ; 
аюишкн Вороновского района и дет-; 
площадки коыиувы .Красные Орлы* ■ 
Марпняского района. I

Дьячкова. I

Моячановский участок Сиблесгое-, 
ста—убежище для вычищенных. Там | 
окйто гожа работа! старшим деечтииком I 

ь-зллеьт I жавирм Зырянов, который при-1
влекален к ответавенности за вредитель-1 
етво. Сейчас там служит рааратчнк! 
Кавко вычвщенвыП по второй категории.' 
Бывший бе.10гварзеНскпЙ офицер Маль-| 
пев. судпвш1;йсв за рдсхяшение имуще- \ 
ствз, стужил полтора uec*ia. после i 
чнахи. i

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ. 

Свгодия. 6 августа.
11.00 — 13.00 — Рабочпй полдень.
20.00 — Перспективы развития угО' 

льной промышленности в Сибири.
20.35 —  Радио-газета,
21.20. —  МузыкальиыЙ отдых.
21.45 — Беседа станции защиты 

растений.
22.00 Беседа врача,

22.15 — Квартет.
22.40 — 16 с’езд.

23.00 — Конверт.

КРАСНОЕ 311.\МП*-

Вйхманке.
ВКГ?'(в|‘1Г*‘

........... - -----, ------- .,'0» Фруиз*
Tetomoierov

о peOoie би>рп РК ВКП |б1-

обязвтеяьпв.
—2 Бюро РК.

i Шн ла К Т ll-i ст.

I |ЧО роЧкОЧ*

ф Шьо-Ш 4.7 асгна, 
22 I ст. мзвешАЮТ, VTI 
регжтроцив >чошихся 
оерермгктроиня------

). П с

бчзояое 06‘mmtMM .̂

I (-teavtcie, в Ь часе* аечррв • whov 
I быв. М Г II ст. {Яерч оночсч—  М| созыаоется 
! of «ее собршие кок родите )еч п  учомцик ■. •. 
i TOfLAO лрвждои пршмыюпо» а роОоче т>о- 

затшА амош. 9 аиду а««ио<1н вопросш |о 
'ыеоСац ч  мам>ам«а>« оСучеши, с&сро урат яя 
со шчодыюго огорода, оргониниия ярофукто- 
но Ь-ж н 9-т трупа и пр | 100* • яака ярвЛие »е- 
noie.ww. Учостме чяепоа яомсодо и членоя 
ячейки ВЛКСМ обазвтеяьна. Эааис» уч-ся во 
асе груоаы t-ой ст.. о тамяе вереросткоа до 
IS яет лронзводится еяедпеапо а каииешрт) 
шкоды. Перерсгистрацпя сторые уч— ся (деая-: 
тидеткн) начметса «  М-со аыуста.

Зое. вжотоА.

Извещение Томского Окрисполнома
Томский Окрисполком об'яв.’]яет всеобщ его сведенщ

епиеон укрупненных рейоное Томского округа.
Название укруп- Из катх paiionoe и сельсоветов

5- венного района н
Ф
2

иевгр района состастсн уьрупвеинадй \ ш :ов

Вниманию членов и кандидатов Горсовета.
в среду, в игуста, в 6’ .» часвечерл, назвачаются ЗАСЕДАНИЯ ТТ.1ЕНУ.МОВ 

СЕКЦИЙ ТО.МСКОГО ГОРСОВЕТА

I. Ко

ры Контрасте.

Доя.тод стрАкосш о  ямтаппп отдьо1вюв11»  в !(оме ^ t a u o .

I. О  реояи7виин Звймо ,.11я|и-

Нотомоамчо). 'П о в е с т к о д  и*я: I. О  рсо.-
- - - - - - - ................... .............-«!•« I

пя; I. О  рео«<3<

t; I. О  peowiouKH зоАчо

В помешенпи стрвхкоссяя (лер.

тростоиции.
S. Д д • 

яр. М  81 П о 1 
результатох ж

». С е ---------- ------------------ ------------------------
в е с т н о д т г  I, О  рео.тнзс(цт зоямо ..Пятила 

7, Ф н н а о с о а о -б 1 0 Д » 'а т н я я г а к
0 > р «0  (Леиинсний пр.. 4J. П о 
4 10Д0“.

в. С  е кн яя охра

I я. В Охздром (Р.-Зкмеечвург). П о-

центр, дятеки. П
9. В о е п н о я  с е к ^ я . Д о

Яяко «а зоседония алепучоа 
обязататьно.

**> здеедвния

I. О  раолнЗоиии зоймо ..Пятняежо-а 4 (ОМ .
Кроемой Дрмнч (пр. Фрунзау. П о в е с тк а  

.1Ц1Й дтя чяаноя и кон/нтатоа Горсовета.

(Я прпястваитем обшестпгипмт, ярофесспо- 
иятересующиеся работой iopcoafra.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВГТА.

Редактео Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ф Шкоте W И 

открывает занятна
Умеюо|ие чнтать (иу I 

доярйияты а 1-т«> группу.

созыва
:ти!

Яяка ч

.■тсадв| могут быта 
Регнстроиия учи*- 
• до IO.Vtll с 9 до

Ш нолз № 4  с ем л е т к л  ( .  6/7 лет .
Настояшйч об'являет. что с 4-го аагуета

V-ую «рт« 
целярии 1МО.Ш 
до 2-х чосоо Д|

а М 1в с 

lo.ieA ПояоСкии.

WJUK.Ki.i-.- .  -п— -----
ну.штозиокизатороо н антиао яо

вопросу о муяьтурпоД работе ношето союза.
С  Ь до |6 аягуств с. г. врохьдит перере- 

гнетраиня нрушкоо ФК совтортосяу*<чвн1 
днеано с • часов яечера —  -  'I стадионе т Плот-

П ро м ы ш л ен н ая  сек ц и я  состо и тся  II а в гу ста , 
н а  ф а б р и к е  „С И БИ РЬ".

ПО ВЕСТКА ДНЯ:
1. Реализация займа „Пятилетка— в 4 года".
2. Д оклад о  работе спичечной фабрики „Сибирь* 

за 1-е полугодие.
Явка вз заседанне пленумов секций д.1я ч-тенов и kir- 

дидатов Горсовета ОБЯЗАТЕЛЬНА.

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

Ф в августа в 6 часов вечера а поме
т е т »  райком» ВКП(б), комната № 14. 
(Дворец Труда), созываетсч ввеочередвое 
засеяш е бюро 1-го райкома ВКП(^.

Явка чаевам я ианзчаатам рапхома; 
обяватедьва.

ф  С  taaiyCTe в быашеВ 4 ж. ж е»о.те yi. 
Равенство 2S яроязаодитса ярнен новых и ре- 
гнетромия стдрча учаазихся во осе трупам-

Всея л ч и т а н  8КП ( 0  II | - н а .
аагуста проаодитса ячеДпоОые парт- 

--------------------- <— пде.тегатоа ко то-

I один дететат ^

-..^|Таыб«р«ется одянГде-тетат. Саискн B~6pai- 
1.ЫХ деяетатоа «awTe нечосредственио в ОК 
ВВП (б) т. Изюжюу '•

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Том ского О круж ного Исполнительного Коми

тета, 4  августа 1930 г.
в нсяо-типм яостаноо%енпя UHK'o Сооназмома СС СР уквзонпд НраАневвАмеиа яо 

аояросу лкквидвини oimytoa;, Оярмсгюякоп ПОСГАНОВЛЯСТ;
I. Лн«андаш1Ю Томского очрутв закончить не позднее 20 августа с. г.
7. М) августе упразднить отдеяы Окрмсгюшома. СОЗАОВ печедм-нчо а кап|ДОн атдале 

.уикяидкочы вод ру1юеОАС1во*1 упавюмочеиного (007aercia«K.aier« Краевого атде.за.
Лнквндкомам полностью 20 августа закончить аерейочу дел, ннушсство рипам. городам 

и Краю.
>. 10 аыуста распустить О«рнсыкшом. созяаа вместо него /т-анднам в составе yno.v 

иочоченносо Крайжпоыома-joM . яредокриегюткома ТОО. Hocopiioae и чтеноа. аредстеоитетя 
ОК— тоа. Родчио. окротде.Ув РКИ-тоа. Сморободипове.

Подиииить работу ведомстаенмых м хоз.-кооаервтначых .тиквидкочоа ооднастью дмевид- 
кому Крогькгю*1омо. еврозоаоиному дри Окрисяо.моме.

*. Штаты РиК'оо, аремеиио до получения утю)впиД Края остааить а котичеетав группы 
руководящих работникоо, сог.тасно унозагтЯ Окрнсаодиома от Я  июдв с. г. М 2ЧЫ-И сохранив 
техппческнй штот а старых размерах-

В ройонох. пм<гьед1внх на ‘ оаое вАИнм#*стрвти*где детемне. сос тесно постоиоадетыя 
виик от 7Г1 мютя ртхсаодявин) состчч ь, р«дс-.1иегся тоьм а сеотдет- ганн с |паза<мем ОИК а 
за М 2-04 те.

ТехнйчсспиД аггюрвг егтредь до указАннВ КроДжпо дома, опрсдетчется в гголместае но- 
яичиого сосхаяа сотрудитов об'едпкяечых ясыпосгыо и-и частично в. реДонео. воомдшнх в

•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖУЖЖЖ.

9. Поручить яр^ццгуму Герсоаето а 2-хдиеакый срои разработать врамсииые мтаты 
Горисяодкома и его атдеаоа. авредд до |ю.тучсмия укозаинД Кропистютиома п яредстаыстк на 
угяержденне президиума ОИК'а.

4. Обязать MiiiftiioM** отлетов, хозяйстаеиных и ноопс 
•я срок п.е.т. г»|-1'.> м-дм>ому КрвД>м.(Ч>.1кОма вр» ОИК' 
о’деУа им о,>с4-Х»_д..м, ,iepe6poCkn рабогникия и «Hratetiao а рярн»ны.
7. Решения тюмисим а отношетч-и роспредетання роботтптоа и тюнпдектвввиня роА-

агтаоретоа. о  тогоие всех спорных аопросоа. саазан.нпя с яередечей дет и нмущеста о.тределя- 
ются охепиотельпо и оба.етоаон.>ю не тюддемт.

Эом. Оредокриспотиома ИАГОРНОВ.

Секретер» ПКИН.

«тенн* Томского опр 
ГкиД. Поаомоиппинчи 
Ноао-ЛесчеискиЯ, |д

Со сроков. Vi-азсчтых я дточ саисчепре1ииее пдм.тиястретттвное 
га считается oiMeneHHMM н prWkOien Мэ i laHOBCkHa, ВароиоасюНЗ. Юргы 
Н.-К><коаси|тй. Богораде^. в̂ч>дымскнД, Верх-ЧеоутиискиД, Троиикнй
гиискио-уаразднениыми;

Всю корресаондениню. О1ноа>«меся и уярезднениым роДоноя сдедует напреы 
ком тех ребопоа, асостео когорых аашти упраздненные родоны.

Секретерь ОИК'А ЕЛКИН.

КРИВиШЕИН- В рвПои ВХОДЯТ в по-том составе: 
[;КИЙ Крквоше>1НС1л<й р.—27 сельсоветов

с. Кр1180шенпо1 *' МолчановскнП р .-18 се-тьсоветов 
КОЖЕВНИКОВ- I В рэ(!оя входят в по-твом составе: 

СКИЙ I Богородский р.—25 с ’е и Боровов-
е.Кожевя11ково: « “«Я р -1 8  смьсоветов 

БОЛОТНИНСКНЙ Все 34 с с Бо.:отштского р., 14 с'с 
г. Бо.тотиое. ; Юргтесхого р., 1} Белявмиский, 

2) Верх-Таймевский, 3) Гд1Шховстй, 
4) ЕлгниСкиЛ. 5} Зимвнвовский, 
6) Ковог^'товсклЛ, 7) Ково-Ша.1аАск., 
6) ПоЬеречкаскнП, 9) Пятаковский, 
10) СаразасскиЛ, 11) Тутальский, 
12) Усть-Искп1нмск||й, ]3)Шнтиков- 
скнй, 14) Ю|Г1Шский. 

ЯШКИНСКИЙ Все 16 с.'совет. По.тоиошннвскогор.,
(аремешю в г. 13 с. с нэТаЛпшекого р.: 1)Береэов- 
ТаЛга). скнЛ. 2) ЕотьевсквЛ, 3} Дубровский,

4) Мелковсккй, 5) Н-Яшкаский, 
6) Орэ.108скыГ|, 7) Пашковсяий, 
8; Сает.юасквЛ, S) СсвервыЛ, 10) Шу- 
б»;яск1П1, П> Шеми.1Г.всхнй, 12)Яш- 
кивскиЛ, 13} Яя-Боброэскнй.

3 С(С из ЮрГ|111Ского р.: I )  Боль- 
ше-ЯйскяЛ, 2) КолюихинсквЙ, 3)Н.- 
РомановскиЛ.

ЧУЛЫ.МСКНЙ
Ново-Кусково.

то.чский
г. Томск.

иж .чоккий
с. Ижм^зское.

МАРИИНСКИЙ 
г. .MapiiiiBCK.

СУДЖЕНСКИЙ 
п. Судхевка

ишимский
с. Ишим. 

ЗЫРЯНСКИЙ 
е. Зырявсхое.

КОЛПЛШЕВСКИЙ 
с. Колпзшеао. 

ЧАИНСКИЙ 
С ПоАгоряо* 

ПАРАБЕЛЬСКИЙ 
с. Парабель. 

КЛРГАСОКСЗОЛ 
с. Каргасок. 

АЛЕКСАНДРОВ
СКИЙ

с. Л.тексяядрово.

Все 20 С;’с Н -Кусковского района. 
Все 18 с.с Зачу.ть-мского р.

Все 31 с, с Тсжского р., все 32 е,'с 
Коларовского раЛова.

Все 18 с/с Ижыорского р., все 
12 сг'е Троицкого р., 4 с/с М.-Пес- 
чввекого р.: I )  Левашоаский, Ъ  Но- 
восаавявскнй.З) Свяюславсквя, 4) 
Островский.

Все 19 с с Мдрпнвского р ; все 
17 с/с Верх-Чебудияского р.; 7 с/е 
М.-Песяавского p j 1) Беагородекмй, 
2) Александровский, 3) Кирсанов
ский, 4) КсктеульсхвЛ, 5) М.-Пес<1ав- 
скяГг, 6) МихаАюккиЛ, 7) Уколь- 
схнй.

Все 17 с/с Суджевского р.; вэ 
ТаЙгняского р. 4 с/с: 1) Борисов- 
С1ШЙ, 2) Тадовекпй. 3) Встиповскнй, 
4) Бородаевсквй.

Все !9 с/е Ишимсхого р. етвр. 
граяти

Все 25 с ’с Зырянского района; 3 
с/с из Л1.-Лесчанского р : I )  Бедо- 
водовскнП, 2) Тав.тнвскнй, 3) Туй- 
лннский.

Все 23 С’С Ко.1паш«вского рнка

Все 15 с/с Чашского райова.

Все 14 с,с Пграбв-тьекмо райова.

Все 12 с/с Каргаеояекого раяова.

Города и рабочие поседкя—г. 
Томск, г. Тайга, г.М^шяск. Анжер.- 
Суджеккл. Яшкиво.

Вр™, о«ра {п р и .™  
эовавня но

вых риков !

6 августа

3 августа 

Время о^а- 
зоваям бу
дет об*вяае- 
по особо.

6 августа 

Рвя сохртм- 
етса в преж- 
вем составе.

е й » » '  >

КИНО 1, с  7 з в г у ^
герм ан ский  ф и льм

М О Р А Л Ь
в гл. ро л и  ЭЛЛЕН РИХТЕР.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ'ЖЖЖЖ'ЖЖЖШЖЖЖЛ

в кино Сегодня 6  августа
■1 ^  Нвч.: я :а* ч to- > '  Косса: с ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Л Ноч. в7. НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ

С коро КОМЕТА СЭП.

Г О Р С А Д  Закрытый театр Итзын. нояедка к сатнрэ

йкке Д ева  Краской Арякк. Сегодн1 |

.Ч Е РЕ ВИ Ч К И "77
Начало: в б'/г. 8>/« н 9>.’7 час. Касса открыта с 5 час.

Гертеатр, ккио.

З А К Р О Й Щ И К  И З  Т О Р Ж К А
а 4 iOKiKk фоб. Мткробгюм. 3 («аиса в апчто 7—B*.'t—Ю час. веч. Касс.

Гартеатр, ккко. I ,  8 к 9 акп|ста
худо»«сТвекный фильм. Легенда а 7-ни частях

РАЗБО Й Н И К  А РС Е Н
Н ам  Артшнояы. Сегодня коследний день

HCTopinecKiifl фильм в бтя частях

ДВОРЕЦ и КРЕПОСТЬ
Начато; в 7, 9 н 11. Касса открыта с 3-х час.

НИНО АРТШКОЛЫ. 7 н 8 августа

ЛАТ и ПАТАШОН в лучшей н орипшадьвоП комедии

ЗАГАДКАМЕЛЬНИЦЫ
Начало сеансов; 7, f?U и 10'/з час.

В рачебны й у казател ь  по г. Т ом ску.
ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

М. Я. ШИНДЕР
MlbkOBB М 4, I 

рого собоем) 
Гвгииапмюсть: уда-тенне тубоа бет 
йски. жкуехтаемные тубы ноае^ 
ыеЯ KOHxipykUHH, Прием больных: 
ю тюмгделклнкам, (редом. яятни- 

аим и субботой, с I до S часов 
ирпрака сторых нснусствемных 

Лбов.

С  М. АБРАМОВИЧ

Я, ЛИВШИЦ (стаж ЭВМ
Бод«}м тубов. волости рта, удо- 
аедье )убеа 6е) бо.тк. астоа.тенне 
|Кау<.1твсеиых тубо* но каучуке и 
Jeeaie _бет м&я'* иены умерен
ные, ПСРЕсХДЛ. МО Спасскую ул.. 

N* 7.
Проем больных: с 10 час. утра  ̂ до

К. в. КУПРЕССОВ.
Уя. Семошко. W 9. (быв. Монасты! 

(коя) Тел. М 4).
Болеунн кожи и полос. Венерическ 
сифнлнс, (гоноррся). потовые боте

Прмем, ежедневно: утром с 8 
II ч. Вечером с 5 до В час.

С А Д 0 8 С К И 8
Ботетни во.тоаьсх органов |тр»

--.,1 кГ - - - .....  •*- -----

74 22. (ход с яереутне). I1-I7SS8

«
Ф
Щ
Ф
V  
«

V
«

»  АВГУСТА ПЕРИКОЛА Прем^щ
(ПТИЧКИ певчие).

Постомоама Рудти м »  к. а У* амт. Ди| Маломет М. И.

ЭСТРАДА 6 АВГУСТ.Т

П]10Д1лж ек11е выступлении артистов цирка.
Последи-ю вметувленкя; 4ФСРРОНИ I. маюм-тюн» нь- 
«трумвепокнеты. ВИ.Т.1И и AKAE.VIO клоунада. Прыжок 
через группу поиюдеД—чеь-мячнк А. Богос.товСкиЯ. Неус- 
тооевнмыД гимност-еолетчнп Я. П. CIMEHOB, Артисты 
московской эстрады ЛИ/)ИП>ТЫ Поулента я винеитнй. 
Ш ЛДУСТОС сиктетнческни номер. Воздушные гичиосты 
зубной акт 2 ВОНЕМДС ?. Коченнацяонный морСкОЙ 

•мт а ЭРОС 1. На днях новые гостро-ы.

Д о п олн и тельн ое  о б ‘я в л е н и е  к  приему в 
ш колу  ФЗУ с т , Т ом ск  II.

в нзмсвеяяе к об'явлению. помешеввому в .Краев. За* 
от 26 11НМЯ, t  г., школа ФЗУ сообщает, что возраст вринмиае- 
MkJT в шксыу вяижеи: принимаются подростке, вмеюшие от 15 
до 18 дет. Дети рабочих и стужаишх, оковчмвише ceuateiBU, 
пришо1аются вне укаэа>ипп возрлстньАХ воры.

За я-ка ШК0.1Ы СМИРНОВ.

Леткее ккне, s а в г у с т а

ЗАГРАНИЧНЫЙ ФИ.ТЬЧ

В ДОКАХ НЬЮ-ЙОРКА
Начало; аакр. театра: S 'li час. Эстрадд и киво в 10 ч. веч. Снм- 
фовнческий оркестр под упр. Внссовова Л. Н. с 7 час. вечера. 

Касса открыта с 5 ч. веч.

ОкрФО оГявякет ,;
> вторых торгов а пот отъем 
>х. кахны. а мченно:

II Н-кОв воспкько Черепичном у к. М IS. оиеиха-т'О р. т7 к
„  ____________ . М.-Горького, М 49, оценка—5Н» р>б.

Рорычето К. П. гю КимитинскОй уъ. 74 IV oue>wa-2S00 р. 
CaiHToea I о-жма по Татарской ух, М 2(. оаынко—24̂ 5 р. 
Кудоярооо А. С . по Имкогьехой yi.. 74 44. омгн«о— ЮЛ р. 
Стукоаой А. Г. гю ут. Кр.-По»аримка. N8 *4. оценив -1200 р. 
Вайнштейн Г. О . пер. Сокьо, 74 7. оценка- 7SO р.
Крооочеаой С . Т. по Б.-Подгормом yj.. 14 М, оценка- SOD р.
"  - С. Ф. по оер. npOTOooackOMv 7* 4, оцемхо—500 р.

~ "  > М.-Кнрпм1Ном у.1. 74 4. oueitko>tSO р.
Ю Заяюной у/с, 74 4, ouenao—2SO р.

А. Д. кО Иечеаскому пер.. 74 24. оценка-ЗоОО р.
15) 1Коа Кашниных гю яр. Фрунзе, 74 42. оцем*о-1000 р.
Лица, же.-мюшне орниять участие- в торгах обятамы представить справ 

пи ГКХ о неичепнн у них других сгроения я вмести тают 10 проц. с сум 
мы оценкп строений, а предстааителм от органитаоин н учреждений дот 
»пы иметь удостоаеренмв но право оохувки строений. Осмотр сгроенсн 
оохупатетями потоботитьсв до торгов- Торпа будут пронзаодитьсв в поме 
шеннн ОкрФО. kOMtioia 74 I. 8 ашусга. с. г., с 10 чосоп утра, при че' 
АТроенмп окотаешпесв яепродвннычн со >к горгоа буду! продаватьс) 
xojBAciaeHiMM свособом ОкрФО.

МНВ 1  ̂ И

Ш апстроеи ерганнзуптся лечерние курсы по падго* 

то1ке чортежняков-ионструкторов.

Для поступлевия ва курсы необходимо иметь образование ве 
нкже семи.тетки. ^яв.теш1я пртшнмаютсв по 9-е августа вклю- 

чнтетыю.
Адрес: Комнуиистический пр, I. кома. .*4 9.____________

1 й Сибирский Мукомольно-Элевшр- 
ный Техникум,

образованный на базе муиомолького Отд. Омского Инду
стриального Техникума и Томского Лроиышлепно-Эконо- 
инческого Техникума (пищевой вронышленности) об‘яв.1яет 
открытый прием заяв.тений ив 19Э0.31 год на слехуюви1е 

отделения:

Пид. дойкая KOfosa lin;:;

КВАРТИРЫ
Ияж. НУЖНА • s 'Z J . - . ’ i
обрааитксв Торговав S. ьв. 2.

Утерянные к потящекные дш пяенты  на яяя:

Фмсюк Т А пут пека, сбегжиияко. «омсомотьскнй бмтет. млеиспий бт 
,-*т союза горняков, чтегккая шкпкка ир«, таборные 

гябрь. аогюан. ciyx .тистоп та
м ufkO.Tw гораромуче

семткорь, у
До-Охотниых'с'Н н (I Ф  паевые пилжни за М'4 28090 н 

■ыдооо И 19 аасаорг тфп. таборные лнегы и 1.тнх1..мом к-гк-к.,.. 
битет Котпяковоя А И профбнлет CX.'IP. таборный анст црк Хоркн- 
но М К> поОюрт бычпоройТ II книжка црк. Таборные листы, пвеворт 
ШЖ Дкнмовв Н И метрическоа выпись, уд-ине об амоичанин амо.1Ы 
ГПУ. путевка ii евравка а сем. вотомении Кухц И Р

Се.тюинна Р в вроф6и.тет сою}в сорторгос тужащих уг 74 45Л Ho
lt П токреаитетьные татоны. 4S руб . ратные сы-т*. поргбитст 
И И членский Ьмтет C IC  та 74 Я2:х. <врав1.о Снб-р^смова от 

ООО И И поевая кннжквирп 74 8SOT Св- 
I. аригородиоЯ крест. Иввиус М П т*-

**’’̂ . ^ т ! ‘".йа*1 Иь-мча- печать. вж.ладпаа кннжьа Куврмм^ А 
вч>т6н.лет (вгосовой X пвеворт Грудтюй t  X профбиыт B tC P  та 
74 45.14134 Кобережново В Л паспорт при Семемова п t  таборные 
ЖМ1Ы арп Семежюао И I книжке црм. . . . . .

Ши^.тик Л R удостоверг1к.е ОГПУ Дуниной А 71 профсоюзы*»
» .  . . . . .  >----------- К и II три мтмжкп с табор-

II црм Потднхк И Н пожкок

20.\11

Я1Гр\Д 74 >1459

Петрова С  Ф тобг^юп 
битет 7ЧСГ74 3110 Выоог 
М С книжка мр«, таборные
В II пвеворт т* 2*71»- .  ,  .  »

ЬвроиовскОй в Д у»иие ычностн Дербеиеао А А 
гсж>та Местроис JO 74 157431 и твюпы ему обеды стою 
родиева Г I таборные лнчы црк 2И>9

Су1>н1мной И К вроф 
учнков I  ршорьевой 
а о (юботе Рубцоги

.ГС. к
а 74 1:Ш&.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Холоревон '

ты 11рк с поспстрто- 
некого I В помгом
т Too 30 М ИГЫ

е тмкмости. иет|>ики

ООН 74 8 Сы-
Д Л профбмует 
гОыа А тоСюрмык

С 5-го августа с. г.. ТомсквГг Окройтеводсоюз организащ1М1- ; 
аую н операшвиую работу в связи с диквидашкй округов, пре». ^
крашаег. „ „ ,

В Томске остается до 1-го сентября только бухгалтерия для 1**сс-. 
окончания расчетов.

Всем заявтерссовавным орга1и1за1шя11 п лицам необходимо: ,‘''o^Ttfi Т|—” г I м 
заявлять свои оретеязнп в '2-х недельный срок от сего чиста по; м^шуст ирм та 74 
адресу: гор. Томск, Коммунистический пр., ,75 37.

ПРАВЛЕНИЕ.

днемент окрстрачкасс 
74 27944. 2 зоборных 
патент на ремонт 
jtM ррдгхвой t  А заборный 

Конюковой П И таборный листок на

продажу старых

0Б‘ЯВЛЕНИЕ.
к пред1Юиятмв ж 

и вадопровояот

Все укатанные роботы 
яронтводится Комтрестом 
оредоставУяем! - - - -

робот « Г

поющие вреизвести мо
но юрмыс электроугто- 

обпзамы согуосио по- 
в за вопуче^ч pejpe-

црн ТВ 74 Ь7924
1Шк1аХаг93Г. .. „

Синюкова И И консков корточко Гршовв М П гмевов книжке в 
74 tlOJ Нотлройв ;юмдждв1С«4в карточка ВКП 16) Фнлвт^оввтВ 
коисквя карточка Иазтоднн И поев 
сквя карточка Шатеыю М паевов и...
справке и пвепвв книжка. _ . ,

Федорцска А конская А
д"ч 2744

К уд-ние .И1Ч1ИМ1И Нот 
Д II поевав ciHM.e.

Казачук L Ю удчм'е 
кооггер. н1гнжка Ьоигеи

в карточка Снм*юи И комскс
Жка Горло Сагьок (  воеикнкжк

|:рифбмует СХЛР ■'* 1Я007.
ЙИ «исток та 74 73 Акуювы 
U за ?4 2М'3 Коав ieea С I 
icnjeiMknM оер. BOenkOMOIO'i

Ыь м»де*СТ»|ге.1ьнычи.

'e’E

2. ХИМИЧГСКОЬ- с профптеч саскиаУкСта,-..Тсх1«иК |irytioeta.y-

3. ТОвЛРОВ[ДЧГСКОЕ~с профилем свециалнета, „Техник элеввлор-ииоетрворовея".! ^
4. МГХАИНКО-МОПТАЖНО! и ЭЛЬВАТОИЮТ.

•Отдается S S b / l ! 'U ’ :
веч. Ор.ювский вер. 9,

■итежными реботамн. 
а базе Новосибирской

тутреик

. ... _____. .дНОЛкНОА школы
огнрывоетсв юко-ю ФЗУ. дм подголовки ьвок.фт,мроввяных рабочих 
мельниц- с обратоватгльиыч пеитом-д постуоаюппйх Stpyoa ютю ч  CO L-

ло 1S сеитвбра с. г. При 
все дсжу’мем1ы в соолве 
1930-31 уч. год.

По.лробные слраваи воступающне могут яотучти в лехим! 
адресу: г. Томск, Содгшав вловаедь, М В, .ЛО М  пАЖ И ".

ПР11МГЧАМИ1: Умошмеса кОмпАеилуютсв: СибкреккА, 
Восточный. Квзокстаи.кий и Ура.ль(ннй крой.

в яркнммаются с 1 овгус 
е должны быть ярмложе
М1еча НДРКО^ГТРОС'а

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Нужяа ояытяая довашяяя
роботницв Черепичная 27, кв. 4.

, Нужна няня с ;ея (п ся д .
Н|1о:»оар*|ейска« 74.

Потерялась КОЗА %

ГОРСОВХОЗУ НУЖНЫплотники
Лрод. особняк боа ремонта •

для рерки сыре.

Срачно трабиотоя конторе 

Сябрыбтресга:
Т-х  ̂бухгалтера, с рооатай; I—я дер. 

Кижнрооо |СФпгсьскМ| затон), I а 
дер. .1укаижин Яр, Дмксан.уравскски 

рачсию. П.лата яо сог.лошснию. 
КомменнсТичесинА яр„ 4, tev 7-.1.

Утерянную почать кр)тлую

' “' '^ И Т С Т К Р Е Д -  " "
считать недеттянтг WHOA.

Правюине.

^  А К О РТ  ”
Том е к о е  О тделение

ПОКУПАЕТ

Н У Х О Н Н У Ю  П О С У Д У

Коорю-ти меаные и В1кОми1>гвые. 
Сковороди бо.нтшие чугунные. 
CoieftiHHHi ьседпые.

МЛРМИДЫ, ПРОТИВНИ.
Мясорлбкн крупных ратмерюв- 
Боки, бороны и другие предметы

С ЯРГД.ЛОЖС-МНВМИ обронмтьса в от-

Недорого лрод. РОПЛЬ

Лрод. для слвиестного

Ла случаю от 'азда лрод.

Лрод. мрошая аэршавская

Продаются КРОЛИКИ &
снав 7.' (ую1 Ргмес мгнноА) 2 -

пчосцвдь. hpecH :. 7« 2

Куллю даюелкй юаювой
«ротпык. мужские часы пер. Вон-

Ло случаю агаэд а
Ародаюлсв два 
дубовоа кровал 
мода и др. кл

Купим ТЕС
Прадаатся s : r : ; s s r i :
ркреасквй 7Ф. евроснаь Днто>1

Лрод. облас,кроллки.ю ебль

Таяснояу Леелроююзу
СРОЧНО 1Р1БМ01СЯ

2 техника строителя
му них ОЛИН для работы а То'К-е, 
второй для Чу лычсисио м>отввано 
н одни чероежинк. Он юта г.мы. ... 
соглашению. С вредложеми

Урока ТАЛЦЕВ
ежедневно г 12 ч. дня до 9 ч. 

Уд. Ровеиства. Ч  34.

Школа иройкн шитья, 
и рукоделия О.Д.Д.

П|>ием учениц до ЗОчо августа w|-. 
Нохаиовпча S. Адесь ж* огкрывсю - 

ся краткосрочные кы-си.

Г е ш л ю
яо физике и

ВУЗ к тнкнкуя
a>eмяtиke^я Ьчг(<е10-

«ДРЕС РЕДАКЦИИ: Tovft. Cobm cius} j ., .>4 3 . Телефон 7— 54. Глно11гафв8 йздателствг «Краевое Звеня». Окрляг Ла 187
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