
СЕНОУБОРОЧНОЙ И СИЛОСУ-БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ!
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИМ ССЫЛКАМ НА НЕХВАТКУ РАБОЧИХ 

РУК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕСТА !
ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД, ТРУДОДНЕМ УДАРИТЬ ПО ЛОДЫРЮ 
И РАЗГИЛЬДЯЮ. УБИРАЯ ХЛЕБ, НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ ХОД СЕНОКОСА

Первого сентября—  
с р о к  о к о н ч а н и я  
реализации займа

КОНТРОЛЬНАЯ ЦИФРА ПО СЕЛУ ВЫПОЛНЕНА ТОЛЬКО 
НА 62 П Р О а  в  ОСТАВШИЙСЯ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ 

ДОБИТЬСЯ СТОПРОЦЕНТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Отстающие сельсоветы, держите равнение 
по передовикам, получившим премии 

за {(орошую работу

НЕ ОБЪЯВЛЯТЬ 
АВТОНОМИЮ!

РАЙОННЫМ И ГОРОДСКИМ ОРГА НИЗАЦИЯМ СОВМЕСТНЫМИ УСИ 
ЛИЯМИ ДОБИВАТЬСЯ ВЫПОЛНЕ
НИЯ ПЛАНА ПО МОБИЛИЗАЦИИ 

СРЕДСТВ.
На заседании равопяоО финтроАдн. 

еостс'явшенся 7 августа, были заслу- 
|ьани доклады, iiatiUO. рапк j.ixo3Coiu 
м. Оюттоваршпеотва и центральной сберкассы о юде 1юба.лвзашт средств.

Из докладов вы.чввлось, что пило- хенне R ытбнлпзацпей средстЕ в де
ревне обстоит кпайне неблагополуч- жо..

Ь сКрасним Знамеии» уже пнса- 
десь о безобразной постановке раСк> 
ты в районных иргапизациях. такое 
же положеяне существует н иа сегод впшвий день. В часпости райПО 
свой ыесячный ц.лан выполняло толь 
ко на S3 проц. 1’аэговоры, директивы
■ опять разговоры продолжаются. Ни какой хонкретиин практической раОи 
ты. РайПО спдит и ждет, когда к не 
му 1грнедут председатели п оп их <на дачаег>.

Прпдставнтать от райПо говорит, тти у них нет аппарата для вые.<див 
ва места, а зш выезды окааывает<:я, 
дак-'Т хорошие результаты. Нвкашх релрессиряик мер ирпмеяено не бы 
до. предполагается ироведеиве обше ггар1шых судов над предсезателямп 
■и все ати пока в перспективе.

Не лучше дело ц по другим ipranu
MiiilriW.

Her никакой точности и в вопросе 
о auAue. Пр«д> тхвггель аеятраяьвой хберк.и'сы иазывает сельсоветы, эт 
которых лет iiiitoKiix сведепий, а в 
векоторых н;| пих задание по .laliuy 
«ка.1ываетгл перевыподпево. В ряде селы-овптов наб.К'даютгя безобраз- шые явления, вроде того, что деньги 
собр.н'ы и ядрасходованы па другие 
дели, или утернны облнгацпи и т. д.
■ Т. II.

L>: i ЭТО IXIIfOpUT, что фпвтрой- 
ю  нс.-мходим I немедленно взять же 
сткуи лишпо в руководстве, нужно 
epoMi-j иыявнть колкретных вннивни- 1 
КОБ II применить к ним органпзашюп 
шде 1.ывоД1<1. Ме»ду тем па первом' 
аасе.-инии фн1г(юйкя такой твердо
сти II жсстгчстн 'в постановке воп 
рос<1 не бкик).

Жестких С1ШЮ1В выЛАЛвения зада ивя не ;uiHo. .
Г>)-оВ4>лнтелн некоторых районных 

opraiiii.iai(HR крание возмущены тем, тго «iCpacHoe П|имя> поыестп.и ста 
тыс 5 августа, в которой указывалось ва конкретные недостатки. Они 
крайне во.1ыущены тем. что 
статья рекомендует «по вопросу мо 
бализашт средств, будущей райфян 
тройке пизаиыствовать опыт у гор-
фЯНТриЙК'И*.

#Как -гак. мы пойдем уняться у 
тех. от кого мы получили так того ■едостатков»?!.

Конечно в раСюте городской фнн- тройкн' ость еще иного недостатков.
 ̂ ко это рте таки не значит, что у нее 

■елыя позавиствовать irfe какой 
muT. а иожет я поделиться свови!

Для нас совершенно непонятна та вая нпкчеиная автоноквя. Она нв к 
чеыу хорошему не приведет, она со- 
мршгнво ни на чем ив обоснована, жрайпс вредная. С такой позпивел. 
воторую заняли сейчас ра1к>нные ор 
гаинэапвв во отношеаню к гс1родгкяи должно быть юкопчено. Шахтеров.

Рогож ное знамя—  
jr ры баловского сельПО

2-е об'адиненСие соввщапис председателей селъПи, состоявшееся 29 
■0.1Я 1931 г*1да в райпотр̂ оюзе,
нреподяосло шпишое зпаия рыба- аовскому седШи за опоортуанстнче 
екое олношенве % работе по иобнлп 
яацна средств н заготовкаи всех ви 
дов Контрольная цифра 2-го квартала пи сб^у паевых выполнева г 
21,1 лр. Начало третьего квврта.ла шоль uecHii, который был об'явлеи 
штуриовьш иесячннкои, где следова 
ю собрать вкладов, авансов п паеви 
го капитала 75 проц. к суимо П квар 
тала, а собрано 24,6 проц. Пи заготовкам план Buuo.'iBCii на И проц. В 
ряде отдельных видов загот((вок, 
влаи совершенно сорван.

Не .чучше дело обстоит с Тахтаиы- 
•«BCKIIU .сельПо, деятельность которого совещание постановшю вынести 
ва ибщественно подазате.льный гуд.За второй квартал план по сбору 
паевых недовыполнен на 53,в проц. 
5а пггурмовой месячикк 3-го кварта- 
ва средств яе> сбору паевогб ни од- вой копейки не собрано. вк.задов п 
iBOHOOB поступило на Г>2 руб. или 29

МЕТАЛЛИСТЫ ВПЕРЕДИ
По вовлечению Днаических Rv iNinr 

контрольное .)аданне сберкасс .V 1UG 
при заводе <.Мбталлмст1 дано на 
нюнь мес. 450U dv6.. а на весь квяп- 
тал—6000  р. каков 36 .задавие к 1 ав
густа випилненз в с.1едун)ших пока
зателях.

Июль UCC. задание 4500 руб., вы- 
оиаиено 7877 р. или 175 проц. плана 
т. е. но отношению к квяптяльяа^  
ЗАданйкь-ЛЧЗО . За два месяца дне 
ред план вмпод^вв иа 131.2 пооп.

Кроме етога чистый пшиша \ij 
юрнднчегкнм вкладам за июль иес. 
составляет 9000 lv6.

Сберкасса 10в не успоканвается ва 
атом, она пред'явала встиечный план 
прн.л11ва фнзпческвх вк.тадов увели- 
чнвая квартальное задание ло 10ПОО 
руб.

Пожиаам Н. П

Ударники по мобили
зации средств

На конференции коисодеа 
за унарную ptMSoTy по мобияи- 
зации среаств были премиро
ваны следующие тоеарищи: 
ЖУКОВ- р а тн и к  сберкассы 
фожзавода. План задании 
сбцжасса выймнмла на 200 
проц. т. Жуков рвлучнл пре
мию 50 ру^

ПОЖИДАЕВ • общественный 
мструк. завода <Иетаяямст». 
Благодаря активности тов. 
Пожидаева, сберкасса аИетал- 
аиста» выпвянияа план иа 
133 проц., премирован на 50р. 
ХАРИТОНОВ • контролер сбор 
кассы Сибстрина, которая 
выполнила июльское задами  ̂
на 150 гфвц.
Превмрован 50 рублями. 

СОБОЛЕВА котрол^ сбер
кассы цеитроспирта выполни- 
вшая задание на 110 прец.
— премирована 25 рублями. 
БУТКЕЕВ • контрвлер гор- 
сберкассы за аккуратность, 
добресоаестнесть в работе, 
закрепившийся до конца ляти- 
яетки, премирман на 50 руб. 
Кровом того премированы три 
сельсовета.

КИЖИРОВСКИй —  - выпел- 
пивший задание пе займу на 
177 проц. за чтв получил 
премию 200 рублей. 
{^ННЕЕЕЮКИй —  выполнил 
план на 157 прец. преммре- 
■ан 125 рублями. 
ТАХТАМЫШЕВСКИЙ- задание 
выполнил на 121 проц. полу
чил премию 100 рублей

Хозяйственники собран
ные средства по займу 

расходую т на свои

РАЗВЕРНУТЫМ ФРОНТОМ—  
*В БОЙ ЗА КОРМА

ЦК ВКП(6) и СНК СССР в своем по 
стаяомевки о развитии сошшксгпчеекв- 
ГА жнвотноводсти поставиди перед намя 
идвчу: .1931 и 1932 г. превратить а годы такого же реюнтеаьного пере
лома в 0&.ЧВСТН жнввтиоводства, ка
кими были 1929 н 1930 годы в деде 
организации социалистического эер- иового хозяйства".

В втом же постановленив яерсд кол
хозами поставлена коняретвая задача 
.пополнить ебобществлеииое стадо колхозов не менее чем на 1,5 миллио
на телят. 500 тыс. поросят, 1 ниал. 
ягнят в 1931 г. и не менее чемСмилл. 
телят. 3 мнлл. поросят, 2 милл. ягнлт 
в 1932 году*.Эти решения ставят перед колхозами 
грокадвую задачу в развитии животно
водства, а отсюаа к усидеяную заготовку кормов в яывешиюю севоуборочную кам
панию.Целый рях соседних с вами районов 
в вывешаий год пострадал от ведорода 
трав, задача вашего райова аатжва за- 
кдючаться не только в том, чтобы обеспечить свое стадо кормачи, яо мы длтжвы 
помочь н районам пострадавшим от за
сухи. Эю оаюжеяие выдвигает cute 
большую задачу в провсдеяив секоубо- рочвоб. Однако несмотря на всю важ
ность этого вопроса томский раЛов ие 
иожет похвзааться хорошнмн успехами 
в заготовке кормов, с 5 августа боль
шинство КО.ТХЗЗОВ нашего района приступило к уборке х.теба нового урожая. 
Эго положение в колзозах открыло но
вый участок работы, требующий рабо
чих рук и машин, есть ммхозы, которые 
не законо в секоуборочаую, переключили 
свои снаы искдючнтельио на уборку хае- 
ба, брсс-13 сено, об'ясвяя такое по.юже- вие тем, что ве хватает рабочих рук. 
Верно ли это? Беэусювпо нет. рабочая 
сила есть, ее 'нужво уметь правильно 
нспольэовагь, а для этого требуется пра- яильвая оргзнизаиня труда, пшв)1.тьная 
расстановка имеющихся сил. Трудности 
эти безусловно преодолимы. Пр'>в:дем 
хотя бы такой вряиер: в коммуне .Сне
ка* из за яежостатха рабсилы очень дол
гое время ве приступали к силосованию 
и то.1ь(о в яача.1е августа, когда по-5ать- 
шевистски iipHCiyniuH к раэрешенню 
этого вопроса, нш.ись и рабочая слаа.

В межевявовскоч мкиозе .Новый быт* 
еше яе выполяея план сеяохоса. Преасе- датель правлевия Дергач стовст: .нет ра
бочих рук’, а когда посмотришь как ис
пользуются ниеющясся силы, то вндяо, 
что одня колхозвнк в течение 25 дней 
ныеет 24 трудодня, а другой равный ему 
и по годам н по физической силе имеет 
за такое же время 5- 9 трудохнеП, отсюда пояятяо, что аашя коахозы в доста
точной степеяи не плажи.1и оргаяиэдивю 
труда, сделышвой и трудоднем еше не 
ударн.1и по лодырям и разгатьдяям.

Наряду с тем, что мы сейчас боремся 
за аыпсш1енк плана сеяокоса. мы вп в коем с.тучве не аоаагяы забывать и о си
лосования: севоуборочная и силос—это 
неразрывно свяэаяяые одна с другой за- 
дачя, успешное выпоакедие которых даст 
прочную кормовую базу нашему социа- лнстнческому животноводству. Однако по 
большинству сельсоветов мы инеем сим- 
выЯ срыв этого эажвого участка работ. 
Сплошь и радом можно слышать оппор- 
тувистичеекке ссыакн на перегруженность другими камоаниямн я опять же 
отсутствие свободных рук а качхозах 
Задача поставленная в постановлении 
ЦК ВКП(б) и QIK СССР-0  бурном ро
сте социалистического животноводства—успешно ие будет разрешена без 
коренной ренонструкии» кормовой ба
зы. Отсыда понятно, что сн.тос в ны
нешнем году имеет исключительное зваченне.

Надо отметить, что на силос до сих 
не обращено достаточного впинлння. По 
протопоповскому седьсовету вырыта толь
ко одна яма. о петуховском сельсовете 
по плану ваме'юво вырыть б ям и за-ю- жить в них 165 цш силоса. До сего 
временя абсолюти̂ Янчега не сделано; 
je  лучше дело обстоит в межевивовском 
т̂ьсовете, в совхозе .Овражный* и др.Сейчас вастуши самый ответс твенный 
период силосованяя. Рабские темпы в за
готовке кормов должны быть отброшены. 
Надо со всей ре1Шгте.1ьяостью ударить 
по оппортувнстйческии ссылкам ва от
сутствие рабочих рук и надежде на самотек, прав1ыььо орган, э звать труд в кол
хозах. вступвть развернутым фронтом в 
бой за силос, обеспечить соцвалистиче- 
ское aniBOTROBOicTBOбесперебойным снаб
жением кормами.

ПО-УДАРНОМУ 
ПОМОГАЮТ ГОРСОВХОЗУ

На-днях учащиеся воиОвпата рабо
чего образования оргаиизивадв п> 
мощь в сеноуборке горсовхозу. 300 человек учащихся оргавшэванньш 
П|Трядкои отправн-тась на Огепааов- 
ву. Пос.1е ко(й)теИ|>коги митинга на 
меоте работы, студенты были разбиты по бригадам выпустили стевгаЗе- 
ту, заключили договоры соревнова
ния. я в 7 час. утра sucTj-nH-ia аа совхозные поля.

В одни день бригада косарей нз 40 чел. выкосила 10 гектаров. Вторая 
бригада в 20 чел. вырьиа две сндос- 
вых яиы. Все стУдевты работа.ти по- ударному.

Совхозу нужна в в да.иыейшеи по мощь. Учашвегл хоибпвата рабочего 
обра.зованвя вызывают все вол.тегп1 
вы и органвзацнн города включить
ся в пимошь горсовхозу. Работы еше 
непочатый край. )!ногое нужно сделать, чтобы полвостъю обеспечить сдот кормой. М. Г.

Колхозу „Укрепление" 
нужна помощь

Дуишк-ьая ce.TbX038pre.Tb лУкреи- .те1ше> нуждается в помощи. В арте
ли не хватает рабочих рук. Подходит 
уборка урожая. Нужно убрать Зб га 
озпмых, 163 га яровых я 2s.'i га лугов. 111 рабочему плану не хватает 
около 3(>и0 трудодней. • Если сейчас 
колхозу пе будет окашна поддержка прои.тводствеыный план сорвется.

Нужно зтметить. что старое правле 
нпе бездействовало. Натво̂ ло мяо- 
го Ое.юбразнй. аа что отдано под суд. 
Приходится здарово трудиться, что
бы выправить работу в колхозе. Кол X03HHKR работают по-ударному. Вы
ходных дней не существует- Но несмотря на все принятые меры колхэз 
собственными снлаын справиться ве 
в состоянии.

Копхоакики ебращаюгеп с прось
бой н июфу «Комтрвет! сказать трудовую поьпщи этим самым выпра
вить работу колхоза и поставить его 
на поочныа ноги

Нож.

Коллентив союзтранса отправил ееивТгМылну в подарок подшефному иол 
козу «Нреетьянин». На снимне; Кол-лектиь союзтранса и првдстаентелн 

колхоза провожают бригаду на поиоф

КОСОГОРОВЦЫ ПОЗОРНО 
ПЛЕТУТСЯ В ХВОСТЕ
В косэгороаском е. совете дело по 

распростравению займа обстоит никуда 
негодно. Полная спачка и расхлябанность.

Предсеаате.1ь с. с. вместо того, чтобы 
взяться за работу ходит н хнычет: ,поче- I му на наш с. с. большая контрольная 
цифра против аругнх с. с.?* Но если пред
седатель с. совета ничего яе делает то 
что же, а таком случае уполномоченный 
горсовета сидит сложа руки? Спит видимо и комсод непробудным сном, а не- 
мешало бы им научиться у своего сосе
да, как надо работать, Усть-Сосяов- 
скнй с. с.—произвел подлиску на сумму 
7043 р. Контрольная цифра была дана на 
6550 р.Подмп<'ха по колхозам; коахоз-комму- 
га .Красный фахея*—контро.тьная цифра 
800 р. подписютись на 113/р.—уплачено 150 р. ‘.Красный ударник*—контрольная 
цифра 300 р,—подписались на 305 р. .Советск тя Сибирь* коктроаьная Ш1фра900р. 
пошисались га 1226 р. уплачено 250-50 к.I .Сельправда’-контродьрая цифра 1800 р. 
подпнсаднсь ва 2120 р. учиачеяо ЭОО р.

I >Кзыл Шарек* ковтрольвая цифра 1900 р. 
подписались на ва 2120 р. Единоличники 
подписались ва 85 р. уоаатнаи 30 р. 
Сеаьсовет подписался на 50 р. общая 
подписка—7043 р. уплачено 730 р. 50 коп. 
задание аыпмиено ва 108 проц., а у Ко- согорцев—на 29,03 лрои .Усть-Сосвовскнй 
с. с. вызывает иа ссн{сореввование Косо-' 
гороескнй с. с. Счышвйшй.

нужды
Выполнение luaaa по мобилизации средств за июль аает дово-тьво вериост- 

вую картину.
Боаъшивстю торгующих организаций 

свои luaau выполняли совсем в незначительном количсстю. Ехннствешю. у кого 
дело вбетонт 6.тагоподучно—это Союзки- 
но, выполнивший шоаьсхяй плав на 1024(. центроспнрт-ШЬ н кянгосоюз—102*».

Вину за певылоляевие фйнп.тзнз с.те- 
дует возложить в Оо.тьшей степени на

сб^у паевых ньшо-пнева на. .вашн торгующие ерганизашт на их---------- -- -------- б̂юрокралгческую нензворвт.тнвость, в
смысле продвижения тоэаров ао потре- 
бнтетя, а пвачас и задержки его на складах. Полученный сахар из центра для 
Томтпо три иеае.тн лежал на Томске II, 
иока аоше.т ао иотре6нте.тя.

Сберкассы также яе aHncuiKHaH своих планов—вместо тего, чтобы привлечь 
аютады, у векоторых касс оказался отлив, 
в з̂ульг̂ те—план выпо.твея только на

В отношении займа также не везде 
баагооолучно Если в гвриае мы имеем перевыполяеннс хонгро.1ыого эадавня, то в деревне npoueui выпаткения составляет 
только 60.Хозяйственники, i также н с/советы 
допусыют грубые яарушевия элементар-

____ , ных' правил о займе. Так, например, со-
троц. к ноитро;и.и .П цифре. По .шго-1 бранные деньги по займу расходуются ва 
говкам всех видов 11 квартала план ««саозможные нужды, а не переводятся 
выполнен на 5 п)>лц. Как ' по вазпачеицю, или. в лучшем случае, эа-
еком. ТНК н к Тихтв.мышев<'Еом ••ель 1 держимются в се.зах.Ш> по заготовкам план Зг> кварту Та Орловский с совет собра-т деньги в 
Аво до оеги времени остался ие про i сумме 400 р, которые израсходовал ва 
аботанным. несмотря на то. что бут i ««мчу жалованья учителям.
'лущен 24 июня с. г. Такое преступ- 
06 отвешенве к выполиеняю задач 

поящих перед партией в советской лдвстью в деле социалистической 
.тмйдв совещание клеймлт позором.
Преподвесенвое мгожное знамя шбаловскоыу сельПО и присужден

ная чпреши» — общественно - пока- 
1ате.ты1ый суд Тахтамишевгкому 
ЧльПО буд  ̂крошим ударом по 

------ - — ■■■* ■ —IM. «отошм да

По 5 ко.1лсктивам города 4mc.t>itcr 300 
тыс. руб. собранных го займу денег н ве 
иемвеаеяных в банк.

В принятой pesvrmiii коаференции хомсодов говорится̂
1. В пер̂ ю деклау августа собрать 

ие меаее 400 тыс. руо.
2. Проверить f i v n - j  админнсграшшпредт1р1:ят>|П на предмет выявления*по- 

д̂ ш.х бсзобраэяй и привдеченмя ипюв- 
нш к ваетстмниостн. . t „

Ударники нолхоза Ленин-Юлы точат 
пилы евнвкосняни.

УБИРАЯ ХЛЕБ, НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫВАТЬ О СЕНОКОСЕ

Иодочао-овощноМ водхоз «Ехжни! 
труд» (седо Лняк1 во) жмевт 75 обоб- 
тегтвдеввых хо1вых коров ж 43 теден 
ка. Ероже этого колхоз жжеет 70 доша
|в1.

Для обеспечения ао1Ч1дивья обоОшест 
вдевного и того, который находжтеа 
еще в нвджвждуаьнож подьэованжж код 
хозвжков, «Кдвввык труд должен пе- 
ставжть 10 тысяч центнеров сева т.е. 
скоенть 517 га. покоса

Ва 5 августа плав но сеаоуиорке вы 
подвев вржиого больше чем ва 50 про 
цевтов. KiMX03 воставяз 5580 пергв. 
скосив 300 га.

Подобвос отстааавне колхоза в влж 
вейшей для вего обдаств работы явж 
ДОСЬ гдедстввем с одаой стороны ведис 
таточни умелого распредедевжя |>або- 
чей ежды, отсутствия учета труда н 
сдедьшмпы. ж с другой,сторовы- ведос 
таточжой иропзводственний дисаямдн- 
аы цедит ря.та ко.чхозняков.

Колхоз ижрвт в вадхчин т||удо<‘йогоб 
вых; мужчяи—84, ЖРишнв-^7 ■ под 
ростков—14- спецжальво ва сеноубор
ке в колхозе все время было завято то 
дько 40 че.ювек В то время, когда ко.1 
хоз все си.ш Д0.1Ж6В был броежть ва 
сеноуборку, колхоз .щнимадсн другими 
дедами, м тем самым про.твад момент

Сейчас в колхозе вачвниеття уборич 
жая кампания. Колхоз должен наряду с 
вроведенвеж хлебоуборка усжлвть сево- 
уборку. подкрепив работающую брага- 
Ау дополнительвым количеством рабо
чей силы.

В колхозе постоянно нахедится 30- 
40 человек, которые по той ш  ивой 
прачине от работы отлывавают. Жест 
ких мер колхоз к вам не праиеаяет.

Свверпо в колхозе се сдельщиной. 
Учет труда не организован.

Севоуборочвал в колхозе под угро
зой. Колхоз ненедла должен жобвлвзо- 
вать все сады а варяду с оровезоннем 
.xjp(iji\i'icjpii4J!o6 кампании не толькс гы

КОЛХОЗ „ЯНА-ТАРМЫШ"
НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С СЕНОУБОРОЧНОЙ
ПРЕДСЕЛЬСОбЕТА И ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА ВМЕСТО УДАРНОЙ РА 

БОТЫ. ПЬЯНСТВУЮТ.
I Эуютннсьнй седьсоит не знает, как 
работает катхоз ,Яна-Тарыыш*. Ска1ько 
тан работников, едоков и т. д. Не знает 
твердых цифр по покосу. Седьсовету неизвестно. как саучнаось, что к концу I

” Itсеноуборочной кампании в сеаьсовете и 
в колхозе оказааось...- меньше земли. Ч1м 
числилось. Задание от горЗО было по 
сельсовету 628 га, по колхозу 375 га. Сейчас ваанцо в ко.тхозе 2Ю 'Эа. 95 га 
колхозной земли неизвестно куда исчезли.

Секретарь сельсовета об’ясняет это тем, что весной якобы в псфяд.че эем.1е- 
устройства был ороизведен обмен лугов 
с горсоахоэон, которому достались 400 га 
хврошнх лугов, а сельсовет взамен полу
чал плохие луга—с кустами н выгонами, 
отчего цифра сенокоса оказа.тась ниже пламвой.

За остальные 200 га лугов пскзучиля 
сланной земли нз которой годной под ссвохос оказалось яе более 25 га.

Правление и члены колхоза в свою 
очередь в ведоумевнн, куда девютись 95 га 
сеяокоса. Об обмене лугов в колхозе член прлв.1еякя руководитель работ Курбан- 
баев говорит, что обмен л угов произве
ден сельсоветом, помимо каиоза. Решал, 
НОЛ, совет, а ко-тхозники ничего не знают. Другой член сельсовета Кучкульдянов 
Абдулда об'ясняет обмен лугов постано
влением коахозвикоа о переселении колхоза в татарский городок, где находится 
сеаьсовет и к которому ближе расположены полученные луга.

Можно сказать, что в колхозе н сель
совете нет руководителей. А без вит и нет ответственности.

Председателя сельсовета трудно найти 
при исполнении своих обязаавостев—он больше всего пьянствует;эа предсеяЯтелем 
ве отстают и другие отсталые nuxos- 
ники—прогулы здесь обычное яв.теяне

Члев праялення Кучкульдивоа считает епшне вопустнмым частые отлучки

Из того, что у колхоза неожнааняо 
потерялись 95 га сенокоса—уже следует 
во, что план ■ колхозе выполнен не будет Кроне исчезнувшш 95 га «кталось ско
сить и убрать 7S га. Как они будут 
убраны—неиззестно. Правление колхоза 
жалуется ва недостаток рабочих рук, из- за чего 3 сенокосилки в катхвэе стоят без 
дела, работают только 8.

О соцсоревновапня н ударничестве в 
колхозе известно только то, что имеется 
договор соцсоревнования с тигильдеев- екки колхозом .Аага*—во как оя вы- 
шиняется никоыу неизвестно. Проверки 
нет. Ударничество между кодхоэвиками ве ведется.

Культурво-массовоП работы в колхозе 
нет.

Машины ломаются часто, поломку чи
нить некому. Чинят сами косцы, тратя аа 
это много дрзгоцеввого времени, однако 
можно было бы выделять бригадира на краткосрочные курсы и обучить его 
рсмовтнровать сетьхоэмашнны, это кол
хозу стоило бы дешевле.

В колхозе полное отсутствие руко
водства. Никто ве интересуется правильный распределением ра̂ чей силы. На сеноуборку переброшены работники- 
рыболовы, которые недовытюлияли договор по доставке рыбы с Акортоы.

В колхозе преобладают крепкие хозяй
ства. обобшеств.тены тоаько скот н инвентарь. Занятересованностн в лучшем 
веденин ко.1хоэвого хозяйства у колхоз* 
ников ве чувствуется. Есть акты вреди
тельства. Недавно умышленно была испорчена колхозная сенокосилка. Колхоз
ники скрывают вредителя. Сельсовет мер 
ннкахих не прижимает.

Секретарь сельсовета имеет темное прошлое.
Райисполкому необходимо срочно при

нять 'меры к оэдоров.тенню колхоза.
Н. Л.

Лодыри и разгильдяи срывают 
сеноуборку

СУХАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НЕ РУКОВОДИТ СЕНОУБОРОЧНОЙ КАМПАНИЕЙ

Колхозы седа Сухарево «Ответ 
Bpej^Te-uu» и «Ижежн 6 С'езда сове
тов» плохо оргапиэова.т сеноубороч- 
вум) кажпаивю. Наблюдается сжстеж-i 
тжческое раап1.1ьдя1 ство и epuD 
прижзводствсшшх задавий. С 14 по 
20 яюди Бодхозвнкж прогудии 114 
трудодней. 18 июля ва работу не 
вышло cpa:iy 40 tej. ИрогульшжБИ 
не получают до.1*ного отпора. Так, 
Лвдржанова Елена прогуляла 3 дяя. 
Беральцвва Мария 4 дня, Бусыгина 
Марая 4 для. Правлевже ве пржиниа- 
ет надлежащи жер, ве прт1влежает 
разгильдяев к ответственвостн.

В артели «Ответ вредителям» 
б{ягад1 р Афанасьев целый день 
проискал лошадей ж ве(>евкн. Таким 
образом цела! бригада проттляда 
сутки. Труд организовав плохо. Учета 
севоуборкн нж правлеввй колхозов,

ни сельсовет до сего времени ве на
ладив

Сельсовет совершенво ве занимае- 
ется сеноуборочной кажпавяей. Иред- 
сельсовета Сабанов уехал на два дне 
в Тожск, не оставив за себя зажегтж- 
теля.

Сельсовет 2 дня был на замке. 
Возвратжвшась нз Томска вредсодатель 
вновь уехал в соседнюю деревню, 
пробыв там еще два дня.

Если сейчас ве будут приняты 
срочные меры, сеноуборочная кожпа- 
вна по Сухаревскому сельсовету 
провалится.

Райисполком J  райколхозсоюз 
должвы немедленво пржвлечь 
ответственмостж разгиьдяев срываю- 
шжх сеноуборку Оравленже колхоза 
должно подтжвуться.

Сжбй.

гя го}ьмет реявкци! ..Красное Знан< ■ моанении редоашип комнагв *5 здци" —

РПеШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
- . ' Ячо оасуста. в 7 носов венгра, в яо- ........ ........  . . СОвиЦАНИе ОБСУДИТ ВОПРОС Об ОРГАНИЗАЦИИ ПОИОЩИ ТОМСКИМ ВТУЗАМ-ВТУЗАМИ МОСКВЫ и ЛЕНИНГРАДА.

Докжиы яаптьсс днргмтсм Втузов н ич чвнестнге.нию унеЬноя части, сек
ретари Вту)6н>ро вКП(61 и ВТКСМ п лредпрофконм, Аред. мести, бюро СНР м Вор- ’ — ...*— . — <_нр „ Вагни ■СНР, '!•

Колхоз сЛаимн-Юлыл. Ударнтпгм ие 
чут catw в стог.

5 06  ГА УБРАТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Сеноуборочная но кузовлевскожу се 
льсовету прохо.джт самотеком. По пла 
ну должно быть убрано 1086 га. а уб 
рано толыю 580 га. Председатель сель 
совета чувствует себя спокойно, н яе 
зжает, как проходит убсфочвая

Колхоз «Путь к соцмализму» по а.та 
ну должен скосить 150 га,но скошено 
всего джшь 120 га ж убрано ПО га. 0 
сжлосе в колхозе вдут только разговор 
чжкв, хотя ж есть специа.1ьво засеян
ный подсолнух для сжлоса. нмеется 
так же яма для свлоса, но работы вв 
какой нет.

UpaB.ieHne колхоза г-сылается на то, 
что везаакожо с свлосованием.

Болхозниш с 5 августа ирветутш 
в уборке хлеба (должвьд убрать 30 га, 
работает одна жнейка сажосброг.ка).

В колхозе «Трактор» с Ьавгуста 
нриступи-щ к уборке урожаи, должвы 
убрать 35 га. Жнейку нельзя пустнть 
в работу лишь потому, что лрав.1евне 
колхоза не лп.1аботм.тогь ззО-таговремев 
во приобрести смазочного материала 
для машин.

Колхозники разбиты на бригады но 
уборке сена и урожая.

Ли».

Колхоз „Ударник" 
уборку сева  ведет 

яе по-ударнону
Колхоз «Уда|)внк> лучаиоВ('М1Го с« 

льсовета должен гкоенть согласно кон
трольного задания 200 га. Кроме того 
взято в аренду и.) совхоза «Овражный» 
20 га. Но на сегодня убрано вгогп то
лько 142 га. а о<та.тьные 78 га нпизве 
стно когда будут убраны, так как нрш 
ленве артели все силы брогп.то ва угор 
ку хлеба прекратив сенокос.

Колхоз ^снолагает 40 косцажм. i," 
торые жнннмуж в день могут скги-нть 
18 га, во нредправ-тення Кошман поче 
му то намерен затянуть уборку « ень 
еше на 15 дней.

Такое занозданне, с уборкой гена 
председатель артели об'ясняет тем, что 
местность ве оозво.1яет применить се 
HOKOi'iJKi и за все время имн скошенс 
только 30 га, а оста.1ьное пришлось i.o 
енть вручную.

^  время севоубс^чной некото|1Ы< 
К0Л103В1НИ, как например, Реброи Ал. 
РеброцА., Позня1юв А.. Во.1тонгкнй Г. 
Петров .4н.. Бо.ттовскмй Н.. ноказат 
себя настояшнмн разги.1ьдяямн: в c:i 
мый разгар севокоса они систем.|тиче( 
кя нарушали труддисцяп.1хву. шкиди 
ва.тж на работу, веподчння.тлгь брнгадн 
рам. Своей ведясцяплнш1|юва11носты>1 
ВЛНЯ.1И на остальных колхозников. Од
нако. гре,дя Ko.ixo3HHi:oB е< ть действи
тельные ударннкн — Берендеев Т., 
Петров. Грехов, Кошман В. Лыров, Гм>л 
товский. Они ноказыв. образцы уд.1р- 
вой работы, добросовестно вышмняэгт 
норучояную яж работу, за что в 
не-нисевную бы.» премированы.

Своевременная уборка .члебл ',<-ро 
шее дело, во прностанав.1ивать н .'То 
время сеноуборку, это— проступлеине 
тем бо.1ее что в артелн не п{>едвидит* 
ся вжикого излишка сена.

Необходижо с хлебоуборочиой и< м>‘д 
ленно возобновить сеноуборку, которую 
закончит], п ближайшее врежя.

г. л

Выполнив план сено 
уборочной, межеяи- 

новцы ничего не делаю т 
по силосованию

Иежен1 новский сельсовет но злдп- 
пню должен СКОСИТЬ 730 п«. нз зтою 
количества на ko.ixo.im Оы.ю дано ’JM) 
га и единоличному сектору 50 га. До 

; начала севокоса ие была проведена к 
' достаточной степени MacciHiaa |к<бита. 
iho сказа.10СгЬ г первых же дней рабо
ты во сеноуборке. Д.1н лнкно.дацнн o<i- 
разовавшегося прорыва был ш'Гнак-н 

 ̂ударный декадник. С первых же днеН 
декадинка колхозники добн.]ись резкого 
нере.тома в поднятии производжтельно»; 
ти труда. Если до декаднн1;а колхоз 
«Ясное утро» убира.1 в день 5-6 гтогик 
сена, то в декадник ста.» убирать fo 
стогов. Б.1!1Годаря своевременной моби
лизации масс на лнивж.дааню нрорьиы 
сеноуборочной. i:oH7pu.ibiioe задание пи 
сельсовету первыполнени на -> га. Од 
нако, на этих успехах ни в коем иучие 
не следует успокаивап.ся.

Наша задача—обеснечнть uopM.iMH 
яе только свой скот но я |К1Йопы. пост, 
радавише от засухи трав, а oTcidia вы 
текает задача о необходимости выпол
нения 11.ШН сялосоваинй. Однако, ме- 
жениновский се.1ьсовет в .«той (тготе 
рмеет громадный П[юрыв, ,до cemiHHiu 
него дня к рып.ю ям н траншей еше 
не пристунали, сельсовету надо пч »ри 
меру деидвика по сенокосу иобнлнз!;- 
вать массу на выполнение тана ни 
гвлосоваякю. Г. И

Стенгазета „0вражное“ должна моби
лизовать массы на быстрейшее 

окончание строительства
О яедостатках а совхозе „Овражное* началась, ас за горами и уборка OBouitil.

писали иного раз в газете .Краевое Зна
мя*. К самому глава, из зтпх иедостатков 
важо отвести то подожевне, что строительство скотных iBOpOB накануне срыва.

Плохо аедо обстоит и е подготовкой 
храаилищ л л п  овощей. Стенина га.чета1

В совхозе посеяво 25 га картофеля, 2*.) га 
турнепса, П га мерковн, 7 га свеклы. д.тя 
этого ко.1Нчества потт-ебую С1Х(«ннлнша, но об этом не беспокоится ни адиинц- 
страция сояхоза, ни стениая газета.

Зздач.1 стенгазеты должна заиючаться
должна сыграть одну из главвейшнх ро-| в том, чтобы быть боевым орудием я 
лей в ыобн.1нзашш масс на устранение' де кобилиэацян масс нз устртнешк не 
аткх недостатков; однако, постедние два. дзетатков, а стеапая газета „Овражное*
номера стенгазеты свидетельствуют о том, что редчатлегия ве способна справиться 
с воз.1ожен1{ымн ва нее задлчамн м вместо того, чтобы по-боевОму поставить во
прос о подготовке к осевне-уборочвой, 
пзета ограничилась помещением статьи 
с общимв фразами, ве увязывая этого 
вопроса с тем, как проходит подготовка ва месте в смхоэе; газета совершевво

этого еше не достигла, ж эгом газета должна сделать решительный перелом, влао 
моби.тйзовлть массу на быстрейшее окон
чание стротсяьства. а в особшшости 
скотных дворов Н 0801исхрвннлшц.

Надо плац строительства завоичнгь в срок, стеикдя гиета обязана этого до
биться, и она добьется. Нэдо только ре- 
шите.тьно перестроить е«ю работу, на

ле обрдшает внимания на своевременное; правке ее на то. чтобы огнем критики 
ф̂епечение свиного стада ад зиму теп-1 бить во конкретным виновш<'.лм, иока- t cv'nl."‘M «е ’b'-wiTTi-O .-•--'Т- 3, п ^ А п г» Т  м I'l,
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• RPACROS ЗЯ̂ МЯ. •

Втузы обязаны оказать помощь техникумам и школам ФЗУ
Гребуя учебно-методической помощи от центральных втузов, томские 

втузы имеют все данные для того, чтобы помочь техникумам и школам 
ct>3y в их решительной перестройке для работЬ! по-новому

СИИТ СРЫВАЕТ 
ПОДГОТОВКУ ПЕДАГОГОВ 

ДЛЯ ШКОЛ ФЗУ
ТомсноГ желемоЛ «орог; (маушиг- 

.я острля аужи а препоимгекх м« 
с;т>̂  (вкол ф^рнчм мкиского а бригад* 
нио ужжжчсстаа. Уже в текущем учеб- 
сой roty мы ннеди 32 вимтных места 
l•P•.■no«мaтL■яeй. которые миешалнсь

РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К УЧЕБЕ 
ВЕДЕТСЯ НЕОРГАНИЗОВАННО

В ОШТе. как а во многих другах 
пулах, по в:>пт>огам |ит«няд ятгчего 
вв делается. Кпе знноА вались п^е 
говьры о перелачо студе(ГГО8 СИИга 
ва свабсепве тран̂ пюртпои коовера- 
аяя. Переговоры ни х чему на прн- 

клс. Транспортная хоояе^ция от
cjj«cTWTeawcTay ияж.-техя. рабопшиип! i кааалась. Дальше иичмо нс лреадри 

ировыюдстаа Эти работннки. в вид'> кнмается.
П|>ом;)водстаенно • ахаасмнческпй 

маршрут также а бездеАствьн. еся 
дмресшш и учебаая часть иаспггута 
в отпуске. ]й1бннет на замке. Когда 
будут составляться учебные ндавы, 
программы и п})<>рабвтыват1>ся профи 
дя. никто ае знает.

По топливу штаб вузэстафеты яа- 
деется на договор, по которому ди- города.

бояьшоА Hirpyska н частых выездов ша 
яия.яо срыва-тк иного часов .чяятнЯ, 
сАохо готовились к ним, нельм было 
ривернтть с ними методичесьоП работы 
по ввелёяию лучших метоАОВ преоодава- 
вил и т я-

В грсястолщем учебяон голу в школы 
букет гриянто вновь 2д00 учащихся. Что- 
6  ̂ обеспечить новый прием гед21Ч>гаып, 
иев1ра.:ьмьш уораалевием кадрами НКГ̂ С 
6и.:о прсаложепо Скбнрскону тстит>ту 
1ш-е:иров трааспорта в Томске 20 апре- 
л  19̂ 1 геаа оп^ыт:. шестимесячные 
курс  ̂ 110 подготовке педагогов для школ 
ФЗУ чег:̂ рвх ворог Сябири н Дальнего 
Вост.жа ТонскоП, Омской. Забайкальской 
и >'ссурийскоЙ.

Номплегтовчть курсы аоросн до-1жвы 
были ы числа техннков-ыеханикоа 1 раз- 
рл(я. ругающих на производстве не 

Ух /ет- Ма дороге почти нет тех- 
1н»оз I раэр.; ямекшшегя замкмают ру- 
пвоалшие должности, как. вапринер: 
яг.альанков Теги района, ич-кив дело 
ч т д н при сущесиуюшем недостатке 
еддр-м не могут быть откоыавдированы 
ад курсы но подготовке веаагогов

Пдзтому вамп были выделены на кур
сы техники-механики 11 разряда, главным 
образом, иэ окончивших Красноярскую 
меиндческую профшкоту. которая выпу
скала XMotDO подготовлемяых техников, 
так что мльшой разницы в смысле под- 
готозки между техниками I и II разряда 
■ет

СИИТ их не flpimu и курсы не о^а- 
яизов.з.{. Тогда иУ'КЛДР'он предложено 
было организовать курсы из техвиков 
П разряда, но директор СИИТ'а Кузне- 
•ов несмотря на расгк>ряжеиие Цат- 
радьного управ.1ея11я, сатегорнчески отха- 
залсл ярииять техников 11 pupaju, угро
жая .устройством каких то ооо в̂мых 
мзаиеяов. с Bucoielt математикой и т. д *.

Приехавшие курсанты были икраспу- 
«еаы и курсы не были открыты Теперь { 
в июне опять латучена тедеграмиа Цент-' 
ральяого управ.'ения в ответ на uimil 
сообщения о срыве подготовки, с катего- j 
рическим распоряжениям открыть курсы, 1 
вомплекп'й их техниками 11 раэряда.Кузне-! 
нов яиодится в настоящее время в от-,

дол .,...»  т « . к . у «  .«

рекштя Томской ж. л. обязуется обес 
оечить СШГГ учебными помешення- 
ни. общежптпямн п даже ковртнрамн 
стуДРЯтзв. но как выполняется этот 
Л̂ говор — вутветаФета СПИТ'я уз
нать не поинтересовалась.

Работа вузэстафеты ве дает же.тан 
ных результатов, если она ведется 
8 одном тзльЕо ыапраелеиии. Пол!̂ )- 
Tiiasa к учебному году должна равно 
мерно вестпсь по всем маршрутам.

для этого Штабу вузэсгафеты 
СПИТв аадз сейчас же свое главное 
вааманне обратить на слабее участ
ки.

Работу в этом направлекяи долж- 
п «веста все штабы вузэстафеты

СРЫВАЮТСЯ КРАЕВЫЕ КУРСЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ >

АДМИЯИСТРАЦИН КУРСОВ НЕ ДОПУСКАЕТ САМОИРИТИНИ.
В Томсае, 7 июля началась, прн пвд жд.т тилько звонка, а црсы растяги

техникуме, краевые курсы по повы! 
8ИЮ авд.111ф!!каиин педагогов. Чего 
ждали or них учжтоля—в бачьшннст- 
ее свмгм рабохники ШКитЖдалн по 
м)шн 8 практической работе шко.ш, 
в решятечьной ее перестройке.в сззда 
ннк новой школы—активн'зго борца « 
участвкка гоцяв.*шстичгской стройся. 
Чт* я.е им да.чв курсы 

Преподажвте.тн не согласова.ти меж 
ду собой работу. ЛлмпЕйотрация не 
идет навстречу курсантам в нх запро 
сах. Первое вждно нз тзго. что

ваег так хак получает по 5 р. (прячем
проводят) по 5—6 св->их ча
сов подряд); в четве|тых, вет прак
тической работы.

1й)гда мы указываезс на недочеты 
эажкурсамв Францев пред.пгает не 
довольным уезжать, т.е. ае допускает 
ннхжз:ой самжрятнкн н обех^сния. 
недочетов.

К этому надо добаянть. чтз админн 
страция вс позаботились о спабженвм 
курс.зв ляу^турой. Курсанты уедут 

места без литературы хотя км
подаватёли-лектора частенько повто предстоит принять участие в провеяв 
ряют одна за другим одно я то ж е:' нжн райкон<]№реиияей и межрайонных 
второе—из целого ряда фактов. Во- [ ку^ов.
первых, на аурсах пропало 10 у'чеб-1 В ре1ультате надо констатировать 
аых часов, из за нвдэс»*орет1остн ад ; что краевые курсы совершенно не да- 
минис11>ац«и с лекто}»ам11: в«г-вторых. ли нам того, чего мы вправе были от 
яектора оамя незнакомы с условиями ннх Т1)ебиватъ. Вместо того, чтобы 
нашей работы и не могут вам дать , работать мы. в тасую горячую пзру, 
практячесанх ука;»аяиЛ; в третьих. ' тратим здесь время апустую, а тыся 
бзльшмиство леггзров ил ралработа- ( чи руб. государгтеяняых денег выб 
ло программы, тяготятся -знятаямн.: рмсывают.̂ я на ветер. Курсанты.

К началу занятий 
дорожный техникум 

не готов
ОрганкзоваяпыЛ штаб 8уз>сга|Ьеты

ЯГО теперь дего. преподаватели в отпуску, 
ня:тмтут почти прекратил работу на дето 
и открыть курсы теперь не представ.тяет- 
СИ яозиожяыи. /

Таким образом, всдеаствие >тоА безо- 
брашой водокнгы, сорвана важнейшая 
работа по подготовке кддроа мая раешк- 
ряеыых н вновь открываемых школ ФЗУ, 
которое волжиы яать а кратчайший срок 
ввалйфяцнрованвых рабочих алк рехои-

г транспорткону прокурору и ДК 
ь яа аю анимаяне

Заинтересованный.
обрзш

ОРГАНИЗУЕТСЯ 
ИНСТИТУТ КОММУНАЛЬ

НОГО ХОЗЯЙСТВА

НОГ) факультета Тоиского строитель- 
Bifo иас*ит\та.

ла утвармденнем посталов.зеняя
КраИнсПолхома об организации топдн 
вно-хнинческого ву<а и но В'>лр<х'ам 
практической органнзатш ваучно-яс 
слад )вате.тьского хямического инста- 
тута (утверждение смет, помощь на 
учнынн paOoTUHiuiMif, оборудованпе) 
край выявнку.с требовыше. поддер- 
жаяное представнтелгм Всехпмттрона 
получить на об >руд»ватл 20 тысяч 
вояот. руб.).—

2 августа в Москву амехад дтцеат 
СХТИ тов. Зуя'июв И. К.

1вня сдедуютее 
— 1. Кредита для ремонта .|дання 

гохиякума я общежитпй до енх пор 
сйб. дортрансом не отпущено. К ре- 
ижту пв преступлено. В связа со 
с 1вяняем н «восвбирскоги аст1>техня- 
кума о лор. техникумом не хватает 
1140 хв. метр, полезной жи.тий плота 
ди, т. в. 50 проп. Об зт<ш знает Сяб- 
д<ртранс, мер же яе яршигааег.

— 2. Зав. учебнбй частью отоэаан 
н храй. В сьи.-к с этяы учебные про
граммы не г|л)ра6атываетгя. 11{>епо- 
ддеатг.'п.гкнм <:'тавом техникум яе 
yKOMinnKi ’luiH. Нет для прсполав-зте 
.ЗОИ квартир.

Сн'ж[-айм)ниун\о.! «таниг BOiip-K,. 3. д ,  j  ащ-усга лирггтир техни- 
т-жгкиж тр..»аЛ.* « аозиожн)] ,.y«a т. Н.лынхнн не ■.тбе.-нок «нт я об 

CTI |}{>глшшцн11 учеиного копни-' I'.iivi ке срслсга в > др. В 'Просах. свя 
И4Т1 1Ю HWiofoBne кои-* UHHNX с m'jK-аидом авт'/токиикума.
муяальэо1Х) х<к»01егва. иа б.ис сущее-! ,. . . . .  т  — »• “ И одном воза др.)в не выве-твующещ в Тоиг:.е коинуна.зьн1) „__________ ___ ' ' зан > И.1 .кч у. а о дополвнтольной за-строггеяъяег*) тетянктиа а гоммуиаль!д.__ т.„.'...................  ....... : ___ ii’ i; 'зьв др'В янрекцвя не дума.та.

— 5. Пока прмшгго в техиккум 31 
че.т.. нужн) 100

Штабом вузэстафеты. техникума 
был шх.тан в КузнецнНрон npe.ii'ra- 
внтель для вербовки в техникум. По 
ка зиве{>^вано 15 рабочих.

— 6. Договор на питанко с .Акор- 
тзн не заютючен.

Все эти фахты сигнали-зпруют о 
том. что с иоггот(»коЙ к началу за- 
ыятиЛ:, неблагошклучно:

Нужно сейчас же не медля ни ми
нуты устранить этп неиорма-льноств.

Не срывайте 
НПО стухентов

ГКХ КЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗУ 
ЕТ СТУДЕНТОВ—ПРАКТИНАНТОВ.

Дорожим! OTsei ГКХ взял 7 чел. 
студеят1>в—дорожников для того, тго 
бы щююдя ВПО 0DI оказали помощь 
ГКХ. До зтого подготошггельвоМ рабо 
ты ае велось. Планы работ, нц̂ трук- 
циа на места не высылались. С.-севе 
та ничего не знали. В вместо технви  ̂
1'кой помощи ^стьянам яо дорожным 
работам, студентам пришлось разво
зить пакеты с аланами и инструкции 
«и

Нпподготовлеаность дор. отдела от 
разилась но все! работе.

0ттд-»нтн требуют, чтобы их исяо- 
лъаова.1н на практических работах, а 
RM в Е'Л 'гтве нарочных Д.1Я развозки 
пз! тов. Дор отде.! ГКХ обещает пос 
тавять студентов на построАку иогтов. 
Но тут еще хуже, материалу нет, ра
бочей силы нет, ароехтов и рабочих 
чретехе! тоже вет.

Скоро! цоггр<)!(кя мостов ожидать 
нальзя. Стухентов исвользоватЕГ в бли 
xaiMiee время аегде.

Нужно учебно! части и обществен 
ным организациям посмотреть, что де 
лают стухевты на НПО я сделать свои 
выводы.

Студенты xep.-TBXHMKyva:

Горшяое, Кармаком. Иежемячеико, 
Злобин, Лебедев.

БОЛЬШЕ МАССОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
В ДЕРЕВНЮ!

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
в а ж н е й ш и й  у ч а с т о к  р а б о т ы

в  ае!)нид реховструкшш е .  х . когда 
нз отдыьиых цаздроб;ищ11ых ьресть 
янских хозяйств, вырдстаит ьрупи ьв 
КХ1Х03Ы U фьбрикн .<В)жа. перед пар- 
пгеЛ U всей общот'ТВА'шюстью как 
никогда стоит весьык сврьсзпад зада 
ча.—большего разде(>гыв.члия куль-' 
туркой реао.1юции.

Комсомо.чьцы и ко.зхтзпнхп ыа селе 
Д0.1ЖПЫ бить в авангарде всей массы 
колхрзпого крегтьяягтвд в осущйствлв 
1НПИ этой задачи. Сейчас всему молод 
пику, в первую очередь кжеомачь- 
цам и колхозяпхам. не^хтдимо воо
ружиться зяаияем того, как ирово- 
лить ку.тьтурнэ-ма'говую пи.читпро- 
светптедьную ра^зту.

Д [1 ятого связаться с
cexi lid и взять на общественный бун 
сир пнммиую работу, путем пргавиза 
цин массовогз кнвгон'шества.

Сейчас нужно широко популярязя- 
ровагь осеннв-у&зрочную литературу, 
не Допуская залежи ее на полках ка- 
газииив, а кеыадлекно доводить ее до 
читателя.

До сего времени, мы 'еще не имеем 
перелома в книжной работе. У работ 
инков на селе замечается безответст 
венное oTuimeiiue к зтииу участку 
работы.

HprreepoM такого иесерьезпого от
ношения может служить: 1) непоступ 
ленив заказов на дптературу. и др< 
гие культт 1варьА  в культмагазян 
райпотребсоюза. 2j Неаача сводок о 
ходе рзспространсйпя книги.—Посту 
пившая caojt!» от Чертыьпшковско- 
го се.1ьП0—22 апреля 1931 года го 
ворнт о распространении литературы 
за 10 дней, причем оказывается, что 
весенне-посевной .читературы распро 
странено на сумму—40 копеед. Это 
говорит сг преступи.тм отношении к 
пролвнжснпю книги в массу.

Такой темп, ни в какой степени не 
обеспечивает выполнения контроль
ной цифры.

Не лучше дело >бстопт и в осталь
ных сельПО. от }юторых вовсе ив пз 
ступает н с “

Партстроительство

ГОТОВЫЕ КАДРЫ ЧЕРЕЗ 
МАССОВОЕ ПАРЮБУЧЕНИЕ

в  це.1ях о)!ив.леиия данной работы, 
Томским райпотр«бСА«юзои прояода- 
лнсь кратхо-срочиые курсы книгонош, 
которые своей задачей ставили под 
готовку для сельПО работников с 
книгой.

На местах в сельПО необхолимо ( 
рьезнее отнестись к этой работе.

Пора положить конец безответст- 
венмос1«  на книжном фронте.

Больше внимания и ответственно
сти к работе с книгой и газетой.

Через книгу и газету—путь к побе
де на ку.чьтурном фронте.
к М. Дубинсиий.

Хроника
В тоне MS Ачинсяого ведш 1)ш.уиа

дезергир-звал ряд учащихся: Ериюв, 
Столяр. Бур(Фв. Смычков, Глухопо, 
Тараканов, Нигиьш н Во.чо£ан1на. 
Посдедиае двое т т с я  в Томске на 
счетзводиих курсах верпотреста. 
Отльвме соби{шютс« погтупнть в 
1ео4ого-ра?ведочны! техникум.

[1едтехн1кум обратисн с прис..^! 
в горговнара|>№. чтобы хезертнров 
на учебу а Томске ве пртимаи.

Безпричинно ушла с учебы в 
жаветново5ческом технякуме студеи- 
тка Борзов.! Ва.леитика. Позор Би|1зе- 
во1 . ыяорая к тому же яв-ляетсв чле 
ном В.1КСМ.

Пхтияивленнем ЦК ВКП(б) от 16 
октября 1930 г. заочное партийное 
обучемнв иереводнтся на высшую сту 
пень в подучает определенную снете 
му. Создается руоволяшпй ц«1тр за 
очной партийной тж-темы — спецп- 
альныб институт массового заочного 
обучеигя партийного актива при Ц1̂  
Biui(O). Пи пое.леднай воз.чагается ор 
ганиоацмомное и приграммно-методи- 
чеекое руководство: I) заочной сов- 

>й. 2) заочным комцомиль- 
оким уннаекч-нгетон. 3) заочным кон- 
ну||.<г.г><ческнм у1шверсз1тетом. 4) аа 
очи>.!яи |>адно-курсамн райозпого ру 
коьодяшего партиггнва н '5) цнхл> 
вынн радио-лекинямн по иробдемам 
маркси.1Ш—.чбмннизма и по основ-, 
выы вопросам соина.1Ястическогэ 
ст|п>вт«дьства и международного ре- 
водюшюниого дввжеиия.

Ингтктут иасоовиго заочного обу
чении партактша при ЦК ВКП(б) эр 
rdHH.iyer идеологическое маркеист- 
ско-леннпское руководство учебниш 
{[ методическими пропессамн по всом 
вышсиеречнсленньш фронтам эаичнэ 
го паргобучення иа основе шзрокого 
осиользивання радио в соелиненин с 
с >лвет(;тву*1щей и.1Дате.льской дея- 
те.тья остью.

Институт ста£ит целью масцовую 
Подготовку партийного и комсомоль
ского актива районов ОССТ*. К авгу
сту текущего года конплжтованяе 
по сети заочного партобучення с 
прежними .таочвнкаын должно было 
отватять более 150 тысяч человек. С 
будущего учебного года контингент 
заочно обучающихся будет эяачнтель 
я» увеличен. При институте органв-, 
зуется около 2U кафедр:; кабинет по 
».>просам политики, организация и 
методика заочного партпросвещения, 
мошпый радмоуэм с радво-лабэрато- 
рней, откуда будут производиться ра- 
дновешзния в раднопереклячкн.

Кроме того, институт организует 
на местах разветвленную сеть опор
ных баз. (Через кот:>рые буде  ̂ осуше 
ств.ляться его идео.югнческое в мето 
днческое руководство.

На местные его базы — заочные 
секторы к^нвузов в соваартшжиа воэ

аагастся-отьетвтвеыяость по коатро- 
«ю за работой заочников, коясульта- 
цин п дачи рецензий на оредстивляе 
мыв ;1«ичнихамн письменные работы, 
сэ.зыву II оргашшацнп раз.лпчного ро 
да конфорс}ШкГ| н курсов д.ля заочни 
БОВ.

Помимо .заочных гвкторщ. поста- 
новленио UJ( ШШ(б) прелусматрива- 
ел развертываняе миогочис.лсннзй 
сети нружноа заочнииов при партко
мах, фабричме - звмдских, млхеэ- 
ных и совхозных ячейках. Д.зя руко 
с «детва кружками до.тны быть вы
делены квэ.1нфвцпр<«аш1ые лроаа- 
гапднеты.

Далее, наряду с заочными сектора 
МВ в кружкамв заочников институт 
имеет на местах разветвлеаыуп сеть 
радво - ауднторвй, в которых долж
но ороисидвть (к сожалению, это не 
везде органнзшаво), ко.ъ1ектнвное
лушанве радио - о^едач. К вастоя- 

щему времени по СССР организовано 
около &500 ра.дно - аудпторП; при
мерно на 200 тыс. слушателей.

На местные, особенно на районные 
партийные организацон возлагается 
ответственная задача превратить 
8ТП радно-ауднторни в очаги полптв- 
ческой учебы, в эчагн, к которым 
прнкреп.ляегся опреде.ленный партий 
ный м комсомольский актив д-тк рагу 
лярпого слушания радио - передач 
вз .Москвы в других крупных цент
ров. За лороростэющим оборудовани
ем радио - ауднторвй. за правиль
ным н экономным расхидованнем ис
точников питания и т. д. веобхэднмо 
установить технический надзор в ои 
ределеную ответствеияЛггь. К этому 
делу следует привлечь радио • люби
телей в заочяшюв.

Наконеа £' векэторых ресиуб.тики, 
например на Украине, Белоруссии 
оргаииэуются саностояте.тьные ин
ституты массового .- заочного обуче 
ния партактива, а в крупных обла
стях (ленинградская)— филиалы идя 
отде.1Сння нашего института. При об 
ластных п краевых обкомах партии 
функция по организация заочного 
партобучеиня возлагаются на одного 
из инструкторов, а в районах—на од 
него иэ пропагандистов.

Наряду о радио - локцкой. порода* 
\раемой из Москвы илп вз крупней
ших нент[)ов наиболее хва.тпф!!циро- 
ваинымц .лекторами, заочники - пар
тийцы занимаются самх'тояте.льяа 
по. учебным пособиям, издаваемым 
иля этой цели нн'.'тятутим при ЦК 
В1>П(б), погыляют са<>н тсьменнме 
работы на проверку в заочные секте 
ры. састеыатвчеики вызываются ма 
предварнтельные (установочные) а 
заключительные курсы и кзнферен- 
цнн, паль:<уются непогредственшУй 
помпшью в аонсгльТ1ЦПОШ1ых пунк
тах я т. я.

Организуемая ЦК 6КП(б) чг тема 
массового заочного эбучення па)>так 
тнва имеет огромное значение в омы 
еле иод1«товк» рукоиэдяшнх партий 
ных кадров для различных участБоа 
соиналистичеожого строительства, в 
де.те широчайшей пропаганды я рас
пространения марксисток) - Ленин- 
скЕх идей н двректИЕ коммуиагтнче- 
екой иартви я еоеетсхиго правитель- 
ства среди широкого партийного кои 
сонэ.тьсюто. советского и щюфегси 
онвльмого актива. Правильная т>г.та- 
новка дела заочного партобучеиня 
явится сильнейшим 11леоллг|1ч<‘''вич 
оружием в борьбе ва два Фпонта: е 
правым УК.10ИОЫ, как главной опасно 
стью на даниом втане революции  ̂ с 
(Левыми* уклонам!  ̂ с оппортушн-ти- 
чеедпия элеиеитамв, деэорганизух>- 
шимн социалястпческое стронтёльст 
во.

За свстоной заочного партийного 
обучения огромное будущее. В насте 
е время мы еще мятгого не но- 
Жб.« предендеть в этом деле. Но в 
б.тихжйшие год • два заочное партобу 
чение займет одно из первых мест в 
общей системе подготюкя пвалвФя* 
Апрованных партийных кадрж

Местные партийные оргаииззцш 
должны мобилизовать общественизе 
мнение вокруг равертываввя за>зчвой 
партучебы, развернуть бо.тьшевист-

занятвй до.тжна быть проделана йс 
ромиая работа.

а  Уаарев.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОТДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ОРГАНИЗУЕМЫЕ 1-М ЗАП.-СИБ. КОМУНИВЕРСИТЕТОМ В Г. НОВОСИБИРСКЕ

(Ои-ласовано с Культпжпем Крайкомаиа ВКП(б).
1. Заочный коммунистический уни

верситет яв.ляется высшей партийной 
шкодзй в системе массового эаочыо- 
ю обучения н ставит нсред собой за 
дачу тооретнческой подготовки и ор 
гаявзаивомни'практнческзй перепод
готовки квалифпцвроваиных иартяй- 
ннх кадров Д1Я сймистияте.1ьаой ру- 
Еободяшей работы в об.исты партий
ного. советского. 11{><>фееенонального 
п кооператтно-хозяйственного строи 
тельстаа в районном масштабе, ру
ководящих работнпБсф фабрично-за
водских партийных комитетов, круп 
ных пронаводственных и совхоэпо- 
К0.1ХЭ311ЫХ ячеек и квалжфицврован- 
ных пропагвидмогов для сети партий 
ного просвешеннл н преппдаЕателей 
(|бщестаеняых дисцоплня

2. Заочный Коммунистический Уии- 
верентег является главкой еоставиий 
чаогьо заочно-курсового сектора об
ластного комвуза н окончившие его 
приравниваются во всех отношениях 
К Окончившим областные коммунистн 
чес.кпе уншзерсигс'ты.

3. [Ь.чный курс учебы в заочною 
Коммуннстическом университете рас
считан на 3 .года.

Нс имеющие достаточной общеобра 
зовательной подготован дчялшы по-чу 
чить таковую “
заочную 
секторе 
подготовки.

4. Все зачисленные в 310' должны 
быть командированы перед нача.юн 
учебы ка установочную конференцию 
дч:1те1Ьностью в )дну декаду.

На итоговую ковференцню в конце 
учебного года длнтельиостью в 2 де 
кады вызываются то-тько' те заочни
ки. хот>рые уд'жлетворнтельно njx>- 
раб<)1ают установлсняый Заочно-Кур 
совьш сектором минимум по учебно
му плану а пришлют по.тоже!ШОв ко 
.тичество контролышх онсьменных 
ра(ч)Т.

5. Помимо обучения по шклиему 
учебному п.1ану ЗЮ’ допускается нзу

чоняе как отде.тьных янгшш.лвя, вхо 
дящкх в учебный план, так и с.чеду- 
юшнх цнк.юв: а> Экзномнче̂ -кнй
цпьл: экономня, геЩрафгл, no.iUT3K0 
помня, теория советского хозяйстза и 
эконоыполмтика; б) ксторяческвй: яе 
тормя всеобщая, исторня народов 
СОСР. история Bltll(6)._ история (0  ̂
мпнтерна: в) Нст>рико-аартиАный: ис 
тория ВКП(б). лсто|ШЯ Коминтерна 
Ленпни.ш; г) Философский: естество 
знание, днолектичоссий материализм.

6. Снсгеыатичеси! я удоалетворя- 
тельно работающие по полному учеб 
ному п.1алу ЗКУ имеют право пере- 
хо1за в Основной Коммунистический 
Укиверевтет nim налипни СА>г.1 асяя 
со стороны райкома В1Ш(б) «  ман
датных данных для поступ.ченвя в 
основной хомвул.

Переход осуществляется в конце 
учЛного года без всяких испытаний; 
успешно) окончившие 1-Й курс ШкУ 
переходят яа 2-й куре Ооаовяого Ком 
вуза, а окончившие 2-й курс ЗКУ пе 
репдят па 8-й курс Основнотп Ком
вуза.

7. В Заочный Комкуинсгячеекнй 
укиверевтет орввнкаютея:

а) члены ВКПГб). паходящяеся на 
руководящей партийной, советской, 
професононадьной н кооператшиз-хо 
зяйствепной работе районного мас
штаба. а также секретаря крупных 
проязводетввпшх и совхззио-кояхоз 
пых ячее* н члены бюро фабрвчно- 
заводекях партейкых комитетов при 
налички двухлетнего стожа руково
дящей рабоч;ы-

б) Ч.чеяы ВКП(б). ведущие пропа- 
гандяотскую рабзту в сети партнй- 
вого просвещения а преиедаватели 
общественных днециолвя в школах 
Сонвоса. Техалкумах я Вузах пои на 
лнчяи 8-х лет партстажа в 3-х лет 
припагандастсхой работы.

в) Члены ВКП(б) не предусн1Ярев 
яые одгвктамн (Я* в <б» при валичнн
оартийпогз стажа не менее 3-х лет в 
окончившие основную а.1н заочную 
СПШ.

г) Кандидаты в партик» — комсо
мольцы. нмеишне не менее б лет ком 
соно-льспого стажа и не мевее двук 
лот руководящей работы яе ниже p it 
ониого масштаба или пропагандвет- 
ской работы в сети комсолюльского 
образования.

8. Эачислевво в ЗЮ' провзвоДКТ 
Ыандатная комиссия при Конвузе по 
коыаидир<)вкан райзивых коннгетов 
ВКП(б).

9. Желающие поступить в ЗКУ доя 
жны представить в нандатную ко- 
ннсевю:

а) командвровху РК ВКП(б).
б) Партийную харакгерыстоку а 

сведения о ниследпей партчистке;
в) Запо.лиенную и эаверецную ан- 

«ету.
г) Краткую автобиографию.
10. От пхтупающих в ЗЮ’ тре

буется:
а) Знание основных решений пар

тийных с'еадов, конференций и 
уменье ориеитироватьсн н токушях 
подятвческих событиях;

б) Знанпя по исторви партян; а 
об'еые учебника Е. Ярославского (взд, 
1930 г.);.

в) Знания o:i Полот. Экономии: в 
об’еые Совпартшкол II ступени;

г) Грамотно я литературно взяа- 
гать мысли устно в онсьмевно, а таи 
же владеть осаовными ориемомв ра
боты с книгой, значение 4-х арифме
тических действий, умение произэ>- 
двть вычисления над отвлеченяьяп 
в именованными числами.

11. Разверстка по комплсктоваиню 
ва Заочно-Курсовой Сектор Конв>ка 
до.шна быть выполнена партийными 
организациями к 10 августа. Учеба 
второго набора начнется с 1-го сен
тября по новому учебному плаву ее 
включением в систему учебии-ыетоди 
ческого руководства радио как однесо 
нз основных методов системы зыч
ного обучения.

к в ■Л/пвеЛ

"m siui

Богатства Иарымскою кроя неас- 
чврпаек№. Они иенгпользовапы чело- 
иехзы и на десяток п[>оиентов.

Кодпзшеэскнй район занимает вид 
вое место в хозяйственной екпеме 
Нариы. дого края н п > праву отвое
вал себе богвтейпше участки грая

Трудно ногой/ свежему че«7«Ч1еху 
узнать о райоле.

Районные работники сами смутно 
орелст11Вляк1Т себе его так как из- 
стапн mii.ai. >ыу научному неследова ; 
нню <R»T рийон НО Подвергался, доже ! 
Тер(.НТОрН?' [uHOHjI MUKIU пряннлыю 
не предсгзвлягг. п гь миого учаот-, 
сов. где 1ЖКИ1ДН пе быта нога nikweej 
чоская. {на" • о.ы I, что но обеим бе-' 
регам [Хкн <Х>н тянетея на изсячн] 
вв()ст 1'спрг.чо tHv.TH тэпга. прорезан- '' 
ная ' .с1гн-'М11 р' речушек н pyseii»o8 . 
н ГОП1ЯНИ Mi-irnt л крупных 0:<Ор.

А ' .. '41.к-' (ч-11-i; И II,юр бе.1ЫМЯН-
ныг. У> .•.-04 -liuerj fjMl.i.-. суровая С
МНДЛ10 111!.цМ поТ'Жшем

pt -:ii н ii.jt-)': Вот (5о1 UTI-T-
ВЗ Ко ;;:а1.'.'3 ! - '.'з р а й о г :; V)ri()(m-i i,y 
бомотрои .|1- J ,  2IKI.0I') беличье:, ш :у :1 
ан. 2W.W»' ,|[)еха. 2100’) цент. |
рыбы .Та, I e.|alK‘. Г'МЬКи ОДПН Кол- I 
пдшсвси'.ч |>а".о|. '

Ми нэ ),ч.и'М.А 1 мел;с|ей», ык вы j 
раб'П-й 1ш\тиЫ‘Го масла, .иТот-нш» 1 
6а.тберы, ныганм! jetTU. гыоты. :а - . 
готовка МП‘.--Й ;• крупной .ипн. Iiyu I 
вогц '<вср/1 к-. ,. 41.J пзрп.кгая, кри , 
сы. лнс:.- к:-л;.. »i<'.;r.i ы п г. , oi'.-i
ннмюще ,1 (uuHUt-. '.,-j ма ‘'"j .inXi р.

формы хозяйства только т п  нача-чя 
прявнааться, рост, «д е т медленно. Ры 
боловеикое население коллехтивязн- 
ровано на 20.6 п(юц., а  вообще кэлхо 
замн о.хвачено 16.7 проц. хозяйств. 
Такой йнзк'пй процевт об'ясняется 
отда.'1ениостьа> края, его спецнФнчв- 
скнми устоеиямн. сурогостью  и при
сутстви ем  разиошерс-тной ссы лки.

Но сдви г сделан. Л ед  тронулся. 
Сейчас, почти я каждом селе имеется 
аа(юлыш (-и11на.1 н.1ма. а зародыш 
ЭТ.1Т. н«*емотря на все  старанья и 
усг.тня врагов :!адуи111п> его в раннем 
в .  4 MIR-, njHi.Ti.-.жаог ра'-ти и креп
нуть.

1« .д -̂овый вра'- тут хнтср. шюгив 
еще ш- трону-1ы -Miw-tTi п живут спо
койно. По ыеияюр я времена, меня- 
аиея II >i.i»(ii.k Гисткн с •нна.чпiua: 

TCftiHTb враги, н бешенной , 
• ■.об ■ Прае ИР 1 1.п‘ п я. иялряеия но- j 
i.o'.iiiH'’ y.iuua oil идет ва-банк, бе
рет-.! :а обр’ | П 1.|кшпок; голу в с.1 
< ■•мер. миг шер. кн Оы.т убмг прещсс-1 

к..пета. Ра, .»л.-ти не .тадержк > 
.-а-ч,. б матерых (ccepck.ix • кулаков' 
бы ■’II ри-. ..'ТрОЛН»Ы :

Б р аг пзчувс-твовал. тго  '? ним ее
ш у ;.1 г сделал попытку о.иимл-нвлят» 
гя  I  прове;1С1 'ци п нударственн ы х за 
,Ч..Ill'll тут И'-- jioMH'aei: тяжелы й 
о'.уА I. .ггкратм-а стукнул .е 'т л л е в  
Ш|-1 ,1 в ; ..га

(.\(ин .т« ;y.vi им ил;

Ibv
ItlUII

i-alojii
np.iHbir-ai «aj - A иаоГН'.в i.l’iiMiMM. Г. 
нр'Ж ндбо.П'ЫЫ 4liiiiuiei-.-a к<'к.иож1 
тальм.1 pu'i'.i >11 лип.'.сП 20 ..«оТой н: 
оотмьоыо см11шд1шыа kouiActm. ьа { 
UpeiUiylnCA/ЛвМНЛ I

jya ку.-.а I
rkinu. |-‘ г . .-у щ р '1 .1е!|г<ио :а-I 
г .  ш-р . *::i кул,«|. t'iipiiKJB I

iK-';ui'iy рыбы, за j 
{Ьтуччет <1 Ml' MUCH lipiniy- 1 

в 2») py'-;.-i! штра 
•1-1 По *'«1 ( ЛЧ- •. .|1;>Ч l.'V l.ijuni. 
Tua-tboH HI c K-.v,■}..■« . «f-i 140 ri.Tw 

а'ддгт >■>6)'. ь.) MnTvMwtBHT
\ ЛА*(Г4Ч̂НЙв >

несяиев прянудвте.тьной работы в 
250 рублей штрафа.

Тогурекпе ку.чакн ае уступают 
другим. Ушаков Апемподист вз 30 
цент, твердого задания ничего не 
хзчет сдавать государству. Его 
примеру следует Кзлотовсаий нз 40 
цент, сдает то.1ыи> 67 квлогр. Ан«си- 
нов сдает нз 35 цент. 23 клгы. все они 
предаются суду и о6.1агаются ш т - 
краткой. Эп1 случаи можно продол
жить без конца.
.Обааглевшей .кулак* идет ва хит

рость, Вы:гывают Снпэева. Почему не 
выполняешь твердого задания? Начн 
нается тпляняе.

— Да я летом не проммш.тяю, я 
вот зимой...

Нам рассказали, что это каждый 
Г>аэ. Энной он заяяв.1яет, что проныш 
.1ЯСТ вн'ной.а прилет сеева,—говорит, 
что спец т>льки по летнему лову, а 
летом ионягв.1 он станеентся рыба
ком. то.1ькм осенью. Uc-ень еще не 
П(Н1Шла. но ответ у него прнготэв- 
.тен, тги ловит только пнмой.

Иные iiycKHtoTcM на глубокую хнт- 
|)ость. B.JT крепкие середняьи. стоя
щие га к.уланк ift платформе, UjiaTbfl 
Аидр|'1И11)ни liuKuttup и тпк-и'й. ;tni 
в'-толн lid (жернын муть*. 1Ш'1Нсь за 
артеч1.нпр ле.ц». Н нача.тс л»;а) года, 
о1Ш н I .-> та хо.тяйетв оргонпиуют (1Ы 
бо.човецкую арте.чь. зная, тг» юлхоз 
инкам Ь'.-е 1̂|1С11мущ.-ст1!;1.

C;i4.<y 1и.1учак>'Г 200 катушек ниток 
дт! ''i-i.r-iefl, по не д-i.; аше.̂ 1ьноН ра 
боты осш.ти'ь братря. Пи.тученгыо 
200 катуше:: ннтог Лы.т.ч б14гт̂ )|) pai- 
.ктеиы ые>: .ly члепаыя артели и по 
UkTii па с -чгве1шыв НкДобиостн. 
Этот i .'.-i-'j.i мпкгй факт 4>a:iy 110- 

г~ r̂.'■■.,li•т. 'ПО к-1Лхо.11К>гч духа в Лнд- 
J iijin :»*4 не г.пто п полграмма.

H ioj.e II' артели ушло три хо.ий- 
( гав *1. !‘.-? :.-ь хоангкамн шмоа-ешм 
бра-’ :.) На п:й я Никанор.

«(’.•\11ь». так iitt.ihiRa.iarb артель. 
п|и -лить, .кунь (яэба живу
ni.v 'j.4vi;u* Лизрг-зи-аы быгт{>о 

. !.,nt к.. ..‘Гг), I :i ‘. IJoiy-ia
- •т - '^ ;.Ы . емт.-ТН. К ак "Г
i m: i_ 1 ■ V'! 1;,."ни.кч.^'.‘1:м-

единоличннков—бедняков и батраков, 
в тоже время сами не аыпо.чня.-iu за
даний по рыбзэаготовкам.

Не долго барствовали окуни Андрн 
ановы, мошенничество вх было вскры 
то Н OUR осуждены.

Так црохшнт жчассовал борьба на 
севере.

Звуки побеждающего социализма 
эаг.чушают днкпе вопли классового 
врага.

Растут колхозы, нх в районе 16: 
есть коммуныкПуть Ленина»в селе Ма 
тюшБНнз (Побеянтв.чн>, всего 3 комму 
ны работают н жирут они не плохо.

Вот что рассказывает председатель 
организатор ее конмуняст т. iVpbH- 
нов.

Органнзовалвсь Hit-недавно, но не 
смотря на этп. живем я работаем 
не плохо. Основное наше богатстве—

Нарыы, а. КВргаоои. Б^гдарнля ивогс 
рская Рыбтрвета.

М'Г . :i;; Г' ■ 'ЧГ. CcilJa'' Г.т| T.ifilKiX so 
pen. ’"Троим 2 . '  <тмы\ двор» на 200 
ГОЛуВ

Б кимыунс 142 < .(.i:.. Ы  щюц. о. Да 
ни.пжка в к,.мму[И'.

Запинаем.’ :1 рыбной .чоз.тей, сдаем 
государству 100 центм 

Ничего работает Мэпошвнгалм ком- 
мупл «Путь Л'-мк’ .'», рв(поло.чсеняая 
На рск,- '!з0, . 1ам i -.т? ч'-ноч.» хозяй

Itt'l I'jn'jrt cniTd. И'|гг .)ря-

бо.зьшая общестненная столовая. 6 
коммуне 250 едоков 74 хозяйства.

Ежедневно вырастают новые арте
ли (К0.1Х03Ы. Рыбаки начинают креп
ка поинмать вкус и преимущества ар 
те.1ьиого труда, все бо.чьше и больше 
арто.ш начинают завоевывать се^  
права, занимать большую долю в лов 
•че и заготовке рыбы.

Так просыпается от вековой таеж
ной спячка север, ломая дедовские 
допотопные yctou. сокрушая на сво 
ем пути все преграды мешающие 
движению вперед. Коай ожнвает и 
расцветает.
1981 год для Ко.чпашевского района 
был нсторнческиы, да не тодькз для 
Колпашевкяого. но и для Каргасок- 
ского, А.хександровского в всего в 
целом Нарымскаго края.

Весной во всех рай)нах-оргаипзо- 
ВВ1Ш Райкитегралы. это хозяйствен
ные об’единеыия всех отраслевых, ко
оперативных систем, это необычно 
для зерновых районов, а д-1я севера, 
э'ю нагушния необходимость.

Отдаленность крупных адишшстра 
тнвных центров и.|давна била по хо 
эяйетву Нарымского края. C.ialte раз 
ентые пути сообщения, детин река, 
зинбП лиша.’ц.ыи, также существен
ным образом-сражалось на хозяАст 
ве края. X

Теперь дело иное, после лнбвндв- 
нин округов, районы выделились из 
бывшего Томского округа получила 
бол .'|ую .'1Ч0ГТ 'лгельность. и б-г- ро 
1та.'о двигап>-'4 вперад ’и<1зтв> 
кр.хя.

По какой то нелепосгн иля аедо- 
ЫЖС4 ЯЮ до Mup'd 1951 года интегра 
льнммн Т'Вами в:ого Нарымского края 
руковадваа Touci.ix капора. ^  ни 
чуть не улучшило положаине.

После органязацни Райннтеграл.* 
юзов дело зЕачцте.чьно двинулось впе 
рад.

Район сейчас полный хозяин, сра 
эу П'1чуств>авалась работа н лучшее 
хозяйское использование богатств.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЙОНА.
Тов. МиышевскнЛ рыбовод-опыт- 
-- иатввекого (шка рч-'-чаныва 

MB'TR .. е̂р и рек, где ни и -У 
и риб-i:''::i 11 'сд'т; v.c-

miR I' ■

док. Много, очень много эзер и 
в районе—озеро Чумбнл, С^гот, Сей 
нгус, Хасы, Чежента. Саятлдошь, 
Лытбай-то, в Сотни других, рекв 
Кегь, Карша, Кузур, Тытыяыга в др. 
572 рыбных угэднй шжа известны.

Колпашевскнй район получнд от 
края задание заготовить 15000 цент, 
"■бы, в порядке встречного привяли 
20000 цент, и это максимум, где же 
выход?

Выход в технике, «техника в пераод 
реконструкции решает все*—здесь 
эссбенно уместны слша т. Стаднва.

Главное,—нужна построить рыболо
вецкий флот, быстрое передвижевне, 
механизацию рыбных промыслов раз 
делочных пунктов.

Пода преобладает мускульная сила, 
все руками,—а отсюда и низкая про 
новодительность труда. Кеть оживет. 
Мотору 700—800 километров не стра 
шны, а сейчас овн д.1Я рыбака очень 
страшны пугают его.

Консерватизм, косность вот что еще 
тормозит развитие рыбного хозяйст
ва.

Огульно охаять старые дедовские, 
способы нет оснований, многне из ннх 
о уеоехом применяются и сейчас, яо 
ондстъ только на нзвестном кругу 
способов нельзя. Опытного ры6оловсТ| 
ва. а тем более какой ннбудь литера 
туры по вопросам рыбэловстеа тут 
нет.

Коекзетъ нужно громить.
■M'Wirra новый способ рЫбВК ИВО 

rzi не Miober. а еи<.ч-да я пр.сТо не 
соы:.£.лсь в этом случае на ав 

томтет дедов.
пьпгче впервые безусловно робкн- 

ия шагамв вводится опытный лов 
гргзичимя дэнныма сетями, способ 
этот ааквючйвтця в непрерывной лов 
ло круглые сутки н с.-нмерно 116— 
180 дк»й аодгдд.

С 12 нюня впервые в районе с. Н.* 
Ильидкв виовь оргавваовалась артель 
для ловля рыбы доввыми сетями. 
Мязго стоило трудов, что^ы уло
мать 12 чв.ювек оргав1зоваться в ар 
тель.

Но дело сделаао
Рыбаки лаюггересовалнсь; ужэ к 16 

ui'1'А 1{<тг,ч|. нас'игтмвэла 8( хо.1аЯ0Г

aaKHoenaJC 1 шоля очищены Ново-И.чь 
внекне пескн в начался лов.

Рыбное ХЬзяйство мало язучево. Да 
же школа вместэ проведения политех 
авзацнн по рыбному делу, близкому, 
родному,—зявимается вопросами зер
нового хозяйства, которэе не развива 
ется в районе и обсолютно не имеет 
аод собой никакой пэчвы.

Путем коренного творога район
ных органвзацвй. Лицом к рыбным 
промыслам. Оргаавзаиия рыбаловной 
школы я даже техникума, подготивка 
спецна.тистов рыбников.

Из всего сказанного видно почему 
мало дохадво рыбное хозяйство.

Как же идут сейчас охота н рыбо 
заготовки? За 5 месяцев алая выпол 
нен на 1013 проц.

Правда Б нюне и внача.1в июля пне 
ется прорыв в S57 цент.

Особенно успешно работает Ннкин 
сков интегральное това|)Нществи, пере 
выполпившее свое задание на 2*И 
цен. Имея от района задание в 4000 
ц. оно в порядке встречного нриияло 
4450 ц, н это задание покВ«ртадЫ1о 
выполняет, за этэ оно премировано 
красным знаменем н отпуском в нер 
вую очередь в уве.1Иченном колнчсст 
ве дефтэваров.

Хуже в шлпашевс WM това{>Н1цсчт- 
ве, за бвадеяхеяьио<;ть оно но праву 
получило рогожное звамя.

Соревнование н удардичество в рай 
оне в зародыше, не видно тад'ема, 

колпашевские рыбаки на н 1Д

Недавно коллашевские рыбаки вы 
звалн н^соц. соревнование зайкнн- 
цев. Об'вныи себя ударникамн. но 
результатов пока нет>-

{^чпашевский ннтегралсоюз со
ревнуется с каргасокским район ш. 
но никаких признаков ашзни соревио 
вавЕЯ не видео. Нет в обмена опытом 
работы северных районов, а кажется 
в этом внеетоя сушеспенная веобко 
днмость.

у района имеется возможность ле- 
ревыпзлюпъ намеченный пдая рыбе 
заготовок и эту возможность иудою 
нснользовать с тем. чтобы ка* MoauiC 
больле дать рыбы гк'уда1ютму
.Брмса*» ra*wjdioieHee,3iiaieH
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■ <RPACUUS ЗНЛ11Л.

ЦИФРЫ и ФАКТЫ БЬЮТ НАГЛЫХ 
НАЛЕТЧИКОВ НА ЮЖАМТОРГ

В торговле с Америкой СССР 
всегда имел пассивный баланс

НЬЮ-НОРК. Как сообщает агвятст-, служащих Южаыторга, — осв'>бождв 
В) «АссошиаИтед пресс», в Буенос- ны 31.
Айресе оолнцин в ре.1ультате обыска! В свяан с наглыы налетjh арген- 
Юяэ«т»>рп1 II проверпп докумеят'в в твнской полвпии на Южанторг еле- 
обысга у  слузсашш -  «не ^чал'К-ь1дует напомнить. чт<^»ттнссветская 
дош.1ать, что о.1ужашпв южамтор!')! I кампания в Аргеитлне давно уенлв- 
непосредственпо виновны в приписы * валась по мере углубления экоионя- 
ваемоы Южамторгу демпинге». Да-1 ческого кризиса. Так еше 6 февраля 
яее агеитство сообшвет. что по.чиция I ткущего года национальный еконо- 
узнп.7а о демпинге от лиц. не связав; маческий cjoa в провинции Санта 
■ых с Южамторгим. I представил временному праштельст-

ПолнцсЛскнй пнепектор Внан-Нвр- ву ноту торговопромышленного
который ведет следствие, обан- 

няет местиун оргавязацне Южам- 
торга в том, что она представляет со 
б>й (кр>*лпыП отдел совотсьоО орга- 
визашш. стремящейся навязать ком- 
н^ц.ш миру».

иолгщейс^нй uBciiei:T.)ji утвержла- 
'“•г, что будто бы Юж.тнторг продает 

товары Ну цш1а.м Co.iee низким, чем 
аргентннемщ kj'huiiI, — нроноцнруя 
так1ш '>6pa.toM мпог iHiii’.ieiiUbie бан
крот' “ii;i надеясь вы.1вать тем самым 
вачнеппя сгчн'алыюго характера.

Далее 11олнцеГ|г;. !й инспектор ут- 
вера.лиет. что будто бы Юи;амторг 
пред.1;иал HHe.iTii в Аргентину боль
шую пи|11шо пшеш1Ц1.(. ГЪлицня uo- 
яучпла прш.аз копфнп.овать 2 груза 
жлебл, fipn6biBmHB для Юк.:1Ыторга 
на |■..p<•XllJax. К|юме того полиция 
ирон ;вела налет на ск.тад товаров.

ПсЧ'.и,..! сделала л «клад мнннстру 
кнтшлш I) своей деятельности.

«Агентство «Аосошк-йтед • пресс» 
сообщ.'с;: R IjyantK АА|>ес в следст
вии по л''лу J<>KauTu{>r& в качестве 
переш'Лчш.ов участвуют тр >е бело
гвардейцев • Монархистов. Из них 
одни I'oTumiinK, два каиатана быв
шие QO в|>ангельской армия.

Api-eHTHHcxafl нолнцкя добивается 
выдача Минкина, находящегося в 
Мойтевнлоо (Урц-вай). По свелеашш 
агспгствз «полиция арестова.ла еще 
30 рус пн». Ии 10О арестованных

за города, резонно, тфтгестовавтую 
п()отнв импорта советских товаров, 
производимою якобы е помощью дем 
пинга.

Нота укаэывк.та: «ввоз еовегекях 
товаров вырабатываемых прн зконо- 
ыическон строе не нмеюшем ничего 
общего с~зконоыккой Аргентины, спо 
собен ввести полный хаос в кознйст 
но страны».

Таким образом уже давно арген
тинская буржуазия пыталась пред
ставить эконоинческнй кризис, охва- 
тиЁШнО Аргентныу, как результат 
«советсках козней».

Попытсв аргентинских антисовет- 
сднх кругов оправдать несдыхв1гаыв 
наг.тосги налета на Южомторг и 
всех его служащих пэ обвииешш 
СХХ'Р в тщмсиепви демпинга, опро- 
вергаютс!! цифрами характер11.|ующн 
ын советски - аргентинские торговые 
отношения.

Наш импорт (а тысячах рублях) 
1030-27 года срягтавлял iS.W?- руб.; 
1927-20 года-^ЛМ ру6„ 192S 29 года 
—25.100 руб.; 1Э29-.10 гола. — 2:1.223 
руб. Наш экспорт (в тысячах руб.): 
27 год — 300 рублей: 1927-2S год— 
400 рублей; 192S-29 год — 5.Л» руб.; 
1929-30 год — 9.402 руб.

Из иршодямых цифр видно, что 
прн торговле с Америкой, мы все вре 
мя имеем пассивный тфговый ба
ланс.

%
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перестройке работы 
ПО новому до сих пор не может взять

НУЖНЫХ ТЕМПОВ ( Д екада Нузбасса

Т о м с ки й  ЛЕСОЗАВОДНА
Бесплановость и уравниловка спо- 
собствуют углублению прорывов 

на Томск-Енисейской

90,8 ПРОЦ. П.1АНА

РАЗБРОД в РЯДАХ 
СОДЯАЛ-ПРЕДАТЕЛЕЙ

ТОМСКИЕ
КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ 

ДАЮТ ПОЗОРНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ В РАБОТЕ

Бернард Шоу возвратился 
в Англию

Английская печать удивлена восхищением 
Шоу Советским Союзом

На ст. Алтайской началооь ет|м«п.ьлвства оольиюго дермообдвлочиа'о ком I
бината • мстава аамдов-лосопиль иого. стандартных домов эмод по НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

выработке шпала и т. д \ рдвоЧИХ СРЫВАЕТ ПЛАНЫ СТРОИ-
■ ТЕЛЬСТВА ТОМСК-ЕНИСЕЙСКОЙ

ЖЕЛ. ДОРОГИ.

На рэз'езде «Бншнзпа» быд спроси 
тирован иоа Зб cBail. На :«том не 
стс совсек была готова на<'ыш,, по ра 
сооряженню начиьшм димш Степа 
аова насыпь бьиа убрана, llocje это
го были привезены два копра отин ко 
пер оьи уже установдеп другой ставн 
ла. Снова было подучено р.1и?иряже- 
H ie убрать копры, так как на этон не 
сте доляйл! быть бетонная труба.

Спрашмва-̂ гол, для чего же трат1 - 
лось непрон.Ш1ант-мьно врем десят- 
кив рабочих'

На 10 киометре собраны два копра 
•ain 13 п т  приступил к работе 3 ню 

ла. а втмрой стоят лишь потону, что 
нет кряжа, а стало быть и вечей под 
нять бабу.

I'J июня был просто! 1 з-за того, 
что не было ключе!, нечем бы.ю зави 
нчйвать болты. В «тот же день чуть 
не пржзошел негчастны! случа! с ра 
бочви. Оборвалась гниая веревка i  
раГючне упалв в грязь, что спасло вх 
от yeeiiil, Зоркий.

[ Томский десоаоаод пачучнл зада- 
I 1Шо: о Ж) нюня ш> 10 авгуг-п дать 
: ЕГузбассу 13 стаидаг*тных я^м -в или 

■ ■ ^ '2  губ. метра пнл»мдтериая>в. На
л  ,  I J авг>*ста ни было выполнено 3091Организации транспорта долж ны  ударить по опор- 1 губ. метр., а на ъ а«-.—m  кубомот- 
тунистам. классовы м  врагам, пробравшимся на  ^
транспорт. Поднять массы ж елезн одорож н аков  на\ «нтавг.мао|яв|иб>т1.чно ччиот 

ликвадацвю расхлябанности и безотственности Г™
в работ е квгуста. т. в. за » дня ав

од должен дать 327 кубоиеприв.

ВНОВЬ НЕДОДАНО 
274000 ШТ. СЫРЦА

Прорыв д ол ж ен  быть 
безоговорочно ликви

дирован

H0t'KB.\. НКИД Литвянов дал зав
трак д.1Я уезжающих Шоу н его спут 
DUOB. В ттрошальноЁ речи тов Лнт- 
WB0B. нанеиая на высказанные не- 
кбториыи из гпАТНнкив Шоу иненви 
б том. что советское ораввтельство 
нроводнг в жизнь не <i'boi>, а »чу- 
жве» уже не новые вдев, сказал в 
частиостп с.чедуыщее; 
пщ’транцы. пос-ещающяе советеявЁ 
союз, заяв.1яют пногла, что дескать 
наши идеи не новые. Плев эти хотя 
аког.ш не применялись на практше, 

существова.1в еще до революцнв. 
Огню.дь не н1)етенауем на авторское 
врав') на наши идеи и прй1щ||}ы. Мы 
не утверждаем, что будто вз первоздая 
яого хаоса создаем новую сопвадь- 
вую свстему. мы нн минуты не забы
ваем |Творчества передовых умов, 
ебщественноЁ мыс.чн прошлых п«ко- 
ленкн. Нам безразлично чы методы 
мы прнмепием. ес.чв э м  методы 
служат для достижения П‘>ставов.1ея-; 
ных нами целе1 .

Кажетгя, Катвну принадлежит 
жзречеаие о том, что умный может 
кое чему учиться даже от дурака, во 
дурак ыякогда ничему не научится 
даже от умно!».

Следуя этому првцину ми всегда; 
готовы з'чнться чему угодно от кого 
угодно. М)<( дово.1ьны, когда кто ябо 
уч1 Т(Н чему лвбо от нас».

В ответной (>ечн в выдержанном 
тоне всьревнего сочувгтви соцером- 
тельгтву СССР, Шоу. 11рпг<>ед1 ннв- 
Ш1сь к высказанной Литвиновым

ВАРШАВ.\. Проезжавшая через Вар 
шаву прн возврашеяая из СССР Лстор 
заявила 1 иоет()аниыи польским журяа 
листам; «Советская Россмя зааяга cel 
час рез.чизацяе! необыкновенно любо
пытного экснеряменга. Если этот эк- 
соерямент удастся даже на половину. 
Советская Россия превратится в са
мую счастливую страну во всем мире.

ВЕРЛИН. Бервард Шоу заявил пред 
ставвтелю «Фоссяше Цейттнг*. что

в НогБве ве.1ВБо.1епво пр<)вел 75 го 
довщиву своего рождения. Шоездка в 
Советский Союз была для него боль
шим событием. «Хотя я ненавижу пу 
тешегтвия со железной дороге—ска- 
за.1 Шоу—я все-таси не жалею север 
шейной |ляпний поездки. Все, что я 
видел, было совсем иное, чем то, что 
им 11{>ивыклн видеть на западе >.

БЕР.ШВ. В беседе с представителя 
мм газеты *Ве.1ьт-ам .Абенд» Шоу за 
явил; «Все, что пишут буржуазные го 
зеты о Советском Слюзе—ложь, ложь 
R еще раз ложь». Отвечая на вопрос 
корреспондента, возможно ли провес
ти в жизнь советскую систему в Евро 
пе. Шоу ответил:— «да. я т-м»г мне
ния. тто эта система работы и оровз 
водства может быть рагпритраиена 
на все страны».

«Сталин,—скшал Шоу. очень прял 
тный че.товек в лействятельво боль-

ВЕНА. На с’езде Второго интерна
ционала выступила, так называемая, 
левая оппозиция, пре,1ставле1Шая 
независимыми по.1Ьсинмн с<)циалиста- 
ми М «бупдом»^

От имени зтпх ц;1ртий неиавю ииы! 
лейборист 31oi;oToe вяес лред-южение, 
которое отклоняет резо.1юцию Отт)
Бау:)(>и. Пред-южение левых п<ыво 
раикильяых фр:и о не1>бхолимостн 
создапня соцжиустячееиого общества! 
и в тоже В1>емя выявляет по.1ную-
безпринцииность .чевых лядемв, пы- НИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ 3 АВГУСТА 
Т.НОЩИ.ХСЯ при помощи демагогиче1'инх' НЕДОДАЛИ 10.700 ШТУК СЫРЦА, 
фрпз о борьбе за социалн.и в рамках| Цо кирпичным заводам У: 1G я 17 
парлаиентежоя деятельности, только j работали три смены и недодали по 
удержать массы соцяалдемократичес-! плаву 107UI) шт. сырца, 
кнх pafrj4iix от присоединения к ким-j Завод 17 в первую смену выдал 
пяртял. j гырцл ‘27400 ШТ.. во вторую И700,

Резолюция левых В1знуя;дена при- в третью 12750 
звать .что по.1чержка правительств.! ' "
Брюнкнга озции4деи|Жр;)тани, непо
средственно ослаб.чяет боесп'гсобаость' 
раб<>ч. класса и ухудшает его жизней
ный уровень. «Социалиствческнй __________
внтернациона.т,-говорнтся в рсюлюцин (
.!евы1 —призывает примыкающие к 
нему najiTKi отвергяуть сотрудпичес- 
Т№> с бу{1жуазным1  па|)тиякк н пере!-' 
тн к обост{»енной. кдагсовоя борьбе и 
бороться в рамках n.ip.iaMeirrciaii 
деятельности за завоевание в-ласщ.

■ыелм, указал, что де1 ствятелъявИ^** РУ '̂^^итель рз15очего класса». 
- * » ■  П|«»,м11ые С «Р  яы ш к«1 дацдин Ярйы.ш ,, ,

КОХ времен и всех народов, по яятервью, в котором
МЯМЯ,'Г Шоу, обраща». к .Ш твоои 5^ , ^  „ «ож, .«■ «а™ яй.

■Велнкая разница состоят в том, 
что вы н1>етворяете эти идем в жнзаь. 
У вас проявляются новые вередовые 
идеи. Це.тый государственный аппа- 

i  рат, все его органы, печать обществен 
вость, борются за осуществление эти 
идей, между тем, как всякая передо
вая идея, у нас, в Аангдми, встречает 
ве сочувствие, а бешеное нротиводей-' 
ствяе властя н прессы.

Шоу высказал свое решительное 
иесогласие 
с мнением Уэльса, счигаюшего ,что 
вмтилетка не может быть выполнена 
вследствие того, что Россия 
дала аппарата управляющих я.хн 
государствеиных служащих. Я считаю 
иредолжа.А Шоу,-что они создают 
государгтвеняых служащих так быс
тро! как это им дос^пво. Инепие, что 
они сейчас идут к  краху оредставля- 
ется мне просто глупым.

Мы приближаемся к краху. Ны 
можем преодолеть лашм затруэневвя 
но Т0ЛЫ.0 в том случае, если восле- 
дуем примеру Росгим.

Сталин, человек облидаюшмй очень 
большими слособшктями. Он мне 
пре '̂станляетгя гораздо более 
собц^м человеком нежели те иоторые 
являются |СТО{и)квШи1ММ капита.чвз- 
иа».

.  МОСКВА. Певаа от'еааои аапмн»«- 
цу Шоу оставил Интуристу» прощаль 
нов занвленив. в котоооы пишет; «Зм 
тра я покину страну—надвждъь Воз 
вращаюсь а запажныв страны отчая- 
иия».

ЛОНДОН. .Английская печать удив
лена явный восхищением с которым 
Бернард Шоу и Ледм Астор говорят 
н  имя хгшнззэнш хввногхеь^оа о 
ооездкн в СССР.

Газеты возд> от всяких;
Еомменрряев а что Вернзра
Шат u.uiPKm-Buti KUMlfr Bir-..’iniT4':i'

бояее чем кегдя яибв 
убежден, чте был прав кегда предупре 
ждал каптияистт. страны. Они дол
жны принять русские иетеды, если 
они хотят взбежать краха. Я понятия 
не имея насколько далеко Россия 
ушла .вперед.

САПРОПЕЛЕВЫХ УГЛЕЙ
Na-яиях в раноив уч. Глиннинено- 

го, аиыннеиого района Восгочно-Сиб. 
грая, в 5 мил. от ж. д.. Яхонговсиая 
геологс>-поисмовая партия, руноводи
мая ммж. Рыжмовым, установила ме
сторождение углей, сут»арнал мощ
ность пластов которого лостигает 1в 
(аосеинадцатн) матров. При этом 
один из пластов, состоящий почти ис 
ключнтельно из салролеяитов. дости
гает более S (пяти) мегрев.

В настоящее время партия в удэр- 
»«ои порядке устамааливоег ппещадь 
этого месторождения.

Это исключительное в иркутском 
углаиосном бассейне по своей сум
марной мощности пластов угля место 
рождение, по всей вероятности, от
кроет новый угле-промышленный рай 
он по добыч* мая гумусовых так и 
сапропелевых угяей.

На борьбу с бездорожье!
МОСКВА. Н|)ез1 диум ВЦНК выде

лял |;1)миа‘яю под пргдге|ате1Ь‘ Га)м 
наркома РКП для разработки меро
приятий по уги.теимю мрьбы с без-до- 
рожьен.

Наряду с этим президиум ВЦОК при 
нял решение о врив-дечепим всего 
трудоспосюбногу крестьянства, в во; 
расте 18— 15 .ют к irpywwMy уча
стию в дорожном стронте.1ьгтве в 
течение 6  дней в году.

Васелевие. привллкэем<)в к трудово- 
I f  участию в дорожным стрдительстве 
д<д.1Жяо быть использовано на таких 
р.т(»тах, юлчдрые ваходятся на рас
стоянии не бмее 10  киюмегрои от 
места их жительства

Зав<дд Н 17 в первую смену выдал 
17300, во вторую 189U0 я в третью 
S250. Всего заводы выраб-дтолм сыр
ца 95300, а до.чжны дать 106 тыс.

ПРОС-МЕХАНИЗАЦИЯ УСТРАНИЛА
той.

На киргичиом заво.де \i 16 для сод 
пятид вдг.жеток с глиной на воровку 
угтаноыен электр̂ омотор.

3 августа моТ'др был пущен в экс- 
п.юатацию. До этого, ваюяетки с глп 
ной поднимались приводом от главной 
траасмисси м в случае неисправности 
п̂ ичтов. нелмя было П').чавать глину 
на »)ровку. Теперь же. с установкой 
оттельпого'мотора, можно иметь гли
ну на в-)р<)нке в запаге, что устр:швт 
П|><)Стои завода из-за глины

На-двях также будет установлен 
электр-дмотор ко вто{)оиу прессу. Ко
тел, когорый мешал уогаяовке этого 
мотора уже вм<!(юшен на улицу.

ОТВЕТ АРТЕЛИ ^СЕЛЬХОЗМАШИ 
НА» РАБОЧИМ ГОСКИРПИЧНЫХ 

ЗАВОДОВ N) 16 и 17
!*'Л-чсктав артели «Салыодмошина» 

на .оОшем обранин 19-ги ню.ля с-г. за 
c.iynw.T открытое письмо paO-jHHx 
Г->ск1ф1Шчнык заВ|>Л'>в 1в и 17 на 
печзтяпяоо в ганете «Красное Зна- 
ия>. В -тон письмо рабочие с:1р.тич- 
:{ав>а>я прэсят пои>>чь ны в борьбе с 
лцкзгдапней прорыва на прщмзодст 
ве, дать аанесные части к прессам, 
вагонеткам н париаий устанивке.

Рабочие артели «Селькоамашвна» 
сознают огроыню звачение 1!сп<аляе- 
бня ранее срока госкярп1пи1лл1 зяво 
дамп обязательства но поставке кир
пича для большого Кузбасса. Рабо
чие гот'вы дать яужяые частн, но 
н «готовд«ше вагонеточных осей для 
кирпичных заводов тормозится отсут 
ствнем как у артели, так и у завода 
необтоднногб материала. Артель про 
С1П все opntuii.iaiuiM г. Томска дать 
ластерсЕим же.че

Мы рабочие <Се.льхо-шашнны» да
ем св>е пролетарское слово н дока
жем яа*де.1в нашу пролетарскую со
лидарность, выручим госквроичвые 
заводы нз того тяжелого положения, 
в каком они сейчас оказатш-ь. ны вс 
плтним шс заказы по чугунио-.титей- 
ным работам.

Прщюжкм все наше умение рабо
тать для того, чтобы озготовленныв 
части вни.тве сотетствова-чн првд'яв 
ленным нам требованиям н спогобочво 
вали ликвидаци прорыва.

ПРОТИВ УРАВНИЛОВКИ в  ПРЕНИРО 
ВАНИИ УДАРНИКОВ.

Распределение есть метоя. 
еру|ие. средство дяя поеьцие- 
кня произиостиа. (11з речи Ле 
нина в июне 1921 г. на все- 
{экгиЯгком п{юзсовещац|н).

Ударник—центральная фигура на 
имго социаяистичеснаго строитеяьстм 
должен быть поставлен • центре вни
мания мех советских и общественных 
организации.

На строитедьегие линии Тонск-Чу- 
яым 25 лроц. ударников. Столовых 
для ударииков не организовано, отде
льных фондов питания и снабжения 
не имеется.

28-го июля на слете ударников ли
нии Томск-Чулым были премированы 
20 человек ударников. Рабочие, проя
вившие героизм, не окружены доста- 
точнын внмезниеме. Дмтаточно укВ' 
зять такой факт: рабочш Атраком- 
кий тачечник при норме'5,5 ибм. еь 
рабатывает 17 кбм. Прензаодитель 
ностк труда 300 проц. Премирован па 
рой белья. Третьяков Е. С. тачечиик, 
член производственной комисси при но 
рме е 6  кбм., вырабатывает 18 кбм. 
— премирован парой белья. Остальные 
18 человек, норма выработки кот(Ч>ых 
превышает далеко за 200  проц. пояу- 
чили, кто рубашку, кто. кальсоны. "  
эерные премии стоимость» от 2 до 5 
рублей для рабочих, отдающих все про 
изеодству, в дальнейшем не создадут 
стимудоа для повышения произведи- 
теяьности труда.

Системе равномерного распределе
ния фондов ударииков надо об'явить 
решительную борьбу.

ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ВОПРОС О ПОС
ТРОЙКЕ ПОЧТОВОГО АЭРОДРОМА.

МБ с.чтжбы тяги прветуаи к прора 
ботке вопроса о вшиожвости построй 
ки на ст. Томск Q аэр>)арома для поч
товых а:«ро1иаиев. Работа начата по 
иреддожепню, ш>ст>пввп1ему со сторо 
яы рабочих депо. К. И.

1. КАК СДЕЛАЛСЯ ПРОРЫа
Прэрыв в сеноуборке на Куз-звде» 

ском участке горсовхоза был очен 
глубокий.

Во всякой случае глубже того, чех 
это аредпо.1ага.ча бригада, прнехд: 
шая ого лвкввдирзвать.

Здесь был ао.тый хаос. Учета ои 
вершении ае были. Питааяо ыихуд 
ве годилось: ежедневно капуста ■ 
овсяная каша.

Вркгадноп» спос >ба здесь еше н 
знают. Работаюшнм задания не даю. 
ся. ЕСогда бригада nuHinepeco«a.iaci. 
как вьшолниютгя нормы, брягадя!
Жилин вознущеинц ответи.ч; «Кали 
уж там вормы. Н]и:>['да не ныаолия 
ютсл! Уж такие коутлекшиы прнхо 
дят»._ безнадежно махнул русой 7Ij 
дня. Он очевидно хоте.ч сказап.
«Мы, мол, не Л.10ХЦ руховцдим. д. 
дела то все в хи.1.чективах, которы- 
приходят нз i^iioaa — п.юхо 
ют!».

Выясявлось сивершенки другое 
Нормы не выполняются .чкшь лотз 
ну, что те, кто должен их Bbmu.aiieTi 
ве знают вгах ни|)М.

По ыШе бригадира Жидниа н .jab 
бьзой Крывеякова ггниилн 5 i lui >• 
гена. Оно бы.ю сметано сырым Че- 
рез некоторое время »т« стога заго 
ре.шсь н теперь пропали. Клда сиро 
си.чя Жн.чнна, 1:и'<еиу ол метал сы 
(>ие сено, он оправдывался;

— «Так Кривей;.!» велел! Что мн> 
остава.юсь де .'ть!»..

.А де.чать н\«на бн-чо мнти.
С первых ж>: оией сеяокосд на ЕСу 

эовдевгкой См-.' жроделнлгя и за 
Ш .1 руковидншие позиции сснятой» 
треугольник. -:1то лризвпще креню 
засело в дв}х-Ы1Ч--.

II пцрвом уг.чу уироинлея n.iaaiiMH, .M.ucii'i С>ы.г« бы Hi ближних сел и 
|WQ. бывший null, нынче И8«».< 6 i ' С) 1>.и , 1;лР.: !:С-иС: П'Ь раблую СНЛу.
4Ы. 1>11 ГВ')11МИ Врс.дит-’ З'•••■■НО» • 1--| Kf',1̂ ! М'Л- бы с бо'ЬШПМ успе-

г. Воскренский

„святой-- В Р Е Д И Т Е Л Ь С К И Й  
Т Р Е У Г О Л Ь Н И К  Р А З Б И Т

с-.дм питанне ухудшить то работа, 
'VTccTBeHiio. будет тоже ухудшать
ся.

II.) (гторого yi.li пыг.1ялывала В{)е- 
дкте.тьская морда бывшего жандар
ма ц урядшшг Г;рднешо. Сейчас он 
' Чвтивод. но крестьяне помнят те 
времена, когда он считал им ребра.

Цедык день он с удовольствием 
греется на солнышке и ничего не де 
.лает. Вечером, когда ирних-ят свод
ки он нх суммирует, но пи-нда п эту 
пустяшную |>аботу откладывает на 
другие время. ЕЗот нозтиму. когда 
прнеха.га б{>нгада. то не нашла здесь 
iiukakOD учета. И, наконец.» треуголь 
'гак завершает Ь'рибенков. заведую
щий баа< .̂

-̂ тот доспш б)лЬш«*|'ч вничаияя, 
-.ем другие.

<> нем |.|1.1хи.шш,и н гднно.лнчтпш 
рягеппывают иптерегпыв вещи.

;-1то (Ж Со сизей з.еной е.тдпт за 
нгодами на лошадях сельхзэферны. 
Потом ягиды на ;«тйх же лошадях от 
I '1ЧТ ь п>р »д. !Лч) 1/1, а то время. 
|.игда .лошадя нужны на полях, берет 
:;v -< везет м-улоко на б-<1Чр.

I С HsT'i'a •■еникога на этом участке 
уже очень -итр) ощущался недоста- 
т  к раб-илы. Ьы.ю coBt̂ imoBHo ясно, 
что г 11а.лк'<иеа ») человек рабочих 
( ДОИ ТЬ и убрать 2.V)0 га сена будет 
КГ.Л-:|М 1-Ч.Си.

.Ч..ЖИ'

ш.лет ему бумажку, кеснотрл на то. 
ЧТО разрешение о вербовке было.

Приехала бригада—я загтада «тре- 
уго.льшп» в смятении к паинке. Бри 
гаде нужны были сведения j  сеноко
се.

Сейчас же забега.лн люди, торопли 
во н испуганно пвре.'шсгывааись 
книги, перерывались бумажки. Вся 
канцслярпя пришла в невщюятяое 
движе{(ке.

Иос.ле долгих трудов были откуда 
то твлечены сведении.

На 8 августа скишевз биО га в уб
рано в стога 4(Ю гн-

Бригаде это по1.азвлось пидозря- 
те.лы1ым. ТольЕо ьчера было 200 га. 
а ге1Л)дяя 500! •

Агроном Жзрчши'квй ДОЛГ') и тша 
тельни проверял эти цифры, уткнув 
голову в П)]>у бум!икек в геодок...

Результатом явилось сво.чка: ба
зой сБОФен) не 500. а 253 га.

Со стороаы Крнванкова это было 
ннзвпе (пхивтн^ательстви. которым 
иа старался прикрыть громадный 
прорыв.

На базе обнаружилась аи.тнаЯ бес- 
хоэяйствеинзсть.
2. ТЕМНЫЕ ДЕЛА ВЛАДИМИРОВА.

В конторе Кузовдеисюй базы св- 
дмт бригада нарпита. Она ухе отра
ботала иять дней н уже собралась 
уходить. Им да.ти хлеба, нз чип про 
гит. чтобы далп еще что пнбудь. Аг

Здесь же сидит завхоз Владнмя- 
ров. Тов. Степанович спрашивает у 
нвею:

— Тов. Владимир>в есть у вас, что, 
нибудь новеть уходящей бригаде?

— «Ничего нет!»—слышится спокэй 
но отвечаес завхоз. Ни одни мускул 
не Д|>огнул у нег) на лице.

— Что нибудь. сметана, сахар, мае 
.то? дипы|ыва<>тся Степанович. ^

— «Ничего нет!» Сдыпит-н соокой 
ный ответ ВлаД1Ши)|0ва.

— Ну давай я выпишу вам продук 
ты обратился Степан звич к .гаВхозу. 
Прикесн брдон вод сметану.

в.чадинироь поспешни в каком то 
смятении кнну.чся в к.]адивую, -пту- 
да быстро спустился в погреб.

Сюда же незамегн > шмыгнул и Гор 
дненко.

Из погреба был извлечен большой 
бидон. В.чадиииров стал из него, пе
реливать в ведра. Потекло что то бе
лое. густое..

Степан JB114 высокий, здоровый од
ним прыжком очутился в к.1аловой.

— «Стой, сволочи»! Заора.1 он.—Вы 
что делаете! Владимиров так в за- 
СТЫ.Ч с бидоном в руках. Ведра была 
л •лньг»«метаиоЙ. Гордиенко, бывший 
жандарм, хоты незаметно выскочить 
Г) кладовой, Н-) запутался, у него со 
свочия чирок н он в13о.1Н1>ваяно сел 
на пил.

Обследование кладовой да.1з еще 
иного продуктив. '1десь были гвхар.rTaaawima ймш во

ТОМСКАН ОРГАНИЗАЦИЯ вЛКСМ 
ВКЛЮЧИЛА КОМСОРЮЛЬСКИЙ ЭН
ТУЗИАЗМ И ЭНЕРГИЮ В ПОСТРОЙ

КУ ТОМСК-ЕНИСЕЙСНОЙ Ж. Д.
Принимая участив в гтроптельстве 

Т«ц|1.к-1л11!сс‘!г!.ая жеа. дорога. 
П)нсм1й кок«ч)мол в г.) ж» время п{4) 
води г большую КУЛЬТУ|1Н1> МагС‘1ВуЮ 
ряб/ту среди рабэчих стройки. Орга 
ниюваиа снецкальнад книопередвиж 
ка издается регу.тярно газета-лнстов 
KV создан ряд ударных бригад, нес- 
сколько комсинольских нтеек. щгаап 
3!^1ц контрольные посты по д-х:тав 
кё материалов, нолаживавгея збелу- 
жнванне рабочих рално-не{1едвнжкзй. 
концертами, кружкам;! первой помо
щи .живой га.5ет1)к и т. д.

К 15 июля силами коМ'''>ыа.1ьцев 
т-жскоЛ органи1аднн О1рамонти|>ова- 
но 40 сснокл-нлзк, да граблей. 15 мо
лотилок. 650 плугов

Послано ц. деревни 1265 различных 
книг по с. X.

в  начале уборочн >Я на поля выехало 
123 ч. Комсомольцев. По силосованию 
прн Ko.ixo.iax сейчас работает 25 ком
сомольских бригах

С 1 августа горком ВЛКСМ об'явля 
ет массовый теоретический поход за 
овладение политучебной а тсхннчес 
КИМ» анавнями.

П5 ин»«циативе горкома ВЛКСМ в 
Томске создай театр рабочей ыолоде 
жн (гоам, набор в который уже завов 
чей. ознятня начнутся в текущем ме 
сяце. Д.чя руководства трамом днрек 
цня гортеатра выделн.та специа.1ьио- 
ги резлюгеро.

Для псренесемия опыта в
р̂ аботе с преднрнятик в колхозы в 
Томск прибыло 5 че.1овек ко.чхозни- 
Бив. (из них 2 комсЬмольца), которые 
сейчас работают на фабрике «Сибирь»

ТОМСК и УДАРНО ПЕРЕСТРАИВАЕТ 
РАБОТУ ПО-НОВОМУ

МК Томск И на основе указаний .. 
Сталина серьезно додошед к вопросу 
подготовки к осевне-зиинйи перевоз 
вам. Боевые задачи своего участка 
им доведены до каждой бригады и до 
станка. МК добился полной ликвида
ции практиковавшейся обез.тичкя стан 
ков депо, к которым сейчас введено 
твердое прнкрепдеяив двух человек. 
Создаыы удбрные бригады по вагоно- 
речоитаому цеху.

Задания ремонтного цеха по ехеме- 
сячиому ремонту теперь выполняются 
в (рок и полностью. Ведавне цифру 3 
вагона н день находин в депо ве реа 
лышй. Сейчас при том же солячестве 
рабочих системе ударных работ и меж 
бришдвом и ищивмдуцдьном соцсорвв 
номаамн, черные я красные доски, да 
ют теперь совершенно другие резуль 
таты.

Выяв.чеаа. папрммор, возможность 
ремонта семи вагопов в течение двух 
дней.

РАБКОРЫ ПИШУТ

По оред.10жению пр-)в-зднвцы ваго 
нов ст. Томск Q т е . Весхор)вой робо 
чие будки осмотра в колмчестве 25 че
ловек пожертвовали на укреплевне 
РОКБ свой заработок в размере от 3: 
до 10 дней, что составляет более 550 
pv-блей,

Тобельщ|в депо Еожевннков, выпол 
НМЮЩ1 М работу казначея КБ службы 
7ЩЯ пьянствует на казенные деньги. 
Рамчие депо требуют нсключенми его 
из профсоюза и ушмьнемяя с трвпеоо 
рта.

иорму он вып ).1нмт. если, ко- 
H04U'j. ве станут «машины».

5 августа у лес-зраыы «тюмзнкн» 
•’.юмалось дыш.ц.^тобы и-.п ч̂вить 
его, нужен кусок же.'1взз.

7 августа целый день директор я 
технорук завода убнлн ва ноисаз на 
збходпиого для хышла--и«ч-л.1Л1.

Вообще нужно заметигь: оборудо
вание завода цршн.ю в негодность и 
требует сманы. Адмииистрзция заво 
да до.1Жна принять знергнчиеГ1шив 
моры к тону, чт>бы завод |1аГытал 
бесперебойно, чтобы нзноснншно.'л ча 
сги маш::н были сменвмы на н>выв.

На днях аесозавод п-лтучи.! шве- 
шение. что в его адрес выс^ина -тор
цовая ritua Д.1Я разделки пнл1наг>'рп 
алов. Д) сих пор на завздо эти нр*>- 
цессы выполянют'.я вручную. Торцо
вая пм.1а даст возможность убыст- 
р ть  взгото8.1енно стандартных до 
нов и переключить освободившуюся 
рабочую СВ.1У на другие работы.

Лесозаводу нужиа не одна, а нвоко 
лысо торцовых пнл. Поэтому o:i дол
жен настаивать перед лесотрестон о 
срочной высылке ему до.Д|/.тяцтель- 
шА торцовых пн.

Пок. зав. базой тов. Скорабогатцр, 
члея партии, иа вопрос бригады, по 
'(ему он не сигнализировал э таких 
безобразия! ответил, что он ни о чем 
не знал. А ес.чн Скоробогатов ни о 
чем не знал, то сталз бытгон ничего 
не де.1ад. Он не выно.тиил првзыв 
Сталнна о том. что большевики долж, 
ны больше во все вмешиваться, боль. 
ше 80 все вникать.

На кузовлевсБнк участок выезжа
ет врокурор. Ему нвобхидимо попри
стальней прнг.чядеться к этим лю
дям в сурово наказать нх, ибо зтого 
требуют рабочие сельхозфериы^то- 
го ■феб>ет прорыв, который они соз
дали.
3. ПРОРЫВ БУДЕТ ЛИКВИДИРО

ВАН.
Бригада дирекции сельхозферны и 

«Красного Знамиш». cetibciiio подо- 
ш.1а к лнкьндации прорыва.

Она сде.1нла и >лную 1Я'Конструа- 
цию в жизни кузов-чевской базы. (ЗеЯ 
час значительно улучшгл'ль акта- 
ние. как cxn'iea всей р#5/гы. Все 
работаюшне ра.1бнты на бригады. 
Лучшая бригада. — бригада грузчи
ков. Бригадир Омокотнив, остальные 
Мннаеа, Кудин >в, Семевов все груз
чики. В бригаде две женщины Кура- 
коаская' и Репина. (;№в ударная брв- 
гада вызва.ча на соревнование ьсе 
остальные, дала обязательство хоро
шо относиться к работе, й)высить 
пр1.>нзводнтельность труда, и улуч
шить качество работы

Руководство сменен», доствжчвао, 
новое.

Палчча городского штаба по сено- 
убо{1ке н всех збщестиенных орюни-
......... '■ " т ь  ку I ж I ■;: кий  ̂ ба- ■

Смог» рабдты сеяьсиети

СУХОРЕЧЕНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ НЕ ВЫПОЛ
НЯЕТ ХОЗЯЙСТВЕННО

ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
За веекоаько awii до убиГипи гя» 

Везручевко, мед его р;, ководстачм н не
посредственном участии сыотровзэ аоммс- 
сия заковчндв проверку работы Сухоре- 
ченского сеаьсомта.

Как всегда тов. Безрученко к во<'росая> 
проверки работы сольеовета подошел 
серьеэяо, об'икнив вокруг сыогрв коя- 
хозяиков актив бедноты, иолодели а 
женшия.

При его участии бьим выявлены все 
веючеты в работе сельсовета, даяы нрав 
тяческие предложения для лнквиязции об
разовавшегося прорыта.

Тов. Везручевко, как ч.тея город! к чч» 
совета решительно боролся совссм-э лен
тяями, оппортуяистами, .чюаьым аеверя- 
шнмн в быстроту большевистских т-*ипов

Освозяымн яедсч тачи 1ч.я выя я пы в 
работе Сухореченского сельсовета сю* 
руководством тов. Безученк! ямаюгея— 
лес(»мготовкя, из 530б кубометров, вы- 
лочпеяо 2331 к/м.. или 44 «рэц.

До сего времени не взыскано яед'ж- 
мок в сумме 4.104 руб. по з йму .Ппм- 
летяа в 4 гоаа*- 1969 р.. ио ку ьтсбору 
193 руб. 1!о МТС—2131 руб. и по иеде- 
вону сбору сельККОВ—9 руб.

Смотровая комженя ибазружм.та, что 
прн раскладке задания по МТС сельсо- 
веюм вопушено классовое варушение в 
том. что бедяяцкие козяйава волучнли 
з.тдавве гораздо выше, чем середняпкяе 
к крепкохажвточные.

П.18Н весеяяего сева выполяев лэлько 
ва 75 проц. (их 797 та засеяно 594 гв), 
вэ 975 цент, задавив отсортировано 605 
цент., иля 62 проц.

Уроки оппортунястичеевого Ярове- 
деняя весенней кампацив не были 
учтены, при оодтотовке к о«еняе-убв- 
рочной и сенокосной > аилаини: сель- 
хозинвввтарь и уборочные машины в 
едийоличнои гокторе не учтеяы

Наличие иашнн требуюших реионта 
не выявлено, нет учета вспашки па
ров, рккорчевкн II расчистки дуго(к.

В этой частя работа постввленз гюл 
самотек и явну ю угрозу срыва осешк- 
уборочной камоанни по едюкмичному 
сектсц>у.

По силосованию, ня колхозы ки 
сельсовет до сего времеян не ударя
ли палев о палев Закладка силосных 
ом сорааиа нсключительно по нане 
сельвраета

Оргавизацкоино-ндеговая рабоп совер- 
шешю отсутствовала, секцяи ве были 
организованы. Актив в практическую ра
боту сельсовета, в проработку мероприя
тий оо хоэяПствевао-полнтичесюш ком- 
паяиян не вовлекался.

Не выполнеяо се.тьсовегон я постлноа- 
ленне горсовета об органнзацин секивя 
РКИ при сельсовете.

Плава работ ист. Сельсовет настолько 
погряз в баюте otinopminxjta. что уте- 
рал я наказы избирателей.

По бюожету утеряна приходо-раскол- 
яая сыетз, благодаря чему сейчас а бюд
жетных аопросдх сельсовет работлет 
.вслепую*. Комиссия совершенно пра
вильно cmiCTiua слабое руководство сель
совета работой колхозов, 6я1годарл чему 
каллехтивкзацмя дозедена только до 62 
проц., когда слтьсоиет кмея все воэнож- 
ности в этом году завершить стиошвую 
коллективязацию

По благоустройству сельсовет совер
шенно не вс.т никакой работы. Мсюлы 
соцсоревнования и удариичества о грлк- 
гической работе сельсоаета не прине-
tUUHCb.

Учет обектов обложения на еяин -ьу 
сельхоз-кзлогу провеясн но ка5иясгн!>му 
без прявлечеетв к яоЗ pa6oie лктпза, 
в виду чего сельсовет и учетная h.i .ioio- 
вая комиссия не выявили ни одного ку
лацкого хозлГштвл для инаиьидуальиоо 
обжикеаня единым селыоышогом

Чрезвычзйт luioxo аостамева «ульг- 
просветработа. .Цо сего аремени нет нз- 
бы-читлльвн. красного уголка, средства 
аредусмотреааме бюджетом для яш? и.дм 
ие игоользованы.

Школы требуют капитыьвого рсиоктл. 
никто о ник не бесаокоит:». благолара 
чему ва.11(ЦО угроза срыва свое»р;ь. гво- 
го открытия зшятйК в шкоде

По настоянию тов. Беэрученко нз со
става сельсовета отведены три пьяницы, 
которые раддогали всю работу сельсове
та, вместо них введены колхотяики-ухар-
НЯкИ.

Дело начатое тов Безручетго вновь из 
бранные члены сухзреченского сеаьсове- 
та Д'Аажвы тю-болыие;истскн вэвести во 
конца, они должны быть такнни жз 6 i»- 

1Т 1енср|»ьву|-з '-ly-'--.' тиртяи, как
Нйв М 'jirutBMR й»Л31„ЯШ«'нв1Ы| -ЖШ-Л.1иЖ-.ЬА1Ш1Кби40..^ы...
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Томский
райколхозсоюз 

срывает вербовку 
рабочих для 1-го 

строительного Тай- 
гинского участка

В Тайге раовертываетея огрэмвое 
яровтельство. Будучи узловой став 
цяей. Тайга opnjBaBa будет сыграть 
огромвую роль а предетояшвх осев
ое • зимних перевоэвах. 1-й стров- 
гвжьвый р^ои. иевтр ктгорого вахо 
двтсл в Тайге, нровзводвт большае 
работы в в Томске.

Учтя со всей ответственвостыо в 
сарьеэвостыо указанвя тов. Огадвва, 
•работать по-вавону’ , — рувоеодате 
1н етронтельпого участка волотпую 
подошла к реализаоав втвх указа
н а  в части плавового вабора для

Йежду Снбкрай грудой в дврекив- 
ей дорого ныестся соглашевве на оо- 
отаму рабочей силы. Крайколхозсо- 
ов также обязан догивзрвын условв- 
•п для дачн рабсилы етровтельству. 
Томский райколхозсоюз также был 
■бязан парядсч Сапсибкрайколхозео- 
лза на njcTOBi.y с гронтедьству 1 го 
участка ст. Taiiiu 2(>п рабочнх-кол- 
тоэвикой.

3  авгу ста  нача-тьннк 1-го участка 
вбрата)>'я со следующим отвошенн- 
ем к райколхизсиюзу:

— €1 м у строительному уча
стку Томской ж. д . эаосябкрай 
колхозгою I >ч был выдан наряд 
на вербовку в  томский округ 
260 человек рабочих - колхоз
ников.

До геги времени по данному 
наряду ни одного рабочего не 
получено г гротеск наш Р.).

Прошу о выдаче жестких раз 
оарядзк калхоззм  и указаний 
о  неибхс1днмпстн безиговор<>'ш<| 
го виполнения таковых.

Обращак! ваше, внимание на 
то. чти в слу чае непредоставле 
ВИЯ рабочей силы плавы работ, 
как развитие ст. Томск П. во 
стройка депо там же. нострой- 
кд логрузочной илатффмы ва 
«гг. 14>мск I. U пострс^йва зданий 
блик - посла на Томской ветке, 

“  будут сорваны, а  вм есте с 
этим будет сорвана плдгзтовка 
жел. Дор. к осенне - знннвм не 
рево.экам. .
' Отдел тр у да прошу охазатч! 
надлежащ ее содействие).

На одпом и.1 атпх отношений, кот< 
рые прпве.ч представитель строитель 
него участка, в  томском райплаие 
лдела.тп пометьу.

'Зоривльцевение колхозы могут 
чать 70 чежывк, Эуштинсиий 30. Ио- 
•‘'■ровение иолхозы илн Нолюбинсний 
:«яьс(»вет — 100. Рвйллаи Максимов).

После всего этого каэв-члсь бы д е
то должно быть ясным. 200 человек 
рабтчел СКЛ14 нмхп.<ы томского рай- 
uia должвы были дать.

Однако представителю строитель 
wrti участка ст. л<ч-ятниху Машквну 
|рнв)лос1> 2 ЛИЯ холить н з дирековн 
юрн'И я pafiiu aii. ня райилана к ив 
-.вектору труда, откуда—в  райколхоз 
.'3>ЮЗ.

11 раЛк()Лхи;1сою.1в ответили прям»: 
•у вас  не биржа труде. По этому в <• 
ipocy |т. р. пымолпения нарядов и 
чогиворов) ра (говиривать не буду).

11рпю.т1н I. о'ггула нттн снова Е ди- 
leutiiio. «ггудк и FKJ1. где п о со вет - 
жди... снова пойти к инсиехтору.

Х о ж д е т и  представителя 1 -гч« 
тгройучастка не кончены, ясностп 
щ е нет.
Я гп 1> то.1ъко одно. Ь»оронратизиа т 

'«м тветственн оети а  райколхозео- 
зэв достаточно: налицо бвавастенчи- 
ая  игнорирование указаний т . С^али

tU'ACm.-8 8НАММ -

Совет ский р а бо ч и й  хоч ет  ж и т ь с  покры т ием  всех своих  
м ат ери альны х  и культ урны х пот ребност ей  о см ысле  
п родовольст вен ного с н а б ж ен и я , в см ы сле ж и ли щ ... Мы 

о бя за н ы  обеспечит ь ем у  эт и  у сл ов и я  (С т алин)

В СНАБЖЕНИИ И ОБЩЕСТВЕННОМ 
ПИТАНИИ РАБОЧИХ ТОМСКА 

ЧАСТЯТ НЕПОЛАДКИ
ДЕЛО ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СНАБЖЕНИЯ ДОЛЖНО 

БЫТЬ ПЕРЕСТРОЕНО ПО-НОВОМУ. ПОРА ПРЕКРАТИТЬ 
ВАКХАНАЛИЮ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ НА 

ЭТОМ ОТВЕТСТВЕННОМ УЧАСТКЕ

Справочинк призывника
ОТСРОЧКИ по ПРИЗЫВУ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ.

В цедях предоставзеввя учашиасй! вйкив акадеявй ваук Сою.» ССР с вод 
возкожвогтв звкончкть oijpaj<iiiaBie. а i ведояствевяыяв вауяво-тзедоватезь-
также чтоиы не огтавмть седьскве 
школы боз учвте.чеВ i  высшве учеб
ные заведекяя без преподанателей, за 
конок об обязательвоН воевной служ
бе вредускотревы отсрочки от лрвзы- 
ва ва дебствительвую военную служ
бу ряду кнтегорвй граждан, а ямевно'

а) учашкясд в учебных заведеяяяч 
ДЛ.1 аавершенпя образования до мояев 
та окончания курса учебною заведе- 
няя, но вй долее догт1 жениа предел- 
аого возраста,

ир<‘Дольпы11 возраст в othouh-hhu от 

грочек пряэыва для 6тдо.1ЬНых учеб
ных заведевнб уставовлея следующий:

Для школ П ступени (девятилеток) 
23 года, рабфаков в техникумов 2л 
лет. высших учебных заведевнв 28 
лет.

ЦРК, АКОРТ и ТРАНСПОРТНАЯ КООПЕРАЦИЯ 
НЕ СДЕЛАЛИ ПЕРЕЛОМА В СВОЕЙ РАБОТЕ

Пимещаомый сегодня материал, ха 
рахтеризующиП состояиие снаОже- 
ння и uocraHOBiy общественизго пи
тания в ряде тимскнх торговых ор- 
гашшцнй, сипш.игэирует и крупном 
неб.1агополучии на этих ответствен- 
нейшлх участках работы.

TjMCKue торговые органи.зацнв: 
ЦРК, Ахорт. транспортная коопера 
цня. до сих пор не только не пере- 
строп.тн свою работу по nuBJMy. но. 
в подажляющем большинстве случа
ев. даже не делали попыток, направ
ленных к это» иер«Утройкс.

Речь тов. Сталина, до снх пор ос
тается не To.ibKo не роа.1изиваиной 
томскими юрговымн организаиия.чв. 
но в векотп|1В1(х случаях даже не нрз 
работавной н пе доведенной до всех 
звеньев нн.1ового аппарата.

Сообщаемые сргчлия факты об иск 
лючвхчыышй непово|ютлн»ости аппа
рата магазинов, столовых о их пре
ступном отношении к делу обществен 
ного снабжения н пптання. кричат о 
cymecTBPitnoft потребпости ноли')» « 
немдлс1Шой перестройки ■ '  —  
так' и саыог > руководств:

явлением путем дальнейшего 
у.тучшения снабжения, жплвщ- 
ных условий я. нахинеи. лидвида- 
цпей уравиндовкн г l̂apii.iart*.

«Надо о|1га1ш.товать такую систему 
тарифов. К1гтзрая бы учнтыва.ла раз 
вицу между трудим каал1|фиц11рова11* 
ным, Т|̂ 'Дом тяжелим и трудом лег 
КИМ) (Огалннк

Одновременпи со всем этим, том
ские торгующие оргинйзации долж- 
яы направить все cu.iiJ im внедрение 
о укрепление х.)зрагчота в oBuirx 
вредлрняп ИЯХ. систематическое сив- 
жение се6естои.м<к’тн унелнчение вну 
трених накоплений не забывая в то 
же время вопроса воспитания новых 
кадров специалистов н сохранения 
стмых.

(1зл)1шне гив ipiiTb. что осуществ- 
.чяя эти задачи хи.шйственмнкп дол
жны craTf. лпцом к своему прои.1вод 
ству практячесхн. а не •йорма.тьно. 
всецело руководствуясь в этом jtho 
гаеиин с.1оваыи т. 1'тилина;<..ле с то 
чгв зрении «>бшей бачтовпн. в (‘трош 

работ14! деловым обра.км. не onxumsRRaacb 
, бумажной отпиской илн общими фр»

б) всем учвтсзяи школ. paciio.!ozei< 
вых в седьгкоВ мествости. 1  я 2  сту 
пени, профессионально • технических 
ШК0.1 и шь'0.1 к{н'стьнн<'1;ой Молодежи. 
ирелостав.тяется отсрочка призыв;! на 
все время сопх>яния их в должнопп 
учителей вышегпоияиттых шкб.!.

в) про«|юссорам. доценгаи. ассн'теи 
таи. дабораятаи, про-зеитораи высших 
учебных заведенн!. а также соответс 
твующни категориям научных ра(ют-

синя учреждеи1Я1ш предоставляется 
отсрочка првзывИ до дщ’тижениа ими 
тридцаталетнего возрасга.

Лицам. ОКОЯЧ1ВШВМ высшие учеб- 
вые заве.дення и (ктавленнын п|>н вих 
иди цри ваучоо-исгдедоватедьскйх уч 
режденвах в качестве асвяраитон и 
ординаторов, вредостшяется отсроч
ка призыва ва срок до трех дет.

Чтобы яв остаьвть неокрепшие хо
зяйства оереседеяцев без рабочих рук, 
отсрочки призыва п|)еяоп'ав.1яют«;я 
также: •

г) 1ражданам, вхпднщнм в состав 
семем рассе.геицев и перегр.генпен. во 
дворяемых в порядке оравн.х о земле
устройстве и переседенни на новые 
места в лесных (таежвых) десостеп 
ных п степных районах, а также ва 
богарные земли, предигтавдястся от 
сроч(.а призыва до истечевия трех дет 
со временя водвиреняя. а членам се
мейств, водворяемых на р.и’пнханвых 
зам.1ях до истечеиия одно! о года 
времени во,дно|>ения. Сроки нсчиг.1яю 

тся с 1-го сентября года водворения.

О том, кя|; даются отгроч];м призы
ва можно узвать н Горсош'те. рмкэх. и 
справочном сто.те щт томском райки- 
еакомате.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума Томского Горсовата Р, К иК Р . депут. по доброволь
ный видам военного обученна Горосоавнахнмом в 1931 - 1»32 

году, от 8  августа 1931 г ,  по протоколу № 24.
ПаИ1Л»тнйм омиом 3«лСи4с«»еТО Ого«а>1а(им«, ршюч иир>у трое UC 0<иае> « .'> 

М  9) и др.. постеноеминеч ЦК. B0KCN I9U г. paeo'i еоствниедрние Крв-«комо м I о 
В1КСМ. яргдусмвтриевг1(.е pajerpTweeimo мо«хаеой робо-ы по военной по«ют>.» 

трудвшпйся молодежн •ОАрн|ь.ечого н eHeeuAcHOeocii еоммктое, -«.leiioe ОСО и Вг1КСМ.
* — ..... —  — ---------------  - т----- - I Раб Кр-печ.

•  ОСО и
MY РИДОВ eoemioto вб>ч«ине: >

Иечеч«|мые Горо<о«м»«)пчом еумиты оО>чеии«ьа) Дон .К>«»ту|м С тр 'Н 'пкП '. <) 
Школа фобзавуча .Металлист*, в| Клуб .Кор*, г) Русский педтехмкум. д] T-otmo-ieTai-i к in 
а>сдтех1ткум. е) Ко>фен1Нв1 фаб{ми.в ..Кросна* Заезда* утаердпт 
роцнн роименоааннш аонешенпй, но досоворемиктп с Гор" 
коннаты яод хранение учебных аособнй, ору<кпа н t 
ciaexHo их оборудоаауъ.

Дни з«м»т

Розраие*тк Точекону Г> 
каты на учебные nymtra 
роботы учебного пупки

•ан момсогтаа taeact 
ны ОСО и В1КСМ. I
■оенноа учебы я уче

<й я аредприлпа. 
е пнссрукторОв. а также допр 
О своей стороны препятоаич 
<х единицах н на учебных яу н 
яоств1нмаешя. ооюбождатк ■

которых Горосиавнахмчрч буде- 

|роаеденню н upoxoej

. МАСТСРОВ.
Зл секретаря П01ЮВ.

■ Воеуцуук горОС'О ЯНОвСКИЯ.

Пиавлеике тсяского Г|{)оденого номоитива ваапакаа

Люксембург К» 2
'ПО кечера, а аокентопи оуба , Юны* у-ичнеи' 

С О З Ы В А Ь  г е я

ОВЩЕЕ ГОРОДСКОЕ С0БР1НИЕ ОХОТНИКОВ и РЫБАКОВ.
П О В Е С Т К А  Д Н Я .

iHijauna .орОАскбсо колдект

31 Утаер/кдение птана и с*4ет.
«I Выборы прааленпа и ревизионлип ьймпс1.яи,
5J Р а 3 « « е-
Ь случае неприбытн* зано-нмуго nncia ч>енов к 

Закотнич. как вторичное в в ч. а>ч
Чкенач н клпдидаюч картин собраться за нг.л-.« ПРАВиниЕ

Зам. редактора Н. ТАРАБЫНИН.

9-го авгутта в 12 часов дня

ЗАСЕД. ГОРНОМИССИи"пО т Т К Е  СОВАППАРАТА.
БУДУТ РАЗОБРАНЫ ДЕЛА СОЮЗПЕЧАТИ.

КИНО I 8 и 9 августе
[сортеатр) 1C-1t>KO ТРИ ДНИ
—  Лучший германский фильм NERO-F1L.M

РАДИ РЕБЕНКАI
!К,1ЯТВОПРЕСТ>тЕМИ1) 

Музыкатная нлкистроаня трип. 
Качо-ю ceaiKoa: в 7 ■, 9 н М '. час. 

Открыты две|кас<м с $ ч| мы. ф Вход стрисо ж

Скоро ТЯЖ! ЛАЯ ПА1 РУЗКА

КИНО 2 7, 8 аагш а

Цйобхолии I cfWHiio II белиговороч-' аамн. лззунгамн, а изучал технику 
по сломить i-ymccTByKiuiyKi до спх I дела, вникая в дэт.члп мелочи. иГю из 
пор ово;»л11чку R системе 1И'>ществеи- ' мелочей, сейчас строятся велчкия де 
ного питкция п сиабжеипн. надо рсор { ла>.
гаиизовать труд и pai cTJUuiTb овды,, Скорейшая рсэли.шиия речи т.Ст* 
так. чтобш I аждый член кол.лектн , лина даст решак'щнй пер«'.чом в де
ва (ггвечал иерс1.налы1о та rwifl уча | ле у.чучшеиия раб1Чсго сиабженм, к 
сток в качество работы. I пнтапия н в кратчайший срок помо-

Нарялу с этим необходим i реши i жет устраирть те неполадки, кото- 
телыю покончить о теку-пч-т|.»1 ра- j рые прочно укоренились па этих от
бочей СНЛ14 борясь э ти м ' ветственнейишх участках.

Надо надеятзи я. что этот клубок 
‘удет распутай и тот кому следует 
«rraiMiTb раЛьи1хо.«с«юз иыио.тиять 
.нек1Щ11гч'Я догит>р1а и нтриы.
Зде«'ь же iie.iHiuiie будет ска.«ать 

> гамом 1м твЛгиигкпм строите.ть 
ом уча-лке.
Кроме того, чт I там в на.1нчнн нме 

тчм н у|>авш1лиь>а н обезличка и 
'ебрежиое отвошеипе к запросам ра 
ч>чях. — тан среди отдельвых ра(^ 
:imoB отмечаются факты груб >ств. 

ОсоГл! 11.40X0 с руководством ирора 
а 7, Готнккова. Он пе ведет органи- 
:ац. мас'соЬой работы; от нет несмот 
-я на большой запаб«7тпх пябочн- 

■«гут й.т ла eitT гоубоРо оТгношеяня с 
:ямп н лолиог I неяи:1маявя.

Рем.

ПОКОНЧИТЬ с 
СТОЛОВОЙ НА

БЕЗОБРАЗИЯМИ В| 
ЧЕРЕМОШНИКАХ.

ГНИЕТ КАРТОФЕЛЬ ЦРК.

ЙТШЙ.

НОВОСТИ СПАРТАКИАДЫ
H .̂-ьтнn•н>.ocня

Вызываются ч,1ены коынсспн, адчйиистраичя союзпечати н все апсалирующие. 

Пред. Горкома компссии по чистке совапларата Л и к т р и е *,
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

„С0ЮЗСТР0И“
Сибирский Строительный Институт.

‘  |Г. Тон<н. М«регч1Ч1>м М Ир

бб'явяяет осенняй прявм на нижееяедующия 
спеаиальнясти:

. 30 .

1. Проектиромпня ымкых н
3. Лромзводовв работ ясняых и обшеси
а  Прсекгировоиня ярочшшясцн
4. Иролзаодство работ промыш
5. Важоснабжепня и канализоии!
6. Жв;юЗобатон1»ых конструкций...............................
6*3 тпытоний ярининоются; очончиыыиг Ч-тмлетку • 19?9

30 и 31 С1му. курсы яо подготовка в ВУЗ и робфвкя, в топко 
окончившие тгхникумы яроработаашма но (чюнзаодстве по 
огоичанни ткх№1кумв ме монае Зх -мт по спаииооыюстн.

Все скта.тьмые ярчнимоются с исны>л|мя-т. которвте яро- 
нзводятся в ч есточ  CoBHopipocr ияп шкотох Я-тнтетках и 
рабфокАх яо пргдпегом: русский язык, чвтечатпкв, фнзжв и 
обшгсгвоягврннп.

Жктоющпв осктупитв а Скбирский стрсмтс/твный институт 
долынв) до а  oaiycTo яомть звяятения с уя«|оннем сясциалн- 
мости но которую НКЯУЮТ яостумтв к с ПрИТ01КСМиеЧ нккт- 
сдедуюшнт йокупрнтая:

I. Атткеты. устоноапенной дуя ВУЗ ов В Г-v )кз.
3. Докучемтов об o p̂oyoeoiuay. о роткаопии, ов отночычнч 

к воинском повннгккгн, о coumoubikim яоуошрннн родителей и 
самого постувокмнргои справим о здоровьи,

а. Двух фотогрофических карточек.
Нанмянее обесвечеты- студенты яо.1у-<ают оипеняию и

1я и маункнтм в подмкгнкьах на 1мавуятм вя|Ятч- 
кю Св«3стрима по а.тр-су: г. «очек. Черепичная 14 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

ТОМГОРСТРАХКАССА предлаегат;
I. Всем госудврстяениь

^ .н тк

■низоимям, «е вреде тояиввунч до 
ных оедомостчй страховотеля, 
дстаяитк таковые в Страхкассу.

ПРИМЕЧАНИе. Страх-уватети. состояуцне

тоящего времени м с-
3-ХДН1ВНЫЙ СРОК

Сяедуюшв* 1>ро(р«ч> „ ЭТО МОЙ ЖЬНИк*'

|Г0РСАД  ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР
‘ Посуеднне слектакти теа

ШАГ В СТОРОНУ

Вагой к;|ртифеля ядя Ш’К вышел 
На пристани Черемошкикн в стояв-;R.i Белове Б июля. На стаппию Томск' 

мои строк'кснторы обекы отлусиамгтея П он пряОыл 21 мюля. Картофель ока | 
низкого качества и очень оянообразны. ‘ за.тгя riTiRBiUHM и лро|к>пшп1 . Пред-|

31 июяя на обед была подана на[ ставате-н ЦРК заяви.!, что е т  iipfsej 
первое оставшаяся от вчерашнего дня t тся выбросить. |
каша, которую есть было иеяъзя, на' Нообтонио выяснить, ктю виноват в 
второе опять каша. порче картофе.тя. Б-р. I

I августа была подана вареная - - -  . -
капуста с тухлой рыбой, оставимйся цдцти ВИНОВНИКА,
гг ужина. Рабочие отказались есть. >
Обед оставяен для анализа. ; На товариом «аво!» гт. Томск II сва

Столовой комисии необходимо бороть лево 4 вагона картофеля. прина.ш*|

3, ГаТлот-Разведочный ТвГнинух

бюдметс Арсдстаяляют взамен рос 
четных ведомостей устоиовхенной формы ствттаяоны. 

3. В дохьнейшем росчетные всдомостн. а гос. и местко- 
I бюАыстымн учреядепиячн статтадоны, дохжны яредстоя- 
1яятксв в Строхоесу строго ш срок: о течение 3-х дней со дня 
I обус/уоо.тет1ой коллективным договором выплаты зтр.ттаты 30
I З-го гуолооипу и-цп.
I Страхооотехн не предггввившне расчетных ведомгустей и 
' статто-тонов, будут воэв'р нуты штрофт •  раз-кре Ю> руз.

П. I  р м о у й н1оч. ( орстрохка
1и»ОУв«ва-ШеС-,___ . ______  .

.. Ф, Ф. Ьешкареоа. декоратор Дхексондр Сояоявев 
М. И Мвяомет. Слектокдн ведет яом. ремис. Н- В. 

. . . . . .  _jy« t й яйчТ011ов«е лрнмв-бо »-рнпы Е- Я. Сергеевой во
ходу 2-го дейстгмя. Сольные выстуВ1ения артистов балета: 
Л6|тимовы ней. .Тремутор-. Лебетви Чоров—.Экс

то м ски й  МАГАЗИН

Аролетарсноп спортивного o-ia ,.ДИНАМ0“

ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДА
Первые гостролн артистов хкккОй. »стрвдм Кузнецова icoopo- 
ноГ Вороное-асбедев <съетч), Рабинович (скрипка). Эильскер 
{тегм>р|. Нем>тереигр<й (внолончеуь!. Воооново InxiopecKH), 
Воронцова и Стешргй (бадет-*кробатвк|. В программе сото. 

ду»ты и трио.

Яе1-ииск'1й
I. 9, 10, И авг. I Всем кружкам Ф. К.оргвннзеинй

Томске. Довод'-тся 
езг-ном пронзволктег 

В КРЕДИТ С РАССРОЧКОЙ ДО 3-

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ
В Томский Рабочий Факультет Сибнр- 

кого Механического Института
НА ДМЕВНО! ОТДПЕИИЕ

Х03НИМИ. батрокн, бедняки

К зеяв.уенлю 
соцпоуоменни н яр 
н родителей до 17 
бедняки н батрвкц

г Т'.1-т 

нты: О

Заявления нвдрватть: Томск, Семашко 
Срок подвчп до I сентября. О дне исг 

т сообшено особо.
Перечень треБоаон irl

Утеряные дянуяЕнты на нкя:
Гргцкого Н В лрофбнтет ко- ' < оиятова П ара

жеангткоа 'Зг>ГШ
Дуденок Н I метрики о роли I ПесювоЛ М чпр

дсгвгн. I '1«11*енк<у Т 11 ч.у
Оачннннковв И Рвоен яроф V  .Ь 

6в.Увт C IC . * ИатменоЗ Н б>
Огловтно И П удостовер . ж д арофб УД а1с

личн. 1 Т01мачеваПМра
Мороуоаа Я С профбилет M l

OOOtM-7 10-4 кн
UarpeibwHKiyaa Н П 6ессро«иг i

УД *•

Шитова Ф Ьореевой Н хроф ,
бм.<ет аоен кн сер о раб м---- -
детск метр Гр Ьорреоо.

Матеевои А В профбия 
|}б44 СИР М Ж.

Пермет П Г 

пр об : Судирчг-чоя
' иАгиюкоая

ятыдевой Д Е у.'О т 
кжто И К KII чрч. 
немулли1:а Ч расч i

Трухоне-ио А Н патент ло 
гуа <пр 0.3 освоб гужгуоа у 
(ОС..Ы втвнмоаом. 

Солдатовой А С метр. 1 ПоимЖ^о I; счти V !«,
Чагмнкв А И росч ан профб Мчургит С I метрг- 

М ам г»1> о <4 трудкл. деини
Шербаком Ф И расч > и < '-Р i Черапвггоаий п А с

Kaenipa А 3 рартбмуе' 
0!Ь974.

benanKHire П Я врофб п 
М ЗМбТО.  ̂

ШорнпаН Ф аоенб ачд 
карт М 19*4

урсов А'

рвб спр о сои. пеню*.

КОНЬКОВ всех систем и ЛЫЖ с палками.!

Обследование головни 
неотложная задача

в  связи с ИЕСДЧ1ШК0И борьбы с вреда 
.ияии, «Крагнис ^наия» уаю сигва.1в- 
трюази о веобходимости проведения в 
омской районе « и.шии совхозт>го, 
олозною и сезьгкшх! актива обсоедо 
«ВИЯ lieooB в пор;1жеаии ах годовной. 
elxai- выясаязос-ь, что в ряде 
AiBflMd райова изимаа роась сильно 
оражева мокрой головней. Обследо- 
йяие этой культуры гтаяовнтся веот 
оашой задачей.

Уборка ржи уже началась до ои- 
ева озимой оггалось всего две-трн 
вдели. За это время необходнио 
соеть подготовить ■ организовать 
аботы по предпосоввоиу вротравли 
;шию геизерна (озвмой рал). То.1 ыю 
ttOa урожай будущего года будет 
ютрахован от лораження головвой. 
'вред воллектнваии визовых коисо- 
ахыких I  осоавпохииовских ячеек 
Г01Т боевая задача, срочво провегтн 
Зеледовавве го.1овви озимой ржи. 
абота будет иметь непосредетвенвое 
ровзводгтвенвос звачевне и явится 
оэтоиу. иервыи экзаменои для ячеек 
о прове.юяию би.1ыиевистгкимя тек 
ани этой важной работы.

В тех случаях, когда обследов;!Ш1е'

ше месяца в яз оощего количества хо, 
рошего картофеля наберется ве более! 
25 прод.. осга.1 Ы10й сгнил. I

Тоиск-Еннсейскав картофель выку 
пвла. во потом от него отказалась за 
непригодностью.

сжатие, Е5ЖВ0 проттетать (с о , „  ,  ,оГж т кар™.
поражевЕыт годоЕЕе» “ I

jjl Я S коп. K.irp.

(Нвберемпвя Увтйнн Ы 10)

объявляет осенний прием учащихся на 
отнелання'.

I. I е<. . - вго-б43вевочное.
7. Гндро-г«олотичес«ое.

Срок обучвнмп I  годе.
в Тсхп>‘.к>м врниимзютт янм ooveio пчяа в в

адготопке в вууы и гехннкумы.
К заяевтнию о к (теме приявгоютсп в по.тянгы 

«иты. яседусмотремные дтд воступяения в вузы н

СПЯТ БЕСПРОБУДНО.

оов, проходя поле г угла ва угол, 
сообщевия посылаемом в райкодхил-; 
союз обязательно отметить, что рожь1 
была обследована в свопах. Стеиенк' 
р азвки  .овроУ ГО.ТЕВНИ в «seboII 1 ру1шво« наривта ™,ЕВ0Г Акорта 

обыив гм »  ва схежвыт воавт.й  <i. сюАсааГ ЦРЬ ^ 
очень различна; ва одном поле почтя иьш магазин Т0ИТ110. магазва 
вся рожь бывает рнчтожена голов- 1 культурных товаров (. иб«'вабосоав1 а- 
ней, а на другом поле того же селе-' има о декадвмке мнд5ст|1яалмзац1 я 
Н1 Я моаьви вайтм только отдельные 1 ничего не знамэт.
П(̂ >ахенвые головаей колосья, uo;m»-j магазином культурных уова-
му, обследовать нужно, j по возможно- Р**» спрашивает: 
ста. все 1ю.1я совхоза, колхоза или -Что это за деьаднак. кем он вве- 
селевмя. Если обследовать все поля!*®» и когда.
нельзя, то нужно Обязательно хотя бы Заведующий закрытым распреде.ш 
осмотреть все без нсключепмя поля- телем строителей м  31 на вощюс 

I почему вы не вк.шчи.1ись в работу 
Таким образом, ответственность: декаднвка инд\ттр1!а.!нзапнн отвеча- 

ячеек велмка. во с работой овм дол- Ui*:
жвы справиться, помня, что учет| —  холе|>а его знает»... 
есть основа соцвалиствчегьыч) плаио
ного хозяйства, помвя. что ooc.iexo- 
ванне го.юввн есть кеит'ем.Аеиня 
часть ар<гвзво.1ствевн(>й раб«1ты. ' 

Р. Б. 1

800 ПАРНИКОВЫХ РАМ 
ПОД ДОЖДЕМ.

ГНИЮТ

Бюрократизм томводПО тормозит 
борьбу с грызунами

В ыучниы итде.1 еинн ТимводТПО на И Ю  црбегут jc нам. говорят сот]<удн1| 
^•эаре крысы гры зут мошки и муку, ки лавки гэмсол|Т!10.
'отрудлиш  магазина обратн лт ь в | Торговый отдел Т1Ю сог.эасилги 
'сожвиахим. у  которогэ есть  ciieiuiAbib аодинсать д о т в о р  и предстанитечь

Гайдлюживсоюз в марте 31 года 
заказа.1 артели «Крагногвардеец» где 
шво вы1Ю.шять заказ на iiupHHimBue 
рамы. К 1 ап|1е.1я 152.5 шту|; былв 
готовы, но не ю'п».1ь.«л«аны. ЯОО шт. 
по сне в{1емя гниет по,! .гождем.

Нем')\<|.шч«1 раны снастм.

КТО ЗА ЭТО О ТВ Е ТИ Т?

■ые отряды по борьбе с  грызуназго. ТомводТИО т. Но.«дрвн по те.кчА-эиу 
П редстаы 1тсл;| ОооавмахныА т. Оа обеша.чгя «-делать *  без волокиты !

ш о ва  для 'ПК.1 ю чсияя договора из 
la ru u u a  '•тпрапц.т в  иравленно. где 
uuuAii ЧТО о л этш ь  о рублей в  месяц 
*» чрав.тю кры1- нет р асчета . Кроме 
»го. по зш! в.11‘|1-:рэ бюрократов о.че- 
од такие расходы не ирелугмктре- 
ч . А гланп.,.1-. с  ш гл -и и  -м на
•1 ИТ-ч ТИП и. « и.А А.к .,! •• не»>д<> :.,р. ,

,«»ГПА!Л1ии. 
«стадьшь.' <меш..ши4с 
iMMuiMviite .-̂ :ам1)о -"ь-сг-

Акорт ,М 18 торгучч гнн.ий Koirie 
>й рыбой.

но ЕШ-Д, 7о« С'а»Ш1оо : SI il,..lE 1-р. 11«|.>10Д л .  II. Еучпл >
рой раз в  праь.чснж.' 1омводШ О  п«1д , _
ш д п асат ь  д о го л р  о т и о ч ш  ь. | u «n ,Jn n i' »» Ш РУб- p u O u..«o ,o

В  резу.тьтате. амбарные кры'-ы при 1 1>аи ока;«ала«1. цегодаий к  употреоле- 
должают гры зть муку н  мешки, я ^̂ •'л : нше и кии>е~е червями, 
целярскне крысы н з ТомводТИП с ш  (ггдглгнне i s  <борет<-я) за
тают очевидно не ашюдмым nuu-ito- ! , ... , ,  - , ,,
ЖА/ь CBOB1  амбариых . . .. i . ..........................

, 'С аи врв*! С и га л .'
,ф .-u-mi vibi-Ф*

Зоркий.

Томский горно-угольный техникум
об'являет осенний прием учащихся 

на 1 -й курс по отделениям:
I . О6о'в7ятвлыии-.
I .  Птехоаческая.
4. Ио|>кщ«Авер(Коа.
3. Эпотяоатвцяоннос.
4. 3*9*ipe-w*enHNevK

Женщины ирмкнмаюгея на елвктрв-неханическое. 
горно-екоионичесжое и обогатательное отделения.

Дая я___уплсчшя 7рав>«тся . _ .
1. Поюиииое leMeE-faibCTee вб o6pajaeaniin.
2. floKynaifTw уды. товсряюЕОие отиояевое 

аташ работы сачото ио<т>лвк>шего н era родитадгй (для кр«- 
стпян Увверенную коями OK.ieeNOi» листе ма 30—>1 ОЯАГОД).

I. Сяравка а ««еяяи1енин изМкрательншх врав.
4. Подлинякяе доку»1е>11Ы об отиашенки к воинской аовнн-

9. иодшмюе reneciemcToo о рождении (не паюж« 18 и

а гомшв удостоеораине о прививка оспы-
с себ(1ваннаручк

ЭПРАВ1ЕМИЕИ

подсобными предприятиями КУБУЧ'а

[дектионой вокупке дс.мегся S ярой- скндкК^с ион *р«йс 
I. loeap на руки яоляектпввн яшдвепя яри уя.мгс во- 

с.1сд|<«10 язноса-' ИЫЫЛЪЕГТ.

Томгорстрахкасса
об'явтат. что оса госуяарственныа. коопаратигны« тчрелда- 

Ilptam.мц^н'^НЕ ЗА В И С И М О ^ш 'ч Й ^
РДЬОЧИХ И СЛУЖДШИХ. со дня овубшяоваиид noctOMu«ro 

рб'явяания обязаны:
I I  Непосрадстваиио чар*| свои конторы яроизводить (мс- 

чаты и выйкату; о) пособий во временной патру'оспособно 
сти, б| дояояииталвиыч вндм обеспачапня (уход, норчление и 
погр«6янна| я) воисий ниввлндач |}а исн.-иочеписм яаисий }0

Миргороде! яо К Н н«трини I

I рибунинои И Н 
КудМ|инноП С 1 

I Михайдовскои И 
ОГПУ.

I Бурков) Г И уд

Шквриутг

W4-I врофб
’РгвОООДа1.
Кумарцояв В Н улдич» проф 

Патр,НИНОЙ И С У..0 тов -тт
(Ов.
1Эопаз>кнаДМ счр с сое о

П о т а  П Л удост Ишимем
Ермашоаа Н И жтрицн. 
Новоса.ювой В Л ело крос-

вьклтгу яятЬ р4бото>о<иин яо 
учреждании и.ти организации

п р и м е ча н и е : Росчстш по яремею 
пости fTpoHjeoAHic* сочки учрамданн1 
оргонизоциеД: расчеты же и офор««>*т<е права но пахуче. 
ине дополиителкпых пядов обссвечення — арон>воляия 
строхкоссвй.

Варшиинно й  Г партбияМ] 
047579S смов сеид швфаро КВ I . 
SOI. MII43 ч. -

Сорнпкисисио М ум-т 1и>1,<. 
Гтририио П М расч кн. 
Пя1ешмшч1ьов Е А пр(,фб<>у' 

орои1. '
ФориуноковО'1 А баяипикое

Добрыикнв J  С профбитст

" К р .
II271J-

1 И грофбнте

Ьвтрудоонкое-] крвмееа'В Н воев ни том-‘ 79022 с«Ф об
ч Т Я йрофбит

2) Пр«дствв.т1

яВдписвю расчетом I и U чиста каядоа иосяно najaeK 
Э> Проиуводитц выплату пособий по пречямуод иатртд

ПОСОбИОСТИ ................. к. Т/. ,1
(Гоз ..Изве

по порчамктствнопла1П1ыч зоко» 
п ЦИК ССС>-‘ М I7S п 179). прии(

|м зоконстм 2! Vl 31 tl-

плате яроизводилосп во время нетрудосаособности. яредтоест- 
Яуюшва мочелту выдачи

4| В Провом вгрхиам углу ботниктюго лиукв, иди----- "
стен ярофсоюзо. б| стоя роботы я данном продприягт 
учреждении, п| общий яронзяодСтпеппын стая, г) обпон 
роботы, д| для сечтских робогинкоп-<ро« роооты OJ 
нестискт1||.

ПРИМГЧДНИЕ: Бо<ы>ничпы« дисткн б«з )Тнх , 
принимвткся к оплате страхкассой не будут. 
Гюдробиып инструктаж кояно оолучитв п стрвхка < 

Труда ком М 41 Т-4Л 4SI.
е| Основ. Постон- НКТ РСФС:Р 

НКГ** М I4-I& 1931 годе) 
б| Гв| ..Hjeeci ■' “  '

311. Н  37 ..Изве

и 179от I.VII с г 
П. Е р н о ,т и и

Вечерний электротехнинум ВЗО.
ПродоляоаТ ирпа-4 yanaiainM но стадуюшиа отгатеиип 

курсе: 1| ыск1ростетч.ии и сети (ЦЭСЕ <1 >текТ|>нфйкации 
обрик и зааодоя |ЗФИ31.0б« спецналвности пыпускоют тех- 
4КОП ( праппхти днепных те,1т>умов по прс^ти|

*" - к обучения 3 1.?
е без я

I 1 и 2 к

ОТКРЫТА ФОТОГРАФИЯ 
яо Пионерскому (Сьи Проюооиоа-ed'iy W 8). 

ФОТО! РАФИЯ работает еяеднепно, с 9 до S часов осчя

Принимаются я техмихуч рабочие и стуяашие oeuen 
от 17 до 3S лет. имеюш-т об'ем ]ипинА не иияе сени 
а такяе и их дети. От аоступвюшич Т|>ебу1итсе те^яе п 
ные документы *гто и я днеяноА техникум. 06шео.и1и 
техникуме нет. Подробности яриечо можно узнать я 
куме. Но пнтыченные запросы будут деватвся отпеты n 
личин морок.

Директор М и х а й л о п е кп

ф щ и щ щ  t 
•  I  ф м к .  90 гр  . I р. М  «. 

I  флам. 90 Гр. . 2 р. 00 «. 
1 кор . О в м п у /-1  о  90 к. 
ТяФа  I  ф/.. 23 urr. I р. 23 щ

««,.44 О (  Р •  А,•l.T'.Ca*oftUKn* U .

ixa-еянч К И уд курсов' Ореикоти П JP » 
р учетчикор. I Арыик
уох-зва В И профб строит •

“ '^M^iep Е

.„.уТкина а  Р комсом t
Н  130013.

Гудпеяой К П тяетрнки

Ночнкоти Ъ А удчетч.) 

Марыша А С бетр сяр.

. иедеДствнтслыж

ИЩУ БРАТА |П р5Д . ’Лин!и’'в -1 '‘^ "х > ^ ^
Б]|Ч1 нского Станнсяа1 8 1 *- •*

Ставиолавши. : п „ д . *ягн. ван. кабель
' М........ ..лш I ,  _лЗнающих б * 'б  ктестопребыпа 

НИИ прошу сообщить в «4аиоь- i .  ^  —
ской ропон Зааодно-Снбирсно -  ,
го кроя РоДсберкоссп. Бучми- ОСООНЯИ

Мутннсняя 13-8

5 аатста УТЕРЛИ
вмерияаискиП ШуРиДП U Инстатут усоаениенст-

АНгЯснии й‘'гг::|
мосте Катиедшею прошу до-{ ' 
ствяить за вознотраяденне. За '

Пгм-ЛУО*ення .!(•

- САПОГИ
ВНЯЮ вые туфли Э» раз** I » Л "а е т^  Щ10д 1^ч уи . 
36-37 Пер- Сокко 7, ТЮ.4 ар2?-3

108.

Меняю

Нужны ;;с*т'-ф'.-т. счз с

ищ. .acT.'ir:̂ "-
-------------—---------------- --------- . у ,. Ризы /1ю»сгМбурт, 25 2. А-
Пи|>. воршая кропать без д, д 1учш*-ь«
11||иД, сетки, матрац, комол | ____ _ ____
н др»1>« вещи. Пр. Фрунзе!

;г ' ЧЕРТЕЖНИКОВ
Пред, ж ; ' . . : I ГОТОВ IIU. Виде!

Пред. ;
Р. /1юоСеч

-S 'V , ВРАЧУ ьочн'л-
дяоре С , ТА П-й9вУп сот-«пш Сбой.-.

*4?.! I .Я15МТ.Г '^ tP 'T f^^ 'ilW ffA '^ 'TC 'iM v па«*»м1
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