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Развернем смотр 
работы сельсоветов

Недооценка этой важнейшей кампа
нии— оппортунизм на практике

Вокруг проверки работ ы  сельсовет ов дол ж н ы  быть 
мобилизованы колхозники, бедняки и середняки^ 

единоличники

НЕ С Д А В А Т Ь  Т Е М П О В  В  Р Е А Л И З А Ц И И  З А Й М А !
Наиепи сонрушатеяьный шр по правоопоортунасткчешй успокоеиносу*
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Шире охват неорганизованного |
населения подпиской

СДЕЛАТЬ
РЕШИТЕЛЬНЫЙ

ПЕРЕЛОМ
,г

ПОВЕРНУТЬ 
СЕЛЬСОВЕТЫ ЛИЦОМ 

К КОЛХОЗАМ
Пи вниина-унве «Правды» по втему j ГлавьеЛишмн эаяачвив работы пя 

CcaeTCKJMy cuuay проходит снитр р а ' эового советского аппарата сейчас яв 
боты сельскях советов. КраВвсиилком! ляются:
ооставови.1 с 2 i вювя по 15 июля п ^  -Завершть nepecTiKiiiity деятельно- 
вести массовый смотр сельсоветов З а ’ (..т сельсоветов, окончательно повер 
падной Сибири. ' вуть их лниоы *  долхолам. к соцсо-

3 веля край напомнил, что «на- , ревноваш1К1 н ударииче<’тву, выявить 
чавшнПся в Западной Сибири с 25 ню н популярноовать положительный 
вя смотр сельсоветов развертывается 1 опыт в работе сельсоветов по руко- 
иа местах вяло. .Многие районы нв!овдству весенним севом в колхозами, 
поняли, что смотр должен стать основ ! оеренеств атот опыт на летне осен
ний (^рмой работы всех районных ор , и у6<|рочпую кампашш 
гавйэапнй пэ подготовке яетвей убо: Президиум Ьрайисп млкома поэтому
рочвой кампании. | решат в перлол с 35 нюня по 15 июли

I провестп массовый смотр работы се 
Не лучше де.ти обстоит и в Томском ' аьссях советов на территории Запад

paikiNe До сегодняшнеу-о дня о смотре 
сельсоветов знают только в гэрсове 
та  да и то не все. а отдатьные лвиа. 
Секретарь горсовети на вопрос о тон. 
дак идет раб^а по проверке раб>ты 
евльсувет )в—ответая:

— Мы только получили бумажку, 
на днях развернем эту работу, а юка 
еше ничего не можем сказать!

На местах еше не (чивврнути вика 
кой рабтты по смотру. '

Подобное отношение к важнейшей 
кампании не допустим*

<^отр работы сельсоветов должен 
быть приведен при широк ш  участив 
иолхозяикон. бедняков я середняков 
•AHHO.uiTHitKUB на основе роста хозяй 
етвепной нэщв колхозов, правильной 
организаанит труда.

Надо немедленно организовать этот 
смотр во всем районе. В каждом сель 
совете должны быть мобилнз 1вавы 
массы на npajrrnTertoe участие в этой 
работе.

Переведен смеггр ceabcOBCioB на бо 
дьтевш'тскне рельсы!

КУЗОВЛЕВСКИЙ и 
У.МОВСКИЙ СЕЛЬСО!
ТЫ СОРВАЛИ УЧЕТ 

ОБ ЕКТОВ ПО ЕДИНОМУ 
СЕЛЬХОЗНАЛОГУ

По т>ставов.теняю горсиеета, в 20 
мая дитжен быть закончен учет незем 
лвдельческнх заработков, составлены 
сомски на предостаатенпе.льгот бед 
ш>тс. выяв-тевы хозяйства, которые 
вродава.п1 продукты сельскоп) хозяй 
стеа на рынок по повышенним цепам, 
и к 15 нюня должен быть заюшнси 
основной учет об'ектов.

Иуэовлевсний и науаюесний сальсо 
м ты  этого не сделали. Они сомршен 
но но приступали к работа,чем сорвали 
учат об'аитов. Председатель нуэовлеа 
КИОТО сольсовета Михайлова саалива 
ат аск> аниу иа секретаря Зеинина, го 
корит что он ничего не хочет делать, 
а Зеииин о свом очередь говорит, что 
Михайлова ничего но делает.

В ре.чультате таких препирательств 
учет сорван.

Тривпкнй сельсовет тоже еше не 
врнступат к учету, с оговирочдой. 
что нет секретаря и не знают с чего 
начать.

В  вауыивоком сеяьсювете не только 
не првступалн к работе по учету, а 
(•астеря.тн н директивы ^ резвета по 
камоаннн единого сельхозналога. Од 
повременно с этими днректввамн, пре 
дседжтеь сельст;вета Волков утеря.1 в 
печать сельсовета.

Обшественные оргаввзацнн на се-те, 
коиперацня, ко.иозы. от этой рабиты 
стият в стороне. Председате.чь наумоь 
с го го сельпо отказывал сельсовету 
дать на помощь счетовода говоря, что 
сельсовет тоже внчем не помогает.

О выявлении кулацких хозвйетв по 
вбпожемии их сельхозналогом в инди 
видув1Ь*«ом порядке—никто на дума 
•т. Свльсоветы рассуждают тан:

— KyvTaKOB нет. все раскулачены 
тогда как в вауньвском сельсовете бе 
дпота под Ro<v>M у сельсовета рааоб- 
лачн-та ку.така Серкива. который за 
последаяе годы свстематнческн прв- 
нгаял ваемный труд. эаннма.1ся тор 
говаей.

Под уютным кры.чон сельсовета. 
Сефков не только не облагался вали 
гои. а под COVCOH середняка пролез

ной Спбври. Смотр должен проводать 
ся путем opruHiMaiiHH массовой сам^ 
проверкв работы сельсоветов, с поста 
новкой их отчетов на массовых соб 
рвннях избирателей. Смотр есть ре
шающее HSfionpHHTHe Д.ЧЯ органЕза 
пни лучшей лодгэтовкы к уборочной 
кампании, хлебозаготовкам и боевого 
осушествлекня текущих хозяйствен
но-политических мероприятий в де
ревне.

Конкретными задачами смотра яв.1я 
ются: устранение на ходу пшнбзк н 
н извращений в массовой советской 
работе; ор1'анн.щцпонное офзрыленне 
н закрепление таких форм массовой 
работы сельсовет')В. как секцяв, про 
взводственные совещания, депутат
ские группы. группы бедноты. 
Выяв.тенне и быстрое перенеч'енне 
новых форм массовостп, особен 
во в условиях работы 
в поле. Правильная расстановка сил 
для руководства летне-осевцей кампа 
иней. Быстрое ненравленяе ошибок я 
извращений в оргавизацки груда в 
постановка учета в качхозах. с рас 
четом полного внедрения нндивп.чу- 
вльной сде.тьщяны к началу сеноко-' 
са. Решит&тьяое уенленпе рудоваст 

ов коАю.тамн. сопсорев- 
ударнячист-|и|ц. Очистка, 

еыьсоветои зт людей, не способных' 
ластойчвво '>сушестплжь ‘генцра.чь- 
ную .чввню партян я проникших ютас 
гово-чуждых э.тементов, е одвовремея 
ным выдвпжепяем в советы .лучших 
колхозников -ударпиков.

Пт боевому вхлючвтьсл в смотр и 
ударно-его провести —сейчас должен 
весь нвзовой советский аппарат.

Н. SettCHOB. X

На 2 июля  I
заем  ,3-й реиш ющ ай“ ‘ 

реализован в Томске на

2364000 руб.
ДО1ШЛНИ1ЕЛЬН0 ПОДПИСАЛИСЬ.

30 июня завод «Республика» полу 
чщ  тревожные листовки. В них ука
заны ряд предприятий не а.ыполиив- 
ших заданий по подписке ^ёжду ни
ми мастерские «Республика»

Нужно 4000, а дано взаймы только 
3400 руб. После ра6)ты. на митинге 
один за другим выступают рабочие и 
говорят об одном — коротжо и уверен 
но заверяют о подписке на месячный 
оклад.

Посде мнтанга доиилнвтельвая пэд 
писка на заем. Рабочие подходят к 
столу, где лежит подписной лист, ка 
рандаш переходит из рук в руки. Ра 
Тючие подписываются дополнитвльно. 
Подписка достигла 387П руб. при сред 
ней месячной зарплате завзда—4000 
руб.

Наряду с Пчеловыми рабочими по 
подписке на заем, имеются и такяе, 
которые до сих пор во могут рас
качаться. как например т.т. Осинцев 
ч.теп комсода.Герасииов, Винокуров. 
Колпаиое. Лоснутов, Мошиин и Малев. 
Некоторые из ЭТИХ товаришей ушли 
с  Mimiiira. не дождавшись его конца. 
Общая зараГютная сумма этих товарн 
щей выражается в 96(i pv6. в месяц.

Рабочие мастерских «{^еспублвва» 
еше раз заверяют, что на заем они 
содш1шутся с превышенпем.

Ударная бригада «Кр. Зн.» Поиров- 
сиий, Шишлнннннов Аатин. Урваицее.

ПОДПИСАЛИСЬ НА ПЯТИМЕСЯЧ
НУЮ ЗАРПЛАТУ

По Самус-чскому .затону реализова
но займа из сумму 1б1.зП руб., ихваче 
но подпиской 279 че-ювек. Впереди 
вдут комсомольцы. 11и.1учач>щ]1г .'кр- 
одату в 27 рублей подпи'’ ыви.знсь ш* 
135 рублей. Вит вх Фамн.пш1; Юзе*1>о- 

вмч. Демьянов. Папфп.зик к Якимов.
Пайгин.

ИТОГИ ДЕКАДЫ 
В ЦРК

I Ж А К Т Ы  И М Е Ю Т  В С Е  ; 
i В О З М О Ж Н О С Т И  в ы п о л - ; 
!Н И Т Ь  и  П Е Р Е В Ы П О Л Н И Т Ь ! 

вакоичивхаагя ударная дскадл по ра i З А Д А Н И Я  П О  З А Й М У  *
ализлцнн займ-з «л решк1щог<1 года пя-1
гилетки» в торювом кол.зектнве ЦРК Жильцы усадьбы J 'i 23 по ИстзчвиЯ | 
дала м  1Ц-ОИ. охвата подписки налич-1 ул- вынесшие на своем собрании реше . 
ного состав» рвт^чпх и служащих »• вне об активним участии в реализа ' 
95.7 проц. к фонду ые г̂ячной зарплаты! займа, в дороткое время budo.thii' 
Обшая cvMua подпаски на 1 июля до ли его. они подшн-а-тксь на сумму 
стнгла 43,491 руб. I Ь20 руб. имея контрольную цифру

Из <1тделм1ых едншш ко.тлекгнвл i РУ?- 
оказались впередт! идущими маг. М Зо, На ИсточноЛ 23 живут рабочие, слу 
—дал 200 проц., маг .N? « — п б  пр<»и.. I аишнс. пенсионеры, студенты с небо
маг .V 9  I P  проц маг 47 — 111 ' яьшнмн оюталами. пенсиями и стимер
проц’. маг. Н  *42 — 1ПЗ npou.. 24 17 н I диямп. Это говорит за то. что конт 
34 — 102 проц.. магазин Сибкрайсоюза j ро-чьиые цафры^анные жактам впол 
103 проц.. к т т .р а  101 проц. I выполнимы. Отгаворхн жильцов жа

Дали подписку на месячный вклад; ктовских усадеб п даже их уполномо 
эарп.тат74 работники миг. .V.VJ 7 8. 20,
24 в заборный пункт.

Тянуп?я в хвосте и залесены на чер 
вую доску: воиный гр6о.1. ма1«зИ8Ы Л»
13 н 21. цептр- склад, овошный склад 
н сютады плодоовошь.

Коллеаставу iiaiinirra позорно отстав' 
шему от торговоп! и кандидату на ро 
гожное знамя (ш  4<> тысяч фонда эар 
платы—дал нодписку нл 3« июня —
17000 руб. (неме.1ьтенно оргянизовап. 
яоыошь, ваять его на общественный 
буксир н добиться боевых темпов в ре 
ализаиин элйма.

А. Гончаров.

ПОЧЕМУ НЕТ БРИГАД ПО 
ПОДПИСКЕ?

СТОЛОВАЯ 16 ЦРК.

№ пз 71 1>^чпх и служащих пол- 
пясазось иа'«!4-й решающий» па об
щую сум м у; 1177 руб.

Для приве|етж подписки выделен 
спеина-льный член ьомсода.

Есть и передивпкп по pi-a.4H.iai!iin 
займа, как uunpiiMcp т. Паренкова— 
ученица, i-itu иоЛ1Шса.тась на 12S про 
центов сш<его оклада т. Нодыгуб на 
115 проц. своего оклада т. Кузнецов 
(старш. повар) на )<К) проц. п кух. ра 
бочий т. Arai^HOB пн ню проц. ок.ча- 
да 1н> и есть отставшие: т.т. Гаяьчин- 
сиий, Иванова и Пономарева.

По займу «Циги.тегьа в 4 1Ч|да> вы 
плату погасили еще в мае
ме'-япе.

бригада. «Красного Знамени».
Намннсякй и Туминоеа.

чениых. о иевозможио«‘тн выпо.1ынть 
контрольные заданвя не обоснованы. 
Жаитовение усадьбы должны равнять 
ся по жильцам Неточной 23L

Успехов добились
Столовая 16 ЦРК

Подлиска на заем «Третьего решаю 
шего» на 29 ироня достигла Bceix> .5300 
руб., против 6300 руб. месячной зарплв 
ты. Такая цодиисда не могла вас удов 
детворцть. в особепногтн тог.ад. к >г

Комсомольцы Самусьсиого вагона. Юзефович, Демьянов. Панфилов. Янн 
ИОВ. получая зарплату по 27 руб. подписались на заем по 135 руб.

ПОКАЗЫВАЮТ 
ПЛОХОЙ ПРИМЕР
Сотрудним! томского госбавка под

писались на заем «третьнЯ решаю- 
ший» ва 10060 рублей ерв зарплате 
в 11310 рублен.

Впереди по подписке вдет кредвт- 
во '- плановый отдел, в котором под
писались все оотрудинки яа месяч
ный ок.тад.

В оперативном отделе не подииса- 
лвсь два сотрудника Казанов, кото
рый говорит: — «я на первый sa^u 
пятилетки подписался ва 3.)0 рублей

ла все ко.т.1е1аивы Томска добились! п больше не буду» я Ушанов, обясвя 
ющий отказ тем. чтз он из получае
мой зарпл. все отдает по адиыеитам.

эначвте.тьных успехов 
Мы шм-ле этого ра:1вернув массово 

раэ'яснительную работу, добились вы 
ло.чненпя задания на Ив прэц. т.е. 
подписку провв.тл ва 7315 руб. Кроме 
этого еше не охвачено подпиской 20 
чв-ювек находящихся в отпуске..

Эти успеха были достигнуты в ре 
зультате усиленной маггозий работы 
и охвата всего коллектива ударннче 
ством U соревнованпем по подписке 
на «Третий решающий».

Подписка продолжается.

В хвосте плетется фондовый отдел, 
доторый вепосредственно связав е 
реализация займа. Из пяти сотрудни
ков пидпнсалвсь ва 695 рублей при 
зарплате 870 рублей, недодали 175 
рублей государству. Эт»гг отдел дол
жен был быть застрельщиком по заП 
му, во есть С1>трудннца Чурикова, ко

Секретарь партгруппы-Бырнев.; не подцнсалась вовсе. Могут
Предкомеода —Шаминж

чОЖРВНИКИ В ПЕРВЫХ РЯААХ

ли эти сотрудники фондового отдела 
руководить таьой работой? Безуслов 
во нет.

Нужно  ̂ с(К)чяо сделать переыеше 
нне сотрудников, которые не могут 
мобили.и1Вать рабочую массу на роа 

□одпнса.1цсь на заем больше чем naioiioaumo займа, показать боевой темп 
'Месячный о.хлад например: Любченкв работы и быть впереди.
I получая запл ату 79 руб. 1юдписа.тся |
I на 10о (I. Ьркхова тыучая .4.5 р. поД]
.  пнса-тась ни iMi руб. Лазарев получал 1 
,бк руб. 11идпнса.псл на ИЮ руб. Нлам; ” займе
Ч кин получая 125 руб. подписалея н а ; Стеяга.чета не выхг.дит вот уже 

ГОЙ руб. I ..
Однако С|>еди коллектива есть та-

Как Ш1 странно, но вы не увидите 
стенах Госбанка нн одного доэун-

Справочник
займодержателя

С сегодняшнего номера газеты мы 
начинаем систематически давать от 
ВОТЫ на вопроеь) по звймам, в частно 
сти, о <Э решающем».

Присылайте в редакцию интересую 
щие вас вопросы, на них вы получит* 
иа следующий день ответ.

Ответы даются совершенно бееллат 
не.

1. КОЛХОЗНИК П. И. ИЗ АРТЕЛИ 
ИМЕНИ «МОЛОТОВА» СПРАШИВА 
ЕТ:

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО КОЛХОЗШК 
УЧАСТВОВАТЬ В КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ПОДПИСКЕ НА ЗАЕМ И КАКИЕ ЕМУ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛЬГОТЫ?

1. ОТВЕТ. Каждый колхозник tweeoT 
право участвовать а коллективной под 
лиске через комсод или же через свое 
правление. Коллвитцвнзя подписка 
дает ему возможность выплатить за 
ваем не в один срок, а в рассрочну. 
Срони уплаты за приобретенным заем 
устанавливаются райисполкомо>«, а у 
нас горсоветом в зависимости от мест 
ныж условий.

2. ВОПРОС, (член варюхинского сель 
совета, иолхоэнин С—ко): -НАКУЮ МА 
ТЕРМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ ПОЛУЧИТ 
НАШЕ СЕЛО ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАИ 
МА «3 решающий».

2. ОТВЕТ. Средства, полученные у 
населения путем займов, идут на стро 
ительство заводов, фабрик, транспод 
та и т. д. Кроме того не малая часть 
этих средств идет на хозяйственное 
строительство местного значения (шко 
лы, болъниць', дорожное строитеньст 
ао).

По займу «Третий решающий год 
пятилетии» а распоряжение город 
СИНХ и поселковых советов отчисляет 
ся до 15 проц. от общей су»*мы раэмс 
щениого займа, а в РАСПОРЯЖЕНИЕ 
СЕЛЬСОВЕТОВ ОТЧИСЛЯЕТСЯ В 2^|днаьо С|>еди к«>лл*-»тиьк есть та- стенгазета редактор т. Архипов. СЕЛЬСОВЕТОВ ОТЧИСЛЯЕТСЯ В 2 

кие. коирые подписалнг.ь только дла секретарь ячейки ВКП(б1. отве * ^*АЗА БОЛЬШЕ. Т.Е. 30 ПР. ОЬЩЕк
; «отбыть» подписку напрнме1>; Номе- \ _  ,Нигп> не пишет, два нэке- ' СУММЫ, НА КОТОРУЮ РАЗМЕЩЕ

ренко получая 1ЛП руб. поллнга-чея > выпустил батыие не iiorv» Ко-; НО ЗАЙМА СРЕДИ НРЕСТЬЯНСКО 
ТОЛЬЮ) па 25 руб.. Суршв 156 подпи „рн такой редк'.ллегни едва ^0 НАСЕЛЕНИЯ. Это значит, что если

i лв б\-д)т̂  кто ппсапч варюхннскому сельсовету вы роа-сался на 25 руб.

ПОДПИСКОЙ ОХВАЧЕНО ЕШЕ 
42 ЧЕЛОВЕКА

Тоа. Артвот
iijuHpa.TH в рсдхо,г1егню. видя. 

Ы« ь<- ьыходцт взя :ся x m  вы
об‘вдш1Я1т 1 “ ть. Речультат получался плачее

Томси-Еиноейсная. Подписавшиеся на заем рамчио и служащие: (слева на 
право) Гамов (510 руб.), Бездрянов (200 руб.), Верхозин (500 руб.) ~ 

нов (300 ру(С).

Ко.члелтпЕ Cux)JTparfe ииодшт>1 i - - 
143 человека. (!умх1а  месячной за|тла '
ты 12.144 руб. Подппгкий пхаачено в  этам отношеини яужн» МК я 
101 человек на сумму 9 ^  руб. ячейке Госбанка набрать срочно ред-

В каждом пункте: обоз, контира. юллепш. для того, чтобы стеагазе- 
Томск «, в)аделены уполн 1М')чениие выходв.тк в была организатором 
по подпш-ке —члены клмсида. | щср, пвреютючила ва борьбу и о»

Работу комсода ебследоаалн члены юо процентную подпаску на заем. 
Ярлы, редколлегии стенгазеты; i

Мясина и Альвюе. ^ Ударник 7Красн. Знам.» С. П.

Томская кооперация все еще не стала 
подсобным цехом промышленности

совета увеличится на 3 тыс. рублей 
не иультур»ю с«>ииа.>виые и хозк»п-т- 
аенные строитальетва вашего села.

В тех сегьеовегах. где нет самостоя 
тельных бюджетов, установленные от 
числения передаются а районный 
бюджет.

3. ВОПРОС. Когда будет первый тн 
раж выигрыша по займу «3 решаю
щий год пятилетки», (члены с. х. »р 
тели «Верный путь» Кор-х)

3. ОТВЕТ. Первый тираж выигры
шей по займу «3 решающий год пя 
тилеткн» будет с 1 ДЕКАБРЯ 1931 г. 
а до 1 мая 1932 г. будет всего 3 тира 
жа.

Начиная с 10 мая 1932 года тиражи 
будут производиться ЕЖЕМЕСЯЧНО 
КАЖДОГО 10 ЧИСЛА.

: На месячную зарплату
В К плектнес «.''crawDf

Международный день кооперации должен стать днем массовой проверки выполнения Ц РК , ТомТПО и ВодТПО
решения Ц К, СН К и Центросоюза о перестройке кооперативной работы

ЗНАЧЕНИЕ ПРОМКООПЕРАЦИИ 
НЕДООЦЕНИВАЕТСЯ НА МЕСТАХ

РЕШЕНИЕ СНК СССР О РАЗВИТИИ ПРОМЫСЛОВЫХ АРТЕЛЕЙ.
МОСКВА. Сивваркиы (ХХ!Р вынес 

следующее пистааовлевве о кустар 
вой промыш.тевности и проыыс.ювой 
коперавви: «Промысловая кооперв- 
цня добвлась повышения темпов своей 
работы. За первые два года пятотет 
ЕВ прове.1а рековструкцию основной 
чаотв промыслив, уведвчила до 76 
процевтоь додю прадуковя. вытесни
ла е основных поаиций чагтввха. за 
няаа решающее по-тоженве в ряде ит 
расдей кустарной промишленниств. 

()днаки несыитря аа это проимс.чо*

цвв бездействуюшве, иди ведостаточ 
яспо.ль^емые примышлвнвые пред

Нужна не (})орма, а реальны е 
результаты  работы

Больше двух месяцев upum.iu с тех 
пор ках ввелепа новая KireAuisan све

вая кооперация не удэвлетворяет. ......... ...........
росшего спроса на ее продукцию, в i (ХХЛ* в ВСНХ союзных республик 
осббевности по производствам работа ' передавать примхиэперацпм в поряд- 
юшвн ва недефвцятвом сырье.Неиетю ке аренды вли продажи оборудова- 
пьаование проиэводетвенных воэмож ние которое ве нижет быть нспольз) 
ностей промьюлоаой кооперации об нс ваа« на предприятиях госпримышлен 
ияется недостаточной антияностью са . ности.Поручить Всенолромсовету от 

в K0.1X03. где благодаря явн >му вреди ной промкооперации, недооценкой со крыть иа периферии при областных и 
тедьству бы.1 ра.чоб.чачея бе&ютоП. стороны ряда центральных и местных районных союзах а 1931 году ие менее 

Учет проходит без внимания на лол организаций роли ее в народно-хоаяй 500 розничных магазинов для торгов 
ноту выявления неэемледельческих. | ственной жизни с т р а т .  До последне пи изделиями кустарной промышляй 
ввработков. Так. а васильевскои сель го времени недоучитывается, что сп нести.
еввете Мейшиин, показал доходу от стема промхи шерашш дает вп.>мож- Поручить Вскопромеоаету обя* 
продажи иолона на рынок 25 ведер, ногтъ ноби.'ж.ювать новые допи.тннт« зять реслубликансние центры пром- 
доход только 100 рубл. и совершенно ' львы ресурсы на дело яадустрна- кооперации перенести центр тяжести 
скрыл доход а 145 руб. от продажи мо лвзацнн Цоветскиго Оюза. реконст ’ своей работы а колхозы, в особеимо- 
лома. • больницу. , рукцви солы-кшк хоаяйства» удовлот ' втн а районах оплошной ноллентиви-

првятвя. ( т  отмечая случаи вз'я-Ьгема. Бо.льше двух месяцев прош.ю c j 
'момента вачхта перестрой»» р.\бот на 
основах жеетжого хозяйствеаного рас 

тает такое вз’ятие совершенно веди чета. Наступал уже btojkui месяц с 
оустнмым. Совнарком поручап орга ji«0MPWTa опубяиковвяия исторического
....................  ■' - - - - - -  •̂ ,йpilШввня Совнеркимя, ЦК партии н

Центросоюза о щ^естройке работы 
цотребкоопераши)*.

Все эти дпрективы в Т(п«скои районе 
пол»юстью не пговедвы<'1.

По лшин ЦРК обращеняе проведено 
в aaiaHb только с вяеговей «-тороны. 
Томсхвй ЦРК вмевший в своей сети

нам црокурорехого Надзора прнв.ле 
кать к судебной ответственности лиц. 
нарушающих статье постановления 
Совнаркома СХХ!Р от 3 июня 1930 г. 
о хустарвой промышленн.)Стн и про 
мыс.ливой Kounepeuuu

постанивляет ибяаать ВСНХ

Сельская воыж'сия noBepH-ia этому . варения во:»р<и'шеги спроса трудяше 
лгуну в со спокийвой совестью учла I гося яасв.левцн.
у меш тачько лох >д яа lOn руб. ] В целях обеспечения дальвейшет 

Спвершеняо бы.л упущен из виду н ‘ ра.1внтня и укренлеиня примыс.ловаЙ
учтен доход наевленпя в размере 

14 тыс. рублей от продажи продуктов 
кустарных вэде-лиП и дров оргаинпа 
пням города Томска.

КЛДХО.ЛНИХН. беднотн. актив на се 
ле в раб«)ту по выявленнк! неземле- 
дельчепнх заработков об’ектов ибло 
жени)1 пе втянуты и участия ве ори 
вимах.т.

Рааяснительнал работа о новом эа 
киве ш единому седыиамал »гу в этих 
евльеоветях пр >ведвна слабо Лозун
ги. плакаты, обращения горсовета, за 
ков о едином ге.1 Ьхозналоге. вдет я а . 
раскурку в служит обепточиой 9)ума
гой.

Уаплвоы<)ченнне горсовета на мес
тах прюелеяню этой кампании тая

ышперашш. роста ей лродукдна. Сов 
нарком по1'тат)вн.1 утверлыь продуе 
ыитревнук' народнпхоаяйственным 
планом 1931 гида программу работ 
up iMEoonepauHH в сумме 133 миллио
нов рублей.'

В постановленнн перечисляются рай 
щш в которых распределен плав ра
бот iipoHKOoiiepauini-

Совиарким пред.1агает уве.лпчвть 
основную программу промкооперапин 
по выработке продукция сверх пре- 
аусмотренноп» нир щно'хоояйс.твеи- 
яыи o.iaHiiM Ш 1 года на сумму до 30 
мвллвония руб.. ра:>вернуть производ 
ство Новых изделий бытовоп) пегтреб 
денвя. использовав для атзго эагра- 
внчпые образцы. ВСНХ С(ЗСР рас-смит

■е придают значения, онп затушевы реть заявки промкцопераин ва обору 
вают ее другими кампаниям ir. доваияе. установить степень их удов

Оппортунмстическмм настроениям и, яетво|.оння. 
надеждм на самотек, надо дать реши * ВСН.Х ГГЧ^Р н БСНХ союзных рее 
тель»«ый отпор. Тех же, кто срыВрл • пуб.1нк ЭКООО, е>ю.1ным совнарво- 
уч*т надо мыедленм посадить ид» »'дм aBTiunMHux реопублпх. краевым, 
енгмью подсудииьж. \ 6 )»i th)»m и pa6i>HH)-iu иеппкочам

М Уральсеин. ’ <V •' •'■я пр-.мк'ЮШ'рА-

зацми.
В  этик районах необхидвмо восста 

вовнть усилить сеть цромыс.-ювых 
арте.юй. В случае одновременного уча 
стня одних и т«х же семей в проыыс 
Л7ВЫХ арте.1ях и колхозах установить 
что первые члены семьи работают ва 
врсшыслах. преимушесгаенно перед 
работой в сельском хозяйстве. Пред 
лозшть Всекопромсовету и ресаублн 
канской промысловой к'юперацми усн 
лить борьбу с провнхнивениеи чуж 
дых классовых элементов в оргавы 
промысловой коопераонн. восстано
вить такой порядок, чтобы льгиты, 
предоставлеввые правите-чьством для 
кустарей, не были бы вспользовавм 
капнти.листическнын элементами, пря 
крывавтимися ко>ператнвной формой 
лжеарт&ля. лжепюператнва в тому 
полойнос.

Промкииперацвя должна сосредото
чить впимаиие ва подготовхе низше
го и средпегс) техвическоп» перспвя- 
да. Нарксмсвабу н ааркомтруду СССР 
обеспечатъ пр<'МК<н1перацвю нижеиер 
во-техничо-химп сшамн. выде.1ИТ1> 
для лромк<н)Пе|>п|Т11|| unf>ea&4eHRyx) 
часть раб >тпв1.ир нз чЯ'’дк .чип «'Камчи 
вак'1П11х втузы и -юк'-м;;-,*-h)»t

ЦРК эти достяжения аыс‘пвляк>т>'я 
каж результат п|к*еденкя хоарасчета 
Но в дейетеителыюг1Ч1 это яв.1яет1'н 
йогом предшествующей рабопа. »i-^ 
сколько несвяз:1Шой с вовМкреднтВой 
'(астемой. Случайную прнбы.чь. полу- 
чепвую в )«ае от торговых операций 
вельзя с<китатъ реоультатом проведе- 

ряд разнообразнейших предприятий‘ ния хозяйственного расчета. T:ubhi ре 
от ннх reneps свободидся. направив I аультатов. кеггорые бы говорн.1и и сок- 
свою работу йсключ1гге.лыш по лпник рашеипн расходов, о слизююш отпу- 
заготовтты ю й  и снабжеяческоП. екпий стоимости товаров. об> улучше- 

От ЦРК nepeni.ia в распоряжение о т ! 1щи качества выпускаемой продукции.

оо.'шшо только внешне. Истекшие дьд i приведения хозрасчета вег. Прав.тев- 
месяца вяхакш'о звачнтельного улуч 1ди работают по кабнветиому, не ария 
шенвя в работе ЦРК не да.1н. П|>авда, | лекают к участвю в обсужд^чши важ- 
еоп> достчп;евыя как вапр. снижение уейшпх вопросов, не толь;си хоопудоД 
бавховекоя зади.1жцн>нти ва 1 мпл.1. ! коыоненыых е мест, во даже и сотруд 
рублей, сывжеаве убытков ть|п\<вий' шжов правления. Суше^твивавшая 
сети. Ответственными работилкамн ' раньше црактнхл участия зв<1чит<'дьно

раслёвого'об'едянеиня Онбкрий<‘он)аа 
седьхоаяйствешшя фef>мil В автсиюм 
цую секцию с'вТ11»лнв заьончеиной бух 
галтерий, со своей мас -̂овий работой я 
паями выделялся сектор обш«<‘твенво 
го пнтвлня. Переаанм ра:<ным оргаин 
зацнями мастерские. Постав.1ен B<’upoc 
о передаче хяоСопемфен отраслевому 
об'едкнешпо Ьапснбкрай<ч1юаа. Внутри 
ЦРК выделился плодоовошный сектор 
По линии Си(крайсою.зн органн.зовапы 
4 отраслевых ияга.чияа.

Для улучшения качества работы к 
Д.ЧЯ пг)днятпя нормы вы1>аботм| о 1 
июля in запемлаиием вч м«ч‘яц) при
водится црбшрмтельожя сштемн опла 
ты труда. Вводится премирование за 
экономное расходование •̂ peл<;тв. Пе
ред Госбанком ставится вопрос о вы- 
де.тевиа .тимита отделышм магазинам 
заиш(ню1т)М1'я прцвтечсннем товаров 
Baen.iaBiiBoio закупа.

По дшвш перестройка работы в об 
щктвввных оргаппзацвях выделено 

сшостоятольнмх партийных 
ячеек с вепосредственииы подчнпе 
таем Горкому партпи. По профсоюз- 
оой .тииия органвзовапо 1й оаното- 
л<е.тьвых MeiTKOMDS. Кроме выделив
шейся <.ельскохи.)яй(-твеш!1>й фермы и 
наршгга с первого июля выделвлея а 
саио<л\>ятес»чную закрытую осгатгза- 
цню и военный кооператив.

С формадьлой cKipoHM Томским 
ЦРК проде.тснн значительная раГчгти. 
Rt> тпльки форм.чльно. Гезу.цтатгщ же 
по сушсству пока ьчпе нет.

Реш ите о пермчте ил хоцмечет Иа 7с:< .и'чио'.'О ,чян| Ti 'V bttu П1‘К вы-

.хлебоие«арнв и столмые) на сегод
няшний день Щ*К ве амеет.

Выделенные по дннии Си6крав':«юэа 
4 магазина отрос.чев'ых об'единеннн 
оотются таками же магалияами. как в 
все остальаые иерабко1к«ские мэгаэи 
вы. В части открытия 80 продмагов 
вопрос с места не сдвнгается.ЦРКдяже 
во энает сколько же придется вз этих 
80 продма1<ов открыть ЦРК и ско.тькл 
Д|'угнм оргаяизацням. Над эгвы вопро 
сом цоввднмому будут еще долго ду
мать. Увеличение заготовок разным 
видам продуктов питания видимо ма
ло мггересует работников Томского 
Ц1%. Горснаб до сих пор ти ж е не

суммы м р п 1а'1Ы 
ЛредМК Мороэм. 
Сенретарь Носовая

НОЛЛЕНГИВНО НА 1338 РУБЛЕЙ 
Партячейка стеклозавода «Кменее

Утро». 8 количестве м  'jea. модпм 
са.л»сь ва заем «Третий реП1аишш1» 
на месячный оклад на сумму К О  р 
СЕКРЕТАРЬ ЯЧ. ВКП(б> ДАВЫДОв 

Тов. Давыд.тя, каьиви у'(а>-тпе biui'i i 
ячеГ1св. в реа.1изапш! займи ciwuh |м 
бочвх стеклозавода^

Коллектив госбаны» е iH-HuiiHidl 
своей массе, аа псключенпеч и<;1саь 
вых служащих, ударшамн tcmiumm 
провел подпаску ва лаем. Д11(и дя под 
лиску более чем аа 90 прои. зарп.та 
ты.-

Киллек.ии Г()сбан1,а 
снимается.

с ЧС|1Н1'й ,

Томекпй щ^К В.ЧЯЛСЯ цсрвыч эа (.юа.1н 
зацвю решения Ц1С н СНК, в» окяаа.п- 
ся в хжю.те других рабсоипив по про
деланной раб|^.

Плохо что TTiMCKHft ЦРК. ра.шериув 
проведение хозрасчета по всей системе 
ве имеет по.тоаттнльвых ре:«у.тьт1т>в 
ни по одной точке. Лучший способ при 

указал ни ЦРК. ни Акорту. ян другим | ведения опыта на одвон мага:<ине. в 
KoonefiaTHSiiuM opratw.ukiKHM в какой I одной столсюой «  ззгеы переброска это 
ствоеии. и какая именно орг&ми.шцнк, го опьггн па всю сеть тиы< ким ЦРК ле 
должа» ропвнвать работу по откры (Применялся—шкоя отзыв г» нэтемЦРК 
гвю этих 80 про.тчап»:1иж>в. <ра/>оч1шк11Н Спб&рл11' июа.').

Работа засрьггых р.«6о<1нх рдспредов | Б  межлунаи'Дный дооь х^юперашт 
на сепщвяшинй дш ь не вмеет вика-1 прав.твтн*. пюггийноя и п|ч»1ичч(1.1в»я

количества сотрудников и членов 
коопвьтнва ва заседанпях лравлшгия, 
сак равио н вы«лД1ше заседапнв само 
го правления, теперь не пронодятся.
Выде.тинши'ч'я в самемлояттльнме сек 
тора сектор ааготовок ц п.'юдопвишь 
ив обеспечалн еше выполнешгя плана 
виготовнтельвых работ 

Пн в какой ст>еи<*нп не ыапо.ии'Я 
торговый н Фпнаж'овый план в ча1-ти['' 
обеспечения товлразаы и по липни Свб [ 
крайсцю.ла п пи .тнтш раавс|л ывянгя < 
местного аакупа товаров '

Таковы аечадьпые результаты той j 
Ш-окпой ps«om. «ОТОР.Я д о .т в »  Ни 1 оснопой .o jy .r  и ,,:

дня ЦК. СНК я Шитркоюза. р.„,„„гГ иьГсНК я Ц™,я>
Прав тов. Неймчрк зам. продседате 

ля правления Сибкрайсоюза. который 
охаражтернзоеа.1 томский ЦРК клк 
один вз худших раСФозпов Свбпрн. !

Международный день 
кооперации в Томске

.Лот аеяь дольев вместе с тем стать м 
днем кассовой проверки того, как на ае- 
ле ваша тонскам потребкоолераия* ;>ро- 
вошт в жихиЪ решения цем1рк|ьиых пр 
гаяов партии и правительстн.

По штану, проверку »ту долакы иро- 
вести рабочие брщааы. аыд&теимые аа- 
аовами. Будут выявдеяы и npeuupuHiaw 
аучшие удариики кооиераиии. а также и 
самые худшие кооперативные орюмида UKM.

4 июдй работники кояторы ЦРК я асе 
выходные работяию! иэгэзниоа. столовых 
переключаются на 1*обиаиэаи11к> средств, 
на сбор паса, трехирииентных шчнеле- 
■ий под овоща селыотф\‘рмы. киоосрн 
рованне вторых и третьих ч-теноа сеней 

День иеждународвой кооперации до»
кого улучшения. Нет рГлстгы также и [оргатпацви Т(рк должны’ ^ ^

удд,.- П .Я.. С .6 .»  » . . я ,  « . » . . *  я,яг ряй JwK.
ЦРК должен орга»кэова1ь 4 и 3 июаа

части улучшгаця снабзикия 
таков. Введеяне премии тьвой опднты'ты обеспечить реальными результат: 
труда РК60ГШ1К1Я1 прилавка в до.тжной !ии пе осуществг.ачию иа деле рошеичй 
(лтчтеня не полу.тярпзовапо ни партий 'партии и правительства.
1№й, вл проф^оютн.орпжзац. Фирмоль 
во проде.таат < работа в пи переступОие 
арсм̂ джр.тной cent. В этой части есть 
иагх;а недоделок. Ни партячейки, ни 
местгомы е должной стел'чт ещи ие 
вгмял1и-ь воприсями полтинной п*т>е- 
CTfniRKM своьй р,чб>,Гг.1. оЛ<*,ч1)'ч11ва||'
щей w.mo;iiUTHp TopioBucv n Фии:1Т)1ч. 
в<>г» л.лана

П|-зк)' • Ц1'К ь lu ioM пч1.;
ТТ̂ГТ'’'

Ном нужна ни фирма.тьяал пере
стройка. а цартч-тройка. обг'-це'шваю- 
шая лучшее обслужнвлпнг потребите 
ля. удэршиса в первую очерель.

Нам куж111> не форькиьяое псовлде 
вне хозрасчета, а дсйгтчите.тьиый хи :яя»*| fMffUm.'ft plO '.r г. •)б«"-И‘'1,1Ва»4ЦКЙ 

! ПО/Тнятцп \(»ппля рсц.н.ипй .т-1р||.-мТ1; 
I рнбечеи'. Бш

ЬЛН Ц-Ч'абьЧи
21827.

киоска, в которых будет npuAaaaibc* 
кооперашмам .тнтерату^.

Во всех ма1азннах й no.n>i)ux 4 шоаа 
проводлса летучие млинги, посвящея 
иые задачам между яд родиого дан.

В саду КОР 4 июля устранвзетса тор 
жестмпиое злседлкж, д посл<. него мае 
совое гулянье дан ьовосраттжого актива 
5 НЮ.1Я будет организовав и той же саду 
вечер для рабитилков кооперашж. Лась 
5 нмк1я |||>оаод|1ТСя детский угреннк».

6 июэ» щоводшев куаыэстафета вело- 
силедисто»
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■ КРАШОа ЗПАМ Я-

f{  партконференции

у р а л о -к у з б а с с к и й  к о м б и к а т  к у ж д а е т с я
в ЧЕТКО РАБОТАЮЩЕЙ ДОРОГЕ

ПАРТ-И ПРОФОРГАНИЗАЦИИ ТОМСКОЙ ДОЛЖНЫ 
ПРЕВРАТИТЬ ДОРОГУ ИЗ „УЗКОГО" МЕСТА 

В ОДИН из О С Н О В Н Ы Х  Р Ы Ч А Г О В  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1Ь. .■1троф-фг&ан'иак>1 aopoin долж'лиоь с ошюргуинзмом I 
I л;к.'нратить Томску*' н.< у (кого мгс стоим к нему.

•Ti-Otnt.lb<netL.
n.mtyw ЦК ВКП(б) в

прими [leu'ie-

К моменту iipoiK'pKH aujio.jiH'iiuH дд 
ргктив ЦК о рчботе транспорта, изблю 

в своей I дался срыв спаренной езды до 50 проц i 
,л.’Х.|*шин и.сле: трим- U Т»т.ах. потри пилпостью в Боготиле
. и rll̂  u'U‘iH.-.'uiux з^ ачи  KotH опачцт’льные срывы в Красноярске.

' iaTitpoB.n. тгч 1у п£шн е осу1цйетвлв , Плииской и т. д. Нужно сказать что па 
ииа нидуетриапизации страны, быст тмел-юнноо проведение итого неропри- 
р»е раэантие всех отраслей промьдц- ятид большое нишнне оказала непра- 
генносги. слронумть'тво г-вых эазо- вз.|ьп:1Я рзсстаковка сал. Так в прн- 
цсач-игантов м :1чкык комбинатсв, {пш-пых бригадах для спаренной езды 
TytitKt', под'ем свльско хозяйства на 6а :бы.ло только 0 коиыу1Шстов. тогда к »
зе вгь ноАл-мгнвнзац»я4, стрсигельстао 
совхозов, бурисв развит» е новых райо 
нов с  богатейшими тсторождониями. 
ш»ф0кое BTenesOttHB окраин в хоэпмз 
веиную шиэмь страны предопредолтот 
огромный реет рзБоты жО.аезнодсрем-

арв сиывилыюа расстановке сил мож
но г-ы обеспочнть партвлиякисм bcj пя 
розозы. В  результате ялдостатотяо 
разэорпутой массовой работы выпоя- 
исвне нэмсритслей ai'e время срыва 
ется. В  некоторых же оО.тастях работы

коте транспорта, являющегсся нОраа получилось даже синасетае против про 
рывнон ергаиичаской частью социэли ‘оиого т д а . 1ак в марте прош.чого го-
стичесн-й иьдустр>'зпизац»ш

В luoiHX усл'>в.1ЯХ. в условиях раз- 
внык>и(его1'Д хозяйства Ои<'«ри. Том- 
■ кап да| оги прп п'|рета«г1 все нозраста 
эп ке иняч-лпш. Она обслуживает б\'ль 
шую Tcj’pirropiiio Взнадцо Сибирского 
U Восточич Скбнрског»' края. Томская 
дороги плдет- я о.Л1>оЛ из артерий Ура 
до Куч'чч », .-НГ1 обслужпвар! районы, 
отоя-чше паагсуие сплошной кол-тектп 
внаацип. щрнждиощисся и существу 
пшиз с.)зхозя. впось открываемые бо 
гатейшие ме-чомхожлення ископае
мых н г, д. С каждым шагом пякиет 
И1 rpaHcnoj-ry ирод'являются вся боль 
шяв к бо.т»>шнв треОоваивя. Как s c  он, 

'в  частносги Томская дорога, справля
ется со своими заличз»||? Ответом на 
л о  могут служить матервалы по про
верки реолпаалив яни|>вСЕих днрек- 
твв ВШ1 (0; я лос.чсл>ше даиные. 
;:*тн матерчгАяы застав.тя10г сделать вы 
вод, что ТомС1Д1Я, до1юга, как и вось 
тршепорг. песмсгря на эесоынсипыв 
успехи, еще iw перест|юн.чась в соот
ветствии I' потребностями нашего хо
зяйства. Темпы работы дороги *не со- 
етмтствумг твмпвм развертывания со 
цивянстичесяога строитвпьетва страны 
• результате чвго транспорт стал уз
ким местом в народном хозяйствв«(нз 
аогт&оад*Ч1ия июньского пвснуыа ЦК
ВШ1'б))£ще в марте, при проЕерке вы 
ооявения обращении ЦК и СНК, бюро
Томсвого г:,ркоиа кош-татировало, что 
сдиремтива ЦИ и СНК выполнена в ос 
н о ^ и  в наэ»1ачав«ый срси,* но толь 
до в оснопиом U пе по.дностью а ое в 
деталях.

Выполиеш!.* чнресгяв партяв порой 
шло часто iJejpMaauHo. Но чувствова
лось большсвпгтгкнх темпов в выпол 
аевпи я перевыпо.1ненип траифинила 
т . с.табо был*» ноС>илнз0ваяа актив- 
фретъ м*-:-\ Коммунисты слабо боро

да по Крзсв(>я11СКому району грузи
лось в суткн 215 вагонов, нынче ase су 
мели П01Т>узить только 209.4, тогда 
как эадаине было на погрузку 311.2 ва 
гонов. Весь план ыигоу'звн за время 
январь-апрель был выполнен районам^ 
на T7.S проп. П-тан погрузки не выпол 
яяется до сегодняшнего времени; за 
первую половину июля Томская доро
га должна была погрузить— 26Т2 ваго 
па погружено же то л во  1S91 вагон 
иля Т0,5 ироц. По осгговным грузам вы 
пояпёш1е плана по идет выш 75 проо. 
Такое же положение переживает дсфо- 
га с коммерческой в  технической ско
ростью. С выполнением этих измерите 
.чей дорогж спстематнческн по справ- 
.чяется. В  связи с этим не выполняет- 
ся зэлавие по средне-суточному пробе 
гу паровозов. Например в среднем за 
4 месяца выплаепие по'пробегу паро
возов оказалось ниже прош-чогодпего; 
средне — суточный же пробег вагонов 
за это же время равнялся только 48,6 
проц. задания н т. i

В  значительной степени эта сла
бость работы транспорта об'ясьяется 
недостаточным развертыванием соцн 
алвстического соревнования и ударна 
честна, слабым ростом количества 
ударннкзв. Если в прошлом году уча 
стнихов соревнования ва дороге бы 
ло 15463 чел., то в первом квартале 
текущего года эта цифра возросла то 
лько ва 1 проц На 1 мая текущего со 
да из 84936 чел., рабэтающнх на до 
роге, пргшнмает участие в соровнова 
itHB только 12.5̂  чел., т. е. немногим 
больше трети. Из этого коичества уда 
рнпков членов оартни 2440 и комсомо 
льцев 503,. Характерно, что ни дзр 
профсож, ни днрежиня не з в а т  все 
,'1Н коммунары и комсомольцы участ 
вуют в соревнования, так хах ни та. 
нн другая органвзвцня не имеют све

дсний сколько же ва дороге работает 
коммуинстзв л комсомольцев. Такому 
состоянию учета првходотся только 
liojiaanTbca. ЕЗообще говоря ив хоэяй 
стзеная. ни профсоюзная организа
ции дороги не сумели наладить чет 
Kjro руководства соревповання, учет 
результатов соревнования почти не 
налажен, в договорах еще часто ветре 
чаются также ничего не дающие пун 
кты как: сне опаздывать на работу», 
споднять производительность труда 
на 100 проц.» в проч. Нз несмотря на 
недостаточное руководстео соревнова 
ннем в отдельных случаях ударннги 
лают блестящие образцы подлини i 
боевой работы. Так зпмннцы имеют 
бо.льшне достижения в закреплении 
спареной езды, в борьбе за оздоров
ление паровозов. Оня при норме в 21 
проц л)ве.1Н количество больных па 
ровизов до 16 проц., простои в промы 
вочном peMonre при норме Зв часов 
довели 32-х. Dpocr-JH при обточке 
вместо 4 дней, предпо.лагавшихся по 
норме, довели дэ 2-х В  ре- 
рультате такой работы знмян- 
иы перевып.<янв,чв программу ремон

Библиотеки-на аванпост
культурной революции

Тоиск-Есшсейсмя. На курсах по повышению квалификации рабочих.

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОДГОТОВКУ 
КАДРОВ ЧЕРЕЗ ш кол ы  ФЗУ

n f i f l u f i s i A T   ̂ .М йТА Л Л И С ТЛ *„АВОСТЫ ООруоаЮТ| н у ж д а е т с я  в  о б щ е с т -

I ВЕН Н О Й  ПОМ ОЩ Иобухом
При тоисьом госукарстнепном уянаер- 

ситете подготовитс.1)а»ые курсы имеют 
4 группы. Из курсантов часть зашииется 
с сивтября 1930 г., а остальные—с фек*

та па(х)Возов, беда же в тем, что парт j раля 1931 года и поашее. Оушатели бы- 
в про^оюзная оргализацян дорогп не ; -ти раэбиты по знзииям. Через нескмько 
сумели закрепить этих достижений, месяцев из всех групп вылмвл/гсь яве 
не сумели опыт звмвнцев перенести [ударные, озявшпе на себя обязательство 
на всю дорогу. Все это ставит перед «:овч»яь учебу на I мес. 20 дней раньше, 
руководящими рабэтвикамв Томской, ие снижая качества учебы. По.тученная 
перед каждым рабочим задачу,—иа ос t «ковзиия средств даст возможностьудлн- 
ноне коренной перестройки работы , нить срок учебы о батес сдабых грууппах. 
всех звеньев, на основе реалнзаини I Удярникн образоватн лополняте-тьвые 
рошеаяй партяв, а особенно пос.чед-, дпеваыс запятая, обеспечкв.зюшне быст-
негэ пленума ЦЕС ВКП (6), добиваться 
выпо.1непвя и перевыпо.чненпя обяза
тельств. взятых на себя железнодо 
рожнвками по транфннплаиу (ЕЕвдо

рые темпы работы. Большиааво слушз- 
тедеИ бросн.10 работу в;а произзодстве, 
чтобы быстрее коячггть курсы. 

Выпашенне программы в этих группах
помнить, что (решение огромных по . уже по-тходило к концу, когда атмини-
етввленных перед транспортом задач 
воааюжно лишь при услоеии решите 
льного преодолений косности и бюро 
кратиама в работе тра>.йпорт»»ых ор 
ганизаций... Осущвствяеиие огромных 
хозяйственно-политических задач сто 
лщих перед транспортов требует со 
средоточения главного внимания на 
закреплении спаренной езды, укреп 
яения единоначалия, решительной бо 
рьбы за трудовую дисциплину, прео 
деления бюрократизма в области уп
равления транспортом, немедленной 
развернутой подготовки и осенне-знм 
ним перевозкам». (Е1э пезолюцнн пле 
нума ЦК ВЕСП(6).

Транспорт нз узкого моста САива.ти 
стического строительства должен 
стать ОДН1Ш из рычагов это1)) строи 
тельства. Железнодорожнвхя развер 
тываннеи соревповання и ударвиче 
ства, борьбой с оппортунистами, раз 
гильдяянн, лодырями и рвачами дол 
жвы добиться четкой работы желез 
пой дорогя.

Рабочие „Овражного** к осени 
готовят встречный
Вместо 2 0 0  га совхозники решили 

посеять озимых 4 5 0  га

Это обязательство боевой подготовки к осени 
должно бы ть выполнено

УСИЛИТЬ п о м о щ ь  (ОВРАЖНОМУ»
Пос.тв ряда п iUemeiiHMX заметок о 

(Етеном Впаменн) об (Овражном об 
ШВствс1Ш"''гь г Томсха оказала Ов- 
рахвому ;шачительнуи~пом01иь.

Бригада ош-ггиого поля обработала 
л засел.и совхозу сн'жм инвентарем 
70 га.

Первая бригада живтехннкуыа лнч 
во p.xO'i'T.i.ia IU П1»лих н качество рабо 
ты бы.чо хо^юшее,

Пос.танная жпвгехниьумом вторая 
бригада оборудовала |>яд временных 
CBHHapimsoB. произвела ветосмотр ско 
та. В настг'ишее время работают иа 
того же технцчума 3 специалиста по 
сг)ставлеш1и п.1ыюв уборки ы комп.те 
ктоваяного стада как на месте так я 
» paiiiHax.

ПОЛКУ Э ОВРАЖНОМ ОБЕСПЕЧИТЬ 
РАБСИЛОЙ.

Для яорм.1л и !1.г ,1 хода работ по пат 
Ев В Овражном нужно иметь ежеднеь 
но 00-70  челоБ.. но “ояхоэ располага 
ет вссч-о 30 че.тивеими.

Адмпннгтрвцня неоднократно обра 
ща.тзсь в отдел кадров за рабсилой 
во там ей отксалн. В окрести )- 
стях совх'У-ла ость много свободных 
кояхозвкмов и едпяолнчпнков, кото
рых впг.тис Можин нпи-: * 1П8Вть на 
работах, ш» почему то Овражному не 
дано прьно вербовать рабсилу само 
отоятально.
• Управлению ка.лров не‘обх('лнмо обе 
соечнть Овражный рабсщлоА.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ОВРАЖНОМ 
ТРЕБУЕТ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ.
Строительство в Овражном в ооя 

ном разгаре. В течение строительно 
го ceajHa нужно построить в ма
точников, 3 для холостых маток и 2 
Д.1Я хряков, иа которых одни маточ 
пик уже отстроен на 60 проц., второй 
на 40 проц.

Кроме того заложено 3 скотных 
двора.

Д.ТЯ обеспечевая этого стронте.льст 
ва Овражному необходимо вывезти из 
мсяойнновского леспромхоза 2.000 
№евев ц 5000 кб. пиломатериалов из 
Батурино. На точках же строятельст 
ва имеется всего 300 к. н., что довеч 
но далеко недостаточно.

При услзвяи вывозки укаэавпого 
количества леса его вполне хватят 
для окончания работ, но вся беда в 
том. что вывезти этот лес совхоз сво 
ими силами не сможет.

Лля выполнения этих работ необхо 
ДИМ), что бы прекрепить к Овражво 
му S—4 сельсовета по вывозке лесо 
материалов, без этого нет гаравтав 
за выполнение плава стронте-льства.

Д-

УЧЕТ ОБ'ЕКГОВ ОБЛОЖЕ
НИЯ В Н.-МИХАЙЛОВКЕ 

НЕ НАЧИНАЛИ

страторы, ве считаясь с желанием слушв- 
те.лей, переразбилн курсы так, что в каж
дой группе оказались закакчнаающие 
программу и начинающие. В результате 
многим курсантам приходится программу 
проходить сначала Сейчас у ЬО человек 
пропадает даром 5 часов ежехпевяо. 5’ве- 
личить темпы кельзя, так как стабые не 
могу'т усвоить материал. Препоазаатели 
ааяыяют, что при таких темпах програм
му к сроку не кончить, и лучшие из них 
отказываются от работы на курсах.

Хвосты растут, адиннистрацнв, надеясь 
на сильных |ыбят, хочет избавиться от 
отстающих.

Все это говорит эк то. что курсы не 
успеют дать киров к осеянемг набору 

К. М. Б.студентов уявяерсятету.

Подожеяяе школы ф 35 аавида ..метал- 
.чнет* ве обеспечивает выпатвення дирек
тивы Совнаркома СССР об у-тучшеяин 
работы шьол ФЗУ, находящихся в си
стеме ВСИХ, а также об ускореянн под- 
roTOaiui каалифкинровавных рабочих.

Прежде всего, постройка кузнечного 
цеха, на которую спеоналыю асенгновдво 
ВеНХ 50.000 руб., отк-тадывается по вине 
Горяомхоза, который ве желает выселить 
частных лиц из ветхого домика, на гер- 
риторкн шкалы Ф35', подлежащего скосу.

Производившийся икхтьскиЙ набор в 
колячестве 150,человек ие впалые обес
печивается со староны Горгоянарпроса 
коктангентом из окончиз;иих фабркчяо-, 
заводские семилетки (ФЗС). Вследствие 
этого есть опасешга, что подготовка в 
устаяоваеняыЛ, максимальный двухгодич
ный срок можег быть сорваш.

Совершенво недолусгнмо ндтажево со 
стороны UPK свабжеиие учащихся спец, 
обувью, одеждой я ар., в особенности го-, 
рячих цехов (.лн7ейаы1С кузнечный).

Для обеспечения большевистских тем- 
поа, каличестза и качества подготовляе
мых ква.лафнцнровлшшх рабочих неотлож- 
UO требуется псрек.1ючеаие всего калдек-- 
тава школы Ф35' завода ..Металлист* на 
ударные ре.льсы. Нужно об‘явить месяч- 
Ш1К ликвидации всяких непаладков и про
верки подготов.леявости к новому учеб- 
ному году.

Необходимо также самое щ>1рокое со
действие и арактическая помощь всех 
организаций н учреждеввЯ в разрешении 
этой вэ.ьнейшед проблемы кадров.

По всему Союзу идет сейчас, нача
тый по инициатяве ЦК Я9оисомо.ча, ос
мотр библиотек. Первые же декады 
смотра показала, что 6иб.тиотеки—ела 
бейшнй участок культур|Вого фронта, 
что биб-тНотехв плетутся <а обозе» 
культурной революции.

Причина ототевавня ба6.1потек от 
темпов соцналистнчесвого отромгел»- 
ства—в бесплановостн, 6ессисте1Шоога, 
работ, в  недооценке значения библв 

отек со стороны общестоевных органв 
зацкй.

«Чего нам HoxBaToert Прежде всего 
понимания вам»госги дела. И первое, 
на что надо обратэть винмаазе. это-ва 
проверку того, как парторганизаони 
комсомол  ̂совет, профсоюзы, школы хо 
зяйстнепные оргашгэацив относятся я 
библиотечвому^елу. Это самое важ
ное».

Смотр подазал, что как раз поивма- 
ння ваянпота библиотечного дела у 
вас нет. Фабрнчао-заводскио, колхоз
ные в  совхозные бнб.таотекн обычно 
предоставлены с-амим себе. Нет нн пл* 
на, нп системы в подборе кпяг, библи 
отеки не умеют итти навстречу чита 
тателю обязательно неиать (Г°, органи 
зовать спрос на книгу. Вследствие 

этого библиотека зачастую превраща 
''-тся из обшесгоенвой оргаанззцвн в 
простой склад книг.

Первое, на что обязаны обратить са 
мое серьезное вниманне обшествен- 
иые органиэацнп, это на подбор книг. 
В библиотеках предпраятнй очежь мт 
ло кввг по производстввнко-техниче- 
сним вопросам, несмотря за  то, что 
спрос па эти книги огромный. Бнбра- 
ботавкв об'ясеяют дате иедостатком 
средств. Приобретеви* книг пронсхо 
днло бессистемно, бесплаиово, за этим 

де.10н не было контроля со стгроны об 
щественности.

Пл.чпазга пополвеиия библиотек обя 
зацы зажиматься обшествеппые орга- 
пизацни. Эти планы должны соответ
ствовать задачам социалистичесиого 
етрозетвльства. В  условаях развертыва 
ющегося сейчас похода за теханху

оообеваое втм лние леобхдднмз обра. 
ппъ на попо {некие библво^в уч-бни 
нами и техик-цеск^й литературой. Это 
поможет баб; потехе органичен свя
заться е пр :изводстев»еной жиэнъи 
своего пр*АП|иятия, №лхоаа и совхоа.

Смотр пока»ал. кад слабо шх'щзл*- 
ва органмзэт |рсмая работа биб-лиотев 
Тут нужно д сбиться ко:>«шого ШТ»- 
ворота во все ■ библаотечном дате. На 
до гораздо б»льше доц'^йтралятозатг, 
(^блаофочную сеть. Книжка Д )1.кз» 
буквально са ш  .лезть в рук.1 TirruT ’я о  
В краевом yiDvTKe колхоза, совхоза, 
заводе, в <У)швжяткп. в бгра 
к0—всюду дгпжпы быть псредзгжкв 
онорньее пункгы библиотек. В  д^сятия 
раз нужно увг.тнчать чп-?ло книгонош. 
При этом орглтазацию кнпгонаП1-'''ТВ* 
надо nocTaBM я> на рельсы ку.тьт п жо 
да. Е11кольвн;(. пионер, культармеец— 
вот н->истощ;|мые кадры кянго:!>со. 
Громкое чтение, коллективный раэбор 
и реценэиров<11Ке книг танж” должны 
лрОчно войти в прзитину работы каж
дой библиотвтк

На местах яеобход1»о лщяватъся 
создания единой бибевта Только при 
этом условна « 'жно сделать раЛогу 
библиотек opiaaaTecKofl ч’оставяой ча 
стью единого купьтплдна

Уже с иервнх шагов смотра выл-?из 
лось, что уро1внь подготовки библи
отечных кал||»в аообычяйпе жмок. 
Прослойка котмуянст» н комсом з̂ль 
ц?в—янчтожн;и. Поэтому Г.врвГОДГ». 
трека бябдиот>'>чяых рэбоппа >о. выд
вижение па бп'ыйотечоую работу п->- 
вых кадров n:i рэ'хзчкх я  калхозннков 
—важнейшая волитическая задаю.

ОтегавАнне бпбла-угек должво б1ч*гь 
ЛЯКВПДН1 озажА Районная парткоп1ю- 
ренция должна у д м н л  библиотечно
му делу в То|скв'н Томском ройже 
свое вннмаяве, так вас прориа ва 
этом фронте у вас ос1>Зввво широк. 
«Библиотену-- на г.аредовые п^з^цми 

культурного 4ро»гта»—п-зд этих .чозуа 
гом партийны» н обществеяньее орга- 
низацнп обяэепы п> »ать хо^^явую см 
рестройку Bcerv баблиотвч1»го дота.

ВОЛЫНКИНАиОКУЛОВА 
— НА СУД РАБОЧЕЙ 

, ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Директор дортехяихума Bo-iubkhk и 

председатель пр^кома Oi^xos относятся 
к здоровью студентов бюрократически. 
Об этом говорят следующие возмутитель
ные факты.

:. Г.

Борьба за  С01щ ализм требует здоровой смены

Все дети-на площадки, на дачи!
Озаороеитсльная камоанкя в

НОВОМИХАЙЛОВКА. 25. Учет об- 
-чоженпя в Н.-Михайловском гельсизе 
те до евх пор пе начался несмотря 
па тп, что в этой работе надо было 
приступать яепосредствеано после 
окончания сева.

Здесь нова что эаготоепяют иарточ 
ИИ. Однако, как ведется эта работа 
заместитать председателя сельсовета 
Земляков не знает. Не знают об этом 
и другие член есельского сонета.

Огенвая газета, кстата спрятанная 
где то за дверью, никак пе борется за 
каыпацню.

ГорФО и ГорЗО веобхоламо проков 
троларовать работу Нюво-Мнхай.тон- 
ского сачьсовета в  ва.чаднть его рабо 
ту. Кий.

комбнмте ФЗС М 4 проходит окавлеа- 
но. Ей охвачены все дети. Старшие груп
пы школьников проводят сезон в каххо- 
зах в порядке пронзеодствеввоИ практа- 
кв. Мтадшяе—до 5-ой группы—аа п.то- 
ишке и иа даче.

Удачно выбрвнвая площадка позволяет 
детям регулярно пользоваться купанием. 
Питав>!е хорошее, руководство о^спече- 
но пелаго1анн. Д ет  чувствуют себя пре
красно.

В Городке школой сняты две дачи: 
ллй яовочек и мальчиков отдедьао. Нд 
даче дети находятся. под нслосреяствея- 
■шм оаазорон педагогов и дежурящих 
матерей. Здесь существует строгий ре
жим: дети во-время встают, кушают, ку
паются и т, д. Питаются дети также хо
рошо.

Наша кооперация, как и всегда, ведо- 
статочно noaepuy.iacb .чицои к детской 
оздоровительной кампзнаи: в один нз 
первых дней был прислан хлеб настатько 
адтхлыД, что дети, поевши его, ззбателя. 
был составлен акт. А руковожительницы, 
ве надеясь, что случай с затхлым хлебом 
не повторится, решили печь хлеб сами, и 
дети остались очень довольны.

Комиссия, обследовавшая состояние 
школьных дач в Городке, отметила дачу 
школы ФЗС № 4, кая лучшую.

Остану'тся неохвачевными дачами толь

ко те дети, которым яе >тазгт навстречу
сами родители. Здесь отчасти вина в вы
соких весколько цеаах, в средвем 12 р., 
но не выше 15 р. за сеэоя. Пены повы
шены за счет улучшения пятааия Целе- 
сообразвость этого мероприяки уже ска- 
за.тасы некоторые дети за две недели 
прибавились в весе 1—1,5 клтр. и выгля
дят прекрасно. Родители, отвосящнесм в 
силу старой привычки инертна к дату 
оздоровления своих детей, просто недо
оценивают всей аажахти оздорозитель- 
ной кампании.

Специальное постааоатение Нарком- 
проса призывает все специальные обще- 
ственвые и кооперативные оргаяиззции 
уделить максимум внимания этой важ
нейшей кампании.

Однако, Дроме самих школ, шило, как 
будто, не интересуется этим де-тон. Дети 
перед от'ездом вз дачу ве име.тм возмож
ности даже правильно взвеситься, сделали 
они ВТО в ближайшем кооперативе на ве
сах, за точность которых ве приходится 
ручаться. Санаторвя в Городке ве дает 
своих весов, как будто дело оздоровле
ния детей ве общее дело.

А «ак проходит оздоровительная кам
пания по другим школам?

Если так же. ьак и в шкоде ФЗС № 4, 
можно сказать, что наша смена и  лето 
наберется,сил и здоровья атя дальней
шей учебы.

Факт первый. Актаввый общественвик, 
ударник, аугеят 4-го курса тов. Черно- 
бровцев забател гриппом. Последствия 
гриппа—серьезные ос.тожнекая. Опера
ция. По выходе из каииикн он очутился 
ва улкце. С &>льшнм тр)дом лопал в об
щежитие, гае с иеде.тю лежал в грязи 
без присмотра и Va денет. Решительно 
ин-..'ч./й !юиаши IU стороны дирелора 
Вс.” -11.и;а и пр.-’:;,,офкома Окулова ему 
okC' îiO пе бы»о. •

Ф»кт второй С»*'1г л  Крючков, член 
пр(4 А из, ак1||(.11 -я осоаек, )аарник, 
командир взвода, з.боле.1 туберкуле.зом. 
Недо.зя 2 - 3  лежал один в мщежктин в 
грлм бе.з ух̂ >.а и без присмотра (сту- 
дс»:и были па дровозаготовках я геоде
зической np.’OvTiikc). EkbibiUHH и Окулов 
бы-1>1 поста з̂.'кы гв 1г:!рсыецио в иэвест- 
пость о пазожехи.) Крючкова, но палец 
о пэтец ие удзр,).-.:1, чтобы устроить его 
в клинику. Сейча; он лежит временно в 
детской санатории ч\;ь .ти ие под откры
тым небом и то ли 1Ь б.паголаря стара
ниям своих тозлрнм.Л. При попытке со 
crop* I-;  учлш.хся поместить его в сава- 
торн1> Д.1Я взрс>с.тых. Т1М попросили вне
сти 80—90 рублей. Обратились к Волы- 
внву. который категорически заявил, что 
денег Д.1Я .теченнм Крючкова он ве даст.

Прсд-̂ рофком же Оку.тоа, несмотря на 
неоднократные гпиомикляия со стороны 
студентов. у:юр',с че же.тат помочь Крюч
кову, 01ГОВ»;- 'н1лсь с.ювечкаыи: .поза
был*. .tipecnai' а т. д.

Безошатственпое отношение к здоровью 
студешов со стороны Волыяюгяа а Оку
лова дагжно быть осуждено обществен
ностью. Им следует зарубить на носу, 
что выпускнвки, студенты последних кур
сов, нужны государству как спеш1а.тисты.

Надо Ватынкива и Окулова привлечь 
к ответственности, а тов. Крючкова и 
Червобровцева послать ва курюра.

ДО СЕНОКОСА ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ
Создать решительный перелом 

в его подготовке

ПИСЬМА
СТУДЕНТОВ

СОЗДАТЬ ХКЛОН ПРИКЛАДНОЙ БОТАНИКИ
Несколько (АЗ садовод ИваапцавА , 

на страницах (Крас. За.» \обра;пал 
внпыанве обпестввнностн. чта Тэм- 
сквй район ынждт яввться базой для 
шнрокогэ ралятия овльехогт хозайс» 
ва: огородничества, плодоводегеа. 
шачЕоволства. пчаховоДства. ооыю- 
ного хозяйства н ягодных ху.-ьтур-

В  ссорс«{  ̂ «ременю юцщ» рзй<а 
вступит в aeiiHOA солошвой хоялас- ' 
тЕвпзацнн я колхозы окрепнут. поЧ>* 
буются в большой КО1НЧЗСТО0 е д е т »  
япсты по этим отраслям ^мьског» 
созяйства.

.Чтобы в будущем здесь на полу
чилось прорымь еоодать
агроцоиячвскай внетатут. идя хом 
бы прв ботаавческом этз>-~овяф ух- 
,чон прпкладвс^ ботапнкн.

Нужно об’едяБитъ опыты галоаод w 
любителей я ооставнть сибирское са
доводство я шачховодство на патчаыв 
рельсы. Уапчаиб1к,

В ОБЩЕЖИТИИ ЬАНКОЭСНИХ СЧЕ 
ТПВОДНЫХ КУРСОВ ОБСТАН08НА 

МЕШАЕТ УЧЕБЕ
В  общежития банковских '̂(’т гвад 

яых курсов чрезвычайно скверная об 
становка —грязь, клопы, отсутототв 
элвыентарвых удобств. Курсанты умы 
ваются на дворе пря помощи рта. 
Кормят курсантов схверпо: изо дня в 
день паренная подугнндая капуста. 
Адывннстрация Госбанка, в вед^няа 
которой находятся курсы, ничего не 
де.чает- для того, чтобы улуиппты 
положение курсантов, учебд кот »ры« 
вследствие этого идет н"нормг|Ы1а

ШТАТ ТУИМСКОЙ ГЕ0Л0Г0Т»АЗ- ВЕДОЧНОЙ ПАРТИИ НУЖДАЕТСЯ 
В ПЕРЕСМОТРЕ.

Н СЕНОУБОРОЧНОЙ ГОТОВЫ.
Для убирьп а  Овраян im 700 га по 

коса Tjie6yiniii)c KOTiriecreo сенокосп- 
. граблей U ручпоп) инвентаря пол

В ОСЕННЮЮ ПОСЕВНУЮ *0ВРАЖ 
НЫЙ» ЗАСЕВАЕТ 450 ГА.

Для подготовки к осенне-посевной 
в Овражном ежедпевво раб/тает 2U 
плугов.

Намеченный план осеннего сева 
200 га будет увелпчев до 450 га. в ко 
торые еойдут в 25 ороц. весеннего 
иедс>сева. Для зипачпевня э-гох ра
бот на днях Овражный прибывает 
тесть тракторов. Однако в рвепоря 
ЖС1ШЯ совхоза нет ни одного тр^кто

юетью г»беспечсно. Нн днях совхоз i ркста. Рабочая общественпость Том
приступает к сет)кгш.'С1!Ш

Грицэнов. I
I ска должна помочь Овражному.

wшшлarJPшшnmm'mш. ж ж кш ят ^

2-й токсная городскай конференция ВКП(1!) |
откроется 10 яш я 1931 года, я 6 тасоя вечера, I

B,1hC*f. I

заэе дома Kpectook Дрмт ПОВ1С1КА ДНЯ КОНФЕРенКИИ:1. Го.явд К(>ай|,(тэ̂ КП (Ы *2 От><ет rofioewu ВКП(б| с UiVTHHin.3. Отч«т lOpoacbOTi HIM-гIX»и.под ».очмсскп. дмл Ор
4 Доакдд р*«л|ион>кж . o>ih(Cm»i , зоат.5 О согтоотш л лойгогоеч* м.-ров, докл Зочоро*{к-»й.'Ь О eoaroToeee * Мгнпгч1«м»»1.и в»|»ероз*оч. лои» K»»j»«ea*e 7. Выборе» Г0р»>О-»в. ТОрКК и |Н>8Кв-«»К'»»Н

Секретлр. TOMOIOIO <оркочл ВКП И ИИЛЖ»».
сводекяв деяегатав городсяо! napiiiHoii вояферовцвя.

рбрллиы» Н4 Х«> ТОр>Ч1Г>У»0 воршонф-ремвно. •» ом- Гф 
■Ч,-П<1в I '  МММ», к »ор»,оыв. о «0*4. № *, а
10 X д»и м 7 чос. ж» i  ч«с. оече|.о. |Р

ОРГКОМНССИМ. ^

Pw»-t'peu»-» •шиою» орамдвами

Заготовка кормов, задача не менее i танов.1она полуторасменная работа с  I 
важная, чем проведение посевной и j дневной нагрузкой 2,5—3 га и для' 
уборочной канпаввн. От успешного конных граблей в 5—6  га. прв одно-1 
проведения этой работы заввеит не! сменной работе, 
только сохравевве стада, во в его . Kotn-po-ibHon цифра для сенокоса 
расширение. [g j, предстоящую сеноуборочную вам

Для колхозов задание по сенокоше панию выражается в количестве 
ВИЮ устанавливается сак минимум, i ei 175 гектаров; из них 36428 гектар 
из расчета полного обеспечения ско-] должны обработать колхозы. Помимо 

стойлового периода Н|„ого 9 промыс.човых колхозов долж 
предстоящего комплектования стада, 1 обработать 764 гектара.

" г  i ™ «л.«у Р.С-Д-проведения этих ыероприятий i i с-гать 583U гектар ц едннэлнчвнЕВдом колхозе в обязательном порядке : 
до.тжен быть выделен член npas;ie- 1  ̂ „  ' е*тар. 
пня персонально ответственный за I говорит эа то. что сеноубо
выполнение преподанного п.тана по i рочиая компаняя требует самой тща- 
кэрмодобывапвюг тельной а быстрой подготовка.

Се.1ы;к>ш советам выеяено в обязав | Однако на деле этого еще не чув- 
яость ирннять срочные меры для ствуется. Райколхозсоюэ. которому i 
проведения зенлеуказаний сенокос-1 поручена ответственнейшая работа | 
яых угодий между кхпозама н ед я -, по проведеппю ремонта уборочных i 
ноличлнками с тем, чтобы к началу машин, п^тем посылки брвгад ва м е-'

Колхоз «Кэыл-юлдуз». Производитель 22 месяц, живой вес М пудов»

сенокоса каокдый колхоз, каокдое 
ннцко - середняцкое хозяйство звали 
о том. где они могут развернуть ра- 
бэту по сеноуборке.

Вгл работа по сеноуборке до.тжна 
быть развернута с такпм расчетом, 
чтобы обеспечить максимальную -ча- 
гочовку н лучшее качество сена. По
следнее в значительной степени зави 
сет от нрсмевв уборки. Этим, лучшим 
временем является кол:>шен8в и на 
чало цветения трав, что опреде-тяет 
ся периодом времени, првмеови, с Ю 
июля по 10 авгу(-та.

В  первую очередь провзводнтся се 
покотенне кпюголетяи трав, залив
ных лугов, залежей, и затем лесных 
пок ков.

Для того, чтобы обеспечить сеяо- 
yltopKY в срок необхолвмо нспо.чь.зо- 
ванно всех сеноуборочных машин, мне 
ншшхгя в районе, о^ леч и ть нх пол 
НЫЙ peuMiT закив'шв его не позд 
нее 1 нюзя.

ДйЛ С01ЦЖООКЛ-Ж ДОЛЖНА быть ус-

ста. до сих пор беспробудно спит.
Вместо 15 брнНа ва места отправ

лено пока что 2 бригады. Когда вы
едут оста.чьные ппаЕденяю—невзвест

Не известно, сколько, где в ка
кие машины следует отреноятвро- 
вать.

Этого учета в РаВко.чхоэсосзе со
всем не велось.

Все это особенно не простительно 
тогда, когда со снабжением вовым 
нявентарен дело обстоят очень не-

В сибсе-чьскладе сеноуборочных ма 
шин не хватает, и спрос остается ве 
удовлетворенным

Эго обстоятельство заставляет об
ратить особенное внпмавяе яа снаб
жение ручньцк ннвенп^м - лятоеха- 
мн, которыми ведает пйпотребоюч. 
Однако последний до сих пор не мо- 
бидн-човзден иа эту работу.

Иа сегодня в Потребсо1и:>в имеется 
только боб шт. литовок. 1000 се<м»о8.

НОВЫХ руководителей 
по силосованию

20 тысяч брусков, 
ных и очень немвого 

Пополнение этого скудного запаса 
не производится лишь потому, что 
нн 1г>рЗО, яя Райколхоэсоюэ не поже 
лали дать Райпотребсоюзу сведеяай 
о том, какое кодачество п каких това 
ров, и куда надо забросить.

— Ну, а раз не дают, дело не наше, 
заявляет зав. торговым отде.7он. Нам 
ни жаркэ, ни холодно.

Вероятно по этой же причине, Рай
потребсоюз до сих пор ие обеспечи
вает уб<арочную кампанию товарами, 
веао.чвый запас к(ггорых .чежЕГг с ^ -  
час еще на горздскпх складах.

Эти факты говорят о преступной 
оппортуннстическоп наПОГО(>ОТ.ТН0О- 
стн ряда томских оргаян-мший, а оса 
бевяз горЗи

Такое положение должно 6i<m> не- 
медломио изжито На эт'зм отнегст- 
воянейшом участке надо создать роз 
кий н пе*ямтед].цч>4 ппйаж.>м.

23 еюля из коммуны <Маяк coitBa- 
лизма», семилужснсхого ое.тьсовета
раз'е».тись прс.тставнте.чн двенадца
ти колхозов. Эахоячллнсь трехднев- 
чне курсы по сшюсоваиню. Прорабо
таны были основные вопросы си.юоо 
вання, проведены практичесь-не р&бо 
гы, как-то: копка ям, об.1ицовха их, 
закладка силоса.

Курсанты зак-тючилп между собой 
договор на соцсоревповонне, ваяв да 
себя обязател(.ство руководить закла 
дхой сн.чоса. шиедый в своем ко-чхозе.

На курсах прорабагмвалооь поста 
яовлпше VI с'езда свэвтов.

Асооном

Туонсвая гео.юго-развадочвал ;:хр 
тня, работающая близ ст. Шнрл, нуж 
дается в с|Ючном пересмотре штэта 
техперсонала. В  настоящее нрскы 
втот штат попользуется аерацкональ 
но. Лмется три прораба, вз них одни 
занят на горных рабэтах, другой—на 
канавах, а  третий выпа.твиет обязание 
стн кладовщика. Четырем езллегго- 
рам—двум старшим н двум младшим 
абсолютно делать нечего, а  она це
лые дав заонмаются картежной игр >й 
в которую воЕлекают рабочих. Куль 
турная работа отсутствует.

Необходвмо томскому г&злкому об 
ратвть ва это вниманпе. Тунмскля 
партия может быть свободно оболуже 
яа двумя прорабами в двумя аохюи 
торами. Проезжий.

Сяет гдарников Тоиск- 
Енисейсной должен дать 

П998Л01 8 работе
Пря срОЕврке соцдоговора Уралж->Л 

дорстроя н Сибстройпутя в S-M пуяк 
те выяснились большие пробелы. 
Стройфяаплан не только не довода 
до каждого рабочего, но о плане пе 
знает даже поыошнпк пача.тьяик» 
пункта Нестеров. Дз спх пор стр-тй- 
фянплаи лежит в портфе-те начальнв 
ка пункта т. Лаптева.

Учета себестоимости готовых рабзэ 
нет. Повышение пропзвидцтельност 
труда еоть по отдельным показате
лям ка 25 проц., норма выработка в 
отдельных случаях увеличн.чась о 13 
проц. до 16, но в общем но b ' oii 
работам повышения нет.

Пункты не обмениваются олытзм.
Социалистическое соревнование и 

ударннчеотво развито с.чабо. ПС я 
ПП работают стабо.

Слет ударнндов дзяжен по-боевону 
взяться за устранение этих недистав

Раз'ясненне
Статья проф. Куэвецова .('отовмы дли 

Урало-Куэжев кадры спецналвстов ис- 
скеловэтеяёК катеримов*. икпечтаи.чк 

М 144 ,Кр. Зиамевв' от 30 нюп( с. г , 
говорит в кккрак. которых гсломт 
фнэикО-ыеинн>»ескиЯ фвкуяк’'ет Томса. 
Госук уииеерситттд по схкшпаьвости — 
.ИсслеЛФванме на1«онал-Л] вз фндичесвож 
отж«леы»Ч1\
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«КРАС1Ю2 ЗЯАМЯ..'

Экономический кризис в 
перерастает в кризис

странах капитала' 
политический

НИРПИ Ч—КУЗБА ССУ

Выдача сырца 
вновь упала

Сообщения из Англии, Польши, Чехослова
кии, Италии говорят о дальнейшем падении 
производства, об усилении безработицы, о 
полевении рабочих масс и [о росте забасто

вок, имеющих политический характер

ЗАКЛАДКА НОВЫХ 
СУДОВ ПРЕКРАЩЕНА
ЛОНДОН. Стттистнчэсии! данные Sa 

последнее полугодие укаэьвают на бе 
аестаневсчн^е обоСгрениа и углубле 
ние эионоиичесного мриэиса. Добьаеа 
угля с 207С0 тысяч тонн в декабре 30 
года снизилась дО 17300 тысяч тонн в 
мае 1931 года. Добыча железной руды 
Соответстеенно с 350 тысяч упала до 
34в тысяч. Безработица поднялась с 
2401 ть4сячи в kohl'b декабря до 2620 
тысяч а конце июня.

Судостроение пергживает небыва
лый кризис. Закладка новых судов по 
чтм прекратилась. 60 лроц. рабочих 
судостроительной промышленности 
принадлежат к кгттгорйи полных без 
работных. Обострение экономического 
кризиса выражается е систематичес
ком снижении зарплаты. За первые 
(  месяца 1931 года снижениг зарплать! 
коснулось 1U1 ть^ячн рабочих, выра 
знвшмсь а сумме 181 тысячи фунтов 
еггалингов в неделю.

Это наступление првдпринииагелеи 
иа зарплату рабочих натолкнулось на 
Сопротивление со стороны последних. 
За первые 4 месяца 1931 гСда было за 
регистрировано 134 крупных эабастов 
«м. охвзтисшие 460 тысяч рабочих, со 
лрсвокдавшихся потерей 5205 тысяч 
эабочих Дней. Соотбедствующие циф
ры за тог же период прошлого года 
соегавляют 136 тысяч рабочих и 
п л а н  Потерянных рабочих дней.

В Польше резкое 
обострение классовы х 

противоречий
ВАРШАВ.А. Истекшее полугодие в 

больше бы.ю периодом все обоотрдю- 
шегося asouosnnccK. кризиса во всех 
без нсиптения отраслях. Общий ин
декс аромышлриной продукови. сосав 

/ влявшнй в период январь—май орош 
лого года 109,7, за соответствующий 
оериод текущего года упал до 923- 
Общее VC30 рабочих, запятых во всей 
■рупной оронышлениоста составляло 
р сред!1вн за первый несла текущего 
года 551 тыс. против 670 тысяч а 1 ^  
far- ,

 ̂ Eeipa6eTHaa в стране, по офнцаадь 
• фцц дашшн, увелпдась на 34 проа., 

дротпвляя в текущем году 340 тысяч.
Шступлевае капитала па хнзвен- 

выв уровевъ ^удящихся правядо в 
атом ГОД}* грдвднозиые размеры, прв 
вело к р>1зкоиу обострению к-тасоовых 
■ротизоречвй. В бельшанстве отра<с* 
лей "• -иишвитппттт тарифные став 
№ CBUijiTi'cb от 10 до 80 ороц.

f  Половина рабочих 
Чехо-Словакии страдает 

от безработицы

ПРИЗНАНИЕ
МУСОЛЛИНИ

РИМ. Во втюром квартз.то текущего 
года экономнчесЕнй кризис в Игалаи 
продатхал углубляться. -За 4 месяца 
1981 года было произведено 485532 той 
ны проката, или на 103385 тони мепь 
ив. чем за соответствующий период
1930 г. Выпуск ста.1и за 5 месяцев
1931 г. составил 619, 506 тонн про 

тнв 730, 463 т-зин за соответстующие 
м-цы. 30 г. Обороты внешней торговли 
значятельп) сократились. Оа пять ме 
сяпев текущего года импорт обставил 
5236 UH.x.iooao3 лир ррлтав 7551 мнл.-щ 
оаов лир за соотвстхтвующи’а период 
прошлого года. Экспорт 3987 uH.xino

«  лир против 5171 миллионов лир. 
По сн])нциалы1ын сведенням число 

aaperHCTpHpjBaB. безработных соста 
вляло ва 81 мая с.-г. 635979 человес. 
что почтя вдвое превышает цпфру без 
работных в мае I93*) гола.

Муссохнин заяви.!, что в смысле спи 
еиня зарплаты «Италия дошла до 

крайных пределов>, однако проводит
ся ИОВОВ cauzeuHd зарплаты

2109противопомещичьих 
выступлений японских 

крестьян
ТОКИО. Кше в 1>евр.гн?-ыартв теку

щего года в печати стали появ.чяться 
заметки об улучшении ксм^ьюиктуры 
в Яповии, о пряб.1Ня:сини конца крп 
знса! Дейотешкльность последующих 
месяцев опрокпну.ча эти оптнмыстичв 
скэе утввржлеаяя. Экспорт Японии в 
мае е.-г. составлял 102 ыи.чдаона иен 
прочив 115 в мае 1980 года. Иыпоргг 
упал до 127 МНЛП.ЧОНСШ вон против 155

Мвогне отрас.чв промыш.1снвосгв в 
апреле работали с нагрузкой в 50 про 
цепов. Особеяво резко сократилось 
производство текстиля. Резкое ухуд 
шввзе экоЕомичесвого по.чожеиая на
шло отрахенне в дефиците государст 
веавого бюджета, равновесием которо
го Японвя всегда гордилось. Сейчас, 
по офвцнальшл< давпым, дефицит 
ухе ис.чпс.чяется в 120 ин.ч.чионов иен.

По.тохеиме рабочего класса из меся 
ца в месяц ухудшается.

Газета (Нпиа-Ни1гн> исчпсдлет коли 
чвотво безработных в 1200 тькяч че.чо 
век, другие японскио гбзп'ы оасч1гш 
воют 2 мн.члиова. Экононечсский цзн 
300 увеличил число конф-тиктив в про 
нышленаосчч!. Японская печаь с трв 
вогой огмечает, что рабочие во В1)еия 
вовфлакг. стали прибегать к «ыезаа-ои 
вым методам). Ток во время пюя-ьскоб 
забастозга па крупном сталв.читейном 
заводе Сунятома. в Осака, рабочие за 
хватили предпрятие, окозы1>аа«в тече 
ние двух дней вооруженное сюггропв 
ленив поляпни. В кровавых счолкновв 
киях 10 пачниейскпх и 20 рабочих бы 
ло рааеяо. В  результате тяжелого эко 
погзпческого полохеыия усв.чявается 
|та::и:е 1»сдозольство японского коестьяПРАГА. Наиболее яркое отражение 

кризис находит почта во всеобщем
(аа исьчюченнсм воевной ироыыш.чен-! данные говорят
еостн) пздеинв производства, в рез к?ифлнвтах в деревне за 19Э
ком аалеиня торгового оборта, в сокра ---------------------аеаин потребдеппя. Ряд заводов садь _  
хозмашш! иакануве закрытия. Ц КИТдб ДО 50 МИЛЛИОНОВ

В  рабочих кругах подчеркивают, что

БАНКИРЫ 
ФРАНЦИИ о 

ПРЕДЛОЖЕНИИ 
ГУВЕРА

П.АРИЖ. Агентство Гавас сообшавт 
что првступ.тено в фраико амермкаи- 
<ким переговорам яносительео пред 
.южеяня Гувера. На заседанан пала
ты сзстоя.1Нсь пренпя по запросам 
относнтельно предл1жсиня Гувера. 
Лаваль огласил об1»аще«не Гувера и 
Французское ответвое письмо Эджа 
(ПОСОЛ САСШ во Францию. В  тексте 
ответа франиузскогц правительства, 
американскому народу гов 1рится. что 
французское правитольствл заявляет 
о своем еог.часии с  предложеалсм пре 
аплента СЛСШ. Францухк')е прави
тельство готово предложить француз 
скому 11арлаые1тгу чтобы Франция 
воздержалась ерлком на одна гид от 
остввчения в своем паспс>ряхшшп ка 
кпх либо платежей Германин.

Французс*11в правительство, заяв
ляет оно. готово при ус.човни одобра 
мня со стороны Франиу’1Скиго иар.та- 
ыента предоставить в распоряжение 
банка междупар-аных раечегзв ехт* 
ыу равноценную причитающейся 
Францпи безусловной части реп.чра- 
ций при том сдннственпом условпн, 
что суммы, необходимые дтя выпол
нения контактзв по натуральпым по 
ставкам к проведенаю которых уже 
приступлено. будут оставлены в рас 
□оряженлн французского правитель
ства

Де.тая это пред.юхенне Француз
ское аравптедьство рассчитывает,что

13а 2  июля заводы дали 79,7  проц., 
I вместо 92 проц. за 30-е июня

^Дирекция обязана срочно исправить узкоколейку и
выделит ь работника, ответственного за  ее  исправ

ное состояние

ИЮНЬСКИЙ ПЛАН 
ВЫПОЛНЕН НА 50 ПРОЦ.

j За июнь кирпичными заюламн .ЧТФ 16 
|и 17 выработано сырца 1,694,600 штук 
; виесто 5,388000 шт. или 50Н шаиа. м  
\ постсааюю пятидаевку выссто 440 тыс,— 
I выдэво 162 тысячи. Готового кирпича 8Ы- 
1дако 877150 вместо 1245.000по п-таму.
I Частые простои завалов кз-за скверно- 
[го СОСТОЯНИЙ узкоколейки и вагонеток, 
I перебои с подачей э.1естро}нергии, а тэк- 
I же пдохах расстановка рабочей сиды три 
I основные причины вевыподвения яром- 
: фингиава. На заводе № 16 простои вы- 
I разились в 126 машиао-часов, а на заво
де .*« 17 148 машино-часов.

НУЗНЕЦКеТРОй. Доменной цех. Ударницы-шамотницьь Приготовление ша 
моте (огнеупорный раствор) для обму ровен кауперов

518 пустить в срок!
ХАРЬКОВ. На Траиторостроа брига

другве~ гисуларство,' заннтересовам-. да ударников - бетонщиков во главе е 
а платежах по плану Юнга, при Козьфввым, Зозуяей и (?купвнко уда

мут аналогичные решения, 
сенные таким образом 
банк международных рассчегов 
на.1ичные суммы могли бы быть не 
ыед.чеино использованы д.1я  предоста 
в.тення более шпроких х|1елитов 1'ер 
Минни, равно и странам централь
ной Европы, в частности тем, в кото 
рых перерыв действий п.тааа Юнга 
в течение злного года мог бы выз
вать финансовое H.ia экономическое 
замешательство. Газумеется, что 
питалы, вспользованвые в этом вап 
равленнн, до.тжны были бы быть воз 
вращеиы по истечения одного года, 
предусматриваемого как преде.тьный 
срок временной прпостаиовкн дейст
вия плава

действительности количество безра 
ботаых в Tpif pa.ia больше офвпвадь- 
80 зарегистрированных, то есть 600— 
660 тысяч че.ювек, что вместе е семья 
мн ооспвляет гигантскую армию в 3 
кВя.т9ои1 чатовев

Если учесть десятки тысяч полубеэ 
работных, то окахется, что 50 проц, 
К«го рабочего класса Чехословакяв 
страдает от безроботяоы- 

Несмотря па громадную безработи
цу массовые увачьпенвя ве прекроша 
ются. Кризис пртвел к резкому сокра 
цевню потреблеаня мяса, сахара, таба 
ку в  пава. По.тохение трудяшвхся, 
озобевво безработных, эе поддается 

^описаоию. Профсоюзные кассы пуоты, 
^ вветеи а  страхованая по бвзрабслицв, 

ве говоря уже о нашенском хэерактере 
пособив, охватывает фактическя 12— 
15 проц. С';ех безработных. Громадвы* 
такстнаьяые н стек.топромыш.1евные 
раФоаы Чехип. Моравиа, Сллезвя пред 
опаляют картияу' выиаравая. На поч 
ве кризиса я  бешевого наступления 
шояталн' ю з  против рабочих быстры 
ыи темц-зми идет процесс по.теаеиня 
чрудящихс.т масс.

безработных
ШАНХАЙ. Туземная а вностранная 

печат-'з прололхает ауб.таковать вое 
вовне ладные углубления акономичес 
кого крдзвеа даже в наибо.тее б.тагопо 
.тучвещ части Квгоя в Манчжурии. Ма 
ачжуревю крестьяне отдают продук 
ты своего труда за бес-цевок. Китайс 
кая газета «Цибей-Санбао» пашет: 
сКрестьявскому населенню приходит
ся прибегать к заютаду одежды н ДРУ 
гвх вещей, чтзбы пе умереть с голоду. 
Ломбарды работают во поютадая рук».

Тяжелая цромыш.теявость по преж 
нему пребывает в состоянад патвого 
застоя. Ряд ймеющнхся в Кнтае доме 
иных печей стоят погухшвми. В 1930 
году внешняя торговля 1Свтая сократи 
лось, по сроввенню с орвдыдуошм гэ- 
дон примера, на 40% . Наблюдается д* 
зьнейшай упадок этой торговли. В ре 
зультатв обесцваення с е ^ р а  сн.чьво 
вздорожала жп^вь. Эховоывчсгвй крв 
SBC со воей тяжестью обрушился ва 
трудящееся массы Катая. Некоторые 
ката'схне 9кономв<-ты 'воечнтшают а 
Китае не менее 50 ми.ч.1нояс« беэробот 
ных.

ПАРИЖ, в  гор. Рубе (текстп.'Р.ныа 
район севера Францис) вследствие эко 
почнческого крнааса обанкроти.юсь 
большое прядвльвое предприятае Пас 
вив достегает 72 Hu.T.niitHoB франков.

БЕРЛИН. Оргошиоышюе компартв 
ей вс<парода>)е голосовапле о требоаа 
ниеы роспуска ландтага провиапив 
Брауншвейг увенчалось успехом. Н«о 
бходнмое количество голосов (десять 
процентов всеобщего числа аольуюшв 
хся избирательным правом сосгавля 
ющего 815 тысяч человек) превзойде 
по. несмотря на то, что все партии вы 
ступа.1п против голосования. Послед 
нее аронзводн.юсь понменной регнет 
рацией всех голосовавших за.

По неоолным данным собрало 35 ты 
сяч подписей. Пря выборах в рейхстаг 
в прошлом го.ту компартчей бы.ю соб 
рано здесь 21334 го-юса. [кенародяов 
ги.юсовааше в Б1>оувшсейге, являюще» 
ся сельско-хозяйстнеаной прознтовей, 
свадетвльствует об успленив влияния 
ьомпартнл среди вре1‘гья|к тза.

БЕРЛНН7 ^закончилась районная ков 
фе̂ >енция Бзр.']Ш1-Ьрандеибургско0 ор 
гаивзац. коысомо.ла. Со времеви после 
дней конференции в марте 1930 года 
число членов оргоапо-хцив уав.чзча- 
лось с 4462 до 7307 человек.

НЬЮ-ЙОР1с. в  Гарлеме (иегратянс- 
гиб кв^ггал в Нью-Йорке) состоялась 
организованная ЫОПР'ои н лагой 6о 
рьбы за права негров демонстрация ре 
во.тюпнооиых ногрнтянскнх и белых 
рабочих, требовавпгах освобождення 8 
негров, првсужде11Ьых в С кот^р о к 
'каздн ва эаектрпч^ком стуле. Демон 
iTpaima несли о-тахаты с дозувгаыв: 
«смерть оргавиэаторам суда Лвача.за 
щищайте Советскнй Союз».

НЬЮ-flOPiC (^'явил себя банкротом 
круоный баш  в Тобокдве (окрествосте 
Нью-й(Ч]ва) с суммой вкладов в 10 ма 
л.1Ж>нов долларов.

ТОКИО. На С!обраявн. в котором прн 
няли участее 100 артпст«)8, пнеагелей, 
ученых, журналистов н промышленпя 
ков, учреасдоно общество друзей Со
ветского Союза, нмеюшее цъ'ьью содей 
стоовать культурному оближевню Япо 
вин н (Х5СР. Предегедател *м общества 
из<^ав известный поп.!етаоскцй дра
матург Ашгта.

лось за 8 часев сделгрь 937 замесов. 
Прежний рекорд — 801 замес, считав 
шийся окончательным, остался далвно 
позади. Качество бетона попрежнеиу 
весьма удовлетвортельно.

САРАТОВ. Строительству завода 
комбайнов в Саратове исполнился ров 
но год. К этому врёменв на пустырях 
окрааны Саратова выросла огромные 
корпуса будущего гиганта завода ком 
байнов. Счроптеяьные работы повев- 
му заводу закопчееы на 66,7 проц. 
Проыыш.тенные цехи отстроены на 
54,5 проц., цех комбайнов готов ва 82 
проц„ ремаоггоо - швггрумвнтадьный 
на 91. цех вспомогате.тдшх частей ва 
70 ороц. н литейная ва 93 проц.

Итоги стровтельства за вторую дека 
ду июня дают также полохнтельвые 
результаты.

ЛЕНННГР.АД Нефтявой япстнтут 
получил телеграмму от старшего гео 
лога Голубятникова на Баку о том. 
что аз скважины 14 в Калицвом райо 
ве с глубяны в 800 мелров забил фон 
тан газа в  легкой нефти с дебетом в 
ыи.тлаоаов кубометров газа в суткв. 
Имеются богатейтне оврспестивы а в 
открытом пажи недавно нефтевосвон 
раЙ1ЛЬ] Карачуку, где скважина вепре 
рывно Фоитавнрувг.

МОСКВА. В гоопетстевп с поставо- 
влгавем п р аввт ел та  о развертыва-' 
нив мыловаренной промышлевноста. 
президиум веНХ РСФСР утв’ рднл но 
вую расширенную программу ва 4 ква 
ртол текущего года в размере 141 ты 
сячн ТОНЕ, в 1932 году 552 тыс. тона 
моющих средств (хозяйствея., туалет-

Новости Советского Союза
ЛЕНИНГРАД. Угольшй иаспггут 

получал с земли Франца Иоснфа еле 
дуюшую радво1фамму: разведыва-
тюг>вал пщгтжя под руководством гео 
лога Иванова откры.1а на земле Фрав 
ца Ио- нфа квстс^жденве каменного 
угля. В иеско.1Ькнх местах пласты уг 
«я доегвгают то.юишы а трв метра, 
(вр ы т ы е камонноугольвые залежи 
пгеют сгрзмное экономическоэ зваче

ЫОСКБА. Ценное изобрвч«вве 
Алексаварове нзготовяеввв слнвок из 
грызовог-j подсолвухВв в орехов мин 
доля Д|> сего времевв мариновалось 
в различных козоргавизацаях. Е1ар- 
в(шенаб РСФСР взялся эвергнчво ва 
реоднэзцню изобрегеввя. Опытное 
ц^нлгодство раствтельвых славок, 
ODcrae.icHBoe ва одв<ш вз предпрвя- 
гия М-ксс1>аромэ. аа.ю аолижвтель- 
ные резу-^ьтаты. Паркомэдрав 
РСФСР считает, что растительные 
сливки. П[)И1Х>товлеввыв по способу 
Адексавдрова по.лезвы для органвк* 
на. ориголша для днэгпнтандя. Нар- 
кожсяаб РСФСР высказа.чся за венед 
леввую ирганизаивю промышлеввого 
врокзвздетва растительных сливов 
После осовчате.тьвого решения вопро 
га буде1 ярнсгуадево к постройке 
}ааода едявок ва Северном Кавказе 
с таким расчетом, чтобы производст 
■о могло нсаользовать сырье уровпя 
текущего года.

МОСКВ.А. Маркоморос созывает 1о 
июля всасоюаное бноанот^чнов сове- 
щанке. Оовев^апие обсудит вопросы о

создоанн еднп1ай библиотечной сетв в 
кадраг-бнблиот.“ч1Тых работников.

Лё ШШГРАД. Со снеф!а.тьныы поез 
док высха.1а первая производственная 
массовая экскурсчгя ударивков в 330 
че.ловек оптвчоского завода «Кшевал 
ааря» в  завода им. Энгельса. Ударвв 
кв побывают в Москве «  в Нижнеы-Но 
вгороде. оттуда ироеаут по Волге иа 
спеовальном тец.юходв. Теплоход обо 
рудовая радиостопипей. Экскурсия оа 
сечвтава на две во дели.

КРАСНОД.АР. М<хв<»схоЙ «Кресть
янской газетой» проведен опыт пря- 
блвхсвля газеты к массам. Текст но
мера за 29 июня был 28 нюня принят 
вз Москвы мес'.шой радяостапцией и 
венедлешсо набран и иапечзта» крас 
вошрехой тилофафией одновременно 
с Москвой. Одна странвца сделала из 
мествого магерна.ча прн участка коа 
сводарского «Красного Звамжи».

СЕВАСЛ'ОПОЛЬ. Вышла в море

эможиоств колхоза, определяет нормы 
выработок, второй обходит поля, опре 
Д6.1ЯОГ потребность в людях ц в ма 
01НШХ в составляет план работы на 
шнв. Прн такой свстеыв на ооставле 
пае колхо.;вого вяааа уходт только 
одна день

пеДминя под р.тководством акадеынса 
Греневнч.>, снаряженвая Аадеш1ей Ис 
хуссчв Д.1Я всс.'кловавия поглощевно 
го м<^вм древпейшего города Херс-о 
вессо. -Экспедиинл продлится два неся 
да. В состав эсопел111шя вошел отряд 
Воегж кино, хотзрый н будог провзво 
дат-'., влервыо в ССОР, подводные кв 
вос'емсв.

ЛЕНИНГРАД. Но ниициатнве агро
нома Войкова в Крас11игород<-яом райо 

oproairaoBiHu бритда-коивейер для 
гтавдевия' уборочных я осенних по 

севиых ляаиов в солхооах. В  бригаду 
вея агрои'шо. В то вреын, кая 

о в А  yiHTuaa’H' пронаводствевиие вз

МОСКВА. 5 аю.ля ва Моеква-реке бу 
дет д:(« с т р т  всесоюзного похода глн 
ссеров. такам мотолодок, оргоиизовав 
аого ЦС Автодорь.Маршрут пробега: 
Москва, Рязань, Муром, Нвжний-Нов 
город (по Москве реке. Око), дальше 
по Волге; Нижний. Казань. Саратов н 
Астрахань.

Задачи пробега: раз'ясаевве город 
скому н сельскому васолевню це.чей, 
которые ставит перед со<№й общество 
Автодор, раз'ясневие задач уборочной 
кампатт, мобнлйзацнл автодоровцев 
на уборочную, в походе принимают 
учас-тие 5 г.^нссеров, 4 мотолодка. 

|Среди них мощный 25-тчше>:гный глне
сер «Андрей Лежава», аа котором сто 
ит наабо.чьшнй яз построенных в 
СССР моторов советского пронаводст 
ва в 4<Ю лошад:«1ых сил.

Один гли сс^  вдет с  водяным вин
том, построеняын московской судовер 
фью. Среда лодок следует отметать 
лодку ЦС Автодора с мотором в 185 
лошадиных сил. постро'^нпую по пос 
ледпему сл-эеу текнахн,

В осповвой коаовне участвуют рабо 
чне московских заводов, представите 
да автдоров'-кик орин1п;>цнй. прессы, 
книо. радио и другие. Л и дя держат 
связь по KOpOlK'HlO.TUOBOMy pdAifO со 
всем Союзом в  между собой.

вое жидкое ньио, стирольный поро
шок. паста н ор ). Решено Ее позже 
15 авгл’ста приступить к сгронтзльст 
ву 4 Н'Ш,!! мы.ювареппых заводов про 
взводптельиосгью в среднем 25 тысяч 
тешн каждый н одного гндрогеназацн 
опного завода мощностью в 30 тысяч. 
Огроительство заводов до.тжво закон 
чгггъся к 1 августа 1932 года. Новые 
.заводы будут строиться в Нижневол 
жском крае. Восточной Сибира, на Ура 
л.', в Казакстане, а гндрогвпнзациов- 
вый завод в Москве.

МОСКВА. По ковтрольвым цифрам 
х.топчато-бумажвая промышлеавость 
должна в третьем квартале дать 36 
мн.ътионов метеов тханв.

ЛЕНИНГРАД. Завод «Красный ок
тябрь» выпустил первую партию «ото 
циклов новой, более совершрнной ков 
етрукцан. Все части машин по.тяо- 
стью изготовлены ва сов.тсквх заво
дах. Мотоциклы совершн.тв пробаый 
проСЬзг ва C?ecTpopw B ft курорт со ско 
ростью в сто километров' в чае.

Мотоциклы показали образцовую ра 
боту всех частей. В июле состоится 
нспытат.'льпый проб№ новых мотопн 
клов по маршруту: Левинград—Моск
ва — Харьков Севервый Кавказ — Ле 
нинград, <

Ю^^ЗНЕЦКОТРОЙ. Осенью ва пло- 
шадку дзлжяо быть заброшено 30 ты 
СЯЧ тонн овощей. Имеющихся храни- 
лиш совершенно ведостаточао. Меж
ду ЦРК в управленвен строатеяьст- 
еа все время идут споры. Управлевве 
ве дает «атеряалов на постройку хра 
внлищ. Нообходшо срочное вмеша- 
гельствэ в этот спор, иначе рабочие 
Кузвепкетпоя оставутся ва эвму без 
овощей-

сводкА ЗА 1 И 2 июла
1 ью.тя робота.та лишь 2 смены на 

заводе 16. Из за отсутствия элек 
троэноргвв 1 смена не работала. Вто 
рал сыева дала 3li)oa шт. сырца. За 
2 вю.тя на заводе 16 первая смена 
дала 15.900 шт., а втзран 20650 шт. На 
На заводе ^  17 1 смена дала 14600 в 
вторая 19000. Всего за суткв дано 
70150 пло 79,7 проц. плана.

В ближайшие дни намечено' 
вать производственное 
обоих кирпичных заводов.

Г.тавшзй в(шрос совещания—о рабо 
те хврпвчвых заводов ^ о лвхвнда- 
цнв недодачи сырца.

V. f

8 июля устравваетсл вечер посвя
щенный Кузбас-су.

Будет сделан доклад об учасТвв том 
ских хврпичвых заводов, в стровтедь 
стде Кузбасса.

Разгильдшш мастерских 
„Республика" сорвали 
работу кирпичзаводов

1 июля на заводе № 1/ у пресса cvi 
НИЛИ большую шестерню и поставнля 
новый подпяточнин, но завод работал 
тольио два часа потвму, что толыи 
что поставлонный подпяточним был ра 
эдавлен. 0№залось. чтю меетер^к е 
(республика» сделали подпяточнин яа 
плохого материала. Из-за зт 'го  кирпич 
ный завод понес большой убыток. Уда 
рнинам мастерских сРеспублика» на
до сегПАня Ж1 выяснять виноеннмя 
скверной работы и привлечь их я «  
варищескому суду.

«РЕСПУБЛИКА» ДОЛЖНА ДАТЬ НЕ 
МЕДЛЕННО ШЕСТЕРНИ КИРПИЧЗА 

ВОДАМ.
На заезде 16 сломалась малая ше 

стеренка у пресса во время работы пе 
реой смены. 8  записе не оказалось ни 
ОДНОЙ шестеренки, пришлось поста
вить Старую со аставышами. Но доа- 
го такая шестеренка проработать иа 
сможет. Шеотеренин эанзааш «Респу 
блике* уже давно, но до сих пор тВк 
норук на м0ж«г ообитьСя их улучше
ния.

ОСИПОВ НЕ ДАЛ ЛОШАДЬ БОЛЬ
НОМУ РАБОЧЕМУ.

2-го июля на заводе заболел егарыв 
рабочий ул&рвик Девушкин. Мрачч- 
лвсь к завхозу Осипову с  просьбой 
дать для Девушкина лошадь ддя то 
го, чтобы отвезтв мч> в сворую помощь 
Лошадь стояла тут же готовой уже 
в упряжке, 90 завхоз Ооапов дать ло 
шадь не пожелал. Пришлось везти Да

Пос.че этого клуб ^Строителей* ста вушквна в заводской двухколеоаой 
вит спектакль. | ' крдымажкв.

ВАГОНЕТКИ— УЗКОЕ МЕСТО ЗАВОДОВ
Кирпичные заводы 1 ню.и не р&бо 

тали совсем. Ни было элеггроэвергвв. 
Рабочие первой смены завода 16 
работала в сараях, а часть была за
нята на ремовте узкоколейки, во узкэ 
юлейка все же не отремонтвровааа в 
до сего дня. Ваговеткв падают. Нуж
но достать для вагонеток подшипни
ки н пронавеети обточку баадажей. 
Техворув Федоров об этом ве думает.

В результате вторая смена вместо во 
сьмв часов работала всего лвшь два 
часа.

Ж

28 июня ва хнрпячвых заводах оо- 
стоядось заседавае комвеовв Горкома 
1ЧШ(3. работающей по лвхвидацш яро 
рыва. тм иссЕя обратвда особое вви 
мание-ва необходимость борьбы ва ка 
чеетво кнрпвча. Нужно на.чадвть вы
пуск пористого кирпича. 

Провзводство ремонта узкоколейкв м
i кнрпвчэаводах поручево неооыт- *

пым рабочим. В результате качество На заводе М 17 площад предааэвач. 
ремовта очень плохое. Ковтроль аа для укладка кврп. загруж. появосггмь 
этой работой вужво веста самим ма- Вывозвть этот хпршп до.тжны возчя 
ст^ ам . ки Союзтравса. Для Кузбасса заводы

Работа второй смены 1 июля задер|должвы дать ЗЗЯООО шт. киро. ддя же 
ж и ась нз-за шестеренки пресса. Ше-гаез. дороги 400 тыс. Этоткпрпвч еоть. 
ст?рня оказалась плохо обточепвой, |во оп ве вывозится. Это создает угрп 
на вал ее в о т л в  с  большим трудом. 1зу выпоявепню строительных плоаоа

На Томской ж е л  дор. П одгот овка к  осенне-зимним перевозкам

Борьба за здоровый паровоз—одно 
основных звеньев подготовки

из

Дирекция 
пленума ЦК

Томской ж. д. обязана добиваться выполнения решений 
об усилении ремонтых средств депо и ДРЗ в Красноярске

27,3
вместо 21,9

Борьба за  оздоровленне паровозво 
го парка является одним вз основных 
пунктов программы подготовкн в осе 
нне-зямвнм перевозхам. Нужно приз 
вать, что в этом отношенвн положе- 
ине на Томской далеко не благоприят
во.

На 20 июня процент больных паро
возов был ровен 27,3 вместо 21,0, до- 
пустыых по ко9грольвым цифрам 
НКПе. Из общего количества больных 
паровозов в заводском ремовте было 

4,8 проц., в  обточке 2 проц., в промы 
вочном 9.1 проц., в междупоездион 
1,3 ороц. в в с.тучайном 9,8 проц.

Особенно большие трудности пред
ставляет ремонт аварийных парово 
зов. Отаосите-тьво пего у дврекцвн 
дорогв имеется согяашевве с ремовт 
вым заводом в Красвоярске^по ре 
мэвт тормозится uTCyrcTBHfx запас
ных частей. Особенно большая нуж
да в тележках д.чв паровозов сервф 

СУ. Нехватет колесных пар н 
ванок осей для паровозов той же се
рив. Бо.тьшая нужда также в пидвид 
рах в дышлах ддя наровзов серив В.

Из-за отсутствия те.тежвк вескзхь- 
ко ламвозов не работают уже около 
года. 11нвбтся определенная угроза, 
что ликвидация этой группы больных 
паровозов затянется.

БЕСПЛАНОВОСТЬ СНАБЖЕНИЯ 
СРЫВАЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В текущем году обей новых работ 
по подготовке к осеаве-знмвнм перево 
зкам ва Томской х.д. состовлает свы 
ше 12 мвл.твонов руб.тей. Из этой сум 
мы ва переустройство станцвй и УЗ* 
лов ассигаоваво свыше 8 нн.тлвопо8 
руб.тей, ва стровтедьстэо жилых пома 
шепвй 8 S половнвой мил. руб. Но эти 
кредаты ве увязываются с вадвчивм 
строате.1ьиых матврва.чсю. На 10 июня 
процент обеспечеввоств работ строиче 
льнымв материалами выражался: по 
круглому лесу в 24, по паломатерна 
лам — 32, по цемевту — 22. по кирпи 
чу — 14 и по гвоздям — 9.

Беззаботвость дирекции Томской ж. 
д. в  части создания собств^вных заво 
лов стройматериалов, особенно новых, 
сказывается здесь со всей остротой. 
Сбвершеюо ясно, что прн существую 
щ -ы свабже«йи строительными мате 
риаламв протрамма работ выоо.твяет- 
ся веудовлетворвтел-ьно. Отсутстаиа 
стройматервалов вывуждает все вр:- 
мя перебрасывать квалифвиирован-

вую рабочую силу в места аавбо.тьша 
го наличия материалов.

Бкп.лааовая змроска этих матова 
лов приводит к тону, что ва Ш1внп 
очень jfiw ro начатых работ, но чрезвы 
чайво мало вадеасд на свиевреиенвм 
их оковчавве. Днрехтввы днрехцав о 
производстве строете.льньи работ в 
ударном порядке в определенных наи 
болов важных пунктах п.лохо выпоявя 
ются.

Осложняет стровтельство также в 
веп.лановое снабжеане рабочех продо 
водьственвымн пойкамв. Особенно трв 
вожво в этом отвошеаиа обстоит дело 
ва  Ко.льчугнвской, где дорога ведет 
трудные а отвзтстввввыо работы. Нее 
истря ва ряд указаний Союзхлебу о 
снабжешв отроительства фуражем, дв 
ректнны не выпоявяются. Состав ра
бочей силы аа етроятедьствах крайне 
аеуетойчив. Все это крайне отрнцате 
льно отзывается на общем ходе работ 
по подготсюхе х осовае-энмплш пере
возкам.

Ослабление платформенного парка 
ставит дорогу в тяжелое положение

Всего за 4 месяца текущего года 
(явварь—апрель) отремонтнровано па 
ровозов в заводском ремонте 95 про 
певтив плава. Райляные мастерские 
за этот же срок выоо.ланлв 190 проц. 
Средний простой в ремонте у ДРЗ 
Красноярск равен 15,6 дней а в райоа 
вых мастерских простой достигает 
20,5 дней. Большой простой в район 
ных мастерских вызван яесвоевренев 
вым со.лученаем литья от ДРЗ.

Программа по обточке за 4 месяца 
выполвеаа на 115 проц. Простой паро 
возов в обточке составлял в среднем 
5 дней. Особых затрудаевий по обточ 
ко ве предвндвтся. Звачвто.тьво хуже 
обстоят дело с заводским ремонтом. 
Плохое оборудование Красноярского 
ДРЗ ве дает ему возможности выпол 
нить по.ляостью .лалаоия по ремонту 
тяжелого характера. Необходимо б1з- 
стрейшее уеллеаве ремонтных ' рвд- 

сгв Красязвосхого :цьода.

Тоиская к. л. испытысаех большой не
достаток в ruiJTtepiux. Нл 27 апр. ва 
дороге было 3647 пдатфори, а ддя про- 
ведеяня вамечекяой по плаву на ию.1ь 
работы требуется 73I4 платформ, г. е. не-

J шт.
Такое иаложеане постакмдо Томскую 

Хорогу в крайне имселое положение. На
чалась большие велогрузы леса, что соэ* 
дало вепогружеоый остаток леса свыше 
1000 ваг. Погрузка леса сннзндась до 
200 ваг. вместо 830, аамеченных по пдаву.

Новоснбярское краевое зкеа-юатаииов' 
вое упраменме мя 1Юпоаиканя парка 
платформ на Томской к . х. аало жесткое 
распоряжение Омской ж. к  е 22 июля 
поааержнвать равяочислсявыЯ обмен 
платформами с Томской ж. а. Но это 
распоряжение не выпоапяется, в резуль
тате чего к 28 апр. Томсьая ж. л. нело- 
гхмучяла уже 869 п,1агфор:(.

3  аз.тьнеПшем такое ао.-.ожеаие может 
вызвать полное ослабление 1изтфлрысп- 
ного парка U1 вороге и яоакяо быть не- 
М'.’Д'Снио ииираалено. Омская ж л обя

зана поадержнить равкочисаеааый об
мен, а дирекции Томской ж. к. необхо- 
хкно выработать н применить реальные 
мероприятия для улучшения оборота 
шпатфорн, используя их с бо.1ьшей ра- 
иновальностью, ве допуская непроюао- 
дктельвых задержек их при движевни.

ТайгиискиЯ район обязав обеспечить 
погрузку вз ст. Череношянки. В,Кр. Зв.* 
уже сообщалось о иеиормальвой поиче 
п.птформ на ст. Черемошвики поа по
грузку леса. В связи с этим вач. отд 
эксп.юатлции дирекции дороги првкоэдл 
под дичвую отеетстеенность начальника 
Тайгивского раЯояа подачу платфорн 
производить (юаностью по заявке груэо- 
отараеитедя трв раза в сутки в 3,8 и 15 
час. Москоаского временя). Кроме того
предложено загружеввые платформы уби
рать на Череиошников без малейшеГ
держки спеяпалы1ым маневровым 
возом. Наблюдение за выпольеаием этого 
распоряжеапя еозложено на иачальн>1ка 
ставцим Черечошннкн. кот.>рый обязав 
ежеаиенно нкформирокаи днрокцию ао-{лено, паровоз лолклг. 
роги о его выполяснин.

На водосаабжение 
отпускается полтора 

инллиона рублей
Ддя уенлевня пропускной соособво 

ств ставцвя Томской ж д. необходвно 
ом году развернуть роботы по-усн 

аенвю водоснабжения.
Для втоВ цели НКПС отпускается 

свыше подутора «.ляновов рубдой. 
По перечню вемечзва аерестройня вл 
довапорных башен, аерекдадка водо
проводных труб в 16 пунктах. Крот 
того, будет провзведеан постройка ао 
вых пунктов водоснабжения на 6 стеа 
цнях.

Кредвтанп этн работы обесоечевы, 
> водоороводеых труб, фасонных чае 

тей, свннпа, крепежного матерво-ла ае 
хватает. До гвх пор даже нензвеетае 
саков коднчеетво труб вообще можя 
бить выдано ддя Тонской дороге. Зем 
деюпов емеется только 25 проц. тоге 
количества, котороа вадо. Д.ля усвав 
ввя водоснабненвя Ко.льчугввской яв 
вви будет прсгзведвва отхооха воде 
проводных труб на третьих яншях 
главной магнетродв. Но прн этом ус- 
ловва оотр в(^ л ъ  Кодьчугинской до 
роги в трубах будет удовдзтворевв 

более как ва 80 проц.

Больш ое крушение 
на ст. Белой

29 июня 1931 г. яа ст. Белая Томской 
. д. уголькый поезд М 856 в'ехал ва 

стаяцию при закрытом семафоре, поа 
управлеввем маш. Ззкражиаова и гдзяя. 
кондуктора Трифояовз. При в'езде иа 
стдкияю й. а  856 врезалск к ctokouiA 
там состав поезда 754. В результате 
столкновеяня 13 ваг. разбито с ценаым 
грузом. Паровоз получил сяльаое пояреж' 
аение и сылклен ва бок. Р о 3 «мло- 

06а пути были загромождены, я 
движение поездов приостановлеао. Пер
вый путь освобождеа 29 июня и пор<^ 
1 июля. В результате происшествия двя* 
жеиие пОеадов било крайне ззмедлево. 
ЭО июня было сдано аа Забайкадьскук! 
всего 175 В.1Г.

(Ъ сообщению Нижяеудмкского рлЗола. 
1 июля цормзльл-ю движение аосстз.1>э-

ЭЛ.
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Перестройка кооперации 
в Западной Сибири идет

недопустимо
медленно

Из ринений Нрайисполнома.

ВОВ(л:ИВИ[Тк. КРАЙИСПОЛКОМ 
В СЛЕЦНАЛЬНОМ РЕШЕШШ ОТМЕ
ЧАЕТ. ЧТО ПЕРЕСТРОЙКА РАБОТЫ 
................ .............. .. .............................КАЕТПСт»ЕБКООИЕРАДИИ ПРОТЕКАВ

10.000.000

в  ЗАПАДНСНЧШИРСКОМ КРАЕ 'НЕ 
ДОПУСЯТТ.Мр МЩШННО. ОТРАВЕ
вы в ОБ'ЕЛИИЁШЯ ДО СИХ ПОР 
НЕ Pi^BEPHynn ПОЛНОСТЬЮ СВО 
ЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЙАГОТОИ1ТЕ 
ЛЬнШ  КОНТОРЫ и ПУНКТЫ оив 
СИМ нкорганизованы от
ра сл евы е  ОБШТОЕНИЯ НЕ 
и ь Е с н Е ч к н ы  пи5гаостью ф и -
НАНООВЫМИ СРЕДСТВАМИ.

кра й и сп о л ко м  ПРЕДЛОЖИЛ 
КРАЙПОТРЕБСОЮЗУ В ДЕСЯТИ
ДНЕВНЫЙ СРОК ЗАКОНЧИТЬ УКОМ 
ПЛЕ1ГГ0ВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ О^Е  
ДИНВНИЙ КАДРАМИ РАБОТНИКОВи п е р е д а ч у  им В(ЖЙ с п и щ а л и  
ЗЯРОВАННОП ТОРГОВЛИ НЕ ПОЗД 
НЕЕ 15 и ю л я  ЗАКОНЧ1ГГЬ ОФОРМ 
.ЛЕНИВ ОТДЕЛЬНЫХ СВКЩШ. 
ВСЕМ РИКАМ и  ГОРСОВЕТАМ ПРЕ 
ЛЛОЖЕНО УСИЛИТЬ ВШШАНИЕ И 
IIOMOUH. РАЗВЕРТЫВА1ШЮ ОТРА 
ГЛВВЫХ ОБ'ЕДИНВНИЙ СЕТИ РОЗ 
ИЙ‘« Ы Х  МАГАЗИНОВ. ЗАГОТОВИ 
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБ 
КООПЕРАШШ.

ЯЙЦЕЗАГОТОВКИ ИДУТ СЛАБО.

НОВОСИБИРСК. Даввый 1 кювя го
довой шин яйиезаготовок потребкооаера* 
иней выполнея на 11 ороцйггов, а сель- 
аозкооперацней ва 2,в проц. Целый рал 
рзЯовоа к заготовкам совершеяяо не 
пристзгоа.т. КрайКК РКИ преааожмо за
готовителям прнвять меры к проведению 
вампавин яЯиезаготоаоя. Большеввстскн- 
ыи темпами обеспечить районные живко- 
операции руководством. Прянять реши- 
тетьяые меры к вывозке яиц, привлекать 
к ответ ствеавости эа самово.1ьяое раао- 
човвние ЯШ1.

HOBOCIIUIPTK. По UHBUM ва 27-е 
июня, обиия сумма подписки на заем 
.Третьего, решающего года иятнАеткн’ 
по краю состав.)яет 10 ннллиомов 10О руб
лей, НЛП 33 проц. задавия. Результаты 
noADiicim яяно пеудов.зетворите.зьпи Осо- 
бешго отстают Омск, БнЙск Новок/з- 
•еис, Барнаул, Белово, Топки, Проь-опь- 
еаск.

ИСПАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
ВСТУПАЕТ В РЯДЫ 

БОЙЦОВ ЗА РЕВОПЮЦИЮ

Из писем 
селькоров

ПАРИЖ. Аге1гТ>-тно I'ainc с.м)бщя(*т 
о сто.игпивеппя^ в Исплвпн в день вы 
борт® в учредшччи.нпв cofifmuiie. В 
окро.тнгк-тяд Барсе.юии ирп столкни 
BBiMii Полиции убн.1а двух коммунис 
тов. В Вергаре нзциошыигты ныы.тп 
на Г'еепуб.шкаицев. Убиты двое рвгпу 
б.1пканиев и наш}ииа,таст. В  Сев-Саба 
слья№' при етолкновениях ыгжду рес- 
п;. ХНЙЧП<Тс>ЫН ('ГТ01ЮШГИ
КП преюндонта на игпавс1Шй
п{>*("п..1 Дон Хайма де Бурбон) убит 
один xait.viicr

ПРОЦЕСС НАД Ж .-Д .
ВРЕДИТЕЛЯМИ ■ 

НАЧНЕТСЯ СЕГОДНЯ 
В ТАЙГЕ

4 МЮ.1Я в б 'I

Ряд городов н районных иевтроа края, 
проводят подписку на новый заем по- 1 Перь*'» р'лультаты выС-оров в учре 
большеввстска—ударнымитемпэмн.Томск |днте.;;-1||н- 'п^.ппн' noATBefî .iaK'T уг- 
на 26 иювя дал Ш>6 тысяч ру6.теП нам |пех реепублпкпиглсого еоцпштиртичег 
68Н, Ноеосибярск—3142 тыс. руб-геи нла [к о т  блока. -За ш*ч oCift-iii'ifno боль- 
55 прои. плана, ЕЦегловск на 21 июня— шия<тш1 в .Алнкаше. Муром®. Овиедо. 
900 тысяч руб.теП и.1н 63» нр|.в,|1шни Гвал. ктнрл.

Нужен самын решнте.тьный пере.юм ■ г
работе фи11ансово-нредитниг<1 аппарата и! В Бв|>се п.п<- „ в -ри Кягалоивн леви- 
обшественяосги отстающих горолоа края. 1*е<-публнк;1П‘-кая партия, во г.-»а*в ко- 
Крайф|1ВОтде.1ом по-тучена телеграмма стоит Ma' ii.i. получи.чн 24 м ета
Наркомфияа СССР, в которой указывает- яа 5.3 предо-гпететш* Кати-юимы 
ея, что размещение займа в городе в 1ю -1 „  „  i ,  _  .
радке ударной качлакнн себя вполне! Tia митинге в Ыги-е.тоНе Масяа зая 
оправдало. Наркомфин СССР пред-игает ви-Т- «Стнынв Мадрид Сылыш- не упра 
всем финоргавам немедленно развернуть; вляет патьлоииеЯ». 
реализацию займа венег, закончив ее в 
ближайший срок. Отсутствие материалов У «1Л;;ь-- т. я рен" iK<mioiiHoe движе- 

мест., «с ,м *н о  с у * „ .  прео.,.,«”< « В ее.» ВР1.те|,,|Г|,р„мн
спясм ,  и,«гртмин»|0 имп,ии„ .  .с-,Ш '« J M 01. .I  ;..ги.-г.,в.|1шне -ТО Л.тр» 

.дов. вооруженные (1гне<-трельныын ору 
1_,лпле~г,гч1»%/ч.- ещ ,м I ЖПбМ И U&nKBMU. устроили ДвМОН-НОВОСИБИРСК^ Шет.,о«« ц селе В»т

мершм « , .с е ,  торсом 3,о. Сиб. <р.. ' 'ф„_„ яРоетогали бятрамн. В зв .«  с» 
ВЫПОЛНИЛ контрольную цифру реализа-' ^ ^ ^ .^ ^  
пин займа .Третьего, решающего* в ра.з- ‘ “Vf “.о р с '.е .  ;  |н камрш.ишки, В село прибыли жанда

рыы.

Д . Патужово. Предселатоль селы оз 
арте.лн «Путь О п и и и а * никакой ра
боты не ведет, от  яего даже « слова 

I толком не добьешься'. У  среда одно -la 
: вятне—ходить нз конторы домойднн>Св 
дАть, отдохнуту,, да Coiy пимолитьси.

Бригадир Корнев во всем пилрчжа 
ет предселател»| Им не iie i- iv  обсжм 
в колхозе.

Паз.
УЮснутовсиий колхоз нм. Дзержш !- 

CKoiti оеревы11однн.| 11(к-ев1юй п.лан.
Сейчас колхозыики П1юводят подии 

с ку  на заем « Т р т .е го . реш.чк'ше 
го года пятйлегкл». Д держ.ш ны  вине- 
слн постановлепне;

—  Каждому ко.лходнику поД1'И1'ат1, 
сл на 10 руб.

Деньги на заем зармС^отаат г з  спе- 
ова-ibuuM вш'ьресянке.

0 -ц.
Председатель б>в.тоСороДи1и'ього се

льсовета Сухих Я. нинмвшигь до от
казу паяным, ходи .1 по сс.'зу, требо
вал со всех уп.таты за рыбо.лов1Гые 
береговые лескя. сдачу в«‘ех сетей, 
даже и не бывших в употрсСленнн.
Ругал-'я  на все село, кричал;

—  Гоните сети... Мне самому н у ж - .
яы , мне. председателю сель'-пвета. С куш ш  Александр Арефьевич —

Б атраку Ша.таеву Г ю ш д и к 1 грозил: монтер депо Тайги
— Прок.тятый батрачпш ы . будешь | Все &ти лица обвпняюгся по статье 

звать ка к  недочеты у  председателя 68—7 УК.
замечать, не бывать теГл а 1 р  течение нескатькнх лет евины»
выживу... (Действиями они вредили п дезорганп

Следует одернуть разгулявш ею ся j зовал» раЛггу транспорта.
.  . 11роце<-с проводит пред.1ввтрангу-

да тов .Тот'шкяй, государственный об

На Черемоимиках

170 взгонов вместо 210
(Сводка на 3 июля).

ПОПРАВИЛ.
; Jx- в'Н!»шном номере па нт«чи.1 

странице, в отчете о nai-TB/iHi и кои 
' (I'cpciimiH R 1.THHK11B. По ьнпс Kxppt'i 
I туры. (kpHiai-b ипе'щтка: мзвечктаь^*’

1’таы ггь  жгпрос о лигрилипнн п и
 ̂ I Под раэ1рузков стоя.ю на Черсмошнн-; рыка на трех судах», нал1 же:

ве .с(ч1 в г ч . laii )к4х шесть 6арже1| со шлз.тзми, иилоаоч-. всех емлах» 
га в жел дорожном клубе нмсии . 1в н„«амк и дру1и-:| несоматериа.мми. :Ча-. ’’У****-
вниз, начинается процесс мал i руп- требокаяо мгоноа 120. На лесозаводе---------
ной вреди'.елеП желс.тод,1р iwiuikob разгружалась Одна баржа Там же стоя.1и Зам. редактора Н. ТАРАБЫНИН 
ле.»**р1ан1Повав1ПИх траН|'1!"рг. Пи ска пароход .Дроыи* и .Мельник*. Иа го-; _

И З В Е Щ Е Н И Я

мере 1250 тыс. руб. Щегаовсхяй совет 
ООСДК1 вызов омскому горсовету, требуя

пов реализации займа Ооиск на 26 иювя 
вылоднид только 7,6 проц. KOHTpaifaKoro 
задания). На площадке Кузнецкетроя ва 
26 нюня подписка достигла 40 проц. кон
трольного задания. За три дня тр»*ашие- 
ся дали свыше ыи.п.тиона рублей.

АМЕРИКАНСНИЕ И ГЕРМАНСКИЕ 
РАБОЧИЕ ЕДУТ НА РАБОТУ В 

КУЗБАСС.
НОВОСИБИРСК. Через Новосибирск 

Bpoeta-ia в Лениаск первая партия аме
риканских рабочих в количестве 34 че- 
вовек. Вторая партия ожидается ва-даях. 
Всего в вывешнем году из Америкн оши
вается 1000 горняков. Кроме того, 500 
ожидается из европейских стран, оренму- 
вкствевно германцев. Они будут распре
деляться между ирокопьевскими. авжер- 
сянми, судженсьими руднинамн.

ПОЗОРНЫЕ ТЕМПЫ В  СПАШИЕ ПА 
Р 0 8  ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИКВИДИРО 

ВАНЫ.

НОВОСИБИРСК. В крае преступно 
ыевлекно идет вспашка паров. По сведе
ниям Крайзу, на 25 нюня вспахано лишь

пароход .Дрок:
МЫ' П.-ДО'ДНМЫХ- I родской Гф11стдп.1 гтоял'а баржа № 918 с

II Р,-|:..т1Д»тмь |.,м..1|г.. ........и......„ ‘ «Р »"'" '- Т»" »ч «п™» 0Со0о«-

н> лори,.,II Пир k .,Z -  "« e m ,‘ ’ же иавсех трех ti\Hja»x 1АЮ. 2-го июля
2) Ипжеиер 4txyix'xnii Сцгн м>.i.i погружена баржа № 436 .х.тгбом и одна

Ю льетч, зав. ремошиы дени баржа погружена сотью ^и баржи уш.;и
3) .Тихачек Ва'-штии I'ep re e B in -u i»

ездний ы я ш и ти т  депо Ти/iMi- ' 'Кеаеяия дорога прсдо.тжает недп®<!чу ;
,, г> г> Л1 вагонов, .за первое июля вместо 120 бы- 1 м  ка..г,вгр <ai
41 Бнткии Петг Михги-т.нич-дежур|.,„  ̂ пшружено 84. За 2 е ию.тя “ ры З егс !̂ •

вый по депо ст. Таш а. 'было подано и погружено 86. ”
5j Дршцн Абрам E<lj4-Mi.BH4, дежур i

вый n j депо Тайга; ! '

& Г ” ' Выписка ИЗ протокола  ВНП (б) и ВЛКСМ.

Ришкреннде совещзуке
»po<e»uif.4T-e н к\ н.гчвс«ваыч гчим.т.чкко» 
Г о*» 04 n.'INC^ cos'vectHo <>,зи<ьве’  ̂I гр<св
, Х!ныя 1|-..1И И’- iio'wi р

очее ДОМА К>,1Ь

7) <'афр1Тнов ll.-j.iai'HJH Васн.тьевич 
—ыт'Нтер депо ТаП т:

8) Силкин. Федор Александрович— 
монтер предупр«днте.1ьного ремонта 
Тайга:

К>1ьтягюоо4 Горю atBK II'6 ) .. Ь1КСИ .
ПАРТКОЛЛЕГИЯ ТОМСК. ГОРЕК 

ВКЛ(б) № 24 ОТ • МАЯ 1931 ГОДА, г "« то ч>гтктив..ено
|.1дне,> К  пюла-Я г.

Кучктпроа Г К ВКП |б) и Ь IKCM.
куиы (orwTfpye евЬ IВ Открыиаютг»

Собак кв привлекают 
к ответственности

БЕ-ГЛИН. Суд вывее pemoiine по де 
ду об иске меньшевик-' янтервенциоин 
ггя Абраминича против редактора ле 
вой гвзет14 «Вельт Ам-АГ>епд» за. яко 
бы ложную ииЦюрмацши о приеме 
Абрлм<>впЧ'м. в помешенин «Форверт 
cai предгтавителрй печати в связи с 
пропе -'-ом меньш'внков

Суд ицпвдал газету, ссылаясь на

БФобородовсиий
В д. Ворониной в.ынхайлсвского 

сельсовета до сего времетвг не было 
Ko.Txuta. Бригада легногс» 'гешш.умз 
—шеф в мае оргавнзова.па веболь- 

I той  ХО.ТХО.) и.? двух хозяйств, а к б 
июня в ко.чхо.те уже бы.ю 10 хозяйств.

П'и-евной Л.10Л вшимнен ва 104 про 
цента.

Шефу н в да.т.нейшеы необходимо 
добиваться стопроцептпого вовлече
ния Г>едшггы и середняков в колхоз, 
оказать ирактичегкук» помощь моло 
дому колхозу в уЕюрочноЯ габегге.

зессоков.
Н.-Михайловна. 27. • В артелях 

«Путь к 1-оинилн:(.му» в «6 >ветская Си 
бирь» вачался отлив.

1'яды колхоза покидает глигным 
образом ып.-юдеж-ч

СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА ЗЕЛЕНЬ.

МОСКВА. .М(Коблсваб средложвп 
•свы торгующим оргаввзацвям Мхк-
•ы сввзить продажные роз- ...... ____ -̂-- --------------------
■вчвые цены ва зелевь. Цены ва ве-|бы не только вылодневие, но перевыпо.т- 
аевый лув до Зи con., садат, шпкаат вевне плана, 
шесто 80, пятьдесят коп., пучек ре- ' ___  . . .

125 тысяч гектаров или 3,2 прои. шика. тх>, тго и*"геи ло.тжен оплатить расхо 
В векоторых районах ко.1хозы еще не ды по ninuieccy. В пронес-се выступил 
вачина.ти вспашку паров. Медкино ЯДет .прнс.чжний поаерншми Левента.-кь 
вспашка паров даже у МТС--всего бн 1как .lauiirTflinc газ. «Вельт-.Ам-.Абенд», 
лаана- Зе|яосовхоэы выполнн.ш 10 проц. |:|кявиы1ШЙ: «Зтот иск яв.1я«т<-я попыт 
всего пдава. Такие позорные темпы ста-|к4.,д во.и|Г1Н(«ить п|ч>ие< г. л|Ч)»гдеяный 
'аят пол угрозу срыва даже выполнения iBepxowiим судом др> жн'твенного го 
MHBHMaibHoro маяа вспашки паров в г,удар<-тва. Против итого вужыо катего 
3 М1Млнова гектаров, хотя ■ крае име- • рически пргЯ’естовить. 
ются все тезможвости перевыио-тнить;
втот план. Особенно отстают ехишхзич-; Когда далее, Левенталь указал, что 
внкн. ^тьшинство районов совсем ас выпады Абрам(>оича иргггив Совстско 
врнступило еще к взмету пара. Во мяо-'го Гоюза являкур-я клевепмческнми. 
гих районах каб.тюхается оппортуннстн-'Абрамович слроснл; «Поч«:му же тог 
ческая тенлениия .отяохнуть после сева*. | дд не прпвлетисте меня к огветотвит- 
Райовяые организации аатжны решитехь-'ноотк»'’ »ТевеиггАЛь гггветнл; «Ktiraa со 
во ударить по оппортуииствм, по-боль-1 луну. лупа не привлега
шевнстски ваяться за руководство етой.рт ообвку к ответгтвеип^-— iv 
кампанией. В б-тищайшие же дяи развить, 
такие темпы работ, которые обеслечн-ти >

виввтель -транспортный црздурор 
тов. Тагер.

Завхоза наревлзк
НУЖНО лодтлнуть

Упран-чецием связв в 193U году бы 
ли выеданы в томскую толеграфную 
вовтору спецйв.1ьн > д.1я рассыль
ных в це.1ях быст]юй доставки теле 
грамм ве.лосипеды. Но ве.юслпелы 
9ТИ по наэначенши не кспи.тьауются.

Офпиизлыю правления артелей 
об'ясняк'Т ато яаленце тягой, на 
производство. На де.ле же по ра:г'ясяе 
нню отдельн14х кояхознвков, ве- 
ж елави е раГютить в артели вызвано 
плохой организацией труда упадком 
труддисцнптАны и т. д.

Райкилхизсою.уу необходимо срочно 
вбс.ледовгп. рабегту обовх колхозов и 
выявить иасгокшую лричипу отлнва.

!озяйствениая часть работает пло
хо. Данные отде::ом чертежи на де
нежные шкатулки Д.ЛЯ зкспедвторов 
и картотеки для re-ieiyiaMM востреОо
ванвых в недостав-ленних утеряны.

Ё  конторе нет кание.лярскнх привад 
лежжктей. копировальной в пропуск 
ной бумаги и т, д.

Завхоз об этом ве бесп жоится. Ког 
да ему задают об этом вопрос то ов 
всегда отвечает, что в Сибкрайвзла- 
те нет, а между тем сотрудвнкя по
купают там же на ва.лнчкые деньги 
а потом оред'яв-ляют счет.

КИНО 1 • roplreipa)

к СВЬ

Слушали; Тов, 1С.«чанову дирскгору 
.ч&озаводи в замелке в пиете «Кра 
слое 31гачя> от 16 ма̂ гги 1931 г. под ; 
за^^авчем «Два завила» прел’яв.лено 
обвивеш;е в  том. что лесозавод си'лс 
ыатичеекп ве выио.лняет промфин *>««•«
п.лан; визглав.1ятя завод кучкой ' _ _ _____
пьяшщ и , глав, г дяре.тчри,, в  пред 5 Г ™ Ч еь 1
Ф-ЯХ тов. Москз.левым. 3«««ri я « роанл а к ч а . «кчг|

etefo 4 дм». 4, «, Ь и Ю.
Из вроведг-иного рассдвдованяа' з«4. свьды н *.

ГорКК уоганов.леио, что факты, отме | BQgn (|||еЙКаМ МООрЗ

П»ед«агветс1 смть н« поцн' с » и«

»Vp(oe.

:ар»Й < Иб AOilMHb
CkUhlliei ивжеч^^

. де1Д04 ■ ГОРДОМ.

ченные в  заметке в отвошеван тов. I 
Качаппва ве подгеерждагтея. за игК|* 
лючевж-ч одного случая вышгркн eroi"* 
у себя на ммутире в иочь с 18 ва 19 - р- -  р

ноября 19S0 г. в день его прпе.п» ' К)стгри члаиы т-13 ..Прамыелввнк''
Д.1Я muicuRu завода от бившего д;' ' « мюя». ■ т в » ч » р а .  ■ ■очгщгг»1и т в» ‘

оС-иит ' обрл •ректора т. Зенс. Эту| дело разбира- 1 
ДОСЬ ва бк'ро ячейки 19 аоября 30 г., 
по ННСТЧ1ЯНИК) Згн'Я. Других случаев 
пьянства ве выявлено.

Произв(<дсгвен1ГЫВ план за февро.--.ь 
—март месяцы по принятым пока.«к- 
телям встречным планом перевылол 
йен. Со стороны же пред. Ф З К  тол. 
Москалева дей1твительн<1 уст8Нов.ле 
во пьянство и 'зажим самокритики.

Постановили; Считать обвнненнн. 
выдвинутые против тюв. Качавова в 
газете «Красное Звамя» от 16 марта 
19S1 г , ве подтвердх-вшимвея, о чем 
сообщить в ре.чах1ШГ1.

Ота. секретарь ПН Томск. ГорКК 
ВНП (6) Сиорободилов

ФЕЛИС ХЕВЕР «
=  ■ ^ Ш С . А . Х ’ О

PcMiPcen CECHTb-ic-THldb.

с 4 топя 01<(|дневно ГОРСХД ,
вчерпкмекоч боевике

i Вырежьте и сохраиите

п о
Доосмд о niearAynepaAitoM  ̂»•>- koorrp.'u'

Все» тмтро)[лолно«очен11ын
t  нкил. ■ депь годоомцикы СССР, из ;< :рвд) 
Го|кам бодьшод konuepi „ГИС>Н1Г -* пеон,, • 
нузыкь |1«цио>1одьмктей СССР » ri>oieiop 
(кИк к1>ЧЯО}нторов. Оргиии|уитг .|->«ЧТ во 
сещение иа эмстршу Скидвв НГ . лрм

Убитые горе»
родных и тявм. - - . . .  .

сыне, оос.тсдоаооше* 7 г 
ПРОШИНА Георгия Петровича. 

Вынос н] квартмры Р.-Люно

(^р « в 1ыи те«ц|| Вниманию пайщиков.

БЮРО О-ВА ТУРИСТОВ
|Щски вместо 19 диджен прг]Даваться 
ап 12 копеек, цены ва огурцы  уста- 
аов-лены н затиепмлетн от  величины 
«гурца в  26. 20 U 15 дл!век за ш туку.

п и м о щ ь 1VKOAA КОЛХОЗАМ В/ 
ПОСТАНОВКЕ УЧЕТА ТРУДА.

В ТОМСКЕ НЕРАБОТО
СПОСОБНО

Вход строго 
открыто

jCkopol CUM С ТРАНЫ ~ ~

КИНО 2

П л а н
ПРОВЕДЕНИЯ М ЕЖ ДУНАРОДНОГО ' Пбсяыо а помощи колхозам 22 брн 

ДН Я  ИООПЕРАЕШИ ПО ГОРОДУ [гады рабочих и счетных рабьтакков. 
М пм H O u n tK A ^ M  н о  I ОНОДУ красвоврская МТС оргавиэоаыа пяти- 

квевкые курсы учепнков-оргавнзаторов 
Междуня^ч.д. день воопврацни Д0Л '1трУМ ■ обслуживаемых станшчЛ колхо- 

жен п|к>йти ПОД знаком выполнения 
рвшовкя Х\*1 с'езда партии по коопе

НОВОСИБИРСК, Городские шефорга-1 g  оргавизаши ВОП ГЭ.
яиаагши Омска ориянаоаали помощи t «азаюсь. что зта ориниваиия аоджна' 
колхозам по проведению иятидневвика I широк» развиться среди рабочих и кол-! 
учета труда. Районное шефское обще-1 »озвнкоа. путем сосредоточивания своей j 

- тиботы вь

4 яклл
Преиврра

ЗАПОМНИТЕ ИХ ЛИЦА

рвтиык'му сектору.
Дам «того ьсе кооперативные органо 

мдни 1Ч)р. Томска г̂ юводят совместно 
рАЗриС|г,тьняый. утвержденный юрко 
ияссиек п.тап по гаоагм свстемам.

4-го яюля. в 8 час. вечера в Пушкин 
еяом САДУ проводитсл торжественное 
'Аседанир'системы рабочей коопера- 
Пйн (ЦРЮ с коопатвом  н шефами.

5 вюдя. в 7 часов вечеря, в городс
ком С41ДУ вазпач. общее гу.тян]1е всех 
■оооесщтивн. (^.ааазаш й. Бвлеты в 
еад б у д ^  выдаваться 4 вю.ля, в кавне 
«Я{жц Промеогза. Комиу1Пн;тнче('кпй 
^ М п еьт <>(4, у т. Швишоина.

Комиссия.

.Советская Снбнрь* вместе с иредста- 
витслмпвом .Правды* оргаинзовк-ла раб
селькоровский рейд с целью выявить ви- 
■овниъов затяжки высылки в калхоэы 
трудовых квнжек. Необходимо, чтобы 
этот рейд превратился в сквозной, все- 
краевой рейд рабсе-лькороа.

НОВОСИБИРСК. КраЙв>-полком утве 

рдмл ц-лав фнизЖ'Ированяя всеобщего 

ВАчадьноги обучепшн в  Зал. Снбнрн в 

1931 году 8 размере 50 с половиной 

милднонов рублей.

работы внутри производства н ко.'иозов 
На самом же деле мы этого нс видим. 
До сего времени горсовет ВиПТЭ н: 
кмеет ни охной кплхозвой вчейки. За 
два саншком месяца не организовано ян 
одной пронэводственяоН ячейки туристов. 
Хотя HMceict мною ьостановдга)гй на 
этот счет, обшегороаских собраний и со- 
брашгЛ актива туристов не практи
куется.

Несмотря ва ряд поставоа.тений о рас- 
прострааенни турпечати, оргбюро, воз
главляемое ттж. Ивановым, об этом еще 
не подумало и ве включалось в штурм 
распростраиения печали, который прохо
дил в Томске.

Имекпея и такие случаи, когда тов. 
Ивавов не желает дать ответ туристам 
на интересующие их вопросы и посылает 
к лнцан, не имеющим никакого отвоше- 
■ИЯ к бюро туристов.
' Горком ВЛКСМ и крайсовет ВОПТЭ 
должны обратить внимавне на это и про
верить работу бюро ВОПТЭ в Тсшске.

Турист.

Сагдукмдоя п|х>((>в'1
<.В иткрыта с 4 чосо» 

г  M fno e th  и ОБЕЗЬЯНА.

ВНИИАИИЕ1
С «40 сего ••■ 0 1» ДНГвНЫТ СЕАНСЫ ОТИСНЯЮ1СЯ.

Кино Артшколы ;  июля только 1 день 
—  МЕРТВАЯ ДУША =

Кв«е открыто с ^х чосоо дм Качало севж- а I ’',, в’ , и ICf , Ч.

Гос. 1
ГАСТРОЛИ м о е к  I

»аяи|иноы. one 
Пр-ен |,е

'ссв б>»ет яро.|)аиди«ьс» в 
иеаевые монсы »од нот 
лвон̂ о» оромзаодитс»

9 чосоя утром м  5чо«1Л

4-<о п а мют» премьера.ЛИПА мР̂едих-лвгпро Матюрм 7i-*r» .ОКСАНА*
ЭСТРАДА 4. 6. 7 и а июм

К О Н Ц Е Р Т Ы  москооскшо ои-.очбм Г И О М И »р« уча
стм,1 ертпгтои М«к»»ы

БАЛЕТ: Теб«1ь и Чероо II. и F. Лбрачовы t i o  тотх » «•-•«, 
и  МУЗЫКА н д и и -'

ОИДЛЬНОСТей С С ^ .  Му}1н>.в кО»ню> СССР Феяероерн '
З тр тя -дп * хооое(>оин11-ен.1етм мере) ноетер oproAijetuin. | -------- ---------------------------------------- --- '

„ . „ и ; Слбароллй 1л»* ш -те1НОЛогичесн»« * к ш ( т

о>, ориентнрпоо-

_ . поЯшп-оо, чт 
тоне 11400 BiuHKool ро; 

-- —  -тость 300>р«

с Цр К и
а |но

IMN

ЕЦНОТ>.Н.>|!

Ммр>‘Р 4iojn*-»oii .. . _ . .
■ю-оотои. нутьтури угомы. ВУФеТ. е»ть»(,я гт [ Об'ЯМЯвТ ОСВЯНИЙ BpHeMJia 1-й КурС ПО . ЯвЦНаПЬ

Томсное агенш ю  союзк1нл
в-дпя> ВЫП»:КАЕГ ВПРОкДТ

«nstoifc*\*o*etieei«i

=  Т И Х И  И И О Н  =
> рочонт ШОЛОХОВА. Рыкиссеры О.тьга Преоброжен- 

• но» и Иаоп Проаов
В rv  ро.тах; Э. Uecopoea, Р. Путг%«». Мвкскчом н др. 

аецмте }о д>теч аостожякп 2 -

Ж ел. дор. ФЗУ при депо Томенл
пранзводит вабор учвн1жов на отделения:

Не только слышать, но и видеть по радио
Проб-тема п̂ дачн звука, музыси 

■ речи на большие ресотпятя без I 
цкводов в Цйстояшее время рвзреше' 
п  воо.чве.
Но ра.зрешепв .тн пробтома ввденая 

t o  редво <телевиде]1не|Т —Чалтичло, { 
ла. Над Boupo''-аш  передач н цзобра- ; 
яееевй по рални к  рвяяпвядепня рабо ' 
тЯито мпоп< 1)Зобретате.1вй я учены х - 
начиная е 1910 года, но .-твшь го вр е -' 
менные уоов4фшенитвив&ннне приб» 
PV, ттрнменяемыв в рАднотехинке, да | 
МВ возможность осуществить ату ваяг I 
шузп задачу. |

Следует эаметять. что устройство 
алоаратоя для те.-мвндокяя вмеет мпо 
го  овщвГ1> е юпарАТАМи говорящего 
ш я о . Б ы .ш  од вовре м тво  разрешены 
дре з й ^ ч н '.  «Be.TiPKHfi вомой»—киао— 
зАговорн.т а «Велпетй е-тепой»—ра- 
щ о —ОК.1УЧК.Т возможаость видеть.

В  «мггояш ее время помимо да.зьнг,1 
шей раррабютАм этих вопросов в да- 
б9т>зторМях. многими радностаяцияын 
•oA.w cfl уж е  регулярные радвовизор 
8ые о«|)»дачи. Р4ии(Ы1юбЕгге.-г> не 
ю л м о  елышмт. во ■ видят в св о м  
ЙтпмрАте ■сло.-шите.п^ передачи. По
добные регу.тяраВАв передачи ведут 
BMefHiaaBcrBie. аигдийсште я  немецкие 
ЙАдпостаииня.

Б уд уч и  в вачале о.г. в  г. Л лниш  ра 
де мы ве.'гн пб.-иодеиие ва приемом 
Д В пж уш нк'н  изображеияй. передавае 
|ф^х «емецкой радиостанцией «Кеггиг 
«•уотергаузеяа. Несмотря к а  поздно* 
■очное время о удовочьствием прос- 
■ат|)нва.1н всю лрогрнчму. яастсаько 
Аспа и чистя была передача 
К  сожа-чеияю. в lera-ibH ufi раэработ- 
t e  атото вопроса .чабораторяи СССР 
яр|гступили .чвшь в прош.юм году, во 
■  за втот коротанй промежуток вриме 
Ми 'Дв.1 .1 но много. Центральная радио 
хаборатс'рия г. Лвлингроде до.-1Жна 
врнступнть к о п ь т гы н  передачам ра 
Яиовмденч1я в яоннр этого года.

Разработка конструкции любитель
ского телевн.1оря ’.<аковчева я  переда 
ва в пг'хнзаодл'пь-,

'Геловилише To.v.io  еще пачии.1ст 
fi.vu-HPOTicH Оно еше да-н-к» не ■•r.i -

Внешний ВИА приемных аппаратов Ряаои рисуиии, пвреданные по радио.

за,чо своего noc.-ieAnero с.чоьа uu даже 
я  вря современной техш м е пеЕЮдачн 
дввжуоснхся изображений телевнде 
п е  будет играть большую роль в ря 
яновешетнг. в  oco6emto в учебной 
работе радновешатктьпых rTBHUHft. 
Одяовременнцн деыощ'тракия 'черте
жей и ПР'' чтении .Юкцнй по ра 
дпо ОЖИЛИ1 их н  облегчит ycB'iewHe 
натернвла.

Наиболее чета<> п«р<'дак>1ч я  по радио 
СХМ4Ы, чертежи н нулынп.лнсаиион 
выс кинофильмы.

Бтявуты .ли в телсьилелне радцолю 
бгге.ли 1 Пока erne —нвг. .’Ышь от- 
дедьвые радво.11}бяте.лм Москвы де
вают первые шшыгкн приема нзоб 
рАжеянй нен<ч>анх стмнннй. Между 
гем раднотехпихя обязома люйн гелям 
открыгием ценною сцойслжа корот
ких 80лн ра<'ПГ-ост5’йнвния их на б(С1ь 
шне рю'сгоянпя. Р^нили.биттли даля 
богатый опытный материал д.ля naf* 
раторий По HuysMiHKi рзгпрос.тркне 
ляп itipp:inix mriii. Только в том слу 
чае. если удается ззичторесовать и 
привлечь к работе в области телвви-

I Аеиня широкие массы радиолюбитж 
I лей еозрммно надеяться на быстрые 
I успехи и большие достнтения в этой 
; Области.

0<'еньв’ с. г. пр^-лполатеп-я начать 
1  опытш.1е передачп мзобрвжтчжй по 
1 радио при проведепин учебной рабо- 
{ ты научно обЕ>азовательноп) отдела 

томсмн-о Рндиоиентга.
Томское общество Друзей Радио 

должно у т *  сейчас подумать об орга 
низации любителей, интересующихся 
тел^идением путем создания секции, 
где бы лю6яте.лн мпг.ля пополнять 
свои знагтя я  перейти я» выещую 
ступлвь }*лпо.1х>битсль'Тва —почем 
нзобрпжоний.

2. __ ___
Э Са»сорво-япС’Щ|МоН1
npnmiMel^ra аО)фо<.т>|и от И ", д 
Мо кметртктентольпом н »оектро-1 

коо HCCI б>цст лтю дев)шав<*
npw» рким арож» •овхаетс.а беа
ЛрмиаТккк ае.1>4айот jopoaoT> о л

I оторок1- 2В яе6.. охота аоьышоотс

К тааы«н.1к> армхожнть докунехт 
1. ОС о4тра)оеОи1т 
X. Истрнкл., О -

в обше»

X водугой

должности, > 
А О Ik 
S. О  п

II и ЛароООТа* семьи.

__  аолттпоюшоо: ко-хсомошл. аиопер.
К у  aaiettHio аритожить почт, марку дта ответа.
5о всечх рауасмами»-» оброшатьса о ьмо.ту по о-^ресу:

Томск 2. Шкото ФЗУ. 
Штно npnei

Нам шк. ФЗг СТДРБРеДОв.

” с»1БИРСКИЙ ИНСТИТУТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

об'являет DCSHMK прием иа 1*11 kvdc по епе* 
'(иалькостни.

4 июля, в 8 час. вечера,
■ П>В»кИткОЧ юду. орооодюс»

тершестееннее заседание, псеввщ. и8жду|арод* 
кому дню коопеоадии.

I ностям:
1. ОСНОАНАЙ ХИМИЧЕСКАЯ ПРО“ЧЫтЛ1 ИНСС 1Ь.
2. КОКСОВАЯ.
3. СИЛИКДШАЯ 
4- ЖИРЫ.

принимаются липв, достигшие 18-тнАетнего возрф 
ста. согласно прввялаи устанояленяым для л о с ту к"  

лення ве Втуз ы-
От »oi.Tvna>oiU«k тр>-б>юти> СА«л]»ои1не д<жтм.-н>ь1;1. 2 опккты.

2. Метри>и-<ко» пылить •■■м спроаьв о рожд ь>ч1.
3. Документы о тртдоаоч стаже
4. О соинв.1ьном aoooxietmn ролитете*
3. Свидете-жстьо об oApo}o»onii>i.
*. floe *птокорто-».'.7. Cnporaa о «оооаииь ТДОрОВЫ « оспО"ре.’и .......
В. Доьтменты и нлккс (от робочнж и сдтжвь» к «ixavoA 

нь1Я но*01, от »рес1г.»н докумепт о ЕСХН. дта •.■«■н ж г - тс* 
быть iOMpeiTW Р..кОм|,

кооааотере»
«• Игры коолер херектера. 
б. ФеДерьеркн 
А Буфе г.
npocioi нредсиетека ФЗК, МК жы коолорп 

----------------------  а ортмоссооом секто ion'll

МДК, ТЦРК.

1-й сибирский кино-те<никуи
(г. Томск, .Лермонтоьскоа. $41 

HiotB по I гейт, с г. об'аадает арнем за»»те> 
тув>»1ма не I к>рс текнтучо не t.ienvioiip»* отдс.тен
II -•iKCmOAlAUHOMHO - ИМСТР'КЮРСКСН •• 
00021

Л КИНО-МЕ.ЧАИИЧЕСКОЕ; 
ртктороо к ортони^второо кям«>-р«мом1но'о дело. 
■и>-врокзаоКТ>е •• вино-метоникоа мощных кнт>-

а TpeOTiuic
2. Метрн'ыСкок откпигь и.ти с П|>оЬка о годе рожден* 
S Документы о иохоге (от ро6о<<мк и сдужошкх ж 

«и нв.м». о1 ьрестьап-док>>«ент о СХИЕ

*. Документы о Гоиноаьном положении рсантстсй.
А Сьяое'кхьспа об обреуоааннн
7. Две фртр-корютК'.
В Сароько о (огтоаипи ^дд>|юакд
9. Л о
Дла I

Н д о »  ....
ДЛЯ ПОСТУаЛЕПИЯ требую тся  СЛЕДЛЮЩИ! п о д 

линны е ДОКУМЕНТЫ: 1) Смдетстн.тоо об оброуоооннн.
21 Санлеткльстао о аоурО< те. 3) СореЬка о состоанни {.торовьа 
н ариоквчк осаы 4| Док\к«енты о роботе и c*v»ie6noM стаже 
восттм’ош'но НЛП днца. на иждпоенин которого аоступоюжня 
находк.ка до 1917 г н с 17 г. по naCTuaiuee орем» $| Спроажа 
о иатериа.1ым>н«муа,ес1агп«ои аоюжежм от органов в юстн.
Крестьане до1*ны прсд<тоа*мть моеренную рмом копию Ок- 
•одмого «иста. 6) Спрооко гор.свете нж рпно о не кюм-нхн н| 
бмротеаышк проо. *) Зооер-;нноа оинето (  joaepeiiiieM восту- 
пеммае'О (бтагынонкет выдоютса и ми ытоютса по трибова- 
инк>{. В| Одна фо|псрофнчс>.као кОртомв 9) Под.тнтый «Ок,
>«енг Об от*4счренни к ьо*1НСкОП оооннности. 101 "

От ариемныч испытанна ocao6aik»Oiotca .ми 
семиее1кН. деватптеткк ШК1Ч. юкоты ОобЗОУ<гв 
срокрм оОучсннт, ровнее с нпг«и^1|«̂ аро<ромм<- учебные }а-

Неимуаыи будут обеспечнветьса обшежнт 
ем» [се>1ейным о^ежитне не вредссввтветл.,. . - -
2 -  Ннриктор Пупышеп- Зеотирмы!

9. ) р М>. 3»

Дликция м канщлярля 
Сяб. листлтута лнжене- .

КУПИ М

ЛОЛ тоаилоллта
ПЕРЕЕХАЛА. НА

РУ «кьорнмо уу- 'Ж в- I, ..------  ----Куплю29 ИЮНЯ мтев- немец. Ч о ^ . _ л _ г
бе) квоств. иуичко ..Коре }«• 
держ. 30 еознгр «РОШУ Д«7®» 
Подсорпый оер. М $. ав. Л 
Дкнмов'. зоукрЫше буду аре- 

сдидоаать — ---

Ф-ка „Крас. Звлуда"

Утла прлстая^ J-4.4epei
, г » т . ;  Продается
|.-4.Чеое1 ^  '*Р- * •

:11род.

П О К У П К И  Продаеш Д|»̂  .V.,',;: 
И П Р О Д А Ж И

К В А Р Т И Р Ы
>4-5. —  Сдается

номтгя. кО|0 с коз I ^орош. кор ЫО . н, 
.тенком. бамбук, маб. [ угол, topikvin

Старо-КнсьскОк М 79. I (,паьм>«к ма1кои мге.
—  ip. Фру ..К V' «— ! Продается яерляа.

- -  1Н (Ю||. 4-4. С 3 - »в : пВЗрТ- l|«oto гч. , 1ГМ

Не оснвве'к'и >
- I -

< аричь. оть во адресу г Томск, Череп»' 
Пред.чриеч. комиссии MAKAPIHKO 

(.етрегась ФУГЕНФИРОВ.

дорстрзтнасез Тяаскол шея. дер. Лродаскя

ТоасклИ артлтсктурло-ятролтельныл шнлнта 
глаллого уяраллен. коааунальлого шялства

я IM1 Г ЛИкВИДиР'ЕТСЯ.
1оаыен»» во росчетам с дорстрвУкоссой кр>-ничлок>1с1 
дкомс’ч /К К  |гмр. Ночепоаммо. 1А Я до 1$ нюж 19Я < 

ЛИКВИДКОМ.
нроморн. умыв

' бОЧкП, ТОЧИ.УО м жртг. I
|Првд.

Об'«(
турлно-строитечь

1)«
тептурмой спеииаммнтя. 3) Самптартю-гечгь1ЧССкое. готоев- 
щее техников стронте.-юй коммуна-чьиоа свешниьпости. 9| ГЗро- 
мышлениое, loTOeewee тевиикоа пооаииенпой кев.тнфе«вц»и 
крммунвтвиого и промышленного строитетьстао.

Срок обучения 3 годе.
Нрипн-чоютсв THU0 не моложе 14 лет и не сторше 30 чет.

................ условиям, будут лодэериаться приемным
исаытониам с 1$ оогтета но I септ, с >- 

[ При гю20«и заявоа-ннй о вриемс необходимо врилаготп сле- 
I дующие доку^неиты-
I I. Подлинное .жчдететьство об обра,овоннн. ролчаен1|и, об 

пооннноетп.

: ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Чермткжю Ф  В комт
зМ к аоеькн f *  M 3 j 

Кер<юеоин А ̂ Ф кн ui

Соко шее М П сяооя 
Меркурлнеаа А конт

^^^шгплд А А к» нра 
Сел.,квевл Р А -е.р. 
РожкОвк L А тдост. . 
boamoy.iuCkaa омоум

Утарялыл дялувелты ла лад
Иаоновоа 4

Продает,

Таким путчам О.Д.Р. не толы :(1 б у
дет скл1у,1ярн:и>ЬАтч тл.л^яидАпи*'. но 
н обесп^1йт кадры кнатифниироиян 
ных рялн» нйбтипятлз ' й за онытны- 
141» ПРрАДЯчЛМИ ЯЯ0*Ф-''*1’НИЙ.

TarinBibiwiHe Д1и туп ни  для любите
лей. НЧАЮШНХ 8-4 .пзмштямй прпрмянк 
П'П>11УП<‘'»'Г, npPC-IVArni’ ro «Тглллизпрп» 
не дорожа тякрго njiTHMiijiK.T.

т нож «ни» к вои>и-ком поа

А Скревку об обшественной роботе. 
$ Дежучент об нмуии><таенном п.
Ь. Дее ф0101рвви <еск1,« кортонк')

J заев,-.......... ........
Уд. Р.-Люксембург. ».

Резутьтоты приема будут об‘яв.епы 1$ августа н vr« 
принятые тоьернщи должны будут вристуанть к занат 
а подготовительных группет с I сентабра

.Нонботее пу<кда>01м»е<-я нз примятых будут обеспеч 
обжежитпечт п стипеидней’

о 10 »
« С С плг

у 1У-тнкиа<ечи
ИИ яо почте НСОПЧОД1ЖЮ прьлагпто|2

" “ «H ^k^ip ЛДбРЕШЬЕВ. jo

Педагоги'1есиий факультет ТГУ
яжстоящим доводит до сведения студентов

«мтрнего фПку ||

Ье*о>ргк.к>вы< I Е н К ( 
' I брач выпись 3 метр 
‘ Зубкова А И проф бн.т- 
. N1 001779$ ооенки ж» порт 

РябенькО'О Г А уд унч»
• J.MI

’■ строну ко.ср

Ромомовой и Я купчая .' 
Лещенко В Ф I пр немч

М Ь у

Млмюыюа И А • 
Ыр«моаа Д И ку

;11аодается
о  ̂ юродюи

'  Пред. ; ; r i .

..; Ояытлый пяелядэяэтель

кеанот (сюпл. мате 
Т(М. «  : лсиокен. П.Н

уа. весь .тень п 
4- Гкмуорма» у

И уд 4о«>р Л1К ' РпвВк покодиоа кровоть и . Ц отсожнеткл фельцы рмио Чо 
ГнЛЛОт жум. еещн ородвют. Ю рнугюттквт пысож/ного.

Ф 8 жопризын . __Бот. нькоьа U 1. ______ 1^1б^'^,Гм’̂ Г7нн^|!"нДг"от
с пруж. 4-9. У-и ЬскНККО<и 11ой *4 А поил 

зоб лмч
1  С бо.уьии-

§оГе ва И В кн 11|ж зоб аисты I
Тюлюбеева В Я арогзд бг.»' -------;^*т

•рсмЬОиа cap от орома (яр о | аинСкОто уд. пе 5:

* Плаллня i. - , '” ' ___
, Лермонтовская у г Ю 77. кв . д«вуж«и. у. р-жю с

Ппашип “ '•* «Ч>®»® "Р®*- "ЯН й®*» Р**'- " *’«4e>t ■1ЧГЫО.
иПоШпО мажнмо жнейн нож. luproen* W. ьерх.

. квбнн. Неточный а«р U  9—9.

Сяешно ! . Бе-
Нужна

7. без г

кУре еПШ
;3аят'я|д.
I стуАье, дмвои больш. яорыто, |

г.'Нужяа

Казан.,е»а Е I i>oea
>мо <М Зф-Ь
|Яы I Воапоял Н С кОМС <

вемн. Тнмнразевск-Й М 3. i 
кЯ. »7. Уннверентат. '

„ . „ . „ j  Велосляед дааелл!
коахозо , продоет. Нсч-в'кян вер *4 17. - —

_____  Млберт-жн р, 'шо"Ж».
N1 1А Том. piTe.yeikte Краю

KooBHiTCCMOia.

В. Денисов. I Я.-,
■ U н«сие

Дпрекюр «роф (ОРФИЕь 
I «едфоком КОсГЕШД.

у. ? Т'*»м4ч« 'i'M ri'rjy j.iJ .H H  (.•.if'»uMH''jiAij»rj>TCTa >4 3, Г|*1*лкт '

КОКТРЕСТ" ПОКУПАЕТ ■
Mitw ооу<̂ 4ж» и Таборные, р -боты—бугтопт и СЧеТОВОД.Ч. 
редложемнем О •рвмуатьсв ■ оплата яо «огяаш y-u Р .Лкж- 
'ре.т OI.T. 'na.i'.i'ik.a. З-'Сембур.. У»- Coe.'et>.ab.eo>.ib

\4 > \Г :м  ЭКА. Цена S i  5 к.

 

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


