
1-ая районная сельская партконференция
Прллетариа и е х  стран, соединяйтесь^

Решения партконференции 
и районного съезда советов 

— в массы
Нусановпцша оставила глубокий 

алед во всей работе Тонского райо- 
вж; недообложевне и аедовыявлеаие 
кулажа, замедлевие теквов коляектв- 
■иэаанв. всхрвв.1еквв ноднтвкв вапе- 
■01 в оотребвтеаьской кооперации, 
когда ыаксныуи навеаок делался на 
товары первой веобходныоств. в пред 
меты роскоши продавались с везвата 
тельной наценкой.

Под левой фразой.нуснновцев скры 
вались правые дела, нолравлеиаые 
ва поддержку в удреплевйе частно- 
капвталнстяческого сектора. В  ре- 
аультате Томский район сразу после 
рейовнрованвя оаазался в числе от
сталых районов по коллективизации. 
■г> ыобвпнзацив средств и т. д.

Новому руководству райовом — го 
родскому комитету партии и горсо
вету—пришлось проделать аначитсль 
ву в  работу пи выхорчевиванвг) хор- 
вей вусннивщипы.

С чем пришлось столкнуться в де- 
реввб1 Прежде всего с полнейшей ие 
ерганизовалностыо бедноты. Нусннов 
ехое руководство, ааннмаясь треску- 
чвмя фразами о борьбе о кулаком, не 
вело этой борьбы и совепшонно не об 
решало вявмавпя на органняааню бе 
квоты. Беднота была предоставлена 
самой себе. В  результате отсутствия 
групп бедноты, регулярной работы с 
бвднотой вообще, бедняки находились 
■од влиянием кулацко-зажиточиоЛ ча 
гтн деровни в иногда явля.1псь кулац 
KHU рупором. На общих собраниях 
беднота в большинстве случаев илн 
молчала, или иногда бра.та под защв 
ту аулацво-зажвточвую часть. Осо
бенно ярко это сказалось во время 
хлебозаготовок, в период дачи твер
дых заданий, когда в некоторых ме
стах (например, Н.-Мнхай.товсккй 
сельсовет) все заявляли, что «У вас 
бедвоты нет. Ыы все равны, все одн 
маковые труженики». Или (в Ку.юв- 
лсвсюм сельсовете): «У нас кулаков 
нет, все ыы бедиякк». В том и другом 
случая кулаки аахозились иод иаде- 
жпым пггахрытвеы. В  итоге такой ху 
лацкзй состаяоакя вопроса в Ново- 
Михайловском «атьсовете бедшии и 
при налогах и при проведения яру- 
п и  мероприятий явчем но отлвча- 
лясь от аудацко эажнточноЯ части де 
ревнв. В результате тах'>й подвтнкп 
кулаку удавалось-переложить о себя 
налотвую и т’ вбоз^гг-товт-тваьяуг^ 
тяжесть ва бедняцкие плечи. В Кузо- 
В.ТСВСХОМ же сельсовете, да в -в  ряде 
других, кулаки, скрываясь ва ааяв-те 
НЕямн о том. ЧТО «у вас все равны», 
уая-тивалв от таердых заданий, от вв 
дрюдуальвого обложеяня и пр. Все 
это происходило потому, что не ве
лось енстеиатяческой работы в бед
нотой. ничего яе предпрая1шалоеь по 
чнетке ipynn бедвоты, в которых чя- 
слвяись вчерашние кулаки, размотав 
шяе свое имущество, члены ху.тап- 
кнх сгаей. тзлько что выделившие!^ 
с BUMo яроблевня хозяйства я более 
удобного уви.тивавия от налопжого 
пресса и т. д.

Эти слвпзвые» бодвяхв в задава.1В 
тон ва бодняцЕНх собраниях, они и 
горлавия. что «у нас иет кулаков, 
что мы все одинакюые. труяяише- 
ся». Оня и запушвадн бедиоту. овя 
■ оттирали ее от участия в деле кол 
лактвввэации в двкввдашш ху.таче- 
ствж, как класса. пользуясь оп- 
п>ртуявс'ганес1им руковрдством. и 
срывали дело хо.тдектяввзапии. Ново 
му руководству, еовдавиому ^осле 
рааоблачеввя аусиновцее. удалось 
разоблачить этот кулацкий ыавевп. 
разоблачить я  выявить првтаившпх- 
сн кулаков, зажиточных я ударить 
во ним со всей решвтельаостъю.

Эго. ва-ряду с уевдеянем работы с 
бедаотой, позволило добиться сравви

тельно больших успехов в деле ход- 
лектввнзацвл (Ьв ор-зпевтов вместо 
нуснновсхих б процеитов), хлебозаго 
товох, весеннего сева.

В вашем районе, как в общем я по 
всему (кпоау. «колхозное крестьянст
во уже пренратилось в центральную 
фигуру земледелия, колхозы стали 
оеноеньми проиэаодителями». Добн< 
ться этого можно было только путем 
веук.1оннтго большевветового прове- 
деввя генеральной .твяии партии. 
Томский городской комитет партии в 
работе по выкорчевывашгю VycBBOB-i 
шины опирался на широкий партий
ный. профсоюзный в комсомольекпй 
актив. С^ыше двух тысяч человек пе 
ребывало за последнее время в дере 
вне на раз.тичвых камаавнях. Вся 
работа развертывалась на основе ак 
тннвзапЕП бедвоты, бедняцких собра 
нвй, актпвняадил массовых низовых 
оргаанзацнй (групп бедвоты, бедняп 
XX собраявВ, иястптута агроупо.1НО- 
ыоченвых. всевозможных комасеяй в 
так далее), вовлечения в хозяйстнен- 
но-полп гпческне кампания герелвн- 
ков я  нажима ва ку-тацко-захиточ 
ную верхушку.

В  результате этого под’ема масс 
выявдево 800 твердчзадавпев, десят
ка хулапких хозяйств, скрывавшихся 
под маркой середняков и даже бедня 
ков. В результате именно этого пере 
.тома в коллекгяввзапнл Томекпй рай 
оа иеревыполавл посевной план про
шлого года ва 50 проц. ^

Одвахо эти достижения в «опыт 
прошлого года показьмают, что успо 
поиться на успехах коллективизации 
и посевной кампании и недооценить 
всей серьезности задач в области ук
репления иолхозое и уборки урожая, 
значило бы нанести огромный вред 
делу коллектнвиаации». Шюпьскяй 
плен)^! ЦК). Отсюда выдвигается 
вполне ясяая в определенная задача 
по-боевому провести Ч̂̂ ирку ур-зжая, 
сеноБошеиое. силзеоваиве н т. д. Про 
водя эту работу венболее организо- 
ванво. ва-ряду о этем. вве^хэдимо 
приступить к подготовке к осеннему 
севу D х.тебозаготовнтельвой кампа
нии.

Закончившаяся по.тш«чера сатьекая 
napTBfiiuiH конференци я работающий 
сегодня раволвый с'езд советов дали 
н дадут четкне угазавяя. конкрет- 
вый олап работы по аа1греп.тевшр до 
стижений я дальавйшему наступ.те- 
нв». по да.тьвейшей борьбе зФ ко.т.тек 
тнавзацию. реюнструхцвю сельского 
хозяйства, за вавболее оргапизозав- 
вое проведение убосочвой кампаипя в 
осгааого сева.

ДврвБТНвы райпартховфсревцвя 
должны быть язвестны каждому чле
ну в кавдядату партии, ааждому ах- 
тЕввету. Оня. mterre с  решеинямв 
райоввого с'еада советов, должны 
быть проработавы ва широких соОпа- 
яяях актива, коахэзвядов.

Вооружившись зтвмя решепвяын, 
оельекая парторганизация, выкорче
вывал окончатеяьво вусвновщппу. от 
раашя право-<левашгие> оппортупн- 
стР'"«'к8е теория в практику, продол 
жая аанбеять удары пз кулаку я под 
куяачянкам, должна добиться успеш
ного исхода летне-уборочной кампа- 
вяп в осеннего сева.

Вся эта работа — в организация 
труда в ходхозах. и помош1> единолв 
чинку, в.укреплевве такого хозяйст
ва. как совхоз «Овражвыб» — до.1Жна 
быть связана о дальнейшей коллек- 
тавизацвей, о дальнейшим наступле 
нием на аулака, с да-тьвейшим раз
вертыванием соииалнстнческого — 
рмвования в  ударничества, с даль
нейшим упорным выпэявеняен зада 
ВЕЙ парчев в правите-тьства.

ВЧЕРА ОТКРЫЛСЯ п е р в ы й  
РАЙОННЫЙ С‘ЕЗД СОВЕТОВ

В ответ на убийство классовыми врагами председателя судоречеы- 
ского колхоза—селькора тов. Безрученко и активиста-колхозыика 
в колбихннском сельсовете делегаты с'езда об'явнли себя ударными 

в подготовке к уборочной

ПРОЯВИТЬ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ВОЛЮ в
Бо р ь б е  з а  г е н е р а л ь н у ю  линию  п а рти и

Из докл ада  тов. Адрамсон о  состоянии и очередных задач ах  томской 
сельской парторганизации

Се-тьегая партпАвая конференция | образом, с правым оппортунизмом
вачала<-ь докладом тов. /Абрамсон 
зав. агитмассовым сектором томского 
горкома ВКП(б)» — «О состоянии н 
очередных задачах яарторгавнззпии» 

Тов. Абрамсон первую часть док.та 
да посвятила вопросам выполнеш1я 
пятнлетнего плана по (Советскому Со
ю з^ вопросам крвзнса в хапиталв-

нвших собсгвамных рядах, потому 
что они на деле помогают классово
му врагу.

Во всех орово.ишых кампаип-чх мы 
прв одвоврМешшб аггивизацнп бел 
няцко-середвяошх масс, н на осв)ве 
этой активизаипн повели решятс.-ц>- 
аое наступление ва худацко-зажоточ 
вую верхушк)' села и иа ыраво-оппир 
тувнетвчееше элемевти в «левых» 
загвбщвков в воогах сс>бственных ря 
дах.

Что мы вмети в таких ячейках, как, 
дувпнская в варюхпч-

стячеекпх странах, затем перешла в 
характеристике состоянвя вашего 
района. Вторую часть дохлала тов.
Абрамсов начала с того, какую рабо 
ту оргааязапян пришлось проделать 
в связп о вык1)пчев1.1ваш1̂ ц нусппов- 
шивы.

В практике (Ч)ветской. хозяйствев 
ной н партийной работы па еаче яу- 
синовгкоо руководство особенно рья
но себя проявило, и наследство вусн- 
новщяны в жнпвн села вам доста
лось дово.тьяо солядное.

Начвом с ко.т.тектпвилапип. После 
«годовокружвтельвой» коллектилпза- 
цнн методом алминнстратипного зато

» р .с :,г ..л ,н „.
Р у х т м -п »  KMi.irrnBiraanif» п, вы А и ж вям ш т в.двоты удар по ау 

' лацко-зажпточяой верхушке прп од
новременной бортЛе с право-оппорту

валример, 
ская?

По варюхвнссгдЛ ячейке ч.тея isp- 
тнв Морева Наталья,, вступив в кол 
хоз. отка.чалась обобществить нмуше 
етво. во время чяг-гкн колхоза защи- 
шала кулака. Морев Яков, защвшая 
кулака во время чистки, говорил: «Но 
ведь он хорошЕи работввк, работает 
за двоих».

Мормы выступадя против лачл 
твердых заданий зажиточным хозяй
ствам, я про всем том этп кулаикио 
агенты уврехалн руковтдяшнй сюстав 
ячейки в кулацком уклоне (образец 
нусиновшияы. 1>бразеа двурушниче- 
сп а).

Можно прнврстн Факты махрового 
мшортуянзма и ра.з.тожения ы из пра 
ктядн других ячеек.

В борьбе с итмв. вопреки их про- 
ским, партчтйпые ячейки се
ла, под руководством П(-ГКК. очишн 
ясь от оппортунпстпческой скверны, 
подннмалп яошгтческую активп!кть 
бедвяцко-серетнчцкой массы, нан^н- 
ля жвстпкпЯ угар по кулаико-зажято 
чной верхушке.

Во время х.чв6о- в лесозаготовок 
бы.ло выявлено и обтожепо тверпым 
заданнем ЭДО хозяйств вместо н у т - 
новеккх !й. Бо.чьтс 100 из пил прип- 
лекалось к судебной ответствен н<>сто

В  наглед'Тво от Нугпяова в райо
не оста.лось-всего б процентов ко.л- 
дектнвпзпрованпых хозяйстп.

Как проволн.лась классовая по.ли- 
1жка? В 1029 году чпс-лилогь 200 хо
зяйств. подверженных вндивцдуаль- 
ному обложению по спльско-хозяйгт- 
венному налогу. В  1980 го.чу при  Ну- 
еннове «нашли» только 40. Кулаку 
и зажиточному предоставлялся ряд 
льгот по сельско-хозяйственному на
логу. я то же сан->е время середняки 
н даже бедняки зачастую плати.ш 
налога больше, чем ку.лацко-зажиточ 
вая'верхушка.

Работы с беднотой ннкахкй во ве-

ннсгачеекпия а.ламентамп я «.левы
ми» вагибшнками обеспечили партер 
гаяипацнн yirnexti коллективизации, 
успехи выполненвя л.лавв больо(е- 
ввстск-5ГО сева, успехи выполнения 
хле^ - я лесозаготовок.

По пншшатввп mriit-Anx колхозных 
и бвлняцкосередняцкнх масс елЧш- 
.личннков происходило выселен!* ку
лачества H.i района.

За теукпщй м д  деревня полигпче- 
сгн выросла хол-кса-льн'! Мы имеем 
образцы подлинно п ш 1алнс.тнче 
ского ОТКОШС1ШЯ к обобтествлеппому

капоты с ордяотон ннкахоп но ве- ; в "nim
лось. Беднота была запугала кулаи- ^
ко-зажяточной верхушк!|{) я проявля'’ ^* <бе<-п.> пред, у рпред.
.ла классовую притупленность. I “ лхоаа «Красное пои

Эго особенно сказалось на итогах  ̂ '
перевыборов се.льсоветов. дигда в ря i 
де сельсоветов были выбраны клзс- I 
смы е «рагн. кулаки нлн подку.лвчнн I

с укоре-
'  яаяв.-!яет: <Гв 
гпичеч в ерик, 

нначе. какпе ж« мы юлхоаникп. се.ль 
пояорнп. е с1И ве вымолнпм»
• На-ряду с в.«-и\!--'-!>ы>1и дпс.тняге- 
нвямн. неедмп-гны»' ро-т'-м п укре- 

ХвраАерьгп- факты к-лассовпО пря I пилоС пял*кпу

лениш кулаков, кое-где велиотк нк го I п и в ш и х  пр< г . пТ-п ' . 
бркш ик аи пл я д к: -  .У  яке нет ку- , O '» » " ™  поооыкы. Плап г . 
лак<щ. мы все тружекнЕВ».

Т^ердозаданпы во выполняли .лесо I 
заготсвос. скотозагттговод. хлебозаго |

ется боевой хозяГи твенно т 1.лптнче- 
ской задачей.

В атом году мы не можем лопу- 
ствть промахов npom.-t-iro гида. Весь 
урожай должен быть снят un 100 про 
центов п в срок.

Июньский пленум Ц1г ука.1..л. что 
основным условием успехов убороч
ной яжляется правильная, четкая ор- 

-пШЕ-лация трудя ь х'>лхо.ле и г/.ята- 
тааьный четкий учет его в трудо
днях.

Пленум требует от sac нежмленво 
го. полного н доподлнпном внедре
ния сде.льшнвы ва все вилы работы.
Производственные в рабс-чне п.лавы. 

четкая разбавка заданий по брига
дам в 8 бригадах между ко.лхозвн- 
камя. сде.льшина я  т-)чпый учет^колн 
чеетва в качества работы в трудо
днях. шнрохой раз'яснрчир по- 
станов-ления СЯК о распределеипц до 
ходов на 1931 п и  — все это вместе 
Д0.1ЖНО создать материальную в мо
ральную заинтересованность в ре
зультатах работы н привести к хо- 
зяйствеваому закрепденпю ко.лхо.лов 
в X да.львойшсму росту коллектпввза 
цин.

Итак, учет, доведение проязвод- 
ственвого плана до бригады и колхоз 
ника, органнзааня ссцсоревнованяя 
я  ударничества — вот основные тре- 
бзваяяя успешного выпо-лнеция убо
рочной.

«Учет и яонтроль за количеством 
труда, за распраделением продуктов 
— в этом cyfb социалистического 
преобразования, раз политичесиоа ру 
коаодство пролетариата создано и 
о^спачено». (Ленин).

Борьба за завершение сп.т-шяой 
колдектявизацип. непосредствеино 
связана г- задачей om.iTiwH техни
кой совхозного я  колхозного произ
водства. решительном поворота .ли
цом к этой задаче всех деревенских 
парторгаяизэцнй.
ОБРАТИТЬ ОСОБЕННОЕ ВНИМА

НИЕ НА РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОД 
ЧЕСНОГО, ОГОРОДНИЧЕСКОГО ХОзяйстед.

Гор. Томск яЕлючев составной ча 
сты) в Ураао-Кузбассквй комбинат в 
в б.лнжзЯп1яв годы превратился в бо
льшой цромыпыеипый центр, птсюдя 
аначлгге.льно п-^вышается роль Томею 
го пригородного района в деле снаб 
ження оромьпплешюстн продуктамя 
се.льсво-хозявственного оронзводелва 
асэбеиии иолочио-овошлыми. Поэто
му развктне животноводства н огород 
ничества прюбрвтаот бо.льшое зваче 
ние в текущую летне уборочную кам 
паявю.

Создапве хорморой базы путем ус 
пешног'! проведения сенокоса н сило 
сования как для продуктового скота, 
так и для тягловой силы является на 
сушно веобходимым.

ХЛЕЬОЗАГОТОаНИ.
Хлеб магот.сицтсл:.'--л, хишаяня в 

этом году бу.ГСГ .<Иа'1МТГ.ЛЬН<1 ОТЛП- 
чаться от прч111логп,г(10,1

Основное есльгьо хо.(яЯ-. гвенное про 
азвовство схредоточе;ю в колхозах.

Сельская партнонфаренция. Рагистрация делегатоь

ЗАКРЕПИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ, 
ДОБИВАТЬСЯ с п л о ш н о й  

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЛЬСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 19-го ИЮЛЯ
На вечернем засодапин продолжа

лись прения по дохладу тов. Абрам-

Тоа. Казенкин считает, что в рабо
те по весенней пхевной кампании ос 
вовиьш недостатком бы.ю то, что мы 
не cj-Me.TH в достаточний степени мо
билизовать массу вокруг задач св.ль- 
ско-хозяйственвой кампаннв не ве 
вполне целесэобразво и праввльво 
расстсв.ляли силы. Сейчас перед на
ми стоит задача аакреплеввя достиг 
нутых резу.льтатов но до.ллехтыввза 
они R Я8 основе этого продолжение 
да.льнейшей работы.

Тоа. Тарасов обращает воамавве 
копферевцвя на то, что рост ячеек в 
деревне иногда задерживается из-за 
отсутствия коммунистов с  достаточ
ным партстажем, которые могли бы 
дать рехомецдаш1х). В осевне-посев- 
ную кампаБВЮ необходомо обратить 
вянманне на качеств) посева, чтобы 
за счет количества ве ухудшалось 
качество, как это имело место в  ве
сеннюю с.-х. кампанию.

Тоа. Терентьева: — Во вр<-мя по
севной камлавнп в ряде сел проводя 
лось праэднованве трош1Ы. при чем 
возмутвтельно тэ, что в этом участве 
вади* уподвомоченные, а емьячейкв 
об этом молчали.

Кроме того, высьаза.тнсь товарищи 
Сиксиыое и Зориальцев.

Затем с заключительным словом 
выступила тов. Абрамся.

СОСТАВ БЮРО СЕЛЬСКОГО РАЙКОМА.
Квименк!» А. П., Хвййс 3. С., Лих«- 

нав П. И. Агееи, Н. А. Иванава А. Н. 
Панов Ф. П., Казенкин А. И., Дамцва

КАНДИДАТЫ.
Сааннкма, Тарабыкнн, Дурхов, Кг 

лугин N Периякой

Секретарем Райкома избран т Кли- 
менков А. П

товзв. по се.чьхозналогу, к сроку уп- 
датклн только S процентов, но нвка- 
кнх мер к Евм не првянмалоеь. Вот 
где свмая яастояшая яуснповшннэ- 
на сдовах 1̂ д а т т о ст ь  генеральной 
двннц партвв, на деле отказ от борь
бы с классовым врагом, отказ от со- 
циа-тистического настулпевня, пря
мая поддержка куладу.

КУЛАК, ЛОДЫРЬ И ОПООРТУНИСТ-ВРАГИ 
СДЕЛЬЩИНЫ и ПРАВИЛЬНОГО
Районный, с’езд советов даст четкую директиву колхо
зам и сельсоветам об организации работы в колхозах 

и боевой подготовке к уборке урожая

Б е с п о щ а д н ы й  о г о н ь  по у р а в н и л о в к е
«Сдельщина на осущестаима без 

смевреыенного учета, воличветаа вы 
рабатэнных каждым колхозником тру 
додней, более того без учета иемз 
И9МИ0 еущестмваниа велкеза, нам 
крупного хозяйства. В даче оргаии 
зации учета в колхозах, партийньса ор 
гакнэеции должны рукомдетооватъ- 
ои укаэанинмн Ленина: «учет и кон 
троль за количеством груда и за рас 
предадением продуктов—в этом суть 
социалистического лреобразованищ 
раз лелиткческое гоеподстоо пролета 
риата создано и обеспечено». «Социа 
яиэи—зто прежде асего учет! 
(Июньский пленум ЦК).

одвоко колхозы петуховского сельсо 
вега, а в особеввоств «Путь Г'Телц- 
нд» эодьи&ются от отсутствия 
счетных реботяжхов. сдв.тьш)!Гм лесь 
введева фэрмалыю, учет тру .«а 
ставлен ядохо, к ахи ич ]'у:.у 
ку’л&ху В лодырю.

( В  ко.1хоэе «Ш вШ  быт», ч-'.тешшов 
I щюгз гчмьсонета еч(>тов!1Л»м рабоп 
' ет учительница t jb . Up.ntBa. :<;t uoc 
1деднее время uaa пе не1>т к п.ахог 
' нагруэхн, ученики школы находятся 

на каникулах, несмотря ва зги в ва 
многочвелеяныв просьбы и даже трг 
бсюаввя К0.ТХ03ВВК08. расчгтиие и 
трудовые книжки на руки ве розда 
вы„ каххозннт:н не зв.чют 
они заработали в п<?риол BiTcHoert

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ НА СЕЛЕ ПО! Делагаты нонференции от колхозов, пермыполниаиь:« посевной план. 
СЛЕ СМЕНЫ НУСИНОВСКОГО РУ- <

игАППГТйА • недовыполнен по р ну па ' отсюда нх ведущая роль в выполне-
HUBUMt I оА. . J4 цр,>ц. Эго недовыло.'шенпе :1аввснт i нни штана, как в смысле ускорения

iLiaH весеввего сева по ряду юлхо ; ет нас, от качества нашей работы. ' сроков выполненяя. так в влняяня на 
зов и сельсоветов пер«ыпчлнен. I Мы ве везде сумели во-вррмя дать едтаоличный сектор.

П(к:ввная площадь яровою сева ; “ лежащ ий отпор кулацкой агита- 'Т-— ........... - —
ЦЕН В деле разбазаривания семян 
едвволнчнвЕаын. входившими в кол- 

‘ хоз. мы нс сумели оо.тнш'тыо мобили

увеличилась против прошлого года 
ва 46 процент ш (бе.) совхозов),
xotitMK ва 59 проц. i -------  • „гг ; зовать семенные ресурсы, luoxo был

i  Г '  оргинзовав тру.Н ш. «воп и  волво-ло впервые в этим голу перешли 
сельско-хозяйственное производство. 
Сеяли такие села н такие хозяйства, 
которые раньше никогда 

iia  Г е  октября 30 года 
~ кандодатскик

ЕДИНЫЙ СЕЛЬХОЗНАЛОГ.

1 тьм е ли.̂ а||сгмм, | '
когда не сеяла, 
года было 14 яче А 
групп. Всего в '

Вчера, в 6 часов •вчера, в пом еще тмчвоииа мероприятия дяя ускорения 
■ИИ клуба «КОР* еткрылся первый > таила сплошной коллеитиаизации на- 
районный с’аад сомтеа. : шага района.

На вочарнеи заседании с ’езд ааслу ; Коляектие зональной станции зам  
шал доклад тое. Наэаннина «Об оче- > рявт с'оад советов в том, что иауч- 
редкых задачах сельско-хозяйствен-1 ную свою работу выполнит с превы- 
ноге строкгельетм*. j июнмем. тем же, как и е весакне-пе-

Тоя. Казенкин е своем докладе уде : севную немпанию. 
лил очень большее внимание вопро- [ Наша научно-исследоеатвльжм ра 
вам; лодготоаяи в убё(ючной, оеенне- i бота поможет сельскому хозяйству 
поенной каиламм, органиаецин тру-! УА*<х*ть свой урожай.  ̂
да в колхозах на основа сдельщины | Делегация аональной станции ора- 
и правильного учета труда. поднесла конференции е подарок об-

-  Эти вопросы ~  говорит тов. Ка Р»йы всхода культур нового урожая 
эенкин, ~  до саго времени остаются н одну тонну семян селекционного 
а Н8Ш0Й работе узким местом. ; еврта «Вятка» свежего урожая для

Во щмил весенного сева у гас пло ' выдачи премий лучшему колхозу по 
ко был постаален учат, во многих , ые6илиэ&ции средств, иазаеа эту пре 
колхозах сдельщина была лодиенена именем «Первого районного
подетциной, асть такие наяхозы, бри с'езда советов». Эта премия̂  будет 
гадиры которых не учитьшают важ- | первым ргесадннком соотовой ожи а 
нести и преимуществ сдельной опла i Те»*сяом районе,
ты труда и всю работу колхозю ков { После приветствия, с‘еэд_ заслушал 
учггыввли по кояичестау выработан- I сообщение секертаря райнома тоа. 
кых часов, не обещая внимания на Кготенкоеа о наглой вылаане класео 
кепичветво и мачветво работы. ' вего врага имеаиюго место а Сухоре

Одной из ваямюйших аадач у нас ченсиом и Колбихннском сельсоветах, 
должна быть подготовка к уборочной — Мы получили сообщение. - -  го- 
и к хлебозаготоаиам. На эти важней- еорйт тоэ. Клииенков — об убийстве 
ивю мероприятия, говорит а эаклю- а Сухоречеиском сельссооте предсе- 
чеиме тоа. Каэеикми, мы должны дателя колхоза, сарькора газеты 
саовареивнно, пе-большввистски, ио- «Красное Знамя» тов. Безрученко и а 
бнлнзовать массы колхозниное, бед- Колбнхмнском сельсовете об убийст- 
някса и середнмюв-единолнчникоэ. , ве колхозника -зктиаиста и ранение

После докладе тоо. Казеннинз с езд его сестры, 
заслушал приветствия делегации от С’езд а ответ на вьлазку классово- 
■еллвктмаа рабочих томской зональ-, го врага об'явил себя ударньм в под 
ион станции аернового хозянстм. , готодке к уборочной н осеннему м -

— Мы намного задержались, докаи i ayi делегаты с'езда ваяли на себя
■Мали матку сена. — говорит пред- Гвбямгольство. раа’азжаясь на маета, 
ставнтвяь далагации, tea. Абаимов,— органнзевать в'колхозах ударньм бри 
работали по-ударному. гады. Свэд требует применения и

Наш колеитиа поручил передать > убийцам высшей меры наказания, 
районному с'езду советов плвионный ; На этом аечорнве заседание с езда 
привет. уверены, что с’езд севе-, закончилось.
тав а своих решангая »«аиетит прей- Педиоб- ;й отчет в олеяуюшем №.

оргавизован
зах. К ^ м г того, ыы сеоевреченно не 
удари-тв но «.тевацкпм» загибам, вы
разившимся в некоторых с.-с. в  «гно- 
рнровавпн реяв едвн-).1нчннка в севе.

Развернув широко ко.1хаэное двп- 
°  ipyuu. Dcoio в I ид сумвлн вго В достоточ

анх СОСТОЯЛ!! 136 чмовед. Комоомоль |  ̂  ̂ накренять аравнльной орга-
«ОЛНЧС,Т80М

W  ч«!.1оввк, вагавм учета трудя, полным н осяо-
• На 1-е октября 1030 года а ктзхо- ватальвым вяедренн!»м сдельщины, 
эах (индряло 17 процентов коысамоль ; Слаба оартвйиая иросло1)(.в в ко-П 
цее д  сейчас их одола 85 проц. хозах. '

На 1 октября 30 г. было 6 проц. кол На 6900 колхозных хозяйств асего 
легП1ВНзаа1П1. на 1 июня мы уже имв 208 члемов в кандидатов партии, за
ем 68 проц. крестьякско-бедвяико-се- ' (Тимаюшнхея сельским хозяйством, 
редняцкпх хозяйств, вошедших в еол- ' меашу тем. как тяга в пар- 
хозы. %гню средв колх «afinKOB большая, есть

ОВчас ыы имеем 14 партийных яче Ьяд попиток создать данл»(датские 
ек в 17 Еандвдаттквх групп, ченов в > группы, но ыы не спрагплпсь •, их 

; которых Э99 человек, u.i них 208 рабо , еформленпры.
тающих непосредственио в ( в.тьс>:ом ' Слабо яистлалено полит Bocimra- 

' хоэкветве. 'Пх же с-амое с комсомо- ' нпе партийцев я комсны )льцев. .\чтя 
мольиев 200 человек до 660 человек, цртшшзпааи” было 10 школ-перс |ви- 

'ЛОМ. Количество ячеек комсомола воз ' »ек, 3 кружка текущей иолитим!. во 
W  с  и  до «о „ ю л и е о ™  «о«оо »

Этих иесоыненно. больших успехов школ ввзкая. 1
. .a m . iiaoTBjHaa оргаииза:,.. аосто- С аабю  аол1гп|В) » .аш т.тмкную  К огв.аеЛ яогяшоп кампашш в во 
- гла благодвр. привльпои. яроамв- работу вадо огаеоти т « .» в  за стег вв воввоц случае ве позвавв весны S2 г. 
; ввк, i-CHciobBoB ЛВ1ШП В«1ШШ. ОЛ- вестатечвого bbbiubub в »че«у делу вв|ва задача првтгв со евлошппК вол

■ - '  '  -----  Я СО стороны выезжавших в сел о ' аехтнвязацвей.
уполяомjBeKBUX. I u a ii iu  ЧАпаииСлаб темп д».л:.неПшнй к. i .ecniB-s маш и  .з а д а ч и .

нед-!гтаточно знершчн'' р аз-j увеличить в укрепить партиргави- 
партан 1Ч1срвдоточнл бзльты’ вшша , вортивается уборочная жи(;;-я j,. jana», ва селе пу-тем создания иарт- 
иве на работе в селе, на выьорчоии ; Принзводсткекные в рабочцА ттляяы | групп в колхизах u.i лучших килхоо* 
мнив ю!^вй вусняовшпны. в ряде колхозов еще не состиилеиы. ' ников.

За зтот ворам  вроведзи р ы  зм . _____ _ , ,  ................. .......... ' ,  Учм пи '- ”  мстсм.тпзнревата

Ос.вовпая .задача — ни одного цент 
вера колхозного хлеба ва спекулятвв 
Bbifi рывок, беспощадный отпор хула 
ху, который, весоыпешю, будет стре
миться влпятъ на едннолнчяшса.

Учет об'ектов об.чошвня во се.ль- 
хоэвалзгу в взимание его првоОрвта 
ет огромное политическое зиачеине. 
Правильное проведюие классовой jto 
.лвтнкв. выявзенве дулачества а  вя- 
яввндуальное обложение его, освобз- 
ждеяие от вадига бедноты, полное 
прнмеиевне предоставленных колхо
зам в Еолхозвнхам льгот д'шасвы в 
могут пос.зужить мощным ры 'агом 
лальиейшеО сплошной коллектйьн.за- 
цин в на основе ее ляквндадяи ку.ха- 
чеетва, как класса.

Тут мы ямеем в работе ряд яедо- 
четов в случаев оппортунистячеехзй 
успокоенности. Надо по-большевяст- 
екя исправить это дело.

Все указанпые В1ш в  хозяйствен 
ио-полптнческле кампаннв должны 
проходить на оснзве развертывания 
массовой раз'я< явте-чьной. организа- 
1ШОВВОЙ работы., иа основе беспощад
ной борьбы с ку.тачествоы в борьбы

годаря беспощадной борьбе с нас.1в- 
Ф!вм вусынсвшивы в работе на соле.

За период от первой городской I 
оартковферениин городской комш-ст з *т п ' '

____________  ж__ _ ,  .......... НППТЫВ)

нейших хоаяйственно пачнтнчгч-кзт 
камиаияй. Горком мобилиаова.1 втшма 
ние всей гэродскоА парторгани;(ацни. 
комсомоле, арсзфсоизов к ce.iy.

Более 2 тысяч человек яз партий
ного. комсомольского и профсоюзы) 
го адтива иобыва.то в селе иа разных 
кампаниях.

Работа развертивалась на основе 
вктивизааия ко.ткозннко8. бвдиоты я 
сервдняхов-едиволичников. активи.а- 
пн массовых вагтитутов на селе, при 
одноиремеввом важвмо на кулаико- 
аажитичвую верхушку.

Тов. Стиив в докладе ва 16 с'езде 
партия перечвс.тяя трудвосгн ваше 
го сгровтеяьства, сказал, что нжии 
трудноети в конечном итоге — эта 
труАности классовой борьбы. Чтобы 
праодолотъ эти трудности, надо раз
вернуть по-бепьщавнетски социали
стическое шетупление по всему 
фроиту, еоциалистнчоское нгступле- 
нне га иепиталиети<|естю алементы 
а нашей стране и, прежде асего, поае 
сти беспощадную бор(»бу с олпорту- 
ннстнчесМвя»- злемекгами, глзаньт

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПАРТОРГА- боту'с бедаотой. 
НИЗАЦИИ НА СЕЛЕ.

Очередной вежяейшеЛ задачей п.тр 
тийной оргьнн.чацви не се.че. ю-тс- 
рой кмикаа быть оодчивена .1ся ii|uî  
ктвчеокая работа, яжляется в данное 
время уборочная к есение-посввяал 
сельско-хозяйствеквая кампания.

Политические содержание .)т >й х.тм, 
□епив ди.10сса.тьво.

CW успешного выполяснля П'ЩНОВ 
.уборочной я осевмвгпагевн')й хампа- 
‘няи'заа(кглт.у;рпехи си.юшний холлек 
.тивна^дия. д а ю . дальнейшего укреп
ления .'колхозов, успехи гвоввр*’Ы1'ч - , 
вого в полного проаедеяпя хлвб-1.ч8Г.') 
товок, выполвепия се.тьхозвало.'а ь. 
в кетчвом итоге, успехи классовой 
берьбы, успехя выделе ликвидация 
кулачества, как'класса, аа оснаые 
евлошвзй колаективвзаа1ш.

С)т успевгаого в  своевремсяаого еы 
по.1иеяия о.тавоя уборочной задневт 
и дальнейший рост маргиргаяизашги 
ва селе к усилеияе во авт(»ратета, 

П>6ольшевигтпкя органиловать я 
3fViaerT“ v6.‘>-||4*iv>* ХЬЧГХНИЮ 1П1--3-'

Юх.тад1пъ сйстематвческую подго
товку и переподготовку колхозных 
)саяров и выдвижение нх на отиет- 
ствеввую работу.

Укрепить в поднять авторатет 
ое.1 ьсоветив. Развернуть '‘встсматвче 
скую нартучебу.

У)’дрепеть руководящий состав 
РКС, РМЖе. райпо, райзи и добить
ся от них четкоги и своевремеияога 
руководства сельским хозяйством и 
ьоахозным стровтедьствоы.

Задаче, етоящве перед'вартиргааи 
(«аиией, большее и слижные. Но для 
8Х реалв.чапнв требуется только од
но — большввн(гГ(-кая во.1я я пра- 
вв.тьное проведенне генера.1ьяой ли-

Только что закончившаяся рааов- 
вая сельская аартконференция отме 
твла. что состояние учета труда в 
колхозах вашего райэва да.чеко неб 
лагополучио, сплошь в рядом седь- 
екяе советы и партийные ячейки не 
уделяют этому вопросу достаточвэго 
ввнмаавя. Д вр егтва июньского пае 
нума о ню«ед.1еннпм подсчете трудо 
дней колхозникам за время их работ 
в весенне-посевную камлалвю по ие 
лэму ряду сельсоветов остается я« 
вьшолвевой ^неженяновсЕВЙ. петухов 
сквй. ахсенивсквй в др. се.тьсоветы).

Классовый враг—кулак и его агад 
тура (ггараются всяческими путями 
вавести уж ^  по коллектввизаави. 
овн агитируют против сдельшвны. 
против учета труда в ко-лхозах, дока 
эывают что в коммунпи должно да- 
литься все поровну». Этот кулацкий 
метод в постановке труда в кедхо- 
аах ве цолучил еще надлежащего от 
пора.

Целый ряд К'злхозов ве осоэвал 
важности п пренмушеств. кото
рые дает сде.тьшнва ■ правильный 
учет.

Есть еще и таьяе люди, м-торыг 
до сего вреыеяв продольп:от yrsej 
ждать: ку.таяа в деревне нет. m 
двхвидврован, ов не может ненестг 
теперь вреда колхозам, какое, мол 
тут ку.лацкое в.1вяипе на учет н сдг 
лыцину.

Тааах людей нужно назвать слевь* 
МВ, не ввдяшвмв енутревнего замм- 
кировавноги классового врзга

Кулак еще существует, он ьв до
бит, об этом лишний раз свидетель 
стиует факт вчератнегх сообшевпл i 
вашей газете об убийстве п р е д е л  
те.ля колхоза селькира газегы «Kpai 
вое Знамя» тов. Безрученко.

С ку.паком нужна иивс<>даеьвая 
упорвал борьба.

Прошедшая сельская районная пар' 
ковференция дала четкую директив) 
ио валажввишю учета труда в ко 
козах. Этв решенвя кои|| срсмслв в* 
до дзвеств до каждогсь Kivixonipn 
доказать ему выгоды н пренм^тцег 
ва сдельщины п поетановкн <1равн.к 
ного учета.

В колхозе им. шестого с’езда соае 
ВОТОВ из-за отеутстиия учета труда 
не аытлнен план раскоцчавни..

У вольш 1ШСтва 1одхо;1Внхив есть 
стрмьченав сделать кик чожво боль 
ше, но эти стремлеаня тонут в безо 
браэво-шюхой цоетавовкк учета'тру 
да. здесь можчо уверенно сказать, 
что кулацкие пожголоекп не имеют от 
пора, яалрвме|). «колхозинца* Берель 
цева все время крвчит'

iBcb без исключения работы а мг 
I хазах должны быть организованы ж 
I основа сдельщины е тем. чтобы «
I мые формы сдельщины бьши наибе 
лов простыми и понятньмм каждом) 
млхознииу, и причитающоося иолхе: 
нику число трудодней могло быть з 
писано а его трудовую кмижяу, 6t 
сложных расчетоа с учотом при это* 
не только количоетва сделанной раб 
ты но и ее качества». Ob ii • mi lu 
1ум ЦК).

— Все трудодни пойдут на смарку 
в в последствяв все будем делить по 
ровяу. для этого мы в артель записл 
лнсь’ — «коммушя* значит должна 
быть.

И доДетвительно остается непонят 
ним. для чег) Бере-льпева записалась 
в колхоз? Й1 зачем ев о вулаохимв 
ваг.тядамн держат до сего времеив в 
колхозе.

Очень важную и ответственную 
роль в налажяваиин учета труда в 
колхозах. Д0.1ЖВЫ эааяти'и|Бу.'1ьтуп'’ 
вые евды седа: учите.тя, медраОотни

В Петуховском сельсовете этих 
снл имеется порядочвю количество,

'.ИЧ,(Г.Райколхозсоюзу и ■)') 
крыть це.лый ряд курс.щ im Г;' ,<г 
же счетвых работнпков л ' '  
обратить особое ' i ' "
плоктовавив этих ; ; :  •• •
ив ко.1хозннцами.

Необходимо сделать решитепь)**) 
перелом в проведении массово-раз» 
нитальнон работы среди колхоэнкж 
по внедрению сдельщины и учет 
как по нопичостиу. так и по начостг 
этим самым укрепить мощь колхоз* 
поднять их проиэводитепьность тр 
да, наиосгн рашительньы удар по я 
лаку и его агентура.

Г С-к

Перед большоанстской волей, гово- | 
риг DB. О таи в. ие может устоять i 
никакая крепооть. Будем надеяться, 
что томская районная парторгяви'за- 
цвя эту большевистскую'волю цроя- 1 
ввл в на iioBO npumibuoru цри&где , 
имя генераличой .пкши партой, в б«г • 
рьбе на два Фронта» она 'Ш крсич !

ЗШРА-С09Е1ЦЩЕ ПАРТАКТИВА
22 ИЮЛЯ в 6 час. веч., а клубе вечатн1Р(оа (Даврец труда)

с о с т о и т с я
СОВЕЩАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА ПО ВОПРОСАМ

о  ГО Р С О В Х О ЗЕ  и
М ОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ.

ВТ1ЫККЯХ ор<в*1)в1ИЬ.
а^тяйкмА «чесн, «e*(»eropiiM »'
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ЗАКОНЧИТЬ ВУЗЭСТАФЕ1А
<^троитЕльство\г>^ Г ' м ы  n n tr ir . л  . . . . . .  !СИБИРСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ хозяйствобоевые темпы n o i  тр е б у е т  к в ш ф к ц и р о в а н н ы х  

п о д г о т о в к е  к  новому учебному году | РАБОТНИКОВ
в  „ОВРАЖНОМ 

1 ОКТЯБРЯ
для УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕ
НИЯ э т о й  ЗАДАЧИ „ОВРАЖ
НОМУ" ЕЖЕДНЕВНО н у ж н о ! 
60 РАБОЧИХ ЛОШАДЕЙ, КРО-( 

ME ИМЕЮЩИХСЯ I

KiMropoiCMli, apciii, батумкснй 
I  другае мсем» ннозу смь- 

ciMTu д и ю и  »аш ь ему . 
реальяую пшд|ць :

По ivmjijr crpoKTe.-TbCTBa совюэ 
*U e p ^ u ,1. должен постронгь к 1-ну 
Овтября д ы  скогвыг двора, вмести- 
МОСТЫО в 100 ГОЛТЕ врупного свота, 
о евынарнявлв-ивто’шнЕоз, 2 врящип- 
■* н т. п. Для успешного в сэо»“срв- 
ывЕяого овончавяя строительства трв 
суется сейчас ежедиевно в0 лошад.>й 

пйявестн 10 тонн известп со̂  
ст. Еитгашсво. 50 центнеров цемента 
в з  города, S100 вубоиетров леса и це 
лыЁ ряд друпи строительных ыате- 
рвалов. Совхоз сОвражный* своими 
сяламн справиться с этой задачей 
бааусловно, ко сшжет, тем Ротсе 
что сейчас разгар в уборве сеноко
са в взмета наров.

Томехпй горсовет, учитывая, что 
етровтЕ.’ич'тао совхоза *С№рая:иый> 
■мест громадное полвттесвов и эво- 
■омнчесЕое значение. признал 
угэ его строительство должно 
быть завоцчгш) в еров. Горсовет ра- 
аослал по сельсоветам, расиодожец- 
■ ш  вбяк1н «Овражного*, директиву 
00 овазанш! помощи «Овражному* в 
тягловой силе. Однако, ва местах эта 
директива встречена в штывн. До се- 

у дурЦ" сельсоветы: Косогоров- 
вния. Ярений, Батуринский, Белоусов 
сний. Аксаноаений. Лучановоний, П§ 
туховений, Меженинозений, Сухарва- 
e«w  не овазьвают абсолютно нива- 
я м  помои^ в строительстве совхоза 
•Очажный.», об'ясняя это тем, что у 
к  у  самих не хватает лошадей н 
рабочих рув. На самом же деде это 
просто отговорки. Есть такие сельсо
веты. яредседателн которых заявля
ют: «Люди СЕободпые есть, также и 
лошади, но каж ты их заставишь ра 
Оотать’ » (Бе.1оусовсвив сельсовет).

Вокруг этэго вопроса, надо прямо 
сказать, масса колхознивов, бедвяков 
■ середяяков-елиначнчвнвов еще не 
мобнлпзоеава. При хорошо постав
ленной массовой работе можно в лю-

Кузнецистрвй. Земляной кврмр дом
ны М г

боы Еолхозе и седьсовете иайта сво- 
блдвых лошадей в ра>^чнх. Надо то 
,тъко разбить на-го.юзу onnutiTyRa- 
стячесхое отн1>шс1ше сс.чьсовстчиков 
к строительству совхоза «Овпажно-

Сельсиветы я  калхозм должны от- 
вестнсь со 8 с ^  серьезностью к это
му вопросу, надо обесаеч»ть евзевре 
меиную иидвозку леса в «Овражно
му».

Помимо этого, F гивражном* 13 га 
требувл немедленной прополки, сво
ей рабочей сил эй «Овражный* спра
виться с этой задачей не сможет, ну 
ЖК1 помощь городских орг&пнзацЕй, 
в особенности - в  этом должен при
нять аггивное участее ше-^сгаую- 
щпй над «Овражным* жнвлтноподче- 
ский техникум.

Строительство «Овражвого* требу
ет сейчас особого вивманвя. Нужна 
немедленная помощь, С^.'ьсоветы и 
колхозы должны эту помошь оргавн 
эовать с тем, чтобы в 1 му октября 
строигельстаэ «Оапажиого» было за- 
хоичоыо.

Все томское студенчество должно следовать! 
их примеру и общей большевистской напори
стостью разбить оппортунистическую успо-! 

коенность наших хозяйственников *
Долго раскачивались студенты 

СМ[{ с органпзадней штаба вузэста- 
феты. Накоиец, создали.

Приступили к работе серьезно, 
вдумчиво. Прежде всего собрались 
во г.таве с пондиревтором тов. Сапе- 
гниым, оолучндя от него подробные, 
шетрувони а  обсуднлл маршруты.

В вузэстафегу включилось 30 чело 
век. Разбили по маршрутам гручты 
и бригады. Разработали план.

Для систенатнчегЕого освешеявя 
работ вузэстафеты в своей газете 
«Ильичевке* н для связи с «Крас
ным Знаменем* выделена слецваль- 
вал редколлегия

Основной маршрут — вдадеыиче- 
ско производственный — по вопросам 
всей учебпий работы: проверка гра
фиков. программ, планов, НПО и т. д. 
Эгдт маршрут требует к с\бе особен 
ного впнманвя, тшате.тьной ороработ 
EU бо.1ьных мест и возмижи-хти их 
уст(«некня. Мехакнкн обешают уде
лить ему максимум внимания.

Не менее важный участок работ— 
топливо. В прош-юм учебном году 
этот вопрос в институте обстоял 
очень хт р о : занятия едва не была 
сорваны.

сн.та сама к ним пойдет. Вследствие 
этого, пясппут пока обеспечен толь
ко 2»W0 кубометров, сп.тавленныни са 
мган студентами. С другой стороны, 
«!Субуч» не хэчет помочь студентам 
8ыве !ти нтн дрова по местам, пазив- 
чая за neiM>B>MCy пены, выше част
ных.

По маршруту питания в снабжения 
студентов института раб-зтает отдоль! 
ная бригада. Она договорилась с зав 
отделом обществввног.} питания Ажор 
та.созвать оэвещанве по вопросу о 
выдвленив слецнально! столовой ме 
ханнчесБому институту. На совеша- 
нее 17-го июля представители Лвор- 
та не явплись. Руководители .Акорта 
явно не желают работать по обесте- 
4PUHO студеитзз хор-)шнм петанв-

Наученные горьким опытом, сту
денты в нынешнем гзлу сами заго- 
товвлв дров 11136 кубометров. Это ко 
лцче;тпо может обеспечить не толь
ко учебные помешеиия, но н кварти
ры студентов. Однако, разрешение 
топливного в-лфоса Т1)рмоэвтся оп- 
сортуннствчесыш оти^шенвен к не 
му леспромхоза, главным образом. 
УЧЛХХО.ЧОВ. рабс^ны! кот<)рых на не 
стах бездельивчают, ссылаясь на ве- 
дхтатик рабочих рук. Лгоеггы учдес 
козов сидят сложа руки, поплевыва
ют в по7«>аок н ждут... когда рабочая

Бригада по маршруту учебной пло 
щади п обшежвтпй твердо пхтави-та 
перед Х'ззчастью вопрос о немед.чев- 
ном |1зыссаавя нужных для оконча- 
кпя ремонта зданий материалов, 

Маршрутиикам во набору в ближай 
шее же время следует проверить ча- 
с.то пыеюшлхса заяв-тевай а как про 
холит вербовка, не пустить в другие 
втузы учащихся специальной груп
пы д.тя СМИ из рабфака КРО.

Студенты СМИ. приступившие 
работе по подготовке к новому учеб 
ному году, по-бхвому. доляаы по
качать пример другим вузам, как на 
лз бороться за кадры, до.тжны ра- 
.чбнтъ оппорту1Яст. успокоенность на 
шнх хозяйствонников, эаставлть нх 
переключиться ва социалистические 
темпы п) обслуживанию будущих кэ 
мандиров промыш.чепнхгя,

«Красй'Ю Знамя* ждет от метлнн- 
ков рапортов о проделапной нмн оа- 
боте.

В деле мобилизации средств в 3-м квартале 
Томск может оказаться на черной доске

Рабскими, оппортунистически.ми темпами ведут работу по мобилизации средств Ц РК,
Акорт и райПО

Немедленно мобилизовать актив и всю o6uiecmeeHHOcmb Томска 
на выполнение плана по мобилизации средств

ПЛАН ПО МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ 
МОЖЕТ БЫТЬ СОРВАН

На заседашш финансовой тройки 
1Ц)а горсовете, состоящнмся 19 июля 
■о вопросу мибя.чиза1иш средств по 
городу н району в третьем квартале 
• ш енядхь, чти с  этим вопрхом, де 
жо обстоит весьма неблагополучно.

Велн во втором квартале было об
щее перевыполнение п.тана на 12 пр., 
то те темпы, с кот>рьшн эта работа 
|фовод1гтск сейчас могут дать аедо 
выооднеине п-чаиа на 60—ТО проц. а 
Томск в 3-ем квартале по краю ыемв 
вуемо окажется иа черной д х ке .

На заседании выягнплхь, что все 
*^гово-ко*я1С{>атпввые органвзаштП.; 
вместо того, чтобы вокруг этого вол 
роса побогвому мобилизовать ввнма 
вне обоественахтп, вовлечь в раОо 
ту соопсратйвный и профессиональ
ный актив—>чпоко1Ш1сь а повадея- 
хись на самотек.

6  частях m  совершенна не была 
прив.чочены К работе фабзавкомы в 
нестЕэмы.

Маесов;)й работы никакой не прово 
далось н в результате этого на 15 ню 
яд внеется ва лнцо. нсключптельво 
отвратительное положение вещей по 
данным Сорф).

По UPK на 15 июля п отоварообе 
роту месячя,—36,4 проц. кварт.—0.2 
ороц.. паевые несячн.—3 проц.

По Д['К па 15 июля по товарообо- 
рэту месячн.—30.4 проц.. ква|1Т.—0,2 
вроц., паевые месячн.—3 проц.

Райпо по товарообороту месачв.—15 
Дроц. паев, месячн.—6,8

Общее выполнение m  городу.
По товарооборггу месячн. 7,0 проц„ 

кварт. 5.7 проц.

По доревне.

Обшее выполнение по всем выдам 
ва месяц 5,1 np*ju... за квартал 3.4 
вропенто. 3.

ПО ПЛАТЕЖАМ.

По обалзтельпын платежам общее 
вьшолыенке со городу за месяц 20,7 
ц ю ц .. за квартал 14.9 проц. По добро 
вольыиы цдаи‘а.ам за месяц 11,8 пр., 
U за кварты .̂5 проц.

Такова картина с  де.-юм нобализа- 
|1ви средств. Между тем торгово-ко 
вавратввпые организация этим делом 
ванныаются не по-серьезн'ому. Эго по 
аожениэ подтверждается тем. что 
оредставате.чь нз отдела снаб- 
женая не знает асеортнмента х т а т  
ха т(»ар<)в н на этот вопрос отвечал 
вобще и в частности, ссылааеа ва не 
хвдовшнну, не на.'ымя этой пеходов

шины. lipoMe того плохую работу пы 
тался обяснить неплатежеспхобно- 
стъю, ведостаточностьо .чюсита, а са 
кн по этому вопросу палец о палец 
пе ударили, в частнхтв невыполне- 
110 решение Фнятройка о мобилнза- 
цив внутренних ресурсов н проверкв 
своих ш адов.

На складе сяльхоэяйственяой фер
мы лежвт 100 пудов раз.1ичных кра
сок—товар, ктторыб является в дан
ное время цефицвтныы. а об этом то 
варе загот.-отдел ЦРК не знает.

Шап тйва|н>оборота ни правлеакем 
ЦРК, нн правлением .Адорта до про
давца по доведен.

Выде.ченвыв премиальные фовдт | 
обойма оргвнпзацпяын не яспо.чьэу- 
ются.

8  прнвлечепнп паевых ЦРК вале 
ется на приезд студентов, в связи с 
чем он пересоставил по своем.ч план 
преподанный фннтройкип.

Взятые авансы от пайшнков ЦРК 
пе погашает, тем самым подрывает к 
себе доверие со стороны пайщика и 
ухудшает свою ьредитоспособахть.

Нет с<1мнения, чт-̂  если н дальше 
работа будет продолжаться такнкн- 
х е  темпами, то план по мобвлвзацвв 
сродотв будет сорван.

КОНТРОЛЬНАЯ ЦИФРА 
к  СРОКУ  

НЕ ВЫПОЛНЕНА

Бьем тревогу
Задание по плану 2900 rw- 

cm рублен.
На 20-а подпипа 28389S6 

рублей.
Нмылоянекие; 61035 руб. 

ПО СЕЛУ.

Дама контрольная цифра —  
284 тысячи рублей.

На 20-е nojpatexa —  48090 
рублей.

Недовыполнено/240910 ру
блей.

Общее недтыполмение по го 
роду N дерекне за амиусен гфо 
данных за наличный расчет —  
301820 рублей.

Нужпо пемедлешю добиться реши 
тачьного пвр&юма в деле ы кЛнлнза- 
цня средств по всем оргаанзацилм.

Торгов'-коопераговыым органнзаця 
ям довести одам до продавца, вовлечь 
весь торгоао-кооивратпвный аппарат 
в работу по ыобнлнзаиав средств, ну 
XJIO поставить работу тал, чтобы каж 
дый чувствовал, что ответстввнвмть 
за нгвыполнсияе п.тана в известной 
доле ложпея а па него.

Бригада СШ11 ее 
провела практической 

работы в деревне

Крайне недопустимо яв-тенне, ко
гда налицо ыевыполнение п.чааа. а 
црониа.тьиые ф тды  не нспо.тьзу1>т-
ся.

Необходимо замптересовать обшеет 
венность а немедленно простуиять к 
цеяссооб()аэыиму, нааболее эффектнв 
нону испо.тьзоваывю премиальных 
фондов. ыобп.тнпуя Вокруг этого вни- 
манне общественности чеое^ печать.

Необходимо отметить то обетоитель 
ство. что ни торгово-Езоперативный 
аппарат, ни кооперативный актав. а 
также низовые общсственние органа 
зацкн в работе по Mo6u.ii>3auBB 
средств не uciio.ibJOSa.TB в достаточ- 
нзй cieiieun печать, а также н со 

t стороны газеты не бьыо повседям- 
I ной связи 6 торгово'сооперативнымв 
оргакнзацоимн. Этот недостаток в да 

! льнейшем таджв необходимо учесть.

Шахтеров.

Вызов приняли
Ивжевгрви технкческие рабогвнхя от-j техмическик рабоптноа сгроатеяъиого 

леи pai№oaaiK33UKH, Доркэуд'а и бюро!отдела дирекции 
жехиилации Томской ж. я. приняв вы-1 Для проведения к проверяя выоилае- 
воа ЦБИТС елмногдасао косташвмн' нвя вз кижсмсрио-тсхаическик работяа- 
амавгнься яд заем .Третвй рсшаатнй; ков выдияевд группа яооаеоки аиаа:не- 
гоа’ в размере не иелее аадутораме-||1ма.
javauro OBjuua заработной платы и | На аоручеиэю обаега собранкя

Бригада совпартшколы, высланная 
дрл работы в деревню, ставит поста 
вовш, а практической помощи сеяьсо 
вегу ее оказывает.

Вот что пишет пред Вражканского 
сельсовета.

(Преехала бригада СПШ, которая 
сдела.та постановку и уезжает. Мы 
попытались из внх оставить S чело 
век дчя цроведенЕя допадннтеяьяого 
раэ'ясневвл о займе, так ове забузн

Обшесгвевным организациям СПШ 
нужно потребовать от бригады сп е т  
о проделанной работе.

Колхозники бедняки н актф корпя 
довского сельсовета аостановияв до 
срочно выд0.1нвть принят '̂ю ими кон 
тродьную цифру в размере 4120 руб.

По сухореченскому сельсовету аа 
16 ЧИС.Ю займа реадвэоваля: но код 
козам 2045 руб. по единоличным хо- 
зяйстван—200 руб.

РАВНЯТЬСЯ НА сДРОКИНАз

Пароход «Дрокнн» имеет кимаиду 
40 чедивек, месячный сщлад зарпаЛ- 
та по пароходу составляет 19Я4 руб 

В  порядке сзонаанстического г..рев 
новання (НЗ команды на 1 июля было 
вовлечено в подасску на заем «3 й ре 
шающнй* .AS человек 

Подписпая сумма составала 602» р. 
плюс 250 р. коллеггвввой подписки на 
всю команду—всего 3270 рублей вдв 
164.7 upon, месячиий зщаплдчы.

Команда вызывает в поридхе соре 
ввовааия ва лучшую подиаск,' па за' 
ем все другие суда речфяота.

Случайность или 
сознательное 

вредительство?
В  штурмовую декаду тов. Ворона 

на зашла к гр. Тьгшко е предложеня 
ем оодпясаться на заем.

Гр-ка Тышко так встретила Воро 
нкиу:

— «Что это такое, денной грабеж, 
ходите в берете ха горло, совеста не 
знаете, креста не имеете, нвшенст- 
вом заннмаегесь* и т. д. в  т. п.

А муж вторнл жене и кричал «ве 
□рикахете ли снять штаны в отдать 
вам? — Шкуру снимаете!!-

У Тыщхо семья состоит из четы
рех человех, из которых три р а ст а 
ют н получают приличные ставки.

Кроме того гражданка Тьгшко цри 
глаоняа Чупракову провести подпне 
ку по усадьбе я  здесь Тышко про* 
внла свою ахтнввость. ilanpHMep 
гр Зверева по Татарской 43 подпн 
сыьается на 15 руб, а Тышх) го во 
риг: «ладно мы ван запишем 5 ила 
10 руб.—хватит; все равно весь свет 
не обрядишь, а здесь семья большая 
не стоит совсем брать я  т. д  От 
такой совместной работы Чупрако- 
вой пришлось отказаться и работать 
одной. Тогда гр. Тышко пжела па 
своей усадьбе такую агятацвю: «За
чем вы ‘ подписываетесь аа 10 руб. 
овн сами подписываются только на 
t  да ва 5 руб., а вы что—капитал! 
сты, чтолн?»

Результаты работы таковы, что 
уже подпнсавшвеся на заем также 
заявляют, что бы у внх убаввля 
подписку.

В  о ^ е ы  часть работы по реалнва 
пня займа на усадьбе 36 н жакта 
сКзыд Эшче* биагодаря стараниям 
Тышко сорвана.

Скажите Тышко—случайно вы за 
нядвсь йБ^ятельствон нля намере 
яво? Дядя.

НужюцястроЙ. Укладка фукдамента 
для дойны 56 1

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
ЛУЧШЕЙ УДАРНИЦЫ 

ПОЛУЧИЛА ТОВ, 
МИЛЬШТЕЙН

О дв» из ТС.ЮВ11 правиьной нос- 
ТЗВ0ВК1 коимувлстпеского воспита
ния подростоющего поколения, охва
ченного деточагаии являются spyzec 
кая спаянность коллектива воспитате 
лей в своей работе, целеустреилен- 
аос1ъ HI и безграЕнчиан любовь в де
лу воспитания ,тетей.

При Еокитпвстнчесво1  поеппанп 
польза ограннчиБаться простым фор- 
малязиом, аккуратным отношением к 
делу. Здесь нтхны еще преданность, 
внимательность.

Бо.1ьшиаство из воспитателей сту
денческого деточага удовлетворяют 
всем этим УСЛОВН.ЧМ.

Правильная оргаавзакия в поста
новка работы деточага, много завесит 
от его руководителя А. А. Мнльштейн 
которая является хорошим админи
стратором с большим практнчесЕЖМ 
опытом и организацяонным! способно 
стями.

Родигельское собраяме, совмеетжо,
С советом деточага за предаяностьдеду
за здоровое идейное руководство, за 
чуткое отношение с  детям и за боль 
шую организаторскую энергию, яагра 
джло тов. Ннльштейн почетным зва-

м  иучшей ударницы.
Бриме того, собрание отметило доб

росовестную работу и внимательное 
отношеям к делу т. т. Чухламина 
повара, Романюк—завхоза руководн- 
тельницы выдввмсени Линандр,—  
музработннка, Бозловской —  руково- 
дЬельннцы—  выдвнженкж, Акулова 
— руководителя и Бутвова - руково
дителя

Шахтеров

Томский архитектурно строительный техни
кум— техническая школа краевого значения 
готовящая специалистов коммунального хо

зяйства— лишен живого, большевистского 
руководства

Родь в зпачввие бомм>'нкльного хо 
зяйства, в  связи с последвимв ршпе- 
янямн нювь<»ог> пленума ЦК нашей 
партнн. чрезвычайно возрастают. Пе 
ред конмува.7ьвымн органами в 
всей пролетарской обшествевностью 
выдвинута ответствешая задача: 
«превратить нынешние города в куль 
турвые, техвичесЕн и хозяйственно 
развитые пролетарские цеотры в по
строить десятки и сотяв новых соцн 
алясупчесох городов*.

Вот почему, если сибирское комогу 
нальное хозяйство ие хочет оказать
ся в хвосте обшей сопвалаетячесхоа 
счфойки, оно должно сейчас же взять 
ся по-настоящему ва подготовку ну
жной ему квалнфнцнровавиой силы.

Было бы грубейшей ошибкой утвер 
ждать, что все здесь обстоит благопо 
яучпо Напротив, кадры и нх подго
товка — слабевший участок нашего 
городского хозяйства.

Из имеющихся учебных заведений 
подготовкой тахих технических кад
ров срехвей в повышенной ква.чвфи- 
капни занят, как нзвеетво, томешй 
архигекгурво-строггельЕый техни
кум.

Но как он живет я  работает? Пло
ха. очень плохо живет, хотя и работа 
от яапорнсто. Условия его существо- 
ванпя таковы, что они служат скорее 
тормозом, чем способстеуют нормаль 
нону росту. Не раз его обеледоваян; 
одна коынссма сменялась другой, в 
все оыв, Б тон числе таха:! авторитет 
ная, как комиссия ГУСа в Москве, 
едпнодушво прванадв методичеекие 
его установки правнльвымя. а подго
товляемые им специальности ашзнев

«Тешехий архвтектурнз-стронтель- 
ный техвякум — техническая школа 
краевого значення» — тах заявили 
обследователи. Но, вопреки нх высо
кой оповке, техноум, хеотко урезывв 
емый в смете, ежегодно переживает 
острый финансовый крязве, с трудом 
сводя концы с концами.

Не без усн.тий он создал крепкое 
ядро высоко-квалифнцироеаяЕых пре 
подавателей, из доторых мвогне ра
ботают в вузах и на проиаводетзе, 
но вот уже неско.чько лет тщетно бо
рется за оборудование своих кабвве- 
тов и лабораторий, столь необходи
мых ему в его учебе.

Общественная значимость его уча
щихся. в болъпшнстве св>вм детей 
рабочих, со звачительной партийно- 
комсомольской прослойкой, несомаен 
на. Мо.10дая нх напористость в тру
довой под'ем, ПК стренленвв овла
деть ва основе маркснстско-ленннско 
го воспитаняя. мастерствоы совремея 
вого техинкачугроитедя — все это та 
кие факты, о которых умолчать, ава- 
чмт, не показать яйца аркятеггурва- 
стронтельного техникума.

Действнтельво, не было такой об
щественной дампаяив, ва которую 
учащиеся ве ответили бы со всей 
энергией молодости. На призывы пар 
твйных и врофесснональных оргаав- 
апнй города, края, страны овн, как 
краснофлотцы, дружно рапортуют: 
«Есть!*. Яа дровозаготовках в лнквв 
дапив финпрорыва, в реалЕзацнн зай 
на в в помощн подшефной деревве— 
везде они, применяя методы сопсоре- 
ввовання и ударничества, стремятся 
к тому, чтобы нтгн впереди. Она ор
ганизуют колхоз, прояв11яя в отноше 
НИИ его по сегодняшний день товари

щескую заботливость; работают для 
Кузбмеа ао заданиям Шахтстрон; 
помогат* Снбгфузу выполнять в epot 
данные ему наряды. Нет такого стро 
нте.1ьства в Сибкрае, где вы ве уви
дели бы питомцев этого техешума 
Многое имеет в своем активе техии- 
кум, приютившийся скромно а неуде 
бнэы для учебных занятей помеще- 
ВИИ по уд. Р. Люксембург.

Но он лишен самого главного: под 
.тянао ЖИВОГО бо.тьшевистсхого руко
водства тех, в чьем ведепни авходнт-
ся.

Как мяч, перебрасываемый от од
ного главка к другому, техникум по- 
падает, наконец, в ведевяе Сибхрай- 
конхоза. Но этот переход ие улуч
шил его полокевня. Свбкомхоэ стая 
придержвватьсся в отношеяии евзего 
учебного заведети  такого, более, 
чем странного правила: отпускать мв 
ннмум средств в писать ыахепмум 
цирку.тяров.

Одни цярку.тяр — хорошо, яругой 
оврку.тяр — хорошо, во нельзя же де 
(^чувстви я!-

Столь неправи.тьяо поиигое руи»- 
водство тотчао сказалось в том, чт* 
техникум не имеет ни твердой мате
риальной базы, нн живого .пяструд- 
тажа с з  стороны Снбкомхоза. Преяпи 
сал, например, Сибхомхоз открыть ве 
чернее, с  контингентом в ПО человек, 
отделение. Открыли. Вечерняя гр7® 
па занимается. Между тем. средства 
ва учебные расходы, оборудовавне 
обшежитвй, заработную плату до на 
стоящего времевв не получевы'. И та
кие факты не единичны. В  феврал* 
этого года техинкум вдруг получает 
распоряжевне: лвкввзировать промы 
шлейное отдмввпе. Зачем? Почему? 
'Какие мотивы? Неояятно. Ведь, на
шему быстро йндуетриалшзнруоще- 
муся краю так нужны техники про
мышленной спецпальностя; ведь, 
спрос ив подобную силу, ве умень
шается, а растет,

«Закрыть* — такова еэ рассуждав 
шая сила циркуляра. Нэ этого мало.

Наметил Свб^нхоз оргаявзаона ^ 
при техникум» краткосрочных кур
сов комнуаальвого хозяйства, яа ко
торых выдвиженцы края обучались 
бы коммунальному делу. Прекрасно» 
начвваяве. в  техникум взялся- за его 
осуществление; прнготовжля обшежя 
тине, многократно собираясь, уточим 
ли и увязали программы. Курсы гото , 
вы к открытию, но вот беда: нет кур 
саятов. Кто-то позабыл своевременно 
эповестнть районы. Теперь эти, а му 
ках родившиеся курсы ртьботают. не 
вместо првдполагавшнхся 40 слушв-
телев, приехало то-тью 19.

Разве это руководство? Ры в» это 
живой инструктаж? Нет, в таких тем 
пах ве позготоввшь для кэниуааль- 
вого хозяйства кадры его стровтелей.

Кажется, тяжелый период в kh.ihh 
архитектурно-стровтельного технику- . 
ма позади. Заяятересовавшяеся судь ' 
бой этого учебного заведеиня тон- 
скне горком ВКП(б) н горисполком, 
постаяоввди: «Сохранить томский ар 
хнтвггурво-строительиый техникум, 
как учебвое заведение, которое и в 
дальнейшем гтговвло бы техвиков по 
вышенной ква.1вФихаЕВЯ».

Будем ждать, что ответит Сиберай 
комхоз. Неужели и на этот раз при
шлет цнрку.ляр «рассудку вопр^км. 
аапеовхор стихиям* ?

, . А. С .'

Ремонт школ Томска может
затянуться

Недостает рабочих р у к  и кредитов

ЗДАНИЯ ФЗС № П ТРЕБУЮТ СЕРЬЕЗНОГО 
РЕМОНТА

СВ.93Н С схаяшед в одно целое 
двух школ: ШКе 3 в ШЕС Mi 8 я

Хроника
3-го, решающего

Подписка на заем «Третий решаю
щий» в т)озв «Новый быт*, дер. Ах- 
сеыови, насчитывающем на сегодня 
61 хозяйство, прошла с оод’еном.

Согласно решения колхозников, ка
ждый г.чава семьи пэяоясался ив за
ем в сумме 10 рублей в каждый вто
рой член семьи — на 5 рублей.

Контрзльиая цифра в S40 руб.1ей 
выполнена с  превышенявы.

Кяжнровскай се.1ьсовет не имеет 
данных о реализации займа.

Реашзацня займа по Кижирогско- 
му сельсовету, по словам секретаря 
сельсовета, вдет успешно; один кол- 
хо» ввннога ве выпоявнд, другой пе
ревыполнил в  т. д. Но какой аменно 
я сколько, — сельсовет ве знает.

В  сехьемет» совершенно отсутству 
ют какие бы то нн было данные о хо 
д« расарэстранвН1М займа.

Все данные н записи вахд^дятся чв 
гтью по колхозам, часть'ю у отдель
ных вербовщиков, а в с в я ь с о в т

и т .  Ж

детдома At 9 иерея конидяатом вста- 
la задача расшяржть Бояжчество групп 
а в связи с этим i  увеавчить штат. 
Сама обстановка диктовада о необхо- 
знмостн органнзаци прв комбинате 
станционарного детсада. Почва подго 
lOBieja С осени начнут функцвоннро- 
нать все виды работ комбината; дет
сад стоаарная мастерскад м в стади 
оргаЕМзанми находмпн слесарная, мае 
теревне, ках основа оолитехпязацп, 
безусловно необходпые.

Шкода будет иметь 14 групп 1 сту 
пенд и 12 II ступенн. Всего учащихся 
зодхно быть 1170 чем. плюс 90 ч. 
Боспнтанннхев н 30 ч. из детсада.

Бо.сьшое количестве удашнхея пот
ребует немедленного расшнренва 
школьно! столовой.

Шкода эаннмает пижещеняе бывше 
го епархяальвого училища (Еонмуня- 
стнческнй 1 3 ), которое пухдается в 
основательном ремонте.

В здания DO Совоартшкольвояу, 7, 
янеется болыпо! подвал, отремонпро 

в 29/30 учебном году за 12 
тысяч рубле! стройконторой. Этот 
подвал сейчас вновь требует ремонта* 
стены пропускают воду, отчего в нем 
зимой бывает сырость м сжатый гвм- 
ао1  воздух.

Ремонт нужно начать немедленно,

1В.тче, он может затянуться я отегро- 
хвть начало занятий. Откладывать 
его то слддущщего раза нельзя, так 
как полы проваднлясь, крылца уааля, 
К0ГЯК1  вылетел!.

Запнмаежое детсадом A't 9 здание 
т:. же нуждается в ремонте. Ово очень 
хо одное, зимой почтя совсем пе дер 
жнт тепла.

Вопрос о ремонте уонраетоя в сред 
стви; ях всего па всего ммеется 3 ты 
сачя рублей.

Горсовнарпросу следует осмотреть 
здання. доставмть необходимый мате
риал на ремонт ■ отЪустять не трм 
шедчя рублей, а больше. Нужно о 
школах позаботяться а Горкомхозу, 
так ках здания прмнадлежат ему.

Безответстввянов отношение ГКХ 
привело здания к вегхостя—нет сво
евременного техннческоге надзора.

Сейчас ремонт начинает разверты
ваться. Веобходнмый материал есть 
во беда в рабочей силе м отсутства 
кредитов. ГорФО I  банк задерживает 
IX. Ремонт грозит затянуться.

Горсовнарпрос, ГорФО н банк дол-
ш  помочь школам отремонтировать 

своя оомещеняя. Необходимо ГСНП че 
рез каждые 5 дней заслушявать ра
порты с мест, для чего вызвать зав. 
ШБоламя я свошремеяно сигяалязя- 
ровать о npopbisaL

Я"ДЯ Сережа

Школы включаются 
в работу колхозов
РАБОТУ БРИГА^ДЫ УЧАЩИХСЯ 
ШК. ФЗС 5Ф 3 ПРАВЛЕНИЕ КОММУ 
НЫ «МАЯК СОЦИАЛИЗМА» ПРИЗ> .̂ 

МАЛО УДАРНОЙ.

Экскурсии школьников-ударников
От шхол!} —  Еоябнната ФЗС М 11 

для озвакомдеяяя с соцяаяястячесяп 
строятельствоя в яочь с 17 на 18 
июля выехала ударная бригада в 9 че 

~ составе брягады; 1 педагог, 
3 комсомольца я Ь ЯМИфрмА Маршрут

2-ая брягада от школы комояаата 
М 11 Ф% выезжает 26-27 июля я 
БормокхЛ совхоз «Гигант» с целью 
озвахомленяя о совхозным гтроятель 
ством. В числе б{тгади-аредстаьвт«дь 
«•AosiL.tr'arciieT* тон Ананьев

Учащиеся вьшусквой группы ФЗО 
АС S выехали на с. х. практику в под 
шофиую комнуву «Маях Сошшнз- 
хл» во второй поливвне ш я. В  перн 
оц сева бригада оказала К1>1шун» в« 
сьжа существенную помощь: вспаха 
ла 6 га, за6орэнв.1а 16 га, работала 
00 подвозке зераа на поля, ва ор-оро- 
да.х, по уходу за скотом. Коммува не 
пытывала острую нужду в ра&>чнх 
руках. Б.1агодаря школьывкам, про
рыв ва этом участке лпоиякровап'.

Для подготовке к уборочной комму 
не нужны быяв работпиха, эпагомы» 
со сто.1ярныи и слесарным реммзом. 
Шхэла своевршенво выеяала брита 
ду НЗ 10 учащихся 6 ц 7 груоп, нав 
болов твердо вяядеющвх гти.*шрным 
вветрумеатом. Плавом намечено бы 
ко сделать ве менее 70 деревявмих 
граблей, 8 кроличьих клеток и песке 
лько десятков черенков для вял. За- 
данве бригада выполнила досрочщ}.

По лввин хультпросветра^н—71» 
же бригада выпустила трм ."истовхв 
а привела в порядок библазтеку ком 
муны.

Все этв работы была 8ыио.'шевы 
бригадой по-удч>м1>м>'. по особенно 
выде.чилмсь своей работой учащиесв 
Потапов а Павдавокая. После тиже- 
лой работы ва пашне Потапов уитр» 
вваа в перерыв чатку, а Павлонсдая 
составляла п.*1ан построек а усадьбы. 
[Ьред эт'ездон брвгада сброшюрова 
яа я заоолнвла 60 расчетвых книжек 
для члевтв коммуны. За такую раба 
ту адмнннстрадня коммуны иэлвала 
брвгаду «ударной на деле* и дала 
учащимся хорошее отаывы-справкв.

Пахарь бригады —Потапов—прввы 
шад установленную для коммунароа 
норму: в среднем ежедневно он па-  ̂
хал 0,8 га, —прн норме 0,6 га.

Адинвнистрацвя швохы решила 
премнрэвать этих двух учащяхвя. 
Кроке того, Петаоов коыааджоуетсв 
на слет ударвакон в Москву.

Рувоводятель брнгады преоодацй 
теяь труда т. Попов гонормг:

— За все время работы я не сяы 
шал от р е №  ан одного слова о т(М. 
что они устаяя или соскучвянс» о до 
не. ЕСв—стршлевия нх бьия наврав 
яекы на выполнеяяа я переаыполве 
пне плава (*абог. И оан этого япбв* 
eofi*. И. И-О.
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о ш в  ЗОЛОТА и з  Л0НД0Н]У

ВЕНА. Нешотря на занрещеие, по 
дготов£м к i  августа Бомоарти про 
веда во xuorai рабоап районах ряд 
м туч»  coopaoii н нассовы! хггинг 
ва Ло[>еыц|>айрр-плац. Оргаввзованнуо 
девоистрации проимв под дозувгон 
«За говетгкую Авгтрио». Прнбывпше 
на автомобнднх подицеИскне отряды 
атаковадн демонгтраптов резвновы- 
мп дубиииамн I  шашкаи. В ответ на 
ВТО л«*«опгтранти 3a6{W33i  поищю 
навпячи. де(Ю8яняимя я железным 
брусьяан. 8 оодяпейсиц ранено, нес- 
Еодько тяжело. 30 демонстрантов аре 
стовапо

БЕГ'.ШН. С 20 июня по 1 вюля в 
районе Гессена вступили в кош1Ц>- 
THD 1300 человек, в том число 210 
рабочпк. состоявшях в сэцпал-демо- 
крат11че< K-J1 партии.

iJb P .llIfi . В с-вяпв о подготовков 
пб1)вого августа в Лаикепенв (восточ 
аая Пруссия) состоялся большэй вр« 
стьяпскиЛ митинг. Тысяча крестьян, 
главный обратом бедняков, привяла 
реоолюиню пр<ттеста против подготов 
ки Ю1(1е}ч.а.1нстичерк«)й войны. Обяга 
лагь -тщнпквть СССР.

П.АРПЖ. «Галас» сообщает вз Мад
рида, -.1 . *н известнымн псререаан те 
леграФный кабе.ть, соедвиясщяй Мал 
рид г -1аг|<а1шцей.

ЛОНДОН. По сообшевтио из Бом- 
.М^я, н двух туземных государствах 
Т1адин—Раджкот и Илдор—вспыхну

ли стачки текстильных рабочих, по- 
требовавш1Гх сокращення оабочего 
дня с К  до 10 часов.

БЕРЛИН. Выходящий в Хемнице 
орган К(>мпарт1ти «Дер Кемпфврр за 
орещен па 4 недели. Коммунистичес
кая газета в Мк1нхснв запрешена на 
А недели за лрИзыв к ломонстрации 
в чем полиция усматривает при
зыв к «государственой измене». Лв 
вая га:)ет« «Вельт-Ам-Абенд» сооб
щает. что правительство обсуждает 
правила осущсствлопне которых фак 
тически отменяет так называемую 
«гво^кщу печати» в Герма1гнн.

Ш.АЛ.Х.АЯ. Согласно япднскпм сооб 
щенням. нанкнпсспе войска пстреча- 
ют все больпгае трудности в борьбе 
проящ красных армий. В провинпня 
Цзянси солдаты и офицеры тано не 
желают сражазься. Поетояино возня 
*ает необходимость реоргааплащии от 
дельных воипскпх частей, яепрврыв 
*0  П{к>1тпх1мят уснешные на(^ш кра 
сныч армий.

Д РЕЗЗЛ1. На 4 неда-Е запрещена 
местная конмупнстнчеокая газета 
«Арбейтер Штнммо».

ЛОНДОН. ГГолитбюро ЦК англий
ской еомпа1«ти11 обратилось от имени 
аиглиЛосжх революцаэпнмх ра^чнх 
с приветствием к германским проле
тарским массам п их вождю — гер- 
нангЕой компартии.

«Английские р&бо'ше, говорится в 
ллгьме, всем своим сердцем воспрн- 
янмаот мш у борьбу, как свою соб- 
ственвую Гмфьбу. Ояи с живейшим 
иггоресом следят за ростом ревэлю- 

^ о н я о г о  к[шзиса в Германне, берут 
Е В  себя обязательства бороться ру
ка об руку с вами против Фагаиэма за 
социальное и ващюнальное освобзж 
ленив германского народа. По наше
му мнению, лучшей помощью герман 
ским массам 6ynef ускгение нашей 
борьбы против нашего собственногэ. 
класса капиталнетов в лейбористско
го цравитедьства».

Указывая на стачки, пронсходящие 
в Авгяю. политбюро питает:

«Коммунисты раз’ясняют рабочим, 
тго каждая стачка поызгвет ослабить 
нмцериа.лигтпческое правительств). 
Германские товарящи, мы вместе с 
вами выйдем ва у.лшш, будем леыон 
стрвровать готовность поддержки 
германской революпнн. Да здравству 
9т Советская Гермаши! Да здравству 
ет единство германских в авглийсквх 
рабочих!*.

17 июля английский 
банк потерял золота' 
на 5 миллионов фун

тов стерлингов
ЛОНДОН. Отправка грузов зояота 

ю Лвнцока продоавимтсв. Лигяийскмй 
1м« потерм за 17 икии зояота на 
лить тишиенов фуктов спряингов.

БЕРЛИН. Частвые бани ватегорв- 
теси отБааывают орофсоюваи в про- 

'  1 выдать вкхады дав выплаты во 
собхй безработный в болнын 'иш м  
профеоюмв.

БЕРЛИН. иньореа-Вонвент ровхста 
га голосам! праввтельственвьи пар- 
T it  I  соцвал-хемократов отиошл тре 
бовавйв Еомфракцвн о созыве petxcra

ПАРИЖ. Печать сообщает, что аме' 
рвкаасий, авгдя1ек11  я французе*' 
кий эмвссвонЕые бани готовы предо 
ставать Гернаыв Бреш в по.тмв.тл 
арда долларов под обеспеченю герман, 
скмх таможенных доходов. ‘

ГЕЛЬСИНГФОРС Гернансвая марка 
на офкцнально! барже больше не ко- 
таруется. Бани прекратвл! размен 
маркв

РИГА. Превратмл платежа между
народны! либавскн! банк, связанны! 
с обанкротнвшнмся гермаяекяи «Дм- 
натбанком». Происходвт сыыая утеч 
ка гаостравного вапятала. В хеловых 
кругах, а также средв вкладчиков па 
Емка.

БЕРЛИН. Заорешева на 3 неделя 
коммунжстжчесгая газета «Арбейтер- 
Цейтунг».

ОТ НАРКОМФИНА СССР.

За последнее время в магазнаах 
ймехн место несколько случаев отм 
за в приеме германски марок в опла
ту за проданные товары. Наркомфмн 
СССР об’являет: 1) германские марки 
првв1маютса всемм хозорганамн без 
ограниченна на основе существующих 
законов СССР о сделки е нностран- 

валютой, 2)внноввыо в нмевшнх 
место случаях отказа в прмеме герма 
вскнх марок прбвлечены к ответствен
E0CTI.

..Необходимо нащупать новые источники накопления и  усилить старые". (И. Сталин).

Безобразное отставание бухгалтерии— 
основной тормоз перевода на хозрасчет

“ * томских предприятий
Завод „Металлист“ имеет баланс только на 1 января. На ..Проф- 

интерне" о хозрасчете всерьез вопроса еще не ставили

Задержка перевода предприятий на хозрасчет, это—  
правый оппортунизм на практике

ОТВЕТ ВОЖДЮ
СТАЛИНГРАД. 34 удар ™ » сортэ* 

вых цехов завода «Красный Октябрь» 
оода.тн в партийную ячейку ааявде- 
ние, в котором пишут: «В ответ на 
речь TUB. Ora.iHia мы, желая на деле 
помочь коммунвстнческой партнв в 
по-бо.1ьшевнстс1ш осуществнть указа 
пня нашего оэждя. вступаем коллек
тивно в ряды .теаннской оартвв, за
контрактовываемся за цехом до кон
ца пятялеткя, даем обязательстео об 
щезаводской партховфврев1шв выдод 
ввть программу во тракторным ста
лям».

ПОКРОВОК. По п о тау  Покровско
го »Е{товного комитета, Немреспублн
кн. е  15 по 25 июля об'яелева д с» х а  
по проработке в рав'ясяевню средм 
КО.ТХОЗННКЮ речи тов. Огалнва, а так 
же постановдення союзного праш- 
тедьетва об отходнвчестжв.

СЕВАСТОПОЛЬ. Речь тов. Сталина 
цроработаиа ва Kp^mBefinrax пред
приятиях Севастополя; она вызвала 
громадную волну эвтуэвазма в ши
роких рабочих массах. На морском 
заводе н другех ежедневно поступа
ют десятки заявлений о приеме в  пар 
тню. Среди вступающих есть рабочие 
с производственным стажем в 30 в 
больше лет. Многие об'являют себя 
захроплеввымв на пронэводстве до 
конца пятядетхи.

На-днях в Моекее состоялось заседание президиума иомигета по встрече 
дирижабля ЛЦ-127 при Оеозеиахиме. На снимме слева направо: руномди- 
тель научно йчастн экспедиции дирижабля ЛЦ-127 не северный полюс, 
проф. Самойлоаич и начальник эмследиции на «Мапыгине» проф. ^ з е .

Профорганизации Томсна II 
в болоте правого оппортунизма

Особое внимание должно быть 
уделено решительному укреплению 
низовых партийных и профессио
нальных звеньев; цеха, группы, бри 
гады.

Пленум обязывает францию 
ВЦСПС, Ц К  ж. д., крайкомы и рай
комы партии принять кеобходимые 
меры и укреплению партийной и 
профессиональной работы, особен
но е этих звеньях.

(Из резолюции Ц К  ВКП(б) от 15 
июня 31 года).
Перед нами цс.чый ряд документов, 

которые ярко говорят о правой прак 
тике в работе профорганизаций ст. 
Томск 2. После раскрунненвя прзф- 
работы по службам работа до.тжна 
была окрепнуть, подняться ва сту
пень выше.

Но материал, полученный от редак 
цнокных бригад, шворит о по-тном 
развале ку.тьтуряэй я воспитатель
ной работы, в особенвоств в местко 
ме службы двнженвя. Редколлегня в 
этом месткоме существует только не 
бумаге. Добровольные общества рас
сыпались. Около пятя общих собра- 
иий подряд было сорвано из-за непо 
сещення их членанн союза н, как ре
зультат этого. — больпгае неполад
ки на производстве.

Ремонт вагонов ведется чрзвычаВ- 
во безобразно. Там, например, вагон 
М  7 П  выпустили на прокат беа под 
б т о и  в буксах и с неиспраеными зам 
камн.

Вагоны. 1Грнбываюшяе вз главных 
КрасноярсБМГ мастерских на Томск 2 
сразу ставятся в ршонт. Мер к ус
транению «того ве првнвмается ня- 
какш.

На нронзеодстве имеется оьявка. 
Проводник Мошквя Степая за пьян
ство ва ст. Абакан должен быя быть 
снят с работы, аэ его почему-то за- 
щнтия председатель лняейнэго суда 
СЪтоцквй. Теперь МошквШ состоят

проводником с.тужебного вагона Ло- 
ТОЦ13ГО. 13 июня Мошюп! пришел на 
службу пьяным. На попыткн адмннв 
страпни снять со с.чужОы пьяницу, 
Мошкина, Лотоцкий запритестоц&л.

Несмотря на оостанивзевив ЦК нар 
тки к Совнаркома «о выселевнн яз 
квартир жв.1еанодор)жяого трансоор 
та лно, не связанных с транслортим* 
до сих пор ничего в этом отяошшнн 
не сделано, тогда как первоочеред
ные агенты дежурные на станцян си
дят без ихртяр. Так. например, ДСП 
Голубев ездит на дежурство на став 
пню Тэмск 2 со ст. Богашево. Техдн 
ческнй осмотр вагонов монтером и 
бригадиром ороизводится очень ха
латно. Об этом свидетельствует це
лый ряд актов о технической невс- 
правноств в&гоаэв. Батарейная сдуж 
ба свяэн дважды переносилась на ка 
бннета нач. сталцин в буфет 1-го 
класса н обра-пю.

При выдаче платы артельщик Со
ловьев выдал зарплату админнстра- 
цин, рабочим же в выдаче отказад, 
говоря; «Д.1Я вас у меня денег нет».

В кузнице с.1уай)ы пути д-тя рабо 
чнх бы.1а построена купа.чьня смот
рителем здания Жуковым. Новый смо 
тритель зданий Пав.чнаов купальню 
нашел ненужной п приказал ее ело 
мать. Теперь рабочие спрашивают: 
«К чему же строилась куаа.тьня7».

Нача.ты0 Еа стднцпя редко можно 
найти на производстве. Он бо.1ЫП» 
занят семейными обязанностями, гу 
ляет о pe6eHKjM по перр<шу. а кля- 
евтура, сбившись с йог, шцет началь 
ника.

Райхом R дорпрофсож до.тжвы 
эстрякнуть обшествеявые л  хозяй
ственные оргаввэацня Т ом е» 2 от 
спячки н вывести их нз болота оппор 
тунизма в примиренчества, в котэ- 
рое они попали.

Бригада «Рельсы гудят».

НА „ПР0ФИНТЕРНЕ“
В ХОЗРАСЧЕТЕ 

ЗАПУТАЛИСЬ
Внедрить н укрепить хозрасчет на 

предприятвях—основная задача x v . 
зяйственвнков в третьем Евартоле. 
Нс на тоысхпх оредцрнятнях хозрас 
чет все еще не нмеет до.'шаого квн 
манвя. Возьмем фабрику «Профан- 
тера». Нв одни цех этой фабрики не 
.перешел на хозрасчет. По эхину воп 
росу сог.исовопноств даже у работ 
ников нет.. Byxra.iTep гсворвт:

«Перевод на хозрасчет цехов ва
ших предприятий не имеет под со
бой реальной почвы», а пом. двршгго 
ра того же «Профшгтерна» Г.чушхов 
заявил: «в недалеком будущем все 
наши цехи переходят ва хозрасчет, 
вводятся новые мапщны. выполняют 
ся прод.10жения рабочих по рацнош 
.iHsanHB».

Спрашивается кто же нразнтьно ос 
вошаех  ̂ по.юженпе: бухга.чтер нлн 
пом. директорат Ворнее всего оба не 
правв.чьво.

НА «КРАСНОЙ ЗВЕАДЕ» ХОЗРАС
ЧЁТА НЕТ.

На фабрике «сСраснал .Звезда» ва 
хозрасчет не переведен нн один цех. 
Новое эаграничвое оборудование ut- 
нспользуется. В иутн новые импорт 
ныв машины, но по мнению днректо 
ра инв не смогут быть нспи.чьз^ааны 
тик как здание фабрика не улоалетво 
ряет тем требованиям, которые иред 
являет новое об>)рудоваиив.

НА МАСЛОЗАВОДЕ СЕБЕСТОИ
МОСТЬ ГОНЯТ ВВЕРХ.

па мас.чозаводе за последппе Евар 
талы себестоимость выше на 8 проц. 
против заданий правцте-чьство. Цехи 
фабрики ва хозрасчет не перешли, 
вопрос этот дохе не прорабатывал
ся. Повышение себеотопыостя об'яс- 
няется разнородностью сырья. Зе 2 
месяца Фабрика nepepa6ora.ia до 8 
разных культур. Машины к быстро
му переходу от переработки одной ку 
льтуры к другой не прнсиособ.чены. 
Необхоявно пронзвеств нерекоастру 
нрованне некоторых станков, во том 
окне стаяко1>емонтныв заводи очень 
медленно выПо-тняют заказы мас.чоэа 
вода нлн же совсем их не берут. .Чно 
го ценных првд.1ожевнй рабочих не 
проводятся в жнзаь нсз ш'штедьыо 
вз-за этого,

С&мым решительным образом аеоб 
ходимо ставить вопрос о хфрасчете 
во всех цехах.

„Металлист" должен подогнать 
отчетность

— «Цеховые конторы на «Метаалв 
сте» не стадя еще действительнымн 
оргавамв учета органами внедревяя 
хозрасчета в цехе», сказал днрехтор 
завода т. Верходубое.

Мы Прибавим, что цеховые конторы 
ив станут такими органами до тех 
пор п о »  запущенная отчетность не 
будет приведена в п>рядок, а бухгаа 
терня в учет не станут двйствмгель 
вы ш  помощниками аронзводство.

На это потребуется мивнмум три 
месяца при напряженной продуктнв 
ной в ударной работе бухгалтернн.

Последний полный баланс у <Ме- 
та.гтвста» имеется только ва 1 л вм  
ря 81 года. Дальше «того дело н о »  
не двигается. Сейчас бухгаттеряя 
главной ковторы н цеховых контор, 
помимо текущей работы, подгоняют 
отчетность прошлых месяцев.

Есть основания думать, что они 
подгонят ее не к 1 октября, а зяачв 
трльво раньше.

Цеховые конторы на весовой фаб 
рнке н в механическом цехе завода 
созданы еще в мае. За этот период 
конторы достигли кое-какнх успехов

Первый успех это упирядочмне по 
дачи нарядов. До создааня цехкон- 
тор, наряды в плавную контору п о »  
вались сразу громадной квпой.. На 
их разбор тратилось много временн. 
Их надо было сортиромть по профи 
,1ям материалов.

Теперь эту работу выполняют цехо 
вые конторы. В главную контору по 
дается лишь с в о д »  где занесены но 
мера нарядов. Это в звачвтельаой 
степени облегчает работу главной 
кояторы, которая теперь может в ера 
1вшпе.тьно к*)роткнй *cporf выйш с 
полной отчетностью на сегодняшней 
день.

Уже решено прв главной конторе 
завода создать коммерческий отдел, 
функции которого сейчас выпоямяет 
бухга.ттерия.

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
— лучший помощник 
в практической д е я 
тельности к а ж д о г о  
работника города и 

деревни

Подписная плата на август—
83 коп.

П одгот овка к  осенне-зимним перевозкам

по СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
.МаЛИШТАЛ. Прлетарнат 0га- |ревознть газеты я хтряалы не годъко 

яинграда с большим еоодушевлем- L  аотгоаых. Но 1  в багажныЕ вагонах.
ЛеиаПГРАД. закончен, проыада 

на ударннчестм н соцсоревковавдя. вовоЙ железнодорожный .чнннн от стан 
Увелнчщ^ся приток ударников а ря- щи Коты И  порта Устъ-Лугв. Построй 
ды партии. На заводе «Красный Ок- дддд превращает Устьлужннс

Ч »  г,вт в «0рт‘Гк2;«рый будет про., 
человек. водвть импортные и эсспортные опера

МОСКВА. ПКФ СССР прсдложн.4 цян. разгружая работу Л^нцкцеко- 
осем фнвиргвнлм союзных 1го порта,
лик, краев н областей ве пззднее 25 I
июля роздмть подписчикам оплачен- ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК. В связ! с

иаошатсдъяогег донтга 
- ■'------  — гента хлопка текстильные фабрикн об-

План перевозок на Томской ж. д. за две 
декады июля выполнен на 72 проц.

Грузоотправители угля и леса задерживают пред'яаленне грузов, несмотря на то, что эти 
грузы в основном должны перебрасываться в течение летних месяцев

меняой вг-чаче облигаций будут су
рово наказаны.

МШ еВА. 48 МТС приступп.1Я уж* 
с сдаче пюударству хлеба из-нод мо 
10ТИЛКН. Всего ями сдавэ 7в(Т2 пвнт- 
яера зерна. Впереди идут МТС Ужра ЯНЫ, сдаошис 5630 центнеров хлеба.

МОСКВА. ВПСПС телеграфирует 
нсек соапрофам и фаблавкомзмт осо* 
беспечеадость рабочей силой совхозов 
прягородных хозяйств соз,хаха угрову 
оронолке п уборм овощей в этих хо 
ийствах. Срочно органиуАте прпвлв- 

рабочих, вх семей учащихся, 
щмашвнх ра'Зотцяц на работу в сов
хозах, ввезя поощрмтедьную оплату 
груда натурой.

МОСКВА. На опытном заводе ЦАГИ 
ааханчмзаетс  ̂ ностройкой нассахирс 
и й  самолет АПТ— 14 констрткцнн 
Туполева. Самолет АНТ—14 цвлююм 
сделан нз советских материалов. Сн 
раситаа на провоз 32 пассахмров 
вошжмо экипажа. После нспитанмя на 
иетса серийное пронзводгтво этих са 
молетов, иоторымн будут оборудова
ны главнейшие воздушные магветра- 
л  СССР н в первую очередь одна нз 
крупнейшях в мире .тнпнй Москва-Но 
воснбирск -Владивосток нротнжением 
в 10000 километров. Самолет сваб- 
жеа 5 моторами по 480 лошадиных 
смл, прекрасно оборудоваыой кабн- 
ной 1 всеми необходимыми для продол 
жисльаых полетов удобствамн.

МОСКВА. Зам. HapiKiMu путей сооб- 
оеяяя тов. Русанов отдал upuiaia об 
ресоренвв перевозов периодических на 
>ЫЙ но желдорогам. Доро й будут из уриж.и.

ЗГ.ТИ прветупял к развертыванмю тре 
ьнх сися. Ьсофабрни должны серойтв 

на трохеневную работу с 25 июля. Ра 
бочал сила набирается фабрикой из ра 
ботах семей и пралегающмх деревень.

ИРКУТСК. Брайилав утвердил коиис 
сню для разработки генерального ала 
а электряфвкацн! Восточной Сниири. 

Б 1931 году будет начат* стровтелст 
о Аягаро-Чер1'мхевского вомбнаата. На 
чинаетга постройка первой очередм ле 
(оомльного' шссткрахного завода лесо 
комбината по последнему слову техп 
км.

AP!.AHrEJbCS. Ударная бригада ле 
окола «Иалыпн» иогрузку угля закон 
чил на день раиьше ерика. Какнган от 
дал распоряжеяае иодагтовять судно и 
рузчнков к выходу из Архангельска 19 
пюля. Прибыла групиз иноработвикев 

фабрни Союэкнно Б ар 
ктмЕв буд\т т'готродпться звуковые
c'eMiM -K-ipaTOM.

МОСКВА. 0тЕрыл<)СЬ пятое всесоюз 
вое совсщаие директоров сахарных 
Бомбвватив. В зтем году засеяно 
1402800 га свеклы. Для у^ркя свек 
лы потребуется 375 тысяч рабочих, 
ПО тысяч Лошадей i  подвид. При за 
севе в этом году 1402 тысяч га, мы 
соберем 2,8 мм.1лвона центнеров са 
хара, когда вся Европа, завэмая пло
щадь засова 1,700 тыс. га, агт 7 мил 
лйонов центнеров /' ^  '* •
ЛЫПОВНЬТСКМ oept: ^

ВМЕСТО 12.750 
ПОГРУЖЕНО 9270 

ВАГОНОВ
да первую rtoaoeuey ню.чя п.чоя ое 

ренозок на ТоыссоИ жетдероге вы- 
пэлнов на 73 пропето.

Оообеино слабо обстоит дело с но- 
грузю^ стройматернолов.

За вторую пятидневку июля перв- 
пезеао только 1001 вагон строймате- 
риа.тэе. между тем, » к  надо было 
сдать 2035 пагояов.

За третью ояти.чпевку. промеат по
г р у з»  стройматериалов еще болев 
снпзвдся. За эту пятнднсиу Том- 
с » я  жеддорога погрузила только 
нов вагонов вместо 2935 ваггаов.

Основные причины зтиго недовы
полнения — нопред’явлсяне груаов 
для погрузки 8 вагоны, недостаток 
ра^чей силы.

Большов недэвыпо-чненяе п-чанов 
есть и по поревозке леса. За первую 
пятидневку., июля вместо 3176 ваго
нов ьогружоно лишь 1402 ear. леса М 
за вторую 1685 вагонов.

Угля нереврэено «а вторую м тре
тью пятидневки 9320 вагон >в. Зада
ние же было 10500. В общем, на Том
ской желдороге по гвеи грузам пере 
везрко за вторую н третью пятнднев- 
кв 92Т0 вагонов вместо 12750 вагонов. 
Плоя пьшолнен на 72.7 ор тен та.

За пеовум половину июля прибы
ло на Томску» дорогу для Нузкецн 
строя: леса — Й21 вагон, строитаяь- 
ных материалов — 765 и прочнк гру 
зов — 1305 вагонов.

Вов эти грузы ужа аыдаиы Куэнвця 
отрою.

Для япх органнзовивалпсь специ
альные маршруты.

Со стороны хозорганов продолжает 
ся недогрузка вагонов.

С 1-го »;юля по 10-е включительно 
не нспольювано в.таентурой 3707 ва
ГОЧ<,В. о  к »  «За вторую пятидневку Забайкаль
ская желлорога недодала по 
численному обмену 141 » го н , яля 2ч 
в среднем в суткя. За третью шггн- 
янрвку дорога недодала Эвв вагонов.

Кроме того, как за вторую, тле и 
за третью пятнлнечкв З а б а й к ) ^ ) ^  
яорога но ч(41плннла наряда Н1ШО о 
-'-nKavie Т.»мск1'»й желдороге ожетне 

>чноленнп-и ЫТмеиа

Г. S

Обеспечить в срок выполнение 
строительных работ на ст. Томск 2 

и Томской ветке
6  раэвсргывапва нового отроите 

.тьствв. на ст. Томск 2 я Томской ж. 
X  ветки имеотся ряд сорАзных не 
нормкдьностей, к »  у прздзволети 
работ, так а у Стройэтдела Томской 
железной дороги. Прежде всего у 
прораба нет к&дендарии-прои.тводс^г 
веяного плава. Руководствуется он 
перечнем работ, который не имеет 
обусдосленных сроков начала н оков 
чаввя работ. Соглалао перечня робо 
ты начаты, ни явллютоа законченны 
МВ лишь зем.1явые работы но рос- 
крупвеняю цутой на 71 k.iu . Том. 
ветки. Все остальные как-то: 8-мн 
двартврвый дом на ст. Томск 2, 
дом у ж.-дор. мэста, раскрупнение пу 
тей в граждаяекяв оооружения ва 71 
К.1М. являются не законченвымн, 
вследствие недостат» брусьев, плах, 
окояводееряых приборов, гвоздей и 
нехватхп квалнфян1фощлвых работ 
чих-плотяпков 19 чел., землекопов 9 
чед„ оечнвков 7 чел. в  лр. 
Огройотделу Том. ж. д. необходимо 

прввять решвт. меры по обеепече- 
нию строительных робот указавнымв 
ршгерна.1ама и кяи.тяф (̂йированн14- 
ыи рабочими, увязавшись д.тя этой 
целя о отделом кадров дорога города 
и допрофсожоы.

Одной из осииввых причин яв.1яет 
ся также полное отсутотвае промэ- 
^одстегино-массовой работы среди
ко.ллжтява в явно и1ТПОртуннстичесх. 
отношеняе к этому со стороны одмв 
кветроняв нового стронтольспа cif. 
Т ом е» 2. Из 146 чек. рабочих, заня
тых в новом отрзнтельстве, ударнв- 
ков 12 чел. печников и каменьшнков 
которые соревнуются между собой, 
не инея соцдоговоров с  соответствен 
мя язмернтелямп. Для развертывя- 
имя подлинного (.)Цяалнот1г8еского 
т р у »  ва прок<в(|Дстве никаких ме 
ропрнятнй не провэдятся. как будто 
до этого нет никакого ae.ia ня аднм- 
вястрации. вя профсоюзу.

Не лучше дело обстовт я е  рабо
той провзвоз'твепных оовешакнй^ 
Вопреки ралу праянтельственяык 
директив этой отрасли пр.1иаводст- 
венпо - Macron'll' работы со стороны 
аямналстраинн не уделено втомааня
Выло попытки к (HHtnn.«anHH общего

ПС всего клллективз, но оно и »за  
лось не паботоспособяым. А попыт
ки к органнэаивв 1Ю по бригадам, 
группам, артелям а стройкам, как 
более рво.тьно8 формы работы, ве бы 
.то. В  результате за В{Н>мя ра-таерты 
вання работ ноялго стронте.тьстм 
нет ни одного рабочего преддоження, 
хотя неиорма.1ьностей н производст
венных непи.1ад'1к много.

Т^удхасциллшп среди рабочих 
занятых в новом строительстве пло
хо. При 146 чел. работающих в пос
леднем месяце было црогу.лов по ве- 
>'важите.тьныы причинам 61,25 чело
веко-дней, по уважительным причи
нам 25 человеко-дней, былэ 5 случаев 
самовольного ухода с работы. Воепп 
татедьаой р а ^ ы  н адыпннстратнв- 
йых мер воздействия со стороны адмв 
нистрацнн не провалится. Адмвнв- 
стродия ссвершеяно ке использует 
своих административных прав. При 
на.лычня такого большого хо.1пчвст- 
ва прогулов полворгн>т одмезыедк- 
нню толькэ одвп человек.

Рабочком борьбы е нарушнтеланв 
трудднсшшлнны прогульшнимя я 
летунамн не ведет совершонпо. Не 
нспо.лъзуется яля этой пели ни чер
ная доска, нн товаришескне суды, не 
бы.» н персона.1ьных эбсуждеянй 
орзгу.льзц'ков иа собраниях. Все 
этя факты, харахтернзующие состоя
ние робот по новому CXpOH''WIbCTBy 
н состояние проззводствеяно-массо- 
вой работы, ЯВ.ЛЯЮТСЛ серьезной уг
розой Быво.чаенню перечня порвооче 
редных робот н угрозой к предстоя
щим осеяяе-зныпнм нерюозим. Ряд 
Aono.4RMTenbaMX работ. »к -то : пост
рой » п^еозн иго депо в роенруп- 
вення п ут^  на ст. Томск 2 до сего 
^емеви  но обеспечены проектомя. 
Цоетрей» открытой платформы на 
ст. Томен 1 аадержявавтсл непред
ставлением Огройотделом свыше 2-х 
м-цев чертежей. Необходвмо Огрой
отделу Томской ж. д„ Дорпрофсожу 
Припять решит«.тьные меры для оа- 
доровлеяня тронспортеого строитель 
с т »  на от. Томск 2 и Томской ж.-д. 
ветки, обеспечив вмн>1.и1виио раб'от к 
предстоящим осенио ;4яш]нм перевпз-

М.

РЕМОНТ ВАГОНОВ 
НА ТОМСКЕ II 

ПРОХОДИТ ПЛОХО
За последнее время участядмсь еду 

чае выпуска вагонов из годитаего ре
монта депо ст. Томска 2 с педодела- 
ми, гранлащин с вредмтеяьстмм. 
Так вапример; у вагона .\к 4 выкаты- 
вадась тедежка, но ревиэи букс во 
был

Вагон № 703 MbnycTium на гфокат 
совсем без лоцбивок и с неисправным 
замками.

Вагоны поступающие из гдаваыл 
Красноярских настерсих. имеют 130 
го ведодедок зачастую нх вновь при- 
ходится ставить в ремонт.

Qo лрябытим на Томск 2 вагонм 
поступают в ремонт. Оемктряваа ваго 
аы посде ремонта бригадир н монтер 
относятся к осмотру спустя рукава, о 
чем говорят факты, составдавмие 
чуть 51 ое на каждый вагон.

Пера прекратить безобразное отно
шение в ремонту вагонов и бвемвеч 
ную пеоепмеку актов. Брегам

КВАРТИРНЫЙ КОМИТЕТ ТОМСК 2  
ОБЯЗАН БОРОТЬСЯ ЗА ИНТЕРЕСЫ  

•  ПРОИЗВОДСТВА.

Евартярный коматет на ст. .они 
2 бездействует. Согдасао коддектмщо 
го договора агентам службы двмзБе 
НИН Бвартяра представл*.дтся в пер 
вую очередь, но начадьинки раздвч- 
вых служб используют uapTipu по 
своему усмотреию.

Есть квартиры занятые дицам ве- 
работающямм ва трннсиерте в то вре
мя, к »  в квартирах на ст. Томск 2 
ощущаекм острый недосгаток.

Д. С. U. Гдодунов ездмт на дежур
ства иа Томск 2 со ст. Богашево! Не- 
обхид.1мо принять меры к язжитню 
квартирной нера1бнрнх1 н попавнг 
хиднщ.з на сдудЛу цроншодству.

Эго также даст вознэлсяость скорей 
полопить отчегаость.

Также внеются уяучшеяня по ча
стя конъюнктуры, сводок, учету брю
кв н яр.

Но все т е п  многое отсутствует ъ 
работе цеховых контор.

Слабо налажен учет расхода мете 
рнлов по весовой фабрике.

Если явятся веэбхоянмость узяа-л 
сколько фабря» нзросходоео.'и желе 
зе за предыдущую пятидневку, те 
вы этого не узнаете. Узнать можно 
только в конце месяца в »  патый не 
сац.

Эго конечно большой недостаток 
прн контроле рублем выполиевая пян 
на. Ддя расидоваавя матерволов во 
обще, железа в частности уст&ааедц 
веется определенвый лимит. Н есям 
не знаешь сколько фабрэ» цзрасхо 
довода железа за пятвдиееху иля дн 
коду, то это значит работать «нсяо- 
пую». Если бы рабочие и нзетера 
знали <nt> взрасходовали железа боль 
ше чем намечено по плану, то в еле 
дующую пяшяпевку иди декаду сте 
ра.твсь бы кок можн» больше сокрв 
шать расход железо.

Хорошо в оброапзво по-ставлопный 
учет сыфоет здесь бо.тьшую ро.».

Две основные причины, которые ме 
шают главной н цеховым конторам 
«Метнлдяста» стать дейсгвнте.тьни 
ЫН оргаавмя внедрения хоэросчетн, 
это запущевоя отчетность бухгалте 
ряв я острый недостаток ква.'тфиця- 
ровоаых работннковв контор. Посдея 
яяя нрнчвш главная. В конторах ре 
ботнет молодежь, оковчнвшоя нодав- 
яэ семилетку' или пятвлетку. Рзб« 
тать им трудно. Практического паы 
те нет. __ _

Перед конторош <Мета.г1Ц:.та>* гг* 
ят » е  8адачв:это подобрать н укщк 
плектомть штат счетных работников 
путем подяятня их Kaa-iHliHMaini 8 
т д г о т т н т ь  к »  пожни скиреН iirrer 
вость. Лишь т о г »  ковторы смогут 
шагать в ногу с пров-оеодстном.

Г. Ь

Авансы под дрова
принимать в С48Т 

орграсходов
(В передке предчшнемп)

Оохоженме с хровозготовкамя ди 
саабжеш та{мф|цириваиного вдеем 
UHH остаетсм угроа»ющнм. Потрм- 
воегь нечмехдетен в 250 тыс. кубе- 
нетрео. Ддя покрьгпя хотя-бы чостм 
ее ЦРБ намети заготовнть 170 тыс. 
к/м., 13  B1I через Томсежй РаЙсоюн 
85 тыс. м сиамм Боиектжвов 85 тыс 
к/м. Зогбтоыеав же ма сегодаяшим! 
день Ройсоюзом 3 тыс. н кояхеггава- 
MI 2  тыс. к/и. Основной прлчнно1 
слабей заготовки древ коддектявамм 
цаде считать отсутстые четки н яс
ных установок со стороны ЦРК ■ 
Профмвето.

Раскехажнвает некоторых м токов 
иодожвпе, что можно дать аванс i  
не ходить на заготовку дров, т. к. дро 
ва ему будут выданы.

Нелюдимо покончнть с такямм 
путанкымм уставовкамн. Заготови 
пойдет успепшо только в том случав, 
есхн каждый будет уверен в нолучв- 
н п  хров. Пратческ! нужно уста- 
тааовмть такой порядок. ЦРЕ яаот 
кодлектжвам лесные двлани, сиаб- 
жает нвструментамм, органмэует пм- 
тавне, охраняет хрева к организует 
вывозку I I .  Каждый член профсоюза 
должен получить дров столько, сколь 
ко он заготовил сам. Ннкаки перер» 
делвв, икахой уравнвловкя быть не 
должна. Поработаешь нолучншь дро
ва, полеямшься —будешь покунать с 
базара.

Заготвмешые дрова брмгади* коя- 
1РКТ1в*в сдают ДРВ иод особую квя- 
танцяю - обязательство, в котором ом 
обязуется выдать это колячество дров 
в осевие я энмнне месяцы-

ЦРБ должен спланяровать работу 
брягад таим образом, чтобы иооспг 
чятъ п  шетрументамм.

Всякие обещаияя дров просто за 
аванс-н надо отбриенть. Авйсы над* 
прмнямать только от тех коллектнпов, 
которые п* усл1)В1яи проязводстза 
не см*гут прянять участи в дровозг 
готовках.

От остальных колдектнвов авааси 
прнвиать только ва органязацяо!- 
ные расходы я вывешу дров —  2 
1Л1  3 руб. с кубометра. Dpi етом ус 
ЛОВЯ! иан я 85000 куб. мет. будет 
выполмеа, для этоге достаточно, если 
каждый иен союза проработает на 
дровозаготовках только 1 день, а 
веля некоторые проработают 4 —  S 
дней (а ВТО воолае возможно), т« 
пли будет перевыпвдвоя.

Прм таком полежевмк можно звз- 
чительво ослабеть спрос яа дрова ■ 
повлиять на рыночные цены в сп* 
рону спженяя м тем самым дать воо 
можиость тем, кто не заготовмг дров 
иокинать по нормальным цвяам

М. И.
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Сегодня—2-й массовый субботник 
по окучке и прополке овощей

7 тысяч рабочих 
должны дать коллек

тивы на поля сель 
' ^ о з ф с р м ы

О тЧ ЕН О  ВСЕГО л и ш ь  и  ГА КАР 
т о м л а  НАДО ОКУЧИТЬ ЕЩЕ т  
ГА. ПРОПОЛКА ПРОИЗВЕДЕНА НА 
28 ГА. ОСТАЛОСЬ ПРОПОЛОТЬ 

ЕЩЕ 280 ГА.

(^длективы должны знать, что 
каждый день задержки прополки

я окучки уменьш ает урожай

9ЕИИИ ЗА РАБОТУ НА СЕЛЬХОЗ- 
♦ЕРМЕ.

Гарпрафсояст устаммм три преами  ̂
юпзрыа буяут моаны иояяттмаи, 
мказаашим наибояее успешную работу 
на юаях сааьхозферны и за яиаре- 
мыную уплату 3 прац. атчисАеики 
аяаисм поя овощи.

Первая промя —переходящае кра 
мае знамя. Вторая премия беомат- 
шй абепемеит на яаа̂ г гвртеатра ка 
зимний сезон. Третья премия ia6op 
яучших еаощей общим весом а f тон- 
ну.

За пяехую обработку участка аыде 
Аснкого коляентиау будет вручено по 
зерни знамя из репья и кралиаы. Кро 
ме того этот коллектив таучит ом- 
1МИ с тогв же участка, который ем сам 
абрабатывал.

М  ПРОЦ. ПОСЕВА КАРТОФЕЛЯ ЖДУТ 
ОКУЧКИ.

Еартофмь ва седыозферне окучев 
всего игоь ва 12 проц. паощада за
сева. а вропоша произведена тмьбо 
l a  6 проц. Сдаоые выходы коааеатя' 
■03 на ра^ту приводит в тому, что 
авачнтедьвая часть овоще! теряет то 
вмичество урожая, воторое ногяо бы 
аояучнться прн гвоевременном уходе. 
Яа днях работннпн седъхозфер1ш  нре- 
■эвеи проверку развипя вяубне! 
вартофеяя посаженного в разные срО' 
U ,  овученвого во время в совсем вО' 
овучешого. Картофш окученны! во 
время дает но весу на 60 орец. вяуб- 
в е !  больше веовучеквого. Та же кар- 
тмна вабяюдается ■ на нропояке. Пока 
тояько один KOjjesTiB шве1прома за 
10НЧНЛ прополку пояБостью. Все же 
естаяьнме работу еще не выпояяиа.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАБФАК ПЕР- 
Ш>1М ВЫШЕЛ НА ПОМОЩЬ.

С т)^ ты  нндуотрмалыюго рабфе-
м  НРО, уанм в гяжапем полоамнмн 
е  мнвуберкой на томской еельхофов 
'je  поетаноакли:

считать собя мобмлкаоаанныни ка 
мноубаряу. и на пятидновку—юо 
яааев отпрааить на куга T~nii»i

28 июля 188 челоаои етудонтов ин 
АУстриального рабфаи КРО (жжтм 
часки п|иигтупйли к аыполномм сва 
o n  поотьнммння работой на аугая. 
Методом СОЦСОРИ10ВМ1ИЯ и ударни 
частаа данный им план они пароаы- 
пваммт. Рабфакооцы идут, что ослод 
аа ними на помощь форма аыйдут на 
такой МО срок sea дайствупщма сой 
чае в г. Томсяе учабныо аамадония, 
а также и трудящиеся предприятий 
и учрежданий свой выходной донь 
Д'дут горсовхозу.

СИЛОСОВАНИЕ в НАШЕМ РАЙОНЕ 
ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

НУЖНО ВЫРЫТЬ 88 ЯМ И 149 ТРАНШЕЙ. ЭТА ЗАДАЧА 
ВЫПОЛНЕНА ТОЛЬКО НА 20 ПРОЦ.

Сдциалистическому животноводству—прочную кор
мовую базу! К ответственности разгильдяев и ло

дырей, срывающих рытье силосных ям

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ

Горсоохоэ. Окучивание налуоть'.

ПО ГОРОДУ
Проект постройки гряэеаодолечеб- 

ницы. Фазио-тералевтический инсти 
тут запроехтвровая постройху в го
роде Томске ва SO коев гряэеводо.1е- 
яебвввы.На лостровку ее ассягиозАпэ 
160 тысяч рублей Институт имеет в 
налнчви много всевозможлогг) оеяво 
го оборудовавня, веьбхидимо1'>1 д.ля 
этой лечебницы.

Постройка цирка всаобноолена. Пре 
рваввоо ва-за яедостатха средств 
стронтельство цирка, ва которое те
перь асситоааво 120 тыс. рублей, во 
эобвоввлось е 10  июля. ЮСтпечев- 
вость етроятрльным ыатеряа.юм—4о 
вроц. Нет главным образом кровель
ного железа я цемеята. На все виды 
работ по строительству нужя.> 100 
чел. рабочих. Прн благоприятных ус 
ловвях цврк будет готов к 1-му во-' 
ября.

Перевод на хозрасчет предприятий 
комтреета. Все 16 препдрнятий, об’е 
дЕняемых томским комтрестом. пере 
шля на хозрасчет, имея свзв самосто 
ятвдьвие лровзволствеввыс планы в 
сметы, при ва.твч1!н единой кассы.

Расширение ЦЭС. Комтроет лрвету 
пил к расшвренню котельного цеха 
ЦЭС, ва что оглушено 147,800 руб. 
Для усялеяия ношностк ЦЭСа — 
ВеНХ дает новый хотел, яо габари
ты его требуют фасада озвого зда
ния вышнвою в 18 метров. Основным 
недостатком начатого стровтельства 
является отсутствле неквалифпцвро 
волной рабочей ги.1Ы.

Пяломаторйа.1ы. кирпич, известь—
■МеЮТСЯ Б ДОСТаТГ«ЧВОМ К(1ЛЯЧ|ОСТВв

ДЭе совершенно не вмеет запаса 
проводов н алестроламп н выполкяе>г 
подобную работу только с матерна 
ланк заказчика..

ЦЭСон закончена постройка восьми 
каменных н двух деревянных тран- 
еформаторсквх будок, на что пзрасхА 
довано 18.2(Х1 р. 1900 руб. израсхоло- 
ваво на устройство 19 смотровых ко 
аодиев. ва сивдиннтельных муфтах 
оодэемвиго кабеля.

Ромент ведопраеода вкяючон в план 
1933 года. Несмотря аа осе яоэрагта- 
юшую утечку 8ПДЫ вз водопровод- 
вых труб блаюдаря вх ветхэсти я 
вевменвя возмигпостя обслухнть во 
донроводом все яаселеяяо города 
K oi^ ecT  в техушем году яе М(>хет 
прветупять ни к его расширевяю. на 
к ремовту сов^шевво яз-зд от- 
сутствня веобходвмых труб, получе 
вне которых а не оашдается. Расшн 
реяве водопровода включено в плав 
работ комтреета только в 32 году.

КИРПИЧ—КУЗБАССУ

КИРЛИНЫЕ ЗАВОДЫ ПЛАН ПЯТИ
ДНЕВКИ ВЫПОЛНИЛИ КА 83 ПРОЦ.

За пятияневну с 15 па 2 0  июля ки 
ргамзамяы К  16 м 17 выдали сырца 
3 6 8 ,3 5 0  шт., вместо 4 4 0 ,0 0 0  по пла
ну. Программа выпо-чнена ка 8 3 ,2  про 
цйята. Гвтоюго кирпича заводы за 
зту’ шггадкмну выдали 1 9 3 ,8 0 0  ш тук.вадТн7мед.хёввй'

ИЗ колхозной
Д Е Р Е В Н И

Председатель колхоза «Maior>, д, 
Бедогородка. Мариинского райова. 
Корень Ефим пьянствует и ха.татяо 
относится к своей работе. Самокрятн 
ка в важные. 1{орень угро
жает каждому, кто вапвшет ва него 
в стенгазету, а писать есть о чем. 
В ко.тхо.те имеются вопнюшне бюоб 
разня, организация труда поставле 
аа плохо.

Колхазнися жа-туютсл на неправа 
львов распределение обуви и ыану 
фактуры. Корень разваливает колхоз 
орвтсх новых членов в колхоз пре
кратился. бедняки н середняки еди 
воличнякн говорят:

^Тпка Корень будет в ьо.1\озе. мы 
туда не пойдем. Е.

Колхояннкл д. Смутная. Мшнмско 
го района Парасковья и Виктор ,Лу 
кашевы зарезала гвнаыо н те.чку мя 
00 проза-та ва частном рынке. По 
следам Лукашевых .ца:1решоп1(о па 
убой молодняхи 1Ш дал прелссльсове 
та. Надо >то дели расследовать.

Як.
Из-за недостаточного уходя в сов

хозе <ОьражныЙ1 4.'S га посева раз.лв 
иных культур заросли травой, 2.6 га 
картофеля не окучены, для того, что 
бы спасти урожай, совхозу необхэлн 
мы 100 рабочих, соседние колхозы 
долвлы помочь *Овражному> рабо
чей силой

В  сельхозартель <Бедняк> 1и»ряи- 
ловского се.льсовета затесались Му 
рашю К., Абрамовский В. Завьялов 
П. Они всеми мерами стараются сор
вать работу сельсовета, выступают с 
кулацкой агвтацкий против актив
ных работников деревин в даже ■ 
ходят до угрозы.

Не лучше и в колхозе *1-е мая» где 
есть т а п е  «ки.1хозннцы>,каЕ Пшеинч 
авкова Арвна, которая на собранвя.т 
выступает нритиа выполнения колхо 
авнкамв взятых самообя.ште.тьств по 
сдаче Молока. Лесная оса.

— Продавцом песоченского сельпо 
;«ботабт Клвмоавч. он же предправ- 
левня 8  счетовод. Сдатчикам иродук 
тов. он вместо дефтоваров првд.1ага- 
ет пудру, помаду, а председателю в 
секретарю сельсовета выдает в ае- 
огранвчвЕВом колнчестэо папиросы, 
табак и др дефпцмгные товары.

Раньше он имел свою лавку.* Об 
атом анает председатель сельсовета 
Просеков, но оочему-т) молчит. Д. Г.

— Председатель коммуны <Укре- 
п.тенне», Дуаннского сельсовета, Пет 
ров И. за халатвое отвощонце к де
лу, граннчашее о вред1ггольспоы. 
был свят с работы н вместо него по- 
стам сн Схрцпка Ф.. который вошел 
по следам сво№о предшественанка ы 
в результате попал на скамью подсу
димых. А главный внводняь в раз.ло 
женни доыыуны — Петров остался в 
стороне.

Бывший председатель коммуны <Ук 
реплевве>Петров вместе со Скрипкой 
дэ.тжен быть привлечен к строжай- 

" ответствеввостн в сделать ато 
Глав.

Лагерный сад-лучшее меето рабочего отдыха
(Кипросу

Сестодвшеесн па-днжх поставовде-. 
п е  4юро Горкхшд ВКП(6) (по доиаду I 
т. Горфнз) аредуспатроает превра- 
цевке уоверсатетско! рощи в кПарк 
■ултуры 1 отдыха*.

Без сомненвя—этот вопрос разре
шен вподне своевревешо. Но, кав ече 
видно из смысла поставовхеввя, в  дав 
ЮМ случае унжверсптетскаа роща дол 
жяа ввиться прежде всего «парком к\ 
льтуры» т.-е. научно! правтичесЕо! 
базой ва освове существующего бота 
ш есвого сада для ахклнматпзацп, 
1саользовав1я в распространеам во 
Свбкраю разлчных древесных пород, 
иодовых деревьев, куетартнхов в 
трав, а также лекарственных i  технн 
в е с а х  растений. Но едва а  уннвер- 
отетская роща может быть нодходм 
Щ1М местом и я  органнзаци в  не! 
Апзрпа отдыха». Как нам важетсм ро 
ни не может быть таковым в евлу at 
раякденностм размеров свое! террвто 
pin, тем более, еслв н№ 8ть в о 'о к -  
МДП1Й песомвенаие в бл1жа1шем бу- 
Д) :-'Ч расшнренне на этой же само! 
теч;>'1горнн ббтанЕчесвого сада. Кроме 
Ti’:v. в непосредственно! блнэостн от 
роди не вмеетса водоема (озера, пру 
да или рекя): без какового «парк ку
льтуры в отдыха» аемыслям. В 3-х 
уннвврсвтетская роща является до не 
которой гтевеш! замкнуто! м не обла 
дает ввдои на опрествостн.

Цозтому мы полагаем, что увнвер- 
ш етссая  роща должна быть нсноль 
•оьава всецело в вышеуказанных вау 
чвых целях для аБКЛЯматязаци расте 
п й , для расшнревжя и разввтня бота 
шпсского сада. Органнаацни жо «иар 
ка культуры в отдыха» (в буквальном 
CMU'je )  надлежит перенестм ва терри 
сорвю так наз. «старых лагерей». Луч 
ц - ,  '. мех та ьОлнзи Томска для этой цв

I  создании • Гаисие «Парна культуры 
1ж не нмеется. Лагерны! сад i  вся прн 
мыкающая к пему огромная площадь са 
мою нряродою созданы для устройства 
щесь варка культуры я отдыха. Именно 
ц е сь , в а  этом большом участке землм 
от водопроводны! с т а н ц п  до железно 
дороожных дач— может быть устроено 
прмраснейшее место отдыха дхя го
родского трудящегося населеявя. Вы- 
и о а !  берег над Томью, прекрасный 
вкд с этого берега на десятки ккломет 
ров, обшврная, ровная, ивяэрсзанаая 
оврагам! я рвамк площадь, —  все 
это делает указанную местность как 
нельзя более желаемо! для создання 
такого парка.

Необходимо акшь всю эту олощадь 
нокрыть древонасаждеамми. расоланв 
ровав ввутрв ее нлощадку, стаднов, 
места для театров, эстрады, киоска и 
др. необходвмые постройки н сооруже 
вкя. Так как высокий берег здесь сау 
скается к реке уступами, то н на'этих 
уступах также возможно сделать боль 
шне насажденяя. а  д.тя сообшення ме 
жду отдельными частями парка н в и з  
HIM берегом устроить мостки м лест 
ы ц ы . У нижнего берега Томи вади 
оборудовать вполне првспособленные 
купальни, солярия я нроч. Там же, ес 
тественпо. могут быть оборудованы во 
дные станции, шко.ча плавания, прис 
т а ь  для катеров и пароходов и т. д.

Одним словом «старые лагери» яв 
лаются местом, представляюшвм са
мые воограввченные возможности для 
создания в Томске грандиозного поддин 
вого «парка культуры и отдыха.

В ан кажется, что вопрос об устрой 
стве иосле.двего должен быть ностав- 
иа номощ!. должна нрнпи вся местиаэ 
советская общестнеяность. все оргиви 
зации, в<<- преднрнятил. все рабочие 
лен имевн! в это:! плоскости. И з.тги

и отдыха)».

слумщщие я учащиеся города юмска
£роме того, с вопросом о созданяа 

«Нарва культуры и отдыха» должно 
ЬдновременЕО ноставмть вопрос м о по 
стесешон преврашеннм все! терркто 
рим гор. Томска в «город— сад». Дла 
этого надо теперь же разработать план 
широкого одновремешю1Х) древонасаж
дения вдоль всех городских улиц, уст 
ройства целого ря.та бульваров, скве
ров, садов, парков. Например можно 
создать парк на месте «Сухого» озе
ра, соедвндв его с Пушкинским сазом, 
1ЛВ устроить парк вокруг «Белого» 
озера, предохравиБ последнее от высы 
хааия I  т. д.

Одновременно с вовымм древонасаж 
деннями надлежит принять действнтс 
львые меры к сохранению уже имею- 
закончить приведение в пораюк и еде 
Щ1ХСЯ. рощ н садов. Tai:. необходимо 
лать парком ибшественноги иольэвва- 
П1Я бывшв! сад «Буфф» в соединен
ную с ним «Коро.1евск\и> рощу». То 
же самое необходимо сделать в отно
шении так ваз. «Губимнекой заимки» 
и «Михайловской рощи» и др. Наконец 
надлежит всячески поощрять разводе 
вне садов прв отдельных усадьбах, 
особенно пои тсазьбах жйлвшной коо- 

|иерацн1. U ' «
Нам катКется. и мы уоеждены, что 

I |рн широкой поддержке со стороны 
> местной советской общественности. 
|даже без неибхозимости в больших спс 
;цнальвых затратах государственных 
средств, может быть выполнено боль
шое дело превращенмя культурвош ся 

' бпрского центра —  Томскв в город — 
|сад.

Через четыре-пять лет Томск прев- 
: ратмтгп в едва вз ирасн8е1шнх и бла 
гоусинл'Яных lopeAUB Советском» Сою
за. М. Петров.

Роко8етрукцш1 жввотвоволотва по- 
стгьввла во весь роет освоввэй воп
рос нвссовоги обвешечевия ворывии 
стал ооцсектг,рв.

Темп роста поголовья в совхюах 
н иолхозах обязывает вас орг&шао- 
вать корневую плошаль.

В  вастояшнй нонент мы инеем та 
K'ju положение, что кормов не хвата
ет у вас ян подвохных. ни яля стой 
йового содерхапвя. Наши пастбища 
6.чагсцифя зааушввностн, имеют весь 
ма иязшую провзволнте.чьвостъ.

Это положение указывает яа явз- 
кую техввку войения натегп хозяй
ства. Кэрпе-к.чубве-плоды в наших 
хозяйствах почти отсутствуют, посе
вы «на зеленку» влречаются едпнн- 
цамн, а евльпых корнов в виде жмы
ха и бтрубеЛ нмеетсл насто.1ько ма
ло, что в пересчёте на все свбнр- 
ское поголовье, пряходатсн на одну 
го.юву си HecRo.ibi.'i) ки.юграмм 
8 год.

Такое ппложевве с кормовой базой 
не дает возможиостя уве.тпчения по
головья в поеышевнп пропзодвитель 
востя животных, а отсюда получает
ся низкая товарность я доходвость.

Для ускореивя вакои.тения кормо
вых запасов, а также д.1я повышенпя 
продуктивное^ животных, для уде- 
шев.те!гая производства кормов в хо
зяйстве, иеобходяыо вести широкое 
свлосоваияе кормов.

Снлосоваоие в сн&!ргких ус-юва- 
ях — дело новое. Однако, опыт про
шлого года показал, что св.тосоваяне 
кормив в свбчр''1и1х условиях вполне 
возможно. Св.1оская установка дол
жна отвечать следующим освовпыы 
уелов'иям: I) быть непротщаеыой 
для воздуха н волы. 2) не промер
зать, 3) иметь отвесные гладкие стен 
кя .4) быть удобной Д.ТЯ зак.тадкв и 
выборки кэрма.

Для силосных сооружений яадо 
нсхояпть яз следующего расчета: из 
вместимости сооружений — в 1 куб. 
метр помешается приблнзител!.но 
по.тгонны силосного корма, в пптреб- 
вости силоса, исходя вз расчета, что 
дойной к:>рове за 10 жней необходи
мо 1,8—2 тонны силоса, или в сред
нем 13-13 пыограмм в сутки. мо.тод 
няку старше пояуторых кет — 1.2-1.5 
тонны или 8-10 килограмм в сутки, 
рабочей лошадя—0,73—1 тонна е.тв 
Ъв Еилчграмм в сутки.'

Зоотехния А. Иванов.

Немедленно приступить 
к копке ям для силоса

Неправв.тьпая расставивка сил и 
формальное введерие сдельшвны в 
петуховской сельхозартели нм. СЬалн 
ва создает нехватку рабочих рук.

В ре,зу.тьтате арт&зь пропускает 
сроки выполнеявя ответствсияейших 
и ваотложаых работ.

Несмотря ка т а  что артель дол- 
мна заложить по плану 70 тонн сило 
са, к выполнению зтого задания еще 
не приступлено.

Не еедутсй и подготеамтельньи ра 
боты па иопке с»!ЛОСных ям.

РаДколхоасоюз ничем ве проявля
ет своей заботы по проведекю си- 
аоеной кампания Не бьет трюогу ■ 
с&тьский совет.

Необходнно срочно создать пере
лом в успокоенностя правления сель 
хозартеля я заставить e r j в боеаом 
порядке выполнять задание по подго 
товке силосных ям ■ закладки сило-

План силосовенин должен 
быть выполнен

НОВОСИБИРСК. По данным .иа 16 
мюля по краю ааложеяо свлоса 2234 
тоня, что составляет 41 проц. краем 
го задания районов в 6489 тоан. Зак 
лалха силоса начата тачько в колхоз 
вом сектзре. в едяввяичвом же секте 
ре. кампапия соаерпеино не пазьер- 
иута. Имеется ряд районов (Тальмни 
схий. Убвнгкяй). где план заклалки 
выпояяяетгя меньше чем пдял проп. 
Выделяется .чншь один Коедхвягкий 
район, вьптатпиепий 54.,‘> проп. плаио 
вогэ задапвя. Яеобхо.твмо редште.тъ 
но ударить по проявляющейся со сто 
рояы яекоторых районягл оргаянза 
ппй оппортуянстяческой недооменке 
силосзвааия. как средства ужрепле- 
ивя кормовой базы в кратччй'ппй 
срок: и яаковч1ггь строи
тельство ся-тосных башея. фор
сировать копку еялоетых ям. тран
шей безоговорочно выполнять дярек 
тину Крайзу я жрайкелхозелюза о 
растиреяия заготовки сырья для си 
лоса о нагелчальвым Н1'По.ть.зоваян 
ем К9МЫШПЙ, бурьянов, трав, древес 
мых побегов.

УСИЛИТЬ ТЕМПЫ СЕНСЖОСА.

НОВОСЙВИРОС Масеошай ееввкос 
в крае ндет тж е две иедели. однако 
темпы сеноуборки недопустимо мед 
ленны. По далями ла 16 нпяя живот 
яоводческие пайолы (Вавабаясхяй. ' 
Чановский. Юдявокий. Чулымский. 1 
КаргатекяЯ' халч пока 1Ннчтолсмыв \ 
резу.чьтаты. Савадзы.Маслотреста вы i 
поляпли восемь пропеятов плана, ско I 
товодчеекпе десять пропеитов. коне-1 
водческае госемь проц. Нужно вемед j 
леяво усилить темпы сенокоса [

ПЛАН РЫТЬЯ СИЛОСНЫХ 
л и  НЕ ВЫЛОЛНЕН

Весмотра ва самый блзгипрмятныП 
период рытья силосных ям и тран
шей (между севом и сеиокосои» под 
готовка к силосованию в Томском рай 
оне буквалыю срывается. По.тучает 
ся прош.ч^гидвля Веторня: эатягнва 
вне рытья ям да осеш!. до разгара 
уборочной кампавии.
' В  прошлом году по плану нужно 
бы-то заложить в 180 ям 1180 тоня сн 
лоса. Недяшшка смлосоваяил колхо 
вамп н сельсоветами в слабое руко 
водство этой работой со стороны рай 
оаиых оргаявзааий привело к тому, 
что мнзгне колхозы откалалнсь от.си 
лосования. Было за-южено только 18 
ям с 100 тонвамн силоса, т. е. план 
оказался выполвенпым только на 
13,6 процентов.

В 8Т1М году по плану вужни вы
рыть 88 ям н 149 траншей в заложить 
в них 7043 тонны силоса. Колхозам 
была дана двректнва рытье ям за
кончить к 10 июля с тем. чтобы ус 
петь до 15 ИЮ.1Я приступить к перво 
очередной закладке в ямы тр авы - 
осоки.

Эта диреитнвя »ю выполнена. На 
1S июля колхозы вырыли 15 и 16 тран 
шей, единоличники 16 и 1 траншею. 
Общий раейиный план рытья яы и 
траншей выполнан на 20 процентов.

Осошввая причина срыва подготов 
кн к св.10соваивк1. иеуыенпе колхозов 
увязать рытье ям н тппишей с  эче 
редной работой: ромокп>м сенохосно 
го а уборочиого сельхо.1ннввЫ7аря, 
свнок.>шы «  вывозкой леса д.тя строй 
ки cutTHbix дворов. Многие руководя 
тели колхозов првдерж1!ва)птся оппо 
рт>-ннстпчес|ой «очередности» рас
суждают:— не.1ьзя жо кеекзлько вам 
паннй проводить сразу. Такле олпор 
тувнствческне настроеняя не пи.ту- 
чают должного отпора от районных 
оргавнацнй.

Проватенэ проведение курсов бри 
гадяров по емлосовааню. По плану 
было намечено проведение курсов в 
шести пунктах райова. Через курсы 
до.тжны были пройти 220 человек, ид 
надо Колхозы и сельг.зветы крайне ха 
латво отиеглвсь к посылке на курсы 
слушателей. На курсы явились лица 
по.туграмоптые и чуть ли ве в прв 
нудите.зьлом порядке. Прагленне кол 
хоэов н сельсоветы не сочли нужным 
выявить действ1гге.чьиа жгелаюшвх п» 
лучить знання по силосованию, а от 
рааичи.тись вазяаченством. В 
зультате курсы прослушало тояыо 
100 человек.

Успех свлосованпя всепели зависит 
пт уыеиия н раоторопнистн правле
ний К0ЛХ0.11В и св.1ьсоветов увязать 
это мероприятие о другой текущей 
работой. (!:илосова8но явсколько ве 
меное важное мероприятие чем сено 
кос. пзлготовка к уборке урожая, 
строительство скотпых двороч. Эта 
р а б т  требует к себе внимания всей 
массы КОЛХОЭН1КОВ п одняоличяиков 
требует большевнстских тсмпое н на 
СТОЯЧНВ>СП!. и.

Зам. рывнтора Н. ТАРДБЬЖИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
BotR ячвВкан ВЛКОН,

Горкому ВЛКСМ яредастая»ено 150 н*ст по
ючпий сектор ко»са««олкс>о,о оброзомян*
1-Р ЗРЯ смб. комоуз30RP.WMMR миоать в горком вЛКСМ ■

к ЗОЫИНй да 35 июм |1 г.
5ов. O m r  ГК ВЛКСМ Хмроо.

ф 39 MO.W or., ■ 7 ч«Г. ргчеро, а nowaiag.
|и fopjmpoaa. соооится заседание седина

ф 3) ию.ю. в i ‘h часов оечерв. а помеше- 
ннх Днерил Труда, ком. 94- состоитга очерсд- 
пое звеедвиие преуд^ма горорофсовета.

1. О оерсаттивот хринамив ааод т* [дохл 
от 1врсма6атд«да т. 3.юказов, визывоются по 
детому вопросу МК и админнстрация: Ако^ 
то. Ш»К. оодтпо, аянтао  ̂мен. нооя.. тоо ж/д

S. Итоги томская оромыш .еяностп за 1-а
_________ г. |до«л. горпмиа).
9. О дровозоготоанах Uokb. уоотиомочан- 
о горсоыта оо дрояозатотоокам UPKJ. 
Явка председагеоач горкомов. роЯкомоа, 

Ф > 1К орофаомоа обязательна. 
Приг/ммиааотса ■^ооодитедн хозоргамоа и
Мата и и ароеаты рамтаинЯ арадставнть

Президиум гарйрофсоаета.

Всея ячикая Мшр ■ ОСО.
29 и кчеря.

ОСО. яер. Няханоямчя 5. ____ ___ ____ ___
нос соаааааниа актива ячеек Мояр и ОСО. 
Войду важности aoapoipa ваяв Дтя всего ои- 

ива вбязататьна.
Л(>о4>квмы, МК-обесвачьте веку

Горко.4 Моар и горсовет ССО.
*  33 моля, а 7 час. вач., а 

г. .См»

коммуна.», в змтвм^горсавета к. к.

I. Доктод торъомхоза с содокладом здрав
отдела-

3- CacToaima я еарсаеятявы работы оо 
бтвгвустрвастау сарода.

9- Доклад проф. Горфнна и Чехова Раз* 
оартвмопяе в унмаерспгетсяой роща варка 
кулвтуры я отдыха.

Прмгы
ньо оргояизаияя и все Чрудяв1я1

Пленум вровадят во аоручекию яразя-

Горсооета Л. Ж>хаа»<икия.

ПАРФЕНТЬЕВА 
Фмикха Мктрвфснша

после тяжкоЯ болезни.

Всем нанкястеляв KiapTii|)cpoiiiKMieimi;i елканяы! is r u  Г ерФО
Лрадлвтоатся а 9-хдиааиыЯ срок погоемтв вс» зодотжекоеть to каарт.-мта а 

КОССУ Госбоияв на текущий счет N1 3D3 в  уялоту земедвиоя рейты вывших доиоала- 
да.тьиев

В случае яевыпо1нетм1. к лицом 
мары ярииудитс.твного взыска»пш аутам 
из запичаачых кеартпрь кок за тоостньМ неаоатеж.

Зов. ГорФО С а и е  н к 
Зов. домами А с

28 ИЮЛЯ а 7 часов вечера, в Гор. КК-РКИ 
НАЗНАЧДеТСЯ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ РКИ

л  о  работе бюро жалоб.
г розное

тгдукниеа зосадаипя такц I РКЦ 6)Д' г 3—23 без об'н.тенив. 8  т
6ЮРО

Заяпррдгррса|рта т. Иартеро1ыя на 21 июля
НАМАЧАСТСЯ

ЗАСЕДАНИЕ О ХОДЕ ДРОВОЗАГОТОВОК,
яред»01ватся в ч ВУЗ'о. ВТУЗ'о

. (паберелно1

Зампрадгорсовето МАСТЕРОВ

22 июля 8 6 ч. 1!Чм I  клубе „Юный Лагикеа'.'
ОТКРЫВАЕТСЯ

1-я РАЙОННАЯ СЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ
I. Состоя'ч» и зодоти роЯонноЯ оргомпзаш>и ВЛКСМ. 
3. ВыбО(»ы раакомиссни.
Ле.тлгятм мзбироютса я

ченыва В чат. «зОмрают ____________
^ 1я peiMCTpaiiHH делаготы являются а Горне

м ячейкам в

ч.теиов в.1КСМ. Ячежя. пасчктъ 

ВЛКСМ (Советская >3 1. >о'ч1 U
ОЧСОМОЯ.СКЯМ

к часоа кесаро.

(Летпекия ар.. зХ
3, Кобмоденяе >а I

официальный отдел

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 3
Томгорсовета от 20 июля 1931 года.

О леререгнетрацки ве.тоснаодоа.
>б яздохин обязаттльн. аост. (С.У. U3I г. М 

la.TBUea велосипедав. на зарегисгрировва>инх своих машин, со 
схозо от к мокя с. г., j apeiMCTpHpotifB таковые в горзсмжско)« 
а мола вяяФчнте.ткно.
соо тнеинем паствтнаю аостаноатстчиа аоз-уагаатся на горзамлас-

» IW рув.

4. HaCToaaiaa востаиФвление распрострагтябтеа на всю террпторик» г. Точеяб 
в сяду с мом'нта оаубакнованхб а газета .Краскае Зномя-

Секр»г|«рв Р п 4KU >.

8 Актовом зал медностнтута (здаьие фаиультет. или1Н1ки)
. ОТКРЫВАСТСЯ ГОРОДСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА РАБОТНИКОО ЗДРАСООКРАНЕНИЯ
1. Отчет ЦК С1М030 о V'lll Всесоюзном с'еие.
3. Отчетный донлат Горкома союзе С смок.тодом Ревксмнсс 
9. 10К.Т0Д Горздровотдеяа.
4. Довыборы I оркомо и Реакомнетин.
Норма яредстаантсявгтва один от 20 член, союза.
Мандаты делесогом вв1даютсо масткомами.

КИНО I С 21 июля ежвдяд|Н11
ПРЕМЬЕРА

имяеривтисткчес- 
рассдоспиа среди мих. 

Музааюткяяя илоюстрбцяя нонцертпое трио. CiflUfiy 
отделвные аоязодм нодюстрируютсв ОЯППЦт- 

Каче.ло сеансов: а 7 ' 9  и 10V, час 
Ве избсжонче очередей открыто две «весы с 9 «. дяа- 

ваоа строго яо сеансам
Все ВИДЫ оропусков недействительны

Дети де 16 лет не допускаются

КИНО 2 21 « 22 kBifl
й кудажсмтвсонткя фить

П Е З Х ?  а з 1 = а : й :  г * и 1 й с с з

,торичВ(«нЯ фижм CiTAPTAK

1вд. трюяо I* домзш.
13Д- Г Г ” н 7 :  квров1,

Б. Подгорпея I, ьч J

Прдд. L.»
Кие. 2  бодьши 
ю  Овтябгв.х

П„д. кой«ва,

КИНО 2
amiimiMimmuu

23, 24 а 25 лняз,

НАСОСЫ
Алыейяле:а Hkiripi.'-

ас* МЧ ,[>,'■ <»д ‘ . дм. ’ • 
Я.АИ. ЬДКИ A.t.UlHlxt Я 

БОЧКИ
Aiiicrii цекдй.

Ботиикм м .-.,к ме U N». 'yoo- 
tXH Предтосомт л» ч ч vipa 
и с 5 веч. О«1»<р1 '.коя U

“ СЬЮЗСПНРТ'^

нсторнчеомл ки»» нт врачей
Ряиской ямаерин

1 с г х . А . г = т > л . 1 С 1
» 10 ч. 90 и. а

Сйсдуюшая прогрвич ..НАШИ ЯЕВ>ШКИ •

Т о м с к а я  ТРУДОЕЗЯ нолоння

ПЛОМБИРЫ
плнулалт РЫ8ТРЕС1

»едлетвть то. HoIkoob ■*. v>- 
pexTbppv звеода Рыб'реста

СИБНУШНИНА
Иркутский тракт -М JQ. СПЬТОРГ!

врвдолжнт m m i
пня кожи поступят в собстасичасть коаоютп н | IIICTUUL1 ■■
1роиз*едем как за сырье, 
ятанмм Точно/юним с ДЗ Б у д а

Секретарь Б о r e  .4 о я
■ ■ ' Приемка произюдчия пв а в а а т в а  в мммм -^040»  а в яЖЪчвтт Д Д, i  ̂ ,  Томска, Кр~всн| 

Мойчвново. Noi-oiTiTpcH' 
сойгае. Вороновой. borcMio.v

|ЩЕТЯНЫ »
I КОНСКОГО НОЛОСА

На DCHtBiHit nocTiHoi.ieHiii центраяы1Ы1 
ipriHQB icikmO Нявл слота не пронзоддлтс*.

союэмясо

Утв„11Ы1 двк}яе«ты на лял:
Бочарова Н X уд мчн. GS 
Бонвекой а метрики.

I И Д арофсоюзн би.1

и Снб

Дубоми И И абои столов 
•сч. «и чд бил союза каыев. 
Ясинской К квит не дрова

*Киквааево иетриви.
Нишстнмл Б М 44 бия СТС. 
Исалт ,д яичн. 
Чиеикаооае^  ̂ три конских

S ’|н бнд союза CX/IP. 
кусина В удост дичи, 
вшрутино М И мет-

М 14507.
Харламова М В «оме бил М

«а*я- ;
Бататева Ф О i  мост яичн 

багяаова и Багалооо*. I
Кремиоаером А И сяр. 
Кряпотхина И Г аоииси би> 

обйиг cipaxwcT и.1 чд Мопра
Ипютьеаа Н Ф 4 cap. 
Батуркко М В удост личп. 
Шнгорина Н А метр cap. '
Пмгупова Д ал>офс<иоз ишж \

М П(Шв с о а ^  (тр я нвитоиц 
на корову Ч  41'

Небольшой дом 
тгрскея уд. :  

деннем Ьх смежс 
«а. ?, с Г

Слешнл Г'.”,;
2 тыс- рублей, ■

неботьшМ 1ПМ. ьо).

Пред- дбй
профсоюз л вод. 
жтяги Сибкр-.»

I би.1 союза уялаты за вренд>.

Машин ска» арофби.т мвАнио 
««труд-  ̂  ̂ .Byaaioaa Г арофсоюзн бил 
стрвител слр удост аячп с с .

В К соротоавармн 

К С  удосюа линя
М И арофсоюр»»* 

мадсонтруд.
Бончковой С В !  уйостовер
Будаеве П М студбила! 

npoip при мед Вз~-

Ч  I. 
>б 605.

!Д BVTC.
■ Н Ф 2

^Таросовп ярского с с сбер ки 
Ч  Ш. кандидат корт ВкГ)(б)
Ч  $496

Новикова С й  поев дону.
Ивановском (1 Н 

билет химиков.
ХрустажваС И студбя

сом би.т зач ки. 1 тот вел теки cap о рое на * а
Папино И И студбяа. I Сибирь а школе метр удост.

Считать иедвйстаитедьными.

i  врофгоюзн

ш Милютиной <
- .............. лсоы f

Оболенской Л И аатеит.
? енптр11ченво И С гар. I 

аюмове С С студбнает М i .
271 медвузе. I т

Седельннковй С Н воин ки ' П|ЗД< 
Харллмоал роск кн чя кпиж ; * ”  ,
Ноиыаове но о лоч обуви за 

Ж »7к.
Шерстабоеяа 3 И 2 сч>- 
Ераиеоо t  паспорт.
Морозова Ф И 41 бит союза 

рабирос Ч  <06)9.
Магаеева Д И »рофе кн Ч  

Ик9< союз совтврсст за 191т г.
Кчттилжтооа К Г удостой 

ФЗУ.
Гусегюоа М Н росч ви суд 

вюфк 
Мироново 

30 ВеРжд трв1 
Федорааа Н - ■ , р awn.
Строкова Д Н брачи выа-

'Пред.
[ ность. Cjmooiap й«р-12, Ь«эо

Кляллта едалтля.Пр. фр.изе, Н-9

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

ч  я , п ,  I j y y j ,[«VCHK мл чк и *•"
Зам Уткина И И. 

Ирук М погпврт 
Кедрове А 3 свид

отяускк иа 
S922.

. Р»С'К.

НАЙДЕНЫ

ш в о м м ш ш
оцзасять а нвяю

Пред, яашяна .

Лрад, lapuias. крялзть

Прлд. ,

Прлд.;
стол, коьси и ор. вею 

горный яер., д- Ч  4.

Стар)щаа ищет яастл
..................  Кояяашааский 10

Горсоанзр тревуютля
> Зоотекяияя, один животно-

Прлд. клрола с нмокоя 1|цчр нужно ломпляя

Кллд.
Р. Люк емоург ра>.а, сумдтЦ. сочивоп.

L; РЕДАКЦИИ: Ггтип:. CoBenu>»'j. 3. Тедефои 7— Типографий 0нбш9.’шгрдфгрг1тв Лё 3, K0J1U3U ч'лссм г
Тираж 19.5(j0 экч

, Нужна
ЙрУыковсуюя 31̂ 1

Ц ен а S- к.
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