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Пролетарии всех стран, сосдмняйтесь!

о р г а н  Т ом ско го  О кр у ж ко м а В К П (б ), О кри сп олком а  и О к р п р о ф со в ета  Ц ена н о м ер а  5  коп.

1ЮСТ0В НА ДОНУ. 7. 1 августа 
колхозы края обиолоталв 883,в тысячп 
га колосовых хлебю, едЕшолвтаики 
6Э0.9 тысиав га. План выпатаен jia  
23,1 проп. Оэюшв убравы. Урозсай 
хоаебхется от Ю вевтасров с гактара 
ва севере, до 17 ва юге. Уборка яро
вых также эахаачввается.

КОЛОС ВЫЗРЕЛ ВО ВЕСЬ РОСТ, УБОРКА УРОЖАЯ НАЧИНАЕТСЯ
Колхозы должны немедленно и окончательно проверить вее машины, по-оронтовому расставить 
намеченную планом тяговую и рёйбочу ю силу, первыми дать сигнал к большевистской атаке на поля
Энтузиазмом,высокой организацией тру 8а, социалистическим соревнованием коллективные хозяйства 
обязаны двинуть за собой на быстрейшую уборку всю массу единоличников—бедняков и средняков

„Всем совхозам, колхозам и машинно-тракторным станциям Сибирского края вменяется в обязанность 
проведение массовой уборки и обмолота урожая 1930 года окружающих единодйчных хозяйств, а также 
ближайших колхозов, которые не в состоянии убрать урожай собственными средствамн“ ‘

(Постановление Сибкрайисполкома)

Хлеб должен быть собран и сдан государству в сроки, установленные партией и правительством

БЕРЕМ УРОЖ АЙ!
Всего иескелько дней осталось до 

'  ыассовою р&осеркивавия уборка х.-к 
Сов в иашмгокруге.

Уборо^шаа квыпаиия этого года ори 
обрЬт^ лея Оилыпее зыачеаае, чти 
ока аодводнт итога i êpsoro колхозао 
го сева. В реальных, наиболее оо- 
нятаых а аавлучов агатнруюшнх ве 
личинах — в цеитверах зерна, в во 
лнчвне дохода каждого колхозника 
показыввот она сданоличнику вес 
иреваущества кодлеуЧ-нввого труда.

«Уборочная кампания и оеенккн 
сев — вашнайкцив заенья в цепи маро 
роприятий, обоспачивающих вылолне 
чке задачи уирвпления колхозов и 
дальнаишего роста нолхозног» двкже 
икяэ — иашег ЦО нашей партия в н 
ВОЛОВОЙ 29 июля.

Ы|> только при напряхениой- чет* 
кон, Едасеово-выдержанной работе все 
и> нашего партийного, совет^кмт) н 
ьсюнсративноги аппарата, только ва 
осьс'гс под'ака колхозных а С-едняц- 
ко-середпядхих масс ва проодаленне 
всех трудностей этой осели, добьемся 
мы успешного проведоввя уборогиой 
в сева. ,

Между тон.' еводенпл поступаюшио 
нэ районов говорят о тоы, что далеяс 
на все подготэвавно и уборочной.

. <1 Расхлябанность, отсутствие больше 
'■встсках тейпов в работе, вадежя^ 
Еа то, что «авось как нибудь о^аэуг 
ся» гнсэдятгя многих, звеньях па 
Вбго аппарата, ^ _

Помешенная пнже ^ е тк а  о ходе 
ремонта весовз.чсрнтсяъвого кнвепта- 
ря достаточно ярко выявляет безот̂  
ветствеавое отношевне пскоторых 
райколхоосоюсов к этсЛ работе.

. Не лучше дело обстоит с распреде 
raciiucM уборочных машнл. По сводке 
окрзу на 20 моя на складах раЛко.тх<-з 
союзов оставалось непроданных 1372 
жмюгялкн, 611 веялок, 1С1 сортвров- 
ка. S4S жаток. НО косилок п граблей.

Мы уже 1шса.-ш о безобразнейшем 
положепин с доведеяпеи олавового 
двора п с составлевнем рабочих п.па 
ВОВ в ко.чхозах. По вмеюшпмся в г- 
шем распоряжопин матерва.таы пла» 
поведен только до 10 процентов всего 
числа хозяйств нашего округа. Рабо 
чие планы кв составлемы в больший* 
стве мопхозов.

Далеко недостаточлое внимание уде 
зево вопросам распределеспя дохо
дов в калхоэе. Эта вопросы яе прора 
ботаяы копоэннками, учехтруда по* 
етавлев очень ^охо в большинстве 
колхозов. В резу.тътате кслхозннко 
не только но знают еше кому вэ нвх 
сколько прядется дохода (условного, 
конечно) но ямеют весьма отдален- 
вое я тумаппое прсдставлевие даже 
о прявонпах распределевня

Танов положение грозит срывом убг 
речной наипвнии,

Рабвкво темпы работ обусловив
шие прорывы к подготовке убороч
ной н сева тесво перепдетаются с яр 
ко выражепвым оШюртуянзмом п слу 
жат одвЕЫ вз конкретных проявле- 
ввй его.

Об этом говорит в спижепие веко 
торымв paî oROMH ковтрольвых nuO; 
округа по сбору нсоракосновевных и 
комитетских сеыфовдов, до осевпей 
оосюплощалв, по зяблевой вспашг 
в отсутствию работы по вовлАевпю 
в Ео.тхозы новых ч.тенов, U овнжени' 
темпов жоллектив!па"|»ч по сравве- 

’ вню е ваметкама округа.
, Об этом же сьвавтольст81*1>т к ма
териалы из ряда районов о чрезвы
чайно слабой ра.6оте о беднотой в бат 
рачсством, о совершеиво ведостаточ- 
пой борьбе 6 кулаком, о плохо по- 
ставлеявой массовой работе в колю 
lax.

До уборки остались считанные дни. 
Эти дни должны быть использованс-' 
еля лиигкдации существующих пр 
рь <80В.

В свяэп с .-шЕввдкояеЙ округов г- 
мостоятелыгость н ответствеипость 
районного звена сейчас

в громадпой степени. Приблшвевве 
руководства к массам, переброска в 
районы десятков, cot^ i работников 
нз ликвидируемого окружного аппа
рата в зиачнтельпой степени облег* 
чагт возмоэшос-гь добиться решите.1Ь̂  
ПОП) перелома в подготовке ]^роч- 
ной.

Цольшсвнстская оргаиизация убор 
ВЦ — такая оргапвзацня которая нс 
оставит 1Ш одного колхозиика не га 
^ятъш, которая правильно распредо- 

время н силы, обеспечит загруз
ку каждого часа, ~  вот осповвая за
дача всех органпзацвй от райова ди 
села, -каждого сельсовета, кйкдогс 
колхоза.

Правильно организовать уборку зто 
значит подготовить ее тан, чтобы она 
была проеедеиа в возможно более но- 
ротмий срои, чтобы уборка обмолота, 
сдача зерна хлебозаготовнтвляи шлк 
непрерывным потоком —  конвейером. 
Это значит, что молотилки должны 
быть готовы одыовремопно о убороч
ным ипвептярсы, перевозочные сред 
ства, мошкп, склады, до.-1жны быть y>i 
тепы и ржечнтаны в, самое гдавеое. 
рабочая сила должна быть расставде 
па так, чтобы обмолот ше.ч нспосрел- 
гтввино за уборкой н сдача зерна за 
обмолотом.

Одиовреуешю с этвм веобходвми 
n eueuen tiD  проверять подготовку 
ссеннеку севу.

Плавы сева до двора еше ве дове
дены. Это особходимо сделать аеме 
ленво, серьезно, по-дедсюому opopaA 
таа их на общих собраввях колховор 
U сходах елвволячвихов.

Необходимо органвэовать вепосрот 
ственно вслед за уборкЫ! очистку н 
сортпрлвку семян и создание семе* 
ных фондов — посевного п вепрнкг- 
1Ггвенвого. Только про по-чнон нсоцль 
зованкп всех зервоочвсттггельных ыг 
шин, только при быстрой и вдавежой 
переброске ях, 4ы взбежим повторе
ния весеннего прорыва, когда благо- 
.таря йеравнонервой загрузке машин, 
было отсортировано всего 55 проц. О- 
новремеяво с этим долзшо быть са
мым тщательным образом органазо 
вано хранение обобществленных к- - 
мовых в соменпых фюндов.

Всего этого можно добиться только 
па основе подл|швого под’ома масс 
па борьбу за большевпстскнй уро
жай. Весна и лето да.чп уже яркие 
образцы РсрончесБой работы. Широ
кое развортьшаннл соцпалистическо 
го соревповавия н ударничества 
калхоэах п среди едино.тичвИков. гг 
ревповання па лучшее в скорейшее 
проведепие уборки сева, на ко.тнчо 
ство и качество работы, охват этим 
соревновышем каждого колхоза, каж 
дого села — долашы распростравн-п. 
эти темпы ва все колхозы и ка бед- 
шшю*с|редияпкво массы «пока еще 
ве колхозвнковк "

Органпзованпостыо своего труда, 
наглядным пежазом преимушеств ки.1 
.чеь-тивного хозяйства колхозы пове , 
дут за собой массы едвнатичникое, 
заразят их своим вроизводствчниыу 
энтузиазмом, обеспечат дальнейшее 
раэвертываппе. коллеБтпвиэапвп.

Публикуемая сегодня flupemici • 
поношн колхозов еднноличвикам д> 
жва быть широко осуществ.тегп 
практике. Враждебные отношенья 
между колхозом н не встуиввшим- 
или даже вышедшим веепой аз ко- 
хоэа, бедняком вяв оередвяко)! ' 
руку то.1ько кулаку. Недаром этот 
последний подхватывает и раздувает 
каждый такой случай.

Результаты весеннего сева уя:с 
показывают едияолнчникам все пре 
имущества катхознот труда. Этп ре 
зультаты должны быть закреплены 
ба1ьшсв1сстскпи проведением уборо' 
ной и осепнего сева, широкой взап- 
згопомошью R0.4X030B в едияо.чвчш1- 
чов. развертыванием простейших 
-{юрм кооперироваяпя. втятчзваннеч 
оовых членов в катхоэы и создаивез1 
повых колхозов.

ПРОБНЫ Й ВЫ ЕЗД 
В ПОЛЕ ПРОШЕЛ 

УСПЕШНО
а A B n C lI f  ТЕШУЛННСКПП 

к о л х о з  «КРАСЯЫП БОЕЦ», (МЛ- 
Р1ПШСК1Ш РАЙОН), ПРОВОДИ.! 
ПРОБНЫЙ ВЫЕЗД В ПОЛЕ. УЧА 
(ЛБОВАЛП КРОМЕ КОЛХОЗНИКОВ 
ККОВ И ЕДПНОЛПЧШПШ. Н.\ ДЕ
МОНСТРАЦИЮ II M im fflP  СОБРА 
Л0С1) ВСЕ СЕЛО. КОМИССИЯ ОС 
ЫОТРЕЛА^МАШПНЫ НА ПОЛЯХ.

«КРАСНЙЙ БОЕЦ» К УБОРКЕ 
ГОТОВ ПОЛНОСТЬЮ. КОЛХОЗ н 

ЕДИНОЛИЧНИКИ УВЕРЕНЫ. ЧТО 
С УБОРКОЙ СПРАВЯТСа

МАНЗУРКИНЫМ НЕ М Е Ш  В ПАРТИИ
(Троицкий район).

Снмбнрскпй се.1ьсовет получил дн 
ректпву о проведеввн летне - осев 
вей кампании.

Собрали заседание сельсовета.
Мавзурнни, секретарь партячейки 

говорит:
— Ну, вот что ребята, давайте 

план этот примем. Выполним хоро 
шо,—в не выполним—небось не рас 

_ втре.тяют.
Вот кто в Снмбврке руководвт ра 

ботой! Не трудно угадать ва этими 
словами злокачественного оп&орту* 
виста с помощью которого темные 
силы деревнп срывают всю работу.

Вот итоги преступного руковод
ства.

План загоюнпи паров выпо.1г>ен 
только на 6*) (ф он.

Лодготевкн и хлвбо - уборочкей

Лозунги о коядегшвизацни сняты 
с повестки дня.

У Манэуркина нет времени.
Что жо он делает?
Он пишет у себя ва квартире за 

явления ку.такам о тоы, что коммуна 
«Ульяпово» заипмается грабежом 
(!7).

А В ЭТО время в коммуве «Ульяво 
во» массовые выходы.

Как реагирует на это Манзуркнн?
— Пусть уходят. Меньше останетсд
В эту коыйуну батраков н бедня 

БОВ не принимают. А в гон. которые 
яахолятея в коммуне, отвратительно 
гадкое итаошопне. Мерзоегям .Маззр 

.чолжои быть положеа юнец.

„ВОЛЬВЫЙ ПАХАРЬ"
НЕ НАЧИНАЕТ УБОРКУ ПОТОМУ 

Ч Т0Ч1Е готовы МАШИНЫ

Несмотря на то, что уборочная 
каыпаппя кое-где ухе началась с.-х. 
нывепт^рь для уборки в коммуне 
«Вольный Пахарь» но готов.

ЯСатвсчшыс аппараты к сеноПсил- 
каы де.таются черозчур медлешю н 
кроме того Ш1КТО не знает, сколько 
этих аппаратов воооще надо. А1о.чо 
т^ьпая паровая машина, с пропуск 
ной способностью в 1200 пуд. чисто 
го эерпа в день не ремонтпруется. 
Правление коммуны это обстоятедь 
ство нвсколько но во.11}ует. Паровой 
локомобвль трепет значптельпого 
ремонта, во о шнг также медлят.

Мы считаем, что такое разгиль
дяйство да.тьшв терпеть яевоэмож- 
во. Пока еще не совсем поздно, про 
рыв должен быть ликвидирован.

Первый хлеб ■ номмуна 
«Путь Ленина».

СОВХОЗЫ, КОЛХОЗЫ И МТС,
НА ПОМОЩЬ ЕДИНОЛИЧНИКУ!

Постзиевление прааидиума крайне пелнома от 2 августа

В раэвмтие пастанофпсния СНК от - венными культураш^.
28 мая с. г. о плаке уборочной кампо 1 4. Натуральная плата, поступающая 
НИИ 19Э0 годэ п. G еб сбяаательнсм | совхозам, зачисляется в иачеетве Т>ри 
озкмании с единоличных хозяйств з а ' ходиой статьи св ^ х  хлебо-фуражиых 
уборну и обмолот урожая машина- \ балансов и сдается на пункты Союз
ИИ совхозов колхозов и тракторных 
станций, и в целях ihiccobon помощи 
н уснорения убг^жм и обмолола хла 
боа бедняцно-сер«я»имиих хозяйств, 
Сибирский Краевой Нспслнителькый 
Комитет постановлмт:

1. Всем совхозу, колхозам и маши 
ио-транторньая станциям Сибирского 
края вменяется в вблэакность проее 
дение массовой у ^ н н  и обмолота 
урожая 1930 года окружающих едино 
личных хозяйств, а ташке ближайших 
колхозов, которые не в с^бтоянии у6 
рвть урожай собственными средства 
ми.

2. Уборну и обмолот чужого урожая 
колхозы, совхозы и нашино-трактор 
ные ствнции пронтадят параллель 
ко е собственным урожаен, но не в 
ущерб своих у6оро*вшх планов, ис 
пользуя полностью асе 1Ч1имвпяемые 
8 уборке машины и технические си

3. За уборку и обиолах урожая асах 
без исключения хозяйств, устаноентъ 
натуральную оплату- t «  видам ефро 
боткн в следующей градации с га (по 
себвстоииости).

Уборка лобогрейкой и самобросной 
—14 килограммов,

обкюлот молотилкой ионной без очи 
стки—24 с половиной килограмма, 

молотилкой пзлусложкой е первич 
ной очкетнон—28,5 килограмма, 

молотилкой сложной с двигателем 
е mumOM очистной—42 килограмма.

ПРИМЕЧАНИЕ: а) Совхозы колхо 
зы и иаш.-траитсркые станции с про 
отыми видами машин дают ионтаров. 
с иашинвми ележного типа (молотиг 
ной) механика и помощника, а также 
и донгательиые силы,

б) Натуральная плата с хозяйств.

лот, азимаетея только продсвольст

хлеба, как уборочно-обмолоткый сбор. 
При наличии совхозов сортового 
зерна, рядовое зерно, полученное за 
уборну и обмолот оставляется на про 
дсвольстваннью цели, а рваное коли
чество сортш го зерна совхозы еда 
ют Союзхлаоу.

5. Натуральная плата, поступающая 
колхозам и маш.-тр. станциям ст еди 
неличных хоэяйсга или соседних кол 
хоэов, которым была оказана помощь 
уборочньши машинами, учитывается 
отдельно, в качестве приходной ста 
тъи сверх еобств«гкьа излишков хле 
бофуражного баланса, и в пределах 
радиуса элеватора сдается Союэхлеб 
и на глубмнкахполеводческой кооперс 
ции, луивты коих производят прием 
н учет, как уборочно-обмолотного сбо 
ра, и также сдают Союзхлебу.

& Лриом уборочно-обмолотного сбг 
ра Союзхлебои производится по кон 
ввнционным ценам в зависимости от 
качества зерна.

ПРИМЕЧАНИЕ. Уборочно-обмолот 
мый сбор асами органнзацшмн дол 
жен быть сдан Союзхлебу не поз,- 
нее 15 ноября сего года.

7. За обезличивание у6орочноч>бмо 
лотноге сбора е тоеарньми излишка 
ми хлебо-фуражных балансов еинов 
ных привлекать и о-фетстаенности, 
как за укрытие.

8 .0  технической методе сбора и уче 
та уборочно-обиолотной платы Союз 
хлебу местам немедленно дать указа 
ния.

Наблюдение за выполнением насто 
ящего постановления возлагается и; 
Союз хлеб.

Настоящее постановление входит е 
силу по опубликовании его на местах 
в печати.

Зам. првдседатв.-1я Сибирского
для коих проиЭБСдится уборкз и обмщ Паевого НсЬолвлте.-ibHoro Коинт»тэ

Базовский.

СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ В ОКРУГЕ— ХОРОШЕЕ
Состоянве озимых поссвоз по Томско- 1 

ну округу ва 2 аегустэ, исходя из преж-1 
вей оценки окружной экспертвой комис
сии, оарехедяется в следующем виде: 

(>знный посев KC.UO30B 3,1 балла, сов
хозов-3,5 бзл.и, инднвндуадьвого секто- 
тора 3,2 бама.

Яровые посевы имеют ва 2 августа 
следующую оиелку: пшешша в колхозах 
3,6 6a.va. в совхозах *4 бз.иа, в ввдвви- 
дуальном секторе 3,5 балла. Ярица: в 
копоздх—3 балда, в инивилуальвых хо
зяйствах 3 балда. Ячиевь; в колхозхх 3 
балда в надив.иуадышх хозяйствах 3

апвидуальмм секторе 2.6 балла. Леш в 
кэахозах ^2 балле, в наднвидуальвых хо- 
эяйствах 0,2 баш. Конопля: в колхозах 
3 балда, в совхозах—4 баия н в ивднви- 
дуалышх хозяйствах 3 багдз.

Состояяио посевов трав и сенокосов, 
по заключекхю гой хи зкспертяой комис
сии. опрелеаяетсЛ тис колхозы—одаолет- 
Ш1С травы—3,5 бал.та, млого.1етяне травы 
—2,8 баыа, оастбищя—3 балла. Соахозы:
однолетжие травы—3 балла, мвогодетнне_
2,5 баш в пастбвща—3 балла.

Соехоа «Д.'пенет», блна Аиегм Работа паровых плугов.

I

В ВОРОНОВСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ 
УБОРКА УРОЖАЯ

ВОРОНОВО. (НАШ  КОРР.). ЗДЕСЬ В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ 
УЖ Е Н АЧАЛАСЬУБОРКА УРОЖ АЯ ИАН В КОЛХОЗАХ. ТАК И В 
ЕДИНОЛИЧНЫХ Х0ЭЯЙ(ГГВАХ.

В КОЛХОЗАХ ИДЕТ ЭКСТРЕННАЯ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРО
ВЕРКА ВСЕГО ИНВЕНТАРЯ И ТЯГЛОВОЙ СИЛЫ.

В есоизм ерители  д о л ж н ы  
б ы т ь  п роверен ы  

к  н а ч а л у  х л е б о за го т о в о к
Проверка н перев-тейнбЕио всех 

весонзмеритедей в техушем .году 
проводилась па иестах в це.1ях бо
лее глубокого обслуживавня райо
нов. Было открыто два вреыепных 
отделения в Маринвевв н Болстиом, 
которые работа-тп в ударном порядке 
в течении месяца.

Командправанвио весовой фабри
кой весоремонтпые бригады, прове 
Д11 ремонт в/со11зА1ерпте.тей в Анжер 
ке, Ижморке, Мариннске, Болотной, 
Юрге, -Воровово, на -ет. Яя, Араяшш 
скон и Н. Ронажфском се.-№СОВ«ге. 
Сейчас проводится ремонт в Яшки
но, Тайге, н Богородском.

Все районы бы.1п оповещепи о 
том, что будет п)>оводаться ремонт 
весовзмерате.'мй и озпахомлвиие с 
плавом работы временных отделе
ний. Бо-льшинство районов отнеслось 
к этой работе внимате.тьно п евое- 
временно офедставшю своя приборы 
для ремонте, во некоторые поступи 

'ля наоборот.
Напрныер. UapiiUHCEufi райколхоз- 

еоюз по оредствви.1 для поверки раж 
скне пуркн. ссылаясь па то, что она 
скоро будут из’яты аз употробле- 
вня.

TpoitiiKRfl райЕолхозсоюз предста
вил только прпборов, а Зырян
ский □ Мало - Песчаискнй совсем пе 
представили.

ИшпмсБпй. слав пуркн для оовср- 
кп, около иесяца не является за по 
лучением их.

Необходимо так же отметить пеко 
торые недостатки в работе весоре
монтного цеха весовой фабрики. ~

Прп ремонте пурок пеобходимо до 
бавдять к ним гирьЕН, взамен утеряв 
ных, *&о фабрика нх не заготово-та.

Работу 00 проверке весонзмерите- 
хей нужно сейчас же перестроить, 
чтобы иметь возможность прнвеста 
их в порядок к началу хдебозагото 
ВОЕ.

tf. Рвиутин.

КОМ М УНУ „КРАСНЫЕ О Р Л Ы " НАДО НЕМЕДЛЕННО  
ПЕРЕВЕСТИ НА УСТАВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ

Коммупа «Красные Орлы*, пз ко
личеству дворов занимает почт ио 
.'•оввну всех коллектпвнз<тр|>ванных 
хозяйств ЫариивсЕого района. Од
нако, несмотря на то, что на uee об 
•ращева аначнтедьвая доля внима
ния коммуна представляет со1тй об 
р^зец пресБвернейшего «бумажного 
гнгапта», всоргаанзовавпого, бэс- 

планового, растерявшегося н не уме 
ющего охватить руководством все 
семь фплнатов.
Получалось это нсключнтельно по 

тому, что весной неподготовленкью 
для более сложных форм коллентив 
кого труда семь колхозов админи
стративным указом были переведены 
на устав коммуны и об'единены в 
один гигант,

В рс.тультате «кавалерийского на
скока», нснсправяеяиого до сих пор, 
«Красные Орлы», вместо роста 1ше 
ют выходы, а в оргапизацнв труда 
коммуны .нсслючвте.тьпая базалЫ^р- 
шнна, разгильдяйство, сплошные про 
вали.

Заведующие филиалами коммун:/ 
меняются невероятно часто. В одной 
Камышенке за пять месяцев смени 
.тось пять заведующих. В правле- 
Еип такая же встоппя в председате 
лей коммуны за э « т  же период пе 
ребывало пять человек.

УБО РКА ПОД УДАРОМ. 
Скороспелую рожь пора убирать, 

а коммува «Краевые Орды» не оков 
чнла покоса н рабочей пдав. поен 
дныому, будет составлен только к 
Еовау месяца. В филиалах не знают 
с какого конца начинать уборку, а 
председатель коммуны Журплов ва 
вопрос о плавах заявляет:

—̂  Надоели вы с вашими п.-шпа- 
ми.

В Ново-Ллексалдровском фплпа.1е 
аакедуюшвй яе авает. сколько у 
него всссаа, скоешко вухво л.-дей

для уборки, сколько рабочих рук в 
каждой бригаде, сколько телег, 
сбрув, что исправно и что надо ро 
монтировать.

Не лучше и с подготовкой в хле 
бозаготовнте.чьной кампании. Скла
ды Д.1Я ссылки хлеба ве прпготовле 
вы. Куда девать семена и продух 
товый хлеб — правленне коммуны 
не знает.

Тары нет, транспорт не отремон 
тирован. Коан ве берегутся н часть 
на них абсолютно негодны для пе
ревозки грузов, требуют хорошего 
KoiAa н отдыха. Правленне комму 
ны откровенно призанается, что не 
знзэг, как и с чего начинать xneiSo 
заготовки.

Поставовлення правительства о 
распреде-ченни урожая неизвестны 
даже ч.ченам правления, а не только 
колхозникам, —  правление считает, 
что сейчас заниматься етим нет ере 
мени. Также иенэвества коыму^- 
рам их доля заработка за заму. В 
некоторых фнлиа.чах совсем не эна 
ют, кто и сколько заработал, Сколь 
ко лрпчвтаетсл получить до урожая 
и сксьтьЕо после.
В ФИЛИАЛАХ ПОЛНАЯ БЕСХО- 

ЭЯЙСТВЕННСГСТЬ.
Отсутствие твердой хозяйственной 

оргавазованвости сказывается на 
каждом шагу. Приезжают коммупа 
ры в какой вибудь филиал из дру
гого фнлиада — попрашьчась те.пе- 
га, сбруя или даже конь — если ни 
кто не внднт — забирают и увозят 
в свое отделевве, а потом попробуй 
что вибудь найти.

Рабочая брвгада «Новой деревни» 
растеряла подовниу сбруи. Каждое 
утро, собираясь на работу, коммуна 
ры начинают разыскивать хомуты, 
узды. черезеедб-тьЕНЕН, частевьЕо 
дело доходит до драк, на работу, во 
этому, выезжают в середине дня.

Такое же положение н в Камышен 
ском филиале. Воровство сбруи друг 
у друга вошло в систему. 1{ередко
ч.тевы правлеввя уезжают из фнлн 
ала, в который праехалл, без узды, 
навязывая вместо вее простую ве
ревку.

У одного бригадира из Тюыенев- 
ского фвлна.ча завхоз обнаружил 
нехватку телеги и о6’я ве .т , ч то  ста 
вит ему это в счет. Этой же ночью 
бригадир об’ездил часть филиалов 
п в одном из них обнаружил свою 
телегу.

В Камышевке можно наблюдать 
такую жартвну. Утром, собираясь, ва 
работу, целая бригада, вместе о пред 
седатйлем филиала и бригадиром 
шЦот один башмак, который неиз
вестно куда положил какой-нибудь 
коммунар.
ТРУДДИСЦИПЛИНЫ НЕТ, А  РАБО 

ЧИХ РУК НЕ ХВАТАЕТ.

В отношеннн трудовой днецпплв- 
ны положение чрезвычайно тяжелое. 
Это положеыпе усугубляется еще н 
тем, что правление коммуны не 
только не принимает- никаких мер, 
но н само распускается н дает по
вадку лодырям. Пример — комму
нар не хочет работать, волынит в ка 
кой-нвбудь бригаде. Прав.левие вме 
его наказания переводят его в дру 
гой филиал или бригаду. В Лева- 
шовском фшшале бригадир ватегори 
ческн отказывается от двух деву
шек, которые вместо работы целые 
дни снят в не хотят даже сварить 
обед Косарев

Правление же «молчит».
Коммунары уже давно не имеют 

дней отдыха. По постановлеиню пра 
вленЕя праздничные дни должны 
быть сразу уплачены валцчпими. 
Однако прошел большой срок, а ком 
ыунарам все еще «обещают». -

Такое аге положение и е премня- 
мв, которые должны получить луч 
шве коммунары, усердные работни- 
кв.

О сициалпстическом соревновапни 
н ударничестве даже не преходится 
говорить. Здесь об этом не имеют 
ивдятия.

Процент «больных» в коммуне уг 
рожаюшо вслше. Незначнте.чьвая ца 
рапвна служит поводом для того, 
чтобы ехать «леч)1ться> в Ыариинск. 
«БУМАЖНЫЙ ГИГАНТ» ПЕРЕВЕ
СТИ НА УСТАВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ.

Недавно коммуну обследовал пред 
ставнтель полеводсоюза Зайцев в 
наше.4, что состояние коммуны «удо 
вдетворитсльвое». Интересво, что 
же, по мнению Зайцева, может быть 
хуже.

В коммуну ежедневно поступают 
заявления о выходе.

(Красные Орлы» дотяны быть не 
медленно переведены на устав сель 
хоэартели. Практическое выполнение 
этой работы нужно оставить до оков 
чаш1я полевых работ, но решенпе но 
этому воаросу должно быть извсст 
но каждому коммунару «Красных Ор 
лов» теперь же. Это мероприятие не 
только поднимет дух большой ча
сти коммунаров, во в аесомвевно 
обеспечит приток новых членов.

Вместе с этвм надо повести широ 
кое раз'яслеаке о льготах в правах 
кшоапиков в хлебозаготовках.

Самодурство некоторых руководи
телей коммуны, старающихся дока
зать, что в коммуне все хорошо, уд 
рямое нехеланне перевести коммуну 
ва устав артели надо расценивать 
как бесшабашное нскрпв-тенне пар
тийной лштн, под.чннпое поСобпиче 
ство Ky.idi:y ц подрыв ки.гчективнза 
цни.

Бригеда «Кр. Знамени».

Т ом ское отделен и е 
С ою зхлеба 

р ео р ган и зуется
В связи с лнкевдацией округа я 

раэделеввем Свбкрая на Западный 
J Востойпый, сибнрек. система Союз- 
хлеба также разделяется: Западно- 
Сибирская контора будет в Новоса- 
бнреле, а Вэсто1но-СвбярсЕая—в Ир
кутске.

Томское отде.1|)1ие реорганизуется 
п все его стааивенные |гевтства и 
часть пристанских отхо1(ят в непо
средственное ведевве Западяо-(^- 
бирской крашой К9|гпфы.

Штат этих агевтот будет у еом п  
лвктовав еа счет лщсвнДнруемой ча 
сти аппарата томского окрухвого от 
делеппя.

В Томске остается заводоупраше 
вне гекмедьанц с ссыпным х.ч^вым 
пунктом при этих мельницах. Кро
не того, в веденш заводоуправле
ния останутся чстыре прис-гавскнх 

•гевтства: оодгорввекое (на реке 
Чае), Крнвошенвекое (ва р. ()ба), 
Пышхино - Троицкое U Зырянское 
(на репо Чулыме).

Ввиду отдаленности этих агентств 
краевая ковто|ш Союзхлеба не счм 
тает возыожвш прдчыннть их не- 
посредстаевво себе; ойоичательно 
этот вопрос разрсшвтся в самом 
ближайшем времени.
Семь агентств (Зоюз-хлеба в преде

лах б- Томского округа на-мечмо 
создать в соответствии с провоз
ным укрупнением районов. .Агефг- 
стэа будут в Марнивске, Иэсыпр- 
ской. Болотном, КожевннБово,. Поя 
горном, Крввошеиво, Пышкнно-Тро 
воком в Зырянском; все остальные 
пункты будут яв.тяться подсобныма 
дЛя этих агентств.

В связи е реоргаавзаппей, регу- 
лвровавве отгрузок хлеба по наря
дам на вывоз передается в вепосрея 
ствевное руководство аредставитя- 

лю Союзхлеба (нясцектор по тран
спорту) при нача.тьнвке райошюге 
управтення железной дорога ва стай 
цни Тайга.

Упомянутый представитель, нахо 
дясь при начальнике управления ж. 
Л; сможет быстрее в удобнее разре 
шать срочные вопросы о выдаче ваш 
нов под потфузку, о составлеиня 
м^шрутов в т. н.

Томское же заводоуправление са 
ностоятедьао будет пров:)вол1пъ 
лишь отгрузки мука для рабочего 
снабженвя.

Реорганизация отделения Союзхло- 
ба должна быть закончена твердо 
к 1(Ьму августа

М. П.

С ою зхлеб  п о сл ал  в р а га  
н а  х л еб о заго то в к и

Томское отдслеыве Союзхлеба д<- 
жво впнмательнео подбирать людей 
на ответствшную руководящую рабо
ту. Недавно Ссчозхлеб послал в Ан- 
жерско-Судхспский в Ишвмсбнй рой 
овы в качестве уполномоченного Мар 
ковцева М. Ф. вз дер, Орлоеки, Юр- 
ганского района.

Кто же такой этот Марковпев?
Еше будучи комсомольцем он свою 

деятельность направлял па срыв ме
роприятий соввласти, всячески раз.та 
гал комсомольскую орГаназацлю пьян 
сгеом в картежной нгрой, всячесхн 
содейстишал травле зажиточными н 
кулаками бедноты. За это он прнв.те 
кался к суде(№ой ответствонпостн, от 
бывал иринудвтсльпые работы й ые- 
сацж Все время агн1Ъровал против 
ко.чхоэов, разваливал работу ячейки 
ВЛКС.М. Когда был секретарехг ячеб- 
кв ВЛКСМ, то приобретенный ячей
кой заем укрепления крег-гьяпского 
хозяйства ва сумму 7 руб. 50 коп. 
Марковцев орнсвонл себе.

На бюро равжо»1а комсомола вп вре 
мя всключевия Марковцев заявил;
Бы нсключайте, а я что хочу, то н 

буду делать. ПЫ5ду туда где нет Оо-'ь 
шсвистссого режпма.

Спрашивается неуж&чн в Сипзхлч- 
бе небольшовпстспий режим и тудт 
собираются люди «бегущие» от cobi-t 
ской в.тастп. Со11м -:-о*бу г • .'.хошмо 
нспрявнть свою ошибку.

Врагам не место в наших пялах.
баня Егупов.
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к  ЛИКВИДАЦИИ ОКРУГА
САМОВОЛЬНО ОСТАВЛЯТЬ РАБОТУ 

—ЗНАЧИТ ДЕЗЕРТИРОВАТЬ -  
^  С ТРУДОВОГО ФРОНТА

(Ю СТДНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИ* ОКК ВКП(в) Ц! КОЛЛЕГИИ РКИ ОТ 
23 ИЮЛЯ).

Имея •  виду наличие демобилиэа 2. Всех рабогнниов, самовольно 
~4Ивнных настроений у ряда работни- | бросающих работу и увольня1ои|Ихся 

чов окружных организаций м учреж а данный момент без разрешения со
декий, в связи с мероприятиями пар
тии и 4Ц>а8ителмтва по ликзидацни 
акрушв, выяивгющижся в форму само 
вольного ухода из аппарата, узольне 
ния и перехода на другую работу, 
президиум ОКК ВКП(б) и коллегия 

РКИ постановляет:
1. Всех работникс« окружных ап 

паратое аамрепитъ на месте их рабо
ты и никаких увольнений и отноман 
диреваний впредь, без разрешения 
органов КН—РКИ j ja  допускать.

__ гтствующих организаций, считать
дезертирами трудового фронта и ма
териал о них направлять в Н№-РКИ 
для прйалечения их к ответственно 
стн.

^  На руиаводнтелой окружных ор 
ганизаций и учреждений апрадь до 
полной лиявидацин аппаратов, воэло 
жить персомшную отввтстввнноеть 
за наблюденм и вехраканиа подве 
домственного им кадра работников,

4. Данное постеиовление опублн 
ковать а гвэате «Красное Знамя».

Н И  М А Л Е Й Ш И Х  УКЛОН ЕН И Й  
О Т  Д И РЕК ТИ В Ц К

Вчера ш  De4aT&.iH корреспонден 
оию КЗ Кивсвмнковского рквона.

Осезываетсл, ыихво кричать, во в . 
легкие о том, что укрепление района 
кадрами во т^ а и т  от.1агате.1ыгге, 
проводить дин, вечера н ночи за рас 
тределепием paeoTuuKoer" в нтогч 
все-таьи мохет быть столь безобраз 
воо оодожение, на какое ватолхиудса 
ваш ксфреепондент В Кохеавикова

—  В i^esBUKOBo не irpu№^ ни 
один работинк вз округа.

—  идного избрали на отвВтстея 
вую. руководяшую работу в р%Во:
я вдруг—отзыв в расноряхевве Край 
кома. • —■

— Другого х д у т  с нетерпением.
—  Т,>етьвго——О третьем в Кохев 

виЕойо ничего не saaiuT.
Вчера мы праходнлв к выводу, тго 

«в алв *1ийтемаподготюкв к лнкввда 
дни округа ье  обеспечивает ее заь. 
шенне Б устожюленнону сроку».

б августа бюро окрухиого комитета 
,  партш! орниало решеняк, которые 

должны ускэрить передвижение ок 
рукных рк№.ников в районы.

Теперь мы ьыыухдслы ковстатвро 
вать явтпю ноб.тагопо.лучпе не только 
а темпе проводящейся передвихкв 
работников, но и Б ее напршении.

В наше распоряхенио был пред 
ставлен список 107 окружных работ 
янксв, о которых нам бы.тн даны сво 
дения, куда 02>к |^прав.тяются после 
ликвидация округа. Некоторых отзы 
вабт Крайком, других ваправдяют в 
рабочие районы, часть оспетсл в го 
родском райоее, некоторая часть рае 
оенвается во рапным ваоравлвввям 
(yn ivi. ороаз81̂ ство п т. д.) п," нако 
веп. часть вапр^тяется в сельские 

^taflosu. Какая xfe картина получает 
ся в итоге?

Нз едгадцаткп»—папболыпее ю.чи 
честно (13) "oraiiBBeTre Крайкомом, 
причем И нз впх иа краевую работу 
трое остаются в горраЛоие 
два работввка паорав.ляютсл 
схий и рабочий paAoHfi (кроме ту>гп, 
трое omecciTM па.чи к группе нсполь 
ayr uTHfe'i по ра.ип^м ваправ.тгавям). 
Хх'.тл в кр.чЛае неллгтаточпо нз атой 
группы pa6immi:tv ппсы.чяетея в рай 
0ЦЫ н. особеппо я ее.чьскяй район, все 
же возражать против этого распредо 
леяня в псновкон по приходятся. За 
счет нмепно этой группы работников 
долагио быть укреплено краевое руко 
водство, а это у«реплеияв совершенпо 
обязатестьво пос.те янквидадвн окру 
ГОП-Ч ^

Гора-тдо более^ яоблмчзполучво ол 
стоит дело с  распрелсленнеч другой 
части окруж|^х работипкон /86 раб.). 
Здесь пп4ф «  такие: в Крайком для 
краелой работы—10 человек, в город 
<лон рнЛ)юл остается 27, в рабоген 
районе используется 10. по разным 
ваправ.тенням —  4 и для се.тьсквх 
раймов только 35.

Еслп эти погледние ояфры соедя- 
ввтъ с результатом распре!№леняя 
«двалпиткя». то палубится такая кар 
твш: вэ 107 работнике» 23 отзывает

I ■ — «■■■■ .1 КРА<ШиВ ЗНАМЯ

.С 'ев д  считает необходимым обесоечить неуилс .шое и а о с лед о м тельн о е  проае* 
дсние х н ы и :а а11и вэ  есех отраслях народного хозяйства*,,. ^

ш  (И з  резолю ций 16-го оартсЧэда оо  докхаду тон. К у й б м ш е м )ХИМИЗАЦИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИБИРИ
НУЖНЫ ты сячи  ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ПРОЛЕТАРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
.  ----------------------------------------------- -̂-------------------------------- :■

Йх подготовит строящийся 8 Томске Сибиг.ский химико- 
тсхнодогический институт •

„Красное Знаий“ б е р и  по просьбе СХТИ шефство над п о д го то в ,и нж ви о р о в -хн нпн о в

ПРОСИМ „КРАСНОЕ ЗНАМЯ" ВЗЯТЬ 
ШЕФСТВО НАД п о д го т о в к о й  ВЫСОКО

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ хим ш еов

Крайком дщ ^раевой работы, 7 —уте 
кает по • резвым пааравлевням, в 
толыю 77 идут на райшную работу. 
При чем ЗЦ остается в гор|1айоне, i 
оалравляются в рабочае районы в 
гояыю 36 HanpaefUB^H в сала. , 

' 1то означают эта цафры?
Прежде, чем вх охарактеризовать, 

маленькое отступлеаяе.
ЦК требова.т:
«Главное вннмавае должно быть об 

ращено на нсподьзовавне освобожда
ющихся окружных рабОТНЕКОВ. ill 
атом ей мшее 90 процгатов работав 
ков долхшо быть направлено на рабо 
ту  в районы».

Краевой комвтет пч>тнв требовал 
того-хе.
.  А  теперь сопоставьте эту директив 
ную цифру —  00 процентов — е  циф
рой фактического выао.тненвя дирек 
тивы: в районы посылается 77 не Ю 
т. е. только 72 процамта окружных 
работвнков.

Мы считаем, тго никаких оевюа- 
янй Д.ЧЯ тогхц чтобы отступать от 
лиржтввнов цифры у вас нет. Ника 
кой особенной крепоств наших район 
ных ка,:ц>ов, мы, к сохаленвю, конста 
тировать не можем. В наших районах 
чувствуется чрезвычайно острая в ух  
да ^ о а ы х  пфдготовленных руководв 
телЯт см1валистнческого переустрой
ства деревни, колхозного двп^ения, 
организаторе» колхозных и беДвяшю 
середняцких масс для борьбы кула
чеством в его лвквалышв на оспове 
сплошной конлехтнвизвцвя, оргаавза 
торюв ку.тьтурпой революпин.

Как можно оправдать невыподвеиив 
двреггавы 1Щ  в услювях нашего 
округа? Кад,д1азвать эту удивитель
ную неспособпостъ справиться с api 
фмеппегким подсчетом в пределах 
одной сотни ̂

Мы но сомпбнаемся. что н оирун1- 
ком и краевой кмитвт партии а бли
жайшие дни предпримут рвшиталь- 

ляш ^ чые меры, чтобы выправить ттоложе-
-----мие, чтобы уничтожить иаметивший-

сд ерам йнрантивы ЦК о посылка 9в 
процентов скружньа работнияов и; 
рвботу в^айоны.

Вместе о тем, мы еше раз должны 
указать па то обстоятельство, ч- 
преступно медленло проходит вербов 
са в район спецвалистов в техвнч>' 
<нх работников. Окророфсовет никак 
не мохет расшевелиться в соответст 
кии е тре^аовям н  партяи в раби 
чего класса. Мы слрашкнЯВы, снето- 
лн руковолвтелв профсоюзов беэнакж 
эанно так завершать свою «деятель- 
□оеть», ваполвеиную а в прошлом в 
в иастоящем неумеявем в нвспсюоб- 
цретью решать задача периода сооа 
ачветнческой рехоиструкпин?
До 20 августа осталось 12 дней. &то 

срок, отпущенный на ускорение тем
па двхввдаинв округа, по.чаого рас- 
оределеиня работников по районам я 
на нсправлевяе ошибок в атом раг- 
дрелец^внн. Этот срок не может бы п 
увеличея ни на одвв день.

Ни малеСшях уклонений от дирек
тивы ЦК оартнн от 15 июля!

Решительно бороться с теми, кто 
увиливает от работы в деревне -

(Реаолюция общего еебрания рабочих фабрики «Сибирь»).

Рабочие и служащие фабрики «Си 
бирь» попностыо одобряют решение 
16^0 парте'еада о ликвидации окру 
гое и считают, что это даст возиож 
ностъ укрепить нкаовой деровон- 
ский вппарвт за очат окружных ра 
ботмнкоя и ломожет еяорва двинуть 
квпяективиаацию еальсявго хозяйст 
«а.

Осу|ЦОСТвляя решення 16то парт 
е’езда в порядка еоцквлистичасиого

соревнования и ударничества фвбрк- 
■а «Сибирь» о^зуетея  попностыо 
выполнить свой промфинплан и тре
бует от профорганизации томского 
потребсоюза послать в деревню нв 
иенев 90 лроц. освобождаммцихся ра 
ботников и повести решительную 
борьбу с теми, кто будет под рйз- 
личньми предлогами отлынивать от 
лоаздкн в район.

Предеобрания Бурунов.

Поставовленвем СНК (X X ?  от 2 
апреля 1929 г. хнмнзааня народно
го х«)ряйства Союза утв^ждаетея, 
как важнейший фактор проведевня 
нндустрвализацвв. соцвалнетичеево- 
го строительства, развития произво 
днтельных евл сцжны. подвятнм' ва 
родного бдагосостояявл. '

«Сгаремевная хнмвя. преобрвзую- 
щая основы промышленИГо произ
водства, открывающая, новые всточ- 
нихн в ввды дешевого сырьш созда 
ющие крупнейшее матеряальяые цея 
вости из ванболее простых в м спро  
страневвых элементов, явдявтааяся 
непосредственным орухаеы соцвахн 
отического преобрааоват^вя сельского 
хозяйства, по праву выдвигается 
вперед, как один нз решаюшях фак 
торов нядуотрвахязвцп народного 
хозяйства».

Снбирскае югаввзацпя в ляде 
Оябкрайкома ВКП(б), Сябкрайнспол 
кома, СабкраАплава, СибкравСНХ, 
Сибугля, редакцив «Советская Си
бирь» в мае мееяйе етого года обра 
TBBHcf о письмом \  пленуму комп- 
тета по хнмизацпя. где говорят: «Ра 
звитне химической цромышленясн;» 
в Сибири разрешает в пзвестяоД ме 
ре общесоюзную прб6.1сму хнняза- 
ции я является путем в̂ осушоствле 
нню общего плава ннд}’ гтрва.тиэацнв 
Свбиря». '

Такие проблемы, как эхсшюата- 
пяя самого мошвого в (}оюзе. Куэ- 
нешеого каненвоуголькоп^бассеВна, 
е  развертыв1швем Кемеровского в 
Кузвецкого пронкомбниатсю, азотно
туковая промышленность, скорейшее 
техничесх^ разрешеьне проблемы 
нспояьзовашвя кузбассовсквх я  ча- 
poMiQBCKux сапропедлитов для иолу' 
чеввя нефтепродуктов, развитие хв 
мической переработки древееввы св 
бирехнх лесов, самая настойчивая, 
усиленная работа* по подготежке к 
разрешеяяю а осушестилевию веля 
чайшей в мира про(^ены —  «Антвр 
строй», заставляют с упорнейшим 
вннмаяаем следить как за подготоа 
кой о осуществлением хнииэацлп Св 
бирского края, так я аа работой по 
создаивю высококва-чифацированпых 
конаалвых кадров химической про- 
ыыш.чснвостн. которые будут руко
водить проведением в жизнь лозунга 
химизацян народного хозяйства.

Насыщенпость химической промыш 
ленпостн Сибпрского края, находя
щейся сше в спдвн  детского разве 
тня. кадрамв -7  анже всякой критя 
кв. Ярким примером яц.ля1етгя сле- 
'дУюшве слова ноло.чого спепнали- 
ста. рвботаюшоро в Центральной на 
учло - исследовательски лаборато 
рив Сябугля, которая г  блЕхайшие 
дня развертывается (х<гэнь эастав- 
ляетШ) в CmyipcKHfl фтинаж Цент
рального научно - всс.ч'доватвльею 
го шетитута угля: «Ш тат дв 170 
'сотрудникоа Несмотря ва содяд- 
вость лаборатория, котопая сразу за 
вяла домннируюшсе о 'иохснне ере 
дв всех сибирских фи.чнадов нссле 
довательскнх институт,-з, го.чод на 
хнмвхов дает себя знать... Работать

приходятся в химиками ш  назва
нию, сплошь и рядом не умеюши- 
1̂  сдеяать самей оФлвой разгон
ки. Это —  .чюдв, оЕОВчнвшне физ
мат в 1920-21 гг„ эааимавшиеся де- 
сяткв лет учитв.':ьством или даже, 
так вазывЛмым, Домашинм хозяй- 
‘^тво^ Благодаря такому полохенвю 
пряходятея в о т  все время тратить 
J6  KucTpyrrax и непрврыввый над
зор буивально за калсдым шагом, а 
на углуилеппую работу не остается 
пн минуты».

Притява оесаза.1Вк что химиче
ская'^тромышлеивость Сибирского 
края использует исключитеяыю кал 
ры, ^ ч аю щ и е  Сябирссне ВУЗ'ы. С 
Урала ,н Европейской части СССР по 
ступают случайные едиишш в ва-, 
об<хют туда выкачиваются кадры из 
(^(щри. ,

УС.10ВЯЙ д м  поаготовки кадров в 
Сибирских ВУЗ'ах (химфак C1U и 
хпхотдел Т ГУ ) почтя не было, что 
я с ^  подтверждает чнелеввоечч, ■ 
дельных выпусков в год, измеояе- 
мых одним - двумя десятками спе- 
циялистоа

Эти ВУЗ'ы упирались, и первую 
очередь, в тесноту я даже поляое 
отсутствие пемешеняй для таких 
важнейших спедвальвостей, каи ос 
иоввая хийнческая пронышлеиноеть, 
лесохимическая в хоксобевзодьная.

Вот чем диктовалась потребвость 
в постройке вмого хнмЕчеехого кор 
□уса, вот причины побудившие нз 12 
очереди (!! ! )  это стровтвдьстао пере 
вести в первоочередяоИ и поставить 
его наравне о тах1ши гигантами, как 
Кузнепкетрой я КоЛбаЙистрой. Вот 
почему поставдеиа задача — возве 
стн вчерне здание в 59000 куб. нет 
ров в течврдл двух нееяцеа На ша 
гу назад!

Стпонтсльспо встречает ряд за- 
трудяАний, на преодоление которых 
тратится наоса врсмеян -я анергяв 
\Аи ве боимся втих трудвоетей, с  же 
лозной настойчивостью мы их пре 
одолеем. Но мы не можем работать 
от(Ч>8авно от общественности, без 
поддержки печати.

Ми обращаемся к газете «Правое 
Зязыя» — прчтти к нам на помощь, 

шефство авд том большим де 
лом, которое выполняется на углу 
Бутк<ювской я Советской улпц.

Mti обращаемся к етронтельнын 
рабочпм, к професенональному союзу 
строителей — уаво»пъ свое внлна- 
пне К этому делуТ вложить нратетар 
скнй энтузиазм с педью осушествле 
ння этого строительства, помочь нам 
в государствениой стронтельпой ков 
торе справиться с ооручеииым де
дом.

Ирелседатедь стройкомятета
Лукам т.

Председатель профкома ВСРХ 
П. Вемлич

Зам. отв. секретаря ячейки
В(Ш (б) Гакзвн.

Н емедленно о б ес п е ч и т ь  В Т У З 'ы  общ еж и ти ям и
Мы ухе  ппсаля о шчанах С П : в 

отношении предоотавдетш ему общо 
житий. Требоваиие о п.-юдаче C l'il 
под цштральвое обтедкево здания 
«Д ворца Труда» прелст.'вдяется вам 
достаточно обосасвавяым.

Но несмотря на то, тго окружные 
оргаянзапвв частью у х е  дяквндиро 
вачы, а частью днквнд)тчуются к lO 
августа, вопрос об обш< житнях для 
(ГП1 вое оше ее раэрешеа. Горкеш 
хг>з я горсовет собираются отвести 
« ,!^ р в а  Труда» д.чя рай шных оргж 
ннэацнй, что как мы уже указывали, 
лишено всяких основаняй.

Повторпем —  райотш е орпшнэа 
пни не то.чьЕо не сумеэт рапноваль 
ро нсполь-човать «Дворец Труда», они 
даже не сумеют пронз.:“сти необх-> 
днмый ремешт в не в стстояпвв бу 
дут подлерхеявать зданве в до.чх 
ном виде.

Если же СТИ не будет предостав 
лев «Дзорец Труда», то  о6щ ех1т я  
придется расположить во многих 
мах, что связано е  рядом неудобств 
и нецелесообразной тратой сред сто.

Решение вопроса об обшехвтиях 
(7ТИ не терпит никакого от.тагатель 
ства. Нужно вемодленво передать 
адание «Дворца Труда» СТИ. для то 
го, чтобы возможно было успеть про 
взаестн необходимый ремонт и п] 
споеоблеяве здания под обшеяптве 

У ха  в самое 6.-rKxafiiiee время ве 
овхолимо будет разместить оовый 
прием я огсутстаяе обшежитня 
жет горвать работу по щгоену.

Комиссия по ликвидашга округа 
должна немедленно обсудить етот 
вопрос и сделать соотоетствующве 
предложения горхомхову.

Мед.твть больше нельзя. '
Н. Гуры т(

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СОВХОЗНЫХ 
И КОЛХОЗНЫХ ЦЕНТРОВ*) '

D  С5ЯЗИ с бурпымо темпами кол- Т быть 15-20 км. Радиус эвоноиий—6 
** лехтивнзапни сельского хозяйст- клм, считая по 5 га на одного житела 

' Вся площадь периферии коибина11 
будет равна 120^00 га и будет соето 
ять на 12 участков, каждый по 10000 
га. Таким образом, комбинат будет 
иметь в каждой акономии 2000

ва п совхозного строительства, лицо 
деревни резко изменяется. Вся сель 
ская местиость м р уга  до.1жва быть 
разбита на сеть агросомбияатов, 
продставляющих нз себя соедяненне 
садьего - хозяйственных ферм и про 
'мышлевпых предприятий по пере
работке продуктов сельского хозяй
ства.

Размер площади комбютта дол
жен соответствовать возмохиостн па 
иболео удобпого обслуживания яа- 
шшшой и хввой силой бее вредной 
затраты еремгня. Каждый комбинат 
будет состоять ва центрального сов 
хоза или качхоза я перн'Крических 
колхозов в экономий. Радиус дайст-

* ) 8  поря.тка обсуждения.

чал., а всего на периферии 24 тыс. 
Центоальный совхоз будет иметь 
ЭДоОО га а 15 тыс. чел. жителей агро- 
бородо. ^

Кроме того, в каждом комбовете 
будет еще 10 т. жителей, не связан
ных с землей (служащие, рабочие 
подсобно - промышлелвых предпряя 
тпй п учреждений и их семьи). Про 
мыш-ченвые предприятия располага
ются в 2-3 клм. от агро-города аа 

опоясывающей его зеленой зоной, 
"  которая должна кмеЛ глубину 2-3 

К.1М. Промышленные пр^^рвятия, 
впрочем, по характеру свс>ей деятель 
роств могут быть продвинуты 6jiH- 
х е  к катхозам ва 7-а клм. от цевтра 
ышо-города.

о  районй пернферяйяых колхозов 
будут располоховы лома отдыха, оэ 
Д01й)вптелънып .лагери н т. д  В цент 
ре к а ^ о й  9KUBOMHH долхеп быть ва 
селенный пункт этой экономив. Все 
васе.чепяе комбвиата будет равно 
50 тыс. челооск, пз кгтт.>рых. за пекдю 
чевиом детей, стариков, инвалидов 
н т. д  рабочая и служащая масса 
будет составлять около 20 тыс. чело 
век.

ПЛАН И РО ВН А населенных пуик-
**гов  намечается следующим об

разом: город делится на шесть сак 
торов по три сектора а каждой из 
двух половин, отдаланньа дауг ег 
друга псяеом козяйственных кварта

лов, прорезанных в сг дней части 
хозяйственной иагист;:'длью. Хозяй
ственные квзрта.чы обраи-тяются со 
стороны, обрашеввой к хилым квар 
талам зелеными поясами и проспех 
танд В хозяйственных ;зарта.жх бу 
дут располохепы мага.' т ы  ■ распре 
делители, входы KOTC. iix ло.тжаы 
быть обрашевы ва бок. ;ые проспек
ты. Ближе к центру :;i уга. в кото-, 
ром сходятся вершины всех секто
ров, будут располохепы дома куль 
туры я прочие политпросветителм- 
вые учрехдення, а такл:> все адмшш 
стратЕвпые н хозяйств ные учреж
дения. Ш ю лы и други' детскве уч 
рехдеяфя будут распоп >хены в со
ставе хшюЦ^ласти сск'.Ч'ров: йкблы 
ближе к пернферин; дс.яслн в дру
гие учрехдеавя ближе i. центру.

В ощюм вз средних секторов блн 
же к центру круга выл> дяется п.м>- 
шадь. ва которой буд^.' расподозщ 
вы диспансер, стапнов.>1> при нек.,и 
солнклпвика. Общая 'Ц'.тцадь агро-го 
рода 1в0 га, раэделенш i  ва 1в0 к в ^  
талое. Каждая экономия имеет свой 
населе:тый пуокт, коч->рый до.чхев 
иметь форму полукруга вооле своей 
нагветралн; вне этого i:pyra, в сто
роне протввополохвой от магистра
ли, располагаются наг 'впы - рас
пределители а хозяйст ;>-}Еные дво
ры, а адмннистратявв о учрехде- 
Еоя располагаются в i > ршинах сев 
торов. Каждая эховомд< имеет свою 
школу,^ к.чуб. и другие полятпросаа- 
тительвые учрехдення.

Обслуживание комбигхтов учреж 
дояпямн здравоохрапевгя будет юсу 
шествляться днегошеереч со стадпо 
варом, поликлиникой в санятарвой

станцией; в каждом сбгпч^е, крше 
того, располагается сеть пунктов 
первой помощи, детяслв, детсады, 
фязку.тьтурвые площадки в т. д. При 
каждом промышленном предприятии 
будут состоять санитарва - п р о^ - 
лактячссквв врачи. В каждой эково 
мои и па каждом предпрвятив бу
дут свои школы, детясли, детсады 
и пункты первой помощи (участко
вые диспансеры).

Пункты первой Томоши расчптыва 
ются по одцому ва пять тысяч хн 
телей; эти пункты располагшится в 
доиах-клммупах. К ай ы С  пушгг А р  
вий помощи в городе будет иметь 
штат в составе врача, сестры и .са
нитара а на периферии в составе— 
акушерки и 2 сестер. Число детяедей 
в цептре долхво быть 30 в ва пери 
фервп 70.

Каждое промышле^рое предпрня- 
тне и каждый районный диспапсер 
будут одновремеяво базой для не' 
пр^ыввой практичесхо1 подготовки 
студентов техпикунов и иедяцнв- 
скнх ВУЗ*ов. Для этого все они обо 
рудуются спецнальнынн учебными 
комнатами, аудиториями, библиоте
ками в музеями. Таким о(Ц>аэом. тех 
нвкумы сольются с предприятняни 
и учреждениями.

В ТнНОМ ВИДЕавредставляется 
будущий агро-город, который за 

^епвт сегодняшнюю деревню. И если 
сегодня еще наша деревня несет це 
ПЕ старого быта со всеми уродливы 
МВ его проя;^сияямв, то у х е  близко 
то аавтфа, иогда новые ^ р м ы  сопи 
алБгпщеского, культуриого, здорово 
го быта станут достоянием трудя- 
ншхея дереввя, как одно вз лучших 
в светлых достоянЕй социа-чнстаче 
СКОП) общества. Те совхозы и круп 
вые колхюы, которые начнет орга 
нязовьшаться уже в 1930-31 г. по- 
С.1УЖВТ оервоаачадьяыми ячейками 
вовых агро - городов. Б. Жипвнноа.

СТРОЙКОНТОРА 
(1>ЫВАЕТ п о с т р о й к у  
■ к о р п у а  СТИ
Д-чя того, чтобы обеопечнть ввду- 

стрналышм ввспггутам, вышеяиш\ 
СТИ, если не нормальную работу, 

Тр возмохиоотъ начать учобный год 
необходц^ю чтобы в 15 сентября бы 
ли п т ш а  хотя №  10 аудЕПрнй, в

и. тюремном корпусе. Еще 1C 
аудиторий долхшА бапь готовы ■ 

шбря в тогда мнввмадьная пот 
реб|ость и учебшЯ1 олошади вж ва- 
ступающий гад будет пожрытж 

До- СЕХ псф этой ответед еиигР 
шей постройке стройковтора не уде
ляет достаточного виимаимя. 
не выполняются. Совершенно не счя 
таясь со свешЕоотью работ, етрой- 
койтщж сянмает рабочих ва другие 
работы. Чтобы выцолнвть штав веоб. 
ходамо во штукатуров. Огройконтора' 
же снимает je e x  18 работавших т у  
катуров п приоегававлижает работу, 
Кровельные йабочы вдут ирайне мед 
•ченно во-п^вых. потому, что ' вро- 
вельшикоц мало, во-вторых, из-за 
,такой квалифнкацнн. ^ ж Д ) камеаь- 
ошков в ма.чярою Уффка куоф а  ва 
посхрсЯке пронзведатса восилкаии, 
чта эвачвтоаьво удорожает работу 
Даже иэаоаЧЕКн, перевоавашве сгрой 
материалы, святы стройконторой.

Если работы будут так цродояхать 
ся. отройкойтора, конечно, не успеет 

срок эаковчвть работы. При чем 
надо иметь в виду, что СТЯ  лолаим 
еще провести цеатральвое отоаленме 
в веатиляшпо

Нужно немед.ченво просечь беаот- 
ветственное" отношеняе етройклято 
пы в этой важнейшей сейчас в Том- 
>4(6 постройка. Необходимо помнить 
что если постройка не будет в ^ о т -  
-<ева в срои—учебный год траасоорт 
'юго в угскльвога инетитутовФбудет 
''«рван. Нельзя допустить, чтобы из 
^а разгильдяйства стройконторы под 
''отоака нескольких сот тая neqpxoBH 
'•ых црм нвхенеров отложилась на 
год. ^  «

Для наблюдения ва пострпйиой 
'Ч'И выделеа стоонтельяый комитет, 
Все еше ве лвквядиропаяяые. опггт- 
цые организатга должны обеспечить 
норма.тьиую деятельность комитет як 

через него быстрейший темп в вк 
полиенвв п-тана поотройкл.

В. Дмнаш».

Керченский металлургический амод ml Войкова.

Црасные войска после ожесточеннейших 
боев с нанкинскими частями 

. - ' оставили Чанша'
'  Город бомбардировали британские 

* и американские военные суда
ШАНХАЙ, 7. КРАСНЫЕ ВОЙСНА 

ПОСЛЕ ЭНЕРГИЧНОГО СОПРОТИВ
ЛЕНИЯ ПОД НАПОРОМ БОЛЕЕ МНО 
ГОЧИСЛЕННЫХ СИЛ ПРОТИВНИ
КА ОСТАВИЛИ ЧАНШ А.

ЛОНДОН, 7. Рейтер утоерждает, 
m  в операциях прсомв краевых 
эЫ1ск при взятнн Чанша частймм 
нанкинского 'fenepasa Хоцзяя, прнпи 
м^дя участие (^итааскве п амернкаи 
ские военные суда. Бои между крае 
1ШМИ а панкввсхяна войсками про- 
доххаются в бдшкайшвх окрестно
стях Чашоа

ТОКИО, 7. По сообшению нз Харбп 
на, предварительный пленум Гомин
дана я Пейпнне отправпд лидеру гу 
авсвйцов Лицвунхевю телеграмму с 
трвбсФаниом пемедлонво двинуть 
войска по паора^енвю к Ухаву (об
щее вазвание трех центральных го
родов провввп^ Хубей, Ханькоу.
Учана в Хавьяпа) 2щя борьбы с Крал 
ной Щ)мнсй обшей числепностью в 
10 Tbica** бойцов, которая находится

в 10 МВ.1ЯХ от Нанчана, столицы про 
ВВНЦНН ЦзЯВСЕ.

ЛОНДОН, 7. Аиглвйская бурхуаа- 
вая оетать ведет бешевую кампаиша 
аа подготовку вятервевоив Китая, 
^щюаьауя в качестве шжода слух о 

взятии в плев двух женщин ивсовО' 
нерок rappBcceasx Нетгяьтов. По еяо 
вам початв, партвзавеяве отряды, 
якобы потребовали огрошый внхув 
за мнссаоверок. Рейтер распрост^- 
HB.10 слухи, будто захваченные имс 
сноверки подвергаются пыткам, буд
то Ноггдьтон отрезжяв оаЯьцы ва 
ру^ах. Лнгяийсхвй консул florpate 
вал, 4Tofei власти провинции Фуш 
зяв немедленно Аиравияя в ччныа 
СН.ТЫ на выручиу ывскяовероа.

ТОН ДОН, 7. Авглайсхая почать 
продолжает раздувать дало «о  паем  
ВИИ» двух аягявйссЕХ жанщив нме- 
своверок краевыми аойскачя. РаЙ- 

сообщает, 'гт4ь «ааглийскна вла
сти предаринннают все меры чтобы 
добиться освобождеввя ынссиова- 
рок».

^ПЯТИЛЕТКА—
В  4  Г О Д А "

ЛЕНИНГРАД ПОДПИСАЛСЯ НА 
20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

ЛЕНИНГРАД. 7. Подписка на заем 
«Пятилетка в четыре года» по Ловин- 
граяу дала ва пятое августа более 
20 мнллиотя рублей —  около 50 пр> 
пентоа еадаввя. Из предприятий ца 
цераом место аааод нм. Карла Марк
са, перовыполнввшпй аадаине ва 8

I

О Н ЕОП РЯ ТН О М  
П РИ М Е Н Е Н И И  Ц И ТАТ

Пожалуй, вся статья тем. Рейхбау 
ма о том, чтобы «укрепляя райош, 
не забывать о селе» поисшеяиая в 
«Красном Зпаме[Ш» in  июля в по
рядке обсухденЕй; в освовяом пра 
Бидьпа. Татько палраево автор агой 
статьи щжбегая к цитатам, забыл о 
том, что ора вх употребленну ввдо 
п уеп ош  ннкалне вольности. Той. 
Рсйхбауы, не следовало выд^жху 
почерпнутую у  Ленива, обращать а 
передержку. Нужна сугубая сото- 
рожвость, когда* прябегаешь в-«хаю 
а .вожвЕван... Вот ова эта «лерадер 
жанвая» иылеряжа из Ленива, кото 
рую мы прочли ао астутпельвон аб 
заце статьи tea. Р ^ б а у п а .

«Мы должны цоетоянво пои 
нить яенввсжоа укаэавве» о 
вреде болтодЕх- е  на еовоен го
сударств енаом харапере двгта 
туры пролеторната». (X IV  Ле 
ннвсхвй обораищ).

Конечно несправедяйво отфнцатъ аа 
TOS Рейхбаум(ж право вщрказывать 
свои орвпша.тьные мысли. Мы это 
право и 'яе пытаемся ума.чвть. Но 
тов. PelbrtayH почему то  сам сиром 
во прячется. 0в Лаввву нряеванва 
ет то, что составляет нсковное до 
зтоянва ошкфтувизма.

Нам возразят: ведь автор ом -
рается ва цитату, ограничив аа ■> 
шчкамн в уеиастив ее многого чвш _  

Да, оо еще Джоватав (Зввфт уха 
зывал, какая судьба иостигавг цвта- 
TU при их «умелом» принеаввяв. 
Он писал.

■«Остается нензвастиым, что тут 
просеяно—перлы в-то мука < и ведь 
эя опред&твть, попалв ли  дучщме 
частя просеянного в эти высевии 
(Гевфт называл «высевками» цвтп 
руомые места^ или осталась в реше 
те», (

В отоы с.тучае, к счастью, нэваот 
во, что мшмюточком коржныи об|« 
э м  нслансо смысл цитата, что там. 
где постажлены ровпг»^ три точкп 
находилась спасаточ^й® *А Ч Я И .

Пос.1утаЙте эту 
точпй, во с aaninofe BSSS^

От оооортувшугоЗ Й1£ отличают: 
более глубежва^ «более аечвые» 
нстввы о (АА ) «^емеавш и» харах 
'^ере государства, о (ББ) ц>еде 
«болтовав» о W  теп^>ь. о (BU) 
не совеем государетоамдом хлр и  
тера диктатуры проявтарпата, 
(ГГ) о иротнворвчии го суд щ )»  
ва и свободы (ДД) о более щж- 
ввльв(й идее (вовятяв, врограм- 
мвом термине) «обшиаы» вместо 
гасудщюпа (ЕВ) о  «разбитии бю 
роц>атичоскн-воеввой мангавы».

Предупреждам чгаталя , ото ага 
цитата подчеркпута вами не ювпое- 
редствевво из X IV  ленинского сбор- 
пика. У  иао вег его вод^руюй. Нет 
этого сбе1иива покамест и в Томска. 
В этом смысле мы, аерояпо, в ме

нее выгодном положения, чем тов. 
Рвбхбаум. Мы выдержку нашли в ре- 
цевзвн на X IV  ленинский сборник в 
ЦО нашей цщ>тнв «Правде» за 23 
Еюля. За точность цитаты, конечно,- 
отвечам водпоотью. ,

И так, сравните: как будт ) Ленин не 
гов(фмг о вреде бодтю п » «о  tie сов
сем государетаеяяом хцжвтере дик
татуры про.тетщ>яата>. Это лишь по- 
^реш илось тов. РейхбауМу, который 
оставил у  себя в решете «решающие 
частв просеянного».

Левяв говорит о вреде бодтовпя 
<тенщ>ь» (пвсаво было в проаеж ут» 
— январь—февраль 1917 года), «о вре 
мсавом характере госудсфстаа». Мы 
здесь ве будем 0CTauaB.iHBaTbcs ва 
этой яенвнской мысли. Э ф  не входит 
сейчас а вашу эада1у. Здесь в<ш о 
отнепить лишь то. что имевво «Тенвв 
учил, вврогввовее шгоортунистаы, «о 
на совсем государственном харахте 
ра диктатуры оролетарватаа. ^ а в в о  
в «Государстве в ревелвовш» Ленив 
развивал эту мысль.

Вот. что мы читаем в главе <пс 
реход от Еапнта.1нзма в воммупиэ-

3-й  ТИРАЖ  3 -го  з а й м а  
ИНДУСТР)1АЛИЗАЦИЙ
М(ХЖВА, А  По беспроцентному 

выпуску S займа НЕДустрналнэащш 
выигрыши в пять тысяч рублей па 
ля: на облигацию 8 серия 0в91А об 
лигоцию 3, серия 90389. Вингрывп 
в тысячу рублей паля: ва облига
цию 4. серия 7234; обднгацню 10, са 
рвя 10641; облигацию 5, серия 
1 5 ^ ;  обдвгацвю 10, серия 20807; 

облигацию 5,-серия Я)828; облига
цию 2, серия 26188; обяигашпо 10. 
серия 44786; облвгацяо 8. с ер м  
4S821; облигацию 10, серия-51441; об 
лягацюо 4, серия 51974; облигацию
б. серия 85528; облигацию 9, серия 
67662; Обдигапяю в. серия 69390; об 
лпгапию 2, серия 71118; облигацЕю 
10, серия 76066; обангаоию 2, серия 
78446; облигацию 5, серия 67992; 
облигацию 2, серия 93287; обдага- 
цвю 43 серия 94487; вбдвгэцню i ,  
серия 96399. J

,чт« оно будет стоить гораздо 
меньше крови, чем нодаадеиае 
восставнй рабш, крепостаых, ва 
емных рабочих, что оно обойдет 
ся человечеству гораздо дешев 
ле. И ояо совместнно е рас про 
страненнем дшократвж на та 
кое поюа.'йшщее бодылияство 
населенш!, что необходимость в 
особой нашиве н а ч и н у  исче 
зать. Эксааоатато]ш, естествен 
нов дело, ве в состоянии пода 
ш ть варод без сложвейш ^ маши 
цы ддя выполвенвя такой зада 
чн. RD народ подавить эксплоита- 
тортв может в при очень про 
стой «машиве» почти что без «ма 
сшпы», без особого аппарата, 
простой оргюизапней вооружен 
ных насе (вроде Ответов Рабо 
ЧЕХ в Озддатсквх Д епутатов— 
заметЕм. з ^ г а я  воерод}». '  (Том 
X IV  870—8Л  стр.).

ПтлЕяше распространяться после 
этой длЕНВОЙ выдерЯЕхн о том. как не 
опрятяо тов. P ^ t e y y  ri&iBpyer Ле  
ашга в что прежде, чом «точать» цн- 
таты нужно усвоить леепвекое уча 
чае о государстве.

Ам, 3.

НАРКОМТРУД СССР 
— ТОВ. цихон

МОСКВА, 7. Президиум ЦИК СССР 
постановил осво^дить Угланова от 
обязанностей варкоытруда СХХХ\ 
!1азвачвть Цихова варконтруда СССР 

V
Цнхов родился в семье рабочего. 

В течони»<,14 лет работая токарм на 
металлургячеслнх цредорнягеях Мо 
сквы и Ленниграда. С молодых лет 
начввает принимать участие в реео 
люцвонвон лвж евн н . в  1906 году 
в ^ п а е т  в шфтвю. в е ^  работу по 
связи н подготовко эпЬемичесанх и 
политических эабастоаов. За ревоаю 
шюнную работу вводнократно цод- 
аергается арестам в ссылке.

В 1930 году Цйхоа вазначаетея 
оредселателек коддстив главного во 
шггота гооударстевнвьа сооруже
ний Затем секретарем Замоскворец- 
кого райкома ВКП(б). В 1923 году пе 
реходат ва работу в ПКК—РКП. с 
1934 по 1928 пщ — секретарь баумав 
схото райкома ВКП(б). На 14 с'еэде 
партии избирается членом ревязнов 
ной комиссии ЦК, был члецом ЦИК 
СС(Л* в ВЦИК нескольких созыве». 
В 1938 году Цихов вэбараатся прея 
гедателеы ЦК союза отроаттаьпых ра 
бочвх, где работает до последисго 
времевв.

«Далее при перехода от еш ь
талнзма к еомунаэму оодкзлс 
вио необходимо, ио уже по 
давашше мсньшолства эксплоа 
щщ>ов большинством эБсодоа- 
твруемых. Особый аппарат, осп 
бая машина для подавлевоя, «го  
сударство» аще необходимо, вщ 
это уже переходное государство, 
это уже на государство в собст 
веннеи смысла (подчеркнуто на 
ни Ак. 3.) ибо подавление Мень
шинства эвецдоататоров болыпвв 
стаом вчерашявх оаемдых рабов,
—дело настолько сравввтольво 
легкое, щюстое в естественяов» ф  В доревве Окроч, Симфероиоль

М(ЧЖВА. 7. ЦЯК ООСР постаяо- 
вил освободить Колдоятай от ебязав 
ноетпй полвоночиого представителя 
( Х ^  с  Норвегив и назначить ее 
патноночвыы оредставпааем СХХЛ' 
в Швшпи.

КОРОТКО 
ОБО ВСЕМ

сфвго округе, открыт первый в Кры
му техникум еоцналвствческого зем
леделия. Техникум будет готобять аг 
решехавиков для совхозов, а также 
для крупных йолхозов Крыма, южной 
части Украины и прилегающих к вин 
районов (Зеверяого Кавказа.

ф  На окраяве Астрахкии за.чоже 
на п^вая бурюая скважина зля н:.м 
скаивя газов, а также нефти. Првс)Т 
ствие газового пласта обваружепо в 
нескольких местах. На взыпсатолъ- 
скаа работы огаушево^полмн.тлиова 
рублей.

ф  При Н^кпнадраае оргали.т'яаа 
госуларственный научно - всследоак 
твльехнй виствтут питания, ставя
щий целью научение вопрос*» обше- 
ственного питания. Лкрестпром ин
ститута назпачеа проф. Збапекпй.

МОСКВА. 7. Коллегия НархЬмпросе 
утвердЛта плав перевода вуаив, раб
факов в техникумов ва нелрерызяый 
учебный год. ^  всех вузат, рабфа 
ках в техникумах вводится ееместро 
вал система учебной ра6-<ты при 
лвухкратяом приеме студентов в те 
ченио года — 1 сентября в 1 фсвр-‘
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!  «КРАСНОВ ЗНАМЯ». ■

16-ый С ‘ Е ЗД  П А Р Т И И  О Б Я З А Л :
„Принять меры к дальнейшему улучшению печати 
и повышению ее роли в развертывании социа
листического наступления"

Ликвидация округа возлагает на районные комитеты 
партии особую ответственность за выпЬлнение 

этого решения

Зажим и игнорирование самокритики должны решительно 
пресекаться партийными ячейками

р а й к о м ы  п а р т и и  о б я з а н ы  о б е с п е ч и т ь  р у к о в о д с т в о
Н И З О В О И  П Е Ч А Т Ь Ю  И  П А Ь С Е Л Ь К О Р И Е И

ц  м  белы м  растет значенве пе- 
^  <{атв, тем лучше должно быть |

руководство ею со стороны партнв 
вых орДннзяций.

Неодвохратвые - решеявя партия 
водчеркивают необходимость посто- 
жнного возглавлення м актвввоств 
масс партийными сфгавиэацвяия. Ко 
■равным нарушением партийной ли- 
вви, опаор0упизмом% на пражтвхв, 
1(ВАястся всякая мпытка противо
поставить массовые организаовн ра 
бочего класса'партяп. влн доказы
вать певужность усилення партий- 
вето руководства массовыми оргави 
вациямн.

Все эти истины не требуют осо
бого о<^новаавя. Но как часто бы 
вает с такого рода встнвамя, нх 
бесспорность только еще более отге 
вяется. когда проявляют себя протв- 
В(Н1олохныв тенденции, когда на 
опыте, на практнке должное остается 
трльхо жолавным.

' /«Главнейшим препятствием к улуч 
шевн») партийно - советской печа
ти является недооценка цйртнйнымн 
организапнями роли и значения пе 
чатн... В  связи с  внутревинм п  ввеш 
вин положением и усилнваюшиыся 
аод'емом культурно - политическо
го зфовня масс, роль печати сально 
возрастает... В настоящих условпях 
печать приобретает особо цажное 
еначепис, как орудие воспнтацвя в 
органнзацин масс. Стенные газеты 
BpBo6p6iaaiT все большее значение 
системе нашей печати.» Увеличение 
авачеяпя печати требует укрепления 
органов руководства печатью». Основ 
вая задача партии Л стон т в том, 
чтобы политически Воспитать рабоче 
го и сельского корреспондеята. Пар 
тва небходнмо усилить внимание в 
рабселькоровскому лвцжен1Ш, обес- 
оечлв постоянвое руководс!^ раб
селькоровскими организацнямн... Не 
обходимо усиление партвйаого рука 
водства рабселькоровским двнже; 
висм по всей .ппвнп от партийных 
вонитстов до низовых ячеек, пажпв 
с одной еторгаы, псвннжательвое от

ношение к рабселькоровской рабо
те, которое .проявляют ^некоторые 

партийные ячейки, и с  другЫ1, якхвн 
днровав подмену руководства —  дер 
ганьем, цопэу|юй, запретом в комаа 
дованнем».
'  Мы вынуждены были врнвеств 
этот длинный 'ряд  цитат вз десат- 
ков решений партнв за {Госледние 
восемь лет, для того, чтобы ве оста 
заяось и тени соынеиня в остроте и 
важяостп вопросов, поднимаемых на 
МВ ниже.

От того, ЧТО" должно быть и что 
определено приведенными решения- 
мв партва, мы пбреходин в фак
там, к действительному положе
нию вш ей в ряде партвйиых'Ъртанв 
зацвбг

На ведавяем окружном рабселько
ровском совещании выявилось отсут 
ствие какого бы то ни было рую ж д  
ства стенными газетами со стороны 
ряда партяйЕЫх ячеек: Ыиогве рай
онные партийные комнтеты не при 
вяли ввкакого участия в подготов
ке окружного рабселькоровского 
соаещапня н выборах делегатов ва 
совешаниу. В составе тайгвнсвой де 
легацна ве было ва одного рабоче
го - транспортника. Оредв Мало-Пео 
чанекпх делегатов не 6euo крестьян 
едиволичаахов в колхозников. Ново- 
Кускевскнй райком ве обеслбчах 
совершенно выборов делегатов.

Помещаемая сегодня корреепое- 
деипия из Тайги говорит о полном 
отсутствии работы партийной врга- 
ввзацин с рабкорами. Приводимые, 
в другой статье факты зажима и во 
пвюшсго игворврованвя самокрити
ки свидетельствуют о том, что про 
рыв в партийном руководстве пе
чатью имеет место не только в Т Й  
ге. Большинство paflosi^x конпте- 
тов п а р №  не выделили организа
торов рабселькоров по своим райо
нам, районное звено партийного ру 
ководства печатью пе укреплено в 
на этом участке мй отнюдь ве под
готовлены к .тсквидации округа.

^ Пить (из десяти вэош х ва выбор

ву) круонейанх райоавых комите
тов в том числе такие, как анжерсво- 
СуджевскиЁ н Тайгввсквй, за по
следние подгода ив разу ве ааиимя 
лись вопросами рабселькоровского 
двпження. Новые формы работы раб 
селькоров и стевиых газет вихак ве 
отразились в партвййом руководстве 
низовой печатью. В прошлом номе
ре газеты освещалось отсутствие 
партийного руководства охружйоВ 

коысоиольскоВ газетой «Щтурмсо- 
кой>.

Эти факты приводят нас к выводу 
о ввудовлетворительвоетя /рук(»од- 
ства печатью в томской партийной 
оргавизацнн. Овв заставляют нас 
настаивать со всей решительно
стью, полным голосом, ва перело-

сырья 582,5 топи 
^ыработаао 167 токи вди 100,34 проо. 
программы. Задавие ва выработку жмыха 
Зь5,47 тоия, факпчесхв выработацо 373,9 
нам 102, 31 проо.

ые.
Месяц тому назад мы уже говори 

ли перед окружным совешаанеы 
рабселькоров о слабости партийвого 
руководства печатью в округе. Фах 
тпчеекий материал, которым мы ра 
сподагаем сейчас оправдывает цели 
ком наши утверждения в требует, 
особенно в связи е лнквнданввй ок 
руга, немедленной перестройки, ук- 
реплоавя партийного руководства 
рабседькорсвсхии движением в стеа- 
газетами в райоввом авеве.

Необходимость в этом очевидна вз 
сказанного выше. Возможаоств к 
этому не использ4»авы еще в я со
той доле, хотя бы за счет опыта 
новых форм рабселькеровского дви-

Слово за районными конитетамв 
партпн. Мы ждем ответов.

От того васколько полно воспри- 
мзгт районные ^м втеты  категш>и- 
ческне директивы партии, зависит 
вопрос о путях дальнейшего разви 
Тпя печати и рабселькоровского двя 
жевяя, зависит боесопособпость раб 
селькорин под руководством* партии 
бороться под зваыепем 16-го парт 
с’езда с классовыми врагами, е труд 
ностяни выполиеввя пяталетки в 
четыре'года.

ЗАЖ ИМ  САМОКРИТИКИ, 
' К 1 К  о н  ЕСТЬ

.. Когда лацоы к липу ста^ккваешьса с 
фактом краПпей сдабостн самокритики 
в том иди ыюн коллективе, то мкжва 
ясао) иеваешь. Ухе несколько лет, как 
wifl плртня велет ^пошааяме бои м  
оШ (хть н uaccoBocfb пролетарской кря- 
пка,^уже ве одна сотня бюрократов по- 
вдатшась и сиртбндегам>1 и аысоквик

^ Гнку, уже о5ыае1шь111 лелэм, не л->- 
вувгом, ■ слогом вокедневною обихоат. 
ГТ1Л1 самокритяи,—и все твкя есть та
кие медвежьи углы, а которых обитают 
кота и ве иеднеди, где самокрятихн нет. 
где бюрократическая обставовк»- прикры
вает росткн вр'Нж.тсбвой ыелко-буржуав- 
ВОЙ СТНХП и СКОВЫДКТ CIMOI^TBKy 
масс.

.Задач! С0СТ01ГТ в том, чтобы раа- 
« 1ь бюрократизм в паАнх учдежде- 
ИЯХ и организациях, ликвидировать 

Кюрократичесше «нравы* И .Обычая* 
н ^счистить жороп для испоаьэова- 
кн* резервов нашего строя, йЛл раз- 
вертыкання творческой яницнзтявы в 
свмодеятелыюсги месс*. (Стаякв. Отчет 

XVI с'еалу).

Вот вескмько примерок 
На госме.тькяпе в Томске стекгааета 

помесшля заметку о тон, что председа
тель ыеспоь а Товкач, ваззев вем удар- 
RRKOH. опаздывает ва аавяткя, орислуж- 
■ичает а »(лш 1страшм, груб с чдеками 
коллектива. На бхкжайшем общем собра-

чисае и -шымушеты, обвишии рехкоаде- 
ГИЮ в днскрслятации Товклча. mtecro то
го, чпбм обсуавть 80 деловому заметку, 
вокруг нее была раэхута склока и в ито
ге. кас пишет рабкоровская бригада, об
следовавшая газету, .реаколаепи утра
тила твердость*. Партячейка, охватываю
щая коджк МВ, внчего ве сделалв для 
тшо, чтобы всмочь газете.

На пенхояечебипие раСп>ра Abhch4iui- 
ва ведааа» виезапяо вылввяулв мл ад- 
швы вадзирате.пм. Казалось бы, что етот 
фак| может только содеИстеоеатъ сано- 
криАие в комепавс. Но, и  поверку, 
выхолит, что выдзижеине Лвиснчкявв 
свяэтно с переводом его в отделеаяе буй
ных блдышх, а дм  вето, ийтндесятилк- 
B*fO стариха. такав работа Ц1еэыерво 
Т р у т  и он уже стоят на пороге ухода 
из осм1олечс6ши1ы. Так вылвикевие оре- 
врэщаетса ^  гоненхе. И шить—ва глазах 
у ячейки вартмп.

В ксмтресте бер]т тихой сапой. Там 
сжимлот санокрвтеку в газете тска- 
HR опровержсвий>- На всякую замет
ку, иосяшую характер крятякн (в таких 
заметок было очень мало; оно н повятяо), 
сдедусг прострллчое ооровержевие. Так
же подчас .помогают* самохр1стике ва 
шахтах. Когда .Борьба за уголь* иоие- 
стиаа ааФетку о бесхозяЙствеавостн ва 
Андреевском пдасту шахты 5-7, в ответ 
следует .вота* реилцни, в ш:.торой, хотя 
и пр'.звается факт беоозяйспевиостн, 
во она узакоанвается. Чего, дескать, кри- 
ткховзть, когда бссхоэяйлвеиностъ в ка
кой то стыгенн нсдобежва.

Впрочем, ва шахтах далеко не всегда 
реагируют па заметки. Их тфехпочктают 
ве чн-атъ. Игазрировзяне заметок есть 
одно из прошений замшиа самокрити
ки. .Мы «акем илогда критику вхоло- 
СТ)'Ю в раде мест, предприятий. Люди 
крнтп1№т, а npoDcaesue в жизнь нх за
мечен 1й н указавнй протекает крайне 
слабо Практичесш) проводить в жязвь 
предлхжеяия и указания».— в этом в 
даявыб момент гвоздь дальнейшей 
успеыности разчертывания санокрн- 
гики‘ .(КагаЕоэич).

Но а коятрольвая вомнгсяя, и проку- 
ратурлв пока что по этому гвоздю бьют 
оток ь  недопаючне. На-двА мы запра
шивали прокуратуру на сгоавкцах газе
ты по ряду фа1стс1а зажима 'критики. Мы 
освеишн безобразяие факты зажима кри
тики «лвшахтой 5-7 Зайцевым и секрета
рем Чдквекого райкома сарткв, Шнхаь 
деевым, отк.Ш)а мы не получили.

Мы везем решитеаг.вых нер коятратъ- 
ной комиссии. А.

В ДНИ НАИБОЛЕЕ ГОРЯЧЕЙ БО РЬ Б Ы  
В РЯДАХ РАБКО РО В ТАЙГИ ЦАРИТ СПЯЧКА
На ТаЯпгаском же.чезводорожяом узле 

р1б:<оровское двнжевкеи стенные газеты 
нх зхдэсфюо. Партийные вчейкч и мест
комы к: руюаохзг н не оказывают им 
никакой помощи. (

Подготовка к осенне-зимкии перевоз
кам, перееыбо ̂ ы МК—боевые задачи для 
траяслортвикоа. но рабкоры и стеяяые 
газеты ил вто не М1:и5инзованы. Суще
ствующие газеты вс играют оргаапзую- 
шеЯ роли ва производстве. ' -  

В катлеггяве пути (-ЮО чяенЛ, союза) 
последвий номер стенгазеты вып}^ея 22 
июля, до этого висел воиер почтя два 
меелпл. в йен были ^амвкя. указываю
щие ва факты, имевшие место в явва- 
ре и феврлае. В поездных бригадах с 20 
шовя (с момента с.тияная несткоыов) по 
15-е июля газета совсем ие выходила. Со- 
стамеивав месткомом редколлегия ци ра- 
ау ве собиралась. Сейчас рукамл одного 
председателя редкамегин тоа Скороаеа- 
ко, газета выг^шена, использованы слу
чайно попайппе заметки.

В колеективе пути стенгазету выпус
кал тоже один председатель редно.ллегии. 
В месткоме говорст, что овя никак ве 
могут привлечь людей длв этой работы.

I Вначале выпускала бюдаетевь, в которям 
освещались работы самопроверочных бри
гад. Но и бедж. Всю работу вывозах 
два-три человека. 4 члена педхоалегии 
отказались рабопть, потому что нм дали 
еще по две—три uai^ysKii. Партколдект1ге 
и местком внкаккх мер не пршнмают к 
тоьу, чтобы их разгрузить.

Понятно, что о новых формах р^оты 
стенгазеты, о рабкоровских яоходах за 
рзбочне пртд.1ожеаия не было и речи, так 
как жлогял даже ра^огаюшаа редколлс- 
>вн ве^ботитса о сммачиваннн аьтим 
вокруя газеты. Ззмепм поступают стн- 
хнйпо, беспааиово.

Райком партии призааа руководство 
стенгазетами слабым н дал укаэаиче ячей
кам, пэ эсз и выне там. Об этом говорят 
следующие факты. На-двях решали соз
вать совещаане редкодлегяй. Пооб‘явае-

вого совешавив добсслыюров, просна по
ставить его отчет ва профеббраинн, то 
нселкииш не нашаи дав этого эремея.!. 
Овн считаю", что есть боаее вдагеые во
просы.

Лучше дело в цеховом коааегтиае. Там
ребята р^охвют ваергичво  ̂ стенгазет)
выпускают через 1шдые семь

л АЛО райкома и учкоро^жа при
шло 3 ч^овека. на следующий раз созы
вали толыго председателей редколлегий. 
Из райкома об'явндн об этом под личную 
ответстэАиость секретарей нче^к во 
пришло только двое.

Такое /поаожеяие дальше ветершшо. 
Райкому парл& веобходнмэ проверить 
выпоавевке своей директивы. А  партячей
кам, особей» пути а поездных бригад, 
вазо псерьеэ взягьсн ва сколачнвхвие 
стеягазетвого актива. В помощь выбрхи- 
выи членам редкоддегин вздо прицзепять 
рвэвнтык членов партии. Месткомы эту 
работу должны В|дючить а свой план.

В. Лушков.

ДИРЕКЦИЯ том ской ЖЕЛ. ДОРОГИ 
НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С ПОДГОТОВКОЙ 

К- ОСЕННЕ-ЗИМНИМ ПЕРЕВОЗКАМ
Плохое руководство и отсутствие 'проверки выполнения раептря- 
>кений приводит к тому, что процент больных паровозов достиг 

23, маршрутные перевозки выполняются только на 68 проц.

Нв пострвйке дома-сбщвиштия дня 
рабочих Сибноыбнмнстроя (Ноеоеи- 

бирен)

C t r i i a  с 608ВЫ1
ц а к » 0 8  с т р а » ш ь с т » а

ИЮЛЬСКАЯПРОГРАММА
М АСЛОЗА^ОДвМ

ВЫПОЛНЕНА
Масаозаводм! ш нювь переработаво 

I Ш1Н 103,39npofL Масла

ХОД РАЗГРУЗКИ БАРЖЕЙ НА 
ЧЕРЕМОШНИКАХ.

(Опвративнвя сэодма от 6 августа)

5 августа ва Черемоаннках разгрука- 
.тось четыре баржи

На барже м  710 работало 140 ч., вы
гружено 1797 шпал. Из бараш № 899, 
S8 человек выгрузили IQW шт. шпал 
IS5 ч. выгрузили из баржи М  901-3131 
шпалу н из баржи М  401—63 человека 
выгруаила 183 шт. шпал.

ров круглого леса и ееиГааговов осмао- 
вой чурки. Работало 80 человек.

В городе разгружалась бау«а.7й 919.19 
наемных рабочих выгрузяаи 'ЗЗ кубометра 
дров. Баржу .П^ощиноа* разгружали 
три человека. Выгружено 25 кубометров

тыре воаьнонаемвых рабочих. Выгруже
но 40 кубонехроа дров.

0>юзныс оргаинзацин ватого августа ■ 
работе не участвовали.

СТРОИТЕЛЬСТВО БЕЗ КОНТРОЛЕ

Стоны терапевтического корпуса ан- 
жврсиой больницы дали трещины.

В Анжерке постройка аовой больницы 
идет быстрым темпом. К октабрьской го- 
довщиве должен быть закопчея тс{Ыпев- 
тическив корпус ва 190 коек. Но
этого корпуса дтли треиогаы. Строителя 
гоеорвт, что трешвиы вызваны колеба
нием пвчвы.

Почему тогда ве был иселенман грунт? 
Это упущение привесло несколько тысяч 
убытков. По чьей вине? По внве гш>со»ета, 
партийных и профессиониьаыхоргашш- 
цнЯ, так как ни одна илэтнх организаций 
не коятролировава работу стрвнтедей| 
Горсовет знал о постртйкв только по до? 
кладам уполиоиочаявого.

Аажерский гарсоэет, возьми под над
зор стронтельстм больвипы! ф

Тревогн. *

КОМАНДА ПАРОХОДА «УСИЕВИЧ 
ОБ'ЯВИЛА СЕБЯ УДАРНОЙ.

Коиавла парохода .Усиевич* об'явнла 
себя ударной. Трудхисциплнятухарвкков 
можво считать покаэательасш Простои 
на пристаиях сокращены до минимума. 
План задавих по перевозкам за первый 
первод с 14 мая по 1 июдв вытолнен на 
73К. Это говорит за то, что плав пере- 
взэок пароходом будет выполвев.

Администрации м^^комводу необхо
димо озаботиться о оремировавхи удар, 
виков. Можво поставить хотя бы радио 
устааовку, коксую оаи уже д и »  добе- 
ваютсв.

Остальным пароходам вам равняться 
00 .Усвевнчу* по выполнеявю годовых 
ВВДВ1 н1 перевозок.

Хозяйственники и местные профорганы союза ж.д. до сих 
пор не сумели поднять энтузиазм масс, не организовали 

\ их на преодоление трудностей

Соцсоревнование и ударничество на Томской ж.д.все* 
еще не стал‘ школой классового воспитания рабочих масс

Н О В А Я  Д И Р Е К Ц И Я  Т О М С К О Й  Н Е  С П Р А В Л Я Е Т С Я  
С Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Е Й  Р А Б О Т Ы  Н А  Т Р А Н С П О Р Т Е

В |политическом отчот« Щ£ работе 
транспорта дана яркая и чоттая 

характерпстика:
«Хозяйство fpBHcnopTS, рвнрнструн 

ция этого хозяйства вев еще отствет 
от o6i4ftr«t темпа развитии... Мы ри
скуем превратить транспорт в «узкое 
место» народного хозяйства, могу
щее затормозить наше продвнжение 
вперед». (Ста.тнп, □о.'гатическяй отчеч 
ЦК иа ie -ж е'еэде).

Иоказате.^ работы па Томской жо 
деаной дороге подтверждают пра
вильность этой характеристики. Ра- 
‘бота Томской ж. д. является одним 
аз нал бол ео узких мест хозяйства Си 
бирского крал. Процент больных пг 
ровозов в настоящее время дошел до 
23 вместо 9 процентов, бывших на 
первое октября 20 года. Расппсаниг 
поездов .■гемается ежедневно. Дело до 
Ш.ТО до того, что на Топхнисвом уча- 
стее по расписанию ходят только 24 
ороцента в м х  поездов. Опоэданне по 
Вздев па каждые 100 километров 
здесь вырАкается цифрой а 1 час 18 
«пнут.

Выполнение маршрутов на Томсвой- 
дороге райно лишь 68 процентам. Раз
гн.тьдяйсгво работников и падшее 
ТРУДОООЙ ДИ9ЦНПЛИНЫ доходят до то
го, что, например, первого августд 
на стая1̂ понных путях в Тайге дк> 
сто.1Кну.чнсь с батьшой силой два па 
ровова и, конечно, выбыли из строя. 
МашиЕвеш Скачков я Саыиторенк1 
8ПДЯ друг друга, ве смогяи остшс 
вить своих паровозов.

Это один из тысячи случаев, харш 
тврвзуюших скверное состояино тр 
довой днсцпплияы на Томской д ^

Могучее средство поднятия труд 
вой двсцвп.лввы — соцсоревпопажи 
41 ударничество — проводятся на до 
роге в значительной стопевн то.'и. 
формально. {Партячейки в профсою- 
не руководят здесь соцсореввова 
иием. На Ы хнх участках, как Нил 
удннсх, тилько 27 проц. коммувар 
состовт ударвих&мв, а в Илавске i 
льхо 9 процеитив коммунаров состо< 
в ударных бригадах.

На лучшем участке Томской ж. д
' Тайгянском — большое распростри 

невие подучили самопроеерочяыо бря 
гады вз рабочих. Эти брвгады могли 
бы в значательной части предотвра
тить расхлябаввость я падвпве трудо

вой дисщшлаяы, если бы у них бы 
до действательное руководство и 
план работ, во пока вег ни того вв 
другого. .

Томская железная дорога ни в яа 
ЦОЙ степени не может считать себя 
подготовленной и предстоящим осей 
но-зииини перевозкам, а ведь этв по 
ревозЕц в текущем году, по сравне 
нвю с  прошлф1м, увеличены в несвод| 
ко раз.

Масса железнодорожников все emt 
ве ыобвлазозааа на преододевн!. 
трудностей.

Иромфиаплан, доведеввый в дoi^ 
до брапАды, не нашел еще отнпии; 
а форме встречного плана. Рабочий- 
массовик в депо и на участках вое 
ещв слабо првдставлмт свбв, чт. 
должен он лично сделать сегодня, 
для того, чтобы нв отстал, в выпол
нении плана. А , благодаря этому, но 
разизаыа еще как следует в paov 
чая- виацнатнва, не создана еще в,, 
мояшость полученяя сотен а тыся 
приложений от рабочих о том, к 
можно улучшить работу каждого от
дельного рабочего, кйждой отдельной 
бригады.

В  прнхазе До во го наркома путей со 
общеввя тов. Рухнмовнча 12 июля 
говорится: «Бюрократизм, вопонита, 
бездушие н халатность н »  изгнаны 
еще из транспортного сргзннэма Об 
ЭТОМ', говорят результаты чистин и 
ляд фамтов из работы дирекций от
дельных дорог. Для разрешения по- 
стюлемных перед транспортмиизмн 
2а ^  необходима бопьшевисгснвш на 
стойчивоеть и особая анергия в уст
ранении недочетов текущего порядна 
ебсолютнан четность и вниматель
ность к каждой детали транспортного 
хозяйства и, прежде всего, кеобходи 
МО болев культурное отноиюнив к ра 
боте».

Действительиостъ подтверждает, 
что н& Томской ж д. особой ввергни 
ч устрав№пн нодочотов нет. Наобо
рот, факта говорят о том, что новое 
рукойодство дирехцаей не спрааляет- 
.-я с трудвостямн, стояшичя перед
1ЮГ0Й.

В цвсьме в редакцЕю рабочий С. 
из депо Биготол пишет: «Затребовали 
мы в паровозу серии ОВ 5583 правый 
зодотяик из Тайга и левую кулвссу 
и вот уже 24 доя ответа. Паровоз 
стоит. Саха квалвц'мцированвая у

вас всао.тьэуетм ве по назвачеваю. 
нбо вег работы с паровоэфмн. В Та1 
ге стоят 22 бальных п о в о за .  Дава
лась телеграммы: шлите паровозы, 
во Все нет. Боготальское дещ> будет 
аыЕуждево распуствть рабочую саду 
за новмени|м работы. Кто в этом ви
новат?».

ятот вопрос рабочего дирекцвя 
«едеаной доремщ '^лхва отаеппь не

Должна она ответить и на доорое 
друпио рабксфа — почему ami аапн- 
тальвом рмюнте вапжов в {$ ш о я р -  
ске не провэводитоя там же ах эдек- 
грооборудованне. Отремовтаровавныв 
в 1^>асвоярске вагоны говят в Томск 
п TO.UKO здесь нх «^абжают электро
арматурой.

В настоящее время на Л’омск.Л же 
лозной дорого работает 8 орнгад, про
веряющих подготхвку дорога к осов- 
енм перевозкам.

Мы предлагаем этим бригадам во 
всех случаях безобразий обявательво 
добнратчд д е  ах всточваха. Надо до 
баться того, чтобы подявнные внводо 
UBKB тФоряшвхся безобрааий была ве 
только выгнаны с травсаорта, во в 
пояеслв ваказааве по суду.

Бригады обязаны проворить, как в 
лействвтельвостн месткомы а парт
ячейки обратнднсь лицом к цроазвод 
ству, как в действнтельвоотв осуще 
схвдяется в районах и на участка! 
еднповачалие.

2 августа президнум Сибкрайвспол 
-кома рассматривал вопрос о подготов 
ке Томский железной дороги к усен- 
!ю-8имвнм перевозкам. Выясишюсь, 
что дорога, ве готова к предстоящей 
огромной работе. .

Расширить «уэхве места», сделать 
транспорт ы ош ^м  средств*»* содей 
ствня выполишию цятплетхв в четы 
ре года мохсло тальке при условя.ч 
<1овлочв1гня всей рабочей общественно 
ста. всего яелезводорожвого актньа 
в д е л о  подготовка к осевно-эвмним
d^OBosEaM. '

Нуш ю  оргапвзавать пред'явдевио 
-эаамкых счетов соседних участх*» 
я районов друг к другу в к руюяод- 
ству, проверить на ле.лв насколько 
жизненны распоряженвя дврекпяя. 
насколько сравальяо районы и участ 
чи выполняют двр«ктнв1|рч1артив в 
правительства о боевой оссвое-энм- 
неЁ подготовке трапепорта.'

Цодготовка н осенне-зимний 
перевозкам проходит скверно

В Сабира будет свое 
жидкое топливо

Снабжвниа жидким трпдавои—бен 
JHBOM, керосином и т. д, являет

ся одной вз больших в очере;цшх за 
дач в Сибирском крае. Свбврь с  ваш 
дым годом увеличивает свое автомо- 
бидыюе а  тракторное хозяйства С 
оБончаннем постоойки Нвжего- 
родского автозавода и ЧачяА^ского 
тракторного завода увеличение авто 
к трахторашх! варка аойдет еще быст 
реа Автомобильные а трахторпыь ар 
мин Сибкрая пред’явдяют колсиуиль 
ныв требовапвя ва жвдкое топлива

В настоящее время снабженве не
большого, сршшнтельмо, количества 
автом*}бвлей в тракторов СвОвра 
остречает батьшую остроту в е каж
дым годом она будет увеличиваться. 
Эатруднеавя вызываются том, что 
асфтс продукты в Снбпрь гавд^ятся с 
Кавказа, это 4—в тысяч калЦцетроп 
путв. Н бое того работающие е осре- 
грузкой жатезнодс^жные лншш за 
бвваются вереницей цвстсри идущих 
с запада о жидким топливом, а  об
ратно порожняком, уже не гово 
рим о дореквизнв поребросан вефто- 
прод}-ктов на такое дальнее расстоя-

Поэтому, очередной задачей сибир
ского хозяйства является найти соб- 
ствеяное жидкое тоозиво для своих 
двигателей.

В Сибири есть болывие месторож- 
цония углей, являющихся маторва- 
лом для оереработки их в жвдкое топ 
лш », посредством патукоксовання 
П.1И раз.тожевпн нх прц ивзхвх теши* 
ратурах. «

В атом году в Томске, в лаборато
рии ыжсо-бензольного проиамдетва 
6. ОГИ под рукомдетвом проф. Геб- 
лера, Свбутлем оргшнзована работа 
по исследованию и изучению Я р эас  
схого сапропеивтового месторожде

иня. Достаточно подробные нселедо-^ 
ваиЕя и изучения этих углей дали 
хщюпгае результаты и отношении 
возможноств патучевня от вах жил
кою топлива

Так, вааромер, третье н второе ме 
стррождеввя БцрПьесхих еапропеллв 
тю  жидкого топлива всех вндм  на 
■кжву угля дают от  212 до ЗЗЭ квло- 
грани, при чем легких масел, пред 
ставаикнцдх осо6с:гаый интерес, они 
дают 119^87 аи р . ва -ТОЕну угля.

Удалось получить довачьво боаь- 
агое количество масел, иоэволивше-; 
поставить ве только подробвое илу 
чевие свойств м состава их, но в 
провзвости впервые- испытания раз
личных. сортов этих масел, как жил 
кого топлива в работе.

Лаб*зраторвя тепловых нашш' 
СТИ под руховодствон проф. Квас 
какова проазьаза всаытавия тре  ̂
видо»,жилкого топлива, оолучвеа*-1ГС 
пачукоксбв^(иец из Барзасекях сан 
роаеллитов.

В отношегив первого вида сорта
тоо.тива, билее легкого чем другие, 
.забораторня в акте нспытапии ков 
статнр/от: «ТоАливо лервм  нажат 

быть вголне пригодным д-'я сишга- 
пия е обычных автомобильных доигз 
талях, оно лучим испаряется неже
ли продажный пто|м6илы«ый бен- 
энн, горит без дыма, дает воэиот- 
ностъ получить, примерно, те же мощ 
м еть и расход, что и е бензином».

Топливо второе весЕОлько более тв 
желое масло чем первое, при вспыга 
ннв трактором «Фордзоа» е прицеп 
ленным в нему катком тихого веса, 
который обычно прицепляют с  гуее- 
ннчвому трактору, по своим сеойст 
аам показало гщ1аэдо яучшвв^/ рс 
зудъта-ш, чем обы<(ное топлвво для 
этих трлктхров —  керосин.

Акт испытания лаборатории тепло

вых машин о свойства^ этого второ
го вида — сорта товлвва говорнт:

-(ЧТО топливо второе дает более 
равномермю работу наямяи неросим, 
что мощность при переводе на то пли
м  второ* (по сравиЛзню е к^юсн- 
нон К  3.}, несколько увеличивается 
и что при теплом карбюраторе двига 
тель пускается на топлива втором 
значительно лучше, чьи на керосине. 
Бездымный выхлоп регнетрироеал 
полное сгорание»». И дальше в зак- 
.тюченни акта лабораторая пншот, 

*1то это тсолвво может быть исполь
зовано в тр ихор  ах «Фордзоа». «Ин 
терпашюпал», «Шток», где оно обе
щает дать результаты лучше, веже 
лн керосин.

В общем, язуч№яе углей —  Барзас 
сквх с&пропеадвп», всслвдоеавно 
их посредстпон патуко&соваиня, ис- 
иытанна сортов ашдкого топлива, по 
лученных через цолукоксоваане, по
казали полную годметъ их кик мате 
риала для получания жидкого топлн 
ва для автомобильных и траиторньех 
парков Сибири.

Очередвая задача — орсмрха в п<; 
дузав*здсхон масштабе данных лабо 
раторных ксследоваанй. В этом на 
гфавлевви меры вредпривлы, как у 
нас в Сибири (в Кмерово), так в в 
Москве (в угольном инстатуте). В 
случае подтверждепня лШ)ораторвыт 
данных, а сомпеанй для aiOro у  на- 
вот, стаоовнтся очевидной веобходв 
мость постройки заводов жидкого то 
плива на сырье Барэасскнх сапропел 
лвтю. В связи с этом можво ваде- 
яться ва благопрвятное разрешение 
задача снабженве жндхвм топливом 
автомобилей в тракторов Свбврскоп 
края,

. . И. Зуднлое.

На Томской жаюзвой дороге плав 
перевозок за  первое патугодне не вы 
по-тнен. Со ставш1а беспрерывно не
сутся тревожные сигналы о том, что 
вещая стройка проходит безобразна 
Ведется она без. учета реальных вол 
можвостей,-спустя рукава.

О ргавваованны е коо-гя\ «►  профег 
сновальной лип на самопроверочные 
рабочие бригады  вскрывают вопню- 
шне безобразия.

На станцие Комала-Камарчага Кра 
сноярского' района было праступ-леег 
к ремонту водопровода Стровтел! 
спусталн волу и броевда работу. В 
результате станция осталась без во

На ст. Топкн цеховая 4дЯЪнвстра- 
цня ве знает ско-тько дышло ва раб<̂  
ту рабочих, так как учета рабочей 
силы не ведется,

На этой же ставцвн вескатько ве- 
дель задерживалась работа по сдан 
ке мазута в тендер, так как адмвнн 
страцнй ждала ва это согяасвя выс
ших оргявов дороги, ife  Д1лесений по 
зерочных бригад видно, что почта ва 
каждом пункте ошушверся острый не : 
лоеЧток строительных матерналов. I 
Наряду с этвм на некоторых станцв-1 
онвых складах батьшое затоворнва 
пве, лежат сотни килограмм меда, 
товего же.теза, краски и т. о. ^

Еще хуже с  рабочим снабженвем.- 
Ш  Кавска сообщают что па ст. Эа 
озерная пришел вагоа-лавха в Baroii 
с мукой. При вскрытии вагош  Bife 
сто vyKH оказа-тнсь домашние вещи.

На ст. Энма раоочне не получали 
муку за июиь. Бмосто 5 вагонов му - , 
ыгеюда заброшено только 2. t.tue х> i 
ш ) ва ст. Ьайрон<жка. Эдссь раоочт-' 
два месяца не иолучадв пайка. На 
ст. Ужур два дня не оровзводи-тао. 
выпечка x.ie6a. Аналогичные раеде- 
иия оо^гупах^т со ставцин Ннжне 
уднаска, Ачннсла н др.

Все этн нваоладкн, конечно, cnoco ĵ 
ствуют массивой утечке рабочей сн 
лы  о проазводства. О ее разм^ча 
можно судить хотяхбы по пример,- 
ст. Топкн, где с октября по июль по 
еобствевнему желанию уволидобь 
340 рабочих.

По.таая безответстеенвоечь и овэва 
казани*>етъ на ливни соосоостаует ка 
тастрофвческому падонвю труддас- 
цнплнн!^ Это положенве ковстати 
руется всеми звеньями железнодо
рожного аппарата начинаяотднрекцвн 
до{юта. Одааяо, решительных мер нв 
г к г  гте принимает.

Попрежиему снстематачесБн нару 
шается расписание поездов, запаздн 
ванне ремонтом. Простои паровозов

н вагонов растут. Например, Во ст. 
Топкн оборот рабочего вагова выра- 
: ^ с я  в 84 проц. Пробег рабочего ваго 
на выразился в 94 проц. Пробег рабо
чего вагона —  94 ком., вместо 119, то- 
ес1ъ  99 проц. плава третьего кварта 
ла, Дсоболное ухудшение прв этом

По раепасанию поезда ходят толь
ко в 24—25 случаях на ста Опозда
ния поездов па каждые 100 клм. еы-' 
ражаются в 1 чае 18 мин. Вьтатие- 
кве м^шрутов выражается в разме 
ре 66 проц. по отяошепшо к плану. 
Пробег товарных поездов дал только 
149 клм. вместо Ш  а пассажярсхвх 
285 вместо 260 п т. я.

Дорцрофеож Томской же.т, дороги 
коистатврует всяческие неблагошьту 
чия. Пишет по этим вопросам ряд до 
квадов, дшгесеннй в т. д. Практмче- 
см)м ка мероприятием неплетея орта 
ицэация и«адьровврочных рабочих 
бригад.

Дерцрофсож послал иа лннню 
этой* целью S6 человек^ Д1гресцня до 
рога — 16 чеж»ех, Всего па дпввв 
сейчас уже работает 8 брогад, В том 
числе три бригады ЦК железаод*чк>ж 
ников. Брегады обследуют ремовт па 
ровозов, пробег поездов и другие уча 
стон работы.

На Тайгияском участке создаются 
самоповерочцые бригады ш  рабочих 
доброво.дьцев, фУже (фгавнзовалось 
224 брргады, в которые вошли 1357 
человек. На Топканеком участке соз
дано 103 бригвды из 523 чел Аеало 
гичные бригады создаются в других 
пунктах лш тн,
' идвако, на оргавкзапвю бригад 
идут во все профирганвзг.цин дм- 
иии. Например про*рорганнзацна Кои 
ска, Ку^ницка, Красноярска не дают 
людей для этой целя в связи», с лик 
видацней округа.

Сама рабага бригад еще ве воевт 
плаиового характера. 'У&кущаа ввфор 
ыацня с мест зафщдыпает. Отсюда ао 
достаточная осаодомленвость штаб* 
дорпрофсожа, который лишен воз- 
можвоста своовремашо и четко сиг- 
нализнроваТО о цр*фывах.

Обп^ее n«uozouHe с  подготовкой к 
осенне-зимним перевозкам дорсроф 
сож характернэуетоднимедовом «ала 
човно». Однако, это череочур слабо.

Нужны решительные практаческве 
меры соотаотствуюшвх оргавиаацнй.

Надо срочно распутать клубок бе- 
столковщшш в Baixaua-iuH создав
шейся на дороге. Вез этого угроза 
срыва осевне-зиммкх перевозок мо 
жет превратиться в пеадьаый (|<аст

Ал-

БЕ С П О М О Щ Н О аЬ, 
п л ю с  БЕСТОЛКОВ

ЩИНА
В отхеае эхсаюатзцнв ТонехоЯ жемэ- 

воЯ дорогн большие яеаоражкв.
Подача ваговоа в ремоит проеэводвт- 

са веорааидыо. Эго делать должна ва- 
гоавая группа, котораа составляет я ш  
на реыовт вапмов, во ш  деле поаучест- 
ся HBOC. План состлиает эта группа, а 
полает вагоны в ремонт пассажирская 
группа. Эту веюрмальаостьв]гхму(пра- 
нить, поручи то в доугое еагошю* 
группе.

Вагоеы. подаваемые а ремонт в Крас- 
воярехие нааерсюе. там же а

, оборудоваться элекгроосвешеаием. Но 
этого вет. После ремонта эаговы из Крас
ноярских мастерских о:пра8ляются аая 
оборудоазвня в депо Томск 2.

Ремонт и оборудованае акгойов 
аумсно сосредоточить е одвои места, 
в Кресвоярекях местерских.

Правнаьаого нумеряого распределения 
оассажнрскнх и товарных ваговоа по рай
онам вет. Районы не знают точю, какие 
ваговм овн кнеют а сеоея распораже- |

Необходимо а срочном норадве рас- 
пределмть вапжы по- райтм , с указа
нием их яуиероа (как это гделаш со 
сауже&яыми), чтобы мш мотам сле
дить за дзажевнем каждого вагона.

Учет нагрузки пассажирских поездов 
(как поезлое гаавве^ ливки, так н при- 
гороявых) по форме Nr 52 вужао сосре
доточить ве 1 уприлении дороги, (где ой 
сейчас ведется), а в районах, чтобы овн 
аредстаеаяяк его в пассажярскую трувпу. 

Все нэ-южевные недормальаостн отде
лу эиспаоаташ1и вужм учесть в венед 
леаво устрдвмть. TL

1Го 60  ч асо в  сто ят
в е р а з г р у ж е н н ы н я  
в а го н ы  н а  ст. Ю рга

Рабочая бригада, обследгомща* 
станцию Юрга, выявила там ряд бе
зобрезий. Начальник станции Нам- 
ков работой ае руководит, плана ра 
боты вот, огетпы работают бессмш! 
но по 18 часов. Стрелки венсороавы 
и т  д. “

Но оеобдвво безобразное яяленва, 
это—простои Bai'OHce, вместо 25 час. 
нормального срока (о момента при 
бытия для разгрузки до о г а р к е  
ння) вагооы стоят по 60 час. Цагш 

647597 прибыл в Юргу 4 ноя, а  вы
Lnpo

стоял 75 дней, или 16*}9 часом. 
ре вагоаа, прибывшие 5 июля, стоя 
ли до 28 июля, т. в. ,28 двя. Пдотфор | 
ма о тесом М  989313 прибыла 20 
июля. По сведеаияы она звачилось 
выгруженной и отправленной со стан 
ПИИ 21 июля, а ф атч есхв  она вы 
грухалась пять леей, т. е. до 25 
ию.тя. Простой 120 часов.

Руководителп стаяцин должны по 
нести ответственвость за такое пре 
ступно-холатяое сТгаошсиве к р^уте.

Меетмы'-
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ДОБРОВОЛЕЦ В красной  А Р М И И -
УДАРНИК п ро лета рск о й  обороны

ОДНОВРВМЕЦНО с  ПРИЗЫВОМ 1908 ГОДА РАЗРЕШЕН ПРИЕМ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ РОЖДЕНИЯ 1909-10-11  ГОДОВ

почин-
НОМСОМОЛУ

в  текушен голу, одвовремеиво е npi- 
I 1908 -------------------------ршрешен прием авбро- 

> я 1911 годов рождеши.

МассоеО'рвз'ясактелиия работа вок
руг этого вопроса еще ие ражрнута. Ок
ружком комсомола н окрпрофсовет ваие- 
тмли в этом налравлевнн рад мероприа- 
thR, 10 X реалкэааин мх еше не ористу- 
лна% Дд1шых КЗ сельских районов нока

Времени до начала орнзыва остаетса ера- 
штельво ма.10. Необходимо форсировать 

•сушеств-тевие ысроприьтий, намечеюгых 
тманом окружных организаций, иначе они 
останутся то.-.ьч^а бумаге.

Учитывая опыт прошлого года и зна
чительный приток до<фоеольиев, веобхо

у, чтобы каждый трудящийся 19( 
юждеек "
а д^рс 
е ^ ас1

■911 годов рождения звал условия н по- 
эброюьцев'с тем, чтобыэядок приема 

яа призывные ]№acTBit он яваался уже 
апатве озваком-тепным, а ве ваводпл там 
тед справок, которые он с успехом мо
жет получнтФ у себя на производстве, в 
■.шективе, в районе, в селе

В прошлом году много доб]1Яиатьиев 
было забраковано по состоявию здоровья 
и не прнвятые в армию по этой пришве 
выражз.т1т недовольство. На эту стортяу. 
нувено теперь-же о6рат..ть серьезное внн- 
■<апие. нужно раз‘ясв>т> желающим но 
т/пить доброводыю, что Красная армия 

кочилсктуетса исключительно годным по 
состоянию здоровья пооолвевиен, что 
больные и физически слабые а армию ве 
принимаются н искдючсиня в этом отно- 
'иевии Д.1Я добровольцев не доп  ̂с ается.

При приеме добровольцев вопрос кдассо- 
<ого отбора имеет еще большее значеаие, 
чем при очередном призыве, так как поз 
флагом доброзатьчеава в армию могут 
проникнуть наши классовые враги.

и  прошлом году мы имели ряд случа
ев. когда дети лишевцев, дети кулаков, 
подавали зэяелеккя о приеме их дрбро- 
водь11ами, а местные организации и при- 
аывк№(11. очевидно, не ожидая такого ^о- 
да* со стороны классово-враждебного 
влемеита. пропускали такие явлензщ мимо 
своего внимания. В этом году такого по- 
дожелня допустить нельзя, в  рядах доб
ровольцев РККА не должно быть ви од
ного кулацкого сывка. торговца, лишен
ия II других социально нам чуждых. Хо
рошо иостав-тенная работа, Mo6itrH.auHa 
вбшествеккого мнеаия вокруг приема до 
бровольцев обеспечит результаты этой 
оаботы.

1СОДШ
•зять на себя основную часть этой рабо 
ты, добиваясь активного учапия в вей 
каждого комсомольца. Э.

СПРАВОЧНИК
ПРИЗЫВНИКА

При ОкрвоеЕкомате (Набережная реки 
Ушайки, № 4) оргажмаован справочный 
стол по вопросам призыва.

Справки даются ежедневно е 8 ча
сов утра до 8 часов вечера.

Окраосвхонатом выдеаеяа бригада для 
орп^кп  хода подготовнтельных работ к 
призыву 1908 года на предприятнях в в 
KoucimiBax гороха Томска. Бригада бу
дет оказывать веобходнмую помощв а 
аа«ажнвав1Ш этой работы.

По ЛИВИИ Осоавкахнма выде.тева такая 
же бригада.

Результаты работы бригад будут осве
щены в вашей газете.

ОТСРОЧКА ПРИЗЫВА.

Учащимся призывного возраста предо- 
ставаяется отсрочка д.1я завершения о6- 
раэовавкя до окоичавня учебного заве- 
деввя.

Всем учителям шно.1 1-й и 2-Й ступе
ни сельских иесткостей, профессиоваль- 
ао-техвячеекях шко.т и школ крестьянской 
моходевш предоставляется отсрочка на 
все время работы в этих учебных 
заведениях.

Профессорам, доцентам, ас91стентаи, 
лаборантам, прозекторам и препараторам 
высших учебных заведений предостантя- 
ется отсрочка до достижения имя 30 лет
него возраста.

Лнцаи, окончившим высшие учебные 
заведения и оставленным при них или 
научно-исследовательских учреждениях в 
качестве аспирантов и ординаторов, 
прсдостав.1яется отсрочка на срок до 3-х

Учащимся, окончнвшйи учебные заве
дения, г.ослашшм на стажировку в

ляется отсрочка призыва на деПствнтель- 
вую воевную службу ва один год.

Старшим производителям землеуст- 
ронтельных работ, землеустроителям, 
техникам землеустройства, производите
лям венлеустроительвых работ и земле
мерам—мелиораторам, находящимся на 
службе в эен&тьных органах, предостав
ляется отсрочка призыва яа действитель
ную военную службу до 1932 года.

Переселенцам и рассе.тенаам, водао 
ряемым ва новых местах ва вераспахан- 
ных вендах а лесостепных районах-ва 3 
года по водворении. В случае переселе- 
вия и расселения ва распаханные земли - 
отсрочка ва один год по водворении. В 
обоих случаях началом отсрочка считает 
ся 1-е сентября года водворения.

Порядок прохождения военной службы лицами, 
имеющими среднее и высшее

Одиовроммно с  граждхшшв 1808 г. | вствчоннн двух месяцев, могут
ходнтъ его вторгшо. Выдержавшие 
всоытшне ва звавне сродного начсо 
става, пожелавшие слуашть в армян, 
будут аачнелены при валнчив ваваи
С8В.

Воеввослужадше этой натегерви, 
же.тающав поступнть в военные шхо 
ды, Еомавднр^тотся в них в первую 
о<юредь при очередном укоып.токто

рождення ва дейотБнтвдьвую 
■ую службу будут призваны .твца 
00 среднем в высшим образованвем, 
же пользуишвесй отсрочками призы 
ва для завершмвя обрааовавня.

Они проходят военную службу в 
порядке; прошедшие высшую допри 
аквную подготовяу ори ВУЗ'ах в 
техникумах, прослужив непрерывно 
девять месяцев в рядах РККА (овов 
чнБшие рабфак в школы 2 ступени 
служат год) подвергаются вспытз 
ввю ва званве среднего вача-тьству- 
ющего состава РККА.

Удов.1етворвтедьво прошедпше нс 
пытанвя могут быть уволееы в долго 
^ючвый отпуск в вачислевы в пере 
ыевпый состав ,террвторвальных ча 
стей. Не выдержавйшо испытанвя, по

про

при призыве яа действвтеаьнуя 
службу окончившие высшве и сред 
нве учебныо заведеввя и не про.то 
лившие высшей допризывной подго 
тонки пользуются .тъготамв по семей 
во-выушестве1шому по.1ожеввю ва об 
шях основаниях.

Левин.

В
МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ

а о л о в ы х , НА БАЗАРАХЦАРИТ АНТИСАНИТАРИГ
Профсоюзы, осоавиахим не участвуют в месячнике

Горкомхоз не хочет выполнять постановлений горсовета

На базаре антисанитарная распутица
XI
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1ЫМ!

Санитарная бригада лавочных 
мвссвй в РОКК обследешали caui 
вое состояввв торгоачв с'сстнткмн 
продуктами.

Мясо на Томском рынке продается 
в вевлючнтельво автнсаавтаряых ус 
•т<^вях. Близ пестьянской мясной 
лавки лежат M|mi навоза, свалены 
гвв.1ыв огурцы. Пежупателн и продав 
п а  бевоошапно мнут мясо рукаыв, 
умывальника вет, масса мухг

На замечанно сандружины, провз 
водившей обедедовавне пьяный мяс 
ВИК стал ругаться: «много вас таких 
ходит. Руки у  вас былп грязные в 
будут, на что вам уыыва.%ввЕ>.

ПродавШЕца охрдетЕомвссии Ере 
мина продавала квас с мухами. Мага 
ЗИП ТомТПО >8 40 орода.'^хлеб с та 
ракапамн. 'Занзавмаг с усмешкой 
бросил члену савбрвгады. *  

Татько один таракан? &го пустя
кв!

Ни адмотдел, ви горкомхоз не ело 
дят за порядком на базаре. Один ми 
лицвовер посоветоват кр^стьялам 
гнать дружинников от возов.

Если адмотдел и горкомхоз не пе 
ременят своей безратвчвой так tush 
то месячник чвстоти может пойтв ва 
смарку.

Рейды санитарных бригад вскрыли 
8 сбщественных столовых вопиющие 
безобразия *

Санитарная брпгада лавочных ко 
миссий и РОКК прове.тп обслсяовзвне 
Томских столовых.

Бригада обнаруаит-та много ведо 
статксф автвеанитэрвого характера.

В  стсаовой 1 столы всегда гряз 
вые, хлеб й другие продукты хранят 
ся ничем .не закрытие, мясо валяет 
ся на грязном льду. В складочном по 
ыешенип пол весь нспешрен шелями 
через которые туда попадают кры 
сы. Помойная* яма иаходптся у само

го входа в кухню и при атом, настоль 
ко переполнена, что мусор из нее 
высыпается ва землю . Саватарвая 
книжка для эапйсв дефектов отсутст 
вует.

Кухня столовой М  2 тесная, гряз 
ная, в ней масса мух. Хлеб ве эакры 
вается. Грязное белье лехп т  вместе 
о чистым. Протввнн заржасленные. 
Размоченный, приготю-тенный для 
котлет хлеб прокве, во его употреб 
.1ЯЮТ в фарш. Ремонт кухни првостз 
новлон, хотя ЦРК обещало его в яв 
rj-сте закончить.

Брнгада отметн.1а несерьезное от 
ношение зав. сто.товсй к требованиям 
савнадэора. 8

Пронэводствеввые помешевия 
вновь отерытой столсвой М  б очовь 
тесны. Вентиляции нет. Заборная ря 
дом с посудной.

Столовая с}!овая Овбпрь> прпнад 
лежит в типу улучшенных н дорогих, 
но по савнтарному состоянию это од 
на из худших. Свежай хлеб .тежнт 
вперемежку со старым, заплесысве 
дьш. сосисБп храватсл в сыром cx.ia 
де п тоже покрылась плесенью. В 
раэборочвой ва окнах нет сетов, ком 
вата по.тна мух. В посудной стоят 
грязные помойные ведра, и з , них 
вдет вонь.

Ку'хня находится в подвале, вевти' 
ЛЯПИН в вей н€т^«Работать душяо> 
—жалуются повара.

В момент осмотра столовой о 
«Помощь» (в Доме крестьянина) кух 
ня последвеГ! была затоплена водой, 
ходить првшлось по постланным до 
скам. Рабочие говорят, что так быва 
ет часто. Между столовой я адмнвп 
странней Дома крестьявипа идут бес 
конечные прегскалва о том, кому дс 
.тать ремонт, Дв|ф невозможно ваг 
рязиен.

Покончить с безобразными привычками
За хве велеан несячапка чистоты ни 

осоавиахим, нв горкомхоз, ни профсоюз
ная общественность палеи о палец не уда
рили.

Продажа продуктов питание ва базаре 
ороизводится в безобразных, атнеанитар- 
вых условиях. Каждый видит, как люди 
но меньшей мере вечистоп-тотные. валяясь 
ва тротуарах в любом квартале города, 
продают ягоды, огородную лелеяь, моло
ко. пирожки и т. д  Ни сашггарно-пище- 
вой надзор, 811 милиция ве в состоянии 
бсфоться с этим злой, пока торговля не 
будет сковцевтрпрована в 5-6 пунктах 
города.

А  посмотрите ва базары. По колено в 
навозиоЯ луже, иа загаженных ящиках,, 
на камвях, тумбочках или прями ва зем
ле люди продают продукты. Продает по  
угодно, чаше всего деклассированный эле
мент.

Горсовет предложил горкомхозу по
строить ва базарах сто.зы для торговли 
ыолоком, ыоаочвыыи продуктами н ве
денью. Это по точным подсчетам сто
ило бы горкомхозу всего ЭОО ру6.тей. В 
августе, когда больше появляется зеле
ни, увеличивается опасность острых же- 
аудочиых заболеваняй. возрастает детская 
смерпость. И все же горкомхоз катего
рически отказался выполнить постановле
ние горсовета.

Д.ТЯ торговли эеяевью можно присио- 
с(^ить лустуюише лавки в подвавесы, 
дноо разобрав их. понаделать столы.

ЦРК я Акорт до евх пор ве организо
вали культурную чайную, считают эГо 
повилймону ребячеекой затеей.

Осоавиахим обещал хвыичесиве сред
ства для борьбы е'крысами, мышами и 
т. я , во обешавня оста.1всь обещавиями, 
а борьба с вред1пелями повисла в возду
хе. От вредите.тей страдают как ЦРК, так 
н др. организации, так как крысы портят 
меши. раэ1ивают вина, с'едают продо
вольствие, ведостающее людям.

Мобн.1изо8ано около пятидесяти вра
чей. 30 студектомедиков 5 курса, все

собравие кол.1ектицрв. 
профсоюзная организация, несмотря ва 
неоднокращ1ые призывы, ве откликнулась, 
а два кустовых собрания, созываемых 
массовым отделом окрор^совета были

Гбрсансекцив две недели назад разосла
ла отделу нарпит совторгслужащих, ме
сткомам нарпит II жилсоюэу д.тя капов 
лозунги к месячвику чистоты, во ви в 
одной столовой, пеклрне, магазинах вы 
вх ве найдете.

Мы призываем широкую пролетарскую 
обшествеавость ва борьбу с беэобразвы- 
ми вековыми аигисанитарными привыч
ками. н.!. Ф.

ПИСЬМА
РАБСЕЛЬКОРОВ

Развалила работу в ячейке секретарь 
консомоаьской ячейки рабочих и служа
щих университета—Сакгта.

Три месяца крпчжта об этсм Томская 
радио-штурмовка, но райком консомо.та, 
наверное, не с.1ышал...

В июле Сакуту переизбрали, признав 
ее работу удовлетворительной. Она по 
ступила в университет и скеро уйдет 
из ячейки.

Сейчас секретарь ячейки—молодой, ма- 
.тограмотный и неопытный комсомолец, 
который ве может направить работу ячей
ки, и последняя совсем разва.1И вается.

Райкому комсомата необходнио принять 
меры по на.1аживанню работы в ячейке, а 
ва Сакуту наложить с<х<1ветствуюшее азы- 
С1̂ н е . 11ав.товнч.

*Не дает организовать детскую ком
нату в жакте .Красный Факел* (Буль
варная 11)  секретарь окржв.тсоюза Под-

жакте есть подходящее лдя детской 
комнаты тюмешенне. нужно только заста
вить живущего там жильца несколько уп
лотниться. Эго впо.ляе можно сделать, во 
Подкуров как видно считает, что важнее 
С06.ТЮСТН формальности, чем помочь жи
вому важному де.лу.

Общество спасания на водах ве ведет 
никакой работы с вовымя чтендим, хотя 
нынче летом приток рабочего молодняка 
в СНАВ огромный.

С вача.ла лета строятся и до сих пор 
не выстроен^ купа-лыш. Правление ве 
постаралось своевременно запастись 
стройматерна.лаыи.

Вместо того, чтобы лодки общества не- 
пользовать жля занятий, на них катаются 
чдшы оражления.

СКАВ'у нужно вакояец вспомни», что 
лето проходит, а водвьй спорт среди ра
бочей молодежи до сих пор ве органи
зован.

В коллективе Тутальского дома от
дыха 32 че.товека об'яви.лн себя ударни
ками. В июне ве было ан одного прогу
ла, ви одного опоздаш1Я. Пиша для отды
хающих хорошего качества, готовят се 
своевременно. Продукты расходуются эко- 
HOUSO, ва кухне чистота.

Проязводелвеввая комиссия добилась 
сокрашсаия йенужноЛ должности завхоза 
который получал около 150 руб. Уста- 
вэвлеп злскгровасос для подачи воды, 
окончева постройка кухвв.

Недостаточно хорошо органиэоваао 
ку.льтурное обслуживание отдыхающих, 
но и здесь за последнее время вам ел идея 
передом; валажеал связь с Красной арми
ей (проводятся совместные вечера, ст^ль- 
биша и I. д.).

Совместно с отдыхающими проведен 
воскресник. В нем участвовало 150 чело
век—выпололи огород, убрдлп усадьбу.

Тутадьехий дом отдыха соревнует с 
домом отдыха ва Басакдайке.

ДобровольскиА

Спекулянты вздувают базарные пе
ны ва UO.TOKO, масло, ягоды и др. про
дукты. скуплеяные у крестьян. На бу
мажные деньги продают дороже, чем на 
серебро. Рабочий не всегда может врн(тн 

'азар н поэтому вынужден перепла
чивать спекулянтам.

Фиоотдед далжен обратить внимание 
на перекупщиков.

Попков.

Не суп, а какне то ополоски отпу
скает млриивскля сталовля. Хлеб яедове- 
шввают, чай и молоко подают в грязной 
восуде. Если не скандалить с офииван- 
теми, то обеда не получишь часа два.

ПО СЛЕДАМ 
РАБСЕЛЬКОРОВШ{ИХ 

ЗАМЕТ01Г •
В .Красном Знамени* 18 мая была по- 

мешеиа заметка; .Группа бедноты с  Ни- 
водаевка проевт рнх, за срыв подготов
ки к посевной кампанин, отдать под суд 
членов се.льсоаета и окрупмиомочен- 
■ого*.

При расследоинии этл заметка ве п 
твердп.лась.

Заметка .Шесть рублей на тонне теря
ет гослар при погруаве в Вороново* 
(.Кр. Зн'* за 9 нювя)—подтверд1Ьлась. 
Пароходы не подходят к пристави и гру
зы приходится перевозить с острова на 
^пставь, что вызывает лишние расходы.

устранить эту ве1юрыа.лыюсть нельзя, 
так как протока узкая, нсуаобва для 
поворота судов и гм^ет отмели и много- 
песча1ше карчи.

Факт, сообщеврый в неопублнкоааи- 
рой заметке, об избиения кулакамя акти
виста Баравовскщо, подтверди.лся. Винов
ные шриговоревы к высшей мере соцза
щиты, а часть к развым срокам аишения 
свободы.

Свят с работы за срыв посевной 
каипаняи председатель Здатогорского 
сельсовета Решетников (о нем писалось 
в .Кр. Зваменн* 7 нюня).

Зазека .Безобразия не прекращают
ся*—о ха.татнрм отношенви окрлеезага к 
лесозаготовкам, помешенная в ,Кр. Зв * 
12 иарт^—не подтвердн.лась.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Сигвмни. 8 аигуета.
20М  ~~ Гдв ■ чему ыогво учжхьея 

но техвнчишяь вопрос&ы.
^.20 —  Весода доя жеышнв.
20.35 Радно-газета.
21.20 —  Музыкальная страавпж
21.45 — Рапорт тосседьсс.тида о рас 

простравеввв о.-х машин д.тя 
вой я  осенней кампаи1ш.

22.00 — Красная армия до.1Хна во
лучить грамотных бойцов. i

22.15 — «Рыбацкий сын». Инсцеан 
рованаая биография Лоу-игосова.

22.40 — 1в партс'езд.
23.00 — Кшдерт.

Рвйинтоо Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
с. н. р.

Доводятся до скедсниа ч-1ено« секции пн- 
робошиков. НТО в-Воро СНР нмектя 

с в о б о д н ые  2 месте •  Д. О. Геиюе < 
27 овгуста 1)0 2f сетабра и I месте а Д  Оу 
Босондойка с 15 еатусте ао 1 сентябна с. г.

Желаю«цих аосиоаь)оаеться местами в АО. 
вросьбе срочно во|Двть }оявЛепие в бюро СНР.

Окрбюро СНР.

«  ВТО еюуств, а В «  
тении Это реВаоие О' 
З^еденне бюро РК о . . орое обяэ^

ааитьск члены а иепдндвты буоро PH, сеа- 
ретери юрт'ачеса. я тенже аригташеютса пред, 
седетет и чаеш ФЗМК. «уковедитеш учреж-

м предариятия [цуены пертии).
Бюро а-ю ВКЩб).

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Томского Окружног<ГПсполнительного Комитета 
от 2-го августа 1930 года.

D цетах обеспечения выпотнения зялянма по apoaej 
стауясь поствнов.теиням ВЦИК от 13 фе«я>а.тя, 30 г., | 4, |< 
ЛЖРЯММЫ СнбкрЯЙИСПО.ТХОМЯ от КЮ.1Я 1ЭЗФ годя. Окр<-----

Нвименояанне районов
S

К0.1ИЧ.
аоиидей К какому участку оч>икрег.лхютси

Н.-КусисвскяД район . 2 » - Верхне-Чухыискому —105 чед. 
Тургайосоиу—too чет.

т - " " " ” " "  ■■ • 200 - Верхт  ̂Чу1вимскому-1СО чет., 
Тургойоюму'ЮО че.1.

Матчаноесний „  . . 200 25 Людей к Вмхне.Чклымоюиу. 
лошадей к Обско-Чулымскому.

Нрмяошеннскнй _ . . SCO - В.-Чуммсхому участку.

Г . « . . л  ,  . . 2(4
"  1

В.-Чухымоюму участну—too че.х. 
Тургвйскому мсинчеству—((« чет.

ИшимСкнЛ „  , 50 Ко.твюиаюму яЛИпчсстау *
ЗырЯЖкНЙ „  . м 25 и
М.-Песчакскнй » 2S -

2. При прояеде1Ын трудгужпоамнности установить соедующую вренчуществепность
к рябогяи:

я1 первая очередь-кутяцкие xojalKiBe;
6) яторяя очерсд»-лнцл. не./Эанямоюшиеся с

хся, рябоггвюших по няаму (учителя, ягроиочы __
а| избыточаюя робейте кр. Х03.. нчеющих 2-х и бо-тее взрослых, трудоспособчых работ-

ге.уьскнч хозяйством, за исключением тру- 
I и т. д.};

. . . . . .  . , , . . . .  - X и бо-тее взрослых, трудосс
с учетом мощности хозвветвя и возможносш безбояе̂ Ьеино выполните> полевею убо-

■емта пристуяя н
роботе, о по сл.УЯае лютое срок, неооходимыя дла доведелын ах к 1юпечно1ч пунктам.

4. Ун.юпяю1инхся от яыпО|Тнения труд|у>кЯОвннпостн аряаяеногъ а отаетсгвепиостм е 
■юрядке ст. 61, угоюаяосо недекся.

5. Лесосп->аа.Уяюи1им яргяинзаиияч ол.таТУ прнаючемиых а ворядке трудгу/кооаинности 
производить в общем лшядке существующкх норм и рясценсис.

6. Обязать ОКИТ а суточный срок со дня издямия яястовв|его востя1К1а1емпя дота но 
места инструктивные указания.

7. Лиц, работающих на сп<аае к моменту издания настоящего вастанов.уеиня. закрсплта 
на все время лреведеиия месячника.

а. Наоояцсс оостанодтение ввести а двйствме во телеграфу.

Зач. Пред. 0|риепбЛиама НАГОРНОВ. 

Саирстар* еЛКИН.

Окружной штаб дошкольного похода
созывает последнее расширстшое сокшапие 8 августа, в 6 часов вечера, 

в помещении режакшш «Краев. Зи.*, Советская, % комп. coBemaiuiH № 7.

На пиестве дия вапрош О л и к в и д а ц и и  о к р ш т а б а
Явка для всех представителей окрштаба и горштаба обязпеяьца. 

Вызываются все трудящиеся, иитересуюшиеся дедом дошкольи. воепптаиня.

Председатель окрштаба СТЕПАНОВ.

В КИНО Сегодня 8 августа

я _  Ноч.: я 7

Косса: с 
4 час.

М О Р А Л Ь
в гл. роли: Эхдев Ркхтер.

Скоро КОМЕТА. ЗОЛОТОЙ КЛЮВ

2-я 2Г.Д
КОС.С5Ч.

8 августа, толыю 1 хевь, хга хупожесткв- 
пых фильма в сеавс

ЗАВОЕВАННАЯ ЗЕМЛЯ 
МОСТ ЧЕРЕЗ ВЫПЬч * . . . 5 - .

9 н 10 ввг. только 2 п я . по повести 
Л  ФУРМАНОВА

ПУЕ я :  Т  Е  D S C
ЖДИТЕ: ПАТ н ПАТАШОН в комедии

ПАТ АРИСТОКРАТ

С ц  С и т с ;г с д | ж а в в 1, в я . П|ш квв1, вер. 1905 г.
В августа, только 1 яевь, хараьтериая комедия

ИВАН Д А  МА Р Ь Я
Мачадо гуляпня в 7 час. Кино в К) час. В саау орхестр духовой 

музыки. Карусель, Тир. Буфет.

ш т  АРТШ КО ЛЫ .
ПАТ и ПАТАШОП

• * 8  августа
|учшей и оригивальвой комедии

З А Г А Д К А  М Е Л  Ь Н И  Ц Ы
Начало сеапсов; 7, 8*.4 и 10'/» час.

Гортеатр, Hiiflo. 8 а 9 августа
хуло4.ествениы1У фитьи- Легенда ■ 7-ин частях

Р А З Б О Й Н И К  А Р С Е Н

Кпвт Д о н а  Кр. А р н , Пр. Фрунзе, 6. 8 августа

Д О  З А В Т Р А
I, 9 н 1№ 1 час. Касса открыта с 5 '•ас.

«
Ф
Ф

Г О Р С Х Д  Закрытый театр. И узы к. вомедия в сатвра
о 1-я дебют артистки КЛАВДИИ КРАСД8ИНС 'о участии: Родионова. Koibuoee. Осиоовс

Рудина. Хо.1щеаниково и «руг.
Еще то.1ько ОДИН раз

О Г Н Я
а Зчс «еВств. Валентинова.

I
(^ Б я в л е н и ь

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Ж Р И Ц А

я« < в восдедшоТ раз

ночь'  Л Ю Б В И
у. ком. в л. Валентинова.

Все сельсоветы н Горсовета должны срочво об'явить шко
дам и иасе.тев|1Ю о том, что десохвмкческая школа в селе Бого
родском Томского округа производит прием учащихся в шкату 
с 5-го по 15-е сентября, условия приему;

1. Припинаются лпиа обоего пола от 16 ает;
2. Образование за 4 группы школы 1-й ступени:
3. Влоше здоровые для работы аа производстве.
Докумевты требую1Щ1еся при заавлеами:
1) О возрасте, 2) о социальном проасхождевии и имуще- 

ствеяаон соложемви, 3) о здоровы!, 4) об образовании.
Заявленвя прввимаются: Лесох1шичесхаа шкода, селф Бого

родское Томского округа.
ДЕМИН.

Ф
V
«
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

D АВГУСТА ПЕ Р ИК О Л А

На-днях премьера ФРАСК^^ТА

Э С ТР А Д А  8 АВГУСТА
ПРСЩ АЛЫЦЯ ГАСТРОЛЬ ^  

ма,УОАетних инструмеятажствв. 4 ФСРРОНИ ВИЛЛИ 
иАНЖЫЛО кяоу1Н1лв. Чел.-мачик. новые трюки А. Ьо- 

гвсловский.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ГАСТРОЛЕЙ

неустрашимого волетчиил Я. П. ССМЕНОВД. Артисты 
москОвовА эстрады ЛИЛИПУТЫ. Синтетический номер 
Пвуяиив и Викентий Ш ЛАУСТОС. Зубное вкТ^ЩгШи. 
гичиасты 2. BQHEMAC. Крафт акробаты 2 ^ К -
САИДРИДИ. МорСкОЛ комбюгацнонныЛ-вит а ЭРОС.
Нв-дивх глстролн заслуж. артиста Рьспублиди Г. Ф. 
ОРЛИК (трво) украннск. пляски. Лепннгр. автора 
—литератора—чтеца Б О Р И ^  САВРАНСКОГО.

Яетиев кки!, в--9 а в г у с т а
По ао]Ь6новуении художеств, фи пм

Л С П Л Е Т Н Я А

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
С 5 августа с. г. Томский СИБЛЕСТРЕСТА, Томский

.зесвой отдел оврЗУ, Томский аесзаг е сето числа реорганизованы 
в упраалевм лесвой промышлеввости и лесного хозяйства (лес-
про1аоэы): 1) Томский'леспромхоз с резкдевипеИ в гор. Томске, 
2) Анжерский с резиденцией в гор. Тайге, 3) Нарыиский с ре-
зиденаией а гор. Нврыме.

Органиаакням и лицам имеющим претешии к б. оргаанза- 
оивм, просьба направ.тять таковые указанным выше а есп р ^  
хозам. ^

Деятельвость леспромхозов: ведевне хесаого хозяйства, лесо
заготовки, cruas и пе^работха лессматернадов на лесозаводах а 
прочих меха1аческих уставовках.

ТО.МСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ.

OB'SBilEHHE
Вследствие ликвидаипп с 10 августа окружного аппарата 

эдравоохраневпя просьба ко всем учрекденвяи н организациям 
пред'явить в Ю-двеввый срок счета для оплаты н расчетов. С 20 
августа ннкакие претензии рассматриваться и удоа-тетворяться 
ве будут.

Окрздрав ЛУРЬИ.

Вкиманкю владельцев собак.
с  10 по 2'-е августа, в союзе охотников будет производить

ся регистрация всех пород кроавых собак, ежедневно с 6 до 9 
час. вечера, в помешепии ве1.1ечебницы на коином базаре. Собак 
приводить на сворках.

Членам охоттоварншества предоавлять членские книжки.
КОМИССИЯ.

С р й  лод'отделу ЦРК требуютси: плотники, I КУПИМ АСФАЛЬТ 
кпиеньщнки, землекопы к чернорабочие. Гр.хчагать кшп. из-ва ,Ь-рвсн. Зн.*.

Сог.-.тьяа постановлепия ОИК'а от 5 августа. 30 г., прием пос- 
дедичх производится без Биржи Трудд н освобождаются от по-1 
cbukii в друг, ркруга. Обраииться: Леа>шсхвй пр., ), Строй л о. |

Врачебный указатель по г. Томску.
ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

1 . С. М . АБРАМОВИЧ

М . я. ШИНДЕР
П«р. БатыШкОкв М i, (против Ста

рого (обора).
Сяеииааьяость: удаление уубоа без 
боли, искусственные )убы новев
шей kOHcipyiuiKH. прием 
во аоиеде/1ьпик8м. среда) 

чем и субботам, с I до :
1юкуВко старых ПС

тубов.

ктааление

Л . ЛИВШИЦ (стаж
Болерш зубор, полости i 
кение зубов без боли, 
Жкусствениых зубов но каучуке н 
золоте „^ 1  неба". Цены умере» 
ные. ПеРЕсХАЛ, но Соассиую ул„ 

1Ф7.
Прием больных: с 10 час. утра до 
2-х часов «кя и с 4 час. до 7-мн

К. в . НУПРЕССОВ.
Уд. Семашио, КД 9. (быв. Момстыр

.коя) Те.т. 7ф 63.
Болезни коио) и волос. ВенеричеСк. 
сифилис, (гоноррев). половые болез. 
ни. никрошооичаское исследование

Прием, ежеднеопо: утром

С А Д О  В О Н )
Болезни половых органо_________  _____  (триппер

_ кожи, сифилис. Исследован) 
Прием океднеано; с 6 до 30 час . . . .  г-........

М 2 . [ход с г.ереу кв). U-I75;a

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
BV 1930—31 г. от частяых эаааеяьиев.......... .........
ЛОШАДЕЙ и КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
прявииаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в следующих 
отдедеяиях сберкасс: Цевтральвой, М  2 прк Снб- 
тор^  П  8—ковторе связи, i *  6—Податемк10гме, 
И  7—ТГУ, Психолечебанце в фабрике ,СибИрь*.

При уплате каждый плательщик должен пред'-

конторой восстраха (М АХОВОЕ ИЗВЕЩЕЕ
Согласно и, 3 поставовлепия Горсовета от 16 

нюая, 1930 г. страховые платежи должны быть 
внесены к 1 ноября 1930 г. 8(Р;о начисдеавого ок
лада а ведаимкн и к 1 декабря 1930 г. остальные 
2№,') окладд.

Неуплаченные к сроку платежи перечисляются 
в педоиику а вэыскаваютса 1тоинудательаын по
рядком с начислевием оева в 9/о на расходы по 
прин. взысканию.

Окрсберкасса; СЕРГИЕНКО.
Окрстрах; ИВАКИН.

тжжжжл

П и д .
Рсчаоно

0Б*ЯВЛЕНИЕ.
' в ynpeeienne схроитетьстаом левобережного Новосибирске '..Ново- 

ибирскстрой" дм роботы в оытароте н но производстве требуются 
яронзродственным craikW н Знакомых с ыжыщным, кОМмуна.тьным 
------------«ым строительством:

Ииткенеры во мехоннзочмм и рационатнэацин стройработ настрой- 
мятермаюя;

2. Инженеры конструкт)
3. Инженеры по сооруж>
4. Техкикн нормирови̂ и)
5. Техники kOHcrpykTopi
6. Чертежни)

гн подсобных предприятий:

» ПОКУПАЕМ
чмст)ю ш ц е 1{|ю и б д л ь е а )»

ТРЯПКУ

ДОКУМЕНТЫ
еречнеяеиные я газете „Кр. 5н.*'

____ , ___ . ... Березиных
М. К. и А. В. найдены. 

Считать дейстянтедьиыИ1

Тип. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Горкомхоз предхагоет домо)грвя'1е- 
ниям не представмяшнм свио.и ям- 
дехьцев собв)1 предстаеитн таковые 
в трехдневхьп) срок, а ртадетмАВм 
соб^ прнчйтаюшиАся с них сбор 
внести я кассу I КХ к 2П августа, 

iaa. I оркомхозом Nxi тероа.

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

Поод.
молод, породистая. м< 

Р.-/Тюксечбург, 35-1

Прод. волочи, к о р о в а , : ^ , .
смотр. Я. день. Пр. Фрунзе, 36— 3

<кЦРЕС РЕДАКЦИИ: Тонек, СовстсЕаяуд., Лз 3. Теюфоа 7— 54. Типоггафка олзтедьства «Красное .jiiana».
♦ Ф Ф Ф Ф Ф Ф ^ Ф Ф

Ород. волочнап коза.
2-х Бгретоноя, 25, кв. 2

Крялп д о я  в сдоу ноарт.

Ород. ироозть 1 ' ,  ела,', и.
< сеткой. Уд. Бакрннно. >6-3

К у м п  д а к о н и к  вою асн
вер. Вен

КВАРТИРЫ

Н р н а  иомната вблези
ГОРСДДА. обращаться в контору' 

гортеатро. 3-

ей. С пред-Тож, ■*-

Отдаотса коек, одккокону.
Кросноарменскнй пер.. 4 (быв. Ново-

Сдаю тоо 2  кс я н .. пред.

Обноням каарт. 3 яонн.
кухня 34 кв. ч. Пески пер Сяхха. 7, 
-  на Z коми. кух.. не на окрсине

Лщу коек, с удобств.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 
Видеть сжедпеяно с 12 до I ч. Че

репичная ЬА 1, к я. 2. 2—

Нужна довработница
«еюыщя готовить

Нужна домработница,

0.чрнт As 1У9
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