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Окр^'жных работников 
еще нет в районах

(Mtmihe ? ю сф8В1шу)

П р о л е т а р и и  в с е »  с т р а н , с о е д и н а я т е с ы

Овоща есть,—ах надо 
собрать

(Чжтайте 3-ю стр.)

О рган  Т ом ск о го  О кр у ж ко м а В К П (б), О кр и сп о лк о м а  и О к р п р о ф с о в ет а  Ц ена н о м ер а  S кон.

С И Л О С  У Д А Р И Т  ПО Б Е С К О Р М И Ц Е ,
силос РАЗОБЬЕТ ЕЩЕ ОДНУ НАДЕЖДУ К УЛАЧЕСТВА

Наш скот питается скудно и отвратительно. Продуктивность его мизерна до крайности. Мы можем 
резко изменить положение  ̂начав немедленно укреплять кормовую базу животноводства закладкой си.юсов

Борьба за силос есть борьба за поднятие животноводства, за улучшение снабжения широких масс трудящихся_ _ _ _ _ _
Б Е З  Р У Л Я  

и Б Е З  В Е Т Р И Л
Каи и МО кеЯ работе Марипиского 

райколтозсоюзл, •  вопросе жиа*пкоьод- 
спа сущестаует полван неразбераха н 
ргтапш-

Иесжиря па « « т к у »  аирехтнау ок
руга закокчитк смятие контрактованкого 
скота к 1 н»мя. ата работа прэвеаепа 
■сего ва 60 пооц. к гиаяу по колхозам.
По ел!1яоли«яим хозяВствам свелений во
к е  ве гмсстся.

Контрактация скота проходила настоль
ко плохо, что почти половину договоров 
■а овей нулма считать заыгченнимн не-

ртзвое полсжсане так*е и с кон- 
тракташгСВ spyaucro рогатою скота Име
ются случая, когда ояяа корой комтряк- 
тозалась два раза, когда единава ктя 
проев коитрактоягла.'ь как томрная, и 
ряд других безо^ргжи яа.теняй.

Бесагявосость. анархия в руководстве 
раЯколхозсогиа з-ве?шнлн обшум кар
тину безответственного отношения к во
просам животноводства.

Основные пуякты-рассадиашкаиосс.^
Ю.ЗОМ до сих пор твердо иг намечены.
Р.тйютхозсоюз ее знает, где вужно раз
вод iTb овей, соивей, где строить ммоч- 
вые фер»;ы. ксисюве мучные пункты.

Поэтому средства, отпулеаоые окру
гом, вместо конпеятрацяп в одном месте, 
рэссарнвадись мелочными суммами по 
колхозам раАона.

На постройку скотвых дворов округом 
быао выслано ввачл.'е 900 р., потом 870, 
затем 400 р Каждый рвз деньги раздыв- 
аксь по колхозам мелочами.

Когда все средства были распрсдетеиы 
и получены колхозами, райюлхокоюз 
вдруг вадумаа оерерасяреле.ить мх по 
и ^ м у . Кредитному товаришеству было 
дано новое распоряжеияе от 22 июля, 
отменяюшее распрсдеаение средот, сде- 
ланиое неделю назад—П  иют*. Врезуль- 
хахе—путанкиа. справедливое недоволь
ство котдою * и асе-такв оовть невс|н№е 
распределение средств.

Снятый эзконграктованвый скот по за
т а и  К0.1ХОЗОВ до сш пор ВС рсзосаан
и находится в распоряжении колхоэсоюза.

В стаде, количе«вом_л 700 голов мо
лодняка, имсетса 40 дойных короа и на 
вид всего одна доалывинэ, которая, ко
нечно, не сможет хорошо ухажнвать за
коровамж В то время "У * ' опных еымазивопнй. Была
даются в молоке, колхозсоюз растрачи 
вает молочные продукты от 40 коров и 
не распределяет дойных коров но заяв
кам колхозов.

Не лучше положеяяе и с заготовкой 
корма JUB ыоаочвого скота.

В качме колхозсоюз ялметил 23 
лосных вмы для закладки по всему рли-

И Ж Л Ш Р С К И Е  Г О Л О В О Т Я П Ы  
Г У Б Я Т  С В И Н Е Й

При нжмор-ском райЕолхозсоюзе 
пмг-стся OTEopMOiB&Ti база свипей, i.< 
торая открыта ухе свышо 8 меся- 
цеа Но кормят этих свиней скверно. 
Ко.тхозсоюз пе обращает яа базу вп 
какого BiiBataiiiLH. Поэтому, как здесг 
говорится, свяньи находятся на «бг 
зе смерти». Помешеинс безобразпо<- 
Маю воздуха. Кроме свиной в нем 
паходнтся еще ы дубсорье, жеаези 
тряпье, кость, кожа е павшнх я.и- 
вотных в т. д.

Кроме того, новых ГЕНЯеЙ впусга 
ют на базу бея предварительного 
рсгптшиого ос.чотра.

Корыупшп с Еача.-а открытия базы 
до сих пор пе ЧИСТИЛИСЬ.

При Еонцелтрапии свипей, когда 
количество их доходило до 80 шт., 
ухшис головы райко.тхозсоюза распз 
рядклясь поместпть пх все.х я эг> 
же поыешение. В каждую ютетку ста 
вплп по 4-5 сяяпеЛ тогда, как мин»: 
ыум их ДО.ТЖИО вмещаться по одной- 
дво.

Зоотехник ежомееялио преподасял 
кормовые нормы, но до сего време
ни они не выполняются, что также 
влияет па общгч? состояппо свиней.

При таком <рзипоиа.тьном» содер

жанни свиней наб.иодастся не :л> 
шенне, а наоб<ч>ст полыое пстоШ' 
вне животных. Да кроме этого нуиъ 
но ожидать заражения, которое г: 
жет унвчтожвть всех свиней в дш 
три дня.

На предложенве об у.тучшешш от 
корзючвой базы пред1йЛколхозсоюг.. 
зашшл: «Некогда нач воэвтъся сс 
своньями, так как все мы заняты ш 
гор.то другой работой, а во-вторых 
дело у нас по откорму в округе ci 
нт ве ва постсдвем месте».

По поручению рпка 30 нюня 
произведено ибследовагше откормо': 
вой базы, где выявлены все веда 
статЕИ, указанвыо выше. Комисси 
состави.ла акт о безобразном отпошс 
пни к откорыочасй базе. Копнп в;.- 
та были посланы в окрЗУ, онк и окр 
колхозсоюз. Но все же положеои’ 
не улучшилось. Наверно вжморекп' 
рш: не чувствует ответственпост! 
3d столь серьезное в вежвое дело.

Мы Т1>ебуеы от го.товотяпов ажм<>' 
ского раЛксыхозсоюза дать ответ • 
причинах хататыото отношения к 
спильям в просим ВППОВНЫХ в эт '̂- 
привлечь к судебной ответствеяостг' 

Зна»ещи«,

оку.
К 25 мюля КЗ вмх было затожено уже

мевить. уведкчить н вновь предложить 
мх выпатвить кодхозам. Такое викчемвос 
дерганге с гиаяовыми преяпо.тохгеяи*мн 
создает иыишвюю верввость ■ работе.

Райовный комитет партии, хаслушая 
аокаад ко.тх<исоюза, выяес решешге о 
боаее ваан» взи, твердом руководстве жи
вотноводством рзйова.

Предлоагево было ваыепггь определен
ные пуакты развиткк кжеводсгва, сви
новодства н построят скотных дворов.

Мариинский р^ов имеет огромные 
вовножвости для фореяровааного раэвер- 
тыважия этой работы. В этом году значи
тельную часть посевной площади колхо
зов занимают технячмние культуры, осо- 
беаво кормовые травы, т. е. имеется 
большая возможность для улучшения 
кормовой вазы. Надо эти возможности 
использовать целиком. Однако вужмоскх- 
зать опрехедевво, что без укаэавнч агро- 
|(оиов силосовавие трав может быть прове
дем BenpaBHabBO. Агроосреовал Мариин- 
ска с puouoM связан далеко медостаюч- 
мо. Исправить этот дефект необходимо и 
• бакжлЯшее же эрсыя.

Бригада .Краевого Знамени*.

Н уж ны  к р у т ы е  и еры
Творящпеся безобразия в Зачу 

.luuijkoM райкилхозсоюзе приносят 
прод государству и служат в угоду 
классовому врагу.

ГаАколхозсоюз ороводя хампаяпю 
досрочного спдтпя гакоитрактовавпо 
iv сквта «то учел» 4то вта камваияя 
имеет большое полвтвческов значе 
ние. Поэтому «забш» пргшеств раз’
яснитс.тьяую работу среди нассле 
няя, ра.гбвть кухадвую агнтацгпо.

В розудьтате много случаев пело 
вольетва, руганп в ковтр-ревслюпп 

такнп
крестьяпе которые бея сканда-та пе 
отдавали коров, в одаом место даже 
организованно от-згались 13 хо 
зяйств от сдачи коитрактоваиного 
скота. Вс-з Г'то коиета . происходит 
из-за возмутительного отнопе-ши cj 
стороны райЕо.1хозсоюза Ю' в.ей рг 
боте. Скот 1!аходвтся без присмотра, 
убегает из общего стада и бродит но 
деревпе, отчего дойные короны но до 
ятся, а в яучшом с.1учао их долт 
бывшие в.тадел! ЦЫ, Сйтюда н 
левания. Всего было захвачено г. ..,ч> 
няын 27 голов дойною скота.

Пора прехраит'. это бгзобра.яис.
Сук.

П лан  си ло сов ан и я  
ср ы в ае т с я

Сорван план посева подеатнуха в 
гоммуие «Новая Заря» в в сельхоз- 
артвяи «Трудовой Сабпряк» (Крпво- 
шовнегий район). В коммуне и артс- 
те много мо-зочвого скота. Намечатв 
нооеячъ noaco.Tiryi для заготовкн' сп 
лоса. Но семена приелдти только 1в 
1ГЮЛЯ U план сплосовання срываетс.г

Коммуна рискует остаться без кор 
мов. так ках oTOcneniraje по плану 
окаю 600 га севокоса до сих пор пс 
0ТДД1П коммунарам. А. Кузин.

Поход еще нс раззерпут
АпдррскнЯ комсомол поход за сн 

i-iii.* развернул: ждет дирек 
тив от вышвстг1нпнх оргаивзаппй.

ВсчЛшо Анжерский район никогда 
"Воееремсяио но развертывлет внха 
кит кдчпатгй К—•.

БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ 
СКОТУ В ЗЕРНОВЫ Х 

КОЛХОЗАХ
В настоящее время много винма- 

liHB уделяется псстройке твповы-: 
СЕОтиых дворов в ыаючяо-овощньх 
капхозад Но как будет зимовать 
скот D остальных (зеряпеих) кол.\г- 
зах НЕКТО ве интересуется.

Если такая иовянматсльность бу
дет продалжаться в ддльше, то сь<г 
в колхозах останется на зиму иод от 
крытым вебом.

Необходимо ыемедлевно занят: 
подготовительной работой по утеоде 
иию в приспособлению выеюшихся 
скотных дворсФ, где же есть сред
ства, то постройкой ноьых.

Как материал можно вспо.тьзоват]. 
я.тя построек переданвыв колхолпм 
иулаокие постройки. В.

Не д о п у с к а т ь  с р ы в а  
с тр о и т ел ь с т в а  ск отн ы х  

д в о р о в
До 1 ноября 1В30 года в селе «Кар- 

кивке, Авжереко-Суджоиссого района 
датмш быть построены два схотлых 
двора на 200 голсв рогатого скота н 
в селе Ольговке один такого же типа 
на 100 голов.

Эго строительство в условиях Ан- 
херско-Суджедского рвйова очень 
важное. Одшшо, опо капвупе срыва 
II есть опасения, что в Ольговке двор 
не будет построен.

В Жарковке также взятые темпы 
не гарантируют своевременного окон 
чапня. Например, иесмо^л на ряд 
виоющнхся постаяов.юаяй рика of. 
ycBJMffuK темпов етрвтвльстза, до 
сото времена в Жарковке работает 
всего лишь 11 чсл. рабочих. Не еде- 
.таяо и трех процентов всей работы и 
[лсмотря на это, окрсолюзетрой нл 
обязаппоств которого воз.южепя свое 
временная постройка, релгат<'ЛЫ1Ых 
мер к усалению темпов стронтельо 
ва но прявпыает.

Илем рабочей ciuu проводится со- 
нершаано слабо, но разрешен я» се
го времени вопрос о питявнп рабо-

Строитвльство скотных дворов яе- 
обходпмо развернуть пе то, ва че])Р- 
пахе далеко не уедешь.

Честврэнно,

Строим н о вы й  скотн ы й  д в о р
1Солхолшкн .сс.тьхо.зарте.тв «Запет i комсомо-чьехая ячейка водняков, коте 

И.'<Ы1ча' (деп. Черпн.тьппкова> по па- рая высылала бригаду комсомольце]:. 
cTObtrryfy взялись за пострейку скот Наряду с постройкой двора котхо.'- 
■;ого двора. Стены уже возволентг. |н11хн ве ослаб.хяют темпов и севоубо 

В постройке скотного дворд оказа j ровной кампаинн. 
ла практичесгую помощь томская I Соодатое.

С И Л О С О В А Н Н Ы М  К О Р М —  
Л У Ч Ш И Й  К О Р М

Законтрактованный 
скот без призора

В КриЕишонпскОм районе законтрак 
«ванный и снятый скот пасется на 
])рдоие дачи Барапово, Молчановско 
(J лесипчоства
На этот участок согнано больше 

1500 run. -: скота, а боды, кроме ми- 
теньЕОГЧ» болотца, нет.

Гоняют скот черев Я1>овыв в ози
мые посевы, которые гибнут, в рай- 
колхозсоюз и заведующий фондом не 
обрашоют ва это вяннапия. Наоборот 
зав. фондом, ва замочаппя крестьян, 
заявляет:

— Что-ж, по воздуху, что ли скот 
гонять? Ч.

У свбнрсхнх крестын исстари эедетсв 
обычай: косить траву после пстрои дна. 
И ныве ишн, точекме, крестьяне потж- 
хсржались этого обычая—швыияя уйму 
трав. Haaa.T(Uii, а убирать то вельэя: 
чуть лк ве каждый хевьхождь. И лежит 
сено в рядах, гняет, чернеет, ежечасно 
т-ряет свою иеввость. А крестьяне охают, 
вздыхают, каявут бога и всех святых, в 
особекности Илыо-пророха Такая на<^1ш 
повторяется из года в год. Недобор се- 
Я1—обычвэе явление.

Между тем. нл Западе н в наших куаь- 
туршх хозяйствах—в совхозах и круп
ных колхозах давным-давно отказались 
ставать сено н переш.ти к снаосоваввым 
кормам.

Ёс.ти вы станете корову кормить од-
ш сеном, она непременно эахудсет, 

сбавит мо,лока, а потом и совсем ока
жется нкаааидом. Чтобы ктоова остава- 
аась все время молочной, ей к сену под 
бавляют оойло нди корнеплоды. Но будет 
еще лучше, если сено и пойло замевить 
сндосом, квашенным кормом.

Кисет траву в крупных хозяйствах в 
огромвых башнях, н-тготовляемьи на за 
водах КЗ же.эезт кли оостроеятл из 
кирпича. Стоит такая башня тысяч S—6 
и поэтому для MUKIIX качхозов, я тем 
более м я нидпвндумьных хоэяЙ1Тз ие- 
прнгоана. Гораздо upoiac и дешевле 
устроить силосвую яму. Она доступна 
Д1Я всех.

Т ы с я ч а  р у б л ей  у л етел а  
в а  ветер

В марте н апреле в Ново-Кусковс
ким районе работала зоотехвнческел 
комнссня по отбору заковтрактован- 
вого скота. На эту комвеевю было 
■зрасходоваво окаю тысячи рублей. 
В результате же выяснилось, что 
деньги тратились впустую, так каь- 
тот матервад, который дала коыос- 

V сая даже не является подсобным для 
дейстевй отборочной комвееви в 
данное время. Может быть не тач- 
ороводнт работу данная хомнсспя. 
во дли нее этот материал не нужен.

Я со сво^ стороны считаю, что пэ 
самом деле рабсто первой комисгнп 
пош.та «ва ветер» и висакпх резуль
татов не шла, так как та же самая 
во боюе иравн.1Ы1ая раб<гга npii>- 
Лит<'я сейчас. В. Чесмоксэ.

СИЛОСНЫЕ ЯМЫ

Их копают, во-первых, вблизи хлеээ, 
чтобы потом, при даче корма ке возиться 
долго с до таакой си.чоса, во вторых, в 
сухом грунте, где нет воды, а тем более 
U  воз вой жнжы.

Еще лучше и проще ошучтетсч, ког.-а а гкамк березы и нл вих ваваливают 
вместо обшнвьи досками прэмеяяется I слоа земли сантиметров 20. Нужво сае- 
обжмг. Ес-'.н яма вырыта в г.и'вистом а>т, чтобы ни воздух, ни тем более во- 
грунте, в вее наклашвается хвор>ст. по- да не рронякати в сиаоеяую яму. При 
лекья н все это зажвгается. От огня | и*тупления морозов поверх вешн и  cV  
стейки ямы 'закаляются, делаются эодо-и лоспые ямы кладут иди сухого аиста
воздуховепронмцлсмиии. Посте первого ---- -------------------------
обжигания ма стенках ямы образуют -̂я 
трещины—ИХ вужво миементироить 
смесью на двух частей вязкой глины и 
одной части просеянней эолы, высушить 
и повторить обжиг всей ямы.

Если яма роется в рыхлом песчаним 
грунте, то ее стенки забираются досками. 
Проыежутих между стеяками и досками 
забнмется гдикой. слой псстедяей дат- 
жеи быть i:e менее 25 сантиметров. 
Когда глина высыхает, доски убираются, 
н производится обычное обжвгаяие. Само 
собой оонятнэ, что н дво песчаноЭ ямы 
аатжно быть мнилбитным.

Идеальными оо.тучаются ямы, когда 
они обютадываются кирпичем и бетони
руются. Но такие ямы обходится аначи- 
тстыю дороже.

НАКУЮ ТРАВУ КЛАДУТ В СИЛОС 
НЫЕ ЯМЫ.

Когда яма ия ciuoca прыготоыека. ко
сят траву. Если нет под руьами хорошей 
травы, пе брезгуют сорняками—из бурь- 
яы, лопуха, молодой осоки, крапивы, 
осота получается хороший I квашеный 
коры. Ос.ти:01епный силос дают от срод
ные ст^росы-лнаья ыпусты, ботм мор
кови, свеклы, брютвы, подсолнечник. 
Ковечно, самый лучший по вкусу пи- 
тате.тьвости, ciuoc выходит вз кормовых 

Яш « „ т с '  о д г , Л  .  3 метр. „ у .  и eopeeiuyeiieiuo».. Не .умаю
бмвм м 2 шмрияь. Стемеи «оджни бы к  «меюшие шм-
охвесамми м роними, тем, чтобм дме- ““  ™' реееЯмие. а паже
метры ава и верха быам единааовы. Вы-
вутую при копке ямы землю вадо отбра- Скошеяую траву сразу-же каадут ва 

дереаяиные васттиы и рубят ее, сечку

стеаки.
Чтобы при силосовании корма яма со- 

хравяла устойчивость, чтобы соки, кото
рые при кышенин выде.1яет трава, оста
лись ва месте, а не ушли в эеы.1н, дно 
н стеаки обшивают досками. Для этой 
цели обычно у 1ютреб.1яются горбыли, 
которые юиутся к аемле, то широкой, 
то узкой сторотюП; края их сглаживаются

сбрасывают в ямы в утраибавывают. 
Если сечка делается чересчур eairaofl, 
то а яму прибавляют сухой мякины. 
Иначе в ней подучится ыаого воды, отче
го понизится качеств силоса. Сечку ви в 
кием случае саипь не.тьэя. Не дурво бу
дет, если яму, при забивке ее травами, 
обрызгать святым кислым mo.iokom (ва 
тонну силоса—одни литр молока), но это нс 
о':язвтедьпо. Яму кобинют стогом, причем

фу|аю(ом и сшииются гвоздями. Дяо U - особенно стараются туго набить края, 
бирается досками, моложенвымн иа жир- Получе1ГН!«Й холмяк закрывают ииьвыын 
иую г.'Ш" ' ллстьсма .толуха или тоыишя эе-текыми

ТОРГОВЛЯ с СССР 
ВЫГОДНА и д л я  

АМЕРИКИ
Классовая ненависть пишаег аиери 
кансмую буржуазию здравого смысла 
м создает нездоровую атмосферу во 
вэаимоатношеж1ях Советемго Союза 

е САСШ

НЬЮ-ЙОРК, в. На происходящей в 
САСШ свсснн янстнтута политичес
ких зяанпй по вопросу о положелни 
в СССР высту’пвл Пау.чь Шеффер, 
бывший МОСХОВеКПЙ ЕОррССПОВДеИТ U0 
мойкой газеты «Берлинер Тагеблагт» 
утверждавшвй, якобы, что еоветское 
праввтедьстео принудитсльвимв ме
тодами отбирает у крестьян хлеб. 
Председатель .Амторга тов. Богданов 
опроверг эти утвержденвя. Инженер 
Троя отнетв.т, что в 1913 году он по- 
сстнл Баху в ввде.1 рабочих, живу
щих подобно скоту. Сейчас ра6очи< 
СССР живут в образцовы.ч домах.

Богданов выступил е докладом ( 
советско-американской тиргооло и за 
явпл, что Д.ЧЯ развития амервкавско- 
rv экспорта в Советсквй Союз вес<: 
ходвмо увеличить кредпты. Что ка 
сается «документов» Уолева, то вс 
стоило бы доказывать вх абсурд 
ность, если бы широкое распростра- 

зе их не создавало нездирешую ат 
мосфору. Обвинение ссшетского прат: 
тельства в прнмсненвп дэмпинга, в 
ТОМ, ЧТО №0 ввозвт в (^диненни: 
Штаты товар, вроизведевныб npmi.' 
дательным трудом, освсеано ва лол: 
ной ниформадвв. Еслп фввансовые 
ус.товня будут оставаться попрежя<' 
му неудовлетворнтельнымн, — пред: 
предыл тов. Богданов, е&лв hoochi.)I’ 
тельные обвинения против СССР г 
дут попрежвеыу широко практик, 
ватьса в нашим к.тнеатам будут гтв 
впться прпятствня, советские закуп- 
шикп будут прннуждени сократят; 
закупки в САСШ.

Предоодатель агентства «ЮяаЯг> 
Пресс» обрушился на фабрики по
вой ннф<ч>мапин об СССР в Риге, Бу
харесте я в других местах. Крават 
пыдаюшвйся амерясансквй юрист, вь’ 
гказалс-я за возможность н целесооС- 
--•г/'-т», т'ппэпаввя советского пг-' 

ввтельсти.

11.1)1 С0.10НЯСТОГО павоэа, их саоаа засы- 
пэк» эемлей. а затем покрысаш еловыми 
ветками вли сгломой.

Месяца через ш-два с половиной си 
ДОС соэреоает, приобретает запах ми мо
ченых яблок нла меда.

Скот с жадностью набрасывается на 
квашеный кори. Есля вы поставите око
ло коровы самое лучшее пойло и кусок 
силоса, будьте уверены—ова предпочтет 
iiocieiRiiff. Опыты оокааала, что при 
корьыеинв силосом лошади быстро жи
рели, приобретали бл«к шерсти, коровы 
же увеличивали молочность.

Там, где переш.1н к си.1осовавню кор
мов, подсчеты пзхазали, что силос обхо- 
днтсв дешевле корнеплодов. Дллес, кор-, 
веп-тоды быстро портятся, к весне онн* 
уже дрябвут и становятся почти яегол- 
выми; точно также и сено теряет к весне 
свою питательность, выдыхался.

Сялос-же может лежать в ямах, ковеч- 
яо, хорошо устроенных, годин.

КАК НУЖНО КОРМИТЬ СИЛОСО?.' I 
СКОТ.

Есди человек викогда ве куривший 
.высосет* папиросу табаку, он одуреег, 
такая же нстсфня может ютучиться и с 
силосом. К нему надо приучать ааюот- 
нык, давать сразу большие порции ве 
саедул. Не рекойевдулся кормить ендо- 
сон коров перед отетом и молодняк в 
возрасте до 1 годэ. Лойяын коровам 
вужно давать ciuoc noc.ie дойки, когда 
уже молоко вынесено из х.'.евв. Послед- 
дний нужно чаш: 1̂ в л р 11ватъ, так как 
снаос очень пахуч. Обычная порци си
лоса для вэрослоВ дойж^ коровы 16 ки
лограмм в день—по 8 кмлограим утром и 
вечером; овце-1'/» квло.

Смое на воздухе очень быстро пор
тится, поэтому вынимать ото ю ям в за
пас на вескоаько двей ве годикя. Выби
рать яму вуасво ровными слоями. Мерз
лый снлос кают скоту сразу же восле 
оттанвавия. Когда хна окажется пустой, 
ее тишс.1ьно очищают, а иемеитвроаон- 
ную промывают кипвткоы. Вот н все. 
Как андите, механика тут не с.южна и 
доступна каждому. Зато сколько )1реныу- 
uiecTBl

СОВЕТСКИЙ ЭКСПОРТ в 
ИТАЛИЮ БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ
БЕСЕДА ЗАМНАРНОМТОРГА СССР

Т. ЛЮБИМОВА С МУССОЛИНИ.

РИМ, 5. Замваркомторга СССР Лю
бимов был принят председателем со 
вота ннннстров Муесодинв. Беседа 
была посзящгаа вопросам датьвей- 
шего расширеввя эконоиитеских от- 
),опзенва между СССР в Италией, а 
также рагшвреввя советского экс
порта в.Лталню. Муссолввп заявил, 
что осенью будет оСфазована пост 
явная комнеевя для рассмотренвя 
всех вопросов, относящихся ж даль- 
пойшему эковомвческоыу сблпжеянг> 
обовх страв.

В  Ч А Н Ш А  С О З Д А Н О  
С О В Е Т С К О Е  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О

Китайская генеральщина объединяется для 
борьбы с красными

Ш АНХАЙ, с. в  ЧАНШ А СОЗДА 
н о  СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ  НОМ 
МУНИСТА. СОВЕТСКОЕ ПРАВИ
ТЕ ЛЬСТВО  ОПУБЛИКОВАЛО В ПРО 
ГРАММЕ КОНФИСКАЦИЮ ИМУЩ Е
С ТВ А  ИМПЕРИАЛИСТОВ. , КРУП 

НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. БАНКОВ, 
ТРАНСПОРТА. ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЛИ  
ТРУДОВОМ У КРЕСТЬЯНСТВУ.

ЛОНДОН, б АпглнПсЕая буржуаз
ная печать продачжает изиыш.тять 
ужасы о -.зверствах» коммунистов в 
Чанша II других pafiouai.  ̂sauHTtix 
свтайскиП Красней армией. Кроме анг 
лпАсииго жрейевра и канонерсп в 
Чашпа отправлено много амернкаис- 
жих. итальянских. Французских и 
японских судов, В Чапша высланы 
зпачнтсльвио подкрепления напкнн- 
CIUX войск.

ШАНХА0, б. Попытки boiI ck предес, 
дателя хунаньского провшшиа.тыю- 
го ораввтсльства под прикритпем не 
прерывного огня китайских истреби
телей всю ночь чегаортого авг>ст& 
перейти режу Янцзы и за.хвагпть го
род — оковчвлксь патвым провалом.

ПЕШШН. в. ВАПЦЗИНВЕП ВЫ
ЕХАЛ К ЕНеШПАНУ, ЧТОБЫ В.ЧЕ 
(Л'Е С ЮШ ОТПРАВИТЬСЯ В ХЭ
НАНЬ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ФЫН- 
ЮПеЯНОМ. ПОСЛЕ ЭТОГО еВПДА- 
ПИЯ БУДЕТ ОТКРЫТ Р.^СШНРЕН- 
НЫП ПЛЕНУМ ИСПОЛКОМА ГОМШ 
ДАНА, КОТОРЫЙ ОБРАТИТСЯ К 
ЧАНКАЙШИ 11 ДРУГН.Ч ГЕНЕРА
ЛАМ С ПРИЗЫВОМ ОБ’Е/ШННТЬ 
ВОЙСКА ДЛЯ БОРЬБЫ С КРАСНЫ- 
МП.

ВО ФРАНЦИИ 
ЗАБАСТОВАЛО 6 0  ТЫС. 

ТЕКСТИЛЬЩ ИКОВ
ПАРИЖ, е. Первого ввгуста авба- 

стовали рабочие нрупнейшего тек
стильного района Рубе Туркуэн про 
тнв нового ааионв о социальном стра 
хоеании. Решение такстилыцйиоа Ру 
ба Туриуен означает, что н бастую
щим прот>ш закона о еоциалыюь' 
отрамяжнии примынмт огромная 
неюламтная аюсса навых 100 тыелч- 
твксгильщиков.

ПАРИЖ, б. Число бастующих в 
хрупвейшем текстильном районе Р> 
б9 Турьуэн достигло 60 тысяч. I 
забастовочный центр департамент;: 
Севера -\ллуэ;1 проследовало 3 эше
лона жаиддрмернп в составе 39 ваге 
нов. 500 членов |!'ашис-гской респуб 
.тикаиской гвардии размещены в кл 
зармах Рубэ Э^Р^уэн. В .АлДуэне в.) 
оружейные отряды патишш ьапалп 
ва демонстрантов. В результате бо« 
вого напора рабочих палнция капп- 
тулировата. Во время столквовевня 
много демонстравтов ранен-)

П репятствий  гр а н и ц ы
не с о зд ад у т

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫ Е ПОГРА
НИЧНЫЕ С ЛЕТЫ  РАБОЧИХ.

ПАРИЖ, б. По сообшеввю вз Брюс 
селя, на состоявшемся третьего авгу 
ста ннтсрнацнова.1ЬНо - пограничном 
слете в районе Аахена ва бе.тьгвй- 
сжей, германской в гатлаадской гр.. 
инцах участвовала делегация в 1С< 
бельгийских рабочих в работниц. 
Аахенская полиция аадержа.ча н;. 
три часа бельгийского жомдепутата 
Жажемота. На слете, прошедшем под 
лозунгами борьбы с вмпериалистач' 
сжеЛ войной, в защиту Советскот 
Сяоза, революцнв в Китае п Индп:; 
участвовало вескатько тысяч rej- 
Д|анских, французских, бельтйских 
п люксембургсжвх рабочих.

3-и й  ТИРАЖ  3 -го  ЗАЙМА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
МОСКВА, в. В Мнвеке закончился 

третпй тираж выигрыш^ третьего 
займа авдустрва.1взацвн. Передаем 
крупные выигрыши по процентво-вы- 
вгрышному выпуску. Выигрыш в 
5000 рублей пал ва об.чвгаивю 9, се
рию 31388. Выигрыши в 1000 рублей 
ваза: облигация 4, серия 04508; облв- 
гацая 2, серия 17031; облдгаоая 6, со 
рвя 17346; облигация 4, серия 17450; 
облигация 5. сервя 18053; облигацва

б, серия 24U0; об.тнгац11я S. серия 
3156; обдвгацая 8. сервя 34875; облк- 
гацвя 3, серия 54419; облвгадня б, се 
рвя 59515; об.тнгаппя 9, сервя 69730- 
облигация 3, сервя 59823; об.твгация 5. 
серая 59902; об.твгацня 3, серия 
60070; облигация 2, серия 67934; обли
гация в, серия 73348: об.типшвя 5, ее 
рвя 80261; облигация 7, сервя 8489.5: 
об.твгаияя в, серия 90069: облигация 
10, серия 05024

ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЗЫВ В КРАСНУЮ АРМИЮ
НОВ(Х)ИБИРСК, 5. Свбхрайнспил- 

■сш поставоевл начать очередной при 
эыв на воевную службу ва террвто- 
рин Сибнрекого воеывого округа с 15 
сеитября, в северных районах — 15 
августа. Сабврайвспалким обязал все 
райнсвалконы безоговорочно н точно 
выпо.твять рагп('ряа:сния военкома

тов в усвлвтъ вввманве вопросам при 
зыва, положнть в основу рабо-ю ыето 
ды ударнвчества, соцсореввоваввя, 
лучшей организаипв явки на сборные 
пункты, лучшее и па-шое волмтпрог- 
ветобслуживанне црнзывников и луч 
шую организацию нповодов новобпал 
цев в части.

Г ер и ан ск ая  ко м п арти я  
р а зв е р т ы в а е т  п р ед в ы 

б орн ую  кам панию  
в  р ей х стаг

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАБОЧИЕ ИЗ 
БИРАЮТ КРАСНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬ

НЫЕ КОМИССИИ

БЕРЛИН, 5. Гранл}{озные первезв- 
гуотовскве демьястрацшг во всех рай 
овах Гермашш послужв-ти ыошшм 
толчком к разввтшо през>^бор1ЮЙ 
кампаввн компартвн в связи о выбо- 
рамн в рейхстаг. На сотнях предпри
ятий рабочими уже избраны краевые 
пз6вратс.тьные комиссво. На фабри
ках и заводах рабочие выносят решо 
вне отчватнть в фонд предвыборной 
ьамшшив компщ>тцв одночасовой за 
работок.

Члени аатвфашцстскнх союзов, ор 
ганвзацпн рабочей самообороны обра 
зовали в ряде городов местные груп 
вы содойствпя жрасяым нзбяратель- 
ным спаежам. Предвыбораая агита
ция компартив ведется усплеяным 
темпом также в сельских ыестиостях 
среди крсстаянской бедноты н сеть- 
хозрабочвх.

Коммунвстнческяе аштаторы и 
предвыборные собрания, с*.‘зывавмш! 
компартией, подвергаются пападе- 
иням со стороны напиоп.1 - социали
стов в прочы.х фашнстскцт тпупц.

В М оскву  при бы ли  
гер м ан ская  и к а к ад с н ая  

р аб о ч и е  дел егац и и
МОСКВА, 6. В Мслхву прибыли гер 

мавская рабоцая делегация я каиад- 
екая далегаовя работниц. Германская 
рабочая делегация состоит из 30 че
ловек. В составе делегации имеются 
ыеталлвсты, тажствльшньп, горнора
бочие, швейинкц и другие. В делега 
цню входят 12 вомыуннстоа. 8 соцнал 

‘ деможратов в 10 беспартийных. Ка 
надская делегация рабопшц сюстонт 
из 9 человек. Делегацпя привезла с 
собой 5 знамен для трудящихся жен 
щин СХХ1Р от работниц разных гоуч 
лов Канады. Делегация п|юбудет 
СССР окато месяца.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПРОСВЕЩЕНЦЕВ УЛУЧШАЕТСЯ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА 
РСФСР,

МОСКВА, 5. СНК РСФСР по лох;,а 
ду Наркомпроса. а также ЦК рабпро- 
са о полоасеанн сельского учительст 
ва вынес поставовлевие, в котором 
предлагает всем краевым м 
HUM всполЕомам немеддеин,, прпггу- 
анть к проведению мсропрпятпй. (бо- 
печивоюших Buno.Tiieiuie принятых 
цраввтедьством рошешЩ и матернать 
ном патожоввн просвещенцев.

Прокурору республики поручено 
дать указамля местным органа.м о 
прватечевви к ответствскностн вн- 
новввкш в варушеинв прав просве- 
щевцев. Наркомторгу предложено к 
началу нового хозяйствонвою года 
приравнять просвешоыцев и ч-певов 
вх семей в снабжение продуктами пн 
таввя (хлеб, крупа и прочее) и про- 
мыцыеввымп товарами к промышлен
ным рабочим. Наркоыфпну поручено 
учесть необходимость возиоалюги по 
вышения ставок в 30-31 году aapiua- 
ты просвещенцев. НК РКИ я Наркоч 
просу поручено проверить 8ынолн<- 
нве этого П1>С7ановлот:ня.
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fCPACHOB ЗНАМЯ

ОКРУЖНЫХ РАБОТНИКОВ ЕЩЕ НЕТ В РАЙОНАХ
-------------------------------------------------------------------------------» ----------------- -

Когда развертываются бои с кулачеством за большевистскую осень, за колхозный сплошняк, только пораженцы, 
только враги социализма могут уклоняться от поездкй в район

Посылка работников в узловые пункты социалистической переделки деревни долзкна быть максимально ускорена. 
Уже должны быть на местах сотни добровольцев из ликвидируемого округа

В КОЖЕВНИКОВО Ж Д УТ  
ПОДКРЕПЛЕНИЯ ИЗ ОКРУГА

То, что автор корреспокдвниии пишет о Кожевниково, почти целиком 
отноёится и и другим районам. Покамест имеются только путевки в 
piftemf. окружных работников таи еще нвт. Во всех районах сказывает* 
ся бездействие профсоюзов, которые «самоупразднились* от вербовки 
работников окружного аппарата на работу в районное н сельское звено. 
Незачем пояснять, что это ссамоулраэднение» свидетельствует о все 
В1це неполном соответствии профсоюзной практики задачам реконструк
тивного периода.

Не только в Кожевниково. веронтно, во многих районах стоит о с л »  
вопрос о связи. Кожевниково не исключение и в части размещения рай 
онного аппарата, кадров. ___

Все вместе взятое говорит, что нвяичиый темп подготовки и никви- 
ваиии округа не обеспечивает ее засершение и установленному сроку.

Корреспонденция т. Евдокимова и еообщвиня из других районов кри
чат о том. что медлить с лнквидгцией округа, е посылкой окружных 
работников, с вербовкой сотен доброволцвв из спв1р1алистов, агроно
мов, счетных работников -  значит обессиливать себк в бою с кулачест
вом за убгрку, сев, хлебозаготовки и колхозную сплошь.

Ликаидация округа —  укрепление узловоге ввена свцнаяистическо- 
го переустрсйства деревни — назревшая политическая задача, реш. 
которую нужно немедленно, но тгряя ни одной минуты.

Партия и рабочий класс требует чтобы и в реоргаииаации округа, а 
приближении аппарата к району и ®опу были усвоены большевистские 
темпы.

Кожевя1п:овски|| рейоя переживает 
одвовреиенно две реорганязацаа- 
Бо-первых, такого района прежде не 
было, а были два расположенные ря 
дом района —  Ворововскнй а Во№  
родсхяй; теперь о6'еди1!яяеь, она об 
разуют яовыП, Кох:евииковсхнй, рай 
он. Во-еторых, район перестраивает 
ся в связи с ллкскдааяеЯ округа.

Трудпостей, вав в следовало ожи
дать, большое холячество. Н надо 
сказать до снх пор еще ве органа 
еовгшы С1ыы д.пя преодоления втнх 
трудиостей. Теперь, когда пишутса 

строки, в районе вершится Щ)га 
жнзашинная сутолока. И во всей хо 
вяЛствснно-полнтичоской работе гос 
нодствует бесспорный самотек.

Прежде всего вопрос о связи. На- 
скольк . это боевой вопрос почувстао 
велось исилючптсльпо остро имеям 
в связи с лакпидлипей округа и ре 
оргавпззцнсй района. С в я л  должна 
бы двигаться в авангарде реформы.

Село Кожевниково, расположенпое 
между селаыя Богородское н Воро- 
ново па расе. --П1Ш в АО—50 верст от 
кажтого, не пиеет ни почтовой кон 
торы, 1Ш то.и:; - г». ИИ течефоиа. Все 
иадс: VJ на из|>оход, а пароход у 
вас очень иекадса;пая пггука. Самые 
срочные задания срываются из-за то 
го. что люди сидят iia пристани де 
едтками часов, целыми днями, дожи 
даясь пар:;хада. Другой, очень торо 
пящнйсн пассажир успел бы уже 
пешком дрбрсстн до пухеного пункта, 
но телеграфа или телефопа нет, и 
пароход неизвестно когда будет п, 
чорт его знает, может бить вот сей
час из-за леса покажется дымок 
давжушейся махины. И так сидят, п 
ждут, и прокяпнают все на белом 
свете. Батьше всего достается па
шен'* госаароходству, которое, ко
нечно не слышит этих, алресоваи- 
вых ему проклятий, и чувствует себя 
вероятно неплохо. Вопрос о связи 
долж м быть решен быстро, самым 
твлеграфньм темпом. Между том т.

ъух«я. слретарь кожевняковского 
райкома, рассказывая иве. что он в 
Томске вол переговоры с яа- 
чальником почтовой коиторы тов. 
Яблоковым. Тот заявляет, что 
у  него уже все готово, что оа мо
ментально может организовать дело 
там развериет контщ>У. ои там 
поселит сотрудников в дело пой
дет. Между тем в селе есть другие 
дома, которые мохшо бы приспосо
бить, по крайней мере на первое вро 
мя. для нузЕД почты и телег^ф а. Но 
агентов почты н телеграфа не видать 
в Кожевниково. Когда оиа туда при 
едут, когда они там организуют эле 
меятарнейшео дело, обеспечивающее 
успех реорганизации? Может быть, 
к 1 января?

Кстати, о помешеннях.
Кожеввивмо это очень острый 

вопрос. Вот уже два парохода — и 
сверху, и снизу, из Воронова в из 
Богородска. разгружают огромное ко 
лячеетэо ргаонского инвентаря: шя- 
роченные шхафы, достаточно побыв 
шне в де.те, н заклеванные с таш  н 
стулья, я прочий немудрый багаж 
райоивой в.частн — все это сейчас вы 
гружено и доллшо быть размещено. L 
!1о куда? где ористрояться? Мвоже 
ство учрежденый, во главе е район 
ими комитетом партия, приткнулись 
в халупе с вывеской сКожеавнкое- 
скнй сельсовет». Райисполком разые 
шается пока в еднг.стоенном пиюль 
вом здании. Ни то, ип другое нп в 
коем случае тдовлетворнтельным 
считать вельзя. Надо нсмедяенно ор 
ганиэоаатъ переброску зданий из Во 
ронооо и Богородска. Нужпы печед 
левно деньги дыя оргаинзаппи этой 
переброски. А  денег нет. Окружные 
власти то-ли дадут, то-ли нет. В 
край райком еще не о (^щ а.1ся. П ле 
ло  ве движется. Л  требуется быстро 
аовернуться—скоро слякотная осень, 
когда переброска будет обходиться 
эчрилорога. Не разместпть сейчас 
же районные учреждения в батее 
ндн моим сносных условиях, а растя 
иуть на после —  значит затянуть 
тот трудный оргаиязующий период, 
который чреэвычайяо болезмеино от 
чываетсл па руководстве тосушей хо 
зяйствемно политической жизнью де 
р1Ч1ни. Разместить.. Но кого разме
шать?

Лпкяидация округа — это прежде 
всего перевод в районы новых лю
дей, людей с крупным опитом, с 
большим размахом, это — перетпиж 
гл  окрулшых работ.!вхся п райопч.

В Кохевыихово, в разгара эта самая 
лшшндацня округа, в разгара это са 
мое укроплепие райово. Но ввкохого 
притока сэехих людей не видать. Ни 
одмн еща окружной работнии на при 
был для работы а Кожааимкввском 
районе.

И удазительноо дело: когда округ 
по лшсзпдярова.чся, в районе обычно 
сидели в работали 5—6, а то в боль 
ше охружаых работников {по разным 
ваправлеввям}. Теперь же овв куда- 
то рассосалась или где-то присоса- 
Д]|сь, —  в районе^ во всяком случае, 
их нет.

Район уже формируется по-ново
му. Район ужо начинает работать с 
аовымв установхамн. а новые люди 
когда то еще будут. И будут ли еще. 
в ОТНОШСН1П1 многих — всизвество.

Например, только что завоычввшнй 
ся плеауы райкома изОра,! секрета
рем тов. Шапова-юва, а через два 
дня телеграмма (кигораа давга.тась 
почти пеппш порядком^ взьещает, 
iTO тов. Шаповалова отзывает край!

Для совотсхой работы райов ждет 
тов. Бабива рам. аав. о^-эу>, во ког 
■ i он будет? Некоторые товарищи из 
ихрулшиго ааиарата зкяинлв, что 
раньше чем чероз месяц не ждите.

И так по всем другим лниням.
Нужно немедленно выслать людей 

в район, иначе местные т<,ва]1ипш, 
продоставленцые самим себе, долж
ны будут расставлять сады, исходя 
ii3 тоги палачия. хакое у  них вмеет- 
ся, н по,чучится не у1фепленав райо 
на, не создание из него хачестеевво 
новой сдинвци. с большим хозяйств 
пенно - патвтическам опытом, автора 
тегом п размахом, а простая перо- 
дзажка, перетасовка тех же "юдчй. 
которые работала до сахпорврайовв

Еще хуже дело обстоит о поре- 
двкжкой из округа в район рабопш 
ш  беспартнйаых. Культурные ра
ботника. спсцыалястк, «.ргавнзато- 
ры и т. д., —  где они, будут-ли — 
ничего пеизпоство. Г лух а  И с  тем 
большим возмущспввм пряходатся 
читать ва сп)ааяцах tKpaceoro Зна 
мска» о том, что оч>профсо8от ае 
развернул еще подлиаао-боевсЛ мас
совой кампаинн среда рабоинаов ок 
ружкых учреждеавй за иовздж» в 
районы.

Должно бьлгь создано доброаольче- 
мое  движаьиа в район. Должно быть 
социалистическое соревнование меж
ДУ коллехтаваын трудящихся. Где 
это вое? Этого доха нет.

Между тем ясно, что район должен 
стать теперь центром ве только хо
зяйственно • полнтвчоежого возлей- 
ставя па дереааю, но и культурного, 
датжеа стать базой культурного 
сцгеятсльства. В том же Кожввявко- 
ео с е й ^  в этом отвошенва голые 
места. Одна пзба-чнтадьпя, да 
терсЕвй пункт, конечно, шисакоВ по 
годы сделать не смогут. В районе 
с-ойчас должпо быть раааервуто нн 
тененвноа культурпое стровтедьстаа

Району предстоит великая роль. 
Имепыо в районе завязаны узлы  
классовой борьбы, социалвстаческо- 
го ааступлечня пролетарской дихта- 
туры против капнталистичесхнх эле 
ментов, узлы  решающих схваток с 
русским капитализмом — ливвада- 
цвн кудачестеа ках класса ва осво- 
ве сплошнсЛ кшиехтввизацин. Райо 
m i дояжны быть укреплены и оформ
лены а соотитствин со саомми полк 
гичаскимм эадачамн. Лввжеиве. ог
ромное двеженве из округа в район 
еще не совдзво, окружные оргаввза 
цвн еще не дошла до района.

Рса.тьаая опасность, которую грвш 
аось остро почувствовать в 1Сожев- 
никово, состоит в том. что г еоргаав 
зацня будет проведена п-тохо, бос- 
татЕово п даст поэтому очоьь вегаэ 
чптельвые результаты, 4tj  реорга- 
виэАцня 'фезмерно эатяпптся и по 
этому уотожнит разрешение ответст 
веннейших задач 3 гола гтятплечти.

Кулак пе дплмлет. Ку.так всюду 
оаепространа<'-т слух о том, что кат 
точы не справятся е  уборкой уро
жая. «Псссять-то посеяли, а попро- 
буйтс-ка собоать». Кулак расчиттг- 
вает ва рагю>п>сяяо и углубжетгае 
трудностей вашего строительства.

Немедленно перестр«штьоя дтя то 
■Ч). чтобы рмрвать почву из-под ку
лацкого сопр;тнатения!

Ч,

К  10 А В Г У С Т А  О К Р У Г  Д О Л Ж Е Н  
Б Ы Т Ь  Л И К В И Д И Р О В А Н

Подготовка к ликвидации еще все полностью 
нс развернута

БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРОФСОЮЗОВ СРЫ В АЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТНИ 
КОВ ОКРУЖНОГО АП П АРАТА  ПО РАЙОНАМ.

Несмотря ва категорическое рвшв 
нее комиссии по ликвидаци г иашего 
округа свервуть все советские и тор 
гово-кооиератнвяые оргааизацня к 
десзпчжу августа, подготовитель 
нал р а б т  далеко еще не развернута

На совещании в окрисполкоме по 
этому поводу дривят рад решений.

Под личную ответственаость руко
водителей окружных учреждений 
йлв их аакввдапнонных комиссий, к 
сдмикамктоиу ам-уста аса работни
ки, наэначенмяе на работу в  районы 
должны быть на местах.

До CUX пор ничего еще не сде.тапо, 
чтобы подготовить места к приезду 
нового кадра работников. Не приня 
ты мфы к созяанню ва местах благо 
приятных условий для работы при 
еэжающвх. Не решены вопросы та 
рнфвые двартврвые н т. д.

Решеяо к аосшому авг)*ста захов 
чнть передачу имущества оврузшых 
оргаввзапий райовам.

V

Д о сях пор ве распределены еще 
по районам техническне работники 
высокой и средней ква.чвфнкацвв, 
в которых намечается звачптельвый 
иедостат». На вх респрсделенме не 
обходимо обратить самое серьезвое

Больше всего отстали от темпов 
яяквндаьни — про4юссиоаальиые ор 
гаввзапни — лишь несколько дней 
осталось до ликвидации округа, к 
одвавадцатому всеработннхвдатжиы 
быть в районах, а до сих пор раз'яо 
витвльно-вербовочвая кампания не 
рвэвервута. добровачьпы выявляют 
ся смотеком, в компдектовапив от
дельных звеньев районных аппара
тов находится поя угрозой ерьгва.

Одна из самых аюжвых вопросов, 
встающих с  ликвидацией округа—ото 
вопрос расчетов мезцу окружными 
оргавизацплыи и ликвидацией взавм 
вой вадолжеияостн. Чтобы ве эадер 
живать свертывание отдельных учре 
жденвй в освободить работников для 
отправки в райов эта работа возло 
жена ва окрФО.

V
Оенеаную массу освобождающей 

ся тилпясщвдм решено передать ву
зам. Здесь мы безуеловво встретим 
ся с  саммихтьяым захватом освобо

ждающихся квартир, иерацнональ 
иым испольэованпеы площади и т. д. 
Поэтому горхомхозу предложено ус 
тановвть тщательный контроль над 
освобождением квартир, чтобы ни 
один метр веобходвиой вузам шю 
щади ве был у них похищен. Всем 
уевжаюшим вмевено в обязанность 
немедленно извещать горкомхоэ об 
осаобождаюшихся квартвра.х, е  точ 
ным указанием адреса и размеров 
п^пща-щ Всех вселившихся само- 
водьао в эти квартиры решено вемед 
аенво, через органы иялнцни, высе 
лять.

Из кооперативных организацпй ва 
вбатее не<^агопатучнов положение у 
потребсоюза. По его авзовхе дефа

цит работников выражается внуши 
тельной цифрой —  70 человек.

Колхоэсоюз уже сверн>*л свою ра 
боту. Батьшнвство работинхов уже 
выехало в районы. Осталось в Том 
ско только шесть человек и они через 
два двя выезжают.

Ивтегралсоюз пока еще не лихви 
дируется, но Д.ЧЯ укрепления внзо 
вой сети интегральных товариществ 
необходимо 32 человека, которых у 
пнтеградсоюза пет.

И з аппарата полеводсоюза выеха 
ло  в район уже около 20 человек. Ос
тавшиеся, кроме бухгалт^ии, вые
дут  к в августа.

Проысоюз по своему плаву намере 
вался провести ликвидацию х 25 авгу 
ста, во до сих П(ф не имеет вихахих 
установок, пе отправляет работвихов 
и вообще никакой подготовптельвой 
работы ве ведет.

Томская контора Снбторга также 
аиквпдкрустоя. Вместо нее организу 
стоя три межрайонвых агентства — 
в Каргаеохе, Чулымском районе и Во- 
яотвом й пункт в Т о м «е , на базаре. 
По подсчетам томской конторы эаго 
тонки Снбторга вследствие этой реор 
гапнзацни возрастут минпмум на 
оатыид.1иосса рублей.

Вопрос о вредитньгх учреждениях 
остается все еще совершенно откры 
тым. Будут ли  в районах фи
лиалы госбанка н-ли кояхозбанка идя 
те в  другие —  иеизвество. Так как 
на госбанк возложена такая ответ 
стаенпая работа, как организация 
фмнанелрования хлебозаготовок, о 
свертывкнин его работы в настоящее 
время пет в речи.

Кооперативные организации до снх 
пор распределяли свои кадры пронэ 
ВОЛЬВО. ^  может привести к взлиш 
ку работвихов в одних районах и яе 
достатку их в других. Им предложе 
но нсмедлевно иредстаапть своя пла 
ны распределевня работников п свер 
тываиня работы в окружную компе 
сию. для коордт1Ироаапкя и увлзкм 
этих планов. Как правила коопера

тлвныы (фгааизацши1 предложево 
провести чигян-^япии такжв X Деся
тому августа.

К этому же сроку все обществен
ные органпзацпи и добровольные еб 
шества датжны лпхвилировать своя 
охруж1гые органы я обеспечить раз 
вертывавве и ожввленпо работы в 
районах

Так как оервепатком окопчателъно 
лнквядвруется к десятому августа, 
с этого числа высшим органом вла
сти города Томска в Томского и Ко 
даровскснх» районов будет томский 
горисподхои.

Д ля  вмполвевня приведенного вы 
ше плава необходимо вемедлеаво 
развить напряженные батьшевнет- 
скне темпы.

Планы есть. Все звают что я к ка 
кому сроку нужно сделать. Этв пла 
ны должны быть выпатяезы. Ликви
даторству в безсятютственпости нуж 
но дать решительный отпор.

А. Р.

ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ, 
ПОКА НЕ ПОЗДНО

(8  перядне обсуждения).

Ликвидация округа проводится в 
срочном порядке^ потому что ее ве 
обходимо закончить до начала ново 
га  хозяйственного года в хдебозаго 
товох Быстрый темп работы порож 
дает некоторые ошибки, неизбежные 
в услп вях  спепшости.

Необходимо указать одву  из оши 
бок, к огт ей  имется при новом райо 
гарованпи сета перевалочных пунх 
тов союэхяоба.

Сеть эта определяется в следую 
щем виде: Мариинское агввтстио о 
подсобным перевалочным пупхтоы в 
Берикульской. Ижморскоо агентотво 
с  подсобным пунктом в Яв в, быть 
может, в Судженке. Болотнвнское 
агонтство е подсобинми пунггамв в 
Лнтвиново, Тутальской, Юрге н Ар 
люка КожсвниБовское агентогео о 
подсобшлмя пунктами в Батурино, 
RopoBOBO, Уртаме в Богородском; 
Крввошенвсков агентство с  подсоб 
ным пунктом в Ыолчалова Подго 
рнвехое агентства Пыппгнио-Тровп 
кое агентство с подсобными пункта 
ми в Воэиосепском и Сергеетоком в 
наконец—Зырянское агентство.

По моему, эта сеть нсппаввльяа, в 
части Болотнянского района. Болот 
яянскому агентству решено подчн 
нить целых четыре пункта, при чем 
по тяготепяю в нпм х.тебов, все этя 
пуэтпн реэко отличаются друг от 
трута. Достаточно указать яа то, что 
Тутачьскаи и Литвялово находятся 
по 1фавую сторову рекв Томи, а Юр 
га я Арлюх~по левую, чем обуелов- 
.тнвается паправление вывоза хлзба 
—к перевозочным пувхтам.

Несомнепно, что одеону Бохотвив 
схему агентству, которому продето 
нт вести хлебозаготовнтедьяую рабо 
ту в двух районах (Болотаявекон в 
Яшкипском) будет трудно рукоео 
днть хлебозаготовками в этах пункт 
гах. Агснтстао будет слишком гро 
ыоздкнм, что безусловно затруднит 
его рьбиту, по крайней мере, ва пер 
аых порах.

Иозтоыу было бы более педесооб 
разно оставить в подчнисввп Болот 
нныекого агевтства Юргу ц  Аряюк 
(С общим хлобооб^ тси  этих трех 
oyniUTOB в 10000 TOUB), а Лмтвипово 
ц Тутальскую подчиппть другому, 
саиостог.татьному paftotmcaiy агент 
стеу. которое атедует открыть в бу
дущем районном центро Яшкина М  
щнй хтебооборот последних трех 
пунктов составит до 5000 тонн и 
явится вполне достаточным для са 
мостоятелыгого существования втой

giynnu псрсва-точвых пунктов. Если 
шкпнскнй районный центр будет 

находиться временно в Тайго, все же 
сноситься из Яопсино с районным 
це<пт>ом значптсяьво удобнее, чем 
пз БаютвоЙ.

Не нужно забывать, что пшешяие 
заготовки дсажны явиться ареной 
борьбы за да.тьпввшу» коллектявн 
зашш, усрештепне колхозов н реши 
тельную перестройку сельского чо 
зяйства на индустриальных вача
ла.х. Следовательно, в этой важной 
работе нуашо добиться наибольшей 
четкости. А  это возможна прежде 
всего, при правильном и pasHimep 
нон районврсФанвн заготовительной 
сети.

Ес.ли решеняе сшоэхлеба в отноше 
ЯНН Болотввнекого агентства являет 
ся яеязбежяой в условиях спешно 
стя ошвбкой, то ее нужно яемеллен 
но всаралвть. М. П.

Яшминемнй аааод 1 августа. Демон страфм против готовящейся бурму- 
вэнынм гоеударстваш1 войны о СССР

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  р ы б н о й  П Р О Б Л Е М Ы  
С Т О И Т  В  П О Р Я Д К Е  Д Н Я

ДОБЫЧА РЫБЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОВЕДЕНА В 1931 ГОДУ 
ДО 21 МИЛЛИОНА ЦЕНТНЕРОВ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА СССР.

МОСКВА. 1  СПК СССР, учитывал 
нскдючнтельвое значение добычи ры 
бы для свабжеввя населеиия, сла
бое нспользовапве рыбных запасов в 
Союзе ССР, иодостаточвоо вномание 
к етому деду государетвопных орга
нов, кооперативных и других обще
ственных организаций, пос'.'гзоввл 
обязать Наркомторг СССР н все ор- 
1-аЕнзацнв, ваянмающвеся оыбвъш 
дедом, веста работы по добыче ры
бы ударным темпом. Воспротпть го
сударств боиыи учреждениям в пред- 
првятвям, Бооа^атнвяыи и другн * 
0|бщест8евцыы (^ганязадпям о .̂;)че- 
кать в ссз(М!Ы рыболовства ловецкео 
паседеиве от рыбжшромыслозой ра
боты ва другие виды работ, в том чп 
еде и на ударные кампавав.

Преддожвть Наркомторгу СССР ог 
гапвэовать переб1>оск7 ловцов ■ ай 
онов с достаточным ловепхим та-'э 
■чопвем (Волго-Каспийского. Лзовско- 
Ч^воморского в другвх) в районы, 
где вьшоанению плана добычи рыбы 
препятствует ведостаток лшпоо (Да
льний Воеттж. Мурман, Ара.тьсков но 
ре и др.). Предложить создать на- 
тернальпую заинтересованность лпч 
пои продова1ЬСТ8№1гымв и промыт- 
леввымв товарами. Д ля премнрова- 
яня ловецких щ>телей перевыполнив
ших задания должны быть созданы 
гфеш1в.тьныв фонды из промышлен- 
-тых товаров и хлеба.

МОСКВА, 4. Считая, что возрастаю 
щая роль рыбных продуктов в про-

МОЛОТЬБА НЕ ДОЛЖНА 
ОТСТАВАТЬ ОТ УБОРКИ 

УРОЖАЯ
МОСКВА, 5. И ч т м а ш  СССР зчь- 

зал местам, что ход убормм урвжая 
ка Уиракна и Северном Кавказа пс- 
казыааат разков отставание молоть
бы от уборки. В колхозах наблюдает
ся тенденция затягивать обмолот и 
сдачу хлеба.

Нарномзем СССР прадлагазт обес
печить работу молотилом не менее It  
часов. Обмолот хлеба в совхозах над 
пажнт всемерно ускорить и освэбож 
дакмциася в совхозах молотилки не- 
мсдлзнно передавать на обмолот кол 
хоаного хлеба. Незбход»1Мо проверить 
практическую возможность кслояьзс 
вания освобождающихся иоибаиное 
для обмолота колхозного хлеба, орга 
низтать передаижные ремонтные 
бригады на весь период молотьбы.

ХАРЬКОВ, S. На Украине уборка 
урожая заканчивается, обмолот идет 
очень медленно. Местные иовператиа 
ныв организации и колхозы слабо пе 
могают единоличникам в обмолота. 
Вследствие недостатка транспортных 
средств, вьжеэено только 15 процен
тов зерна нового урожая.

Ликвидация округа обязывает рнки усилить заботу о связи
Надо добиться регулярного движения кольцевой почты не реже з раз в пятидневку 

БЕСПРИЗбРНИЯ СВЯЗЬ

Культурный уровень национальных республик Азии с  мдмдс.»»
годом поднимается. На сннмне; химический институт в Ашхабаде.

Райошпк и^алнэашм т а к о г о  еаи- 
wane ве обращают ва связь. Окруь-взя 
вовтора отпусти  средства на трехроэо- 
аое (а семкдвевку) движешие почты. Но 
оказывается, что трехразовое двнжевне 
быдо провехево татьхо девятью равона- 
нн. Остальные районы по старому об> 
сдужнваются жврразоеын я иж е одно
разовый движеикен в семядвевху. Моа- 
чановсхвй и Крваошевнский раПнелодко- 
мы заявили заведывающеху отделевкен 
евтап

.Отвяжись от вас со своей свигь-л, 
иас веднкатеаво устраивает вноошаяся 
связь*.

Так ли это, товаркщн председат«и 
Крввошекисхого и Матчавовского рикоэ? 
Взглавите ва ваши бюджеты: скемько вы 
за втот год йстратидн госуаэрственвых 
средАТТ ва всевозизжвых иарочяых?

Между тем для проведения трехразо
вой достаакк места должны только по
мочь розыскать хороших сельских пись- 
ноаосоев и урезать адпетиты роачей, ко
торые пользуясь тем, что трудво поды
скать возчиков, заламывают веслыхзшше 
цены (27 и 35 коп. с километра вместо 
7 коп.} Безусловна, аоплрат связи столь
ко штнть ие может, это было бы просто 
расхншсю1ен государственвых сриств. 
.И все же райисполкомы, когда к внм 
обрашвютса почтовые рабошикк иа ме
сти  за содействием, отвечают .вам ка
кое яело до твоей почты, хочешь, так 
олатм, сколько просят, а ес.тя ве хочешь 
—как угодво*.

Над головой внепт х-тебозаготовитель- 
BU кампавмя, хотори дсожва быть св«- 
аыо обесосчеза на все 100 ороц. Связь

атжид быть аа полном ходу к лнквида- 
liHK округа. Более валаженной связи тре
бует и ввеелеяне, которому уже надоело 
1.0 целым неделям не получать газетой 
жушвалов.

Овружиая ксятора диа ва места распо- 
ряжеяне ввести двлжеине почты по всем 
райовам до четырех раз в пятидиевку. 
Будет врестуиаеанем, есдн аппарат связи 
сдаст вейзрлсхиюв8нвыю1 средства, от- 
пущ.: иные для этого.

Eexit рвЯксполкомы и рякн будут RO- 
врежяему вакквательскя смотреть ва 
почту, то связь сак торыози.та развитие 

.всего нарошого хозяйства, так и будет 
|ТОвЫОЭНТЬ.
I Низовая связь холжяа. вакпеп, быть 
вадажеяа так, как этого требует момент.

Н. Я

Отдать под суд работников, разваливающих 
газетный узел Томсной конторы связи

свои, аклушав 10В 
_____ обследешнни, предложила при
влечь к суде^ей ответст8внаосп1 завез, 
отд, Грнгврьем и окружи, нвструктора 
Чебыкнкв, иснаючив нх из союза. Поста- 
воалево также провести широкую носпи- 
твтелиуы работу ере.'Я рвботюпюв гв- 
эетвого уата по оодвяткю труддиецнояи- 
ны. 00 атягиваняю в соисоревнованне. по 
соаханкю уводвомоченных оо оодгаске. 
Над апюаниквмн в развале Гркгррьевым 
а ЧебыкЕНьш провеет оошательиый 
суд на производстве связи. А.

Пронзводствеявое обслиоваиме газет- 1 ^руководители газетиого дела вач. газет, 
вого отдела томсной кэмторы стязи вия-|отд. Григорьев и окр. ияструктор Чебы- 
вило ряд гозмутительнеДших бевобразий: кгш, вместо живой руководящей работы.

работе отдела.
Рабочие районы 

СВ. В Морвковском затоае иа 472 члева 
профсоюза (всего жителей 1193 чем>в.) 
идет 42 газеты, ва 63 члена 6КН(б) идет 
газеты .П раш *—6 Эаз., ла 30 комсо- 
мольцев 2 газеты .Молодой рабочий* и 
3 газеты .Комсоыеаьсиа Правда*, в* 
42 пж>И|М 3 вкэеы.тляра .ПиомерскоП 
Правды*. Такие же цифры и ста Самусь- 
скому итоау. Пэ бесед с рабочими аыяс- 
юется, что работвнин свази подлиску не 
проводят. Подписаишиыса газету достав- 
аяют плоха Жа-т^шься—молчат. Почту 
привозят 3 раза а неделю и то всакху- 
рвтаа а ла^ход нэ Томска ходит каж
дый день.

Тиражный цданнсоотрольвые цифры, 
основа работы газетного отхела, на места 
ве сооФцевы. ГазетиыЯ отдел не 1шеет 
масе стятнстичесЕнх сведений для выра
ботки контроаьвых цифр.

Газеты нередко аозарашаится обратно 
как излишние, нам просто остаются как 
лишике в отделе. Никто ве оонатересо- 
вался выяснить, почему вто происхеишт, 
кому недослана газета н т. д. В резул- 
тате такого бюрократического огносиеямя 
газет BaxoiiKJOcb более 50 оудоа, кото
рые в вошли в продажу ва обертки.

вместо обедедовавиа, ивстругтажж, увяэ- 
СИ п т. д , в течении года запнмадвсь 
лишь перепясывоаием директив и ислод- 
веянем мелочных работ ваутря отдела.

Жа-юбы подписчиков нэ месяца в ые- 
гяц как будто уменьшаются, во патвого 
учета им н:т. Ниьзя к заютючить о ко
личестве вх. Иэученве оркчии возшкно- 
эеиля жадоб никто ве заяинался, и к  ве 
зашшзднсь в возможнктянн улучшеяия 
доставочиоЯ слтасбы.

Соцсоревиомние ц ударн:1чество от- 
сутствовиа Им тоже иикто ве заак- 
МЭ.ТСЯ.

Уаолаомочвшше коллектнаов по под
писке ва мести в боаьшнястве ве рабо- 
тослособиы. Местком и окрирофсовет 
этому делу ностаточвого виммавна ее 
уделают.

Саазь с мествымв органяэацижмн сла
бая. Посливие яе аяакомы с состоянвеы 
подписки ид газеты среди чяенов цроф- 
союэоа

Не оргаввэовая до сих пор етстптут 
инстругпфов-гаэетчвкое при районных; 
прашриятяях связи, хотя деиыя ва это 
отаускаются с мая с. г.

этя крупные дефекты н повеян х

КОЛЬЦЕВИК ОБЯЗАН 
ЗАБОТИТЬСЯ О ПОДЛНеКИКЕ

Поорежвеыу аеаккуратяв доставка га
зет н асуряздов в М1ивЙлоескоы сельсо
вете Мадо-Песчаяского районе.

Кольцеивх Григорьев на все вопросы 
во поводу аеахкуратвов достами отае- 
чаег

А  а ври чем? Какое иве дело, что тебе 
нет журвада.

Журяи .Сельски Кооаерлиня* по.;у- 
чев только за январь, февраль, март. 
Журнал .Сеаышр* доставлвется также 
неаххуратва

Крестьяпнв Лаереахо Прокофий аыпи- 
сы  .Крестыгаскую Гаэету* и за шесть

довольстеомаом снабжеаЕН страны 
ставит разрешение рыбной проблемы 
наряду с  зерповгА в кясаой, СЫК 
СССР дол ряд директвввых упза- 
пЕй по ороведеоию коренной рекой 
спрукцил рыбной промыпизиности 
на освове вовейшей техника, тфнз-

ая веобходвмьш дди успешного рав 
. сшевня этой проСдеша аркаяечъ к 
акгвввому участию кок государст
венные органы, T U  в шнросую об
щественность.

СНК СССР одобрил наыечеавую в 
пятадетвем о-ткне рыбвой хф<.ныш- 
iCHBOCTH уставовху HapcitMTopra 

СССР ва всемерное уевдонве добы
чи рыбЬ-еырца. Добыча рыбы сыооа 
в 1931 году доожаа быть допедАва bo 
21 милпнова пентверэв и до 33 мнд- 
зяовов центнеров в 1931 году. Нар
комторгу дана дяректвиа П{юоабо- 
тать вопрос о  оовышеппн г>1>огпп 
ностя капитальных вложепвй в рыб 
ную ороиышзевность, намочеявых 
в сумме 947600 тысяч рублей за пя- 
тждетае.

В решениях союзжмх» Совзархома 
большое место отведеао проблеме 
кадров рыбвой цромышлешюстя. Во 
льшое вннмапне союзный Соаяарком 
уделяет вопросам оргавазапш тру
да в рыбной промышленпоепп Нвр- 
коотх^гу СХЗСР преляоягено предусмо 
треть такой прожнточпый мятппш 
иаселепЕЯ вновь оев г^ н н х  р ^ш ов, 
который стамулоровал бы оседавшо 
повцее в этвх районах.

ОКРУЖНЫЕ СОЮЗЫ ПРОМКО
ОПЕРАЦИИ К 1 ОКТЯБРЯ 
БУШ  ЛИКВИДИРОВАНЫ

ВМЕСТО НИХ ОРГАНИЗУЮТСЯ 
МЕЖРАЙОННЫЕ СОЮЗЫ v

МОСКВА, 5. Заковчввшнйся па- 
днях расшврвиаыД пленум Всеко- 
промсоюза вывес решенве о реоргавя 
эацнн системы промхооперацни в Си- 
бпрн, ва Урале, Дальнем Востоке п 
Северном Кавказе в связи с .тнхввда 
цией округов. Плепум ориэпад, что 
существующие: снбнрсгпй. джльне-во 
сточный в северо-хавгазесве храесые 
и уральский об-тастной проысоюзы ос - 
таются как руководящие хоэяйстеея- 
пые центры области о самостоятвль- 
" "  • спепваявзвровапаыын упршле 
- ...;мя (управловвя по деепому делу, 
стройматериала, промыслов).

Окружные союзы промкооперацвв 
подлежат полной лигавдацнн к перво 
му октября 1930 года. Вместо них ор- 
гщшзуются межрайонные союзы. Ор
ганизации межрайонных союзов вме 
т  районных обуслсвливается спецн 
фическими условиями края, области 
(распыленность промыслов кустарей 
отсутстапе кустарных гнезд). Бхаго-’ 
даря создаияю межрайонных союзов, 
хозяйстаенаая деятельность садозоэ 
станет безубыточной. Одновремерно 
создание межрайонных союзов приб
лизит органнзацноавое и проязаодст 
веяное руховодстео проихосоерацин 
блшке к деревпе.

Пленум Всекоаромс<«оза категора 
чосжн воспретпл допускать вхожпе- 
пне нвзовхв (артель, товарищество 
и т. д.) вооосредстаеяио в  краовой 
союз, минуя вновь органнзувмыо меж 
рай<яШ|1е союзы. Пленум считнет пе 
обходимым, чтоФк аса средстаа н 
пенноотв ликвидируемых округов не ' 
.ТИКОМ перешли в межрайонпыз l-ою- 
зы в ни в коем случае не перевода- 
лнсь в краевой я областпой центр

Пленум предложил краевым в  облз 
ствому союзам пересмотреть привив 
пы построения паевого капитала в 
провести во веек визовых кооперати- 
:>ах я промколхозах об'едввеево кмпн 
талое, (^разуемих вз взносов куста
рей.

Должны быть прекращены все взно 
сы сущестаивавпшо до снх пор по 
1:тронтельству, сырьевому фонду н 
tax далеа Должны быть усташялс- 
кы только оттведоввя от днферонци 
рованного пая. Исчнеленве днфереван 
роваяяого пая устипавливается д.чя 
РСФСР в 7 процентов с суммы зар
платы, получаемой куотарем. Крае- 

I вой и областной союзы устапаялвва- 
ют пай Д.ЧЯ каждого мекрайопного со 
юза отдельно, в зависимости от ме
стных условий. Пленум особо отме
чает, что процент общих исчислений 
с кустаря не должен превышать 12 
процентов. Край в облсоюзы должны

п о » .с и .  «  П О ,,,», ш. о » . г е  .^петатп .п^ш ооппо «к ,р  n n im x  . .

ве стгралтся улучшить распространение 
газет, а отхедываются грубастмо.

Евгепоа

Ногочйно... Тонсн... вместо 
Нолчаново

Четвертого июая Игрековскоыу фаб- 
завкоыу из СйбкраЙотхела союза дере- 
■ообдыочяж1юв были в^лавы профсоюэ- 
вые билеты и бзаякя, которые до сяк пор 
яе дошли до места вдэшчевня. Эти блм- 
хя и билеты должны были прнпи в Мол- 
чаяовское почтовое оиелеяие, во поче
му то оогжли а Могочквекоа Могочнн- 
ское почтовое отделевне иаправвло во- 
сылку в Модчавоаа 

Когда Игрсковеккй запроси» Мотчаво- 
ва есть ли иосш и ему ответнлм, что 
посылка в Томска

........ ........ __________ .................. .......... Почему этв поешка, поаала обратно в
полнейшему развалу газетного дела в Томск, а не а Молчаново—неизвестна 
томской о«р}'квой конторе свази.  ̂ бугрим.

питалов по контратьвым цифрам за 
1929-ЭО год, доведя плав до каждого 
кустаря.

Всекопронеоюз, соптасно решению 
плонуыа, реорпшвзован в восемь спа 
цаадышх центров ^текстпльный, ко
жевенный, деровообделочпый, химича 
ский, стровтбичьвый, транспортный, 
моталлпчоский и разных промыслов). 
В с « крайоблсоюаы должны поростро- 
нться соотаетстеенво этнм цситрам.

Пленум подчерквуд, что проведе-, 
вне рворгавизковн системы npoMKoo-‘.v 
перацжв должно проводвтьсм оря ш<1- 
рокои участия масс кустарей, Необхо 
днно вести самую решнтольаув борь 
бу е проявлениями адмввястрнроаа- 
нвя. Пленум постановил во в то р ^  ыо 
-товине <мстя^ созвать всароссмй 
сщ1й с’оод уполномоченных ороикоо- 
пврацнв. Для провезелия рворгаияза 
цнв, в Сибирь, ва Урал а т. x „ пле
нум кокавлвровал ответствеевых ра 
ботчшков центра.
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о в о щ и  Е С Т Ь -  
ИХ НАДО СОБРАТЬ

организуем поход за  сбор, перевозку 
и хранение овощей горсовхоза

П О Х О Д
З А  О В О Щ А М И

' д л *  вгородвв оогода обмомт хо 
ропшй урож&в овошей- Недосптох в 
продуствх оитяавя будет в большой 
стеаевв лвквадирован. если мы суке 
см во время вич>тов1пъ н воавостио 
сохрвпть весь урожай огомдов. Охр 
прс^Ьбвро, прявдонае ЦРК в ОК 
Ш тС М  рствдя организовать спе- 
цпалъаыЛ поход за овошамн. Лозуа 
гом работы втого похода дояжяо 
стать: «овотя есть —  их вадо сов 
рать я доставить потребителям»

К  ухвстню в походе прЕвдекаются 
профсоюзы, горсовет, весь хооаера 
таваый актив, шеф ЦРК —  Маши- 
востр(Л н весь хомсомольский ах 
гив. Освоавыми учаетхамн похода 
явятся горсовхоз. проверка заготов 
си овошсй черев колхозы, помощь 
Щ 'К  в самозаготооках овощей, транс 
порт oBooteft R хравевве их.

Поход за овощами «фганвзуется 
для всосторсивеВ помощи по уборке 
урожая овощей, главным образом, 
ва томском горсовхоэе. Утастылки по 
хода, 80 г л и о  со штабом, должны 
будут нобмдпзовать всю обшествее* 
вость ва кошродь в помощь горсов 
хоау. Ухжстнкхи похода не только 
п<шогут справиться с уборкой ово* 
пей в атом nu/t ■<> я будут содей
ствовать проработке плаиов следу
ющего года.

Ь -двт проведена проверка уело- 
•BiF h воэможноств самозаготовок 

Большое внимание во время 
похода будет удслело условиям 
трава:орт1троваи11я овощей.

Храаенве овощей явятся также од 
внм из главнейших участков рабо
ты во время итого похода. Спецпаль 
Еые бригады проверят паллчне скла 
доз, их прнспособаениоеть в вместа 
иость.

В текущем голу горсовхоз засеял 
S78 га. &ТО количсчгтво восева может 
дать до S тые. тони разных овощей. 
Помимо того, гзо га злсояяо рабочв 
ми коллестпвамя в огородинкамя- 
одппочкаш! па конхозовских землях. 
С 9THI огС'Годов трудящиеся Томска 
снимут г:- менее 2 тыс. тонн карто
феля н других овощей. Но все это ко 
вичестъо смилег поры ть не более од 
вой четвертой часты потребности го
рода в овшпжх. Поэтому батьшое зяа 
чен;из прнсбрстаог своевренспная аа 
готовка в гол1<лах и вывозка опошой 
по дешевым водным путям в Томск.

D резолюции 1в с’езда о задачах 
профсоюзов говорптся, что <про^ою 
эы должны грикннзовать вокруг ра
боты кооаерацвн широкую рабочую 
обществепностъ».

Б/воходе за овощи это постаповле 
вне с'езда должай быть проведено 
в жнзвь.

Необходнио выделить 
землеустроителей для 

горсовхоза
^вмаеустровтельная партня Том- 

еко-коларовсЕого рика проводит рабо 
ты по отгралнчению для томского гор 
совхоза земель. Предполагается вы 
дедвть вокруг города ве менее 25 
уые. гектар удобной для посадки 
овощей я кормовых растений земли. 
По алану в текущем году должев 
быть отграинчен и хозяйствеиво ус 
троен участок Бедобсфодовскнй. к ко 
Торому отходят эеыелъвые взлвшхв 
Йеревеаь Белоб«ч>одовой, ИглакопМ. 
Песочной. Режеинкя и Кузюлевой. В 
•твх деревнях, при проведеквн норм 
вемлеобеспеченвя, окаэалнсь знача 
тельные взлншки. Эти излишки в 
будут использованы томским пч>-

Предпохагается нарезать значи
тельный участок для  горсовхоза и 
йдодь давив ТоисЕ-Еявсейской ж. д. 
в  по Иркутскому тракту от Ново-Мн 
хайловсм до сонпа Кулровской дачи. 
Кроме тога будут выделены луг* 
вые участки в  ркйовв дер. Эуппы 
на левом берегу реки.

Отграявчевяе Белобородовского уча 
стка должно бы ть заикончево к 15 и г у  
ста, но этот план пе бу дет  выпол- 
веа, вследствие пелостатка технв- 
к«в-землеустровте.тей.' ОкрЗУ еще 

июля вавеетпло рик об откомаа- 
:(нроваалн из Болотного двух земле 
устровтелей в т у и  техянхов, я о  до 
сих пор эти работники в распоряже 
вне рвха ве явв.тнсь. Мешает работе 
такж е к ввач втельва я тек у ч есть  чер 
норабочЕХ.

3.

УСТАНОВИТЬ ПОРЯДОК 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОВОЩЕЙ
Горсовхоз ожидает в сентябре а  г. 

ив иевее 3 тыс. тони овощей. Для 
того, чтобы составить прави.1ьаый 
плав перевозок овощей, вамвтвть пув 
ггы, из которых овощи будут рае 
пределятьсл, правлоане ЦРК обязано 
уже в ближайшее время выяснить 
гфвяшга свабв№нвя иощ анн отдель 
ныт категорпй трудящихся.

Совершевво ясво, что в пц>вую 
очередь овощамп должны быть снаб 
жеоы полностью все столовые, оста 
ток же может быть распредеяон по 
раавому

Еелн раздвлвть все пояученяые 
овощи поровну на все аалачаое аасе 
лепив Томска, в том чпатв н нетарв 
фацнровавное, то на каждемт) едока 
будет првчнтаться картофеля по S7 
кгр., капусты по 5 sip., огурцов по 
2 кгр. в  проч. по 0.7 кгр. Всего 45 
квлограм. иа едежа.

Бели же из массы потребителей 
выделить тех, кто не аольауется об 
шественным питаияем <80 ты а чело 
век), то 'можно будет выдать карго 
федя по 51 xrpv капусты по 7,3 кгр.. 
огурцов цо 2,4 кгр. в прочих овощей 
по 1 кгр. Всего 61,7 кгр.

Но такого рода распределение не бу 
дет отвечать тем установкам, кого 
рья мы проводим в рабочем снабме 
НИН. По нашему мнению, овощи дол 
жны быть распрелолепы, прпм^но, 
так же, как сейчас мы расородаля 
ем хлеб в другие продукты, т. е. по 
категорням. При этом условия по 
1-й категории мы сможем выдать 
рвощей для рабочих сеней ва каж 
дого едока по 62 кгр. картофеля, по 
6,8 кгр. капусты, по 8,4 кгр. огурцов, 
по 1,4 кгр. прочих овощей —  всего
75,6 кгр.

. Вторая категория должна будет 
получить, прамеряо, в два раза мень 
ше первой категория.

Этот вопрос надо обсудить при- 
ленню 1№К в совместно е коопагга 
вом вьгаестп определевяое решенва 

П. А.

ШКОЛА КОЛХОЗНОЙ МОЛОДЕЖИ 
— ЦЕНТР ПОКАЗАТЕЛЬНОГО 

ОГОРОДНИЧЕСТВА ЗАЧУЛЫМЬЯ

В Зачулымскш районе шщюдвн; 
чество развито слабо, хотя спрос ва 
овощи большой. Мнотяе крестьяне к 
рабочие с лесозаготовок вывухдевы 
посылать аа овощами ва тоысквй ба 
п р  аа 70—80 верст. Звачвтельвая | 
часть крестьяи до сих пор во име
ет представления о правильном ве | 
деиан огорода, об ассорпшеитах 
овощей в проч.

Учтя это подохевне шхола колхоз 
вой нолодсяш села Тарбеево весной 
этого года засеяла показательный 
огород. Руководство работой взял па 
себя агроном шкалы т. Щебдяев. Бы 
ли устроены парвикн, получены се 
мена высоко-хульт)'рных огородных 
раетоннй в к 1 мая школе у х е  уда 
лось вырастить в парниках салат я 
редис. Капуста бы.щ высажена в 
грунт в первых чнатах мая, в то 
время, как крестьяне, занимающее
ся огородввчестеом, только еще ее 
яди рассаду.

Хорошая погода содействовала 
прекрасному росту овощей. Успех по 
каитатьвого огорода в а  Тарбеево 
огромный. Посмотреть ва огород в 
Тарбеево приезжают нз дальних де- 
реветь. просят дать семяв, расска
зать о способах посадки в ухода.

Всем остальвим шватан волхоэвой 
кояодежя веобходкмо использовать 
опыт тарбеевсхой школы и стать 
цевтракв культурного огородввче- 
С1«а в своих районах.

ШКМ.

На Томи работает караван землечерпалок го  углубпенкю фарватера ра
ки от Томска до устья. На енммка— одна кз звмяечврпалон.

^Пятилетка—в четыре года*

Тысячи рублей на индустриализацию 
страны не собраны по вине учреждений 

и ■ '
Немедленно ликвидировать задолженность по 

третьему займу индустриализации

0 задолженности но З-зу 
займу индустриализации

ЛостановАВнна ноплегии том. оир.
РКИ от ЭО юэля.

Отметить, что оо стлроит4 хоэорга 
лязаций ые было ерзявлеп!) лолх- 
luTO внимиия к CBOIdiyi'iUCHUOHy 
^держанию тчередЕЫх платс».‘« а  из 
зарплаты подписчиков. Д.1я полной 
.тшевидацив имеющейся задАа:кенио- 
ста учрвхдвинй а иргаиизацик по 
оодписхе на S й заем пндустриалвза 
цвп провеста следуюшне мероприя- 
гая:

1) Обязать хозяйствеиныв оргаив- 
зацвв Еемедлешю ан есп  в кредит
ные учрехденвя суммы, удержанные
1 подписчиков 3 займа вндустриалв 
.iOUUH, почему либо до сих пор еше 
не внесевные, Исполпенне но позд- 
ыее 5 августа.

2) Обязать комнеевв сод^ставя 
лзскреджту установить свотематяче 
'ЩЕЙ контроль за хоэлйогвенвымя 
оргаввэаинныи в части наибыстрей- 
шего погашоиня чначящейся задов- 
хеивостн по 3 займу.

3) Предложить хозяйствепяым ор- 
гааюацшш в  учреждениям ве позд
нее 15 августа урегулировать о хре 
днтоима учреждениями вопрос о час 
ляшейса »а  ними задолжениостн. Од 
пюременао о этим госбанку, сбер-

Je 131 н 12S2 провестя про
верку всех оргвнизапдй (через ко 
иноснв содействия госсреднту) е  не 
лью выявления реальвой задолхен- 
востя и установления окончательных 
твердых сроков ее согашеаня. О ре- 
Аудьтатох поставить в известность 
РКИ но позднее 20 а в г у с т

4) Проевть о с п е  вменить в обязав 
яость фабзавыссткомам принять доя 
тельное участие в ляквндацни имею 
щейся аадолхонаоств за оодппсчнха 
мн 8 займа индуотрналндаиин чао- 
вами профсоюзов.

5)  О п ечая  батьшой процент (22 
проценте) вадатх«гностн по 8 займу 
со стороны подпвсчнков сельских м« 
стяостей, коллегия РКП преллагает 
всем райопвьтм оргалЕзасиям при
нять самые решптельпыв меры к п 
гашвпню всей задолжснпостн о та
ким расчетом, чтобы но пездиео 1 сен 
таСря она Олял погашена полностью. 
Огветопеваость за выпатявпие на
стоящего постаяежления возлагается 
яа руководителей районпых органн- 
запий, а контрать за выпоанеевем 
>а секции РКИ ппв вехах в сельсо

вегах. .
Данное тюстаяовлеиве опублико

вать д-чз немодзенного всполнеяня.

Кустар.ч раззорациваютса
В  день 1 августа кустари /аб'еди 

неиныв томским кусткредсм. ва об
щем собраиав ирнзиали: лучшвм от
ветом на происхи бурхуазив подпн- 
саться на заем <Пяпивтка—в 4 го 
да», применив метод соцсореваоаа- 
ння.

В  этот день кустаре города пояпи 
еалжсь: одвночки па 1450 руб., ц т -  
.ти на 2470 руб. в аппарат т-ва куст 
вреда сотрудпики ва 1435 руб.. Ос- 
коя сумма подошжв составляет 532 
рублей

Эти цифры ГОВЕфЯТ о том. что ку
стари вполне осознала важвосп, ва 
шего соц. стронтельепа в всеми си
лами содействуют выполнеааю пяти- 
летнего плана в 4 года

Подпаска на заем продолжается.

Пето Ремянов.

Сотрудннкв магазина М  12 при 
фабрило сСибирь» подписались на 
ыесА1чный оклад в вызывают после 
додать вх примеру всех рабочих в
с.тужашвх предприятий а нагаэввов 
Томского ЦГК.

Ч.тевы лавочной комиссва иагазя 
ва ^  12 1 столовая комнеевя стоао 
вой ЦРК ЛЗ 5 (фабрика сСнбврь») ре 
ошлн подписаться иа ааеы каждай 
по 5 руб. (допо.чнвтеаьно к сумме 
подписки иа провзводстее).

Попов.
Г

Мы, мастера артели нм. МвлютЕяа 
Аеггоыов, Альтер н Пввкны в уборош 
ца Хлыстувова подписались на заем 
па 350 р у б л^  в вызываем всех на 
стеров секарей в адмвввстраавю.

Н О ВАЯ Ф А Б Р И К А  ВЕСОВ 
В СИ БИ РИ  Н ЕО Б ХО Д И М А

НА ПЕРЕВОЗКЕ ВЕСОВ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ 
СССР СИБИРЬ ПОТЕРЯЛА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 250 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ И В 30—31 ГОДУ ПОТЕРЯЕТ боо ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Производительность новой фабрики должна быть выше 
томской в 10 раз. Наиболее выгодное место для 

постройки фабрики—Томск
(О п ет на статью тов. Гилннсмога сКраеное Знамя» от 6 июня, М  123).

Дв/иесячный— на заем1
Цоеашисэухащвв Томского окрао 

енкоыата в римиитвой комвеевн под 
оисалнсь U  заем «Пятвлвтха в 4 го 
да* в размере двухмесячного оклада 
жа.1овавья. Это доствгоуто в ревуль 
тате хорошо проведевпой раз'ясяв 
тальпой работы и  соасоревновапня.

На 2 августа подпвелой охвлчош 
все работЕВКП оервоенкоиап.
Томский окрвоовконлт в реыовтаая 

комвссая вызывают ва сла'»рвввО| 
вовне по реалнзоцвч займа ховвой; 
ыую роту, управление предетяввтг 
.1Я НКВЫ во ТонсксА хол. д»р  . д<ж 
Краевой армии в ВАОнпродоиад.

В. Мукоа.

КолароБСккй рик развея волояит;
Лучаиовскнй оельсоавт, Коларов- 

ссого района не передает в кассу 
рака вэнА>сы во займу яндуетрвалв- 
ззцин, кот1Ч>ыв он получял от насе
ления. Я  подписался ва 100 рублей, 
последний взнос сделал в мае, а 
об.чмгааяя все ешо не патучвл.

Такие же жа.чо6ы есть от мв(нщх 
крестьян с. Лучкнова Очевидно, 
■сельсовет носят эта дооьгн в своем 
ифмояа

Месяц тому назад я подал в рг 
заявленве об этом безобразнн, во э« 
явление, как видно захлебнулось в 
бумагах воларсаского рака.

По реахвзацва еайиа «Пятилетка 
—в четыре года» сельсовет вачег 
tfe делает. Надо ударить по расхла- 
бопностя Лучановевого сельсовета в 
Коларовского райнспояхона, они тор 
ыозят успех реалнзапвн нового эай 
ыа. П. Сеааетымее,

В пятметнем ялопе рззвитяа вроныш- 
лешоств ве о р е д у с н о т р е в о  про
изводство весоизнеритедьаых приборов. 
Потре^ость же в нвх меяь боошая. По 
данвым гооктра в 29/30 .̂, с завоаое Ев- 
рооеВской части союза в Сабврь было 
зааеаено ва 260Э тыс. руб. весовых 
праборов, что почти в четыре раза 
превышает годо^ю  програнну том
ской весовой фа1^икя.

С ростом заготовок таких видов сырьа 
как хлебофураж, масло н др., с ростом 
торгового оборота н торговой сети, пот- 
р^вость кров в весовых измерителях 
зввчительво возрастает. В 30—31 году 
уже весовых приборов потребуется ва 
пять ниялнонов рублей. Такин образом, 
рААНок сбыта для нощвой весовой фабрн-

I обесЕкчек.
Томская весовая фабрика спрос под* 

вестью ве удовлетворяет. Весовые взме- 
ригели привозятся с ;фупп заводов Оз- 
юза, отчего стоимость их за счет пере
платы аз трзвеоортироаке весоз уееди- 
чивоется на 15 проиеатоа. По приблизи
тельным подсчетом сибирскими органя- 
заиняыи в 29—30 году лереплачепэ па 
проэозе весов свыше 250 тыс. рубтеЛ. А 
в 30—31 г. эта сумма увеличится уже до 
600 тыс. р.

Отсюда вывод, что пос^йха весовой 
фабрики в Сибирском крае является край
не необходимой, так как ова coxpainKT 
сотни—тысячи рублей на фрахте.

Рывок сбыта для такой фабрики suaiae 
обеспеоеи. Помимо Сибирского рывка 
фабрака будет обслА-яиить потрсбяости 
Каэакстана, Туркестана и Дальнего Во
стока. Сейчас эти районы снабжают ге- 
смымя измерите.1ями Одесса, Ленин
град и Армавир. В связи с осокчаниеы 
Турксиба весовая фабрика в Сибири бу
дет рзеооложева гораздо ближе к этим 
paijiHCM.

Учитывая спрос аа весовые измервтеаи, 
можно с noBRoJ уверемвостыо эалроэктя- 
ровать весовую фа^ику е Мощностью, 
примерно, в десять раз больше, чем Том
ская фабрика, т. е. выпускать вместо 
7200 ист весов в год—;2 тысячи.

Для согтройки весовой фзбртгки нужно 
искать место возможно ближе к лесным 
массикти. Такими пушетамв в Сибири 
Аюжно наметить Томск, Абакан, Красяо 
•рек, БнДск. ПрилостроИсе в1оискеова 
может спабжатъса бередоЛ из Нсдюбив- 
ского лесничества. На Лбакдке фабрика 
может быть посгроеат ва месте лесных 
насаждений, а в EhiIckc лес может до- 
став-тяться сатаэсмза 80—90 километров. 
В Красноярск лесоматериал будет спаав- 
даться с верхов Елисея.

Для весовой фтбрикм с годовой прог
раммой 7'2 тыс. штук раэ.1ичаых весовых 
измерителей потребуется; 15 тыехч к. ы. 
(12 тыс тони) лесомвтервдаов, 35UO тоня 
железа 2500 чугуна, 250—стали.

Подсчитывав стоимость работы от ме* 
ста нх добычи, или производства до воэ- 
•южшх 0)41X700 рапиложеняя самой фаб
рики, аоаучатм, что естя стоимость про
воза сырья и иаТкркалов доТомс>а обой
дется 11^950 р , го до Новосибирска— 
210575 р., и т. д. Таким образом сумма 
оереалат на транспортлровку больше все
го в Новосибирске и меньше всего в 
Томске Сделоеате.тьво, н паимекыижя се
бестоимость продукции получится при 
постройке весовой фабрика а Томске.

Прм вариаше расположеаня фабрики в 
Новосвбярске она будет снабжаться де- 
соылтерязлазси кз чулымских лесов. По- 
этх>му стоимость провоза подсчитаал от 
оукктв п^зесечеаня р. Чулыма с Томск— 
Енисейской хедезвой дорогой до р. Чу
дные.

Флеоввой сталью прн всех варпаятвх 
фабр«1ка ^ д е *  снабжаться с )-рааьскнх 
заводов. Поэтому д.тя лростбты расчетов 
нужно принять стоимость провоза стали 
от Св^дловска.

Сооостааляд стовмость провоза продук- 
пяи весовой фабрики от иестл ее распо
ложения до уквзвнвых BAuue пувктов, 
получаем, что стоимость провоза ло всех 
пунктов потребления от Тоиска обойдет
ся 326461, от Новоснбнрси 267840 р., 
нди дешевле Томска ва 58621, от Абака
на 442332 руб., иля дороже Томска ва 
115871 р., н г. д.

Однако вадо укатывать еше н стоимость 
провоза сырья до фабрики, от которой 
^ д ет  ааямсеть себестоимость пролукш1н. 
ТГозтому для окоачзтедьвого суждевня о

Место расположгихл 
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том, какой из указанных выше варалктое I алвякве ва высоту еебестовмоетк 
расположевня фабрики является более дупшн франво-аотребнтсль. 
це.тесообрззаым, сопоставим и суммируем 1 Соооевввание это i 
оба алеиеата, оказывающих сушест8еявое1 слелующеЙ таблице:

Привтдевиое сооостлаление указывает, 
что при постройке весовой фа<^1а1 во 
всех других пунктах, кроме Томсьл, по
требители будут перепдачипать на прово
зе сырьа и продукции зпачительные сун
ны; ВТО об'ясвястся близостью г. Тоиска 
к лесной сырьевой базе и иеитрвльным 
его рлспоюжен1Кн в отвошевин рывков 
сбыта даже в ус.ювиях рзсположеяня ве 
на магистрали, а в тупике.

Д.1Я томской фабрики отроются новые 
рыщи. Постройка Томск-Емнсейской же
лезной дороги создает яозыЛ рыиок—это 
г. Евиеейск и тот промыимееяыЙ швтр, 
котгр;тй должен возвихму-ть охало по
следнего.

В случае же проведения Ссвервой Си
бирской магистрали для томской весовой' 
фабрики откроются ю  :ые обшнраые 
рып<.н сбыта: Якутия, Тобольск и весь 
север Сибхрля, в'отвошеш1н к которому 
фабрика 8 Томске будет эанимзть весьма 
выгодш е псАчожеине.

^ е  расчеты стошостн фрахта приве
дены при условии трансоортнровавмл 
сырья по редьсояым оутям; если же бу
дет ссущесталено шлюзование р. Тоык, 
то доставка железа и чугуна будет про
исходить нз Кузнецка в Тонек бодяыи 
путем; в втом случае стоимость провоза 
9Т.1Х ыатернатов умепьстится почти вдвое 
н лриведеииая выше разница а пользу 
Тоиска увеличится.

Приведенные »кономическ>:е сообрвже- 
ввя указывают мл полную цс.1есоо6раз- 
ность постройки весовой фабрики в г. 
Томске. Но помимо зтих соображений 
надо принять ои аштмлвие еще и следу
ющее:

Чрезвычайно важныч моиеятом при 
решеини вопроса о выборе места для ве
совой фабрики яыяется аоирх о кадрах

квалнфицироваявых рабочих, ыаст^юв я 
заведующих цехами. В Сибкрае едка- 
ствеваым местом, где существует звачн- 
тевьвое ятфо рабочих, опытных в произ
водстве весов, является Томск. Псаготов- 
ха этой кволифякашш нигде ве произво
дится, а потому рабочий состав Томской 
весовой фабрики с одвой стороны являет
ся ехииствеавым резервом для конплеж- 
тоеаыня штата большм весовой фабрики, 
а с другой сп^>ош. баагадарл выичмв 
адра каалифяцироваяныхрабо<м1 иншио 
зяесь может быть поспалена подгогови 
со ых кадров.

Для мзготоыеявя таких праборов, кав 
весы, требующих точноетя, иеобкишма 
осебш квахификошв, особая подготовка

Томская фабрика вмеет кааанфшвзро- 
ваявых мастеров в аав. иехши. dieaoea- 
те^ьао, с точки зревия подготовка кад
ров для весовой фабрики и коиялепо- 
вляня нх—Тонек самое благолриятвое 
место я Сибкрае. В Томске же обеспе
чена будет велрерыяная техвяческоя оо- 
мощь фв^ике со стт^оны профессуры 
механического института.

Надо учесть, что в Томске вамечеия 
постройка аелого ряда прелприятвй во 
произаодстау различного оборудовашп. 
Комбинирование втнх ореддриятый с ве
совой фабрикой даст аозможаость аночи- 
тсльвого удешеалеиня себестоимости про
дукции. С  постройкой же а будущем вы
хода от Тоиска ва магистраль через Бо- 
лотвое или Таскаево. место фабрики еще 
более оркблнзвгся ж рывкам сбыта.

Все привеяеввые соображевмя созжают 
осиояввня для того, чтобы вопрос о по
стройке в Томске весовой фабряка был 
выдввнут перед краевымя оргаиизлавяна

R  Жилвявоа

МАСТЕР в е с о в о й  ф а б р и к и  ТОВ- ШТАЛЬ 
ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ ЗА  ПОСТРОЙКУ НОВОГО 

ЗАВОДА В ТОМСКЕ
Прочтя D «красном Знамепя» ста 

тью т. Гиннсхого, я решал также 
по.юаптьея своим мпепнем относи
тельно постройки большого ыохави- 
эчроваыного весового завода, изго
товляющего весовые приборы, пачн 
пая от точных контрольных весов, 
кончая громадаым4 сооруженнямя, 
как-то автомобвдьиые и погонные 
весы.

Прежде всего коснусь состояния 
весового хозяйства в Сибирском крае.

В доре&о-тюцизвыое время Свбнр- 
скиО крой сиабжолся прпвоэнмынн вс 
сами фабрик п заводов «Г с со , 1'с 
бер-Дене, Жорж Блок, свстоны Ф «  
о<бевкс, завода Кац н т. д.. во так как 
фрахт евльно удорожил весовые при 
орнборы, (а  надо сказать, что все фа 
брскн в заводы были расположены 
ва юге РС<К:Р я в цевгральных гу 
берввях), то в Снбнра столв откры
ваться ремонтные кустарные постер 
слае, с увлопом ва пзготовленве но 
вых весовых приборов. Технического 
контроля ва этнын кустарными ма* 
стерсяШАН не было, в результате че 
го ва рьшок выбросыКЛВСЪ весы са 
мого низкого качотва.

Таквх приборов, требующих заме 
вы новыми насчитывается по округу 
грубо до 30 ороц. Весы больших за 
водов (кок например, «Гесс»), кото
рые проработалн 25 а 30 дет также 
необходимо заменить. Поэтому к 80 
проц. вадо прибавить еше 10-15 проц. 
и в результате получается, что весо

Чистку картофеля 
в столовых надо про
водить в отваренной 

виде
в среднем за лева всеми томсогмн 

столоаымн ЦРК расходуется до 4000 кгр. 
(250 пуд) кзрто^1я. Очистка этого кар
тофеля произаодмтся череэвычойио яе- 
хсояйстэепих До половины всей карго- 
федьноП массы срезается в идет на корм 
скоту. Самый Х'Арошпй картофель, при 
чистке его в сыром 8>{де, дает очжсткоа 
до 30 лроо. веса.

Зокдуюткй СТОДОВС.Я М  20 т. Беляев 
проводят гпетку картофеля а отварештон 
виде. При стааре картофель акусоаые 
качества м  терлет, отбросов же полу
чается всего-.тншь 8— 10 цроцеятов. Ог- 
варевзый картофель, очяшеивый от ше
лухи, может быть ксполь^эпя как доя 
первого, ток и для второго блюда совер- 
шешю также, лак ори очистке его в сы
ром авде.

Какая от этого получается экогелия 
видно КЗ того, чшь например, во агорой 
сгодоаой, где картофель чистят сырым, 
шелухи бывает до 5 кулей, в то время, 
как при чистке клртофш а отмреаяоы 
вше, всю ату шелуху иожао было бы 
У«С|В(ть в 2 -3  аедрв.

Можно сказать смело, что томские сто- 
аовые ежеднеаво терях>г. благодаря не- 
козяйствеввому способу чпстп карто
феля, ве менее пол)"торых тоня 190 пуд). 
По рыночным цеиом ва 320 -350 руб

Мы предлагаем врав.те»оа ЦРК веыед- 
аеяво дать распоряхеше во все столовые 
о чястке ллртофеля тольво в отваревном 
•и* полуспйреццом вида

ПЕСНЯ ОБ А Н ГЛ И Й С К О М  Х Л О П К Е
(Можно петь на мотав: ..каааталистаческая стабилизация")

Вот она:Х лс.'. металл, уголь, пофть н хло
пок. Можно взять яюбое на этого 

Н ОТОТлЮТСЯ супшостъ Н901ЩХ краев 
вых разговоров шак-чвт прооветанвв 
Велцх /рипиви.

Ш уты его величества ю розя Апг- 
дяв. — ылкдопаяьдовсасие министры 
ОХОХТо воегг о  EOOHTUBvTHWCXOfi 
стебнл.иоцш!. Ошт молятся в церк
вях по восхреоеиьях. чтобы люди ве 
ряля их песням, в вх газетах они 
хвата»..ся за  ведкве пустяхя. чтобы 
дохоз;. >, хак сладко живется «ста
рой I л едой Англии». Опв вертятся 
кок бешеный шомшт и поют о повой 
у рта. лоха опн самих себя не увг- 
рят в том, что это так.

Когда я ЧИТОЮ вх газеты, мяв всег 
да BCii.'MHHaeTCH одни молодой чал 
вех, к<-горый, прохаживаясь со сво
ей во; .'юблсштой, случайно разорвал 
брскн на вепрнхнчном меота Ов вея 
чоска aiTTrexca серед молодой девуш 
кой, TU';, чтобы она внчего ве яоые- 
твло, ! ка сом не забыл о своем ве- 
очастяк. И, конечно, что аалывовгея, 
«влнп>. Девушка увидела и, покроо- 
пев, у'))жада.

Ток и Ыокхонаяьд. Ках он танцу
ет, кол Об взв<^атнваС7Ся! Но, кох 
мне ни жоаь «старого танцора» ехо 
ро «лоаушко*—онгл^скве трудящя- 
еся—углдят дыру в его «государст- 
сенныч штанах», осхв можно ток фа 
гуродм'З вырозлтъся, ■ тогда при
дется 'ахдопа.тьлу саыоыу обежать.

Дело в т(м(. что все чаще п чаще 
пра8ЯТ'‘ тьотиу Англии нрвходятоя 
в ьщ уссл , офнцпадьш.'е отчетеыв 
матервкяь^ но они ве всегда явля
ются змыатоыв на макдопальдов- 
СКВ! о.овыраэнмых».

В  «Манчестер Гардиан» от 5 ию- ,
ля сото года появился отчет пра 

вятельствепвой хоынссвя о  жщоже- 
вва хлопчато ■ бумажной промыт 
аеяностн Аетлнн. Цнфровм иатерн- 
ох и выводы этого отчета, мие ха- 
жется. доспкЬш Аять взвестнымв 
всем трудящимся. В нем такой пе
чальный текст, что тртдяо спеть его 
ва офяцп&.чьяыС мотов соииолпреда- 
те.тай о «цветушем хопятаае».

Когда челсшек стареет, ему ствяо- 
витоя все труднее в труднее прясло 
собляться к к&кнм-ийбудь новым ус- 
.товяям. Сальные nepevem  обстовое 
ха могут оказаться для него росовы 
ИЯ. Счевядно, и для государстеен- 
ных я экономических снегом можно 
ковоттттфоеатъ нечто в этом духе. 
Мое вясмонио было срезу прнвдече- 
во одним ыестом упомянутого отче
та  тем, где г9ВОт>1ггев. что «причи
ной мризиса ачглмйском хлопчато-бу 
иажной индуетрни является несло- 
собиоеть нашей системы чоиспосабни 
виться в новьш послеммгашм усле- 
вияик

Конечно, выхода из положенвт от
чет не даст. Д ля этого правнтельот- 
венная коынссжя ве прнзвонч. Здесь 
особенно ярко ножяо вндет’, бесилод 
вость нлеазнстического мышления. Мы 
ввдмм нсключнте.чьяо оплсатольвый 
подход к ячленням. Об’яснить, сде
лать правильные паутпые выводы-- 
вевыгодно для  буржузаою мира.

Нам, в коште конпоз, но нуапш вы 
•оды (омнссан, мы их сами саолаем 
на основе фохтаческого цифрового 
материала

Дя1гвм(-ка экг.хорта саатойшпх сор 
тов хлопка в з  Англин говорят весь
ма кросворочвво; Обратимся саачада 
к цифрам ГО.ЧОВОГО экспорта

Б -т за «
в яраах Фудгов

1913........................ 7.0re.2S2 197.776
1924 .................... 4.585.096 153.448
1925 .................... 4 636.720 150.628
1926 .................... 3.922.797 116Л53
1927 .................... 4.189.110 109.996
1828........................ 3.968.198 107.298
1929.........................3.761А51 99.264

Мы ввдвм, что экспорт хлеитчато- 
буможпых тканей ежегодно умекьша 
стоя н что в 1929 году он вдвое иекь 
ше довоенного.

«Несмотря на то, говорнтся в отче
те. что мировое потребление хяопчв* 
то - бумажных тканей увеличивается, 
мы видим неуиминое падание ам- 
слортных цифр за последние годы».

Очгаь ннт(ч>всво проо^атнзяро- 
вать яапрввленпе экспорта Следую
щая таблица весьма ярко говорят 
пом, е одной сторояы о т т ,  кок ка- 
пнтатнеш стараются вытеснить друг 
друга из разных рыякоа С другой 
же сторояы, мы у.-:ав.чяваеи кое-ка- 
кве факты относительно экономиче
ских связей внутри британской им- 
первн. между колониями я самой Ан 
гпней.

Потреблесве разпымн страломв он 
глвйскмю вЕслортв хлопчато • бу- 
маашых тканей показывает по годом 
следующие изменения:

I 1929 г.
1913 г. 1928 г. 1929 г. »/<)»• от 

1913

1. И в х в я ..........................................
2. Китай, Я п он и я ............................
3. Гошиаская И я д н я .....................
4. Южяая Америка..........................
5. Цеатрааьшя Ак ери ш ..................
6. К овш  и Соедииешше Штаты . .
7. Австрыия ...................................
8. Европа . . . . • .....................

10. Северная Авряха . . . 
И . Золаяш Африка . .
12. Юго-восточная Африка
13. Весь мир . . . . .

Вели бы взять эти цвфры, выражен 
ные в денежных единицах, мы полу 
чила бы еще более яркую картину 
падения.

1/ лассояую подоплеку отчета мы 
■•видим в коммент^вях комвеевн 

к этвм цифрам. Вмеото того, чтобы 
првзватъ крнано английского каои- 
тадазма вообще, вместо того, чтобы 
искать причину такого явленна в 
системе, комнеевв указывает ва то,

3.057.3
773.2
539.2
582.2
167.6 
157Д
210.7
388.9 
4Л,6
357.4
2-13,2
120.9 

7,075̂ 3

1.452,6
216,6
309,1
3964
77,9
83,7

172.8
383.8 
237,7 
244,3
251.9 
113,6

3.968,2

1.268,3
2Д),5
309.6
411.6 
85.9 
72,1

207.0 
340,5
224.1 
262,9
214.7
119.7 

3761,9

41,5
284
57.4
70.7
514
45.9
98.2 
874
46.9 
736
88.3 
99,0 
534

что другие страны, особенно Цталня, 
Яновня 8 Соаоппенные Штаты, бо
лев конкурентыоспособаы, яз-за «бо
лее  ЕМвкой оплаты труда рабочих в 
этих странах н вспо.'о.зовапня более 
плохого сырья на фабриках этих 
стран».

Нам повятпо, куда атонвт хомне- 
спя «рабочего» правите.тьства Это 
сигнал к ваступлению ва pa6o4iifl 
класс, на его зорштагу, которое ни 
когда ве бы.то .таким жестоквм, к&х

пра правнте.1ьстве М окдоиш да
В этом отишнеанн можно считать 

ключом ко всем мыслям комвеевн 
следующие выдержки нз отчета:

(Лойяльное участие рвбс«вп во 
всех рационалмзаторених мероприя
тиях в интересах самих же рабочих, 
нвсмэтрй на те. что увольнения будут 
неизбежными в ближайшее время, 
тая ная улучшемип баз рационализа
ции не может быть и надежды иа 
лучшее положение вец(вй у комиссии 
нет».

Кок вдвотекя звучвт прнбавлеоие 
в этому заявлению комнегяи: «добро 
вольного сотоУА^^ичества рэ^чик 
можно только тогда ожидать, еелн 
фабриканты карты игры открыта по
ложат на стоя». Видали мы а истории 
таких фабрикаитов.

Отчет зосан'иьастоя рехоминлазя 
ей оргонизпзать 'я>.тее кручмие eVt- 
двпения владельцев фабрик, то-есть 
трэстнровчпче капитача чт>бы быть 
бмое снлькым в наступлеяпа иа 
конкурента и на рь'отн.;.

Комяссня добродушно подпимовт 
патеп по адресу рабочего ютксса; 
«Необходизм быстро действовать. И 
еелн кто либо (читай) на захочет ит- 
ти неастречу, то не^ходимо более 
энергичиое вмешательство правитель 
стаа».

Угрожайте, господа Мандоиальды! 
Нажимайте на рабочих! Спасайте ово 
их хозяев, если можете. Фанты гово
рят против вас. Из хронического крн 
знса английского капитализма никая 
на выйти прн помощи ваших рецеп
тов.

В токнх крвзвсах созревает тот 
класс, который еднаспеиво призван 
иайтя выход.

Рабочий класс учится н научатся 
понимать вашу преъзатедьскую рабо 
ту  а можно о уверснаостыо сказать, 
что он противопоставит вашим ралв- 
опатвэапвям, вашпм трестам гною 
революпионвуп волю, свою роциона- 
личаяню

Но преж.*>е всего он рачобьот гост 
ларствемяую иагаану буржуазен, со- 
чруант хашггаднсгачесЕую систему.

Э. Э. Юикер.

вое хозяйство по краю в неаавндвои 
положевни, весмотря на то, что в* 
12 лет пополнядось вовыма веооаы 
н и  прнбораин.

Это я говорил о более яасвяеаных 
пунктах, а еелн взять окровввие пув 
кты. то там еше сохроннлвсь весы 
музейной давноста.

Исходя вз этого, я  стояжооса яа 
ту точку арвавя, что веоовсФ завод 
для Свбврн необходвм в апояве роз 
де.тяю нвевие т. Гнляяш го.

CJo своей стороны считаю, стро 
нть весовой завод можно только в 
Томске я вот почему: адесь нмеетса 
весовая фобрнка н это дает громад 
вый плюс, вввде кадров в опыта. 
Под боком мы Емеем прекрасное твер 
дое дерево-березу, копфой ыожво в 
успехом замеянть дуб, Же-теэо, чу 
^ н .  сталь весовой аавод получит вз 
Кузведкого округа, е аомстроюеднх 
са заводов.

Таким образом, нмея под рукомв i  
сырье н кад1>ы, веобходьмые буду 
щему заводу, Томск явится лучшмм 
местом его поетройкн.

а  Штаяь.

ОПЫТ ПЛАВКИ ЧУГУНА 
ИЗ КЕРЧЕНСКОЙ РУДЫ

в  ДЕСЛТЬ РАЗ УДЕШ ЕВЛЕНА
СЕБЕСТОИМОСТЬ литьа

СИМФЕРОПОЛЬ, б. На госметзаео- 
де ниенн Войкова, с полным успехом 
закончены двухмесячные оныш пая» 
кн вз керчееской руды тжассовскщю 
(передельного) чугуна, содердщщего 
креизя не больше поапроцевта. Опы
ты имеют колоссадьаоо значение в 
ые только полностью разрешают вож 
нейшую керчевсхую проблему, но ■ 
вносят новое в проблшу «ервой ие- 
т а л лу р ш  вообще. Плавка нз керчея 
СБОЙ руды томассовского чугуна 
исходит без смепиввя его е крвворож 
СЕСА рудой. Это в десять роз УДС1В0Л 
ЛЯ6Т себестовмость лдтъя.

адКОНЧЕНА РАЗРАБОТКА ГЕНЕ
РАЛЬНОГО ПЛАНА ЧЕЛЯБТРАК- 

ТОРСТРОЯ.
СВЕРДЛОВСК, 5. Вернувшийся вз 

Ляе])ши1 аачодьвЕХ fleasdrpoKTop- 
строя Левва оообпца, что проекгаое 
6*иро Челвбтрахторстроя в Детройте 
прн участва виднейших ннжеа^ме 
Амерокы, эавоичнло разработку г »  
ысрлльвого плана аовода я рабочих 
чертожей цехов, зданий, строггаль- 
пых хоаструхц|{й. (>гроитвяьсгво тра 
вториого завода должно закончиться 
а мое 1932 года Закладываются оср 
вые цеха. Отройку задержнвает не
достаток ребенлы в материалов.

В СОРЕВНОВАНИЕ ВСТУПИЛИ АМЕ 
РИКАНСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ.

(^ЕРДЛО ВС)^ 5. Бригада сто.тнв 
флдсках ударников, ваявшая па бук
сир досрочный пуск Чоаяб1рэса, под 
писала договор на ооао<ч>еа8оааыне 
с главным ковеультитом мовтовшо- 
го отдела анервкавскам няженерои 
Ватес. Ветес обпзался работать вме 
сте с ударнихомп без выходных Я '" " ' 
н ограиичення времени, аяформвро- 
ватъ рабочих в специолиегтов шоей 
фирмы а также фирмы Eepmoi и Аме 
рикв о героической б<Ч)ьбе за даср 
1гый пуск Че.1яб1рэоо. Удорннкв О н  
тнвграла о6яза.тнсь ва л к ^ х  уг.то- 
внях обсопечй'.ь- пробный цутс «
ИНН 15 ав гус та
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КРАСНОВ 8НАЫЯ ■

Томская дорога к осени
еще не подготовилась

План строительных работ выполнен только на 20 проц., 
а п о  водоснабжению— на 9  проц.

Асф8льтс8щнки на улицах Томска.

С водка  с  б о е в ы х  участ ков  ст роит ельст ва

ЛЕНИНСКИЕ ШАХТЕРЫ ВЗЯЛИ 
ЛРОКООЬЕВСКНАОЩЕСТВЕННЫНБУКСИР

Tpesora 
пронольезцев

СлюАлнскке горняки взяли на бук 
смр Черембасс. Их примеру лееяедо 
В2Г.И шахтеры Ленкисиа. Ленинский 
рудник по вь^полненню прзмфинпла 
на идет впереди Прокопьеаского. Он 
в дни гсрнпцмсй треасги выслал на 
помэс;Ь преиспьеецам буксирную бри 
гвду а 23 челсэеяа, в том числе 
трех из инжокерио-техннческего лер 
свисла.

Тресога раскачала прокопьвецев. 
Оргаьиэьеаьы технические кавале 
риисиис нояаты для обследования 
шахт, по проведению рационализа 
тореннх и технических мероприятий. 
Оргеннэовзио техническое шефство 
над шзхтгии № 2 и № 2 бис. К шах 
тем приярепляютея инженерно-техни 
ч<-скяе prtOTHHKH. работающие в ру 
доупраалании. Комсомольцы и ном 
мунисты устраивают воскрвсииии по 
яимаидэиии прорыва. Выявлеиз 200 
прсгулыципов. которые увольняются 
с пооизводствв. Для премирования 
лучших удорнниов выделен фонд де 
фминткых товароэ. Киоски переходят 
не дзухсмекную работу. 200 поверх 
костных рабочих мобилизсканы для 
реГоты в шахтах.

Началась разгрузка дров из 
томских оркстанкх

3 аагуста на Черемошпикех раэгрухса- 
лась баржа >б 899. 228 снбулокопцев вы- 
груэкли 5193 шпиы н 154 шпв.1ьвых 
вире\'>к. 52 едмотдельоа и 19 человек 
вербовочных рабочих выгрузили 1300 
uin.bi нэ барягн М  901.

Ьаржу >k 401 разгружа.тн 60 вербо- 
B04KUI рабочих—выгружено 191 iiitvkh 
крупого леса. Разгрузку баржи М  ^  
производили 52 адмотде-тыи. Вигружево 
1SC0 ШГ.ЗЛ.

4 аагуста ситани адмотде.1в выгружено 
из баржи № 401— 437 гитун круглого 
лесе. Из баржи М  7I0 силами Снбулова 
в чмс.те 87 человек вигружево 315 штук 
круглого геса. Из баржи № 899 выгру
жено 2617 штук ШПЛ.Т. Работало 126 си- 
булоновиев-

Блржл }к  901 разгружалась силами 
аачотде.та в чяс.те 81 чед. Выгружено. 
1779 шт. шши н 318 шпахьных выре
зок.

Псгруэочпые работы 4 августа i^ iu  
воазиись искдючвтсдъво силами Спбу- 
лова. Работало 172 чел. Погружено 12 ва- 
ГОВ08 круглого леса. 10 вагонов оснновоЯ 
чур кв н 4 вагоне сереводвого брусе.

На Ншккнсно!|| завода оргз- 
нкзовзлссь 5 ударных бригад
В БРИГАДЫ  ВСТУПИЛО 105 НО

ВЫХ УДАРНИКОВ.

31 июля состоялся второй слет удер 
ников цемзовола Яшкино. Присутст
вовало 5С0 ударниксв и рабочих не 
состоящих в ударных бригадех с их 
семьями — 700 че.човек.

Слет заслушал дап.1ады помошчи- 
ка директора цеыза&ода тов. Дрямэ 
на (выдвиженца из рабочих) и доилод 
о ходе ссцсорезновсння и работе удар 
ь-ых бриггд начальника Снбпрои- 
строя тов. Миляева.

УдБрникн отметили, что ФЗК и за 
водоуправление, а также руководит: 
ли Слбпрсметроя не вели учет: 
работы. Цехи не знали о кеполад.чэх 
Цифры задания и выработка продук 
ции отнечалгеь ке ежедневно.

ОбщестЕенкыа организации не вс 
ли воспитательной раэ'ясиитепьио» 
работы, в результате по заводу с ал 
ро.чя по нюнь организовывали бриг, 
ды, а  они на другой день распаде 
лиеъ.

Слет ударников осудил бюро рацис 
иглизгщии и администрацию завод' 
за плохое отношение и предложения; 
рабочих и недостетечнае их премирг 
сэииа.

Докладчик тов. Миляев доложи- 
слету, что женский труд по стрск- 
тельству и на производстве прин’ 
мает итрский размах. Женщины ст- 
ют почетными, ударницами. В рг 
работ женщины зебивают мужчин. А: 
матурищни исключительно из и>- 
щин, оии с успехом работают на г 
лосзх высотою до 4Q метров.

Кбмлрессорноа здание на изсестк- 
вом аааоде построено каменьцымам 
и печниками исключительно женщи
нами, сксичившимн этой веской с  
итслъные курсы.

По заводу и строительству орган! 
зовано 6 бригад имени 1-го августа*
■ (Пятилетк!! в четыре года* и т. г

В бригады оетупил-з 150 новых уд '-  
ников. Смена тов. Рожневг сб'яви.' 
себя ударной. Предст8вите.чь бриге 
ды на слете заявил:

«Мы будем бороться за хюмек.т. 
ппомфкьп.'зн, ион борелнеь : 

Октябрь. Обещаем слету ударниксе > 
правягельству, что звания ударю 
огтавдаем, и цемент дадим*.

За хорошую работу лучшим удг 
икнем Сибпромстрой дал подарки i 
1000 рублей и заводоуправление и 
200 рублей.

В  КИНО С е г о д н я  7  а в г у с т а

е Ноч.: в • 
|-1 4 ” '“"" М ОРАЛЬ  1

в  Г.1. {ю.1н; Эдаен Рихтер.

О „  Пвч. В7,
4 * i

'>2К??ГГЗ*В0ЕВШ АЯ ЗЕМЛЯ
МОСТ ЧЕРЕЗ ВЫПЬ

С к о р о К О .И Е ТА , З О Л О Т О Й  К Л Ю В

кино 2 7 авг., хвем ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕг) 1 сеаас

НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ
(^ р х  программы

АМЕРИКАНСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНИЦЫ
Цепы местам от 5 коп. до 15 коп.

Нача.10 

хетского 
сеавса с 3 

час. Х1ТЯ. 

Касса с I ч. 
дня.

ВЕЧЕРОМ
7—

час.

Касса с 5 
час. кч.

7 и 8 гвг., юдыю 2 для, два художсааен- 
вых фильма в сеанс

ЗАВОЕВАННАЯ ЗЕН-ЯНт-пг-- 
МОСТ ЧЕРЕЗ ВЫОЬ « ’■»*» в s ч.

9 н 10 авг, только '2 дня. по повести 
Д. ФУР.МАНОВА

З У С  5 3 1  Т  Е !  э г с

ЖДИТЕ: ПАТ и ПАТАШОН в комехин

П А Т  А Р И С Т О К Р А Т

•‘ГЖМЖМЖЖЖЖЛ

Р уководители  стройотдела ведут дем обилизаци онны е разговорчики  о  н еоб язательн о м  
вы полнении подготовительных работ

Транспорт должен встретить перевозки во всеоружии

РАБОТНИКИ ДИРЕКЦИИ 
КИВАЮТ НА КРАЙ

ТОГО, чтобы судить о разиер&х 
л.тава осеше-зимвих оеровоаох ва 
Томской дсфоге достаточно сказать, 
что в эту осевь Томская ке.теэная до 
рога до.тхва фаггичосЕи закончить 
по перевозкам свбй пятп.1етвиЛ шхав. 
Все это говорит о чрезвычайной ваг 
пости вамечвжзой работы и об огром 
ной ответствеввостя взятой на себя 
дирекцией дорога. Предстоящие зада 
ча до.т.чсны воднять на ноги весь ан 
□арат дорога. Одвако на де.1С этого 
еще во вадна

Возьмем отаетстаениый участок ра 
боты—строительство. В текуишй со 
зон, дорога должна произвести ново 
го сгроитв.тьства на сумму Ю мнлл. 
ру6.1ей. Работы были расБсрнуты со 
реданы июля. Одоако вдут оии чрез 

вычайно всравыомерио н до сих пор 
са.тьво хромают па многих участках.

Правда, в расиоря;Еег11ш прев-теиня 
дорога нет посдодвих данных. Послед

Дело в что во мвенвю строп ; рократизма в волоквты в дпреицин.
тельвого отдела, всякий план coci'i 
ляотся с солидным <запасцем> в если 
в случае чего, плав строяте.чьвтва ве 
будет ВЫПО.ТПСН поавоегью, то беды в 
этом не будог. <Похучвтся лашь то, 
что перевозки вместо бархатвого плл 
тья окагутся в снщевом*.

То же самое оказывается в с водо
снабжением. Плавы чрезвычайно прсу 
волвчены. Побатьше эковомпн на во 
дс... вевыпатвевне 1п:ана работ по во 
досвабжевшо будет совсем нгзамет 
но—гоЕорят в строительном отдоле 
лнрекцви Томской дороги.

По cioBB î замзавстроптельЕым от 
делом дороги «раньше в это время 
(имеется в виду аарское время) доро 
га была завалена стронте.^ьпшт млте 
риа.чамн, в мстшзстн лесом,--по гор 
ло. Еетсстаенно. все это споеобстзова 
ло бесперебойной плановой рз?о- 
н такой о.1зноБоГ| бееплановостп, !.;и. 
теперь не было. Дорога работала, как 
часоссЛ механпз»!. А теперь в перпод 
ссеобшей стройки верушепа ировиль 
□оеть этого хода ц._ все идет комол:*.

Па .тивйю српховнтся бростъ все
няя справка о выполнеина ра-̂ от I силы. Туда гаже брошена часть работ

Вот ряд безобразных фактов.
Начальник эхешоатацноввого от 

дела дает распоряжевве эасоачить 
постройку ледяной эстокады иа ст. 
Боготол к 15 мая, тогда, сак лесу нет 
и его провозят только 13 мол.

Пачалышк отдела тяги прика:}м 
ВЭСТ «срочно осветить эстосяду» 
зная, что она еше ве выстроево.

Обеспеченпе помешенаямБ нового 
нрвема ШК ФЗУ проходит, несмст 
ря па распорягевав дпректора, бело 
бразио 0.40X0. А в Та^е, например, 
у ФЗУ отбнпают еднпстввяную ма 
егерскую, заявляя, что «она ьужна 
Д.1Я пропзоодства*.

Подготовка к ссепне-эпмннм перо 
возкам ва дороге проходят с.?а^. 
Нсдостато- хадпоч. запасных слстей 
п безобразпт е спабжение дороги мате 
рполамп п продуктами днрекппю нс 
беспокоит.

Дпрет.плп нгобто.пгю сгичпо мЧи 
лпзовать все свое ппомшше па ела 
6rje места п трудностч п районе. Ло 
ротыю кабинетного бумаяяоро русо 
водства С. Г.

очереди строительным отделом дороги 
аместся лишь на 20 нк ля. Но это, ха
asTCpHce само по собо, обстоятельст 

во, конечоо, не может с.лужнть поме 
хой для известного рода выводов.

Все стронтсдьство дороги разбито 
на 5 участков по степени важности. 
По занерению строптельного отдела 
все участки обеспечены по-тпостыо 
проектами. Но почти везде дело серь 
езпо тормозится «лустппами*. Не хва 
тает ра^чей евлы. Нелостатос строп 
те.тьных матерпалов. Рабочие бегу’т 
со строительства и т. д. А в птоге, ко 
лечно, как правп.то и неутешительные 
цвфры.

На 20 пю.тя стронте.тьстео сташшй 
я раз'ездов выражас гея в размере 20 
процентов к плаву. Строительство тех 
'шческпх II служебных зданий, лакгау 
лов, платформ и др. Ераждлискях со 
•ружеинЛ доведеио ло 20 проп. к пла 
□у. П.тап водослабженпя выпо.тнен 
только на в проц. Этп ппфры строп 
тельиий отдел совершенно не бесп 
коят, по весьма любопытным прпчн
:ам.
Прогде всего—рабсн.ла. Окалывает 

■я, как об'яеняют люди из управления 
Томской дороги, в ее нехватке вчио 
ат не гго иной как край н лаже 

НКПе. которые «ларпалясь* в лл.гнах 
п не учли возможностей. Д.1рпл1пя 
г;е Томск, ха-тезной дороги, а тем бо 
1се етроптелышй отдел тут не прп 
сеч. Опп видите ли. ->• -.̂ ют яге вол 
шжг1.е для того, чтобы Г’а-зд<<ытъ сл 
'чцую евлу и нередко во беп-спгтно. 
Паирпмгр «ясбнлись* об-ешя’мгч t>r 
Обулона о даче 200 рабочнт и т  f  

В части обеспечения рабочей силы 
‘бесперебойным сиабженнеы продукта 

^основпая причина ухода с работ) 
лреяпртгаяты не менее «героические* 
мероприятия, в виде тучп бумажек 
свабжаюшям оргапнзапяям. Впрочем 
сотроительный отдел этим вопросом 
офвава.тьно не занимался и в^ш е 
держатся в стороне от этого дела, как 
че вхояяшне в его Фувкпнн*.

На слабый процент выполвепня 
строательпых р а (^  у строительного 
отдела имеются свои, кстати, очень 
подозрительные, устаяовкр.

irrtoB проект-бюро.
Спокойиый ход «часорс-го мстанв-э 

~а>, к котс-роыу грпвык.л» с юных лет 
:екоторые работники дорога, в корне 
чарушон -гемпал1и реко!1струптнвпог1’ 
периода. Эти т“мпы влдпмо оказа 
лись не под силу целому ряду ра 
ботшгеов дороги, которые растеря

ОТВЕЧАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ТОВ. ЛЕБЕДЕВ, 

ЗА СВОИ СЛОВА!
Стааиня готова к осенве-энивим пере- 

лнсь и пасуют перед трудвостямп i пом. вачмьника ст.
обвиняя в пер«1вршйва?нн I
тяшпе органы. Настроенпя руково i Такое заявление т. Лебедеаа вносит 
тящея верхушки по неоплимым ни успокоение а усыпляет бдите.1ьвссть не 
тям руководстса передаются пспо то.-:ьхо самого т. Лебедева н ниже стоя- 
средствеяно на стройку. | uihx иминнстрзтны!о-хозяйствеш1ых лиц

Раешативрют трудорую дпсцпп.ля ио “  эсего рабочего к<м.1ект11ва

гоюввость сташи:в? Совершенно оче- 
видно, что готовность СТШШ1Я состоит 
из суммы трех с.тагаемы.х: едиповачздие 
паюс техш1ческаз готовность, а.1юс готов- 
вость масс, умаожевяая на соцсоревво- 
ванне и ударничество. Есть ли вааичпе 
ЭТ1ЕХ предлосылоЕ в условиях ст. Томск 2, 
а отсюда готова ли станцкя? Нет ве 
готова.

Вот, что говорят прения по хокааду
т. Лебедева.

Т. Лоскутов. .Ш охо с труддисциатн- 
вой. Поезд в 30—40 вагонов собирают 
5—6 часов. На поездку в Черемоошнкп 
одва бригада тратит 5—6 часов. Если с 
ними поедет ззвремовтом—то оберв^'тся 
за дав часа. При обработке в 30— ва
гонов мы ухитряемся терять на стакинв 
по вескодько вдгоаов, а нвегда и шгетер- 
иы. А  что будет зимой, в условиях на- 
пряжевной работы? Очевидно, будем те
рять вагоны хесяткзия. Пьяиство не 
уменьшается. Ежедневно получаешь 
граммы с лияил: проводник спят за 
пьянство. В кузнице народ такой; хочу 
выйду, хочу нет. Увольнение? А  что 
уваты!сние: он его добивается сам...

Рйбиков. Подают вагоны в состав— 
смотришь рессора лопнувшая. Есть рас
поряжение аагоаы с тормозом Казаниеса 
ставить вперед:!—состав11тс.1ь ухитршея 
постаешь их в средину. Состав прихо
дится переде-тывать. Задерживается по-

■ly. Порождают расхлябанпость. раз 
гн.1ЬД8йство И полную безотвстствеп 
яость. прикрываемые кнвкалш в сто 
рояу грая, готорый. видите ли, «но 
дсучел возможностей.*

Все это сигвалнзапует о нялпчтги 
■еоьезиого производственного про 
пива на трачсяорте угрожаггпего 
предстояшим перевозкам.

К кяквпдашш этого прорыва вало 
проступить сейчас, же, яеяедде!1но. 
Надо со всей решительностью выя 
вить ксгнкретаых впц{внпкс>& Работа 
транспорта в целом датжна бытч

S ue.Tou.
— У ьаг, мол, все готово. Можно, пока 

ITO н на солнышке поваляться. Но

— Все ли в порядке?
— А  !Л'с соседняя спшшя?
В процессе работы мы во многом

виски от своего соседа. Наконец, готова 
лп дорога?

Возьмем эти лрош-тогодвке фяркопы 
вагонов. В порядке какого то очень .ум* 
ного' ореяложенпя, осенью во аседорож- 
ном масштабе, фархооы вместо того, что
бы их то.тько расходить да смазать керо
сином, смазали мазутом, а в декабре о6'-

взятя пемедзевпо поз жесткий обпте ! abiuh двухаедедьшпе. опять во вседорож-
ственный контроль.

А. О.

ЧИСТКА ЕЩЕ ИЕ ВЫШИБЛА 
Б10Р0КРАТКЗЛ1 ИЗ АППАРАТА 

ДИРЕКЦИИ
Работа аппарата дврскцни ди.тяш 

быть четкой в яспой особенно в пе 
раод осеоне-аимевх перевозов. Одна 
ко во настояшого ыоыевта в лпрек 
пин творятся форменные безобразая 

Четкости в руководстве районами 
пет Вместо практпчесхой помощв рай 
снам дирекция отделывается отписк* 
мн. Ежедневно на стен дирехави в 
обратно к вачальнякаы я отделам 
проходит до 80 различных отвошс 
нвй. Начальянкя районов п ставцвй' 
вынуждены целыми днями зоввмать | 
ся этой перепиской.

Чистка еше не прошпбла стену бю
'ЖЖЖ. ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

HOU масштабе, отжигать
морозе наэп застыл. Отжигала их|ут

в станция Томск 2.
Что такое стгвцна? Совокушюаь к ех  

хозяйств на территории станпнн. Это зна
чит. что кроме тяги, пути и движения в 
условиях Томска 2 есть еще матсриать- 
вый склад и товарный двор. А  ,ках 
товарный двор, готов лн? Ведь для 
игчальника станини совершевво не 
безразлично, когда ему вернут с то
варного двора вагоны, взятые пол вз- 
грузху или выгрузку? Но товарный двор 
не 8 хомпетеация начальника станции? 
Правильно. Есх» товарный двор не в ком- 
петешши взчатьниха станции, то зато 
в авторитетнейшей компетевиии рабочих 
ст. Томск 2. Рабочие должны пржрнгь 
яа.1ичие готовности товарного двора, под
считать все *эа* я .оротев* и сказать 
свое веское слово.

КсАатн, здесь уместно спрос!гть: а как 
рабочий состав станшш Томск 2? Готов 
аи он к огроыюну трудовому напряже
нию а работах; зимы н осени васгуозю-

Иванов. На работе панибратство. Глав
ный «ендуктор боится указать старшему 
на непорядка в поезде, В результате 
конаукторы ва тормозах спят. Бывает, что 
оторвавшийся хвост поезда идет следом. 
Снгиз.1 обрыва никто не в>ичт (спят).

Попкович. Слесарь Матвеев 3 часа 
став11.1 хроцшгейя. Слесарь Гофман с 
поиошипкоц в течение б часов собирает 
упргАНЫЙ прибор прп всех готовых дс> 
талях.

Пос.те доклада Лебедеаа саушается ив- 
форнацвя о ходе проверки союзной ра
боты к пересиборан МК. Председатель 
спрашивает собрание партвйаев;

— Кто доброво.тьно участвует в комис
сиях по проверке союзной р тп ы ?  Девя
носто <те.тоеек подняло восемь рук.
' Кто хочет сейчас же записаться, чтобы 
провести в ударном порядке проверочную 
работу? Поднялось еще восемь рук. 
Итого 16.

По собравк» прокатилась нервная 
искра. Саышнтся упрямый голос:

— Что же. что партийный. Раз я не 
могу—что же я буду го-тосовать. Коли 
партийный так... мы все долаош де.т8ть 
по силе возможности.

— Кто ве голосовал—ас унимается 
оредседатетьствующий—тех орошу под
нять руки.

Над собранием решите.1ьно взметнулись 
десятки рук.

Кое-кто хрнквуа;
—  MoihsmI Мотивы, почему ве хотят 

работать...
Опрашивать ве стали. Не к чему.
Выво.1ы7
Выводи сделают они одни:
— Станция Томск 2 к осеине знывим

работам не готова. Г. Сергеев.

Док-мд о работе бюро F К (61 
Яв«в ч«еиоп и кандидате.̂  Но po*tto*ig 

юезетечьнв.
■2 Бюро РК,

Всея n s e is a i  В К П (б ) II р— на.

Г О Р О Д  Ззнрытый театр. Н|зыв. иеведия н сзтнра Са д С е в тор ге лп на щ н !, н я , Птш кина, пер. 1 905 г.

V

«
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

Рудине, Хо.татев>
Еше то.тько олпв раз

Ж Р И Ц А  о г н я
муу. коа«. • h x  асяств. Валентипово.

9  авг.
В последний раз

Н О Ч Ь  Л Ю Б В И
U ВедетшюРя.

10 АВГУСТА П Е Р И Н О Л А
иуз- к. ■ J-* деАств.

На-днях премьера ФРАСКИТА

8 С ТР А Д А  7 и 8 АВГУСТА

ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ

ПЮДОЛЖЕМИЕ ГАСТРОЛЕЙ
____ _ ............................. . . П. СЕМЕНОВД. Артисты
•кхковошй эстрлды ЛИЛИПУ1Ы. СпптетнческмА нот 
Пау.шиа н Викентий Ш ЛДУСГОС Зубной акт^иуш  
гимнасты Z. 80НЕМДС К|мфг ехробаты 2 Д>1Е 
САНДРИДИ. Морской комбннвииониыя окт 3 ЭРОС
На-днях гастроли эаслуж. артиста Республики Г. Ф. 
ОРЛИК (трио) украннск iuhckh. Леиингр. автора 
—литератора—чтеца БОРИСА САВРАНСКОГО.

7, 8 а 9  августаГортяатр, нм»9.

Р а Ш Ш н ИК АРСЕН
Наяо Д о к а  Н р . А р я . !1р. Фруязе, 6 . 7 -8  августа

Л О  З А В Т Р А
I 7>/j. 9 и 10*, J час. Касса 01крыта с 5 час.

О Б 'Я В Л Е Н И Е
Б связи с линвидацлей 1—2 

в ВЛКС^, хдя ирактнчесхого
I Томско-Коааровского райко-

СТО BCW вышеуказанных РК [Гороргбюро. Позтому професстю- 
удвигые, советские органвзаиии проводившие мероприятия ранее 
с городскими комитетами КСМ с сего числа следует согласовы
вать с Гороргбюро.

Все ячейки и в отдельности комсомолыш по всем вопросам 
»р«сомольс>;ой работы обращайтесь тах-хе в Гороргбюро.

Гтеоргбюро помещается во Дворце Труда 3-й «этаж комнаты 
16, 21, 23. телефон .V 7- 45.

Тонсю!й ОК B.'IKC.M.

Ф
Летнее кине.

Л <5 п " л  Е Т  Н Я
7 _ 8 „ 9  АВГУСТА
■I хтдожеста. фп.н>:

Иача-то: закр. театр.: 8'(Т час. Эстрада и кино в 10 ч. веч. Сим
фонический оркестр под упр. Виссововз Л. Н, с 7 час вечера. 

Касса открыта с 5 ч. веч.

О Б 'Я В Л Е Н И Е
С 5-го августа с. г.. Томский Окрполеводсоюэ органнзашюн- 

вую в оперативную работу в связи с ликвидацней округов, пре
кращает.

В Томске остается до 1-го сентября ттлтько бухгалтерия хдя 
окончания расчетов.

Всем занытересованным организациям и ляпам необходимо 
заявлять своя претазни в 2-х недельный срок от сего чиста по 
адресу: гор. Томск, Коммунистический пр., М  37.

ПРАВЛЕНИЕ.

Ш ш е тр о е м  организуются нечерние курсы ко п одго 
товке чертеж ников-койструктврое.

РЕ2Л)ЩИК: JoufK, CcEfnt4.aijj., ,\s 3. Т:лефов 7— 54.

Для HocTViueHHfl на курсы необходимо иметь образование не 
ниже ceMiucTUL Заяв-кния прнвныаются по 9-е авгуаа вклю- 

чкте.тьно.
Адрес: Коммуннстический пр, 1, коми. .NA 9.

’ЖЖЖЖЖЖЖл

чиновники ст. ТАЙГА
СРЫВАЮТ РАБОТУ

Казенно относясь в де-ту. слувса 
щно ст. Тайга доиускают безобраа 
аыо ЯВ.2СВШ1 на дороге. Так 22 вюля 
(Л1 Скобни отправил в Боготол толе 
гфамму, что ждут вагозт, груженый 
.пьдоы в Иовосибиреяе, В Боготоле 
вагон оказался пустым. По вине тай' 
niRcKHX чпнсвннков не проверявших 

. груз вагона, в Боготоле получился 
щего года? Ведь, по существу, что 'такое простой рабочвх. Инга.

'̂ ■̂̂ ^̂ ^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛГЖЖЖЖЖЖ'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖл

п о  СЛЕДАМ 
РАБСЕЛЬКОРОВСКИХ 

ЗАМЕТОК
Неопублнковаявая заметка о хутгая- 

стве гр. Хомячевхо по.'ттвердилкь. Ов 
пр:18ле<ен к судебной ответственгактн.

Смещен с дол. помощника маовниста 
ст. Тайга т. Горбунвя за то, что допустил 
задержку поездов ва вескатько часов 
(,Кр. Знамя* от 11 июня).

Помешенная а .Краевом Званени* 6 
нюня заметка .Кулак Едгив нуждается а 
крытом дворе*—ве подтвердилась.

Преданы суду за льянстао и раэва.1 
работы председатель Коычссасювского 
сельсовета (МариявсквЛ район) Epwoaaes 
и секретарь Ф ^ о в .

Заметка .Прелседатеть Пе7рооав.твв- 
ского сельсовета локровпт&льствует кула
кам* (.Краевое Знамя* за 31 мая]—ве 
подтвердваась. Носковы и Кузиеиов а 
избирательных правах восстаноетевы и 
справка была аыдаиз нм законно.

В заметке .Рабсеаькоровскне заметив в 
действия* шкадось о том, что ч.тен жак
та .Труженик* Денисова, увидев ■ стев- 
гаэете заметку о своей мамаше, изорва
ла газету. Факт подтвердялся. Девнеова 
привдепетея к судебной ответствешм-

Напечатанвая ш } i  74 .Кр. Знамени* 
за 1 апреля заметка .Коымува .Во-тьмый 
пахарь* в неволе у  ку.такоа*—не под
твердилась.

Сообщаемый в .Красном Знамени* 71 
июня факт о крушении поезда Я  42 ва 
ст. Бетая^китвердился. Виновные аре
стованы и преданы суду.

В одной яз нсопуб-тикованних занетск 
сообщалось о яападеиин гр. Никитенко 
на председателя коммуны пос. Березов- 
скога По заметке прошведено рассаедо-

но, что деяетшя Нткнтевко воси.тм .тяшь 
характер худипшетвз. .'-{атериа.* передан 
в суд, А1Я привлечения Никитенко к от
ветственности.

ИСПРАВЛЕНИЕ.

В >4 от б августа в отделе «Тс,:а- 
схому дрожзоводу нужна новая сс- 
лодешня* допущова ошибка прп кор- 
репуро, напечатано: «Сиблеелрем
обязав*» нужно же «(hi6ce.TbTipoy 
обязан*.

РбДактоо Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИИ
3 п че й м  1, 2 городских к ток* 

ско'колааовского раикоисв
в обшегородскл юдолжны выбрать де _____ _ _____ ___ , ,,, ,

комферемцмо В>1КСМ. норма предс1миг&ль- 
ства устеномено от 90 демтс;1:с.*ьиы.ч чм 
—  I делегат с правом решоющесо голоса.

Яиейки носнитываютие менее АО чей вс 
бнрофот тошме одного де.*етато. Ячейки К С
1чо роЯона вывироют делеглтов и

* аагуста. «чейни atopoco р. __ _ ___
а аагуста н ячейки Т-Нотароьоого 

районе собирают собранна немедленно. Сшг 
|}броншх дслеглтов домны быть пред-

-------епы не аоллнее 10 аагуста в 2 часа дна а
Горорг Бюро, которое помеЕЦОетс* воДкпие 
труда А *тож чм . ьаьа 16. а  н 2А.

Коиференцнд нотначено на 13 августе 1930 
годе, открытие в 6 часов в «тубе Ю. П. А во 
этому явка всея делегатач обяуате*

I--.- ОРТ. ЫГОР. ( . БЮРО.

(б! А

> аагуста, а 6 чаем аеч^рв • до-а 
■та соримется оленум 1-го РК -
ы овиться: члены пленума, x o p ^i- 
члены аартик н члены бюро я<

Секр-------- -------'екретарь РК Стелегюо. 
ф а-го ожусто, в 8 часоа вечера ■ яоче- 

нии института СвЦИОАЬИОА гигиены кОУН» 
•тгя )ги1рытое портсоброннеобшевгЗ ячегь 
ТГУ. Членом и кандидатом ВКП (б1 йрп- 

богть без ояомыгнй.
Бюро когускткаа ВКП (6).

„ ___________
те ч  Дома Соипросьета (ую.л Фрунзе и 

Повестке дня:

августе ЦУОМДН1СЯ 
собранйя с BoapocoKc выборы де.ягатов на го 
родскую йортконференцию.

Нчр'но ярелстааит«.'1ь<Т8а один делегат от 
членоа мрттм. Там. где ячейяи иенм %
t. выбироется один делегат. Снчс

невосредственно в 01 
ВКП (б) т. Идюмоау не яоинее Ь ачгуста с 

Бюро II РК BKII (6).

7 а В августа, только 2 дня, хграьтервзя конедиа

ИВАН Д А  М А Р Ь Я
Начио гу.тания в 7 час. Кино в Ю час. В саду оркестр духовой 

музыки. Карусель. Тир. Б у ^ .

кино АРТШКОЛЫ. 7 ■ 8 sgryma
ПАТ к ПАТАШОН ■ аучшей и орипшадьаой комедии

ЗАГАДКАМЕЛЬНИЦЫ
Начало сеансов: 7, 8*/« н 10*/* час.

Сибирское высшее геолого-рззведочное 
училище об'евлкет:

1} Канцелярия учн-тища находится в гор. Томске по Бутхеев- 
ской уд., № 45, те.теф. tk  37.

2) Занятие студентов— 1 курса 25 августа* с. г., 2, 3 
сое с 1-го ноября 1930 года.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
С 1-го августа открыт прием эаявденнй во ановь органя- 

зоваввый в Томске Сибирский геатого-рззведочный техникум, в 
составе стедуюии)х отделеш1Й: 1) геолого-разведочный. ^  гадро- 
геодогическиП в 3) геолого-хмынческий. Норма приема на все 
три отделенна 120 человек. Начало вдвятий с 1-го октября. Пра- 
вида приема опублнковавы в бюдлетеве № 3, за яаварь 1930 г. 
Наркомпроса. Заявления направлять по адресу; Набережная р. 
Ушайкн. № 20. (школа 2—4) в геодого-разведочный технякум.

ДИРЕКЦИЯ.

О БЙВЛЕН ИЕ-
Все студенты, зачисленные в институты, созданные на базе 

Сибирского Тенюлогического Института, должны по сообщению 
им о прибытии на занятия, захаатить с собою все постельные 
прнвал.1ею10сти.

Пом. Директора ФЕДОРОВ.

Сибирский механический институт
объявляет конкурс на замещение следующих 

. штатных должностей:
инструментальвому дезу1. Профессора. 2-х ассистентов 

и металлографии.
2. Пра}«ссора, доцента, 3-х ассистентов по седьско-хозяй- 

ствекш>му иашиностроению.
3. Професссфа, н 2-х ассастентов по математике.
4. Профессора, доцента и 2-х ассистентов по мукоммь- 

ному xe.iy.
5. Профессора доиента и 2-х ассвстентов по прикладной 

механике.

Прием заяваениЙ с кратким жмзвеоШ1саяиеА1 производится i 
канцелярии механического киствтута до первого сентября. 

Дяректор механического института САПЕ^ИП.

КУПИМ АСФАЛЬТ
При-тагать ковт. из-ва .Краев. Зн.*.

УтдАндвые н б о т ц д в н ь1е д а т е н т ы  на а я я :
Счет 4J магахние ЦРК М И но сумму S7 руб. ТО яаа.. сч<

трудовой коммуны нмени ори ВЦИК Кужевлееа П осевая __ _
----------------------------------eoipe6oiS«e<T»o Бдилюва С А арофбмлет строит..

СмкрпомВ А  О  яорточна биржи труда, удчте а1тобв|лечебный 
ултые « л

BokpymeiM Л В лечебный лист Посмутоаой А уд-иие янчностм *4 
96.6 и профбилет ьа it**  Назаровой Т  Г  багажная квит. U  ЗОИ "  
яомвьос Н В и 6 У  зоборгше мижкн )а ММ А4959 и 68М Оочм 
ва В Г  кмижка щж Поооаа Н Д уд-ние личности Леоачоеа Е Н 
ул-ние яичиостч за М Моксниово Н Е орофбилет М 467 Шую-
нииа М Г уд-лые личности, елроако скот,

Бе.лйева С  В орофбилет МСТ. кчижко чрк Во.юанпьп В и Л _ _ 
борных ai^Txa цря заМ  ,2П65 Ипмггъеоых свидете-льстао о бры<е 

А Ф  заборное ыт»кв цря за М
1116

ч О  П аосйорт Медьчкког

студя ер точка яроауктов.удост. ТЛ . . ..
Лобанова К П воиногая юипкчо Нооииова Г  Т  метрики, врофбл! 

ж. д. Моро]оаоА К D уч. карточка биржи труда Соловей С  А  км 
ке ирк Пвнюкова М г  зоборыче листы црк Кико.*аева Н В удч 
личности Иванова И Н уд-мие личности Шандро А  В заборный 
сток, справна коммуны Онушкевич И Г  уд-иие .лич|«ости Субботи
ной П А семейное ул-нпе.

Точилова М Л каитониия за М 2SM Полоцкой А А овевая юлшко 
Евстигнеевой М М профбилет печатников Гуткина Н И патент на оо- 
рикмахерскую яри ко<ч6аие М 1 Шо-ловкной М А квмтонцнл те М 40114 
мота]- О М  М  2. китанцил на сумму 60 руб. Мусохронова П Я п р ^  
бнлет С ТС  30 М 6А9А Воробьевой М В рвечеткел книжка, уд-нис Аи>и 
ностн Аноньепой 3 4> ярофбч.ует ж.-д.

Рочоиювой II П книжка крест, коопер. Шолкунова И А квитомцнл 
ком. магазина ОДД за М 2054 Емельйпова А заборный «исток те ав
густ Столбова М Я уд-ни« личности семейное на 9-ж неловем М  10, 
военно-учетная книжка, справка из заводо-успенского лесничества, ся|юв. 
ко из крвсиоосного общ. вотрсбителей Турсукова заборные лнсткн но 
август и сентобрь месяц.

Суетоеа И П ыгеяоАсгс. бч-т , расчетная кникко. книжка кред. тчю, 
бнлет осо, ОДН Голышева А в уделил с сое. Нефедггеа П С  член
ский билет 30 М IXAC СХ.1Р Хоарииа И >д-ние оичностн Битетовл 
Я книжка коооераткм М 1359 Еюгжоло Д ф уд-иие личности Бобеш 

грточка, бесср. >лчл1|е. спровио кредитгг. т-вв Хромовой
II С С1

Ром ли в П в< 13еода Сурова С  Т конские 
:ты Пмгортева П Г сеид во

- -----_  . .......................  ........ ........чкка за М 37859, удчиге личности
М 140. выпись о браке за М 15 Зе.тенмова К Н ваевал книжка Склад- 
иикова И ул-ние личмости Кривошсннского рабочкома СХ'ТР. консквл 
карточка Скидннкова П И оаевол кпигкка }а М Р М  Аитнлоло А Т

l^fopMBa Я Bad о М 2494 Жудрвк А
Майковой Н В паевая к1Мжка fo  М 990 Курчаева t  И паевая 
та М 1504 Вербицкой 3 конско* карточка Макарово Б военбнлет 
оодоева Я конская карточка.

Копытова И паевая иннжкв Кузьминых А  О  метрякн. справка за 
ММ 222jî 71J . Г̂кминовското В профбите! МСТ Герасимова С  Д
чнкжка ОТП за М 187.

действн тельными.

Я Нкна М у н о в д ш а ,'
связь с родптедями-лн1

_  н е  деревне Кнрияновке 
BoiopoACKoro р-на.

Н. Муковозооо.

Пзод, м л о ч н а а  корова
Красноармейская 106. вид. после тоб.

О Х О ТН И К И !;
М ЕХ KearypoBbii к белье
------- ....... . Поыорн. 56.

центрального бол 16 
нодибро. новое с прпнвдлс1>.>11Х.1ями 

Ровенства 36, кв. 2.

По случаю
слом Маю-Кнрпичпал у

Куплю  беличий в п ,
до востребования Окуневой.

ЕЕЛ О С И ЛЕ Д  поодзется

ВЕЛО СИ ПЕД  продается
КьюоюврмеАсюя 90.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Соошно продаю полдов а
Петроаов юаккея 77. кв. 3.

Продается Д ОМ
К.тючевской проезд 4.

Спашно 'S
домик (2 комнпты и кукк») полное 
освобоокд. Преобрвгкенскоя 35 во

Спешио
15, сир. О ктл^скал у i. 5.

К В А Р Т И Р Ы

Нужна комната вблизи

Квартиру
комнаты. Крестьянская

Нужна ; -2 кокимты и кукй

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Н У Ж Н Ы
пешие и коипые месячные

Р А Б О Ч И Е
хоза (рубка глроеек, Зар
смета: пеший рабочий 62 руб., под-

Обромотьса: Томское ОкрЗУ. Ko-t- 
нуиистпчеоил пр. 33. к ироирпол'.- 
телю робот Невскому, в часы ^

Ц4 домрвботтн-цв, УЧГМОШ. го 
па тоенть, гкч.лате.чиюпожг» 

дую. Нпнитшчкая 3. но Ь ч

Нужна НЛНЯ
Комсомольский лер. 6 верх.

УРОКИ

Т«по11)аф|а -жздатедыггда «КрасБое jaan i*.

требуется ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
М АТЕМ АТИ КИ .

За спраокпин оброшатьел к прупс- 
дователю Мй>.1,ч«пяу чр. 4'pvi.je 'а 
9, от 9 до I част е.ч.мглсвно, je 

«ск-тючеикем дкей отдысо.

Огртят >i 1Я8
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