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9 ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЭД ВЛКСМ ОТ
КЛАДЫВАЕТСЯ.

МОСКВ.\. в  связи с проведоттп»* 
лнкигдапю округов в уЧкарошоЙ 
жа^тавпвГ! № к  созыва 9 ececoujiiu 
го с’езда ВЛКСМ поревосятся па пгр 
вое декабря 1030 года.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ ДОЛЖ НЫ  р а з д р о б и т ь  ХРЕБЕТ ЯРОСТНО СОПРОТИВЛЯЮЩЕМУСЯ 
КУЛАЧЕСТВУ И ДАТЬ МОЩНЫЙ ХЛЕБНЫЙ ФУНДАМЕНТ 3-му ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ
Подготовку к  хлебозаготовительной кампании в Томском окрце полеводсоюз ведет чгудовищно гыохо. Вместо активной мобилизаг^ии 

всех сил гг средств— расгпет гора онпортгунистггческого благодуишя, ведомственной грызни и пустозвонных отписок

Хлеб должен быть заготовлен в срок, план выполнен полностью

СРОКИ ПОДГОТОВКИ 
БЫСТРО СОКРАЩ АЮТСЯ

/.певсэаготовкм начнутся в нашей. называет прзтивололсжное — виноев
.кр^ге не лозднеа 20 августа. ..........  ‘

ъ>ро1ш подготоами неумолимо соира- 
..^ются с камдым днем. Посла уже за 
. .лову хвататься Аудет поздно.

Вот поатсму сегодня мы опять со 
всей ответственностью заявяяеи, что 
поясаодческвя шюпарация вместе е 
союзхлебем не гетовятся н борьбе за 
хлеб, фвктичесян сооружают серьез
ную угрозу выполнению плана.

Разгильдяйство, политическое спа- 
беумне, неумение моментально, на 
ходу перестраиваться, применитель- 
иа к новым условиям — вот основ
ное, что там характерно и для поле- 
аодссюза, и для союэхлеба.

Кзшему сотруднику зав. хлвбнсй 
сснц/юм попеводсоюза в течение про 
дслн.нтвяьного времени стгратвльнс 
.тепсняА, что о хлебозвгстоваах бес 
•онться не следует, и что полевод- 
союз готов по всем отделам и разде 
лам и что вообще положение солнеч-

В подтверждение этого зав. хлеб
ной секцией, как хороший торговец, 
выставлял целые лотки цифр — с 
яы.ьы намерением показать товар 
лицом.

( Ь  гсворнл —̂  мвшками обеслечс- 
т>1. Дали заявку свюзхлебу на 200 
тысяч штук. У  него этих мешков 530 
тыгяч.3начнт. все в порядке. Со скла 
дамч тоже дальше ехать некуда до 
того хорошо и полно. Имеется 151 
скягд, вместимостью в 28 тыс. тонн.

К<10!М всего, есть в необходимом 
к(}<»-чест«в и весы и пурки и даже 
прне^сщики.

Кггда же мы навели справки в дру 
гмх на менее ответственных учреж
дениях —  денствительно ли мврти 
кв. лрепвданнм пояеводсомэем дс-' 
стсверка — то оказалось, что она 
сплошь из фальшивых красок, быст
ро смываемых конкретной действи- 
тепьнсстъю.

Декэватепьством этого служит иа- 
теригл. публикуемый сегодня нэми 
на п е р ^  странице.

Чем может гюхввлктъся полеаодсо 
нт совместно е еоюзхлебом?

Ничем! Не боввой политической рэ 
ботлй лчи заняты, а смстематической 
грызней с другими учреждениями. 
ПОЗОРНЫМИ напуветелъствами Щ)уг 
друга, волокитой и пустозвонством.

Чего топъил стоит один факт вэв- 
ииоотношвний между полеводсоюзом 
и потребкооперацией.

Согласно постановления Совнарко
ма, последняя (т. е. потребкоопера- 
цнп) далжнз передать полеводсоюзу 
все свои хлебные склады, хлебных 
специалистов и проч. без промедле
ния, как иоёсно бьютрее. Однако, до 
сих пор это не сделано. Полсводсо- 
103 но имеет точ>-:ых сведений, сколь 
ко же скяадов ему уже передано. Не 
кчеет таанх цифр и потребсоюз. И 
сместо того, чтобы сразу выяснить, 
почему происходкт такая путаница- 
учреждения варят друг на друга ви 
ну и подьюнивают для себя всевоэ- 
мгжные оправдания.

Потребсоюз е  пеной у рта доназы 
ваат:

Моя система виновата только в 
неповорогливоети подачи сведений. 
Во всем остагьмсм виноватъ полевод 
союз. Он. дескать, престо не желает 
г г “нгм£ть ни склады, ни инвентарь.

Пслеасдсою же а спою очередь до

та во всем потребксоперацил.
На деле же выходит, что еннова- 

ты обе организации.
Инстунторь! потребсоюза, которых 

посылали специальнз за тем, чтобы 
распутать «клубск противоречий» не 
посредственно на местах, лривезл.. 
неутешительные сведения.

Прием и передача складсв ндуг 
безобразно. Та же судьба посгнгла и 
всю подготоаку и хлебоэаготови...:. 
ней кампании.

СоаершЁНко из поля зрения хлебс- 
заготовителей выпал вогтрос о гуже
вом транспорте.

Несколько слов еще скажем о пла
не хлебозаготовок и об участии в под 
готовив комсомола и профсоюзов.

План хлебозаготовок, по заданию 
края, должен быть готов в округе н 
5 августа. Это задание явно проеали 
вают. ОкрФО до сих пор еще не за
кончил учета об'ектов 1̂ йежения во 
многих районах. Беспомощен и оир- 
статотдел. Он ие имеет ничего точ
ного и определенного.

Ссетавленне плана преступно затя 
гивается. При атом мы имеем все ос 
нования заявить, что качеством и ре
альностью Своей, план будет непол
ноценен. Это заявление мы 
строим на том, что онрторг- 
отдел составляет сейчас свок 
наметку на основе не по
следних сведений, а на основе При- 
ШЛОГОДКИХ ЦИФР ЗАСЕВА. Поле 
аодсоюз доиезьжеет: план окрторгот 
дела неправилен, так как он не аклю 
чает в себя последние сведения о 
многих венозных зернсвых рансках. 
А  в этих рачгнах прошедшая в«пю  
д ам  сорьэтюкй недесев. Оарторгот- 
дел же на все предостережения плю 
ет и делает, что ему нравится.

Дальше, конечно, тан продолжать
ся не может. ПЛАН ДОЛЖЕН БЫ ТЬ 
ТОЧНЫМ, СРАБОТАННЫМ ВО-ВРЕ 
МЯ И В РАЙОНЫ ДОСТАВЛЕН БЕЗ 
ОПОЗДАНИЯ. Ликвидация округа— 
ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЛИКВИДАЦИЯ 
РАБОТЫ. Это не явится никаким on 
рааданиеи безобразней работы поле- 
водсоюза и союэхлеба.

Номсомол, откровенно провалив
шийся в момент весеннего сева, пов
торяет свой провал н сейчас. Не де
лая ничж-о значительного в убороч
ной и осенней посшной кампании, он 
не делает ничего и по хлебозаготов
кам.

Еще больший позор ложится на го 
лову профсоюзов. Вьтуская велико
лепные фейерверки белтовни и трес
котни, ОМИ за все время даухнвдель- 
книа по сбору тары собрали ТОЛЬ
КО 6 МЕШКОВ. Тгкой работой, ко
нечно, не мобилизуешь город на по 
мощь деревне.

Мы повторяем — сроки до начала 
хпебозаготовон сжимаютсл с неверо
ятной быстротой. Каждый потерян
ный час, а. тем более, день, будет 
потом в процессе хлебозаготовок не
посредственно и больно ударять про 
рывзми.

Напрячь все силы! Не допускать, 
чтобы кулак воспояьэоБался нашими 
промахами для борьбы с нами-ме. 
Крепко ударим тех, кто пытается ос
тавить конец второго и начало треть 
его годов пятилетии без мощного 
хлебного фундамента.

vpepHaH бригада украинских комсомолок • учениц втраеллотся а де
ревню для помощи колхозам в уборочной ивипзнии.

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕСТЬЯН- 

ХЛЕБОСДАТЧИКОВ НУЖНО 

РАЗВЕРНУТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ
В предыяушне хлебозаготоентельвые 

кампании те массы крестьяя-х-тебосдлтчи- 
ков, которые скапл1вались на ссыпяых 
пунктах, почти совсем ие обслужкеались 
в культурко-бытоаои отмошевнп. Поэтому 
в пректояшую кампаяню решеяо уделить 
особое BKiDumie обслуживанию потребн- 
те.тьскнх я культурпо-бытзеых нуаш 
крестьян, сдатчиков хлеба, на ссыпяых и 
персилочных пунктах союэхлеба.

Осушествлеяме необходимых для ука- 
зашюЛ цели мероприятия возлагается на 
лотребите-тьехую коо.чсрацкю к кз аппа
рат союэхлеба. Союэхлеб хатжеа предо
ставить иеобходммое оборудование иоме- 
щелпя вотребкооосрациа должна заняться 
«ргаянэанисй культураого м бытового 
обсдужисаоня н смабження товарлин.

Ц 1:релстоящуи кампаяню таким обслу
живанием будут охвачены переихточные 
пункты: я г. Томске (при госие.тБницах), 
яэ станциях Мариняск, Берикульская, 
Ижморская.Яя, Ар-тюк, Болотная; па при
станях Вороаово, Кожевянково, Криво- 
шенно. Пышкино-Троицкое к Зырянское.

В нескольких из укаэвяных пунктов 
томское отделение союэхлеба оборудует 
а текущем году алезжие д'ма с красны
ми угсыкамн и чайными. При оргаянза- 
цни кооперативных чаПльгх по-рсбобше- 
ства обеспечат их полно\Т.ю всемаеобхо- 
димым. Краевые угонки при чайных и 
заезжих домах будут снабжаться перно- 
днческой печатью,п.такатаын, аистовками и 
популярной литературой для крестьян
ского читателя. Кроне того будут постав
лены гроыкоговорятелн и организована 
демонстраштя кнш>-фн.тьиы.

Путем привлечения к работе партийных 
професс-юкальных и общественпых ра
ботников нз ллебопуихтах будут прово- 
даться дегучне митинги и аериодическне 
tecezu с крестьяпамн-хлебосдатчнками 
по основным вопросам политики плртнп 
и советской власти в деревне. При эле
ваторах и других приемочных пунктах, 
союзхлебе будут открыты отделения 
сберкасс для об^уживання крестьян-хле- 
босдатчихов.

Необходимо прнв.течь к культурно-быто
вому ослужнванию хлебжитчиков- 
крестьян внимание всех окружных и рлП 
омных организаций, чтобы эта работа 
явилась их первоочереааой и постоявиой 
работой и была обеспечена всеми веобхо- 
двными силами и средствамн.

М. П.

НЕСКОЛЬКО
ПРАКТИЧЕСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Мы шагаец >тшцак1 темпами, что 
на успееаеи, ащчвс. яодстатать 
опыт свшх иетвГюА:, своей ра'-- 1ч-.

ih o  замеч,-;:11е  хгюет особое о;- ,с 
яончАе к хле'*' 1гетовятмы:с1й кам 
1гмы<н, Tiu как I! гида в Гид прово 
зя хлёЛтта: зил иовтог гсу  зе
которые iiuii:'i.ii пгскс-ть’.о |м:.

Б « и * ^ о ,  ч;о сщлнтн .-с кая о^тд  
iio^Tia, в кстт>;л1Й будут 
хлоболагаговкн .ivniv года, н ь- 
отличается от ир>нп.юг«дней. По’ в 
rtaeivfflupft статп'Чге зш  выдвигаем
Б47Проги П р и п  ■
пою порядки, для разреЧЛС1и>П BOmi 
р ш  о:пдт прош.Т'.чО г . “и  г Ci .t :. 
тую  цетяость.

Д И >^И .

Снбкрсвое бе.1дороац>в —  злезжотт 
мая нстыва. Ц прош.ю.м году 6i».io 
оч№ь трудно П]х>двилу'.ь oipoMjiue 
обоим х.^ 'Н  в 1Ц1нстшщии1шым 
ьтам н npHiTsiniM. Между тем лг.ю

ТОМСКИ!’ ПОТРЕБСОЮЗ ВЯЗНЕТ 
В БОЛСТЗ БЕСПРИНЦИПНОСТИ 

И ГОЛОВОТЯПСТВА
Хтсбозаготовкп в этом году должны 

быть закончены до 1 декабрв. То, что ос
новные кассы х-теба будут заготоыены 
L течении 2';>-3 месяцев вызыв. е .не- 
обходниость особо тщательной подго
товки и мобилизации всех сил хля 
успевмого проведения хлебозагогсви- 
тельной нампакпи*. (Постановлате ЦК 
ВКП(б) 2в июля о хлебозаютовхлх\ 

Одяако ход потготовки в Томском ок- 
-̂ vTe до сях вор не дает уверен
ности в окончании ее в намеченные 
ерики.

чае, вызовет бешеный рост цен на иере- 
возки.

П.Т010 развернул полеводсоюз и рабо
ту по учету мешкотары в колхозах. До 
сих п<^ мм ВЫЯВ.1СНО всего 6 тыс. меш
ков,—цифра просто смехотворная (прн- 
блнзите.тьио по полмешка на двор), если 
принять во внимание, что ориенти,.овоч-, 
ная каметка предпсьтагает наличие в кся- 
хозах до 80 тыс Между тем этот учет 
имеет 6ол1 шое значение, тдк как натичне 

 ̂8 колхозах достаточного кодкчества кеш- 
! ков устраияет необходимость свабжеяня

IlpoBt рка коптрактаоиояных догово- 1 их мешкотарой, 
рпв-важясйшая предпосылка успешного Сбор мешков 1ю линии обшественно- 
иротедеяия хлебоэ1гоговок - прошла и з ' стн проходит безобразно. 
р,к  вон плохо. Анжерский, ТаКгинекяй, I Кое-что сделал еще комсомол, во н 
ЮргинскиК и Зырянский районы до сих,он да.тско не выпо.тни.1 взятого на себя 
юр не закопчи.111 это!) работы и не пред- обязате.тьства собрать 8-10 тысяч штук.
ставили сведеяиЛ, несмотря на 
проверка должка бша быть проведена 
АО I июля. Семь районов лредставн.тн не 
полные сведения.

Союэхлеб затянул высылку в районы 
уполномоченных по проверке. Из-за это
го Зырянский, например, и 1̂айнскиЛ рай- 
колхоэсоюзы работали без помощи упол- 
иомрчевных.

С',Г,ительство складов затягивается. 
Темпы работы полеводсоюза и Союзхдеба 
не обеспечивают окончания постройки к 
!пмечев90му сроку—15 августа. В пере
даче потребкооперацией складов и инвен
таря полеводсоюзу разеертывается беэоб- 
ра.зная велаиствеявая грызня. Сыпятся 
н.ча.1М11ые обяняеиия в срыве работы, но 
ни воооерщпя. ни полеводсоюз не по
трудились точно установнть, что же имен
но (сколько инвентаря, складов, мешко
тары и еде) подясжит передаче.

Беэответствепюсть отдельных звеньев 
■изовхп потезодсоюза доходит до того, 
что В. ЧеЗу.ишскиЙ райко.тхозсоюз дол
гое время отк а гвался, по заявлению пог- 
ребкооперэшш, от приемки склада из том 
ocNosauHii, что ему .времени ист* ноэгпь- 
(Я с втнм. Не ^ ь ш е  ответ ствснпьсти 
роявили в отнотеннй к стрс1ггсТБству 

СК.1ЯДОВ ИшимскиЗ в Ижморский рнки.
Полеводсоюзом не начато даже еще

Чретвычайно слабо проходит эта р«бота 
и в районах, которые датжвы были дать 
до 35 ТЫСЯЧ мешков.

Ко совершенно исключительны, аб> 
содютио ие превзойдены н Сногсши
бательны итоги работы окрпрофсове- 
та и об'еднняемых нм про^оюзов. 
По сведениям торготдела все эти орга
низации за все время (с начала кам
пании до 20 июля) собрали... 6 меш
ков. Пусть читатель не подумает, что это 
опечатка—шесть мешков!

Можно-ля назвать все это .особо—тща- 
телыюй подготоской*, оозиолятельволи 
это считать .мобилиэацмеЯ всех снл*?

Первые партии х.теба начнут поступать 
уже в конце августа. Вся подготовка 
дшжна быть закончена не иоэже 15 ав
густа. Это можно сделать только при ус
ловии повышения темпов работы, тслько 
пр.1 действительной мобнлизации всех 
общестсеявО’Патктнчсскнх оргавизацяй на 
помощь хлебозаготовитедьныи организа
циям.

СЕВ. КАВКАЗ 
ЗАКАНЧИВАЕТ 

УБОРКУ УРОЖАЯ
РОСТОВ-ДОН. 25 июля в si-ae уО 

рвво 67,3 хйроц. пдошалп к-- >вих, 
на штх волхоза-чя—6(>0ь  га,
ед1ви.11гщ1нхад1н—2096 ти<-я'1. Ь'. оме 
Адыгеи ЧераомО;.с«ого оьругй, с-в 
чнла >'бор»у Ko.T't'jeux (V. 
OcerruBi Кубаысхнв охруг убрал U6.8 
пршевггв, Ставропольстай iX>,3 ."речь 
Армаиирский 90 пй-чщ. в послед 
нем шхтге Сальский ок ;уг \ rmi J 
Booit) 72,7 opou. а,:- ; " '  -i .-l ‘ ;овых 
Обмолот (Хлебов идет и-:.!; :u>vivinio 
колхозы обмо.тогвлн Х.̂ г.‘| с 466 тыс 
га. еднводтнш.и с 37U гыс. га.

IMOeSfflA. Ире.шднум ВЦСчЮ 
арцпя.т иостаиоменнс о pi ' -гв но 
организации вИ1ГЩ *иш л \..-: !' т а  
и ироведешш тч-сын-й п > . -“ шой
камиаина. Лрсцдаиум чиа
слад огороятых пооеи'В iiir:;.i/'Koo 
пвраони «зказа-'н-я нреум '■ ■ и:-;:пым* 
Организация отородиого, «илочаогеч 
свнцлодческого н других хожйсш 
идет ifeynoBneTBCf» '■I'-T-Ho. 
ксшые оргаянлацин щнжима.'ш _ :до 
трустиАЮ слабое участив в ра^те  ко 
рпсфацнв, ие .iKs;»iiBa.3Ji необсодц 
мой памотн, яе iioftutrr шшма 
нив рабочих 1ГО BNnoTur:iT№ 
ым «-прсвггельства. И|К1ф> )1 г а k fc i 
лошетэг) организовать помощь ус ■ < ч 
лрй «.амааыии. сак miif- 
каипаняи.

НА МЕСТЕ ГОЛОДНОЙ СТЕПИ — 
ЦВЕТУЩИЙ СОВХОЗ. 

ЛЕНИНГРАД. Закончена составле
ние грендиознсго проекта, преяра-

Мы еще вернемся в другой раз к во-j щающего 450 тысяч ге голодно.
оросу об участии комсомола и профсою- 1 г)и в вгро-индустрмелынои райсн 

хлебозаготовитедьвоа кампании. Н о, Зуот проект, нроме сосружения мош
уже сейчас необходшо отметить, 
вежеячые’ вмяе фа-:г-: гстюрято чрезвы-. 
чаЛно скверном у ч а т м , об отсутст
вии сознания ответственности за ус
пешное лроведенне хдебозеготовок. 

комсомольских, так и в проф-
заключенне договоров с возчиками на 
досгавку хяеба из глубинных пуикюв до
сганшюввых и пристанских ск.тааов. Ес.тн | союзных организациях. 

оС>сТ(Мгг вешее ие так, чтобы для ра.< эго ве теория сяыотска, то уж во всяком | Время не ждет. Необходим решвтель- 
решигна «дг.рра;.1ой проблемы» нуж случае проявление этой теории на прак- 1 ныЛ перелом, немеиенвое практическое 
шл били бы большие ..ат.иги. т щ  тике. Неуже.1н вепснятно, что отсутствие | рдэвертывяпне работы. Довольна обе
ги рабочих рук. Ие деентхи ьтьтомсг l здравее заключенных договорав может щаиий и резолюций. Нужна практиче* 
|юв обычпий лрогс.чочной дороги за I поставить полеводсоюз перед прямыи сры-1 скан работа, без примеси к грома

ВО ВЗЯТИИ ЧАНША 
УЧАСТВОВАЛО 30.000 

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

1РУДДЯЮТ перешк:>.п. в какое пи?>уль вывозки хлеба 
одзи болотце, г , т  г »1ь. од.чи ру/« 
ек портят др'-цгш кяломотров хоро 
шей лорогн. I.. .а:еру, по aopoi r ■ I 
Ivox e&BHEOBy iDi.-.T-poAck). куда uoд^• • 
зитсл до 5.000—б.иоо TOUH х-теба, дзе i 
гвти около дсренувгхв Аркадьсекя за  ̂
cacuB&jDT оболы,— в лкКЗую погоду I 
без <хобых трудностей проходяпше 
оота.1Ьние десятки нмошетров луге, j 
И.тн гаоло о. Сергеевы!, Судженгко ]

ЗАНЯвШИЕ ЧАН Ш А ОТ 
дет перебросить около 1.000 и  у . РЯДЫ КИТАйСНОй Н Р Л Н О й  Аг* 
Вот эти то пеболыпне учагтотки v ; МИИ АРЕСТОВАЛИ МНОГИХ ИНОС! 
ги. гралей. г »  которым пойдет x.if v р а н ЦЕВ В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОЖНН 
да.таяи Сыть я е п р т т , ' д  НАСТУПЛЕНИИ НА ЧАНШ А

» и »  тм.'..' УЧАСТВОВАЛИ 30000 КРАСНОТт- 
ВО поставлея, сам ввАдет и воэиож МЕйЦЕВ.
HtvTH. н npiie\‘ iEj н доброжшьиев ь _  _
ухажот епе другае гузкне» ме<-теч i КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ВОЙСКА В 
те, ycipaiiirn, ьоторые по сути дела! КИТАЕ ПРОДОЛЖАЮТ НАСТУП- 
«ара пусггяксе. ЛЕНИЕ

ПМ 11РГТРРКНЫ Р гмьенд ШАНХАЙ. По сообщеаню вз  Хань-
ОЬЩЕСТВЕКНЫЕ ГУМНА. воичасти в районе Хуаюаня раз-

Ошпъ тякп. опыт прошлого года ! бвлн оравнтельственныв части и про 
n-Bupirr, что носяолько яиждлнвш I дцлашют наступать иа юг. 
дней cno«x)teM растянуть боевые

лучшем сау- оппортунизма.

ной плотины на Сыр-Дарье преаус- 
матриееет устройство раэвств.тентц>й 
сети орошнтельных канагов ло всей 
площади, создание трех больших и 
пяти малых гидро-эпемтростаиций. по 
стройку агро-индустриагьных цент
ров с под’ездными совдиньющиии их, 
железнодорожными путями, построй
ку нескольких десятков фабрик и за 
водов. Проект может быть выполнен 
в Э е половиной года. Обарш стои
мость его —  113 миллионов рублей.

ЧУДОВИЩ НОМУ р а з г и л ь д я й с т в у
ДОЛЖ ЕН БЫ ТЬ ПОЛОЖЕН КОНЕЦ

темпы заготовоа иа т'дсзв . Основ 
беда—отсутствие xpiimii для об 

чолгга хяеба !1мюсрадств«шо ла  по 
ле. При «ргави.шции »хле<'<н. конвейе 
ра» и. сдедовате.чыю, слвгчн хлеба 
заготивнтелям пепосрвдствешюaarVIVBtflCJlHM or»!*., □.* . *-.|;гм*лтч.л iiu« a«a**:ii*4*
Под МОЛОТИЛКИ, соверяшущо яеобхп ' та TACXJ. В сообщения подтеки-

Передача складов, квеевтаря и гоеци-' В М. Песчаяском райове полеводсоюз 
B.UICIOB хлебного де.та полеводческой ко- > в,лице раПколхизсоюза завяваяег нн пу-' 
оперяш!» в Томском округе до снх пор рок, вк весов вам не надо. Нам вужны 
ве \ делево эбсолютво никакого внимавня.' только скдады. Между тем. когда эти скла- 
Оейовными тормоэлмн в этом деле явля-; яы были переданы, то они были заняты 
клея традиционные .об'ектнваые* при- 1 под... товары сырьевых заготовок, 
чины, как со стороны учреждений, обя-1 В Мариинском й В. Чебуаиаскоы paflo- 
аавиых произвести передачу, так н со ' вах приемка хлебных оиадов не 6ы.та 
стороны самого исмеводсоюза. I п] о (зведева до 25 июля.

Потребсоюз ж прошлом году распола- Мешали те же так называемые .об'ек- 
гал 320 хлебными складами. Из вих 130' тнввые* прнчмвы. Упатпомоченвые рай- 
Филиареядовсвиые-осшьныесобстветыс.' колхоэсоюэа мебьын проикструктированы 
f]o эавереш!ю потребсоюза, нн один нз и, восвсь по рай<ним, фактически ничего 
складов ие являдса соешшяыю хлебным, ве делали.

Точных сведений о том, сколько пере- ■ Не имея точных указзниП о том, как 
дано складов полеводсоюзу на 31 июля, в производить првемку, упояноиочевные 
распоряя е ши потребсояяа еще вег. Све-1 об'езжали все торговые пункты потребсо- 
ЖШ1Я же иа 15 июля говс^ят, что им пе-, юза и составяяли акты о валнчкн там тех 
релано полеводсоюзу только 42 склада. i или иных предметов, относящихся к хле- 

Потевоясорз тоже не имеет последвкх ; бозаготовкам. В результате работу приш 
цифр. Ввва эта нм сваливается иа пот- лось переделывать, на что уже улетела 
ребсоюз, который, иол, не указал точно. I яе одна сотня рублей, 
где находятся его склады, nojueauuuue пе-| В Зырянском районе раВколхозсоюзов- 
рсдаче. I цы сообщили прежставите.1яи потребкоо-

Потребсоеза доказывает, что его снеге-1 перации, что им вообще ничего из хлебо- 
ма виновата только в веповоротливой ; заготовительного иввентаря пе надо, тач 
Мче сведсвий. Во всем же остальвои ап ' как все, якобы, есть с ^ьш и м  излиш- 
коват только полеводсоюз. Постедвий же ‘ ком. Инструктор потребсоюза усумв1ися 
уаорно яе желает принимать от потреб- и пошел выяснять положение дела в рай- 
■ooiiepauiiii BU скаады, ни иявентарь. ‘ кон партии. Однако его осгаиовид каходя- 

Начиыя с мая потребсоюз добивается и и 1ся здесь представнте.и окрполеводсо 
вриемкн складов. Шлет ряд циркуляров, j юза и заяви, что с .мелочами* в рай- 
чедегранн, наконец конандирует спеииаль-. ком ходить не аоит. Пообешд,т все уда- 
■ых иаструктороа. Примерно то же дела- лить.
ет со своей сторовы я нолеводсоюз. При-' В {̂еоатсиом потребобшестве передача 

I обе оргавнзаш1И взаимно возмущают-1 х.теСоэдгоювительж ержн-
о  косжктью к бюрократизмом аппаратов вается татько потому, что р 1Йкоахозсою- 
аротнавико. I эовоаи аехогда этвм заняться. Изо дня в

Па днях из округа возвратились нн- день потребобшество подучает один от-
структоры потребсоюза, еааявшие со спе- вет: обождите! Завтра! ..... .. ,
шшьвым заданием двинуть де-то переда-! В Туруытаевском, Ишниском. Ково-Ку- Это по.южение 
чи х.1е6вых складов и инвентаря поле- ‘ сковском и Ижнорском [югребо6шестж>х ! терпимым. Чудоаншному разгильдяй- 
водсоюэу. Прнвс.ии ПН! >1 кое какие на приемка тянется с нюня. Рапкоахозсоюзы, ству должен быть иемед.те1:1ю во.чо- 
чериаты. IMC ергмя отмахиваются от де.та, ссы.таясь  ̂жен конец. А. О.

на то, что им ничего ве надо.
В М. Песчавском районе получилось 

наоборот. Здесь дошло дело до того, что 
у потребкооперацни отобрали даже то, 
что ве следует. Например взя.тндвое сто
ловых весов и в магазине теперь вс на 
чем разоешивать. Тосары потребобщест- 
ва аа.1яются аа улице, так как склад взят 
райколхозсоюзом, хтк хлсбнмй и проч.

Полеволсоюз все эти веворнадьностн 
об'ясвяет внчем иным, как головотяпст
вом потребкооперации. Бсли-бы своевре
менно лотребкоопераиия укаэиа, где что 
взять, тогда-бы вичего и нс было. Между 
прочим полеводсоюзу до сих пор дейст
вительно не сообщены пункты, в которых 
есть хлебные склады, подяежаише пере
даче. На ипросы .потребсоюз говорит бу
квально; .Хлю за брюхом ве ходит*!

Передача мелкого инвентаря проходит 
скверно. Правд», свежих давных у обоих 
организаций нет. Ко сведеввя на 15 нюля 
говорят, что пурок передано тзтько 104 
шт., мешков 11031 к 21 шт. весов.

О передаче спеииыиетоа полеводсоюз 
почему-то даже не заикаетсв. А потреб
союз уверяет, что в его аапарате вет и 
никогда ве было ни одного спецналнета 
по х.!сбу. У  вас все универсалы. И все 
сейчас заняты по горао. Передавать не
кого.

Органнзаииовяые мероприятия к пред- 
стовшнм хлебозаготовкам в нашем округе 
опредс.1енво смазываются учреждевческой 
косностью и бюрократнзмои. Полная бе
зответственность н нежелание нала
дить работу угрожают сорвать важ- 
нейн1нй участок предстоящей работы. 
'* --------------  --- может быть более

ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПЫТАЛОСЬ СОРВАТЬ ПЕРВО

АВГУСТОВСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПАРИЖ. В связи с оодгегговкий 

1 августа, охранка арестовада и выг-1 
дала вз Франции 23 иностраичз. )!но
странпам было пред'явлено обвяне-1 nepBofterycroBcb’oNi мнтншс*.

I ние, что они « п р и ш ' п т

тин и готовились Л)>И11ЯТЬ

В Ш АНХАЕ ПРОИЗВЕДЕН ОБЫСК 
У КОРРЕСПОНДЕНТА ТАСС. 
ШаАНХАЙ. Газеты помв'дают, » е  

сомяепво, внспврврововное полицией 
сообщеяяо об об1аске в квартире н 
служебном помошепии коррг.-спси1ден

ГРАНДИОЗНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
БЕЗРАБОТНЫХ.

БЕРЛИН. В ШТЕТТИНЕ СЮСГГОЯ 
ЛАСЬ 1ТАНДН0:Ш АЯ ДВМОНСТГл  
ЦИЯ БЕЗРАВОТНЫ.Х Р.АВОЧИХ Б 
СВЯЗИ О ДНЕМ ПЕРВОГО АВ ГУ
СТА. ПОЛИЦИЯ АТАКОВАЛА ДР 
МОНСТРАНТОВ И РА1Ш ЛА НЕС
КОЛЬКО ЧЕЛОВЕК. 8 ДЕМОЖЛ’РАН 
ТОВ АРЕСТОа^НЫ.

АРЕСТОВАН РЕДАКТОР «ЮМА- 
НИТЕ».

ПАРИЖ. По сообщению Гавас, аре 
етюан Ф.торимон П»нте —  главный 
редактор гЮманите^.

дпмо обвтпечигь вомпоыюсть iAmo 
лота иа поле в любую погоду. Д л я , 
т о г о  нужна построЛа (если т а »  
ыоалю назвать д а у з д :«н у * ' рабеггу 
двух, трех человеа) обшёктгееягааг 
гумен на полях. Ог*ггь таки щхысти 
чеекпе способы н «асякретисп* воэмож 
востм. не только для отлелииых сс.т. 
ЯО Н для ОТДМЬНЫХ ВаЗГ'ЛОЭ. доллои 
определить мекчтиой азггяв. -В прош 
лом году нам вгтречалясь случаи, 
когда кулакн вксплоаггнровали свои 
румяа за плату. Всякая нинциатива 
а ее должны проявить Шй)В, колхо 
ли. до.чжпа ж'смерно поддерживать 
ся и расцемнпать как двойной удар 
по кулаку: усчлхом алобозаготовок. 
липгониеи П1»бо'*иах дохгчюв.

СКЛАДЫ*
При накши Р&ССФ0ЯП1ЯХ, особешю

вается, что обыск произведен 
требованию нашшнского правитель
ства.

6 А В ГУС ТА - 
ВТОРОЙ ДЕНЬ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Призыв пролетариев
ЛЕНИНГРАД. РАБОЧИЕ М.АЛЯ1* 

ГЮГО ЦЕХА ПРОЛЕТА1ХКОГО ЗА 
ВОДА ОБРАТИЛИСЬ КО ВОЕМ РА
в оч и м  л е 1 Ш н г р а д а  с  П Р И - 'И .  
ЕЮМ ГОТОВИТЬСЯ к б АВГУСТА 

ВТОРОМУ дню ИНДУСТТОАЛИ^ЗА 
«ИИ. ТАМ. ГДЕ СУЩ ЕСТВУЕТ ilh

ияказ! возможность сдачи х-теба об 
.чшчается разветвлением щжемных 
iiyjKTOB вглубь. Но для итого « в )б  
чидимы хорошие вреыеиные склады. 
В рндо орастаниншвш н афнотап 
скнх «lytwroe 'также будут нужны в 
дин особ(Л иагруэьи времевпые « .n a  
ды. В аодавляющеж большинстве 
этих пунктов есть большие ку-тац 
кие ешберы, нсжтюзьзуемие (иииут 
но заменим, чти кое-где такое же по- 
.тожение «меен в 1ткамсгнн ку 
ла1жнх зс^шосушилок). вся эти ам 
бщ>ы до.'ашы быть ввмед.-}еиво при 
ведеиы н но1Ч1а£вов соспмкше. про 
верши по-ты и !фышн. Тогда мы ио 
лучим 6о.тьшой допилнительный 
складской резерв.

бот три нред.т<кх«1ня, которые яа 
аряшэваютсл сами гобой, даже не 
«полько и.) 1фодуч1а2тоги  опыта, 
сколько и.з в оо к п а в атЛ  прпл.то 
гидяих хлвбсеаготовок.

А.

ПРЕРЫВКА. ГОВОРИТСЯ В в о з з в л  
НИИ. НАДО 0РГА1Ш 30ВАТВ Ш Ш1 
ДНЕВНИК ИНДУСТРНАЛИВЛШ1И. 
в о  ВРЕМЯ КОТОРОГО РАБОЧИЕ 
БУДУТ ОТРАБАТЫВ.АТЬ BLi\'c;;i- 
НОЙ ДЕНЬ. К М АЛЯРАМ  ПРИГО,-: 
ДШШ ЛИСЬ ДРУГИЕ ЦЕХИ ВАВО 
ДА.

НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕЙТИ НА НЕ
ПРЕРЫВКУ И МНОГОСМЕННОСТЬ.

МОСКВА Презндвум BGHX обсу 
дна доклад о иеюрерывке и ыного 
<;менноетв в «осгавовлеыин отмо1нл 
чти бальшввстви обедвьений плохо 
вьшошило дпроктивы 00 введению 
многосменностн и 1гепрс|н>ша]. Ikpe 
зндиущ езбрал комвссню которая 
займется вопросом яведевня много 
снеыяоств по птдельиым итраслим 
приМ1Л1.1е1Шисти.

АРЕСТ КОММУНИСТА РАБОЧЕГО В 
АНГЛИИ ВЫ ЗВАЛ АНТИПРАВИ-

т е л ь с т в е ё Ш о е  д в и ж е н и е .

ЛОНДОН. Арест рабочего ноыиуни 
ста Томаса за распространение ксч- 
воззааний щзеди солдат и преелздо 
ваниа органа иомпартия «Дайли i 
мер» за выступления протнп зтого аре 
ста вызвали широкое движение про
теста среди рабочих масс. Рпд мест
ных организаций профсоюзов принял 
резолюции, осуждающие лейборист
ское правительетео и требующие осео 
бождения политических заилюченн1>1х, 
в частности, Томаса и трех редгк- 
ционных работников «Дэйли Уорнер-.

Германское правительство укрепллет 
торговлю с СССР

БЕРЛИН. «Бер.1вдер Тагеблатт» [ 350 мп.тл1>опов ыар<ж. Имевшп:--!! до
сообщает: одни из декретов прези
дента Гинденбурга изданных на ос
новании 48 параграфа, упилнешачн- 
веет ы ю н тр а  ^imaucoa щ тяягь с 
мелью поощрения ггфмасккой 
внегаи^ тгфгов.'пг, гарашею кре 
дотов по аитюртным сделкач ifa

АМЕРИКА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

С СССР

ЛОНДОН. Ко|)респондент «Тайме», 
передавая из Шшннгтона сообщение 
об штюовстсжой камлании в САЦШ 
пишет: «В  то время, как мелкие про 
мышленш1ки и оратщ>м профсоюзов, 
настойчиво требуют гяльно дЫ1ству- 
юших мор против (ХСЯ*. американ- 
ссяе банки продп'лтют 4гаяа1К'овые 
ппераыии и крупные об'е.чннеиня по- 
видимому удоштетворены сушествук*- 
щнм положеннеч. Ки)росповдент об 
ращает внвмаиие на заявление авто 
рнтотннх кругов о том, что Гувер яе 
допустит, чтобы па правительствен
ную палнтнку, регулирующую якопо 
мнче1с<не отношения с  Советским 
Ооюзем влияла политическая ситуа- 
пия.

(НЬЮ-ЙОРК. Хотя войгресл вазва 
4R.1 комвссню Фиша для обезедова 
пвя деятельности ксяшзпвстс», ко 
миссия пока допросэиа едшгтвшно 
го icostuyuBcra в сачествп твидете 
ля—Tejif-epra Ньютоиа организатора 
Лмериченского Ногпотляского Ю'ж 

)  гресга Труда.

сих Пор гарантийный 4юнд по к|>оди 
тиванаю ввешиой торговли уьс.шчи 
вается вдвое. Газета указывает, что 
в основном речь идет о прелоставло- 
иин «^едетв для расширения торгов
ли с СССР.

НОВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛЛОЙД 
ДЖОРДЖА ПРОТИВ СССР

ЛОНДОН. По сообтешио P tih q i в 
па-тато оОщин в<1 время прсинн по 
бюджету мнпнстерства инострзниыч 
дел, Тэйлор (лейборист) скиза.т, чти 
восстановленяе дипломатических i- 
торговых отиошеинй с СССР крнпеа 
.то мначительиые выгоды .\tii .: 
ТэАтор заявил, что он нн р8*у 11*’ 
сл-гшал чтобы авглнйскнс делииыа 
круги потеряла хотя 6ia одно iictinii 
от своих сделок с каким либо совет-' 
скиы оредпрЕятием, Лидер либераюн . 
Ллойд-Джордж ваставва.1 на пере-' 
смотре условий, на которых предок 
став.чяются кредиты на сбыт aHi .T)!ft-< 
скнх товаров в СССР. По чиенпх7 
Ллойд-Джорджа не следует смг-юи-' 
вать вопросы дедовых свя:)ей > i м>б* 
ражепиями, относящимися к np<<irv 
ганде R другим ааалогпчным П'и1|хн 
с*м о СССР. Товарищ млвии.тот Лаяй 
тон заявил, что советскг>е пр.1нитель* 
СТВО полностью ВЫПО.ЧННЛО iiTlIOCfl- 
шееся к вопросу о прлпагаппс .45яз.т- 
тельстао, в что пранитс.тьстпо Аяг 
лип признало, что ii'.iaani 
юшая часть этих .чмгашяте.'о.стп 
не вылержпь.тст критики.
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СТРОЙКОНТОРЕ НЕ ЗНАКОМЫ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕМПЫ  

СТРОИТЕЛЬСТВА
Она волынит, а не строит томский химико- 

технологический институт

Работа идет бех лиана, бехапаберно, рабочаи 
сила испопьхуется нерационально

ICI'ACniUB аНАМЯ

Требуем вмешательства прокуратуры

Здание СХТИ в нынешнем сезоне 
должно быть подведено под крышу
НА УГЛУ Буткееоской и Советской ра

зобранный забор, гружы шрмтой земли
к бутового камня—это стройкяярв строит 
здание СХТИ.

К 26 июля, во всяком случае не позд
нее 1 aarycTik аод>“ “ ы была бшь закон
чены эеаияаые работы. Стройноятора 
сана иаьиаонжа СРОК ИХ выполвеяия.

и что же? Вот уже I августа—а 
вылолнсао всего дншь 2S проц. эадааня.

Не меяяхет огаиовнтъсв на аодгоговн- 
тельнои периоде к постройке.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВНА.

Р а з г о в о р ы  о построив здашы нача
лись еще в ввваре (когда R'^vrop ТГУ 

вел переговоры с горвмсхоэем о аерсдаче 
участка эем.ти вод востроМку). Договоря- 
jmcw Сш м дело двигпь дальше. Кстати 
сказать,—эта договореяность об участке 
эенли не о^ормлеаа до сих пор. Оказа
лось два ХОЗВВЖ1—шко.та Октябрьской 
Революавн и парвотаоз. Кому же в ковце 
■онцо* пршидтсжит участок—ксизаестао 
и во сневремв. Глупо, во факт.

В фезрале бы.т дзстав.тея бутовый ка
мень, бзткя. а соглииеяхе о юстройсе 
■ебвио доствгвуто. Времв шао. Подои1е.т 
строитедьяыП сезон. И вдруг снова ва- 
эус—грпслзяные из центральных проек- 
тмрукшрп орпшязац;^ чертежи строй- 
вонтфра. мшаршвекав у себя яоря- 
Аочн хе времв, -забрвковываст я отка- 
аынится но я«м стрзктъ.

Окрндзи на осяоадаи  заявлевм строй
конторы о фактическом отсутавня чер
тежей DpMituaet решевне сикть востроН- 
ку СХТИ с очереая.

Пришлось оргаянзонатъ экскртнзу, и 
акярктетное шдючеяне спсшшвстов 
проф. Крнчкояв,яяж Рассказом—гласяло 
о  т"*' МО ментежн боаее чем удовлетво
ри гелым, что овн детыьно и хорошо 
разр.' •тавы и ш> шш влодас можно на
чинать постройку зш й л Стройконторе 
арншдт;:: успокоиться. Но долгое вреш 

}';:то.
ГТРСЙКОНТОРА ЗА «РАБОТОЙ».

СТРОЯКОНТОРА в начале постройки 
Г ' . f ;«есгупно яегкомыстсяво. 

] - . ' :ся заверения, что кирпича
хвап.; - С.’ .мотомтъгя нечего. R конце 
ИкМи стройвояторл заявляет—с кирпнчем 
плохо. .Звяервют, что проэк1Вое бюро 
справится с ра^той—а когда работа 
должм итти миныи темпом-стрмкм- 
тора HivinacT ucsiyckiTb вачленораз.ге.1ь- 
иые звуки о то-, что, собстаеино говор г 
н тк »у  рукоаэд<аь работой ороэктаго 
бюро.

Нл расчеты по тертежзм етт)1"кояторд,

шу—ваходнтся под опасаостью.
С тахвох темааяи, е таил беэабраз- 

ним отавшеяяем к сровам пяма, е тшпй
кавитеяью с матернадаш-■ ваиечешшй 
срок задания ве выполнить. Очевидно 
лозунг Томской стройконторы—.Пятя- 
детку-в сень лет*.

Мы же д]гнаеж нмче. Когда страна 
ощущает острый веаастапж а 
когда пробаа*а кадра»—шнтрадьна про
блема социаакстнчесхого строительства 
когда у вас безмерно вяяо кмшфяциро- 
ванвых инженеров-хиинвв—и » ярестуя- 
ной м е д л в т е л ы о с т и  стройконтст 
нужно кряво ударить. Мы буяен требо
вать, чтс^ы стройконтора выаравнаа свое 
ливню, чтобы пяав быв, чтобы работа 
ниа в две смены, чтобы она дала друтяе 
темиъ.—теьаы .шпклетка-в 4 года*. 
ДИЛЛОМИРО0АННЫЕ ДИПЛОМА

ТЫ  ИЗ ТГУ.
ПРУГИМ, важным дяя СХТИ, во1фосон 
А  является передача скжещеяий н яму-

, .  праян-
тетьства—вновь фс^шируеиые ВУЗ*ы со> 
даются HS базе отдедевнй By3*OB, яэ ко
торых они организуются. Таким образом 
Сибирский хнмпко-техяоаогнческяя ия- 
ститут, оргавкзоваяный из химического 
факультета б. СТИ я химического отде
ления б. ТТУ додкея быть оргаянэозля 
на базе этих двух елняио.

Но руководителн ТГУ—вачняаа с рек
тора тов. Горф)П1а, рассуждают хшаче: 
,нн пади нашей эешн ннотошам*_ По 
их 1наван выходят таю берите себе на
ших cffacHTOB—вот вам я база. Ясно?

А  где же ра нестить студентов? Весь 
хвмфак СТИ, нмеа в орошлом пряеш ш 
60 чел. в год, испытывая острую нужд 
в п'1мешекнях. Прием нынешнего гби- 
320 человек (кэ них по аиши ТГУ—12С 
чел.) Нужны героические усыдяя, чтобы 
пропуанть такой прием.

Оргавнаоваквые новые счншаяьносш 
основэой хш тескзй промышленности, 
кожа, лесохимическая — соэераеняо вч 
имеют никакого панше1шя. Освовва 
хин. оромышлёяяость прошаый год юти
лась в оонешеики даборагорни сианьл 
тов, тесной к кая этой воглгдяей.

Л  чедь по чнслешостн студентов—СП( 
шшьвость основная хмк. яромышаен 
ыость наиболее чиогочмеления (нэ o6uieri. 
числа ст> дгято1 СХТИ—700 чел., ва ос 
•юввой хин. npoMuioaeiBOCTH около I5C 
человек).

И дирекция СХТИ ариямиает в рвмках 
бывшего химфака СТИ все. чтобы ревли

не красвея. требует 8 иесядея. Октэы-' зовать директиву партии и правительства 
сезон - ппдвести здание вчерне пол вры-'о оодгоговве кадров. Уваотваются двбо-

•СЮТ. , I  CtTOITObBn KOrn^fO ХП| .̂Квр>«;я,

Зав. Твлввчвскнн отдввон 

V*V4UD3 ! . « .

д о кщ вья  s i W t t

Г р у т н  ивнгвямяик пноиврон, прмбмаших н Берлин на 2-вй ивмдумярод
иый спет прэлатарск.а детей.

НА КОПЯХ Н АЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 
К ПЕРЕВЫБОРАМ ШАХТКОМОВ

Перевыборы должны показать, в какой мере союз горняков 
готов вести массы на ликвидацию прорыва, на выполнение 
плана великих работ методом социалистического соревнова
ния и ударничествае

Во врем  перевыборов вереетрвет1| профработу, подчеаить ее аетеросав разварвутого 
наступле1П1я ceunaim iia по всему фравту

о  РАЗВИТИИМЯСНЫХ совхозов
Постановление ЦК ВНП (6) от 2S июля 1930 года
в  целях обеспечения выпо.чвення 

оарвяеденноа решеннянн 16 с'сзда 
ларччш протрякмы резвертывення жв 
вотвоводства в совхозах:

L  Осушеств1ПЪ формирование ста 
да свшюй в крупног<) рогатого ссота 
в совхозах трестов «Свиновод» н «Ско 
-пямщ» согласно решеиню Щ { от 15 
яюяя.

2. Тресту «(^нповод» приступить

водчесхнх совхо.ов яобходвмыыв ка 
драмп орграспреду ЦК в досятаднев 
иь<П ерик обеспечить комплектовавне 
irypcoB двреггоров «Свиновода! 
СЕОтовола» квашфшгорованныып ре 

ботыииами но 1ШЖО окружного мас- 
□ггаба, НКЗ СХХР совместно с ШП 
t двухдекадный срок нобн.тиз1»а т ь  
!(е менее 300 соецнадястов для «Свн 
Н080Л8». Предоставать НКТ прав>

к развертыванию в т«ченве лета 1030 окоичательного решения всех спор-

свовнаю ст»ов*вльявЯ квнязен* 
~|нуса • д4ик« крэм . ’ m -h 

-рвОоэлявя , яронюхягся Ст
,41» рввв*в яо язе*

яв* аросьв:
**я*«вао вирал м

эвожкоа» , твнж! мя-н в«-вавь
— - «окоу стооэ-эльнвгв
як*
*в бб*:‘

сяк (кр. ___
ккяв а oBf  вявь яя» а а ^  

|(|Ыавввт ждаяяя . »*ячвс*

70 ««*вмж яра 4>х BBiiax aoieoiax , я -о арвиа фроф

> 1*с«в-«чвя я я»«*вакть рвяочвк-яв^ »-3 0 в  - *  ев- 
. ...... АО ввяит аеяиявк , р »б е -«»« ая отаоая# шт

л -о!зио 3 -■ яре»*» ярачм на ю «в в ^ н о | 7 г а ш  
в  cB-s-влям ям-в-чя •■вооаям ВМ 7 вч. ^ « я в м ^ м  в в Т я ?  
н1 втиусл /что ■ яаяаов ерям т,в.-яж дтЛхт «асв м  
иэя ряоо- аявуяв вягова-в я р й -м ^ ^ и  в а м !;  а З  

ко>Ч4аа с <яяя-ь мвш М1»ц й а .».««

Р»к. 1./ отл-яоч /Зфвчян1«У.

веется, что, по заявке н о авторитетных i раторни, перестраквают повалы а т. в 
спевна‘.истов, их вполие можно сде.чать' А ТГУ? Не руковояятеав ТГУ неумо- 
в 3 месяяа. Коммевтзрия пмишян. К т о [ «1Ш  Что каше—э » смпв. 
же. слримнввется. сижп в стройконторе? ТОРМОЗА ЕЩЕ НЕ УБРАНЫ. 
Тунапхтояые торгзов иля же .пахам, нот»-. ПРОШ ЛА к 

.1

годя, поивмо уже орга;1Пзуемых 21С 
совхозов, еще саннисовхозов в прнго 
родах ярупшлх промыш.тсивых цент 
ров с  нсподьзоваапеы городских пт 
бросоя Д.1Я С8ЕНОСОВХОЗОВ, В раЛонв 
заводов с всполыюваииеы техинче 
скяк отходов.

ЫКЗ CCiCP устяиовшъ план развер 
тыввная этих совхозов с участне.ч 
представителей UapEOMTopra н Ш\Ф.

Одаюременно с этим проиэвсгп. 
выдеяение земель в пх подготовку 
для развертыияиня в 1931 голу 2Uu 
обвхозов, необходимых для дальней 
того развортываиия программы pia№ 
ты свиновода», утвержденной 1в-м 
с'ездон партии (товарпый выход - 
ннаямовв годов в 19Л-32 году и 7 
'ндлжяов годов в 1932-33 году,'.
S. Тресту «Скотовод» сверх разаер 

-ываемых в 1930 году 102 совхгс щ 
п<щадью в 1S НВЛ.ЧИОНСЯ га, 10 ссп- 

.оэов я нятеясяшгых зерновых рай» 
ах. начать немедленную подготовку 
проведеявю основных мероирпятий 

бееоечнваюшвх развертыЪаяне к 
9Я1 году еще 150 совхозов с общям 
оголовьем крупного рогатого спота 
. 8200 тысяч голов (решонпе 1С-п 
*оздя) преимущественно в районах 
'авояжья, Kasaxcraita, Снбирн, Сред 
ей Азвн, Д6К  н прнгорьдх Кавка 
а.
В цеяях бесперебойного снабжения 

-овхоооа ся.тьнымн ьормамн (зерно, 
чныхн, отруби) н сочными кормами 
хартофедь м другие виды корпепло 
(01) прякреппть к еовховам «Свняо- 
ода». «Скотовода» и прочих живот- 
оводчеекях трестов соотеететвую- 
ш е оредпряятня (̂ по частя жмыхов
■ отрубей), ближайшие паготовитв.ть 
ие пункты (по части зерна и корне 
■•■юдов). уртановив непосредственное 
аправден1ге в совхозы кормов с  заво 

'ов н заготхжвтельных пулктов. по 
'аряяяи совхозов по п.ланч снабхз

’Я. уртвнавливяомо.чу Наркомтор- 
'м г  участнон НКЯ (ХСР.
5. Для обеспечения поступаюшего 

' совхозы скота постройками, пред 
жить СТО (ХХЗР в лесятилневный 

-VIK обеспечить отпусн совховач 
'^'зиповола» н «Скотовода» необходв
■ >го нтгамума строительных иате 
очло» (ДОС, геовщ(. цеме«гп-

ых В'дроков, В1пнида1эшнх при мобг 
1язаина. Партийным хоннтетам яра- 
в н об.частеА в которых разверты 
2Т1ТСЯ совхозы сСевновода» и «Ско 

говода», выделЕть членов бюро, от 
^етствонных за подбор работников 
'.тя совхозов, направить заграницу 
-■I оГл-чения в крупных м яты х  хо- 
пйствах 23 директоров совхозов.

7. Нвиел.чеяяо пристутпь в раз 
'.ертывавню масляного треста 
'тановксД в текущем году 10 тысяч 
ороп. в 1931 году 70 тысяч коров, 
а. В пе.чях организация кормовой 

'■азы для жнвотмоводче^кого хозяйст 
за п освобождения в этой областв от 
чностранной зависнмости: развер-
■уть работу ссмоповодческого тресте 
'  таким расчетом, чтобы плошаль пол 
тртовыын посееамя кормовых куль 
тур была весной 1931 года ие менее 
ТОО тысяч га, претложить НКТ, НК^ 
■ХХТ обвепячить ев¥СНОВОТ1« с 1гй 
'рест  необходимым количеством св- 
••(ЯН.

9. В целях обсеггечення развертыво 
ШЯ животнаподчоскнх совхозов в 
темпе, предусмотренном решеггаямп 
'0 с’езда ВКТГб) и настоящим поста 
:ов.1сииен, предложить СНК ССЗСР ас 
огповать до конца года трестам п»* 
*ходп»гыо еродствя.
10. Поручип. СНК СССР утнсржте 

•ше еднне—'  Аияапсового т а л а  на
930-31 год. полностью Леспечнть 

'(аненровапвом об*ем работ, преду- 
ечот1(епныЙ ретеияом 16 с’езда пар 
тии, а также настоящим поетжпоме 
ннем.

11. Предложить крайкомам полта- 
чнть работу по оргаиязапяи животно 
тодчеекях совхозов в дентре хозяй- 
-твеянов рабопя своего кпая и обее- 
течить им иемспьшев содействие, чем 
совхозам Зернотреста.

12. Считать совершенно пелопустя- 
чой крайнюю расточнтелт.пость в рас 
ходованни бредете на стропте.тьгтво 
•пипарнвков и скотных яворов Союя- 
чяеж н потребитетьской кооперашти 
•( предложить НК РКИ СС(ЗР с участи 
■'» местных РКП проязвестн срочпое 
•бслеловапве строитвяьства свпряпттн 
"ОВ я есотеых дворот Союзмяга и по 
тоебптвльсхой кооперацнп и т-г-танп-

нормы расходов на cTTV'trre.Tb-
б  Для укпиплргтов.чпня животно- ство, принятые для Ш П  ССГр.

Н|реевские колхозники табаководы 
ждут помощи

рыс хотя, яеАстннтельяо, ае м  сгрлх а 
зв совесть шпоаяят о*ая веяипх работ? 
В яосяевем вряхоантся сомяеваться.

Моншо еще врюести примеры .гигант- 
Ошх* течоов lottCKoA с^обконторы.

По заявдению строАковторы, виооро- 
в м  камечеяо быдо закончить к 1S нюня. 
И как раз оерех окончавнем срокастрой-, 
контора заао{тда:-тр)б вег.. Чем же, 
кумиа стройконтора равьш^ Разве голо
вой? Едва ли.

К 15 июля коячепа укладка дороги д.тя 
отводки земли. И ровно 15 июля строй
контора, в сяду своего саоеобрээжого 
(яасяово говоря) яолхода к сропм, к.чм- 
яает уклику дороги.

Потом у стройшнторы как то сразу не 
оказалось гвоэдсП—зл^гаж  но Томску— 
кет и  и все. А на счет того, чтобы рань
ше возвботтьса я эвозе едешь—это 
cwraercfl среди рзботшков постройки 
клриемлемоя роскошью...

Говорят, что какая то оргапнзацня тго- 
жадеаа стройконтору в арсдаожмла 2 
доАнка гвозден в обмен на 500 цудов 
цемента ito у ст,то«1кояторы цемевта как 
будто тоже ие была—я ова благородно 
отказалась.

Наконец гвозди шиинсь в Новоси- 
бирск .̂

■яого можно привестя еще фактов. 
До снх пар 1эе ряэревен вопрос о 
двухсменной работе, до снх аор ра- 
сточнтельно ткпольэуется рабочая 
сяла, да снх пор нет алана работ по 
выподнемяю рабочнх чертежей.

БЬЕМ ТРЕВОГУ.
ГТРОПКОНТОР.Ч строит СХТИ. Сейчас 
ы только яачтао работы. Ко уже это 
вачало внугэвет серьезные опасения в тон, 
п о  задаяне ва иыясшянй строительный

* .смилосгвамнсь* ученые ну жм на ТГУ. 
О ш  соглжяжотся дднуспоь часть сту
дентов СХТИ (вр»ен яо аиняя ТГУ) в 
свои лаборатории, не вчшь всааракнв- 
на определенвое коаичество чдсож Выду
мываются всякие нотке фовкя. рячпают 
на оргавнзуемый пелфяк—(а зачен пед
факу ва яыяешннй п н  аабордторш тех
ническое химии, фкэиао-киинм и ар.— 
ал.тах ведает)....

Дипломаты КЗ ТГУ всячески тормозят' 
передачу части лаборатории в пользова
ние СХТИ.

Ч.ТО они боятся? Ведь через жа гаяа 
у  СХТИ будет свое аяанме н все. чт > 
было занято — будет -возвращеяо ТГУ 
(то ге  м педфак водрастет до Зчо курса).

Ко, очевидно, в пренставленаи днпло- 
матов из ТГУ студенты и научный со
став СХТИ—какие та гунны, смовжце 
варваров. После двух дет их рвбвны в 
помещениях в ааборн»у«ях быимего хм- 
ннчесного отде.тевм ТГУ—ве оовнется 
квыня ва камне.

Переговоры все идут.. Время тоже 
идет.

Уже скоро начвао ааияткЗ. а договор 
между TTV II СХТИ о той или иной 
‘ поаьзоваяия СХТИ oouememieM

I Планорганизааяитабяководческого кол- 
’ л*а в с  Киреевском был сорная. Веше- 

ая агитация кулаков против (^гаянза- 
пш колхоза вапма себе сторонника ■ 
иле рредсельсовета Актоиоал.
Когяа беднота и, батрмеетво под ру- 

тоаонством батрачки-мкмувистки Нмко- 
laesofl органкэоааяа из 15 семей тлбако- 
зодчесюш колхоз. Аятовов ничего ве 
прсяяриаял, чтобы мярепить его. В сто
роне остаася в ииируиор махорочного 
синвнап—Офицеров. А жена Офицерове 
■ыснеиаала бггра«к.

— Что вы сдеааете оли, все у вас 
ароянавтса. а «  осени оставетесъ готод-

_________ Сейчас осталось
батрацкях н 4 бедняцких. Но о т  дер- 
Ж1ТСЯ стойко. На нкмешкн подкулачш- 
ков не обращают ввкмапня. 

Седьсовстчякн и Офицеров шесто

помощи колхоэвикан заяви.тк:
—  Ранний сея табака ныяче не удктся.
Послушав на, к >ахоз от ранней вспаш- 

кя о: к .зался, в резульоте эасеяшые 4 га. 
та6э1и —засохли. Улорнаи сошла
на сыарку.

Сеяыэтвет: козпераявя я табаковод
ческое товарншество, *|дя эток забросали 
колхозшц упреками о ясуметии работать, 
а ва просьбу помочь тяг. о  ов сн-той 
ответили отказом.

Только меи13тевьстао уполяомочешюго 
РИК‘л и категоряческое требаааяяе—длтъ 
ковхозянхам тягловую силу, аыручи.то 
колхоз аз беаы. Сошшаи с.'льсаастон 
тройка коестатпрогатл гибель посева та
бака. Пришлось перепашвать посев. 
Колхошнцы носеяла тлбвчаую рассаду н 
теперь ею вшричио засаживают огаеден- 
яую мы плсшадь земли.

М. УрадьскиА

НЕ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ГОРНЯКИ 
ВЫПОЛНЯЮТ ПЯТИЛЕТКУ В 3 ГОДА

работе про<{>организацвй юз-С 1 сентября по 1 октября на ком.
. будет проходить кампания по сереш. 

юрам райцехпрофбюро, шахтцехха- 
«ж  а  ра&тоыов сокгаа горнжое. Пере 
шборы надо увязать с выпоявевнеы 
;зешенв& ^6 партс’езда о коренной 
реорганнзацнн ц решнтельнсЛ пере
стройке профсоюзной сетн с перше 
'еннем профработы непосредственно 
la производство, в районы, л а ш  в 
ггде.1ьные бригады забоя.

Задачи перевыборной кшпаннв -  
>чень О.ТОЖНЫ н ответственны. Ко 
тн по.1учах)т сейчас гравдвозныГ 
размах но только по наложи добыче 
фодухцни, во в по всем капнта.1ь 
.ым в.тожеиням, защюектнрованныч 
1ЯТН.1епо&. В третьем году пятило* i 
си Анжереко-СуджеиФкив koim доли 
1Ы дать валовой продукции на ЭГ 
(роцента больше второго года.

Коып.тект рабочнх возрастет на SC.
лнпгшм ороцевтов. На шахтах бу 

дет занято свыше 10 тысяч рабочн.\ 
.Чехапизация до-джна повысить про 
юооднтедьвоеп труда на 20 проц 
Оебоггонжость продуканв снизите 
. »  8 проц., средняя зарштата с 50 ; 
30 НОЛ. уведнчкгся до 67 рубд. ва 
подготовку н переподготовку кад]
3 30—81 году выделяется 600 ш с  
рубаей.

Если в 29-ЭО году производствеп- 
.юе задаипе по копны выражалось в 
'900 тас. тонн, то в 30-31 году oi: 
будет 2425 тыс. тонн. ^

Анжерско • судфоасквы горняка.'.
I пятнлетнвы плане вашего строй 
тсльстаа отводится почетное место. 
На кошейсЕие оргажзацин и обще 
;твенносп воз.дагается ответствоз 
ность за вышмшоыне возложешш:. 
на пое задач.

Профсоюзные орпишзацин должны 
нА>иольэоват> перевыборную кавша 
нню для п е р е ст ^ к в  своей работь 
о таиш расчетом, 'чтобы выполиг 
нне пятдетвего п-дана бы.чо обеспе 
чена

Лижерско - Судженские Копи г 
первый год шггнлеткв в достаточи'' 
мере со своныв задачами не справа 
лнсь. В текущем голу дело обстой' 
еще хуже. Не выполнен n.ias по до
быче уг.тя, снпжеоЕЮ себестонмостц 
зольности а т. д.

Какие жо осговвые причины ыешз 
.1Н вы11о.7вевшо промфинплана?

Прежде всего, плохая подготюкз 
профсоюзных и хозяйстоеиных орг 
аязацяй к выполнению пронзводст 
венных заданпй, не>’мение во-вреыя 
персстроять свою работу н с.1абы 
темпы этой работы. Профоргаыаз; 
цпя не суме.да мобилизовать шир>1- 
сую массу рабочих вокруг хо.-шйст- 
eenHo-no.iiiTH4ecKax задач. Слабо пи- 
аудярп1ирова.да двревтяву партви ii 
еравнтельстна, паправленпую н »  iV 
рьбу за Brj.'TO.'eeeue проифшо.'жва. 
>иохо руковизила соцсоршнованяем 
<1 ударипчесгаок.

До спх пор соцсоревнование я удар 
'imecTBo не сдв.талось основным зае

пей.
Невыполнение произмАСтвенной 

программы трех квартолов текущего 
года является результатом слабей ра 
боты рудоуправяения и хоаайстаенни 
ков шахт, результатам еовершенио не 
достаточного ерганиэациеиного, адми 
ниетрвтивмего и техничеенога руко
водства работой предприятия. Х ем й  
ствекный расчет, единона<1алив не 
осуществлены, промфинплвн до эвбоя 
и до забойщика повюстыо не дом - 
дан. Нет чувства ответственнвети зв 
выполняемую роботу, нет трудовой и 
адмнннетрагивной дисциплины, осо 
беино у низового эввна адммкнетра- 
гивно-техничвених работнмю» шахт 
и цехов.

В результате авжерско-суяжввскве 
горняки не ВЫПО.ТНЯЮТ промфннп.ла:! 
я продолжают остазатъсн на черной 
доске.

Настоящая перевыборпая к"и(цишя 
до.чжаа освовате.тьпо лров^нть по 
косточкам работу прэферганвзаций. 
Нужно цред'явитъ np'T'fropraun-iaami 
такой счет, который бы зьггааил ре 
шнтельно перестроить работу яа бое 
зыс темпы. Нужно застаянть профор- 
пишзацик) понять, что ши та : же на 
равно о  хозорганазацняхш, отвочает 
ja  выпо-тненне промфшшлаыа. 1 j^ v 
кто не хочет оовсриуться дшюм в 
пронзводстау — не место и р «Д! 
аро4'<к>»зиоа организации.

Вся перевыборная хамаания н ре
организация профсоюзной сета долж 
U  прийти как массово-политичосвая 
кампання ио6нл11.>ацвв масс ва вы- 
O'ViHCHHe прамфинплана, на ликвида
цию угольного пр^фыва развертыва 
нас соцсоревнования а ударцнчсств.’

Наряду с проверкой выполнения 
промфинплана, нужно npoaepwib ву.ть 
турио-бытовое обс.чуживанве мае-; 
арофорганизациямв, проверить ка 
про1йорганнзацяя боролась за новы 
шешю реальпой зарплаты рабочи 
сак выпо-чняются взапмвые обяза- 
те-тьства по колдогооорам, какое учг 
стне профсоюз приянмал я пржяп- 
мает в перестройке сельского хоояй 
ства н т. д.

Широкая критика п cauoxpim" 
рабочей общественаогтн должна быть 
)бвспвче;1а  п«-гаостью. Ока ы.тжна 
пскрыть язвы профработы, тирыозя- 
шяе выполвеяне проиФянп.1ао(а п г- 
ресчройку профсоюзной работы.

Стенгазеты я рабноры копей в пе
ревыборной каипанин яо.1жны сыг
рать огромную роль, широко рдщер- 
иутъ самокритику и критику в-жру" 
всей профрабогы тахтцохкооюв и рай 
кома союза горвяхоа 
Перевыборы долхпы покачать, в ка 

кой мере налш проф-)рганяза:1ин го 
товы вести массу в б 'й  за выполнг 
чи« пятялетги.

Недооценка яначеияя перевыбор
ной казшашш. как массопо-поллтячо' 
кой гампачни. должна распвнявата''е 
как ппоявлгряв оппортунп^тятосго'- 
уклона па практнв»>.

Л —и.

I

Почеиу закрыта 
33-я оечь?

На шахте 5-7 в первом районе авиры-!
1 вырзбопсу 33-R ю и ,  гм  Шхм в(»Д- 

аена .поковая печь до четвертого штрека, 
перебрано креплеяке и уставовяеяы 
кресты. Остааось тояысо перекрешпь печь

прояоэжать вырабопу.
Рабочие требуют рзз'ясаенвй от вши- 

внетращт шахты 5-7.
||1тжт^рч« приэохикй тратить по пов

тора часа на хоаьбу в отачдеовые яу-нкты 
работы и кроме того, ждать по 2-3 часа, 
когка янстазяг дес.

Н.-обходнио спуск рабочих с отдеден- 
■ых пунктов я доставку леса прокзво- 
жить ■ первую очерехц ври чем лес нужно 
достав.1ять до прихода смен.

Горняк.

Измените порядон 
выдачи ламп

На шахте 1 явипочкк ятя работы вы- 
Д.1ЮТСЯ то.тько в присутстапп десттпикл. 
Перед слтсхоы в шахту в .тзиловой соз* 
дается большая очередь. Е ст  рабочий 
задержался ■ рвекоиаидировке, чтобы на 
точить тонор идя оттянуть к 1рку, я не 
успел вместе се еиеяой еодучить ааи- 
птоу, то ему пр1ШМ>гтся раэысхнзатъ 
детяшшса к таш<(ть с собой в дампоэукк 

Такой порядок нсаблопячо изменить. 
Нужно поручить десятипеш подучать 
лаипочкн для своих рабоч>ы иди же вы
дать бирки е вонеркаыи, вс которым ра
бочие будут яояучкть cam

Кайла.

ГОРНЯКИ ОБ'ЯВЛЯЮТ 
СОРЕВНОВАНИЕ С 

МЕТАЛЛИСТАМИ
На-двях ва през 'днуые райкома союза 

горняков стоял вопрос о ороведевни пе
ревыборной каыпаяии шахпкхконов и 
раЛюиа С  Г. Презикум поставовнл об‘я- 
вить социалистическое сореввозэние с 
союзом кетагтистов, достигшим ароц.
о х з т  рабочих кшшпмей. Презядиун 
постааи своей задачей—добиться охвата 
100 процентов рвбоч1а .

Во время этой кампании (2 месяца) ва- 
нечево провести ряд массовых иеропрн- 
ятнй по ктубам н красным упмым. сре
ди жеящян-доиохоэяех, консомваьцев и 
пионеров. Кроме этого, пря шдхт-
оехкоме организуется книга предаохеяий 
рабочнх по удучшенкю работы шахгдех- 
ммоа.

19 сентября, накануне отчетных пбрт- 
янй шахтцехкомов, яиояерорганкзаинА 
яроваюгт коаейсхяе агит-шест*ня с прк- 
зьмои к 100 вроо. участию в перевыбо
рах (яахтиехкомов, за широкое разверты- 
кяшю критики работы профортавязаннй, 
за выпо-тнение проифинлланх.

При шахткомах создаются 'брвгады по 
обдледоваш1Ю работы райкома С. Г. для 
обхода рабочнх квартир н обш-:житнй. по 
раз'ясвевню значешн перевыборной им- 
пааин II веобходимостн явки ва перевы
борные и выборные собрапня. Привле
каются легкая кавалерия и рабизры. Они 
же nposepinoT явку на сображлв. Список ' 
веявившихсй будет выэешпвхтьса на 
черной доске.

Реявоялегин стенгазет выпускают стен
газеты и бюл-ктени, посвлшентыс работе 
арофорггвизаций и птвыборпоЛ качл-- 
шш. Проводится обиея стенгазет 
шахт н цехов м громкие читки стснгнкт.

За вреия каипанин намечается ореми- 
ровонне лучших ударников, выдоанвю- 
щнх пр<ч!зводс1Нвтое

Карелин.

Шахтер, читай план 
перевыборов твоих 
профорганизаций

С S по 9 августа по веем шахтам 
проводятся — отчетно • предвыборные 
собрвиия и с 21 по 27 перевыборные 
собраггиа райцехбюро.

Отчетно— предвыборные собрвипа 
шахгпехкомов с содокладами ревпзи- 
онных комиссий и о6с.зедовате.1ьсхях 
бригад ироводятся с 2 но б сентябре.

20 сентябри по всем шахтцехкомам 
проходят перевыборы. По шахтам со
зываются рабочие конференция с 
прежставнтельстаом от 5 рабочих один, 
а по мелким кол.тективаипроизводчт- 
ся перевыборные собрвмнн.

25сеитября с о з ы в а е т  расширенный 
президиум р ай к отсм озв  гормякоа 
с воароса.чи: итоги перевыборной нам- 
пании. утверждецне нового состаза 
шахтцехкомов.

25 сентября на собраниях шахтцех
комов стоят отчеты райкома СГ н про
водятся выборы на райвняую ионфе- 
реякию гормкоа, четвертый краевой 
и всесоюзный с'езды горняков.

26 сентября созызается ряйномфе- 
ренция горняиоа гас стоят еяедуи- 
шне док.чады: крайкома СГ. руаоуи- 
равдеынй (о Mepoapuaikuix. омеяечн- 
вающнх выполнение плана на 30^1 
год), райкома СГ с  доттлаком райбю- 
ро ИТС и ревкоимсскн. выборы рзй- 
хона СГ к ретэионпой комиссии.

РАйШ ТЕйГЕР п о п о в  РАБОТАЕТ 
РАБСКИМИ ТЕМПАМИ.

На шахте 5 Суджешп ншя оьол-) 
перекттлчного штрека 34 лзвы 2 рэГо') 
в ы твертзто счеяу заязди.ю три аккуи; 
ляторв. два ваго№нка. 3 лопаты и ол?г, 
дзмаочку. Рабочий Франкми заяяпа об 
этой райштейгеру Попову и времо)ыи 
c;fi4ac же откопать виструмевг и с « -  
дать аеоекреаку, но Попов вичего нз 

t. В роуясделал. : результате вся лзэз забуришь.

ЗАБОЙЩИКИ БОГДАНОЗ. СОЗ- 
РАЦЕ8 И СКВОРЦОВ УВЕПИ-ГИ-

ЛИ ВЫРАБОТКУ В ДВА РАЗА.

Забойщика второго раизка шэхты 5 
Богданов, Соврацев н Скворцов рзбоглог 
аействвтелыю по ударвоиу.

Виесто 7 кубоиетров аз ирогрэ-п-гаин 
вырабатывают 15. .I—н.

форме
ТГУ-ве

Дишонагов из ТГУ нужно епроснть: 
чей они счя1аю1 сгроятеяьство ВУЭчм? 
Серьезный, общий аеяои, в котором “  
иатересоваоы все оргаиизацнн, и т  же 
игрой в шахикты под лозунгом .кто кого 
обставит*?

Медлить больше веаьэн. Д иьие мдгкие 
переговоры с руководшеяямя Н У  могут 
с о ^ т ъ  развертыванне спеяиыьностсй 
СХТИ.

Внгес.

Преступное издевательство над слушателями 
□едкурсов крестьянской молодежи

Организованные врп педтедянхуме пед- [ в два срока, просьба курсашоя о шдаче 
курсы крестьянской молодежи преаостав-. денег в одни срок ociecici  без ответа, 
аены произволу | В обагеаштнн но Торговой 6̂  несмиря

В общежатяв по буаыюрвоЙ уакце 49' ма неороходимую грязь недосмотр еще 
вмно грязи, лрсаварнтельной дезпвфек-1до сих пор не пронзаели, аптечки нет. 
цин в нем ве было. Точнее, это не обще- ' Заяедующ-ч столовой экепдоатационво 
житие, а каоновтк. ' го тЬхянкро, в которой

Газет II журналов вет.
В общежптаи по Торговой, б разбиты

окна, сторожа пет, куревпаи DpiixjaMTce 
лровускдть дскцин, оставаясь дежурнтц 
а UMUiicip3iiH,i Kvpcoe за такого рода 
пропусы! Ы7С<ш1ы*ает из ыьзерноП доад- 
1итмц1тпр\б1ево11 стппсядин, как за про- 
гум. Сткпеидия выдается не регудярио и

В1ктаа, в
курсы, т. '^веячук, беэобрааао оаюастся 
к курсаиго!. По лого ворс ■ости обедмвов- 
жны быаи отвускатъса по 30 ковсен, 
н 30 копеек эвужиа. На деве е курсвитов 
берут 45 коп. за обед н 30 за ynuoL Дакь- 
ше так продоажаться не может, орофобру 
окрОНО нужно принять срочаме меры.

Безаадова.

Организовать массы 
на защиту СССР

День верв43го августа врозодит в этон|тели чехословлиюй .демокретии’ ,румы11-1 рение 1914 п ш  невозможно. При вали-
году в такой номеят, когда французский 
югаитааиэм, уже задеты:! эшжоиическям 
кризисом, оереживвет с^тъеэиые трудно- 
cm. 0«ои.!лнсь навышениые (еж , я ко
торых Тврдье- этот прпказчпк .Фратуэ- 
свой Компавмн*—нвгложожгдироввв ыиа- 
диврдями .процаетант*. Конек царству 
onTHMHaual îpptiBiyscHHn каоитдлнэм оже- 
сточешю борется смростлищич стачечным 
движеявем npo-terapHara, звработпэя пта- 
та которого няаи, чем во всех тфугах 
крутых иапнтмвстмческих страилх.

Фравцузсянй ааонтализм следит с без- 
гкжойством за раавиткеи крестьянского 
двнякямя ва юге. Оя пытается тйтн вьо- 
ход из яовожевыя в широкзи политяче- 
ском ахгупленни иротив коимувистиче- 
екой аарпм Фрм1ши, причем (давяую 
роль бфут ва себя его го ззникн, соця- 
аа-фашпеты. И в особенности, он ие- 
тероедяво нвщупыигт почву войны, 
я которой он видит последнее сред
ство для разрежения экояиничесхмх 
я сонмндышх трудностей.

Если бы нашелся коииуинст, который 
усонвшея бы в яеобхтмиости и саое- 
вреневвостя шировооргашпоавтоЯ кам- 
шикв борьбы против кмперивяистяческой 
войны в день I августа 1930 года, ему 
стомао бы тольво бросить взгляд на оы- 
яешяюю деятелыюсть французского иипе- 
риааяэма и его вассалов-Матой Антан
ты и Пояыпи.

В отдааошоы горной местечке Саовакин 
некавао состоялась конферевиня Малой 
Антанты. Под эгидой Брманз, преаставн-

ского фашизмэ и югославской диктатуры 
пересмотрели твйные статьи договоров, 
свяэывзюютх эти эванпористскне держа
вы со всемогущим фрвпузскям фкнаи- 
сокын капиталом, разрешившим румын
ский заем, хоитролпруощяи заводы Шко-

чии иыкешяего международного револкг 
' шгашюго двмжеяца, неразрывную часть 
которого составляет ССХР. невозможна 
HOBBS неждунвродтыш имериаднетнче- 
ехм  войш без интервеиони вротнв 
Советского Союза, без быстрого оре-

Д1. установил ш крова^ю диктатуру ' враятония ее в гражданскую войну.
Алексаякра в Белграде, 
договоры, дивастичесте и фашистские 
мнтрш и, выпуск новых займов ва прове- 
деяне стрвкгичегких железных дорог и 
ва поку.иу H0BIJX пушек,—таковы вопро
сы, стоявшие в ueuipe конфе^цнн Ма
лой Антанты, между тен КОХ в niue, Лон
доне II Будапешта готоввгея к восстанов
лению герцога Олова ш габсбургсяом 

------------------- запивтроне и к выпуску аенгерсяого
В этой обстановке ^всякое аонуше- 

ине на сувдествующне договоры (и в 
особенности вотупление на венгерский 
трон Оттона Гаорбургского) повлекло 
бы за собою ненсчнслаиые последст
вия. Скажем точнее: это привело бы 
к войие. и весьма oepoimio, к миро
вой войне*. Кто пронзаес эти с.юва, от- 
хровеыяые и грубо цнвнчвье? Их произ
нес г. |Пкровеску. руиывскнй ыишетр 
нностраняых дел, во время своего интер
вью с предстввите.1еи .Эко де-Пари* 17 
НЮЮ1. Это эатлешк совпало с пребыва- 
анем генерала Гуро в Червовниах.

Шестнадцать лет тому назад почти в 
тот же самый аеиь а отдвдеином горном 
и -стенке Боснии подобнын же образом 
готовмлзсь война ]'Л4 годэ и говор1инсь 
такие же с/0 .:. Впрочем, простое иовто-

военные I Фраяиуэсиий империализм ведет ярую 
. антисоветскую борьбу на Двльав1 Восто

ке. Перед дниои широкого повстанческо
го движепия в Индокитае вся фраяиуэ- 
CKOI пресса свирепствует против .Москвы, 
как.венавнстного и преступного виновника 
событий в Иен Бей и Квхинхмне*. Несмот 
ря на зажни суровой цензуры, иы узаасн 
что французские аэропланы и француэскне 
войска, перешедшие тонхиискую гринпу, 
предают огню и мечу советские районы 
Южного Китая. Вот почему, какова бы 
ни бьиа ковкреття форма воэннкновеянв 
войны,—возникнет ли ош из соперниче
ства госукврстя баяканнаировалоВ Евро
пы или вэ отдвлеиного восстив угнетае
мого французским имперналнэмои Иио- 
китая,—война, раз возникнув, не смо
жет не превратиться немедленно иди 
в ближайшем будущем в инпериалн- 
стическуи войну против СССР. 
Неудившедь ш соэюиу, что как раз в этот 

момент фржицузскяй щшерналиэ к  внезап
но и созершеино .веожидаино* заявдвет: 
.В виду лоставовдевня подкомнссии иа-

чивой просьбой к ва.:ате деяутатов о 
предоставлеянн допашптеаьных крепив 
в размере одного и>иднарда на вужды 
военаого снабжения*.

Таково дослозвое офпцяальаое зовалв- 
иие французского гевератыиго штаба. 
Внезашю понадобилось с величайшей 
срочностью ассигновать ыилзнарл (эта 
сумма, вероятно, в поезелнем счете энв- 
чнтелыго возрастет) ва приббретевне восн- 
вого снаряжения н оружие, которое, якобы, 
на исходе, между тем как совсем недавно 
было ассипюваво 3.700.000.001} ев .орга
низацию обороны границ*. Такова .ннр- 
иая работа* французского инаериалмзнд, 
ишуще.'о выхода из охватывающего ею 
экономического кризиса в войне. Точно 
так же в 1914 году эковомпческмП кри
зис, раслрострдвившнПся по всему миру, 
был .остааоадеи* войпой,—этим идеаль
ный рынком для Kopuaeti стадн, нефти, 
каучука, химических иродуктов н воев- 
иого сукна.

В прошлом году в подобный же но- 
ыевт 1шело место нападение импернали- 
стов на СССР в Манчжурии.—при по
средстве К111ХЙСКНХ генерадоа. оо,:в1ей 
китайской революции. Тогда дмедось в 
BU.W создать положение boiUuii iipotua 
СССР, используя ждя начала вспонога- 
теаьный фронт. Инаериадисты надеадясь, 
таким образом, создать условия адя бы
строго созревания войны apoiun СССР 
ва европейской фронте Красноармейцы 
Бдюкера и пролетарское ыеждунаршное 
выступление в день первого августа 
1929 года csomiuu этот илневр.

В настоящее время речь идет о тех
нической подготовив яепосрсдствен- 
мого нападения на евроаейскмй 
фрокт Советского Союза, начиная 
с Финляндии ва севере и кончая Ру
мынией на юге. Подготовка к войие

ционадьной обороаы при патак депута-! переходит таким образом на высшую 
тов и заявлений, сде.тзшшх этой подко-1 ступень. От обшей стрлтегическоЛ ши- 
мнсснёЙ г.г. Мажиио. Люменидь и Ловлр I готозк.< воины против СССР ниперналн- 

•^лк, правительство обратится свастоя- -  " " ........- ": их французский нноериа-

лнзн-оерехоаят к проблеме тзхыч^гьло 
осущестатення войны

У яас аиестся ряд ярких илдистршиЛ 
эпмЧ тактической подготовкн фрлтшузско. 
го ииперихдиэиа Он эонапруег нлссы — 
пролетариат и кресгышетво—в не.т«х п j«- 
готовкн к войне. Такими ыоьеитаыц пов- 
готовки были кутеговэсан камнанпв. ки»- 
птвя фрвнауэсклх епшеавгш го сягна- 
ау папы, каипаипя протнэ .araiEUiaoe 
восстания в Иыджктае* и г. х  Стоит 
одной нэ таких aoecin кззпатП увен
чаться успехои. сиулпь и сбчть е толку 
фраяцуэскнй лро.тсгариэт. хотя бы из не- 
схольао нак.1ь—об'налепие во:(кы беско
нечно облегчится. Фрэваузсяи! ирояета. 
рил в своей борьбе прогни войны и в 
защиту СССР яолжеш тшледыю учнг^. 
вать все л и  различные моменты и фор
мы воэножязго ж)зашо1оаеш1Я aoltaiM н 
КПФ ДЭЯЖ1Н нз$егатъ абстрактной отита- 
щш в своей яывеиией каып}вг !̂ сервого 
августа

В прзшвом году пеяью вашего выступ
ления в день первого августа быю под
нять массы. Эта ц&ть, которая в »ачи* 
тельной степекн и была достнгпутл, впал 
не cooTieicTBoea.ia тогдашнему ик5--ке- 
вию. Ова служи.та противодейсгвнеи 
стратегическому мэненру в н.тирав.теанн 
постепенного создания сосгокштя войны 
против Советского Союза. В иостоящее 
вреия уже недостаточно таты.о поднять 
пролетариат против такого иляевра.—не
обходимо, г.тавпым образом -оргамиэо- 
вать его на почве конкретной опэсностя 
ввеяшюго паладения пз ооропеЛский 
фронт СССР. Первое августа 1Э?9 г. бы
ло, главный образом (и можно даже ска
зать; нсключитетьио), днем ап<таиии фрВ1̂  
1ШСКОГО пролетариата. Первое авгита 
I9M года должно быть, в оеобенио- 
стя, днем оргааизации пролетарматв.

Л. Ф^фа.

.тен Политоюро ЦК Франп, Кон.
партии-
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ТАМ, ГДЕ „СТЕКАЮТСЯ НИТИ 
КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", ЖДУТ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ, ИСПЫТАННЫХ 

РАБОТНИКОВ ОКРУГА
ОКРПРОФСОВ5Т НЕ ВЕРБУЕТ ЭТИХ РАБОТНИКОВ. НЕ 
РАЗ'ЯСНЯЕТ КОЛЛЕКТИВАМ ЗНАЧЕНИЯ ЛИКВИДАЦИИ 
ОКРУГА, НЕ БОРЕТСЯ С ДЕМОБИЛИЗАЦИОННЫМИ 
НАСТРОЕНИЯМИ. ПОПЫТКАМИ УКЛОНИТЬСЯ ОТ РАБОТЫ 

В РАЙОННОМ ЗВЕНЕ

Окрпрофсовет обязан быть на посту, когда 
ликвидируется округ, когда район ждет мощное 

подкрепление кадрами

ОПБ УКЛОНЯЕТСЯ 
ОТ ПОДГОТОВКИ 

ЛИКВИДАЦИИ ОКРУГА

ред лйквидшиеА округа.
Оно н раньше, как это ввдно в. 

ланоткн тов. Сергеева, не от.1Вчалось 
саособностью бороться за проифнв- 
и;Яш, руководить ударничеством, ве
сти ку.чьтурно ■ полнтвчесжое воспн 
таеве рабочих.

В эти дни ОПС ирояв.1яет нссличг 
♦чьную беспоиошность. Оно не раз' 

асн^ет значение ликвидации округа 
прпб.'тнжснне аппарата к рав<жу н 
селу. ОПС не дучает в е р б ^ г ь  доб 
рово.тьпоз для работы в уз.човы 
пуввтах соаналистпческогр первуст 
гюАства дсревнш Осружная го.ювк

юфсопзов ничего не де.чаег, ттобы 
опираясь на твердые решения мае 
сы работпнков аппарата, нп н  на р' 
боту в район н село, идсрн>ть тех, 
trfo уклоняется от р а б о т  в ответ- 
сДеяком UB30B0U звене.

По ряду окружных учрехдвнвЛ
шь за''лушова.'тась инфорыаппя i 

ян|вндаи11И округа. В другвх — он 
обг.ухлается »п разной» в т. л.

Ц ш  нивестен лишь одвн един*.- 
веяный случай, когда в чо.тхпвсо№ 
3» ■ половодсосэе актпв1Ш1 обсу2.та* 
•чось завершение районировання. Пра 
■да, к здесь обсуждонпе нескольк 
запоздало. Но в этих j-xpexaeriHH' 
кое - что уже сде-гано. Там 20 
.чобровозт.пев (>6,i -xTQCb ехать и 
работу в район.

Ликвнлчпия огруга быстро полх<‘ 
лвт к -  Jay. Она ло.тжна проходи-' 
иахсиыатьпо оргаяязовапво. У х е  Л' 
■«нн битт. г ' г '  галры раЛо-п 
ков. агро—'-оц. немлеустровтелей 
Финработников, счетных рябптнтсо* 
бухгалтеров и т. л., -о-горыв уйдут в 
основное звено couiia.TRCTtnecioft п 
родедкн лерсв~‘\

ОПС должен неыс.д.тенпо впагл- 
вить эту рлботу п руководить ей 

обязан 6‘jpoTbCH со всякпмп д р '- 
Лнлнзапноинымп пастроеяияия. 
пыпаыи оедабитъ тейп работы.

Неяоворотлпвостьг. бездеятольн-' 
СТЬЮ, ХВОСТНЗЫОМ можно Об*ЯС!1Н1
бспействис ОПС в ыид1'о1|>вке лнквн 
лацик .1круг'‘ . Дальнейшая нод.1> 

'т -  ь нетерпима.

В Молчановском и 
Кривошеинском районах 
ликвидировалась борьба 

с кулачеством
В связи о лнквадаанеВ округов ь 

некоторых районах создалось лнкв1. 
датсфсхоо настроение. Переста-чв вы 
поднять директивы окружных н uei 
тральных органов.

В Молчановссом н Крнвошснвсвоь 
районах не прнннмаются меры про 
тнв потравы хлебов, как у  едннолич 
каков, так н в колхозах. В Крва>'шевч 
свои районе травятся хлеба (2о00 га;, 
по дороге в Петровку скотом райко.' 
хоз союза.

У Ватилннскпх кояхозннков, кула
ки подрубаю т поскотнны н прогоня
ют скот на хлеб п покосы. А рнк р<ж 
но ничего пе продправнмаег. В обовх 
районах замерли ыасдоэаготовки. Нс 
некоторые заводы поступает тольк' 
00 д. молока в день. Это грозит сры 
вон ыасло.й1Готовок.

Учет об'евтов об.1охенвя проходит 
безобрз.1110 медленно, так жо в кон- 
трактаиня Т'Зварных из.тншкоз хае 
бж

На яососплаве нет ни одного рай- 
уполноыоченного, несмотря на то 
что лес обсыхает. По у«^ркв хлеба 
сеиокотеппю, поднятию пара в 
расширению посевной плоша.тв на 
буяутнй  год ничего не делается.

А. Лаомгмв.

Развертывать кампанию в 
варасгающем темпе!

№ iciKiaiTb remal
цошщавмьга сягодня иорркепондан 
(■цки из разйичнык районов гово

рят о том, что займовая квмланмя раз 
вартыааотся отмосигввьно усиошно. 
На шя подчаримвави: еще голыю раз 
вертываетея. Это значит, что томл 
«еипании дошяон нврастать.

До смх лор цолый ряд участков нам 
пенни оетаевлея баз должного енима 
ния. Обмен облигаций еще не ерганк 
зоеан. Проверка выигрышей прине
сла еще мало результатов. Без^реэ 
но плохо идет погашение задояя1ен- 
мости по прежним займам, особенно 
а деревне Тан. по Томско-Северному 
району не взыскано еще вВ 1фоцон- 
тов причитающихся платежей. Не вн 
дно нунвюго оживления р а^ ты  оеяь 
сник номсодое. Соревнование в дере
вне разаартъмеется слабо.

Кеипания по реализации займа дол 
жна развертываться по всему фрон
ту. Ьооеой темп кампании должен 
обеспечить максимальный ее успех 
Все данные говорят за то, что, сумев 
еще лучше организовать массы, мы 
перевьетолним окружные контроль
ные цифры. А.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОЛЕВОДСОЮ- 
ЗА  И МОЛЖИВСОЮЗА ЕДУТ ДО 

ЬРОВОЛЬНО в  РАЙОНЫ.
30 июля в Полеводсоюзд состоя 

.чось собрание служащих, поснящен- 
иое водрогу о лнвввдацин наш-лч» 
округа. Кол.ч: 1UB к этому бы.ч поч
ти но ПОДГОТОВ.10Н. Ыестсгж не ве.ч 
никакой предварвтельвой работы.

После доклада записались 13 че
ловек добровольцев, главным обра
зом, СПвЦНаЛМСТОВ ZUtH 110е«ДК11 в 
районы на работу. Из них 3 агрчно 
ма уже уехали.

То жо самое можно наблюдать я в 
молхивсоюзе, где затвселось 20 доб 
[ювольцев. Да.чьнойшей работе, свя- 
заиноВ е лцквнлацней округа, по ело 
вам ыосткомх сильно мешают теку
щие кампания. Например, подготов
ка в 1 августа. Кроме того, не закон 
чена ещо чяспа аппарата. Ал.

СОЮЗНАЯ РАБОТА ВЫИГРАЕТ ОТ ЛИКВИДАЦИИ 
ПЕРЕСЫЛЬНОГО ПУНКТА— ОПБ

А  сКра. иом а.;.ч-:.]|. *> 2« ши.м 
ВоьАЩеиа сгатья о  лиьвидацил ок
ругов. Лвюр статьи ;4кки.а ш  лить 
слез над «отходящими в небытие» 

округами, «вздыхать и -саитамеи- 
таАЬНнчать не приходагся*.

Были V на»', в 1ч»амеру. парово
зы «Молет>, бо.1ьшие паровозы. 
Эозв-ти по 1100 тоип. Прешли дека 
воды н стали возить по ахтгоры 
тысячи тлш , к тоалива вдвое м м ь  
ше emreJuT.

__ ^B cu ia ! —  любуащь я  деваш
дом. а ты. crapuiia, обращаюсь 
с «Малегу», «о.рудился, повозв-ч, а 
гелерь ие ликВ1и 1фуйся1

Тдаерь округа. Пучены ли ома в 
яовых устовиях.

Нет ие нужны. Б<зль>1Ю за 
последнее время они были вред
ны, так как нааяясо срсдо- 

стлпьем м ;т л у  кгас-м и местами, 
гормочи.-ш де.ю. Оируга изжили са 
шг себя к стали лишней вадгпрой- 
чой.

Поставим, .• примеру, вопрос таю: 
В достагочиой ли степени <жр- 

ирофсовет 'ру1:пэодпл ивресцюйьой 
ююэнэ!) раОопл и пе[,естрои.чсй -чи 

сам, т. е. прпв.чек лн аобровольиее 
я фвзвервул-.чи свою работу на ос- 
по® самодеятелкюсчн профсоюз-* 
иь1Х час:? Пег.

В сектор*! окрпрофсовета сидят 
одинокие завы, перелистывают у с т  
ршшве б у ч а т  н.чя по орнвычев 
дэют справеч! .чашедшим якадям. 

Комиссии о с п е  распущены, новые 
доброво.чьные группы не еоз.даны п 
союзная' работа ос.чаб.т. а нест&мн 
ое совершенно нет. Приведу пример 
из нашей томский'действятельёоста. 
28 июля цехсобрание вагонных ма- 
г » ^ к и х  ст. Томск 2 слуша г<» д о 
клад своего цохорга т. Ларнопава. О 
прениях по докладу тов. Панковнч 
говорит:

— Работа теперь заглохла. Труд- 
лясшшлнпа падает, воздействия пет. 
Возьмем ку. uniiy: •■дни че.чоэес вы 
шел на работу—двоо прогуля.чн. Ц е 
ха мастерских .чабпваютгя. потому 
кузнепы работают плохо. По гоцдо- 
говорам г 1гда тч у iiai- были успехи. 
А теперь? Л теперь сха тти сь  вниз. 
Кривая заработка падает, а это .луч
ший аокааате.чь сняхения проячводи 
тельностя трудаи..

Что жо говорил пехорг т. Ларяо- 
BOD в своем .40c.ia.ieT

— 1Согда меня трн месяца тому па 
зад избра.111 цехоргон, а спрашивал 
своих руководителей, — чю  я Суду 
дьматьТ Мне ответнлн:

— Вербуй пока добровольцев, а 
там получишь ииструкцию....

Инструкцию не получи.1. Сектора 
местного комитета не работаз^ да 
их по существу н нет, цехорД—это 
звено, снишваюше массы с  МК, на- 
вербовав добровольцев, не знадя 
что дальше де.чать.

Работа замирала, ирофдисцчцлн 
на падала. И это под боком у окр
профсовета (н лорпрофсожз вад-j ска 
зать). Укажу несколько фактов;

Контро.чьныо цифры дороги не до- 
ве.чены до ч.ленов союза.

IIo oxpaiie труда не взрасходоеа- 
но свыше з-х тысяч рублей, а  сде
лать надо бы.40 многое.

Наблюдаются с.чучан 12 часов в 
свышо беспрерывной работы масте
ровых вагонного цеха (Кулобякин в 
др^п е). Культработы нет.

Знаот-ли доророфсох, нипример, о 
том, что ставцня Томск 2 рабочмт 
вслепую, без шчано. Огавцня даже 
не знает остапется лв у  асе годич
ный осмотр вогоиов. а в сеязн с этим 
не звавт аотребностн в рабочей св 
ле  на предстопщий 1990-31 год. Что 
будет е  УЗ.Ч0И станавн Томск 2: ос 
тавется лн он реыовтныы пунктом 
вагонов, И.ЧН. в связи с  оредполага 
ющиысл ржеширенвем шхо-чы Ф З У  до 
400 че.човек, будет преарашен в учеб 
ный пункт по подготовке квалифи 
цврованных кадров. Этот вопрос дил 
хон  уже по.тучнть свое разрешение 
но этого нет.

Места долхии  привыкнуть рабо
тать более самостоятельно. Союзные 
массы должны показать, что они уже 
вышли п.з возраста, когда требова
лась опека доброй нявн в лице окр> 
г х  Пепосродственный руководитель 
мест — край ч центр. Эго прежде все 
го хребует, чтобы каждый член со
юза действител1.н/> повернулся ли 
пом к производству.

Широкое добровольчество во все»
'■ :;ьях союзной работы, четкая по

стам.шка хозяйственных вопросов 
>ке.1езная трудовая дисаиплима. 
огонь большевистской критики по 
пелостаткаи союзной я хозяйствеп 
ной работы — в этим эа.иг лучшей 
связи края п мест.

Г. Сергеев.

НА ПРОИСКИ ИМПЕРИАЛИСТИ
ЧЕСКИХ ХИЩНИКОВ ТРУДЯ
ЩИЕСЯ СССР ОТВЕЧАЮТ 

УПОРНОЙ БОРЬБОЙ 
ЗА ПЯТИЯЕТКУ В ЧЕТЫРЕ ГОДА

ГОРКОМХОЗ ВМЕСТО ДОМА КОММУНЫ  
СТРОИТ СКОПИЩЕ КУХОНЬ

43 кухни и помещение магазина занимают больше ю оо квадратных метров, 
120 человек лишают жилья

Ростки нового— ясли, комната отдыуа— отгорожены чердаками, магааинамн

Нам нужны не купеческие дома, а очаги перестройки быта

П|>ИМЕРНЫй ПОСЕЛОК.

Посеапс Садовый (Юрпшекого рай 
она) ш еет  Ю дворов пощвфааноь 
на 200 руб. Прн аодокк е  внесла аер 
выв вэоос 60 руб., остальеые поста 
аовили погатть в недельный срок 
в вызывают последовать вх чж ме 
РУ соседнее села.

Мании.

ВЫЗЫВАЕМ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРЕЛКОВОЙ ОХРАНЫ ГОРОДА.

Сотрудаяки штаба стрелковой ох 
раны 1-го райоеа ст. Тайга оодтшса, 
.'шеь еа  заем сШггвлетка в 4 года» 
на полный месячный оклад, часть 
товарвшей подпвса.1ась больше чем 
на месячный зарабоик. Коллектив 
вызывает последовать этому фвме 
РУ сотрудлнков улрав.<енвя страяко 
взй окааы г. Томска.

13 сотрулнЕов конторы ст. Томска 
U подписались на заем «Пятилетка 

4 года» « а  сумму 1SS5 рублей, что 
составляет 80 г^хщ. их -‘-(есячной зар 
платы. Адншшетрвцня пц|Д1шс«лась> 
более, чем яа месячный заработок н 
вызывает ооследежать ее п|тмеру 
хозяйстввпииков веек предпрвятвй 
г. Томска.

Жеяеанодорожннн.

Ш АХТСТРОй ВЫЗОВ ПРИНЯЛ и 
ВЫЗЫВАЕТ.

Общее со< )̂аанв кодлехтша Шахт 
строя ооставовалз принять вызов 
Еол-чектива оврфнлогдвла в подия 
саться на заем «Пятилетка в 4 года» 
в растере иееячазго заработка.

|Колдеггнв вызывает подписаться 
па месячный же заработок ф нлалы  
Шаттстроя в Прокопьевске, Кенеро 
В), Леянасве, А8Жврско-Судхевс|щй, 
Черскховскнй, главное управлеяпа. 
IJIaxTCTpoK в Харькове в ходлектнв 
Куопацкетроя.

На 28 нюля подпаска дала 30.000 р.

В ПРОЕКТЕ ДОМА-КОММУНЫ НЕ УЧТЕНЫ 
ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ

Нет места для ванн, прачешной, читальни 
или красного уголка

В аосгавовлф1ви ЦЕ BKQ(6) от 
16 мая с. г. о работе по перестройке 
быта гюоратся: «Успешный ход со 
цналистнчессого ртровтельерва, на- 
дуотриалнзацвя страны, в особенно- 
ств, уже на давном этапе создают 
ьообходвмые предпосылки для плапо 
мерной работы по перестройке быта 
на социалнстяческах началах».

Однвы нз важнейШЕХ элемевтэв, 
влияющих на быт трудящегося, ав- 
дяетса его жилье, oi'i) домашняя об 
стааовса. Вот уже полтора—два года 
как на страницах печате широко об 
(нуждаются вопросы строательства 
новых жнднщ в еоавалястяческвх го 
родов.

Н(пое жндаще —  это проблема но 
вой жазва. В ынроеой опытшЛ став 
цнв отроюшегося сооналнзма эта за 
дача становнтея очередной задачей 
сегодняшнего дня. По всему Союзу 
вдет гравдвоэвейшая отройка. Начв 
нахгр строиться дома, отвечаюшае 
требованиям новой жизни, оргаввзу 
ющне жизнь коллектива так. что мох 
но взбаваться от всех «прелестей» 
работы «по домапшоств»..

Раскрепощению жепщипы мы 
должны удалять максимум ванма- 
ния. В. И. Ленин говорал, указывая 
на то. что Октябрь осаободал жон- 
щнву: (Не осталось аамня на немне 
от подпых змоное буржуазии». Нс 
чем чище очнетняи мы почву от хлэ 
ма старых буржуазных заионоа и ys 
реждений. тем яснее стало для нас 
что это толью  o«e«cTtia земли для по 
стройки, но ев«в ке сама постройка.

Женщина лродояжает осгааатьс> 
домашней рабыней, несмотря не вС' 
освободнтвпьныа зепоны, ее давит 
душит, принижает медное домашне 
хозяйстао, приковывая ее к кухне i 
детской.

Пастиошее освобождевне хшищнн) 
начнется только тогдв, когда начнг 
ся массовая борьба прошв этого до- 
мапшего хоояйотаа, вервое, массово: 
перестр(^ка быта на соцналястиче» 
кнх началах.

Достаточно ла виимання удвляех 
мы на лрактнке этому вопросу? Ко 
вечно, нет!

Новое жвлнше —  это сложная стро 
ягельная комСянацая, которая доле 
на удовлетаорята ряд потребностей 
иядявидуальиой а обществеаной жнз. 
«а . Сеярененный стровтель должен 
стровть так, чтобы проамущества в 
удобства новой жизни была бы оче
видны для большинства я новое жи
лье оформляло бы етренлеавя насе 

ж ^ия п ерста  к новым, высшим 
формам жязнн чежвека.

Горконхоэ в постройке своего доме 
на углу  уя. Оемашко а Накятинской 
решил почему то совершенно пе от 
ветить вн на одно аз этих закопней-

шнх требований. Он строит дом ва 
42 самостоятельных квартиры с  4: 
кухнями. Всть квартиры в ки 
ыат, раечвтанные, видимо, на 2-̂  
семья каждая. Нелепость этого аря 
МО бьет в глаза. Сюершовно ве 
утгояы интересы детей. Нет ни дет 
скмх, на спортивных п.юшадок. Не~ 
на ванн, пи прачешвой. Нет даж< 
чита-тьпи. Н.1Ц красного уголка. Стрс 
КТ горкомхоз по-нупеческн, ««тойь 
больше барыше получить е  будущем 
Пшоеину низа он отдает под сту
денческую столовую, другую поло
вину под районный магазин (кстате 
тоже доео.тьно скверно с п р о е тр о  
ванный). Неу.добств же от тако 
спмбпоза (сожительства) мест обще 
стаенного полыоваяяя с  жи-тьем ik 
яучается д.ля жильцов несравнеан' 
бальше, чем выгод.

Одно то, что ради столовсФ н ие 
газнпа здание вынесено на глам у- 
лнннп улиц,* ставит большей мш^с 
этой постройке. Магазинами и кухня 
ни занимается более 1000 на иетрсе 
т. е. 120 человек ляшаютсл жилищ, 
могущпх быть весьма б-лагоустроеи 
ныын. А  ведь кризис жилищный у 
нас куда острее кризиса ыагазнняо- 
го. Одним словом, это типичный сто 
рый а:и.10й дом худшего образца л 
построПьой ег<2 Бомхоэ но сможет п 
хвалиться.

Итак выводы;
Проект совершенно не продуман. 

Планировка ряда помещений сдела
на без учета деОстзнтельной hW^
XO.IIIMCCnf в 1ШХ.

3.л:'"го не будет иметь накахой 
общественной цепыоств. Большие д< 
нежные суммы будут брошены в уп. 
ду отживающему мещанству.

Хотя этот дон Е является первен
цем крупного стровтеяьства в Том 
ске, по у нас и так достаточно «.г 
дожествопиых памятников» в<юо̂  

стройки. Мы имеем такие «перлы< 
сопремевпой архитектуры, сак оку 
нейюий забор стадиона, отдают 
чуть лп не острогом старого време 
нн, как игрушечные будки лраясфо 
маторов, больше похожие на копад- 
Бп. Konipwe продава.дись старомод
ными барыньками на толку 1ке, как 
паБанчяваюшнйся стройкой ынкудып- 
иый лом нплицповсра. Увс-личивать 
количество образцов подобного строи 
тельства —  япная бессмыслица.

Как же пспрлвпть патожеияе?
!{смедлвнно прекратит!, постройку 

Проект подвергнуть широкому обс*- 
ЛСЕ1ИЮ советской общегтеенност»- 
(кстати, почему этого пе бы.ю сдел- 
по раньше?), а заказчякам и авторя>- 
проекта дать время понять, что го 
ЛОВЫ у них аыеютел заттм. чте*̂ - 
мыслять, и мыслить по-илвоиу, Ш>- 
советскн. Г

СВОДКА с  БОЕВЫХ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТОННЫ, ВМЕСТО 8, МЕЛЮТ АГГРЕГАТЫ 
ШМИДТА НА НШКИНСКОМ ЗАВОДЕ

Н А  П РИ С ТА Н Ь  ЧЕРЕМ ОШ НИКИ П РИ Б Ы Л И  
НОВЫЕ Б АРЖ И  С ЛЕСОМ

СОЮЗЫ, ОРГАНИЗУЙТЕ БЫ аРУЮ  РАЗГРУЗКУ, УСКОРЬТЕ 
СНАБЖЕНИЕ СТРОЙКИ ЛЕСОМ!

СИБГОСЦЕМТРЕСТ НЕ НУЖЕН
(9  пориАИе

У  нас в Спбпрл I . :
создан при 1 ....ГОС

, цоытрест, ЧТ.. - КЗ .•;ою получавт- 
‘ са?

В крае р з ' : - : т  ь.'мситны!
завода и ip . ; :и пронтся в Черио- 
рвчсиском. Т р .гт  их сб'едикяет, р у 
ководит ими.

!1ужеи ли >гиг i. ког"^ У нас 
пег нет сиициалистов це
мСи^нкив нл самим производство?

Для ТОГ” , испучнть раз'асне
Ш1С Н.ТН • делать :1аказ. Яшхннскоиу 
ааволиуи|ивлсиию нужно ппсать <уг- 
ниш.-пня в трест, трест должоц обрв 
шат!.ся в союзоО'еднцрнп.', а союз 
oO'e.nuieuHQ в проект-бюро и дадь- 
шс. Нужно иметь сиецнилнетов-про- 
ВЕпцншщиков во всех этих трех уч- 
рожд^г.иях Чго-жо выхолптТ

обсуждения).

Сибгосце:;— т  оргаивзиоол в Но
восибирске. и 'ЛИ туда едйнствеиии 
го цементпи:.. пи Сибири, Мазурова 
н ( оздалн штат, берут с других за
виден инженеров. Ш тат треста поре 
аисывает иирку.тяри —  отношопня 
СиОкрайсовнархоза в Союзоб’едино- 
1ШЯ, ..авсряя их посылает в завод, К 
чему это? Kp<iM<3 того отношоыия, по 
сыллумые в СКеНХ, возвращаются 
обратно с  резолюцией — «посылай 
то через трест». Можно дн так бюро 
кратичесЕи руководить при вапря- 
жоиной соцкалнстнчесюй стройке?

Вношу пред.тожеиио —  ликвндирл 
веть Г!||бгосцсмтрест при Огройо<Ге 
дппешш. 110{>слл'< заводоуправлепия 
в непосредствонпое подчиненно Cw^ 
строО” ''здииешш.

Иванов.

В 4 рам leAbiue а(югра1Мно1 
оцойшдмтейьмсть pasipfluiri

ФТДШИИЙ
Имльсная программа пэ цемзаво- 

ду Яшкмие имеет некоторый пере
лои в части обжига кликиера. За 
26 дней июля пяан по обжигу вьемл- 
ней на 74 лроц., по укупорив 57 пре 
центов. Нормальной работе мешает 
раамеяьное отделение. Аггрегаты 
Шмидта (в реамольной мельнице) а 
час вместо I  тонн дапт толыю 2, ■ 
силу чете наиечемную программу 
по размолу выполнить эж>д не сио 
жег.

Извесгноеыи карьер д з ^  кедоста 
точно глины, часто печи стоят из-за 
отсутствия шяякма. Были случаи, 
когда стояли все четыре печи. Име
ются перебои также е намнем, так 
иен ка«(еиояомов иа зеесАе иехее- 
тает. Среди каменоломов большая те 
кучееть, потому что на известковом 
завода нет общежития для холостк- 
ков и квартир для рабочих. Они ютят 
ся в крестьянсних «халупах» или 
землянках. Культурно • бытовые ус 
ловня плохме, нет ни клуба, ни из- 
бььчитальнн, ни радио.

Карьер не снабжает езеевремонно 
строительство щебеииой. отчего так 
же срывается етреигеячстао Сиб- 
пгюмстроя.
Заводоуправление не заказало сво*- 

воеианно вагончики для подвесной 
чанатчем дороги, теперь их нехае- 
тает. Не озаботилось о подборе ра
бочих для карьера и ооздании нуж
ных условий для их работы.

Все ато, взятое вместе, безусловно, 
отразится на говеаой прогреммо по 
цементу. Око.

31 5 шеетшевку июля ф-ка 
„Сибирь" выяонма задание ва 

103 ороцвнта
НА ФАБРИКЕ «СИБИРЬ. ЗА  ПЯ 

ТУЮ  НЖСТИДНЕВКУ' ИЮЛЯ ПРО 
ГРАММНОЕ ЗАДАНИЕ -3875 ЯЩИ 
КОВ, ФАКТИЧЕСКИ ВЫ РАБОТА
НО 3809 ЯЩИКОВ. ИЛИ 103 ПРОЦ.

ПРОГУЛОВ —  1 ЧЕЛОВЕКО
ДЕНЬ.

За 2 ДЕВ ва прстт 
вкрево 15 га

На полях горсоехоза (на стре.чь- 
бице) 28 вюдя работаяо 81 чел.: от 
ЦРК—SS чел., рабфака — 20, стр«^- 
уча — 19. жакта «Труд» —  7. дома 
матера в ребевка — 3 чел„ центре-чь 
ной амбулатории —  3 чех

29 июля работало 447 чо-ь >)а .эти 
щ а  дня окучено только 15 га. Ка
чество работы внкудв ао годятся 
При осучиваяви к4И1ья зем.тн на раз 
бнвадясь и поэтому картофель даст 
поннжевиый уроащй.

Повторлотся отерая яст»>ркл: лю
ди выносят рвзолюцня о помощи 
горсоехозу, а на деле помогать ему 
не котят. Горсчжхоз не вуждается в 
таких «помопюнках».

Завкомы к месткомы должвм не 
проото отдолываться посылкой опре 
долеииого колячоства людей, а до
биться того, чтоФз работа выпо.1НЯ- 
лась добросиеестио. Время для оку 
зивания уходит, а ос'чется ещо 105 
га неокучетюго Бартофе.тя.

Р.

б1ржвстр1втвйыпв верфь втервана
ВТ iBpa

Ближайшее почтиво • твдеграфяоо 
отделенве находится в 120 верстах 
от БатуривскоЙ) верфи. Связь в лет 
оео время поддерживается парохо' 
дали, а  зимой поездками ва лоша
дях. Осенью а весной верфь отры
вается месяца на аохтора—два от 
города. Почта доставляется с  боль
шими запоздаакана. Дваи газет ра 
бочив почти не получают.

Эта оторванность верфи тормозит 
строительство, так как верфь не мо 
жот своееремевио снгяаанзирмать 

о своих нуждах.
Неюбходнмо ускорить установку 

радио-связи с  Тонсхон ж Ноаося- 
бирскон.

Ведния.

fli ра1гр)гзи ДВС1

ЗА 4 дня  ни ОДИН СОЮЗ ИЕ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЯ В РАоОТАХ

КА ПРИСТАНИ ЧЕРЕМОШНИКИ.
28 ию.чя рабочие адмитдеоа раз- 

гружа.1н баржу М  402. Выгрз'Жвно 
1865 шт. вруг.юго леса в отсортвро 
ажио 2136 шт. шпал. 98 че.1оаев из 
команды нао.1ятора и 98 рабочих 
Сибулона выгрузили ПОО осиновых 
чурок о баржи М  763.

Баржу 879 разгружали 57 рабо 
чих Сибудоаа. Ими выгружево Ю20 
штук крепеасного леса и 736 г о р е 
лой. Кроме того обоими организа1Шя 
ми погружшю 12 вагоиов круглого 
леса, 5 вагонов переводных брусьев. 
6 вагонов шпал и 4 вагона осиновое 
чурки.

П Я часов j’Tpa 29 июля законче
на разгрузка баржи Лб 879. 76 рабо
чих А.1Мотде.та выгрузили 177 штук 
круглого леса о баржи Н  986 и 488 
штук iiepeso.THiiro бруса с  баржи 
№ 402. Ими же о баржи 763 вы
гружено 389 осиновых чурок.

ВЕЧЕРОМ 29 ИЮЛЯ НА ЧЕРЕ
МОШНИКИ ПРИБЫЛО ЕЩЕ 4 БАР 
ЖИ С КРУГЛЫМ ЛЕСОМ. ВНОВЬ 
ОБРАЗОВАЛАСЬ ПРОБКА. ДСВ*0 

СТОИТ 7 БАРЖ. А  РАЗГРУЖ АЮ Т
СЯ ТОЛЬКО Э. ИЗ-ЗА НЕДОСТАТ
КА МЕСТА.

:W июля рабочими Сибулона раз- 
грулщлась баржа И  980. Выгруже
но 013 бревен. На раогрузке баржи 

402 ра6ота.1о 40 рабочих адмотдо 
ло. Они выг]1у.)плн 354 шт. круглого 
леса. 64 ра^члх Сибулона вы1р у л  
лн 626 брюеи с баржи .4  899.

168 рабочих адиотдела выгрузили 
с баржи М  769-664 штуки оспновых 
чурок, зааойчни разгрузку в 12 час. 
146 рабочих адиотдвда и 19 верб<)- 
вочиых отсортировали 3410 шпал в 
700 перцьидных брусьев.

В этот же девь адмотлс.ч. (Тнбулон 
и 24 завербоваяиых рабочих погру 
знли 5 вагонов круглого леса, И  ва- 
roeos шпал и 7 вагонов осяиовой 
чурки.
Лрофсоюпиые оргавяаацни в рабо 
тах по ратгрузкв и выгрузке пе уча 
гтаоватн. Ал.

новый ДОМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДОРЕ- 
ВОЛЮЦИОННОГО ДОХОДНОГО ДОМА
Горкомхоз приступил к щ-стройке 

большого жилого дожа. В «Kpaciii»M 
Знаыева» писалось, что в доме ент^ 
ектнрован ряд квартир о зтдельни- 
нн кухшшы. Тогда же против этогс 
были возражения, и во второй замет 
ко уже еообщалоо», что пр)ект бу
дет порсработаа.

Как ЛЮ отвечает этот строюгаий- 
ся дом ва требовааия, пр<л лв.-и)еиы.1 
жилищу 8 настоящее вром.1? Да яв 
как! Только по ввешаоитп он похож 
немножко ва совренеаяый, ввутрн 
же он ничем не отличается от ста
рых, которые стровлись в доревол* 
циспиое время п были рвоечнтавы 
па наи6о.-1Ьшее получение дохода

При озиакомления с чертежами по 
стройки и из беседы г  зав. строи
тельным отделом горкомх-юа т. !*у- 
жаискнм, выяснилось следующее.

Стр<штелв не звают как счедует 
вазпаченнв дома. На чертежах он 
ве имеет назвапня. в сметах он еэ ( 
жав «Домом коммуной», т е тр ь  яю 
зав. отделом заявляет: «Мы строим 
просто дом с «обобществленным сек 
Т'>Р0М».

Скопище кухонь. Д<1М шггвэтаж 
1!ый. Д.тяна ого UO фасаду обоих 
улиц более 125 м. Оценен ориевтнро- 
еочно в ТОО тыс. рублей. В первом 
этаже помещается иапыия и студсу 
ческая сти.1оеая с кухней, во втщмм 
—ясли и квартиры 3, 4 и 5 этажи за 
нлты квартирами. Во всех этих о т  
ле.1ьиых квартирах запроеитяровано 
42 кухни. обхаеА площадью в 7Л0 ки. 
метров. Настоящее скопнше кухонь!

С кухнями проесходит большая пу 
тан нож. Эти помещения, имеюшие 
каждое плошодь около 18 кв. метров, 
сомхоз не называет кухнями, г- 
лаясь на то, что в них будут ве рус 
сБпе печи, а штаты. Но ведь дело не 
а назвавяи. Раз в комнате есть пли
та. умывальник, уборная, да обслу
живает ова 3 других отдельных хон 
латы, коиечао, каждой хозяйка уот 
ронт из нее кукшо. ОТясоеиия жо 
т. Ружаяского. что эти плиты времен 
ные, пока какой то «дядя из Амери
ки» не будет нам готовить хорошие 
оГ>шествен1ш е обеды —  совершепт 
не осБовательыы. На памечааве. что 
для кухонь нужно будет построить 
во дворе 42 отдвльиых лровятппп 
б!,1л ответ, что их строить не будут; 
«Пусть жильцы сами устраяавются 

знают, пусть ва опыте убедятел 
что жить в доме горкпжхоэа е отдель 
н о* плитой пе очевь то удобно н 
сани попросят выкинуть эту аяосча- 
с-пую плиту».

Удивительшае методы внедрения 
нового быта!

«(Мобществлвнный сектор». Снецн- 
альиых обоих помешевий дхя жя.ть 
цов этого дома в проекте не иамсчс- 
но. Праадд есть столоевя. но ома об 
оая. так же как и яс.тн. которые об
служивают и не живущих в этом до
ме. Через комнату, обозначениую ■ 
промто «отдых», устроен вход в маге 
ЛИ“ .

Сообшевие меж.тт отле.чьными 
квартирами и квартир с acxsnm я
гтиловой уг.троеио через... чердак. 
То-есть. если, например, мать, хги- 
вущая во втором этаже, же.тает еие- 
сти ребевка в ясли, она дачжна под
няться на чердак, на 6-й этаж, птюйтн 
таи оо длняяону xopR.iopv и спустить 

опять во 2 этаж не другом коипе

здания. «Вели ве нравится ходить че 
рез верх, пусть ходот через улицу» 
— заявляет тм . Рухаяекнй. Такое 
же реоеиие в для сообщеиня со сто
ловой с той только ра.’таицп'), что и 
пробеге зебыте_ дворь.

Диар. По проекту средняя часть 
здания 1тщ>Щ)еоавт усадьбу на два 
небольших нзолнроваявых друг от 
друга учаотеа (здание в плане похо
же на французсиую букву F). Сред 
няа часть аданял щ>еэастоя в сосед 
нюю усадьбу, через которую только 
и можно оопаоть е улицы в первый 
двор. Двор этот должен обслуживать 
иагазии, оя предназиачаетея также 
в дня насаждееий, и для детей. Двор 
микроскопичен по плоеиди, с южшЩ 
и восточвой стороны ое закрыт ка- 
мепаой громадой пяти аталюй (высо 
та до 18 метров), с ваоа,аа — сосед
ний дон около 20 метров высоты.

По новейшим возэреяеям рекомеи- 
дуется стровть жилье тек, чтобы за 
стройка занимала, прнмерио, Ю про- 
цеотов площади учаетеа, горконхоэ 
же занимает своим адавиом 6oasni‘' 
60 проц. На таком дворе ыолио будет 
расположить тхнп>ко иеобходеные хо 
зяйетеенние устройства.

Па вопрос какая же разница меж
ду этим домом я каким ннбудь ста
рым хорошим жшын домом, иалрн 
мор, квартирами (ТГН, той. Ружан- 
ский отвечает;

— Во-пер«х . в (7П1 каждая семья 
имеет отдельную квартв])у в 3-5 кон 
нат, у  НОС-- (ем не логоеорил, но 
это ЛОГЯЧОСЕН ВЫТОКаОТ) в 3-5 KOMUJ 
тах будут жить несколько семей. R 
квартирах (7ГИ есть ваняы — у нас 
их не С^дет.

Больше инкакях вразунитедьаы! 
доволот проедово ае  было То. тго 
внизу находится сто.товая положо- 
ння нискодько не мешит, так как о 
от квартир СТИ через улицу есть 
столовая. Разница, как видите, дей 
ствительпо большая, только луч 1ип 
бы было, если бы ее сояоем не бито.

Тж строил бы КОЫХОЗ без ВС.ЧБИ1
иретвнаив на иоешества, так. кок 
строились старые буржуазши квар
тиры! Выходит, что ГОрКОМХО! СТ]»»- 
нт не дом, как единое целое, а кон
гломерат отдедьвых по.чещеи»1. В 
планировке нет четаосп ы -«саой цс 
левой устаяоякя, Едивстави.'1ая уста 
вовка горкомхова —  э г }  Ц9п>нч за 
эхоненией (очень спорной а сомчи
те дьной).

Вьиды , Они сдедавы и вышев.к 
меаоаной .танотже. Кстятн; «Не Сы 
лЦ бы счастья, ля несчастье помог
ло». Горкомхое реяял в этот ce-Mui, в 
связи с  недостатком нжтернляое я 
рабочей силы, вывести клодеу то.1ь 
ко ло уровня земли. Вот уж, что иа- 
im en rn  шмшсэло горхоккау! Авось 
за зиму и повернется зп липом в со 
аетсхой действмтеяьностн. Л  не по- 
асщтется сам. ш  есть д.хя этого и 
«воворотвые круги». Буден над пять
ся. П. Ввгапев.

Мивнмыив врмаючание. Работаем 
га> оятидпевке. В первую ш ти н ев  
ку воден аладку, а во вторуи --ев 
лопаем, вагону что не чертоаах ьо- 
казааа дверь, т е  ее ве аыжво быть 
и наоборот. Сдешшы это «рч-'ю-шо» 
чврчежи, видимо, по пряпцитту «.чипе 
бы о рук долой».

П. В

Неприкрьпое вредительство на Череиошннках
ЧереыошвНОСКИЙ лесозавод иесош 

1930 года встал на ремонт. По вине 
Свблеотреста реиоит затявулсв.

Началось е того, что за 10 даей д» 
пуска завода ириахал управляюшиЛ 
Снблестрвста К м м р  и невзвестни по 
чему распорядился остановегъ рс 
МОНТ. Всех рабочих сияли, а вслед за 
этим работик томской кинторы Сиб 
лестреота Невротский предлошм нс 
нодлешю вовобновнть ремонт.

Когда до конца ремонта осталось 
пенного, опять появляотся К.^евер в 
категоричесии ггедлагает прократигь 
ремонт.

На яругой лечь е гонторо ГнСл4т- 
треета было созвано совещание, иа 
которое пригласили технорука заво- 
.ча и пред, месткома. На совешаяяи 
К.1еввр эщхтаорня совсем по другому:

— Мы предвойапля открыть кл 
рандапшую ф^рику и поэтому нуж 
ао соирамють 'ааднфвцнрова1шую 
рабочую салу. Кроме того, ма чера* 
мошиннсхом заводе имеется лес. ко
торый нужно 1>асовлить, и нет ника 
кого смысла перевозить его на лесе 
завод 2.

Говоря так, Кдюер высок самого 
себя за рвсаоряжеавя, которые имея 
ЕЮ были вовершенио бесшшсяенпы.

Предетеявтелей явеовавода на с »  
вептянн заверили, что все улаж' 
завед будет пущей, оо только у<”  
Клевер, как зав. районом Моторин иа 
грянул па завод, подпял там шун:

—• Кто вам разрешил реноптиро 
вать? Прекратить!!

Требуем ненддлеиного иыешате.1ь 
стиа ПСИ. Иямвь

Кто держят на работе техника Неиомнящего?
Техник томской стронтельиой кои 

тсфы Непомнящий 3. Д  sarBKtK рв- 
мовт дома Краевой армии па S ме
сяца дольше (^ока. Нспонвяянй си 
стематнческя пьянствовал, даже ва 
работу орихиднл пь)геын; задержи
вал выдачу рабочим зарплаты до 
2 недель.

Непомнящий взялся без ведома в 
/раэрешфия стройконторы устроить 
под'емнвк; израсходовал 506 рублей, 
под'еиник оказался негодным.

Непоиняшого свяли с той работы, 
перевели на постройку овощехранн 
лшца. Здесь горе-строитель, вопре 
ки распоряжению прораба и но гчн 
таясь с  просьтпы, слг.тял ■1>уидамспт

пшрниой в 0.7 метра, вмести i j  
метра. Бели бы даоекрешепю этого 
не ибиаружили, могла быть катастри
« К

Несмотря на предложевяе Kcirropu 
—отчнтхгьеа в выдали ом ему аааи 
со в 250 рублей, HcnoMiiaiiinl отчп- 
тываться и но думает.

Рабочком союза строителей рещих 
исключить вредителя на гоюза без 
права поступлепвя, прн'иггь моры 
к ясслючеиию Неаомш1Щ01'о с кур
сов 00 подготивве в вуз и де.1з  о 
вем паправить прокурору.

IfTC до яастоящеп» в|>еио:1И iA 
этом-«строителе» не .чал .и ло т  Я 
оценки. Свой.
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ЛИ К ВИ Д АЦ И Я  ОКРУГА ТРЕБУЕТ  
ЕЩ Е Б ОЛЕЕ  т е с н о й  РАБ0ТБ1  
РА Б С ЕЛ ЬК О РО В  С  ГАЗЕТОЙ

ПО—УДАРНОМУ, ПЛАНОМЕРНО, ОРГАНИЗОВАННО 
РАЗВЕРТЫВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ ОКРУЖНОГО 

СОВЕЩАНИЯ РАБСЕЛЬКОРОВ

СЕГОДНЯ РАПОРТУЕТ ТОВ. КИРЯКОВ

Очередное звено
ю  всех колдектнвах нв месяекыЯ оклад. 
Пришло оред.1ожевне о вызове ва сспм 
вование Бо-ютяняского ра[|несткоиа СтС.

Как ударник, мкха .1 в раЯок по укре- 
пдеви» работы сельсоветов, по распро
странению займа и по осенне-уборочноЛ 
кампании. Об'ехал 6  сельсоветов.

По линии секцин РКП—сфганяэовал 
проверочную бригаду по обсаедованню 
работы: раГ|коахозсо»за, кредитного то- 
варншестиа. кодгровского райЗО, комму
ны .Смена* н /1ежениновского сольсо- 
ветя.

Сейчас провожу поагстовку к ожив- 
аеяню работы стенгазеты, которая в те
чение 8  месяцев не выпустнта ни одктго 
номера.

Причина та. что ни ячейка, ни мест
ком (старый состав) соьершевю не об
ращали biiHuauua ва стенгазету.

М. Кяряков.

Делегаты скружного сомщанив 
рабсблькороя, раз'ехавшись на места 
приступили к осуществлению на де
ве решений онружного ссвещзиия. Ь 
кЬрнинске бригада проверяла подгс- 
тселенкость ж. д. н хг.ебопарееоэкам 
в Тайге создали сигнальный фор
пост, в Акжерме разаертьмают смо- 
ры забоав, а сегодня мы помещаем и 
рапорт из Коларовсного района.

Нужно, чтобы выполнение решонт 
совещания ка приняло бы аустзрь^ 
часного харантерз, негда товарн': 
атораано, вне связи друг е другом, 
будут провертывать ту нг.л иную рс 
бот V. Поэтсму очервдмьм н важней- Вызываю на соревнование рабкоров: 
« 1ИМ звеном в выполнении решвни.. Дмитоиева, Саламатина—Тайга. Поляко- 
акрумного совещания вепяотса укреп ’ ва—Суджеякл. Потарского Миханла—Ко- 
ль-,ле связи между редакцией сИрас лар. р. Жду увидеть в газете их рапорты.
мото Знамени* и стенгазетами и р а б ----------------
селькорами. Мы приняли ряд мер для 
того чтобы эту связь обеспечить. Важ 
но, чтобы на зту сторону обратили 
внимание и рабселькоры не дожи 
деясь очередного совещания Под..лс 
стоянный нонтрсяь, под смелую свио 
критику работу газеты, испопьтова- 
ние ею рабселькоровскогэ материала, 
связь ее с низовой печатью и раб- 
аелькорами.

Не только трреспондытциямн, не 
и письмами, запросами должна кре 
питься связь. Не топьно ответами 
яичньнди. но и ответами егроиэм! 
статей в газете будет редакция дер 
жать связь с рабселькорами.

Нелепо думать, что без укреплекия 
связи, без планомерности, —  стих'*' 
но будет и может протекать вът ' 
иенип пси.>еиий омрссве'цания.

Приготовить склады для 
буиашного утиля

27 ИЮ.ТЯ рвбкоры на своей сх : . < 6- 
суждали обрашепне rnypHS-ia ,i'a€ 
крестьявскнн icoppec.ioHjtni* о нроведе- 
UIIH визовой печатью похода за бумагу.

Выступнвшие в прениях рабкоры го
рячо поддерживали >п1нинзтнву .Набоче- 
креетъянского корреспонаента*. Она го- 
В1 'рв.ти;

— Мы до сих пор не научились »го- 
яомно расходовать бумагу. Не взуч1ш<сь 
испоаьзовывать «отходы ыяце.лярского 
производства*.

— У еого  бумаги лежит бесгкчлезяо в 
наших архпрлх. Томск мог бы дать сотни 
тонн сырья 6уиач.1к.Й промыталенаости.

СЕЙЧАС, В СВЯЗИ С ЛИКВИДА Нужно проверить архивы ucuTpaabBoii 
ДНЕЙ ОКРУГА. ЗАДАЧА УКРЕПЛЕ бпАтнотекп Т1>, сютал  ̂ UPK и пр. 
и и а  г п я ^  ГАЧРТМ  Р РАЬСЕПЬ * ' I орсансекшм залрлилз употребаять 
йой ^м и  И Д Е  БОЛЬШ ^^ « «  ^ а у к т о в н .  складе
СТАЕТ Ряд путей Ебзт'ещавизмх до оказался годовой за.1ас бумаги, ко- Ы А С 1 . гяд  п зп ^ . остается не исполь:оваакым.
сих пор иедоотаточнссть этой связи. L  Сибторг должен был организтвать 
е прошлом, сшечве нечезает. Р « .  - бумажного упиля. но он не нриспо-
иоровемая информация из раи'"* ’ собил свои приемные базы. Мно."о утиля, 
приобретает еще большее значение собранного при проведсвин кампания 
Вмвоте е этим, через новые ф^' 1 ,щ борьбе с ротерями, было расхящево.
работы стык работы газеты и рабсель (^вбторг не сможет организовать
коров становится еще более тес>- базы д.тя приема бумажного утиля, то 
Йо для всего этого необходим** уиг*'  вся наша рабзта будет сорвана. Не
ленив лееседневиой связи. В этом ! обходимо Снбторгу открыть еше одип 
(«мреднее звено. склад в южной части города.

_  — Стенные такты должны яемедлевво
приступить к оргаипзаиип каипгннп по 
сбору бумажного упиьсырья. Нуж1ю 
провернль и расчистигь архивы. Железно
дорожники должны е-б'ымть особое »ни- 
манне на своевременное травспортирова- 
Ю1е собранного утиля.

{ Рабкоровская сходка npiiaflaa решшне, 
в котором считает необходимым при ре- 

ОТ ДЕЛЕГАТА 2-ГО СКРСОВЕЩА- дакцнк .Красное Знамя* организоваль 
НИЯ РАБСЕЛЬКОРОВ ОТ НОЛА- штаб, аоздожна ва него руководство по- 
Р08СК0Г0 РАЙОНА М. КИРЯКОВА. ходом.

I Ка следующей сходке 7 августа будут 
Рапорт эасаушаны отчеты четырех редко-мегий

.1 СПОЛ1ПЯ реиеяня окрсовешлшя раб- q проделанной работе.

Ок|1|1Мнояу штабу 
раУселькороЕ-р;дакц»и 
..Красного Знамени"

елъкоров,я прпде.тат стедующую работу: 
На paloRHoft к* в |>еренаии союза СТС i 

• об'явнл себя уд:‘р тком по проведению | 
кампаний — учетной по се.1ыоовааог*’ , I 
осешк-уборочяой н распространевию зай-11 
ua «тшиетха—в четыре года*. Первым I 
на мой же кокференпнп подписался на I 
месячный окдаа и вызаа.т последовать I 
моему примеру всю конферетшю. Вызов || 
был принят. {

Заседавнем шювь иэбравяого состава 
раймссткома по моему предложению 
выделена бригада в помощь одному нэ 
колхозов по oceRBe-j6  рочвой кзмпални. 
Проведены шгтипгн с подпиской ка заем

г .  Сальников.

Анжерская прокуратура
что ВАМП Ш ’Е Д П И Ш Л 

ТО ПО rOODUlKHlWM О 
Ф.АКТЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

PABKOI'A КУКСИНА. 
ПРЕД. РЕДКОЛЛЕП1И 

«ДОЛБАНЕМ».
ОТСТР.АНЕН Л11 ОТ РЛБО 

Т14 ЗАПЦЕВ1

тжжжжжжжжжжжжл ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

ГОРСАД

ВНИМАНИЕ
ДЕТЯМ

в  кояие ш я  г. цро1»Х 1 з  й Все 
росщшсднй с еэд яо охране детства. 
lipucyrcTBOBSL'K) на с'езде око.ч> 
см-м '.ч%а«эвес. Д.тя реалиаакпы на 
ciwt c<xTanoB.TeBnn втого с'еада Нар 
кимпроссш иослаяи fifnntAU во все 
край я оС|да>-ти. В Hueucmnivr-i тоже 
|фШ'и.'и1 СфвгаЛаГ а иггуда сч*а вие 
хала в несфторыо о^туга, в числе 
и в Томские.

{фнгада оостави.тв своей це.тью в 
иервую очо(>едь н$ч<востн реоргшиза 
дню детдомов. Д«тдов!а шкодьвого 
ьс>зраста (-.тнваютх-н <-о школаыя, а 
дошьчиьпого Bojpacra о  дошколыпа 
мн учреждепнями. Пефвие лр-еЕ^жща 
Ю1ГЛ в шкати— н(Л(фаати, а послед 
нпе в тгге|жагти—сады.

Прежде чем привести эту fia^oo 
му, !:(чя'*х<'днмо провести слсдь'ампве 
мероприятия. Организовать смотр дет 
д .̂моь. ■- згой це.тью во все детдома 
□си’.таиы сыегтровыс «а в к сп и  ла луч 
игую пост&аовку работы детдима 6у 
дут 1греыироветься. И втт<рое—надо 
прове-.-ти возрастаую ттшшаьтю, 
участь ври 8ТОМ общеобраэиватель 
ную подготовку н уыствсшсюе раз 
внтне ребят. Для yiic iB e iiiio totT i 
лих ребят г о р ^ О  решил создать 
кятерпат при Шко.те умствсняоот 
огады.т. Эю  даст ьозможиосгь пр^ 
ВИЛЬНО поставить всслиг<1 ::тс детей 
в школах-иитернатах.

Ликвидаторское иастрсспио г* окр 
ОНО не д>|Ло ему тоаможиг-ст при 
пять участие в этой работе и обра 
пггь >га это дело серьсосюо мшзп 
ние. Предсчавитслям ы;>ая npiHoaocb 
‘ч'фатнгься непосредственно в <яруа: 
к(<м bKllio), н С1ру2;жлг дч-т людей 
~ :л посылки в район'.’ .Б районах нет 
зотдомов, но оредсуевь г.тям дшо 
.«.'•даии обрелтггь Бпкма1:не да про 
фн-тактическве мероцрайтич —  щ е  
дупреждеине безнадэсрпсст я н бес 
лен.зорноста, оказаиве маггрг’ ' тык-й 
■юмощи детям ян.зко оила'яш^к-ммк 
рабочих н служащих, а  та.'..::'- бат 
ра’1:'1-Селняпкш' семг-ям

>!ы рид!гм, что старый укльд ее 
ут!’ себя изживзет, а  вовое в гемье 
еще ле окртло. Дети часто и .блса 
к-т«'я родителями, родители говорят 
<Hsi' 64L.1II и мы вышли людьми. t>  
ли не бить пашнх детей, то из яш  
ничего ле полу'жтся». Дети говорят 
обратное: «Ь^лп гас бплн. то 
бить нельзя. Мы Ж(шеа в Сюве'сиоЙ 
стропе, где есть зм ея  о  детских тгра 
ват *.

Д ля того, чтобы семья правильно 
ыог.та пгшйтн к аос.питашпо ребея 
ка. всебходямо отделам яаролнего 
пг.ра.юва:'ня раявврвуть работу пеза 
гогпчссгих и жфндичесьих детских 
!:<•■,-..паций, где j30flirto.TB должны 
получай, советы, система коммуни 
стнчес’.:о1'о во'-пятания подрастаю 
щего ”  л-ол*‘пня тре6ус»т этого н мы 
должны проводить ’зтп кгеропрнягяя 
8 «взят.

М. Сарафанова.

НУЖВО ПРЕДОСТАВИТЬ 
ПОЧЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДЕТСКОЙ 
ФИЗЯО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЛЕЧЕБНИЦЫ
В Томгке нмеетсч тотько 2 деккпх де- 

чсбаых учргжлевпх—кхианкп универси
тета и больтица окрзхрава. Они не удов- 
детворяют пзшостью потребности в мед- 
novouu*.

Вфпзн>-*«ршеч-и';*’ сч и ч е п п п  очевь 
часто об.чАм с..- И“ - с б01ьнм»и
детьми Иястктут нисст соответствующее 
оборудование и аппаратуру, но не имеет 
свободных помеииний.

Незднократвые треСоватшя института— 
предоставить ему здтн че для детского 
отдетепиа, пока не усевчадчеь успехом 
В то ж; время Я’  ycajui'e iihctutti- 
имеется ваоаке поиодящни jcm, эалч- 
тый ceiinac агакт'ом.

Окрисаозкон уже полавовпа передать 
элднпе институту. Нужно это сдеаать 
сейчас же и тогда Томск будет иметь 
еше одно Ачреждеаие для лечении аетей 
методам:* фт-змо-те(зпви.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

ЕРА(ЛЮВ 8HAJi;L е е —

ГОРСОВХОЗ НЕ ВЕДЕТ 
РЕАЛЬНОЙ БОРЬБЫ 

С ВРЕДИ1ЕЛЛМИ
I i la  Д0.1 ЯХ горсъвхоза аояввдвс^ чер 

вн—^ д н т е л н  овощей. Однако, адми 
пнгтраиня но .зивла об а.чя до тех 
пор. 1хм.а ОД1М я.з сторожей участка 
:ie заявил в тьрЗУ.

ОкрЗУ п]111ня.1 о соотвстствуюг’.не 
м(Г^ы. ^iamcBMiiacB и 1 н.-ч'шимтм. Ь 
м 1 :;г.и.т \ы.е готовы были двштуть 
ся б ' « и е  счрлди. ОдаА\.\ 11;1права!ь: 
□X туда 11*‘ 1ЦЧ1ШЛось

Горсовхиз нршгял III >0 i:rDiciiiiii) к 
врсд|ггслам «свои» меры. Он взя.1  ро 
бяг с детт1.тлшад|си н их ■•илами *тц .1 
«бтроться» <• вредителлм

ведется эта борьба - цодзв>ч;т 
по, зато ОкрЭУ сообщает о ток. что 
капуста го|»-ювхоэа изрядно стрд.чает 
o r  самих же «бороов*.

Отчего з:е гофсовхоз не лохела.т 
воспзль-'К1ватьсо действительно <ч>га 
1г:1зоваыш)й номошью Осоканахима 
н.тм даже батее оргапиэпеа1Ш.зй чд 
CTU детворы—тоже хорошо неизвс-сг 
по. Олиа1. >. нгкАорый свет па это 
11ро.т1!вает сам Оеоавнахпм.

Д ля iK>cij..'U ва поля гсфсовхоза 
бы.то .зрпшню&аяо два ciiWiia.ibHL:x 
огр!!да. От i:x помоши горсовхоз «а  
reropinccka отказался »-ярму, что 
«у  него се CwiiO ялов*. Кроме того, 
аадс:” да 1.я такой рзд бгфьбы у гор 
.‘сетоза бц*ла очтгь слаба. «Первый 

СЯС- г все ядтл, п рхбота Hurt 
лу/ ва B e i'-s—;1аявяли представите 
лям ОСО в гоьвогхс'зе.

Игра в « .I 'l: .атае чорвяхов руками 
р^*пт n -fi -i ’:u:eroT»cmci:He н взгляд 
елчпнж'тражш горсовхсйа на ту 
г»:.. “ *ть, гстофая гроз» г его вмяад. 
0*1ас''к-” Ь ;*та ямо иедощенявается.

■ Ее д м го  г г  азмечаян. Л  если бы пе 
 ̂ Г7 С.7.Г-Ж OI-. мол!-'' б»«тт-. ПС бела  бы 
' эачечепг н дд «агтояшего момента.

Этой 6с:ртветст»«1ной успокоят 
.л  сейчас ыде пе.тм.ч падвости 

KOii-ri'Tiiue «тоги. Их тт'Х'ясдет 
осрнь. О д п а в -а р а п ге  шогво ска 
зать, что опп будут далеко по утршя 
то.льны. А. 0.

У  о х о т н и к о в
Сраи охоты на уток. Сушеотв(«ав 

шпй срок пачаза охоты ка уток с Ю 
августа постаиов-тением С>1(Жра:'тс- 
ао.ткома вэмевев и охота в текущем 
году разрешена о i  августа. «Уро
жай» дичи в этом году вадо ожи
дать хирс'шпй, так как длительно сто 
явшая бо.льшая вода дала иыыож- 
вость сохраниться выводкам.

Контрантгция дичи томС|(пм това
риществом будет провалена г .л  же. 
ках и рыбные заготовкя, еслп оно то 
перь же но примет мер к выявле
нию по своим коллективам охогна 
ков-лромышленпяков по днчн. Восев- 
пяя хентрактадия дичи товарищ* ст- 
вом б ш а  провалена в виду о*<ггой 
нм вегфавнльяой установки —  горя
чо в.зялн<'ь за контрактацию днчв у 
городсЕях охотеиков, добычливость у 
которых очевь ве.1 вачнте.льная и со
вершенно ие вали пшеакой рабопл в 
д*'ревнс , где возможности добытн 
уток были большие.

ФИЗКУЛЬТУРА

НОВОСИБИРСК— ТОМСК
2  августа на стадпопе до.1 хен  со- 

стоиться мезслугородппй футбольный 
матч между Новосибирском (Динамо) 
я Томском (Динамо).

В Тайге Новосибирск сыграл одяя 
матч с  результатом 1:0 в по.льзу Тай

К сведению подписников
№ «КР. ЗН. от 1 АВГУСТА ДО 

СТАВЛЕН ПОДПИСЧИКАМ С БОЛЬ 
IL'iMM ЗАПОЗДАНИЕМ ВСЛЕДСТ 
ВИЕ ОСТАНОВКИ РОТАЦИОННОЕ 

МАШИНЫ ИЗ-ЗА ПОРЧИ ТРАНС
ФОРМАТОРА.

■ Р а я «т м "н .  СТЕПАНОЙ”

npMjeaAeiM выносное нм рвеамочноВкоторые кчеют соогнетстну*он|т ро}ре»е«мя п 
lofiroHM «1мртны'|(и HeKHmeTM.

t». Эонедеима и ерелнрнвт»», HonNHauwe ро}ре*вониа нн ярэоо выносной тортом, ис 
могут opOHjaojMTb роенноочиую иродому, о эвое-тен*» и врем*рм>тт1. вотучинанюрофсшСина 
но р1К>»||о-<н>ю «poAOMiv не могут торюм!» оиртными нмнтчвмн noaimoc.

И. Зооеленин и яредпрнапня с выносной торкошей eo«yoiB. ро)реш. но »ройО промнм 
иренкнч спирны* коаитхоо—хлебного вино, водочинп iijnrin. ноньако. мисеро—мопт торпн 
■ать 6e j особых разрешений чымраын ши, втодоно-мокными. иуомнычи внночи. портере»*, 

'.тучиошие резрешепие м  ароао т-------- --------- -------■■■*-
ЧН вПНвН4 -------------------------- ----------------

.1 ЙЛкОГО.ТкИЫМ чедо-н.
ia  И) йредврийтий с выносной продажей креохие свнртпые монтхн—хтебное вимо, в*н 

ночные и)делн*, коиьмш, дтеры—могут отпусхоться jaoewwe*. име»0в1нм розреигеян* ив 
йрооо тор(вв.м этими гмпи1комнбез огрониченкя комчестав.

1Ь Отауск И} тех же оредпринтий хлебного вино, оовоышх изделий, коньвко. мхеро 
отде.тыгым гражданам ран>ешаетс« О комчестае. не ореве«оаю*е.ч о обгисА слоингосги )  лит
ров одиооремеимо в <ЬМи« рутгн.

К. Выпуск нз оптовых ск.ладов Ои>го*радиьп и плодооо-модныг 
вино, крепостью ие свыше 1<* во Троллесу-|>а]решает(я в роудиточ в 
восуду, таи и в боченкн.

V. Выпуск указонных (в 9 U) вин из оптовых схдмов ра)решоетс«: ■ зоведеннв то|Ь 
ryioeute спиртными нвпиткоми. кпк роспнвочпо. так и но вынос без огро**иченив ьотичество. 
честным же потребителпм не 6о,лее >2 литров одновречеиио в одни руки, причем дтв отпусхв 
вотребптелвм оптовые ентоды до-оккы иметь розрешенгга ив врово мвккмой торговли.

*в. Из заведений с выносной вродожей розтмвное вино «мивет отятскать а метричесмн 
ни мероми нолиеом в посуду вокувотелей в комчестае не более 12 литров одновремечио в

19. Из виэиых ловок аиао. портер и о.ткогольный мед могут отвускотьсв но вынос • 
а ко-тичестве не бо.тее 17 /нгтров в одпи руки одноврсменио.

30. Продажо и отпуск спиртных гмнмткоо. как из звведегв1Й выносной, ток и из заведе
ний росяивочной продажи анаам несоверюенио.леттпгм (во И дет), о также липам, натодяшивт- 
а  в нетрезвом состоянии, воеврешоется. В Зоведеггив с росяивочной продажей сяиртнык яв- 
витков (рестораны, пивные и т. в.) довуыг «нп несовергаенпопелвис н ноходмипхея в нетрез
вом состовнии не розрешоетсв.

*' 8  зооеденнвх с распивочной продажей сгнртные нат тхн вм)гут палловтьсв, кон в зо-

г ;  ■“ “
коньяка не может превышать в обшей сложности литра

В. Свнртиые новитки до.лжмы аройдватьсв не сввнве гетоиоалегеной з »о 1юм крепости; 
розбоаление спиртных напитков какими либо примесями воеврешоется.

24. Заврешоетса производить. к«к выноопю. ток и рвсяивочпую торсов.тк> спиртными 
новиткамн во время призыва в Красную Армию (во время проведения челнцинскою осаи^ 
тельствоеонив. формирования и отправки xoNaiu и прохождения эшелоновБ во время ввки на 
сборные пункты длп прохождения вовторителылых и поверочных сборов до.1госрочиых отауст- 
нивое и зовасв РККА и во время проведения опытных и повторных мобилизаций, иосиоих 
моссовый хо[^тер. Срежн заорешеипя уствновлмвоются в каждом отде.тьном стучое об'ввте- 
пнями Нач. Окр. Адмотдела.

3$. В го(юдах я робочих яоселках воелрещаетев торговля хлебгсыч вином, водочкемн 
изделиями и пивом: а) в aim рево.люимонных враздников (с  III Кодекса 8ок. о Тртде). б) в рв1Ь 
стах росяоложенип фабрично-заводских вредврняткй—в дям Bbcanini зара.ла1ы роОо-мч, но 
не бо.тее 2-х дней в меевц (я дни устомавпиваемые советами городов н робочих мтсетков).

Часы отпуска х.лебного вина ооределэются временем, згстансплеиным для производство 
торговли из .лавок, магазинов м Т. я. торговых заведений.

Часы ТОРГОВ.Ш веет врочимм спиртными копиткоми устаиаолнваютсв в jobhchmocth

ЧИДТОЙЖ

и звпревнние н

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  85.
Тгксюго CnpyiiBtic Есг.ойтгськсгд К(Шбта CiftFCKtrii K;u

ОТ 18 июня 1930 года.

О торговле спиртными напитками.
На осповоиии о. , .0 ' ст. 7-ой полеж -ння об нздопнн обязательных пехтакоелений не- 

тгчымн >:с' ;-*.ои геовикын! комитетвмн м гедковетамн |С.У I9H г. М 19 ст. 3* ̂  н в cocr.ee > 
стжи с ллст«иок>ен,ш-я СНл РСОСР от 9 !—1979 г. (С.У. 29 г. М X  ст. 3'>) восточое.лекчв 
СНК РСФСР от 11 мех 2» г. 1С.У.29Г. М 99 ст. 403L постонсв СНК РСФСР от 261У-Юг. (С. 
У. 29 г. М 31. гт. Ш  востоноал. СНК СССР от U 111-19*0 г. |бюлл. <)>ин. Хо>. Зоч. М 17 
стр. 1Ь. зО *-, постемовление ВЦКК и СН\ РСФСР от 9 V - 37 г. (С.У. 17 г.. М 48. ст. ЗН) »о- 
стоноа.лен.-ем 8 ЦИК и СНК РСФСР от II 41-39 г. (С.У. 79 г.. М U. ст. SIH. проомл о по
рядке откз«1Гия злоедений н торговли спиртмы»н1 иолитквмн Ч| 78. ттверждеиных ККОЯ 6 XU- 
29 г. (бюллетень НКВД М 4 )-1 ^  г.) Томский Окрисоолкоч ПОСТДНОВ/гЯЕ!:

I. 3orp*e.aeica тортови спиртными нвяиткак.и (хлебное вино, водочнее нзделив, ли*ге- 
рм. ког1ь»я I с1'-.ртовем>юе внг:о]. о ровно вмногро/.чымп еиками. писем и о.'ч.с.'ом-иыч медом 
ге, сг.гиеал-н; о на то рчзгеиечгг. выбкраечо-о в состгегст>гюа».с огч>и<страгк«иь>« от
делах и отд'-ени'.ч в созгэетстьим саравняами Ьй 78 о портдье открытия зеоедепнй и торгро- 
ли соиртным'1 1.л1В|Ткамн.

3. Сооершеяио звврешоетсп торговлп спиртными нопитноми в Алексондровегюм. Вехов
ском. Коргосокском и ПврпСе.гьскоч районох. а также в кгес*ностдх. роспо.ложениьа по реке 
Кетн. Ко.1пеюевс1Ю(о ройош*.

Примечание: а г.г. Томске, Мпрнинске. Тойге, вое. Акжеро- Судженском и
Яижинскоч восярсоюется открытие новых мест продажи хмОиото ыта и водо'вгих

3 T-:-L' -9 еглтртн-ими н*лчтк*мч может нроизвс-итьсд, толыю из сг.«еиед|.|ю обору- 
f i т—> I-' и ■ рг.1..*'*о5.мч-г>>]> «о ’гс'ггн прмголчохп- к.>;:>гых .хл; этой цеди 6 r.i- i устошо» 
л(1х е- см «о-И'.сиД из предстамлевч-. Ад-мтысгреткэмо о Отдел.! (отселепик) сагегторпчго, 
TeKiv.Mccxoro надзора и инсоекции труде (с*- «  врпплл W 7Ь об открыгии -оведенил и торговли 
спяртиычн нопитноми̂  В сегьеких местностях вриголюсть почегаеиня оореде.лаетсп седь- 
советами.

Прим ечание: розрешения на открытие т«>ртао1 спиртными иопиткоми из
Эаоедений н предприятий распож>.«гнныг в иеоосредспи-нпой бмзостн х фабрикам и
заводам, о также на пг-ежзоодсао тор*овли в разнос, в развоз, nj позвтм и хиосков
не могут быть выдав Вс-м',.

4. Вегпре-ееетех откры'кс мест вродажи х-.ебиаго вине, всдочиых изделий и гмвв в 
неггосредстыпюгт '..шуостн к во нскнм казор'чам и бир-.вм лртде. в где токовые нчеготся. го 
родскгге советп и срветы робв-чм восевюа обязаны принять меры ■ звярытию их.

5. BrxnpeibBeicB вроизвоястао юрговьг всем нбез исключения спиртными напитками в 
рабочих клубах, театрах, кпиемаюграфак, обшежитпях. бонах, в буфетах всех «|бшестпе1гных 
учреждеянн в обвистееинык <адвх. перке*, й.тджех, месте* гО(одного гуляния.

6. 6  rocTMpciaritHbn, кооперогианык и честных закусочнвж и столовых общественно-

. . . .  постановлениями PHIA’oa и Горсоа
х/. Зокр««тие заведенггй торгующих хлебным виг., ____ ___________... .............

дожи хгебного вина может ярояэводнться тошю с резрегвеюгд Соспоркэма РСФСР.
28. В городах н робочих яоселчвх вевкое зове дегте (яредгриятне}. кои с шямосноА, том 

и с ра'пивочной продажей аодочньа изделий (коньяков, аинерое, на.ливок, Kocroe-L вньв, 
в.,-.т,'(е п а.лкого1ьного мела может быть закрыта и.ли торговлв в иих уквзоннымн нлпятначи 
ярд .lewra CBeurraxsHTHMH в капдом отдельном случое воствисмепнями соответстеуюшего 
юродскс.'.. им лр-т itOBoro сггвето.

Заде ен1-я (нредприятияЕ кнк с выносной, так и с расянвочнгМ* продажей всякого ром 
сшгртных пгчпгмгв (за исключением хлебного вина) в сеяьсюос меслностях. в тесже заведе
ния. торгующие Я1тсградмыми. д.лодо-ягодмычн н изюмными шнмчи в городах и рабочих во- 
севгак могут быть зонрыты особыми в каждом отдельном случае аостаиовленпями Презндл- 
ума Окриспоякочо,

39. Постеновхеегня Окружного Исполнительного Комитета, в твнже городских н мке> 
новых советов о запрещении торговли или звкрытмн эааедетвгд и вредлривтнй с продажей 
свиртных гилнтков в соответствии с нестоящим постаиоавением яролимятся в жизнь нечед- 
ленгго во их вьгнесеиии, пезввпсичо от обжалования этих явстанооленпй в выгиестоящяй Ис- 
оолнительный Комитет.

ЗГч Устоиов-ление Ройисяосвюмочи и жстными советами гевких бы то им было ограни- 
чегмй лорговли хлебнвкм вином кроме случаев, врелусмотренных иастоящич обязате.лыныч по
станов леннеч—воспрещается.

31. Воспрегмется всякая рехдачв спиртных ггагмтхоя я помещения разного рода об'яв- 
лений и п-окатов об их продвже и вьгстввна влкого.лый1ГХ жянпков в «сонных вигринах вгг̂  
помещессий в которых производятся торговля этими иовитхоми. ,

97. Огкрытне без разрегвения замаеняй и предвриятгв* оародоже спиртных иог.итко '̂ 
а таггме гоо-вка спиртных нопитхов из гойедетей и предвриятий. ие ямеюших глеггнолышгх 
разрешекпу на гиигво торгав.-щ таковыми. Влечет в первый раз иолехкенне одминистратг-внсяо 
азькие-гик; в городах н поселках горонскосо тиоа-в енде штрофо до lie  рублей или врииудгн 
тепыгых робот до >-го месядд во вгэстагго&ленияч Нач. Огеродмотдела или Горсовета, в сель
ских мест.юстях-штрофо до Ю рублей или принудительных робот сроком до 3-х негедь ао в^ 
ствновле1жкм Нечальннка РАО с угверждением РИК'в.

Повторное допущение умазанпеи в нестолшем вврагрефе норушегтяй влечет ответ-
-/дебвом ворддке яо ст. К » Угсы. Кодекс*.

33. Продажа и.ли хроиенне спиртных иопиткгю салмвг 
• т  изготооюнных без надлежащего розрешення вяече:
Кодекса.

9А Продажа свнртных поантхов, розбов.ленных нокигш либо примесями в-лечет 30 с »  
СОЙ ответствениость, в зовисимостн от хороктеро соеерщеюгото Норуюення по ст. 1Ь9 н.ы 171 
Угоъ Кодексе.

95. Норушение И Ю. II, 13. 15. 17, 18. 19. 20. 22. 3< 23, Зд, Л нвстояшего постановления, 
влечет за собою наложемия адмниистратиаиого языскогвгв: в горомх я робочих оосе.жах Ан
жеро-Судженском н Яшкннском а виде огтрофа до 100 рублей наг яриггумтелыякх робот до 
I месяца по востоновлеиням Нач. Окродмотдело или Ггчгсоаетак 0 в сельсних честностях 
ытрофа до 10 ^> ей  чти принудитечигых робот до 2-х педель во востонов.леплю Нач. РАО с 
утвержденнеч РИК'о.

ff То|-говлч и.чг хроненче с целью Сбыта спиртных вяантков в местностях леречис.1е*ь 
в S 3 несгьш.с. о востоновлелил влечет мо.ложгнил в вдииямстротивноч яорядгм! ыгрофв 

'рстудительнык рвбцт до 1-го месяце во воствноо.л«1гпям Начо.1ы«1ьа Окр-

ч взыскание вредостовжется пр«-

38. Ноблюденне }а аыаолиениеч мветопщего обязательного аостеиовления возтогостся 
i ичоргвиы, нелминспекогтю. РИК’и сельсоветы и селыгсяолиителей.

С изданием носютцего гмктоновления олчсиаются обязательные оос тонов :еиия 
>ИК а W 41 от 87 .\I-I929 годе м Ч  Я от 7.11—1590 годо. в тохже все востоновления I прсове- 
;в и Pail cTOMiOMoB, яротнворсцпг-эге нветож. г--у об>зо>е<мому востоноалению.

40. Постоиоалепие это роелрогтроняг-тся новею территорию Тгэчскою окр.го и всту- 
>ет в евту по нсгечегглн 2-х педель со дня его олуб.личовоиив а гозете ..Красное iiiaMH".

Зам. оредсемтеля ОКРИК'а НАГОРНОВ

За секрету ОКРИК-о РЕЧКОВ.

I щгово оятооой оро-

! В КИНО Сегодня
9 Ней.: в ■

’ к ; ' ' КОНЕЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
р 2‘М -Ь Кос. с '«

ПОВОРОТ
2|хик. Дворец и препоегь. Несгсячцге охотники.

ЯИИО АРШКОЛЫ 2 - 3 - 4  авггота
Поезелвие 3 хвя хз’эож. гериааскн!) боевик

РАДИ Р Е Б Е Н К А
Нач’до; 7—9—11 час.

5 I  6 ДВОРЕЦ, и КРЕПОСТЬ,
Г П Р Т Р А Т Р  Последние гастроли 2 а 3, 
1 иг iLMit августа хора \

московских ЦЫГАН I
Под улр. Е. Подяковд. Представдево будет в грим, и декьрлцпйх

« /

«I
ф
(р
sit
sit
Sg
SgжV

ЗанрытыЛ театр Кры». каведая а сатира
2 АВГ^'СТА В последний рдэ

X Z I 3 ^  j z z n p *

7. 1̂ * л - т  всех без оср«ня‘;е>в« спиртных нояитков может быть розре-

*. U п loiiMX лавках розренгоется рвепивочнав врозсжа талька янво. ворлера п ато- 
гольиого нива.

9. В троктлграх, чайных и кафе, а также из временных буфетов во выставках, вече
рах. базарах. лемягБх и т. п. яроложа гюких бы то •« было сячртных напитков нс может быть 
ризрешою.

10. Заведпжя и вредпрнятня, ггатучмигие розре иени 
JUUM, ие могут г.р,..нз«однгь ро|1Ч«чноЛ вродогкп сштртных i

11. Оягэв«4 пре в, а и оптовыА отпуск свиртных на 
товых гг овхего-г-.» 1ч,чн«л месг тортду.'Л только тем аред.
ГЖЖ'ЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖ̂  ЖЖ 1ГЛЖЖЖ'ЖЖм жжжшжжжш жжжжжжжжжжж.

Утермиые а паи1ценвые дешвенты на нва:
Москвьном Н Ни И И I метм. I лечебные листок Субботиной 
'  FtHpivroBB А И I яоев. км. яцж., 3 вас-

лй-игости выд. ОТ ПУ

Bxnoi.TH 1 ? S .  щ>оф- 

ИЧ гориорсудоч 30 М

Кино I. Скоро! художесгееяво-нсторнчесхнй фильи из времен озретвомния 
А.1С1[саидра 2 и Лкксдндрз 3

ДВОРЕЦ и КРЕПОСТЬ
CicAHTc за днем постапоекя.

Сегодня, в 7 ч. вечера на стадионе ОСПС состоится

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
Между команда.мн Том:чого и Новосибирского 

,ДИНАМО-.
Разыгрывается краевое первенство.

Вст^ча обещает быть очень интересной, так как обе 
ко.манды к этой встрече хорошо подготовились.

’ ^жжж^жжжжжж-жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

Тзабртся няня, П1жялаа.

Г О Л Л А Н Д О Ч К А
ЭСТРАДА 2 И 3 АВГУСТА

ПОЛНАЯ пере.мена ПРОГРАММЫ

Чульёоиовой М К паспорт црк 
ЛИЧНОСТИ Худишвплц Е В удостчгне я<чжкти выд. Окр. ОГПУ С «  
пенной К Л времемгов от|>ав*а профсоюзе.

Скробот В С  удгкт ,i:ie лччн.ои L'l ЛУ Ошкот-иа А. И ботр. 
удост-нне (Аоггатхова П пасверт црк Хохлова II II краенгуори. книжке 
Гачнгзян-ДоВ ч-дзшюва коисчдв карточке Пванох-Й A M  )обг>рные 
листы чгл  ■твииовоЛ Е II гпевгург г т  8Д

Ф«-4М| Н И Kinn-KO ирв сгорая Кучеровой Е А врофСиягт CXiTP 
Когиракнко И Д слраь... о сдо-.е кинчкн щк зд U  79S3 Зогородско 
го М А яоовая ьтокка I'-x М 25410 Катышсэа И 3 лрефбияет строит, 
тпровчв курорте.

ЬуриваоД А в. звбор-1ЫС унсты црк М 45599 
- -  - - -  Рвдяонова С  Л |!борпыв вист--------

к А. бОГОСЛЭВекИЯ

Летяее нняа. 2 II 3 АВ1УСТА

'Начало: aaiqi. театра: 8‘,» час. Эстрада и касво в 10 ч. веч. Сим
фонический оркестр под упр. Виссоновз Л. Н. с 7 час. вечера. 

1 Касса открыта с 5 ч. веч.

Морохмно

этнографический этюд соч. Поадхона. Впервые массовые наяски !

Московские цыгане в гостях в таборе.
КОНЦЕРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

■I ояваршенно ново! njiarpaiBe. Участв|ет весь 
aacaniib.

О Б Я В Л Е Н И Б
Доводится до сведения всех учреждений и оргаяизашП. что 

в связи с аиквидацией округов, томский окружноЛ иодочво-жн- 
вотяоводческий союз «ОКРЛЮЛЖИВСОЮЗ* с 15 августа с. г. 
аиквмдмруетс*, все его дела н неоконченные операции переда
ются СаМмодживотноводсоюзу (г. Новосибирск, Рабочая )к  7>75). 
Занктересоващ1ые знца н организации приглашаются в двухие- 
дельный срок от сего числа заявить свои претензии и веской 
оеакие ркчеты по адресу г. Томск, Кооперал1вныГ< пер., М  10.

ПРАВЛЕНИЕ.

СзОжелдорстрою требуются инженеры-тех-
пн|гм опытные десятники ва ж.-д. строительство, бухгалтеры, 
(алПП| счетоводы, счетоводы-табедыииш|, чертежники, техяикн, 
вормировдшя машннисты-лароввзанкн, шоферы, трактористы, 
■ставнкн, зав. учебной частью по подготовке кадров, инспек
торы, статнетихн.

С ^ддоженияни обращаться: УТовосибирск, Красный просо., 
М  11, Свбке.тдорстрО!! огдез кадров.

Вниманию подписчиков!

1 8 [ !П
Еще не поздно 
подписаться на 

газ. иКр. Зн.** на
прием подписки производится а коьторе Иэ-ва «Краевое 
Знамя* Советская y.i., 1А 3, на почте, в киоске М  1 на 
Базарпой пдошади и в киоске М  4 на Аптекарском пе
реулке; кроме того в конторе Иэд-ва подписка про
изводится с 8 4ic, утра до 8 ч. веч. БЕЗ ПЕРЕРЫВА

■ 119

Свфрогюво Ф С
твОр» Кравчук . . . .  

_  ко Смирновой М А
• МС1 Ы г'в август

тябрь Пьввсичых И М. В К и В II 5
.1уьовгхл> К я Д зобщжыс .«сты. оаспортв 1-рч 

пвегюрт гфч Стргтвого-Мыжогнел уебгиию'в мкты . .
воргв црк. 2 книжки iur« Повнковей Г дуО-мьвг гчюфОияею порпит 
М 3997 Кочсиюва 1 К книжно ггрк. впгсиомпаа книжка Логьыгйо 
в А мвтвмьн, справна в восст. гоюсв. справка шкокы.

А О  книжна црк Коиствнтинова С  военный билет Товро 
на. воепбилет. книжка ирь. мггргж». стрещовоя книжка, 
I. паспорт црк, спроака о робоге С с 1сз.ювой П Пкмнж- 

|рк, заборные листы, удост, личности.
Ником.*овой М Г ruoHKho црк Куунгиово М Н книжке црк. эрофбн- 
строитейей Яивлетдииевой А кимжка црк, заборные яисгм. ш .- 
г црк Москалеве А Н ввей, книжка, мегргмп н удостой, с.сгзв. 
рьяноеа Т П студсяхт ТГУ Ш.тяк И Г1 удгкт-т-е лиючкги be- 
му д  Н книжка црк.

~ я црк Соловьева М П профболет водников
. , .......  . звборггьге листы Квтакенич А К воинский
Ue«o6«NOK 15 О  зоботнгые ли«ы ярк f* 19955 Сокута А Д 

I би.ьет «ою>в Робпрос. заборные аисты за июль, август, се» 
нои*«>ольный листан.
: - г -  *1 С  спрогьо от с сов. Сямридогюва А Л профбилет де-

............. с1Ч'а- - 4 о робот: Ходаковой С К ка1индв1ский б »
................... .......  — --------- Ьезрукоаа П В мегрггкн

Сибирское высшее геолого-разведочное 
училище об'явлеет;

1) Каицыярня учиди'ла ьатотится в гор. Томске но БуткеевсхоЙ
у.1., ;Ф 4с. тел, Л  37.

2) Заяятие студентов—I курса 2.5 августа с. г., 2, 3* 4 курсов е
1-го ноября 1930 года.

А К О РТ
Томское Отделение

ПОКУПАЕТ

КУХОННУЮ ПОСУДУ

А1АРККДЫ, ПРОТИВНИ.
Мясорубки крутмых pBjHopoa. 
Боки, бидгыы и лр>> ПС предметы 

кыонного инвмгтеря.
С орадлежкниями обращаться в от- 
деэ общеетв«1Вюго аитвнггя: Базар 
ИОВ дточкадь. Красный вороус, W х

новые готовальни
мжо жключитевьио учащимся 
во вред'яв.*еняй довумеитоа.

ОДД.

ПОКУПКИ и  
П Р О Д А Ж И

i  (1 ь в 14ГК.

ТРЕБУЮТСЯ:
2 производителя работ на постройку ж.-б. резервуаров, насосных 
станций, очистных сооружений; 3 стерших десятника по тем же 
работам, 3 техника: сметчика, чертежвнки, 2 нивеммровщнкл. 
проектировщики по водороводу канализашш н очистным соору

жениям А1Я работы ^  Кузнецкетрое. 
Предложения спешной почтой КузнецкетроП, Сибкрай, Водо- 

ханадстрой.

Томское отделение „Союзхлеа“
извешает все opraniisauiiu и коллективы, что прием мешков, со
бираемых в порядке иоб1Ы11заш1н тары, производится ва тарном 

складе Союзхлеба, при госмельшщах. Мельничная уд., М  40.

Но ввиду отдаленвости госнельшш от центра города, прием 
мешков также открыт  ̂ вс  ̂ всех магазинах, козокольчнках и 
распределителях ЦРК, куда просьба н сдавать собранные мешки.

Томское отделеняе «СОЮЗХЛЕБ*.

: Су0бст,4:.'11 М Ф овчеооппоя км.жка Дауриевой С Я кон1ро«ьиыЯ
' листа, Св'мса М С  Рое>гбнлет. книжке 1фн К.тгпьр Н И зобормыс 
I листы, боглгтгнь Фомина И И заборный лгкт щж В.мсойа М В 
; аасвая книжка Copokhim М Д васлоог црк. |
I ГорбУ1гайой М С  заборные висты N1 00695 Иванова А И сорввко 
I госкиразпвоза Свст«>-о 14 И справка выд. госкисп)аводо*< Со-тьин- 
KUBB А И зоборпыг ям<1ы во октябрь Фелосгево И Ф йосяорт ирк 
ВнкАитьева П П Инмигова J  А *лб^1ые листы с посвортоы за 
954U и 94978.

I Ктркожа Н О  стуяуд.стов. стройтехи. Антоггюк А В йосворт црк 
OiKiKonc В 2 квитапцни кочиссномюто м«азиг«а за UW  457ь и 99179 (1о

I ткшкина Д ( восяорт ирк (чельвиова И II кгижка ирк. росчетнал 
1 книжка, 2 пво»>1на горсата Муравьева И О книжке црк, вортг>чка бггр 
' жп туда, (Правка не вспучсияе зоборм:*» лгктое.
I Семеноооп А Ф. Сеитоов Ф А. Тухватумииа Ш И 9 аосворта 
Штвхтимон Д М амяорт цэк Москаленко А М >ао<тов. стро^урсоа 
Длеясееве В t  профбилет С  ГС 74 9574 боровнвова И Т огиадиой лист 
с.'х-и.. сс-теииав справка но красноармейца Попов'>й В Н забор»юя 
книжка за Ы !11Ч

Дитяикоасн* А И номскея картонка Г!арнкова С Т конская карточка 
Дудио М С ■оен6и/«г â 42031, книжка кассы взаинопочогги 79 411, зоб. 
.тис г № 15'^, листы, книжка N1 1979 и билет ftotMuieoa Ф И воинская 
киижьл Кьисова И Н уд-ггие личиости 88 IU.

Когиена г1 книжка Маргосмо с заборными листачн ^ ^ в а  К А 
профбилет ж.-д.. метрики, аоенкгги1Кно. удсктчгие «шгаостн Коло*5вова 
Ф  воеикнижко Ефре1ЧОвой А Д заборная варючкв 1Ф 5вВ-117 Соиде-

6cei ррежденням, пред
приятиям и организациям:

Томская Бирже Труде стовит в 
HjeecrnocTK. что ивсм ребочкх и 
с.гужещих помимо Биржи Труда не 
разрешается даже и в том случое. 
и«яа ооследмм не мгхкет удов*ет- 
вор.иь спрос за отсутстэггеч па уче
те безработных, в всех лиц желаю- 
■рех аолучить роботу ггавреп- 
лпть на Биржу Труде, каторые б>- . 
дут нвпровлпться стлосно очеред-1 
иости ао заввлпм и требованиям.

Прод.; 1 варшав. нрават»
в, вегь 
1*,кад- 
Скюу

Дешев: прод, ирслннн

Пред.: шкафы, пееуда
др. до»*, вещи. У д  Равенстве. 42.

Окрздравотдел
покуввет волопровгадиьге и каггвл»е 

Г1ГМГЧ/ГТ > с »1  загионные трубы и фасога<ые час-ПОКУПАЕМ ти. Предложения делась Окрздроа-
отде* с 10 ло 12 чвеоп ежедгювио 

и течннкуЮкрздрова и ГиинрязевенкД' чистую ситцевую и бельевую; оросд. ». деся,ии«у шувижкому.

Т  р  Q п I/ V I "1 г  л  I I  IV  V  стул, желези. колпаки А»

Тип. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

Ва>:е ннжко црк Стакякина личное аорт, дето 88 
лвнинскич военным сзолом. ецгофби- 

Иэаново В А профбилет соаторгсдуж.. 
I. росчетгсоя книжка во службе, сайд

_____t  Д толом М '1*097 иа яолучежщ хлеба и проч. йрод. II кате-
10гч»х Чельиойых К и В члегккне уобориые листы и контрольные 
картонки зе '«W  44205. 44741 И 255(0 Сбоева И Н ч.тенск1ГЯ билет согова 
горгюроЬочях >а М ОС9770.

К> знецом I Н йккридитиа М 359059 с контрольным жссто»е М 559734. 
жгофбилет V  91497. отпускное удостоверение авгд КустоиоАским Окр. 
ОНО, енроако о учительстве в сечп.гетке Куст. Окр., а также дубликат 
не полун«1К1С багажа втор, со сг. Кустанай на имя Д Ф Кузнеаовов.

Сорокиной студем. лдчгие за М 38 ШумечоА Л студенческое удгкт. 
Волковой 3 заборных листка моль, август и семгябрь »дж Кортовых 
В С чж-нский билет соаторгослужатих Бутановой А бю.ллетеиь боль- 
инчи. за U 094718, вгкд. амбул. фабр. „Сибг^-.Т! VII с. с.

«Ьофомова А А звборные листки цри ja сентябрь и август ллесяц за 
U 39939 Васильева А А закрепительные тп-лтш 3-со Займе ва 40 руб.
больничный .ЛИС10ГГ.

Считать иедействигельнымн.

Утерян белы! костяне11 КВ АРТИ РЫ

ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф
я, граждапен Миш)коа 
Григар* Евельяновп':

Ново-Куссювеного района, села Во- 
рогю-Паиввюгсго. т«о-же сельсове
та воркюаю связь со своими po.vi- 
теяями вчвивавтц врож. в дер- Во- 

рогигио К.-Кусковск1>со ‘Тика.
Г. е. Мншлков.

ФФФФФФФФФФ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Англпйскай и невецкап яз.
гь нвучк 
2. .Тнчиомревпии. Фрунзе 94.'

9 -ю час. ь

Врач санптариый
требуется для Сочусь» кого 
Огиид 150 руб. в метя:'. fV. 

в соггучостои Boaii; ;г- 
деборкодер о 2

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Требуются 2 токаря
.!^1б'ирьЧ

Требуются;
земвекоаы. черморобоите д-: 
и зосыщиг вгщопропст'- 
влотнмки. глесоря. on к

11.:н1И1лтиш1ШШ1

нужны лерег.летчикй
ввлятьсв с 8 до 4'» час. кроме .хи

Н)жна I
Нагорный яе|

M AP H'nOlb- 
СНАЯ. Мсксож: лице. 1ннеколсч!1'1с 

1й и врочеб. 1г-чю(|к-а 
3 до* час. веч. > д  (>е-

Ип) *агышсн1(е урон*
■замен 30 неиецк. им латек.к. кж- 
1енберг, Торсоевя, 14, кн. 2. Пухшу 

остовять адрес в пио ченном янце 
ке. я заек.

печнйни, плотники 
чернорабочие, s . s ' ” '’"
-  сную раноннлао KOinuM

„ГОСРЕЧФЛОТА".

ТРЕБУЮТСЯ
работники школ 1-ой н П-ов ст.. пр 
бочи, библиотекари н нифорнаг» 
рккекретарн | желателыю из учите- 
— у ройемгы: Марабельеккй, hopr« 

Ий и Алексагировскик. С говкн 
а*еиь> но 25—Я»,. Снабжение 
ктвх обеспечивается. ilymeB* а 
Окрогго с Ш до 12 час. %>- 
Влосглв. Ступко. /Iev-кид 3—

Нужна няня с реном.

РЕДАКЦИИ: Тонек, Советска*;.к. .Vs 3. Телефон 7—54. Т|погх1афвя 1з.шмьст8а «Красное IJoaiu». (Ikjliht -Vt ]li3
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