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Развернутым фронтом 
к сплошной коллективизации

Сегодня открывается сельская ран|что пидпвлнющео бо;Ц)Швпство кол 
рнная партийная к«жферонцня. |хояов поров̂ лпилнплн посевные пли 
'f ^та Конференция призвана поло-,ны. нагрузка на лошадь в колхозах 
Я\нть основание вновь организуемо- приходится гораздо выгао нагрузки 
му сельскому рцйну, который до сих.'ыа однн'ьличника. ОдНако, благодаря 
Г10р оО'единялся Томским гор )Дским* органнзовйшюму уходу, более шуч 
Роветим. (Выделение сельского райо тему корму, тиглокан сила в колхо- 
ча приблизит апппарат управления :шом секторе далеко в лучшем со- 
V населению « s то же время пи:шо1стоямип нежели в едт1оличном. f)rn 
пит этому аппарату вплотную занять преимущества лмказины н тем. что 
:я вопросомн сельскзго хозяйства. |ряд колхозов не только выполнили 

Значение вновь организуемого рай н перешлпилннлп ciuiH посевные п.ла
jHa в деле развития Томска, кик од 
чого из крупных промышленных цен 

1̂ и зван 1ш х принять непосред* 
твенЙВ е̂ участие в ра|н)ешенш1 Уро 

по-Кузбосск^и проблемы, колоссаль-

Томский сельсний район, развиаа 
чсь в направлении уирепления мо- 
почно'животноводчоского и огородно 
го хозяйства, должен стать базой сна 
бжения продуктами сельского хозяй 
Бтва населения Томска и окружаю
щих Томск фабрично-заводских, тран 
спортнТ^ предприятий. Сельский рай 
он должен стать житницей промыш
ленного Томска.
[ Томский район, переживший не 
гак пусипопщш{у, cefl'mc взял 
опредлтенный и пбуклоииы(1: курс, на

ны, но и взяли на буксир отстающие, 
помл'ли нм, ещо не окрепшим колхо 

гр1Л ^  призванных принять непосред- также выполнить свои посевные 
.•твепйб*е участие в ра|н)ешенш1 Угж ибяаитсльс'гоа, пекоторыо килтопы

оказали иргапи:яшшшую н солид 
пую помощь 11>11нииодческ')му совхо 
зу «Овражный».

Так. вопреки нглтыо правых оппор 
туннстов, • бедняки п середняки об'е. 
дннившись в колхозы, показывают 
силу колоктивного труда, доказыва 
ют правпльИ1»гть генеральной лииип 
партии тшрг-и.1енний к индустрии- 
лизадни страды н па базе этой инду 
стриалязации к сплоиший коллектн- 
ви:тцин п ликвидации кулачества 
как класса.

Прекратила платежи сберкассы и крупнейшие банки.— ' 
Огромнейшие очереди вкладчиков разгоняются полицией^ 
—Нирэка закрыты. Остановили работы более половины 

всех предприятии страны \

СБЕРКАССЫ Й БАНКИ ОСАЖДЕНЫ 
ВКЛАДЧИКАМИ

БЕРЛИН. Наблюдаются массовые 
изъятия из сберкасс и банков. Банки 
выплачивают только от 3 до 10 про
центов требуемого. Некоторые банки 
выплачивали не более 500 марок.

Кроме «Унд-Национальбанк» («Ди 
натбанк») прекратили платежи три 
близко-стоящих к нему банка: «Отто 
гирш и К-о» во Франкфурте на Май 
не* и «Штарц-Гольдшмит и К-о» 
Берлине, банк «Хаммерштейн» в 
лине.

Финансовый кризис напоминает 
1919 год и времена инфляции 1923 г. 
Крах «Динатбанка)> вызвал паничес
кое настроение среди населения. По- 
лицей - президент социал-демократ 
Гржезинский прервал отпуск и воз 
вратился в Берлин, чтобы «успоко
ить» население. Здание ЦК компартии 
окружено полицией и секретными 
тгонтами, прибывшими на трех гру
зовиках. Сообщение об этом новом по 
лицейском наступлении молниеносно 
{заспространилось по городу и вызва* 
ю глубокое возмущение рабочих. 6 
Найкельне (предмостье Берлина) на 
больших площадях образовывались 
ггихийные демонстрации из безработ 
мых и обманутых пролетарских и 
полупролетарских виладчикооа сбер
касс, стоявши]Г в длинных очеродя» 
и требовавших свои вклады. На биржеН области коллоктиппзацпп

далок(» сделано не иге. Есть сщо мно Труда в Лотаринггштрассе произош- 
ллошную коллективизацию. С шести го недостатков, часто и в большой ло столкновение с полицией безоабот 
процентов коллоктнинзации в порпиц|степенп объясняющихся bnnopTvHrtv^yjj протестовавших
«усшювщгпш. Томский сельский раП

J H . в результате упорной борьбы 
рцрт 1рганпз_оцип с рравг^м 4*01 

с «лрвыМ» оппортунизмом, пришел 
i началу большевистского сева с SO 
трон, коллективизири-ванных хо.чяй- 
•ТВ района и закончил сей 68 rrjjtm 
юллектпвнааниИ. Посевная площадь 
вдлеко превзошла прошлогоднюю. 
1ри чем чем об’яснять это можно ис 
члючительно успехами лоллектиза 
щи. Вне этого, вне колхозов, бел них 
5 одним единоличным соктором та- 
сих быстрых темп )В расширения по 
•евной площади выполнения плана 
слебояаготовик и др. достигнуть бы 
10 бы нельзя. Таким образом успехи 
(U лицо. Нельзя сказать, что эти до 
‘тпженнн пришли сами собой, так 
-казать самотеком. Они дались в ре 
|ультате упорной работы по выкорче 
зьшаник] оппортунизма в практике 
работы ряда организаций, е  розуль 
•ате J 0 фной борьбы с  кулачеством 
1 его влняние.м, в результате укроп 
femw колхозов и наступления на ча 
-тно-ццжталпстическнй сектор 

К у л З ?в ел  бешеное сопротивление 
1од влиянием кулвщсой огитапин 
тногие пступающие в колхозы бедня 
ги и середняки питались разбаяари 
ють. а некоторые ризбазарпвали хо- 
яйство. скрывали семена с том. что 
irj их потом сбыть. ]\улак сеял все 
юзмижные слухи, направленные иа 
рыв коллрктшпзаиип. В  отдельных 
лучанх кулакам и их агентам-пол 
гулачннкал^ удавалось пролезать в- 
ю лхил*. с заранее преднамеренной 
1«лью ffaMBOJTHBaTb эти колхозы. Бы 
1И попытки Кулаков посеять рознь 
1ежду килхозника.мн в отдельных 
олхозах и между целыми колхозами 
(ичем иным как этим можно об’яс* 
1ить случай, имевший м ест) е  на
зем районе, когда колхоз «Новая Па 
1Я> отверг помощь по ликвидации 
грорыва. предложенную ому колхо- 
д>м оЛролетарский труд». Однако 
ту кулацкие карты оказались биты. 
Отельный вес колхозов возрастает,' 
Сейчас в Томском районе, май и по 
1свму Сомтскому союзу централь- 
ой фигурой в земледелии стал кол 
ознии. Единоличники убедились в 
реимуществах коллективного труда, 
i эти премущества доказаны тем,'

''тческпм  оттшюпием на местах против
Л]i:\. I ^  .в

К р^чизацип важнейших реш(Лп/й сокращения пособи.ч. Демонстрации 
партии. против чое:йычайного ipxper^ пряви-

К таким недостаткам следует отне твльства возникают стихийно.
сти недостаточно рапвернутоо сидма; Полиция разгоняет неионстрирую-
'шстическоо соревнование и ударпи мзииовыми пялками 
чогтво п колхозах, слабо п J c т a в л e u - резиновыми палками.

Закрыта берлинская биржа. Распо< 
ряжением министерства торговли за
крыты биржи также в остальных горо 
яах Пруссии. Полагают, что аналогич 
ныв распоряжения буяут изданы по 
всей Германии. Глава Рейхсбанка Лю 
гер вылетел в Базель на сомщание 
«Банка международных расчетов».

ПОЛИЦИЯ РАЗГОНЯЕТ СОБРАВ
ШИХСЯ

ГАМ БУРГ. В  связи с крахом гер
манского банка «Дармштадтв-Унд-На 
щюналь-Бонк» перед отделениями и 
cOepiAiccuMH банка собрались боль
шие толпы вкладчиков. Полиция роз 
гоняла собравшихся, которые пыта
лись устраивать демонстрации. Гам
бургские власти запретили устрой
ство собраний и демонстраций на 
всей территорош вольного города 
Гамбурга.

ПРЕКРАЩ ЕНИЕ РАБОТ В БАНКАХ

БЕРЛИН. По сообщению агентства 
Вольфа, опубликовав чрезвычайный 
декрет президента, уполвомачиваю 
щий правительство усианавливать 
дни прекращения работ в банках. На 
основании этого декрета правитель
ство распорядилось, чтобы вое банки 
II сберкассы и прочие кредитные уч
реждения, аа исключением рейхсбан 
ьа, были закрыты 14 и 15 июля. Пра
вительство. совместно с банками и 
сберкассами.'  предпримет в течение 
этих двух дней .меры.'чтобы обсепе- 
чить средства, необходимые для про 
дилжения ' деятельности хозяйствен
ных предприятий, а тшеже уплаты 
жалованья. Фондовые биржи, вероят
но, будут оставаться закрытыми в 
теч»»пн0 язей педели. ,

11ЫЙ учет D ряде колхозов и т. д.
Следует осооб. отметить такой за 

гиб как закрытие по разным моти
вам приема в .колхозы, что имело мс 
сто напрпмор. в варюхтшоком сслы'и 
поте, где превращали прием в комму 
ну па время вегспнего сева. Со в<м> 
МП этими недостатками должно быть 
пикончепо. Сельская партийная кон
ференция с >бирающат-я в период ни 
чала уборочных работ должна прой
ти под знаком проверки итогов и j)u3 
работки коикротиой программы mi 
укрепление сельского района.

Перед сельскими ячейками, перс-ч 
членами и мшдидзтими пиртии pif 
б.)тиющим в деревне . стоят чрезвы 
чийно важные п ответственные зад а
чи. Задачи сслыкой opi*aun- 
аации заключаются в том, что 
бы быстрее, на ходу. ук- 
1»»чшть пновь собраопыП иппирят раП 
Онноги руководства, обеспечить спло 
шмую киллоктиппзацню paii iiia к вг< 
нс Й12 года. Необходимо ccipiac. под 
няв волну сициалистнчегкого сорев
нования и удариичоства. провести 
успешно уборочную кампинию, явлп 
ющуюся запоршрипем несенмего ре
ва. Надо добиваться ннсдронии тех 
ники в Колхозы, овладения машина- 
мп, уничтожриия обез,тшч1‘ниип1 пиль 
зования машинами, рошительногр 
уиичтожриня урввпилоикя. обизатрль 
погэ введения глельиой оплаты Т[>у

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕЛЕГРАММ О СО 
БЫТИЯХ В ГЕРМАНИИ СМ. НА 

Э СТР.

Сибкомбайнстрой. Монтаж батоно-м; 
шапок.

5 3  П Р О Ц  Х О З Я Й С Т В  

К О Л Л Е К Т И В И З И Р О В А Н О  

в  З А П .  С И Б И Р И

НСШООИБИРСК. На десятое июля 
в колхозах края состоит хо
зяйств или 53,5 процента бедняцко- 
середняцких хозяйств края. Общее ко 
личестви келхоззв — около 14 г'ысл’ь-

Темпы коллективизации за  по-л^д 
ние декады снизились. Во вторую де 
каду июня было принято 2478/ хо
зяйств, в третью декаду июня 

г12390. 94 района оеревыполшии з»г> 
дание по келлективизацин. Огстают 
44 района, в  которых наблюдается on 
портунистическая надежда на само
тек.

Позорные показателя работы ле 
коллвктивизащш дают: -Марнижский, 
Ребр1ИХЯВСКЕа*рай«вы. -Нужно режв- 
те.тьно и немедленпо поднять'Чемпы 
коллективизации, ПJЛoжив конец оп
портунистической практике самоте
ка, сочетать большевистскую борьбу 
аа сплошную коллектиЕлэацию с  борь 
бой за ухреппеиие колхозов, аа усп е
шное выполнение задач лв1Вд-осен- 
ией селыэзкампании. /

Т олько л оды р и  и лент яи  идут  
прот ив сдельщ и ны  и у ч ет а

В колхозе нм. Сталина сдельщина введена формально.

Решительно ударить по тем, кто мешает проводить сдельщину 
и правильный учет труда

Поденщиной 
не поднимешь произ
водительности труда

Сельхозартель им, Сталина с  ве* 
щ-нним севом но спрарилась. Ьмеото 
2Ш га. мргдус.мотрепных планом, .up 
т(‘ль iiucca:ia только 18.5 га.

|Исдоьыш^лпеипе плана сева прав- 
ЛСШ10 об’ягияет' .нехваткой семяи ц 
'1РУГИМИ )б'(ч;т1шньшл причинами.

il;j само.м .ке деле нодовыполпенпо 
плана сева произошли по вине прав 
л ГК Ия артс’ш, показавшего исключи

да. четкого п поШ1Тмого для ьо^ьдою попивиритливость. tlra ноао
колхозника уче'га п проч,

(.’ельския партпймал оргоипзапйя 
при иеослабний поллержкв го стО[) г

пи|и1тли!ш(;ть скизалась преждо всо- 
г I в неумении организовать труд 
колхозников, мобилизовать семенные

ны. Городской 1шрторг:ш11пашш. го у.-)апаеы, наиоксц побороть нездоро*
родскнх шефов, при неустанном вы 
кирчевыванни оппортунизма, при да 
тьиейшей упорной борьбе с кулачо 
ством и его игритурой с этими зада 
чами справится. Ра:шериутим фрон
том сельская партирганизиция при 
дет к сплошной коллектшшзиции п 
ликвидации кулачества (ки,к класса 

Привет сельской парткоифоренцнтт.

18-го июля сельская партконференция
1-я Томская сельсипя районная конференция ВКП(б) откроется 18 июля ! 
1931 г., в 6 час. веч., в г. Томске, во Дворце Труда (малый зил, 2 -атаж) I

П о в е с т к »  ДНЯ'
1. Состояние и очередные задачи партор2анизации.
2. Выборы Иайко.яау РайКК и Решкомиссии.

Предор2бюро КЛИМВИКОВ,

выо настроения отдельных членов ар 
тели кричащих,' что и так лосояно 
очень много.

Не выполнив план весеннего сева, 
щщилсшю но задумалось над вопро 
('п\: иозместить прорыв за счет перб 
i.piiTHH планов других очередных ра
опт.

Мапри-мер, по взмету пара. Пар в 
Ир.толп им. Сталина подият в количе 
стяе 'ГОЛЫШ 101 гектара, б то время, 
ии\: П ) плану его следовало поднять 
14 гектлр.

Получилось это потому, что прав
ление артели преступно смавало авв 
денио сдельщины.

и  итоге едва выработав норму, кол 
хгзпша! снимались с  полей. Выход 
на роботу в артели происходит о 
8 ч час. >тра .

Бое это сигнализирует о слабости 
правления сельхозартели им. Ста
лина. не умеющего мобилизовать ак- 
THBUiKDTb массы колхмаикоа. 0-*.

Выбросить из колхоза счетовода 
Радкевич с его кулацким методом 

учета труда
«Во имя отца и сына...» с такими! Результаты этого откровенно'о 

словами приступает к каждой рабэ протаскивания кулацкой линии в
практику колхозной работы сказывэ 
ются. План взмета паров выполнен 
только в 80 га в то время, как по пли

•1в счетовод, член артели «1 мая» 
«активист» Радкевич, и после этого 
начинает путать и комкать колхоз
ные дела. т

Не смотря на то, что в колхозе 
имеются и расчетные и трудовые 
книжки, они до сшх пор лежат в кан 
целярии. Против этого председатель

ну надо было поднять 112 га.
Аналогичная картина в подготов.ке 

артели к уборочной. В  этом направле 
НИИ ничего не сделано.

Сщюкос, приходит при острой не-
правлеыия Зннкин не возражает. по-'х£атко брусков, литовок, смазочного 
лагаясь на счетовода, «доторый она Между тем артель по плану должна 
ет, что к чему». ■ выкосить 34U гектаров.

Счетовод же Радкевич ведет свою Приступив к заготовке кормов, ар- 
ЛНШ1Ю и помалкивает, не противясь толь совершенно забыла о эанладно 
смазыванию сдельщины. | силоса, хотя по плану должна зало

— Что же я могу поделать, раз 5ри тонн,
гадиры ставят поденщину,—заявляет!П редседатель артели Зипкин на все 
Радкевич. Кроме того и цравлеаве ве это смотрит, как на нечто иеобяза-
ьэзражает.Э3р1

п а  деле же Радкевич попросту но
способствует введению сдельпщны и 
не торопится с  ыалаживаваем правн 
льного учета груда.

тельное и предпочитает больше заг 
лядывать в рюмку.

Надо срочно проверить состав п| 
туховсЕОй артели «Первое мая».

А л е »

1р 1‘

К сведению делегатов н о  с‘езда советов
томского РА Й О Н А  '

т

1 ^

Регистрация дел егат о в  будет происходить в здании РоЯ игао.ш оио по уа- Лорч. 
ла М вркса М  34 (в  здании бы вш . Ломбарде).

О бш аж и тн е курсан тов в  д о м е  крестьянине уа. В ой яова в.
М есто  р а б о ты  с 'е з д а  клуб . .К О Р "  ул. Кврла И вр кса  против Пушкинского с е д »

.тО РГБЮ РО **

■ В
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В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РАЗРЕШИТЬ ВОПРОС О ТРАНСПОРТЕ
Дороги Томск-Енисейск, Томск-Болотная, шлюзование 

ToiviH—первоочередные об‘екты строительства j
Вузэстафета

,ИЗ РЕЧИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОМСКОГО ГОРСОВЕТА ТОВ, БОРИСОВА 
НА ГОРПАРТКОНФЕРЕНЦИИ.

СХТИ НЕ ИМЕЕТ ОБЩЕЖИТИЙ
/Ъридский комитет партии проде- кам, где и что должно строиться в В ТОМСКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ €03  

лил большую работу и дело определи: ближайшие годы, в частности а 1932’ ДАН ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЙ КОМ 
ния перспектив промышленного jjtu- году па такого вида промышленнл-^ БННАТ.
вития гор. Томски. Присутствующие сти. как лесохимия и деревообделоч!
товнришн. очевидно, помнят, что при ния н BCG связанные с этим видом) Нужно также практически поста
иаметке пятнлетнего плана Сибири промышленности. Здесь, я думаю. 
Томск был (*чень обойден в смысле мы мол.ем выдвигать, вправе выдви* 
раовития- промышленности; сейчас пггь и сумеем дикапать краевым ор- 
же .мы имеем целый ряд важных ре- ганипация.м целесообравность построй 
шений городского ко.митета, а так- кп заводов по вырабол'ке орудий и 
же и краевых центров. во-иерВ1.1х, о станков, связанных с механизацией 
включени}! Томски в Урало-Кузнец- лесозаготовок и оборудованием дере 
ккй Комбинат, во-вторых, есть |mne вообделочной промышленности, как 
ния Крайкома н Крайисполко.ма о и развитие самой пром1.1Шленности в 
превращении Томски в «иин из круп ,.,,р. Томске. Постройку заводов 
ных промышленн1.1Х цептров. а отек»* станкостроения, п»» лесиобработке и 
да примышлеНибсть еп» должна раз- деревообделочной промышлен1̂ сти  
вивнться больши.мп темпами, чем раз д^лжшл поставить практически, 

.внвалась она Д) сих пор. Эти р е ш е - н а ч а л о  их строительства уже 
ния KpueBi.ix органнзицнП основами началось с будущего года, т.-е. они 
на учете экономических возможно-'дц^д^ны быть включены в контроль- 
етей Томски и tofi воли, которую он ные цифры 1У32 года, 
должен сыграть в .УКК, как культур’
ный центр и будущий у.зловой центр' ЛЕСА ТОМСКА ДАЮТ ВОЗМОЖ 
водного и железнодорожного трап- НОСТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БУМАЖ

НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.спорта.
У нас Получаются разногласия с 

некоторы.ми краевыми организация- Химия и дерево сейчас являются 
ми по вопросам развертывнния отри-1 безусловно преимуществом Томска 
ительства отдельных предприятий в^^ред остальными городами, при на- 
ближайшие годы. Есть у нас!^чч”и крупных лесных массивов, тя 
основания ставить вопрос о|1'отеющих к Томску, а отсюда строи- 
наибольшем форсировании развп-!'гельство предприятий, связанных с 
тия промышленности п начала надо форсировать,
строительства ряда предприятий уже) Существует ряд точек зрения на 
с 19Й2 года? Безусловно, есть. 11 Ta|” î4J завод сМоталлист». Одни гово- 
кими об’ектомп я считаю вопросьЛщт, что нужно перевести его на из- 
T|iuHcnc»pTa. Ьсо наше несчастье — |готовленио инструментов для гооло- 
зто тупик. Партийная конференция в|Го-разведочпих работ, другие гово* 
первую очередь должна сосредото- рчт, что нужно превратить в «москов 
чить внимално и всей парторганиза- «кую солянку*, т.-е. без определения 
цип и советских организаций ни во- его специальности, с, выполнением 
просе быстрейшего форсирования ра разнородных заказов. Я считаю, что 
зрешения транспортной проблемы. В  основной специальностью, к которой
этом вопросе нас целиком и по.лно- 
стью поддерживают краевые органи- 
зыций.

ПЕРСПЕКТИВЫ КРУПНОГО МАШИ 
НОСТРОЕНИЯ В ТОМСКЕ СВЯЗА
НЫ С РАЗВИТИЕМ ТРАНСПОРТА.

Пока Томск не будет предс'савлнть 
из себя узлового центра транспорта, 
каким он должен быть при проведе
нии Томск-Еыисейской желдороги и 
липни Томск—Болотная, когда будет 
шлюзование Томи, до проведения од 
ной из этих транспортных проблем, 
бесспорно нам трудно будет дока
зать целесообразность построек ме
таллургических заводов и заводов 
крупного машиностроения. И вот. 
мне .казалось бы, что сейчас непо
средственная задача, которая опре
деляет дальнейшие перспективы ра: 
вития Томска за которую ш 
до нам всем взяться и форсированно 
двигать, — это вопросы транспорта. 
На эту задачу надо мобилизовать 
всю порторга11изацию. всю советскую 
н профсою:шую обшественвость. В 
зтом вопросе нас краёвые организа
ции' поддерживали и будут поддер
живать.

Томск-Енисейская дорога, — в этом 
мы .глубочайше уверены, быстрее раз 
решит проблему снабжеаия лесом то 
IV строительства, которое разверну
то у нас, в Сибири, в лазакастане, и

привыкли и для которой подготовлен 
достаточно большой костяк квалифи
цированных рабочих — это легкие 
стаикостроенио, токарные станки,

н а

Кто бывал на нашем заводе сМетал 
лист», тот видел, что он де.лает 
очень не плохие станки и он делает 
очень тонкие приборы. В :<том отно
шении завод €.Мбта.1Лист> имеет про 
во ставить вопрос о том. чтобы в бли 
жайшее время делиться опре, 4̂еления 
профиля этого завода, сиецшлиза- 
ции именно в отношении легкого 
станкостроения, добиваясь его пол- 
кого переоборудивании к будущему 
году. Весовая фабрика является це
хом металлозавода. В наших намот
ках ставится вопрос, чтобы весовой 
цех превратить в весовую фабрику с 
расширением этого производства, с 
переходом к выработке нескольких 

iMupoK весов. Этот вопрос нужно ста
вить в нынешнем году, потому что 
нет никаких трудностей устроить, 
чтобы весовой цех превратить в ве
совую фабрику, так как весовой цех 
ничем, кроме управления, не связан 
с металлозаводом, при чем потреб 
нэсть в весах сейчас чрезвычайно f»n 
льшая. Очень долгое’ время шла дис
куссия, шел разговор и перепи'‘>:п »- 
фабрике карандашных д о л е - »  э' 
на базе выстроенного кот-оуе» о у м м  
ной фабрики еще да войди. У — : 
имеется целая кипа m«p4o ™ i  в *  
этому вопросу, чуть ли н« ГвДА.

Горкомхоз и тройка по изысканию жилплощади для 
студентов ждут начала  ̂учебного года, чтобы 

разрешить этот вопрос
вить вопрос о деревообделочном ком 
бйнате. Мы имеем пристань Черемэ 
шники, через котирую проходит :ши- 
чительное количество лесоматериала. 
Мы в этом году должны пропустить 
через Черемошники 540 тысяч кубо
метров.

Можно этот лес здесь же перераОа 
тывать. Нужно поставить вопрос, и 
постро11ке деревообделочного комби
ната. мебельной фабрики и др. произ 
водств. Основание у нас есть, мате- 
1шальная сырьевая база и площадки 
налицо.

Мы и.меем значительное преимуще 
ство перед остальными , городами, 
где намечается этот комбинат.

Затем фабрика искусственного во
локна. Мне думается, этот вопрос то 
же нужно 1‘тавить сейчас с точки зре 
ния его практической посташшкн. 
Во ВСЯКО.М случае, эта фабрика на бу 
дущий год должна быть включена и 
начато ее строительство.

УГЛИ ТОМСКА Ж ДУТ  
ВАНИЯ.

ОБСЛЕДО-

Наряду с об’ектами. которые я пе
речислил сейчас, с включение.м к 
ни)̂  наметок Крайп.дани, как керами
ческий комбинат и ряд других пред 
принтий. мне кажется, нужно обра
тить внимание на обследование за 
лежей угли. Сейчас M14 уже присту
пили через геолого-разведочное упра 
вление к обследованию угля.

Очевидно, получим соответствук!- 
щий анали:! угольных золмкей в рас 
стоянии 12 верст от Томска. Тогда 
можно будет строить следующие* пер 
спективы.

На-ряду с углем, в связи с тем, 
что мы в последний год переживали 
большие кризисы в топливе, надо ста 
нить B t> n p oc о разработке торфяных 
болот; у нас недалеко имеются тор-

ПОКОНЧИТЬ с ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЙ УСПОКОЕННОСТЬЮ ГОРНОМ 
ХОЗА, СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЖИЛИЩЕМ.

6 5 0 — 60
В СХТИ вот-вот начнется потоп 

с ’езжающихся студентов. .1 курс воз 
врашаетсн и:» лагерей, 2 куре—с пра 
ктики, ожидается Приезд иарттысяч 
ннкоБ ию.'1Ьск1)го набора, с ‘е:1жаетс.я 
на занятия 4 курс и с 1 сентября при 
cTViKHT к ;)йнятия.м 3 курс.

Начинаются занятия летнего надо 
ра.

>В общежитиях СХТИ нужно будет 
разместить (550 человек. Имеется об 
щежитий... на 00 человек.

Старые общежитии студентов 
СХТИ не смог Во время аакрешегь 
за собой: они оказались занятыми 
другими учреждениями, в то время, 
как за остальными учебными учреж 
дениями общежития закреплены.

СХТИ до <‘их пор не интересуется 
тем, как ТРУ выполняет вернее, 
вышлняет свои обя:штельг,тва перед 
СХТИ о ри.змещении в своих збще 
житиях студентов бывшего Физмата, 
переданного в структуру СХТИ. Акт 
передачи обуславливает обеспечение 
общежитием переданных студентов 
в СХТИ наравне с ТРУ.

Нк»конец, у СХТИ нмеютсК - свои 
купленные дома, занятые посторон
ними жильцами.

СХТИ надо срочно подыскать поме 
щения для переселения из cbosix до 
мои трудящихся и выселить через 
суд нетрудовой элемент. Надо висе 
лить жилвцив н из общежития по 
Черепичной, 15.

Если С Х Т Б  но мобилизует срочно 
своего внимания и сил на этот важ 
нейший учасТ'Ж своей работы—учеб
ный год может быть провален.

Пост вузэста(1'еты СХТИ! Немел
Фяные болота, совершенно не трону- бери старт вузэстафеты
тые, за разработку их надо взяться в общежитий.

И боевом порядке на старт!

по

ближайшее время.

Топливный кризис — серьезный 
.кризис, а такая опасность у нас не
и:1жита и на этот год. Ш лите— и крышка!

в  нескольких словах хотелось бы, 
еще остановиться на коммунальном Крепко задумалась над цифрами 
хозяйстве. Коммунальное хозяйство 6.50 ш 00—группа ребят вузэстафеты 
в безобразном состоянии. Разругае- СХТИ по маршруту обеспечения об 
нне наших коммунальных домов про щежитием.
исходит колосса-^ьнейшее. Поэтому' Дело не шуточное. Как-то надо по 
вопросы коммунального строитель- мочь администрации института раз- 
ства должны занять исключительное добыть площадь, чтобы с ’езжающие 
внимание нашей парторганизации. ;ся студенты не оказались на уяшде,

---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

Разработали реб>?тй вопросник и 
пошли о Н1Ш в горкомхоэ. Тов. Мануй 
лов ни на один н;( предложенных 
вопросов положительного ответа не 
дал. Горкомхоз не знает не только, 
сколько он уделит (да «  уделит ли) 
свободной площидн хим. институту. 
Но не знает вообще, что у него имеет 
|*я для етудепчсства. Тов. Мануйлов 
лишь только сообщил, что по проведен 
ному обследованию, у ноиргапнзоваы 
ного населения ’н;1лишки площади— 
свободной не чка'ш.Тось ни одного ме 
тра. Пал'кольки это верно, необходи
мо тройке проверить. Нам известно, 
что пркомхоз :t.i излишек площади 
у неорганизивинного населения по, 
лучает круглую цифру о^дло
0(НЮ р. Цифра достаточно убедигель| 
но говорит, что излишек алищади ecTbi 
и изрядный.

С пустыми руками пошли ребята в 
тройку при горсовете, к тов. ,Цудо- 
иок. Тов. Дуденок окатил их хо
лодной водой.

— Чего вы буя)Нто. чего торопи
тесь” Ведь учебный гол еще но ско 
ро. Придете, тогда и общожи'^че бу- 
дет(??). Л мы пока разработаем ан
кеты разошлем их по вуза.м, втузам 
и техникумам.

— Ребята волнуются:
— Да у нас уже летний наборное за 

нятиям приступил. Приехавшие сту , 
денты Пока размещены в общежити! 
их студентов, находящихся сейчас 
на практике.

Яа это тов. Дуденок аоторитетн® 
заявляет;

— Никакого у вас летнего набора 
нет. vleTHiie наборы сейчас не суще 
ствую т(?1)

Так ребята ничего и не добились.
Ждите— и к))ышка. Б  общем: улн 

та едет, когда-то будет::.
Горкомхоз всегда и всех кормил л 

кор.чит обещаниями. Тройка, по взы 
сканню жилой площади для студен
чества также занялась успокоением.

Тревога общественности о большой 
нехватке жилплощади для студенче 
ства—не только не дошла до тройки 
и горкомхоза, но и абсолютно непри 
нтна для них..

Пора покончить раз навсегда с ф ), 
рмильным деляческим подходом к та • 
кому важшому участку соцстроитель 
ства. кок обеспечение кадров жили
щами. Л.

^'рале. Леса, прилегающие к,Были решения Крайкома Ц ГоСТТМИ!

Т1>мск'Енпсбйской желдороге. иссло- 
дмваны на ВО процентов, а  леса При- 
ангарские, на которые расчитана 
Ачннск-Еяйсейская дорога,— только 
на 15 проц. и еще не ясен вопрос 
об условиях эксплоатации этих ле
сов.' Й думаю, Краевой комитет пар* 
т а *  и Крайисполком целиком и иол- 
BO0IH ' поддержат, как до сих пор. 
поддврлшвали. постройку Томск-Ени- 
свй ап 0  желдороги.

Я  буду говорить о перспекти
вах ризвитня крупного машинострое- 
иня U металлургического завода

чтобы в 30 году закончить шу т м ь  
ство этой фабрики, mi ин. и» в— ”  
ся и опять намечают. ои
ла построена в 32 году. Чо н  
будем эвергично добиваться, о 
будет построена и в 1332 году.

На-ряду о фабрикой карандапгаыд 
дцшечек, мы имеем все основания 
выдвинуть и поставить в контроль
ные цифры на 1932 год вопрос о по
стройке у нас в Томске бумажной фз 
брики или даже бумажного комбина
та. Л еса Томеда дают полную возмо 
жность развития бумажной промыш-

Томске, так как эти перспеггнвы cbmi^chhocth и постройки бумажного ком 
завы '• ра.титием транспорта и намо'(5,|„ата. Я думаю, при поддержке т.

t in  опо/опимч n a q^U -rA n iC V . ( о - ^ р и п ш е н  Г3..ч.«т>ч>п»,.тч|ч п гч и  иПТТТПТ П П С В Л а Т в Л Ьчеки  иа вторую пятилетку. Совершен Грядинского, при наших доказатель 
C'l ясно, что проведение Томс.к-Кш!- едвдх на основе сырьевой базы, яме 
ссШ-кой жел. дор. шлюзование То- ющидся лесов, тяготеющих к Том
VII значительно облегчают постановку при общей нужде в бумаге, мы 
.'•ТИХ вопросзв. Нам сейчас пужно пе добиться включения в кон-
ги'йти от общих рассуждений, от юб- т-рольные цифры начало пострзйки

____________ ,Х , ___________  ____ ПМ.П п  1 QQO nnTTVдискуссий К конкретным памот'сумажного комбината в 1992 году.

К сведению делегатов сельской даионнои партийной 
кон(|)еренции

П р и б ы в а ю я м  W3 ройонп 
«.тьяиино. ул. Боммоаа (6wuiii.

t огтоновлимются в помещении Доме Кро* 
I М б, телефон 78.

Рёгистрв«1И1 •• волучение м н у т —  вронзводитея июля, с ’  часов v ip a .— 
,т дом fci Ц , Я—I Коямунистичес—Ф « р гу . коммато Оргбюро.

Оргбюро КЙИМЕНКОВ.

31 йврмясш в деле подлнвки на 3-ий, 
4 д а ^  ГВ.11ЛЫ в городе и

решающий.
деревне

Декада штурма заканчиваетеи 20 июля. К этому сроку по-боевому 
выполнить и перевыполнить задания

Б т ы  УСПЕШНО 
РЕАЛИЗУЮТ ЗАЕМ

Передовики реализации 'чый факел", выполнившей 
займа в деревне^ ̂ Список будет назван именем

Реализация займа в Виленском 
сельсовете проходит по-боевому. Эти 
му способствует раз’яснительная ра
бота приехавшей бригады от горпроф 
совета и уполномоченного ГС.

Иа контрольного задания в 2880 ру 
блей на 14-е июля реализовано 2500 
рублей.

рсобенно успешно прошла подпис 
ка в дер. Брасэвке; в промарте.ли <Лу 
на», на собраи1ИН 13 ию.ля, свою кон
трольную цифру в 725 рублей колхоз 
ники выполияли яа 795 рублей.

Характерно, что после доклада о 
займе многие стали бросать реплики 

неже.лании принимать контрольно* 
го задания, но достаточно было подии 
саться зам. предпромартели тов. Ш а
трову на 25 рублей, как собрание ожи' 
вилось. Бедняки Кудрявцев и Се,ка-; 
ра, до того возражавшие, первые под) 
писались: первый на 45 рублей, вто-Щ  

|рой на 25 рублей; посыпались вызо* “  
вы один другому и в результате кон

кр,\сный список
' • ' ' М М У Н Ы  „ К Р | ( ^ Ы Й  

Ф АКЕЛ-.

\того .колхоза, который добьется 
большего

у с т ь - с о с н о в с к и й  с в л ь с о -  
в  ВТ-

I. Коммуна ^Красный факел' вы* 
полнила задание на 139,62 проц. 
ДУДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

1. ,Новая жизнь'—выполнила за
дание на 128 проц. 

КОРНИЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.
1. ,Красный пахарь' подписка на 

635 руб. т.е. НО проц.
2. ,Коасный луч'на 890 р.—107 проц.
3. ^Первое мая' на 810 р.—ЮЗпроц. 
ПЕТУХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

1. Им. Буденного на 1345 руб,— 
V 2 проц.

перевыполнения, чем 
^ м м у н а  „Красный факел'*, 
^ р ев н у й т есь  с „Красным факФ

БЕЗДЕЛЬНЫЙ КОМСОД 
РАСПУЩЕН

К расном у списку присвоено имя,
этой же Вросовке не охвачено пздпи „Красный ф акел  • iv-i^unvi, н и  исоАгг.юлши

- ' Красный список переименован\^^^^од, и и  июля был избрац «овый
и присвоено имя коммуны „Крас- •* ------- * , >

ской только 3 двоца.

I Для реализации займа сТретьего t 
решающего» в деревне Песочной, то* 

|го же сельсовета, 7 июля был избран 
комсэд из пяти человек под руковод 

;ством члена сельсовета Егоровой, ки 
торая вместо работы вела агитацию 
против займа.

Избранный КОМСОД даже >п не ду-! 
мал браться за распространение зай-' 
ма и за свое четырехдневное суше- ' 
гтвование не распространил ни одной 

(облигации.
Видя это, сельсовет правильно по

ступил, что распустил бездельный

д. Г.
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ГЕРМ АНИЯ ЮНГА 
И  Л ЕГ К  ГИ БЕЛИ

Капитализм не может сдерживать 
бурный рост германской компартии

БЕРЛИН. Вместо запрещенной «Ро-|;ш1грещ;штся и кинфискуютхя комму 
Т0-'"\.пе> распространяется газета,нистическне газеты, коммунистические 
.|'оте-Штурм-Фане>. Газета к о а с т а - « Р Т Р и о т е я  суду. Иоэтоуу 
типует ч™ Гепуапая Юнгатирует, что геруанпя шнга i 1вают ггре.гять в реви.шциипних ра- 
скими шашгами приближается к поатому тысячи коммунистов
ей гибе.чп. Капиталисты перевидят сидят по тюркмам. идиаио госиод- 
колоссалышв суммы заграиицу, опа'ствующнй класс, уже не настолько 
саясь большевистской революции, силен, чтобы сдержать бурный рост 

Коицерны распадаются. Представите и дальнейшие усиехи компартии и 
ли соц,-демократии, защитники капп Германии,
тализма надеялись на имешательство ПЕГ.ПШ, Фашистский поеииый 
Гувера. Однако проект Гуиера не мо союз «Стальной Шлем» в своем воз 
жет дать работу, повысить цосибис цианин констатирует, что план Гу 
безработным, не уменьшает массовых вера не Достигает своей цели, 4T(j 
налогов а лишь спософ'твует сикра- Германия «без твердого национально 
вденин) заработной платы и суниже- го правительства» не в состоянип 
НИК1 Пособия. .Мы коммунисты, пишет противодействовать наступательной 
«Готр-Штурм-'Рине» стаиовимсн вгюлитш:е Франции. «Стальнной шлеМ’ 
первые ряды в классовых йшх, ко- призывает 1'ерманс|,'ий парод по,ддер 
торыц закончатся только [изоруже- жать плебесцит за роспуск прусского 
|шем капиталистиче1'кой системы, ландтага в целях завоевания прус- 
толко нас боятся правительства i.'a' п:ого и всегерманского иравитель- 
питалистов. Поятому каждый деиь,ства. '

Добиться единства заготовок
и вывоза хлеба

Сибномбайнотрой Эскавотор «Марион> 
на работе по рытью нотлован.

КОМПАРТИЯ ТРЕБУЕТ 
КАТОРЖНЫХ РАБОТ 

ЗА ВЫВОЗ КАПИТАЛОВ
ьТ!ЛЧИН. Комфракцпя рейхстага 

внесла следующие предложении пле 
нуму рейхстага: арестовать и прив 
лечь к материальной ответственно-1

ЗАГРАНИЦА 
НЕ ПРИНИМАЕТ 

МАРОК

На смену Сян-Чу-Фа  
естан р  новые тысячи 

бойцов
ОБРАЩЕНИЕ ЦК МОПР.

23 нюня в llJuHxuo палачами Чан- 
liun-llln ка.ни'н генеральный секре
тарь китайекой ко.члартии, член Ис
полкома К'омиИтерна м Профинтерна 
Снп-Чу-фц, один нз самых стойких и 
'учших рудJBuдитeлeЙ революционно 
< движеннн в Китае. Сян Чу-Фа был 

•тован на ргерриторни француз- 
\ концессии и в  то же день вы- 

<aaji нанкинскому праиительству. На» 
кинская генеральная свора во главе 
с палачом Чан-Кай-Ши, чувствует 
свою приближакицуюся гибель Они

О б О р г а н и з а ц и и  з а г о т о в о к  
х л е б а  в  1 9 3 1 - 3 2  г .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОТ 16ИЮЛЯ- 1931 ГОДА.

ЦК* ВК[1(б) обращает вни.манне всех' UK обязывает Нарк>мснаб н мест 
партийных организаций на иеклк1чп ные партийные оргамизацин прнйять 
тельную важность успешногх/ проне* ыое иеоОхидимые меры для евоеВ(./“- 
депин хлебозаготовок в утом году, менного окончаннн Hoiboro элеватор-  ̂
как в социалистическим, так и в ин- попг и складского стрлггельстви, ре- 
дивндугильыом секторах сельского хо- монта хлебных складов, 
знйства. I ,  Для успешного выполнения хлебо*

Главное, чего должны добиться ор- заготовок и вывоза хлеба в каждом 
Ганы Иаркомснаба, солбхозкоопера- сельсовете о зерновых районах дол* 
цнн II местные парторганизации н быть выделены уполномоченные 
хлеГм1заготовках текущего года, — Хлебживцентра по заготовкам. В ноя 
это не допускать разрыва между за- хозах, а также в районах МТС. дол- 
готчЦ1ками и вывозом, добиться едни быть выделен специальный члгм 
ства загитовж  m вывоза хлеба. правлении или один заместитеш» ди- 

Все парторганизации, а в особенно ректора МТС, ведущий всю практично
сти хлебозаготовительные органы, скую работу по сдаче хлеба и обеспо 
должны твердо усвоить, что только чению быстрой его перевозки, сборе, 
тот хлеб может считаться заготовлен тары, учета обмолоченного и сдавав 
ним. который не застрял в тик низы- мого хлеба и тан далее. Это не снима 
ваввых сглубпнных пунктах», кото- ет ответственности за саоевремен- 
рый подвезен к пристанционным пун ную полную сдачу хлеба по плану G 
ктам, элеиагорам и мельвица.м. правления колхоза и директора МТС.

Вся работа на хлебозаготовках дол успшиногз проведения хлеб*'

Получены гнедения, что 
рестораны и желдороги 
отказываются приин.чать

БЕРЛИН, 
гостиницы,

|э а г1>аницев

cffT*1Щ1шталистов, которые в ы в о з я т м а р к и .  Германские турне-
капитал заграницу путем ложных ТЫ вынуждены обращаться за по
банкротств, и невероятно усиливают'мощью к германским посольствам.
нужду трудящихся масс, особенно. паом ч«- п ,
иабочих II стужаших л tslk-xo ий-rifnt' «I авас» сообщает из Люк-раиочих II служащих, и также мелких сембурга. что в виду наплыва на люк
вкладчиков и средних слоев населе-сембургскую границу немцев, жела
ния. Издать закон, по которому вы-,*ощнх обменять марки, люксембург- 
воз капиталов наказывается к а т о р ж - б а н к и  прекратили датировку 
ными работами на срок не менее з -х ‘'*^^*** • »
лет и к-шфнскацией всего имуще-‘ -------------------
ства. Гарантировать все мелкие вкла 
ды я  всю причитающуюся зарплату 
и все Пособия. Открыть все закры
тые заводы, не впирая на интересы
предпринимателей п этн.м обеспечить 
работу безработным рабочим и слу- 
жащя.ч1. Необходимые для этого сред 
г-пва собрать следующим путем: от
нять без компенсации все имуще
ства свыше полумиллиона марок, об
ложить остальное имущество свыше 
:ш тысяч народ диференцированны.м 
нмуществеиным налогом. Конфиско
вать всякий доход, превышающий 30 
тысяч марок в год. Прекратить вы 
пддту поныц, превыпшющих б т. в г

ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО НА ИНОСТРАН 
НЫХ БИРЖАХ.

жна быть иргиннзивана так, чтобы 
полностью окончить заготовку хле 
ба, вывоз его иа пристанционяые пуп 
кты в южных и восточных районах 
но позже 10-15 января, в северных и 
северо-восточных — не позже lO-l.'i 
февраля.

ЦК предлагает, наряду с работой
мечтают, что спасут свое полижен1не,'?ц10 аппарата, немодлоиио заняться

ПАРИЖ. Германский финансовый 
кризис вызвал замешательство па 
иностранных биржах. ШЬейиарские 
биржи прекратили китпровку гер
манской валюты. На лондонской бир 
же сегодня германская марка снача
ла Дотировалась из расчета 22,50 ма
рок за 1 фунт, затем из расчета 2l,to.

и Нено сильно упали все курсы1 
Вследствие массовой скупки ино
странной валюты, в Вено повыси
лись курсы доллара и швейцарского 
франка. На стокгольмской бирже вче 
ра был. так называемый, «черный 
день». Сильно упали курсы всех ак
ций. в особенности крейгоровскнч 
1СПИЧ0ЧНЫХ) предприятий, 
стокгольмские банки отказались про |

Банка» о ка за л  си л ьн е й ш е е  Е лням ие _ „  ___ _______
на в е н с к и й  ф и н а н со вы й  р ы н о к . Н а ч а - .^ Р ^ ” ®®* Правительство
лось массивов изятие к л и е н т у р о й ^мьям 
вкладов из венских банков, правде-, сии. 
ния которых-были вынуждены опуб
ликовать официальное сообщение, 

что приняты меры на случай возмо
жных осложнений». В  хозяйствен
ных кругах считаются с возможно
стью дальнейших банковских крал^в.-

ал СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКУЮ ГЕРМАНИЮ!

ОБРАЩЕНИЕ ЦК ГКП.^

БЕРЛИН. ЦК германской компар
тии обратился к трудящн.мся Герма 
НИН с воззвание.м, в котором говорит
ся: «Начинается экономическая ката 
строфа неимоверного размера. Пре
кратило работу больше половины гер 
манежий промышленности. Голодает 
зна®гельно больше, чем 3 миллиона 
безработных, еще 4 миллиона трудя
щихся находятся какЦнуне гибели.
К'рах сберегательных касс в первую 
очередь ударил по беднякам, инвали 
ла.м. мелким получателям пособий.
Трудящиеся Германии задабалены 
планом Юнга на десятилетие.

Трудящиеся, не терпите далее про 
ступлений капиталистов, но дайте 
еЛКтл-демократическим и национа
листическим лидерам, этим трусли- 
ным прислужникам капитала, кото
рые виновны в нынешнем экономиче
ской катастрофе, делать что они хо
тят. *

Требуем ареста капиталистов, кото 
рыв вывозят капиталы заграницу, 
конфискации имущества миллионе
ров, конфискации продуктов пита
ния для трудящихся, конфискации 
квартмр и вселения бездомных в да
чи и Д1прцы миллионеров.

Покончить с системой чрезвычай
ных декретов, прекратить подавле
ние рабочих полЛпней, отменить за 
прещение собраний!

Очистить улицы для рабочих, слу
жащих. безработнызс, мелких вк.ладчи ря на запрещение, в рабочих райо- 
ков! Разоружмть нацнонал-соииа:1И-|нах состоялись стихийные митинги и 
стов и «Стальной шлем»! Долой капы демонстрации, окончившиеся кое-где 
талнетов, долой правительство Врю- столкновениями с полицией. В райо- 
Himl^. Вперед, к борьбе за  свобод- не Брвгитеыа рабочие освободили аре 
ную соцвалвстваесдую Гермадню! |стевавяых деможстравтов.

если казнят тысячи представителей 
Сян Чу-Фа — потеря для всего меж
дународного пролетариата. Па сме
ну Сян-Чу-Фа встанут тысячи бор
цов из рабочего класса. Пусть воэму 
шейный протест миллионов пролета
риев всех стран прозвучит, как побед 
ный призыв к всемирной пролетар
ской солидяршети с делом китайской 
революции. Пусть это выражение со
лидарности будет подкреплеио де
лом.

Лучшей помощью пролетариата Ки, 
таю будет наша дальнейшая борьба 
за новые успехи строительства в 
СССР, выполнение планов третьего 
решающего года пятилетки. Тысячи 
Новых ударников на фабриках, .заво
дах, колхозах и совхозах — вот луч 
ший венок на могилу Сян-Чу-Фа. Но 
вше сотми тысяч трудящихся страны 
сивето-в должны влиться в МОПР,

Тяжелая утрата

подготовкой организации транспорт- 
Н1.1Х средств для быстрого н успешно 
го перовоза хлеба (максимальное ис 
Пользование как гyжoвoПJ, так и нв- 
тотринспорта). но со.чдавая никаких 
складов в так называемых «глубин
ных пунктах», за  исключением особе» 
отдаленных районов, список которых 
утверждается Паркомснабом.

Долж1Ц1 быть улучшена вся рабо
та транспортировки хлеба к пристав 
ЦИ01ШЫ.М пуктам, элеваторам и мель
ницам. На линии желдорог должны 
быть устранены встречные перевоз
ки, установлена персональная (»твет- 
отвенность заведующих элеватора
ми. мельницами и ссыпными пункта 
ми за простой вагонов, налажено 
снабжение и приведены в порядок 
под’ездные пути к элеваторам м мель 
ницам.

Со своей стороны П КП С должен 
обеспечить необходимое количество 
вагонов для Погрузки хлеба, обеспе
чить пункты погрузки рабочей силой 
и всеми необходимыми для погрузки 
:1ерна насыпью материалами, счета 
ми и т. п.

Ь свл.зи с увеличением переви:1кп 
хлеба. нсключ1Ргельно важное значе
ние приобретает работа на пристан
ционных пунктах, элеваторах и мель 

МОСКВА. В  района платформы Ала ншшх Союзхлеба. 
бино. Западных желдорог, в результа' -Юязывает Нарконгнаб и мест- 

I . «  К • К /  . j j j g  организации проверить работу
Ч а с т н м с '"  " « ‘■ибли замнач. „ „„отановху дела во всех пристав-

штаба РКНА тоа. Триандофилоа, пом*]цн(|Ц11ых пунктах и элеваторах с тем.
И.чводить сделки о германский валю -, моторизации и меха-| чтобы были решительно устранены
и.шдить_сделки германской Нелиноесний, ломиачоектора Фокты бюрократического отаошення

первого управления штаба РККА Ар

ОЧЕРЕДЬ ЗА ВКЛАДАМИ В ВЕНЕ. старшие летчиви Рыбальчуи
Богданов, летчин-наблюдатель Бел

нов,

персонжяьмм»

БЕРЛИН. В  раб-)чом кварта-те НоЛ- 
кельне при столкновении между фа 
шнстами и коммунистами три фаши
ста тяжело ранены. Полиция вы сту
пила в защиту фашистов, застрели
ла одного рабочево и арестовала 
двух.

БЕРЛИН. Начальник полиции 
Гржезинский запретил германский 
день безработицы, назначенный на 
25-е июля.

БЕРЛИН. Министерство почт распо 
рядилось не принимать денежных. 
переводов заграиицу.

ВЕНА. Полиция запретила подгото 
внтельные митинги н демонстрации 
к годовщине восстания венского про- 
летарыта 15 июля 1927 года. Несмит

сдатчикам хлеба, ликвидированы 
очереди, увеличена пропускная спо
собность в этих пунктах.

В целях увеличения количества 
нлал со сдат

|| орязшзъ гжА/пжвмой организа1рию 
' пржшмжых J%9Q0 пюбмм' В лрвстан- 
' цжшшх вуш па общяа долпеством 
1до 1W0.

laruTOHoK должна, по примеру преж
них лет, проиодиться широкая .мас
совая работа среди колхозных и Оед- 
п<ццко-серодняцких мах:с, долилпи 
быть организованы юмисенш содей
ствия хлебо:шготивкам при сельсоие- 
тах для помощи в деле успешного 
проведения хлебозаготовок, нышюн 
хлеба, дальнейшего в-.1илом(чшн бе.г 
няцко-середняцких масс в ко.'1Хозы и 
днкВ'Идаиин кулачества, как классе.

Ц1{ ВКЛ(б) предлагает Наркомсни- 
бу, совместно' с крцевы.мн н об.заст- 
ными кимитета.ми, ЦК нацкомпиртни. 
немедленно проверить и укимплекао' 
вать подготовительными кадрами хле 
бззаготовительный аппарат, •элевато
ры, мельницы, ссыпные пун1,»гы, ото 
брав для этой цели необходи.мъе ко
личество работников, имеющих опыт 
в хлебозаготовках, как на постоян
ную работу, так и во временную по
мощь местным парторганизациям.

Должна быть введена система пре
мирования как итде.льных работни
ков, так и бригад за успешное выпол 
ненпе плана хлебозаготовок, в особен 
ности успешный вывоз хлеба с мо<‘Т 
заготовки в пристанционные пункты. 
Одновременно с этим ЦК предлагает 
Паркомспабу установить зарплату 
для работниксю заготовительного ап
парата в прн.мой свя:ш с выполнени
ем количественных и качественных 
п жазателей работы.

Не допуская недооценки роли едн 
ноличниго сектора в выполнении нлз 
на хлебозаготовок, в особенности г 
потробляюшпх районах, установит» 

'твердые задания кулацко-зажиточ 
ным хозяйствам по сдаче ими хлеб,1 
государству. Парторганизации д о ' 
жны развернуть массовую работу ии 
мобилизации колхозников, добиться, 
чтобы всеми трудящимися хрестья ш 
ми. при выполнении хлобэзаготов'-к. 
был усвоен и осуществлен лозунг: 
«Н'и одного центнера хлеба чаетшг 
ку». '

ЦК требует как от Наркомснй'а- 
Хлебживцентра и заготовительных "i. 
ганов, так и от партийиых н сои»-: 
ских организаций усад | <  k o b k i>> 
ного руководства хле1',̂  .  >шн и
мобилизации сил для_свве>1; ( 4в^ '-)го  
вывоза .хлеба.

Готовить склады под овощи
ЦРК НЕ ГОТОВИТСЯ к  ПРИЕМУ ОВОЩЕЙ. В АКОРТЕ ИЕ ЗНАЮТ АДРЕСА. СВОИХ СКЛАДОВ.

В предстоящую заготовительную кам|вых складов в ЦРК нет, приготовить Не ладно обстоит дело с подготонк»:' 
паипю Ц1’К и Акорт должны загото- жо туяельние помещеипин непозмож к прио.чу овощей и в Акорте. Oi'.H’ 
вить и получить с полей фермы ово-цщ из-за рабочей силы.— так залв-снабжония не мог даже дать циф11и 
щей свыше 24200 тонн. Казалось бы|ляют работники ЦРК. вместимости складочных помещевьп о
что ЦРК и Акорт должны отиестисьсо Вывод ясен: ЦРК должен изыскать также адресов складов послав работп.1 
всей серьезностью к этому боево.му воп'во чтобы то ип стало складочныепоме! ка редакции узнать адреса в ot ic к - 
росу снабжения рабочих и выполнить ния для 16460 тонн. Надо мобилизо- общественного питания. Отаел обды' г 
директиву правительства: па каждого вать пашу советскую общественность вещного питания послал в общий огде i 
рабочего выдать 225 кг. овощей но Каждый рабочий и служащй должны по и в общем отделе адресов не oi:;i 
уже сейчас когда до заготовительной найти у себя место для хранения ово-задось, п только один рабочий- воз1Ик 
кампании осталось 2 месяца еЬ утро- щей из расчета 160 кгр. па человека, указал несколько адресов складочиы\ 
жает срыв. На 17875 тонн, овощей а также указать складочные помеще помещений Акорта, хотя отдел загото- 
ЦРК в цаетоящее время не имеет ни пип, мо|ущие быть нгиользопапными вок заверил, что 'у  пего все готово к 
одного готового склада. Из имеющих, для храпения овощей. 8 том что приемке овощей на 20 складах, 
ся складов вместимость лишь на эти пимещепия в Томске п.меются пет Иоложеппе с подготовкой храни.7нщ 
1415 тонн, пи один оклад не гитов. Hui:ai:oru сомнеппн. для овощей п Томске ниже всяш.н
К ремонту их еще не приступали. Ма Ji3K также должны 1-и;|дать компссви критики. Эю надо признать, и еде 
терналов и средств для пветройкн но содействля хранению овощей. лать отсюда практические выводы ('.
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ПИСЬМА Всем ячейкам ВЛНСМ.
и з  к о л х о зн о й

♦  18 июля, в 7 час- вечере, в горРКИ (?дв 
нив горсовета, ком. 19). созываiTC* совеша

т руководителеЯ учрен-дении. секратвреА
« прея. ФЗК всех чозрасчетиыж, хозяй

ДЕРЕВНИ

П  Р  и  к  П  3

в Головинском сельсовето проходит̂  
занишка najioB. Колхоз ши. Вороши-; 
лова имел контрольную цифру в
т ,  вспахал 90 га, контрольная Циф1],“ у̂;?еГы мЛ̂ лТолт™"'""'

мест МП комсомольское отделение Зоочного'4твеиных. торгово-кооперативныч учрежд»* 
секторе I зал. сиб комвуза. 'иргани]оций и предприятий местного, крае*

Э«ннл<‘ни<> Гпримимлюим до 75 июля с- г. в ВЦ,о союзного значения, 
горкоме ЦЛКСИ и чаич занятия. Паяестка акя:

Зав. ОГЛУ ГК ВЛКСМ Хворов. q  просмотре гме! адм. Х03. расходов И'
 ̂ 1моСи1Изаиия металл. peccvptoB- 1♦  Учащиеся 7 групп ФЗС N1 1 (UIOPJ дотж-i н,. явившнеси т.г. будут привлечены к от-’ 

^(vpibi получить нее свои документы в аами<>ля->петс1вениости I
оз1рии школы с 7 до 9 чвс. веч. Выдача только rjp^^ ^ор. КК РКИ Скорободилов

, ’ 11И U Ю >.1.̂ |ЧМ М а  Л/Ч.Ч..111.М11. L, а П Ч.итп Ж‘Г\Ли I Г Г  Г

ра по раскорчввке в 40 га выпилнона 
полностью «Цуть .Иешша» вместо за
данных 115 га., вспахал паров 80 га, 
II ла 60 га коитрольЕых, раскорчевал 
Только 25 га, Иромколхоз плановые 
ваметкн н цо вспашке .паров, и по рас 
корчевке выполнил.

Уп.
Медищ'тчтут —  шеф Головинского 

сельсовета цри' кажди.м колхозе орга 
ннзовзл детяслп в детплощадки. В 
детяслях работают фельдшеряцы .Чед 
пнетятута, а на детплощадках CTyaeif 
ткн.

В помощь подготовки к уоорочной 
шефом посланы в колхозы бригады 
кузнецов II слесарей, которые отре- 
мовтпровали все машины в колхозах.

На время уборочной составлены ра'- 
Оочне планы, организованы бригады 
Но наряду с успехами, есть и недос- 
таткя, к числу их надо отнести нех
ватку смазочного материала для ма
шин, Жуковский и головинский кол
хозы не обеспечены литовками, 
брусками, а сельПО и райпотребсоюз 
пималкявают.

_____' Л-н

укозанный cpoK.j 

Завшкопой Д. Каской.

Всем яч. ОСО, месткомам, 
фабзаекомам, профкомам.

Томского Горсовета Рабоче-Крестьянских н Красноарм. Депутатов 
от 10-го июатя 1931 г.

Всем госучреж дениям, предприятиям, 
• ор ганиэа1и 1ЯМ, ВУЗ’ам, ВТУЗ'ам, технику^

кумам, курсам  и приемным комиссиям 
учебны х заведений г. Томска.

В целях упорядочения оопросо по выдаче отдельным грожданом спровок об их изби* 
ротельиых правах, необходимых им для представления в различные госучреждения, предпои-

Согласно постановтений Томского Горсовето от 18 VI—31 голо опубликованного в го* 
тете ..К[*в(Ное Йнамя”  от 2(»VI—3! годе, f орзямлесхо.з об'являет. что регистроиия нодгро* 
биЛ будет производиться »*о юродских клаабищах у смотрителей с 19 ню 1Я, ежедневно с Ь 
>. >тра до IU ч веч. U алфавитном порядке: с фамилиями но буквы:

В. Г. а . 
f . ж ,  3. и  к. л . .
М. Н-

Привлечь к ответственности 
бюрократа зав, базой 

Акорта №)лтун
Возмутательный случай преступной 

полокить! и бюрократического отноше 
ния к делу имел место 12 июля на ба 
зе обществениогл. литош л вАкорта».

Завбвзой С. М. Колтун отказался 
принять 42 килограмма свежих ово
щей ПОСТУПИВШИХ от Наумовского 
колхоза сКрасный Октябрь». Отдаз 
м )’гнвнровал помятостью огурцов

Колхозннв, доставивший огурцу, 
вынужден был обратиться за norfo- 

в правление райделхоз'союза.
После лшиого вмешательства в 

8Т0 дело правления, завбаэой Кол
тун соиэвелил'нривять S3 килограм
ма огурцов, остальные Р килограмм 
были нм вновь забракованы -и опять 
доставлены в  правление рийколхоз- 
союза.

Специально созданной по этому во 
просу комиссией, в состав которой 
вишол специалист повар Шалыпин, 
установлено, что все огурцы безу
словно годны в пишу. Помятость 
огурцов выражйется в количесгее 
S-1U штук.

Голлотяпство — бюрократические 
ВЫХОДКА завбаэой обшсственн ого пи- 
тн№1я Колтун уже не(>днократно ит- 
мечн.1ись колхозниками «Степп*’ и 
«Путь Ленина». Колхозники теряют 
дорогое рабочее время в гтранство- 
еияшях по городу и поисках правды.

18 июля с. г., в 7 чог. венгра, в горОСО 
(пер. Нахаиовича. 5). состоится заседание от
борочной комисссии ло посылке оыделениыХ| 
товарищей в томские осовгкне лагеря на чет
вертую смену т. е. с 20 июпя по 5 анг. с. г. J 

Предла! лется' выделенных согласно послам- 
иых разнарядок в лагеря товарищей выслоть' 
я огОоричную комиссию в горОСО к указан-' 
ному аргменн. Выпилноине разнарядок оОяза*̂  
тельнг, I

I орОСО, гирстрахкасса. торг рдфеовет.

ятня, органи'звцнн н учебные зоведения гор. Томска, по требованию этих последних, о,также 
ф 18 июля, в дом* культуры строителей' в целях установлеиня упрощенного порядно по-лучении необходимых сведений об иЗбирв* 

ул. К.-Моркса. 9, созывается совещание <оц.1 тельных пропах тех или иных граждан,-1 ор. Сонет ПР1^Д/1ДГАЬТ указаниь>м выше госуч- 
бытояых секторов ФЗМК коопорганизаторон: реждекиям, (предприятиям и т. п.| на 6yAvuiee время никого из отдельных граждан не лосье

энономсекторов студорганизоцйй в 7 чосов 
яем. по вопросу о смотре перестройки работы 
потребкооперации.

Соц. быто Эсаулов.

Жеиа покойного

Михаила Григарьевича Крвпкит
благодарит товарииюй артели ..Рекорд*’ 

.Кубуч*'. за принятое 
о товс 

горьевича I
похоронах своего товарища Михаила Гри- 

■ ■ Крепких-

Отец. мать, жена и сестра
с глубоким прискорбием извещают всех знакомых о смерти любимого сына и мужо

Алексея Михайловича ЩЕРБАТОВА.
Гражданские похороны 18 июля е

ш т т е а 1ш т ш ш ш яш ш

4 ч- веч. Соляной пер. н

лоть к нам 30 получением такого рода гправок-
Во всех случаях необходимые сведения в дальнейшем должны получать сами заннте* 

ресованные учреждения (предприятия и т. п.). чере^ специальиых своих уполномоченных, не
посредственно в Гор. Совете (Совезскоя ул. М 1. коми. 3, сектор учета жалоб т 1шснцеа| 
ежедневно в часы занятий с 9 до 15 час.

Упояномо*че«иым от госучреждений (предприятий и т. п.) при явке в Горсовет / *>'?' 
лучением такого рода сведений, необходимо иметь при себе ориентировочный ?пер*чеиь 
сведений о том или ином лице, о которым, а равно и о его родитсмях, необходимо иметь 
сведения об избирательных правах.

ФОРМА „ о р и е н т и р о в о ч н о г о  п е р е ч н я "  следующая:
а) Фамилия, имя и отчество его и родителей (полностью):
б| Г од рождения (или ви;раст) его н родителей;
й) Проживоет ли донное лицо (или его родители) безвыездно в г. Томске последние 

5 года н если нет, то указать—когда был перерыв, пи каким причинам и сколько времени 
(указать—яогда и куда уезИ<ал из гор. Томска и когда возвратилсв);

‘ Род занятий (профессия) его и родителей;
д) Домашний адрес его и родителей:
е) От1 его родителях•тметка о результатах проверки сведений о дойном лица 

списком лишенцев-
ПРИМЕЧАНИЕ. Отметки о том, числится ли данное лицо и его родители по 

спискам лишенцев должны производиться непосредственно самими уполномоченными 
от госучреждений (предприятий, организаций и т. п.) под их личиую_ ответственность.

Председатель Горсовета Б о р и с о в. Секретарь I С С о к о л о в

КИНО 1 18 и 19 июля
нсторико-революииоинь1й фильм(гортеетр)

—  З А В Т Р А  Н О Ч Ь Ю

(1пПП 3 столика, полочка 
OJJUMi для книг. муж. шубе. 

Ул. Белинского, 34—5

В гл. ролях; А. ПАНКРЫШГВ. К- ГРДДОПОЛОВ. БАБЫНИН 
и др.

Начало сеансов: в 7'/,, 9 и 10 >/, ч.
Вход строго по сеансом.

Пип и по случаю от'езда 
11|ИиД| молочная корова. Су 

хоозер. пер.1з

Л. Ь . 19 ню.ля I о .  II
io  [Р .с .  . .
71 .. Т. у , Ф . ,
22 .. X, U. Ч, Ш .21 /  I Щ. Э. Ю. Я .

. 24 

. 75 

. 26 

. 27 
. 28

Зам. управляющего Гирземлесчоза ЛБОВ

КИНО 2 18 и 13 июля
грендиоэныЯ фильм

t « r » E S O T '  И  3 V E .£ L :S ’’ l 3 X a P

Всем учреждениям и хозяйственным организациям
в целях >поря.гочення в дальнейшем вопроса 
моченных по прояедгнчю разного ро. 

предлагает нс позднее 18 июля пз^едставнть
уполномоченных по прояедгнчю разного рода хмяйственно политических кампаний, Горсовет 
-------------- . . . ........ ........ - ----- -------------------  - Горфинотдел, (Татарская -

сельскую местность
1К

ул.. N1 8. верх,

Наименование компаний

Особый иворт. 1910 г. 1-ое полу.'одн* 1911 г.

||| . и в б
й г *

1 ч
!!1
ыu S i

За счет каких 
средств' покр. 
расход, мести, 
бюджет гос
бюджет хоз- 

организ. заго
товит. орган.

щг?Е
« IIо51

h i
uSr

Sa счет каких 
'средств покр. 
расход, местн. 
бюджет, гос
бюджет. хоз- 
орган, зегот. 

орган, и друг.

1. Посевиан кампон. . .
2. Мобилизоц. средств.
1. Эаготовительи.. ,
4. Перевыборы . .
5. Коллектнвнз. . . . ; t

Итого • ■; !

ПППП Дй« швеймашмны ре* 11ЛиД| мегл. и бслошв., само 
вар. буфет, цветы, мебель, 
посуда, жел. печи и др. хо}. 
веши, видеть с 6 ч. ьеч. Ба

кунина ТО, кв. I

Шкаф книжн.
ся. Плехановский 1, кв. 9

В гл. ролях: М- РОГОЖИН. Н- КУТУЗОВ. НИНА ЛИ и др. 
Начало сеансов: в 7'/„ 9 и 10'/, час.

Касса открыто с 5 час.
Дети до 16 лет не допускаются.

Корова поод.,;

iiimuimimMiimiiimiimimiMimmmiii miiimiimmiiHiiimmimimtimiim

Томское охотрыбак товарищество
ПОКУПАЕТ ЛОМОВУЮ ЛОШАДЬ СО ВСЕЙ УПРЯЖЬЮ 

Обращаться Коммунистический пр. 5
П р е д п р а в л е н и я

mmmiMimimitniimiiiimimMMiiii tiiiiiiiiHiiimitMiiimni mmimiiiminitiii

Открыт дополнительный набор
на курсы счетоводов .ОРУ* для работы в районе 

на маслозаводах

Сведения даются только по комондировком произведенным в пределах томского

Председотель (подпись) 
Секретарь Соколов.

ИСПРАВЛЕНИЯ.
В номере от 14 июля на 4 странице 

в иаметке «Узел разрублен» непра- 
указав день посещения Чере 

мошнкков т. Г^ядинским. Напечата 
Яи 2 июля «надо же было 12 июля»

Па вино стереотчшного отделения 
типографии ва первой странице га
зеты «Красное Знамя» от 16 июля 
(М  157) перепутаны рисунки, вслед 
ствие чего подписи под ними оказа- 
.'шсь несоответствующими содержи 
а н ю .

Зам. редактора Н. ТАРАБЫНИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Лхоткики!

Охот, товарищество НАПОМИНАЕТ, что 
ахита как на боровую, так'же водоплввающую 
и болотную дичь розрешается только с 1 ом' 
густо.

Личка всем ответ, секевтавям 
ячеек ВНП (б). ,

Предлагается безотлагательно явиться 18 
мюля 1931 г. в горком вКП (б) ком. 6, к т. Ро*

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

П Р И К А З
Томского Городского 1-овета Раб. Крест, н Красноарм. депута

тов от 16 июля 1931 г.
I ор. 1'омск.
Несмотря на неоднократные приказы горсовета, об'явленные в газете „Крвен. Зи.", 

за 127. от 9 VI н 138 i r  от 20/VI т. г., о предстввтекич в горсовет всеми государствен* 
нымн учреждениями, предприятиями и организвциямн, ЬУЗ'ами,. Втузамн, Техникумами и 
постоянными курсами сведений, по форме, указонмий в этих приказах, таковы* до настоя
щего времени не представлены следующими учреждениями, предприятиями и лр.:

I) ( ориврсуд.
31 Райвоенкоме».

:?) Гор. к к с в .
4> Горсобес.
51 Снбснабосвавиахим.

.6) Военный госпиталь.
7) Детский приемник.
Ь) Дом крсстьйннно.
9) Дом беспризорника. 

lOj Горжилсоюз (нет сведений по жактам). 
11) Институт соц. переаоспитани1-  

.^liicnep**.
131 Радиоцентр.

16) Правление ДКОРТД него филиалу
17) , Хоюзхлеб* и госмельпицы.
181 <1ёсопильныЙ завод.
19) Зород „Металлист**, 
то) Томский леспромхоз,
71),Клинннки: фокульт., госпит. и другие. 
*22) Институт усоавршенстаования врачей и 

его клиники
21) Иукемольио-элеватроный техникум! 

Курсы дасятннкоа ..зсрнотрсста‘1. 
Курсы иностранных языков.

24

l l j  Правление ^ филиалы.

И целый р*яд других организаций, предприятий и учреждений, находящихся т е р * ^еревия 
и г. Томска. ’ ио» По*!»**рнторнн

маиову. с именным списком членов и кондида'
Tub ячейки, находйщнхся в городе в настоя
щее время.

Зам. секр. горкома ВКП (б) Абромсом 
ф 19 ИЮЛЯ,* 

кебипет* l i iw t  
семнггар. румрбднГелей
”  *1 в ^ а ’̂ ен«лоенив женского тохда в пооит-*'’Р*Д^^*®” 7ь токовые" ЬЕЗЬГОВО’РОЧНО не позднее 1емв- внедрение женского труде в произ*. е . - « н  п.п.п сво1и.т.т.^к^шим« aatt

,Курсы чертежннков-конструкторов. 
. Радио-техинчвскнв курсы. 
■Финкурсы.
Курсы металлистов.

ценз
Срок обучения 4Vf мсс.
Для поступающих требуется образомат. 

б'̂ тн групп.
Курсанты обеспечиваются стипендией в размере от б0-ти 

до 90 руб.
Заявления принимаются до 25 июля с. г. ло адресу: Источ* 

ная, N1 14. в здонии татарской школы 7*ки, с 6 до 9 ч. вечера
Зав. курсами „О Р У* Н. Т а р о с о в.

Ш К О Л А

видеть пос* 
табуна. 

Студенческая 21.

Готовальню ЛЮ. Загорнен
50 КВ. 2 верх.

Пвку1
ые, <ю

паю тазы
медные, бо.льшого формата

. Д ,Т н -столовая Kl 6. Акорт.
ский лр. 72

Куплю З'хствольное ' ружье 
с принадлежи. Вид. 

Лично от 4 до 7 чес. яеч. сооб. 
п и сьм е н но й  лично no'21/V1|.

спросить С

Леннискому промсоюзу
Г Р Е Б У Е Т е Г

м е д н ы й  к о т е л
от 25 до 10 ведер. 

Обращаться Мельннчняя 7,

по ^совладению фли
гель свободная квар

тира. Сибирская ул. 26, 5
Зая. Мета.ллкст (Ленинский пр.. 17)

Производит июльский набор на отделения:
1. С л е с а р н о е , ''^
2. Таиаоное. '
.. ____ ____  5. Литейное.
2. Токарное. \ 4. Кузнечное.

Прннимоются окончившие 6 и 7 групп. евмиле 
достигшие |5*летнего возррста и выше, до 19 лет вкл» 
тельно,

Заяв.ления лрннимоются до 28 июля.
Необходимы* документы—см,- ^Красное Знамя" М 

от 3/VII-
Начало занятий 1 августо.
Всем подавшим заявления узиоть результат в школе.

торсмоя ул. 33, с освобожд. 2-х 
смеж. кв. Справ, кв. 2*я с 7 ч. 

веч.

Зовшколой В. ГОНЧАР. 
Завотделом кадров ФЕДОРЕНКО. i

Пред.

ТОМСКОЕ ОГДЕЛЕИИЁ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ТРУДА
I при<
•ЕЙ

ПлЯйТГВ •‘■вртнра 2 1«?ми. 
иДаВ1ЬП н кухня. Тверская

производит дополнительный прием
НА КУРСЫ СЛЕСАРЕЙ

обучение мочнется с 1 августа.
На курсы принимаются лица обоего пола.
Мужчины и женщины в аозрасте от 1б до 40 лет. с об 

разоваинем не ниже 4 групп школы I ступени.
Курсанты обеспечиваются стипендией в размере 30 р. 

в месяц, приезжим предоставляется общежитие. Срок обуче
ния 5 месяцев.

Заявления принимаются: ул. Герцена М 13. Томское от
деление ЦИТ, ежедневно с 9 до 4 ч. дня до 1 августа 11 г.

Нач. упр. кадров Федоренко.
Зав. том. отд. центр, института труда Тетерин.

Огорвдники
■л. огороди, арт. „Доброволь
ный Труд" приглашаются на 
•бщее собрание 20 июля, в 

7 ч. веч. КиевскОя, 71.

Гр-н Юхманович 
Семен Аронович
агент для поручений Труд- 

кчммуны ПИОГПУ по Зопод - 
Сиб. краю с 5 июля но службе------------нб. краю с 5 июля но службе

указамно^Ту^ко^муне НЕ

Комиссионный магазин 
— КУБУЧ

принимает но комиссию и по- 
кувает за наличный расчет

Л0М01ЫВ телеги на ж е
лезном ходу и ходни.
'Ушла лошадь темно«гнедая

За неяыполиение прикад^оя Горсивега. руководителям вышеуказанных учреждений, 
I0COB вечера, и oapTnpo4i- "Рмприя'нй. организаций ОБ*ЯВЛЯЕ1СЯ ВЫГОВОР с опубликованием в печати за их лич- В КОЛХОЗЕ
'« 5 ‘’1вл?!1тскнх'собовний|"^^ ‘ ‘̂̂ Горсовет в последний раз КАТЕГОРИЧЕСКИ предлагает руководителям госучрежде- Пууг ц ППЦИЯЛН^МК^^ леи делегатских сворвнии!̂ ^^^^  ̂ предприятий и др.. еще^не^предствы^ требуемых^ п^зиказами горсовета сведений. ® ЬиЦИаЛИот]

■недпени* женского труда в npoHi-,-----------------  ------------------------  - — I9/V1I 31 г.; в противном случое воп- Кузовлевского е.-с. потерялась
П о а ^ ч и У ю  ответственность с е к ^ т а -Ф °< =  ®УЛвт представлен перед соответствую щ им и органомн в плоскости привлечения вини» полей Л О Ш А Д Ь -м ерин . "
- '  1ных к более суровой отоетсгвенности. ■рим ячеек

обеспечить явку руководителей жен сек
торов.

Зое. шк- отд. Абрамсон.
Пред, горсовета Б о р и с о в .  

Секретарь С о к о л о в .

гнедой, не лбу звезда новерч* 
ней губе белое пятнышко, по 
обнаружении просьба сооб

щить правлеиию.

Пристали два барашка.
Иркутский тракт, 17, после ПЯ‘ 
тн дней считаю собственными

Коопвротнвно -(производствен- 
нам артель

„Труд Инвалида"
в артель

.Рационализатор"
Правление

Пплв молодая молочная ко- 
11риД| рова. Видеть после 

табуна. Советская 85

пред, дубовые стулья
l i  шт. КрасноармейскаяТф 41.

Пппя полубаян. фото-оппа-1 
ПриД| рот 9x12, облас, ружье 
центр, боя, 16 кал. и оелосн 
пед. Красный переулок 12 и

Плпп 3® от’ездом буфет.
кроеати. комод, no 

душки, письмен, стол и друг, 
дом. вещи. Черепичная 25—3

ПпПП спешно не дорогокро 
11{)иД| ввть железн. и фото- 
алпорот „Кодек". Крвеноар* 

мейснаи 77, кв. 2.
Пплп корове молодея, поро 
ИриД| ды Шеиц и 2 щтиблет 
19 и 41. приходить с 1 ч. дин. 

Тимирязевский 11

Прод. дом-особняк
с вевоб. ка.. цветы, долгушка 
на железном ходу. Герцена 55, 

Бельдягин

Небольшой дом

особняк я 4 комнаты, 
угол Пироговской н 

Белинской 17

Комната сдается,
Пр Фрунзе, 86-8

UlItU поменяюсь кворти- 
ПЩ | рол (2 ком. с кухней) в 
релине Шахтстроя. Оброшать- 
ся Соааертшкольный 11. ннж. 

Бушманову

UttUfllA квартиру 4 комнаты 
niBnnni и кух. вверху. *
Берегивоя 7, на меньшую 2—1 

комнаты с кухней, вблизи 
•одного транспорта

к  —
UuUUJft квортнра 2-4 
n iflM ia  ты или 2 комнаты
полГлыов. кухней. Торговая 14. 

низ. врачу Мельниковой

Экономнет-ллановнк
аредлогост услуп'и. №кутская 

6. кв. 1, М-П.Б.

Ищу местот ОДННОКОЯ
жи.лая им. 

Советская 12—1

Ищу место ного ВОЗРОСТО.
приходящей, могу без 

-  33 Ви- -
6 час.*

Нужна I НЯНЯ
(мож. старушку). Октябрьск., 

10-4.

Нужна няня
к 2-хлетнему 4-хлетнему ребя
там. Городок, дача 4. приход, 
со справкой врача о здоровье

Рабфаку Т. Г. У,
Н У Ж Н Ы

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
кого языков, 
сбрвщаться в учебную несть 

рабфекь, Никитпненея 17

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Т<швв, Соптешм yi.. .Nft S. Толофон 7-56 '1'алгогс1цфнл Свбаисвгрффтресгь ЛА К Гирлнт М 158 ТирАЖ 19.500 Цена 5 коп.
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