
проверкой работы обеспечим поворот сельсоветов лицом 
к колхозам, к новым социалистическим задачам

Пролет арии ьсех  ст ран, соеНанябяись*.
О ППО РТУНИСТЫ  В М ЕЖ ЕН И Н О ВС КО М  СЕЛЬСО ВЕТЕ 
УМ ЕН ЬШ И ЛИ  ПЛАН ВЗМ ЕТА ПАРОВ. С Е М И Л УЖ Е Н - 

С КИ И  СЕЛЬСО ВЕТ НЕ РУКО ВО ДИТ КО Л Х О ЗА М И

время смотра отозвать членов сельсоветов, несоособных бороться за выполненне 
намеченных темпов, не помогающих колхозам закреплять свою мощь

МОБИЛИЗОВАТЬ МАССЫ 
ИА УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК
Вы полнить в срок. При сельсоветах 
директиву партии; организую тся

р Вся  работа на ж м бозаготм иах ю  С 6 К Ц И И  K O H T D 3 . K -
.мхна быть м ганизована так , чтобы ______ _
н м н о стьм  окончить заготоаку хлеба T H L J H H  И  З Н Г О Т О В О К  
а ы м з  его на пристанционные пунк
ты  в  вожнь'х и юго-восточных рано- "  вводптся новая схем а
ках не позже 15  января, в  северных ’ п'^троення хлебозаготовнтельнот аи 
и севеос-ввсточных не позже 1 0 -1 5  больш ая ч асп . ра
ф евраля». (Из п«стаяов.еекня ЦК i возлагается на лучших колхоз 
ВК1](б) (Я 16  Е ю ая). “  едаи^-’ и-’ ииков бедняков п

BuDCunm эту мресиьу ЦК "» к ; "Х ™ ^ о я щ е го  ида по адебоза.0 
во только при условии своевреиенно гоЬтгам непосредственно работалп 
го {шнертивавмя подютовительнон кроме сельсоветов, сельские комвс- 
рабогы к хлебоаагоховкаи, т о л ь к о ! содейстаня заготовкам, уполшмо
“  к - _____  ченные райор1-аншзаш1й ц сиетшаль
при ус-ювии, 6СЛЯ уже сейчас подго-  ̂ заготоиполн. Сейчас по расхюря 
товтга к заготовкам будет проходить. женню хгравительства при сельсове- 
уд!Хрш.;ни теипаяи. Одпаы», ви того,! тах создаются новые секции «донтрак 
BU дрмого т  нашвх томских заготови ‘ ^ а г о т о в х п .. Кроме того бу-

" I .  X дут работать спецна.1Ы(ые еельупо-:
те.хьшах организаций еще нет. номипенныс и оргавизатор|,< хлеооза

Тож г.ни райколхозсоюэ к подгб^о-' готовок. В килхи-зе избнрются органн 
JMTC.ibiioi работе к хлебозаготовкам | гаторы хлебозаготов"К пхш млотн.

* .р ямт Яти'явйт
‘мрш;ти‘1еск1  ве ххриступмл. 1акне от
Busiiue MosieaTbi как заготовка меш
котары в колхозах, устройство хра- 
Ем.1кщ хлеба, ирханмзацня гужтранс- 
В0{)та. 1ч)вершенно кыоалп из ввмма- 

^мии |.ia6oTHiK08 райколхо.хч1Юза. Пи 
п«*гт.и1ов,1сггию ЦЮ£-1*КИ в текущую 
'Кампавшч золхво быть завезено ва 
гхаг1ф|влтн1.1ьные нушеты ыемевее 50  
(Вро'ц. хлеба без тары. Однако, заготи 
Лй1г.1кные организацав еоверчмевно 

лиовятся к безтаровым переьоз- 
Б1М. П.шн этого вида перевозок еще 
ве cwT.iv.ipn.

1' ПЛОХО обстоит дело с мешке 
та)к г Чесячинк мешкотары (с 10 
мю: IN 10 1ю.ча) дал плачевоие рс
iy jM  >ni. Ubjo чего сдела.1и профси- 

Ьмс«.т« 15U0U мешков слорано

аы х ОршАшх. I ком случае на сегодня вы езд
Таким образом, схем а построенпя ! машин в  no.-ie в е  обеспечен, 

хлебозаготовптельниги аппарата Оу- ; _  г. .
дет в  таком ви де: сельсовет, секция ! Плохо со  смазочными. Еше хуж е 
контрактециы н заготовок, кзииссня 1® татонками. 6pycKaMH-njTDe6HooTb е 
содействия, >'еж>уполы-)ыпченный. II учтена,
в KU.1X03HUM секторе— член правлення М ежду тем  к сенокосу сельсовет 
колхоза, выдатеяиый для работы но 1 приступил уж е с  б июля, ммея план 
хлебозаготовкам в  организаторы при ® гектаров.
и  л о п и ы ш х  «ригад»х; в  едлполич I в » 1 в т  п э п »  М .ж в п п п » » » » »  CUB. 
нов сегго р о-о р и ш и авго вы  хлвОоа* проииин; в ш »  план в  296

,  га, сельсовет принял его в  «опичест-
Прн таком постр,»еннн хлебэзаг^го ^  2йв га , а  п о н я т о  гояьно U 9. ЭЗ г» . 

B H T W ^  -в » $ т в б«  п„ еденолячниму с е '
wraeiUfaM в у д *г  легче руководвтъ ра | --.Bjnv выи - Vf ---------------------

ОЧИСТИТЬ ПЕСОЧЬНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ОТ ПОДКУЛАЧНИКОВ

До июля м есяца Посичет-кнй ; шнхея белиякив 40 нрлш -юсь iiCK.iK>- 
сельсо вег бьы  иаполовнну из нодку- I ч т ь  из сшц-ков, как ирнмазавш вхгя. 
лачников во главе с  п ред седателем ' Новый сельсовет вы явил в  леневие 
сельсовета Лушки. 13 ку.таков.

Группа подкулачников-членов сель | Однако, н р новим составе сельсо- 
совета —  П >летнн. Евсиков. П)Н1'о|»ь- ' вета  еще есть много неди<-таткоя. к 
ев  н Е горов—на заседаниях сельсов. | числу которых нужно отнести нера- 
н на общих собраниях всячески стара б<Л|>сш»соб1шсть с*кцпй.. которым!! ру 
л ась  дока:ьать. что s  деревне нет не ководят члены са*1ьсовета. План ве- 
только кулаков, но даж е яажиточ- сеннего сева  недовыполнен на 30 га. 
ных и что давать тверды е задания | Суш е1'твук1шнй колхоз поитока еди 
совершенно некому. Член сельезвета но.'Ш'1ннков не имеет 
Егорова прик|>еп.'1спная к конец- \ Лавочная комнел-ня в  сельпо бвздей 
ду . не тз.тько не ю н о га л а ; стуевт и д№]|Товкрамн нрлдавеа рас- 
ему, но ва.ла аш танвю  п|ютнв займи  ̂ поряжается сам.
и контрактации скита и в  резульга- Па утепление скотных дворов се.ть 
т е  заем  сПятплетка в  4 года» нз 2300 совет не обращает Еянмання. Дрово 
рублей реализован тгиько в а  ВОО руб \ гагот>1Вкн выполнены то.тько ыа 15 
лей.  ̂процентов.

При доведении плана с к о то ;« го т о -; Схиггровому штабу на в с е  ято необ- 
вок до двора была явно искривлена ходнно об1>атить вниманпе н основа- 
классовая линия: бы.то дави твердое | тельно прощупать сельсовет, выя- 
заданне 19 бедняцким хозяйствам , В1!ть  конкретных винивпяков укь-таи 
н середняцким только 8. В се  это но-1 них недостатков п на ме<-то бездель 
будило с./совет nepecMi/трвть список j нш ов выдвип^ть .т\'чшпх ко.тхозпн- 
бедноты и в  рс.1ультате н з 90 чле-лнв ' дов. j  • Г.

НА 89 ГЕКТАРОВ МЕНЬШЕ
М сженнковсетй сатьсовет к убо- К хлебозаготовкам сельсовет не го 

ровной каМ1!апин п о лотовку  не рйз-1 товнтся. Амбя)м>в хватит —  говорит 
вернул. Но словам председателя, н а  пм деедател ь. между тем  ктммупа 
шины все в  полной гот)В ш ьтя. но на j «Смена» буквально аады хается от не 
деле некоторые пз нпх еще требуют \ достатка зернохраты ищ . 
ремонта или замены частей. Во  вся- ‘

; втору вы раж ается в  в  гектар прп :  
Дании в 18 гектар и по колхозному в 

сельсовета я
ботой ннзовкн.

Сейчас перед каждым колхозом, пе I гё*п р в*м д а*ьи н  
ре.д каждым сельсоветим, стоит бое- | 
вая задача пиставвть на ответствен
ный пост сатьуполцмючвнного « 'ор Ещ е хуж е с  корчевкой, она выпол- 
ганнлатприв надежных. актнвк(.1х то  пена по сельсовету в  количестве 50

ршцей. нслы’гаиных на общест-н 
ной работе. В первую очередь сель- 
уподпомичевнымв а  иргаяызаторами 
должны быть нспользваны товарпшн 

пришлую хлсбозагчггиви- 
Зйзчг- { тельную кампанию показа.тн свою ра 

дргячнвка в шшадеялись на м - ботоспособжостъ ^

.  тел п ’/ l.ulK). 11}юфг4>юзы врдоиценкли ‘ 
>ц..};1ьлы!йяо - волпсческое '

гв  в  то  время как По плану корчевку 
нади npoKaJecTB n i n io te ln  tso г*.
С алосовавве кормов в  Мвженяновск. 

C.-C. не начниа-лось. Не приступле- 
во  такж е в  ремонту силоевмх ям н 
ях сооружению вногь. Мевщу тем по 
плану СЯ1Я0С4 в  этим году до.тжнз 
быть зв.ю жеио 1в0 тонн.

Мяс4|заготошш разверты ваю тся ела 
бо. ILiaH еше очень далек от выпил 
невня. Т а  ж е картина в  яйиезаготов 
ках. Я вц  заготовлен > 5000 шт. вместг^ 
19U00 штук, BaMe4t!Nyx аланом. Пре
дсед атель сельсовета этот план счи
тает нереаль^-ым в  этим об’я свяет 
свою бездеятельнветь на этом участ 
ке.

Учет об'ектив обложения в  Меже- 
HUHOBCKOM сельсовете ещ е не задим- 
чен. Пристунлено только к нечне-те- 
амяи. Это об’я свяется . по словам 
председаталя ра;!(^кисаннистыи седь- 
сэвта.

К осмотру работы сельсовет!®  Me 
женцнзека подготовнлао то.чько вы 
делением брвгады для посы.лкн в я. 
Пегухово. Ннкакой дпугой оаботы не 
ам делан и.
Эти недоста-псн работы до.1ЖНЫ быть 

взяты  под обстре» смотровой бри
гады. воторв.т «еЦ1р оейчве обедедо 
вйииа, Меженививевоги сельсовета 
По НЕМ брягада до.пжна вы яеств со
вершенно коикретвые я  решнтель 
ные выводы о работе сельсовета.

Костяк.

ЗАМЕНИТЬ
ОППОРТУНИСТОВ

УДАРНИКАМИ
В  работе <>3(«.iyai»'H'‘Kor*i re.ii,r!iBC 

та  МНОГО ведостатков, к  г|Д||ичу в.» 
НИХ надо отвести то. чти н.» Ю  еди- 
Н0.ТИЧНЫХ хозяйств. ie.ti.ci.Ki‘T не на
шел НЯ одной». КОТ(>рое 0I4 МОДбИО <>tJ 
до п о звен и  под И1ЦНН11.туз.||.1('»е з :а а  
вяе , но к.1агсоны& В|мг в ссиидтжвнс 
ком се.1ьсовете еще ecTi..

Но ко.ы е1.т1шн;маи11 сс-ц.-мьет ве 
ведет активной |»а!яяы засты.щ на .50 '

Сельхоэгртель • Еднмьй труд» <Писдрввсний сспьсоват). Доирии лэ дойкой 
коров.

Белобородовский сельсовет 
— кандидат на премию

Ec.!e”»4-M''»:i ;;i!ji сетьговет имеет он ве в силах cii[iub»itwh с т«-й {•аОи- 
вроц., секции ср.1Ьсовста не рабитают ii|un.TR’ien:i:x дм гиженнй в пере той, которая на иего воа.пгжсна й ев 

Пипа работы нот. нн™шя,итя но' I' l”- ™" п.цна.ио тиасски! j начат создавато а,твв вэ tvbiubi См 
колюэави cfjL.-oi;oi нс iinaiBoiiir. *  “ [*Д»яот. Втгарс лот а,.т«в

Беднота гошфит: ' Ь'>.11.шн11» тво ч-дснив се.4ьговета; превратыгя в ииициативвш ipyuBj
—Мы пой,чеч в тогда вы ' ' “1""'.' Гор-наш В.. .Мы.1|.ив'„„ ко.ивктпвазяции и спуста i:o|«,i-

КОВ. Ьичышегк!. Щушн А. и I рш е j;i>e время вз ниицматавной ipvriiiH 
I ВИЧ. в том HBi'.ie п|»едседатеаь оказа- оргаизовадся колхоз. Зиаи что луч-

гонят кудаког..

Решения бедноты cc.ii.cowt ве м и т :;- дясь питьумачникамн, она не тоаьпо .ш ам  метолом ап тап и и  за ко.пептнва.........— , ... • - -   . Uiaa Ж(;(идиа aiBiaunn ал ММ Ш. tnUB
ет  нужным ог.ущегтв.1т .  До сих п о р 1ю ж .1алн в  работе се.1 ьговетов. но1зацию яваяется явчный врнкер, т. 
не яасаушаны отчеты kwx.iji.b о по | своей п|»е.стуико1 бездеят*-.!Ьностью : Сухих первый со свопм акги еоа ы ту  
севкампапии. !т..г»т.,м 9и ш ,' п,.« -ат,, ппг-:ч-.1, .п  .«п. _________ *iTopioaiuH  ее. Все это побудило гор- 

Севокосная камиания загта.1а c e a b jw w T  зан яты я о.ш ров.1еннем соста- 
совет в  расплох. ошуш ается острый 1ва сельсопега в  укнзанвме беззеяьнв 
недостаток в  носах, б р у ги х , машины j i ‘”  были г позором выведены пз сое
ве от]1ем1)нтн|ювалы

СельНО не заботите.!! о заброске i , «
____ ‘ я ' ^РгДй 1:оторых 1Ю11а.1 батрак тов. Су-промтоваров в де1»ет1Н1. К ywiviHiiofl» ^ ^ ’”  г~ л » J I I icoTiinufi « IIU1 и:«ш»н ппе̂ сыя

не готовится.

Нытя;щм и o)ii:upT)Huc7HU. наде
ющимся на самотек eyaaty дать ре- 
шятвльвий отпор, выброгить их из

0 1 а в ЕОД103.

Не неясе акпвноо себя iif-oaoBj 
иен сельсовета в  д. Ниаковой, бед-
НЯЕ ТОВ. ЩуКВВ. под его ркКОВО!
ствон деревня пиллект1визи)и»ваяа на 
80 проц.

Весенний алан сева ко.!хоз 'Крас
ный нглашвец» выпо.дви.] г превы

т , „ „  ;шеаяем: вместо 95 га, посеяно 102IpvjKu ошо на.1ажлвнть запушев Г ц >,,, , г ^ . га. Все проводимые камванми д. Иг-

ставг- с1‘.11.говета. На место выведен
ных б»а ж введены активные беднн101

Х11Х. который я был изб|!ан председа 
теле» ce.iLcoBCTi

яую раб(!Т\. TpeooBiuocK много с и  
и энергии, чтобы сдвинуть с мертво!

состава сельсовета, замеяин тдарки-1 точки засты вш ую  работу но коллеи 
!;зм1 . Д. К-и. тявизацин. Ток.'Гухнх зпа.1 . что одев

ласу •• /Т_._ I  мгчи» *

СибноиЙайнстрой. Планировка заводской площадки. Июнь 1931 г

Та;.же халатно отнеслись в отно- 
cat! I! i: ctjepy мешкотары хозайствои ‘ 
lue opiUBHjaniH. Цапример. райпот- 
рещ’ошз 6o.iee года тормозят передачу 
1 0 0 0 0  мешков Союзхлеиу. Се1 час де! 
яо о Hi'1'даче мешкогары Союзхлосу | 
вередается краевому прокурору для 
врнв.1ечс11ня виновных к ответствен ' 
мости.

До начала уборки хлеба остаднсъ! 
смтаиные дни, а заготомтельные ор 
гаммзацми до сего мреиени не знают' 
площади посева зажиточных и куяац 
■их хозяйств, не знают сколько хле
ба взять у последних в порядке твер
дых заданий. |

Только на-ДБЯх вынесено решение 
мбязат!, сельсоветы не позже 1-го ав' 
густа дать сведенля о размере посев, 
1о! площадж зажяточных и ьфлацких
ХОЗЯЙСТВ.

^  Ухе се!час должна быть разверну
та культурно-массовая работа вокруг 
■одгоховки к хлебозаготовкам.

17 мюля оря горснабе состоялось 
совещание загитовмтельвых оргавяза 
ЦЕй но вопросу о подготовке к хлебо 

’ ваготивкам Предложено ра!килюзсо>о 
яу в срочном пораке составить план 
безтариво! веревозвя хлеба и пере- 

'  смотреть рабочяе планы колхозов с 
тем. чтобы включмть в них вон^ы 
хлебозаготовок.

£аждый колхоз должен выделять 
иена правления ответственного за 
ход хле^заготовок. Иесячннк мешко
тары продлен до 1-го августа. Гор- 
■рофеивет выделил ряд спеамальных 
брв1,1.д. для проверки это! работы в 
отдельных коллективах.

>новная задача стоящая сейчас 
яе|*ед заготоввтелямн —  создать та
кже уг.юкяя для проведения хлебоза 
товок. при которых бы ве получи
лось р.ирыва между заготов1:амя н 
вывозим хлеб.4

П.

Ударить по расхлябанности и самотеку 
в деле мобилизации средств

Комсоды кирпичного  завода и фабрики „С ибирь" за бездеятельность распущены

Задача комсодов не только в вовлечении новыгс вкладчиков, но и в закреплении вкладов в сберкассы

Ct'fittoMfiaKHCTpoH. Стоивартирный i

За бездеятельность 
распущены два 

комсода
На заседаннв 14 ню.тя горкоысиа 

заслушал ряд юмгодив о реаянза- 
цни займа в мобнлнзаини средств. 
Из докладив были видно, что комсоды 
<^рнки «Сибарь», кирзавода. Строй ' 
союза, райки.1хозсиюза, сберкассы за |

1282 при днрежшш дороги работы ' 
по реадмзацян не развернули. На фа  ̂
брвке «Смбнрь» задание 22 тысяча. ■ . 
подписались на 14 июля на 17400. Не- 
лучше и другие. Райкол1озс:»юз по-; 
чти ничего не сделал по реа-Ш-зацва 
займа среди колхозов. Сберкасг-овая 
работа стоит на точке замерзания. Ад 
мнннстр&пия кйгзавзда, (^юйсок’за. 
собрала 1400 руб.чей с рабочих для 
сдача в кредитные организаияв в пз 
гашение займа пятштетки в 4 года.

Деньги еше в марте взрасходова.1И 
на другое це.чи, а коысоду до этого 
нет дела.

Правление тоже молчит. Сберка(та 
Лб 1282 среди низовых гвезах звеньев 
ннкакой работы не ведет.

Исходя вз этогз, гордомсод поста
новил:,

1) За безжвя1юьиисть. за самотек, 
за отсутствне контроля в реализапян 
займа и мобилвшацвя средств, ком- 
сод кирзавода. при Оройсоюзе рас
пустить.

На аднвннстрацню завода за уаер- 
жанне собранных 1400 рублей для уп 
латы за облвгашгн пятилетки в 4 to 
да де.10 передать в РКП. •

2) За отсутствие массовой раб«'тч 
ва фабрике и слабую работу по oe.i- 
лнаапия займа и мобилизации сред
ств комгод Фабрики «Сибирь» распу 
сить п щюсить горпрофсовет прове
рить работу ФЗК. который игнориру
ет эту работу — оба комсода пре- 
дать о^ествевному суду при гор- 
орофсовете.

8) Предложить райколхоэсою)у при 
■ять срочные меры по pea.TMniniB 
аайма среди кодхэзов. приняв ввобто 
димые меры к правн-тьаому размещв 
нню займа, н дачи сводок сберкассе

131.
4} Предложить сберкассе 1282 че 

реа свой актив наладить массовую 
работу в вшювых звеньях, которые 
входят в ее обслуживание.

• .4) Предложить всем вомсодам о хо’
• t i-.̂ M с внРсекнех; первого к.чюеа

КОН ТРО ЛЬН УЮ  
Ц И Ф РУ  в ы п о л н и л и  

к  СРОКУ
Смцка 3  решающего на 18-е 

шоля

ПО ГОРОДУ.

Охвачено подпиской рабо
чих и служащ их ка 9 0  проц.

Средний процент к  иесячне 
ну окладу рабочих и служа
щих 83  проц.

Распространена среди неор
ганизованного населения (ку
стари, дом. хоз. учащиеся и 
ороч.) на сумму 3 4 9 6 5 0  руб.

В  КОЛХОЗАХ.

Проведена подписка на 
7 2 9 0  рублей. Продано за на
личным расчет на с у ш у  125 
рублей.

Контрольная цифра для го
рода 2 9 0 0  тысяч рублей. Вы
полнено 2 8 0 0  тысяч рублей.

НЕ ДОДАЛИ.

Студенчество 2 3 0  ты с. руб. 
Красная армия 4 0 0 0  рублей.

Отпускники и курортники 
5 0  ты сяч рублей.

ВСЕГО ПОСТУПИЛО, 

взносов по подписке среди ра- 
бечих и служащих Томска 
1 4 4 4 2  рубля

ПОМОЖЕМ ДЕРЕВНЕ РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАЕМ
Нас быю девять. Восемь варвей в 

оава работница 3-1 гостнцографям 
все тдирияки Поехал помочь водшеф 
ной деревве Пвеаревой реалзовать 
заем. До вашего приезда иодвиска 
там застыха ва 40 вроц.

Брвгада 3-й гостшюграфни быха 
цронвкнута желанием зажечь своем 
эиту.1И83Н0н лодшефявков ■ помочь ян 
выпилвять план реахвзацвв »а1ма.

Своей работой мы должны былм о{ 
ватнть трн деревни: Аавкино. Пяса- 
рево И Просеквно. Разб1вшись на тря 
брягады пошлв на штурм еще не взя 
тых созяцвй.

Дереввя Пясарево. Заданяе 1000 
руб. Выволнево только 445.

Председатель артел «8 марта» ха 
ловался:

—  Вот уже 3 дня бьемся я все ве 
можем сдвмвуть процент г мертвой 
точки. Б-о-льшая работа п{)едсто1гг 
вам.

«Нет таких крепостей, которые ве 
могли бы взять иильшеви1;н>.

Ну, а мы иою'оиольцы—первые во 
МОЩВИ1Ш партии, постараемся делом 
оправдать звание комсомольце», .^ м  
ответила комсомольская бртада пред 
седателю.

БОЛЬШЕ 4 4 5  РУБЛЕЙ НИКАК 
НЕЛЬЗЯ

Б просторвом ко.тхоэвом дворе штаб 
квартира бригады комсомольце».

Понемногу 8!» двор оковчв» гной ра

погашение займа «Третьего решаю 
шего годе |1ятв.1етки> одноеременни 
оформить иидпнску всех подписчи
ков свели предприятий.

6} Совыестни с гирпрофсоветом 17 
июля созвать совещание всех комсо 
дов по вопросу об итогах реализации 
займа в  сбердела.

За неявку на заседание горкомсо- 
да Еомсодам примсиюза, гор'>но, 
стройконторы, оогрузбюри ЗБСРЫ, 
ыеханраб. «.Металлист», об'явнтъ вы
говор в поставит’ • иавествость об 
этим ФЗМК

Горномсо!..

бочай день сталя собираться колхоз 
вш:и.

Счетовод начал горячо убеждать 
вас:

-  Подписались на 445 руб., а вам 
мало. Хорошо, что I  эти дал. Боль 

вам не дадут, потому что нет 
средств нм у кого сколько могли 
стопко и дали.

Вон Семеновна водпнсалась толко 
1 0  рублей ваздалось. из гоавбы 

колхозников.
Что так мало. Семеновна'
—  Могла бы больше! Давай вод 

пишись.
— Да хватит с меня и десятки, 

вертела головой Семевивва. Где я 
деньг! возьму.

Отвечая на едкяе замечания колхоз 
Н1 КОВ, Сеиеоовва улыбнувшись 
иодпясалась дополнительно. Толпа кол 
хозннков. хе.1ая оказать счетоводу 
все возможности успешной реализа 
пни займа, не успиклва.1агь .юствг 
вутой водпиский.
—Вон Надеж.1а совсем ве п<»д1шса- 

лась, стыдно!
Надежда, дородная оожялл женп:я 

на отбивалась; «Его меня кормкть то 
будет».

Сьга получает сколыю, а она...
— Ну, ладно, давай на шггитку. 

Больше не могу.
—  Да что ты, сыпь больше, нес 

лось вз толпы.

лаково аккуратно яыпо.чляот. 
срочное выполнение лесоза1'итовок, 
иглакоицы по.1учЕли премши И{Ч1Мто- 
варама ва 1 4 0  руб.

! План весеннего сева по се.н.говегу 
сынолнев с превышением, точно так 
же я вспашка паров пи Kojxo.iN'KiHy 
сектору.

Белобородовскнн се.игоиет имсп 
точный плиц убирочявй, Kuiciuji до
веден до отдельсогоо двора, нрпы-рп 
тено две сенокосилки, двое rpiio.tei 
в 4  окучника. Заложено дне i-iuor- 
ных ямы, одна ив 5 0  товц и 'ругав 
на 24  10ВШ4.

Дря сомиши cejbcuscra, '  д,'о.1а 
всю зииу имела бесперебойно ||ыкн 
ocвeщeцв^ нухдаюшнм»-я детям ьи 
дана обувь и одежда, кроне т*л о ш1;о 
ха ммсет свой огород.

При сельсовете о«ргавц.1!>ьлн крас 
ныи уголок, где имеегса радюкрясм- 
нш;, выписываются га.зеты н ау|ша 
лы на С1лдтва солыовет.!.

В своей работе сельсовет ии»р:ют 
сн на свой лучший актив ko.ixo3.i: тт. 
Шалаева, Чубравова Бондьиковз и 
Чискидаеву. которые оказывают по
мощь в работе сельсовета.

Сейчас создав см(»тро1юй штаб ва 
7  чел., 3  чел. нз них едут для азав 
мопроворкн в Кузовлевс1:нй сельсо 
вет.'

Учтя все положител1.вые гп»рви 
в работе сельсовета, можно <'Mexo 
сказать что белобородовпшй ie.nnj 
вет в частностн тон. Су.чнх нчеег !Ц»а 
во на премию. Г-ноа.

-  Ну что, запвеать на мятвадцатьУ 
спросил брвгадн|1.

Да что-ты, иве сын больше десяти 
ие велол>

Смехом грохнула толпа. Надежда 
поджав губы растерянно улыбалась 
В поданном листе она все же поста 
вила 10 руб.

445 +  205.

Убрать бездельников 
из В и л е н с к о г о  

сельсовета
! Вся работа ви.|ен» ко!о ce.ibi’ow га 
I свелась только к те.тняческому вьшол 
(неняю директив Гор1-овета, ял и шм • 

Ьеседои в  собранием не з а к о н ч и л и . в ы ж ' . ш я . ш с ь  только ih- i г »,-.к 
Пошли по домам, бригада заходила к;**^** уполвомоченного о т П . 
каждому •кол.хозаяку р азясп яя  ц ел п ' Созданные 6  секций цри i . '• см" 

задачи займа. Многие подпнсыва- 1 мента и.\ орюынзацнн .тажг н пе ду
лись ту т-ж е, среди н и ;  Мартывюп. Iмаля пристуиать к работе н с е г  за- 
ВяшневеЦЕЯЙ. Сеяенов, Пономарев и | был о ях гущестношшии. 
много других.

Из последней язбы уш.1Н в 11 ночи.
Сильно уста,1Н. Но в награду за это 
ва бумаге на подвясном лягте, тянул 

1ЫЙ список подшсавшихся ва 
заем ва нем пестре.1и сумма —  205.

Мы собрали дополнительно сверх 
445 руб. —  205 рублей.

Счетовод Д0.1ГО ахал и уднв.1ялс.ч. 
как это такие napsHiuui ног.тн соб' 
рать столько...

Борьба за успешную реа.1нзацню 
еще не кончена в Пвеаревой она np>j 
должаетгя. Бо.иозники поняв значе
ние займа, сореввуютещ в подписке.
Соревнуясь дадут перевыполневие нла 
на. Дадут новые победы,!

Л  ;  Ветров.

«Лысенко Л. и Дуры»ан1»к ш'. ЬМ! wH
давий с.-с. не Bun<ii;i'- в ' ; •••
чрскп от1а;!ивают1:л от сы !(•
ми было работы и с.-с. нк' > X VI»
для вслействня на них ве i!{ 'liii':

ЛыгеНКО Ш» время :=:• И мга
севпуборочвой до .двора и>< г» •' ’Ь» I'H
помагал, по форменным
BJI :'То дс.!и rowipM. что ••’ i .1 t!
HPHJrb;Ui>e Д.Р.Ю и ВО'и'-Ще 1 ‘ 
этим ;{анияаигя.

■ <а

Мягкотелость и ue[>eim;.' |!.. >ь
предгельсовета Дычак также 
во всей работе.

Боев»»е задание пи зрчы-.!.''
в 2800 ком. ва гегодняшнии 

. вышалвени.
и-иь не

Если реалваация займа 3 <НаЬ-Ше

Не отстают и октябрята
2 отряде КШ на п.тошадхе Томска II 

подттнсалнгь на «Третий, решающий» 
на 155 руб. и вызывают все отряды 
в п.юшадкй Томска.

Не отстают а октябрята—Витя Рут 
ко вызвал всех ва ежемогячный 
взнос в 50 кос., что составляет в об
щем 5 рублей на человека. Это дает 
возможность обпнм отрядам подпнеа 
тъел на 300 руб.

Вызов Рутко прорабатывается в аве 
«ь«1 Г ПО[1ЯЯ*» Cl'O- CopPBHl.nfiliHH

между звеньямп. проходит подпаска 
среди иеоргаинзованных.

; Литературу и плакаты в 
I подшефную деревню
I  Завком лесозавода постал рабочую 

бригаду в подшефную дерсвию Горбу, 
нову аде помощи в реа.1изашп1 займа.

Завкои на свои средства закупил лгге- 
ратуру и штакиш дая подшефного села.

Подлнсьз нз заем .Третий решающий 
год пятилетки* в милективе райпотреб
союза достигла следующих резузьтатоа.
Подписалось ва заем 90 чед. па 8450 р.—
112.6 К. против зартыаты 7500 руб.

Наряду с хорошими результатами наш-1 На Черемошвиках брвгадз гавав11ш- 
лмсь и такие тоирхщи, которые эаякл>-| ков нменн К. Урбанокича ггадлисалась н.т 
ют, что подпишутся на заем тогда, копа „3-й решающий год пяглдетки* ва 110S 
мм прибавят заролату. Вот нз фамклии аарпааты и выаив,иог с»трудш'хов кин- 
Kopneymiii 1̂ огозк» Итстоа, Емо.гьями-[торы которые отстин от подписки

t (ipJ^ с П.

ГО идет срашшеаьни уд«|Ц.и:Г1»*.-ри1е- 
льво, I I  с диквиишией дадолживи»»»- 
тя по «пятилетке н четыре юдд» 
ло обствнт сивеем плохо.;

Колдектнвнз:;цвей с.-г, тшняе ие 
яятересовался. Уто видно ял гоп-, 
что в резиденций с.-с. дер.^1:р.!ги!;г 
пе К1М.1ективн^{|!>ваки пн одпо \<‘лия 
ство. Первая попытка в .зтим «irBoiiie 

|ния кончяла»‘ь ничем и теперь г.-с. 
члпншд руке.

Бе’.1е.11,ни1Я Д|».1жны быть кш- ю- 
ГГ1 яз rorfi'fKi г.-г. Их мессп должяь
.‘.б:НЯТЬ .»АЧП1Яе КОЛХОЛЯЙКИ.

й- Г
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' КРА1ЩОЗ ЗНАМЛ- f  V ii—Л  I

ДОВЕСТИ ТИРАЖ 
„ПРАВДЬЕ^ В ЗАП. 

СИБИРИ ДО 75 ТЫС,

В ^ з э с т а ф е т а

Погтановленнг Крайкома ВКП(б^ о печата
нии „Правды ' в Новосибирске

Подготовка к новому учебному году в Томске
’ еще не развернулась

Огиегитъ, НТО опыт п«ч«тамия «Пра 2. Обязать: а) издатальсгм <-Сов. ’ 
M U. t  НашаЛкрске. ■ типограф.» ри^иР"- п р и н т аса нары а Распара;

___________  .  миному пачатамм асаго тирама,
•Соапаиа» Сибири., рана при иаиота ,П р „ д ^ „  б) упраапаиии. аа»1 и-!обн; |
рои нпрнелосвблоннвсти сайчас типе почить продвмшмиа и саоеорема» 
1-рафмн, опояно удался, что соидотоль ' доетакоу гааоты подл-^счинаУ ка 
'ч у ат  о полной воможмости регуля : а города, таи к особенно ■ районы.
•зногв пвчатаиия всего тиража «Прав 
1Ы» для Зал. Сибярая в г. Ноаосиби

мода из того, что лечатаниа 
»«а в г Новосибирска уекоряат 
■еовеиие сПравдьо к мвссовоиу 
•тело, явлвстся фвитороы величай 
I |»мтичоской важности, носом- 

рост тиража ':Прав-

Признать нообкод101ьв| довести 
тирж сПравды» в нрав до 75000 экз. 
Обязать райкомы ВНЛ(б) и упраало- 
ние связи развернуть массовую рабо 
ту в атом налрввАОнии, куяьтлропу 
обратиться со слециадьиым письмом 
к парторганизациям по этому вопро
еу.

4. итиечая цалоеоэоразнэсть леча-
Ды* по Заа Сиб. краю, обмпечит бо* тання в Запсибкрае- тиража «Извес- 
чае бысгрое продвижение важнейших 1 тий» и др. центральных газет, отме 
директив Ц.4 партии в массы, еще ^  | тить, что осущесталение этого воэмо 

«обилиэацию вокруг этих ре I * н̂о лишь при условии укрепления и 
партийной оргаии- расширения полигрэфичссной • ~ 
колхозников Зап* I Новосибирске. Поручить

ВИЛ(6) поетаноаля Крайисполкома поставить п^ад цент 
"*• I ральными органами вопрос об усиле

t. Поставить перед редакцией лПра } нии технической базы—типографии 
адыб вопрос о печатании всаго тира [ г. Новосибирска (установка аггрегата 
аа сПрввды) для Запсибкрая а гор. 1и др.). с привлечением к участию о 
Новосибирске е ежедневной достав-[этом издательстве заинтересованных 
кой нагрнп самолетом. центральных газет.

В СИИГ-е о вузэстафете ничего не знают.—В угольном институте 
|штаб эстафеты никакой работы не ведет.— ЦРК и Акорт не желают 

взяться за организацию студенческого питания

Се*. Каанаэ, Постройке института ии женеров-механизаторов сельского хо
зяйства.

СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ НА КУРОРТЕ 
„ТАТАРСКОЕ** СВИЛА СЕБЕ 

ПРОШ Е ГНЕЗДО

ПРОДВИНЕМ В МАССЫ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН ПАРТИИ

Бухгалтер, а не директор 
управляет кур о р то м

Э ПОХОД ЗА ТИРАЖЕМ еПРАВДЫ» И ьНРАСНОГО ЗНАМЕНИ».

Ку.1ьтурм1гда рост? тру.чяшнх<'я го i Комсомол до.тхев явиться пом'.щ 
р'Да U деревка вьгд&нгает и.-оый 1 вдхом партийной органнзацнн в вы 
слой читателей пролетарский пела-. солненин гтой валшейшей политяче- 
та. Kn.'nnecTeeffBui) я бачеетвеишзй сп й  лалачн.
рост партийной органп.1аш!В увели- В декадглх по у'величеипп тиража 
лнва-'т число читателе*'! центрально- 1 «Правды» в Томском районе вк-лючает 
та органа «П|кивлм*. | ся н вопрос об унв.личенив водппскв

Тем ив ме»ю>, по Томскому району на ыестнуо газету «Красное Уна- 
тираж «Правды» все время снижает-. мя>.
ся. Если а июне мы имели 1Э53 анз., I Тнрх «Красного Знамени» необхо- 
то в июле эта цифра снизилась до дв:-!о поднять х августу па tvSOO до- 
"  эиэемпляров. О- ноеная причина , баввчных экземпляров. Шесть с
тажого л.1.ления твража кроется 
том. что еще ди сих пор дело прод-
вшкешы п еч ат не стало основной 
хультурнк Mil-г вой работой на ме
стах.

Оиублякораипое постановление 
Крайкома партии н'м. выше) обяаыва 
от^лападпо-сибнрегув парторганпза- 
1Л¥* я авгугте довести тирах «Прав- 
fii»  т  75 тыгяч эь.1енпляров. 5Ил) по 
тн оваен кр Boa.iaraer на партяйную 
эрганнзацню бо-Льтую пмтгичесвух) 
ота»пствеяиость. На огноее этого по 
т *  овдпння <■ го-П) по йб-е толя но 
^палн.> С'пб1:{н-кону сраю проводят- 
^  штурмов 111 декадник по уветиче- 
аню тпрах.л.

Томсхому 1«аАову ва август предло 
xeiio иметь тарах «Правды» р 5 ты 
чяч эсзшпдяров.
^.Ячейш лалхны выдвинуть свои 
^ [• (‘-т ы е  Еонтрольные ппФры в  в во

справиться с этой зада-

. Rvfl&UMY HPIumTl HaOTH-tfCJ.»3M> ны-
лъс я неверию в возможность выпо.1 
иев'ня эт<>Л эедата должен быть дан 
самый реши:ч'.льпый отпор.
'  В лг|»“внв партийные ячейки дот- 

ы развернуть мадспма.чьну1о patk> 
п) подпп.'ке на «Правду» среди 

(•лхозпнсов учлге.лей и лр. сельских 
'б-ТТШ1КоВ.

ьнной тысяч HOBI4X подшисчнкоа на 
«Красное ^памя* должны дать мост- 
ныв фабрпчно-заводсиие, учрежден
ские н сельсЕво органнзашш.

Вознлжностн Д.1Я поднятия тиража 
газет в Томекгх районе бсзус.ювно 
пмсются. Надо только умаю, с бо ь -  
шевистсьиы yno|f'TBOM эти возможно 
стп вспользовать.

Вместе с тем, до-ино быть обрзше 
по самое серьезное внимание на улуч 
шенпс доставки нечатн.

Оргаияаоааиные посты читателей 
сейчас, и х  онкогда. должны пр->сле 
лить эа продвнжецяем газеты от до 
езда п типиграфвн до тмтате.ля.

Доставочнын отделом почты врншГ 
миется ряд мер по улучшевшо Ф>-' 
ставЕН. во необходвма сэиошь самих 
подпасчихов в деле упорядочения яу 
мерадия квартир, яшвеов для газет 
и тому пидобное.

За .лучшю реэу.чьтаты в работе 
увеляченяю теража «Правды» я пив 
Tii (ICpacHOe Зназы* Еахлнтгвы а 
партийные ячейки получи соответ
ствующие Л[>е>1ия.

Пи одного партийца, беспартийно
го а г т и с т а  не должно быть без га 
зеты «Правда».

Подписчадамя «Красного -Знамени» 
должны гтап. все трудящиеся Тем- 
СЕого района.

Колесов.

СДЕЛАТЬ ПЕРЕЛОМ В УНЕТЕ 
ОБ'ЕКТОВ ОБЛОЖЕНИЯ |

Оживить р ^ о т у  
изб-читалсв

‘Чет об'ектов оо.1оже!1ия сельхо^ва 
teToi Д'Мжен б|лъ ззгончев к 1 мю 
J4. одвако на 15 июля в горФО ияею1 
(^‘ сведения только от 20 се.п,мветов 
и^большая часть пз пах подлежит вс 
иравзевию. 13 вюля в рабов высхв- 
4И уводаокичевпые д.тв гкиройшего 
^зживаняя это! работы.
, Ещ" в язчме налоговое кампания 

fjppejb - яаД). когда го]|Ф0 вроводв- 
^  Еустовые совещаотя с широкой 
& ВТ0Н председателей н секретареб 
се*ьг''ВРТов. нредгедателе! ьолтозов, 
^лнояоченнмх в ^ п в к т о з  седа, 
бекоторые се.дьсоветы отнеслись хала 
тн5о к ;»то«у. не сочли вуяптам вые
сть  своих иредставителеб: Ярсквй.

Пст-арня Еурорта Тагарсвого 
’.'ате.1ьяа тем, что его нз года 
снстематичвсЕн развораеывают лов
кие пройдохи. До сих пор он не пря 
бран кал следует к хозяйским рукам.

Первое,- с чем встречает бо.льных 
главный врач Гаэрн.тов:

—«У нас здесь плохо оборудовало. 
прош.чый год все прож тэ и нынче 
очень трудно подняться.

— II дейетвите.1ьяа. не вурорт, а
пустое место. Бо.льаые { сеоова соб 
рз.лвсь к 5 'в к т я . а лечиться начали 
с 10-го. при чем лечение про1г.«одит 
ся самым примитивным, яопот'кштым 
снх'оГчкМ. З.даипя гря.}свы\ н рапных 
ванн ск'крее похижн па ра ;?''.^:;зшнв 
ся свпнарнкшп. чем на лечебное заве 
ленце. Порядка в п]1неме ванн ника
кого нет. больные чтобы попасть а 
очередь, приходят в 4 часа утра й зв 
журят до 10—12 часов дня. несмотря 
на то, чтз имеются две регистратор 
шн. Еоторые могли бы точно опреде 
.лить время приема ванны д.чя ках 
дого больного. Вся работа пх сводят 
ся Е формальной '1тметке в снпске по 
сегаенпя вакпой бо.1ьнымл. Весь об 
служяваюшнй церсонал, начиная с 
професси|« п кончая сиде.лр>й. чув 
струет себя па курорте отлычагшп- 
ик. Работают потнхоасчку. вра.1вад- 
ку, не тбрммкь. Никто не знает точ 
RO я  определенно сл̂ м̂ж. т а
Во всей постаиввва дела «<**1<шеняо 
не чув'тауется твердой алмш::!- тра- 
тпвной раепорядктсдьноет'г.

X .зяЛетво ггрортп гостчнт нз бмь 
того ватич^'^тва разпоонлностей, во 
оно ае.лется беза-чаберно.

Tto папрнмер, пмеется огород, он 
лает уже овчши. но -m! стоят доро 
же puKtrtuott цепы. Посеяв хлеб, ка 
чество которого значительно н:гле со 
сечпнх сочхозннч х.1сбов. С.-х»з. ору 
,"пя стоят поя открытым !!е6ом ржа
веют: и т. д. п т. л.

Чт1.'бы сулить о са1гнтарно-гнП1ени 
ческ.'М с-и-тоянип пурорта. достаточ 
HJ сказать, что больные па выдавав 
мом белье ловили вше;'!. Прачки гово 
рят:

— Такая уЛмч вшей в белье, тго 
мы грих->дим в ужас.

I С первого гзг.-Ыда курорт скорее 
папомлнает дачное местечко провва 
цнальных мещан.

Штат на курорте подобран из пер
вых пзпавшпхся лна. Культурником 
взят кагевр мяяуснпсЕого потребой 
щеетва, челосев, не смысля
щий в этой работе Его Еультууижя 
рвбзта сводится к мехаинческой вы 
даче книг н продаже газет.

Курорт не выписывает ня одной 
газеты, п только иногда газеты по 
ЯВ.1ЯЮТСЯ за на.1нчный расчет.

Всеми дмоми на курорте залрав.чя 
ет бухгалтер. Директор—слабоволь
ный, перасп 'рядите^ьный че.ювгм{, 
однако. OU -усгр.м|лся недурно. Сам 
—директор, жена—зав. столовой, сво 
■чк—агент но поставке продуктов. 
Его примеру следует гкавхоэ. дэчь 
которого служит регягтраторшей. ^

На курс'рта TarajicKoe не прязна 
ют классового признака в деле снаб- 
женяя питайте*. Пожалуйста, приеа 
хай кто угодно. всех обеды от 
пускаются по олинаДовой стоимостн.

На курорте много .чншних .чюдей
— Хороший «знакомый» жены вра 

ча П|врв.юва. адыннястратявнолсы 
.чьвый, минусинский фотограф, тая- 
ж * ссыльный—здесь частые гостя.

Почти весь обслуживающий персо 
пил на курорт приехал с  серией роя 
Т| ii'nn m т т - т ----  -3  по
.чьауВ'тся гяааторяым < толам я уеду 
гоми вр.ччей. а для больного место 
па курорте стоит 195 {ь Яд проезд 
на автомобиле л> города с болт^.х 
берут 3 р. а со слуа.ашях I ‘ р. За 3 
же рубяя мажет ехать любой част-

Скоро начнется массовый с*езд студенчества. Нужно встретить его хорош г 
столовыми, теплыми и просторными пом ацениям а

В СйИТ‘е НЕ ИМЕЮТ
понятия

. о  ВУЗЭСТАФЕТЕ
На вопрос: «Чтз у вас сде.лаво по 

вузэстафете?» зав. учебной частью 
С И ^ а  отвечает:

— Ведоятно, ничего не сделано.
Учебная часть не считает нужным 

участвовать в эстафете, да н что ей 
бесоосонться, когда комплектование 
проходит через сеть курсов н рабфа 
ка, пра(раммы постунают готовые и 
подготав.'шваются.
'  — Вероятно, — заяв.-ыют в учеб
ной часта, — к началу учебного года 
пропикммы будут все проработаны, 
а, Е]юме т >го, у вас сейчас студен
тов всего 40 че.1овек. Вряд-лн что вый 
дет о эстафетой,

Ыежду тем. институт не обеспечен 
ученой площадью, которую он на
деется получить в СМИ в порядке до 
говора пз выделенвя. Однако, кон
кретной noi-OBopeRHOCTH нет.

Комплектования ждут через сеть 
р а(^ ков и курсов, прв чем осенний 

•ортем определПется в 225 че.човек, за 
нятия его начнутся с  1 октя 
бря, а ннстртут ничего определенно
го не знает, ско.тько же хонкретно он 
палучят. Полная неопределенность. 
Еще хуже де.ло в хозяйственной ча-

Во.!мутптслы^ всего то. чтз эти 
бвзибра.1ия творят'-я ид гяа:!ах ипну 
спнекой iiipTopi-aiiiiunnH. Несмотря 
1!а ряд вопиющих не.ф1четов, дяре.к- 
тар был прсмир<>Еан за «хорошую» 

( подготовку к началу сезопа.
■ Постан-квкой дела на курорте Та 

nipt-KOP следует поиктерео .'ваться 
i томской общесгвеянл’тн. так как 
1 зтот ьур*.«рт обслуживает больных 
1 Томска, главным образом, студеяче-
• СТ80.

Шахтеоов.

Пон. директора по хоэ. части не зва 
ет про эстафету, да и не мудрено, по 
тому, что вообще ив за что не бра
лись. Всего студентов будет 1100 че 
ловек. общежитие пока имеется одно 
па ЮО чьювек, да в то горкомхоз эа 
Орал под рнк.

Фактнческн пнчего нет, и^никто нв
каквх мер не предпраннмает.

Кроме того, на 1100 человек имеет 
ся ОЕО.10 Э50 кэек. Заказано топчанов 
250 пттук. Имеется матрацов 100 шт., 
одеял 20 шт., щккстывей 200 шт. Вот 
й все. А дальше сидят и ждут у мо
ря погоды.

Предтфофкома был крайне удивлен 
существованием подобного рода эста 
феты н TJT же этому обстоятвль- 

. «*■» и а ш м  «преецняте. Ов, ща. бЫМ 
В Новосибирске, потому иячего не 
знает. - •

Штаб СУЙ 
бездействует

В угольном институте штаб оргавя 
ззвав, но пока нихажой работы ве про 
водил, даже ве было заседания шта
ба. план не состав.чен и вся работа 
пока идет саыотскозь

Летний прием опреде.тев в 13$ че- 
.товек, обеспечен пока на 100" чело
век и вмеется 23 заявденнд по сво
бодному приему. Пнегятут вдохэ за
ботится об осеннем приеме, на обес- 
печенне которого пока пет никаких 
перспектнв. Предпрофкома тов. Горя
чев говорят, что сейчас об осеваеы 
приеме заботиться еще рано.

Надо сказать, что otoiee положение 
с !>бшежнтпямя всех учебных заве
дений неважное. Везде требуется ре 
МОНТ, при чем к нему часть учебных 
:<аведеннй готова, во из-за неопреде 
лениоств приступить к работе нёль-

Работннкн общегородской комиссии 
говоржг. что придет воемя — рудут 
общежития.

Шахтеров.

АКОРТ КИВАЕТ 
НА ЦРК

о  том, ках П.1010 обстоит пело е 
питанием етудсячестжа —писалось 
не раз.. Но у хозяйстееииихов ЦРК я 
Лкорта .тбы хрепкпе: скоро ве проши 
бешь. ^

Вузы, втузы, техннхуны. готовясь 
■ предстоящему учебному году—соа 
з й а  в у зэст а ф ^ . которая уже вош 
ла' г  действие. Один из бохьяых уве 
фгюв—питание—берется под Ьбст- 
рея в первую очередь.

О удетты стройтехннхума, крепка 
взявшись за дело проверки полготоа 
5Н к учебному году, пошли в Акорт 
( знать, ках эшдюпятъ догокф ^  
снабжение студеатоа.

В Ахорте крайне удивились 
— «Мы ничего не знаем о оузэста 

фете (этот разговор произошел пое 
ле заметок в «Краевом Зна»«а^ . 
Бедные, им Даже газету почитая^ 
некогда! _ _ _

.На предложение стр-)йтехяикумоа 
пев о заклгочеяиш договора нв снав 
женив студенчестеа—ахортовцы заяв

и Н(3
-*• . I Куэнацний завод. На стройка ГРЭС.

ЛУЧАНОВСКИЕ КОЛХОЗЫ 
НЕ ВЫПОЛНЛЮТ ДОГОВОРЫ по ЛИКБЕЗУ

; Работа нзй-чнта.шн нашего района 
I в большипстве « воем BxanjiT жалкое 
1 сушествоваиме. у
) В Барюхвио клоа-чнтадьвя cosep-j 
j шенно ие работает »бача нет в не-1 
.известно когда б)дет. !

R дер. Л.даево юрошее aj.tuie из- 
1бы читальни !Т[>евр.дшеао в какой то 
|х.лев, степы об-лрааы, по-юилны сва- 
|х ы  и декорация: это все ва.1яетсв 
|ка полу я пвкеи не подбирается. Пз- 
[бач с иаступ-лениея весны ушел с 
ipaooTbL В дер. Пет^павловске обшяр 
|Яое эдапне избы-ч1гга.тьн1 брошено 
|яа iipoii3Bu.T судьбы. I
' Что думает Горсовнарпрос ве оора j

ВЧЕРА ОТКРЫЛАСЬ СЕЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

Вчера, в Малом зале Дворца Труда 
открылась первая районная сепьская 
партконференция.

этом

Первым вопросом конференция за
слушала доклад ТОО. Абрамсон о со
стоянии и очередных задачах партор 
ганнэации. -

В своем докладе тоа. Абрамсон об
ратила особое внииаине на то, что ва 
1ннейшей задачей партийной органи
зации на селе является сейчас убо
рочная и осенне-посевная кампании. 
От успешного выполнения этой зада
ет зависит успех сплошной нолленгм 
виэации. ^

но-политнческой кампанией, с 
году. — говорит гоа. Абрамсон, 
ни а коем случае не должны допу
стить ошибок прошлого года. Урожай 
должен быть снят в срок на все 100 

i процентов. Вь'пояненне этих меропри 
ятий, — говорит а заключение тов. 

1 Абрамсон, — требует от нас прааиль 
j ной организации труда в колхозах, 
I внедрения сделыцнны на все виды 
I работ, чоткой разбнакм заданий по 
I бригадам.

I После заслушания доклада тов. А6 
{ рамсон избрана номисоия по выра-

Усть-Сосвовгив9. Горшковгкпа я Дву 
реченскпй сельсоветы н др. В резуль 
тате Горшкоисьнб и Двуречеясиий с/ 
совет не дают нш:аки1; сведгпнИ по уче ^ об'сктчв об.1иженяя.

1?«льг4»ети вопрос о сельхозвало 
№ ставнля ва пбщах собраняях. в об 
сужденяп н.гмга актявяое учагтяе 
npiBivAiH жеящнЕЫ, но некоторые 
селковеты (Позднеевгкяй) огранн- 
чя.!нгь заседание* сельсовета, на том 
В заковчялась их «вассовая» ртбота!

С-кльсоветы ве уясквл себе все! 
Важшутн о.иоговий лознтнки, лра 
выявление laO'eRTOB облохення. оня 
яопу'кают гр̂ -бые яскахеяня и в пре 
дгтаиленпих сводках всегда пустует 
ipatjia «Сиискв на к\.1зцгие хозяйст-

шая на это ншахого вняхання?
Большевистская организация убо

рочной является боевой хозяйствен-

ботке рааолюцкки. На этом оечернее эа 
седание закончилось.

Подробный отчет завтра. '~*»-

Ио лучановскоху кусту днкбвзно- 
ход начался 16 нюня. На 10 июля 
всего охвачено негранотных н мало- 
гранотных 178 человек, что составла 
ет S плану 58,5 проц.

Tauie слабые теины заставляют 
OHTV трево17.

Вс« Болхозы охвачены на 100 про 
центов дошвораки, но ня о'днн нз 11 
колхозов куста договоров не выполвя 
ет и не освобождает от работы на но 
лтора часа раньше негракотных и яа 
логранотЕых.

Многие уноляояочевные торсовета 
ре только не пологают это1 работе, 
но и явно проявляют npasoonnopryHi 
1'таческне взгляды на чззтею» гор- 
проса. Так, в Батурпнеко* сельсове
те ^полпоноченны! Цветков обозвал 
лнквкдатора «сонлябоя». «Ты, дес
кать, ве лезь с лякоезоя, у нас пова 
жнее работа есть». ТаБое отношение 
к вахне1ше1 политическо! кэзгнааян 
дало ухе результаты. Сельсоветы о 
лик'оезе забыля, а колхозннби от нее 
увялявают. В дер. Батуряно! б обу
чению К02103НЯКОВ прввдек.1я едино-

лпчняка. Еще лучше сделало правле 
ние колхоза «Мысль шпаря» дер. Ве 
рншЕЕЕой. На общем собраяиж колхоз 
шЕов было решено: «Ввиду рабоче£р 
сезоного вреяенн н'удлиняеяЕя pate 
чего дня до 14 часов, отсазаться от- 
у к б и к

Правл№не колхоза во главе с пред 
седателея ^ршннишм Ал. плетется 
в^хвбстёЛасш. .1щщидаторы но всея 
1̂ я  седсоветая'куста не обеспечи
ваются полЕостью вориахи сяабже 
аня.^В с^ох ЛучанЬвскоя селковвто 
секрето]» Гря11б^в1П отвазался вне 
сто в список сиабхення организато
ра.'^

—  Ты—налетный, —  заявил он, 
яы снабжать вас не обязаны.

Предсельсовета, находящийся под 
влияннея секртра, тольм поддак
нул. Муку из”  ^нда просвещенцев 
взял/екретарь сельсовета Григорович

Все эти безобразия слеует захап 
в THCRI деЯствжгельпо бо.1ьшевистс 
БОЙ сахокритяки н не тодьео по одно 
яу лучановскояу кусту, но н по дру ■ 
ГЕМ. Р. К.

^  нас сивмвется обязаниость снав 
жать томское студенчество. 
верь подчиняемся Яслоснбкрску (“ ч  
Договор мы заключать не будем».

! Тогда стд’денты пошли в ЦРК, гд* 
,Я1 встретили заявлияем: 
i Питание студенчества, это «елэ 
-Ахорта. Мы им пе ведаем. (7!)

Оройтехннкумовцы пош.чв в штаб 
в «Красное Знамя». Отсюда- снова п  
правились в Акорт я  ЦРК чтобы уз 
дать, как обстоит у нах дв.то с вуз 
эстафетой. В Ахорте долго нскаяя 
тов. Катаеву, которая обещала ероч 
но эанэться органнзадввЛ вуаэет* 
фоты, но—заболела (я забыла дело па 
редать другому товч«шу)-

(Зевретарь партячейки Лкорта аЗВо 
дялся:

— Я  только что пришшаю дела. Да 
вузэстафеты добраться не могу. Вот 
кончу с приемкой тогда возьмусь я за 
вузэотафету.

Кое-как одвако эя разобралсл т »  
это за штука вузэстафета, в  обещая 
сегодня же вопрос поставнгь на бюре 
ячейкв.

В  ЦРК —вжкого не нашли. *)тыска 
.1В одного комсомольца (Тов. Тедабы 
IHH&). СЬещал перед&ть секретарю 
ячейки и принять участне в оргава- 
зашш штаба.

Горштаб н «Красное Знамя» ждут 
рапорта от штаба вузветафеты Акрр 

в  ЦИС.
Товарища акортовцы в  перабкооиоа 

цы! ПгюснШ'всь, учебный год м  
ждет, (.туденчестао с’езжается!

Хроника ВУЗ
Па Педфаке ТГУ начались заяятох 

со студентам летнего п ^ м а  С пер
вых же дне! получилась большая утеч 
ка слушателе!. Заиинаютса с очевк. 
небольшим числом студентов. Педфа
ком ничего не предприноается к прем 
ращению речки.

МЫ ТОРОПИМСЯ РАБОТАТЬ И ДОЛЖНЫ ТОРОПИТЬСЯ

Памрямер. 1нгил.деевск1Й и Ьрах 
сицегий гельсоветы дал в гор‘Ю сво 
ещюмеаии пухпые гводкл. во п в 
B II нет МП гит о ку.]аке.

Сельхозна-то: не ста.! еще орудием 
борьбы за ляквндацпю кулачества как 
класса. В до{>евве привилась теория 
«затухания классовой бораЗы»,'кулак 
изменя.1с.я впошпе. он масБнртется— 
тут яужн>) б<)льше классовой васторо 
Жевн->С1<1

Немедленяо положить конец ошюр 
Туамсточсскому самотеку в выявле- 
Н1М об'оЕТои обложения, сельсооветы 
Холжвы лерестр>>нть свою ра(яггу, обе 
соечотъ noiBooTbiu о своевременно 
сбор срексга по сельскохоозяйственно 
ну валогу.

Ц. Л.

СТАЛШЮ. Шахта «Имоян Максе- 
ма ПзрьЕого» является одной из пере 
довых. Программу добычи второго 
кварта.1а шахта выпо.1Нвла полно
стью. «На гора» выдано непрерыв
ным потэвом за трн месяца 40 ты
сяч 2в0 тонн угля.. Себестоимость 
тонны угля на 11 копеек ниже преяу 
смотренной по программе, зо.1ьпость 
ниже нормы. Шахта не сдает завое- 
вапных позиций. Программа д>бычя 
сяггсмктяческп превышается на 1-2 
процента. »

В день приезда в СССР лучшего 
ударника пратетарской литературы 
^1аксим.ч Горького шахтеры обратн- 
лпсь к Горькому ср  специальным ра
портом о своей п!обеде на угольном 
фронте и сообщили, что считают се
бя вправе прпсэопть своей шахте его 
имя.

Недавяр Горький прислал шахтерам 
ответное письмо следующего содержа 
кия:

«Горнякам шахты.
Спасибо, товарищи, за письмо, за 

то. что вы свя-м-ли мое имя с вашей 
работой. ^ 0  irocbMo я пошлю другу 
моему Римэну Рол.лану. Надобно, что 
бы UU знал и мог рассказать о том, 
как герончесхн работате вы. как гор
дятся своболггые рабочие — хозяева 
Счно.ла Советов успехами своего тру 
да. Это будет не первое уже песьйо 
рабочих, которое я отправлю загра
ницу для « г о .  чтобы там честные 
люди л^алп, как чувствует себя тру

ПИ СЬМ О МАКСИМА ГО Р ЬК С Т О  ГОРН ЯКАМ  Ш АХТЫ  I

довой парод стрелы, которая 14 лет 
тому назад считалась.самой отсталой 
промышленно «  ку.дь'П'рпо.

Иителлягеиты Европы все вше пло 
хо поннмапт, какззГсила воодушевля 
ет рабочий класс (Х )^ . ве понимает, 
что эта сняа — идея всемнрялго 
боатста» тоудоа-мю вароде

Работой вашей вы осушеств.ляете 
то, о чем беса.чодно мечтали лучшие 
люди ш ра. бесплодно мечтали пэто- 
му. что осушестветь эту п'рекрас- 
сную мечту может только рабочий 
E.iacc своим трудом. Только рабочие 
спос'о^ы устроить жизнь без нашю- 
пачьной п релирюзной вражды, без 
таможенных грангщ. без войн, кото
рые невзбежны. пока рабочим наро
дом командуют капнталнсты-хищнп- 
ки. непримиримо враждебные друг 
другу, ^бсяч-мс-впше от страсти к на
живе. Сн.тами рабочхи и крестьян ка 
ппта.'шсты дерутся друг е другом ла 
уга.1ь, вофть н металл, добытые ру
ками рабочих. Металл, нефть п уголь 
тратят па то, чтобы убивать мил.чи- 
оны рабочих. Вот. к чему сводятся 
весь смысл существования капжгалн 
стнчвоаго мира. Все мысли и все 
книги каянталпотов призвавы к то
му. чтобы оправдать порядок жизни, 
при вотором рабочий должен быть по 
Борным рабом хо.!яииа. П Ч1Ы. начет- 
чнкн сектантов стараются BHynrtTb 
рабочей массе, что этот поряток ут
вержден навсегда, да еще утверждея 
гампм богом. Рабочие Союза Советов

понимают, что блга выдумали бо 
гатые .гая того, чтобы мяузлать 
няков. Рабочие отказываются ̂ от гду 
пой веры в неведомое с>тцество, буд 
то бы живущее в небесах только для 
тога, чтобы Еа^еталясты могли ссы
латься на его законы, враждебные 
трудсвому народу.

Мы больше пе хотам тратить де- 
пег я  материа.т6в на посттюеяне 
церквей, содержание армии гизпов, 
яам еужвы фабрики и школы, нуж
ны не попы я ыоа&хя. а !шженеры. 
агп>я'1чы, учителя, вышедшие ю  еря

ды рабочих и крестьян. Мы хогвм 
строить государство, в котором все 
равны, в котором некому будет гра
бить рабочий народ, мы хотам, чтобы 
пролетариат всех стран следэвая на 
тем у примеру, увнчтожнл капита
лизм. Они уже готовятся к этому н 
ояя это сделают. Не будет кашггалнз 
ма, ибо исчезнут люди, чья безумная 
жадность к накопяенвю денег застав 
дяет превращать живую человече
скую силу, все богатства земли, же
лезо, медь, ГВ1Ш0Ц, уголь, хлеб, дере
во. все, что лает человеку прнрэда, 
превращать в волото, о котором ве.1в 
кяй учите.чь Лешш прави.1ьно ска- 
аал: «Мы будем стрзить из золота 
пужвякн». Трудоврму народу, когда 
он В'»зьмет власть в свои руки нача- 
чем бу,-!вт попить эозото, не о чем 
будет спор.гть. Б е м  у одних нет хяе 
ба, они дадут нам в обмен хлеб в ми 
шины, цет леса, 'чш дадут нам Т)ва 
ры за наш лес. Жизнь можно устро
ить очень просто и мирно, ыоашо 
сделать ее свободной, легкой и рэло 
ivTHOfi, но, еше раз павторяю. • сде
лать это м.)гут только рабочие. Для 
этого им. прежде воего, надобно взять 
власть в своя руки, как это сделаао 
у нас в Союзе Совет».

Изредка рабочие в крестьяне пи
шут иве: «Нам лрудво жить», JJji, то 
варишв. жить вам все еще трудно. 
Мы ж ^ н  бы звачительво легче, если 
бы капнталвсты Европы не угрожа- 

I ли нам войной. Наша огромная стра 
I на—самая богатая в мире. Капитали 
’ стам хочется ограбить ее д.чя тога, 

чтобы еще больше укрепить свою 
власть над рабочими и крестьявамм. 
Рабочие н Ереспчже не только деше
во рвбатают на фзбрнклитов и поме

щнЕов, во они самые главные плупа 
телн товаров, потому что ах сотвн 
мил.тиоиов, а капита-чветов десятая 
тысяч. У нас есть все, чего ве хвата 
ет другим народам. До революцин, в 
аарское время, паши грабители сво
бодно пролава.тв народные богат
ства грабителям Европы. После рево 
люцви рабоче.-крестьянская ваасть 
взяла торговлю в свои руки. Теперь 
ни олив мешок хлеба не может быть 

{ продан заграницу кнкем, крж е на
шей в.тастя, вн один народный рубль 
не может быть встрачев никуда, крэ 
ме, пак на де.ю государстаенвого 
строительства. Капиталистам Европы 
а .Америки это невыгодно» Кроме то
го. это устрашает их. ибо они ввдят 
н : ачют. что если русские рабочие на 
Ш.Т-: Г11>Г1.чо:1;ность работать только на 
себя, так ведь рабочке Америки и Ев 
рраы неизбежно последуют вашему 
примеру. Наша власть самая деше
вая в мире. Презпдеяты, министры я 
депутаты кагтта.чнстнческнх госу- 
.чарств тратят на себя десятки ты
сяч, а наш президент М. И. Каличпв 
по.тучает 300 рублей в месяц, столь
ко же, сколько любой  ̂из наших нар
комов, членов нспоявбма и других 
работников из рабомях и крестья*.

Каавта-ТЕСты всего мира и слуги 
их звают. что ваша власть не имеет 
других интересов, кроме честной еду' 
жбы революции, службы рабочим и 
крестьянам. Она понимают, тгэ орта 
Евзаторехая деетвльвость советской 
власти ве может не дейстаовать ре
волюционно ва пролетариев всех 
стран, они понимают, что государ
ственный порядок С )ю м Советоо г(>о 
ЗИТ км гибелью. по этим tipnxn

нам они • xuiMT попытаться р«Ь|-|><»- 
мвть в ^  разграбить вашу страву. 

Т о в а р о в ! Мы живем тязсеф aoitтязеедр ооть 
му, что вам угрожают войаоВ, М14 
лоджв!^ пхпепшо, всячески, ве те
ряя н^МЕиута, вооружиться для то 
го, чт^ ы  дать грабителям достой
ный отпор.

Мы жили бы в легче работали, не 
так напряжеаво, если бы нам не ну 
жив было тратить огромное ■.'•змче- 
ство силы ддя.'самозащвта< от возно 
жвого наоадеивя бандпч» капвталвз 
ма. Но мы принуждены вырабаты
вать н продавать хищникам огром
ное ко.твчестяо наших продуктов д.тя 
того, чтобы как можно скорее постро 
ять паши крепости: фабрики я  заво
ды, для того, чтобы, выработать сот
ни тысяч машин, которые до.тжвы ос 
вободнть крестьяиотво из-под тяже
лой, угиетающей его власти земли, 
навсегда пресечь возыбжпость развн 
твя йредв крестьявства кулачества.

Мы торопимся работать в должаы 
торопиться. Мы вооружаем нашу ар 
мню, и должны еще более уеялеаво 
вооружать ее. Наша власть соверши
ла бы преступление против тоудово 
го народа, есш  бы она ве создала ту 
прекрасную армию, которая саздааа 
ею, если бы она но заботилась о 
том, чтобы поставить красных бой
цов наших техЕНческа и ос.-иггиче- 
едн выше подвеаодьных солдат ка- 
питалвствческвх армий. Тен более 
Д0.1ЖНЫ мы заботиться е вашей Крае 
вой армии, что оиа у нас шкода, а 
не казарма, ве место, где из чедове 
кн вышибают мозг варварской дис- 
шш-тивой, создают ^  него татьво че 
ловевоубийц, кед ято делалось в пар 
ское время. Наша армия восовтыва 
ет сознательных бойцов иротна все
мирного грабительства, борцов за сз 
цкхтизы»

Свб. Мех. ВнетЕгт! разрабатад npei 
доженвя по заБдкпевп) коговорм *• 
НЦП с предвр1ат1ях1. Ореддзжевм 
высланы ва место.

Б 15 августа догош)1«1 доахш бы
ть заключевы.

Одновремено СМИ ходата1ств7«1 
пред ВСЕХ об уменьшеви ввела пум- 
Етов по НПО aaKpenieBBi для о а  
определеввых мест.

От Сектора фвнавсоа ВОН! РСФСР 
СМИ оолучево вавещенже об acciraa 
вана ва ремонт ■ оОорудоваяве мветй 
тута 47 тысяч рублеЬ

Заявку Смб. иеханмчеекого мнетмту 
та нз 2 стзява дяа иборатори реза 
ння с соответствующе! намер1теяьно1 
апларатуро! РОМО вклпмд в влав 
снабгевия предпрвято1 ва 4 Еварти

От РОМО пояучево жзвещевие на 
выдёденме дха СМИ быстрорежуще! 
I  Енструмевтаяъво1 стал ж зрттжх 
жатернадов дяя даборатораж резавжя 
а также нз выдедевве матержалож 
д л  аяектротехввческо! яабораторжь

ОЧИСТИТЬ ДЕТЛСЛИ КОЛХОЗА 
«ПУТЬ СТАЛИНА» ОТ НЕГОДНЫХ 

РАБОТНИЦ.

В яслях Болоза «Путь Сталаа» 
дето собраш до девятяяетвею возра 
ста виючятеяьно. Груопово! восвж- 
татеяьнжцы для дете! ученжческогв 
возраста не вмеется, нянек недостато 
4SO, почему взрослые дето ве дяиямз 
ются ж шахят.

ХозяЙЕжчает в яслях жухарка Кар 
ташева. Она не тояьжо растранжарж-'' 
вает продукт асле!, во вносят дета 
рганвзующже начала: ватравлявает 
однжх дето! на друпх, устражвает 
крнм, шум, скандады. Завясяяжж м  
лодая колхозница, боятся Кортше- 
во1  ж тершгг ее.

Карташеву оужво удалть жз ас- 
<«!. Смй.
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ОГРАНИЧЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ СССР,
ФРАНЦИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ АННУЛИРОВАНЫ

-----------------  • ------------------------------------ -----------------

М ЕЖ ДУ СССР И ФРАНЦИЕЙ 
ВОССТАН ОВЛЕНЫ  Н ОРМ АЛЬНЫ Е 
ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ О ТН ОШ ЕН И Я

cKPACUOR ЗНАМЯ»

ПРИКАЗ НАРКОМВНЕШТОРГА 
Т08. РО.ЗЕНГОЛьЦ

0.1СТ\жщ1М npiiajuBU) сигать 
•Т1ененыяи. начиная с сего исяа, 
1се рзяее 1зд.итые мною но нсполе 
гае декрета Совета Народшх Коняс 
саров ССС1' от 20 октября 1930 года 
пряказы I  распорягешя предусяат- 
р1вающнс игроыченяя вяпор. из Фран 
ЦП I  другие снецнальные ограгаи- 
теяьаые мерьА в отношеага Францн- 
НародпиД Koiuccap внешне! торгов 

дв Розенгольц
15 нш я 1931 года. ,

ДЕКРЕТ ГИНДЕНБУРГА
БЕРЛИН. Опубликован декрет пре 

идента '{“‘гаушки. Декрет гласи: 
Орезидент регпуб.1ики, рассмотрев на 
раграфи 17  н 13  таможенного зако
на и Tf'Bpi'Ta от 3  октября 1 9 3 0  г. по 
д<м;.(.1чу мячитра торгов.тн, маняпде 
п .  HiHHCTpa земледелия ■ мпнястра 
гвеуыретвеип‘)Го бюджета постаяов- 
иет: '(•■крет от 3  октября 1 9 3 0  г. 
устанай.!Я!:аК'Щя| меры по контролю 
ва ввозом пореюленвит товаров из 
СССР огменя-ггя.

На MHHHcTpjB торюв-ж. индед, зем 
деч'жя в государсгвеавого бюджета

возлагается проведение в жкзнь на
стоящего декрета. Декрет датирован 
17 июля.

РЕШЕНИЕ ФРАНДУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

П.^РИЖ, Опублкован декрет об от 
мене Французского декрета от 3 ок
тября об ограняченвк ввоза советски 
товаров. Нормальные эковомнческне 
сношеага между обеим страванк 
счвтаютса воссгановленнымн. Эю 
oosjBOiHT, шшут газеты, фравцуэ- 
ГК1М, русски делегатам ор<>доджать 
свои переговоры в более (Цагопршгг 
ной атмосфере. Журнал <Индустр|- 
вль>- вяшет: За время хонфлякта 
фравдузскя! .-::спорт в СССР упал поч 
ти до нуля в то время как совет
с ки  импорт во Францию мало сокра- 
ТЕЛся. Вполне естественно что мк- 
НЕСтр торговля Ролле! был встрево
жен этим положевмем, определенно 
невыгодным д.чя Францн. tUTJl Жур 
наль> niofCT: в министерстве торгов
ли вадеются что отмена декрета обон 
мя странам! оозэолмт уставовЕть 
«модус вввенди» между СССР и Фран 
цие1 (восстапов.ченке нппмальных 

|эЕономичоскнт отпошегай).

Фашистов
градом

БЕР.1ИЦ. В ь>р<У|де Целье возле Ган 
■овер.1, во нреми демопстрацЕМ «Ста 

• иного ш.̂ ема» 0 |к>наишлн сюлвнове 
вкя между революцноннымн рабочим! 
я членами «шлема». <Ста.1ьно! шлем» 
был встречен фад>̂ м камней. Двад- ’’ цать членов фашистского союза ране 
■О. трое тяжело. Среди раненых вахо 
дятел аес!юл1БО командиров «Стал» 
вого шлема», в том, чнсле бывши! ге 
верах Роядхнпкнг^ БЕРЛИН. П|и1це1 -презвдевт города 
Кельна издал приказ о запрещенив 
всех девонстраця! в с«»3рави1 под от 
цклым деб*л во всем районе Кельна

встречают
камней

'под тем предлоюм, что собрания угро 
'жагот общественному порядку 
I ЛОНДОН. Девять тысяч чесальщя- 
|Ков шерстя в районе Брендфорта об' 
явЕля забастовку. Онж протестуют 
против однннадцатн-процентного сни- 
женвя заработной платы, которое дол 
SHO вступЕть в силу с пятнадцатого 
Еюла.

ВАРШ.\ВЛ. Нольекяе деловые кру
ги чрезвьпайао обеспокоены тем, что 
в июне дефицит в государственном 
бюджете Польши показал рекордную 
цифру за последние 3 месяца—около 
цятндесатн мяллюнов злотых.

ПЕРЕД 
1 АВГУСТА

ИМПЕРИАЛИЗМ ПЫТАЕТСЯ 
СПАСТИСЬ ОТ КАТАСТРОФЫ

ПИСЬМО ЦК ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАР 
ТИН

П.\РИЖ. «Юманите» ауйлкует во 
ззвагае ЦК французской компартвя в 
связм с оодготовЕОЙ в 1 августа. В 
возваЕИЯ говоржтея: капнталстн
ческн! мир. ваходящнйся под удара- 
МВ экономЕчесвого крвзпса, ралднрае-; 
мы! cpoTiBopeuuK соаервнчающкх 
кмпериалястов, нз.чоднтся на пороге 
войны. Американский имперкзлнзм 
пытается с одной стороны прв помо
щи плана Гувера нанеств удар фран
цузскому империализму, с другой сто 
роны в полном согласии с европейс
кими нмпорналнгтанм и германской 
буржуазией стремится к новому вахя 
му на мехдупародный оро.детариат, в 
особеиностм Германнн, чтобы помочь 
германской буржуазия в борьбе про 
тнв пролетарской революции.

Мировой нмпериалнзм хочет остано 
вить аацаояа.тьвое рево.дюционнов 
освободительное .движение которое по 
днжмзют ко-тоЕиальные народы Ви
тая. Пндня, Иидо-Кнтаа.

Империализм хочет спаспсь от ка 
тастрофы, пытаясь собрать твои си 
лы воедино, чт'юы «раз'1ять своего 
1'равпого врага—Союз Говртсекх Со 
пиалястгаесЕнх Республик».

Ншвавне подчеркивает роль фран
цузского нмперналнзма, который соби 
рает под своим полнпческим н воен
ным руководством вассальные сосуда 
ргтва центральной Европы п Балкан 
(Цольша, Югославия, Румыния), окл 
зывает гостепримство русскнм бело
гвардейцам, испанспвм монархистам, 
стоит во главе нового «крестового по 
хода» против строящегося соцаалнз- 
иа.

Воззвавне заканчивается лозтнга- 
мн: против всякого уменьшевня зар
платы в увелвченяя рабочего дня, в 
защиту безработных, за социальное 
страхованве за счет государства в 
предпринимателей, за поддержку 120 
тысяч забастовщиков севера, бороть- 

|ся против репресснй, за освобожде

ТОМСК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ РЯД
ЗАВОДОВ

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
I Как можно использовать торф, найденный 
' на 93 кило.метре Томск-Енисейской
I Гвпновый торф, обнарухеяный на иежду нотолоиихи деревлявыми бая 
:9 3  кил. Томск-Енисейской ж. д., безу|камя пересрытве, толщиною нс бош 
словно, является ценным строитель-j 10 см., которое заменят дорою стоп
ным материалом и подлежит разра-: щее досчатое перекрытме со смазкой 
ботке. Все подготовительные работыпо|я засыпкой землей. Такая замена даст 
его нсс.чедованию сделаны; на-двях, безопа^ость в пожарном отношекмм,

Дн«п|Мпетровся. Завод им. Молотоаа, взявший на свбя сАориу домен Маг̂  
нитостром, На снимке: лучший удар нш-сверловщин гов. Корпс и часл. 
кауперов, нагруженные на платформы для отпрзляи е Магнитострой.

Качество спичек 
резко ухудшилось

пне всех арестованных.

Финансовая кат аст роф а в Германии

МНОГИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ ПРИОСТАНОВИЛИ 
КОТИРОВКУ ГЕРМАНСКИХ АКЦИЙ и ЗАЙМОВ

БЁР,1Ш1. Собщают из Швейцармн. 
что биржи Цюриха, Базеля, Женевы 
решили вреиеяно ориостановить ко 
тмровку гермзпскнх акцкй и займов. 
По сообщенкю мз Гол.тандга об' 
единение амстердамских банкиров ре 

^ шило пока воздержаться от операций 
германскими марками. По сообщеаию 
нз Дания в ряда других стран прек- 
ращеп обмен германских марок во 
всех баных н разменных конторах.

ЛЮТЕР ТРЕБУЕТ КРЕДИТОа

БЕРЛ И Н . По со:>бшенню в з  Баае.тя 
(Ш вейиароя) президент герыанского 
реЯхсб&нка Лютер заявад  журналв- 
стам : (Проб.тека. которую в  настоя- 
шее время надо разреш ить, не яв-чя- 
ется чвсто  германской проб.1 вмо&. 
ih u  проб.1 еи а всего мира. Загравида 
не имеет правн.и.иог) представяе- 
ш я  о жертвах, уж е п]ш весснны х Гер 
мавней и еще предстояш нх. 1{атастро 

> ^ 1 1  ioosii (-i■:»дuя скалы вается тот 
факт, чти заграиица каждый день 
требует возвраш еяая деви зов в  увла 
т у  з а  пре.достав.лейные Герм аввв 
краткоч'рочныо кредиты. Только сроч 
ван оиыоогь в виде иред:>став.тенжя 
крупных кредитов может в  яастоя-

• шее время сиаств Гермавню в  тем 
самым весь  мир.

Недопустимо зави м аться  второсте- 
т я и ы м н  вопросами а  то  время, когда

*  ш-тиио крайняя нсибходимость п> 
мочь Гермашш в атий борьбе, кото
рая. на саыг'М де.те, яв.тяется борьбоЯ 
всего мира.

Нынешиеп по-тожевав нсы ю чавт 
Гврмаагп-' из круга потрвбвтвдей. Ка 
ждый, кому нзвесгн э, каким покупа- 
тв.1ем Германия явл ял ась  ва  мнровом 
ры вке, сможет оценить »то обетоя- 
мельство. Необходимо Гермаввю 
вновь поставить на во гв  для того, 
чттбы превратить эо в  р>’ководящий 
фактор мирового хо зяй ства , нбэ толь 
ко та с в н  путем можно спастн миро
вое хозяйство.

Раны, панесеяные Г ер м аввв, закон 
т т  Лютер, смогут за х п т ъ  только ао 
еде до.тг>г». очень долгого временя, 
даж е если Герм аввв будет одааааа 
фнпансовая помощь»

БЕРЛИН . Фляансивый крнэве охва 
ты вает вег бо.1 ьшее количество пред- 
tipenTinl II городских самоуправле
ний Герыанив. Сбыт продук:ш в ста 
новится в с е  труднее. Д аж е такие 
круовы е предпрнятвя. как заводы 
концерна Симевса в  Берлине в а х >  
дятся D03 в-тняннем крозвеа . Днрек 
дня С вмеиса об'явала введение сокра 
пен вого  рабочего вр ен ен в с 15 вю-
U .

Финансы городских самоуоравяе- 
п й  находятся D крайне тяжелом оо- 
втояш м , чему способствовало также 

^  ногрвбововвв вкладов в з  конмува-ть- 
■ых сберкасс.

Особенно бо.1ЬШие затраты  наблю- 
дан>тсд 8 Верлнне, в  ряде городов 
Савсонин. Южяой я  Западной Гер* 
н а а м .

КОТИРОВКА ГЕРМАНСКИХ ЦЕНХТЕЙ 
ПРЕКРАЩЕНА

БЁРЛИН. Бозельсквй корреспондеат 
«Берхннср-Тагеблатт» нз ославави 
свобщеаи.ч баохоьтких ьртгив Швой-

царяи увазывает, что за ноезеднее 
время возвращена подовнна швейцар 
СБЯХ Бавнталов, в.тохенны.х в Герма
нии, т.-е. всего около полутора михдв 
ардов марок. Швейцарские бант наме 
реаы также возвращать свом деньга 
13 германских бавков, тан как «надо 
а;е подумать о сообстненном положе- 
нп1 >. К этому надо добавить, заявлн 
ет корреспондент, что видный игвейца 
рсквй банк «Банк-де-Жеыев» после 
алнтельных затрудцевий окопчатель 
но обанкротился н прекратм.т платв- 
жя. Этот фaEt вызвал большое беспо 
койство среди швойцарсьвх кругов. 
Сообщения нз Гермашга вызвал на 
швейцарской бирже резкое падение 
авцяй. Вотировка германских деви
зов приостановлена. В швейцарскнх 
разменных конторах германская ва- 

|люта обменявается только в сгнма.х 
не свыше 1000 марок.

РЕЙХСБАНК УМОЛЯЕТ 0 КРЕДИТЕ

БЕР.1ИН. Открылась сессии правде 
аня банка международных расчетов в 
Базеле (Швейцария) От имени гер 
мавсЕого Рейхсбанка выступил Фоке 
с предложением продлить 100 милн- 
онный доллараый кредит, данпый ва 
21 день, расширить кредит от 
100 до 150 миллионов долларов. Rpo 
не того Фикс, по поручеаию рейхсбав 
ка, указал насколько велика нужда 
Гермавви в долгосрочном кредите. Оп 
высказался за Н[1‘дставлея1в 2-3 
годичного кредита в общей сумме 300 
1ПЛД1ОН0В долларов. 6 крутах банка 
международаых расчетов указывают, 
что эта кредитная операция не может 
быть проведена самим банком между
народных расчетов, так как банк пе 
имеет для этого практичиских возмох 
яостей. Окончательное решение по 
атому вопросу будет, однако, принято 
после прибытия директора Рейхсбан
ка Лютера.

ПРАВЫЕ ТРЕБУЮТ СВЕРЖЕНИЯ 
БРЮНИНГА.

БЕРЛИН. Во вреия переговоров ме 
жду гериаяскнм послом в Париже Ге 
шем и Фравцузскнм премьером Ла- 
sa.icu, Геш обратил вннмадие н» 
чрезвычайно крятнческое Фнааагоеов 
по.ижеш1в Гормаянн н оросил его 
б.7агокелательно рассмотреть в<)арос 
об участии Франции в мероернятмях 
по оказанию помощи Германии. Воз- 
бужденяе, вызваныбе внутри Герма- 

I Н1Ш Еатастробвческим финансовым 
* пол >женнем страны, крайне усв.1Л- 
{ .n<vb. Крайние правые круги l>tiiphto 

выдвигают требование о свержении 
праюте.зьства. Два яехрета об уре- 
гулировапин следок девизами в о 
борьбе с утечкой капнта-ла заграницу 
до CUX пор не опубчиковтотм.

Фабрика «Сибирь» нювьсхпй план 
Пз цыпуску приду|.ци,1 недовьшол- 
ппла па 6,7 процента, но в целом 
за Г-е полугоане план Фабрика вы- 
оолппла аа 100,* проп. FTnunima пело 
вы|и.-;11евня пропаводствоиной прог
раммы в нюне оО'исняется шестиднев 
яым простоем в ремонте иедокомплек 
том числа пронзвидсгвенпых рабочих 
юлюрых нехватает 6.1 проц. произ
водительность же труда за нюнь со- 
став.1дет ЮО.П проц.

('ебестонмость в нюае кышв штана 
на 7.5 проц. в .:а пять месяцев на 
11.2 проц.

Ловышекне себест(л:м.ктп против 
сметной об'яс1ыется;

Плохим качеством б>-наго. крахма 
ла U леса, что >-велнчпва.ло бра* в 
^ем самым повыша.ло себечлопмость 
Кроме того за 5 месяцев нме.то место 
повышение цеп на основные материн 
яы, хак то: берто.летовую сюль, хром 
DHK. бели.ла цинковые к.лей. крахмал 
п пр.

Одковремгняо о этим необк гдямо 
отметить, что ка чество гпнчек резко 
ухудшилось по сраонсикю с прош.лы 
МП месяцами. Его нужно считать ае- 
удов.1етяорптельвын, Спички зажи
гаются из пятя олва. го.ловва твердая 
и отскакивает, терочяый состав на 
боках коробки быстро изнашивается, 
не успев обслужпть и п.лловииы спи 
чек коробки. иавоаоуправ.ленню в  за 
водсЕэй лаборатории необходимо об
ратить ва ато гамое серьвзв>>в вии- 
манве н в самый кратчайший срок 
поднять качество спички на до-лж- 
ную высоту.

В  ком'юнггуряом обагфе заводууп- 
рав.лснне пишет, что качество про- 
дукипя впо-лве удовлетворительное 
га* как жа.лоб со гтор«»ны потреби
теля ве поступало. По эта фраза аб
солютно ничего пв говэрит. ибо за
вод до спх пор совершенно оторван 
от потребнте.ля в не слышит его мне 
вия о качестве пролуколи,

НI от дй-льн^Ошего игнорирования 
мнения потребителя нужно ретите.чь 
но отка.латься. Нуяшо я  его прнв-лечь 
к контролю качества продуквии. Л-чя 
этого необходимо во всех магазинах 
вывесять яшикв, с соответствукчцнмн 
надписок. Опуекавныв в ящики за 
ппски с указзплми на яедостатет в 
качестве продукпнн помогут фабри
ке более тщательно следить за ка
чеством продукция.

Снвбженпе оонихоЛ продо.лжавт ос 
таваться неудовлвтвзрнтвльным. За
пас .леса ОСН.ЛОВОГО Фабрпка пмоет

БЕРЛИН. По с юбшеиню на Ьазе- 
.ля. правление банса неждувародвых 
расчетов, заслушав док.лад Лютера, 
выразило .ЛИШЬ нрнвцяпиалыую го
товность принять участие в широ
кой кредитной помощи Гермакяи. ICon 
кретяо было устаиовленэ: прод.1НТь 
предоставленные Германии nepej-чет 
аые кредиты в c>-HMe 100 мвллвоаов 
долларов, срок которых пстесает 16
ию;1Я.

БЕРЛИН. Агентство Вольфа со>б- 
шает: «В аилу Возросшего спроса на 
девизы в усиленного взятия вкла
дов, рбйхсбан* вошел в соглашепе 
с частными «банками и сберкассами 
о иоршфованив платежей. Эта меро- 
при.чтоя будут, если обстоятельства 
то:о пэтребуют, применяться в еще 
бо.лее -жесткой ^-ipye».

БЕРЛИН. Агентство Вольфа соод- 
щает, что арезидевт опубликовал чре 
звычайяый декрет, упалаомачнваю- 
Щ11Й правите.тьство принять на с*бя 
гарантию за госбанк. Одновременно 
11равитс.льству предоставляется доя- 
номочив воспрещать приведение в вс 
палиевш судебных постаиовдсцнй о 
взысканиях в огношенвн этого бан
ка. а также его филиалов. Одновре
менно опубликовано правите.льслевв- 
вое в^ззеанве, в котором правитель
ство подчеркивает, что необходимо 
«сохранять х.ладнокроене, ве увелн- 
чнвать существующих трудпостей».

Муссолини о положении Европы
НЬРЛИН. 1\13втМ «Bop.TBu-iKyt ((- 

ер» помещает статью Муссолини, по- 
свяшенвую плану Гувера. Муссоли
ни пишет: «Достаточво будет еще ид 
ной зимы нищеты и голода, чтобы 
бо.1Ьшая часть Бвршы сто-ча боль
шевистской. Дог'таточно будет комму 
ш зму перемахнуть через Вислу, чт>̂  
бы хонмуянстичоская зараза охвати 
ла всю террвторию до Рейна, откуда 
она, подобно эпидемии чумы, рас1фо 
страцнтся ц} всей Европе и всему 
миру.

Мы должны стромятьсл поддержи
вать солидарность западной культу
ры. которая япляетсд о .̂иовой совре- 
ыемниП цишиизаиии. Иозтому нуж- 

'юйстноезгч. не теряя в{>дме1ш.

I Вслед за.проведенвем в жизнь пяа 
на IVeepa неэбходшю сделать следу 

I ющий шаг — обеспечить всему ик- 
РУ десятилетний период мира в спо 
кобствня. СССР создал иятидетвий 
план восстааовлеивя вародного хо- 
:1Яйства. Это говорит за неотлож
ность сэзыва жоаевсхой хонферев 
по рааоруженяю в 1932 году. Ек̂ лв 
эта конференция окончится веуда- 
чей. то весьма возможно, еа цридет- 
ся рассматривать, как залог ■ миро
вое катастрофе. 1932 год будет годэн 
гнбслн или  под’ема. Мы стоим перед 
дияомной; гыздоровлеино нашей цн- 
мплн-зацни нлц переход ее в соотоя- 
«ко хаоса».

.-:пть на 1Ч рабо-шх дней.
Леспромхо 1<>м ;1ак.7К)ЧСН с ф-кой до 

говор па поставку в 31-м году 12 тыс. 
Кб. ыетр\>в осинового леса. До 1-го 
ню-лл на ф ку доставлено лишь 1073 
кб. мот. или около 9 проц. догов<1рно 
гэ количества. Леспромхозом дого
вор выга-шяотся неаккуратно. В те 
ченне 1-го полугодия в работе ф-кн 
бы-тн моменты. Когда оэласа осино
вой чурки было лишь па 2-3 дня.

В нюне поступило 3 предтожеяня 
(>ацнона.1илаторсьоги характера. Все 
они приняты II находятчя в сталям 
выпо-тненкя.

В первом полугодии фабрив 5й про 
ведеяы следующие крупные рацио
нализаторские мероприятия; 1) .Меха 
Kiuaunn перемвшпваввя соломки в 
ук.чадочной машине; 2) Гооружеиие 
пневматической подачи со.томкв вз 
солзмо-сушильного аппарата, в со- 
.чомко-ухладочную машину непосред 
сгвенио через сортировку. 3) Изготов 
лен станок Д1Я обрезки бумаги ста
рого стандарта для нспользованвя 
пос.теднеб и а  существующий стан
дарт коробси Эти дало визмижпость 
использовать 400-300 пудов бумага 
на сумму 3 тысячи рублей, яв-ляв- 
шкхся до CRX пор мертвым капнта- 
•ТОМ. 4) Эамева ручпой коробкэ-су- 
пшлкя — автоматической. 5) Устро
ен пнгвматнчесхяй транспортер от 
коробко-сушильвого олпарата. в ла- 
рп Коробко вдвижного отде.тенвя.

БРИЭ'оы фабрики за первое по.ту 
годив иремлровано 7 человек на сум 
му 576 рублей. Годовая зконимня от 
проседеняых предложенпй — 1373 
рублей.

За июнь принята ва работу 18 че
ловек я  уволено 26 человек. При-гв- 
ны уво.чьиеввя: по собствеяному же
ланию 30 человек, в том числе 5 вре
менных рабочих.

Количество уларняхое на 1-е ию.тя 
— 454 4e.iOBeia. зак^ятрактоваяных 
до конца ПЯТВ.ТСТКЙ — 31S че.товек.

Колпчесп» уларшков ва 1-е янва
ря 31 года было 4вЗ че.Т’)врк, а самоза 
контрагговавшихся — че.товек. 
Ма.1 ЫЙ рост звктятрагтовавшнхся и 
уменьшение к инчества ударников 
об'яспяетея слабой работой црофор- 
ганв.ации фабригя. особенно среди 
кадра новых рабочих.

За июнь фабрикой отгружено 4678 
ящиков, остаток на ск.чадах фабрики 
ва 1 о июля — 7662 ящика. Отгру.зка 
не пр.'Н.:водп.тась по впив водного 
транспорта.

букет составдева смета аа постройв; 
врем, завода для его экспдоатаци 
Запасов торфа по оашпм точным сод 

I счетам, на основанвк с емик м шур- 
‘ фов, вмеется 124530 ком. ва площэ 
.1Я 4 1..)! га.

Принкмая во виммавив шкроБое 
стр*>игсльство, лот запас исчерпываю 
Щ11Ч счятать, ковечно, нельзя ж, поэ
тому надо использовать ею пак мож
но целесообраапее, отнюдь ие торо
пясь истратить ценяый матеряод нз 
врсмеяиые гооругенма. Прежде всего 
учитывая везпачптельпый г.ооффнци- 
епт теилопереи ]й торфа, тоновой еле 
дует -использовать нвиде о-шт для ото 
1ыенвя желозобетониых я бетонных 
зданий, взамен дорого стоющей проб
на по.|учаемоК из-за гравицы. Для изо 
ляцнн торф«ни.х плит от штукатурки, 
дающей много влаги ара ее нагищды 
ваиии ва сетку, можно рекокепдовать 
пробку, но только ввяде тонкой ирокла 
SKB вс толще 5 ми.1.1вмет(юв или двух 
елейную фанеру. Далее, указанпый 
торф слпует использовать д.1я потоло 
чвого иерекрытна ввяде ц.1нт м.!и ввн 
де оесшовБого соединения. Будучи 
пропитан магяезизльпими слоями, 
торф затвердевает в промежуток вре 
мрнн 30 50 часов. Это дает возможно
сть по самой легкой опалубке сделать

большую экониоимю, так как выкяды 
ваетса пояшжкка потолка, простмль 
пая доска, смазка.  с засыв 
кой, облегчается сооружена 
ао весу м, накоиец, в гагяемк- 
ческом отиошен11|  тстраияетгя всяклм 
опасность ззражвни деревянных ча
стей от земляпой засыпки я смазка 
Такое потолочное перекрытме мо<сет •  
.шбой момент белиться извеспю, ме
лом, гипсом. Кроме указавшзх двух 
видов вспользоваиин торфа, r j« iy n  
еще остановиться ва угтроой.т^ве оер( 
городок в жмлых зданиях. Пзг<>товлв1 
пые плиты из торфа, ставятся оа ря 
бро, с таким расчетом, чтобы шш м  
ртикальиые приходились в шахнатком 
поридке; одновремеино с постаповхой 
щитов производится прнбиво ярввв 
для двухсторонней штукатурки. Дли 
жостЕости дрань прошивается прошли 
кой.

Наконец, исходя из изоляциошпи 
вачеств торфа, таковой следует кеш- 
льзовать в соедииеян с магяезкаль- 
пымя солями для взоляцжж - паровьа 
котлов, паропроводов н вагоаной об
шивки, если ве для стен, то для крыж 
классных вагонов.
~ Инмикц) Томск-Енисейсявм ж. и,- 

Смяенни.
Ганебный

„М еталлист" использо
вал только 44 ароц. 

ассигнований на 
строительство

(Выполнении пронфинплинв эи июнь)

Зввод (Митвллист» проваводствев- 
ную программу нюня выпо.1 ННл нн 
86.0 процентов. За полугодие про
грамма нвдовыпо.1 певн на 12,4 оро- 
цекта.

Пройзвэдвте.чьвость труда эн нюнь 
превышает плановую на 6 процентов 
II яа полгодн на 4,4 процента.

В  июне производсгвемяых рабочих 
по сравненвю с маем. бы.ю больше 
на 48 челосик, но еси же ведоким- 
11.1ШГГ еще весьма зяачнте.-1ев, За 
нюнь -IH составляет 11.6 процгата н 
за 1-и по.1угодн« — 19 процентов.

Прогулы по аеуважвте.1ьнык при
чинам достагают 2А процента от чв 
ела дней, подлежащих отработке.

К прячнван недовыполнепня пронз 
водственвий прэграммы пуягао отве- 
стя: текучесть рабочего состава, пне 
кую квалнфнкапню рабочих. Брак пи 
лвтью до CUX пор 9в синжастся.

Затраты по расшпренпю завода дэ 
1-го июля составляют .40 тысяч руб
лей идя 44,5 нропинта суммы, асенг- 
новавяой ва первый и второй кварта 
.чы. Причина веяс11о.тьзованш1 
средств: носвоевременвое в недосА 
точяае свабжепне стройматегша.1ами, 
кэторымн стронтельстпо «Мета.тдн- 
ста* сивершеяво не обиспетево. В«-

Весовая план 
выполняет на 100 проц.

Произаодегаеный план аа пецаун 
половину июяя весовая фабирла aw 
noflitMAB на 100 проц.

Вылущено 32$ весов. По пявиу м  
мечалось выработать ctojmchbb.

Свйчав весовая фабрика стаяа на 
рииенг.

Ремонт продолжится 10 днвА

Опытных водоливов 
перебросить на ходовые 

баржи
Па цермй мартховферикцня водвм- 

ВОВ тов. Муни в своем докдзде об i n  
гах вьшодвеяяя травфмпояааа горёш 
что нет опытных водоливов. Волши 
ство I I  новенькие неопытные, а меж
ду тем мм поручается чрезвычайяи от- 
ветствеяхая задача, как козисванб^ 
жей На самом же деле мы видим б$ 
зобразяейшее вспользовавме отштнш 
водолмвов. Так нап(янер яа Чоремоа 
ЯННАХ аа барже 616 кэходящойбя ( 
дровам! прв земдемашпе !м<»етсм к  
ДОДИН Тимофеев Стаж его мд водопш 
fe 15 лет.

Ударить по оппортунизму, разгильдяйству 
и растратчикам в томском ЦРК

Только полное проведение в жизнь решения ЦК, Совнаркома н Центросоюза 
о кооперации, постоянны!! рабочий контроль п выдвижение новых кадров 

обеспечат перестройку работ кооперации
Еонтродьная цифра оо обороту при 

нятая оравленнсм ЦРБ на новь, вы 
полнена толко ва 65,4?b.

Вместо 1400 тис. руб. выполнено 
лишь 915,6 тыс. руб.

Это об'ясяяется дальнейшям надо 
нием завоза в Томский ЦРБ товаров 
■ как по линии плановой, так в по 
лняни местного закупа. Нужно опи 
т)пъ, >гто возиожностн. которые быт 
можно реадизомтъ на местном-рын
ке, не нспояьзованы и о десятой доке. 
Песмотра яа то, что ужо был твердо 
нзвестен низкий завоз товаров по 
линии ЗСБС сектор снабженвя был 
вынужден отказЕгваться от предло
жений товаров местных кустарно - 
промысловых м государствешых ор 
гаммзацвй. Об'ясннть это толко тем, 
что лимит ЦРК был заполнен ведь- 
зя. Это будет вепрзвипЕо. Здесь про 
является преступная непоаоротлн- 
вость в финансовой работе. Возмож
ности увеличения товарооборота, заку 
па товаров ка местном рынке задер 
живадмсь мскусственмо. Далеко за 
доказательствами этого ходить не бу
дем-

ЦРК только в одном тоне отка
зался от предлагавишхея товаром 
местными организациями минимум на 
500—S50 тыс. руб.

Так ЦРБ отказался в июне от това 
ров бронсоюза: готовое платье, кол 
босные изделия, кондитерские изде
лия, хамяч. товары .до 50 тыс. руб.

Деткомнссяи — кондмтергкие из
делия — аа 40 тыс. руб.

Рыботреста — рыба соленая, два 
Мгога —  20 тыс. фуб., хгопченая 
— на 10 тыс. руб.

Ивтефалсою,<а— коидятврсь'йе изде 
лая — 20 тыс. руб., шаатерея в 
трикотаж — .30 тыс. руб. а илом: 
рос-ы — 150 тыг, руб.

Трудиоимуны 
10 тыс. руб.

Эго только наибалее крупные пред 
ложенкя. Б этому надо прибавить от 
вергнутьм предложенмя более мел
ких napnl товаров, аре̂ длохения 

товаров отде.1ьаым маюзявам.
£сля бы сектору снабжения бы

ла дана возможность более свободно 
развернуть работу на местном рынке, 
то контрольная цифра была бы вы- 
оолнена мяааиум на 95—90 проц.

Боязнь дать лимит отдельным ма 
гозинам, проявленная го стороны от 
дельных членов правления i лаввым 
образом, —  тов. Станиславова мотв 
в1|юваввая тем, что машины зато 
нзрнваются выглядит чрезвычайно 

странно. Боязнь эта явно необосаова- 
на, ибо незовой аппарат (а особенно 
тех магазинов, которым Замечалось 
открыть лимит) также заинтересованы 
в уЕклжченяв оборота в привлечениии 
наиболее ходов, товаров, а не обратно. 
Об этом уже много говорили ва засе 
давян плав, комис. 8 июля, но дело с 
места не сдвинулось. Если и дольше 
борьба за выполнение тортфЕнплана 
будет 1ТТН тем же путем, то никаких 
аланов но сектору снабженяи стро
ить не нужно. Нужно и дальше 
плыть по пути самотека. Неповнж- 
Еость преступная неповорогли 
вость, явно ошюртуническое от- 
вошеШЁв к решенмям ЦБ парта о 
коопераци здесь бьет в глаза. Бо
лезнь 1  веаиворотлввость фин. отчет
ного дела налицо. Другая болезнен
ная сторона низкое о^печеше то
варооборота по ЛИДИЯ (ЗапсибкраЙ- 
союза.

Давай ежемесячно ковтрольные 
цифры по обороту в 1500-2000^ 
тыс. руб. Снбкрайсоюз обеспечивает;

iCTOBoe олатье — договорами лишь ва 3(Ю-350 тыс. 
руб. (яа второе полугодие).

Резултат всего этого — система
тическая задержка оплаты счетов ва 
получение товаров, нарастание задол- 
женвостм, а затем резкое снижение 
свободного лимита в Посбанке за счет 
крупных расчетов, систематпесий 
отказ от товаров местн. оргапмзаций.
. Договор же с 3CQC явно нереален. 
Кжемесячпо в плановом порядке Це 
рабкооп получает товаров ва значи
тельно меньшую сумму. Помимо того 
отсутствме контроля за выполнением 
договоров и по линнн 3CSC м по 

ЛИНЯ! местной промышлевностм зачзс 
тую дает возможность поставщику 
не выполнять договор ни в количе
ственном га в качественном ни в ас 
сортиментном отношения.'

Таковы причины невыполненна 
горгфннплаяа. Отсюда работа грушю 
80Д0В ЦРК вместо нзысканмя това
ров, улучшения ассортимента, улуч
шения контроля за качеством това
ра, сводится к простой фиксации са 
мотечного товарополучеяня ■ его рас 
предвленжю.

Постановления вынесенные ЦБ 
парта, СНВ я Центросоюзом в Том
СКО выполняются НСКЛЮЧ1ТвЛЬВО с 

внешней стороны.
Но формально проведенная пере

стройка работы ЦРК не дала м ве 
может дать реальных результатов 
8 улучшвЕЯН работы. Факты с то
варной работой это подтверждают. 
Правда по лпнвв Вароита как будто 
намечается перелом в сторону рента 
бельвости его работы, ю  это почти 
целиком идет за счет повышения 
цен на отяускаеиые обеды завтраки 
1 ужины (аовышеню цен аа Ь— 10 

). В «Кр. Зн.» уже ш  раз пнеа
1'ктавку 7юва(юв в одааовом порядке | лось об исключительво паешв“ м,

формальион проведеаи хозяйстввв- 
аого расчета в ЦРК. Эгв оставтси и 
ва сегодви. До сих пор, вег никакоп 
контрола за расходаш, вег стиуш 
к борьбе за снижение расходов.

Безобразно затягивается вопрос ( 
вредоставлением прав расходовашн 
средств зав. магазином. Отсюда затм 
ГЕвается вопрос об уенлеип копр» 
ля за расходовааиеи средств. Соли- 
ленные сметы расходов, во шагазм- 
нам, поэтоиу, на сегодии, ю  имеия 
никакого значевяя.

Завнаг не знает во сколько выр* 
зжлеи тот или ивой расход, а в 6f  
галте[«н, где механически проводи 
си к оплате эти докумевты, ника1й 
го основанмя нет не доверять прок 
ставляе1Ш  счетаи различных орга
низации

Введенная б 1 п ш  поощритель
ная оплата ^ ly ia  также ве дала нуж 
Ш1Г0 эффекта. Завяагя и сотрудники 
прилавка еще до с п  пор ие понял 
значены этой системы оплаты тру- 

,. Здесь вина и сектора саабхема, 
ко то ;^  не проработы этого вопро
са на т (^во и  совещаны и вммз 
общестмгаых организаций, которхм 
не развернул нассовой paiSoni, иа 
повышгаие норм выработы (аагруэ- 
Ен), за улучшение качества обслужк 
нпиня пот^ител  за синжевие sa- 
сясаых расходов, в связи с нрове- 
дснием поощрнтелиой системы ояп- 
ты труда.

Вгнормровааие хцюкти парта i  
правительства, об улучшеил работы 
ки1шсрацин, финаиеввая бешмоц- 
ность, растраты и хищвия. свиде
тельствуют о налича ошюртуаисп» 
чесмх извращений о со{жевп>н ззба» 
леванп Тоиского ЦРК вылечить вон 
рое можно тольао ор1жеиец|вн К |  
чрезвычайного чопядка.
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Нв путать сроки 
явки на сбор 
пвремвнников

Саоиршиенно •публиномнныЛ и 
спущенный на места прннаа о сборе 
шмдшего кочсостиа н ряАоаого со* 
стам  етанкоаых пуламагтиоа Осни- 
енего попка руноввАителями учреж* 
Аяннй, предприятий и сельсомтами 
понят неправильно. Руководители уч 
рсвщений, предприятий и сельсоаеты 
не прорастали приказа и лерепута* 
ли сроки явки. В результате в пер
вую очередь на сб С  шились и та
я т  лица, которьм нужно было соб
раться гораздо позже.

Фабрика «Красная Зааэда> зря про 
гонма на сборный пункт четыре че- 
яоаака, магазин ЦРК, № 10 — три че 
левака, горсовет — три человеке, кои 
трест — три человека, учкомбинат — 
3 человека и т. д. Руководители этих 
предприятий и учреждений из-за ево 
его разгильдяйства вызвали ряд про 
гулм на производстве и внесли пу
таницу в работу Сорного пункта.

Напрасно явиешиесн на сбор пере- 
ыенннин имеют на руках ''правки о 
том, что с ними произведши денеж
ный расчет на время сбора. Сборный 
пункт направил их обратно на рабо
ту. Через несиолько дней эти лица 
снова должны были собраться на 
пума, снова брать расчеты.

Наб1иодение за аккуратной явкой на 
сбор возложено на милицию. На деле 
этого не видно. Сама имяицил перелу 
тала сроки явки и прогоняла на сбор 
напрасно три человека.

Нванив1атвльно отнеслись к сбору 
профсоюзы. Они на сумели свомре- 
манно привлечь и сбору внимания 
лрофсаюэной массы, не иялн под об- 
осественный контроль наблюдение за 
аяиуратной посылкой переменнинов 
на сборный пункт.

Неаккуратная явка на сбор отража 
отся на работе с поременникаии. По
этому нСрежное отношение к посыл 
во переменников не сборный пункт 
нежно и нужно рассматривать, 
недооценку политической 
военной учебы.

Ячейки ОСО. 
на борьбу с

MtciiHHiiH СорьИы с 8редите«11яи сельского toaiiHCTia

мобилизуйте массы 
головней

Внимание огородам
(Сводка по огородный вредителям с 1 по 15 июля).

ШВо1 фермы быао поврех.1ево 60 
га, |1ашншю-1 стребмтельвл1  ставовеЯ 
обраскггано 17 га хкмнчеа:вм мети- 
дон, на огтальвых участках пржкеня 
л с ь  методы мехавячег|ц|е.

В восточных районах (Крутоар- 
екмй зррнычшхйз) ограждение гусе-

Огороды Томского I  соседних с 
овм районок за первую iiojobmbv 1 Ю 
дя подвер1лись нашествию целой ар 
мин on>{K)iUMX вредите.1ей.

В первых ’пимах вкиа листья ка 
пусты м прю1:вы силын) об'едалвсь 
лгепсевкиами (червями) рапсовкго
пмл1 .1ьщяг:л. На огородах Томскою |нмц лгювого моти.’ька началось с 9 
горсовхоза особеннм си.и.яо ши-трада | июля, о пов1>еждеш1ях культурной ра 
ла (^юква. ч i стительности сведений пока нет. Том

Езстоншее время в{юдон<к'каЯ |г1;вй райов в отношепяп лугового ми
деятельность 1 иоко.1еиня пн.1н.1ьши 
ка заковчвлась лхегусевицы ушли в 
землю. В тоже время листья капу
сты об'едалвсь еще в гуеенвцамя ка 
цуетной молм, выгрызы которых хо 
та в не так велики, зато деятель- 
вость мод» растявхта на более нро- 
долхнтельиое время.

тылька оказа.1ся o.iaioiio.n'4HfaiM—пер 
вое поколение развилось в незначите
льных размрр;1\ .  пе|| -̂.хода на культу 
рвую растительность не наблюдалось.

С первых чисел июля корневую си 
стему lanycTU ста.тм подтачивать ли 
чинки кмП'стйой HVXB. пли белые ко
рвчневые черви.

Наблюдается больший процовт за-1 На огородах томского горпшчоза по
рахения коковов ноли лара.зитами 
( 71,4 проц.), на томским районлом 
инструкторском вункте по борьбе с 
вредителями се.д. хоз. в совхозах я 
колхозах, рааюлохеиуых в районе 
его деяте.1ьнпсти. npomi.tuac:. борьба 
опрыскивание пораженных растений 
ядами кишечною действия.

Цвет!.! и бутоны reMcuHHiuiB кресто 
цветных (капусты, репы. редь!ш, брю 
к ^ )  сильно повреждались личинками 
рапсового пветоеда, вредитель особен 
нво свирепствовал в восточных райо

В другие сроки сбора этм ошибии.^^* (сведения из Вр)тоярс1:ого зерно 
надо учесть. Повторение допущенио-1 совхоза) ОТ поврехдепия спаслись то 
re безобразия будет граничить cjipe дько рано отцветшие семенники.

СИБСТРОИПУТЬ
ПРИВЕТСТВУЕТ

т о м с к и й  к о м с о м о л
Томским Ги1>коыим ЕЛКСЫ подуче 

иа телеграмма от помощнви 0 мб- 
етроПнути т. Ма.1ова следующего со 
дерхавия.

<7 !трав.тенпе Слбетройпутя привет 
огвует ТомекпП комеэмол и его ру 
воводвтелей за успешное и доероч- 
вое раанешопие комсомольского зай 
да {юбочей силы., обессечвваюшего 
Mbiio.iKfflHe IIJI )граымы по стройке 
1 \зМ'’к-Кш1сейской хел„ дороги.

Управ.чрние надеется, что воысомо 
мьцы займодержателя с таким же ус 
мехом погасят трудозаем н еще раз 
докажут прояатенив комсомхяьского 
героизма ка трудовом Фронтв>.

ДМ.

На огородах томского горсовхза се 
менвики пострадали в меньших раз
мерах.
В южных районах одним из главных 
вредителей огородов оказался лую- 
во1 мотылек, вредоносная деятельно
сть первого поколения лугмата закон 
чжлась в первых числах июля. Но гве 
дениям из про1;от.енс1;ои мо.точпо-овп

— ---------  5
ПРИБЫЛЬ ВОДЫ НА ТОМИ УГРО

ЖАЕТ ДРОВАМ И ЛЕСУ.

Вследствие сн.чьвых дождей в вер- 
хшьях Томи я<'да в ней резко подня 
aaiTb и угрожа«'г разбросанным ао'бе 
регам дровам и лесу.

врехденпеч oxiniHenu до 9 га. Район 
BUM инструкторекки путггом ifpoBe 
дева поливка под корни растений кар 
иолово-мы.ино!! пмульспи. ^ообще же 
вадо сказать, что г  у13)а<1гным вреди 
телем. благодаря его скрытому обра
зу ХИ.ШК. боротьгп трудно, что бы 
дать растению ш^зможиость оправить 
ся необходимо капусту окучивать.

Во второй по.ювине шатя можно 
ожи,чать появления гусениц капуст
ной совки —  тоже болыпо!ч> вредите 
ля капусты П(* ю пупии  еш иазеи- 
тия.

При окучиван11И капусты иоращаВ 
те внннанне на нижнюю поверхноси 
лнетьев. ec.iM на них вы заметите ку 
чку боложных ппц -  раздавите их 
.1ТИМ вы сразу уничтожите несколько 
десятков стр:иик14Х врагов капусты, 
гусениц капугтпоП совки.

Больше наблюдательности прн оку 
чивапнп!

Больше внимания огорюдам общест 
веяного спабженпя. В. Поспелова.

ОБСЛЕДОВАНИЕ
ГОЛОВНИ

ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕ
НО НА ВСЕХ КОЛХОЗНЫХ. СОВ
ХОЗНЫХ и  ЕДИНОЛИЧНЫХ ПО

ЛЯХ.

Всем мзвестяо ■ что представ.зяет 
собой головня и K8ZHM злейшим spa 
гом являбп'л има для наших хлеб
ных злахзв.

Вред прннпсямыА головней наше
му хозяйству веднк. В  ус.ювиях быв 
юего Томского округа Еслвдгтвие го 
лзвнк. урижан яровой пшеипцы енп 
ха.1псь в среднем на 8 приц. в том 
случае ес-тн притнвоголовневых ме 
роприятнй не проводвлось.

Кроме того из зерна загрязненно
го голонвей. мука получается 
HH.iEoro качества, хлеб нз яен плохо 
выпекается ц бистро плесневеет.

Б«1)отия с ю.ювней можнег просто, 
особенно в условиях п.танового соцн 
авалнстпческпш хозяйства. Зароды
ши голтепн находятся на поверхно
сти семенного зерна и для того что 
бы нзбаанться от ннх, нужно 
промыть зерно в слабом рап- 
ьоре формалтба. (Одна часть 
продажного фэрмалнна на 300 
частей водыК который Х’бнваст заро
дыш головни. .Чожни также опыли
вать неп-чеичатые семена «пшеница, 
рожь! сухими порз1ш:(юбраз11ЫМ:1 
ядами (бе.лой енбпрогдавой к;« рзс 
чета 1 грамм яда на 1 вяло семян) 
Еоторые так же убнвают зародыш го 
ловнн. Опыленное сух!ш ядом зерно 
пи в кзем случае не.ть.1я употреблять 
в пшцу.

Для того, чтобы выяснить вред прн 
носпиый iTi.'ioBHfB и разработать 
план борьбы с ней, необхчдиыо iifK» 
извести учет 1'оловни в пале, процент 
пиражепня погевив головней на кор 
пю). Тот же учет нозво.лнт пров{^нть 
ре:<ультат пров1Днмих протцвоголов 
нееы.ч мероприятнА.

Учет ГО.ЛОВШ1 надо производить за 
15 дней до уборки урожая когда зер 
но находится в сталей воосов-)й зрв 
^ости. Учет дилжев быть пр<>и:1В(̂  
ден на всех нолях колхозов н совхи 
зов U на ПО.ЛЯХ едвналнчник >о.

Самый >-чет юловнн на по.лях про
изводится с.лс.;ух1Ц!нм обра.^см:

Обследовачт.ль протодтг по дпаго 
яали ЛО.ЛЯ ц па равных примерн > рас 
стояниях друг от друга, берет 10 
пр«>б по 10(1 растений кая;л<1е. Для 
взятия 11{юб!4 о6<‘ле.човаге1ь просто 
захвативаш без. вцб>фа горсть коло 
сьев с такам расчетом. чт'>бы в поо 
iiom.TH Все кил1М'лносные сл'еблн i 
том числе нн.лкорослые и отсчиплвл 

ИЮ холосьее подрял.

ШАХМАТЫ И ШАШКИ
под  редакцией Л. Берете. 

5  в 4.
А. Морозков, Томск. 

Печатается впервые.

Г0РС»Д Вырежьте и сехраинТе
ЗДМЧЛЫЙ ГГАГР

«9 п 22 „КАМРАД *

ЭСТРАДА

НОВАЯ прогрАмшА U’.s ;:;
ГАСТРОЛИ АРТИСТОВ S J S S S '  
ЦИРНОВ и ЭСТРАДЫ ) f t ' s ! ” .™ ™ ,,.

Поисобности а о̂ -ншатс

Врзчебиый цшатик 
ПО городу То»<у

В Р А Ч И
К. В. КУПРЕССОВ.

Ул. Семвшою, (быв. MoHacTwp.

ричаси.; сифмогг, imioppi 
аоаые 6o.i«}iiai, *1>«.ро1 

часмое мсаелованиа а
ПрнгА

Мат В 4 хода
Б. Кр. gl ли, Л7 Се7 Ке7 п.п.с2, Ь2, 

h3 (8)
Ч. Кр g5. 0 7  П.Л7. с5, е6. 15 и h4 (6).

Помещая »ту орнпша.(ьн>ю зада
чу нзвестного сибирского проб.чемп- 
ста А. MoponxjBa. редакция шахмат 
во-шашечного отдела об'являет кон
курс. За лра8Н.лык1с иеп1ение будут 
выданы прг!ы.

СПАРТАНИАДА.

15 июля открылась городская спарта 
квада. пара.’ые.льно с которой прохз 
дит шахыатно-шашечн^щ. вк;1Ю'1еп)р 
ная в общий календарныЛ 1ьлан. Про 
грамма шахмат!10-п1аше'1кой спарта
киады: проведение маговых шах
ыатно-шншечпых турнп{ч>в-мол1шП, 
товарищеская командная встреча ме
жду шахматветамн заезда (.Мета.'1- 
лвст> н фабрикой «Красная Звезда>; 
сеансы одновремлнпой пгры по шах
матам U шашкам т. т. Морозкова 
Вронского н Верете.

Сегодня, в 7 часов, на стадвоые со 
стонтся встреча зав. «Метал.'шста! в 
фабр. «Красная Зве.иа».

Массовые турниры должны выя
вить новые кадры шахматистзв н ша 
шветов. а потому к ним должно 
быть прит.-лечено внимание не Toaw< 
шахматистов, но и всех рабочих в 
трудящихся масс Томска.

Побед1ггели массовых состязаний- 
турниров будут посланы на краевую 
спартакиаду. •

Состязание должно послужить то.ч 
чком для общего культурноп сорев- 
вэвания между производствами. яв.чя 
ясь в то же время ашткой по вовле
чению рабючнх в ряди шахматистов 
н шашистов.

Время игр будет об’яв-лены в фна- 
калеядаре. а также особо в газете 
«KpacHje Знамя» перед началом каж 
дого состязания.

Все шахматно-шашечные состяяа- 
_ля будут происходить в спортив
ном за.ле ОСФК. на ст«ди«те.

САДОВСИИИ
к и н о  1 19. 2 0  и 2 1  ккит

 ̂ «уличсес'еениып фи»ьч сдедоваян». Прнрч гжгдневио:

в ”* С Т Р А Н Е  С О Л Н Ц А  ”
Н вч«»с«вчсв.: Ю - , 4 .  , ЗМ.-11ЫЕ _ВРДЧИ

вход строго по с « с :« ^ ч .______________i K*S|KT I
9П 71 li 99  uiana' юуеси tylti

м . я . ш и н д е р .
Пер, Ьог«ны10ео. Ч i  ||>рогнв 

старого coOopal.
I Соеи>нианосгь:уда1гн,<с )уЬот 

Начало сеансов: а 7',̂  # н 10 ,  час. | nc«vccTaFiint.,e зубы
иоаепыея lOMCTpyiniHit. Ilptien

Скоро псторлче'ннй СПАРТАК I дам. тнниаы л субАогач от
— I ,, _  ■ — I -  — , I—̂ ти часоа. Покупка 'lepaU

КИНО I Г 'ы л ’а .а ки 'гл  «хпл искусствеыиыч ]у<к>а.

КИНО 2

r X E 3 F 3 B K l £ I C  З Е » В З Й : 0
чело сеансов: a7',u9 н 10 
вход стросо по сеанс-ач.

(ropreaipj
Смотрите все

к)ДОЯ>е(Т»ен.ку£ытбаоИ фятьч

д о н :
ао рочапу И. ШОЛОХОВА. 

Открыта предвврктетьная продам бнте

Томская трудовая колония
Иркутский тракт М Ift,

:  яикаидоинеи кожзааода. вредтагает звказ>»|Кв*1 во- 
даниме а выделку кожи. И« азатые в течепне 1$дкей 
6'яа.теиие кожи поступят в собстаеингкть колонии и 
удет произведен как за сырье.

Начальник Гоиколонин с ДЗ Б у д а
Секретарь Б о г о м о л о в

Купим АМБАР

Ускорить
для

Наремвшники, Выруэиа бревен из воды иеханичесним 
-----------Ca^^sCaPCfXA-----------

выпуск запасных частей 
кирпичных заводов

Рабочие кирпичных заводов просят мастерские „Республпка‘‘, завод 
„Сельхозмашина" и Ф ЗУ помочь им в борьбе с ликвидациеП про
рыва, дать запасные части к прессам,вагонеткам и паровой установке!

Прп полгчг'ю в каждом каизсе на 
до раздавить 2 3 зо{та. ег.лк 0Д1т  
ко.лсю окажетгя (Дынным, об- 
т'/ледиватрль срывает его п. таким об 
разом выбирает все больные качосья 
из каждой пробы <т. е. нз сотни ко 
яосьев). Выб|>алные и) каждой пр > 
бы головневые ю.чбсьл обе.тедова- 
тель сортирует по раз.1 нч11Км видам 
головни, подсчитывает отдачьни iu :k 
дый вид н записывает релу.тьтатм 
подсчета кажд'й пробы в карточк> 
Д.ТЯ сообщения о головне данную все 
союзной службой учета болезын сель 
сельгкухозяйственных культур.

Ликвидации прорыва на кирпичзаводе 
обязаны помочь заводы „Республика*' 

и „Сельхозмашина**
Республика-Открытое письмо рабочим иестерских 

Товарищи!
Гдавпым 1К''{р^'^влем кирпича том 

с к х  заводов является Кузбасс. 14ы 
даем кнрпнч д.тя стровте.тьспа его 
рого в мире по величине металло-об- 
рабатываюшего яавода.

Каждый сознательный рабочий зна 
от нсторЕче<‘кое решение нашей пар 
тш  J стровте.чьстве Кузбасса. &га 
■ебывА.1 ая с т й с а  должна быть обес 
печева необходимой стровте.|ьной 
■шшей: летом, кирщзчеы н железом.

Мы в 9Т0Й огромной цепи строи
тельства Кузбесга являемся звеном, 
разрыв кеторого может отразиться 
йа Ьуссе кузнецкого гиганта в срок.

А до пус>ж оста.'втсь считанные 
дни.

Рот уже два месяца у нас прорыв. 
Мы недодаем того количества кнрпк 
че, которое от цдс требуют темпы 
строительства Кузбасса.

njiUTnuu з т ^  во многом зависят 
не только от вас, во в от вас, тюарн 
щя рабочие мастерошх «Республи
ка! и* «Сельхозмашина».

Реконструкпвя наших заводов про 
ведена слабо. Заказы иа металличе
ские части, которые де-талнсь боль
шей частью у-дйс. давались вами с 
трУАрм. Ваши предпрнАггня не га рай 
тнр Авали * в . ...

«Сельхозмашина!

тжердых сроков выполне 
Выполненные заказы не отвеча 

ан пред'являемым требованиям. Мы 
аьауфжны бы.чн ставить деревян
ные Ф жвы вместо чугунных. Посту 
валя от Нас заказы, плохо исполнен- 
кые.

Все это вместе в ряд наших недо
статков созднлн этот прорыв. Его мм 
не можем ликвнднрАвать до сих пор.

Сейчас у вас. товаршн рабочие за 
вида «Респубчнда!, иаходится целый 
ряд очень важных заказов, затяжка 
в выпи.1веиии которых болезненно 
отражается нК ликюиацнн прорыва 
на ваших ифпнчны.\ заводах.

Первее. От.тивка н-обраб:^ка запас 
ных перьев (ыижей) к новому прессу 
завода 1Т.

Второе. Отливка и обработка букс 
в шкивы для пресса, шкивам и глв- 
вомя.1кам.

Изготсв.к-иш' цодшАшанков и еще 
ряд друг11\ .гзкааов, китэрые нам 
очень нужны.

У «Се.тьхо.змашнны! тоже много за 
каэов. затяжка которых еше углуб
ляет прорыв на кирпичных заводах, 
налрвмер.' отливка п обработка на- 
гонетных колес ik н осей и т. л.

Товарпши! Вы обязаны помочь 
Большому Кузбассу.' Нажмите и .1Н- 
кввднруйте п^рыв в выполнении за 
казов для кирпичных заводив.

Лнквнлщ>овать прорыв на кирпич
ных заводах мешают в оснавном тех 
нвческие веиатадкн.

Досрочное и скорейшее выполне- 
вяе вами ваших заказов поможет 
нам давать кирпича гагаиту-Кузбас- 
су столько, сколько требуют темпы 
его стронтельг'гёа.

В этом буде^' U ваша победа.
За совместную спаянную помощь 

Уре.чо-Ку.тбасоу!
Рабочие гос. кирпичных заводов.

Каждый день вывешивать сводки
Наэаводах.Че 16и 17 по требо- микистрвция, ни завком, ни сек- 

■ашир'самих рабочих было поста-1 ретарь партячейки не обращают
вовлгно чтобы на .ывешениЫА ™  ""-“ •'‘Ч » " '

.говорят, ^работаем, асами не 
досках отмечались ежедневно по -, „а .,5 ли. много ли сделали.
14азатели выработки того или i Мы бы тогда подтянулись, а так 
иного цеха. Но доски спокойно i ничего не выходит. Доски необ- 
чи-.-'лт покрытые пылью. Ни ад-:Ходнмо заполнять ежедневно.

Для ьаждосо обстедпванн >го поля 
яяполняетея отдельная карточка. -За 
полненные при учете ro.iusRU кар- 
г»чкн обслодоьатель отсылает в бля 
жайший районный пункт по борьбе е 
вредителями с-ел1,ск«1Го х<«1яйства>
(ДЛЯ Томского района по ядресу 
Томск Герцена .М? 29! npniai-ая к 
FiHM по одптп обращу pa.uiHHBori 

'айда учтенн(Ч1 им головнп. при чем 
к каждому образцу должка быть 
прикреплен.л зяпнгра с назвинноП го 
ЛОВ1111 (обра.шы рктадывак>тся в o.iuh 
ужверт с ка(т>чками1- Учитывая 
в г г  важно<-ть вопроса обследомнил
пораженных перногых л-чако  ̂ гг.->ов- | ёнцп бойкот снять, снять его кмя с 
ней в частш.'‘тн дтя соигектг ! г па- i доски и послать на работу по

работы отрыва>лся. в резудьтаге шего хозяйства работу по б '̂с-чедова в Куз(5асо.
I ник, какпий ячейкя оспяяяхяма h(4i6

РАБОТАЮТ СПУСТЯ 
РУКАВА

На заводе ^в 1Ь ст|.1,.ится сарай для 
обсушки сырца. н > плотники часто от

Шахматный и шишечный ч&мпп  ̂
нат края будут происходить в Ново- 
свбнрске с 1-го по 11-р агвуста. По ш> 
лученным све.тевины <' мест. количе- 
<тво участияков равняется 79. Том
ску пред'кгтавляется 5- мест.

Тов. Гордон осознал 
свои ошибки

Недавне в «Красном -Зааменнэ 6u.ia 
опубликована заметка о снятия с ра 
боты и об'ЯБленнн бойкота тов. Гор 
дону, отказавш^уся ехать в Ку >- 
басе.

Гордин осознал, что -зн поет.' чнл 
нехорошо, н написа.1 в редакцию и 
горсовет физкультуры uh<-imh , в  ко 
тором указывает:

«Я понял свою грубую пэлптич®с 
кую ошибку, свонм беснрнвпипчыч 
отказом от поездки в Кузбасс сыгрчл 
иа руку классовому врагу, личные 
интересы—св«>ю учеСл-, пбетавил вы 
т е  общественных инте;>есов. тем са
мым потерял честное чшя тзвариша 
п инструктора. Поэтому я прошу, ес 
-чн горсовет физкультуры найдет воз 
можным, снять с меня клеймо позо
ра и послать на нвзчяую работу в 
одно И.1 звеньев Кузбасса.

ГорА-оврп- ФК рассмотрел заявле
ние т. Гзрдона и постановил общест

стройка проходит .медленно. Может > hhi"  каждой ячейки осовналнма необ 
по-лучится задержка в сушке cupwi. 1 пронестя ударио в пиоядке
Ешо ад»» дриый с,|,»й I  О. С.
Адманисграния нс уделяет вии-ннпи I 
качеству выпускаем .<го кирпича, |

Если рабочий заявляет о той ил» | 
другой вевормальности на :<амдах. I 
то адмипистраиня выходит нз терне 
ния и веячесш старается себя оправ 
дать Слабо ведется работа пт закреп 
лению рабочих на заводах. Рабочим

Зам. рбдактера Н. ТАРАЬЫИИН.

ОФИиИАЛЬНЫИ ОТДЕЛ
П Р И К R 3

Томского Горсовега Рабоче-Крестьянских и |^расноаом. Депутатов 
от 19-го июля 1931 г,-

ДОЛГО приходится вы яснять BOnpoCI 
(шюсвте.льн > зарилаты. ходят в  конто 
РУ но нескольку р а з д  резу.чьтате ухо 
д ат с  производства.

Штаб штурма на кирпичных заво
дах 16 и 17 сН1на.ш:1ирует. чго .tu 
воды раб'зтают бе.< запасных частей. 
Необход1ШО выягшпь причины задер 
аекп невыполнении зака.юя'лз <зв. «Ре 
спублпка» Ф-')У U в мастерскон се.ль- 
хозмашнны.

Всем учреждениям и оогащ1Шшяи. р|б01ающим пв прерывной пятидяев- 
ке, сегодня сообщить в Горсовет, комната .'б 2. по теаефоиу .'б 295 левь отдыха 
пятиаяев1ск (второй н.тн четвертый).

»ет! БОРИСОВ 
Секретарь РЕЧКОВ.

Не се1одня. завтра может ирошюй

Сбивка кирпича проходит нз рук 
вон п.лохо. Получается много браку, 
^ оы у администрацией ма-ю уделяп 
ся вннмашш. 'Ншгги не интересуется 
сачествщ выпускаемого кирпича

иыраГжльшаюг заводы 
кирпич.

ооркстыВ

Для этого необходимо хорошо сне 
шннзгь i.'iHHy с 0UH.1KOMH. Ча 17 за 
воде эти прошитсм в aaiitiL. но сис 
сем иначе де.л1 обстоит иа ;1аводе 
Лб 16. Иакладывфо'г в вагонетку глн 
ну. вез>л' к заводу; у завода насыпа 
ют несколько ящиков ипйлок поверх 
глины II в тако.'з ьвде опрокидьшнг'т 
аагоиетки с г.линоп в ггор »ну. Сперва 
в прессы сыплются опилки, получает 
ся тормоз, рвется проволока на стан 
ке. надает волыаж электроэнергни. 
прессы останавливают, а адмнынстра 
Ш1Я заводзв сва.'Шкает на ЦЭС. что 
дб тик вьЦилв,чают. а поэтому н оста 
ьанлнвают пресс.

Семья В. М. СЫРНЕВА
выражает г.»убокуи> благодарность дирекции мед п-та. друзьям, зна

комым н студентам прннинавюмм участие в похоронах

рвэчерпч 40 арн.нн д|. и 20 ори. шнринм, крыт жемзом.
предлагать Г О Р О Б П О М У ,

■Гр. Ьвтанкова ЬС |0.
ГОР06ПОМ

Сибирский гегл1го-разведочный институт
об'являет прием на 1-й курс па спецкадьнастян:

I. Г«с
X
4 Марккжйдерснпа.
S. Геофи}м'*ес’'в*.
Д.тя т к 1>П1«ш1я тр«6>ю1СЯ стед'ю 

■«гиты |в на копкп):
I. Дее аияеты.
7. Матриии HKI гпрашл « роАДГхим.
Э. Свндеш.тпство об оброзоват.н.
4.. Два фо?сэ-«прточ.и.
5. Справка о  состмшн заороева.
6. ^пъуч«>;ты о <.оииал1>ноч поюжех
а. Сп,..— . uU обшес1в«нно|Т раб0 1г.
Д Лонэмен! об отношспип н ворискоА аовинности.
>0. Саравна о iieuiiLawiH я}б>'рвтгаы>ых прав самого
II. Саровли о трудовом стажа.
6 мистнтут будут принкмотьса 4>-ца HMCiouuia образааан, 

об>м« знаний за среднюю икоту с 17 до ■> лег.
Прнеч зоав.теннА с 1-го мюля во IS-a августа.
Докучеигы прнсы-тать по а.тресу: Томск. Сибирски!

Прод.̂

N1 Ь. Пряемочной I -

KoonapatHBcfO - про;, раод< lie

„Труд Иквияда"
13-го ИЮ та с. I. na.TiiTtei оа«

„Раинотдишор'' Л
Лрва»-..,«

,,За{1С11борльстрв11“
n tP te i Д1ИА

ССажаяа а1шгдь-кв1ы-
■ я рш а* пкоя н{ Г.бдгт- 
ла  евчаюри. I Of одок. сооб-

Ушла
Жеребоя. Сарой

Пред. ;
келезн, кроват!.. к

Прод. >ооныи1Л1ю. i:h-

Пред, сткльн. «рааать

Прал. лара а наш дла

ие4и1тиячи от института вкдут o6«i мчиветм 
гудеиты, семьям ке студеигоа имштут кэ 
е 1ю<дстмтвет.

Врп.1. Д>:ректора Си& ТРИ Щ е р б а

Открыт дополнительный набор ■ Пред. r , “ t i

на курсы счетоводов .ОРУ* для работы в районе 
на маслозаводах

Оброзоаат. йену
Пред. паш. lauiiHa

ая. М 14. в 3J4XH
Эеа куревмн „О Р У  Н. Т о

Пред. таизжыР ciaati
,aoMeiu*._ »«.!>. -h»,. емб>1«.

Утеряные доиуненты на нки
Коробайппкова Н >■ ьн ирь | Шумдееав Н А <пр с 
уб лэнт  ̂ корт тяеб таяоп.
Ьеяж<Дой Н в военки па̂ а А:ьк<,>евв Ф б ‘«леж 

(лр забор аяст.; № .’Д'бЗ.
И С раса 25 р .' Ьетяпкпно Н И Т1ч> < 

ч райао, ьв

Пред, телега.
: Спешна ;
«ккл ** ро;- “

Шербвкоао I

Шкариной >' А удост личи 
М 2'Ь.

Неаоч1«-в(Г>о 'А М «дастое 
яичн ч«н<к бил ,Ч 41 10М5

Спешно 7,'!s

Гивежовой контр 

Д.. .е *о й *^  Д

Драчева П К во 
Шттоеаа В П ре

учлтыс
Заточгкото Г

Кмримй Д г

о И Л сор с е  арккф I 
мч И б VI Oi,,». ''

Омтнянп!

Прод.

д. ДОМ.

I Ьпкюроаа К С удост ч1н
I Беюг/ютовой Ч А кянтпи 

. ' М 9154 «омжеион чет Ж.

'Прод.

Носкова С Д ча зе*1!ак<<р ; лошадь 
уд Райзо и Ри, аос1,6 проф ; Гетермик.1 
бил ;а> »и |лк I течн

Снпч-нко 1< Г та .тияп. Попова Г
Изарпаьова И II стухоиоет точ зериотр

кОрООП MDI04.4CI
Сечечта 1. М ' *оЖ, 

U W. ка. I

Продм'ся неб01ьв»
■ д о *и н - ’ Со8сяг. | „

Флиг Д С бюп
г Орф ipbcaa К

PoMAIDOea б Р н> 
Старковой А б к 
Д>шисе1«о К  П л

Ху'пкднноша Ф £ '
Коаа 'ква П И аоен бия как 

карт и1чП|б) профсоюз бите 
охот бкт с ор скаич кур с/п са 
иа тошодь cap о работе.

Чернова И I  удое аичн ара 
елр колт о утер чд

Перьфирюаа И Р кпиж up

Риниааа М П ннкж ирк Р 
71.017 kOHIp лист.

Аиатпова б И иетрнки.
ЧмЬнряи К б две евроа се

''провой г  И уде. .. . 
Красикова Д А прифб сеюз-

:ipC4,T М 45'11Ш75.

Пред, док Г".

Готалоеой А О метр <пр 
роботе два <пр соц пвпож.

Иванова И Ф метрик, 
ос врач слр.

Рымчк М С расч внет

:Прод. иедорою д 
•ьим скоро 
зда. Ьотыи,

Скойаткипа Л Г КО'__
М 9753.

Котова С С врач удое 
каопер профсоюза занр«< 
займа 5—4 (1ф окон кур. 

llpoxeciMO В Н ВОИНСк 
Зубкова А б удост лич

мебели, дуболый нв6ш1>1 I

„СШОЗСПИРТ"

Ka.TyrHia Я М не- 
Й1 ,ет.
Обсиакоеа Г О^ке
Савостыы,ой Л бия союз, 

«ичоа не ТЬЯьУ).
Самидянкпча Л С оасч кн

",Н|Ппю юрошнЛ роапь.

Насерова П А >
,<6няМСТ. - 

т.тат союза ,

Горземлесхоз предлагает

ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ КОРОВ

I Вострькооа П Н бюлаетень Дадчааич 
I ЬД 935W. . Грейбо ч

А«'енова С X удост курсакт I tjepCkHii

КВАРТИРЫ
: Меняем

в 3-хдвеаныВ срок зарегистрировать сзол скот у уполноиодеммых по пастьбе, с 
арсдстамевнем документов о социальном положении вдаде.тьца скота.

Не зарегястркровавшие кроне аичвой ртветственвостм будут лишены пра
ва аыпаса.

Одяовременво прсдтагается внести оставшуюся плату за пастьбу. Ме заре
гистрированный скот будет счктатьсч безхъзяймым.

Зам. управ.1яюшего

I о.ео >р та 25'. к, бня НКЦ |б) Лнровп < правки. 
iV  ЧН0-. 1,„я ,ян1 Ч  50 Дзоаагев нд ,и>ш.
I (Це.ш.1 ,'юва И I че1р<к„. иелпивя гас'opi.
I Си'чапавии Д Д расч кИиА кир<мч„ю ГГ К чи
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