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Включать ток рабочего 
изобретательства

(ЧнтаШе Зи сграпш;)

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

Орган Том ского О кр уж ко м а В К П (б ) ,  Окрисполкома и О крпроф совета Цена номера 5 коп.

J6 работников окрЗУ 
дезертируют с классовых 

позиций пролетариата
(Читайте 2-ю стр.)

П РА В Л Е Н И Е  ТО М С К О ГО  Ц Р К  П РО В Е ЛО  ̂ 1 Р А В 0 0 П 0 Р Т У Н И С Т И Ч Е С К У Ю  ЛИ Н И Ю , 
СНИЗИВ ЗН АЧ ЕН И Е  О В О Щ ЕЙ  В Р А Б О Ч Е М  СН АБ Ж Е Н И И

Томский югковхоз и колхозы нашего Томско-Еоларовского района в состоянии уже в этом году покрыть потребность трудящихся 
Томска в овощах по нормам, близким к указанным в программе Совнаркома от 21 июля 1930 года

РАБОЧИЕ ТОМСИВ И КОЛ̂ СОЗНИКИ РВЙОНВ ТРЕБУЮТ, ЧТОБЫ ТОМСКИЙ ЦРК ПРОВЕЛ В ЭТОМ ГОДУ ПРАВИЛЬНУЮ, 
(̂ОРОШО ОРГВНИЗОВВННУЮ УДВРНУЮ КАМПАНИЮ п о  ЗАГОТОВКЕ, ДОСТАВКЕ и {(РАНЕНИЮ ОВОЩЕЙ

300 КИЛОГРАММ о в о щ е й  и  
плодов ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ 

КАЖДЫЙ тр у д я щ и й с я
ШссткадцаткЛ сЧмл ВссгоюзпоИ 

Колмуниетичсскоа партпп бсльшгв;! 
■ов в своеП розо.тюшт по докладу 
т. Шверника «О задачах профсою
зов в реконструктпвныП период», за 
nuca.i:

«Для оЛеспечепня непрррывшго 
роста рсальпоЛ зараГютиоД плат.а 
профсоюзы должны привлечь luiipo- 
аие раГючпе иассы к активпоиу уча 
&ГВЮ по развертыванию 1 о«-ргаиа- 
мк л Kocmepaunefi огородных хо- 
мйств, М0.10ЧНЫХ ферм и жлвьтпо- 
водч<ч'кнх rijRxoairB вокруг прошт 
денных райопов и по контрактацаи 
воолс-раниеП сельето • хозяйствен
ных прюдуктов».

Это важнейшее peiuemie партпп 
было быстро в правильно превраше 
но в твердую бальтевнстскую на
метку развития плодо - oB'tmnoro 
хозяйства, с |»асчетои на лесколько 
дет: С'оюзвыП Совнарком не заыед- 
дпл вынести niviHoe развернутое ре 
темпе с твердыии сроками и конт- 
pit.ThmjMii задаш?ями о ра.чвит1ш п.то 
10('Вишяоп> хо.)яАства.

В ;>том |>ешеп1ш сказано ясно и 
ыгреде.тенно:

«11|>едлиж:11ть Советам ]1иродных 
Коынссаров Союзных Респуб.1нк, На 
(•е1ДПому KuMHi сарнату Эеыледелпи 
(}оюза ССР. НароД1>ому Комиссариа
ту Внешней и Внутрен
ней Торговли СССР и всесоюаны.м 
нептрам сельско - хозябствепмой и 
ао1Т’<‘Г>ительской кооперации.принять 
все меры к организашт садов 
п огородов, как промыа1ден1н>го, так 
и потреСптсльского характера, с та 
кии расчетом, чтобы •  городах снаб 
жоние трудящихся овощами и пло*

Г  и достигло следующих размеров: 
килогр. плодов и ягод, 125 игр. 

йвртофвля н 150 игр. прочих овощей 
ид человвиа а годю (Ит постапоатс- 
чия ГПК от 10 |гк).гя'|.

Говоря короче, кая.'лый человек ii.i 
трудящегося иас&тенмя в бжжаЛ- 
шне годы додзлн будет и1м ть 300 
и гр . евощвй в год.

300 ки.лограмм овощей — это ис
ключительно бо-льшой вк.тад я 
шбочее спабжепие, ыошиый стимул 
jp-Tbiienmcro лиеышення темпов стро 
чтРЛ1.ства пятилетки.

Мы покопчилп в (н?новпом с зерни 
вой upofi.Teuoft. (Зта про6.тех1а в <>с- 
iK>B№iM pa.ipeiceiia блестяще. В этг>м 
году, начиная с осенп. мы будем 
иметь гигантское количество хлеба. 
Теперь партия поставила в очередь 
другую Baanieilmyin проблему — про 
Ьмиу животноводства и мелочно • 
овощного хозяйства. К разрешению 
ее уже прпступлепо вплотную — на 
чато усиленное строительство ско 
товилчеекпх совхалов. хачхоппв. да
ны капнта.чьнме .лалання госудаж-т 
венным трестам «(Чпноводуе. <Пв- 
яеводу! н «Скотоводу».

Как уже ска-шно выше. роа.1 ьп)^й 
уровень зарплаты рабочего дачжеи 
С|гстемат1!че*-к11 нтти на повышеппе. 
Наряду с, хлебной, мясной и товаро- 
пгч'мыпыенной п|)облемами плодо - 
оаощвая явится одним на значнтель 
пейших э-лементпв роста реальной 
зарабитиий n.fiTU.

Темпы чятялетки стоят в нера.ч- 
ривной связи с у(мя1гем б.лагопи'то- 
япия рабочего Е.тасса. Это — нети-

Но юходятся люди, которые ип- 
вак ие могут ус1101гть эту iktwiiv и 

. р ре.(ультате тормозят рост Гиагосо 
гт1‘«Ш1Я раоичего класса.

Ярчайшим п|)нмером такого во.1му 
тительгого ошшптунистнчегкого от- 
1(о1пеняа к борьбе за реальный уро 
ьспь Г'ибочей тпплаты может слу
жить Томский Ш’К. ycTjKiHBnmft по 
Г’орнмй npoiu.l ru|M‘UBXUJOBCKorn по 
сем.

||< глс б<1'ч.тих .трак, под серьез
ным натнекохг ••бтеетвснп*»сти гор- 
совхоз, пуговидимый 111'К. переме
нил свой план засева. ЦРК предла
гал 114 гектар. Г  ппм не сог.часи- 
лнсь — окрнсполкоы пре.гложпл за
сеять 642 га.

Все ожидали, что Щ’К во-5ЬМст до 
статочные темпы, прв.тожнт все усп 
ЛИЯ. чтобы этот а.чан. назначепный 
обще<-т||е|||{остью, Bijno.7nHTb в срок 
пачностью.

Однако, таких вещей пе лронзош- 
.40. П СБОЯХ сво.лках и лонесениях 
ПГК систематически тараГврпл, что 
р.чм. с«<'тавлет1Ый непосредственно 
мм, выпскшяетгя сносно, а план об- 
mecTBCHiiooTit выполняется очень 
п.юхо. Таким обра.зом. пи<-а.1ось от 
■ровенно. что план г»бще<‘твенностп 
не реа.теп н яе<-мо1ря пп на что, вы 
полнел ПС будет.

Оппиртупнзм. неже.таине проявить 
fHkibrneeitcTcKyn настойчивость, пе- 
желвние серьезно взяться за дело- 
ясно сказывалось уже в этих сво.д- 
ках. Результаты посева подтверди
ли предположения, которые мы во 
всеуслышание об’яв.тялн в свое вре 
ня в <Красно.ч Энаменп».

ЦРК даже свой, самовольно сни
женный п.тан. не выполнил на 9 про 
центов! Вместо 414 гект. ор засеял 
только 378.

Да.1ьше. конечно, ехать некуда! 
Иначе, нам прямой подрыв рабочего 
Оиабжения, как продательсяий удар 
и* рабочему снабжению — этот факт 
расценивать нельзя. Л нас удивля
ет, каким это обра-зом руководители 
ГОМСК01Х) 1ч>рсовхиза до сях пор оста 
ются сидеть ня своих зкч-тах. спо 
койно. без треволнений. Нас удпв.чя 
•т это потому, что в результате та 
■ой работы томские трудящиеся бу
дут удовлепн>|>ены опошямн тгпт.ко 
са 20 процснгов.Им поневоле придет

' ся нтти на частный рынок, который, 
конечно, никак не может способство 
вать повышению реального уровня 

' зарплаты рабочего. А такое толка- 
I вне рабочего в лапы частнику вела 
' зя рассматривать иначе, как право 
уклонистскую практику, как оплорту 
нистичаскую слепоту, 

j Сейчас наступает время уборки 
\ Но ЦРК продолжает по прежп"ыу 
] бездействовать никак не Mo6i*;ir..:y- 
I ясь л  ничего не npc.inpiiBHNarf.
I Органп.зацин >,бщсственвого ыме- 
I пня нет. Рабочим ка,1Л‘'к'.пвач. кото 
' рые с палрлжевным ввимаипем г.:е 
I Д1ьтп за всей pa6oTji roicuix oa вс-с 
I ной. никакой инфо»)чх'.|П1 нс дастся. 
I Им аГк-олютно нопзВ“-:п <, чгх ыгго 
' вит ЦРК на осея!..
! Обязательно нужен регаительнсЛ- 
: шиЛ поворот. 300 килограмм овощей 
на каждого трудящегося должны 
стать для ЦРК важнейшим лозун
гом, знаиенм! борьбы за повышение 

I реального уровня заработной платы.

Песомиевко, все это добиться мож
во. только надо сломать старые тем 
пы работы п отбросить старое отяо 
шение к овошыоП проблеме.

Союзный Совнарком в том же ро 
шонпи от 1в ИКМ1Я пред.10Ж1Ы Нарком 
зему и Госплану Союза в трехмесяч 
ный срек представить иа утвержде 
ние правительства перспективный 
план ра;хвнтия плодоовощного хо.чяй 
гтва. предусмотрев в нем увелаче- 
пне к кыщу 19Э2-33 года огородной 
к садовой площади не менее, чем 

I вдвое и увеличение урожайности на 
50 проц.

j В свете этого решения не без'ип- 
, тс|»ес110 привести некоторые цифры 
jii.i п.чаяа томского гюрсенхо«?а иа 
11Р31-32 год. Цифры эти таковы; гор 
' совхоз предполагает засеять верго 
I без гект. Если сравнить ату наметку 
С наметкой правительства —  расхо:к 

! дення окажутся певероятными. Ира 
вительство предполагает увеличить 
посев вдвое в течении двух лет. а 
томский ЦРК самовольно изменяет 
это решетке н думает увеличить в 
первый год посетгую площадь толь 
ко на одну десятую в сравненнн с 
планом, утвержденным окрпсполко- 
мои прошедшей весной.

Дальше, конечно, так быть нс мо
жет. Качлектпвы дачм1ы noTjie6o- 
ватъ немед-ченного пересмотра эти - 
ошшртупш-тнческого плана, играю
щего па руку частному рынку. О'я- 
занность рабочих и Щ'ей обществен 
нс-стп, остановить, пока не поздно, 
загибающих не право рабкоопщпков 
II показать им надлежащее место.

Распоряжения дартип и правитель 
ства дачжны быть выпекчпены обя
зательно. П томскому про-четарию 
нужно впимате.чьно проследить за 
этим выполнением

Также трудящийся Томска должен 
проследить и за тем пунктом реше 
нпя Совнаркома, где сказано твер.п> 
о сроках отведения земельных участ 
1Г08 под овощное хозяйство:

«Обязать Народный Комиссариат 
Эемледелия Союза ССР принять ме 
ры к тому, чтобы не позднее 15 ав 
густа г. органам потребитель
ской кооперации на местах были от 
«едены пригодные для немедленнопх 
(•своепия под овощные, огородные 
и ягодные хозяйства хмельные уча
стки. находящиеся в пепооредствен- 
ной бли.»остн к обслуживаемым ш*- 
требительской кгоперацней горо
дам*.

Бюрократизм н растяпсквя меллн 
тсльность в выпплнешт этого тре- 
бовапня дачжки быть бсспищадни 
ра.чб|гты.

Бо.чьшу'Г1 рачь в этой грандиоз
ной борьбе за плодоовощное хозяй<-т 
во берет на себя комсомол. Он орга 
ннзует осенью всесоюзную встречу 
овощей. Свое замечательное пача.то 
ему надо будет продолжить п даль
ше на весну, на всю подготовку к 
новому засеву новых площадей.

Глльшяя работа ложится па пpô -̂ 
союзы. Опн обязаны оргаяизов.гть 
строжайший ноитроль снизу над 
выполканием плана, организовать 
помощь горсоохоэу. создать вокруг 
него правильное общественное мне
ние.

Партийные органн.1аинп, которые в 
СВЯЗИ с ликвнланней округа, встают
вп. ютную к :1адачам ра.чвптня района 
.должны будут также, еще с большим 
вниманием, азять под свое наблюде
ние работу томсиого ЦРК.

Борьба за повышение реального 
уровня зарплаты рабочеп) до.чжла 
1ПТИ форс11(>ованпым темпом.

300 килограмм овощей каждому 
трудящемуся в год надо вырастить 
в срок и полностью!

ПЛОДОВЫ Е САДЫ  
М О Ж Е Т  ИМЕТЬ  

КА Ж Д Ы Й  КО ЛХО З
На антоыннке т-ва «/Хгрнку.чьту- 

ра» находится сВ14ше 7 тысяч ку 
стов ма.тнны. Малинная рассада н 
мо.чодые побеги заполнпли собою 
весь питомник. <Агрикульт)-ра> нме 
ет возможность в этом гаду снабдить 
все колхозы и селения Тоыско-Ко.ча 
ровского района малшшой рассадой 
Имеется до 200.000 корней.

Помимо малпны — «Агрику.чьтура* 
имеет возможность отпустить для 
КО.ЧХОЭОВ и едпиачнчпиков до I0O т. 
усов «посадочный материал).

Требования иа посадочный мате 
риал малины яб.тонп и проч. посту 
пает в Томске не только от местных

сал от «.Агрнкульт)’ры> присазкн яб 
лопи и кусты малины. Требования 
на томскую яблопю (сибирку) посту 
пают даже с Урала и нз Читы. Па 
текущее лето «Агрикультурой* пачу 
чено свыше 400 писе.м от крестьян- 
едики.1пч1шков с просьбой сообщить 
об ус.човпях высылки семенного и по 
салочииго матернача.

Колхозам Томско-Ко.чаро&склго рай 
она нужно выяснить потребность в 
семенах огоролных п садовых расто 
нпй п ооеадочных материа.чов для 
Ш1х, дать теперь же свои заявки 
• Ап'нкультурс» н по.чучить поса̂ юч 
ный материал к осенним посадкам.

За массовый coop  
грибов и ягод

Сбор дикорастущих грибов я ягод 
в Тимсхо-Коларовском районе вздав- 
iia ЯВ.1ЯСТСЯ одним нз крупных до 
хедов деревни. Болыпой спрос из 
грн6<а и ЯГОДЫ со стороны Томска 
поддержива«?т цеш на эти продукты 
всегда иа значительной высотой

Но до настоящего времени едиво- 
.чнчвое хозяйство, конечно, пе мог.п 
исполь-зоватъ всех всмможностей пч 
лучения этих продуктов лесов и лу
гов. У РДИ110Л11Ч1ЮГО хозяйства не 
хватаю достаточно сил для того, чг. 
бы выбрать все ягоды и все rpitr.i. 
в п|)п.чегаютпх лесах и лугах. Колхе 
..и имеют дчя этого гораздо большие
ВОЗЫСЖИ'̂ СШ

П па'тоящее время в колхозах 
частую затрудняются дать работу 
детям* II старикам. Сбор грибов н 
ягод является для них подходящим 
и ви1\>дьым делом.

Возможности сбора ;mix продуктоь 
а пашем Томско-Ко.чаровском райо- 
!е весьма велики. В одном тсстькс 

Томском лесничестве нагчптивается 
05 тысяч га лесопокрытой площади 
при чем нз этого количества 4.> ты‘-.< 
га покрыты наиболее вмгод1шмн. i 
‘ мыс.че ягодно-птябовой продукции 
лнетвеннымн пщюдами .чеса.

В другом лесничестве — Нлаюбни 
■•ком леоопокрытой площади 5Я тыс 
га. и » них 22 тыс. га под сосной ■ 
ипхтой.

Но грибно-ягодный np*JvHce.4 тре 
буст уменья не только собирать, но 
сше н консервировать собраннее. Т' 
ЛЬКО при ЭТ»>Ы условии от этого Пр1 
мысля можно будет палуч|пъ максн- 
чум по.чьзы. По.чтому тохкасо - кол.: 
РОВСК1МУ райпотт1ебсоюзу необхоли 
40 будет пржсстн курсы сутки ' 
парки грпбов и ягод с тем, чтобы пс 
УЧИТЬ КО.-'ХОЗИНКОВ по ROBOMV 6o.ief 
«ыгоано консервн(>овать птибы и пп 
лы.

Т О М С К И М  Г О Р С О В Е Т  О Б Я З А Н  
О Т П У С Т И Т Ь  С Р Е Д С Т В А  Н А  Р А З В И Т И Е  

С Е М Е Н О В О Д Ч Е С К О Г О  Д Е Л А
Программа рзэвптШ1 огородов и са 

дов, намеченная решением сЗовиарко- 
ма СССР от 21 июля с. г.̂  потребует 
большого количества п(юевного и по
садочного материала. Томск я&лясх- 
ся центром разведения яб.юнь, кус
тов малины, смородины, викторин по 
чтн для всех районов бившего Том
ского округа Тоыск-Коларовский рщ) 
он имеет возыоа:иостъ нспо.чьзовить 
асе налн'шые питшипн Томска в 
бо.льшей стеаснн, *1ем вакий бы то ни 
бы.то другой район.

Т-во «.Агрикультура» в и.1поящее 
время имеет дв-а п.лодоао-ягодвых пи 
томяика Один нз mix, на шлошади в 
I) га, находится иедачеко иг Степанов 
KII, а другой в 16 га расиоь жеи на 
старых ярлыковских опалах. Питом- 
ылк иа Степаиорке был залоги в 28 
году, теперь там пасчйтываечся ма
точных яблонь 140 шт., привитых двух 
ЛСТОК—ЯбЛ(«Ь 2 тыс. ют., яблонь днч 
ков Д.ЛЯ иодвоя 25 тыс. итук, малины 
7 тыс. кустов н др.

На питомнике па яр.тыковскнк отва 
лах, заложенном в 30 голу, насчиты
вается малины свыше 19 тыс. кустов, 
сибирской Я6.ЛОПП для подвоя —3500 
шт.

Огородное семенное хо-ийгтво «Аг
рикультурой» ведется в далеко недо 
■ггаточяых ралмерах. Причина — от
сутствие средств На постройку xpaiiii 
1нщ.г Д.ЛЯ семеимпков. В прош.тим го 
ЗУ товарищество «.Агрикультура» об 
рашалось во все аонцтсрессвапные 
ерганнэации с  предложепигм ралвер- 
яуть семеноводчесЕов в огородное хо 
1ЯЙСТВО е таким расчетом, чтобы снаб 
антъ семенами капусты, свеклы ' н 
иорковн большую часть районов быв 
шего Т(шсхого округа

После ДО.ЛГВХ пермоворов по пред- 
ложетю оарллава тон -чо -.кизаров- 
скнй ршс ло-чжеч был отпустять т-ву

«.Агрикультура» 3 тыс. руб. На эти 
средства (Агрнку.тьтура> обязана бы 
ла развернуть пвтомиик на 50 тыс. 
семенаши» моркови, 20 тыс. семевни 
ков репы, 15 тыс. свеклы, 3 лыс. калу 
сты. На отпущенные средства «Агрн 
культура» была также обязана устро 
нтъ хралилнша д.ля семенников н са 
рай для сушки. Но 3 тыс. руб-лей «Аг
рикультура» все же не получила 

1шждую весну Свбврь выписывает 
на несколько ми.т.лпоков рублей ва 
лютой семена нз-за границы, хотя 
эти семена гораздо бо-лсе подходя- 
шве и приспособленные к вашим клп 
матическнм условиям мы могли бы 
выращивать здесь ва месте. Это со- 

I вершевно яспое положение, однако. 
! до сих пор не усвоено ни томским гор 
советом, нп томско-во.чаровсвим ри- I ком. Горсовет прекрасно знает чрез- 

I вычайно острую нужду в семепах и 
i все же счел необходимым в прошло.ч 
I году пред.1ожвть «Агрикультуре» та 
j кие УС.ЧОВИЯ аренды земельных уча
стков (ва Торговой у.т.), от которых 

‘ 'Агрику.чьтура» выцуждеиа была от
казаться. Эта полптш.ская н хозьй- 
1твснпая близорукость горсовета при 
вела к тому, что мы и в текущем го
ду не смогли э&аожить семенные пн 
тоывнки и обеспечить себя семенами 
на следующий год.

Совнарком в своем постановлении 
от 21 июля постановил увеличить ijiH 
нансн]>(«ание и кредитование плодо
овощных хозяйств, начиная с 30-31 г. 
не только по республиканскому, ио и 
00 местному бюджету. Это постанов 
яснне Совнщжома ках равно н чред- 
ложонне его приступить в 30 году к 
закладке специальных семенных хо
зяйств. томский горсовет обяла-.1 бу
дет выполинть.
..Семена доамны быть вырощеям на 
места

ГОРСОВХОЗ В Т Е К У Щ Е М  ГО ДУ Д А СТ ТО Л Ь КО  
20 ПРО Ц. Н УЖ Н Ы Х  ТР УД Я Щ И М С Я  ОВОЩ ЕЙ
1’орсовхоз предполагает с шт. в 

этом году 20.000 цептиеров оЯ7Щ- ;1. 
И. этого колпче<’тна 18 ты''яч пат. ' г 

I ня картофель. 5700 на капусту. lOOO 
I па свеклу. МО па морковь и •*- .ч.
1 По данным ЦГК UO гребнос.ть иа< » 
1лег:!я Томска выражается в 14->
I neirniepoB овощей, в то время, как 
11)0 нормам ('овнаркома (TCP лил 
обеспечения 100 тыс, иаселения Тг.ч 
ска надо не менее 300 пэс. центнг» 
роа Но и Ш  тыс. центнеров ЦРК 
пе расчитывает покрпть. а намечает 
.тншч 101 тыс. центнеров, или 7‘) 
проп.

Эту nll<^py, предположено покрыть 
н:1 неско-чькйх источников.

Удельный вес горсовхоза по снаб 
т''.|!!ю города овощами теперь k-i 
леЛлется между 20 и 25 проц.. при 
чем эта цифра вызывает споры ме- 
? лу ЦРК и горсовхозом.

Предстоящая уборка урожая яатя 
ется для горсовхоза задачей чрез
вычайно ответственной. Дело в том. 
что в распоряжении горсовхоза нет 
ни доствточлого количества рабси
лы, ни перспектив ее получения.

По п.чапу уборка начинается с 15 
августа и кончится 10 октября. С 
15 по I'J августа ежедневно будет 

’ п:еб«щаться 814 работниц, а па лицо 
! только 250. С 20 по 26 августа еже- 
i .чпевио будет требоваться С04 работ 
' Hunw. С 20 августа до 1 октября бу 
 ̂лет требоваться 726 работвни, а на 
■ лоно будут вег тс же SO.

Еже.чвевная потребность в муж-

ИМПЕРИАЛИСТЫ 
ГОТОВЯТСЯ К с о вм естно й  

ИНТЕРВЕНЦИИ В КИТАЕ
Преследования и казни китайских коммуни- 

стов приняли массовый характер
ЛОНДОН. Становится очевидным, 

что в Вашингтоне идет разработка 
едипогоч плава совместных действий 
САСШ, Авглнц и Японии в Китае. 
Появившиеся в газетах опроверже
ния, написанные в дипломатиче
ском стаче, раа’ясняют, чччг совеща 
нпя послов в министерстве ниост- 
ранпых де.л С.АСШ имеют це.чыо 
«обсудить обстановку н установить 
взапмопониманио в отношении поло 
жения в Китае».

ТОКИО. По сообщениям японской 
прессы Ч*ан-€юэ-Лян согласился 
на переговоры с Ватниввеем, по во 
просу об участии Мукдена в Север 
пом правительстве, которое органа 
.чуется сейчас в протпвовес нанкин
скому правите.чьству, китайскими 
генерачамн северной группировки — 
Ванцзинвеем, Еиепшавем в Фын- 
юйсяном. *

ЛОНДОН. В Ханькоу пр-щотжают 
стягиваться брптанские я яшжскнс

военные суда п войска Га.:сты лид- 
тверхдаюг,что правнте.чьства Анг.чни 
Франции, Японии п СА<̂ '11 обсужда
ют вопрос о военно ■ u<)r-ci;ii\ совме
стных действиях в Кнгао

ЛОНДОН. Массовые преследова
ния коммунистов в Кавтонс ириня 
ли характер жесточайшей paciipa 
вы со всеми лицами попавшими под 
подозрение властей. Задерживаемые 
немедленно подвергаются казки.Мас 
совые казни пропзводятся ежеднев
но.

ЛОНДОН. По сообщению из Хань 
коу, там ва-днях обеэглавлепы 5 ком 
мунистов, в том числе две женщи
ны. Провэводятся массовые аресты 
U казне в тюрьмах.

ЛОНДОН. По сообшенпям из Ки
тая, вокруг французской н япопосой 
концессий в Ханькоу возводятся 
С11.1ьныв укреп-чення в устраиваются 
прово-чочвые заграждения

БОРЬБА НА БОСТОНЕ

П Р О Л Е Т А Р И А Т  С И Р И И  Д Е М О Н С Т Р И Р У Е Т  
П Р О Т И В  Ф Р А Н Ц У З С К О Г О  

И М П Е Р И А Л И З М А
ИРАКСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ ПРИЗЫВАЮТ К ГРАЖДАНСКОМУ 

НЕПОВИНОВЕНИЮ АНГЛИИ

гкой рабсиле 1.50 чс.ч. На лицо же 
мужчин тачысо 20. Еще труднее де 
Hi с иодводами. В среднем ежеднев 
по горговхозу будет требоваться не 

1-Лсе ISO подвод. Лошаш. по заяв 
ЛП1НЮ адм1шистраин11. найдутся, во 
г телегами — плохо, т. к. на горсов 
хозе их всего 2-5 штук.

Сейчас на горсовхозо идет |>абота ; 
 ̂по и<1к>рилсншо земельных участ- 
гок. переходящих к колхо.чу в счет I 

I 2:ихЮ прирезанной .чемлп. Массив у 
леревнн Куэо&чевой в 8000 га pat-1 
бивается па четки. Здесь проруба j 
т-. г-я просеки и т. д. Оставшиеся j 
участки будут испильчовани с вес-1 
ны будущего года. Второй масст 
в 17000 га. начинающийся в 25 вер 
стах от города будет отчуждаться 
нынче, но освоение его начпег1.я 
лишь в 1932 году.
~На этих массивах предпачагаетга 
создать ферму ва 1000 го-чов скоча 

В 1920-30 году горсовхоз посеял 
34.5 га огородов, нз них 200 занято 
картофелем. По перспективному плэ 
ну ЦРК ва 19:10-31 год предполага 
ет занять под огороды 693 га, нз ни:: 
503 га картофелем.

Все эти перспективиые планы раз 
вития горсовхоза в итоге должны 
поднять его удельный вес в снабже 
ИНН населения города до 50 проц. 
Однако, следует оговориться, чго 
приводимые выше цифры еще пред 
ставляют собою лишь ряд намето!. 
п под-чежат язмеиенню

ПРИ КАЖДОМ ПРЕДПРИЯТИИ СОЗДАТЬ
б о л ь ш о й  к о л л е к т и в н ы й  о го ро д

/«ОВНАРНОМ ССХ'Р Быиес достаио
Ai;;,,eiiHe о том, чтобы огороди нса 

аы в бчижайише годы бы.чн раэвв|)
1Ы с таким расчетом, что(1Ы на кажл" 
го трудящегося приходилось не 
300 качо1Т>амм |ьчодо-овощей в г« д- 
Hi mix 25 кн.поп‘аым до.чжно падать 
1-а плоды и ягоды. 125 килограмм иа 
i;apToti-c.ib н 150 мьтграмм па л|'УП1С

^Цля того, чт1.6ы выполнить :«ту нор 
ЧУ для населеиня Томска нужно 
иметь пол оге^дамн н садами iic 
мсиее 3600 га, которые датжны будут 
дать урожая не менее 35.400 тонн пло
ПОВ II 1'ВиЦСЙ.

в иастояшео время на территории 
Томска II в окрестиостях мы имеем 
засеянными под овоган 378 га у гор
совхоза и 220 под кол-чектнвиымн и 
единоличными огородами рабочих и 
.•лужаших. Эти плошали дадут не бо 
лее одной пятой потребности.

1| 13-го августа, в 6 часов вечера, открывается

I 1-я общегородская Томская партконференция.
i , Учаспиуют организации 1-го, 2-го горрайонол а 1оя.-Коларо«ская.

Регистрация делегата* в окружкоме (комната М  19).
Ячейка, не предетаеившие спаекоа делегамоа, обязаны предста

вить немедленно.

На следующий год горсовхоз ло.т- 
жен будет широко ра.1вернуть плоша- 
яв засева Недостатка в земле не бу
дет. Выяснилось, что из из.тншкив 
земли окрестных деревень и вдоль 
трассы повой Томск-КпвсеЛской ж д. 
можно будет выделить для томского 
горсовхоза до 25 тыс. га, ио это коли 
чество земли потребует бачьшого чис 
.та тракторов, нашни н наемкой раЛо 
чей силы, что в глелуя|ЩСм году вряд 
ТВ может бить выпачиено.

Поэтому, кроме горсовхоза надо на 
следующий год изыскать новые воз- 
мижиости расширения огородно-ягод
ных п.чощадей.

Томск имеет такую возможность в 
форме организацни массовых огоро
дов при каждом нз предприятий и 
учреждмнй. В этом году коллективы 
и 1'где.чьные рабочие и служащие от 
работали при помошн лопатки 220 гя. 
Это кичнчество земли могло бы быть 
.шачительво больше, если бы в орга
низации рабочих огородов приняли 
участие профсоюзы и хозяйственим 
ки.При этим ус.ювмп обработка огоро 
дов могла бы быть проведгаа коп
кой силой, можно было бы устани- 
внть мехяначоекие првспособ.ленн i 
для поливка и т. д.

Завкомы а месткомы начиная уже ■ 
осени е. г. обязаны практически об 
судить вопрос оргаяизацни с помс- 
шью хозяйетвеиипков огородов и ягод 
пиков для своих ко.чаектпвив.

16 с’езд партии укачыпчет что 
«для обеспачакня непрерывного роста 
реальной зарплаты, профсоюзы долм 
.кы привлечь широкие рабочие массы

- и аитианему учасгию по раэвортыва- 
I нкю козоргакаии и кооперацией ого
родных хозяйств, молочмых ферм и 

I животноводческих совхозев вокруг 
 ̂промышленных |^онов>_.

Это решение с'еада союзы ,4<j.4a:i>u 
ировестн в жизнь.

При каждом нч ТОМСКИХ прслЕрни- 
тий должен быть создан, с помоиию 
хозяйственников, ко-члективпый ш-и- 
род. Хозяйствеиннки смогут крсдито 
вать огород для оплаты за вспашку, 
пикуаку семян и пр. (’абочая сила 
всегда может быть обеспечена путем 
лриачсчоннл ра(5отаюших в ко.хчскти 
ве в выходные дин по вечерам и up. 
В этом году каждый работал па своем 
(/гдельном участие в выходные дни и 
по вечерам, но работал лопаткой, 
крайне непроизводнтачьво. Об'едипе- 
1ше всех этих разрозиеиних усилий 
даст гораздо бо.чьшнй экопомическик 
результат. При хорошо постааченнал1 
огороде предприятия можно иметь а 
постоянную апхжомнческую кон
сультацию.

Мы пред.чагаем всем месткомам и 
завкомам томских предприятий обсу 
янть наше предложение об орпшн-ia 
цни, в добавление в горсовхозу, кол- 
.тектнвных огородов сн.чамп своих 
предприятий па участках земли, ко
торые будут предоставлевы горком- 
хозом. Под Томском есть не мачо уча 
ечков, которые по незиачвтелыюстя 
своей площади яачяются всподходя- 
швмн для горс<пхоза но которые мо 
гут быть продуктивно испольэ(яави 
небольшими предприятиями.

Ю.ООО-ая АРМИЯ АФРИДИЕВ ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
К ПЕШАВЕРУ

ЛОНДОН. Армия ллемеии афрндпев 
пряб.чнжающаясл к Пешаверу насчи 
тывает 10000 че.ч. Английскпе авиа 
ционвые эскадрильи готовятся к 
бомбардировко деревень афрндпев, в 
которых сейчас остались только жев 
шины и дети.

ПАРИЖ. «Юыаппте» сообщает, что 
из Нндо - Китая в Кайепу (место 
ссылки в Южной Америке) отправ- 
•чены 128 повстанцев, осужденных 
па тяжелые, долгосрочвые каторж
ные работы. В пндо • китайских 
тюрьмах томятся еще 600 рсволюцц 
онеров, которые будут отпраатены 
в Кайеву в октябре. «Юманите» на
поминает, что нядо - китайских ре
волюционеров ожидает медленная 
смерть ва каторге, и призывает вса.‘Х 
трудящихся Франции сшточеиио Со 
рпться за освобождение нндо * кп- 
тийских братьев, павшпх жертвой 
французского вмпериачизма

(Л'АМБУЛ. В связи с девяти-чет- 
ией годовщиной победы француз
ских войск над сирийскими нацпо- 
аояьвыми отрядами, в Дамаске 
(главный город (^нрни) происходили 
грандвозвые демоястрацни против 
фравцузского имиерпачнзма. В де
монстрациях участвовали десятки ты 
сяч трудящихся, а также крестьяне 
блиэ.чежащих к Дамаску сачений. 
Демонстранты требовали независимо 
i:tu Сирии II отмены мандата Фран- 
цнп на Сирию. При столкаовепиях 
демонстрантов с полицией ранено 
много дсмоястрантоа и полицейских.

СТАМБУЛ. 11]»акская националь
ная партия постанивила бойкотиро
вать предстоящие парламентские вы 
боры, требуя аннулмрбвания Лнг.чо- 
Иракского договора, отзыва англий 
CKUX войск из Ирака, предстаачения 
последнему личной незавнснмостн. 
Националисты призывают васелеяне 
к гражданскому неповиновению и от 
казу от платеощ налогоа

ЭКСПОРТ с о в е т с к о й  
НЕФ ТИ БЬЕТ п о  КА Р 

М АН У РУМ Ы НСКИХ  
КАПИТАЛИСТОВ

они ПРЕДЛАГАЮТ ОРГАНИЗО
ВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЛОКА

ДУ СССР
ВЕНА. По сообщепию нз Бухаре

ста румынская буржузвая печать 
призывает к осииваивю блока всех

европейских капиталнстнческнх 
стран, или пп меньшей мере всех 
стран пограничных с (ХСР, в ис.чях 
финансовой и экономической блока 
ды (.'оветского Союза и осущеетаче 
пня едиаого фропта против советски 
го экспорта нефти и зерна. '1асть 
румынской прессы высказывает опа 
сепия, что с-ледствием торгового до
говора между С(?СР II Италией явит 
ся потеря итачьянского рынка д.ля 
румынского экспорта зерна, леса л 
нефти. Экопомист Стефанеску заяв
ляет. что Румыния одна нс в состо 
ЯНИН справиться с советской конку 
реицией. поэтому в ус.ютиях оЛосг 
рения между иародпого экономиче
ского кри.чи<’а, Румыния п другие ка 
питалпс-р1ческие страны, должны 
отстаивать свои нвтересы тачько 
совместными мероприятиями под 
покровительством Лиги Наций. Сте- 
файеску 111)едл8гает со-чдать, на ос
новании гоглашекий между государ 
ствамн, общеевропейский союз про
тив советского экспорта па с.ледую- 
шнх основаинях: запрещение импор 
та зерна и нефти из (ХЮР, фикси
рование цен на нефть и зерно осо
бой международной биржей, принятие 
международных мер по раиионачиза 
цнн сельского хозяйства в отдель
ных странах, входящих в этот союз, 
с це.лыо устранения коокуренцин 
между ними.

ВЕН.\. По сообщению h.i Бухаре
ста, веогерская правите-льетвевная 
печать, излагая позицию руководя
щих политических и экономических 
кругов по отношению к аграрным 
конферевщ1ям в Бухаресте и Сипае, 
считает, что вадачей блока прпду- 
найскнх аграрных стран яаляется 
«не борьба против Америки, дикту
ющей мировые пены, но против фак 
TofHiB, синжаюшнх цены на мировом 
х.лебпом рынке». Таким образом, вон 
герская печать намекает иа готов-

6 8  американских газет 
вы сказались против 

сокращ ения ввоза в 
САСШ товаров из СССР

НЬЮ-ЙОРК. Из 107 навбо.чес влн- 
ятальных газет, выходящих в раз
личных городах слеш , 68 одобрн- 
те.льно относятся к расшпрению тор 
говых связей с СССР н осуждают 
предложения Уолла (зампредседате
ля Всеобщей Конфедерашт Труда) 
о полном запрещении ввоза совет
ских товаров в слеш . 32 издания 
гог.ласны с запрещением только не
которых советских товаров, вв»>з ко 
торых вредит интересам американ
ских промышленннков.

НЬЮ-ЛОРК. 'Экономический орган 
«Айрой Эдж» указывает, что ряд мл 
шиносчронте.лышх и ивструменталь 
ных фирм не придавая значепмя 
агитации против Амторга, заключи
ли с ним новые договоры, на суммч’ 
100 тысяч датларов каждая и си; ia 
ciLTHCb на бо-лее широкое кредитива 
ние советских заказоа

МОСКВА. 20 ИЮ.ЛЯ Пта,ч11»‘й и 
С(ХР заключено '’оглашение ил ос 
иове которого примснеипе ю-якпт 
нспачнительных актов в «тношиши 
имущества (ХТР нахоляш'Чги-я из 
территории Лтачш! сможет иметь 
место лишь с ганкцни итачья11скиг'1 
правительства в каждом отдельном 
случае, подобно тому, как наложе
ние ареста и обращемне взыскания 
на государственное итальянское нму 
щрство на территории С(ТР могу'т 
иметь место лишь с разрешения Го 
юзного Совнаркома.

ность Венгрии участвовать в (юйко 
те советского хлеба.

ВЕНА. Румынская печать в свят 
с подписанием Англо - Румыпекоп* 
торгового договора, публикует заяв
ление руководителя румынской тор
говой делегации в Лондоне Тнлел: 
«Авг.лийскому капиталу будут пре
доставлевы такие возможности, как 
н румынскому. Экоаомическое ук- 
реплевие Румынии поалечет за со
бой пачитическое укреп.левие ее. Эго 
чрезвычайно важно д.чя Англии, по
ло)^’ что Румыния является есте
ственной прргрялой в случае совет
ского наступ.чення».
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СРЛОЮ В ЗНАМЯ

HCnOflbSOBAlb ВЫСОКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | ЖИВУЧИМ ГОЛОВОТЯП НЕ ДРЕМЛЕТ
КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА

УДАРНОЙ РАССТАНОВКОЙ сил сломить РАСТЕРЯННОСТЬ, 
НЕПОВОРОТЛИВОСТЬ в УБОРКЕ УРОЖАЯ

НАПОРОМ б о л ь ш е в и с т с к о й  о р г а н и з о в а н н о с т и  з а с т а в и т ь  р а з г и л ь д я е в  и  ВОЛЫН- 
-ЩИКОВ ВЫПОЛНИТЬ ДИРЕКТИВУ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА О СОЗДАНИИ КОРМОВОЙ БАЗЫ

НоммунаКрасные Орлы" 
должна обновить

правление
Бригада «Красного Знамени» орн 

была в маркннсвуи коммуну «Крас 
ьые Орлы» 27 июля. Первое, что по 
ра:шло бужгаду »то плохо скрытая 
ьражде5ж><гп> со стороны коммуны к 
Оришде. Задачей бригады было про 
верни, производственные плавы кра
сноорл(»иев.

ILnauu коммуны составлеяы без 
учета рабочей силы н, слвдюатеаьно 
они не реальные и дутые. Учет пот 
рвбиоетн машин неверный. Нх нужно 
Гораздо больше. Обмер посевнеЛ пло 
ша.т11. в большнистве своем, происхо 
ДИ1 на г.таз. ато дает п<хтиов основа 
нне предполагать, что ця4>ра посева 
2400 га сомнительна— она преувелнче

Фактом неточного учета посевной 
плошали может служить следующее. 
Ни в идиом фнлна.10 не знают сколь 
со у  них посева.

Такое же положение п с  машинами. 
[Травленне коммуны говорит—с маши 
нами у  нас на сто процентов, в дсП 
ствительностн это не так.

В пятой бригаде есть только одни 
конные ® нх h>4eho пять. ''
ремонтом дело нс налажено п едва- 
ли что намечено будет отремоптпро 
вать. Причины—иехватта с<ч>то®ого 
же."с )а н ннструмепта. Поэтому при 
ходптся разбирать cTaptJe машины н 
этпмй старыми частями заменять нс 
порчршп.’е части новых ы.ашин.

Безобра-чпо и путанно ведется учет 
покоса. Первая бригада по плану дол 
кьа была убрать 100 га. Когда это ко 
пнчогтво CKOciLiH. то оказа.тось, что 
сШе есть массив примерно 6150 га. Из 
»того вндяа вся точпость учета. Спра 
внтъся с покосами коммуна своими 
силами не смсикет за педостатком ра 
бочпх рук.

Нс главная беда не в этом. Едппо 
лнчпнсн—бедпота и середняки край 
не нуждаются в сене, а коммуна, ааб 
равшая .чучтне участен. несмотря па 
свою носпособность ожчадеть нмп г 
покосу едиполи'шяка яе допускает.

Тягловой силы, со слов председато 
.чя прав.1С1тня, в коммупе хватит с из 
лишком. Но при переем вшшательном 
взгляде ^  дейспштельпость смысл 
председательских с.чов теряется.

Будем говорить копкрепплмн фак 
тамп. В филиале «Лепнпскнй путь» 
имеются 42 лошади, на них 12 6<j4b 
|1'ых п к уборке еовершечшо непрнгод 
|'ы. *1то прпчело лошадей к нетрудо 
способпости? Эти причины нес.чожны 
и они хорошо показывают степень дн 
санплины в коммуне.

Оказывается, что 12 лошадей с 
бнтимн еппнамп и плечами только 
из-за плохого ухода недосмотра 
:бруеП. Для того, чго&я проехать 25 
си.юметров на паре лошадей потребо 
валось 8 часов времеин. Это яркое до 
каэатс.иство изнуренноста лошадей 
коммуны. Отсюда ясно —  какова цена 
разглаго-чьствовшшям председателя 
коммуны об обвспеченпостн тягловой 
склей.

Все это провсходнт не от нсхваткп 
корма н большой оорегрузкн. Нет. 
Здесь исключительную ро"*- играет 
безответственность и разгильдяйст

Пример: вместо того, чтобы коням 
дать в (йзедепяый перерыв отдых, нх 
гоняют сколько есть мочв.

EJenoTpaaiia картина с  трудовой дн 
сцяп.чниой. Фактов нарушения трудо 

. вой дпсцнплшш1 много, отказов от ра 
боты, вевыпеляеявя указаний брнга 
диров много, их перечислять не сто 
нт. Но все это ме.чочн по сравяе 
няю с тем. что произошло не так дав 
но на п азах  всей массы колхозников. 
Кулак лишенец выкинул на улицу из 
своей квартиры ч.чваов правления 
«вдребезги» пьяных. Эго уже прямой 
ПО.ЧРЫВ авторитета коммуны.

Впо.1не понятно, что пря таком со 
стояннн правления хорошую труддч 
сопп.чаву не паправншь.

Несколько слов следует сказать о 
подготовке к сохранению урожая.

У коммуны нет амбаров н с  построй 
вой «на тянет необыкновенно долго. 
Не лучше обстоит дела и с тарой. 
Мешки не собвреютсл я не починяют 
ся. а ведь в коммуне есть нетрулоспо 
собные, которым бы можно бы.чо пору 
чить все это.

В  яаключеяие необточнмо сказать, 
что предкомнуяы т. Жуои.чов яеспо 
собеп упранчять таким большим кол 
лектнв1М. Бесхозяйственность раз- 
гальдяйство—его вечные и неизмен 
ные спутника.

Бригада.

Такая артель не агитирует 
за коллективизацию

В Богородском райюе в с. Боборы 
кнпо сушествует сельхозартель коли 
чеством в 77 хозяев. /

Оргаянзааионяо колхоз оформлен 
скверно. Согласно устава селыозар 
теле в этом колхозе ничего не еде 
лано. Рабочий скот н сельхозннвев 
тарь не обобшсстьлетты. то же самое 
и с  товарно-продуктивным скотом. 
4^от продолжает оставаться у  каж 
дого на дворе н каатдый не думает 
считать его во.тлективвым.

Размер паевого взноса пе уставов 
лен. педелимого фонда нет. Колхоз 
никл совершепнь яе знакомы с  уств 
вом. Вся эта неряшливость п неор 
гавизовапность вызывает среди них 
ссоры, дрязги и сплетни во время 
работы.

Сейчас по всем колхозам вводится 
новая енстрма органнзацпя труда. 
Здесь этого сделать нельзя, ибо прав 
Денис артели не знает, сколько име 
ется в колхозе аявеятаря, рат^чего 
скота и рабочей си.ты. Так же невзве 
стни правяенню. откуда нужно ^ а т ь  
средства при недостатке машкн, по 
тому что специального фсшда не име 
ется. '

Производственные план селыозар 
телн пе составлен.

Некоторые колхозппкя п р о д а т  ра 
бочнй скоу. На это яикто ив о^ащ а 
ет впямаппя.

Прав.чевне до-чжно серьезно обду 
мать создавшееоА по.чпжгане.

Два лодлисм.

Помочь единоличиину 
в силосовании

Большой недостаток сочных сормо- 
власпю требует от Ыаришского райо 
на усиленного развития сш-юсова- 
ния.

Построение башен для нас еще яе 
всегда реально, ыо система силос
ных ям вполне доступна, так как 
ботва картофеля, моркови, свеклы 
имеется в изобилии.

Примером правильной работы 
с.тужпт иово-александровскнй 
сельсовет, где вопрос о евлобв об 
суасда.тся п крестьяне жаво от-
к.тнкыулнсь на прави.тьиое пре. 
ложоние советской власти. i 
вся бода заключается в тон, что 
крестьяне не апают как же при 
ступить к устройстеу сн.тосных

Провести месячник по борьбе 
с лоюрями в сельском 

юзкйстве

При коммуне «Красные Ор.ты> есл  
агроном тов. Курочкпя. но он силоса 
ванвем «ьс  интересуется». Нс толь
ко единоличники, но и коммуны 
без поыошп. Поэтому в филиалах ком 
муны «Краевые Ор.ты> из 17 ям. на- 
иечепымх по плану, заложена всего 
одна.

Единолячпяктг ново • а-тексаядров- 
cRpro еельеовста решили д.'}д п̂ мзбы 
за.тожпть общих две ямы.

Нужтта срочная агрономическая по 
мошь. Ее может дать агроном Kvpos

Закончившиеся меся'Шик по бсфьбе 
с пот^ями в аромьипленньи к торго 
вых прсднряятнях дал весьма цепные 
результаты-Необходимо этот опыт ре 
ронеств и на др>тве отрас.ча народно 
го хозяйства, в частности аа се.1Ьоя-ле 
хозяйспо, где п от^и  чрвзвычтйио ве 
лики. Можду том, борьба с потерями 
в се.тьском хозяйстве до снх пор не 
поставлена так, как этого требует пе 
риод ржовструкцив н социаянстчес 
кого строительства.

Окружной пггаб по борьбе с  ттгчтрл 
ми об'являет в период уйоро*шой кам 
пании месячник по борьбе е  пзтерямп 
в сельском хозяйстве.

Силосование в Taiire под. 
угрозой срыва

В бывших границах Тайгинского 
района с снаосоваанем по-тожение 
скверное. Силосная кампания на 
краю гибели п, если райколхозеоюа 
и рнк нс обратят ва нее достаточ 
пого внимания, прова.л станет неиз 
бежыын. Намсчентзй план1Ж 17 си 
лосных ям по колхозам до снх пор 
не вырыты. С индивпдуа.1Ы1ым сев 
тором положение такое же.

—  То.лько с 11 августа будет от 
прав.лятьея агроперсонал Тайги на 
си.тосованпе,—.таяанл на заседапин 
тайгниского райпрофкома представв 
тель колхозсоюза т. Теревтьев.

Док.тад колхозсоюза о готовпостя 
к уборочной и оеевае-летией кампа 
киям в райпрофкоме ставв.тся вто 
рпчно. Первый раз 31 июля во дело 
сорва.тось. так как расширенный 
профсоюзный актив но явился, а чл4 
иы прав.лення были в Тайго. Прав 
.ленцы упрямились:

—  Зачем вштосить Д|-клал да па 
водить критику на работу. Это толх 
ко нервирует людей.

За такую по-литику союз сельско 
холяВелпеяпых н лесных рабочлтх вы 
UCO прав.леппю выговс^.

На помошь Яшхннгкому району 
по сп.лосованпю должны были давно 
выехать добровольцы и аг7 оперсона.1 
бывшего окружного ыо.лжнвотн(»од 
союза. Но до сих пор, вр<ше т. Збое 
ва, рабочего выдвиженца—горняка, в 
пайоне никого нет. i

Земельный.

Задачи месячника: иобипнэовать аи 
гмв колхозников и организаций на 
борьбу е лотеркми, отметить работу 
наиболее активных тоеаричцей, внес
ших рацнонадизаторсмие прадломе- 
ния, добиться, чтобы нормы Tpai. при 
смы борьбы с  потерями, установлен
ные во время месячника, стали госта 
янныи методом работы.

Д ля  рукюодства всей работай вс 
время месячника в районах избирают 
ся районные, а  ара всех колхозах и 
организациях —  местные штабы по 
борьбе с потерями.

Штабы взбираются пз наиболее ах- 
тнваых и созаательпых товарищей, во 
торые ног.лв бы своей нпициативой 
поднять интерес в вопросам борьбы 
с  потерями, своей настойчивостью.рв 
скачать оргавизацин и ыс"||;и!э<.'В1ть 
внимание ирочстарсксй <.г^ц«п:тге11нл- 
сти аа селе.

IОн пытаете* здания ликвидируеиого окружного аппарата заполнить штатом 
районных учреждений. Законным преемникам домов окружных организаций—вузам" 
и техникумам—горкомхоз бросает издевательские крохи жилой площади

Оппортунистическая попытка свернуть подготовку пролетарских специали
стов должна быть разбита вдребезги

75 проц. жилой м ощ адн лливидирующиш онружльп аппаратов— зо что бы то ли стало передать вуза* и TeiHHKyiaii

Больше медлить нельзя
ПРЕСТУПНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ ГОРИОМХОЗА И ДЕЛЯЧЕСТВО ПРОФ

СОЮЗОВ СТАВЯТ ПОД УД АР  ПОД ГОТОВКУ КАДРОВ.

Д ля того, чтобы материально занп- 
терес<юать в проведеппи тех алн дру 
гих у.тучшений, при штабах органп- 
зуются особые премиа.тьныо фонды из 
средств заинтересосанных организа
ций и из части средств от получае
мой экономии, в результате проведе- 
Ьвя пцедложепнв.

Несмотря на то, что для проводе- 
ння месячника в данное время усло
вия весьма тяжелы, так как проходит 
массовая перестройка апшфата, веоб 
ходнмо добиться, 'пмЛн ег; пре-вестн 
хоол бы в основных колхозах. От это 
го зависит в большой степени и ра 
циовализаторская работа колхозов н 
нзысканио дополпнтельцых ресурсов, 
так крайне необходимых в разреше
нии постав.чеш:ых хозяйстиенкых за 
дач.

Афаказов.

Прием в Т ГУ  закончен. Прнем ао 
втузы аакавчивается. Не за горами 
начало учебвого год&

Окружные орпшнзацвв ликвидиру
ются в десятому августа. ОсвоОожда 
ют помнцення.

Несмотря ни на первое ни на вто
рое о6сттте.тьство, гсфхомхоз до сих 
пор ис обесаечил вузы общежитиями. 
11дет недр^зыннья волокита. Вузам 
то отводят здания, то отбирают обрат 
но, ремонты не производятся.

Пос.те всей этой волокиты горком- 
хоз наконец «раснкдрвлся».» и предо 
ставил втузам ЭООО квадратных мет
ров п.тошадя, вместо необходимых 
9000. ТГУ  не предоставлена площадь 
для. размещения 700 ^кловес.

Такое отношение грозят срывом но 
только размешеппю студентов. Такое 
патожеяяе. хак это было в прошлом 
году в ТГУ, может застеввть рабоче- 
крестьянскую часть студенчества бро 
енть учебу.

Безотаетственное отаошенве горкоч 
хоза к предоставлщ|ию студентам об 
щежитпй мы можем квалиф>ганровать 
.тишь сак арслнте.тьстао ва фронте 
подготовхн кадров.

Д.ТЯ втузов имеется выход нз соа- 
тавшегоо1[ положения —  номед.тенное 
предоставлвие им Двечша Труда. Но 
тут они встретилпеь с возиутвтельяо 
демагоп1че<жвы отиошепнем профсою 
-эов. Здание Дворца Труда ярипадле- 
жнт профорганизациям. И Ьян. на том 
только ословання, что. дескать, опо 
принадлежит нм е 1917 года, яе хо
тят его отдавать. На самом жо деле 
■•■‘рни этой демагогии в следующем: 
трофсст.зы получают с тщ)гозых по 
зещеннй высокую плату за площадь,

а теперь они хотят пустить в Дво
рец Труда правление Щ*К и еще ио- 
котсфыа учреждоиия, с  котщьых оая 
опять сорвут значительную плату.

0ТО есть неприкрытое узколобое 
до.тячество профессиональных орга 
кнзацнй. Мы требуем ншеддепногс1 
освобождения здания Дворца Труда 
для |>азнешення в нем нашего про- 
лета{ммс(1го студенчества.

Далее. Мы уже пнеа-та о тон, что 
аспиранты втуэ<» живут в условжях, 
не позволяющих нм вести научную 
работу, в что для ш х  требуется 34 
двухкомиат1П||х квартеры. Для првез 
жей профессуры в претюдаватвлей 
T f^ yercH  ешо 24 квартиры.

Что же предпривял горкомхоз для 
обеспечения вузов етнмв квартора- 
мн?

— Ь ы  обялатедшо ооеспечии ву
зы квартирами в о -  через вооирцде 
ленный ^>ок — заявил тов. Мастеров. 
Таким «обещаниям» необходимо ноле 
жить конец. Мы категорически тре
буем иенеддоиаого аредостаалеаяя 
необходимых вузам квартир. Возмож
ности К этому есть.

По оппортунистической недооценке 
центральной проблемы социалистнче 
СКОРО строительства —  подготовкв 
кадров, нужно уд ^ и п » со всей св 
лой.

Продолжать возмутвте.тьиую вопо 
киту с  обшежитнямн — значит со
вершать политическое престуолонне.

А. Р - т .

Необходимо создать оргтройку
беседа с председателем приеинэЯ коммссии ТГУ тоа. Курдыба).

Возмутвтельное отношение гор 
хомхоза к црсдставлеаию вам обще
житий. преаПо всего ставит в без
выходное положение рабоче - кресть 
янскую прос-юйку ныяешнего прие
ма. Имеется угроза повторевня пр<) 
шлогадиего оиложения, когда часть 
студентов вынуждена была покинуть 
вуз из-за отсутствия помешевнй.

Последнее , решение горкомхоза, 
оставляющге па улице 700 студен
тов. заставляет нас окончательно 
бросить вадйкды па то, что ГКХ 
предоставит нам общежития.

Мы предлагаем немедленно соз
дать оргтройку для обеспечения 
вузов обшсжптпямв. 6  тройку дол
жны войтп представите.чи самих

вузю , ее председателем должен 
быть член Еомвеевн по янквндацин 
округа.

Со своей стороны а мы прннялк не 
которые меры.

Мукомольньзй техникум до снх пор 
не приступил к ремонту предостав 
ленного ему здания заразной больни
цы я, повиднмому, ве собнрбймв это 
го сделать. Если к 10 августа техвн- 
кум не примет здания, мы это эда 
пне зайысм. Туда мы поместим пе
дагогический факультет, учебные по 
мещонпя которого ваходятсл очень
6.ТИЗКО от больницы, и педагогаче- 
екпй техникум. Этю мероприятяе 
значнтвльи<» разрядит наш квартир
ный кризис.

Своевремевному началу  
завятий грозит срыв
До начала приезда в Томск прозе 

тарекого студенчества осталось 1й 
дней. Все ли готово для того, чтобы 
встретвть эту волну пролетарской 
моледежи! Далеко нет. Основной во 
прос — обеспечевве жилплощадью, 
продолжает висеть в воздухе. II это 
а то время, когда каза.1ось бы име
ются самые реальные возможности 
совершенно беэболеэнеаио и в доста 
точном количестве предоставить жи 
яую вяещадь, всвобоа1да101цуюея от 
ликакдирусмыМ окружных организа
ций. Но до сих п(^ го{жомхоз продол 
жает завиматься крохоборетвомлред 
.тагая вузам отдельные маленькие 
кусочки жнлплощадп, раэбросанвой 
чуть ли не по всему городу и зача 
стую требуюицей капнтааьшко ре
монта.

Тысячу раз прав товарищ, пнеи- 
ший в « К ^ в о м  Звамени», что бу
дут тевдеицнм «ваеледованвя» район 
нымн организациями'понещеавй, за 
ннмаеных окружвымн организация
ми. Эти тевдеацин как нельзя ярче 
подтвердила комиссия горкомхоэа за 
НЕмавшаяся вопросами пофгсхавня 
площади для студобщежнтий, ова 
старалась отделываться мо.7чаяиен 
или прямо бр«тироаала лучи те  зда 
ния за районными организациями.

Ыы продолжаем настаивать ва со
средоточения студепчества, по воз
можности, в одном места а самый 
гвдход1нцин для этого будет здание, 
занимаемое а настоящее время ок
ружными профорганизацитш.

Ни в какой мере недолустиие я 
то  обстоятельство, что до сих пор 
продолжают существовать тенден
ции сократить в этом году прием. 
Ирнеи «того года выйдет из вузои 
'.-олько в первые гчлды второй пяти- 
."’ стки, когда в основпом заканчива
ется строительство повит заводов, 
({лбрнх и шахт - гигантов, н когда 
потребуется максимальное калнче- 
гтво техяическях кадров для обслу- 
живааия этих гигантов.

К ковцу этой иятидетки ыы доюч 
яы по кадрам возрасти в  4 раэа-4 
оЛ9 тыс. спецважястов имеющихся у 
мае до 1220 тыс. Не учитывать этм-п 
сначнт не повамать того, что 1в-й 
с'езд призвал проблему кадров цоп- 
тральвой проблеме^ вашего соиначи 
стического етровтельстаа Создавал 
мскусствеяные трудности в обеепе- 
• евин студенчества общежитиями, 
комиссня горсомхоза с^нентируетс» 
на 3 тыа кв. метров, вместо требу
ющихся 9 тыс. по одному только 
fm i.  Работяики горкомхоза и горсо
вета ставят пол удар пятилетку пол 
IDTOBKH Промышленных кадров, ати. 
иными словами, творят на практике 
правые дела

Несмотря ян ва какие трудности 
пронзводетоевный прием в вузы, 
должев быть обеспечен вадлежащей 
жилой площадью.

Н. Каминский.

15 работников окрЗУ дезертируют
с классовых позищий пролетариата

Они отказываются работать в узловых пунктах социалистического переустройства деревни
—  Этим дезертирам нет места в профсоюзе и советских учреждениях,— так говорят рабочие „Красного Знамени", 

'  так скажут все коллективы рабочих и служащих

ПОЗОР
ДЕЗЕРТИРАМ!

То, что произошло в окрЗУ, не пора 
жает всожкдаивостью.

Аппарат, который исподволь, фагто 
чески при попусиггельстас адмянчет 
рации, месткома н нщлшйиой ячейки, 
растлюался всевозможпымп Спейта 
ин, не мог иначе откликнуться на зов 
партии ц рабочего класса,втти нара 
б о ^  в район и село. 8 августа увгн 
чивазт целую полосу противолсйст 
вня аппарата томского окрЗУ меро 
прнятням партии и рабочего класса 
по социалистическому ]Гсрбустройству 
.деревни.

Отказ значительной части работпв 
ков о к р ^  итти на работу в район и 
село тесно связан с  саботажем н вре 
дительством, рвачеством в аппарате 
эемуправлення. о которых ыы писали 
23 июля в «Красном Зкямея»».

Развал труд1Ж(Л лиспнплнпы, де 
ссртирство с весенней посовпой хам 
паиив, всячсскпс попытки эатормо 
знть составление хоятро.тьрых цифр, 
попытки сорвать стронтольстоо зерно 
совхоза и бшьшеввстскую осень—вот 
коротко, цепь саботажа н вредитель 
ства. в которую сейчас вошел состав 
ной частью отказ работать в узловом 
пункте соцвадистической перестрой 
ки деревин.

То, что произошло 8 августа в оир 
ЗУ. безусловно вызовет в ноллемтивах 
рабочих и служащих такое же возму 
щенке и гнев, некие вчера пропитаяи 
иегодуммцую резолюцию рабочих и 
служащих издательства типографии 
и редакции «Красного Знаменит.

Мы заранее уверен ' что все ш-л 
лективы также по npc.'irrepk'Kj будут 
ф об(«ать изгнания из прттфооюзоа и 
советских учрехдеш1й тех, вто фактн 
чески отказался быть на нролетар 
.'КОЙ позиции в борьбе с кулачеством, 
в борь^  за сплошную колдектвввза 
цию деревин.

Коллективы советских учреждений 
отнесутся в 15 работпикам окрЗУ, от 
сазывающцмся ехать в район, как к 
лщепевцам, как к госпсавн буржу 
азвым нвтвллвгеитам, приказ шмш 
буржуазии, которые бросают вызов 
рабочему juaccy.

—<Мы во станем слушаться «про 
стонародья»—рабочих и крестьян, мы

во подчинимся иы, мы превратим 
ние в орудие защиты прнве.чегяй де 
нежного мешка и господства калнта
ла над народом».

Так, и только так рассуждают эти 
15 дезертир*». Правильно писал Вла 
димер Ильич: «так говорят-, думают и 
действуют» эти приказчики буржуа 
ЗИН.

Сегодня ыы печатаем ряд резолю 
цнй рабочих гобравнА В них пролета 
рнп, првветстоуя ликвидацию округа, 
требуют чтобы яе мепеечЙО проц. ок 
ружвых работников шли на работу в 
райов. Колдесгвв автогаража, поим 
« о  этого, обращается нспосродсгеев 
но к работникам окрЗУ. Он призыва 
ет нх покатап, работой г-райине и се 
ле свою тесную связь с рй5оч1П< клас 
сом в борьбе за ооцналистнческое 
переустройство деревни.

Итак Чпеет работоиков окрЗ)' проз 
вучал. Идут в район только 9 комму 
РЯСТОВ земотдеявт—<нш я голосовали 
та то чтобы иггл на работу в район 
яоо з в « 1о. 15 яругах работенков сво 
ям <бозмп.чвяем> продемоястрировалн 
свое враждебное отяошеине к меро 
прчятиям партия п рабочего 1с.часса.

Не зачем говорить, что они в свою 
Г|чсрсль услышат достойный ответ ра 
<v>4Hx я служащих.
Но-зачем распространяться, тго  дру 

т е  коллективы с.чужашнх. заклеймив 
этих 15. заявят о своей поголовной го 
товности работать в узловом пункте 
-оцяалистпческой переделки деревни.

трех собралняк лоаладчаки говора- 
, ли о вужде районов в опытных ра- 
i ботинках, о необходимости работать 
8 уздюом пункте социалистическо
го переус тройства деревни.

Слумащне эамотдела никак на от 
нликиуямсь на эти призывы. Два 
пе1рвых собрания никаких результа
тов ве да.тв, никаких опреде.тенвых 
решений ва япх вынесево не было.

Наконец, было созвано третье со- 
бранпе в часы зан5ггий. Собрапие, 
как н прежнее, прошло вяло. Все же 
было решено поставить воорос на го 
.тосование. И вот это пьтосованне 
показало, что за отправку в дерев
ню го.тосов1ДО . татько 9 окружных 
работявков, у  которых уже ююются 
путюхи пцтип в районы. Все осталь 
пые служйшне бухгалтерии и канцеля 
рви звыот.'.вла от голоеовааия «воз 
держались».

Когда местком начал орпентиро- 
вочво рагкзмапднповывать «воздер
жавшихся» по районам, то все они 
побежали к нему е заявлениями:

—  Нет. я  только в Томске могу 
работать. У  меня здесь муж слу-

щкрасное Знамя*

С лужащ ие окрЗУ дезер; 
тирую т с в аж нейш его  

уча с тка  классовой  
борьбы

Как известно, окружный земе.ть* 
ный отдел, в связи с лнквндапней 
округа, расформировывается. Есте
ственно, что все работанкн земель
ного отдела должны были пойтж аа 
работу в р^оны  для уенлеяяя рай
онных аппаратсм, В районах сейчас 
большая нужда в опытных счетных 
канцелярских работвикм, машвввст 
ках. /

На вееко.1Ыих собравнях в коллек 
тиве земотдела обсуждался вопрос
о том, в какие районы будут посла 
вы оаботивхн аппарата. На

—  Я  тоже только в Томске могу 
работать. У  меня здееь жена. дети.

Слсюом, |''сасялось, что пз коллек 
тява земотдела. а там освобождает 
ся после лткеидапни окало 15 чало 
вен служащих, ни один не пожелал 
ехать в район. Нз всего ко.т.тектпва 
поступн.то только одно заявление о 
желании габетать в Александров
ском РНК''"-. Все остальные земот- j 
дс.тьцы могут работать только 
Томске. •*

ДЕЗЕРТИРОВ С ТРУДОВОГО 
ФРОНТА ИЗГНАТЬ НЗ ПРОФ

СОЮЗА И СОВЕТСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Общее собрание рабочих и еяужг 
щих издательства «Красное З им ю , 
заслушав 10 августа сообщение о том, 
что значительная часть иоллантива 
эирЗУ отказывается итти на работу 
3 район и еелэ, считает:

Отказ работать в районе и соле 
есть дезортирстао с важнейшего уча 
стяа трудового фронта, есть отпаз от 
участия а социалистичосиом переуст 
ройотво даровяи, есть отказ быта нэ 
сторона пролетариата а непримири
мой, ожесточенной борьбе а его клас 
совьми врагами, с кулачветаом а ча
стности.

Собрание считает, что та, кто отвз 
зывается итти на работу в район и се 
ло, но могут быта в состава рабочих 
н служаитх. организованных в проф- 
таюзы. Дезертирам трудового фронта 
не может быть места ни в одной м- 
ветеиой организации.

Собранно требует изгнания из проф 
ссюза и советских учреждений тех. 
кто отказыватся итти на работу в рай 
он и сапо, мак пособников классового 
эрага.

Автогараж

Споциакхеты земотдела, которым 
предстояло с городских насиженных 
мест в иа-цекярни отправиться на 
работу в район, начали разбегать
ся. У*Иас уже сообщалось об одном 
беглеце из земотдела. На-днях п> 
.т>*чено сведевне. что сбежал еще 
один — ’’ зм. окружного отропоиа 
Бачотов. Он ваял себе отпуск, увхм  
на юг, а оттуда прислал телеграм
му, что бо.*ЕЬше 8 Томск не возвра
тится.

Ллмннвстршшя в местком зеиот- 
дела дело -о дезертирстве Болоюва 
передали грокурору и дали теле
грамму па место его вовой слуаьбы 
о том, чтобы его свяли е роботы.

ПОКАЗАТЬ ПРИМЕР СПЛОЧЕН
НОСТИ С РАБОЧИМ К.ПАСС0М

Общее собранно рабочих и слулса 
ших автогаража приветствует руле
ние ЦК партии еще больше прабли- 
апть ссветский, хозяйствонаый, коо- 
перативвый и профессиональный ап
парат к району и селу, путам ликви
дации округов.

Проведение а жизнь этого решюня 
то.тжно будет а звачнтельной мера 
способствовать быстрМшему и более 
успешному осущеетвленню задач со  
циалнстичесЕсД ршонструпгаа сель 
скоте хозяйства, ликвидации кулаче 
ства как класса, на основе ешкипной 
кодлективязацна.

Общее собрание подчеркивает 
большое пояитмчесяоо значение 
умвзаиия ЦН партии о посыяяо 
м  ижюе 98 гцюцантоа акруя1нь(: 
Работников дня работы в районь 
м считает, что зта мероприятие 
ДС*яне быть ее что бы то ни ста 
но выпеяноно полностью.

Обещая е своей стороны патао 
гтью выполпнтъ пронфянплаи, повт* 
евть производвтельиость труда, ак- 
тнано^участтювать в осушеетвленжк 
лозунга «Пятилетка в четыре года» 
мы рабочие звтогаражз призываем 
всех работнияев кимвидируемых уч- 
роисдашт  округа добровольно пойти 
в дореаню работать на осув)Оствт- 
нно великой задачи по социалистиче
скому переустройству деровни.

Ыы призываем работликов окрЗУ 
.кжаэатъ пример велихой еоэнжтольно 
ггн в тесной сплоченности с рабочим 
классом в крестьянста(М1 в дружно 
«тозватьса па призыв партии в на 
шего правительства и яружво прил
ги на помошь коллективизврующей-

Предоставить новым 
втузам ве мевее 8  тыс 
кв . метров жилплощ ади

ГОРКОМХОЗ и  ГОРСОВЕТ СРЫ
ВАЮТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ в 

т о м с к и х  ВТУЗАХ.
Для одной только оромывзенноств 

по пАггнлотке нужно 1780Ю анжеае- 
ров. Сейчас нх всего 24.000. Но вспрос 
стоит остро не только с  кидичоствен- 
•10Й стороны, so н с качостаовной.

«Совершевмо очевидво^ что проао- 
тарекоо гоердарства iuu,ko тыда 
подчинит прочно нит^юсам рабочего 
класса процесс технического оороао- 
орумсеши иромышленности. когда ово 
выкует свои собетвеиюо . техинчве- 
кв кадры» — говорит тов. Куйбышев 
на 1в с  езде партии.

Поэтому 16 с 'езд оо всей серьезно
стью выдвинул проблему кадров цев 
тральной проблемой вашего ооциаи- 
стнческого строите.тьства.

«Только 4у>н даоьне&шей жоби- 
лизацна сил всей партии и рабо
чего класса вокруг задачи подго
товки кадров из людей рабочшчз 
класса, только при решительном 
сдвиге в этой области нижет быть 
обеспочеоо дальнейшее проаедо-
ШЮ бОЛЬШЮИСТОИВХ ТОМООВ COQH
атистической нид; Атреэлизакня 
страны». (Из революции :б Аврт- 
с’езда).

Томск является для Сибири цент
ром. где сосредогочева главным об
разом кузница пролетарских епоцяи- 
лнстсв. Одних только втузов 7, увв- 
верситет, вмсющвА веесхжявае зм че  
пне и несколько десятков техавку- 
мов.

Томежве организации датжвы ста
вить во главу угла  своей работы ра 
боту по руководству н развитию этих 
учебных заведеиий.

Так ДО.ТЖИО быть, во этого еет.
С самой весны, как только был уста 

нов.тен прием в семь втузов 1200 аби 
туриевтоа повьтн разговорчики, что 
Томску непосильна эта цифра, так 
как отсутствуют общежития.

В то же время б ш о  известно, что 
в одних только учреждениях во ок
ружного масштаба имеется 8000 кв. 
метров лвпш<А площади. Отсюда ясен 
оппортукиствческнй характер эти  
роэговорчикоа.

Бывший СТИ ежегодно бук8а.тъио 
вел бой за общежития. Все имеющие 
ся общежития получены пос.те уп с^  
н<лч) сопротивдопия rofraoMXoaa.

II даже в тгасяедпем году СТИ име.т 
общежития только ва ООО че.товси.":А~ 
нужны были жилища для 2000 сту 
дентов.

Сейчас положевне с обшелиггиями 
становится совершенно истерииыын

Новым втузам иужоы 8000 кв. нет 
ров новой жя-тношой олишадн им 
этот год. и  мы считаем нзловатеа^ 
ским то. что ван cyairr горкомхоз, о»{1 
профс<шет, окрнсполкон, гсфсовет.

Вот вам ЭООО кв. метров н усоф

ся дорегае.

Лесозавод

РЕШЕНИЕ о  ПОСЫЛКЕ ОКРУЖ- 
НЫХ РАБОТНИКОВ В РАЙОНЫ 
НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ полностью

Мы, рабочие лесозавода Ай 2 цели
ком и полностью одобряем рстеян 
партии ликвидировать округа. Осуще- 
ствлюне этого решеоия еще больше 
приблизит аппараты к массе трудя
щихся, ускорит об'едввевие в колю 
3Ej бодняцко-с^едвяцких масс дерев 
UH, ликвидацию кулачества, ках клас
са в выпо.тяеаяе аятв.тетки в Четыре

Ыы одобряем решоявя партии пос- 
лазъ окружных работтаков в районы 
и села. Пеобходкыо выполнить это ре 
шюве целиком.

Коляекта шзывает иа еоцсоревво 
ванне Еоллегпо статотдеаа на луч 
шее участие в выцатиевви этого ре- 
шепвя.

койтесь — таков нх ответ.
Это насмошка. это вздвватв.1ьстю 

это налравлшю против решений 18 г< 
партс’езда.

Что могут сделать семь втузов с 
этими 3000 метрами? В них иельзя 
разнветить даже 945 чзлопеч u< »i, 
принятых осенью. А  рассе::нгь нуж
но не 945, а 2Э00 человек.

Нужно учесть, тго 'в  нынешнем го 
ду  втузы енАЕ.по <>ра )̂1и.тись. Й \ еч>- 
идет об общежитиях для падливно 
□ролетармого студенчества.

При все уиорвющемея тампе учебы 
чеобходюю создать такие условия 
студеичвепу, чтобы оно максимум 
вромепн в эвергии отдало учебе.

Необходимо обеспечить 80 прощ. асе 
го студенчества втузов общежития- 
ни. т. е. закрепить за  инми 8000 кв 
негров.

Эта площадь должна вполне обееае 
чивать всфнальш^ услоаая для уча 
бы в должва находиться возможно 
б.твже и втузам.

П.чощадь должна быть цеетралиэо- 
вана, а ве раоиялевв во мвожестве 
местах.

Помешеиия должны быть иампены* 
такие, которые ес требуют злитедьво- 
го ремонта (салитальвого) для рекой 
та нет сейчас времени, рабочей си
лы. строй матер налов.

Эта площадь «кивет и^допиша бьпъ 
майдана в саюи е лнииидацнем окру 
гов и наличием излишней а 8СЮ8 кв. 
метров площади в учреждеииях.

Необходимо решительно оиставвтъ 
перед профеес. организациями Том-

(2500 кв. метров) втузам. О крпроф ^^ 
ро с  чисто (^ м альв ой  стороны аос- 
протввндось такому мероорнягшо.

Во Дворце Труда сейчас сосрсдото 
чевы всевовможиые торговые органи
зации (весь низ или самые хорошие’ 
части), адн. отдел, кабвпеты адмипн- 
стра-гавпых, хозяйственных, про'^с- 
еиональных а других общ отсвиы х 
орпшизаций.

Отвечает ли до сих аоа Дворец Гру 
да своему иазиачевню^Нет.

Что говорят за то, А о б ы  отвести 
его под общоаагте?/

Дворец Труда —  бьвшая гостини
ца, поэтому он целиком иодходат под 
общежитва. В нем возможно лучшее 
маторнальвое а  культурно - восвита 
тельное обслуживание.

Дверец Труда находится рядом с 
бсльпкД столовой, недалеко сравви- 
тельво от институтов, ов ве нуждаот 
ся в хапнтальвом ремоятс.

Кроме тшв, й о  громадное здание, 
требующее ежегадиого ремонта прнб 
лнзнтельао в 70:000 рублей вот уже 
ряд дот не ремонтировалось, вслед
ствие чего веитндяция а отоплеиие. 
пркходиг в вегодЕюсть. Содержание 
его ПСА евлу лшпь втузам. ^

Выцодввиие всего этого требует 
действительного сдвига в работо гор 
совета и горкомхоза и ыобалнзаани 
всех сил советской общестеенаостя 
па это дела Только пря этих уело- 
внях мы можем обесаечить в этой 
учебном, году нормальную работ] 
кузнице краевых спеавалистов.

Е. И . М.
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гКРАСЯОВ з н л н я . . -

включить тон РАБОЧЕГО ИЗОВРЕТАТЕЛЬСТВЛ
Социалистическая реконструкция железнодорожного транспорта требует  

полного использования творческой инициативы рабочих масс

Ни
не

дирекция Томской жел. дор„ ни дорпрофсож, 
помогают рабочему изобретателю повысить 

усилить его техническую квалификацию

ни ИТС  
знания.

БЕЗОБРАЗНЫ Й ФАКТ: В Красноярске и Нижнеудинске требовали плату 
за советы рабочему изобретателю

Гомская ж. д. плохо использует
над СТ&НК01С. чертехем, кни

гой. Оан работают упорно, сосредо
точенно. Мозолистые рука н корявый 
почерк для них не помеха. Бюро до
рожных изобрстеын& Томской ж. д. 
<дорнзу.1) получает от нзобретателси 

десятка и сотни предложений, напра 
ценных к одной общей цели —  усо 
•epmeuoTBteaTb, усилить, укрепить 
траиспорт.

Две трети всех предложений — 
де.уьные, но (^ р о  яйно не успевает 
аереварнть того, что поступает в его 
расп(4)яжеинб. КанцелярскнА темп, 
выработанный веками, всо время па
сует оеред живым творческим напо
ром рабочего вэобрвтательетва.

От прошлого года на Томской ж. д. 
оставалось неразс^анпых 320 зашз- 
кеннй н предложений изобретателей. 
8а п^вый квартал текущего года по 
ступило 635 зааичепий. 

t — Напрягла все силы н рассмотре 
■ л̂н 786 заявлений, —  пжорят заведую 

сщй бюра Из пнх отклонили 173 за
явления. U4 —  направлены на испы
тание. 469 —  одобрены U должны по 
^ ч п т ь  прнмеаснио на транспорте. 
8а второй квартал поступило 431 за- 
яв.тснне. из ннх 368 разобраны и 160 
одобрены.

Предложения разнообразны, как по 
ценности, так н по приыеиеяию. 
Мысль рабочего-изобретате.тя охваты 
вает решительно вс^ уголки сяож 
ний структуры а:е.1Азподорохного 
транспорта. Опытный хозяйский глдз 
ра6<-чего практика находит дефекты 
п неполадки, опушенные авторитег 
нимп ааучныив тесретикамп впо 
CUT оооравнн по существу, которые 
гпи'ш ь и рядом не талько облеп аг  
р:Чб<7Гу, ИО и ПраВОСЯТ крупный X' 
еяйстЕсиныв эффект.

I.
П е « *  ни перевозе' пеобхотнм для 

того, чтобы .устранять сБольжепие 
колее по рельсам. «У  нас на носу 
осрпяг'' пиреоояки. — пишет маши
нист сг. Ьшмтнвй Посадянинов, — е 
MI.I рсг еще грузин песок ручным cjii. 
СОЛ-/М. Тратнм на это .много времени, 
усе.чщппадем простои паровозов в в» 
rv>r>% Мало того, сл.топ1ь и рядш кь 
аеп'М на этом людей. Необходима 
ргль. сушилка песку. Ну.т:ен жура- 
вск япя ОЭЗР20Й подачи пасну на па- 
везо^л Коиструкпнг уже разрабо- 
кат. Хожу третей раз в томское бю

ро изобрстеывй и никак пе могу ре
зультатов добиться. Безобразие! 
Ведь мне пихаких среыиальпых не 
надо. Важно у.1учшеиие>.

IL
Токарь Фильдберг скопструпровал 

станок для сверления рельс. Бзобре- 
текне имеет всесоюзное значение. 
Его одобрило бюро изобретений доро 
гн. 20 станков Фильдберга закаэа.ш 
на Красноярский завод. Делается же 
пока то.тько дешПъ. Завод загружен. 
Рельсы свср.'пгг пока по старому — 
тратя* время и липшие деньги.

IIL
Выбоины паровозных баидажой' — 

бич п ^ в о зо в . На 60 процентов пари 
возы Томской ж. д. больны этой бо
лезнью. Каждая выбоина означает на 
сотни рублей убытка д-чя дороги н 
машшшста. Тов. Бочковой учел, что 
этот спустяк» мохцо предупредить 
самым обыкновенным сигналом. Нс- 
ско.тько мучительных ночей п лзобре 
тение было готово.

Нспытавне дало положительные ре 
зультата. Теперь тов. Бочковой усо- 
ьершепствует свое изобретение и не 
далек тот час, когда выбоины будут 
редким явленнсы на транспорте.

П*.
Щ ели на две вагонов при перевоз 

ках насыпного зерна, конечно, ыедо- 
нустамы. &[ехду тем появляются они 
часто U бйьш е зимой. Приходится 
забивать щелн тшкеши штанками и 
короткими гвоздями. На морозе это 
делать трудно. Рабочий дзпо Красно
ярск Афанасьев .на деле испытал :<то. 
В результате сконструирован остро
умный станок д.чя заде.1Би щелей, ко 
торый cel^iac можно пндеть на етоле 
заведующего бюро изобретений Том 
ской дороги.

Пет возмоз:ногт11 перечислить сог
ни изобретеии11,бсзусловно дельных п 
прпем.темых на нашем транспорте 
Но все эти ценные нзоброгетшя чрез 
вычайио недлешю получают пракс 
граждаисгеа. Разные €об’оспшныв’  
прпчнн1> каниоляний мнут и га.чечат 
.-’ доровую рабочую нияппативу», пре;к 
де чем дать ей жизнь. В результате 
CLTt. случаи, когда изобретатель бро- 
'•ает начатое дело .лишь потоку,- что 
его «с ’ е.та канцелярская вошь>.

— У  нас очепь П.ТОХО с фондами 
рациоцалязацпи, — жа-чуется заведу 

. юшнй бюро изобретений. От эбопо-

нни, полученной благодаря рабочему 
изобретательству за 2-й кварта.т по
лучено татько 4500 рублей. И^выЛ 
дал еще меньше — 2185 руб. лозяй 
ствеиник», получая экономию, не хо- 
гят отчислять нам деньги, а  они нух  
ны на то, чтобы способствовать делу 
изобротеннй.

Но то.тьЕо в этом задержка. Изоб
ретения случайны. С рабочими пэоб- 
ретатс.тямн пе ведется никакой мас
сово-технической работы на Томской 
дороге. Кружки изобретателей «очтн 
утсутствуют. А если н существоватп, 
то самотеком, лишенные всякого ру- 
;оводства и средств.

Ипжввсрно-техническая секция пе 
только руководства, но и никакого со 
действия рабочему наобретительству 
со скозыва.1а. Были случаи, когда 
на обращение рабочего пзобретат*-. 
к технику, пос.чедннй требовал с ра 
бочего 60 рубтей за консультацию 
(Красноярск, Нпхнсудннск). Профор
ганизации не руководят работой по 
изобретательству. Дорпро(1»сож ни ра
зу  не удосужился заслушать доклад 
бюро изобретений. Месткомы и учк 
профсожн работой комсодов по изоб
ретениям тоже не ннтвресуютвя и по 
мощи ис оказыва.тн. А  в Краснояр
ске. водринер. председатель местко
ма п учкпрофсожа лс поше.т не 
конференцию изобретателей, заявив 
что у  него есть дела гораздо важнее.

Огёошсине адмнпястрацни также- 
бюрократично. Например, па ст. Топ- 
П1 некоему «адм1гаистратору> Кули
кову Бомсодоы было лачо для заклю 
ченпя предложение одного из рабо 
чих, он пе Д0.1ГО думая, палее на пе
го следующую резолюпню: «Предло
жение написано неразборчиво, от да 
чн заключения отказываюсь». На ст. 
Яниа ннх. Шепчеяко сказя.т иэобре 
тателю Гурыскову. чтобы оп не смел 

'отставать от произволстпа и не го
нятся бы за нтобретательством п т. д.

Все это вместе взятое —  у.-(да на ■ 
бочую ипнцнатпву. Ее крепко дер
жат в руках бюрократы и вредители, 
не желающие палец о палец улаоитъ 
для того, чтобы работа транспорта 
шла по испрерывному пути улучше
ний. В розолюцни 16 с'езла говорит
ся, что ьп/ латжчы широко попользо
вать рабочие предложения и изобре
тательство.

Это пешонпе мг'езда опгапнзалии 
Томской обязапьг выполнить- А. 0.

День
нкдустриализации

в АНЖЕРКЕ.
К^фсанты н профактив анжерехо 

суджснскоги райкома горнорабочие 
вместе с прймьцавателямн в ночь на 
6 августа нреведм мнтиаг на шахтх 
910 и поело митинга спустилась 
забой первыми, в качестве ударпоь 
бригады, на отрабоку дня индусчри- 
алнзацио. Курсанты обрателась . 
всем культработникам Анжеркн и 
Оудженкн, а также ко всем рабочт 
и служащим шахт е призьшон после
довать нх примеру в носдедуюшио 
дни ПЯТНД{№ВКН.

В своем постановленпи курсанты 
говорят: «Тольпо миллионы рук, ео- 
оружвнные кайлами, победят уголь
ный лрорьа. Служащий, в этот вели 
кнй день индустриализации, смени

3\ ПОСТРОЙКУ ВЕСОВОГО ЗАВОДА В ТОМСКЕ
Doapoc 

т D  более

. вгрнугь 
рокое обсуждение этого вопроса. К этому 
вужйО арныечь работников торгоао-про- 
мыш-тенного сектора, кооперэцнн н*снаб- 
жаюшмх

о постройке в Tovc;e новой.' метрт. что отпуск весоизмернтелеЯ неяо- 
мощной весовой (рабрикн ве-1 статочен. Пос.« чего Госветр несколько 

?ьма своевременно выдвинут .Красным увеличил ра.аварвдку.
Знамеяем*. Сейчас нужно развернуть ши-1 Сушествсяиое значение при разреше- 

— ..... ВИИ вопроса о постройке в Сибири (Том
ске) весового завода, раечнтанлого на 
выпуск неравяо.ыечяых весов разных 
нагрузок, столовых весов, возовых н лв- 
томатяческих весоз им'ст то, что возмо
жность изготов-1еявя автоматических ве
сов в Томске разрешается поюжитезьно. 
Кмструктор весовой фабрики тов. Суа-- 
нишвикоя работает в этом ваправленин 
N нн>.ет уже хар-)Ш11е результаты. Опыт 
вым мастером весовой фзбрвхи тов. Са- 
вижковым закавчивается сборка послед
них частей автоматических весов.

Весовые шиерители для Томского ок
руга привозятся из Одессы и даже из 
Мнвека, то есть, почти с противополож
ного ковча Советского Союза. При от
грузке весов каждый раз работонком па
латы мер и весоз приходилось составлять 
акты о их порче и полной агиригодво- 
стн к употреб-левию.

Постройка ж Томске нового мощного 
весивого завода санзит себестоимость 
продукции в связи с умеяывеяяем на
кладных расходов по перевозке, к в не
которой доле, разгрузит жедезводорож- 
выИ транспорт.

Увелнчеяиг с н а б же н и я  весовыив 
измерителями Сибирского края. Турке
стана. Казакстава н даже Лмьвего Во
стока. при коренном переустройсте сель
ского хозяйства, особенно важно.

Нужно срочно мобилизовать общест- 
веавое мяеине, чтобы в кратчайший срок 
разрешить в краевых органах вопрос о 
постр(Я1ке весовой фабрнкн.

В. Рвкутнн.

Совершеано враан.чьшз замечает тов. 
Штеть, что нхличие изношенного весо
вого кявевтзря в Смби,.и достигает более 
30 процент-о.

Нам. работвякзн томского отде.тевия 
позерочаоЛ валеты мер и весов, кситтро- 
нпрувщин все нзмернтеды1ые приборы 
Томсного овруга и части других oiq>yroe 
Скбкрнв, хорошо известен прооевг нлсы- 
шеявостн Снбкрая весовым инвентарем. 
Выезжав на поверку и ревкзию в райо
ны. мы убезндвсь, что в процентном от- 
ношеввн колйчесгво лесовых кзмерите- 
вей, требующих замены ̂ гораздо ботыне, 
«ем это сообщает -,с >. Штааь. Нужно за
метить, что вавоэ в Сибирь нсшых весо
вых нзмерителей очень веэначнтедеа, об 
•той арко свидетехьствуюг пяфры.

На госметр возложена Эвдача снабжать 
всю леррпторню Союза весопэнерителммн. 
На четвертый квартвл 1929.30 года глав
ной МоосовскоЛ конторой намечено в за
возу в Томский округ около двух тмсяч 
разного род1 измерителей (весы столовые 
к неравноплечвые, гири, метры и т. д.).
■ Ко втого дзлемо ведостлточяо. При 

этом не в подвой мере аредставится во> 
ножяостъ уаовяетворпть потребность толь
ко олвого Акорта на его дооолнктеаьную 
торговую сеть.

Томским отделением повероалаты мер 
л весов своевремеяао было заявлено гос-

Мариинский кирпичный завод требует 
обследоеания комиссией РКИ

Закрытой колонией томесяо домта 
да переоборудован кирпичный завод 
в гор. Марптгаске. Работ» по перооб'. 
рудоваввю проходи.!» безобраашз, ра 
ботадя исключительно пронудил<.щцы 
в ими некто не руководил. Кршнв во 
вых четырех сараев протекают. Две 
печи, которые вмещали до 9-10 ш ея ' 
пудов каждая, сейчас у х е  развалв-

Производ«ггвенны1 п.тан завода — 
/ннлааов кирпичей. Чтобы выпол
нять его иухио развернуть работу по 
боевому. На проиаволстве не было 
гдввсмндок, тяглсвой СИДЫ и щ>уго- 
го нужного

Нужна бы л* бачьшад оргавнзацнон 
ван работу а на заводе хозяйничали 
кому не лень. Заведув>щвй завод<'м 
Гундшев к налаживанию работы"ыер 
никаких пе прнннма.!. И только ког
да окружком партнп посла.! туда вы 
двнженца, рабочего Ошовова, работа 
r f u a  направляться.

Сазоовву прншаоеь вотш  яа-ново 
переде.тыватъ оборудонапне сараев, 
расширять их в сделать сушилЕн, 
так как длощаль сарая с.1ншком на
ла. Вмеегто двух печей построево 
пять, емкостью от ЭО до 40 тысяч 
штук каждая. К ночам оборудопаны

глиномя.!КН, обеспечеп завод ипвиз- 
тарем, тягловой силой н топливом.

Выдвиженцу Сазонову в работе нп 
кто но помога-х Техник К ^ш ннхов  
жил в Мариинско десять дней п е.з 
дил с приехавшей в Марнвпек удар 
ной бригадой с  завода на завод. От 
рывал каждое утро п вечер двух ло-,- 
шалей н двух рабочвх.

Бригада вместо деловых советов в 
предложений заннма.тась залугнв 
HUCM адмипнетрацин а своими ра«‘г 
дама только мешала работе, отчего 
срывалась производственная програм 
н а

В заключенно бригада выпеелд по- 
становлевно сиять с работы аавед} 
щеги заводом (^аз(№0ва. не указав 
причин, а лом. начатытка Мариин
ского РАО П|шзцкий !1эдает приказ 
п(феда!ъ снова завод Гуняшеву, при 
р|М одстве которого завод превра
тился в обломки.

Старший надзора Пнозеыцев вие- 
сто помощи элоупотреб.!ял своим слу 
жебиыы положением. Он без ведома 
завзаводоы Сазонова отеуская домой 
по два-три чс.!овека рабочих, тоцда 
как рабочей сн.!Ы недостаточно.

Пропзводстаенпая программа заво
да выполпепа то.!ьео па 30 проц.

Проверить реализацию 
рабочих предложений в Тайге

4-5 августа проходпл {УГвдштенный 
пленум таЯгннсЕого н поломошшш- 
сБого райкомов п^тен .

Зас.1ушан доклад заместителя на
чальника эБсплоатааао1Н«.го р.чй'.ка 
о подготовке к осенне-зимним пере
возкам.

Пленум отметил крайне слабый 
TC.VII в подготовке как у  районной, 
так и наз(жой администрации, отсут- 
етвое четкости в работе н ответствен 
носта за выполпеиие заданий. Пред- 
.тожено партнйцам-хозяйственникам 
и ячейкам бозоговоротао выполывть 
директивы райкома о подготовке к 
осонне-зимнпк перевозкам. Контрать 
пой комнссна поручено установить 
персональную отаетстаенностъ за 
выполнение заданий.

Поручено в ближайшее про
верить реализацию рабочих предяо 
жений.

На пленуме стоял доклад днректо 
ра ЯшышсЕого цементвого завода о 
контрольных цифрах на 1930-31 год. 
В резолюции указано, что годотой 
план в 735.000 бочек цемента яштин 
цы обещают выполнить. Бюро РК  по 
ручепо о^штнться е письмом в вы- 
шестояшне партийные ооганнэацвн о 
своебременн<А высьщке оборудования 
н исполнення нужных заказов. Пар 
тинному коллективу предложено ыо 
бнлнэовать всю обшественыость за 
вода па вьшолпепие плана.

По докладу тов. Иванова о подтс 
товке к уборке, хлебозаготовкам i 
дальнейшей ко.тлектнвнзацпп райо 
на, пленум oco)fc»e внимание удели 
доведенню планов до ко.тхоэннва н 
единоличника и развертывапню насту 
плеввя на кулака, усилив работу п’ 
ко.г.1№тнвизацнп.

Фракциям всех оргави.1Аций и 
ячейкам дано залаппе BUnainrii хло- 
бозаготовнтельпый план пв«4(издвее
10-15 октября.

Избран новый состав бюро яшкиг

скота райкома. Секретарем райкома 
избрал тов. Тулии.

В. Лушков.

МОСКВА. СНК (ЗССР сгячтсжил 
Всем ведомствам предо: глв^ть п Гос
план н Н1ГГ СССР матерна.-пг по пя- 
тнлзтнему плану uajr.i-i uKH ьвашфи- 

перо па аааао. Д ала » инлпиояы т о т 4 “ ' Р " “ ‘ “ “
УГЛЯ ва пачвептыавямп г(и1ия.-гпптяуйугля на развертывавно с<н1ва.тнстнчв 
ской андустрнадизации, на погибель 
мпровшю капитала. Засыплем ИШ1.Т9- 
онанн тонн угля беснующуюся ' 
;уаэию. Вырвем е корвсы остатки 

правого оппортунизма».
По поручению (^нгады Смольников

ФАБРИКА «СИБИРЬ».

Рабочие фабрики «Сибирь» вопр< 
об отработке дня иидустрнвлвзации 
на общем собрании еще не прораб.' 
тывалн. На заседании завкома, парт
ячейки п комсомо,аьеков ячейки п- 
стаыовнли созвать 13 августа по это
му вопросу спецнадьвый мптннг. m 

проводится только раз’ясни- 
тельпая работа, в цехах и клубе.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

Рабочие н с.тужащис издательства 
l^aoaoe Знамя» рвшн.1н отработать 

день индустриализации по выгрузке 
лесоматериалов на Черемошннках. Ра 
боту предполагают провести 14 ав
густа

ПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ Ж. Д.

(Хтужадшо R рабочие правления 
Томской а.', д. 23 июля в составе 400 
че.товек отработали первый {(еиь ни 
дуетрвалнрацнн па Черемишпиках 
на выгрузке леса. Мсепшм прав-то- 
инл дороги провел ни киллектнвом 
митинги, где решено отработать ещо 
одни день, но ужа в правлении для 
ускорения работ по подготовке в 
осенне-зимним иеревозкам с 8 до 
18 часов дая.

«ПРОФИНТЕРн».

В коллективе хонфектвой мастер
ской «Профшгторн» вопрос об отра- 
ботсе дня иидусттяаавзацни еще ве 
обсуждался.

ВЕСОЗАЯ ФАБРИКА.
Рабочие весовой фабрвкн постапа 

вида отработать в фонд индусгриа- 
лвзацнв двд дня: 14 августа и 14 сеп 
тября. РН15ота будет дроизводпться 
на фабрике.

В тедографня Транепечате и мае 
терских «Республика» вопрос о две 
нндустрвалнзацин но обсуждала.

На Томске 2— небрежный 
ремонт вагонов

Ремовтван бригада депо Томск 2 со 
стоит нз партийцев и комсоыо.тьцев, 
ко несмотря на это, ремонт парово
зов проводится недобросовестео, 
лишь бы с рук долой.

Были случаи, когда поезда, толь
ко что вышедшие нз ремонта во вре
мя хода дхфяли тормозную подвеску, 
колодки выходили из бандажа, заго- 
ра.тись буксы н т. д. Вагоны снова 
рсмонтеруются. а  рсмовт вяовь пред- 
итавлонных п^коозов задеряеввает 
ся.

При подбивке буке лыот на землю 
мазут, хотя атого и не требуется.

Ремонт вагонных замков тоже прг 
изводится скверно. Ручки закрепляют 
ся слабо и моментально раешаты* 
заются. Паша.

Пятилетка—в 4 года

I СЕНТЯБРЯ ПУСКАЕТСЯ 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

ТРАКТОРНЫ Й ЗАВОД
СВЕРДЛОВСК. В Челябинске за- 

аьчнвастся строительство тракторно 
го завида. Часть цехов полностью ну 
СБоется 1 сентября.

ЗАКАЗЫ  ДНЕПРОСТРОЯ РАЗМЕ
Щ ЕНЫ В АМЕРИКЕ.

МОСКВА. Возвратилась из загра
ничной поездки комиссия Днеоро- 
строя. Виптер — руководитель коынс 
сип, он же главный инженер днеп
ровского стронте.тьстеа — сообщил 
сотруднику ТА(Х), что комиссия пере 
дала заказ на 5 водяных турбин ам<  ̂
риканской фирме НьюпщггНьюс, 
нзготовляющ^ д.тя Днепростроя по 
заказу прошлого года 4 таких же ма 
шины. Заказ на электрооборудованне 
в генератор сдан Дженерадь Э.тв|гг 
рик Компаяп.

МОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗВЕРТЫВА
НИЯ ХЛОПКОВОДСТВА.

ЛЕНИНГР/АД, Партия Института 
Подземных Вод открыла в долине ре 
ей Т едхсв  в Туркмеанстапе мощ
ный водоносный горизонт оа г.тубн- 
пе около 30 метреж Нс«ыв водные 
ресуры имеют громадное значовие 
для всего прп-тегасщего хлопЕоводче 
ежого райша н дают возможность 
восстаповпгь я расширить прежние 
хлопководчесЕие хозяйства.

ПЯТИЛЕТКА ПОДГОТОВКИ КВАЛИ
ФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ.

В БИЙСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЛЕСО
ХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ.

Он будет готовить специалистов для 
Сибири, Урала и ДВН.

МОСКВА. ВеНХ и ВссЕопромсоюз 
постановили открыть в Бийске лс*:о- 
хнмнческнй техникум. Оп будет fc- 
оргапнзован из бнйской necoNhvn'ioc 
кой кустарнЫ) ШЕ0.1Ы, Техникум бу 
дет состоять и.? двух отделен.1,1 -  
по кимичесхой переработке и кзпп- 
(фольно - тсрпс:{гинового. Запигяя 
должны начаться с первого соптлбря 
атого года. Норма приема в техникум 
— 400 человек. Помимо Сибири, тех
никум будет давать спсцналистов 
Урапу и Дальнему Востоку. Благода
ря со.тданню техникума яч'ихимичео 
кая R кустарная проыыштеипость в 
б.тижайшее время будет обеспечена 
полностью нужным!) специс.а' -тач;). 
Из обшеге-БОличесгеа мест Спбчрн 
выде.тено 160, Уралу 160 и Да.*)пему 
Востоку — 80. На предварятелыгоо 
переоборудовапне техникума ОСЯХ и 
Всекппромсоюз в этом голу о^-гуска- 
ют 30 тысяч рублей. В 19^-31 году 
отпусиается 200 тысяч рублей.

Л у ч ш и е п р ед п р и яти я , 
у д ар н ы е  б р и га д ы  и 

у д ар н и к и  буду т  
'п р е м и р о в а н ы

Вредитет1 засыпали ;голь 
песном и галькой

На ст. Томск 1 в тупике, около кир
пичных завод-тв лежали несколько г 
ГОШ» угля. Какие то головотяпы в.чи 
злостшые вредители сгрузили на этот 
уголь песок н гальку.’

Необходимо проверить, чья это ра
бота и наказать вредителей по зас 
лугам.

Случайны|И посетитель.

Вот, что мешает ликвидировать прорыв
ДАЛЕКО НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕПОЛАДОК.

В цервой ЛССОСОугЕПОЙ печи перво 
Г0 района шахты 9-10 Анжеркн до
жит включенный 1габель, через кото
рый опасно ходить.

Рабочие много рая заявля.тн об 
этом админпстрацни. но она не пон- 
дает этому значенпя.

Запальщик и десяташев лес  достав 
.тяют несвоевременно, бывает, чти 
рабочие из-за отсутствия леса про 
(лишвают це.чыо смены.

Крепежка в третьем обрезном пла 
сту шахты 1 прсжзводвтся не сшюш 
някоа, а  в разбежку. Из-за этого в 
уголь попадает порода.

Валек для лесотаски не оборудо
ван, лес  приходится таскатт вруч
ную, па 20 метров высоты.

ЗабойщнЕи первого района шахты 1 
часами просвжявают без дела нь-за 
отсутствия крепежноги леса. Часто 
приходится подтаскивать лес самим. 
В результате, вместо четырех кру
гов э^ойщик за смену ставит толь
ко два.

В  шестом районе шахты I пет по
грузочных площадок, нагребщнкам 
трудно работать н кроме того, выс 
ств с углем захватывается порода, 
что сильно повышает шкшевт зольн< 
стн уг'ля.

Пути в этом районе неисправны, 
лес в забой доставлястся несвоевре
менна

Администрация шахты знает о всех 
этих безоброзвях, но мер к важнтяю 

I их ве принимает. Р.

НА ПРЕМИИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ 50 МИ 
ЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

МОСКВА ВЦСПС н ВСЦХ решили 
премировать 25 лучших предприятей 
Союза, 56 ударных бригад и luo удар 
ннхов (в Тим числе дпректиров пред- 
прнятпй н ивжеперыо-техническнх ра 
ботяиЕов}. Прехнриванве будет прово 
двться за успешпое выполиенне прон 
финплапа, развертывание соцсоревно 
ванвя н ударничества в т. д. /1-ти' 
предприятий устанавливаются следу
ющие премии: строительство домов 
для рабочих, постройка клуба, стсло- 
иий, фабрики кухни н т. д  Ударные 
бригады будут премироваться ..u'pa- 
ничнымн командировками дгн повы- 
шення квалификации, npouau >дстигв 
пымв экскурсиями по С (Х Т. Отдель
ные ударники также получэ>ог з -irpa- 
ВНЧНЫ6 командировка, будут п )ш - 
латьел на у ч ^ у  на хо-зстккеилпи 
и т. д. Передовые заводы, наиболее 
отличившиеся удгфные брятады и 
ударники будут оредставлеаы к орде 
нам Ленива н Трудов. Знамени. Для 
ггремнроваяиа выделяется ^9 мнллв< 
н(Я1 рублей.

З Е М Л Е У С Т Р О Й а В О  в 30-31 г. 
Б У Д Е Т  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О  

У В Е Л И Ч Е Н О
140 МИЛЛИОНОВ ГА  ОХВАТЯТ СОВХОЗЫ и концу ПЯТИЛЕТКИ.

МОСКВА Наркбмзем РСФСР нано 
чает в контрольных цифрах на 1936- 
31 год значительное увеляченве зем 
.теустроительных работ. Союзным сов 
хозам будет отведоно эеиель—19616 
тысяч гектаров. реснублпЕанским — 
2865 тысяч гектаров.

Внутрихозяйственное устройств* 
союзных совхозов проводится на идо 
щадн в 12130 тысяч га, ресоублякал- 
сЕнх — 976 тысяч га. Зеылсукадавня 
катхозам, ш предстоящем году, прюо 
дятся на плошадн 58300 тысяч га, уп
рошенное землеустройство катхоэов 
-  24900 тысяч га и т. д. Общая чис- 

ленпостъ землеустронтатыгого персо 
нала достигает 12 тысяч человек. В 
результате работ запроектнроваявых 
коптро.тьнымв цифрами в эксплоата 
цвю в 1930-31 году должно посту- 
зкть: осушенных земель — 678 тысяч 
га, орошенный —  185 тысяч, е  куль
турно • техническими улучшеянямн 

428 тысяч, обводненных —  3185 ты

сяч га. Об'ем всех этех работ новы* 
шаетсл в сравневпн с текущим го
дом в два и более раза. Бростойшео 
улучшение дугов н пастбцщ кроме 
того, охватит 15 миллионов га, лесо 
чслворатввиые работы свыше 60 мил 
лнонов та.

МОСКВА. Коллегаи НКЗ СССР я 
НКЗ РСФСР утвордиля размер зем- 
фемдов вообходимых для совхозного 
стронтельства до конца пятилетки. 
(Тоюакые совхозные системы до дон
ца шггядеткн должны получить 
126283 тысячи та  Совхозные снетеиы 
РСФСР — 12941 тысячу та  

ВЕТЕРИНАРИЯ — В НОГУ С РЕ-
КОН(ГГРУКЦИЕй ХОЗЯЙСТВА
Ы(ХЖВА. Н^коизем РСФСР вама 

вает 15 сентября всероссийское вото- 
рннгцяое совешааяе. Оно обсудит во 
просы о задачах ветервварни в ре- 
конструв™>^11^ период. организа
ции ветдата а рсспуб.тике, борьбы о 
зпнзоотнямц н другие.

О Р Г А Н И З А Ц И Ю  И  О П Л А Т У  Т Р У Д А  
В  К О Л Х О З А Х — П О Д  К О Н Т Р О Л Ь  
М Е С Т Н Ы Х  С О В Е Т С К И Х  О Р Г А Н О В

ЛЖЕКОЛХОЗЫ РАСПУСТИТЬ. И ЗГН АТЬ ИЗ КОЛХОЗОВ 
ЗКеПЛОАГИРУЮ Щ ИХ БЕДНОТУ.

МОСКВА. Наркомюст предложил ор 
ганам прокуратуры в районах сплош 
(юй коллеггевизации, взять н^флюдо- 
ане за (фганнзацией труда в колхо
зах н системой его оплаты, д.тя вы
явления лжесал1озов. роспуска нх, 
изгнании ку.тащшх элементов, ве 
пользующих недостатки организации 
труда и оплаты для эксплоатацнв бат 
раю » н бедняков. Прокуратура датж 
на повести борьбу с  ааругаепием тру 
Д090ГО законодательства в совхозах, 
лесопронхоэах, и машнногракторпых 
^тадщвях, усилить защиту прав бат
рачества в районах, где еще допус- теяьство шко.т.

каотея нримененпе наемного труда в 
индивидуальных хозяйствах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЕКТАРЫ  НА 
КУЛЬТУРНО • БЫТОВЫЕ НУЖДЫ 

КОЛХОЗОВ.

МОСКВА Колхозцоптр СССР пред 
ложнл всем своим органам развер
нуть широкую пропаганду за засев 
доподвительиых гектаров на куль- 
турно-быттяые нужды катхоэов. Эти 
гектары должны получвть широкое 
распространение в осеивюю посев
ную каиЬааию. Доходы от их засева 
пойдут на организацию горячих зав- 
траюж для д е т ^  бедноты и строи-

О п оряд ке  к о м п л ек то в а 
ния ш ко л  Ф ЗУ

МОСКВА Наркомтруд РСФСУ из
дал постановление о порядке комплек 
токання шкат Ф ЗУ uacc^jtjHx профес 
сиА Комплектование этех школ произ 
водится прсдпрнятвяын. учрежденин 
ми и хозяйствами. В районах, где 
имеются биржи труда школы ком
плектуются исключительно ич числа 
безработных подростков (перероет^ 
ков) состоящих на учете биржи тру
да, где нх нет —  профс»ю:(ами п' 
ешмашеив» с адмяпистрацией пред 
приятия, учреждения иля хозяйства. 
В шкоды направляются П1'Дростки ■ 
возрасте от 15 до 16 лет, для чр®х-^т 
!’его обучения и от 16 до 17 лот -  
для двухлетнего. В первую очередь 
в школы приинмаются дето рабочих 
н служащих, окончившие фабрвчно 
заводские семплотеи, воспитаинвки 
детских домов, дети инжеисрво-техви 
чесснх работанков, занятых в прок 
водетво м транспорте илп в сттюп 
тельстве дети бывших потиткатор- 
жая, ссыльно-поседонпев, членов об 
шества старых большевпков, дети нн 
валндов гражданской войшд нз числа 
рабочих, подростки, врош-?лшяе вод 
готовительные курсы на Сирам Т)<>

Л енинградским  учены м 
о ткр ы т н о вы й  способ  
получения алю м ини я
ЛЕНИНГРАД. Профессор Фокнв и 

инженер Роесе-ть открыли новый соо 
соб получения чистой окнев алюмн- 
нвя, не только на техвн^скнх бокси
тов, но и нз любых глин содщчхашях 
глинозем. Окись алюминия поаучает 
ся орн пмопщ аммоавя.

Медснабженив 
Кузнецкетроя и Магнито

горска недостатонно'
НАРКОМЗДРАВУ ПРЕДЛОЖЕНО 
ПРИНЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

МЕРЫ.

МОСКВА На совещании в Нарком- 
труде 1*СФСР обсуждался вопрос о 
полижекии Куэнецке-троя и Магеято- 
горска. Совещание признало, что ' 
.меченные Наркомзлравои пдашя ыед- 
снабження этих стронте.тьст» осущо 
твлевы еще не полностью, а в i.r 

которой своей часта отстают от тем
пов развертывания стрснггельства. Ге 
шено предложить Наркои.<драву уточ 
i.UTb свой а.тал и принять моры к из 
житию ещо имеющихся крупных i - 
ДОЧ0ТОВ.

Ш  Т О М С К -Е Н И С Е Й С К О Й

ВОЗЧИКИ ЗА  СРЫВ 
РАБО ТЫ  ПОДЛЕЖ АТ 

СУДУ
8а последнее время в прокуратуру 

со стороны адмшшстрапнн Томск- 
Енисейской к . д. стало постуяать 
много жалоб, что на постройке желез 
нодорожпой лнвип Томск-Ксооьевка 
6 участка Сибже.тдорстроя цмеан нс 
сто нассс»ые случал отказов коновоз 
ЧЕКОВ—землекопов от исполнения за 
ключенных с  ними Снбже.тдорстроеи 
договоров но контрактаинн для пужд 
указанной же.х-дотюжной постройки.

отказы наносят иепоораавыый 
УШС1.6 строительству железных до 
рог, арнзнаниому правите-тьетвом 
первоочередной задачей в общем пя
тилетием плане нашего стронтельст 
ва

Учитывая всю важность выполне 
нвя намечеиных правительством ра 
бот и, несмотря на прсведеняую раз’ 
яспите.тьную работу со стороны агов 
тов Сибже.тдорстроя по рнкам и сель 
советам о поатедствиях расторжения 
труддоговоров коятрактацпи, все же 
наблюдается со стороны коиовозчн 
ков—землекопов з.тостнов уютоновио 
от выполнения указанных договоров, 
что влечет за собой полный срыв 
стиоите.тьннх работ.

Раэ'ясняем, что граждане допустив 
шие нвисполненив принятых на себя 
по договору ионтрактацин обява 
тельств. могут быть привлечены я уго 
яоаной отаатстванноетн'по 131 ст. УК. 
Эта статья предусматривает меру со 
циальной защиты—лишение свободы 
но ниже шести иесяцав с  конфнсна 
цивн всего имущества.

Н|фсудам при пред'явленнн подоб 
пых исков надлежит обеспечить быст 
рое ргссмотроние указанных дед не 
позднее 3-х дней со для нх пред'явле
ЯНН.

П. О. прокурора Дзенис.
Пред Окр. Суда (подпись).

ПОД СУД^ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ!

Снстематичесси расхищали матерг 
алы кладовщик Собатсв и рабочи 
НнБоиов на Томск-Ёнисейо'.ой дороге.

По ложным трсбоэаннмы оан пол) 
чали из кладовой гвоздк, топоры, 
прозодшЕДу, сапога, косттшы и т. д.

Кладовшйк Соболга часто застав- 
.тял рабочих ожидать у  кладовой ча 
сами и даже днями, пота га иэвоп 
явиться и отпустит, что т1П'буетсд.

Над вредитатямн нужн-> органн:|г 
вать показательный суд, чтобы Bopi 
не смели называться работами.

ДОЛОЙ РВАЧЕЙ И РАЗГИЛЬДЯЕВ.

Еонторско • счетные раб- гпвкв п ^  
вого участка Томск-ЕвиссПской дорь 
ги пользуются, что замш1'ть их не 
кем я спфаются урвать побольше зар 
п-чаты.

Счетовод Аэнн прог ’̂ля.т два дня 
сверх отпуска в то время, когда ему 
нужно было рассчшываП' рабочих.

Не отстает от него н табельшпя 
Волков, который также чп'то но вы
ходит на работу. Очевнлпо, Волков 
жаждет посхорсо быть уп''ленвым.

Это позорное явление нужно вы 
рвать. Дозорганизаторбм, '>вачам не 
место в союзе. Чарамбо,

ВСЕ ЛЕТО ПРОСТОЯЛ ТРАКТОР 
БЕЗ Д Е Л А

На Т(Жск-Еяяе«йской д <рсте все 
лето простоял без дела т, актор.

Весной техник участка Добрынин 
так неумело я нсвннма^е ыю руко
водил его ремонтом, что :.'органсвые 
кольца не GaieHB.TM и остаг- .lu с подо 
манными эамкама

Простой Tpax-ftp* принсс ip  «мад- 
яый убыток дороге. Н.

Пайщики потреблооперации 
будут снабжаться в первую 

очередь
М<ХЖВА. Наркомторг (Х С Р  в Цо,1- 

тросоюз установн.1и новый п<^ядок 
преммуществеиного сиабжеиня пай
щике» потреблтатьской кооперацнв 
(шрмироаашгыии и неиормированпы 
UU продуктами в товщтама. Цредварн 
.-'-.тьпые заказы пайщиков на готовое 
шталье, велоенпеды, швейные машины 
раддоапдарату ру и т. д. будут выпол 
нятьея в первую очередь. Пайщике 
будут шыьзоваться пренмуществамн 
также и в спабжении овощами, моло
ком и т. д.

НОВЬ(Й ПОРЯДОК ОПЛАТЫ жил 
ПЛОЩАДИ ПЕНСИОНЕРАМИ.

МОСКВА. НКВД я Наркомюст раз*- 
яснвлв, что государствелные иенсио- 
перы, нмсющне кроме пенсын еаото- 
матяческЕЙ зараб(Ж1К. а1ыачнвают жя 
.чые помещения из расчета заработка 
н пееешь Герое труда, не работаю
щие по найму я не имеющие других 
нсточянков дохода (кроме пенсии) от- 
■тачнвают жи.тую штощадь яз расчета 
50 проимггов nojy4acM (]jjeiicau. Ге
рое труда, продатжающие работу n i 
найму, оплачивают помещение из рас 
ЧОП ш»учаем(;й зарп.1аты, без учета 
певсив.

БЛЕСТЯЩИЕ ВИДЫ НА УРОЖАЙ 
ВИНОГРАДА.

НОВСИЮССНЙСК. в  этом году пред 
сатагаетса урожай винограда вдвое 
бояьн|в прошлого года Прокраспыа 
сады ва урожай имеются в совхозах. 
Если выпадут дожди, то только в че
тыре! райооах — Аналском, Крьпке- 
Еок, Новороссийском II Ге.тепджик- 
гкон, валовой сбсф превысит 10 мнд- 
.1НОНСЮ килограмм.

В АРХАНГЕЛЬСК ПРИБЫЛА БАЛ 
ТИЙСКАЯ УЧЕБНАЯ ЭСКАДРА
АРХАНГЕЛЬСК. В порт п рибил 

краснознамсшшй крейсер «Аврора» 
и учебное судно балтфлота «Коисо 
молец», совершившие батылой пве- 
апекяй поход влать берегов 1Пве- 
цпн и Норвегия. 'П>удящиесл Лрхаи 
гельека устроили торжественную 
встречу военмораы. Совершаются 
масе<'выв экскурснп рабочих и ком 
сомольцев иа корабли. Крейсер про
будет в Архангельске яескатько 
дней, в течение которых моряки оз- 
пахомятса с доеопняьиой цроцып!' 

Северного К р л .

БУДУТ ОТКРЫТЫ ОДНОДНЕВНЫЕ 
ДОМА ОТДЫ ХА

МОСКВА. Главсоцстрах шфучнл 
краевым в обхаотиым страхшесаи
осмотреть дачный жилищный нуяи 
цниа.тнзпроваш1ый фонд вблизи ра 
бочнх поселю », который может быть 
использован д;1л  оргаимзацин одно 
дневиых ломов от.чмха для застра- 
ховашшх. Дома отдыха 6y5qrr от
крываться в злоросой ыестяостн, изо 
бштующой лесом, вСмизи рек.
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> КРАСНОВ ЗН АМ Яя

П О Д П И С К А  Н А  З А Е М  „ П Я Т И Л Е Т К А — В  4  Г О Д А "
Н Е  О Х В А Т И Л А  Е Щ Е  в с е й  М А ^ Ы  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Усилить темпы, догнать передовые по подписке районы—боевая задача дня

ЯЧЕЙКИ М О П Р, 
ВКЛЮ ЧАЙТЕСЬ В 

КА М П А Н И Ю
(Обращение окружиома Молр).

ycfw i распространения займа ао 
«йогом эавмент от того, насколмо 
•есь аатиа, в том числе и иопров 
мий, сумеет раэ'яснить массе аначе 
иие этого займа.

Молровсиая организация всегда ан 
*̂ ивно участвовала и участвует в 
респространеиии государственных 
аймов.

Мопроацы собрали на облигации 
> и Э займа индустриализации по он 
ly ry  до 10 тысяч рублен. И при рас 
1ростр2нсннн займа сПнтилетиа в 4 

ячейки МОПР'а должны таи 
ие энергично распространить заем 
;реди своих членов и собрать добро 
юг.ькые пожертвования на 
ание облигаций займа я 

NtOnp'a.
Молровсиая организация округа 

;олжна выполнить свою обязанность 
теред лролетарснин государством.

В ж а к те  „Т р у д "  под
писка проходит успешно

В усадьбе Лё 4, жакта «1^ул> 
(Октябрьская, 4) DO Bbijjay uku 
uiianffliicii группы пид-1Н1-ал-1 гь 
на заем № проц. аги.1 Ьцов. Сумма 
подписки S0J рубл ей.

В многочисленной ра''н>чсП се
мье, матсриатьпо мал ) обеспечен 
]|«Л подппсалпсь все—мать н до 
тц 5—6 лет.

ио.1одая мять подписа-тась за 
трсхмоеячпую до»;, и вызивлет 
на соревновашю от ее имени та
ких же крошек. Матера вызван 
них детей «.тотпо припимаюг ны 
эс'В U вся детвора в уеадьУо /р- 
лястря подпнечикацл » л  заем <11я 
тнлетта в четире года». Подшн с ’ 
от имеш1 детей дала по усад1.бе 
40 вублей.

Жи.тьиы усадьбы Ле 4 пз жахти 
*'^РУД* вы 1мвают па соревиова- 
нпо BL-0 усадьбы своего жакта, т 
все жи.тк(Ч)псрат11В)4 Томска н оь 
руга (в Анжерке, Яшкино, )1ари 
imexe, Тайге и т. д.Е

Ф. Каменский,

Секции горсовета и ОПБ 
ie  посы лают предста

вителей в горкомсод
Городская комиссия содействия 

■оевреднту яеодпократно предлагала 
;екцияи горсовета и другим пфод 
КИМ организациям выдс.тить в ко 

эиссию своих представителей.

Однако Окрпрофеивет и секции 
*орсовета (аднииистративвая, про- 
«ыпыевая, военная, катхозвая, тор 
'ово-кооператнвная, секщгя труда п 
-обеса н [’КИ) до снх пор таковых 
>е выделили.

Председатели этях секций и ОПВ 
1олж тэ представит!» в горсовет об' 
icuonm DO зтому поводу.

Токарев.

Ждем откликов на помещенные вызовы

Вороновские селькоры организовали 
бригаду по реализации займа

Девять вороновекпх селькоров под 
паса.1нсь ни заем «Пятилетка в четы 
ре года» на 540 руб.тей. 1’ аЛонвыЛ 
комсомольский актив подписался на 
—500 рублей.

Комсомольцы п селькоры оргалн 
зовалн Opuiuay для распространс 
Ш1Я займа и селькоры об'явилн се 
бя ударпнками по оказанию помошн 
коммунам н колхозам, отстающим в 
уборочной кампании.

Вороповцы вызывают последовать 
своему примеру все остальные рай 
овы Томского округа.

НИ ОДНОГО. НЕ ПОДПИСАВШЕГО 
СЯ НА ЗАЕМ.

Члены кожевплковского отделения 
союза совторгслузсащнх (Богород 
скнй район) подпнсаднсь на за?ч 
(Пяпметка в четыре года». Сумма 
подписки в среднем составляет 92 
□роц. ыесячниги заработка всего кат 
лектпва.

Рабочие и служащие охвачены под 
пнекой патностью.

К.

ПОСЛЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕГИ-
Б о а

На третье августа иодписка на 
заем <11ятнлетка в четыре года» в 
томской трудовой закрытой колонш! 
н доызаке достигла 5230 руб. И.! CTi 
человек подписалось 62. Нспатнан 
подпнека обясняется отсутствием г 
городе бо.тьшикства подписавшихся 
Иодлиса.тпсь на заем в размеро по
лутора н двухмесячного оклада за 
плати. Имевший место перегиб вь: 
правлен. Румб.

На 1110 рублей подписались 12
членов катлсктива Томского Рад1:о- 
Центра на .тем «Пятилетка в 4 г>)Д<» 
каждый па меся'пый ок.тад.

V
Председатель Нпкатаевскиго сель 

совета .Чарнннскоги района Юр ш н 
секретарь Алншевец полпмсались па 
заем на месячный оклад <! пызынз 
ют работников всех сельсовстоп Иа 
( нниского района после:»ш ‘ гь пх 
upuMenv

V
Все рабочие н служашно второй 

дистанции Томск-Впнссйской желез 
ной дороги подпнса.тись на заем 
«Пятилетка в четыре года» в размг 
ре месячного заработка. В общей сум 
но это с»х;тавляет 6000 рублей.

Вызываем последовать нашему 
примеру первую диста1шню.

Надежный.

102 рабочих (JiaOpiiKH «Профпнтерн» 
подппса.тнсь па заем <Пят1ыетка в 
четыре года > j n i  общую сумму 3280 
рублей. Из них— I I  человек на сум 
ыу 150 рублей каждый, шесть чело 
век по—100, оста.ты<ые на разные 
суммы от 10 до 50 рублей.

V
Я, работница стеклозавода «Крас 

ное Утро» Н. Бтизарьева подписыва 
юсь за заем «Пятилетка в 4 года» 
на 100 руб. II вызываю па такую же 
сумму следующих товарищей: Булы 
чева II., Ходос 3., Куликова Л., Го 
.тубкова Ф-, Нестерова А., Петрою 
Д. Шнияева В. и Ширяева Г.

Н. Елизарьева.

То т , кто допускает 
принуждение, помогает 

классовому врагу
в  катлеьтнвах томской трудовой 

ко.тоннн н дохзака часть адмнП11СТ|)а 
UHII решила провестт! лолджску па 
заем «Пяггалетка в четыре года» пу 
тем нажима. Они зоявн-тн на совме
стном собранап катлеь-пшов, что тот 
кто не подпишется на патугорамс- 
сячпый зарабогоь', тот чуть лп на 
контт^мчюлюцнонфк Опп Коби.иг’ Ь 
от с^^ашея Tocioro аск'талов.тения.

сотруд1Л1ков все же подии- 
са.‘'псь ш  ;̂ссячиын п волучесггшый 
ок-тал жа.това11ья; тогда зав. кЧ1{нш'1 
ним эаводо.'1 Агпин предлоапл В1л- 
черм'уть их ш  «/mim) спн'ка «  
МФил: «Пам ваших П"да*1ез не пуз: 
по. мы пигтавим вопрос о вашем 
да.1ьпейшем щк''»(!ванм1 в про<(>''он> 
зе».

За нсЕривлеппе дяректпв napiu:i 
ц !т(Тав|гге.тьства по реолязашш зай 
ма нужно всю эту компавпю во r.i„ 
во с Лптпным привлечь к ответу.

Акулов отстает
Ячейка ВКП(б) службы движения 

поставоввла подппсаться на заем в 
размере месячного заработка и лове 
сти агитацию среди беспартийных 
членов ко.т.1Сктпва.

Но нашатся одни такой «активист» 
старший дондуктор пассажирских 
поездов тоа Акулов (член партии), 
который стал вафажать поотнв под 
писки на месячный оклад, и послед
ним подписа1''я на 25 рублевую об
лигацию при месячной эарп.чате в 8С 
руб. Гвоздь.

ПИСЬМА
РАБСЕЛЬКОРОВ

Некому сделать ревизию в коопо 
рзтнве на заводе «Красное Утри». 
Гевизиоиная комиссия спит. Приказ 
чик Тимпркаев растратил 7<Ю руб
лей. его сняли с работы, мер ника
ких ие прния.лн. Приказчик I ’iuipb 
ночью залез в коолератиш Ра.«(фа- 
сывая товары по налу, он кричал:- 
Сожгу кооператив и в-юрву .завод». 
Ху.тиган остался не наказанным. Н- 
ибходнмо вмешаться в эти дело про 
куратл-ре.

Б. А.
Старший об'ездчик Чунийсио-Алех 

сандровсиой дачи гр. Жолуль, по до 
говору е  Карачаровский пожарпо - 
-■'ссно'й дружиной обп.!ался за охра
ну от пожара леса »»тлать в ароплу 
весь покос лееншч» надела, за что п 
взял с дружины 30 |). Пос.ле этого 
Л^атудь |ци)лава.т этот жо покос 
еще двум артелям па таких же ус- 
.товнях. Наконец, перед самым поко 
сом оц отдал луговой участок сво
ему товарищу, который сейчас, спе- 
ку.чирует покосом, я пожарная дру
жина осталась бс.» сеца.

Свой.

ПОПРАВКА
В номере от U августа 

репортером Рапопортом дано со 
вершении несоответствующее дей- 
стпиталытости .^оо '̂шение о том. что 
ЦР1С выпускает лптчь

Па самом же деле. ЦРК издает 
авансовые книжки для своих пайщи 
кое, а ие боны. После biuvchiih пай 
шиком в ЦРК определенной суммы 
ему выдается авансовая книжка, в 
с'лорую вносится стоимость забирав 
MUX в счет аванса товаров.

Рвдвктоо Н. СТЕПАНОВ.

о ф и ц и а льн ы й  отдел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Т о м с к о г о  О к р и с п о л к о м а , о т  8  а в г . ,  1 9 3 0  г. (п р о т . 5 4 ) .

о  хо де меропрнвтяй по хиивидацнн округе.

Зво>11Ма (ООб<м«ни« о ходг м^роприитмй «о mkMAetam округе,-лр«)идм>ч. ОИК от- 
«ечвет, что в основном кров^денмые 1чероарнятка впо.тпе обквечивоют не т 
ме очруАпмт вплорвтов в устоиовл>1Я1ыД KpeAKcno.T».o>««»« срои, но и а 
в.твное уирвпление рвАоно. квм основного jaeno псрвустроытав иорОдн 

ина.1ис1ичеС1Ш11 мче.твт.
Пр«)идп>ч ОИК еб*)ыва«т румоаадите.те» 

зоций м  основании »останов.«нна арезидну1чо в 
Ю npou. рвОотникоа а деревню.

Вместе с этим отмечая попытки отдельных яиц помев»оть успешному яроеедениа 
ропрнятий, соособстпуюшнх укредтению рвйопое, передочи реботюшов не село, ьвя яви 
дительскиВ окт со стороны части чуждого и зосоренжко эяе»«еите советского олпората 
уидиум ОИК обя}ыооет все такие деАствиа 'решнтетьио вресечь, поручне оьркочнс<1 

м тьно россттреть . . .

I. Пред. ОИК'а НДГОРН08.

Секретарь Г1КИН.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ от Томского Окрисполкома.
10 оагуств. Оьриссютом росвусдоется. С  С

УгютиояточеиныА КрсАисп

ствеипоя nttjb с

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
стняшихся случаев с 
юлтежвщк» рауреше
1.течеии« их ч уютоаной ответственности 
амесиениВ а вдчнмнстратиаяом ворядке.

!o« * tV S ^ t
г. М У. К. во

ОБЪЯВЛЕНИЕ

7k Выборы 
Л Рауные. 
Но пленум П| 

но.лы<ЬГч OpCBIMyOUH

лннвмдацией оярусо.

а удеини быв. Томсносо Окрисаовинчо. (Советскоа М I). 
ПРЕЗИДИУМЫ: Томсього Горсовета и Точеиото и Колоровоосо раВисвожочо«(,

Руководство томской жилкоопорацией 
куждается в основательной пролетарской встряске

Нужно освежить затх.1ую атмосферу аполитичности в жактах
Томская жилшаная кооперация ра

ботает с бальшимы перебоями. Жакты 
в загоне, варятся в собетвеином со
ку, ие пачучают ниоткуда iiououui п 
]>уковид»'ч«а.

Жилсиюз дал расиоряженнс вгем 
жактам, ио перешедшим иа строитель 
ный устав до пс^юго октя6ря,но на- 
Ч|шать ремонта Кмртнр, ссылаясь на 
отсутствв© стройматериалов, рабси
лы, как будто бы в октябре все это 
свалится с небо.

Б октябре часто 6)>1вает спег и мо 
роз. ' 1яопы жакта выпуждены будут 
сидеть в иеотргмоитпроваипых квар 
тирах или оставаться по случаю j>c- 
мопта без печей.

Ойчас жакты никакого материала 
во запасают, хотя у  каждого ест1< 
средства на ремонт.

Кстъ и факты пр.чмой бесхозяйст
венности.

Например, па ремонт дома по Твер
ской улице затрачено 9000 руб.тсй. да 
еше пофЕбуется около ятога а  д»|.ч 
годен татько па слом. Moxiui было 
купить го^шлдо .тучшие дома во мно
го раз дешевле, ио жнлсоюз покупать 
их не разрешает, а заставляет рс-

минтировать гин.тые иостройкп.
Гемиит дома UO up. Фрунзе ие закон

чен с  ириш.1оги года и коичать его 
запрешено; :1даино пшет, штукатур
ка 1/гвалш>ается.

Ни один  жакт не имеет точных све 
леиий какой дом иуэ.дается в ремон
те, смет на ремонт нет.

11-1 всего состава уполномоченных 
жакта работает 15—20 проиетов, ос
тальные чиелятсл только иа бумаге. 
Посещаемость общих соСфаний сла
бая. Партийное ядро в праатекнях 
жактов иедостатичпо. Комфракцин 
ПС работают.

В жакто «икранна» в прааленни нет 
ли одного партийца, хотя до 60 ком- 
иувж-тов состоят членами х:акта.

Своевременпал уплата паевых е.тс 
достигает 50 проц.. аало-тжеиность 
.квартирной платы бывает пи 3—4 ме
сяца. По одному только жакту «Окраи 
па» эа.дллжсшюсть по квартирной пл t 
те каждый месяц достигает до 700 р.

Культурно • массовая работа сто
ит па точке за.мерзапня. Краевые 
уголки в большинстве находятся под 
замком.

Стенные газеты выиускаются вере-

гулярво. Редкагтегпи ие оргаиизова- 
ш>|, правлепае и пнюет и выпускает.

При некоторых жактах жтачат жаз- 
ьч)е сушествовлиис детские площадки.

3af.'M «Пятилетка — в четыре год1» 
жакты не распространяют. Окраин.'- 
кпе жактовцы рсшн.тн: <11ровед<>м ищ 
рос, кто желает иод1нсатьгя и ладим 
сведения, а там как хотят».

Сейчас же нужно самым решитс.зь 
ным образом улучшать работу жи
лищной кооперации.

Ремонт квартир надо начать нсмед 
лешю. Нужно ускорять пе|>еход жак
тов иа строительный устав.

Средства, отпусгаемыс па ку.-.ьтур- 
НУЮ работу должны pCXOfl»^aTW54 бо- 
.чее |1елесообра;шо. Надо на.!ялитз ре
гулярный выпуск стенных газет.

Кояесое.

ИЗВЕЩЕНИИ
Р.О.К.К.

Во вторвак, 12-го августа, в 12 часов а 
(Советская, 1), созывается

I Горсовете, коме. 5,

Пто а
го^ывогтея имгр>кгавж>е 
РОКК. Явка сакрстаряч ячеек. дрт»н1>« и кур | 
соя сестер запаса оСя)отея

Граждан,
Комитет РОКК.

lUKvuiKX коров о ооснресеи

за «оров сявтвеч. 
Пастухи.

а  ТОчо оагусто, в с. Кожевникооо не Оби 
состоится конференция просветенцея. на ко
торую оред-тотается явиться ясен учите.тяч, 
и}6ачв<ч и виб.тнотекаряи бьм. ВороиоРСкого 
и Богороаекого роОоноя.

Учителям бывшим на осрокурсах отвуск 
,.»,рвшвет(Я г 18 овгусто с. »-

Всея ФЗИК и паоф. нояитетая.
|" будет произведена зо- 
- —  »ог о за годы г —  

ку.тыурно-по.«итпче-

Все »рофко.г>рнтиоы ярнглааюются оргонн- 
я»и» прибыть на место зок.твдкн.
* Городская конфереииия ВЛКСИ с 12мо 
-ста переносится па 15юе августа. Откры- 
в «дубе .,К>ный Ленинец" в 8 час. вечера. 

На кенферениню яриглаюается оитнв.
— 2 Горорс. бюро ВЛКСМ.

Школа № 2—5, II ступ.
Ул. Р..Лю«<ембург, С . 

яляет прмеч учонаикся в I и V группы. 
;троиня учащихся всех групв будет про-

1ИДУ реорг8иизаиии

-И
Г . , ! ? ; ;

1РЫВОЮТСЯ

я У-В группы будут 
о уклона в ускорен-рокодпть курс , 

ом порядке {8-8 чесяцея!
Зояв1е1Н1Я прининоютсяТ»и ЩК0.1Ы.

первую очередь ориничоются дети робо- 

Зявшко.юв ШМДПЬЦ. 
Союзкино РДСТСМ6ЕРСКНЙ.

( Т о л ь к о  в  кино I. СКОРО! аяеринааслий ф алья Ж

1 Ш 0 Е Р Е Б М I

В К И Н О С е г о д н я  11 а в г у с т а

1 -я  г » ; , . ’
Косса: с 
4 чяс.

Хуложестмнная картина

К О М Е Т А
П _  Ноч. в7. " Н  Пат аристократ

А н о н с Н е б о с к р е б ы , З о л о т о й  к л ю в .

'жепгжжжм-ж4

|КИН0 АРТШКОЛЫ. 11 а 12 августа
' Апайсхая аегендз

ПЕСНЬ НА К А МН Е
Начало: в 7, 8*,'i и 10. Касса с З-к час. ЦЕНЫ от 10 юп.

'вртаатд КННО. 11 а 12 августа
ТРИПОЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ

(рама ■ 6 част. 1800 н. Ежедяевко 3 сеавса: в 7, 8>.'у, 10 ч. веч. 
Цены местам от 50 до 10 коп. Касса открыта с 4 час. дня.

(ано Деда Красной Аряаа. 11 августа

Ч Е Л О В Е К  ИЗ Р Е С Т ОР А Н А
3 участием 38сдуже1шых арт. респубдикм, Чехова, МалниовскоЛ, 

Кача.юва. Касса открыта с 4 часов.

Г0РС1Д Закрытый театр. Иуаын. кояедал всатнра
ПРЕМЬЕРА

Л ЗВг Прма участии Ктоодки КросвянноА, МмльскоА. 
вВ1 а Родионояо. Ко.тьиова. Дудина, Втаднмирояа 

н друт.

ФРАСКИТА
(  деАств. Легара.

На-дая1 преяьера ВРЕДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ЭСТРАДА 11 АВГУСТА
Первое высппаевне: .тасауж. артиста Рсспу6.1Н1и 

Г. Ф. ОРЛИК (трао) укрзнмск. п.1яски. 
Леиингр. .унтер.-автора-чтеиа Б. САВРАНСКОГО. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГАСТРОЛЕЙ

Летнее ВИН!. п  а в г » с г а
По eojotmOB-iemaH кудсикесув. фитьч

Л  С П Л Е Т Н Я Л
в 7 чвст.-Вуфку.

Начало; ззкр. театр.: 8*/i час. Эстрада и кино в 10 ч. веч. Сим
фонический оркестр под упр. Виссодова Л. Н. с 7 час. вечера. 

Касса открыта с 5 ч. веч.

Сибкрскик высший геолого-разеедочи. икотитр
высшего геауого-рззведочвого учпкша). 

ОБ'ЯВЛЯЕТ

Томске по Буткеев-

переименованным

CKOfi
1) Кание-тярия няспггууа находится в 
I ул., № 45. тедеф. № 37.

, 2. 3. 4 кур.

Стройпод'отдеяу ЦРК требуются;
плстиакв, ааяснщакк, зеялекслы а черлорабочве.

Согдасво постааомевия ОИК'а от 5 августа. 30 г., прием пос- 
дедиих производится без Биржи Труда и освобождаются от по
сылки в аруг. оасруга. Обращаться:'Леш1нс1ай  лр., 1, Строй п о.

Сводная реестровая публикация.
За нречм с У »ю 10-е августа 1930 гадо. яключитекьио Том*

lofMOBOH petHCrpouHH от ,1 авгу<та,-27 г. {собрвкхс зомоков 
1П7 г., 17, стр. 173) и утвержденных Неркомттом СС СР
правит во ведению раздета III topiOBoro реестрм СССР (лри.тож. 
к журиоду ..Совеккая Toproe.i>", М Я . за 19.!9 а.):

Ц Т1о реестру фн.тиатов ротде.ю III торгового реестра

»  ,.^ою

стрироваио:
■ккд М 38, Том(1 

Зпгииеяродукт". 
ождение (н.тода—г. Томск, 
та под ЬЛ 37. Томские осеитств! 
кино-4ю10 об'едмнеияя..Союзы

«KHMO-nepepoeoiOHiHBiA

междуведомственное совещание горкомкссии
соаействия госкредиту с участием представнтедев партийвых, профессяо- 
ва.1ьвых II обществевных организаций города.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1)  Сообщевне городской xomuccxu о ходе реааизаини займа .Пяти» 

«етка в 4 года*
На дааное совещание должны прибыть городская комиссия содей* 

ствия госкредшу в по-чном ооставе, представители окрпрофбюро, раЛмест* 
коыив, оредседатети: секций горсовета, ЦРК, Потребсоюза, Актта, Пром* 
союза, с^ркассы 131 и 1282, 1-го и 2-го райкомов 6КП(б) и BJ1KGM, пред
ставители низовых коысодов, раЛколхозсоюза м общества потребнтедей и 
прелставите.т хозяйствеяяых организаций.

Явка всех перечистеввых обязатегьиа. Представители до.ужвы явиться 
с материа-уами о ходе подписки,

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

Сегодня закладка театра-цирка.
Всем партннн., советск.. професснон. 
и друг, общественным организациям.

/7 августа, в 5 с половиной часов вечера, на месте прежней 
.6e/A.va<A-u* будет произведена звкллдкл театра-цирка, перво
го за годи оеволюции нового здания для культурно-политиче
ской массовой работы.

Томское отделение Сибирского краевого упрвв.хеная з/ч'.ши<- 
ными предприятиями приглашаем томекул общеоивст.ссть 
принять участие в зак.годке.

П оем окончания закладки~вистугиение артистов цирка.

Упо.вномоченный СКУЗП КИСЕЛЕЖ КИИ.

ТЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
С 1-го августа открыт прием заявлений во вновь органа- 

эовшный в Томске Сибирский геоаого-раэведочный техникум, в 
составе с.1едуюших отдедевий: 1) геолого-разведочный. 2) гидро- 
геодотический и 3) гео.того-хи11Нчес1шГ|. Норма приема яа все 
три отде-тевня 120 чедшек. Начало заяятий с 1-го октября. Пра
вда приема опублнховавы в бюллетене № 3, за январь 1930 г. 
Наркоыпроса. Зшвления направлять ио адресу: На6<^жвая р. 
Ушайкл, М  29, (шко-за 2 -4 )  в геакго-разведочии!! техникум.

ДИРЕКЦИЯ.

Томский ЦРК об'являет,
что дровяные сютады вс работают (выходные дни) ежемесячно 

3, 8, 13,19. 23 II 28.
ПРАВЛЕНИЕ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
(Годлектяв портных и ш почяиков (Набер. р. Ушайки, № 12) 

объявляет, что в виду мвссовых требований rpj'p. заказч>1ков, с 
1-го августа с. г. при колдеьткве вповь откр1»1ты почввочвые 
цеха, по мужскому н дамскту верхнему платью. Прием зака
зов В8 почицку производится ежедиевво с 8 ч. утра до 5 ч. веч.

ПРАВЛЕНИЕ ТРУДКОЛЛЕКТИВОВ.

Утерянные а потищенные донтыенты на кия:

Н Л пооф6ич«т швентнов Мят< 
курков за М 1 Мурсевва 2 
АИСТЫ ирн Швкирзкяоеа 3 дат.

roN за сентпб|>ь М 01984 прикрапл. 
и И Ю  laoMtena Н Ф профби-ie 
"  " мщ. ОДД М 41-’ '

|| О  аиквидоции Томскою огентства ВсероссиАскою фотот 
кмнаматогрофического окиионерново общество „Советское к»! 
но" (Совкино!, зарегястряровонио«о 27 аеквбра. 1927 гида и eite- 
сенного в реестр вод 1« 22.

Зам. ЗОВ- онрторютделом ДРСБИТЬСВ.
Секретарь СБМСМОВД4 \

]елюбнха Д В ботр. у

во Л С
б. ЛИСТЫ Thmô i

А Л  отрезом ..В * за та 140e03. 1897 том "?рмОук

лишюсти Снбороч- 
^тьный ъ^'-- 3^-

Управление КУЗБАССЦИНКСТРО Я
ПРИГЛАШАЕТ:

ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА

Оплата труае по сотноии 
Лредтожемня направчя 

Томской и.е.4. дороги. С ЛИдрс

О Б Я В Л Е Н И Б
о Новосибирска „Ново- 
«зводстве требуются с 

НОММу>М1Ы<ЫЧ н

В улрмыиение стрсмтсльством аевобере»
Э(б|«рскстрой'' для роботы в аппарате и но 
грои)в<мстветеым стажем и Знакомых 
«ультуриым стрмтте.тьством:

I. Инженеры во механизации и рационо.1нзецнн строАрмебог и строО- 
чатсривлоо;

7. Инженеры конструкторы;
9. Инженеры по сооружению и »ксп.юатеипя гтодсобных предпрпятнА;
4. Техники иорчироешнкн;

Комтрест извещает,
что 14 августа, с 6 часов утра, до 8 часов вечера ЦЭС, виед- 

ствне ремонта оборудовация, тока в сеть дамть ве будет.

С  2 0  а в г у с т а ,  с . г ., Т о м с к о е  о к р о т д е л е н и е  
с о ю з а  р а б п р о с  л и к в и д и р у е т с я .

По делам ликвидируемой организашш создана ликвидацион
ная комиссия, к которой следует обратиться до 20 августа, с. г., 
всем заинтересованным .ишаы и организациям. Посте этого сро
ка HiikauiH иретевэни рассматриваться не ^>ут.

Член президиума Снбкрайпроса АМТбНОВ.

рино д  I 
я А тГзо

Ж ”
жсток. соре

оспорю

__ Ю коояер.
Зойцево Т А р , . . .... ........ ...... ...  ..

П нетрнкп Неяобина В В воспорт. ■
.а Шевнн1И1 А С, к.шжкн црк

.. Заб. листы н мет|жнн дочери T1k.vih пухьроикого 
н. црк. корт. Ьиржн Труда, ярофби.лет транспортников 
8 И. А А 3 лоееых книжки црк и контролкммн листоя 
зфбилет жете^дорожникоа Ьеюй С  И «омк. карт.

Чорхутп I И (ВИД. о негодности к военной службе 
чт, военбилет, нн. црк Репьевой М I профбнтефтаб- 
А С 11 паспорт ирк Горесвой И П бюл.1е 1снь страх-

1-иу Сйбирсн. муноколыю-элеватор. техникуму
(б ы в . п р о м . эк о н о м , о т д . 1 -го  С и б п о л и т е х -  

н и к у м а  им . Т и м и р я з е в а )
Требуются иреаодавате.ти по тсхн. механике строительному 

де.ту, э-тектротехимке. черчению, злеватоувому ae.iy. хвнг. вяутр. 
сгорания, термодиванике, ciltobum установкам.

Заяв.1ения с пр>иожевием жизнеописшня напраыять по ах- 
рссу: г. Томск, Со.1япая шошадь, И  2, .Дом Науки*— 1-Й Си
бирский муконольно-элеватормый техникум.

• ♦ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Щ Ф О х л а к Ф Ф Ф Ф О Ф б

ПОКУПКИ и  
П Р О Д А Ж И

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Виедствве лнквнлашт с 8 августа, 19Э0 года Томского ок

ружного отделевня .^юамясо*, просьба ко всем оргаввзащшм и 
учреждевиям пред'явить в десятндяеваыГ| срок счета для оолаш 
и расчетов. С М  августа, 1930 года никакие претензан рассмат-

В р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г . Т о м с к у .

ЗУЬНЫЕ ВРАЧИ

М. Я. ШИНДЕР
Пер. Батенькова 1̂8 8, (вротпв С т »  

рого собораЕ
Сасцив-тьносты: удвтение ЗУОов без 
боли, искусственные зубы 
шеА ноиструниин. Прт» '

цвм н субботам, с I до 1 часов 
I омуакв старых искусственных 

зубов.

С. М. АБРАМОВИЧ

Л. ЛИВШИЦ (стаж28.х)
Болезни зубов, волости 
•енне зубов без — встов-тение

М7.
Прием больных: с 10 час.

чос. вечера

К. в. КУПРЕССОВ.
Гемошко, М 9, {быв. Мопостыр 

скол) Тел. ЬЛ 83. 
знн кожи и ВО.ЮС- Венерическ.; 
'ЛИС. |го«юррея|. половые ботез- 
«икроскоомческое иссделовоиие

О Б Я В Л Е Н И Б
Доводится до сведения оконч:!вших сематеткп, что при шко

ле М  2, ^тилеткн (Лермонтовская у.т., дом № 54, бившая шко
ла 7Ф 7,-11 ступени).

С 1-го сентября, 1930 года открываются 8-я и 9-я гауппы с 
кквоукаоном д.тя подготовки кино-механихов. Учащиеся груп
пы будут проходить курс указанного ук.юна в ускоренном по
рядке (6—8 месяцев).

Заяв.тен11я принимаются ежедпевио в каяце-тярии школы.
В первую очередь принимаются дети рабочих и крестьян.

Заешкс-той Ш.МАЛЬЦ.

Союзкино РАСТЕ.МБЕРСКТШ.

OE'SBDEHHE
В связи с ликвидацнеГ» округов Томскля окрстрахкассл пред

лагает всем окружным учреждениям и предприятиям ликвиди
ровать всю задолженность по социыыюму страхованию, а равно 
>1 уплатить текущие стр.1Хвзносы за врема по день диквидаини 
каждой из окружных органязациП.

Окркасса РУКАВИШНИКОВ. —2

s a K i ' eL er.^-i&i^. u .  ZA.'i' :/  ~А. л о ж л г ж ^ ж :х в ш э п т  
ТИПОГОДФИЯ 113-ВД

.ХРКВ9Е З Ш Г
113ГОТОВ.1ЯЕТ

КХ УЧУН 08Ы Е Ш ТЕМ 
П Е Л Я  И М Е Д Н Ы Е  
=  П Е Ч А Т И  =  
Исполнение срочное 

н анк)ратное

♦ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Я , гр а ж д. Сонолов В.

порываю связь со своими родитн» 
ми тишгпиами-ку.юками Соко.ювымм 
йрож. в дер. Ьа.нхбородоеой, Том

ского округа.
СОКОЮ В.

А А А А А  А А А  А.  А

С А Д О В е Н И И
Болезни половых оргонов |т|>нппер 
и Ар.), кожи, снфи.лис. Исследовоине. ж ,,, Г*ы »»«..
Прием ежедневно: с 8 до 10 часов D ЗВГ» 38 Д8ЧЭКМ ГОрОДвК

iSliTi» I „фРКстерг.ер'Через
I 9 Д1СЯ буду считать cbociT. Нопос-

Вендр o f езда п р о д .*

Ангдннсн. еелоенлед лрод.
Уд. Бс.уикского. 99, 2-й хтож.

Нрелнки совершен, здлр о лы !
врой. Чмтопородпые белые флвкд 
ры. горностаевые.» гаглбые, ьенси. 
взрослые и молодняк. .Советская, t  

кв. 9. видеть < $ до. 7 чес. веч

Спешно про д.: лнанкно
тфоиьер

П ро д. д о я  в одну иеарт.

Завенадобносты о пред, д о »
со складскими помешеииямп м не 
сгораемый шкаф. Томон| оотевод 

союз, Коммугчгстич-ский пр„ 3.’’. 
Сяражхятвся ежедневно < 9-ти час 

утро, до Ж* чос. дия, —1

Прод. д о н  осебннч.
Иоггастырский .туг, 16-1

КВАРТИРЫ
«ейстау техников и 
гы квортиргк я 2 - 9

Инженеру

С да е тся  ноЕольш. ноян.
П.ЯГЯГП1 пгту Уржечский пер.. 7—9

Нужна кварт, нлн 2  ноян.
>слате.1ьио за m

ПОКУПАЕМ
чистую ентцевую и бельевую

ТРЯПКУ
Тип. .КРАСНОЕ ЗНАгМЯ*.

Сибирском ) и нсти тут)
черных метагтоа требуго1ся

нвзртиры и комнаты.

СХХХ7С._______

О тда е тся  небольшая комн.
ояижжому. 2-я Ссчгегиооя. I. не. 9

ПРЕДЛО Ж ЕНИЕ  
И СПРОС ТРУД А

Урони ТА Н Ц Е В  '
сжедиевгю с 12 дня до 9 ч. вечгь-

Равемства. ПЛ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Тонек, Советскааул., 3. Твлефов 7— 54. 1нш.']'])афЕя издательства «К^своеЗаанк». О д д лт  Ni 201
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