
Бой с сорняком на полях сельхозфермы

Мединститут и грузчики-в первых рядах борются за знамя
чести, доблести и геройстваП р о л е т а р а а  в с ех  с т р а н , с оед и н яй т есь^

Смотр рабты сельсоветов

Протопоповский сельсовет 
в стороне от руководства 

колхозами
Во гзавс тнгильдеевского и нагорно-пштан- 

ского сельсоветов стоят бывшие торговцы

Активностью колхозников, бедняков а серебняков- 
единоличников уберем все ненужное, меишющее ус

пешному проведению хозяйственно-политических 
задач в деревне

ДОБЬЕМСЯ
ПЕРЕЛОМА

Петропавловцы
отстают

По ЦС.10МУ ряду сельсоветов Тоыско Кижи(ч.вск1]й сельсовет аристуши к 
го района совершенно не прндаыо'зиа сиотру работы сельсоветов с 13 вюля 
чення подг/гивке е сиотру работы ' Проведено расширеннэе заседание, 
сельсоветов. где ставился вопрос о целях в знача

|1рофсоюоиые opi'SHHSJUUR города. ! на смотра. Избран сельсЕий смогрз- 
вофы фабрик, заводов и цредирин- I вой штаб, составлен а-тав работы, 
тмй. партийные н коысомольские ячей | Также избрана жоинссия в составе 
.-и на местах, не приняли в достатич 1трех человек для проверки петропав 
ыоА мере участия в  подг.1Товке к сыо-1 лолского сельсовета 
тру н самом сы(>тре. Сельские органи | 18 вл.тя выезжали в аетропав.тов-
зацин, К0.1Х03Ы также остались в сто i скнй сельсовет. прнступн.ти к смотру 
роне от этого вопроса. [работ, но петроыавловиы до сих пор

Потребительская кооперация на м е’ комиссию □□ смотру кижировского 
стах, не имея от райпотребсоюза ни- i сельсовета не выслали, несмотря на 
каких установок в этой части работы. [ то что здесь проходит взаимопровер 
не счита.ла нужным об'едвннть коопе I ка.
ратнвиый актив вокруг смотра. | Петропавловсквй сельсовет должен 

В  результате подготовка к смотру i создать смотровую комиссию, 
и ход самого смотра прння.тн клбн- 
■етную ^ ри у. чем смазано по-титн-1 
ческн-массовое звачеиив смотра.

Некоторые сельсоветы, получив дп- 
ректнву горсовета, в течение несколь 
кнх дней совершенно не приступали 
к подготовке, оправдывая себя тем, 
что они заняты другпмн кампавиямп- 

Нагорпп-Игатанг1снй сельсовет. Поэд 
■якорский. Киреевский и ряд других 
директиву по организации смотра не 
счнта.тн нужным прочес'гь до того 
вррыепп. пока не прибыл член город- 
ЖОП' смотрового штаба и не потре
бовал развертыиаяия этой работы.

Председатель Нагорпо-Иштавского 
еедьсвсета. то>. Иовов вместо подго- 
товкн к смотру, занялся пьянкой, оп
равдывая ее т ^ .  что он на-дняч дол 
жен выехать в армию и т. д. Не у' - 
тупали ему в этом в остальные чле
ны смьсовета.

Гтеяные газеты также остались в 
етороне от смотра сельсоветов. Там. 
гае были попытке s организяпин смо 
тра. очи aaTymasHSV’HCb. Председа
тель Поздняковсю^ сельсовета тов.
Ноггнч спрятал с«оную  газету то- 
хьдо потому, что в этом вомерс была 
ваметка о его бездеятельности 

Зав. поздаяковсюй школой Шелс- 
вев вместо того, чтобы принять уча
стие в смотровой 
ехл отказался выехать в 
танскнй сельсовет _ с комиссией для
важмопроверки. _____

ВерхсечевовскнЙ сельсовет с 10 по 
17 ЖЮЛЯ не ударил палеп о палеп. 
чтобы скорее приступить к смоггр^вой 
работе. Такое же аоиожение в в  кнре 
авском сельсовете.

Необходимо отметать.что е болыппн 
етве сельсоветов, в  состав смотровых 
т а б о в  выделены таете люди, кето
вых надэ самих отвести из состава 
еекпий и сельсоветов за искривление 
аласелвой .-гавни в пернол проведения 
тоя.-полвтнчеекнх кампаний.

В  связи с тем, что смзтр работы 
вродлен до 10 августа, уполномочен- 
въш райисполкома, сельсоветам, оо- 
шествеяным оргаяжаацяям на селе 
необходимо асправить допушеяные 
ошибки в начале смотровой арботы с 
тем, чч^ы смотр оревра^'вть в массе 
вую кампавню. послужившую к обще 
му перелому в работе сельских сове-

М. Кирякм .

Ч-в.

Председатель тигиль- 
деевского се.тьсовета 
— бывший торговец

Ва.тнше1 раньше занимался торгов 
лей. вмел постоялый двор. До 1927 г. 
держал у себя по пяти работпиков 
сразу, а теперь сын его—председа
тель тнгильдеевского сельсовета. 
Вследствие этого тигнльлеевскпй се 
льсэвет не дает в сведекяях об об'ск 
тах обложения а  спнскв ва кулахив.

Кроме того председатель сам'хтоя 
телы о делает раскладки, нажимая 
на бедноту

Убрать Ва.твшева из сельсовета, а 
за BUM вытянуть и остальных кула
ков, пригревшихся в колхозах.

Проверить работу 
протопоповского 

сельсовета
К сеноуборочной хамлавин колхоз 

чИскра первая». Протопоповского се-чь 
совета, ве подгстевился. Например, 
грабли собирали по домам ь тот ыо- 
ыевт, кэгда уже надо было убирать 
сено.

В  пчеловодном хозяйстве за одни 
день пропало более двух пудов меду. 
которьЁй иечем было выкачивать, — 
центробежка оказалась неисправной.

На постройке ехотвого двооа рабо
тают только два человека.

Председатель колхоза, вместо руко 
водства в устраяення всех этмечеж- 
нмт ведочетов, встал в рады колхоз 
ников о граб.чямн. Он считает:

— Некогда заниматься учетом в 
прекрасную сеноуборочную погоду!..

Между старыми и новыми колхоз- 
внкамв ждет спор из-за озимых посе
вов — новые обмществляют, а ста
рые не хотят

С^отр работы сельсовета должен по 
дожеть кэнец всем недостаткам.

Козельский.

Верх-сеченский сельсовет не выполнил 
ни одной директивы

но задание по хозяйстоетш-лолипив 
скпм кампишшм.

По лесозаготовкам задание выш-т- 
неио на ^  процентов, яйцезаготовком 
— 29 процентов, скотозаготэвкам - 
76 процентов; по Kourpamuhni uo.i.>- 
ка из 374 пептиеров выполнено т<иъ-

Коллектив мединститута превысил задание на 11,5 
Вместо 30 га, он обработал 41,5 га

га.

грузчики решили не сдавать. За один (час 24 июля они дали 
вышло на работу 513 человек, в том числе 175 медиков, 

125 грузчиков и 79 кожевников

6.800 кв. метров.—25 июля 
117 милиционеров,

Состав Верхсечсновского сельеле 
а подавал надеашу на полнил влжи 
•ве всех недочетов, кон ему доста- 
|ись в раследстео от старого ооствча 
ельсоарта. Одаако.* вскоре же после 
еревыбореж. ьекоторые вз членов 

сельсовета, во главе о председатачом 
Журавлевым, занялась снстематзче- 
КИМ пьянством, чем поставила всю 
)»боту сельсовета под самотек

Не отставал в этом я предколхоэа 
Фролов. Во время весеннлй посоввой 
«ампанвв Журавлев с  Фроловым пы
тались продать на рынок 35 цептве- 
DOB семенного овса, жо своевременно 
чдлн разоблачены и этот маневр им 
16 удался. При оодействпя Жу|)ьвле 
la и Фро-юза. были украдены две 

•)бо6щест11лвП!!ые коровы.
Когда бедняцкое ядро колхозников 

выталось посч-авить вопрх о разобла 
ченш! гнусных де.ташек *той шайкн.
Жураатег. заявил:

— Если только вы будете бузнть, 
то выгоню вз колхо.ча.

На про«'ьбч колхозянков оргаппю-, 
жать летскис ясли и помочь ьм в ?т>м шенпо но гтоводилясь. Секции при 
средствами от сельсовета, Журявасв гельсояете бы.тя организованы, но ра 
•аявял; боты пикакой ие веля. Производствен

— Если вам вужям аспя. то откры . нов а>вешанне во время посевной кам
дайте их ва свои средства, а я вам { пании влячилз жа.1ков гушествова- 
ве дам ни копейки. няе. во сейчас, и эта работа .замерла.

Полызуясь пояожеижем првдсельсо-! Плана работ сельсовет ие имеет, 
дета. Журав.лев всячески поддержи-1 Благодаря тэму. что вся работа 

KHHHuv. члена сельсовета. Ня-' сельсовета

Смершенно п.тохо П1'ставлен во
прос о мобнлпзапви средств. По что- 
му вопросу почти на каждом заседа- 
вни вывоснлнсь решения шаблояи»г'> 
характера, но в жизнь они не црово- 
двлвсь. в результате чего из 4 тысяч 
заданвя по займу сПятштетка в четы 
ре года» распространено только на 
2420 рублей.

По расл1нк-травению же займа «Тре 
тнй решаюшпй» сельсоветом до сего 
времени ничего не сделано.

План псение-уборочной кампанян 
утерян. Учета по вспашке паров нет 
ви в ср.тьсовете. ня в колхозах.

Исчис.тепне елпяого сельхозналога 
еше не васончено. Организапнинно- 
массовая работа гельсоБвтом совер-

жает пьяницу, члена сельсовета. Ня- 
колаева.

На одном я;> г.^браннй ко.тхозмпки 
вынесли решение о. том. чтобы Нико
лаева. как пьяницу и лентяя, за ерю- 
порученных ему заданий, не только 
отвести вз состава сельсовета, во и 
оредать его суду. На васеланви же 
с е .т ь с (» т . при подержке Журавле
ва. было вынесено решение об отводе 
«го в.ч состава сельсовета без отда
чи поп суд.

Г'рчей<’твенн(К‘ть, круговая порукз. 
вь>»1!гтло привели к тому, что селг -̂о 
вет '... не выполнено no.'unmi H' ни ол-

сельсовета поставлена под самотек, 
коллехтивизааия доведена только до 
89 пропептов. на этом н замерла.

Постановление горсовета о:» ликбе
зу не выпо.лнено и сейчас в этой от
расли работы ничего не делается. 
Школы требуют капитального ршюн- 
та. на об этом янкто не беспоконтся.

Ничего не сделано и в подготовке 
к смотру работы 6.-е.. в результате че 
го и смотр был проведен только фор 
мальво.

Оставшийся СГОК смотра, Наго вс' 
мегпо нсполы'жять на нов»-'''” ''» 
прсвер^' рцб1-ты се.1Ьг.орета М. И.

НУЖНЫ НЕ ЗКСЕДАНИЯ, к
руководнтео работой на

МЕДИНСТИТУТ НЕ ИМЕЕТ НИ ОДНОГО ДЕЗЕРТИРА
Рукомянтельмица женсиой бригады яективов к опредеденньж участкам, 

мединститута тм. Рыды̂ нноаа row- требующим обработки. Среди студен- 
риг:—весной тен;рнего года очень ма- ческих коллективов мединститута не 
м  обращалось внитзания на качество эарегистриревано ни одного случая 
вспашки полей фермы. В результате щмгулов. Свои нормы коллектив пере- 
попадаются участкк целины при окуч- выполняет, норма 300 кв. метр, а от- 
ке картофеля затрачивается лишняя дельные бригады института выпоп-
эн^и^я. среднем же коллектив

Сейчас плохо организовано на полях
распределение рабочей силы. Имеются -«института обрабатывает по 380 кв. 
случаи гфостоя бригад по 2-3 часа.' -етр- «а человека. Мединститут уже 
Отсутствует твердое прикрепление коя обработал 48,900 кв. метров.

ОГОНЬ по ОППОРТУНИСТАМ
Совершенво ве ч ес т в у е т с я  пар- 

тинного руководсть.1 со стороны аче1 - 
ки ВКП(б) сел ю з фермы. Секртарь 
'яче1кн Белоус 6езде.1ьнячает. Зная о 
всех неполадках В.работе фермы сек
ретарь И1  разу нс « ;азал  своего нпе- 
Ена и не дал руководаших устаповоЕ.

V
Заведующвй тракторнов колинвой и 
маптвнын ьарком Зопнн срывает сено

уборочную канпаввю 22 в 2 3  вюля 
совершенно вышли аз строя трв сено- 
КОС1ЛКМ.

Руководство Зорннэ прв работе ма- 
пган необходнво З оры  ж е ирвтворы- 
ся больным, а  сан гуляет пи городу. 
Этот факт срыва работы Зоравым уже 
не первый ^ р о  член ВЕП (б). Т а к т  
лнповым Еомуввотан ве место в  оар- 
твн.

Чрезвычайно ннзкае показателв про 
волочвой каипанин на горсовхоэе зас- 
тавлают бвть тревогу. Городская орга- 
вкз^ция комсомола в с/х штурме по
лей не участвует. Из 1 8  ячеек ВЛКСМ 
города на поля авнлнсь две - три.

Еще 6-го ноля редакция <Кр. Зя> 
сво е ! статьей ^Зелень зовет» сагналм 
змровала обшествеяноотв о необходнми 
СИ начать работу на полях горсовхо 
за  по очистке их от сорпяка. Но нв 
парт1 Йваа оргавньадая с/х фермы, 

адмипнетрация, т а  горпрофсовет 
ве  заостралм своевременно ва  этом 
своего внимания. Следствием этого сей 
час на полях горсовхозз мы п е е м  гро 
маднейшой прорыв. С.х. штурм полой 
не дзет вухн ы х а должных результа 
тов. Об'ясняется это с одной стороны 
весьма слабой реальной помощью по
лям городских учрехденвй и предорв 
атнй (часть которых, ваорвмер. 1 -й 
группкой строителей, правление ж . К- 

т . д. у ч асп я  в обработке огородных 
культур совершенно не прнннмалж).
С другой стороны, созданный по штур 
му полей штаб оказался пеработосдо- 
вым. Вместо практической работы на 
полях горсовхоза, вместо твердого ру 
ководства этой работой, ее ва.1ах и ва  
ПИЯ, рационального иснользованяя ра 
бочжх рук и т. д., он занимается на 
с в о и  б^конечных совешаниях и засе 
давиях ненужным и вредным иногосло 
вием. Заседания и совешапня его про 
должшотся иногда до 2-х часов утра, 

работа в  нолях идет самотеком. Не
которые члены штаба ва  полях почти 
не бывают.

Едивсгвенпый сейчас агроном гор- 
совхоза Жарчинский завален калцеля 
рекой работой н бывать на полях не 
имеет физической возможности. Агро
ном Еучер Б боевые дни с.х . шт)/ма 
находятся в периодическом отпуске.

Оргавнзованвость в работе отсутст 
вует. Отсюда, ненужная бестолковая 
суетня, безответственность, эасгда'гия, 
совешаняя и отсутствие практичегкой 
работы. Между тем прополочная кам- 
шшня имеет серьезнейшее нелитичес- 
кое значение.

Проблема свабхения онощамп— .^о 
взаш ая очередная задача дня. Эгого^

I 0.CKH ерганю аци! не уак ы н а-1  „ „ „  ^
п- I бысгрые темпы ряботы.

Колленшв дирекции ж . д. саботирует
Выход ЕодлептпЕов на работу но i прининаст Еоллектнв ве заключил да 

нроведенню с . х . нрополочаой кампа- же догожтр, несмотря на неоднократ- 
вии обеспечить только ва  2 0  проц. вы ныв напоминания горирофсовста. Свой 
полнение обязате-тьств по договорам. | отказ местком мотивврует тем, что 
2 3  июля на полях сельхозфермы ра-|дает специальные взносы. Представи-
ботало 62 4  человека, которыми план I 
работы проведен только ва  3 8  проц. | 

Многие коллектпвы свои.х трудовых

тель Томской железной доро
ги тов. Антонов заяви.1, что без сог- 

ворм не выпо.шяют. ласованяя вопроса с уч)>£{>|]фс1>а|0м в
Дирекция Томп.ой жел. дорош п а ®  работе прюполочной кячпанан ыш при 

1шги уч ,.-;1И1 R г,м1.\...1-шт\[1ае не пять участия пе мс;уг.

Своевременно приготовить
складочные помещения и меш котару

Укомплектовать подготовленными кадрами 
хлебозаготовительный аппарат

РАЙКОЛХОЗ СЛАБО 
готовится К ХЛЕБО

ЗАГОТОВКАМ
Уже севчас в Ko.ixoaax я»джн(< 

быть в ПОЛ1ШМ разгаре подготовка к 
\лебозаг1(Товкам. Колхоз;з оаннмают 
грперь центральное место в цропзвод 
•гве TfiBapinro хли*>а. Урожай колхоз 
:ого хл»'(5а нотреОуст игромвоги ко- 
пчества складочных помещепиа. В 
!зивШ1;юю уборочную кампаикю ко- 
■;а лозунг решительной борьбы с пэ 

.срямц уро;кая долд;;;; быть црликом 
'роведен в жизнь, заб.ча:'оврсиеиное 
;рнв<!дсш10 в полную исправность 

' Кладочных помешений н тары приоб 
ретает иск.чючнтельно ваяшое значе

Уборка урожая в совхоза сГигант». Погрузка ржи иа грузовики.

НИ ОДНОГО ЦЕНТНЕРА ЧАСТНИКУ
Ц1С НКП(б) ц СО'ОМ посталоБ.чонин 

от 16 HMcifl 1'пго юла о подготовко к 
хлебэзаготивкам П(и-тйвил перед па
мп громадную х11;1яй(.тве}шо-полити- 
ческую задачу — успешно промести 
хлебозаготовки в этом году как в во 
цкалистичеспов, тан и в индивндуаль 
ном секторах сельского хозяйства.

Нынешние хлебозаготовки будут 
проходить в такой момент, когда кол- ваторан ц ые.тышцаы и: 
лектнвц.шиия по нашему району до- R г,г,птт,-...-,
стнгла .58 процентов. Основным про- 
вавидптелен еельскоп» хи:)яйства ста 
лв колхозы, эфо до некоторой степе- 
нн облегчает нашу работу по хлебо- 
saroTJBKau. Однако. Ш1 в хоен слу
чае нельзя надеяться на то. что весь 
хле-5 пойдет самотеком. Нужна свое
временная подготовка и мобнлизацня 
маге вокруг этого вооросаи

Партийные ячейки, сельсоветы, 
стенвые газеты уже сейчас, на эсно 
ве решений должны развернуть 
массовую по.тнтнчегкую ;жботу сре
да колхоавнков. бедняков и середня- 
ков-едиполичников иод лозунгом: сни 
одного центнера клмба частнику, хле 
боваготовки закончить в кратчайший

Кталсляый впаг и его агентура так 
же, как я  в прошлую хлбеозаготовн- 
телы1>- юкмпанию. будут стараться 
увн.тьнуть от хлебозаготовок, вано- 
енть вред Ю1.ЧХОЗУ. Наша задача дод 
жня .гтключатьгя в ттм. Tixiftw прети 
•опостеаить всей нупзгцкой агитации

широко развернутую массово-рзэ'яс- 
нктельную работу; антианостью кол- 
хоэнкхоа. бедняков и середняков-еди 
нояичников заставить кулацко-зажи
точную часть села в самый наинрат- 
чайший срок выполнить твердое за
дание по сдаче хлеба.

Особое вшшаляо надо обратить на' 
своевр.мониую 1юдьо.зку хлеба к але 

I ые.тьнццаы u:i г.чубнниых 
пунктов. В прошлую заготовитель
ную кампанию, при отсутствии ц'х'га 
точного внимания к этому вопрсоу. 
бо.тьшая масса хлеба осталась в глу 
бннных пунктах до венсы ГО'Л года. 
В нынешние , jaixtroBKH ЦК ВКП'б) 
пред.тагает; «Все парторганизации и 
в особенности хлвбозаготооитвльныв 
органы должны твердо усвоить, что 
только тот хлеб может считаться за- 
гптовленным, который че застрял, в 
тм  называемых, глубинных пунк
тах, который подвезен к пристанци
онным пунктам, элеваторам и ивль- 
ницам».

Успех хлебозаготовок еще намного 
будет завпееть и от того, насколько 
своевремепии будут иолгттовлены: 
складочные помещения, мешкотара. 
укомплекп'Ван як1'отовительняЛ ян- 
парат я т. п. П'мзт-му ваша .m ni-i 
сейчас — ПС мед-тя ни одного ляп. 
ш>-6атьшек)|гтски в.<ятыя за  М1>г.< 
лнэаиню МОСС по успешное 
иве хлобвого Г..ТЛ1

и.

КА КЕРНУЮ ДОСКУ ^
Спигоп Rox.ieRTisoB HI разу не выхе 

ДЕВШИХ на работу.
1 )  Строители TiyoKOM.
2)  Железпозорожная больница.
3 )  Не 0КОНЧЯ.1И твои участкн н не 

выходат оканчивать фабрнка Профвн- 
терн.

Дезертиры штурма полей
2 3  июля 1 4  человек студентов уголь 

ного института вышли ва  работу, но 
проработав 30  мин^т, бросили нистру 
цент, ушли с работы ве заявив нико-
иу-

Еоллектнв Сибторга на отведенный 
ему участок вышел один раз. После 
чего на работу не показывался, уча
сток коллектнва Сибторга обработай 
железнодорожники Тонек П службы пу 
тн н тяги.

Еоллектов гортеатра вышел на про 
полку нолей один pw, после чего ра
ботать в  горсовюзе ватегоричесм от
казался.

Свльхозферма. Тов. Баранов (коглвн 
тив пошивочной мастерской трудмом 
иуны ОГПУ) ~  действительный удар 

кик в работе на полях.

Лодырей на суд общест- 
в е к к о ш

23 н оля кол.те1;тив госиеняший ра 
ботал на окучке капусты. Члени х«л- 
лехтнва Раевский Леонид я  Штыхяо 
Степан вместо работы лежаан в  тени 
На замечание членов коллектова; поче 
му овв ве работают Шты.\ио и 1’аев 
СЕИЙ ответели: * Риботайте, г^ботаду

посылкой БРИГАД ПОМОЧЬ
РАСПРОСТРАНИТЬ З А Е М  в  С Е Л Е
ЗАДАЧА КАЖДОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ R СЕЛЬ- 
СКУЮ ДЕКАДУ ШТУРМА ПОСЛАТЬ БРИГАДУ В ПОДШЕФНОЕ 

СЕЛО ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЗАЙМ.1

Бригада завода ,;Л \еталпиа“ дала лучшие показатели

:Шв.
Однако, т>мскне канозы к хлебо- 

.•ихтгОвкам еще не готовятся.
Работннкн райдо.ххозсоюэа гово

рят;*
— Мы раэ1Х'лала на места листов

ки о лодготовхе зеряпраяплиш я та 
[1Ы, о бестарных перевозках. Толкова 
•ш о подготовке т. х.твбозаготовкам 
на совешаяив членов прав.те1жй к i.i 
X03UB. Что же еще мы можем сде- 
•тать?

Прежде всего, нужно сделать про
верку испо.1иеш!я. а этого не с.тела 
яо. ПродезннФепнрованы-лн х.тебные 
амбары, почциены-ли ыешкп. -шают- 
ли колхозы епоеобы бестарной пере
возки — райколимсоюз об этом в 
полной неизвсч'тшчтн.

Целый ря.т KO.TXIMOB иМыс.чь паха 
ря*. «Лктивист». «1’иссвРт». и друг.) 
недцаоннмак1Т роли я значения бес
тарных перевозок. В атвх Kontjaax 
существует неверное мнение, что для 
возхн хлеба обязательно нужны ыеш 
ки. ГТрвепособлення д.тя бестарной 
перевозки просты, понятвы. не тре
буют особых затрат я мгоут быть 
сделаны вз 'материалов, имеющихся 
в любом колхозе. Вся суть в том. 
чтобы провести в колхозах раз'яснн- 
тельвую работу, выделить развитых 
колхозников на посты лиц, ответ
ственных за подготовку в хлебозаго
товкам.

С каждым днем томскве ко.чхозы 
пополняют свои ряды. Между тем. 
таровые ресурсы в юлхозах растут 
тай н е мед.ченпо.
Райиорхоасоюз забыл, что только сво 

евреиен>юй подготовкой тары, пол- 
ньм ислользованнем бестарной пере 
воэми можно обеспечить досрочную 
едгчу тсвэрного хлеба государству.

С.

УДАРИТЬ ПО 
БЮРОКРАТИЗМУ

Ьюронратиэиом бывают иногда по 
ражены не только отдельные клетки 
того или иного учреждения, но если 
е ним не влеась соответствующая по 
вседневная борьба, тогда бюронра- 
тиэм властно поражает весь «орга
низм». зловонно распространяясь по 
всему учреждению. В волю натешат
ся тогда бюрократы, злорадно, с са
модовольными улыбками, невозмути
мо они будут издеваться над рабочи 
ИИ до тех пор, пока не будет проиэ 
ведека смелая хирургическая опера
ция.

1<!сли цризиаки бюрократизма появ 
ляются, иужио уме.% лечить, если 
«зараза» ухрешыась, иужна опера
ция.

Такую цоерацию, по нашему мне
нию, нужно произвести в Е'амусь- 
ском затоие ____

Бюрократизмом поражены не толь роге, 
ко в KSHTope, а й в  Ф31С и ячейке , с  песнями 
BKHiC). Вот что Пишут рбаочие затч! 
на: '  .

«Подписались иа заем «Пятилетка 
в четыре года», контора ио вед >мо- 
стям высчитывает деньги, а прикре 
пнтедьиых талриов не выдает.

Спрашиваем — почему?
— Вы, — говорит — подписались 

иа машине, там и по.тучайте_
Но ведь машина в Барнауле....
_  А наше какое дело, наше дело 

получать деньги...
Идем в профсоюз, там говорят, что 

это не по профлпвнн, идем к началь 
нику.

— я , — говорит. — такими пусти- 
дами не занимаюсь.

Идем в бухга.хтерви1.
■— — говорят. — не паше де

ло.

АКОРТ— НА 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

БУКСИР
MoToj) Д0.1ЖИ1 1!с'.'::;г : .л . 1'1П-ь;н

рабочие заводе «М егаллнет-. otiiiab- 
ляя бригаду в шишс*5и1<й Усть 
невский се.’’Ы 1'1И‘т. но ?»• п(*-
шел но только fi, но и П г ; i.

«Нет крепости, которой > :■ че м<> 
Г.Щ взять».

Выехать к пол.и’фшиам пу.г.:че— 
подшефники ждут.

'Твердой рукой ведот .tm  iUi'&Lib 
мо.тодой эн ту зи аст uyviMbep Cra'-;nt. 
проработавший перед зтим 2 н^зн 
подряд, над упрям'й .Vi'T'l'tlen , г д  
кой.

—Н ужна ехать, какчю .-‘•.in ло . ня... 
и он без елшюй аваркп и ззырньн 
все 71 ки.том<1тр. ведет мзшлну с бри 
голой ысталлйстов но ненроесжеи до

Идем в партячейку — там говорят. 
4TJ это ле.10 хозяйственнпков.

Куда же теперь пойти? Деньги 
платим, а не знаем за что. Вот уже 
второй твраж. а мы никак не можем 
выхлопотать свои закрепительные та 
лопы. К кому еще обратиться—спра 
шивакгг рабочие.

Никуда ходить не нужно, в пусть 
теперь нойд)Т они—кто в РКП. в кто

Шахтеров.

СИЧМ— в хвосте
Мкогиа оргакмзации города Томска 

давно ужа выслали свои бригады в 
лодшефкые деревни в помощь иолхо 
зам и сельсоватаи по раализации ааи 
ма «Третий решающий». СИЧМ же 
плетется в хвосте — до сих пор не 
побеспокоился сделать этого, несмо
тря на то, что ого подшефный сель
совет (Коларовский) находится всего 
■ 1S-TM километрах от города.

На черную доску отстаюших!

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЙМА ПО ЯРСКО- 
МУ СЕЛЬСОВЕТУ.

Саяьхозарте.ть «Карла Маркса». 
Ковтро.1Ьная цифра 1200 рублей, ре- 
ядизовано 2106 или 176,41 процента. 
Седыо.зартель «Имена 3-го решаю
щего». ЕСинтрольиоя — 600 рублей, вы 
подвенз — 176 процентов. Коммуна 
«Борьба с капитализмом». Контроль
ная цифра тысяча рублей, реалвзова 
но 121И) рублей: в П|юцентах — 12«! 
иропентов. Селыо.зартвль «Трудовой 
пахарь». Контрольная nuilipa 700 руб
лей, реадиззваво 790 рублей, в про
центах — 112,6 процента.

За хорошее распростравенве займа 
кэмсод. Ярского сельсовета, выдал 2 
цремпн. 1-ю прению в 260 руб.1вй 
лучила арте.ть <Кар.ча Маркса», 
прению в 50 руб.чей получи.1а дойму 
ве «Борьба». Коптро.1ьпая цифра пт 
сельсовету 4870 руб.тей. роали.швано 
■(Т5Т рч'блей. Сдано деибг в сберкье

V г'.бчгй.

му.шлоЛ caj'V' 'I 'fT *  
катится машина по у.-’ни.'м • i-да
Коларово.

На встречу высыпзло .чсе ten .. «Ку 
да едете» .зачем»...

— «Л где наши пзефы "
Почему к нам ни).-т<| нг прпс.тсг?!».
Эгимп вопро<-амн с п r.ij,r-

чью эакилывакгг мег;’ ' '..i-rt а пе то 
лько в ‘Коларов». но н в Патур>"‘ой, 
н в Казанской, н в Кгмч1;'-|*“Н"б- •

На месте совме.-тш» с i'.-i4-i;iiv ак 
тнвон быстро организоввТ|“ 1. 14 бри 
гад я  в течеияй кор.п1Ги|Т1 (-jf -ca озла 
нне по займу было пероплюлиено на 
16 проц. Впереди всех К'Щмуивры из 
коммуны «Кратый Факп^.

Кроме займа. шМими !?Г'‘Г^лгнг* 
премнровалие .-rymieni ыо-.'-м 
сжим красным онямрпсм :oit.iic‘ 'en
дэговпр мож.ту завот'М м к..... .. 'Ч,
выпушены 4 стенга.;: гм,
рована г-х.тямповая 1;г;гио-.,чта1!''8к*
и передана новая 4-1лам::?Г':::.

Смычка пролстарчев гор", а «• чг" 
летарняын села тлнля^в до гямий 
поздней ночи н с<|0(раишим>’я в •Грат 
яый путь кричали:

— «Ма.40 попн-те.!'. прче яйто
еше. »

Коммуна)>ы «Кра1-::"Го про
СИЛП помочь ЕО время Л I .¥
пояиц.

с  хлебом нынче х ■ ! п  
лом году не хвятнло. "• 1%'"лп п? 
города, а нынче гв'- Г'. . :атагт. ч иг. 
вого хлеба засеяли t только что хва 
ТИТ не 1т>льхо нам. но и пху-
дарству». бодро говорят м.чм\1и»ри.

Хуже дело в Китипой ю п  рая ирг 
дпочла 12 «юля .ЮНЯТ!'- •! Попиовнай 
пьянкой.

Тзлько на обратном пути !Я* ни'Лр 
мегаллнегам удалось там пщ.внт» 
100 проц. подписку на .»гм.

Еше хуже в соседнем коготу-'Ч 
ском сельсовете, где '^'"П '^“ 'рог 
председатель косогор )ргклго ТООЗ'а. 
сам отказался подписатьля в янка 
кой работы среди членов артели ие 
провел.

Представителей .Акорта, шефствуа 
щвх нал косого|1олскр.м .■ю.1ыоветС'М. 
там даже и во сне не внделя.

В короткий срок, в трудных угл1в  
ях металлисты провели нолпнеку ва 
700 рублей в об'являют кг>ллекти»> 
ахорта обшественный буксир по шеф 
ской работе.

Подшефный заводу «Металлющ 
Усть-сосновскнй сельсовет в дшеи- 
веш е к гаефедому буксиру вызывава 
жзсогоровскнй в ярскнй « ольсоввт ■* 
соп- сореввованяе по рксиростраяе- 
ввю займа.

Бригада завода «Металлист», мдав 
шая в село стьввт перед горсоветом 
вопрос о преыировавни усть-евсаоь 
схоп> сельсовета за лучшее превзае 
нне кампании по займу ' { гшагшаю- 
ivna пятилетки -

"  11ортнягн*^
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ЛИКВИДИРОВАТЬ РАЗРЫВ МЕЖДУ  
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОРОДСКОГО ХОЗ^СТВА  

РАЗВИТИЕМ СТРАНЫ

ВУЗЭСТАФЕ7А

И ОБЩИМ
ДОРТЕХНИКУМУ ГРОЗИТ СРЫВ 

УЧЕБНОГО ГОДА
Социалистические темпы развития | 

коммунального хозяйства обеспечат: 
потребность рабочего в жилище

Догнать и перегнать капиталистические 
страны и в области коммунального 

хозяйства
Н ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА НА ОБ'ЕДННЕННОМ  ПЛЕН УМ Е ГОРКОМА  

ВКГКб) И ГОРСОВЕТА.

Бурные, нешнданные ■ асторнв тем 
ды инлустр1и.1из*анн отрады, социа 
■ЯСЛПвСШ! ресовструБДВя сыьско- 
гэ хозяйства, рост рабочего к.1веса 
■ ropojiccunj даселеаня, рсдодструк- 
1}вя быта в  рост думьтурвых потреб 
Btxrrai трудящихся насс—выдвигают 
а областн развития городского хо- 
мйгтва граядяозвыв задачи.

К<шмуна.чьвоо хозяйство в царской 
России никогда ие пильзова.1ось осо 
бЫМ BURUaRBCU.

Н>'ли купеческие, домовладельче- 
скве лумы городов п занимались во
просами коммунальв <го я городского 
хозяйства, то ссамиы характерным 
для нх iicoiirruKii яв-лялось направле
ние основных средств па благоустрой 
отп>> кварталов, насоленных буржуа.; 
вымв зажиточными элеыоитимв» 
(нюньскнА п.тенум ШО.

Почти каждый гор«>д iiuciu на себе 
след этлй буржуазной лолнтякя. Од
на тг«ть 032 проценте; наших горо- 
Д’1В совершении не имела мощеных 
улнп. в одной трети городов мосто
вые гостав.'мли не бол^  ^  процен- 
т>в ичошадн улиц, целые группы го
род >в имели мостовых до 0.01 всей 
п.тошадн улпц. Ек)допроволы были 
лишь в 13 цроц. городов, тогда кад 
ваграннцей юрода бы.яи оборудова
ны водопроводом от 75 до 98 npou.

Каяааи.мция имелась в 1.3 проц. 
всех наших городов, а кана.1нзацня 
нрааяльная. т.-е. с очисткой сточных 
В 1Д. была аосгоалена всего .тяшь в 5 
го]1одах.

Между тем. заграницей бы.ло хана 
хялнриваяо 70-80 проиеятов городов.

Коли хоммундльйов хозяйство п;ро 
дов Ркенн бы.ю вообще крайне от
сталым, то хозяйство снбирсснх го
родов находилось и находится в еще 
более худших условиях. не труд 
No .«оМбтнть. сравнивая сибирские го 
рода с  созтветствуюшнин городами 
европейской частя Союза. Например, 
в 39 году было по Снбпрн каменных 
жвдых номешенвй — 25 процента, а 
по РСФСР — 11,8 процента; гхклужй 
ваюшихся водоровол:>ы владений по 
Сябярн - 25 процента, по РСФСР- 
115 пропевта; отпуск водопроводной 
воды на одного челэвева в смднем 
в гов по Спбврп — 5 хбм., по РСФСР
— 20 кбы.; моштных у.иш в сибир
ских городах — в.6 процента, по 
РСФСР — 16 цронентов.

Между обгЛастямн РСФСР Снбнр 
СХШ1 край в 29 Эи году занимал:

по протяжению мощенных улпц— 
последнее ыеето; по количеству нотре 
блення водопроводной воды — нред- 
ооолодиее. по обс-лужнванвю водопрз 
кодом домовладений — последнее, по 
жи.лой площади на одного человека
— пзс.ледяое.

Между сибирскими гороламо Томск 
счита.чся и считается по его комму
нальному ховяйетву и благоустроен- 
востя одним вз лучших городов.

«Видимое» б.чагопздучне. пряпнсы 
ваемое Томску но сравнению с яру 
гимн городами Сибири относительно 
слабое развитие пронышленвостн. в 
(Заштатное*, «отжившем» городе .ли 
шало воэыожпоств получить соотвот- 
ствуюшне кредиты на юммупаль- 
вое хозяйство.

С развитием местной промышленно 
стн, с увеличением количества вузов, 
втузов н техникумов, с уЕе.лнче1шсы 
ваголеиня, коммунальное хозяйство 
Томска дошло, в нветзяшее время до 
пределов своей вагрузкп.

Баланс городского хозяйства храс- 
воречив.> хараггернзуотся такнмн 
даквыми:

Средняя жя.тп.тошадь по сапвт&р- 
■ой норме на одного человека — 9,0 
кв. и.: фаггнческн — 45 кв. ы. Зеле
ных насаяшевнй нормально должно 
быть 10 процентов, есть б процентов. 
(Средний город центральной Россия 
имел не новее 15 проц. Потребление 
•оды на лдного человека по ноше 35 
явтров. фаатнческа 33,6 литра. Прону . 
самая ооособиость бань должна быть 
ве менее 1688 мест, а фажтичоскв 500 
мест. При чем ваши коммунальные 
оргинзацни успоковлнсь. уве.твчив 
количество тазов до 1000 вместо рас 
шнреиил плошадя. Расход воды на 
помывку одного человека полагается 
в 10-12 ведер, фактвчески 4-5. Нзр- 
мальяое число помывок в год на одно 
го человека - -  52. фаггичесхв — 24- 
Суточная пропускная способность 
прачечной должна быть 19 тысяч пар 
а на.чкно Я500 пар. Автобусов при нор 
не для городов ш ла Томск должно 
быть 40 шт.. а есть 14 шт. а т. д.

К етому необходныо прибавить, что 
Томск не имеет моста через Тонь,

СЬсобеняо надо считать неблагз- 
устроенной н крайяе отсталой куль 
турно бытовую группу учреждений. 
«Купеческий» в пр >ш.юн город, ме
нее всеп) был сюловеи расходовать 
средства на мероприятия этого по
рядка.

ОМСК, в настоящее время не пне 
ет ИИ одного, хоть сколько внбудь 
уяовлетвзрительного здания под те
атр. кино. Весь город насчитывает 5 
юлубных помешеввВ.

В Томске, между прочим, Лмеется 
не п.чохое помешоине для театра — 
это бывший театр «им. Луна'1а|>ско- 
го>, птгорое в течение 10 лет хншнв 
чесЕН разрушалось и растасхнвалэсь 
Сейчас поставлена залзча срочно от 
ремонтировать его. привести в поря
док с тем. чтобы торжественное заев 
давне горсовета в октябрьские дни 
провести ух е в н>вом театре.

Точно так же хишннческп запуска
ются наши дома и мостовые.

В городе нет фабрвхн-кухвя, хле
бозавода и хорошей столовой.

Возрастающая роль Томска, присо 
единение его к системе >ТСК реаль
ные пе]>гпективы его промышлеивого 
роста, все возрастаюшее значение 
его. как «кузницы кадров» — обязы
вает вас очень серьезно заняться во- 
иросак^ Коммунальв )го хозяйства, 
вопросами его культурного, бытового 
и oaairrapRoro 6.чагоустройства.

По поедсчетам горплана, население 
г орода на 1-е января 83 года возра
стет с  и з  тысяч че.товек до 60 ты
сяч человек.

Пам уже а 32 году потребуется до 
пилнительиой жатой площади 292 ты 
сячя кв. метров.

Нам нужны будут:
Фабрика-кухня на 9 тысяч обедов, 

кнно на тысячу че.товск, театр на ты 
сячу чатовек, ыягг через Томь.

Нам нообходпмо немедленно, в сро 
чнои поря.чке, заняться расширенв- 
ем водопроводной сети, оборудовали 
ем каматвзацни. строительств >ы но
вых бань, прачечных, развитием вето 
транспорта л коревпыи переоборуди 
ваннсм телефонной сети.

Нам серьезно предстоит заняться 
расширением затевых насаждений— 
этот вопрос у наших коммунальных 
ра^тлнков, тбычно. ш тени, ему все 
гда отвод;ггся последнее место.

Сейчас поставлена задача превра
щения ботаннческого сада в рассад
ив! культурных насажлевяй, кото
рый должен сыграть общесибнрекую 
роль. ■

Перед нами постаз-чена также зада 
ча реоргаипз >вать уннворситетский 
сад и организовать нэ аего в выяеш 
нем же году «Парк культуры в от
дыха» по талу московского. В буду
щем же году расширить его. езеда- 
ннв с .чагераой рощей.

Прорабатывается также в>прос о 
создании детского зеленого города 
за рекой в «Городке» с соответствую 
щнн оборудованием и постройкой 
специального детского «дона культу

/  ореовет оо сих пор не разрешал еще вопроса о 
правильном использовании квартир. Коммуналь
ной секции необходимо в ближайшее [время уточнить права на пользование излишками жилой 

I площади. Очистка домов 
I соц. сектора от \классо-1во-нуждых должна быть 

доведена до конца

Штаб вузэстафеты в нем не создан. 
Общественного контроля за |подго- 
i товкой к  зиме нет

Пдминиарацня сгройте;(Никута затягивает 
ремонт зданий

ет искать более п>>дх-здящую по раз 
мерам комнату.

В ре.т)\ьтатв создючось полохе- 
нне, при которэы в некоторых комна 
тах прнходятсл по по.тгора кв. мет
ра на душу, а в других комнатах на 
человека приходится по 15-20 св. мет 
ров. Здесь одва выход — увеличить 
тарифы на из.чншки.

Этот вопрос для Томска чрезвычай 
во острый. Правильное разрешение 
его в интересах многосемейных рабо 
чих в служащих вме.1о бы иедлючн- 
тельное значение и сразу бы уве.1Ж- 
чн.то санитарную норму д.тя многих 
тысяч жн.1Ьцов. вызвав обмен комна
тами.

Кроме этого, все жакты обязаны, 
под угрозой штрафа. лвкв1ДВров4ть 
проходные комнаты путем уотаяовкн 
переборок, чтэ сделать не трудно.

До сих пор горкзмхоз я  горсовет в 
целом ставя.'га вопрос о борьбе с не- 
достатхом жвлнщ. главным образом, 
путем нового отрзнте.льства. увели
чения существующей жилп.чощадн. 
Коеечно. это самое правн.чьн1>е в про 
стое разрешение вопроса. Но поха

\ Ударить по бюрократическому отношению к важнейшей 
политической кампании—подготовке к новому учебному 
году. С бомиевистской энергией начать штурм недо

четов по всем маршрутам!

В ДОРТЕХНИКУМЕ НАДЕЮТСЯ 
НА САМОТЕК

Автодорожный техникум сидит без 
кипейки денег. Д  < снх цзр еще не ут 
верждена смета на 1930—31 год. Е4есь 
учебный год ов существовал на мел 
кле авансы, подачки. На бесчлелев- 
вые телеграммы нн крайдортраис, 
нн г.чавдзртраяс не отвечают. Дор- 
технисум хозяина не чувствует.

Техникум варится в собственном сз 
ку. Подготовка к новому учебному 
году орохоявг в трудвейптнх ус.човв

В нынешнем году в томский авто
дорожный техникум в.1вваетсл ново
сибирский. Контввгент учащихся 
томского техникума 266, новосибир
ского 150; нового приема 200 чел. Все 
го 616 чел.

Помещения у техникума остаются 
тарые. Их недостаточно. Необходн

этой жилой нлишадв нет, надо рацио ! чо дополнительной учебной площади 
ивльно, с правильным классовым под*
ходом, вспо.тъвозать {шеющуюся п.ю 
шадь. Этим делом коммунальвая сек 
цил горсовета обязана заняться.

Л . Е

Накечено замостить свыше 
10 нняометрсв улик

В  течение 1932 года в Томске по 
плану намечено .нроложпъ 1Т новых 
мостовых. Намечено полное мощение 
улиц: Учебной. Тверской, Гого.чев- 
ской, Бвлннской. Ярлыковской, Гер
цена, Черепячяой, Никитинской. Ра
венства, Розы Люксембург, Да^шве- 
Ктючевегой, Максима Горького, вэво 
за прнстаав и переудков: Подгоряэ- 
го, Даниловского, н Татарского. Все 
го будет замощено 10.6 километра. 
Кроне тэго, намечено перемошенве 
10 кялометуюв старых мостовых.

6  1933 годт начнется постройка 
крематорня. Место для постройки 
его намечено в конце Нвкятннсхой
уднша

В осенвнй сезон сщю года взмеча- 
«тся ряд работ, участне в которых 
должны будут принять: горк;ихоз, 
домоуправлекня в учрежденвя в са
на масса трудящихся.

Горкомхоз сделает ремонт тротуа-

Й;в у мест общего пользования. От 
енивског) проспекта до бтявшего те 
атра ям. Луначарского будет проло

жен асфальтовый тротуар. На Пдофа 
дн Геволюцнн в течевве осени будет 
воздвигнут памятник борцам за рево 
ЛЮЦИЮ. Проект памятника в ч ^ о -  
взн виде состаждев. Через реку }шай 
ку. возле Тверской улицы, соору
жается мост.

Сн.та1П1 домоуправленпй я  учреж
дений будут отремонтированы троту 
ары. лезяащне в преде.тах нх усадеб.

кв. м. в для общежития около 
600 ЕВ. метров.

Помещения нуждаются в ремонте, 
а свбкрайдортранс до тих пор не 
прнс.чал нарядов по заявкам, сдвлаа- 
нын дортехннкумои три месяца то
ну назад. Томский же отдел сваба 
без нарядов ыатерна.1ов не отпуска
ет. Ремонт срывается.

Техникум под лабораторян думает 
отреноятяровать имеющееся во дво
ре холодное поыещеиве.

С топливом в техникуме тоже скве 
рво. Поношевяе лги не имеет парово 
го отопяеввя. Сваб в заявке на уголь 
отказал.

Техввкуму придется отзпдятьея вс 
ключнте.1ьво др->вамн. Их заготовле
но 1136 куб. метров. Нужно еще сто- 
.тько же.

К тому же дрова до сих пор не вы 
везены.

Осиоввой костях студентов дортех 
викуыа—рабочие с производства.

Договор на улучшенное пятанве 
до снх пор не заключав.

Непрочно по.чожение о нрепэдава- 
текямн. Все техвячеоквв двсонша- 
вы читаются сотрудниками Шахтст- 
роя; последний, однако,, намечается 
к переводу в Новосибирск, в дортех 
анхум может остаться без 5—6  оовов 
ньп преаодавателей. Отсутствие де
нег мешает выкупять учебвпки.

Есть тревога в техиихуне о недо
боре нового состава учащихся. Заяв
лений имеется только 54. С мест пра 
ктихи Ща которые тн{никум возлага 
ет большие надежды; заав-ювия ао- 
ступают слабо.

Новосибирский дортехнакум, влив
шись в томский, свежего набора мо
жет ие дать, так как еогь предполо- 
жевне, что учащиеся не смогут вые
хать в Томск

Положение в техвнхтме с подготов 
кой к новому учебному году по всем 
маршрутам грозит срывом.
А что же делают дортехаикумовцы?
Ждут._ когда учебшй год придет. 

Вузэстафеты не создают. Ссылаются, 
что яет людей.

Обществеиного контроля язртехяя 
иум не имеет. Звачит, срыв учебного 
гола кенабежеа.

Не итючадыв^я аи одвого часа, дн 
рекцяя я обшествевные оргаавэацжв 
техникума должны создать штаб вуз . 
эстафеты, который по-^.1ьшвввстсви 
смог бы штурмовать прорывы 
всех маршрутах!

ШТАБ СТРОЙТЕХНИКУМА БЬЕТ ТРЕВОГУ

И НЖ . ПОЛОЗ И ЗАВХОЗ К Л Е Н ГИ Н  СРЫВАЮ Т РЕМОНТ ЗД А Н И Я

Штаб вузэстафеты прв томском I последиай еще не опытен—;я  прахтв 
стройтехнвкуме доводит до сведення' каат со второго архитектурного кур- 
обществешюсгя юрода, что бездея- **
тельвость организатора (завучи) ннж 
Поп>ва и завхоза ЕСлевгныи срывает 
ремонт зданий техникума и его обще 
житий.

Три дня подряд созывалось сеседа 
яве штаба, на шЕвстке которого сто 
Я.1Я вопросы р^овта 7 точек. ИажЛи 
оову я Клевгвну были пос.тавы пер 
соиальаые приглашения, одвако ови 
не явн-чиса и продолжают сейчас иг 
норировать штаб.

Тов. Попову, как инженеру, был 
лай наказ общптвениых организаций 
и дирекции, о поиощп прорабу Кваш 
вину во pt-MOHiy тсхвикума, так как

ры>.
Лозунг: «догнать и перегпать капв 

та.чнстнческне страны» должен быть> 
персуоссн н в коммтва.льиие хозяй-' 
ство.

Томск до.лжев преврагиться из за- 
хулюлого города в новый пр'>иышлеи 
иый соцналястяческвй город, кото- 1 
рый прязвая сыграть видную ро.лы 
в ппдустркалиэация Западной Свбв-
ри.

Вен ппрторганиэаиня должна мобн 
.чязоваться на успешвое хушестале 
пив этих задач.

(каждая профсоюзная, обшестзея- 
вая оргавпзацвя. каждое предприя
тие, каждый коммунист, комсомолец 
должны максимум внимания уделить 
вопросам промышлеивого развития 
Т'шска в в .» я зн  с этим коммуиаль 
ного строительства.

<:h  ̂ задачи должны быть прорабо
таны во всех ко.1лектива1. Прв гор
совете необходимо создать нечто вро 
де «копилки» предложений оо вопро 
сам коммупального стронтв.льства. 
Сейчас не(̂ >1йДныо раскопать в ар
хивах РКП и других оргаинзаций все 
ыатериа.лы смотра коммунального хо 
зяйства. проведеввог; в 1929 году, 
надо извлечь из архива все поступав 
шие тогда пред.южевия рабочих, в 
то же вреям необходимо сейчас со
брать и систематизировать все нака
зы, поступившие во время перевыбо 
|юв горсовета. В этих наказах г<ггвй 
велнколеппых продложеивй. Теперь

■в смоет ско.чько-нибудь бдагзустро пора приступить к их peanB.iaiu(a.

Об‘явить борьбу С излишками 
жилищной площади

Общая жв.1ая п.чошадь а юысхе. мн томского севира, достав.шашяма- 
жшЛЪя всключятельно под квартира ' ся в Томск оС|Яцкой бедаотой. 
^Исчисляется в 760 тысяч кв. мет- : Теперь все этя семейные кварти

р а  Беля считать населенне Том- i ры в большиистве случав заняты ря- 
сяа В1АКТГО со студеигамн, равным!дом отдо.1ьиых lou ei. В резу.льтате 
107 тн с„ то  получаем среднюю норму 1 в каждом доме как яензбежаое зло, 

мяплощадн в 7 кв. метров на чешо-1 одиа-две проходных коыниты, кото- 
еаа. Норма удовлетворптельяая. г >  рыв никам ве всиочьэуются и сяу- 

бояее высокая, чем в других ] хат и качестве uevra для уст.1Ноакв
а л 1 и фабрично-заводских поеел 

. .  (У ярского кри . и все же. не- 
6миТ(>я на это, в Томске самый под- 
явввый жилищный кризис, чрезвы
чайный иодогтаток жи.юй плошадя.

Об'ясняетсв это мнопшя причина- 
ив. Все жилые лома у нас построе- , 
вы по типу «семейных квартир». В j 
оодавзяющем бсЧ1ЬШЯНггво таких j 
сварИФ обязательи) есть итде.1ьная

Р 'Моодхнх нредметик.
В одном, лапрнмер. жакте «Печат

ник» таких громадиых, пенсно.чьэуе- 
ыых никем, приодвых комнат ыасчн

Бытовал коммуна школы ФЭУ аавода «MeranfutCT». Политчас

Ивж. Попов не только оюрократвче 
СЕЯ отнекивается >т этой помощи, во
срывает работу пр*}ра<^ Ток напри 
мер, 23 пю.ля Попов приказал ему
прекратить печные работы и штука
турку корпуса технякума, мотнвн- 
руя это тем, что негде зааянатьоя, 
тогда как место для занятий можво 
было нойтя в другом корпусе. Пре- 
крашение работ вызвало простой ра-
1^ЧВ1.

Такое бюрократячесвив отпошенве 
Пщова к вожиеПшей кампаияи может 
явно привести в срыву учебы.

В. Буфвлож.

В ТГУ
(ХРОНИКА).

В ТГУ прибыло 5.1 а:инраптов. Обе 
спечнть их всех общежитиями T I 7  
не имеет в-ззмижв'яггв.

Па ремонт зданий ТГ>' Наркоммз 
сом «»тнушсно 70 тысяч рублей. На 
ремонт педфака (сыделяемого в пед 
яястятут) Крайсовварпросон отауще 
80 20 тысяч рублей.

Ремонт заияй ТГУ приостановлен 
за нсдос-татхом рабочих рук. Есть 
опасность срыаа всего ремзнта.

Приемная комиссия ТГУ приступи
ла к роб-зте. Имеется заявлеввй 320. 
На отделение экстернов подало толь 
ко одно заявление

На задворках 
общественности

(Очерк Л. Вериной)
В  1930—31 году ФЗУ «Метал-чвет» 

доводит число обучаюшяхея до 600 
чековек. Дает 600 квалифацировва- 
ных рабочнх Д.ЧЯ тяжелзв примыш- 
ленностя.

В  29 году п  месте ФЗУ доживала 
овой век профтехшкол» готовившм 
рабочвк-увнв^а.чов. Теперь вмеото 
нее создана мошвая база подготовь 
кадров рабочих спецна.чистоя цо лв>' 
тейвому. кузречвому, олоооршшу ■; 
токарному ш у .  Ф зУ это—боевой 
цех завода. В этом году ФЗУ выпу
стило 22 человека рабочнх высойв 
ква.чнфвцвроваявых. Школа участиу 
ет в заводских прорывах, пооылая яу 
чших учеваков в цехи «Металдвста».

Сейчас ФЗУ вместе о заводом ш  
по.чаяет заказ ЭСНХ для Ураяо-Куэ 
BOOBord комбината. Постановлевием 
ВШ Х  ФЗУ в этом году будет прэиз 
водеть прием, начинав о 4 п>уппы 
со сроком обучения 2 года.

Д Е В У Ш К А  ЗАВОЕВЫ ВАЕТ ЦЕХ.

В  ФЗУ 66 девушек, завтрашних 
CBecapeit токарей, кузиецов и литой 
шиков. Эти девушки, выросшие сре 
ди шума ставков, реекз 1Угянчаютсв 
от прежних слащавых гимназисток.

Они умеют обращаться со сгавхон, 
исправить замок, починить ставок, 
разобрать и собрать его. Новые деву 
шки—рабочие спвциал|щгы. '

Недавно 18-летняя ^ щ а  Носкова, 
как слесарь была переброшма на за 
вод «Металлвст» в цех чтобы помочь 
прв ликвидации прорыва. За аккурат 
вость исполаительность и днепипкн 
янрованнзсть Лида п‘злучн.ча хоро- 
шй отзыв.

Надя Недоспелова. как лучшая нэ 
учанц»'»»- ид ремовто d a a

Той. Моцарвиа, одна ив вягивных ор
--------  бшевой каииуны шмо

лы ФЗУ.

ков. ю гяа как вся школа уезвш а на 
дровозаготэвкн.

Меньше всего прогу.чов, браку, луч 
шая шеовплиаа—у девушев-фабеай- 
чат. Живые, адороаые. цветущие, они 
почтя везде впереди.

СТРОЯТ НОВЫЙ БЫТ.

Комсомольская ячейка ФЗУ иедав- 
н ; Baiuacb за органиеацию фабэай 
чат. Созданы две коммуны. Коммуна 
ры ва 100 проц. обедвиили свои сред 
ства и распределяют нх сог.часяо по 
становления общего собрания. iB ком 
нуне нет аи одного прогульщика.

Коммуна учит комсомольцев прввв 
льио расцреде.чять свои средства в 
правильно вспо.чьэовать свое время. 
Общежитие, где живут аоммувиы, 
отличается чистотой, порядком. Сре
ди комнуваров отсутствуют ссоры, 
недоразумения.

ва постановлевле БСНл, до сих пор 
не позаботялся о предостав.чеяия об 
щежития ФЗУ. В  результате боль
шая скучеавость.

В  общежитии нет помещений спе 
цна.чьяо для занятия, нет столов. Это 
влияет на качество учебы.

ГНИЛЬЦО ПРОСАЧИВАЕТСЯ.

В обшественн в-воспитатсльвой ра
боте ФЗУ имеется прорыв. В  школу 
идет сырой, необработанный матери 
ал, не привыкший к производству не 
стремящийся его любить, '^обуетх» 
большая воспитате.тьная ребота^Этвм 
тэ как раз мало кто заинмаетоя.

В результате ве редки явлевня, во 
гда среди учепвков наблюдаются 
пьяшш, ху.тнгавство, отсутствие дд- 
синп-чипы, неявка на запятая в клас-

А  !-МУ АВГУСТА

Вся западная граница СССР превращена 
в сплошной антисоветский кордон

(Каавтаяасты, — гов^нл тов. Ста 
ЛИН на 1в-ы с'еэде ВКП(б). — нш п 
выхода нэ кризиса за счет рабочнх я 
крестьян, шцут его в лвхорадочвзй 
подготовке новой войны в. прежде 
всего, воэруженного нападения на
стр|

дальнейший ход событий ме- 
жлуивродвой аолнтюш цедяхом и пол 
востью подтвердил правильность уха 
зааый тов. Сталина о иепосредствев- 
взй угрозе иатервенцив против 
0CCF. ж е  более в  более обостряю- 
шийсн кризис капитализма, усиехн 
пятил его его плава в СССР, усилива
ющийся революциоввый под ем в да 
•тьнейшее быстрое нарастагне пред- 
ЦОСЫ.Т0К революционного кризиса в 
ue.40M ряде стран обостряют опас- 
иость новых вмпернадистнческих 
Бойв в, в особеиности. войны протвв 
Советского Союза. После неудавших- 
ся попыток вредательства внутри 
СССР, империализм сосредоточил
свое анииаиие на б ^ьбе протвв со
ветского эксаорта. П^олоса аграрных

Несмотря на общий экономический кризис и рост 
финансовых трудностей, почти во всех капитали
стических странах наблюдается расцвет военной 

промышленности

Разоблачить интервенционистские планы импе- 
риалнетов и гнусную роль международной 

социал-демократии

того, размеры комнат плзнир-звались 
вне велких цорм, как «етены позео- 
.тяли».

Мы имеем c ituh комнат по 50 с в , ,
кухня, столоЕкя н tip. Это в тох квар I метров, в  которых проживают пэ дна ! с^ ^ ов'
тирах, жочорые ;г|юи.1ясь вз расчета ~ — .................... - —  -- - —
на г.чачу в наем. Те же кпартирм,
где Ж1.1Н сами ломов.талел;шы. плави 
ровачись зиачктельни шире. Здесь 
уже ofMiareibHu били: :1ало, дет>'вая 
и п;1. апищугамтты рважнреешнх са  
держателей нэнозпых ир «иьтлов. тор

между сграванв-лнмнтрофа- 
в лучшем i.o три человека, j ня (Румыния. Югосдавня. Польша,
Правда, за .'1к и.1.111шви приходит-я ц{,иба.тгнйскяв гхударства). Воаобио 
платить по штраФяиму тарифу, но | »явч в эвкреплен оольсао-руыыаский 
при О-'ТЗЮЙ НПЭк  ̂ стамко ЙТЯ Г>ч.'!Ь- ''
шшютна ня>икЛ1л viiiadcMt^x групп 

пфниер >ааиных работшжоа.

ва случай ваевиых действий против 
СССР (заводы Шкода в Чехослова
кии. говяные эаввды в Швецив).

В  Польше. Ру'мывви, Латвии я Фпн 
ляндин .чихорадочвымв темпам эавер 
швется чистка коыавдвого состава 
армии и флота, имеющая целью вы- 
свобождеяие армии и флота «от не- 
вадежвых э.чеиентов>.

Несмотря не обшвй эховомнческиа 
хризйс в рост финансовых трудно- 
гтей, почти во всех кашггалситнчв- 
CKHZ отравах ааблюдается расцвет 
воеваой промышлеаностн. Прв цэмо- 
щн и аод руководством воеиио-ирр- 
нышлеаных ковцервов Западвой ^  
ролы (Швейдер-Крезо, Внкжерс-Арм- 
стровг) в Па.льа1е. Румынии. Чехосдо 
вакш! в приба.1твйских странах соз
дана в развивается аеслыхааныын 
темпами целая сеть вооаных заво
дов, строящвх самолеты, танки. 

Г.юввьш арсеналом .твмятрофов яв
. _ _____________ .........................ляетсл Чехосл;вакия с  ее заводами
)в-.р. Ri’j< млдкная гравнна СССР i Шкода. <'ia К1)|нэтк1<в ерж в этой стра 

.inapameua в сплошной антясовет- не по<-троены 6 орудийных и пулемет 
кий хлраин. За чертой »тог<; сордо- ио-ружейвых заиодов, 15 заводов спа

конференций, ареимуществавво за- 
хватввшец| ооседнне с СОСР страны. | 
(.'.шомвноваяа :«тот новый стратегнчв |

Милитарветы Едрог.ы оргамвзова-ц 
военвое окружение СЮСР на его за
падных границах, путем создания це 
лого ряда военных и цолитвчесхнх

штрафпой тирнф не имеет тччешгм — I па. в б.тижайшем ого nu.iy ооддэют | ряа .а и nari»iHi>e. 6 талкоеых в бро
гатей рыбой, б о и о й  н пр. б-^га.етаа он не бьет ио бюджету н ие оибужда 1 гн си.и.нейшме ычге[1.1а.пьные бы ы  ' из аетг>ичбиды1ых завадов. 7 зима з а 

водов, 8 заводов взрывчатых веществ 
10 заводов ядовитых газов в пр. Э п  
заводы являются поставщиками Поль 
шв. Румывин, Югославии в првбад 
тнйских стран. Большавство акций 
этих заводов принадлежит француз
скому капиталу. На 1991-32 гд-. амв 
ао.1учеиы заказы от Польши и Румы 
ндя на сумму свыше 200 миллионов 
рублей. В  самой Польше широко раз 
вериуто CTpoirre.TbcTBO воеавых заео 
дов при ахтнвиом участии государ- 
.ственизго капитала. В  Румынии о по 
мощью английского и чешского канн 
тала построены огромвые артшле- 
р ^ скве мастерские в Коачар-Нпре. 
6  Фйиллвдни, Латвии а Эстовии так 
же наблюдается усиленный рост ио- 
еввой пронышдеввости.

Недавние apoBvxaaBOHHbte выпады 
фавских фашистов, пытавшихеи ис
пользовать ycoexs коадектЕвнвацнн 
8 Ивгврнаяландви и К(фвлни для при 
аыва раагромлевиого аудачества к 
воостааию против (ХХ}Р. захватт Ка 
радив в ч а с т  Леаанградской обда- 
стн. убеднтедьво говорят о 1юдготов 
ке интйрвонцкп прошв (ХЗСР о  ото- 
(hUiu бал«)ф«ыи'.чской Фннлмндыи.

Чрезвычайно важную роль в подго 
товке нвтврвенани против 0 0 №  иг
рает второй Интернацвовад в его 
секанн. На последних о'еэм х соцн- 
ад-фашветов в Германви, ^анции, 
Польше — раавер^лась бешеная 
травля Советсвого (ююаа. Воороо об 
явтервваовв против Советского Сою
за. весомиенно, будет заяимать вид
ное место и в работах предстоящего 
коигресса 2 Патервадионала, хотя 
«русский вопрос» и ие фигурирует 
ва азвеотке двя этого созыва.

XI одеиум ИККИ. ва аовеотве ко
торого стояли два веатральвых во
проса: о мировом кризисе и воеияой 
оласвостя в задачах компартий ва 
данном этапе, пэдчврквул, что «опас 
вость военной внтерЕвнцни црота 
СССР стада непосредствеввой опасно 
стью для всего мирового продвтарн 
ата».

В  савзв с  международным крае
вым днем — 1 августа — перед все- 
кв секциямя Коммуинстическогз Ш- 
тернацвовада стият задача: разобла
чить нятервеиавоявстскне планы нн 
периалнэма и гнусную роль междуаа 
родной «соцвад-девократня». Задача 
состоят в том. чтобы разоблачить в 
глазах рабочих и крестьян «тайну 
вазянквовеяня войны».

Кампавня i август» ооможет мяд- 
хвоиам рабочнх в беврабогвых осм- 
вать, что янтервеяцш1 протвв (ХХР 
оредотавляет серьеанейшую опае- 
нооть для всего мнрюого ородетаряа 
та в  что цдввствевяый реводюцвзн- 
ный выход заключается в решитедь 
вой борьбе против калиталяотиче- 
ской войны, в защите Советского ()ою 
ва в обеспеченнн победы днетатуры 
пролетариата во осей мнро.

Мнпов.

сы. на прахтвческив раб-эты е мостея

ородолжевве года в ФЗУ была 
аеремевеяо четыре обшествзведа. ва 
тырв м*теиатпка. В результата арф

Предеадателъ правления бытомА СМ 
ыукы Ф ЗУ  1' гоя. Родионов.

рыв в области обшествеааых днецн 
лив в точных наук.

Отдельные педагоги до сяк пор i ~

техшхолы ва программу ФЗУ. 
настроевня имели свое влияние i 
утечку вз школы.

Ф ЗУ  -  ПАСЫНОК Г0Р(Х)ВНАР  
ПРОСА.

К 1 августа в шкоду яужао прй« 
пять 200 человек. Осаоваая база-» 
томские сеындетЕя. В начале гороо** 
варп рк торжественно обещал ооеош 
чять набор подвостью. Тов. Курдым 
заявил:

— (Девать некуда будет, це беоцц» 
койтесь.

Между тем прошел месяц, и иряяих 
то лишь воего 50 человек. До вачаай 
занятий осталось аесюяьхз дней. (|й 
бор в  ФЗУ срывается, а  горосАяак* 
орос не думает беспокоиться.

Такое же ошюртувнстячесхое этМ 
шеаве к этому вопросу и оо отор^ 
вы заведующих школ семилето1а 
которые, по примеру гороовяарпроеы 
Б» чувствуют на себе ответств еида- 
отж.

Некоторые завы «сердобольвоя 
советуют СВОЕМ ученвкам не иоотг* 
пать в ФЗУ. а иггн в тахвнеумы и 
вузы.

Тадому отвошшню а ФЗУ завода 
«Метаядаст» надо положить ковв1|,.̂  
1'орооввы>црзо обязан сесть е задны 
ров ФЗУ в поставить егэ яа перций 
выв ЛИНИН своей работы.

Горсовнарпро& доджей наюнесс 
понять, что ФЗУ—его детище. Ото - 
оровзводстваааая база кадров, на св 
торую должво быть обоашово осв0й« 
ное внимание.

За срыв набэра в ФЗ/ (Ърсовнар» 
прос также несет ответственноотб 
как и заведывающие школами,

Надо намеддвнао заняться этим вв- 
просом в в 1 августа обеспечить ва» ' 
tep  а ФЗУ. дав ковтродьные цифры 
каждой школе.

Горком комсомола тайке долдма па 
вернуться лицом к этой школе.

Подготовка 600 человек будущие 
рабочнх пронзеодогвевняков ложится 
обязаянэстью ва руководителей ко* 
сомольской оргаяизацни города.

„БУМАЖНУЮ" '  
АКТИВИСТКУ ВЫБРО

СИЛИ ИЗ КОМСОМОЛА
1 амскнй животиоводческиА техни

кум халатно отвоенлея к лриоивой 
кампавнв 1930 гида, почему ипого 
студентов jHMofl выгнали, несмотря 
на то, что на нвх были пэтрачвии 
средства. В  числе принятых ■паза- 
лась чуждые элементы, как-то; Муса 
храыова, Светляцкнй. Петхи. Они вы 
чищены.

Сейчас в техникуме обяаружевИ 
«бумахвая» активистка Тужнкова Ли 
ва. Она оказалась чуждая среди аж- 
шего студеичеотва. 17 июля ее выбрв 
сила из рядов комсомола к цоетавя- 
.тн вопрос перед дирекцией об некдю.,. 
ченва ее яз тохвнкума.

Тужвкюа. учась в внетнтуто. дер
жала связь с кулавамп-роднтчмямя. 
как коасимолка она счвталась usp*' 
довой, но только на бумаге. К. '

Н А  АД1яИНИСГИАиИЮ  КУРСОВ  
Г О е в Л к А  ГОЛОС ПЕЧАТИ НЕ  

ДЕЙСТВУЕТ.

Пра томском госбанке оргаяяаовар 
мы курсы, которые плохо обеспеча- 
аы о№ожвтвбм. Помешевве общ ^х 
твя 80 отремовтнроваво, отевы обц- 
ты. грязны, масса насекомых, в осо
бенности клопов. Обо всем этом уж» 
пвсалось в гавете «Крамое Знамя*, 
во ва  адмнввотрацвю курсов голое 
печатв не дейотвует. Курсанты два 
месяца быдв без уньшадьнака. умы- 
ваяясь хаж попаао, изо рта я кадок 
где поят л о ш и ^  о  даняое время 
ужываяьнвк прнвееея, во оа ноарвп) 
дев. так как сдекав аз ржавого «а 
лева, вода в вен через 5—10 нввут 
краовоет. Огорож очевь редко бывает 
в обшежитив.

из ПИСЕМ УЧИТЕЛЕЙ
ГОРЕ-СЕЛЬСОВЕТ.

Алексаадровекяя сельсовет не сыМ 
ет жалованья просввшенци1 за май 
месяц. На вопрос а председателю се
льсовета. когда же. вааовеп дадут 
майское жалованье, подучают одна 
ответ—денег нет, вот ждвге вовоа> 
налога, может быть и получите.

Неужели прокурор не найдет деявс 
в алекгандровском сельомвте?.

ЗнаянциА

ДЕТЕ Й  БЕДНОТЫ ОБОШ ЛИ.

Пра распредедевян теадой одзждж 
средв учеинхов серебряковской шва* 
аы Сухаревского сельсовета дети бец 
ВОТЫ Яксанова, Тюхыевев и Ьередв* 
ее авчего ве аодучили, ваго дали 
одеашу зааят1)чным Латывову ■ сы 
ву твердозаданиа Юсупова. Распре* 
деялдя одежду учдтель Усмааоа > 
цродыкхоза Латыпов. I
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ctCPACeOB <ИЛиЯ*.'

В сту̂ паю т
2 7  н о в ы х

В  строи
ш а х т

U')lX)Clir.lIPCb. В )  втирум иолугч) 
Ямн т]>етья('1 (ifUsavBiero гида Вист- 
уголь должен слить в эксплоатацню 
~27 шахт, с годовой пронзвод1Ггвль 
■остыо Ш>:Г) тысяч т <нв, причем уже 
в текущим году нужно получвть 
ля яз ятих тахт 2070 тысяч тона. По 
Кузбассу встч-пают в здсплоатацвж) 
16 шахт, ilu  '-чю-Суджваив " "
густа вступаат в строй шахта шест- , круовейшая

тысяч Т1НЯ, nouHMO того в p e jy :i 
те рековструкцви шахта 9—10 
даст 600 тысяч това. В Кемеровском 
районе в четвертом квартале Алыка 
еккая шахта даст 250 тысяч тов^ 
шахта Уржааская 420 тысяч тояв. В 
Прокэоьевскон райояе вступает в 
строй шахта в 2S0000 това. а  также

ваддать с гид<>вов продукцией 160

183
МОПчПА. В течение первой аоло- 

аянц текущего года вступвдо в строй 
132 н )вых фабрях. заводов, шахт, аг- 
грегатов л цехов общей стовмостыо 
в 7U6 МН.1ДЯОНОВ рублей. Если учесть 
кааита.чьмые затраты, проазвадев- 
яые яа нолкне работы ао расшвре- 
аяю я реконгтрукаяв предарнятвй, 
охране труда, протнвопожаряые ме
ры, жилстр жте-чьстао, хультураоН}ы 
TOBUO строительство, то uteiKH сум
ма жадятаяы<ых работ, вступившах 
в эхсияоатаиии .та нстекшве полуго 
дне. достигает 1,1 миллиарда рублей. 
Стоимость iiO'erruB, введенных в экс 
n j 18таин») за верь прош.чый год. со
ставила 1.45 миллиарда рублей

MlK'KBA. В Связи с npeicToamiM 
oytww К рвгркстроя, Магнягостроя 
Бере.<ии1:пигкого хнмяческиго к ои бы а 
та, 1{кжс1'|»]х)дс<шго автостроя, Урад- 
нашегроя, Хар!.кокЕого Тракторо- 
гтроя Царкииводои оосдана радю г- 
раииа начадкикан бассвйвов Черве- 
го, Северного в БалтнЯгкого иорв1. 
Лемнградского. Одесскиго, Новорос- 

^ н й сго го  ■ Архангельского портов а 
также laH aabRibiK всех речных паро- 
ходств. T ejerpam ta обязывает скоре1- 
ш|« образом ародвягять идущее яз 
заграницы яиоортное обортдованье 
9TIX гигантов в стриятельвые мате- 
рна.ш.

V
БАКУ. За 20 даей ноля яа всех 

ароныс.тах AanfVtiTH добыто 799 ты
сяч тонн нефти, 93 п^юцентов двад 
датндаеваой орограмиы.

М0С1С8Л. ЩШ СССР утвордял тов. 
Пятакова 1тщ>вым заместителем пред 
седатолн В(л1К СССР.

провзводвтель

Комсомольцы, на передовые 
посты призывной работы!

Еомсомольская оргализацая по сво j важные вопрс. ы очередных задач по
ей орактяческой работе стоят так 
близко к призыву, как мя одва ирга- 
яизацЕя. Во время подготовки к пря 
зыву и в самый призыв перед доысо 
молом стоят згроыные задаче. 1чаж 
дый комсомолец должен быть за- 
стрельшвкоы живой работы по призы

Одиако, на сегодняшний девь мы 
ВИД1Н далеко не л'радвую картнву. 
План работ14 по призыву горкома 
ВЛЮ)м да.чьше разговоров не по
шел.' Поговорвли н доводьнз. До сях 
пор ве «Юздаво вя одной консоноль- 
скй бригады, ае создана обществен
ное мвенве вокруг призыва. Не выде 
.чей даже представитель в районвув 
□ризыввую комиссию, где решаются

призыву Молодняка.
CiX)KH очередног) призыва а ряды 

РККА првближаются. Не придавать 
широкого, массового и полнтяческо- 
го значеввя призыву не.тьзя. Няка- 
кне оправдання здесь не могут иметь 
места. К.тасс.1ВыА враг не дремлет, оа 
воспо.чьзуется аашния слабыны ме
стами. Он опять, как ы пря ранее про 
водившихся призывах, очередной пря 
зыв в армию постарается изобра
зить, как мобя.тизацню, будет сеять 
панические слухи.

Задача ■онсоыо.та — сейчас же крв 
CIU ударить пз рукам врага, нснед- 
аепви 11(Н||оввому взяться за неправ 
леяне промахов.

Комсомол в работе по призыву дол 
жен занять передовые пзсты.

ях; Начаатаа 
работать нопщая 

домна № 5 (Максея- 
сп й  иетадлурппеасяй 
иеоа). Проидаоастаев- 
кая нощяостыоывы— 

710 топ  в сутки

СИБИРЬ

ВЗМЕТ ПАРОВ ИДЕТ 
НЕДОПУСТИМО МЕДЛЕННО

конференция

Л Л О Й Д -Д Ж О Р Д Ж  
О Б В И Н Я Е Т Ф Р А Н Ц И Ю

, ВЕНА. кН еМ  Фрейе Пресса» публи 
%ует статью Ллонд-Дморджа, сОпас- 
иестъ большееизацин Германии». 
Ляонд-Джордм подвергает резном яри 
тике позицию Франции. Автор у п е 
кает Францию в том, что она смот
рит на лпаи Гувера исключительно е 
твчяи зрения своей мопонольнм. Ос

дит ■ приближающейся опасности кои 
•унисгмческой революции.. Если 

^Фреиция откажет в помощи Герма- 
«мм. это приведет, по словам Ллойд- 
Джорджа, (М катастрофическому сою 
ау> между СССР и будущей совет
ской Германией.

(Смелое предложенме президента, 
пишет Ляойд-Дяпрдя!, должно ела- 
егн Гереииию и Австрию от внутреи 
ней гибели, от неизбежной револю
ции. Постоянный рост коммунмэма в 
Германии означает тяжелую опас
ность для всей Европы».

ПЛ1^4Ж. На утьевпян заседаяин 
аокдонский кояференпип Стимсоа 
(МЯВШ1ЛГЛ С.ЛСШ) рекоиендовад эмис 
сяоиниму банку взять на себя аос- 
редня'П'ста>) ыгжду другныв баака- 
ыв с uo.ibHi добиться, чтзбы онв пре-

Р;>ет11лн перекачку капттадов из 
ермаяип. .Ъв&дь оодяержвоаст это 

зред.чожеипе.
БВРЛИП. В EepjBHCKBi оолтнчес- 

RIX кругах открыто ирвзвают трезвы 
чаВно бодьшвс труявоств, ва которые 
ватикявлотся ра^а яондонсю! ков 
феревцни. В результате оозвци Фран 
ЦП в Довдоас .то сяк пор ве удаяос;ь 
цряттв UR к сакову решенвю, вбо 
4^вцвя ставит в зав1сввость от арв- 
ВГГ1Я ее uojirriBecRix ycjoBit даже 
Ьое тчагтнг в врзткосрочвых кредв- 
тах. Даже вовое аредложенве Гувера, 
которое, как вавество, оереноевт 
фвнтр тяжш'тв на закреодеаве вредо- 
етавяевных Горвавав креявтов, оре- 
дусматравая в диьве1шев вх ореобрз 
вовавве в доягогрочныо кредаты. орв- 
яято в горвавеккх полтвческвх кру- 

, гах с яввым BcioBOjbCTBoi.

HOBOOifEflPOH. вспашка паров з 
Западвой Свбврв развертывается ве 
допустимо ыеддевво: ва 20-е июля вы 
по.тненз всего 24 пропеята плава. Осо 
бенво отстает елныолнчный сектор, 
выпо.1нввшвй только 14 процентов 
п.тааа, колхозвый сектор выпо.чвия 
45 процентив. Бз.тьшвнетво райовов 
ае выполви.то даже десятв процевтов 
о.шна. Отстают также зервосовхозы. 
выпо.чБЕвшяе 25 процевтов плава. Ну 
жно решитс.чьпо ударить по оппэрту 
явствческ^й ведоаиенке. преетуппой 
затяжке кампаывн, ыемедлеано пере- 
висти работу на ударные TeMat-*

УС ИЛИ ТЬ  УБОРКУ СЕНА

НОВООИБИРСК. По дзвным на 
20-е НЮ.1Я. о ходе сеноуборочной, пе

са.чв 552 тысячи гектаров влк всего 
15 процентов плана этих райоязв. Осо 
бевно итотзвт едвволячаый сектор, 
ВЫЛ0.18ИВШВЙ всего 5 процентов. Бо- 
льшннотео районов, особеано Баряа 
ульсквй, Богото.тьсквй, Бмйский, Уг- 
.тоаскнй, Тайгвасквф'дают всключк- 
татьио мизерные результаты по сево 
уборке, несмотря на то, что во мно
гих районах урожай трав вполне удо 
вдетворятельный. Совершенно недо
пустимым является отставание сов
хозного сектора со сеноубзрхе: на
пример. совхозы (Скотивид» убрали 
всего 17 процевтов, совхзэы яасле- 
треста—15 процевтов. (Свнвовода» 
— б ороиевтов, Зервотреста — 10 
процентов.

М АСЛОЗАГОТО&КИ ВЫПОЛНЕНЫ  
НА (О ПРОЦ.

НОВОСИБИРОК. Западно-Сибир
ский край дояжев дать 40 лроцевтоа ста

гсесоюзвого ц.1ана маслозаготовок. 
Решающей сезон проходит, а план 
ааготовкн выподвеа только на 30 про 
иеятов, при чем кривая маслозагото- 
вок продолжает снижаться. За послед 
нюю оятвдаевку вюля масла загото 
влево меньше п.тана на 1131 центвер. 
Слабо выполняют плав совхозы н едв 
нолячанкн. Жввотвоводческве райо
ны: Тарский, Рыбнвгкий и Бвйеквй

план маслозаготовок 54 ысалодель 
ных района. Отсутствие массовой ра 
боты, ставка на самотек—вот осаов- 
яые првчнвы углубляющегося яроры

КООПЕРАЦИЯ ОБЯЗАНА УСКО
РИТЬ ПЕРЕХОД НА ХОЗРАСЧЕТ.

HOBOCIffiHPCK. Презядвум Край- 
ясполкона отмечает, что п.чая мобк- 
лизацин средств потфебкионерацвей 
пней ве выполнен. Только по паева- 
коп.чениям за первое по.1угодне коо 
оерапия ведополучн.1а 3,5 мв.ч.1Воаа 
рублей. Ыс(б1лпзання целевых авав 
сов н финансов для прягородных хо
зяйств большинством оргаинзаций, 
потребкооперацви. профсоюзов сорва 
на. Вместо устааовлевяых по плаву 
—45 инллнэнов рублей фактнческв 
КраАсоюзоы собраво.—760 тысяч.

Неудовлетворнтельво проведена ра 
бота по переходу на хозрасчет во 
всех звевьях кюпервнвн. Презядвум 
предупр .ждает, что к вевыполияю- 
щны ц.чааы мобвлизапвн средств бу
дут приняты меры вплоть до превра 
щевая кредктовагвя я прнв.1вчвввя 

к судебной отвотственво-

Экономинеский кризис 
в гер.чании

В Испании

В С Е О Б Щ А Я  С Т А Ч К А  
8  С Е В И Л Ь Е  И В А Л Е Н С И И

ЫАДРИЛ- В Ва-тевсив стачка оро- 
доджаотсл. Кафе, рестэравы, гостя- 
ввцы зирыты. Аяархо-сввдвкадвст- 
скн1 профсоюз работах водопровода, 
эвестрсктапипн я газозавода об'явнл 
«  предстоящем ирис.>едкяеван в стач 
ве. rjn^HKTup обратвлея в морское 
мжяжст^стпо с просьбой о прнсылке 
эскадры контр-мявовоспев. команды 
котэрых должны будут обслуживать 
Ьрностановявшнеся коммуаальвые 
яредаряятня.

ПАРИЖ. По «ообшенню <Гавае>, в 
Сеевдьв снндвхалисты пыталвеь ва- 
ласть ва оомешеине телефонной кои 
ланян и поджечь ее. Поляцвя разо- 
гва.та сиидыкалнетив. 15 челэвек ра
нено. Стачечники с  утра пытались 
сделать налог на прядильную фабри 
ву. 19 учас.тник1>в этой попытки аре- 
стовавы. С целью освободить аресто 
ваввых стачечникв напали на поли- 
кию. жоторал открыла по ним стрель 
1^. Вслед за эткм эабастэвшакв ата 
»)в'а1В казармы стрелкиа. В реэуль- 

сголкновеввя 4 человека тяжело 
рапОяв. много арестованных. На дру
гое утро стачечнвкв атаковали цен- 
градьаую станцию сДос-Герыаааса» 
я  подожгли ее. Пилнция открыла 
етре-тьбу по стачечникам, двух убила 
Ю тяжело раняла. Рабочее «Дос-Гер- 
каяаса» об‘явн.чя всеобщую стачку. 
В  результате ст«мвповеш!я стачечвн 
крв с жаадярывыв 12 чв.чоаек ранено, 
иодибпио бесиоряды! iimo.ib  место 
ЯаккА а Карикга. где тяжело раноыо

П РЕДПРИНИМ АТЕ,П1И  
Н А С ТУ 11 гахс/1 Н А  

З А Р П Л А Т У

ПЕРЕД 1 АВГУСТА

Массовые аресты
> ВЕНА. Нз Бухарест, созбщают. что 
таи продолжаются массовые преелв 

I лованвя рабочих и крестьян с целью 
I предупредить антивоенные дсмоастра 
I Ш1И 1-го августа. В рабочих районах 

БЕРЛИН. Пичти яа всех завидзх а  Бухареста полиция произвела массо 
'  ̂ ' '  - выв обыски н аресты. Из Кишинева

сообщают об ajiecTe 60 рабочих.
ЛОНДиН. iuiMHTCTu рабочей пар

тии принимают ахтввное участие в 
подготовке камланни 1-ги августа. 
Особое внимание уделяется вопросу 
о прпвлечеппи женщин к борьбе про
тив военной опасвостя. Первого авгу 
ста созывается с’езд трудящихся 
жсяпшп в Ловдоне.

НЬЮ-ЙОРК. По сообшеняю из Бра 
ЗВ.1Ш1 в Сант-Паоло бастует 70 тысяч

фабриках Германки предприянмаге- 
лв прнбегакл'. в связи с Фнаансовым 
крнзвсом, к аевыплаге а также сокра 
шеиню зарплаты, а иногда к к оста
новкам работ. Рабочие завода (Берг 
мав* в ответ па невыплату зарплаты 
об'явнлн забастовку.

БЕРЛИН. В Дюссельдорфе состоя
лась конференция трудящихся Ж**!!- 
швн, в которой участвовало 100 деле 
гатов из них одна еоояал демократ
ка. 21 KoMMVBBCTxa а остальные бес- i
STpi^BHe. п р и н я в п о в ы ш е -
ЗОЛЮЦНЮ о необходимости бороться Р*'
□од руковщетвои компартнн против детского тру
голода и вастуалевня првдпрнннмя- ! “ ***“ ‘  ̂ всеобщая заба 
твлей. I

БЕРЛИН. Цаянрнальяый смоз гер
манской печати в который входят бур 
жуазвые журналисты и издатели, 
оценивают Ч[^вычайный декрет о пе 
чатя. Поэтому журна.тпсты и яздате 
ля. члены союза, решнте.1ыю проте
стуют прошв правительственного ра 
споряженвя Лесомненво, что (борь
ба» союза протпв чрезвычайного дек 
рета ограничится этвм протестом 
во факт этот очень похазатедеа.

БЕРЛ1И. После попыток о:шоро 
вить купнеАшнй текстильный ков- 
цари Германии Лерволяе фирма об'* 
явлена яесостоятсльнзй. Цозннк.ча
угроза увольнения 25000 рабочих п 
служащих, а считая с семьями свы
ше 50000 человек. Закрыты все пред 
праятня текстильного ковцерка 

БЕРЛИН. Перед отделениями бая 
ков и сберкасс опять большие скоп
ления икладчисив особенно в рабо
чих районах Берлина. Очереди качя 
наются с пятя часов утра

G крепкой красной армией 
.непобедимы

Каждый пряэываяк. орвдя яа сбор 
ный пункт, чувствует себя ве.1опко. 
Одна только дума — куда попадет; 
в  кадровую нлж переменную часть.

Все прязывиихв будут зачнс.1ены 
— некоторые ■ кадровые части, неко 
торые в террвторва.1ьние и некото
рые будут проходить службу вней- 
войсковым nopaivuM. Как у тех, так 
п у других одна задача — учиться 
хорошенько военному делу, хорошо 
владеть винтовкой, чтобы в случае 
нападевня ва нас отразить врага.

Все прп.зывннки, призванные про
ходить с.тужбу в кадровом составе, 
после домашних отпусков, будут на
правлены в кадровые части, где и 
будут проходить службу в течение 
двух лет, после чего перечислятся 
в долгосрочный отпуск.

Зачнелеввые в перемеввый состав, 
будут проходить службу в опреде- 
левной частя, куда онв будут зачн- 
слевы. Период обучения небольшой, 
надо приложить много усилий н ста 
раинй, чтобы перед говарящамв кад 
роввкаин не подкачать, ваучвтьсл 
бить врага.

Призывники. эачвс.1еввые нроко- 
лить службу вневойсковым иорад- 
ком. проходят ее в течеяве шести ме 
сяцев на особом учебном пункте, при 
ближенним к месту жительства. Обу
чение производится ае сразу шесть 
месяцев, а периодами.

В  общем, на всех првзывваках ле-

Обеспечить чисют; рядов 
Красной армии

Краевая армия — классовая армия 
про.зетаряата. /Ховерить наше ору
жие и защиту про.зетарехтго п-гу- 
дарства мы можем татько трудгщнм 
ся. Поэтому юзассозыИ* отбор компле 
ктовання ИСКА приобретает особо ва 
жн >е .значение. Обеспечить классо
вую чистоту рядов, взимающихся в 
Красную армию призывников — огоо 
мная задача.

Существующее положевве классо
вого от^ра по гор. Томску заставая 
ет нас остановиться на этом вопро
се. Zlo сих дор к работе по выявде- 
ввю социально чуждого в морально 
неустойчивого элемента нз числа 
призываемых не приступали совет- 
ехпе. партийвые, кймсомо.тьсхнд в 
профсоюзные организации а сами 
призывиикн.

Классовая чвстота пополнения вз 
допризывников 1909 года дэлжиа 
быть обеспечена. Еще не поздво ска
зать, кого не нужно допускать в ар 
мню, как соцвальяо-чуждый элемент.

Помочь в этом призывной хоыис- 
СНВ Д0.1ЖВЫ сони призыванкн н вся 
общественность. Н.
м .'ьж м ж .ж ж ж 'ц м яя аы м т ж тгтягв '

жнт боевая задача, которую они дол 
жны выполнять честно в  добросове
стно — крепить Красную армию, па 
мятуя слова Ильича: (С крепкой Кра 
свой арыяей мы неаобеднмы».

ДНЕПРОПЕТРОВСК. СБОРКА Д О М Е Н  МАГНИТОСТРОЮ . Мостовой завал 
мм. Молотова, изготволяющнй сталь ныв конструкции, пристугшпа к о й ^  
кв I  доиекных печай для Магнитост роя. Взятые рабчйтин темпы обеопв-
чивают своввременную сборку двух пврвоочорддных домен. 8  текущем го  
ду завод должен дать строящимся ги гм т а м  —  Мзгнитоетрою. Кузноф! 

строю и др. ев тысяч тонн готовых коиетрукций.
На снимке: сборка кауперов к домен нын печзм Мэгнигостроя.

Б Е С Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О С ТЬ , О П П О Р Т У Н И С Т И Ч Е С К И Й  
С А М О Т Е К  В Р А Б О Т Е  С О Р В А Л И  П Р О М 

Ф И Н П Л А Н  А К О Р Т А

МАГАЗИНЫ ЕГО ЗАВАЛЕНЫ НЕХОДОВЩИНОИ. НУЖНО 
НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕВЕСТИ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

АКОРТА НА ХОЗРАСЧЕТ
Тзрговая сеть Акорта до сего ара- 1 процентов стиямости законтрактовал 

меяв на першедева яа хозрасчет. ных Д1К>в выдают авансом.
Промфинплан Акортом не выоол- По столовым (где ответработники сэ 

няется. Оппортунвствческнв темпы в вершеано не соответствуют своим ва 
работе Акорта по всом отраслям ста-1 значениям) Акорт путем закупки 
вят его palmy под угрозу срыва. (дров на частном рынке, расходует

Партколлектив Ах:фта совершенао ! ежедневно тысячу рубеВ. Так, за 
бездействует. Партруководство не обо один только июнь у Акорта <сгоро-1 ---------------------  (-^р..10» таким образом 4750 рублей, 

снзб это безобразиейшее и преступ
ное явление знает, во считает, вндв 
МО, (норма.1ьным>, так как ничего не 
предпринимает.

По сенозаготовкам в порядке ков- 
траггацни Акортом ые сделано ниче
го. Между тем. ва год Акорту веоб- 
ходвмо иметь 20 тысяч пудов. Сеяо 
Акорт покупает также на частяои 
рынке, раехэдуя на него ехедвавво 
100 рублей.

Столовые Акорта за иювь месяц 
ДЮ1И 96 тысяч убытка, а  за время 
апрель — май — июнь сто пятьде
сят тысяч руб.юй, г.^зввым образом, 
вс-1елгт11Нв безобразной заготовки

Мобвлвзаиня ем детв протекает нз 
рук ВОВ влохо. Так, например, том
ское отдвюнне Акорта ва 1-е авгу
ста имеет ва 90 тысяч неходового то 
вара, который совершевоо ае реали
зуется в лежит по нагазнван мерт
вым каппта-тоы. Вокруг целого ряда 
болезвшвых явлений Акорта ве соз 
дано ввнмання ибшествеввости.

В бухгалтерии, оэ прнанавяю упра 
вляюшего Акортом Митузова, (черт 
ногу сломят», работает тан много 
бывших офицеров. С овошехравнди- 
шом, заготовкой плодоовощей в 
дров—прорывы.

Акорт должен иметь по п.тану на ,
6 ^  тонн оьошехранише. но нмест j продуктов н их хищений, вы.ззан- 
только оа 1624 тонны. Работы нс ве- пых абсо.1ют11о<1 бсевинтроДьвостью 
дутся. вследствие отсутствия ква.тн- слуаишнх столовых. Больше тысячи 
фвиврэванных рабочих и стройматв-1 человек с.1ужащвх в рабочвх томско 
рпа.1оа. Договоры. заключениые ' го отделения Акорта культработой с.з 
Акортом с ко.1хозамн ва контракта-! вершешю не обслуживаются, а парт- 
ЦВ10 плидоовошей, проходят самоте-] колт^ктив Акорта iitnoie пч пред
ком п ннкеы ее контролирова,1Нсь. в j прншшаот для upranu„auuu се. 
результате чего ве шготивлено а 50 | Во.льшве бваобра.тня творятся по 
процоытж Наблюдается острый н о ' линии спабжепия т  чичлой еотв 
достаток дров Пекарня имени Мя.чю ' Акорта товарами. Так. изирвмер, сей 
тина, требующая 6 куб’метров дров час Акорт нмеот па VI тысяч руО- 
в день, свабаиется Акортом дрова- i лей неходового т<звара, котируй се
ми > частного рывка. '  сершеано не рея-твзуется. в этом чв

Потробяостн Акорта п> дровам вс еле на 47400 руб.тей аам<хнх сумо- 
чясляются в 17 тысяч кубометров, чек. детнгрушох (на 22 тысячи), вя- 
во по договорам с со.1хозами заготов I заняых шарфов в шап ж. г-моьые по 
лево сейчас только 250 кубометров, ступвля весной.

В работу Акорта по дровозаготов-' Ответработники столовых совершев 
кам вносят ажиотаж приысоюз, бак- во ве соответствуют своему назиаче
тервологическиП вветвтут в  др.. к о-, вню. Отпускная кампания у .Акорта 
тчрые кроме в рубей за куб, ва  25 ‘ совершенно никем не регулируется, 
процентов эака.чы отоваривают, а 50 ' что очень тэрмочат работу,

Вопреки кулацкой  
агитации

Колхоз „Возрождение“ , получивший з» 
успешный сев красное зна.чя, крепнет

Его работа— лучший отпор антисемитам 
и классовым врагам

«Сибирские евреи никогда не завн 
мались физическим трудом и нико
гда , не будут вм заниматься — так 
пишет в своих мемуарах известный 
представитель ннтервеааия в Сиби
ри при Ко.1чаке французский генерал 
■Кавен. Посетив ряд крупных городов 
J h6u p b  в  имея де.ю с богатыми юве
лирами, спеку.лявтакн-евреямн, фран 
цузсквй шовинист вывел это свое не
умное зак.1ючснве. Еврея-тружеввка. 
в то время еще придавленного чертой 
оседлости, еврея-бедняка замечать ,6  
нералу бы.ю невыгодно.

Эта' фраза Жааева о си
бирских евреях невольно приходит в 
голову, когда идет речь о колхозе 
(Возрождение», Не.1Х)бннсБого сельсо 
вета, Томского района.

(Возрождение» — еврейское коддек 
тиввое хозяйство. Члены этого колхо 
за — еврея, которые, по определению 
(мусыо» Жанена, способны только 
(торговать и высчитывать караты 
бриллиантов» — тяжв.1ым физическим 
трудом борются за хлеб, аа скорейшее 
завершевне аятн.1етк1, за переустрой 
ство сельского хозяйства на соцвалв 
ствческвй лад.

Сельхозартель (Возрождение» орг»

ря.
— (Как отнесется к вам руссю>е в« 

се.1оаие?» — вот вопрос, который му 
чил молодых ко.тхозникзв ввачале. 
Натюбнискне ку.тает могли препят
ствовать работе колхоза, асп>»дьзуя 
испытанное средство (нстивво рус
ских ЛЮДОЙ» — раэжвгавве нацноиаль 
ной вражды.

И попытки внестн раздор между пе 
реседенцами и бедняками в сэреявя- 
камн-русскнни д%йетвяте.тьяз были, 
но неудачные. Между крестьянами 
был пушев слуг, что еврея приехали 
заниматься не сельским хозяйством 
а шпионажем.

Одиако, эта агатацня жшсспки) 
врага ()азбн.1ась о ту энергию, с вето 
рой переселенцы взялазь зч подго
товку к пзееву. Бедняки н середняки 
нача.1и с лктбопытством npirMaipB- 
ваться к соседям.

ЛюбО)1ытниго же. дейЗ! 1ИТсдьно, 
было много. Квреи окунулись в  сель 
ско хозайствеввую  роботу н были бес 

в самых обычных Д.1Я кре
стьянина по.1 ожениях.

Двор еврейского колхоза з ■•бобше- 
ств.1сн11ым схотом. Полдень. Три коз- 
хизвика >. прутьями с руках итпня- 
ют .лошадей от трех «оров. к-трым 
задан коры. Три коровы я три хо.л1Г/о 
uuxal

— А сво.1ьсо бы у вас бы.ло .тго- 
нл.льщяхов, имей вы 30 хо|юв7

I И тут же де.10вой с о зл :
I — оядвте посреди двора ctox3i4  

Вот 00 этим CTU.il^ It отгорщит^ 
Налево будет двор для оров. а шшр« 
во Д.1Я .лошадей. Тальивк д.ля п.1етЕф 
Вов там...

Н так, изо ДНЯ в день, совет за с4> 
ветом. ПрВЕ.лекала хрестьяв беаая* 
кзв в середняков в ко.лхозннхам jise* 
пне последних к работе, внниатеяь* 

, ное выс.лушнваяае и. нсплиевиа oaV 
; дого совета.

Классовый враг вделал вторую вы* 
лазку против колхоза. Отдельные ку« 
.лаки нача.лн смеяться над яезаавиви 
евреями крестьянского дола. Вывощ 
из своих насмешек кулаки додала та 
кой: — вот и Есе ко.лхозвнкн тзк м  
же пезвайкн в (^э наемного Ч1УД  ̂
без батраков вы ае обойтись.

В пропыом году члены волюэм 
(Возрождение» засея.та 16 га. Засеа* 
ли с  трудом.

После уборки урожая взялись за 
организацию труда, за составдеаи# 
плана знмпах рю5от.

Нынешнюю весну мо.лодыв кояхо»* 
HUSB встретя.лн во всеоружии. Порад 
нача.лом посевных работ ввели сдедь- 
шину, В прояэводвте.льяостя труда 
произошел резкий перелом. Преподам 
ный план п х ева  50 га колхознная 
увеличили до 67 га. Вызвали яа се* 
циалястачесхов сореваование тахта* 
мышвБский ки.чхоз. П,лан сева перевы 
появвля. За успешное промдение м  
сенних полевых работ еоэромдоицы 
получили ирвеноо знамя.

Сейчас еврейский колхоз заканчя* 
вает севохоевме работы. Прови.1Ьяа4 
органнзапая труда позво.лила холхой 
никам преподанный план сенокоса 
>зе.чичить яа 100 пропевтов. Выхапш 
ваетсМ площадь не в 75. а в 150 го.

Конечно, есть в колхозе и я е д т а »  
кя. Освовным нз них нужно считать 
сугубо групповое проязводстьо раб<« 
без учета ко.лнчественаых в качествем 
ных ппкв-латвлей итяе.льяых кояхоэ- 
ников. Сейчас производственное cnee 
шаяие занято вопросом проведена* 
строгой сдельшниы.

В  прошлом году К0.1ХОЗ <В-)»рожйв 
нне» имел три коровы к 14 д >шадей. 
нЕшчи имеет 20 хоров я ЭО лошадей. В 
течение года приобретено много соль* 
козпввенткря. Строится скотный утЕ 
пленный двор.

Колхоз (В131)->жденве» no.ioKTLi на 
ча.ти ко.ллектмви.<аш1н в Нс.Л1обня<’кой 
сельсовете. Видя упорный труд мо» 
дых колхозников и их первые Д'ктя 
жоння. нелюбияци потянули''ь в хи 
ю зы. Сейчас в сельезвете 3 к.з.лхоза

Тспешаая деятельность колхоза (В« 
зрожденне» — категорический отве* 
прес-ювутому генералу Жаяеяу И 
ему подобным, ответ ентнеемт-ои 
всех мастей, всем классовым врагам- 

Б  П - в

НЬЮ-вОРК. Н нопе банккры отно- 
сдтся кр1 П чсгБ1  к преддоженио о 
ТОЙ, чтобы банки в о зо б я о п и  кратко 
срочвыь кредиты Герм анн. Банкиры 
оодчеркнвают невозможность убеанть 
ТЫСЯЧ1  вкладчиков срнннть такое сог 
лашенке; ьвк  оаасаются что это знача 
тельно еграннчить возможн. препостав 
ленаа Германян хреднтов. ^ в к я р ы , 
однако, одобряют итржцатСльаос итво 
шенав Вагоангтона к нредоставденаю 
новых крупных кредатов а  в настон- 
яшее время заявляют, что Германян 
должна стремиться к тому, чтобы сно 
ва завоевать доверае всего мара оу- 
теа нроведеная в ж азвь  врогранмы, 
(решательных а  срочных еоЕрашевя1 
бюджета зарплаты а драгах {ш ходов. 
В протнвоноложность этим взглядам 
яекотерые финансовые круга счатают, 

нрехложенае ор аватм ьства СЛСШ 
я и я е т с я  ванлучшнм орм нынешних 
обг,тоятедь<твдх для того чтобы спа- 
егк iuxoMMilHo.

Т.т. ВОРОНОВСКИЙ и КОЛЧАНОВ НЕ УМЕЮТ 
ЕЩЕ РУКОВОДИТЬ И РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

Стройконтора за декаду потеряла 150 рабочих
В томской стройконторе с 1 по 13 

июля ушло с  работы 150 человек ра 
бочих. Немедленно была создана брв 
гада вз  представителей ридакпнн 
(Красное Знами» управл. кадров и 
рабочвх, которая и точение 4 дней 
обследовала отдельные точен строи- 
ге.лъства Томской конторы. Ряд воз
мутительно без'»браэвых Фактов, вы- 
яв.чен бригадой. С самого начала 
стриите.льного сезона стройконтеша 
осажда.ла у-правленае кадров треоо; 
вавнями на рвбзчую силу. У строй
конторы в ней острый дефицит, ае- 
достает рабочих —669 че.лонек. Осо- 
беино острая нужда чувствуется в 
плотниках, штукатурах н черпорабо 
чих. Плотников не хватает—S32 ч_ 
черв )рабочвх. 29 чел., в  штукатуров 
—62 чел.

Такой недостаток в рабочих по ос
новным профессиям ставвт строите- 
-ihCTBu под угрозу срыва. Почему в 
Томской сгройкенторе появился про
рыв в pal^eT Почему рабочие в са
мый разгар строительного сезона 
ушли оставив работу? Причина это
го— правоопэртуявствческов. равао- 
хушное отношеяне к нуждам рабо
чих, отсутствие социалистических ме 
годов труда, никудышная, скверная 
культурно-массовая работа среди ра 
бочих. Плохая оргавизадня труда— 
породила текучесть рабочей силы в 
поставила ударное строительство 
под угрозу срыва. Неумопно нсполь 
швять все возможности я{т.чп.-ь так 
же одной вз ирнчш! провала.

В  пачаде стронтв.льиога сезона 
Огройннствтут прелложнА сгр*>йкан- 
лоре нсгидьзовать пч ее усмотрсиню

Значение новых условий 
состоит в том, что они 
создают для промышлен
ности новую обстановку, 
требующую новых прие
мов работы. (Сталин)

20 человек студентов 1 курса б. ра 
бочпх. Пвч. конторы Вороновский 
принять студентов отказался. В  то 
же время отле.л кадр >в посылал но 
требованл» стройкоиторы подрост
ков и неквалифнинрованиик женщин 
Пзльза которую могли привестн сту 

ленты на строите.чьствв. по сравне- i 
нию с яеквв.лифппн1н>ванним11 подро 
стканн очевидна.

Организация труда рабочих постав 
лена плохо. Об этом говорят следую 
щне факты:

Pa6j40fl си.ча яспальзуется по срав 
нению с другвми производствамя то 
лько ва 60 проц. во заявлению наст 
руктора Музычева .

Стмвте.-'в не знают норы выработ
ки. Нарядов аа работу не получают. 
Возможный заработок свой рабочий 
во знает. На постройке дом, ж. д. яме 
ется .тишь один десятник, он ее в 
состояния уследить за всей работой. 
!9 июля каменщики клали отену. ока 
эалось. что места для балок оставле 
во не было, пришлось разбирать сте 
ну.

Тяжелые процессы труда но моха- 
низнриоаны. хотя нмоотся тохяик ра 
|1Ж>налн:<а‘гор. Учет плохой. Несмотря 
па острый дефкщгг в пт’тш к ах , П'ос

I ледние спдлт без дела. Налряыср, ва 
'кирпичном заводе— 12 плотников иод 
дня силелй без дела. И то.льхо. когда 
они сами укааа.1н десятнику, что 
можно Д(}лать такую то раб/ту, их по 

.ставили работать. Ученики 14—1Л л 
I работают по 6 —6 час<ю. нспо-льзу- 

1от(;я на подноске кншшча яа 3-й 
этаж.

В столярных мастерских на п'х:т- 
ройке хнмкорпуса отал;^ы нарядов 
нарабоуу пе оодучают. Пос.лв овов- 
чания [шбот качество п{н>дуы1ин не

Зарплата рабочнч в бальшипстве 
точек задерживается ва 4—5 днгя г 
вине пр^абов. Стиккн явно непрога 
ботанвые. Ученики каменьшпхн на по 
стройке дома ж. д. в июньскую полу 
чку стали подносчиками, так как в 
июне они .(аработалн псего .лишь 38 
к»п. в день! Бывают просчеты. 
Учевик-кинеиьшнк по 4 разряду по 

лучает 1 руб. 44 коо. в день а за lu 
дней подучил 9 руб. 58 коп. (по елца 
вкв в бухга-тгерия).

Снабженпе рабочих дефшшгвыми 
товарами по лвввн ЦРК скверпое. Не 
которые рабочие не могут по.лучнть 
сахару уже 3 месяца. Рабочие при
стани Че[)еношш1кн с месяц не полу 
чали табзк и мыло, за восьмушкой та 
баку п|жх<>лнтел ходить в город на 
базар. Ларык на Череыошяяхах нет, 
нет л сапожной починочной иастер- 
ской. Саецодеждой рабочие не сн и 
жаются. На постройке запода »Метая 
"ИСТ» раб-.шим вмча.1я яирхп о счет 
норны сивиожды. а в п:М1учву у.тер 
жали но Ь руб. 75 коп. :м  пару. На 
15-двтшох> Д08 1ЧКУ выданы были .ча 
ЦГИ. ПК 1ИП К'ЛОГО Муж'мму.

Паганяе рабочих яа большвнстве 
строек, кроме завода (Мета.1.1ист*, 
неудовлетворите.1ьвов. Весь обедеа- 
ный перерыв рабочий тратит на х> 
дьбу до столовки н обратво. Много 
времени тратится ва стояние в оче 
редях. Рабочие с постройхя дома ж. 
д. ходят столоеаться в столовтю 
Н  16. на Леннлскнй 7.

На пристава Черемошняки рабо
чие столуются в столовой руовода, 
но до снх пор ЦРК нормы на шгга- 
пяе стронте.юй не прнсла.1 н зав. сто 
.TOBifl Попов строителей кормить от 
квзывается.

В столовке яа Черемошяиках не 
хватает ложек. Есть случаи, когда 
стронт<ми покуполн ложкн по 5 р. 
за шт. .Между тем. в пр. г. яа строн- 
те.хьстве был >ргапвзован подвоз обе 
дов, качество обедов бы.ю лучше я 
рабочий имел еозможяость почитать 
газету.

/Ки.чншяо-битовыв условия рабочих 
ва Черемчшшнах не выдерживают ян 
какой критики. Крыша барма проте 
кает, в щель дует вет^ . .Медвцня- 
скал помощь слаба. Рабочий Без
денежных говорит: Я проработал яа 
сезонных строительствах не один год 
по ни разу не видал так>го •сноше
ния к рабочим, которое существует 
здесь.

Особенно в плохих условиях яахо 
аятся учевнкй курсов (Устачовка». 
В пропьюм >ян яа 90 проц. батраки и 
бедняки. Запасов белья и одежды не 
имеют, ям не во что переодеться. t».i 
.чьиые спят ва одних топчанах с эдо 
ровымн. Ни на оан<1м из стронте.чьств 
конторы мы во внлв.1я ая умыва.11 
ника, пн иьиа.

Примерный ударник старый parv 
чий Изергян не Ы1лкет в течепие 6 ме 
сяцев получить квартиру, хотя на 
это пыеетсл: акт гапкомяссип. шк-та 
повление рабочкзма. зак.1ю«е11ке ад- 
нннигтраияв. Ни хилссноэ, ни горком 
коз пе охаза.хн ему годействия.

Культурно-массовая tnUSora ведет- 
сы слабо. У строитеяеЗ дч 70 прок. 
г.рпшпп. п ) жейрчботы С{>еди цпх не 
ведется. Она «,гегь яеобхочиым. к «  
нигде ытчму, lio  ага р а б л ш  '/Иуп

представляет из себя сырой мзтера 
ал. ках в смысла тювзводствеяно» 
так н культурном. Провзвоаствевных 
совешаяий не было.

В ивб.ча(ч>пряятяые условия раб»* 
ты поставлены рабочве под|юсткя 
ученякя курсов (Установка» н Отрой 
уча». Эта рабочая села навербована 
в деревне из батраков н бед'шкоа. 
Она принесла с обой я апрончводст 
во переяиггкя деревня. Со стороиы ко 
зяйствеявнков в профоргапазацни 
строительства не было нпхаквх по
пыток удержать эту ценчу» в 
ле соцна.тьв<тм и политическом рабо
чую силу.'Постав.1енные в тяжелые 
бытовые условия, при отсутствии но 
спитательвой раобты с ними <<ни ока 
залнсь мало устойчивыми. 45 учти 
ков сУсталовкн» уеха.чк в Анжерку. 
38 чел., нз С^анусьехов уочолн е Куэ 
нецк, а на другие строительство, 4U 
че.103» разбевш.чось HeBeA<jMn куда. 
25 че.1овек уехало с кярпшямх заоп 
дов. Эти факты говорят сами за себя 

Ученккн в группе .Аху.това ва пост 
р)й*е (Металлист» почему-то пояучч 
ют паек по 2 категории. Ученик >в 
п<т.1ТОра месяца готовнля ва армату 
ршвеов. а потом поаориуля ва камеи 
шнков в результате учевяк пгатчи  
плохую квалификацию.

Есть случаи грубого обрашввня а 
учоынжами нпструкторсв. Уче«рс не 
понимает, ->бр9шаетвя г а ь с с 'у т -  
а тот рулет его. В  другой раз 
учеяик уже боится обращаться к ян- 

; структору и у авто остается нвдоу 
ыенвые вопросы. Недавао нветрук- 

' тор Мутофкйн изругал нецензурной 
I бравью учеанцу Пшевацкую. Таких 
I фактов много.
' На строительных точках нет кзысз 
' мольских ячеек, хотя там есть коыоо 

мольоы я бо.тьой резерв мокэдежя 
i ' редя которой веобходямо развер

нуть работу. Райком комсомош д м - 
жея эанвтерссоюгься работой моло* 
дежи на строительстве, ведь за счяв 
зс идет основная текучесть.

Прокуратура и РКИ должны прив» 
.i-' ib виновных К отввптвяяости.

Бригада «Кр. Зн.» Стровкм 
и упрввп. квдоэв В-:кт.
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Низкие темпы мясозаготовок—  
результат правооппортунистической практики 

заготовительных организаций
Немед1 енно ликвидировать прорыв. Обеспе

чить рабочие центры мясо.м

Не срывать плана 
мясозаготовок

Выполввть плав мясозаготовов это 
энатвт обселетнть бесоеребовное сва 
бжение ыясоы рабочвг цевтров, это 
эявчнт повысить прояаводнтельность 
труда рабочих K yatecca и других гн 
гаитов сопнинстЕчесвой сгробкя.

В Тиысвоы районе по плану в то
чен яе текущего года должно быть за 
готов-теви 14770 центнеров мяса. При 
нныая во вн1ш аше, что задания по 
млсозаготовкаы, спущенные на визы, 
пршошалвсь волностьк>— годовой 
план заготовки мяса реален н вполне 
выполним.

Однадо. на деле получается ина
че. До октября осталось два месяца, 
а годовой плав выполнен только на 
64 процента. Заготовлено 9460 цент- 
в е т в  мяса.

Большинство сельсоветов имеет пре 
ступно слабые показатели мясоэаго- 
тюок.

Чернвдьшнхцьскому сельсовету да 
во зада1Л(е яаготоввть 109 центнеров 
мяса. Св-чьсовет не провел среда ва- 
селевня ыассово-раз'ясвнтельной ра
боты. не увязал этот вид заготовок е 
другвмн хозяйгтвенно-политнческв- 
мв квмпаянямн. В результате загото 
влево только 29 центнеров.

Аркашевский сельсовет прннм ков 
^ л ь н у ю  ц в ^ у  заготовить 273 цент 
^ера мяса, а заготовил только 78 
кентнер^ш. Здесь причина срыва — 
нет отпора классовому врагу, кото
рый агитирует за злостный у(^й ско 
та.

Меньше, чем на 40 процентов вы- 
полпилн контрольные задааня сель
советы: Больше-Реченсквй. Березкин 
ский, Ново-Иштавский, Каятайскнй. 
Ввлемсквй и ряд других.

Действнтельпо большевястскве тем 
пм работы по мясозаготовкам показа 
.40 то.тько неско.тько се.чьсовотов. Ио- 
согеровсиий сепьсомт. имея задание 
заготовить 154 центнера мяса, заго
товил 156 центнероа. Лучаноаский

ЧЕРНАЯ ДОСКА
с е л ь с о в е т ы , п л е т у щ и е с я  в 
х в о с т е  в в ы п о л н е н и и  п л ан а 

м я с о з а г о т о в о к .  
Я р ск и й , Б е л о б о р о д о в с к н й , 
В и л е н с к и й , Г о л о в с н с к н й , 
К и ж и р о в ск н й , К ал та й с к и й , 
П о зд н я к о в с к н Й , С м о к о т и н - 

с к и й , М е ж е н и н о в с к н ! 
и А л ек са н д р о в с к и й .

КРАСНАЯ ДОСКА
сельсоветы, выполнившие 
свой план мясозаготов01с. 
К о л а р о в с к и й ,  Л у ч а н о в -  j i  
с к н й .  К р а с н о и г л о в е н н й .  |1

сельсовет на 100 процентов. Заканчп 
вают загот'>вди семилуженцы. Семи 
луженсний сельсовет дает государ
ству 383 центнера мяса, т. е. больше, 
чем вместе взятые сельсоветы: Тн* 
гильдесаский, Эуштинсний, Писарев- 
ский и Межениновский.

три сельсофта ыясозасртивкн 
аереве.’ш на ре-тьсы соц.соревнования 
н ударничества, аанима-тись изо дня 
в день раз’яснвтельвой работой в су
мели дать решнте.тьный отпор вреди 
тельской агитации классового врага.

Районные организашш: молживси- 
юз, и союзмясо совершенно недоста
точно руководят работой мясозагото- 
вителей на местах. Они не сумели 
сделать основного — взять мясо у 
кулака в порядке твердого задания. 
Дело дошло до того, что работники 
союзмяса и раймолжквсоюза не зна- 
EIT, сколько мяса до.исио поступать 
от твердозадаяцев. Результат этого 
махрового оапортунвзма ва практи
ке — угроза срыва мясозаготовок.

Сорвать выполвеяис плана мясоза 
готовок задача, которая не сходит 
с повестки дня жтассового врага. 
Кулаки через своих агентов- 
подкулачников всеми гв-пами ста
раются помешать работе за
готовителей. И этэ в некоторых слу
чаях удается (Кодбвхннскнй сельсо
вет). Сельские организации не проти 
вопоставляют вредвтельской агита
ции кулака массово-раз’ясннте.тьвую 
работу

Прорыв в мясозаготовках нужно ве 
ыеддешк) лвхвндировать. Сделать это 
возможно только переключившись на 
действительно боевой темп работы. 
Нужно, ве теряя ни часа, проверить 
выполнение твердых заданий.

Рабочие центры должны беспере
бойно получать мясные продукты. 
Этого требуют вешьданные темпы со 
иналистического строительства. План 
мясозаготовок вашего района вып-vi 
нам я должен быть bijuiuhch. П.

Колхоз „Крестьянин" нужно перевести 
на животноводческий уклон

Сельхозартель |Крестьяинн>, Алек 
саядровского сельсовета, несмотря на 
свое трехлетвее сушествоваяне, не 
только не укрепляется, но. наоборот, 
есть выходы^з колхоза. Что же ка- 
еаетсл настоящего момента, то хо.т 
хоэ прямо стоит накануне развала.

С первых дней своей оргаавзацвя 
эта артель и бы.ча жавотноводческой. 
teo РКС пбреве.т ее ва земледельче- 
сжую.

Се-то Алексжвдровка в раньше ннко 
гда не вмело своего хлеба н пользо
валось только е рывка. Крестыгае в 
прежнее врш я сеяли в среднем ва 
двор ве больше одного га овса ж пол- 
га раш —в все, во зато держали по 
5-7 голов рогатого скота. которьА и 
обеспечивали их хлебом в прочими ве 
обходимыми предметами.

Артель ежегодно яасевает требуе
мое количество ожи. одвако, своего

хлеба не вмеет, озимь обычно погиба 
ет гше под снегом.

Осенней сев 30 года погнб па 
процентов. Артель аккуратно випо.ч- 
няет все агронЬмпческве указаиия во 
гаосеву, же.чая добиться хорошсп уро 
жал, но ничего не выходит. Происхо 
дпт это Потому, что террптпряя Алек 
саядровского н прж.югаюшогл к нему 
сельсоветов сплошь покрыта лесом, чл 
стыо представ.1яст холмнетую мест
ность, на которой задерживается бо,чь 
шпе количество снега.

Обо всем этим знает ряйкотхизсоюл 
и его агриноми. все ва саовах обешз 
ют перевести артель ва ж:н»>тнов.1Д- 
чеекпй уклон, но пристпч*-кч Н-!Ч0Ю 
не делается.

Необходимо райк,)>1х |-чс.)юзу срочнл 
принять практические м̂ 'ры по пере 
воду арте.ли ва жив<яноводческнй ук 
лон , Г —нов.

ЗА МАХОРКОЙ НУЖЕН 
УМЕЛЫЙ И СВОЕВРЕ

МЕННЫЙ УХОД
Вырашнвапие махорки в Сибир

ском крае является пока новым де
лом и махорхзводческие колхозы 
здесь в большинстве своем еще не 
нмеют необходимейших зиаавй о тон 
каким образом можно получить высо 
кокачественную махорку.

В  настоящее время, когда высадка 
рассады уже закончена, наступил 
как раз период тех ответственвейшвх 
работ по уходу за махоркой, то или 
иное выполнение которых (т. е. пра 
вн.1ьное, или неп1>авн.тьное, своенре 
менвое, нлп веевпевремевное) 
в значительной мере опре
деляет качество будушего урожая- О 
том, какой, требуется теперь уход за 
махоркой, мы коротенько в расска
жем в настоящей 'заметке.

Ес.1Н оставить махфючяое расте
ние расти ВОЛЬВО, не делая, никаких 
подчисток и обрывок, то на нш об
разуется много «пасынков* (пасынка 
мн называются отростки. идущие, 
нз пазух листьев) в до 20 в  больше 
.тнетьев, которые будут тоикв, малы 
размером и бедны веществами, опре 
деляюшими нх качество. Поэтому 
все появляющиеся на растении «па
сынки» необходимо удалять м ос-тав 
.тять Д.1Я созревания не все лнетья, 
какие могут развиться на растении, 
а часть ах.

Самые ма.тоцснныв листья на махо 
рке—это ввжвие рассадные, которые 
U пэдлежат удалених* по ышюва- 
нвп в них надобности. Припяти о&та 
мыватъ ввжние лнстья в два орвемя: 
первый в то время, когда на росте 
НИН будет, кроме уда.1яемых 2—3 рас 
садных. еше не менее ь  вполне раз 
вившихся лыстнка; второй совпадает 
со снятием соцветия, т. е. при верш 
кованви. Когда махорка вершкуется 
(с-тамывается верхушка растепня), 
то сверху отсчитывается из средних 
яруСоБ нужное к оставлепню чнел i 
листьев, все же остальные «застаре
лые» ввжвне об.оамываются.

I При хорошем росте махорка ворщ 
I куется еще до лоявлеппя первого 
; цветка, при слабг>м же }юсте—при по •
I авленин шфвых цветков. Опаздывать 

с ЭТИМ делом не следует, чтобы не 
I понизить общую урожайность и не 
' получить по ве<'у меньше листа, а 
I больше бадыля. 1^к как соцветия не 
' одновременно развнавются на всех 

растеииях, то принято их снимать n j 
мере образования вместе с паемпко- 
вавнем. Если (.кажется, что рост ра 
ьтеиий сильный, а посадка запуще
на, то листьев на растении вмести 7-8 
оставляется меньше —четыре—пять.

Пасынкование дс.1ается по мере но 
яв.тевня пасынков.

Первое пасыикованпе лбычно про- 
■зводится оше за неделю до верщко 
аания, Btopoe—при вершковання. а в 
дальнейшем, как оравнло, пасынку 
ют чере.э каждые 8—10 дней. 
Чем прод-ожитсльней период 
ствнванвя махорки ва корню 
н чем бо.тьше удается провз- 
ве<^1 при этом пасыпкований. 
том выше II добротней получается 
урожай. &ГО следует твердо сапоы- 
внть..

Наряду с подчисткой нижинх ли 
I етьев. верткованнем и пах-ынкованн 

ем не нужно забывать н о рихленнп 
I почвы
I Вот преблна1п е 1ьн1. ттт уход за 
* нахорьой какой требуется для полу 
! чевпл л*Лр''..-'Ч(‘(ТБеинДп1 продукта 
! Разуые*Т'‘Я. хорзшпе качество ыахор 
j св обусл,-.ь.-1ГРа(*тся не тольк j  правп 
I зьным уходом во время
I роста. Но и пр: -ч уб<|рЕой, суш
[ кой п '•

чем мы с'лчбщвм особо, аеред вача- 
[ лом уборки
‘ Л. Залужкый.

НЕ НАРУШАТЬ ПРАВОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ КООПЕРИРОВАННЫХ 

КУСТАРЕЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ТОМСКОГО ПРОКУРОРА.

Несмотря ва неодвократвые распо 
ряжения оравнтедьопвввых в  мест
ных оргаяэв об освобождевви от дро 
волесозаготовок в прочих видов само 
обязательств коопервровавных куста 
рей. занятых в деревсюбрабатываю- 
щнх и лес (Химических иромыс.1а\ 
сельсоветы н уполаомичевные горсо 
веха на местах вгнорвруют зтн рас- 
поряжеивя и самочивно мобилизуют 
указанных кустарей ва дроволесоза- 
готэвкн и др. работы.

Вслдествне того, что указанные не 
законные действия се.льсоветов и 
упо.лвомоченвых горсовета вааосят 
прямой вред хозяйственным интере
сам страны и в кэрне парадвзуют ра 
боты промысловой коопемпии. на ос 
нованвв поставовдеввя (лХ) н ЭКОСО 
от 13 октября ЭО года, постановлеяня 
НКТ ООСР эт ®  декабря 30 года, по 
становления тоневого горсовета от 10 
ноября 30 года. телегра(1>ных распоря 
женнй Ш К я Запеибкрайнсполкома а  
циркуляра прокурора республики от 
26 апреля 31 года л  42. предлагаю:

1) Ненедленяо освободить от дрово 
лесозаготовок в цроч. само(оояза- 
те.чьств кооперироваввых кустарей, 
занятых в дерввообрабатываюшвх и 
лесохимических промыслах, выпо.1ня 
ющнх работу по доп>ворам с промко 
пператввпымя оргаввэаинлми и 
впредь неуклонно руководствоваться 
по этому вопросу yEaaaHiHJM}! выше 
законоположеннямн, ^  допуская ни

под какими врвд.чогамн мобили:шцию 
кустарей ва дроволесозагэтовкн н вы 
полвенне прочих саыообязательств.

2) (Начальнику гумур вменяю в оба 
заавость немедленно отдать ра(Ц>оря 
женив участковым вяспектирам о бы 
явлении на местах имевших место 
случаю мобилизации кустарей, ука- 
з1ыных в п. 1 на дроволесоэаготовка 
в выполнение прочих ввдов сам1юбя- 
зательств в  немедленно привлечь ви 
вовных к уголовной ответственностн.

Народному следователю тов. Шеста 
кову предлагаю личво проследить 
за нсполыениен гуыуроы данного рас 
поряжевия и пернэднческв инфпрнн- 
ровать меня о результатах дозлышя 
по указанным делам

3) Судебно-прокурорской бригаде, 
выезжающей в район, поручаю выя
вить на местах подобные случав ва- 
рушевия правятельствевных дирек
тив в тан же органиээвать показа
тельные судебные процессы над ва- 
новныыл

4) В  целях предотврашевия в буду 
щем нарушения правового игмохения 
коонерцроБанвых кустарей предупре 
ждаю. что оросуратура и впредь бу 
дет применять самые суровые меры 
вэздейстаня против Ъви. пара.тнзую- 
шнх своими везаконнымп распоряжв

Всем членам союза ст|1с*тепе1!
2-га рабочкома.

Прои}мпдит<1 вер<р«гястраци« е 76 числе 
е 9 ч. утре, м  *  чве. м»ч. Не лроенедеож я» 
pvp«mcTpaiiHM> ею 1 числе будут считаться ис 
хопичесни яыбыешячи.

Председ. ребечмвче Фро.>ое.

Всем яченхам 0G0 к Мелр.
■ }1 г.

«ер. Нехемеенчв. 5, сост.............................
дммдчткзе и беседнинол, выдстеншу сч. 
ОСО и МОПР по агитчвсюекич работе в I л» 
густоесние дни.

Профко*«ы МК обмреиы обеспечить 
■•■‘У- Горсовет ОСО и Mot.ii,'

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ПРИ КАЗ
П резидиум а Т о м ск о го  Г о р с о в е т а  Р а б о ч и х  К р е с ть я н с к и х  и Красно^ 

а р м ей ски х  Д е п у т а т о в , о т  2 2  ию.1я 1931 го д а
в це.чяч упорядоченил o6eci 

ашмимчи и предчечачи снобжетм обм)в1 
рос об открытия в г. Томске нокик бы Т' 

крытиа курсом.

1ения вновь оргвпнзуечыт pajHoio
‘-----  руиоводнте.1с« учреждений и

м бььто курсов cof.-eCoeiHBeit : Горсоветом
le оргвнпзоанп и я>м 
ков и предостйВ.чси

ПО ГОРОДУ
На д о  исслЕдовдть х и м и ч е 

ский  С ^ Т А В  в о д ы
Пи дор(->ге в Басандвйку 

вблизи гирода, за переездим рельс1>- 
вого пути, вправо, в бересювий роще, 
находится маленькое озерз, со.юно- 
ватую воду которого охотно пьют ло 
шадн. Каждая крестьянская подвода 
на путл приворачивает к этуму озе
рку. Крестьяне воду этого озерка ва 
ходят очень лоле-шпй для лошадей. 
Интересно бы специалистам исследо 
вать это озерко в определить химнче 
ский н минеральный состав этой во
ды.

В  исследовании н определении ну
ждается н озеро «Бмое» на Воскре
сенской торе, водой которого лечи
лись с успехом бо.чьные зрением. Те 
перь же’ это озеро завалено навозом 
D разными отбросами ^ ^

НА ГОРОДСКОЙ ПРИСТАНИ ЛЕЖАТ 
ГОРЫ НЕВЫКУПЛЕННЫХ ГРУЗОВ.

Штабом гужа были проседены две 
мзбилизацпп всех лошадей и автома 
шин Д.-Ш ВЫВ0.1К1! грузов с ирнстанн. 
Площади ocBoCo-TU-Tiicb от залежи 
грузов. Но клиентура снова успокоп 
лась.. Снова растут горы, таГм>ра 
грузов. Портятся и гниют хле0 '('1ро- 
дукты... Рупвод требует выкупа п 
вышзза этих залежей, а клиент \ра от 
малчивается...' Долги за фрахт дош.ти 
до 400 тыс. рублей! Нужны решнте.ть 
ные дейстыи прокуратуры в РКП. 
чтобы побудить хозоргаиы выкупить 
грузы, вывезти нх немедленно и очн 
ствть себя • т задолж(?н11 Д'тн. Иначе 
руцвод вынужлон пристушпь к лик- 
видашш залежей, прекратить прием 
ку и отправку со всеми и'1с.|рдствня 

'мн для клиентуры.
I В  условиях жесткой крпктной ре i 
{ формы надо попять, как называет- 
к я  такое отяошенве к грузам п това I 
розбороту. -Массовое скопление гру I 

I М. Тайц '

(ЗАЧЕМ УНИЧТОЖИЛИ КУПАЛЬНЮ?,

Н а  Т о ч е к  2  1ф и  к у з в я ц е  п у
' т н  C u j a  у г т р о е я а  к у п а л ь н я  д л я  p a f k i  
| ч й . х  с в я л ш н 1.<1 г  п р о и з в о д с т в о м  
I  Н о в ы й  с Ж ' Т р я т с л ь  з а : ш н а  1 1 а в . 7 Н Н 0 в  
' р а с а о р . ч д п л с я  ь ' у п а . л л ю  с л и ч а т ь .  К у 

п а л ь н я  т е п е р ь  с л о м а п а .  п а Г и ч и с .  \  х о д и т  
' с  p a w i T U  г р я з н ы я п .
1 Д л я  ч е г о  ж е  ( T j « o n . i ; \ a  1; у п ; и ь в я  в  
[ т р а т в л и с ь  с | > р д г т г , а < .

Горпрокурор Чекуров.

Томску неоОходим 
зоопарк

Бес1фнзор>ше сады бывший 
Буффа я «Кг)ролевск)й рощи», 
расположспвые между улицами Гер
цена н Бульварной, с одной сторо
ны. Гоголевской п ТортоЕой — с дру 
гой, пеэбхидимо привести в порядок 
и превратить в aoouapi:. передав его 
в ведение ТГУ. Здесь с  самого осво 
вавня уже существует зоо-югическое 
отдаленне с образцовым музеем. Зо- 
эпарк мог бы явиться ые только 
учебно-вспомогательным учреждени
ем при кафедре зсюлопш, но н ме
стом для культурно просветительной 
работы, ученических экскурсий я  пр. 
н отдыха. Здесь, на прнвольп. мог
ли бы б1эть ра.шешевы живые экспз 
наты сибирской фауны, с(>брать ко
торую, при на-тичии зоологов, особого 
труда не п5»едставляет.

I О зоологическом саде в Томске ме- 
' чтают давно. Теперь, в свя.п1 с вклю- 
I ченнем Томска в Урало Ку.збагский 
! комбинат и развертыванмем ку.тьтур 
1 ного социалистическото стронтель- 
' ства города, настала lupa с<1верш11ть 
|этп. Зоопарк То'мску нужен. Органи- 
} зацвя его вполне в('.'(М('Жии.

ОбЯ1взать отаелы Гвьсовего. снвб> 
lycKeib «рмиатия на снабжение номтнитл 
(исьмонного рвзрвше^* Горсовете не от>

Лредгорсоветв Б о р « <
Секреторь Р е ч к о в

 ̂ тГ р и к а ^ '
ПО Т о м ск о м у  Г о р с о в е т у  Р а б .,  К р е стья н , и К р . Д е п у т а т о в  о т  

2 4  и ю ля 1 9 31  г.
Вейду выде.кние сс.чьской честноон в сачостоятельпыН рвАои. i органнмииен Гоа* 

ского Рввакло1ноа«« ПРИНД$ЫВДЮ:
Всеч отдеяоч Горсовете, тчрвжденняч, о.1Гвни}вии«ч.лредпрнятнюч ВУЗ'еч. ВГУЗ'вч 

Теактумач, «о «опросам косающнмся ссльсоветоа. оброшатьсе неаосредст«-К1Ю п Точ* 
евпд РвАпсполкенч и его отдем (у*. Кар.м Морасо М 24) •

Пред̂ сл- Томгорсовета Борисов.
Бюро жалоб Том. КК—РКИ, 27 июля 31 г., в 7 часов вечера назначает №• 

ездное бюро яа Томск 2. а понешении столовой № 20. орм Томск 2.
ПОВЬеГКД ДНЯ:

I) Жетоба Исаковой (реботиицы стояовоА М ЭО при Томск I)
2J Жадобе от учвц1ихсв „Нузиецкетроя" ко. завод ..^ега.ппст", А
На зессданкс вызываются стеджнияе т.т.
I) Дирекция звводо ..Мвто.мист".

—...... я (КРОЬ курсонты: Кяо%е. Кнсе.тев
(енный инспектор тоя. Терехов.
S лрисугствие актива бюро жеюб н всех чтенов ссчцил РКП.

Зав бюро жо-тоб Том. РКИ Д ч

К И Н О  I  2 6 , 27  и 2 8  июля
J io g r jo ^ ^  ’ ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ДНЯ

В  виду и с к лю ч и те льн о го  успеха

т и х й й л о н
М. ШОЛОХОВА.

Картина иллюстрирует- А||тип1»Нк1М 
СЯ трио и бвяннстон ЛП1Й1111ПЫ Я»

"1я пять дней эту картину оосетк.то ISC00 чет.
Ночам» сеотоо: в 7’.i, 9 и 10';, час.

Открыты две коссы с 1 ч. дня. Дети дои тетне доаусквются

КИНО 2
И11Ш1И1111111М11И1

Пдследннй Д8«ь 2 6  июни
ЛорнчееннЯ фн'ьч из времен 1

Рнчской нм.термн

с п . А , г = ' г . л . 1 с  ■ ■

Следующая (ичо: ..HAIUH ДЕВУШКИ-*

П. С

ВАГОН ПОТЕРЯЛСЯ.

14 ИЫ.1Н из Тийгн в вагине М 
466006 быдп отпрзвдены това|1Ы прм 
шинпчепныр ядя стрелковий охраиы 
и ниби.1и.1. птле.щ Тицг|юв же.1. дор.

Прв оровзводгтве мапевров в Тайгя 
DCSUM узле вагип куда-то укатил...

До сего времепп вагон и Томск ве 
прибыл, ю тя  шюшла уже неделя.

Зам. редактора Н. ТАРАБЫКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Па|(т||(1н((е.

Лекарственно-техническое сырье—  
в помощь социалистическому строите-льству

СОБИРАЙТЕ ЛЕКТЕХСЫ РЬЕ!ЗАП. СИБИРЬ ДОЛЖНА ЗАГОТОВИТЬ 
ЛЕКТЕХСЫРЬЯ НА 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Ко всей рабоче-нрестьинской молодежи, мо всем сбщественным, нсоле- 
этвх задач ' ратнвным. краеведческим и сельско хозяйственным организациям СССР.Ндша советехкя страва располага- { Д.тя осуществлевня ___  —

ет игрж вы ми орвродиымн богат- | Наркиыторгом СХХР учреждено вси- -
стаамя. до ксэторых еще ве косну- | союзное об'е.'щ ишве под наннсиова | дорогие товарищи!
х ась  рука человеаа. нием В -0  «Леьтохсырье», ва которое ] Перед всесоюзиим о6ше<ЭТЕим «Лек

Не территории необ’ятных полей, i взэ.ю жена ыонопо.тьная ааготоБка ле ( техсырье» гостнвлены иартпей и
лугов в  лесов Советского Союза вэоб ' карствевпи тс-хввчесхото С !^ья для ‘празнге.тьством большие задачи, ус-
ще н в Западной Свбврн. в частно- (экспорта загркиииу нз СХХ!Р. свабже пешнезе провелише клор ы х иевы- 

провзрастает в днком состоянии •вне сырьевой продудиней ввутренне- ( гю.ч1:нмо без активной помощи шнро растений •• ----------  iw 't»  .. .. - - - ----------------  ............масса лекарственных 
ягод, которые нужны aainefl пшнкз 
(|>арыапввтнческой. парфюмерной в 
отчаста шицсвой вромышленвостн. 
1^оме того, это сырье апужит весь
ма ценным экспортным сырьем.

ИбЪьдьз звание нриро;шых цв дан
ном случае дикорастущих) богатств 
страны, повышает доходность колхоз 
ного в совхозного секторов, ведет к 
рас'ццренню нашей промышленности 
(inxiiKo фармаиовтнческой, парфюмер 
вой. лшровой и оншевой) и уввлнчн 
вает размеры в цеввость нашего экс 
пзрта.

До иыпсрнашстнческий войны рус 
ский фврыапсвтнческвй рывок был в 
полной завн' нмостн от иностранных 
фярм.

о  начала имиерналистической вой
ны, иторванние от своих загранич
ных поставщиков мы нспытывалв ос 
трий иедэстаюв в -текарствах (что 
есякнй из нас помнит), а иод конец 
|')(ажданскоП войны и блокады, мы 
стали перед настоящим кризисом.

Но было бы неиростятельно нттв 
UO проторенной равее русским куп
цом дорожке и закупать за-граннцей 
то, что мы сани можем заготоЕВТЬ 
а выработать на своих фабриках в 
загодах, тем более, что мюгое в з  на 
шеи» лекарств, сырья по своему проц. 
содеряшвню действующих начал вы
ше заграначвых в его выгоднее пере 
рабатывэть у себя (например, наша 
шпанская мушка содержит каптврн- 
днла 1.1 проЦн тогда как испанская 
бД хвтайская 0,4. Наша спорынья со 
держат алдолзвдов 0,2762, испанская 
O J^  проц.. швейцарская 0,0952 в  гер 
мавская 0,167 проц. в много еше др.

Поэтому вопрос ааготовкв декарст- 
веаного сырья, переработка его на 
своих фабриках н заводах на лекарст 
венные ьиды в увелвчевяе экспорта 
поставлеь во всей егз полноте оо 
всему С(»етс_-му Союзу.

го рывка ООСР в в частности кпми- 1 чайших масс, бе-i нницнатнвы и 
ко-фармацевтнческой перфюмерыи и ыод13.'~1‘.1ьности о6ше<'гвениих и пар 
»фври ыас.111чной проыышлйнн1Кти. тнйвых оргаппзапий.

Учитывая рост сырьевых загото- j В весеннюю поеевнх к, камиапкю 
вок кооперации (как потребительское 1931 года засеяно в со’вхощх все. j- 
так в охотрыбаикой) и стремление i юзвого общества «Лектехг-ырье» до 
нх к расширенвю иименклатуры зато ' Ю тысяч га н заковтрхктоЕани им до 
товик втористеоеиных ввдов за счет 'ои тысяч га цониейших лекарстве1шо- 
новых на.1ичие разветвлений сети ох Че.х1шческнх ку .гьтур. Целые поля 
ватывающей глубины Союза, регули i совхозов, «(ЛМ'Зов и отделы1ых беп- 
рующие органы утвердв.лн потребко ; няцко-серелвяцких хозяйств покрыты 
операцию в .лице Центросоюза н Око , новыми.высокпцениимл ку.льтурамн.
ткооперадшо в лнив Веекопинслюза, ' стопмость К(>п>|1ых выразиггя при ре, . .
основными заготоввтв.лями дикорасту I алнэацнн во много мн.лл1и»п>в руб-[ ««'омиенио, недостаточнл. Поэ- 
щеп) .лекарственви-техввческого сы- ' лей. ! исключительное .(начеппе при-
рья на 1931 год. I Дорогие товирншн. Вы miae'ie, что 1 обретает обшеотоенная самодеяте.ль-

Мы не сомневаемся, ч и  нооиера-! посев яа.ляется лишь первым этапом i kuMcoMicibcKHx. инонерских. илц- ......... ............ #— .
цня справится с возложенной на нее ! в свйьско-хозчиствениой раб>тс. ш - ; шко.чьных и краеведческих opraim-I текник^^^
аадачей. ибо у нее к тому имеются I сев обязывает к дальпеПшей работе; заций . Пэд рукови.лспюм агрономов. учиомои-
все возможности. Через свою ынзо- ! к прополоча.щ ка.мпашш. к подготов | Учвто.лвй, инструкторов н краеведов. J <.»ивстронпути. 
вую сеть, колхозы в совх'ны при ке к уборочной кампании, к самой : до.лжны 1х;ущ<?ствнть иохид за | КУСТ — клуб «НОР*

лишь при условии ы'юнлпзацив о6- 
шествеиных сн.л. Талько широчай
шая нииипыива. активность, только 
всепобеждающий энтузназм и пре 
данность делу социализма коысомоль 
цев, пионеров, школьников, сшеоб- 
ных ув.1Счь аи собой все нашн ирга-
ннзацнн. ----------
на зтмо участке iwmcr.i соппалистн- 
чос)^го хозяйства.

Во испо-лнеипе В1зложо1шых ва не 
го задач всесоюзное об'едонсаве 
«Леггохсырье» итирави.ло свыше 200 
нистругторов по Союзу для прави.ль- 
ной ирганвзапаи сбора лектехсырья 
в ПОДробВТГО BKCTpyi.TU|K<BUnHfl в 
руководства делом собираиня дико
растущих лекарственных растений.

Пос.ланаоо солнчестБо ииструьт.

.«асоя ««'.ера. я (.aptapor»' 
ся И.1ЯТИ* сечтщрнэ сбщеи-
апячаюир:**’ ж обшествовадач 
>г<ыпрои Горкина ВКП{6).

ЭЬта ИЮЛЯ. В 6 с пол. ЧАСОВ ВЕ 
ЧЕРА, СОЗЫВАЮТСЯ КУСТОВЫЕ 
ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ С ПОВЕ
СТКОЙ СНЯ:

1. ИТОГИ 2-й ГОРПЛРТКОНФЕ- 
РЕНЦИИ.

Яана членам и кандидатам партии 
обязательна.

Секретарь горкома ВКП(б) Миллер.
Ячейки по кустам распределяются 

сяедующим обпазом'

1-й КУСТ: — АКТОВЫЙ зал. — До
кладчик тоа. БОРИСОВ. Ячейки: «Ме
таллиста-., гивэааода, кирпичзааода. 
Центроспирта, Томска 1, СХТИ, СМИ. 
ф^и «Сибирь», СУИ, Смбстрина, ГРИ, 
СФТИ, СИЧМ. профтехиомбиньта, мед 
института, института усовершенство
вания врачей, тГУ, 'Сибинстрома,

ет  цбесисчить успех i КРО, сибпромиурсав, педтехнниуна, 
' маслозавода, «Профинтерна», ДТК, 

строителей, «Красного Знамени», 
«Т^ранслечати», промсоюзв, протезно
го института, комтреста, ОГПУ, дирек 
ции Томской мелдороги, Томск-Енн- 
сейекон желдороги, ВОХР.

2-й КУСТ — клуб им. Сталина, 
Томен 2. — Дэиладчии тое. МАЗОХИ- 
НА. Ячейки: тяги, движения, пути, ма 
стсрсних связи, изолятора, горсуда, 
стройтехнияума, горного техникума, 
аемлеустроительного техникума, гид- 
ронаелиорзтиэного, животноводческо
го техникуме, дорожного техникума,

К И Н О  2  27 , 2 8  « 23  июля
-  V » КН1ЧО..МС. ПРЕМЬЕРА

Н А Ш И  Д Е В У Ш К И
(верх прорач-т:

=  С К В О З Ь  льды и  Ш Т О Р М Ы  =
ояо сеансов: а 7< , 4 и >0' i ч- Оп.р1ыты 7 кассы с 9 нес.

Сягдуюшвя про1рвмчв: ЛЖИМ-ЩУДНГЭ

Дл1 неденм KUHO-inniwi.
D m I I  С 2* вю*« Вудат яро1.зао*иться яродВО II НИНО же ЬИНО-ДБОИШЕНТОв.

время пролежи с S до 10 ч. веч.
Администратор Пвпочч>ев Н.

Г О  Р  Г  А Л  ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР

Д Ж О ЗЕФ  ШВЕЙК
27 по::ледниЯ раз О К С А Н А

ЭСТРАДА Пред»»*, гостроои К‘"-11иЖИ (иодю̂ иопист). 
Кассе с 9 ч. Нач. вр«. я 7 .. ЛЮБИМ |фадь«тонист).

^ р .  театре в 9 ч. J  ЕТИЗЛРОвА (тр-ол турн.1,
9 КАР-^ЖИ («рафт шроб .Эстрады в Ю ч

ТОМСКОМУ СТРОМСОЮЗУ
1Р..БУЮГСЯ СПШИАЛИСТЫ

fill изваотшому. ихрпичнму и не]1а1 ичвскдм][
спе.Реботокшнч и

ТОМСКОЕ ОТДОЕИИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ТРУДА
НА КУРСЫ СЛЕСАРЕН

обучение начнется с 1 евтусто.
Ма куркы принммются .еше оОоего пояе.
Мутчииш и жеышны в возрасте от 16 до 40 дет, с об 

ромвоюаем не нише 4 ipytm шхо*ы I стувени.
Курсанты обеспечиваются стмлендкей в р^мере Ю р. 

я месяи. (фиержим предостаа.»вется обшедштие. Срок обуче
ния 5 месяцев, .. _Зам*емия принимаются: у.т. Герцена М 13. Томское от- 
ACieiu-e ЦИТ, ежедневно с 9 до 4 ч. дня до 1 явгуста 31 г.

Нач. у яр. кадров Федоренко.
5ов том- отд- центр, института труда Тетсрин.

П кож. чемодан, подуыжа сто
с 10 до 4->. корова модичноя. 
чястокров. Ан'елинка Смот-

По едтчею III езде apo.ioeio 
■ 1 мо.точнод корова и стары(1 
ЯСС- Смотреть с 9 чос. (.«черв

Утеряныр данувенты нз идя:
Зедем*. А М удо:т *(чи чет , Пюдишо квит не бннокдь

Оа iuij4aio
корова с моооком. Ст. Кяеа-

о с  с  удуст IСидорим
■р на Сот.....ВояоОугва яроф(6и.1«т emoje 
----- , Ра 1СЮ с «тесто сяу»

oonole
Истомина с

Ис т р е б л я й т е
В Р Е Д И Т Е Л Е Й
С Е Л .Х О З Я Й С Т В А (
Сохроните яргавы

И сежга,тж1и.«ьн^^^

Ненедленко оргацазуйте 
бригады по борьбе с би
чей огородных и техн»; 
ческих культур—яуговыш 

мотыльком
обех борьбы ч 

erajeie

„СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА"
от 5Л В-31 г.

И по вопросам борьбы е 
яугеаыи нотылымн н др. 

вредителям сель. хоэ.
ОбращаЦюсь в «тглрааоф-ные 

цин (МИС)^ («айонивк тт-
структоренке пуг1к1Ы -г*1П) 

Трест пригородных хоз в 
Запсибнрайсоюза.

MMiinmiiiKinkUHiiiiMimnim'iiiiu.

nPOSEFAlIE БИАЕ1Ы
Ж лотыни

0G0ABHAXIIMA
ярошэдшк тиршкСА 

Справки ояыигрмшп меж

сох н ооганизоияяд Оси,

билетам 7 разряда
Рвуыгрмаеетсв яы-

игрьианм (Тои*»0':1 -о 
2Ю.900 ркЬтгя.

Покупайте билеты 
предстоящих ти ра
ж ей 8. 9 и 10 раз

рядов
провьряйте ьми гы

4-и ВСЕСОЮУЮЙ 
Л01СР£И

Нево- (ребооано выи>ры

С.Ш.С.
^ о̂лларм* Я И удост «чя,

Кмодеея coiopi би»ат союю 
ств1 ударный бмдет ipoiij- 

ямстя УДОСТ.Ьеро*11н1а бессо ьн.
Кояла«п»ояа собсти хн. , - л- ,
Обуэмчияояв ко<»Свм бноет, | {Цвмкима И Б 

■■ —  •

По стучою oT'^via ряол.
важная машин?.

Афаивсьояа McrpMcC 
Керсанова УДОСТ тчн. 
Куку|ш(.яи теч 1МСГ бюдте-

т<н», УДОСТ мчи.
Павэове ярофбиюс! союуа

_____ «енсх профв»
оюза комун Старец! о I

яитаки Ч 766J 
Шубина \Д0-Т н 
Н«4Юб( Н 1 УДОСТ
Горобв)-Мас1«1Я 
МорвмЫ1.’иа 7 У(

S F a F rE
Кузьмичых <яре 

счетии1-а.

миги Е.та-

Годоовтоеа слост (мчи парт 
бочт М в.Сб'И. «рофб <>ао|а 
гори ком ВУЗ о ко-<ен1>,> ив 
прект ОСО Н< 
п т̂из<ж бихе!

Сапоги
оевская 5*, кв. }. -кч c;7-9i,,

По свучою от'ецв еяешнопро 
ЯЯ<о1С1 ьпчоды. лг-1~,на» 

кроявтв. самовар. швсиИ1»«<«

Сафронова С Ф с 
яромсоюзаЖнт окна* яроф> н

срофс I Требуются Ч)Я(Ш
' резиновые оичтн. Me 1ьни ,«

к би.
>.»ei союза

ПлотБпковл ееннск 
Те-в ово А А ч»мск бмоет - .е,, 

СХ1Г». I Язеве

опоре ва нвзовой актнв и (Абшествен i уборке, еп л ть до полной реали.1а-| Дмхорагтущн-и в техни-к-сками - чи^%ов!'х0ЛИН^'яче^|Щ^^^ пож ам^ 
HObi'b, новыми ({юрмамп работы—уда I цни урожая в ука.1ая'!ые cftoKU. Эти j .  '«
рничествиы в САЦсоревноввннйм, коо- : обя.1ательвтва. тик равно и подгоптв J Ни эдна экскурсия, пе долила про 
перацнл выпо.твит н перевыпо-тнит ' ку к предстоящей сельско-хозяйст-1 лодпть без <^ра ,iei»af*CTBeiiiiwT поле 
свой план. Общий план заготовок I венной кампании третьего, решающе | йпых трав. Собранные растения, вы-.л............... ... Г»,.—.. ............А.. П..ПГ,.- ~ CVmPRUkfH ПП ,-ТЮТ1||ДЛ|.и1,ли WX'.UUU.

чья Трава, земляной ладал. бпеово ре | 31 мкл.твов рублей. Этот план до.> 
бро. (^тдырьян, очной клрень) тмяп-
семена, спорынья (черные рож.к1! 1. 
Агаривус (лнсттенная губка».

В. Норнин.

жен быть выш'.^неи во что бы то ни 
стало.

Задачу по- сбору и сушке двкора- 
!ущнх jia-тений удастся разрешить

ям ня ипреде.тенных условиях, и по
следними будут произведены выпла 
ты по установлейным расценкам.

дво-Сибирскиыу краю на 1931 год при ; нить при активн ill. ;-нергнчной под-; ям, пос.те сушки должны сдаваться 
нят в  1 мнллиАН рублей. ,держхе всех обшественных организа | местным кооперативным органцзаци

Виды заготАвок следующие. днй. ““  ”* ....поааюиич* ..
Весенний сезон; почки топо.тя. сое- Проб-теч-'Л {>а.1впт11я ку.тьтур не нс 

вы, березы и черной смородины, горн чериываются постхвлециые перед ва 
цвет он же стародубка, адонис, чер- ми задачи. На иеоб'яткых прострав- 
ногорка. вол1К’агый куиавнвк. же.тто- ' ствах нашего 1.’ох>за дико провара 
цвет весенний н шпанская мушка. ' стает на мцогие? ив.1.11юны рублей ле 

Летне-осенний: ягоды в сухом ви- харственно-техиическое сырье: его не 
де: малпии. зеылжшка. черника, чер , сеют, это естественное наше бэгят- 
ная смородина в рябина. ' ство — это дар природы, но аол>-

|Пектехсырье: муравьинные яйпа. чыть его можно при взвести, за'фдте 
лвкоподий (AU жо плаун, деряба, те- . енл в энергии. По плаву ва 1931 год 
кун), корень одуванчика (он же куль I всесоюзное общество «Лектехсырье* 
баба, молочник, двквй цикорий), ко- лолжич собрать дикорастущего де- 
рень одуванчика (он же ыаун, коша- карственяого, технического сырья на

Всесоюзн»в об’единсняе «Леггех- 
сырье Перепелица. 

Зам. варком.Адрав. Мухин. Нарким- 
прос Барсуков.

Царкомзем ССХЗР; сектор техкуль- 
тур Нахмиовский.

Центр, с.-х. станция, ЦК ВЛЩ'.М 
Кобяков.

Ко.тхоииентр Вейсиен. Центросоюз 
Лобов.

Всекохотсох ! Эрмм Осоакиакиы 
СеХГР Липвлис.

Цевтра.льио*' бюро к)-аеь(‘:!< ния 
Кенчеев.

ков. СнбРПУ, адмотдела, Анорта, гор ' 
землесхоэа, горэдрава, гороно, кубу- j 
ча, рыбтроста, охотсоюза, нарсаяэи.!' 
райвоенкомата, сибторга, ЦРК страх ), 
кассы, горфо, бенк ,̂ УЗП, ФТ14, Шахт 
строя, нинотехникума, лесозавода, ма [ 
хорочной фабрики, груэчиков-водни-1 
нов. груэчинов-желеэнодорожников, 
водников, союзтранса. водтпо, СПШ,' 
дрожзаводв, госидльницы.

4-й КУСТ — клуб фабрики «Си
бирь». — Докладчик тоа. ГРЕБНЕВ. 
Ячейки: фабрики «Сибирь», психоле- 
чебницьи

t*H4o«a
Каадаша

М* ыоев 4.ie,iCk

Пв.юва ерем >с 
Жукова уяосг 1Н

строят та 47ра:ч 
Пьяикоеа ярем >

Ч 1121.
I Идимееяа яоен .юхум.
' Uiepeioea ЧМ1Ю. профбш 
! союзе деревоое.1е.ючнслрвв>о 
loinyc*.

,1абечки>|а Т Г рыбоюе (и- 
оорезоа н спр

В'!КСМ

пред. доиик,
ко-аод. гардероб, трюмо м до- ,

;за 400 р.
дома. >*. к. Маряко'5

ддд прдд.

Сенюкина kii от ертеяи есо ' 
руб звлмк >м яоютор. I

Синякооа метрики I
.и II росч ' Геаина сор от ТТ. |

I Свфронояа С Ф раем кипк 
и расчет яро-чсодоза. ;

I Тверди».1гбояо метр сяр.
I» педеАст витг ТЫ1ЫМИ. |

П)астал '

I о|Я1чо-/ти»имии и еднис loemtOM дочери

Ниночки ВАСИЛЬЕВОЙ,

Найддн A)iai««HK г .::," :
докумечглмм в кино 1, сяро- | 

<лтя у )вВКИНО I
П|дд. igpgiu- пнаианд!
ф. Дидерякс. Б. Кородекхой ' 

у .яшв. 17. не. I

П|»д. ф идприикя
до 9 ч. Ново-Киевскоя «I

,Пд|д. саинья
I ется номпата. ОР*бв«»>е >>■

14. спросить ВНИЗУ

I ПРОДАЕТСЯ
;дет. кроватна-каяалиа.

студент*:
Похооон(<1 3*;Vll ■

l̂lPEC РЕДАКЦИИ: Гскск, Советыиздд., М 3. Гыефов 7—Б4, Типография иибпо.чй-'[щф1р«.та J4 3,

I т ввр01оеля* кроветь
1фОА< н tUB ьиоа мвюима 

' Ирьукнзя 9 4,

Л||дд. ■)(!<. ваддддпдд.
 ̂ И-юоаавтовеяа* 2>

Го р л и т  16 5

Првд.
ьеронн 2. (.редняЯ >та»< 
деть с 9—7 ч. веч., Леошь

КВАРТИРЫ

Сдавтся нвриата 

Трабтатса кояаэта
бездетным ке мотодмм (упру

здесь же му*но ыиыРЬклв 
kpoeeib. Пер-4о«тов(ноя 

кй I, Ишутте

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

|Првд. poaib

Ищ( lecTB «ш . -
Cô xTCkai i1. к8. 2. Ч 
'  ■ ГОИСКСЙ

кортарр „ООЮЗТРАНО"
треО> ются

нвалифнцнйоваиный счет- 
i ный работник н бухгалтер
I ОАряимпкя х,|.гднавно с 9 д* 
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