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Клятвенные заверения 
анжерского партрайкома 
остались клочком бумаги
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Хозяйственные 
организации оставила 

ВТУЗ‘ы без руководителей
(ЧятаКте 2-10 стр.)

Борьба за хлеб-борьба за социализм
Потребкооперация не готова к этой борьбе

Уборка хлеба началась.
КОЛАРОВСКНЙ РАЙОН (Наш корр.). В  сельсоветах Ко- 

согорск^к, Ярском, Варюхинском колхозы к 3 августа 
окончили уборку сена. Они обеспечили скот кормами.

5 августа эти колхозы приступили к уборке ржи.
Хлебоуборочные машины работают с п '1лкой нагрузкой. 

Ожидают своей очереди молотилки.
Единоличники в эт их сельсоветах к у  юрке хлеба еще 

'■ не приступили. Колхозы  здесь являются згетрельщиками 
в этом деле.

— Время еще не ушло, подождем еще миленько, да при
том и отдохнуть еиц надо после сенокоса.

Так рассуждают единоличники в этих сельсоветах.
Впереди идут усть-сосновскае единоличника.
Так. 4 августа, бедняк Изотов Иван, средняки—Изотов 

Гавриил я  Соболев Андрей уж е приступщли к уборке ржи.
В хвосте плетется Усть-сосновскии колхоз. Он еще до 

сего времени не оаскачался и не думает об  уборке ржи.
М. Ур.

ЮРГИНСКИЙ 
РАЙКОЛХОЗСОЮЗ 

СОРВАЛ ПОДГОТОВКУ 
к  УБОРОЧНОЙ

Лодготовк» к уб«чкпноД каипянш!
В ЮрпшсБоы ptSoee окончательво со 
рмпл. На евладах Юр>н вдруг поче 
ну то ве оваилош  запасных нашни 
вых частей и caxioe главное не ока 
залоеь о.>еоиа4гга. Крестъякс, отрыва- 
ась от работы по 5-6 раз ездят за 
*0-50 верст в Юрту, но олеонафта ло 
бгггьгя все равпо не ыогут. Поэто
му Со.1ьшая часть ыашпн бездей
ствует, покос почти весь пе тронут.

А  теперь ухе  начались до:кл1{ н 
вг-я работа: геяохос. посев озкиых 
жвпвье ц уборка хлеба пппшла х 
одному времени.

Зная все это председатеть раВкол 
хозсоюза пе ведет л ухом. Он спо
койно себе отвечает крестьянам: са 
ыл виноваты браля-бы тогда, когда 
о-теоиафт был.

А  олеонафт бил только зниой.
Ф.

ЗА СВОЮ ПРЕСТУПНУЮ РАБОТУ 
ГОЛДОВСКИЙ ДОЛЖЕН 

ВЫТЯНУТЬ РУКИ по ШВАМ 
ПЕРЕД ПРОЛЕТАРСКИМ СУДОМ

Т ройное общсстмо потребителей, 
о котором мы пе раз инсалн в газе
те, сейчас де.тает второй преступвыС 
провал снабхевия населения коса
ми Косы зал on дали мипимум на 12 
дней. То же самое полохелие н с 
герпаип. У х е  начняаетгя массовое 
жнитво озимой рхн н весенних по
севов, а па складе имеется всего 
только 148 серпов.

Ойшество потребителей достаточно 
набезобразничало н со смазочными 
веоествамп. Олеонафт, который ну
жен, что говорится до зарезу, для 
кодхозм н едннолнчнквов не до 
став.кн. Правление вмеет его сей 
час на складах одна —  два пуда. 
Такое количество, понятно, не в со 
стояннв обслужить хатву и хдебоза 
готовкп.

30 ЛК1.ТЯ потребобщество все же 
затребовало от потребсоюза о.тдо- 
ватт. Но почему то вн много, ян ма
ло —  восемь с ПО.ТОВИВОЙ тонн. Со
гласно х е  справки агронома Сп:в> 
ренко (райЗО) на все имеюшпеся в 
районе машины нужно только две 
тонны.

Куда будут девать шесть с поло 
вввой тонн эти убогие кооператоры 
—неизвестно.

Все это происходило и проясхо- 
днт, главным образом, потому, что 
правление: пред Голдовский, зам. 
Подоаяк н член правленяя Постпн- 
ков ничего не делали н ве де.чают, 
а только обманывают всех, кого 
40X10.

Плавов летне - уборочной кайла* 
ВВП никто у  нпх не состав.1Ял. Огра 
вичилвсь только одним пустым по
зорным постановленяеы: собеспе-
чнть коммуну кухонным нявеп гарем 
и посудой ко временп уборочной 
кампанип, дабы не было тормозов в 
работе по уборке хлебов».

Вот н все. - Больше яп слова. И 
под таким глупым, решением подпн 
галнсь шесть человек.

Го.тдовсспй до сего времепк не 
уяснил себе, что общество потреби
телей. это не торговая лавочка, а 
культурный классовый распредели
тель товаров. Отсюда и все следст
вия. Галдовский все время находит
ся в командировках. Гмльшей частью 
в Томске. Свои частыо и бесмыслен 
лые ра.з’езды он обясвяет «получе
нием» товаров, которые мо.Т, без его 
комаидпровок присланы пе будут. 
Цель командировок Голдовского яс 
I'ii- в Томске у него семейство.

В июне Голдовский взял из кон
торы две тысячи рублей и до сих 
пор не отчита.1ся. Правление это 
чняст, однако, не шевелит ухом.

Голдовешй, кроме всего, система 
тичесЕи продает ботянкп, галоши, 
папиросы и т. д. не в магазине, как 
это полагается а тайком, на складах 
потребсоюза только своим знакомым 
м друзьям.

Никакой массовой работы потреб 
общество не ведет. Причины затруд 
ненпй в снабженнв промтоварами 
населению не раз’лсняются, ничего 
ве делается и для привлечения 
средств насе.1ения. Здесь правление 
надеечея на самотек.

Если Троицкое потребобшество и 
дальше будет поворачиваться таки 
ми темпами, то спабхение пе улуч 
Ш1пгя..\ ведь сейчас хлебозаготовки 
в- пходят вплотную.

Конечно, безобраэпя здесь перечы 
с.-гены не все. Ргахомнссня обязана 
произвести геверальную роввзню н 

и-ть оргвыводы.
' й аппарат должен бы л. жесто 

во паказан
Коньпиев.

ПРЕДА ЗАЧУЛЫМСКОГО 
РАЙКОЛХОЗСОЮЗА ПРЕДАТЬ 
СУДУ ЗА РАЗВАЛ РАБОТЫ 

В РАЙОНЕ

Председате.1Ь  зачулымского рай- 
ко.1хозсоюза Времпн безобразно отно 
снтся к ыаслоэаготовкам, плохо ру
ководит колхозами района.

Средний процент выполнения пла 
ка заноса молока по этому району 
равен 30. ко за  последнее время и 
этот пропоит понизился, так как рас 
четы за сданное молоко с мрестья])- 
с-твом не производятся с апреля.

— Переводов от о«рмо.тжн8союза 
еще пет, —  говорит Бреыш!. На са
мом жо дате, матжнвсоюэ деньги пе 
реводит всегда во время.

Заводы: Ежи, Березовский, Сергее
во неоднократно требовали пропзве- 
ста расчеты, но получатн отказ. Толь 
ко, Еогда адмпнпстрация Борезовско 
го зшода пригрозила закрытием за
вода, EpcMuu выдал им 260 рублей.

Ко.лхоз «Новый мир» раза четыре 
представлял списки колхозников на 
выдачу кредита для нх кооперпрова 
цця, НО последовал головотяпскай от 
каз Еремина, в то время, как кредит 
вое товарищество соглашалось на вы 
дачу.

В весеннюю посевную кампанию 
простоязн без работы три сеялки из 
за перепутанности кодсо к ним. В 
селе С^геево у  гр. Держуннна до 
сих пор хранится 000 кгр. семян 
льна н 440 конопли, тогда как в окру
ге их нет. На все эти недостатки. Ере 
мин не обрашаст внимания.

К слуяЕвшвм райколхоэсоюза Бре- 
ман относится грубо, по-хулнгааскн, 
устраивает с ними драки и т. д. Пз 
за этого служащие увольняются.

Тов. Лж уху полнтэмиграаху, ко
мандированному нэ комуниверсите 
та Бремвн снизил жалованье с СГ 
рублей до 30. Лекух нз-за этого 
уехал.

У  спепвалЕста. командярованпоп 
из ОМЖе Севастьянова он сбавит 
ха.тованьс на 1-з руб.теб. заявив: «ты 
больше не стоишь!» Еремнл затравил 
ч.тена партии, наимеиху-массовн»: 
тов. Фельдман. Она просят райкоз! 
ВКП(б) о перевод.

Еремина нужно вемедленио прив 
лечь к ответствеипостн.

К.

С А М О Т Е К  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  З А Д У Ш Е Н  
Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О М  О Р Г А Н И З О В А Н 

Н О С Т Ь Ю  Х Л Е Б О З А Г О Т О В О К
Хле6о.1ап>товвте.тьная кампания за 

стает ^Ьршшский район врасплох. 
Об этом со всей очевидностью гов-> 
рят факты.

Скороспелая рохь готова к уборке. 
В половиве авгу ста вплеггаую iia.in 
арпнпм&ться за яровые. А  заготхви 
теля к встрече хлб^ч совершенно ве 
организованы н райколхозсоюз до 
CUX пор еще не зашевелился гесмот 
ря на своевременные указания со сто 
ропы райкома партии.

19-T1I уоолномочепним рика в сель 
советах пе дано никоих днрегтив.

В аппаратах Союзх.теба п ргйк\. 
хозсоюза властвует надожда на ca.-af> 
тек. Райколхозсоюз даже не имеет 
алана хлебозаготовок, не знает скатг. 
во у  него пмеется складов «» какова 
нх обшая емкость.

Союзх.тсб арендовал у  разных орга 
ипзаций склады под хлеб, но несмот 
ря на нсодиократние напоминанвя, 
эта органазацни ск-тады пе освобож 
дазот. Союзхлеб х е  пнкакнх практцчс 
CKRX мер по отношению к во.токптчи 
хам не принимает надеясь, что они 
(Когда 1шбудь» образумятся. Между 
тем эти склады нуждаются в предва 
рнтельпом ремоптф и довольно про 
дслжителыюй подготовке.

Недопустимо (^зобразвое положе
НПв с подготовкой СЕ.ТаДОВ Н под 4U-
ггосортные семена. До сих пор не ре 
шеио в чьем веленпп будут находить 
:я  эти склады. Союзхлеб уверяет р ^  
колхозсоюз, что склады в его веде
нии, а тот в свою очередь считаот 
иаоборот, что чистосортные семена 
должны быть в пеленой (^ з х л е б з .  
Иска учрежден»1я заинмаютес перепи 
рательством время идет, дело а:е нс 
двигается.

С пол’епднымн путями к Беривуль 
скому п .Мариинскому элеваторачг по 
вторяется пропьтогодияя нстхфяя. Про 
шедшей осенью из-за пспалажеино 
ста II безобразной гряэп крс'тъяне 
пачками ломали телеги. Бездсйствпо 
теперь может привести к такнм-же 
чар-гпнач. В деревнях указазтй о 
хлебе ннкама нгт. Поэтому там так
же не готовятся. Нет тары, пег пурок 
Прп беглом подсчете окааатост.,' т п  
па каждый се.тьсовет в среднем прп 
ходптся татько по одному амбапу ем 
костью от 1000 до 6000 пудов. Это ко 
нечно мизерная я чересчур недоста
точная пнФра. Значительная часть 
складов по се.-гьсовртам но учтена, не 
отремонтпрована п )ie подготов.чева 
к ссыпке.

Сушилками глубпниые пункты пе 
обеспечепы. В бо.1ьтннстве зервооу 
шнлок совершепно нет. а где опи яме 
ются нх не ремонтируют. Фактов та 
KRX очень много.

С подготовкой к хлебо.чаготовитель 
ной компании в колхозах нс лучше. 
Ими овладела явно иеправн.чьяая тео
ooo<^^ г;.

рвя о том, что сейчас нет времени 
заниматься такими делами.

В колхозах не только отсутству
ют склады под семена, но даже нет 
помещений под продуктовый хлеб. 
Между тем, амбары имеются, их 
только нужно незвачытелыю «обра 
богаты.

тарой по.1о » ! 1не в колхозах 
прямо катастрофвческое. Есть такие 
артели, в которых не ^ л е е  13-13 
мешков. Оста-тьвые мепп:и илп по
теряны или растащены по домам 
колхозвикаии.

Лошади нрхоавпко^ после напря 
жевяой весенней работы во многих 
случаях еще ве поправлены п нуж
даются в осноаат9.-и>ном подкорме.

С гужевым траиспортом яе мекь 
та я  беда. Телегд на половину луж 
даются в капитальном ремонте. У  
иих нет колес, поломаны оглобли и 
пр. Коммунары (Красных Орлов» 
не ,aiiajoT сколько вмеется телег год 
них н сколько иегодных.

Все это лишний раз говорит о 
том, что как руаоводите.тп района, 
так и места ведооценивают всей 
зажностп подготовен к хлебозаго
товкам. Надежда на самоток, на ли 
f  имоо русское «авось», а порой п;^> 
сто наплевательски престуиное от- 
иошеиие к делу преобладают н яе 
получают решительного отпора.

Значительную долю впны за яс- 
подгсггов-тенвостъ района нужно от- 
нестп н на счет округа, когорый, по 
ондимомуч задолго до реоргаянза- 
циа решил, что районы сами будут 
работать без всяхях указаний.

Вот примеры. До сих пор с  окру 
гом иет твердой договоренности о 
складочных помешониях. По указа
ниям округа в районе прнстушын 
к ремонту 19 аиа.аочвы.ч помешс- 
ннй. Была затрачены большие сред 
етва. Ки-да же работа заш-ла ла.ае 
ко последова.10 телеграфное сообще 
пне о прекращешш строительства. 
'Отремоятпросать удалось то-тько 
восемь ссыпных вувктов. Также до 
сих пор из округе вот хотя бы ори 
еятировочвых ухазаявЯ о емкости 
гклхдовг ш тф ы е 'Лотрвбуютед в пе
риод х.тебоааготсщок.

Важность хлебозаготовительпой 
кампании этого года особенно зна- 
Ч11те.1ьна. Подгитовденностъ н no.iu- 
тпче^^я гибкость аппарата потребу 
ется гораздо бо-тьтая, чем в прош- 
.тоы году. Самотечные настроения, 
надежда на «авось» должны быть 
расчене»<ь(, как прямое нарушение 
партийных директив как прямой 
подрыв социалистической реконст
рукции деревни.

Эти настроений должны получить 
С.ЧМЫЙ беспощадный, самый сокру
шительный огпор.

Бригада «Красного Знамени».

УБРАТЬ РАЗГИЛЬДЯЯ 
С ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОЛХОЗА!
Ко-иоз .Первое мая* (с. Пышхнно-Тро- 

шиюе, Зачулымского района) оргаявзо- 
ван в 1928 году. Вошдо в вего 12 хо- 
зяйав. Два года колхоз работал хорошо. 
Поэтому согрос до 75 хозяйств.

Когда же вредседатедем правлеш1я ko.i - 
хоза выдвнвудк коммувнета Мартова, ра
бота сразу стада падать. Перед вступде- 
нием в колхоз Нж>тов лостарадся умшь- 
шить свое хозяйство: продал жеребца 
(стоимостьв) 350 руб.) телегу, жедеэвый 
ходок, сеядву в сдал в аренду дом в се
ле Туендате.

Гехвяков чдеяов колхоза. Мартов уп
рекает .вы внчего ве пркнесан в кол
хоз* в т. д. Стзосится к ним грубо. 
Имеют» сведения, что Мартов служил 
об'ездчиком у  понеишка.

Крестьяне в каноэ не идут, говорят: 
.когда Мартова снимут, всту.чям сразу*.

Перевыборы правления колхоза прошли 
бестолково. Мовые члены прав-тевия все 
заняты на службе (кто в кооперацви, кто 
в кредмтвом товвршиестве) н работать 
некому.

Партийку колхоэвицу Яшенкг, прове- 
денвую в члены правленяя. Мартов и его 
заместмте.ть—Шилко начин травить: ,ве 
дадим тебе править вамп*.

Дефицитными товарами, получаемыми 
дтя колхожыков Мартов снабжает в пер
вую очередь себя и своих б.1пэких зна
комых.

Молодняк в колхозе реж:т почем-зря, 
а Нарт,>в на это тиюет .Нюл директивы 
р||ка аипочеы*.

Во время весеяяего сева эаа. зерновой 
базой отпускал хлеб на выгшку самого
на Мартов об этом эаат, во вичего ве 
предпринимал против.

Учет пнаеятаря в колхозе ве ведется, 
09 весь разбросав где попало, ве ремон
тирует». По»тому в уборку урожая кол
хоз входит бесоомошным, как тнфоэяик. 
Необходимо привлечь Мартова к ответу.

Вий.

СЕЛЬКОРЫ
ПИШУТ:

БОЛОТНИНСКИЙ РАЙКОМ КОМСО 
МОЛА к уборке урожая соэда.1 четыре 
бригады, па борьбу с вредите-тями вы
слано II  че.тоаек. Отбраво к ютебозаго- 
тоекам силами комсомольцев 125 мешков. 
Заложено 12 силосных ям.

Применение автотранспорта я сельском хозяйстве значительно ускоряет 
и увеличивает пропускную способ ность отгрузки зерна. На снимке: 

отгрузка зерна на элеватор.

ВОРАМ И КЛАССОВЫМ ВРАГАМ 
НЕ МЕСТО В с ел ь с ко й  КООПЕРАЦИИ

ОщущаюшиЯ» товарный ведостаток в 
городе и в деревне, напряженность рабо
чего ̂ джрта пред'являет неибольшне тре
бования к работе кооперативной системы. 
Ма.1еЛшая заминка, верацноналыюе рас- 
пределевие дефицитных товаров чрезвы- 
чаГжо BOiaycT пайщика, что весомвеняо 
отражает» на производстве и каиозыом 
строительстве.

Помимо того, что сельские лотребоб- 
щества в подав-эяюшем ба1ьшинстве яв
ляются пока что еще только .лавочкой*— 
купли и продаж-и, а яе больше, pa6ormi- 
KU этой кооперации позволяют себе вся
кого рода беэ^разня, няогда граннчашне 
с угоювииии преступлениями.

Ниже мы поменщем ряд фактов, гово
рящих за это.

I Мезаконвое саыоспабженне одна из ос- 
В0В8ЫХ болезнеяыых явлений кооператяв- 
вой сети.

В Мальиевском отдотении потребобще- 
ства Бодотаиаского района продавец Ива
нов посде каждо; о получения партии то
вара прежде всего снабжат себя, м сво
их родствевннхов. Оставшееся-же разда
ет пайщикам. Недавно пюдавпу привезли 
шесть бочек керосина. Он оставил их во 
дворе. Бочки шли трешивы и керосин 
вытек. Правдевае .спнеадо* керосин ве 
ва счет Иванова, а как естественную ут- 
рату.

В Болопшяское общество потребите
лей привезли несколько пар »вдадкЙ. 
Пайщики их ве получили. Савда.-ши ра
зошлись по рукам кооперативных работ
ников, бухгалтер кооператива, например, 
сделал себе запасец i з пяти пар, ве от- 
2уа.ш в этом ДС.1С и районные работ- 
инки.

Предлрз&тения Колосов старался скрыть 
свою растрату, частенько устраивает кол-

Хорошо бы подо.тьше непрнезжат пред- 
рнка, я мЖЯ-о мог Оы устроить, добро- 
ваэец Колчака на все аюсобен-заяв
ляет Еусмин будучи в .веселом* вастро-

Еремин дал распоряжение uiuiuumi, что
бы последняя не смета .подбирать ключи* 
под Колосова.

В ПышЕ>шо-Тро1Шхом обществе потре
бителей продавец Лисив систематкчески 
расхищает товары. Будучи сырьевшиком, 
он 50 прещ. покупаемого меха раздает 
родствеьнакам.

I По сырьевому складу у Лисина вопию
щая безхоэяйстееаяостъ, выброшено мас
са испорченных продуктов (кроличьего 
мяса до 100 кило и других), сгнили за- 

кроличьн шкурки и несколько 
лных кож.
1исин систематически пьянствуете ку

лачеством. За паттора года иужбы рас- 
страпи 700 рубле!!. Чистка соваппарата 
для Лисина прошла безоблачно. Предри- 
ка Шабанов своим активным участием 
при чистке сумел замести всеиеды пре- 
стуштения Лисина.

АМатчыг и комсомольская организация, 
членом которой состоит Лиска

Юрсивское общество потребителей осо
бенно отличает» бссхозяЯствеаностью. .

В потребобшестве создана комис»я по 
борьбе с потерями. Свою работу она све
ла к беспрерывным заседаниям, практи- 
ческого-же ничего ве сдедала, а в это 
время в ограде магазина на 700 рублей 
валяет» бтек  и.прочей тары. Все это. 
рассыпается и растаскивается. |

Заготовитель Майков еше в 1929 г. рас- 
стратнт бООт'блеП. в 1930 г. по чистке 
соваппарата был вычищен по второй ка- 1

крупь
Лис

тегорли, праатение его покрывает и Май
ков до сих пор » )  жиг, продолжая н да.:ь- 
ше СЮН гнусные х »а .

Получаемые дефицитные тозары для 
колхозников разбаззриваются куда и ко
му ползло. Ко.лхозвнки же в течение че
тырех месяцев не могут добиться метра 
мануфакту ы. Отсюда усугубяспся лша- 
говнзм между калюзш1камн и едиво.лнч- 
никами.

Не лучше обстоит дело и в Могочин- 
скои потребобществе . l̂oлчaaoвcкoгo рай
она. Там в одну декаду меняекя по пя
ти председателей и^^ктнчески руково
дить iKKOMy. В изгинве безалаберщина, 
произведенные на днях обыски у про
давцов обнаружили массу товаров. Име
ющаяся партийная ячейка в составе 80 
человек и профсоюз никакого внимания 
ве обращают, котя зга кооперация и яв
ляется основной снабженческой базой ле- 
coaiasiuHKOB и рабочих Меточивского .те- 
солнльного завода.

В .Помачевском отделевии потребобше- 
ства (Троицкий район) правление отрав
ляет товар без расцевок. Продавец Мош
кович, поаьэтясь этим »учаем, продает 
его по такой цене, какая взбредет ему в 
голову. Не вапрасно крестьяне говорят, 
что наша потр^изовка перешла к исто- 
дай частника.

Все эго, конечно, об'ясвяется тем, что 
за яппимн потребобшествами нет настоя
щего массового контроля.

Такое положение дальше терпимо быть
; может. Сейчас, когда идет уборка уро

жая и пач1шают» хлебозаготовки, чет
кость в работе требует» предельная.

Надо не ва словах, а ва деле развер- 
вгть социалистическое соревнование и 
ударничество во всей работе.

Колесов.

НА ВРЕМЯ ХЛЕБОУБОРОЧНОЙ ....
ланви рабочие депо стдяцнк Тайга взяли 
шефство над катхоэои села Мштюков- 
скота

Рабочие помогают колхозникам в под
готовке к уборочной, посылкой бригад 
по ремонту C.-Z. машин и ндссовоп ра
ботой. Для подготовки к осенне-убороч
ной в район Do»auo две ремонтных бри 
гады сроком на месяц.

В.

НЕ ПОДГОТОВЛЕН ИНВЕНТАРЬ К 
УБОРКЕ УРОЖАЯ в колхозе нм. Нари
манова деревни Н. Уфа, Ма.то-Песчав- 
ского района. Машины лежат ве отреыон- 
тированные по сегодняшний день. Нет 
поаготовкн к свдосовавшо.

В. О. X.

ПОДГОТОВКА К ПОКОСУ Н УБОР
КЕ РЖИ в Петровском сельсовете про
ходит самотеком. Агроуполвомоченвые 
темько сейчас аачати проверку нспраа- 
ностн седьско-хоэяйствеш1ых машин. 
Проверка показала, что все хшейки, нме- 
ющие» у крестьян неисправны, работать 
на них нельзя. Сельсовет внкаких мер 
к свомрененаому исправлению яе при
нимал и вс принимает.

Шварц.

В с.КОЛЫОН,Ижиорского р. ве ведется 
подготовки к хлебозаготовнтедыюй кам
пании. Коммссня по сбору тары еше не 
мач1ша.та работы. Райколхозсоюз еше ве 
нача.1 постройку сыиочаого помещения, 
хотя его построить нужно было к 15 авг.

Кодхоаник.

Создали бумажную аолоииту упат 
помоченвыв рика оо учету об'ск- 
тов об.ложен11я  в д. Укать, М.-Иес- 
чавсЕого района. Когда патовнну по 
сева уч.тн в гектарах, оказа.тось, что 
надо вести учет в десятинах. Вся 
проделанпая работа пош.та на смар 
ку. Н. Д.

ВЗЯВ ДАЙЭ, КИТАЙСКАЯ 
КРАСНАЯ АРМИЯ ДВИНУЛАСЬ 

НА у х а й
Британское правительство отправляет военные 
суда в Ханькоу для атаки на коммунистов

компартия Англии выступает против интервенции
ПЕЙПИН, Китайская красная ар

мия вновь взя.та Дайэ в наступает в 
сюерпом направ-тенип на Ухай.

ЛОНДОН. В «Таймс» яалечатано 
с.тедуюшее офипвозное сообщенве: 
«Британское праввте.тъстао санкцпо- 
нитвало отправ-тевве военных судов 
в Ханькоу, Д.1Я атаки на коимуви- 
стов, которые угрожают китайский 
в-тастяи. Компартия .Англпн развв- 
вает кампанию протеста против ин
тервенции под лозунгом «Руки прочь 
от Китая».

ВАШИНГТОН. Амершсавское воеп- 
нов судно «Лузов» вышло из Шанхая 
в Ханькоу.

НЬЮ-ПОРК. По гообщевню из Ва- 
imnrroija, товарищ мпниндел^С.АСИ 
Кестль заявил, что правительство 
С.АСШ отрицательно высказывается 
по вопросу о совмествьпс действиях 
япострапных военных судов в Китае.

ЛОНДОН. Всем авглойским вой
скам, иаходяшнмся в Шанхае, прика
зано срочно отправиться в Ханькоу. 
Два бата-тьша сватков и две пуле
метных команды уже отбили пз Шаи 
хая к месту наэначевпя. Находящле- 
ся в китайских водах аиглпОскг

ТОКИО, 7. По сообщ ен^ из Хар
бина. японская газета «.Мшьчжоу 
Бао» цншет: «На западной .tdhuu
КВЖД бесчинствует шайка бедогвар 
дейцев в составе 1700 человек. В ja  
дачи шайки входит разрушение л- 
лотаа КВЖД , убийство выси.п.ч' сове г 
ежих служащих КВЖД. Г а з е т  «Дун- 
хуа Шибас» сообщает также о появ 
аенвв больших шаек руссм ц pa.i- 
бойнвков на западвэй линии КВЖД. 
Шайки вооружены nyx-jMcraijiL

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ РАССТРЕЛИВАЕТ 

БЕЗРАБОТНЫХ

в  ФЕРАРРО МНОГО УБИТЫХ 
И РАНЕНЫХ

БЕРЛИН. По сообщевяям нз Ifm - 
лии в Ферраре произошли кровавые 
столхновеппя между безработными 
н патнцией. Безработные заняли пре 
фектуру. Полиция открыла огонь. 
БезреСотаьша б ш  дан решительный 
и ансргнчпый отпор. Кргшавая борьба 
продолжалась до глубисой ночи, Мно 
го убитых в раненых.

В АНГЛИИ АРЕСТОВАНО 27 БАС
ТУЮЩИХ МОРЯКОВ.

ЛОНДОН, в  Саутшильдсе (порт на 
севере Англин), где под руководст
вом движевня меньшинства ороисхо- 

I- днт забастовка моряков, арестовано 
27 участников эабастовкн. В числе 
арестованяых все ч.юны стачкома.

СОЦИАЛ - ПРЕДАТЕЛИ САНКЦИО 
НИРУЮТ УВОЛЬНЕНИЕ РАБОЧИХ

БЕРЛ1Щ. На предцрнятнях Оппеля 
8 Рюссельгейме, скупдшных амерн- 
кавск^ компанией Дхенераль Мо
торе, то ’явлено об увольвовии 2Ю 
рабочих. Батьшпвство членов фабзае 
кома социал-демократов дало согла
сие на увольнение.

З асу х ой  в  А мерике 
п огуб лен о  много м аи са  

и х л о п к а
Цены ка маис н пшеницу 

стреыительао растут

ФЕРМЕРЫ ОБРЕЧЕНЫ НА ГОЛОД

АНГЛИЯ РАЗЖИГАЕТ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ВРАЖДУ 

В ИНДИИ
ЛОНДОН. Английские власти в Ин

дии продоласают патвтнку раз;кига- 
ння расовой вражды. В Бв-тлия де- 
монстрацвя нвдусов в 15000 человек, 
подверглась пападенвю со сторсяы 
мусульман. Полиция, сознате.зьно ве 
приняла ннкакнх мер для предотвра 
шонвя статкновенвя о слишком поад 
но вмешалась и откры.1а  стре.тьбу. 
5 человек убиты, 18 ранены.

В Гайдерабале мусульиаие тапято 
на процессию индусов. В результате 
статквовадвй много убитых. Постра
дало около 100 человек.

ПЛЕМЯ АФРИДИЕВ ИДЕТ НА П2 
ШЕВАР.

ЛОНДОН, По сообшенпю пз Б«'М- 
бея шесть эсхадрвдпй английской ави 
ацнн усиленно (Уомб^дируют вьгет.- 
шее племя афрндиев, которое движет 
ся на Пешевар.

На франко-германской 
границе произойдут большие 

военные маневры
ГЕРМАНСКАЯ ПРЕССА СЧИ ТАР" 

ФРАНЦУЗСКИЕ МАНЕВРЫ ДЕМОН
СТРАЦИЕЙ

ПАРИЖ, В сентябре в Лотарингии 
состоятся большие военные маневры 
фраацуэсквх войск. В маневрах бу
дут  участвовать лехотпые н кава.-!>,- 
рийские дввнзин, щ>ти.1лерня, танки, 
воздушный флот. Обшая чименпость 
войск прв маневрах составит свыше 
50 тысяч челшех,

БЕРЛ1Ш. 1Чрманскаа печать сооб
щая о предстоящих французски.ч ма
неврах указывает, что таких базь- 
пгах маневров во Франции ве было 
со времени окончания войны. «Ф>^сси- 
ше ЦеЯтунг» считает, что выбор ие- 
стаоств для маневров н состав уча
ствующих в нвх частей, евндетельет 
вуют о  том, что маневры пройдут 
под знаком организацип отпора ик 
случай цредпатагаемого нападсниг:

НЬЮ-1ЮРК, Девы ва маис стреми
тельно повышаются, ибо от засухи 
погибло около 500 миддиовов буше 
лей. Впервые с  1902 года, цены на 
маис выше иен на пшевицу. В ря - - v,
районов, где сельско-хозяйствеявая , 
безработица увеличивается, фермеры 
обречены на голод. В виду засухи, 
уничтожившей пастбища, фермеры 
кормят скот пшеницей и рисом, что 
шУ^ет к повышению цен на пшеницу.
Засуха танже паг^'бно отразилась на 
урожае x.ionKa. В штате Техас засу 
хой поврежлеиы одни миллион кип 
хлопка — 20 процмтов всего урожая 
хлопка в этом штате

БЕРЛИН. В сентябре состоятся в • 
снные мавюры в р^он е KoOvpro 
Мейяввгвва и Квссингеиа. Alii/cnpu 
посетит Гнвденб>т)г.

СССР— могущественная 
страна

КОМСОМОЛ ДОЛЖЕН в ы п о л н и ть  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СИЛОСУ

15 АВГУСТА-КОЛ.ХОЗНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЬгИ ПОХОД

ЛУЧШ ИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ в ДЕРЕВНЮ.

МОСКВА. ЦК ВЛКСМ 15 августа ! массы колхозвиков н едннолнчннкся 
I здду «Пятилетки», развить на совхоз 
ных в колхозных полях соцсореввова 
иве и ударничество. Городские орга- 
внзацив ВЛКСМ обязаны выделить 
лучшие кадры и бригады ва работу 
в деревяе.

об'являот массовый колхозно-произ
водственный поход комсомола. Ксобхо 
днмо выаолввтъ обязатачь^тва по си 
лосу, плавы уборки и заготовок, уве 
личенве посюпой п.тошадн озимых. 
Необходимо широко продвинуть в

Д о х о д н о с ть  ко лл ек ти в н ого  х о зя й ств а  
зв ач в те л ь н о  вы ш е  еди н оли чн ого

ХАРЬКОВ. ИЗ ОДЕССЫ СООБП 
ЮТ, ч т о  КОЛХОЗЫ ОКРУГА, в о с  
НОВНОМ, РЕШ ИЛИ РАСПРЕДЕ

Л Я Т Ь  УРОЖ АЙ ПО ПРИНШШУ в; 4 
РАБОТКИ НА ТРУДОВУЮ ЕДИНИ
ЦУ. в  КОЛХОЗЕ «КРАСПЫП МА
ЯК» СЕРЕДНЯК ПАВЕЛ БШ‘Ш  БУ 
ДЕТ ИМ ЕТЬ 820 р у б л е й  ДОХОДА. 
ОН ПРИЗНАЕТ. ЧТО ПРИ ЕДИТЮ

ЛИЧН0.Ч ХОЗЯЙСТВОВАНИИ, В ЛУ 
ШЕ.М СЛУЧАЕ. ИМЕЛ БЫ 375 РУБ. 
В СВЯЗИ С ИТОГАМИ ГОДОВ-УШ 
Х03ЯЙСТВ0ВАЮ1Я в  К0 ЛХП.ЧАХ 
и ВЫСОКОЙ д о х о д п о с т ы ! )  к о л 
х о зн и к о в . P&JK0 У 8 Г?.',11ЧИЛ1:У1 
п риток  единоличников  В'К**Л 
ХОЗЫ. ЗА ПОГЛЕДНм!: Л 1Ш в  К‘)Л  
X 03U  ВСТУПИЛО 3100 ЧЕЛ.

НЬЮ-ЙОРК. Профессор Ео.ту.чбийс 
кого университета ((^АС1Ш Лкорхк  
Конте, недавно посетивший ТССР, р 
шите.1ьпо высказывается за 'скорей
шее признание СССР. Копте заявил, 
что Озветскнй Союз уже сейчас яв
ляется могушестъенной сгп той  и его 
мощь растет е каждым днем,

Итальякская печать 
об ятало-еоветском торговом 

соглашенки
РИМ. Газеты помешают статьи в 

заметав по поведу подиисаипосо нта- 
ло-советсхого эковомнческго соглаше 
вня. Газеты подчеркивают, что с>гла 
пювне встречено проиышленнымп 
кругами Италии с большим удоатс- 
творганоы. Комментарии газет сопро 
вождаются цифровой таб-шчой, гцрак 
тервзуюшей ита-чо-совегскую-торгов 
ЛЮ за поатсдиве годы, причем резко 
подчерквваотся батьтал иассивиость 
итальянского т(фгового баланса в от 
аошеннн (Х)СР. Все газеты отмеча
ют, что достпгнутос соглашение upi* 
ведет к б.1агоприятпому для Итял, 
равновесию в торговом обмене мел 
нею н Советским Союзом,

 

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



ICPACUUE 8tiAMH

х о з я й с т в е н н ы е  о р г а н и з а ц и и  о с т а в и л и
В Т У З Ы  БЕЗ Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й

Организационный и структурный хаос господствует в высшей 
школе на пороге нового учебного года

Сезжающемуся новому приему общежития не приготовлены

Предел, преступному пренебрежению центральной проблемой социалистического 
строительства—проблемой кадров—должен быть положен немедленно

О БЯЗАТЬ все ведоыства в вО' 
деинп воторых нвходятЛ про

фессионально - техначесЕие учебные 
заведения к 1 августа оаоячатвльно 
закончить всю оргааязацяопаую ра 
ботт по 'пряеше а передаче 
ВУЗов, ф&Еультет(я к отделенай, 
так решил СНК РСФСР 85 июля.

высодпено это расаоряхеаве 
в восьми томских ВТУЗ'ах, которые 
оргапнлованы hS“  Лазе СТИ в 1980- 
1931 учебном году?

До сих пор нет главяого дирегго 
ра в этих ВТУЗЧх. Несколько меся 
цев тому назад Сибкрайсовнархоз 
назначил ыа »тот пост завсдываю* 
того  экопомячесЕИМ факультетом 

Иркутского увквсреатета тов. Фур- 
тычсва. Но до сих пор ов не пока
зывается в Томске. Его замешает 
сейчас тов. |{ам1ик^ий, который яв- 
яяется в то х е  время и директором 
угольного института.

МехапаческнЯ ниствтут также до 
снх пор не имеет директора. 3;|всь 
также работает зам. во так как 
итог зам в от'еэде, то его у х е  за
мешает эаызаы.

В строительном пнстнтуте днрек 
тор до сих пор даже ве ваыечен. 
Работает здесь зам директора тов. 
Ыакеров, который один из кожа .те 
зет вон. ц готовит институт к свое- 
времеиному и нормальному вачалу 
учебного года.

В сетях  п утан и ц ы
Б е з о б р а з н о  обстоит дело с  ор

ганизацией института цветной 
иетал.тургии. По поставовлевшо 
ВеНХ 'в 1930-1931 году 8ТОТ 8НСТН- 
тут ие следова.то открывать. Дол* 
хеа  был оставаться факу-тьтст цвет 
ной металлургии в ндституте чер
ных металлов. Всецветыет же пору 
чает т. Хромову создать цветной 
институт а отпускает средства. Т. 
Хромов не медлит. Ов создает в 
Томске комбинат из цветного тех- 
^яхуыа, института иветиых метал- 
.тг-. I! научно - нсследоватеяьского 
института. Для подготовки в учеб
ному году на факу.хьтете цветных 
металлов в нпстнтуте черных ме- 
ra.'LioB инчего не делается я  в коы- 
Оииате также, так как до евх пор 
не выяевеяо по-юхепие.

Дальше следует институт сель- 
CKi'XO-.iftcTBeHHoro машиноетроення. 
ЬСИХ решил вго< организовать, а 
постаноилпше лихвидацяонвой ко- 

ыисс1ш таком: *
сОргаяизогкть в Новосибирске 

(при заводе комбайнов) инсти
тут сельхоз. машин. В его состав 
войдут спеииа.1Ы1оств, имеющие 
гя на мехаынческом факультете 
(Т И  в образуются специально
сти сельхозмашиностроения и эк
сп.юатяинн оельхозмашны.

До 1931 - 82 года, когда обра 
аустся иистятут сельскохозяй 
ственных машин, специальности 
»тв нужно сох}>анитъ в систем* 
механического института. Само 
стоятельиый иистятут может 
быть развернут с 1930-31 года 
при услгшпн активного участия 
в этом Со0 зсслышпа>.

Другого выхода не было, так как 
гпецнальыостн на ыехфаке СТИ им* 
ют всего одного доцента, одного 
старшего ассистента н самую заху 
патую лабомторию с пато.мапяыын 
ыашннамн. нет. H i*xho  заново
создавать пнетятут.

Сою.тсельнаш ограаичн.тся то.тько 
отпуском 25000 руб. Сейчас деньги 
лежат. Решение ВСНХ не орбводят- 
ся в жизнь. Решевно лнквилацнон- 
нЫПгоыиссни еще не подтвержде- 
по центром. Спепнальностя муко- 
нохьяоп) дела остаются на механи- 
чееком янстнт>-»е...

ОрптнахьвеЯшее положение с  Си 
SapcKHM жистнтутом няхеыерю тран 
спорта. Долго шел спсф где ему 
быть: в Томске, Омске или Красно 
ярске. Наконец ЦУкадр остаяавлп- 
вается на Томске, отпускает 130000

яа быть в корне прекращена. Глав- 
оромкадр должен установить беспо 
воротво: ч ^  латвен быть в 1930-81 
году каждый Сибирский институт я 
никаких нзмекений без его ведома

год па носу.

С вязь В ТУ З'ов с „ х о зя е 
в а м и "  и предприятиям и

СВЯЗИ со своими хозяйетвенаыми 
организациями, в ведение*которых 
оын перешли. Эта связь поддержи
валась раз'езжающями туда и обрат 
но представнтедямн хооргаяов я 
института. Главным образом, связь 
«сражалась в разрешении вредит 
ных вопросов. Учебным до.лам ма.чо 
уделялось внимаоня. Осо^вно пло
хо де.40 обстоит с  неханическнм ян 
статутом, который передав Свбкрай 
совнархозу. До снх пор этому инсти 
туту отпускаются кредиты в он поч 
ТВ не подготовлев к учебному году. 
Аналогично обстоит дело в со строи 
тельным институтом, передаавын в 
ведепне Озюастроя.

Необходимо отметить удовдетво- 
рнтельвую связь уго.тьв(Нч> ваетв- 
тута с Союзуглсм и Свбуглем, xoi 
рые отпустила институту белое 
300 тыс. рублей на орграсходы. Эти 
организация участвовали в уставов 
леывн контингента приема, струк
туре в подборе преподавательского 
состава д.1я вветнтута.

Нельзя не отметить опять - тахв 
связв СШ ГГа я ШШС и с управле 
пнем Томской железной дороги. 
Представителя НКПС в CHITre не 
было. Бела нужно внетнтуту разре 
шить какой-либо вопрос, то даются 
десятка телеграмм, запросов н нн- 
вакого ответа из НКПС.

Управдевне Томской жел. дор. 
прямо (Амахнваетса от CUHTa.

—  Скоро .тя он уедет вз Томска? 
осведомляются каждый раз заско
рузлые бюрократы н'5 дирекции.

Ии управление, ни дорпрофсож до 
снх пор ие удосужились поставить 
у себя вопрос о помощи СППТу. Уп 
равлевпе имеет хва.тнфвцнр<жавныв 
кадры, которые можно было бы ве 
по.тьзовать в СИИТе. Оно могло бы 
также помочь внетнтуту н в подыс
кании жилатошади. В праалевни до 
рогн 900 кв. метров излашней пло
щади. X

Вообще, нужно отметить,'"что пись 
неявая связь институтов с хозоб‘в- 
Л11ВСНИЯМИ и центром веудонйетво 
рнтсльна. Последние очень долго не 
отвечают на запросы. Это вызывает 
частые выезды дврехторов, а это в 
свою очередь тормозит работу.

Особенно нужно подчеркнуть то. 
что ни одни институт не приступил 
к подготовке своего переезда в на 
иечсыиыс промышленные районы.

Так уго.1ьыый институт дачжев 
переехать через год в Прокопьевск, 
где до сих пор ничего для него ае 
ариготов.тено, хотя деньги на это от 
п>тцеаы. То же н в других институ
тах.

О бщ еж и ти й  нет
Н А  СЕГОДНЯШНИЙ день вех 

нн одного метра жилплощадв

Н овы м  приемом инстИ"- 
ту ты  б у ду т  обесп еч ен ы  

вполне

р. н в настипцее время СИИТ ва ба А*стается

Осенью 1930-31 года во все %ГУЗ'ы 
должно быть принято 945 человек. 
Было решено, что прием пропзводвт 
сбщеинститутгкая комиссия для 
всех семи ВТУЗ'ов, которая уже 
закончила прием по свободному на 
бору.

Нужно сказать, что до 15 июля 
институты не имели сведений о раз 
верстках. 15 июля начала поступать 
разверстка главпромхадра в комис
сию. И этой бропн сейчас имеется 
580 мест, да Сибкрайком пыет 35 ты 
СЯЧ1ШКОВ. Всего 615 чс.юв9к, а яуж- 
по принять 945. На свободный прием

зе соотаетстаующнх спецаадьвостей 
уже готов вачать ^-чебный год. В 
то же время управленве Омской 
жея. дороги также организует СНИТ 
в ()мске, ссылаясь ва решвине того 
же ЦУкадра от 24 мая 1980 года я 
рассы.тает всем упрааленням жел. 
дорог в  дорпрофеожам броню яа 
прнсм 150 чмовев. Эти последние 
зная, что СНИТ организовывается 
пе в Омске, а в Томске пиют ванды 
датов qo этой броне не в Омск, а 
в Томск, и ставят ковечно. в затруд 
яительное положеяне СИПТ, кото
рый пе может удовлетворить эту 
неп.тановую броню.

Наконец, во многих институтах 
(метал.чургячсском. ыехаинческом, 
угольном, строительном н сельхов 
иаппшопроения) до сих пор нет ап 
иарата. который был бы занят под- 
-отовкоЯ к учебному голу.

Вот как выпо.1неяо постановление 
•'.овваркома...

мест. Следовательно

Т ум ан в  с тр у к тур е  
и н сти тутов

Д э  СИХ ПОР 8 институтах яет 
определенных у с т а в о к ,  как 

.троить Один ВТУЗ имеет
г».тько сяа^апыихти. Другой—нме- 
:т фвкуяьтеты, раэдвявнные на спе 
циалькостн. '*1’ретий имеет только 
.1ДПН отделения, разбвтые яа слеци 
альнос’ти и не имеет факультетов. 
Каждый депь происходят перемены.

Геологоразведочное учнлнше сна- 
{..ла н.':ело просто пять специально 
стей. Через иеско.тьхо дней все эти 
пять специальностей превращаются 
в пять отделений, по три — четы
ре спецнальвостн в каждом, т. е. 
?ывшнв слециальпостн стали отделе 
Hiuuiii, а уклоны спецнальвостямн. 
Это должно обозначать с та ^ у  на

свободного приема принято 
.тишннх 322 человека.

Здесь еще не принято во ввина- 
нве то, что по СГОГГу разверстки 
от главпромкадра до снх пор нет. 
Нет ее я от нКПС. Кроме того, фик 
тивиая разверстка управления Ом
ской жел. дороги в 150 человяс, так 
же не прилпмается во внимаине. хо 
тя командированные уже првезжа-

5aie« узкого специалиста.
Кроме того, многие спеш(а.тъпо- 

сти (слабые токи, авпо, обработка 
дерева, сварочное дело и др.). явдя 
ются спорными. Нйстнтуты настаи
вают яа их открытия ила оставле- 
кия, а хоэоргаиы противятся, ялн 
наоборот. Все это создает пеясоое 
чоложеяве. вяоспт хаос в щюводи- 

'  ную реорпвпзацию.
Эта структурная суматоха долж- свого «иститутя.

вступлению в эк- 
сшлоатаипю бывшего тюремного 

корпуса, учебной п.тошадн будет 
достаточно для всех институтов. 
Но вся бега в том, что 1>емонт это 
го корпуса стройконтора престугно 
аахяп1васт. Сначала она утвержда
ла, что ремонт задержится из-за не 
д«хгтктса труб для отоолеввя. Тру 
бы достали. Сейчас говорит, что ра
бочих нет, что вуашо добавить око 
яо ста строительных рабочих, а ме 
жд>* тем, одно время, стройконторе 
сая.та с раФ^ты часть рабочих.

)^мвчсский пнстпгут приступил 
уже' к сооружению нового корпуса, 
обосиочиваюкого развитие хтшнчо-

пркема. При окрвеполкоме уже 
несколько месяцев как «работаеп 
комиссия по общежитиям. Но резуяь 
таты работы этой вомкссин такоиы, 
что ни один ВТУЗ до  сих пор не 
имеет ни одного метра. Все дело в 
том, что эта комиссия взяла курс 
на то, чтобы институты сами себя 
обвспечи.ти общежитиями, что. ко
нечно, в одно лето невозможно сде
лать. Поэтому она выноежта такие 
решения, которые и ие зхово-
ывчвы, я невоэможаы, в  вслег 

Первое — коывссия предложила 
перенести столовую в студгородок 
яэ спецвальво построевного помете 
ПИЯ а  одну вз церквей, которая вме 
стяг максимум сто человек. Это ре 
шевве попросту глупо так как: 

а) ва ветер идут деньгв, вОятые 
постройку существующей столо

вой;
б) в этой столовой зимой &>18ают 

большие очереди; если ее  перенести 
в студгородок ва меньшую штощадь, 
то будут уже не очередн, а пробкш

в) ремонт церкви потребует боль
ших средств, строятельвых матери 
а лп , а главное, рабочей силы в вре 
мени.

Второв — ремонтировать здавве 
бывшего театра н приспособить его 
ДЛЯ общежития, это также не раци- 
оналыю в вевозможно, так как ре
монт требует 350 тысяч рублей, ко
ренной перслвлкя всего здания, мае 
сы ст^Йматериалов, много рабочей 
силы в времени.

Третье— отреноятнроватъ часть 
первого этажа бывшего тюремного 
замка под общежитие— также пнкуда 
негодпое решение Эта часть здания 
—бывшая прачешпая и другае хозяй 
стпенпые постройки.

Были решения комиссав отдать 
некоторые дома под общежитие но ор 
ганвзаоив, аанимаюшне эти дома 
(адмотдел, Осоавнахнм, окрсуд в 
др.) не дрвзнают этого решоиня.

Вопрос, обсуждался ва  окрГКН я 
также безрезультатио. Приезжавшие 
предстввяте.тв нэ Сибкрайсовпархо 
за Горштойн в другие пнчего рсадь 
ного также не сделали. Таким обра

тогонесячная гработо» окруж 
ных организаций Томска ничего ве 
дала.

Культпроп окруххеша партии т. Ро 
дни также почему то ечвтает, что ин 
статуты должны сами заходить и 
устровть себе общежвтие ■ не надо 
ятьсл яа город.

К огд ауп е {^  осрпрофсоветом поста 
DtLiu вопрос о првалочеввп в окржял 
комиссию п ^  испаткоме рабочих с 
производства, то представитель оср 
профсовета заявил, что для нях это 
дело ненужиое. К этому* нненаю охр 
профсовета пвпсоедннмд.чсь и охр 
РКП

Т м и м  образом, в пягассян при охр 
исполкоме так в остались только 
прсдставнтслн окружных оргапнаа 
цвй. «

Но что всего/звамевательней, так 
это то, что все вместе с  rop i^xosou  
гтор ят  о жилищном 1фрзи(!« в Том 
схе. В то же самое время тот же са 
мый горкомхоэ только в учреждениях 
пе окружного наеппаба выявил вз 
лишней плшвадв восемь тысяч кв. м. 
А  что имеется в другого рола поме 
шенпях до сях пор йот утета.

Проходящая лнквидапия округов 
дает Томску много .тишней жилищ 
ной плошалп. Но распределять ее бу 
дут только е 1в августа. А когда, 
спраппюаетея. будем делать *о т «  н 
небольшой, но все же треЛуюшнй вре 
менп реы(жт7 Ведь новый прием с‘е 
дется к 25 августа.

В ы воды
Необходвмо ве медля ня минуты ре 

шнте.тьво и окончатольцо передать 
дома упраздаяюшихсл «жружных ор 
гапвзаияй учебным заведевням.

Ск«ет>шеНБо очевидно^ что под об 
тсжятюя должны быть предоста1!.те 
пт< эдання, не треЛуюшяе капнталь 
■юга ремонта, произвеств который 
пет сейчас цаках'й возможности.

Мменмальпо нспользовмь 
этом излишнюю п.тош^ь в ^̂ 000 кв.
м. нмсюшзпося в раэлнчяых обе.тедо 
ванных учреждениях города.

Провгдоняе этого дела яужно воз 
гзанить Сибирским краевым орган! 
зацпям.

Е. И. М.

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

Н А  5  Л Е Т
(Письмо С практика) *

, Олатоустовекяй ыетал1}-ргический i хуюшаа лоактика начнется с начь-га учеб- 
завод—(фтляеЯшнА за:юя У р з и . 'т г о  года, т. а  без подвел(Нл. так r.ih 

Его мартеновстЙ цех по о 'о  vaOMii^| иначе, доа^тшгтиьаой теорс1нческой ба
не yciyiuer не то.1Ьчо ураяьск>1М, но и эы. Что асе престувмго в том, что груп- 
гжаым заводам, за исиючевнем рязве па проси.та разрешить начать практику
TiMUto MapuyiMMbCKoro. Поэтому прапн* по п^рамме рзцыие epova и лопутво 

- как мартевовщцкоя, хамелтин» и I оставшееся яремя Святить уг.лубдению
прокатчике
чем жыатеяьва.

атом заводе 4Гы.та белее навыков пронзводсгвевяой работы.
Вот формз.тьцо-бюрократнческая отпи-

СостактеаЯ программы практик-: д 
первого курса совершевяо не знако : :  с 
Ззатоустовским аавздом, как ве знаком 
е ними т. Бе.1Ы1вее, который читал вам 
ле>ций по общей иегзядурп1Н. Напри- 
мер, вклющют в программу практики ра
боту на газогенераторе, тогда как мар
тен с 27 года перешел на более озвер- 
щечное топливо—вефтъ. С тгереходом ия 
нефть выпа.1а за невадобвостью ие-тач 
часть цеха-газогенератор с его устааов- 
ка.1И, ярянчипои работы я проводкой. 
И-чевндась, спасти, коястругаяя печи, 
вае.-сте с этим введено совершенно ново
го типа оборудовааме.

О веех этих взмеяениях ют словом не 
об звачево р программе, я в течение се- 
м:лра ПК одним словом не обиатвкдся 
вм т. Белышев, нн т. Мнхин.

По разверстке г.-ивпромкадр» в ин 
стнтуты прибыло сейчас .чигаь S2 че 
ловека. А  времени осталось мало, 
так что заполнение брони внушает 
серьезные опасения. Кроме того, 
главпромхадр ва все семь ВТУЗ’ов 
шяет 100 тыслчнвков, да Сибхрай- 
ком 35 чел. Итого 135 тысячввкое.

Цифра безусловно отрадная, но 
мало вероятная потому, что пэ двух 
тысяч отдать 135 человек ва долю 
бывшего СТИ, значит ничего ве 
дать другим ВТ)'3 'ам СССР. Вооб
ще, насчет разаерсткв до спх пор 
1'ст оЕопчателз^ых цвфр. Это. хонеч 
по, недопустимо.

Сейчас нужно уже производить 
’ разбивку по институтам свободного 
приема, а приемная комиссвя не 
зчает сколько его потребуется н ку 
да она бул '‘т девать лишних. Все 
ттто 1̂ )авпоомгадру сообщено под
робной об’яспнтсльвой запиской, яо 
до снх пор нет ответа.

П ред остав и ть  институту  
у ч еб н у ю  п л о щ а д ь

ГЛ А Г О Д А Р Я
Осплоатаппю

Их лепми и программа практякн от- 
стали от мшзш, по крайней мере, ватрн— 
вягь ает. ^

Ьехь Мнх1«  с час рассказывал от'ев- 
жалзщей группе об оавсяостях производ
ства. авариях и павмое об устройстве 
гпзгенератсра (оя говорил, что первая 
практика гдаввое атмтяне яоагяа уде
лять гвэо:еяератору), яо пи одвото ело- 
аа не ороровид о форсуикдх и подаче! 
н'.'.'гя. Бмьше тт^ ,—ВТО уже относится 
к ‘'•ездушаи-бюрократическому поведению 
I*- гвата,—после того, как е ыестпын ян- 
жтиервм была пересмотрела программа 
на теЯ практики, группа написала письмо 
д-ьзяату. Все описала, просн.т1утверднтъ 
ввпяь вырвботавную программу. И что 
же? Спустя два ме& цз, т. е. в и ся^ри - 
а  фют на этот же завод студенты треть
его курса и привоэп ддя с е ^  абсолют- 
а'-атогв'мую программу.

.< апреле здесь 6ш инструктор факу.ть- 
;c . i  Тютиков, который, кстати скатать, 
д • вашей группы на заводе ровным сче
те ■- ничего не сделал. Кстатг, как реаги- 
\ '■ ал деканат, в лице псм. зага Гусева i а 

авие гру:гоы связагьед с деканатом? 
I р/япа подробно описала ход ирдылки, 
г;"скла ответить ва некоторые вопросы 
и ‘Ыедать программу второй практики, 
та. как часть студентов, освобожденная 
о: военвых лагерей, остастся работать ва 
3i 1де (здесь ошущается педосгаток и 
Те. учесть рабо'-тей силы) и, стало быть, 
£>‘ нъ кстати озвакоииться с программой 
с -адуюшеП практики, тем более, что еде-

). С распредс-теансм эргмеии по рабо
там сог.тасен.

2. КоллективвыЙ отчет возможен, при 
ус-товни, если в нем будет отражена ра
бота каждого студента. Кроме того, от
чет в этом случае должен быть подроб- 
вый с соотвегегг, юакй реэоаювней.

3. Продхнть пртСывание стуаевтов яа
заводе, которые осообождаютсв от лаге
рей, возможно (вж. додумаешь расшед- 
рнансь. Д. С ), во не варушая общего, 
плава учебы ксиабинациа. яредло-
«еввая вами, взруаает ахай работы спе- 
Щ13ДЬНОСЛ1 (^...

Посие этого мы восымем в декаиат за
прос за запросом и до сих пор ей отве
та. ни прввета. Хота бы .Краевое Звамя* 
воаюгдо.

Вот что ваэышт.я деиват nojuqnm- 
вает иераэрываую связь с  группами н 
рувовохмт практикой! Неужезп так тв- 
жеао выедать программу?

Было бы вессраяедаивым ее указать, 
что программа вашей практики, рассчи
танная хая мартеяавского ц.-ха с газоге
нераторной устаяовхой, превосходит нво- 
гие ррограммы других ВУЗ'ов в смысле 
узко-технической ее прорабЭтки.

Здесь в нартеяовскоы вехе ямеется 
печь з-тектропазвкн высококзчествеввой 
стали. Сейчас работают вемешеле инже
неры и мастера, ориучаюг местных рв- 
бошнковл:ть высококачествеивуюн вер- 
жавеюшую сталь.

Сейчас в Москве утверждается проект 
пострс41|ш целого цеха мектрометадлур- 
ГИИ. С аостроИкоЙ Кузнецкого завода, 
само собой разумеется, павдаобктся спе
циалисты Члектрометалаургического про
изводства. Их почте нет на 5'рале и, тем 
более, в 0|биря. А развитие этой отрас
ли черной-метадсуренн ндет быстро. По
этому вполне пиесообразео 1т:рыть спе
циальность электрометаллургии на вашем 
металлургическом факультете (или ня- 
ституте), с этого же годя длк чего, ко
нечно. иеобхогимо сейчас принять ряд 
мер. Нужво пос.татъ сейчас же двух-трех 
спепн8.тистов института для язучеяня это
го де.та на одни из у-радьских или юж
ных заводе».

Мы, ковечно, ве знаем, может быть 
уже там в декгвате этот вопрос разрешил
ся положительво. Тем лучше.

Д. Стзльекнй.

Б связи с всеобщим обучением в школы будет 
принято 3 миллиона учащихся

-МОСКВА, 7. Коллегия Наркомпро рублей. Учительекяв калры предпо 
зосаушала дохлдл о введенни все I дагаетс.ч подготовить так: 23 тыся
цего начального обучеивя. В свя 

: с вводрннем всеобщего обучения
продстонт вп<жь прваять в шко.1Ы 
Я-> 3 мнллйовов учащихся, будет до 
в «1ево их общее число до 9 ы&тлн 
с :- '»  человек. Введснае всеобщего 
с- '/ченкя потребует органпзацнн но 
В..Х 58900 шкод, приема 40 тысяч но 
8;.х учителей, выпуска 82 хи.1.чнонов 
у-'чбвнхов, 200 мкллиоасш тетра-

чн человек дадут педтсхиикумы. I t  
тысяч должно быть подготов.1ено на 
краткосрочных курсах, 8 тысячи по 
лучено через биржи труда. Боль 
,'шивство ОНО небрежно отнеслось 
к директиве Нархомпроса об органе 
зации ;щухиесячвнка по введению 
всеобщего обуч(1]ня. Коллегия при
звала необходнм’Л ! возложить ва 
идвого из свовх членов руБово|цст- 

, во и ответственность эа работу по 
>сушествлеяве всеобщего обучо- всеобщему обучепию. Решено в крат 

aire в РСФСР потребует в этом гск 'аайший срок проработать оператна 
д ^ 7 5 0  миллионов рублей, а по—  мый план ло  введению всеобщего 

1 миллиард, 100 мп.тлпиыов | обучения.

Эпектрнфикация Советсного Ссюза е каждьм годом увэличиваетсн. На 
сн^ммв новая новороссийская электростанция «Новогэсэ.

ПЯТИЛЕТКА—в  4 ГОДА

Е Ж Е Д Н Е В Н О  В О З Н И К А Ю Т  Д Е С Я Т К И
М О Щ Н Ы Х  З А В О Д О В , Ш А Х Т ,  

С О В Х О З О В , В У З О В
в  ДАГЕСТАНЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНА ГОТОВИМ НА МЕСТЕ КАДРЫ ГОР 

- ------- -------------------------- -  НЯНОВ.МОЩНАЯ ГИДРОСТАНЦИЯ.

ЫОСК6 А. В связи е  намеченным 
сооруж№ием мощной Сулакской азех 
тростанции, в Дагестан был оригда- 
шея Еовсудьтант —  американский ва 
жепер Топов. Топ№  ознакомвлея с 
рекой Судак и в совнаркоме Дагедта 
на сделал сооОшенв» Ы результатах 
своих работ. Ов заявил, что Сулак яв 
ляется лучшей в маре рекой для 
аостройЕн мощной глвктростайцЕн. 
В НОСКО.ТЫШХ местах на Судаке ыож 

создать от^юмные водохранилища.
Штоттшу лучше всего построить в Ах. 
глынскоы ущелье. Высота одопны  
юажна достигать 200 —  250 мотро; 
ILtotiui талой высоты нет еще нигде 
в мире.

УРАЛЬСКИЕ ГОРНЯКИ Ш ТУРМУЮ Т 
УГОДЬ

СВЕРДЛОВСК. Горняки Челябкопей 
.щчвли штурм угля. Мобилвзованы 
погатовио партийцы, ломсомольпы. 
горнякп, жены рабочих в молодвж: 
На кажд(й шаоГге созданы пгтурмо- 
Due пикеты. Опинигралекпв уд|фШ1. 
кн, борющиеся за досрочный пу 
Чслябгрзс, формируют на копях пг- 
мс»ую, конвейерную бригаду. Еже
дневно проходят массовые субботн-
пн. Штурм продлвтся два месяца. За 
тача — полностью покрыть ведобор 
1тля  в текущем году.

НАЧАЛИ РАБО ТАТЬ УНДЕРОВ- 
СНИЕ СЛАНЦЕВЫЕ РУДНИКИ.

УЛЬЯНОВСК. Началась добы- 
'«яаяца ва Унд^овскнх рудниках. 
До вастуа31еппя звмы намечно д< 
быть 40 тысяч топв сланца, который 
в качестве топлива, будет отправле' 
иа ближайшие фабрики ц заводы.

ЕЩЕ 30 МИЛЛИОНОВ КИРПИЧЕЙ 
ЕЖЕГОДНО -  СОЦетРОИТЕЛЬ 

СТВУ.

НОВОСИБИРСК. На Кузнецкетрое 
началась постройка двух кнрнвчиы 
.заводов проиаводнтельвостью в ' 
ии.ътновов шт}'к кирпича в год. За 
поды будут построены к первому Bi 
яЛря,

МОЩНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
, ПОЛГОДА.

ЛЕНИНГРАД Начато составловве 
проект81 мошной эдектростаяцяя 
•Стлюминстрое под ~
Осенью будет заложено здапно а: 
троставияя а весной уже будут аа- 
кончесы постройка н монтаж. 

УЧРЕЖДЕНА АКАДЕМИЯ ХИМИЧЕ 
СКИХ НАУК.

МОСКВА. СНК СССР призвал веоб- 
ходнмым для развития хвннческих 
знаний в стране, учредить Ажадемию 
Химических Наук.

ПРПНеК НЕЗАМЕТНЫЙ. На Алда 
не, в центре золотых приисков, i 
этом году открывается горный техни 
кум. Срок обучения — три года. Рабо 
чие и шахтеры горячо приветствуют 
открытие первого яс\тского таежного 
техникума

СОЗДАЮТСЯ ЖИВОТНОВОДЧЕ
СКИЕ СОВХОЗЫ.

КАЗАНЬ, Нача.тась оргавпэацЕЯ 
двух крушшх молочно-масляных сов 
юзов. 11дет уснленпоо строительства 
У  хаждмю совхоза будет по 5— 10 ты 
сяч кор<я.

1 КРУПНЫХ ЗЕРНОСОВХОЗОВ НА 
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ.

Р0СТ(?3 На  д о н у , 7. Зернотрест 
утвердил досрочную организашиг 
осенью 9 крупных зерновых совх' 
юв на выделенных масснаах в Ку
'«анском. Армавирском, Донском 
lUaxTHHCKOM округах ва площади в 
Г41 тысячу гектаров. Плсяцадь ста
рых зерновых сон.чозов значительно 
увеличена путем прарезкв. В ре
зультате, вмоЬто намечавшихся 700 
тысяч га, зерновые совхозы края за
секи в 1981 году окото миллиона г-д 
лротйв 190 тысяч га в 1930 году.

СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ.

МСХЗКбЛ. Трестом «'Горгпродукг 
успешно протедены лабораторные 
полузаводские опыты жокоовани;! •, 
фа для промышлепяого нспо.т...
1НЯ его. Опыты показали, что технп 
чески вполне возможно заменить т  
фяным коксом миаератьный кокс и 
древесный уголь. По физическим ■ 
химическим св(Лства.ч торфяной кокс 

Президи
ум BCIIX СХХР прнэяал необходя- 
мыи немеллвино приступить к орга- 
чизацвя производства хокса в про- 
мышлоивом масштабе.

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ МАРГАН 
ЦА — В ЗНСПЛОАТАЦИЮ

НОВОСИБИРСК Кузпецкетрой ро- 
яид  начать разработку для нужд 
КузнецЕого завода Мазульского мо- 
сторояиення марганцевой руды, иахг. 
дяшвгсйя в Ачинском округе. Оно бу 
дет соедннено щелезволорожвой вс- 

гстанцяи Hi ® Мниусвнссой д^мгой. Добыча 
Левннграло’^  ^ *р ™ »а а  начнется в будущем голу- 

В АСТРАХАНСКОМ РАЙОНЕ ОТ
КРЫТЫ ГАЗ И НЕФТЬ. 

АСТРАХАНЬ. На оЕрание города за 
ложена п е [»а л  буровая схважица дг 
нэыскаиия газов и нефти. Присутст- 
вне газового пласта обнаружено в п< 
'яольких местах. На изыскательски 
работы отпущено полма.тлвоаа.

Р у р ск и е  го р н я к а  
в  Д о н б ассе

Х.АРЬКОВ. 7. Начали покупать 
сведеяая о работе первой пафтвв рур 
СКИХ горняков, приехавших для рабо 
ты в Донбасс. Группа гермавских 
шахторов (в шахте «Юный Комму 
нвр>) чтобы усилить добычу, добро- 
во.дьно отказачась от одного выходао 
го дня в месяц, заяатяя, что этот 
день они отработают бесплатно ва 
пятя.тетку. По нвицватове немецких 
горняков е ними пе заключен особый 
договор, а приняты условия общего 
ка1лек1ввн<их) договора, распростра
няющегося на всех гор^яхев Донбас 
са. На-диях в Харьков прибывает вто 
рая группа немецких горняков, около 
800/рабочнх с женами а детьми.

О товсю ду
С.\ЫАРК.\НД, 7. ЦК компартии'■Уз 

беыктана постановил перевеотн рес 
птАтикаясхнй цептр Узбекистана и 
Спмарканла в Ташкент. Перевод стс> 

закончится первого октября.

ХлРЫСОВ. 7. По данным Нарком- 
фпна У(Х?Р па !  августе яа Украине 
цС1Л11зова1:о облвгацай займа «Пяти 
летка —  в четыре года» па 47 ми- 
лвоной рублей —  33 процента рег- 
пуб^ньапскмр задания.

САМ.АРА, 7. По предпрпятвям го
рода п{к)шлн ынтрнги. nocBHXicuHHe 
событвям в Кнтаа Рабочие прввот- 
ствуют победопосвое шгетвве ивтай 
а хЛ  крвсаой армии и клеймят лото 
ром Еардт7встнче(мше правительст
ва, пытвяшшеся задушить китайскую 
революцию, Рабочие ааявляют, что 
по первому зову, как один, станут 
па защиту зарубежных братьев.

ХАРЬКОВ. В ряде районов выясая 
ются размеры доходности колхозов 
и отдельных холхпзиико?. Доходы 
колхоэннхой резко возросли.

КИЕВ. В Борисполь прибыл крас 
ный обов в 560 возов вз 00 коххов<ю 
района.

З а  к ач ес т в о  эксп ортной  
продукции

U0CKBA, 7. В це.чях борьбы за ка
чество эЕспортж^ продукции а у  :п 
oiBcrft конкуренции с иностранным нм 
.торгом в странах Востока, всесоюз- 
пая восточная тсрп »ая  палчтх реши 
ла привлечь к вопросам экспорта 
щественаое внвманно рабочих, :<апя 
тых па производство экслортыых аз- 
лелий. По предложению начаты ред 
коллегии стениых газет фабрик
подов, обслуживающих экспорх^отвг-

своях стенгазотах специй,ный 
утолок экспорта.

БРЯНСКИЙ ОКРУГ ЛИКВИДИРОВАН

БРЯНСК. Нача.тась ликвидация ос 
руга, 5 августа окружные учрежде 
пня прекратили оперативную дея
тельность. Идет раепределевие р а ^  
ЯШИ» по р^ован. Д ля  усяления свя 
зл райояов с  областью будет постро 
ееа тю.тефоааая .TiniHfl Cuo.iencs- 
Бртшок.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  
Ц И Ф Р Ы  С Е Л Ь С К О Г О

х о з я й с т в а
МОСКВА, 7. Наркоизем РСФСР 

выработал контрольные цифры 19М- 
81 года. Будет оргаиязовано 235 но 
0 ЫХ совхозов. Посевная площадь ах 
достигнет 1500,8 тысячи гекпфов. 
Катнчоство рогатого скота в совхо
зах составмг 4873 тысячи голое.

Контрольные цифры исходят'" из 
установок завершить сплошную коя 
лектнвнаацвю в основных зерновых 
райовах к весне 1931 года. Вся посев 
ная п.1ощадь ло  Р С ^ Р  состаавт 
1Ш636 тысяч га. Колйчеетво МТС с 
91 намечается довести 540. Посев 
зерновых культур будет рвспгарен 
на 15 с половиной процентов, в аер 
новых районах — на 16 процентов. 
Размеры трактороснабжеаня опреде- 
.чяются в хоатрольвых цифрах в ко 
.тнчестве 944 тысяч лошадиных 
сил. Общий размер фннаиснрованжя 
седьехого хозяйства РСФЮР в 
1980-31 году составят 8400 мил.тяовов 
рублей —  на 112 процентов больше 
чем в прошлом году.

ДОСТИЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХО
ЗЯЙСТВЕ СВЯЗАНЫ С КОЛЛЕК
ТИВИЗАЦИЕЙ И МЕХАНИЗАЦИЕЙ.

КРАСНОДАР, 7. Кубань посетил 
^лев бюро крсстьявсхого европей
ского комитета Мнлноди, нзеествый 
итальянский аграрник, автор двуТ 
книг о (Х Х ^. (Ьяаконввпшсь с со- 
стояняем сельского хозяйства ва Ку 
бави, Мнлволв написал в газету 
«Красное Знамя» статью, в хотч^мй 
гморвтся: (Достижения в области 
се.тьсхого хозяйства ва Кубани со
вершенно очевядво связаны о кол- 
дективизацвей н мехавизацией. Вы 
расширяете посевные п.чошадн, ис
пользуя аевозлелаияые земли. Этот 
первый результат коллективизации, 
соединенный с  введением машин, 
бьет в глаза. Едияоанчаое хозяйство 
ве могло бы осуществить образова
ние важных яушстс» для бодьшедо ‘ 
развития животвоеодства на буду- 
шеа Хотя я  сам изучал в 1925-19^ 
годах сельскохозяйствеиный вопрос 
в СОСР, .^о не поаврнл бы такому 
громадному сдвигу. Катлективиза- 
цня сельского хозяйства, машиниза
ция его ЯВ.ТЯЮТСЯ гигантским шагом 
вперед».

УСКОРИТЬ ТЕМП 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА
НКЗ ПОРУЧЕНО РАЗРАБОТАТЬ 

КОРМОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ.

МОСКВА. Катлегия НК РКН РСФС • 
аслущСиа доклад о прове.ледни в 

жваиь директив партии и правитель
ства о  рековструвцва жнвотноводет-

Пого.чсвье скота в с тхозах  возрос
ло, по сравнению е прошлым гадом' 
то свиньям на 200 процентЬч, по ко- 
освам до 377 проц. По колхозам коля 
чество скота возросло почти па 5" 
ироцевтов по свиньям, ва 900 проц;^ 
—по коровам. Все же пого.товьо сп'- 
га в об^виствдовиои сшеторе ос та от 
ся яедостаточным. Директива о рек - 
'тоуспяв животноводчества оста' . 
Ч^апатненной.

Невыполпедяе об'ясвяется тем, что
тресты Скотовод в ОИНОВОД, J'j-. 
но-огородвый трест и Союзмясо ' 
сцрзв.чяютсв с  комплектованием 
стад. Весьма существедной прнчнво:: 
'1вляетса необеспеченность совхома 1 
;:орнамн. Л у га  н пастбвша сильно за 
душоыы в дают очень низкий уро-

Ко.1легия НК РКИ поручила НГ 
разработать лятилетввй плац^режоп- 
струкции кормовой базы, организо
вать ва местах сеть нашинотра1ст ' 
"JJX и машвнатуговых еннцкЛ. П " 
1аио необходимым войти с  ходатай
ством в правительство об оснобожде 
UHH на пять лет от сеаьхозпалига хат 
хозвых и обшественно-луговых паст
бищ, подвергаемых коредному удуч- 
шеввю в прирапяять сдатчщк» семян 
и кормовых культур к с-датчяхям хле 
ба в льва в отношеннв свабжеввя 
лромтов^ами.

Омские п р о с в е щ е н ц ы - 
н а  пом ощ ь у б о р к е

НОВОСИБИРСК. В совхозах Омсхо- 
го округа мцушается ведосттшж ра
бочих рук для уборки урожая. Ок
ский отдел в^юдшию образования ре 
шил отправить на уб о (»у  3 тысячи 
учите.твй я учеников старших груап.

В ЧЕЛЯБИНСКОМ ОКРУГЕ Н АЧА
ЛАСЬ УБОРКА ХЛЕБОВ.

СВЕРДЛОВеЖ. В Челябинском ок
руге колхозники начали энергичну." 
борьбу аа урожай. Созданы катхо1- 
1ш е  в общественные трибуна.ш, кото 
рые будут проводить в п т о з а х  с 
казательвые суды над лодырями к 
рвачами, задержнвающвмв убсфь.. 
урожая.

НЕ СОЗДАВАТЬ ОЧЕРЕДЕЙ 
У ССЫППУНКТОВ.

МОСКВА, 5. Кояхоэцвнтр СССР 
лредложмл teecTM срочно обследо
вать и проверить работу ссыпных 
пунктов. Виновньм в создании очврс 
дей, н^бездеятельности должны но 
медленно привлекаться и судвбноГ' 
ответственности.

0 6  обло ж ен и и  с ел ь х о зн ал о го м  С овхозов
РАЗЯСНЕНИЕ НАРНОМФИНА.

МОСКВА, 7. Закон о сеахо»ва.тоге 
(статья 67) освобождает от обложения 
на пять дет седхозы, обра.зовацные 
не ранее 1929 года некоторых гос 
учреждений поступают запросы: под 
лежат ли  осаобождеиии от сеяьхоэ- 
н о л о т  те совхоаы, которые созданы 
путем рборганнэа1ши ранее существо 
вавших совхозов,

НКФ Союза раз'ясняет; тихие ро- 
оргаввзованные совхозы под.тежат ос

вобожденвю от сельхоэватога, е<- 
они созданы ве ранее 1 мая 192S i 
цутеж коренной реоргаввзацвн рап' 
существовавшего совхоза и если ре 
организация связана о круннымн к ■ 
шггатьными в.тоженЕямн, значнтс.- 
во превышающими вложения, сделан
ные до 1 мая 1928 года Вопрос о 
ТЧИ1, отвечает дв лонный совхоз ука
занным требовонаям, разрешается со 
ота(^тс1вукщ в11 райисаолкоыбм.

„ С е д о в "  поки н ул  зем лю  Ф ран ца-И оси(|)а
ЛЕДОКОЛ «СЕДОВ», в. Третьего I дова>. Во г.тане зиновщикоя ва Зем-

августа «Седое» покннул Землю Фраа 
ца Иосифа Ледокол дерлшт куре ва 
северную оковечаооть Новой 
чтобы встротнться с ледоколом <Ск- 
бяряковым», который вышел кз Ар
хангельска с  грузим угля для «сё

ле Франца Иосифа остатвеь Иваксв 
в матодой та-1аптиивый гсшраф Ш*'- 
лсн. В число знмоищнков — геогрг! 
Демме — первая женшвна вачт!”  ' ' 
работник, оставшаяся зимовать 
арктике.
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сКРАСНОВ ЗНАМЯ».-

КЛЯТВЕНН Ы Е з а в е р е н и я
АНЖЕРСКОГО ПАРТРАИКОМА

ОСТАЛИСЬ КЛОЧКОМ БУМАГИ
ПРОРЫВ НА ШАХТАХ РАСТЕТ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
И УДАРНИЧЕСТВО НЕ СТАЛИ МЕТОДОМ БОРЬБЫ ЗА УГОЛЬ. ЧИСЛО 
КОММУНИСТОВ В ДВИЖЕНИИ УДАРНИЧЕСТВА МИЗЕРНО

Дни горняцкой тревоги обращены на анжерско-судженских копях в дни 
новых провалов, в дна возросшей недодачи угля

Больше отсрочек не должно быть! Бои за уголь требуют подлинно большевистского рукоеодства!

БОЛЬШЕ ОТСРОЧЕК НЕ БУДЕТ
Пора, пора иая »*с ти итог борьбе рай 

онного комитета партии Анжера* 
Судисонии аа выполнение промзводст 
веиш х планов шахт. Пора прееерить 
на весах практики вес многоо6«цаю 
щих, клятвенных аавереиий руководи 
телей аихпрсмС'Судженскои органиаа

Заделывается или не заделывается 
брешь в промфииплте испей ато есть 
выверенные весы, ато и есть испытан 
чое мерило.

Абсолютная навееоноеть среволюц> 
енного потоке» вскрыта сейчас до 
конца. nPCPbiB НА КОПЯХ НЕ 
ТОЛЬКО НЕ СУЖИВАЕТСЯ. ОН ШИ 
РИТСЯ. дн и  ГОРНЯЦКОЙ ТРЕВОГИ 
ОБРАТИЛИСЬ НА ШАХТАХ АНЖЕР 
КО-СУДЖЕНКИ В ДНИ НОВЫХ 
СРЫВОВ ПЛАНА. В ДНИ ВОЗРОС 
ШЕЙ НЕДОДАЧ»! УГЛЯ.

На Аюиерие аа четыре дня горкяц 
. кон тревоги добыча угля пала на 2 

рпвцента, даже по сравнению с преды 
д ^ е й  позорной пятидневной.

8  июле анжерские шахты открыли 
' новую брешь в плане. Они 25 процан 
тов месячного пяана недодаяи.

На Суджеиие при' перекомпленте аа 
бойщиков план выполнен лишь на 8С 
пре центов.

Вот мериле вэт итог слов и дел аь 
жмсяо-еудженсмого райкома.

Правильно пишет горняцкая газета 
сБОРЬБА ЗА  У ГО Л Ь»;

ИТОГ —  ПРОРЫВ РАСТЕТ.
Выходит, что сроки, отпущенные 

анмерско ■ судженекому партийнпму 
руководству ушли, на новую лихопэ* 
дочную штампевху резолюций и засе 
дательсмую сутолоку. Выходит, что 
большевистского руководства на шах 
так ие бьцю и нет.

Выходит, что кынзшнее руководство 
но сумело претивопостаеить прееяеву 
той хуэинщике, обманывавшей партию 
дайственной большевистской борьбы 
аа план. ТАКОВЫ  ЗНАЧИТ ИТОГИ 
ДЕСЯТИМЕСЯЧНОЙ РАБОТЫ  НОВ' 
ГО РУКОВОДСТВА АНЖЕРИИ И 
СУДЖЕНКИ.

В июле пленум райкома заиосил в 
свое решение следующие сводные иго 
говые строки.

 ̂ еЛлвиум райиома отмечает, что 
'бюро райкома, дааан совершенно 
лравмпьиые оценки отдельным 
учесткам работы организации, со 
рершекно недостаточно проверяло 
выполнение своих директив».

Эти строки ааме-ательны от нач*

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
НЕПОЛАДОК НА ШАХ- 
•  TAX МНОГО

АДМИНИСТРАЦИЯ Ш ^XT СЛАБО 
С НИМИ БОРЕТСЯ. КО ЗАЧАСТУК. 

ВИНОВАТЫ И САМИ РАБОЧИЕ.

Шахтеры, обсуждая решения 16-го 
партс'еада, вскрывают причины 

прорьаа.

Обсуаслеш1е ргшекнй 16 пар^'ез 
да на шахте 6-7 прошло с большой 
аггивностью.

Коиыунвсты я беспартайаые рабо 
чие — горнякв единодушно едобрв 
дн решения с'езда.

Б преинях говорили о ыеполадх&х 
в работе производства и обществеа 
ных оргаяизацнА.

Старый itpuflx Криштопоа гово
рит:

— У  вас маого производственных 
вополадок, но она пронсходвт не 
по вашей вяве, не потоку, что ыы 
не умеем работать. В неполадках ей 
новаты наши руиоводители. Напри
мер: рабочие не раз гиеорнхя шах- 
тюой аднвннетрацин, что штрек но 
£вт забуриться, но она не прива- 
мада никаких мер. Штрек забурнася 
и выдачу уг.тя орншлось прпоставо 
внть.

Пути неисправны, один вагончик 
прнхидитса катить шестерым р а ^  
чим, вместо одного.

Тря" месяца назад я внес предло 
жеипс з^азать в мастерскую дебед 
ку - домкрат. Но его до сих пор не 
еделалн.

SeKOTopue рабочие халуются на 
кпй авработеж. Я вот за май за
работал ПО р., за нюнь 160 р., а, 
ведь, все вместе, в одной шахте ра 

ботаем.
Я закодтрзв^вался на пять ает н 

призываю всех рабочих последовать 
йоему примеру в об’явнть борьбу о 
летунами.

У вас два люка аавалпло породой 
н уг.тем, которые убраны не бцлн, 
слежались и в результате лава оро 
стояла' несколько ;щвй, не уг

В шахте ва.тяется много рельсов, 
листового жвлеаа, труб, стрелок и 
костылей. На юхп9м штреку завале 
ны два ваюичшш, только один коле 
CIIXU торчат. Все зто нужно подо
брать и использовать. А кто будет 
прибирать, как не мы сами? Я пер
вым приду. Комсежольцы, кто за 
MHOfll

ЗабовщиЕ - Еоымуйнст т . Смир
нов на атом собрании говорил:

— Производотзсниых неполадок у 
вас много, алм1ПЛ1страцвя шахты 
слабо с ними ^рется. но зачастую 
виноваты самл рабочие. Вчера, на
пример, в третьем районе шахты 7 
рабочие оставили ^езахреоленным 
забой. Когда пришла вторая ецрна, 
ей пришлось крепить за (^ , вместо 
тогз чтобы подавать уголь.

АрМоэьмвте ваведующего движеии 
ем Алькова. Распредв.тяет он рабо- 
4tu..j отпуск. Когда рабочие прихо 
дят за отпускными, он вдруг заяв 
ляет, что эти рабочие ресчятюы за 
невыходы, тогда, как ва самом деле 
нихаЕих прогулов зтя рабочие не 
вмели п вса В110МЯ работали на про 
нзводстве. К__и.

ла АО конца. Надо думать, что бюро 
действительно давело «правильные 
оценки отдельным участкам работы;» 
Но грош цена этим оцемнам, которые 

' парням где-то над шахтами, которые 
не переводились ка язык дел в самих 
шахтах. В м  этих решений -г  вес клоч 
на бумаги, вели они отрупевают г 
эанумвровенмых и прошиурованных 

. протоколах. Эти решения обличают 
неумелость бюро райнэма лучше ег  
ио^ убийственной характеристики., сс 
Им они не претворены в дело.

«Что такое наши заседания и коииг 
СМИ? Это очень часто —  игра. После 
того, как мы начал-и чистку партии и 
сказали себе: «шкурников, примазав
шихся и партии, воров—долой», етэ^ 
у нас луюие... но это только начал 
На с'езде партии мы атот вопрос > 
судим как следует. И тогда, я дум* 
тв-ч ноторые теперь устраивают т* 
ко комиссии и никакой практическ''' 
работы на ведут и не умеют вести, 
подвергнутск той же участи».

Надо ли говорить, что эти слова 
Владнинра Ильича имеют далеко не 
косвенное отношение к анжерским 
«правильным оценкам», сочетавшимся 
е такого рода фактом:

Раэввртъвание ударничества в 
районе до сих пор носит стихий
ный характер. Руководство пар
тийной и профессиональной орга
низацией фактически отсутст
вует. Развертывание соцсоревно
вания между группами и забоями 
в большинстве носит фэрмальнын 
характер, выполиениа договоров 
на проаепяется. (Из резолюции 
пленума райкома).

Это но едкнетчечный фант. Можно 
привести еще такие факты, «признан 
ные» пленумом райкома:

— Работа партийного и профес 
смона1№ного звена а цеха слабо 
перестроена.

—  Наличествует пренеброжение 
в предложениям рабочих.

— Нет систематической борьбы 
е прогулами.

— МИЗЕРНО ЧИСЛО УДАРНИ 
НОВ КОММ)^НИСТОВ.

— Хозяйственные неполадки, 
срывающие соцеоревиоеанно, о

'  которых вопят рабочие на каж
дом шагу и т. д. и т. д.

В какой же связи со .всем этим ка- 
хвдятся «лравильнью оценки», сгста-^ 
влявшиеся райкомом, где их дейст-^

ввннооть, где политическое руковод
ство?

Со времени нюльсного пленума 
райкома прошло порядоюю времени 
В этот срок свое испытание аижвр- 
сно-судженсксе руководства не вы
держало.

В эти дни удвриичеетво на росло, 
а убьвало. ____

В эти дни хоаянстввнннк1Г пинай 
могли безнаказанно продолжать тре 
тированиа ударничаства. И в ато вре 
мя продолжались, как пишет «ЬОРЬ 
БА ЗА УГОЛЬ», выстрелы вхолостую 
по правому уклону.

Со времени пленуме в райеннон 
горняцкой газете не прекращались 
об^ованиы в вепли:

_  Работа останшливаатся.
_  ждам веса по три часа.
—  нет погрузочных площадок.
—  лава забурилась, таи как на 

выполнен» предпожение Мусорн-
на.

После пленума ничего не делалось 
4Toi^ опереться иа кадры иепьпэ,1- 
ных анжерско-судженских горняк» в 
борьбе за план, за решения партии, в 
изобличении классовых врагов, вроде 
Гайбгдуплина. проникающих в копи 
Много на шахтах старых, проверен
ных шахтеров, иак товарищи Up*' , 
топов. Воронежский, Смирнов.

Где они — серьезные попытки оп 
реться на них, где привлечение атк. 
прекрасных производственников к гц. 
легерсиой обработке новых рабочн». 
только взявших в руки кайлы?

Наконец, откуда это т^пимса от» 
шение к тому, что только Торсти 
членов партии —  ударники?

Уместно здесь перефразировать то, 
что говорил Энгельс немецким рево
люционерам: никто на скоипроиатиро 
сал бы анжерскэ-судясенекое партру 
ководство, никто бы не подорвал до
верия и нему, если бы оно само ие 
скомпрометировало себя, вели бы онс 
само не подрызало доверия к се '

До конца второго года пятилетки 
осталось 53 дня напряженного упор
ного труда, чтобы заделать брешь в 
промфинплане, чтобы е честью зааер 
шить год и подготовиться я более вы 
сокому прыжку в трвтъвм году пяти 
петни. Эти №и, эту напряженную г 
боту могут еозглавить только под
линные большевики. Они есть и толь 
хо сни могут быть и будут во главе 
коммунистов Анжерии и Судженки.

ПЕРВЫЕ ДВА ДНЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
СОРВАНЫ НА КОПЯХ

(Наш корр. по телеграфу).

ДВА ДНЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ I ГОРНЯЦКОЙ ГАЗЕТЫ «БОРЬБА Э;С 
НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИХ КО-'УГОЛЬ», ПОСВЯЩЕННЫЙ СРЫЗУ
ЛЯХ СОРВАНЫ ХОЗЯЙСТВЕННИКИ 
НЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ к ПР02ЕЛГ 
НИЮ ЭТИХ ДНЕЙ. ПРОФСОЮЗЫ РА 
СТЕРЯЛИСЬ. КОММУНИСТЫ ОКА
ЗАЛИСЬ 8 ХВОСТЕ. А НЕ ВО ГЛА
ВЕ ГОРНЯЦКОЙ МАССЫ 

ВЫШЕЛ ЭКСТРЕННЫЙ ВЫП'.

ПЕРВЫХ ДНЕЙ ИНДУСТРИАЛИЭА 
ЦИИ.

ГОРНЯЦКАЯ ГАЗЕТА ПРАВИЛЬ 
НО ПИШЕТ, ЧТО ЭНТУЗИАЗМ РА
БОЧИХ РАСТРАЧИВАЕТСЯ ВПУ
СТУЮ НИКЧЕМНЫМИ РУКОВОДИ 
ТЕЛЯМИ.

Дни шахтерской тревоги

СУДЖЕНКА— 81 ПРОЦ. 
АНЖ ЕРКА— 54 ПРОЦ.
За шестую пятедневку нх>дя с:- 

жерское рудоуправленне задание по 
добыче УГ.-1Я выполнило на 64 проц. 
Недодало 4420 товв угля.

Шахта 1 недодала 2030 тонн углл 
J. е. выпо-танла задавне только i.a 
19 np<Hi.

Шахтой 9-10 заданно выполнено 
на 57 процентов, угля недодано 2390 
тонн.

Суджснсига рудоуправленнем не
додало 1380 тонн угля. Задание вы 
ао-твенЬ на 81,08 прок.

Задание шахты 5-7 выполнено и; 
74,8 проц!, угля велодано 1282 тонны 
а шахта 9-10 недодала 188 тонн уг 
дя, выполнив задание на 93Д)7 проц.

ЗА ИЮ ЛЬ НЕДОДАНО 
4 7 .0 0 0  ТОНН УГЛЯ

ИЮЛЬСКОЕ ПР()1ПВОД(Л'ВЕН 
НОЕ ЗАДАНИЕ ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ 
СУДЖЕНСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ 
ВЫПОЛШГЛО РА 80 ПРОЦ. ПРИ НА 
ЛйЧИК КОМПЛЕКТ.*, ЗАБОЙНШ 
КОР 102 ПРОЦ. И ГОРНОРАБОЧИХ 
98 НЕДОДЛ1Ю 12700 ТОНН УГЛЯ.

ПРОГУЛЫЦШСИ Ш АХТЫ  6 -7  НЕ 
ДОДАЛИ 4754 ТОШНЫ У Г Л Я  ПРО 
ГУЛОВ 4018 д н ь а  

п о  Ш АХТЕ  fr-10 537 ДНЕЙ ПРО 
ГУЛОВ. У ГЛЯ  НЕДОДАНО 635 
ТОНН.

,АНЖЕРСКИМ' .РУДОУПРЛВЛЕПН 
ЕМ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ТОЛ1> 
т  НА 59 ПРОЦЕНТОВ, УГЛЯ НЕ 
ПОДАНО 84.4(« ТОШ . ПРИ КОМП 
ЛЕКТЕ РАБОЧИХ 75 ПРОЦ

СМЕСТИ ВСЕ ПРЕГРАДЫ 
РОСТУ УДАРНИЧЕСТВА

Па шахте первой Анжврхп ОЭТ ру 
доупрап.тоняя не разрешает лаыпив-

— Мы по некоторым ква-тфикацв- 
ям просто отка.'^ывали записывать г 
ударнЕХН, так ка.ч но знали, пачн- 
чожпо к fiKjf прнмепвтъ показа-*'’  

Предлагалось в ударники пнеап 
тех, кто работает Honocpe.icraeHin 
па угле.

Поолрдстепч этой теории еха.за 
тись быдзУ). Куяпец Нихнфоров явяп 
тот, что в кузинпо ударничества
быть не может.

Нашлпсь умнякп, пожелавшие 
только сократить соревнование
''обствепвону усчотреппю, но и тт^- 
.’.ап.ся от руковоляшрй роля комму- 
чпетов в уларянчостве. Так тов. Дт- 
«ян заявляет:

— Поголовное вступление коммун' 
стов в ударннкн — де.1о н№ужнп< 

Таков путь конкретных, живых но- 
ятеллЯ правого уклона Р.

в с т р е ч н ы й  П Р О М Ф И Н П Л А Н -  
П Р О Л Е Т А Р С К И Й  О Т В Е Т  

Н А  РЕ Ш Е Н И Я  16-го П А Р Т С  Е ЗД А
ВСЕХ РАБОЧИХ ПРИЗЫВАЕМ;

Обсуждайте контрольные цифры третьего 
года пятилетки

НА КАЖДЫЙ ПРОМФИНПЛАН ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ВСТРЕЧНЫЙ ПРОМФИНПЛАН

РАБОЧИЕ Лепинградс1̂ )у) 
яостоовтельного завода

маши
ностроительного завДда имени 

К. Маркса нашли новую форму д.ля 
пролвлеиин рабочей производствен
ной пинциатнвы. Заведующий од
ним из цехов завода предложил ра
бочим выпустить к сроку 15 машин, 
при чем обещал за эту работу опла 
тнть до 3-1 тысяч сверхурочных ча 
сов. Рабочие цеха, обсудив это пред 
лс-жг-ние, нашли, что ценовая адми- 
кг:страцил расщедрилась в ущерб 
народному хозяйству, что эти 15 ма 
шин могут быть сделаны и без сверх 
урочных часов, в кормальноо вре
мя. Цех поствксвил выпустить 15 
машин и назначенному срому, в 
обычиоэ время и, иромо того, дать 
еще одну машину в подарок 16-му 
е’езду.

Это решение ^^бочнми было вы
полнено. Теперь ленинградцы обра
щаются в рабочим предприятий все 
го Союза с прсл.тоженпем: обсуж
дать в цехах данные администраци 
ей планы, предлагать свои меры 
для увеличения производительности 
цеха и отдельного станка. Допол
нять и улучшать, при помощи этих 
предложений данный администра

цией производственный план. Эту 
новую форму рабочей винциативы 
ленинградцы назвала встречным 
промфинпланом.

Он но отменяет планового руковол 
ства, по оп дста.лнэирует данный 
сверху п.тан, указывает на допол
нительные скрытые в пронзводст 
ве возможности.

Кто может лучше знать произвол 
ствеяную способность каждого стан 
ха, каждого отдельного цеха, как 
не рабочий, занятый на этим станке 
и в этом цехе?

Об'единить рабочие предложения 
в одно целое, придать им закончен 
ный вид, увязать их с осноаным 
производственным планом —вот что 
Жначит ооэдать остречньм проифин 
плзА.

Этот план ни в какой степоии не 
может преуменьшать размеров про

изводства, наоборот его задача — 
всячески содействовать развертыва 
НИЮ производства, усилению темпов 
социалистического строительства

Недавно на томских предприятиях 
мы эакопчгши ударную кампанпю 
по борьбе с потерями. Эта кампания 
в настоящее время переключена не 
сбор рабочих предложений, ва теку 
щую работу по проведению в 
жиэпь тех предложений, которые 
ухсе приняты. Но недостаток этой 
кампании в том, что во время ее мы 
не сумели сиотематизировать, об'е- 
дннить в одно целое предложения 
рабочих с тем промфинпланом, ко
торый намечен сверху эаводоуправ 
ланиеи. Задача встречного промфвн 
ила^  я будет зак-тючаться в " том, 
чтоб* включить все рабочие предло 
жения, как уже сделанные, так и по 
ступающий вновь, в общую лропзвод 
ственную наметку.

Встречный промфинплан — это па 
рмод на высшую ступень социалн 
стичесиого соревнования и ударни
чества. Дирекция, завком, проиэвод 
ственное совещание каждого из пред 
приятий составляют такой встреч
ный промфинплан.

ГОСМЕЛЬНИЦЕ 
НУЖНО ДАТЬ ВОДУ 
ИЗ Г О Р О Д С К О Г О  

ВОДОПРОВОДА
Тонсхне госме.1ьницы поаьэуютса 

водой из колодцев — скважин, чрез 
вычайно засоренных. До постройки 
мельницы на этой территорвв стоял 
кожевояный завод. Гниющие в по^ 
ве отбросы этого завода и до сих

Он должен быть увязан с конт
рольными цифрами ва 10В0 н 1931 
год. Составление этих цифр иа боль 
шинстве предприятий проходит ка
бинетным порядком. Массы участия 
в всы не принимают. Благодаря 
встречному промфшш.лаиу составле
ние контрольных цнфр теперь до.чх 
но принять массовый характер. А 
это поведет к тому, что наши нонт 
ролыгые цифры будут более м а 
ненными, бачее полными, 1и цг^яг 
максима.льное испальаошшне завод
ского оборудоваипя. А это лв-тяется 
основной задачей современного ыо- 
ысата. В резо.чюшш 16 с’езда ука
зывается, что «макоша.льное ис- 
польгюваиие оборудолоиия есть ва:к 
исйшкй резерв п дело пашг-го даль 
исЛшого продипжопия вперед».

ВстречиыП проыф1ШП.1аи датхио 
иметь каждое прсдщиштне!

совещание, которое решило произве 
ста опыт питаыия котлов водою не 
посредственно из р. Томи, через вса 
сывающую трубу. Для этого решено 
на берегу установить э.1ектромотор.

Но такой самодельный «водопро
вод» не может все-же о^спечять по 
требвость госыельнвцы в воде. Твр 
риторня мельниц должна обслужи
ваться городским водопроводом. Эго 
нужно и для достижения наиболь
шей безопасностя в похсарноы огно- 
шеянн. Проведение водопровода за
держивается отсутствием труб. Но 
эти трубы должны быть доставле
ны. Водопровод необходимо прове
сти. Мельницы в Томске являются 
предприятием краевого значения. 
Обеспеченно пх водой не терпит ни 
какого отлагательства.

М. П.

Н еум елы е, слу ч ай н ы е 
р аб о тн и к и  п о р тят  

стан ки
Одно нз самых больных мест Ма- 

щииоетроя и весовой фабрики—это 
недостаток квалифицированной рабо 
ЧС.1 силы. Два года тому назад уче 
пики десятки раз ходили к предсе 
лателю завкома т. Кузнецову с про 
сьбой прикрепить их к определеиао 
му мастеру. Учеиикп понимали, что 
только это прикреплшгае даст им 
иозможиость патучвть квадифшеа- 
Ы!ю. Этого прпйреплепяя удалось,-*' 
лобсггься талько пос.те вмешатедь- 
CTSd райкома кимсомола в 1929 lo-
ду.

З ав к о м  в е с о в о й  ф а б р и к и  не веДет воспитатель-цой 
р а б о т ы  с н о в ы м и  раб о ч и м и

Завком весовой фабрики не ведет 
ннкакоЯ воспитательной работы со 
вновь поступающими рабочими. А 
между тем. част», вновь принятых 
рабочих ведет себя на производство 
ие так, как следует пролетарию. Вн 
дя. что рабочей силы не хватает, ие 
которые вновь принятые »)аик1фуют 
своими обязанностями, приходят на 
раб (^  когда им хочется, опаздыва
ют и т. д. Мастера, боясь сорвать 
выполвение шана, не увольняют 
этих лодырей. А :>авком не помогает

адмшшстрации и не оргатиует об- 
ществсииое миеиие ра(^чпх иа борь 
Оу с этим ЭЛОМ. Иарт'ячеика также 
ие обрашает севершонио никакого 
внимания иа восиитавне вновь при 
интых кадров рабочих. Занимается 
uaup. круж» по проработке реше
ний 1в с'езда, сидят иа этом круж
ке 0-7 человек, а позвать бсспартий 
ных, заинтересовать их решениями 
с’езда — секретарь ячейки почему 
то ие догадался.

Грузчик.

Такое безответственное отноше
ние к подготовке кадров особенк" - 
vкaзывaeтcя сейчас. Кедровых рабо 
4iix очень ыа.то, а притекающие на 
..;зод новые рабочие дают шромиую 
тргучеегь. Например на весовой ijliu 
рико ежедневно увольняется 5-0 ч. 
пфеме этого многие врсмсннис рабо 
чие, поступая на станок, ие чувству 
i-T никакой отвстствеимостн ни за 
сглиог UII за свою работу. Часть 
113 них поступает только для того, 
чтобы <вы;кагь», а что сделаотся со 
< r..:iKOM — для него безразлична В 
i /Взультато батьпншстпо ct.i:;kou на 
!!есоиой фабрике ис:ю;>Ч01:ы ианодо- 
■;ч!1у. Зачастую станки стаят печи- 
щемпио, иокрытые р:ка&нш'.'й.

На весосоЛ фаОрикс во i рсыя ра
боты нередко можно нидетЬ сидя
щих людей. Подходишь к ьнм н ег.ра 
ишиасшь — почему вы но раСкт»- с.
А ыы, говорят они, не ра^лтсм, im 
работаем, да как возьмемся, татько 
стр)жки патс-Тят. И деЛстзнтатыю. 
кай начнут работать эти .тоды])», так 
бедный станок пляшет у них, как 
реапновый мяч. А от этою портятся 
сверла и резцы.

Г—к.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
хо зя й с тв а  ра й о н о в  о к р у г а

в  ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ
Статья /

Генплан, иоторый раэвертьвается в статье тов. Жилвкмова, не теряет жС1шв это определяется не тольки
евовго аивчення и овйчвс, когда проходит яинзндация оаруга. Напрев 
ленив развития сельского хозяйства районов лнкакд»«руеиого оируга нс 
может иэмвиитъся в связи е провс диисй реарганизациен.

В то же время мы считаем, что плач базуслсоно содержит а себе м- 
го дискуссионного. Мы ещэ вер>- моя не раз к проблеме епециализаци* 
сапьского хозяйства каждого района. Статьи т. Жилашюва мы печа
таем а порядке обсуяедения.

рромадные
1 ды. могу

колонизаднонвые фен

500 ш а  едоков н впа-uie пригодные 
ддя занятия сельсквы хоэяЛотаом 
(для поема дожо таках культу]’, как 
ошевЕца), наличие обпПртых луго 
шк оастбвшных угодий, сачтакииих 
вадежную кормовую базу для pa.iuu 
тня жнвотвоводства н пяд .тртгих 
гцтродво-экопомичоских условий, о. 
редодяют широкие возмтжоостн для 
развгтвя в районах (жрутг сольско- 
хозяйственного пронзэоастсх.

Если уже в даяяое врочч районы 
округа сильно отстяюшчэ в ра)витвв 
сельского хозяйства п особенна в об 
ла о п  коллектнвнзшии от Д]>угич рай 
оное Ся^рая, дают не менее 1 милл. 
центмерев (смело 6 мнлл.'т^дов) то
варной продукции эеоновых культур, 
то пря вовлочепнн в х-'мяйстткшныб 
обсеют всех необжотыс, н-> г̂ 'дныл 
Д.1Я занятия се.тьскпм зо.1яйгтпом, 
земель, будут давчг;. гзыгао в’А мнл. 
центе, (т. в. свышо 10 N>(.11 пуд-эв) 
аерва.

Особеноо сильно должно во<>расти 
ана^еннв районов, как сырьевой ба 
эы в облытгв производства техпвче 
скнх культур (льва и хоаопдш, Лх 
товч^и&я продукция может быть 
увеличена bt Э6 тыс. цент, волокна 
(216 т. пуд.) до 491 т. цент. (29а т. 
пуд.) в конце гсип.топа. Таким обра 
эом по заготовкам твхми'1веиих куль 
тур районы Сибнрая станут основной 
сырьовой базой.

Такие же оока-татезн громад«(эго 
роста могут быть намечены и по жи 
воттюводческому сырью, например, 
по кожам р-ны дают в данкоо время 
1S9 тыа штук, а будут давать в 
1‘ЧЗ г. — 2025 ’пгук к lateucHiio.-. <м
рья.

Т акой громад104й рост обусдовлн- 
ваетчмг налкчнем таяих нониы.т 

арояэподстввнных возможностей, как 
во&точеиве в хозяйственный оборот 
до 3 милл. га сельхоэ. угодий. При 
использованйн этвх возможностей, 
райаты яосомиенво будут играть 
крупную роль в области св|Иьского 
хозяйства С !̂бврского края.

Следует отметить, что природп»ае 
условия районе» Томскшх) оц>угя 
для сааьсЕО-хозяЙственаого прОнз 
водотеа складываются, не только так 
же благоприятно, как в западных рай 
опах края, но в пекоторых отвошевв 
ях даже н более благопрнятво.

Здесь можно указать, что при бо 
лее коротком, но вполне достаточном 
для вызревания хлебов веготашк1И 
исш периоде, районы ликвидируемо 
го округа болев обеспечены влаюЛ 
благодаря ва.тнчню лесных иасчяшоа, 
чем ряд районов Западн(А Свбяри, 
Следовательно (юв обладают боль 
шей устойчивостью в отпошеиви влн 
янпя засухи. 9
Б.тагопрнятным гбст(мто.тьстеои яв 

кяетсл к-тимат, более умереавый, т. в 
обладающий менее резкими контннен 
талышмв прнзнахамн, большое прея- 
мушество заключается также в вея 
стошбрности почв. Урожайность хяе 
б м  значительно аыию, ««ем в ряде 
других районов края.

Беля до настоящего вроненв сель 
саому хозяйству райсш» округа 
краевые оргаивзации не уделяла 
датжиого рппмаппя, то в перспектн 
се юнплана положение это 
нессмнвнно резко измвниться.
D  разрешвнии зорновЫ! проблемы и 
®  особенно проблемы жнвотноводст

ва райоь'ы Томского (иеруга должны 
принять значительное участие. Поло

природными ресурсами, во и геогра- 
фнчесжнм пи.'южшшем наших райп 
:!ок округа, (^ з ь  через Томск Еии 
свйсиую ж. д. с будушнм мощным 
проныш.ч(яшым районом Енисейска, 
гвязь через Северную Сибирскую ма 
гистдэль с Якутией на востоке п се 
верным Уралом па западе, что позла 
гагт в процессе разлесення труда 
между районами Сибкрая, задату 
'снабжения продсвольственвьшн про 
дустамк полеводства п животновод 
хтва таких центров пндустряи, как [Лоеевмощадь по 
Кузбасс, район Епнсейска, Прпапга 
пь« R Северный Ура.1. Постройка 
Туркенба даст зврновой продукцап 
•Заиадвой н ЮжнеЛ Снбпрв выход в 
тлопководчрскпе районы Средней 
Азвн, благодаря че;4у роль рЛ1опов 
'̂ ''СЕОго округа, как базы, снабжаю 

шей упом5П>утае вышо районы, опре 
теляетсч еще болео ясно.

Д.1Я разрешения этих задач и за 
, проектировали основные установки 
раэьития се.чьского хозяйства райо 
нов округа в период генерального 
плава. Эти установки опредоичяются 
еяелующнмн момшггами:

Удвоспне существугших темпов ро 
ста посевных п-юшалей, урожайно 
сти и стада скота на основе сопиали 
стической рехояотрукивя соль(жого 
хозяйства (севхешх, катхпэы).
— Перестройка спльского хозяйства 

северпых в соедпях районов на жи 
ВОТК08ОДЧССКИЙ УК.ЧОН и развнтно 
трхпическпх культур.

—Воелечеппе в хозяйстееиный обо 
DOT необжитых про(уграаств (Нарым 
кпай. Васьюгопье. TsiexHUft райп" 
,Чае-Иксо-Парбигсвое пространство 
п т. Л.1.

—Пспатьэоваяне неосвоенных сель 
хоз. угодий, главным сказом, в соэ 
.цаяаи крупных с»хоэов и колхозов 
н агроипдустриалъных комбинатов.

Пон еоотовленни генплана преж.те 
всего необхолино было разрешить 
вопрос о направлении пазвптия с.-хо 
зяйстъа в его спеииалпзацнп, имея 
чвиау приводные условия: уморен 
ный Е.1НМ&Т, обеспеченность лугами 
я В£лх)нами. Осповнод направление

этого развития ипреде.тяется, как 
животноеадчвское - эвмяедальчэексе... 
В южных районах ои» будет асрио- 
жнвстюводческкм, в средвпх модоч 
но-овошиыы и в '-евер:1ыг -животно 
родческвм с пре"1ладаином в пол-' 
водстне яьноводстьа и кормовых 
трав.

Направление животновидства в 
большей части районов модочво-ияс 
нов, в северных ■ айонах ыясомо-точ 
кое и, поконец. в ряде районов (На 
рым. Чебулински i, Мариинский п 
лр.1'^азБите коп'"юдства. иыеюшого 
6о.тьшяо перспе, .-ивы (Нарым<'КО|| 
лошадь премнрог .а на Всеросснй 
гкой с.-хпз. выст.шкр). В других рай 
онах будет и.мвтт> большое звачопве 
птиаечодство в пчпловодство.

В области полеводства районы так

же -дитхвы быть cneu'ria.iiiwU{4>Banu 
DO отдельным культурам: картофс-чь 
как сырьевая база для крахмоло иа 
то'шой промышленности, льн(»одст 
во. Боиоолевидство, крупяные в юж 
ных районах и развитие ягодного 
садооодства в Томско-Катароввком, 
AiapiraHCKOM и СудвФиском районах 

Средний ежегодный прирост посев 
ных плош^ей проектируется в 25 
проц., с увелитшиеы посева ва одас 
хозяйство е 4,5 га до«в га, рост уро 
жойиости на 10 проц. и рост стаде 
скота на 20 проц, Прн этой проет* 
ровке товарная продукция э(*р!1овыт 
культур должна дать средний годе 
аой прирост 30 проц. Таким образом 
роет посевной площади стада скоте 
II продуввии с.-хозяйства выразится 
следующими показателями:

древесины около 750 т, к. м. Оргопа 
зация лесо • сельско - хозяйственных 
комбинатов разрешает одиоврсмешю 
2 задачи: освоение необжитых прост 
ранете и обеспечение лесозаготсвоя.по 
стоннной рабочей силой.

К олхозное строительство несомв(Н1 
н< - -

640 тыс. га 
15 тыс. га 

1600 т. гол.

сем райожам .
В тон чисхе '-оехоэоА . . . .
Стало скота п> вес.’ районам .
В тон числе кораа..........................  ̂ 180 ,
Стадо скота в совх»>ах................|! 2 а

Товара. прод)чщия -..̂ -рковых . . . . | 6^ мил. цеи. 
, , т ‘ханч. . . . . .  || 58 тыс. цев.
( - ,  ̂ ня. яо.юано . .3 35,6 тыс. цен.
. , кож................... .. 191,5 т. шт.

Ч

2430 т. га 

303 т. га 

6750 т. год. 

1100 , , 
32 . .

40 X ц.
726 т. ц. 

491,4 г. ц. 
1012,0 т. шт.

452,8
2020,0
380.0
561.0 

4550.0
601.5 

1251,7 
1380,3
528.5

D  соответствии с возможвоотяыз
о  выделения з .(с.чышх площадей

проектируете.! oj •-чп-запня 
совхозов, в сова ах будет 901292 
га пгмелыюй п.т . i;u>. lu которых 
4S6100 пахотных угодий, 95400 , сено 
«вса, 91900 голое скота. 0.тып эти 
совхозы будут давать валового сбо 
ра зорионых 2280 т. цвнтн. (1.3.7 >(ит. 
пуд.) в товарной иродукинн 1600 т. 
центн. (9,6 ы. пу, , т. о. в полтора 
pa:ia больше тигс-. что дают в ДШ1 
нов время вс© р .г'оны округа. Бро 
ие того, совхозы удут давать ыоло 
ка в год 600 т. цо^-тп. (3.6 мил. пуд.) 
и 19 тыс. центн. П15 т. пуд.) мяса. 
Организоивя совх 'Зов должна на 
таться с  1930—31 г., когда будет ор 
гализешаво 3 мот'>1но-овошиых гоп 
госхоза и подгот-'В,тено к орг.тниза 
пип 2 зсрвосовхо.та в 2 мясосовхоза. 
Осталькыо совхозы должны быть ор 
гонпзоваяы в б.тгж^шив 3—5 лот.

Органпзапия м<> ючво-овошных сов 
хозов до.тжяа раз]>оцштъ задачу рабо 
чего снабженн.1 г родов и рабочих 
поселков. Все у: озонные совхозы

будут обслуживаться 1000 трактора
МН. f

Помпчо иргавизаанн сельско-хо 
зяйствениих совхозов, просьтпрует 
ся организация _лссо-селмско-хозяй 
ственных номбинотов в лесных мае 
сввах, а ны(Жно:

Васьюганскнй на п.тощали 1 
мпл. га, с отпуском ежегодно 500 т. 
куб. ы. древеенвы и с лесо-скотовод 
чесжнм падрав.тением 'хшяйстьа.

Квтскнй лесосовхоз, с лесохинвче 
ской прм1Ыш.тс1Шостью и скотовод 
ствоы на площади 2.3 м. га,

Тыысквй лососовхпв п ^отовод 
стьо на площади 1й м. га.

—Чнчка-Юльсцнй двсрсовхоо со 
скотшюдческим н зерновым хозяйст 
вом на площади 866 т. га.

По .Т1ШИИ трассы Томск-Енисей 
ской жол. лор. выдвигается пр^ле 
иа оргаянзации хесооо.тьско-х<»яйст 
веяинх коыбинатсж, как в целях уев 
лонпя эксплоатвциа лесных п.тоша 
лей, так и для гельеао-хозяйствепно 
го освоения необжитых пространств. 
Такой конбннат будет иметь 1500 
хозяйств в давать ежегодный отпуса

но уже в б.тн:кайшне годы Оу 
характераэоьаться решительным уев 
лением темпов ко.т.тскт)шизац1ш. Ос 
иоБной усгаиовЕой в этой области в 
период геиплана является укруппе 
:не колхозов и организация круп 
ных полеводческих, жнвотноводче 
''кнх и нолочыо-овошиых колхозов.

Учитывая разбивку территории ва 
отде.тьны(Н се.тьско-хозяйсАвенны1в 
массивы, иоибатее целесообразные 
лдя оргаинзацви крупных колхозов ]4' 
имея ввиду намечающиеся экоиоки 
чосапе центры, проектируется орга 
гизацвя 305 крупных ко.тхозоз с S3 
тыо. ележов в ыпх, нонболве мелкий 
на этвх колхозов будет иметь 400 
едоков, ннболее крупный 2000.

Из холхивов споциального ук.тояа 
выделяются модс/чно-овошцьж: Кол
тайский а Ярскнй кусты, Ео.чмувы 
'Смена», «Ояъпшсхая», «Горняк», 
Во.тъпый Пахарь» н коммуна «пмврн 
21 .Артполлл»—жпвогповодческно юл 
хозы прн опорных маслозаводах М. 
Брагинском, Чилийском, Медведчв 
ковсхоы, Монастырском н др.; коно 
п.тсводчесвио: коммуна «Красные Ор 
.ты» и льн(юидчоскве колхозы. При 
5 колхозах проектируется 5 крупных 
пасек: каждая от 1 до 2 тыс. семей 
пчел, всего 6 тыс. семей пче.т.

СоциолвЬтичссхая реорганизация 
ое.чьского хозяйства дилжиа нтга 
двумя путями: коллективизация я 
совхозное сгроятельство—номечаетт.н 
1>|)гапнаация 8 нашипо - трахтсфных 
станплй р следующих местах: Ю; 
га, Ьерикупь, Чилнно, Судженка, 
Тсмск, Мариинск, Нолыон и Ксенъав 
ка. Станции эти будут обсдужпвать 
хатхозы и совхозы, каждая стаяцкя 
до.тжна будет иметь в начале орга 
инзацни 50 тракторов с доводсяисш 
до 225. Кроме того, проектирутся ор 
пшизацня 3 ношино • трокторвых 
стаыц. для обслуживания иереседов 
веских колхоз». Всесю по проектнров 
кв генплана в районы округа долж 
но быть запо;1СНо 2380 трактор».

В индустриализации оедьеюго хо 
эяйспьа решающую роль будет иметь 
организация агро - иидустриа-тьиих 
комбинатов. Такие агро-индустряаяь 
ные комбинаты, обеспечивая более 
высокую рентабшьность с-хоояйст 
ва, путем проработки продукции по 
следного на месте, создадут смычку 
между промышленностью в о«»тгс1гнм 
хозяйством. прнбл:1я>ая пр*>мып1лея 
"ОСТЬ нвпосредсгоевпе у сырьевой 
базе. Б. Жилвнков,
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М А К С И М У М  ВН ИМ А Н ИЯ  ЛЕСОСПЛАВУ
Страна строющегося социализма требует мобилизации всех своих ресурсов. Поэтому нельзя 
забывать о нуждах и требованиях лесосплавщиков, о четком и бесперебойном снабжении 

их продуктами питания и промтоварами

j Д0ШК1ИЫ1||8 Ш Ь Т П Ш Д  I

НЕОБХОДИМО ПОМОЧЬ' 
РАЗВЕРТЫВАНИЮ  

СЕТИ ДОШ КОЛЬНЫ Х 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Р аз ги л ь д я и , ср ы в аю щ и е  сва б ж е н и е , д о л ж н ы  
б ы т ь  ием едленио о тстр ан ен ы  о т  р а б о т ы  

и о т д ан ы  п од  суд

Премии распределены 
неправильно

Аамнвпстрваия ЯПскоД десознтотовм- 
те.ты(оП контсры вн в грош не ставит 
эвтузиазм рабочих, которые суиедн смв- 
вягь 104 тысячи кубоиетроа яренесивы в 
течеане 23 дней (в прошлом году яа 
садав было затрачено 45 дней) и с'эково- 
инам госуддуству десятки тысяч рублей.

Когда на премировочвеЙ коынссни (в 
которой 6ы.1Н управляющий Салиня, 
спецы по лесозаготовкам Зотов и Подэо- 
яов, пред рабочкома Попов и Беляев, 
секретарь заводской ячейки Росов) ре
шатся ютрос о прсмировднин, то героев 
сплава наиин очень скоро к присудкяи 
км прешга в гумме 705 р., но посмотркте, 
кто ати «герои*: зам. зав. лесозаготови- 
тельпого ™стка I Маско {премия 159 р.), 
десятник Богонов (100 р.). зав. учааком 
Фомин (75 р.), Ч1СН комиссии Попов 
(премия М  р.) и т. д.

В то же яремя пять рабочих премиро* 
аавы в размере однодневного заработка 
р  р. 06 к.), всего цд сумму 10 р. 30 к.

1̂ бочие возмутндмсь таким распределе
нием прений.

На заседании Троицкого бюро райкома 
партии заз. участком Фомин соглашался, 
что такое распределение премнй-факт 
безобразвый. А  когда ему нужно было 
присутствовать при вторичкоы распреде- 
ле1И < премий, он уехал в Ашкерку по 
сечейным делам.

Нужво проверить, не тех .ти служак 
оремировали, которые представляли ве- 
верные сведения о .лесозаготовках: .все 
в порядке. O.T3HU выпатьяются хорошо*, 
а впоследствии выяснллось, что загото- 
влеио леса на 15 тыс. кубо-метроа мень
ше, чем показапо в сведениях.

В сведевнях сообщалось, что за одна 
месяц выполнено 70 прои. всех заготовок. 
Ita поягрку же оказалось, что за два ые- 
сяца выпоапеко всего 30 прои. плана.

От выJ№Ижeн■:я рабочих на руководя
щую работу адыинистраиия Яйской кон
торы открещивается, как чорт от ладава. 
Троицкий райком партии выдвинул ра- 
ботего-коиыуниста т. Соколова ял доаж- 
весть ООН. зав. под'участкои. Управляю
щий Ca.iMUR изобрел компрометиртошне 
Соксьтова обстоятельства. 1^ком ВКП(б) 
все же васгоял на выдвижении Соколова 
к Сл-тмин согласился взять выдвиженца, 
во не заведующим, а десятником.

На Тнхеевском 1.од'участке о культра
боте вег и ломика, вет д ^ е  ни 6г.б.тио- 
теки, ИИ красного уголка. Строится клуб, 
во Яйская контора плохо обеспечивает 
строитетьство материалами. .Выстроят— 
ладно, и ве выстроят—хорошо*, рассуж
дает она.

Рабочая си.та на участке сейчас орга- 
вкэовава плохо. Плав летних работ оо- 
ставлен под угрозу, потону что ве раз-1 
аернута оргдиизагшоннзя работа среди 
гезоннихоа. Профсоюз не организует со 
Ш1Д.тистнчесхого соревнования. Могучий 
Ьод'ем актнвиости рабочих весной союз 
■е закрепил.

Выводы? Пусть их сдмают партийная 
оргапазаиня ы прокуратура (мы инеем в 
виду органиэашюаные выводы}. Нельзя 
оставить безнаказанными тех, кто хоро
нит инициативу масс, кто плюет с верх- 
■ей полки на выдвиженцев, кому вет 
дела до куаьтурво-бытовых условий аоо* 
ян рабочего.

Конышев.

Угробив тысячи рублен, душат 
саяокритику бюрократы из 

таежного лесничества
В сКрасноы Зназденв» 37 нюня бы 

да помешена заметтса сЛнповая нн- 
струкцвя о хвойных лесосеках».

Недавно в Тайге состоялось сове
щание спсцвалвстов лесивчества и 
работающих на отводе лесосек. Боль
шинство участишюв совещания под
твердили правильность вышеупомя
нутой заметки в части вецелесооб- 
разности траты 3000 рублей на клей 
менве семенников.

Сю ш анне отметило, что оставлен 
ные в предыдущие годы в отом рай 
оне ссмепникн е.ти в ппхты бйш  
уничтожены ветровалом в короеда
ми. Отсюда вывод, что в дальнейшем 
их остав.1ять нецелесообразно. Кро
ме того, об'ездчвки, которые долж
ны к.тсймнть семтннкв, сейчас за 
гружены своей работой, п.1х>с рабо
той плотбишенских в бор-десятттпков, 
кл^менне семянпиков производят 
нобрежво. Клеймят неу1аввомерно по 
всей xocr>ce8Ĉ , клеймят в семекнпкп 
подрост и деревья е редкой крояьА

Зав. лесохозяйственной частью Снб 
лестреста тов. Филатов — одни из 
авторов ирес-товутой ннструпанп, вы 
стунн.! в защиту ее. Он заявил:

—  Во-первых, пиструкпиго утвер
ждали висококвалифвцировапиые 
спецы, ву п потом, ведь, возобнов* 
ленпе елп может ие произойти и 
при узких'лесосеках, может быт. 
на 50 пры^сых-в семеннвкоо, да 
останутся непова.1снные ветром.

При чем же тогда, tub. Филатос, 
ваши высокоцвжлифшшрованныв спе 
цыТ

Филатов неоднократно питался за 
крыть совешавпе.

Совещание, установив, что б.лагода 
ря головотяасиой ппструкцин тися 
ча рублей вилетят па ветер, pem;i 
ло передать »тот вопрос ва оконча
тельное разрешение в Свблестрест.

С. Лододо.

Недостаток рабсилы срывает 
сланы Тои1сн-'1улымского 

участнэ
УЛУЧШ И ТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛО

ВИЯ и  СНАБЖЕНИЕ.

Дать тракторы лесозаготовкам
В предстоящей лесозаготопите.’1Ь- 

пой камнашш наибо.1ьшая трудность 
создастся в вывозке заготовленного 
леса. Предлагаю использовать на 
ато дело колхози. и совхозные трак
торы, которые зимой будут стоять 
без дс.ла. В одном Сибирском крае 
к звме их освободится около 10 ты-

Проводенне этого мероприятия в 
жизнь оовыгнт< эффектнвиость трак
тора и даст во.)иижиостъ иепо.тьзо- 
вать освобождающуюся рабсилу п.т 
работе в колхозлт.

Пидготчшу (формнрованио к<;.тош1, 
ремонт тракторов и. т. д } необходя 
МО начать уже сойчи?.

Лесоаиав ва участке Томск-Чуаым идет 
е большими трудвостямв. Рабочей силы 
RC хватает. На адотбцще Карай.а Черке- 
совсхого пункта нужно, например, 100 че
ловек, а имеется 60 Такое же положе
ние и в Игрекоаском пункте, где нехва- 
тает 150 сплавщиков и 50 черворабочих.

Среди ва.тичвого состава рабочих край
не выикз текучесть.

Все ВТО в значите-тьвой мере эавнсиг от 
безобразных Ж1{.ишшых условий к пло
хого сиабжеипя.

Лесоэагото811те.тьвые оргализаиии ве 
поэаботиаись лаже о том, чтобы выстро
ить достаточно бараков, да и те бараки, 
которые построены нуждаются в powune.

В результате иыеюшнеся помещения 
перегружепы,—в бартке, расчитавном ва 
ЭОи человек, спят 400. Крыши во время 
дождя протекают, всюду грязь и сырость.

Плохо с питанием, нет мануфактуры.
Потребкооперация ничего не делает, 

чтобы улучшить положение.
В ктоге рабочие уходят и ведсссаток 

рабочей силы срывает плаз лесосплава
Лесозаготовите.тьвые ограннззоии и 

кооперация до.тжны В£мед.тевно принять 
меры по улучшению жилищных ус.10внЛ, 
снабжения рабочш. Одновременно с 
этим профорганиззики должны развер 
вуть воспитательную работу среди сырой 
и к тому же сильна, засоретпюй чуждынц 
злемеигами рабочей массы, занятой ва ле
сосплаве.

Лаев.

ЧЕРЕМОШНИКИ

9  Б А Р Ж  Р А З Г Р У Ж Е Н Ы  З А  Д В А  Д Н Я
в вагуста на разгрузке бар?: ьа Че 

ремешниках ра6ота.тн коллективы 
адмотде.1а н Снбулона. 374 рабочих 
адмотде.1а выгруаи.тн из четырех 
барж 1200 штук круглого леса н 3200 
шпа.7. Сибуаоновцы (16S че.т.) разгру 
жали баржу 710. Выгоужено 541 
шт. круглого леса

На сортиро^в леса было занято 
33 чо.човека (ш  Сабу.юна н адмотве 
ла). Подвеэено*н отсортироваво 270 
штук круглого даса.

147 рабочих адыотдела и Сабул! 
па погрузвлн 14 вагонов Бруг.того ai 
са, 4 вагона освновс-й чурсн и 1 ш 
гон шпа.т.

Сведений о ходе раагрузкв .теса и 
дров в город» в распоряжении боево 
го штаба (погрузочная часть госпа 
ра) во оказалось.

7 августа на Черемошниках разгр\ 
жалас'. 6.т{ха .'NJ 710, l> î енбуловов 
цев выгрузшш 434 шгукн круглого 
леса. 157 рабочих адмотде.та выгру
зили 672 штуки круглого леса из 
баржи 401 н 11 человек выгрузи 
ли 212 шпал из баржи 954.

415 человек снбулона и адмотдела 
7 августа погрузили 17 вагонов круг 
лого леса. 4 вагона осиновой чурки 
и 1 вагон шпал.

б августа на Томской пристани 
госпаря разгружалась баржа Э19 
Работала команда взо.1ятора в 135 
человек. Выгрухено 35# кубометров 
дров. '

Паузок •Помошшшаа разгружали 
9 человек из коллектива пенхоле 
чебпнци, б из каълектнва пожарни
ков им. Каловнна II часты. Выгру
жено 44 кубометра дров. Кроме того 
по разгрузке этого же паузка рабо 
тало двое с.лучайяых рабочих. 

Выгружено 20 кубометров дров.

7 августа на городской прпстапи 
гпспара разгружалась баржа ^  919. 
Работала команда изолятора в К'Ю 
человек. Выгружено 4Ь0 кубометров 
дров.

7 человек из коллектива заразной 
больнпцы выгрузили 16 кубометров, 
•разгружали паузок «Помошняиу».

Ко.1лектпв пожарвихов второй ча
сти разгружал паузок «Батрачку» 
—14 человек выгрузили 22 кубомст 
тра дров.

Ко.1лсстпв окрфивотдела в чпс.ло 
36 человек разгружа.1 паузви <По- 
иошннцу» II «Батрачку», выгрузили 
60 кубометров дров. На этой же ра
боте бы.то завито 5 вольнонаемных 
рабочих. Быгружево 60 кубометров 
дров.

7 августа на гсфодскую иристан.> 
госпара прибыла с  дровами баржа 

94р иа Черемошиикн баржа .V 
”06 с конвейером для мехавизаш!|: 
отгрузочных работ. Начаты срочные 
работы по его установке.

9 августа рад. газеты «Краси. Знамя:» соэьаавт СОВЕЩАНИЕ РАБКО
РОВ диреицми Томской жел. дор. Необход»мо присутствие: Кустом. Биря 
нова, секретаря партячейки, и председателя МН.

Совещанке сезьвн тея  в 7 часва вечера в воннатв № 7 (Сваетская, Э).
РЕД. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

Скоро Д0.1ЖСВ начаться осенний при
ем в дошкольные учреждения. Ребята се- 
нидетки пойдут в нулевые группы. Ale- 
жду тем подготовка к расши1кяию дош
кольной сети очень с.иба.

Где будут ну.левые группы -до евх пор 
неизвестно. У  части дошкольных учреж
дений вет средств, чтобы дооборудовать
ся н принять полный комплект р^ят.

Нехватает помещений.
Осенью многие ребята не смогут посе

щать детучреждеш1я из-за отсутсгвня 
обуви. Торготдел ие принимает кожтек- 
гиваых заявок от дошхальвых учрежае-

Горово, яошшзьная секция и вся обще- 
ствеавость должны помочь р^вэертывавию 
сети дстучреждеяий, должны нажать на 
торготдел и застаеить его привять кал- 
лекшавые заявки иа оЗувь и одежду для 
дошколят. К-н.

ХРОНИКА ПОХОДА.
Часть работников, посланных в дерев

ню по дошкатьвоиу культпоходу как ви
део, приехали ке дело делать, а отды
хать.

В коммупе .Маяк сошшизма* есть все 
возможностн для хорошей работы дет
площадки, но дошкатьямоаве провела ии 
одного собравяя ни беседы с матерями; 
в течение мести ояа ухктрвлась полу
чить три выговора за ха.татное отвошеяне 
к делу.

Ц селе .\а.тдеево дошкольный работник 
кое-как собрзя 20 человек детей, родя- 
тельехого собрання, не созыва.!, оборудо- 
ваикя вет, обшестаеняость села проходил 
мимо вужд детплошадкн.

В соседнем селе Алсксавдровке картя- 
иа совершенно другая: детодошадка ра
ботает во всю, приобретено необходимое 
оборудование: аюхо татько с питавием.

В селе Семв-лужках председатель сель
совета тормозит открытие детплощадки. 
РИК отпустил 100 р., ва яужды детпво- 
шадкн, сельсовету преатагается приба
вить сюда еще часть средств самообложе
ния. Но предсельсовета, как видно, счита
ет, что ребята бедноты в : нуждаются в 
детплощадк х.

Райниспсктуре необходимо устрашггь 
все помехи на п у т  дошхатьного культ
похода. А.

СТРОИМ ТЕАТР-ЦИРК

РАБОЧЕЕ СНАБЖЕНИЕ

НАД ВИНОВНИКАМИ ПОРЧИ ЯИЦ И РЬ1БЫ
НУЖЕН п о к а з а т е л ь н ы й  с у д

Снабжаюшое оргапизацип об'ясня 
ют шлохое снабжеико иск-лючитель- 
но «об'ехтивиыми» причинами: если 
присмотреться выизщтельнсе, то ока 
зывается, что оргашиапии попро
сту пв желают четко н доброговест 
но работать, массируя это спаси
тельной ширмой — «об’сктивныып 
причинами». За фактами ходить не 
да.лско.

Заготовку яиц ведет птнисвод- 
союз. Ему помогает в этом деле по 
требсоюз. Обе органи.лацпи успеш
но ведут заготовки, но никак не мо 
гут наладить доставку яиц. _

Итниеводсоюз относятся к этому 
делу особенно скверно. Достаточно 
вспомнить ящики яшг, марииовавша 
еся на томской пристани госпа(« 
после их прибытия в город в тече-

‘ эа;1нтересова.лся саинадзор. II вот 
что он обнаружил. Студенческая сто 
ловая 3, несмотря на визкую пе 
цу я1ша 1Шсоть p y fje fl сотня)* по- 
ступаюшего n;i ЦРК, оплзывается 
от иолучешш продукта, потому что 
покупка в Ш 'К  наносит прупные 
убытки сталовой. Фактически стало 
вая платит в гредпеи 6 рублей толь 
ко за.. 8 яиц. Остальные же 92 яйца 
ока.лываются. как ппавило пшлы-
ми.

Заинтересовавшись этим яв-лешт- 
ем сапнадюр дрос.ледил движение 
яйца до потревителя в пределах 
талько города н на первых же шатах 
столЕиу.лся с фадтом иеле.льного ыа 
рш1ован1’я скоропортящегося пролук 
та па СЕлалах ЦРК

Тгнал мс картина и в снабжении
нне недели и, конечно, непертовши рыбой. Разшша только ;

«подай,сся, чтобы оценить всю 
вость» этого заготовителя.

Этим де.лом в свое врез1я были за 
интересаваиы торготде.л и РКП.Факт 
ш ускальявул и пт ияшсгп снима

ния. Однако соответствующие выво 
ды н меры, видимо, ие привели в 
чувство разгв.льдяев из птицевод- 
союза. Яйца продолжают по прежпе 
му портиться, причем процент этой 
порчи «никак не поддается учету».

Как правило, невадехпие в сыыс 
де сохранности заготовленные яйла 
поступают Д.ЛЯ местного рабочего 
еиабжения.

За последнее время это поступле
ние усилилось, а вместе с тем воз 
рос-ли п жалобы рабочего потребите 
ля на то, что отпускаемое яйцо ни
куда ве годно.

Справки, наведеипые в ЦРК и 
Акорте непосредственно «ородвига- 
ющих» продукт насе.ленню ничего ие 
да.1и. Там о халпчестве брака, так 
же, как и в птицеводсоюзе, «нячего 
пе знают».. Между тем стремлепне 
потребителей я  даащ представите- 
.лей гталовых покупать па частном 
рынке с каждым днем возрастает.

Этим явлением в первую очередь

j4i.Tb птипрводсоюза играет здесь 
1штегра,лсо«'з.

По дааным савнадзора, начиная 
с нюня, в Томск не приходило вн 
одной партпи рыбы, которая не бы 
ла бы хотя частью нсоорченвой. Ия 
тегралеоюз об'яснает это тоже «об*' 
ептпвными прпчнпамл». Обвиняет 

госпар, неповсфотливость бондарей 
II проч., но старательно выгоражи
вает свой аппарат, который, конеч 
во, работает «ве за страх, а за со
весть».

Ре.лультаты этой работы налицо. 
Цачпыая с июня за.лато керос1гао.м 
11 отправ-лево иа свалку ни много, 
ни мало, как 34 центнера (207 иуд.) 
рыбы, а 472 ueuTuepa <2833 о.), за
ведомо полупорчевой рыбы пе
редано на свабжеппе города с  уцеп 
кой от 30 до 50 процентов. Бальш'ь' 
каличсство рыбы, 1:одвергнуто выну 
ждевиой иереработка (копчение, са 
.ленпе). на чем также получев кпуг 
иый убыток.

Почему же портится рыба? Овазы 
вается, сп.лошь и рядом прежде чем

цнальиой таре, а в мешках, ящиках 
U т. д.
Обследования саннадзора показали, 

что возможности доставки рыбы в 
хорошем состоянии игноршуется 
аппаратом нптегралсоюза. Отсюда 
н все качества. Например, засалка 
рыбы поевт явный олчоиок вредпг 
тельство. Бочко о «соленой рыбой» 
фактически оказываются со свежей, 
т. к. саль лежит «сама по себе» 
огромнымн кусками ва две бочки, 
а  рыба без рассола вверху. Тара е 
салепой рыбой имеет щели в палеи 
талшиной и, Боисчно, пе держит рас 
сала и т. д.

Этц факты роняют ширму <о6*ек- 
тивиых причин», которой старат&ль 
по прикрываются заготовители. Чу
довищное разгильдяйство, ’  веже.ла- 
нне наладить работу, полная безо? 
ветствеиность — вот что скрывает
ся за этой ширмой. РКП я прокура
тура далжны срочно выявить кон- 
кретиых впиовникш и привлечь их 
к суровой ответственности.

А. О.

В ГОРСОВХОЗЕ
Окучивание картофеля продалжа 

ется. Работы осталось на три дня. 
Предстоит окучить ошэтвое поле и 
участок.

Рабочая сила ирофессшшальных 
оргаивзадий поело окучивавия будет 
сосредоточена ва покосе (греб.ле се 
на в метанйя копей}.

Начата реа.лизацця 
:ты в столовых ЦРК.

Г Р Р С А Д
« г

Згнры ты й т ш р .  Иузы к, к о « в д 1П1 к сатира 
9

дине. Холимвимижа и др>г.

Н О Ч Ь  Л Ю Б В И
V

«
ф
V

10 АВГУСТА П Е Р И К О Л А
( П Т И Ч К И  П Е В Ч И Е ) .  

MVX- « .  а Ья аеаств.

ФРАСКИТА
ь в 1-х аеАст*. Л

V
Ф
W
V
V
V
so

Н а -д н я1 премьера ВРЕДНЫ Й ЗЛЕМ ЕНТ
З В ТР Д Д А 9 АВГ5'СТА

ЛИК (трво) украавск. паяски. 
Леикигр. .литер.-автора-чтеца Б. САВРАНСКОГО. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГАСТЮЛЕЙ
ккьжкой ктрады ЛИЛИПУТЫ. Пв>«ина •• 
иПАУСТОС-оттетиихяия иомер. Зубпой 

г  BOHtMAC. Крвфт --------вы-воиуши.ги-пшсты 2. вс___ ____ Т - -Г
J АЛЕЛСАНЛРИДИ, Морсноя « т  3 ЭРСХ: Hcvtii 

мый (нмнасг-яом1чик Я. П. СЕМЕНОВ.

Л е ш е  кине. д -ю  а в г у с т а

По ао}обнов.ь«нпи xvPtowcco. Ф"

С П Л Е Т Н Я »
гг.-Вуф«у.

Начало: эакр. театр.: 8','» час. Эстрада к киво в 10 ч. веч. Сим- 
фоничесгай оркестр под упр. Виссовова Л. Н. с 7 час. вечера. 

Касса открыта с 5 ч. веч.

Сибирский высший геолого-разведочн. институт
переимевов»:» - из высшего геаюго-разаедочного учкдкща). 

ОБЪЯВЛЯЕТ

1} Каи:;с';':г1:я нпститута нахошпея в г. Томске по Бутхеев- 
«кой ул., телеф. № 37.

2) Заи студеятов—1 курса 25 августа с  г., 2. 3, 4 кур
сов с 1-10 i; 1930 года.

попасть в город она нарнвуотся 
пристанях. Везется рыба ие ~

т^жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

Фото-секция Томокрсовета ОДСК 3-го августа, по Ленинскому, 13. 

ОТКРЫВАЕТ

Прибыло 230 кроликов из Болотного 
Д.ЛЯ питомника горсовхоза.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

На днях рабочие твпоп>афин «Т^апс 
печати» на общем собралпи созван 
яом по шшцпатпве теаоргаии:1атора, 
вынесли резолюцию, настаивающую 
па постройке театра—цирка к 7 нояб
ря тек. года.

«Мы U все рабочие трудящиеся г. 
Томска — пишут трамспечатчикц,— 
пуждаемся в большо.м зд.лнпн, прп 
способ-ленном д,ля широких собраний 
и ревалюцпоцных торжеств. Slia также 
нуждаемся в переносе -«атралы ш х  
представлеииЛ из непригпособленио 
го здаппя бившего квио в (ю.ишой 
театр-цирк, с хорошо оборудова.111011 
сцеиой и большой вместимостью зала 
лто поведет к повышению художс-'т 
веяной продукции театра, к удвшев.Л1? 
ивю стоимости билета и к бозее шире 
кому применению каллективного noci- 
штушя театра».

Вслед за печатиикамя. за необходл 
мость застройки цпрка к 7-му ноября 
высказываются металлисти (завс'Д и 
Фабрика 1)(ап1нностроя), кожевншш, 
кОбувшик»), пищевики (госмальни 
ца). жалезнопорожилЕн и строители 
ст. Томск 1L

«Даешь открытие нового театра- 
цирка I! 7-.му ноября 30 г.» лаконично 
восклицает реватюпия пгеейпнков. 
Рабочие лесозавола решают: «отраба
тываем день отдыха, распиливаем 
тсс дал цирка и вызываем фабр|<1:п, 
заводы. же.лез1!од<1ржное депо и всех 
трудящихся Томска оказать помощь 
в постройке театра—цирка первого в 
Томске за годы революции нового 
здания для иультурко-политичесной 
масссвой работы».

Все, без исключения, Е?'’тапвают 
га том, чтобы рабочим показывали нс 
только театр, во и цирк. При чем пе 
чатЕпкн предусмотрительно добавля 
ют: «холим видеть здоршый цирк, 
*юдро вас заряжающий»-

К 7-му ноября театр-шфк нужно по 
строить хотя бы вчерне: на каоиталь 
ном фуи,ламепте, но без сцепы, с од 
ной ареной, со временными дергвпи 
нымв частями, которые постчпеино, в 
течение 2—3 лет будут заменвшл ка 
ысвыми. В течение этих лет вырастет 
большая оборудовавная сцена, па ко 
торой рабочие Томска мог>'т видеть 
гастрали .любого московского театра 
II такие ыассово-поставсжочпые пье 
сы, гак «Мятеж».

Театр-цирк строится на месте «ба 
рахалкн», что еще бальше усугуб.ля 
ст значение постройки.

11 августа а часов вецера эаипад 
на театра—цирка. М. О.

ТОМСК 
ЗА ДЕНЬ

Ввиду недостатка раэ»*енной мо
неты Щ*К выпускает специальные 
разменные боны. Боны уме печата 
ются и ка-днях выйдут в обрзще* 
нив.

Трехмаоячкые курсы монтеров, 
счетных работников и стаг»«сткиов
открывахтя прп томской ____
еояэп. На курсы бул)*т npmin'>ia 
ся .лица не моложе 17 лет. г oTijiaao 
ванпем не ниже сешьлетки. Курсан
ты будут обеспечеии ст1шендиям|1 
в размере 30 руб.лей в месяц. При 
см заяв-левий производится в каице 
.лярин конторы (.ТенпискиЛ, 1Ь) до 
15 августа.

Постройка бани в раГюис .Мухнв- 
СКОРО бугра запроектирована в ала- 
пе строительства будущего года.

Составлен проект гостинницы на 
100 комнат, которая будет строить
ся па Лепннском Лроспекге, против 
Татарского перву.лка.

Центральная ^ т о  - кино лабора
тория открыта при 4>OTOceEumi том 
схого ОДСК (ЛепингкиА, 13). При 
лаборатории орга1ш.лустгя крлжок 
фотсоюбнтелей, по обедииснных ка 
ирелприятнях, а также консу.льта-^ 
циопвое бюра Консу.льтацши по 
всем вопросам фото, будут прово
дить опытные 4ютографы.

Откормочный пункт на 50 свиннй 
организуют рабочие госме.льипц »-9. 
Заводоуправлением на это отпуше 
но 500 рубаей.

15-го августа звканчивают занятия
курсы Г.П подго-говке квалифицир >- 
ванных рабочих при Машииострое. 
Будет выпущепо ва производство 78 
человек.

Бригады по npoaepi^e готовности 
к стронтельетву местных о])ганлза 
цпй оргавиаова.! союз стр(-нте.леГ1.

Двухмесячные курсы ударников 
на :ц|0 человек открываются 15 авгу
ста при мрпрофсовето. Ку|ч-вмн на 
мечено охватить округа: Н(звсч:иГ<пр 
скнй, Ачнисхвй, Томский и Красно- 
npci;iift. На курсы будут прини
маться ударники о  производства.

Понизился процент сдачи молена 
в цептральную маточную. Пог.лсдиее 
время вместо 1300 литпов с день по 
ступает только 700,

Составдепо 100 протоколов на 
злостлих нсзавосчиЕ<щ малока. но 
реальных мер райколхозсоюзом до 
C4TO времени ие принято. -'

Радактоо Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИИ
Ш > ш  f t  1 — 6 , II с ту л .

Уя. Р.-Люксечб>рг, (».

М Е С Я Ч Н И К  Ч И С Т О Т Ы

С котобой н я—  
р ас с ад н и к  з а р а з ы

Нэ городской скотобойне ежедвевво 
скх1иивается несколько cores каюграми 
ыяспых отбросов.

Горсзнсекш1я оотребовала от владельца 
скотобойаи—Союзмяса убрать раз-тоягив- 
шпеся отбросы и предложила закапывать 
вх, а не сваливать прямо ве поверх- 
вость.

Но за 12 хией, даявых lu очистку, Со- 
юзиясо ничего ве сдетаа.

Огромная площадь вокруг скотобойни 
покрыта гвнющвми отбросаш. Собаки

Г  стаскивают гянюшее мясо по городу.
воде Томи обваружаш ыяожсство 6а- 

цела брюшного тифа и двзентерни.
Все это говорит о возможности быст

рого воэяикновеякя М1ндеиаи, если Со- 
юзмсо по прежвеыу бюрократически бу
дет отмахиваться от требовавнП горсаа- 
секшш. Эд. В.

Об'яммт ориен учвщнхся я I и V «п>п>« 
Регистрання учаяшев всех груяя будег яро 
нзаодмтка с 1S августе М> г.

Вайду рсоргапи)а«>1н?ижо1и 2-5. S-T
---------- уются-учаитимс» В -9 гр. >и-оОхож<ио

документы с 10 часов а кв.ихеарнн

Зввнакьюй 2-S  .ЮИШДКОВ.
•  Доамнтся до саеденкя очоичиешик ее- 

клетки, что арн школе М  2, Ь1м.>ггки l.leo* 
оптоясвая уа. дом )Л 54. бывшая кмоле М

С  Wo се>гтяВр». 1910 года, открчедают Ся 
■ и 9Ч1 груяяы с кииоумопом дт» яодтотоячн 
гио-мехаииша. Уча....... .. * *

к курс Y
1АИс|«-в

Учащиеся 9-Д трупа
укяос<я я ycbo^lk 

емеднеаио я хам

пгроую очередь принммаютс»
X и крестьян.

Замжохой ШМДЛЬи.
CoMjHHHo РАСТЕМ6£РСКИЙ.

•  Школа 1шеш1 Октябрьск. Реватюшив i 
об'авляет ярием ао все групаы «ечингткИ;:Г 
Зеяя-хения мииммоются с ^ о  яятусте. яо I 
сентября )Я искяючсннеч днея отдмтха с II а» ^

Л ю ц и я Э ри эсто вн а  
УЗДИНА-ПЕШЕ

скончалось 3 августа я 1 часа дня. П »  | 
короны 9 аятусто. в 4 ч. дня. ну ье 
тиры Крясиоармейсхоя, 1*. на чс 

н.таабпшс

|К1Ша 1. С 10 а вгуста, больш. ц д е ж .  карт, к

К ® 0 » М » В * Т » А |
в гл. р от : ГАЛИНА КРАВЧЕНКО. Щ•жжжжжжжжжж.

р от : ГАЛИНА КРАВЧЕНКО.

В КИНО Сегодня 9 августа
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

М О РАЛ Ь
2-м Ч т г "  М Я Т Е Ж

Скоро Н Е Б О С К Р Е Б Ы .

Гортеатр, нано. 8  н 9 аагуота
■уяол-естяекный фнаьм. Легенда в 7-ми частях

РАЗБОЙНИК АРСЕН
Гортеатр КИНО. 1 0, 11 I  12 августа

Т Р И П О Л Ь С К А Я  Т Р А Г Е Д И Я
драма в 6 част. 1800 м. Ежелнеоно 3 сеанса: s 7, 10 ч. веч-

Цены местам от 50 до 10 коп. Касса открыта с 4 час. дня.

Канр Д р я а  Красной А р к н и . 9 ,1 0  н 11 августа

Ч Е Л О В Е К  ИЗ Р Е С Т ОР А Н А
с  участием заслуженных арт. республики. Чехова, Мапжовской, 

Качиоеа. Касса открыта с 4 часов.

кино А РТШ КО ЛЫ . 9  й 10 августа
широко-дост)пи. сеансы, веселая комедия

СТАРУШКА № 249
с уч. Вильям Бонд. Касса с 3 час. дия. ЦЕНЫ от S коп.

Стройпод'отделу ЦРК требуются:
аяотнинй, RaiEHiitPHP, aciae a p o bi а чериерабоч*!.

Согласво постановления ОИК'л от 5 августа, ЭО г., прием пос
ледних производится без Биржи Труда и освобождаются от по
сылки в друг, округа. Обращаться: ЛенннскнЙ пр., 1. Строй що.

АКОРТ Томское отделение
Покупает на снос большие амбары и завозни, с предло
жением обращаться в торговый отде.т. Базарная площадь, 

Красный корпус, № 2.

Ф ОТОЛАБОРАТОРИЮ  ДЛЯ РАБОТЫ  
ФОТОЛЮ БИТЕЛЕЙ.

Лаборатория я августе будет открыта: 8, 13, 15, 18, 20, 23. 
25, 31 с 5 до 10 часов вечера при дабораторни оргави---  - .  _  ____ вечера при дабораторни
аовывается иентра-тьный фотокр>'жок из фото-любитедей однно- 

об'едняенхых в кружка ка своих предприятиях.

Бурбйнв-Бирсному Леспромхозу д л я  работы 
в аппарате нужны сяедую щ не специалисты:

-ннкн, ?. Ин<пу«тор но igtolaroToaiiaM.

— Ииструхтор яо Сйлаяу. 6. Саецнялнсх по дорож
ному ороительству. 7. Тякннк строитепч. В- Соецналист 
RO ««ехяикзации *e«.a)aroioeoit. 9. Лесомемюратор. 1Ф 
Лмохоукйствкчимк-лкоку.штурпич. II.

Ошича труда яо сог.хвшенню. С яр«дм>»«нияам 0№ 
ряыатмв ао адресу: ст. Обхучче, УссуряАской жех.яор. 
Леспромхоз.

Утеряакыа а п ш щ е н н ы е  д о ш н е а ты  на к я я :
Ша.'М'Юво Г  Д )аб. jwcioh црч ja август Нагорояой В Ф комсо- 
шския 1ф*ч. бптег, с врана курсов Строяуча, ааея. сяр. ирк Мо- 
чанна О  С. }вб. листы врм Зыкооа г1 П «н. обеаия стоаояоД

Лузина А М
кОЧСОМОЛПСКН!
Шврни1И В Р -  —

В Д заО. ibci 
ково» 5 удост. об ькоич.

6ач,ничный peacRT Патрушеве Н Л 
> спр. о получемоч онляде 
Ё В М 709<7 ха нюж. Ишу- 

^ I Т К спр. . -  ..;т М Ъ
•• }о ooiyci, «еитибрь Зеп4РОО<1 

лнс1кн за aaiycT, сентябрь Сояомнмв К И квнт. кассы Том. 
.МТС денег ]о дрова Горб П К чл. билет союза рвбкмлес 
«ости Соболевой Е Д ка. ком. маг. М 1572 ко.гт. безраб.

-  _  Н Д аро4ИИ|лет еросаешениея М 16417 Ефимоаой В И
удчше ОГПУ Снбу-юн Кисе.-,евв С М зоб. «исты ирк аа<уст>то.ть 
ТепМл П Г з«6 к1Я1ьк« црк Нуракевича И И арен, уаипе ОАО , яо-

Ьурдю-

С1|м«ка((ы. спрвяк«
ТомШОзвМЗЫ*1 ................................
кн.. больн. лист., заб. листки, удост. КВв М Ш/в. ужкт.
Bepikoea 8 Г удост. лкчн.. аоенбпает. расч. кн., спр. ком» 
ыа М Ф заб. листы ирк за август Шнхоаева М А слр. 
паспорт ирк, учет. керт. Биржи Труда саровкоСГИ.

РеверАОТто Л М ixtcoopT ирк К( 17097 ТрикипоД Д с  кн. Динамо 
МеУствекоД Д А «и. ирк. 1об. листок, кн. жакт Алексеем Г В облит. 
3-го займа прои--вы№рыи>п- М 0$ серин. OB47D4. <ЯСОо. 0В4706- к <',* М 09 
сер.1И 06ьЬ91. U689D я ‘.t. больн. лист., Зв6.детскнс Аисты за аятуст, зол№

ь нсдействиге.тьны-чи.

ОБ'йВЛЕПИЕ
В связи с шьаидзиней округов Томская окрстрахкасса вред- 

дагвет всем окружным учреждениям и предприятиям ликвиди
ровать всю задолженность по сошшьаому страхованию, а равно 
■ уплатить текущие страхазаосы за время по день .шквшиишм 
кахедой на окрухшых органвзаш1Й.

Окркасса РУКАВИШНИКОВ. —2

^Десять квалифици|10ванных снетоводов
требуется Анжпско-Судженской стройконторе .Снбугля*— Ан
жерские копи. Томского ежруга, ва постоянвую работу. Условия: 
вознаграждение 100 руб. в месяц, конусяуги за плату. Но оков- 
чаинн испытательвого стажа и пригодности к работе будут воз
мещены фактические расходы на проезд по жеа. дор. до станции 
Амжерская. Управ-тяюший Стровковторы Дс^юфеев.

В техничбсний отде я стройконторы Сибугяя Анж . коля
Т Р Е Б У Е Т С Я ;

1) Делопроизводитель знакомый, кроме канцелярского дело- 
пронзводства с строите.1ьными работами,—должен разбираться 
в вазваннях чертехсей, смет, вазваниях работ н проч.

2) Два техняка-строителя для камеральных работ, для эскив* 
вых. проэктвых работ, по составлевию техш1ческой отчетности, 
смет и пр. Условия службы по соглашеаию.

черн. I в

Подгорный пер., S. кн. I, ПОКУПКИ и
я , гр. де р . Белобородовой
Томскско округа и раЯоиа Соколов 
Петр Аяекевндроянч порываю вегь I 

связь с отцом лишением Сок№ п>
1Ы»| Александром Паштоеичеч. ПО СЛуЧоК!

СОКОП08, '

П Р О Д А Ж И

стом Ма.-ю-Кнрпнчная ул. 5, i

- :С п о ш » о  лрод.;
• |воть. Ул. Кр. Пожарника, 95. ка. I

ПОКУПАЕМ КуПЯ» Г^Че'^^ич^ояГюГ iepi. 
ка. 4. Ход с Череш

ч «с т)Ю  сктцовую лбельеврю  Продаю тся ф л н у с ы ., .^ ! : . : » .
кв. I. верх. Видеть с 12 час. ло б ч.

Т Р Я П К У
Тип. .КРАСНОЕ ЗНЛ.МЯ*.

П род.: ком од, горностаевые
I КРО 1ИКИ. Ярлошоеская. Ю. кв. 5

Продаются кролккн.

Продаются; полурессорна.
яинмеуч яоношеный, рази, мебель 
жеяеме двери II пуд., пенные ч 
сы. Ул. Геру>ена. М, хорам кп. л

Пл е л р ч а » от'е зда  л р о д . .
ДОМ. Вой.точиая у т., Я. ьв. 2

П ред.: бревна, ллалн.
Б.-П<йт^нвя, if^ i. 4 **“•*'

Куплю небольшой до м .

К В А Р Т И Р Ы

Сдаю  б е с п л а тн о ,;" ’.” ^ ™ ̂ .  'Уу*-. с усяоа.
ь̂ ояетн. девочкой, воА1оч>14я за 
1—1. сер. Поаничуко аох «  5 н

Н ш н а  кв а р т.!,;;
I .  ОО CV.W,,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Нужна няня на ю р . услееня
Октябрьская, 71. кВ. 1

Нужла докработница.
Адексоняроаский яроезд, а

Требуются 2 счетовода
Анжерскому агентству госбанка. ^  

'сяоаия 100—120 р.. ояюс kOMycriri '̂* 
ЬАИН♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ в

, детей. Запись
ежедневно с 12 дня до 9 ч. вечера. 

Роаенстао, *0 16.

РЕДАКЦИИ: Томск, (к1Еетскаяул., .Xj 3. Телефон 7—54, Тииографва пздательст «Краевое Знамя». Окравт .\i 200
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