
Н емедленно добиться
выполненияП р о л п я л р а а  t c e x  с т р а н , соеданяЛ т гсьХ

перелома в 
финансового

деле
плана

С Е Л Ь Х О З Ф Е Р М А

сеноуборочной к а м п а н и и
Ш Ь  УДАРНЫЕ ТЕМПЫ

Торговокооперативные организации до сих пор не довели 
до продавца, не использовали премиальные фонды

i ------------------------ ---------------------------------------------  •

Партийные, профессиотапьные и котсомопьские организации не мобилизуют j 
внимание массы вокруг вопроса финансового плана i

план

Н уж н о  подходить к  вопросу „...не с точки  зрения общей болтовни, а строго  деловым. 
образом, не ограничиваться бум ажной отпиской или общими фразами-—лозунгами,\ 
а изу'^ать те хн и к у  дела, вникать в д е та ли  дела, вникать в „мелочи" ибо из мело-\ 

чей теперь с тр о я тс я  великие дела". (Сталин)

Надо улучшить бытовые условия сеиоуборо х- Решитсльно удзрить ПО оппортунистичсскому
ных бригад, наладить доставку воды I 

и обеда на луга

В КУЗОВЛЕВСКОИ 
БАЗЕ НЕТ ПАРТРУКО- 

ВОДСТВА
В uysoBieucKul базе томской сель- 

юэферми ыарт{>ушводстви совершрц 
во отсутствует. В «еле 18 рабочих 
■ет коммуннстч-в. Состав засо|«н. 
Зав. базой U. Деренков вырахает ве 
ХМ0льств<> соввАастыо за то, тги ему 
эа учение eto дочери ориходидось 
BjBTRTb. Бдн,товшик базы бывши»
ХЬЯКОН.

K.tHuaiiBH по сенозлготчгвкам пр<>хо 
дат слабо. Из 2МЮ га лугов на 26 
■юля скошево лишь 2U0 га. 4U га за 
сеявного ttpora осталась непрополо- 
тымн. Из 40 ITT турнепса прополота 
одна четверть. R дальвевшем остав
лять рукоыгдащнй состав Кровлевс- 
кой базы и не дать туда в помощь чл. 
партии нли комсомольцев значит сор 
вать план сенозаготовок. Учитывая 
«ажпгн ть сен<13аготовятельво8 кампа 
ВВМ от которой во многом ЗаВЯСМТ [Ki 
зрешенне мясной проблемы,обществен 
вым органв.щцням гор. Томска вео<)- 
тоднио сейчас хе оказать базе всеме 
■1ую помощь рбочей силой. Работа 
1а базе лостав.«ева плохи. Нет учета 
работы, неумело нсползьуется рабо
чая сила п не ряцяоаально распреде
лен 1«6очвй труд.

В заюпггицской базе юрсчжхоза 
уборка сена проходят токе слабо.При 
чяни зтчму — яедооцешса ceBoyoojw 
чнпй кзмпаянн со сто1Ч)ВЫ бригад в 
числе 7*1 рабфаковцев, приехавших 
в горсовхоз для уборки сена. Увлек- 
шмсь купанием они теряют много p:i 
бочих чагой. Ирн (рупповой работе 
требуется над.юр, которого старшин 
вадсиотршик Зязюл9' не ве 
дет. В распорякеняя базы ииоггся 
B0A0B03IU1 и ВОЛОЫ13 а рабочим прнх» 
ртся за две версты ходят:, но-воду. 
Обед (ыбочим есть возможность под
везти на лошади, а за нвм ходят за 
2-3 версты. Н.1-ряду с ямеющимиг)! 
цедостаткаян в заюштнпской базе го 
рговхозл имеются и оолс̂ жнтельвые 
сп>риш4. Так, вапример, под опытным 
в 3uepiH4RUM руководством заведыва 
lomeio ix»pcoBio30M члеви BRli(.61 т. 
Степаповича (б. грузчика) сенокопе- 
вне u]Mixo3Mi г'ыесвпце. Паприсмр с 
2 4  по 2 6  июля т.-е. за два дня пря 
участии 40 чмовек рабочих, трави 
было скошено 100 га.

Олтаннс для рабочях хорошее. В 
Достаточном колячестве кяеется мясо 
масло, молоьч), крупа, горох и хо{о 
шо выпеченный иолубелый хлеб.

П рм .

БЕЗОБРАЗИЕ В  СТОЛОВОЙ
Спецвалшо создавяая коииссяя вз 

ггудевчества 11едянст1тута открыла 
ряд вопиющих безобразий в столовое 
фермы я требует прявлеченпя к суду 
яав. столовой Манмзерова за днекре- 
ДЕтацню идей обществеввого питания

Ткэдняя доставка уяшна. Блаюдаря 
халатности зав. столовой фермы тон. 
Манвг''рова ужвв на поля доставляет
ся очень цоэдво, 24  июля киллектип 
Госбанка отадгн сивершенни без ухи 
ва , так как Зав. стиливой Н;1мн.1е|иж 
вредоставить еиу ухай  по нашел вуж
BUM.

Мединститут обещает 
по-боевоиу работать 

и во время уборочной

ЖЕЛДОРБОЛЬНИЦЛ ВЫПОЛНИЛА 
СВОЕ ОвЯЗАТЕЛЬСТВО.

Воллектяв мединстнтута едяноглаг 
|*ешил работать по-(й)евому и во 

время уборочной, которую обещает 
обеспечить 1 0 0  проц. явкой на поля 
в количестве 1 5 0  —  2 0 0  человек. 
Коллектив желлорбо.1ьннцу вепра 
ВИЛЬНО помещен на черную доску, так 

он первым вышел на поля комби
ната. Вместо данвой ему контрольной 
цифры 2 0  тысяч кв. метров выпол
нил 2 1 1 6 0  кв. и.
Мединститут свою работу по окучив и 
прополке на полях фермы закончил 
с честькг, перевыполнив свой план 
и 2 6  июля на 15 проц.

ГРУППКОМ № 3  СТРОИТЕЛЕН ВЗЯЛ 
ПЕРВЕНСТВО.

Коллектив учконбината Сибхел- 
дорстроя вызвал груокои строителей 
.V; .3 ва  соцсо{>евн<>в:1ние.

Коллектив учкомбннатн па 31 чел. 
сделал 69(Ю н«тр. по 2 2 0  мт. ва 
чвловеш). Группкой гт[юителей на 61 
человека сделал 2 5 6 S 0 . мт. на чело
века 4 2 0  метров.

Груттком строителей по со])еввова- 
нню ВЗЯ.1 первое м е с т .

ИНОСТРАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
РАБОТАЛИ НА ФЕРМЕ РУКА ОБ 
УУКУ СО ВСЕМИ РАБОТНИКАМИ 
ШАХТСТРОЯ.

Коллектив Ш ахтстроя в количестве 
2 4 0  человек окучил 6 0 0 0 0  кв. метр. 
Первыми в  кол-чективе шли бригады 
Петруш1:евича. Калиппикпва, Злобина. 
Гончарова.

I» работе к«л.теьтива принняали 
активное участие нв<н‘транные спецн 
:иигты : Пиньковский, Ш устер, Маер. 
Даммер <1>е.1сса, Д{»ейер. Коллектив 
пе}1еныш1.тли.1 задание па 2 5  щюц. 
при нс'рме 2 0 0  кв. метр'В па челове
ка (

ДАЙТЕ МОЛОКО РАБОЧИМ ФЕРМЫ. ^
Закрытый распре.делцте.ть Ц1’К отка- 1 
зывается снабжать молоком рабочих 
фермы, требуя для этого специально- j 
го ледпика. во устройство ледашса пе 
вызывается необхолнмостью. тпк как 
дневная потрееЗность в молоке ва сель 
хозферме определяется в 1 8  лятр<.в.

Сейчас дети рабочя.х и слухащ нх п 
нолочно-ивощно1'<1 комбината .тип*
вы МО.ТО|Щ.

самотеку в реализации финансового Плана
На эаседанип финансовой тройки 

19 вюля был вскрыт целык ряд край 
не безобрааных, безопвеп'твенных ыо- 
ыентов. в отдельных торговюк^эпера 
тввных оргаынзаииях в дс.пе иобп.1Н- 
запнп средств- . Об етнх безоСраавях 
иы cBoecpeueuBu стави.'ш вопрос

Однало на 25 вюля вэлижепие с мо 
бвлизапией средств не язисвшось... 
Самотек н опоортунистнческан успо- 
коенпигть, фориалпзн и безхояпгг 
венвость в некоторых оргалгшацпях 
имеются и ва  сегодняшнвй день. Рез 
13ГО пере.чоыа. какого хотела доОшь- 
ся фннтройка.не насту11вло.Б1.ьто пред 
лохепо немедленно довести плав1а по 
товарообороту до продавца, сделать 
так, чтобы npuiaseu был ве автомат, 
а работник советского торгового пред 
приятия. кг*торый знает, бакне стоят 
задачи перед его предприятием, н что 
(Чзетстаенвг<сть за невытилненне 
этих задач, лоясятся н на его к м  .на 
нродавиа.

Это необходимебшее мероприятие 
до гвх пор не проведено, они прове 
деяо <)| |рмальни на бумаге, ни не по 
существу.

Было предложено немедленно испо 
льэовать премкальныо фонды, ожи- 
внть тем самым работу, возбудить ]ш 
терес, однако до снх пор руководите 
.та ве нашли кого премировать в  пре 
мировикне пока в перспективе.

Представвтель Гос.швеймашивы яв 
ляется наиболее типичным выразите 
леи той безответственности, котзрая 
имеется во всех предпричтиях, оп, на 
пример говорнт: ддниая контрольная 
1шФра не будет выполнена, да п что 
6еспок<жтьс,я, кзгда я других городах 
дело обстоят значительно хух:е>,

В результате всего ф11нанс(»вие :ш 
UO отдельных торгоео-к^оператявяых 
опгаш'.шипй выглядит веА-ьыа отвра 
твтеяьво.

Выпелнение месячного плана по от 
дельным органиэацням в процентах

следующее:

По ЦРК по товарообороту 46.1 пр. 
по памым i:i,32 кварта.льного плана 
по добровольным вкладам 1 лр. кварта 
льного плава. По Акорту—потовароо 
бзроту 5К4 пр„ Маг. /Динамо: товаре 
оборот 4» проц. РлйПО 4(5,3 проц. по

паевым 45 nfrou. кварт. п.тава; вклады 
22,39 ха. ол. Закрытый военный рас- 
пред. 44,9 проц. н 3.8 ор<ш. паевых 
квартального п-тава. ГайПО: товаров 
борот 29 njwu.

План мобилизаиин средств по горо 
ду выпо.тняется исключительно сквер 
ни. Так например, по обязательным 
п.татежаы выпо.тнено в е е т  на ЗЗ.и лр. 
месячного плана и на 24.4 проц. кввр 
тального п.тана, при чем в зтоП гра
фе отсутствуют тькне показатели как 
окладное страхование О.Я проц. квар 
тального плана, цромналг 17,1 проц. 
месячного план:1 и 15 проц. кварткль- 
погз п.тана.

Подоходный па.пг 29.7 проц. месят 
ного и 22.7 проц. квартального. .Мест 
ные налоги 21.1 проц. месячлот и 
15,8 квартального я т. д.

С no6poBfi.ii>HtJMii платежами делз 
обстоит еще уже. Всего выполнено 
28,3 месячнит плава н 2(1.4 квартиль 
ного. причем здесь особенно отстают 
паевыв и вступительные; по плреб- 
коонерацнн 9.8 upon., месячного пла
на 11 7,3 квартального плана.

Жил-С^юд 9.7 проц. месячного и 7,2 
проц. хварталыН'Го

Целевые вклады и авансы по пот- 
ре6кэоперац>п| 4.9 проц. месячного в 
3,72 квартального. Транспортная ко
операция 6.2 ирод, месячного в 4,6 
ква^лапьниго. Лвчвое страхование 
0.7 н]юц месячшг» и 4.2 лрпц. кварта 
льного и т. д

южепмв с мобсыизацнейТакпгд I 
средств.

1ипалось бы, что ?тн показатели 
должны вселять в со.шанне руюАВоДН 
телей л-воватсльную тревогу, долж
ны бы кх заставить работать по 
настоящему, по-б-ольшевнстски, рабо 
тать и руководить по новому.

Что для нтоп' Ф р е б у в т с я «Для 
этого требуется п ^ ж д е  всего, чтобы 
наши хозяйственные руководители 
приняли новую обстановку, изучили 
конкретные новые условия и перест
роили свою работу сообразно требова 
ниям новой обстановки. Для этого 
требуется далее, что бы наши хозяи 
етвенкые руководители предприятия 
ми не вообще и с воздуха, а нонкрет

но, предметно подходили к каждому 
вопросу». (Ога.тны). а стало быть и к 
вопросу М1̂ н.тйзаиип средств.

До САХ пор руководители т.^ргово- 
хооператввиы.т органвзацнн не пере- 
строн.ти свою работу, мало того, они 
мало обеспокзены тем. что вх п.лавы 
□о мбнлвзвшш средств не выполвя 
ются,

Оппортунпстнческая усиокоениость 
царят и в партш'ши-1цк1фесснояа.ть- 
пых ирганизацвях нтих учреждений. 
Казалось бы после телч) как нами был 
дан тревожный сигнал но зт:>му во 
росу партячейки и пр<1форганн.1ацнн 
дзлжны было мобилизовать оОщеест- 
вонность вокруг этих воиросов. орга 
ивзивать и повести массу на иреодо 
ленне прорывов, однако ппего подоб 
вого мы не наблюдаем.

Не совсем благополучно обст(^нт де 
лз с распространением займа. На 
этом участке также ннеются значи
тельные прорывы. Об зтих прорывах 
мы бьем тревогу, Ш1ка.зываем отдель
ные предприятия, которые плетутся 
в хвосте, а пр<«|>союз ничего по этим 
тревожным сигналам не делает.

Мы выставляем в качестве приме 
ра предприятия, которые посылкой 
бригад добились блестящих результа 
тов по распространению займа в сво 
их подшефных селах, а профсою.1. 
не подхвачАЛН и не исио.тьзовалв 
этих примеров и общая успокоен
ность царит повсюду 

Проверкп работы coBcpiueuHO ястлет 
настоящей, большевистской борьбы 
за фииплак, а значит нет борьбы за 
выполнение про№йод<-твеяного шзана 
(Зоюза

Мы выденгали, что вг>п|юси мобп- 
.чнзаш1и средств не должны сходить 
е повестки дня партячеек и ФЭМК и 
еще раз ставим его в совершенно кв 
тегоричесдой фзрме.

Безобра.шое оттнлиенве к вол|тсу 
мэбилнзацин средств, оппортунистп- 
ческий самотек н успикосииость дол
жны быть ликвидированы немедлен 
во. Шахтеров.

Цнепропетроеский завод мм. тое. мо{(отоеа изготовляет неталло-консз 
рукции для строящихся гигантов: Ма гнитостроя, Кузнецистроя, Днепрост 
соя и друг. На заводе рабочих около 3350 человек. На снимке; В сбороч 

ном цехе. Сборка шахт и кауперам для Магнитостроя.

о п ы т  и МЕТОДЫ ПЕРЕДОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕДОСТАТОЧНО 

ПЕРЕНОСЯТСЯ В ДЕРЕВНЮ

Центра.иная комиггяв а 1Двйг,твяя 
госкреднту при БЦИК обратядась ко 
всея коясодая с тедеграяяой, в кото
рой ука31йвает* что город яи.ю нояога 
е т  дер вн е в реадизацнв займа; опыт 
н нетоды в работе передовых пред
приятий ве,достаточно переносятся в 
деревню.

К ояж гия указывает, что проводи- 
наа ударная декада доджва резко вз- 
яевить ход реализация займа в седе, 
доджва цревратвты'.я в штурм отега 
юших участков, обеспечить полное вы 
подневве лдаяпв р еал зац вм  в дерев
не.

От вмени центрадьвой кимясеяв со 
действия госкредвту при ВЦИК, пред 
седатедь кониггин Кутузов (и'^ратид- 
ся с  приветствием к т{1у1яшнисл Че- 
дябвнска.

«Тираж займа, твор и тся в превот- 
стБви, должен дать новый тодчок к ак 
тивностн в ра1'П|юстраненвн займа оа 
селе. Участники тиража —  рабочв! в 
колхозники, —  раз'ехавшись на ме- 
сга, должиы стать первыми лроводни 
вами займа в деревне».

КомсЕтд!/ вместе е общесгвепЕО- 
с п ю  должиы добиться тою . чтобы ка
ЖДЫЙ ИЫП.МЫШ был ЯО:еО«ЧО СЕОрсЧ' 
вручен знямодержатедю. 2>1 тысячц 
выигрышей третьей! тираяп бу.чут 
дучшвян згвтато[кшн за paiucmuBie 
ваших .забмов, за rRpeiueane фдшш- 
совой Мощи •- ветского О'АКгза».

Калтайские, варюхинские и нелюбинские 
колхозы не готовятся к  уборочной

ДЕЗЕРТИРЫ ШТУРМА ПОЛЕЙ.
Еодлектин госмел-ници сообщас 

о злостных прогульщиках в jesepii)- 
рах штурма во.шй. Нот они:
1. Власов. 2 . Дапи.1ов Михвил. 3. Ма 
рохяя- 4 . Бравдпна Надежда, -у. Гриш 
ков Ковдратвй. 6 . Бе.1янинн Яков. 
7. Усманов. 8 . Герасимова Натальи. 
9 . KpBmiuieaii Алешей. 1(1. Ма.1нв>.::
.Матвей.

ОТСТАЮЩИЕ
Чрезвычайно низкие показатели явки 
на штурм полей Сельхозфермы дают 
сдедуннцис коллективы: 
фабрика «Профинтерня, Госбак<<. 
Мвхорочиал фабрика, все столовые 
Акорта, Комтрест, Дирекция Томской 
иехдороги и к2члекткя Гортеатра.

Райколхозсоюз не знает, что 
делается на местах

Ударить по ооосрттнмзяу, добиться цчшей органяззаяя труда 
к уборке, проеестя ве на словат, а на деле сделыцяну, лекенялть 
с обезляякоя в обслужнеаняя laciHH я тлгловоя сяяы, обесяеяять 

tcnei уртжая 3-го, решанщего год; сятялеткн

МОБИЛИЗОВАТЬ МАССЫ НА УБОРКУ ХЛЕБА
Успех убурочний ьампанш! завиент 

ЦТ того, пасьчлььо хорошо мы полгв 
говнысн к ной, (-умегм организовать 
груд в ко.1хоаах, во время npnror-j- 
вить уборочный ипг.ентарь- При раз 
работке n.iamiB на местах надо оС{ а 
шть внимание, чтобы нормы Bui>a6<ri 
;л  не преуменьшались. Н работе на 
до равняться пэ передовым силхо:мм,
'.умевшим наладить у себя лравиль 
ную организацию труда и сдельщн- 

зашпересовагь Г'-дхо.шиюв в 
быстрейшем выполионт! ш-рученных 
им работ.

UcBoBHi>e сейчаг—;-то составленно 
рабочих планов, учет инвентаря, сво 
йвремеиный его iic.moiit.

В  райьолхо.кчрюзе ныеютел сведе
ния TU’ibKO от ЯЗ KO.TxeiToB. <» налпчпи 
у них К>2й шт. серпов. С»тремппти}>ося 
но на сеп'дня '  ............

„Красный Луч“ 
перевыполнил задание 

по займу
ТТромко.тхоз «Красный .туч>. Пстрх 

пажювекого сельсовета, пилииоался 
на заем на 1555 рублен. ко1про.1Ьння 
цифра даяа в  1280 рублей, ни хозяй
ство колхозннЕа по 47 рублей.

Вызывает последовать его приме
ру едпноличвшбэв петр 'ШШ-юы- кою 
сельсовета и васн.чьевсквй 1.'лтх»з.

БОЛЬШ ЕВИСТСКИМИ ТЕМ ПАМ И.

Бо.1ьше8Вс1скимн те-мпзиц работа
ет сельхозартель «Ясаде угро> по ре 
алнзацвн займа «Третьегх ре1сающе 
го>. Контрольная цифра ЫК1 рублей, 
реализовали 890 — ш  процентов. 
Еднволнчкнкам была контгнаьная пн 
фра ЗОи рублей. реал|/зовд.тн :120 руб 
лей — 106 процентов. Каждый едини 
лнчиввх лодивсался ае меняе, каа ва 
40 рублей.

Б  основном эти 33 колхоза мишннамп 
обе1'печен1Д.

Il.'iaii уГюрочня) кампашш до колю 
.юв доведен, в некоторых из них со 
етшиены рабочие планы, наирнме.) 
К почепско.ч, Тпгальдеевском, Нвжа- 
роы'киУ II лр. но нх 4IKMU значите.ть 
но ниже тех кз.тх<иов. от которых со 
вертенно не пиступнло сведенпй как 
ьи.1ти11(-киГ|, HapkiXHHi-Kiii). нел1<зб̂ 11- 
гиШ и т. д. До Об проц. колхмоа на 
шею района <‘ведс1шй о водютовко 
к уборочной не лают.

5’айкатхозеоюзу свое руководств i 
надо осуществить на деле.нельзя ору 
довить с i t u  наличием шМ-р. кото
рые имеются. 60 проц. ко.зх г-"’-в  мол
чат и надо сказать что в зтих ьолхо 
зах к осенней Бампалнн нс п>товы

В уборку мы вступаем ь блпжай- 
гане дни. подготовка к ней д ыжка 
вестись бол1.Н1евнстскнма темплмц.

Н. Л.

Рабзчпв п 1трон-!водственнып пла
ны в пря)топо11овскон ко.тхо.те «Искра 

I первая* оставлены без впнмания.

2:).> Уборочных машин.

ОРГАНИЗОВАТЬ БОРЬБУ ЗА 
СОРТОВЫЕ СЕМЕНА.

Н шаиешний весенний сев мы ис 
цытыва.ти большие затрудвення с
4HCTocofiTHUMii семенами. Ведется I Учет трудодпей за весеннюю посев- 
тн сейчас 6opi/ia за сортовые семена, ную кампанию ко произведен, расчет

,аля этой 11вла?Ниче1'о не предприяя  ̂работал. Трудодни заквсываются не- 
ю ! Ннзбежно повторяются ошлвкп , аккуратно. Например, Мадаховсхий 
прошлоп! года. Только сейчас райдо ' В. и Сафронов вспахали за пювь 34 
ЛХ0.1СОНМ яапросил крайс-еменовод- ””
союз ш> этому вопросу, во пзелед-  ̂  ̂ записывают два тру
ний даже н пе потрудился

Герееехоз —Собранные сорняки с 40 квадр. иетров при прополки м р Е  I

Халатное отнопнчше РКС к вс'про 
су ап11)>обеш1Н не должно остадвться- 
>'Я безнакпаанным; чадо немедленно 
найти янцробатороЁ, иривлечь к 
этой работе томские силы, уставо- 
иять для аппробаиин семян огра- 
ннчешше ср:.кн.

га. но ИИ не записано ли одного дня,
■ 1вп i ® время, как иекотэрым ко.лхознн- 

1 кам в один день записывают два тру 
'ггве- j додня. Это головегтяпстяо получается 

из-за того. 410 каждый брвгадир за
писывает себе отде.льво.

Учета в «Искре вервэй» нет. в ре
зультате уже начался значительный 
отлив вз колхоза.

Иенровец.

Уборка урожая в эерносоахоэе «Гигант* началась по-ударкому. На снии- 
не: Комбайн «Оливер

ПО ПРИ.ЧЕРУ ГОСТИПОГРАФИИ 
ОРГАНИЗУЕМ ПОМОЩЬ КОЛХО
ЗАМ В НАЛАЖИВАНИИ УЧЕТА

В 4E/W ДЕЛО?
Счетоа-..|11ие курсы рс.йк 

.3 . как уже ппса.чось в «Красном 
• в™  6.3 ИС«П№..НИ« ^айты  ■ к .л  3 „ ,v n i , „  

хозах должны быть организованы ! .  '
на основах сдельщины, с тем. чтобы | ч®" подготовки счетных работников 
самые формы сдельщины были наи ' для ко.лхошв. ;4т<> еще ра t подтверж 
более простыми и понятными каждо ' дается на iipiiMepe too.ih  «Нивый 
му колхознику, и причитающееся дц яксен.,», .«.г,» «-oit,./,»«.,. к- 
колхознику число трудодней могло ‘
быть записано в его трудовую книж [ллрованный тчитич пп курсы и  кон 
ну без сложных расчетов, с учетом j чивппш щ  А|атл<>в Виктор оказа.ч-
при этом не только количества сде
ланной работы, но и ее качества-.

Эти решения июньского пленума 
ЦК ВИГЦб) по нашему району во 
многих колхозах остаются не выпол 
ненными, ■ колхозах ощущается 
очень большой недостаток счетных 
рабо'тнииое.

Третья гостипография Сиополи- 
гр^ трес та обсуждая этот вопрос по 
станоаила послать бригаду счетных 
работников в писеревение Ролхеаы 
«Единый труд» и им. 8 марта для ка 
лзживания там учета.

В дальнейшем асе счетные работ
ники типографии решили взять шеф 
ство по счетной части в колхозах, 
помогая им путем систематических 
выездок е дни отдыха,

Типография вызьват все коллеитн 
вы г. Томска последовать ее приме
ру, ждем ответа.

c.r.ofiujfiiHo кег.ттсобниы вегти 
дело п геЛчэс занят пе учртпм тру
да. а naxcTTjn.

Наличие ряда ni/добцых приморив 
пЛя.1ываот пт1ррл<гв.1ть соитвотствую 
Щ11Х ра:Гя1-не1111й, как со стороны 
njiae.iOHna paflicei.ixr>.w4TK«a. так н от 
адмцпцстрацни счетт1впдш«х курсов.

Ь  чем же де.то ткварлщп?

КОМСОДЫ ДОЛЖНЫ 
ВКЛЮЧИТЬ В ПЛАН 

РАБОТ ЛИЧНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

(Тогласно поитанив.з|)ти| ЬЦНК и 
СШ4 от 8 февраля с . г. i -:) (1чГ«аа ! '■ 
двчнэму страхованию ж и ж и  иер<-дд 
на от Госстраха гострул . р н 
госкреднту.

В  цаетоящее время а
проводит ки.злектнвное < i) аховкике 
асязш! в  учреждениях, предприятанх 
в  колхозах через кимезды.

Максима.зьное внедреяни к-.тЛ1-к1 Ив 
воги страхования жизни и-ть "д гя  
на важнейших учасг>ов раб* ты  в  об 
.засти мобн.тизяшш средств, ив ряду 
с  обеспечением трудящ ихся, imi ctxi 
собствует в  то ж е  время >-..|'реД|*н>- 
чепню средств в  дене»ны.х ;чч-*л»х 
го су д ар ства ..

Кил.тесгнвное стряховжич* im i-ibh 
отличается простптоП . i !*'-|-'V4hhh и 
крайней достуш кч-ть»1 im «-гчей липе 
визпе для ('трахуЕ,щ 11Х1.-и.

Например crpaMiBuHiie . мг-пн ц 
75 ориц. общего килп'К'ч in.i >',о'м,'1их 
и с.тужаших предприятия и.ж гч- 
реждевия а  ЮОО рублей i ' l  ие-жкл- 
ет семью на случай ем ч  iп , : - . . . -  
вате.тя, а также в IIWI iiyi-. ikm-,-iic4I( 
вает самого CTpaxoiiaTi*.:.) ii.i i- lysail 
инвалидности <>т увечья.

Каждый за';Т'-Г:\оь; .i ii 1и ю  i>. 
•жемЕЧ'Я'Шо уи л ачты н т i г,.*рг- . • •• *Ч) 
■ion., что состав-зяет в  к -ч  '► р. •■‘ i т-.

На ко.злективное i Т;...*.*: ■ нее 
ИИ принимаются все  тру.ч г: (с.т 
меднциш-когп освидет: дь- •;‘ '!'м;иг1 не 
.laBltCIIMO от В03р: т'Та, е V,, П* ИНОЙ 
'т, ветггв€-ш:':-тью гор-.'.ер* i -*'Ы,

При усиешном fifc-ibk.k.i • 
чиго страхования i-vmmw .п • т\ н юп! 
еоставляют по СССР Дее— , - . [ I, JI..
la вычетом страховы х iiii.i (я-, 
вы этой суммы идут на и<-чи *. 
знстнчсского строительстг.,*.

rory.iaiM'THOHHiM' стра-..- 
ни много раз уж е на де i"
10  СВИ11 пнлезнотть. И.ц;"' 
очень много случаев. ( ■ I 
ртн НЛП увечья главы  * 
кассой окаш вали сь  суше тьепнл'т % 
терпа.тьная помощь. Гт:-.г-.,-п -Л ю:
спскцисЯ 1\>рсбер».чч--'ы 121 -• .
ре.ЗЯ по ПАЛЬ е. г. • т ; . • «'О
вознаграждении по г м г | т и 1Ч ' 
ям семьям слелу'пганх е п -н т - :• т . '• П 
гр. ПапаФУТиЦой. за  сМч'Т;** ыу-
ж а -  2000 руб., гр. bi.p«ioiiii..'t I',. 
гр. Л зпухивой—6(Ю р у ' .-Г ':; 
го завозя •Металлтч'Т' ( - - 'Н'" I 'f l
- 5 0 0  p'vfl. иене б- *:
лояепа - 1 0 0 0  руГ*. ю  П ' " - :
—520 руб.

Эти Факты лишлий |ля ш i .. i .e.m . i 
ю т niiieillOCTl. Г.е УЛ̂ ’ Г" 
хпвапия ЖПЧ1Ш. По 1ы т н  Hi* ч m -v.**
ды еще IIP П|м.велц з о « ' о
яеиитечьную работу е р м я  -•-яго-х 
ся томекпх предприятий ; "  •■(• 
ственному страхованию.

Кахл14й тоулшишЬ'Л j  ч i 
мерно СПОСОб*'ТПОВАТЬ Г а.Ц iliiO Ь".1- 
лекТШШЫХ СТриХОВПК1!11 «чг-'-пн по I*» 
ЛЬК 1 Н ио-тях ЛПЧНОГО >»б01-1::е'СШ1Ч IT 
обеогрченця с п о т  fi-iti.'iFH*. ч "  я в 
видах соСлюденш! гооуд.ин incm ii ix
n « I.n < -o * . „

'."ПНЯ

.-С:;.

НТО Б УД Е Т ОТВЕЧАТЬ ЗА СРЫВ УБОРОЧНОи?-

(^вабасенно промдолхозив передано 
, в сн1"гему потреСктоюза. К уборочтпй 

бирки урбхая остелнсь счета ; все кол?.озц с сельско-хо-
зяйствепыи уклоном получн.чп от по

До
нныд ;иш. ес.ш в>: Ьремя не будет t 

семян. Со-ьрон;*ведеяо annf i/>amiu семян. j требсоюза. через колхозсоюз лвтов- 
pi/i» за ча < тиортиио фонды сорес 1̂ ц, бру. кн ' и проч. а  ирчмкод 
. ч. Семенов. !яилы не lie .iy iH in  иичегэ.

Когда оромколхозы обращаются с 
с просьбой, отпустить им необходи
мый уборочный инвентарь, то пром- 
с«юз направляет в потребсоюз, оос- 
дедняй в колхоэсоюэ и т. д.

Кто из BUX будет отве'шть за срыв 
уСерочН'^й?

А . II.

Вйча) созывается ОБ'ЕДИНЕННЫЙ йЛЕНУИ Горкома BK:1(6) н Горсо
вета Раб., Крестьян, и Кр. депутатов.

с  П О В Е С Т К О Й  ДНЯ;

2, о  О1о6же1нм городе т.
(Дмл. т. И а >•).

торгоьь1«, 1,оа1ер«т№«ых и з«отови-пижнви оргвкиюииЯ 06Я5Д

11ШЯ1Я yirueurci aHABKHien иеймеинаиш yrsuiiwi.—ГуНЯ i 
f l l  PaiUM Ш (1), PilKHiMR, гарпзш, Гуаш i Piiitu UKCK. intnay вТУГм, 
т е а . тешцгяи, ipm ym uiil, ewpnyi new UB (f) i  lIRCM, ееехештиа 4ai- 
шаеяи, еифамаз i  BteriMMi, rupHn t M*'we ушееммапг.

Ч.1ГИЫ Tipcoeeie. предсговн'еди Про«о|.ганиз<т>1й, Рвй>очо ВКП |Ь), РНК'л. 
горннзомв. Гомочо н РоМомо B/IKCM прохол*' по свои-» мвндяи»1М ви.кТ'^м- Дг- 
ршторм ВТУД'оя, ВУЗ'оо » Техникумов apoM.ip̂ AapnaiHK но pH.ieie-H гЫоинь.к I ор* 
«светом и р«тгяов,де ао врииа<.ите.ть«ыч внае1вм, рС10«*в«иь>м *жре] npo4i*.o»<et
SO профичейхо.-м.

Роботе iueii)*«e бг.тет • роли 'Лть мчгречи I и 2 оыуста С г,,
Ьюро I jp-CMT BKIMo) I

Upe>av»yM Горсовете ,
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КРАСНО* аНАЫЯ ■

О сн овн ая кузница  п о д г о т ов к и  
педкадров—педфак—должен начать

работать по-новому
Создать все необходимые условия 

для своевременной подготовки 
работников-педагогов педагогическим 

факультетом

ШКОЛЫ должны ИМЕТЬ УЧИТЕЛЕЙ
На saroAamiK свкаш  идр^а 1ч>рсо 

ита. 23 ги шюля СТОЙ1 вопрос о под- 
|>и» Т1'У.

Но докладу педфака п  пренням вы 
яы лась бештрадкая картюа состоя- 
ПН1< оедфакд. (^дуцеги педнмститу* 

«двястасийого падагогичессого

культурной ревачицш пе 
датогмческое обрйиваяве арнобрета- 
0т яскдк1Ч1т л ь в о е  здачевае.

На падвуз палат, кроне полготов- 
Ен аеддгогав, другая задача — под 
гтг'Пка оргяыкмтиров птрочайши 
нале к оод'ену Еу.чьту1>вой рево.'ю- 
оян.

Тшский пелФеа. который по поста 
еэагзннс Нар1.'ош.рос& выделяется в 
овдпнстнтут (вопрос на утверждецнп 
в ОИК) притвап готовпть кадры для  
кадров для всего скшадно-Снбнрского 
" ■ « особо Д.ЧЯ УКЮ. !1€яитп)в для 

ШКМ. ФЗ^. техникумов, рабфа
K1HU) н
Ф Х .
ЕЗВ I

3« г л  сушсотвовапся Педфак вел 
подглоаку riBTcneii повышенного 
твоа

С pacuujfieHueM нндустрнальноП се 
ТВ по УКК в долозпоги етронтельст- 
отва перед псдинстнтутин ст^пт дру 
гая це.чсвая установка — подготовки 
учнгояей Л.1Я шво.4 коиолпой ио.юде 
жя я ФЗС'

Уже сейчас ны ныесм кс.-юсса-чь- 
нмэ треб>иинни на иедагоп>в кот> 
рыэ удзвлетворкть не иохем. С каж
дым годом чяс.чо их потребуется во 
ыпого раз большее. Так, есля мы ныв 
тд по в ем мегуяр -жленпяч пмеем раз 
верстку на 9 тысяч че.ховск, т> на бу 
дупнй 1» д  ииФро резверсткн уве.тв- 
чвоавтся д» 4U тысяч че.ювек.

К 'м ттгол г приема в педфаке в 
этом г*^ду — 2W человек.

Находясь в снетеие Т !Т  п не имея 
соблжепной сметы, ледфох свой учеб 
вый юд привед в чрезвычайно тяже 
дых условаях.

Деиьгв npHxojULi^b ^квадыго вы 
ораппгвлть у дирекш'в ТГУ, н те да 
вадпсь мелхиип подачкамя. Оборудо
вания у педфака никакого но бм.то. 
ТГУ пр,>сти ст я н у л  кое как с рук 
педфак в плтов iu>uenieiTiM и относвл 
ся все время Е ясыу. гак к пзсы пу. 
/Ьоке деньги, отпущепные в <>с>бон 
квартале. cjie(iHA.ibii<i д-чя педфака. 
— ТГУ n’lpacxjAoeua ue но капначе

з^мосовкоза BMevT HparjunieiiHe 
првпдтъ участяе в уборочной komiu- 

, ва что студенты отклвкаьтсл 
с вктузказмои.

Но «едфак до сак вор не прввлек 
■ себе |бшествввиого внвманвя.

Не говоря уже о ТГУ (дожавшем, 
буквально. 8 черном теле педфак), 
педфаку не было уделено никакого 
внвманвя вя со сторовы горкома 
оартвв. нв со сторояа с̂ екинм варэд 
но го пбра.'кжаивя в секани вад1>ов 
горсовета (о сувюствованмв Koropoit 
педфак пондтвя ве вмел), собравшей 
ся в педфаже первый раз.

С чш  же ораступквт педфак к но 
вому году?

С тем же, что и было. Нового ынче-

Пимешепие одно старое, пл'ктаточ 
во доже Д.1Я учебных а&хей 

Вокруг 1»>мсщсння педфака есть 
друше дома. Один. нйгм>>тря па заяв 
км педфака н прямое его наследство, 
— как UB cTpamiro. на последнем заев 
Дания ирелвднума п>рговета закрш- 
.хен за иедтех11нкуы:1М ()шва)щкм до 
статочные помешишя, осиб^но но 
срааненшо с педфак >ы. будущим пед 
ннствгутом).

0ста.1Ы1Ы0 дома заняты востор^м- 
ними жндьиамц, из пнх есть бывпше 
.1L>AU (оно н пжятно: дома па быз- 
шей монастырской усал1*<М до сих
пор

Мыручадвсь кабшетами в оборудо 
ваппон недгохивкума, частично учеб 
вяхами ytiua. бнб.7яотокн. Мебель 
□едфди была наб^чна вз церквей, 
костелов в т. п.

Опцитяг&и.ио <>бстоя.ю дел) с о6- 
шежитнямн два студентов. Выдели
ли им лпмечценне (здание «Смычки») 
боз иочен. бел водол|)овода, где жать 
было совсем ннюзможно.

Отудепч(ч^| на 95 90 процента 
нуждается в стйпепдвяк. кто сивя- 
альный ооотав требует к себе боль
шего внкмапня со стороны партяй- 
вьп и общеетвенйых орпшпэаинй. 
Партниклн я кон<-.1м<>.т1д.кдя прос.чой- 
ка 6U пр)цюти«. (>твлы1ыо беспар
тийные. все педагиш с  бо.тьшнм ста 
жен, в большкнегое пыходцы на г>̂ - 
бочик и крестьян.

иргаиямцконяый и бытовые труд- 
вогп! мешаяп по)шальпым занятиям 
ведфаад ПриОелм есть, по ость и 
ыпог > достижений.

Фааульт'т име<‘т  опрсдеденште об- 
щс.;тн-нп >е .1ШЫ, принимая широкие 
участие в» всех обшсственно-шыигн 
чесдих канпапаях даже в В)'Г.е»>ы 
Масштаба

Полфал персшс.ч на агтнвниз него 
ды пре:ы . 11IHUK. lllHpij(0 ряявыто 
соцс'цнпноашнс и у.тнрипчеггоо: из 
lie  ЛОЛ — ударпнхив НО чело
век - ia u n ’b-U4 договоры с СИИТоы 
о мст; д г -г '!-•* помощи со стороны 
педфака н технической — со стор-')- 
ны СИИ'Гз 11рогс|жа ударни'кч-тва 
вмоет оп|>с.‘‘о‘ ’ гг|;:зе |к?ау.1ьтаты. Вы- 
двянуты К'.;;:., ы о премирзваимя 
гтуЛ1МГ1огх11а ;а  уларпую работу.

По НПО сумела 011якрспвтьгя к ин 
яуст)гиздиныи поедпрнггины и ссв- 
хазам

На к р а т к е  студенты сумели эа- 
рвкоме(Ц1'>вать себя с отель хоритей 
стороны. И сейчас от борвсовсюго

ncficae
ктив совсем никаких нет.

Л улеяты  не HMCDT опрелеленной 
C44VH)c-nl. пользуются штаннем и.» 
разных ста>>вих. часто .далеко от- 
стояшнх от педфака.

{Сафепры не имеют, можно ска.<ать, 
■шкахтго об|>рудованвя. Ист .забора 
торяй. Псд(И<У необходима бо.зьшая 
иоыощь в ирганяаашш педияиго-пе- 
даптгкчеокой сг^нция для ковсу.льта 
циЛ не зазько Томску. п<> н для ва- 
учнз нсслеловатазьсаих работ среди 
деточапв.

Горсовет не 1пггорес««а,зся иодп>- 
товяой кадров Д-зя кадров, не считая 
ее актуальнейшей проблем1>й соц- 
стр.1Ительства. Горе 1вет даже не 
знал, как создастся недфак. В.»прос 
11|>дшик-я гвнау.

Недооценка иедагогвчсссоги >>6ра- 
зоваиня томской обша твенн юты) 
чрс.1Вычзйно велиха.

Бох)брашя с общржпгнямя ппкого 
не трогают. Не тазько студенты. 
па|птысячникя те[>шгг мытарства с 
общежитиями, но даже комаиднро- 
вапные из цеят]» научные раб<}твн-
ка.

Гак. одпв научный раболшк Б 
сяцм мия.~ на столе в канцелярии 
леяфакв.

L'o сторовы к|>левиго отдача народ 
яого 1.1<й>а:кшпмя также нет до.чхи} 
го поворота к педобрашванша.

Чтобы исправить свою ошибку, 
томская партийная н вся советская 
общсч^твсвн )сть должна решительно 
повернуться лицом к ледышку.

Иначе те огромные задачи, юто- 
пыо стоят перед пединститутом, как 
перед единственным вузом края, мо
гу т -1>гтитъся вевмппдисннымн

А на бч.1в томею/го недимстнтута 
будет строиться да.зьпеЛшан сеть 
псдву.ив крал.

Нгс ВКИМаНКе <н |Т<>В|>П’)ЯОЖии>У под 
вузов с|1ая.

с(увн«цкетр»й. Зеиляные работы при 
ному цеху.

построияе шел. дор. путей л шамот*

БУМАЖНОЕ РУКОВОДСТВО 
СРЫВАЕТ ПРОИЗвОДСТВЕННУЮ 

ОРАКТНЙУ
В СМИ не псе благоизлучно в отно 

шеавк 11|и>извидствеипий практики: 
две группы четвертою курса спеин- 
альлостя хазидня) обработан метал 
лов, вернулись с {I|kik3 iu:h раньше 
срока на полтора месяца.

ЬРгзрой факт: па влектроспецва.ть- 
иостн второго курса дазжкы бььзи на 
чать тчжктвку с 20-го июля а Куз- 
кецке. но пачучн.зв тазеграииу нз 
Кузнецка из отдела кал|юв, что по- 
сы.зау студентов иа 1ШО пока прн- 
останоилть, а в его время студенты 
(16 че.з.’век) ходит без деда и сняты 
со стшюядия.

Когда студе1ггы приходят и спра
шивают: когда же поедем на офактн- 
ку, ведь время идет то Уз&аых [дирск 
тор) оттепзет: I

— Ннчеги. подождигв. мы выяс
ним. У нас поехал человек. Ничего, 
на десяток дней 1ю:1диов начнете ра- 
(нлгать на практике. У нас длювор с 
Кузнецком.

fi кто время пропа.зает мхеед д)>а- 
гоцепненшнх мест, например, на Дне 
ирострой бы.зо 6 мест, от них отка- 
■алнсь. есть годовые места в Сталин 
град, в Омск, на Ч&зя6г|1Щ' и в Аи- 
жерку. Ведь, если позднее пачиетсы 
практнЕв. она должна сок{ЩТНтьсл — 
пострадает качественная ст>рооа бу 
дущеп> сп№налнста.

Кроме того, продмдушая практика 
также прошла ненормально. Можно 
заключктъ. ЧТО наши руководители 
не заботятся о добро качеств син >й 
полготовке будущих сиециа.зистов. хо 
тя на словах н па бумаге они делают 
много, и апреле в (Красним инане- 
нн> бььза заметка, что шкиущенпыв 
инженеры алеггро-спеина-зьностн ра 
б)тают чсртежлккамн. Поиеволе еще 
будут выпускать чертежникои с та
кой писташмиий дв.за.

Нади РУКОВОД11ТГ.1НМ пп.»аб1»титься 
о noaiwoBie спсцпа.хистов ns деле, 
а не на слоаах. Студет.

ИЗ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 
СТРОЙТЕХНИНУМА

В Кузнвциетроя яаплыв п[»актвкая
T4L-. Сгуденты стройтохкнкуыа «хо
дят с утра до sesciia по участку в 
ежотрят на рабочих», пишет группа 
П(мхткхантов. 1>родят яотшу, что не 
знакомы с монтажными роботами, а 
другой работы :ias щ не имеет.

^IpycoH группа (С-олиивна) работа
ет на земляных работах, не по спеца 
а.зьиостн. Учебная часть г-тройтсхан 
кума получала вовремя тслегран- 

Ht-oa переполнения Ку.шепк
строя ппактакаптами практика сор-
— '.я. Все ................. ...  —  ■ ■же лрагл1к.зиты п<я;.л»-

Леш д началок цчгбы
По новьм правилам приема в ны*

ысшиеы учебном году сибирскнй ме- 
ханнчесхнй институт должен при
нять в чнезо учащихся 10 пр-)Цв»ггов 
нацменьшинств. В св я :т  с отнм СМИ 
разосланы 1Ц1едя1>жепяи о ве^овкв 
в Ойритшо Якутню и Вурято-Моню- 
лшо.

Сектор кадров СМИ привщит вер
бовку чорез штабы вуззет-афеты. соз 
данные из (ггудентия СМИ, ня.ходя- 
шнхея на практике. Штабы созданы: 
на Коломенском :щводе. Вряпскоы, Uy 
тиловском, «./(вягито-зе революши!» 
((Тнжннй-Новгзрод}. Лысьвенском, На 
лежлнщхом U на Кузнецкий п.зощад-

Студенты несут много общептвеа- 
пой работы. Е̂ рЮ'однр одной нз 
групп пигаот:

«Для общественной работы поде 
большое U мы, кок культурные ся- 
KLI. здесь очень нуашы».

ко дню I АВГУСТА

ТРАНСПОРТ НА СЛУЖБЕ ИНТЕРВЕНЦИИ
Ппджкгат&зямЕ аатясоветской вой- следует со сторовы германского про- В Румынии устзнавлЕвается 'пяль

вы уже высчитано, что в первом же 
голу Еийиы потребность :1апвдных 
с:>седей СССР в боевых припасах вы 
разится в следующах ивфрох: лег
ких пулеметов и автоматических ру- 
жой~Ш1.000, ружей—1ЛЗО.ООО, тяже
вых пувемегов—10.000 патрон is —CV̂  
ми.з.тнардов штук, легких и тяжелых 
орудий—б.:й)0, снаряде» ■ ним —41 
Ш1ЛЛИОН штук, самолетов—1000, тан 
коя—1000.

Какая точность! Но 9то а веудпвя 
vo-ibHo, ес.за вспомннть что в течонне 
пос.зедкего дес-яталетня из Англии и 
Фровцпн беспрерыоаиы потоком 
вдут трансп.>рты с воепвыки матери 
алаиц в  страаы Ма.чой Антанты в лря 
6a.Trti(«cuie государства н в По.зьп]у. 
Бс.зя к тому же учесть, что на осио 
вапнн существующих тайных ноев- 
HU3 СОЮ.10В в пог|>аначныв с СССР 
районы будут перебрасываться ыно 
гочнс.зенные виянскне отряды. то 
станет п тятным .какую гримадвую 
(юдь при «Оретает транспорт в деле 
Ш1Дготов1|Н предстояще;) ввтервен- 
цнн протиЕ СССР.

Польский имперня.1и,1м перенес 
свою главную военную базу n.i Да1 
EBHU в 1'л1зню. было сделано по 
тину, что в е г1 оамяги слишком чет 
ко зопечат.зелнсь воспоминания о бо
рьбе данцигских портовых н же.зеаао 
дорожных рабочих против перевозка 
'нитервеяцвонвггскнх в>йск н сааря 
ження легоы 1920 года.

Поджягзтеля взвой воЛпм обраща
ют поатому особое вннмавке ва соз- 
лояне мсфскнх оозрных баз. что аз- 
бавляет от необходимости по-зьзовать 
ся германской сетью путей сообще
ния. являющейся особенно неб.загона- 
деяной Евяду тзго революционного 
отпора, который, как слравещ.зпво опа 
саютгл нмперяалисты; неизбежно по

детариата.

Одной из таких баз а  является по 
льсквй воеваый порт па Балтике- 
Гдыня, который рассиатрнвается не 
только как опорвыЯ пункт для раз 
вертывания действий против Ленна- 
града, во а как аорт первостепенно 
го значенвя где будут сзсредоточява 
ться транспорты со снаряженищ! н 
людьми, отправляемыми на по-зьский 
фронт.

О г ь  военных опориых пувстов а 
воеявых портов создается а  на Ру 
минском побережье Черного моря.
UuH послужат опорной базой для one 
ращ в авглийскпго военного флох» непосредственно до

между отде.1ьньшв notmiMa на '1ор- 
ROM море и всеми погравичнымн tra  
нцвями 11о.зьшя, Югосладни, Венг
рии в Чеко-Словакия. Так например, 
новая железнодорожная линия 1>ус 
ку'Кроаштадт связывает чешскую гра 
ннцу е портом Браалов. И(влелмодо- 
рожная линяя через Рушух-[>|ургну 
ошжет Польшу с Болтрней и Р/ 
иывней. что даст возыожиостъ в уста 
1юв.зенвю прямой связи с Са.з.>йнка- 
ми. Болгарское правате.зьсгво с це
лью создания кратчайшей линии соиб
шения с Салощикамн пртзяедо ряд 
p a l^  по .зинна София—Радомир и за

(нефтяные ресурсы (Закавказья). В 
зтом отяошеиви румынский воеваый 
порт Констанца играет на Черном мэ 
ре ту же роль, что в Гдыня оа Волги 
ке. ч^егыш военным опорным пунк
том яе-зяется расЛо-юженный на 
Эгейском море греческий порт Сало- 
RHKH. Таним образом мировые ныпе- 
риалпсты обеспечили за  собою три 
стратегических морских пута, не.)б 
хилшых для связи АВГ.ЗНН в Фрак 
ции с эападвыни соседями Советско 
го С(оюза.

Наряду с ЭТНЫ в Польше а Румы
нии развертывается строитазьство се 
та стрвтагаческвх шоссейных и же
лезных дорэг которые по мнению под 
жигателей войвы, ди.чжвы будут пол 
ностью обеспечить воэможяость безо 
стаясшочного ародвкжевия войск и 
снаряжения к советским граввцам. 
По.зьш4, лишь аедаьво открывая край 
не важную в стратегическом отяоше

няя Свлезая- 
перь к постройке совершевйо- новой 
же.зезводорожвой сети, протяженнем 
в Зво километров. План этой сети 
всецело совпадает с  маршрутом на- 
ступленвя ва Советскую Болорусса» 
R Советскую Хкранну. ^ и т  п.зак ва 
чал уже претворяться в жвзнь при 
помощи английского я швейцД|>сь'1го 
капитала.

В Югославка будет строиться же- 
.зезяодорожвый мост че[н» Дунай 
при №шавв. Эго даст прямой марш 
рут мрш ава—Бухарест. Белград— 
Салоники. Ceitb с По.зьшей .значнтмь 
но усаливается постройкой жалелно.
до1)ожв<нз> моста по маршруту Л1>вов 
—Чооаовнпы—Галаи.

Гефорнистское руководство между 
народного об’вднневая трансп->ртпи' 
ков всегда возлержява.зось от борьбы 
с перевоздама войск и снар>1Ж1Ч1ня. 
посылаемых нмпервалвст.зма в Ки
тай, Ивдню в Марокко. Точно так же 
поступа.30 и в отношевин пере1и.«хв . 
воевлых прнпасю через Гдыню. Соло * 
нпкн. Констанцу, В органах это-а oV 
елиненвя ведется аеслыханяш трав 
ля Советскиго Союза. Она возглэаая 
ется оргаванв германского p»(h)pii8 
стсхого союза травспортников и анг
лийского союза моряков. В начале 
1031 года руководвте.зь ыекдународ 
вого реформнстского транспортвоге 
союза выступил с торжественвым 
приветствием в Гдыне—этой главной 
антвсоветской базе. Таким образом, 
реформистское руководстао т;<анспор 
тнвков прижимает самое актавное уча 
стве в ндеологаческой в иргалвзацн 
онной подготовке войны протав Сдм 
тсхого союза.

Социалиапические города долж ны обеспечить культурный под'ем, охрану здоровья 
широких трудящихся масс. ^Из резолюйик июньедогб якекума ЦК ВКП(б)

Выкорчевать остатки нусиновщины 
из томского городского хозяйства

Цо сих пор в Томске насчитываются сотни немуниципализированных домов. Норма жилплои^ада в домах 
жактов у  категории „прочие" выше, нем у рабочих семей. Горсовет. обязан добиваться полной ликвидации этих 

извращений классовой линии партии а жилищном вопросе

БОРЬБА ЗА ЖИЛИЩЕ РАБОЧЕГО— БОРЬБА 
ЗА ПРОМФИНПЛАН

Завед сМегаляист*. Квгманый цех. Гвтовые бвяи дня ия^тмфамувтоя м» 
гетевнеипые по в а ш у  «Трактерост роя»,

Ropm нугавовшйви до сего вреве-' 
В1 ве выкарчевааы в хялшвои ве- 
просе Т’овгдз. Куипм^шхзацйя ве ох 
ватиха еще евка» 250 частао-вхз- 
дедьческйх донов, арв деялти метро- 
Boi casirapaoi норне жйхья рабочн! 
йнеет 1жшь б кв. метров, а нетрудо
вой элемент — до 18 кв. метров. Все 
это сиздэет безогрмаио положение с 
квартярак! для ра(ючкх заводов i  фа 
орнк.

Госквравчаые заводы, имея ма.ю 
бараков, размещают в ват двшь 30 
процент-ов всех рлбочях завода, а ос
тальные ютятся где повало. РшЗо- 
чве «Нсталлвста» живут ва окраине 
города: в Базанке, в Заозерье. Рабо
чее Томска 2 жввут в цевт^ города, 
а рлбочве госиельввцы жввут в хв- 6ap<uix, которые грозят обш1Лои. Об
щее состоявве жвхфовда крайне нзно 
шсание.

Бнрпачные, десопЕльвые завозы в 
ряд других предприятий прв общем 
ведостатке рабочей силы в низкой про 
взш'цтельйостж труда вмеют неоре- 
кращаыдуюся теяучееть —  от 20 до 50 процентов к цранвтыи работам в 
месяц.

Данное положепе нельзя отделять 
от жвдкщного кр1зкса, который су
ществует особевво ва этих заводах. 
За о1шортувмс.твчесЕое отношение н 
бездействве по улучшенкю жмлнщво- 
го вивроса работах в 1930 году были

святы  с  работы руководвтехв аесоэа- 
вода, но црвмер ве подействовал. В 
нынешнем году такую же оолжтвку 
закяля руководнтелв кнранчвых заво
дов. 1'азрешжть этот вопрос веобходж- 
мо вемедлеаво гемым вонкретвым 
образом. В Том'ске таквх возможно
стей маого. Переход на хозрасчет 
всех предлрш тш  дшшен дать мозмож 
несть выделить из бгадншта средства 
на -мтнстрйительстае. Надо последо
вать примеру фабрвкм «Свбкрь», кото 
рзя сум|ла добиться средств ва  Ж1л- 
гтроительство в  где в ^ щ е  бытовые 
угловйя рабочих более удометворн- 
тельвы, чем па другвх пртдприятяях.

Необходимо резко пересмотреть ара 
Биппость использовавня жвлплощадв 
под квартврамм. (к1вятарную пор.ч;г 
.телглошадв для всех категорий, про- 
МО рабочих в научных сотрудников, 
надо сыезить с  расчетом чтобы 
дать возможность сразу же несколько 
ОСЛЯбГП. кризис Р СВЯ38 с этим меро 
првятием надо широко оргавизоватт- 
работу по обмену комаатама. Рире 
шепге жилищного нрвэиса требуется 
не то^рко для живущих сейчас в Том 
скп. а а для новых тысяч рабочих, К' 
Topiae вольются в  вам в 1 9 32  году 
Пора говчвть с  *шнрог.ями> р.'эолю- 
диамж. Надо решительно взятьсл за 
перестройку жилищного хозяйсюа.

32-й год будет переломным годом 
для коммунального хозяйства Томска

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 32 ГОДУ.

К. в.

Два постановления
(Н реализации решения бюро Г К  ВКП(б) от 5 иимяф

— (Го-^ворнутая работа по 
ликбв.«у в лотннй период кок 
в  городе, так в в деревне да 
лево не соответствует тгыпаы 
(•бесоечнааюшим ликвидацию

негршопюстк к ыа.югр&мот- 
яости а городе к октябрьс.кой 
годовщипе и в деревне д 1-iiv 
мои 1032 гида*.

(Н> решепяя бюро томикогз 
ГК  Шк(1(б) от 5 ИЮ.1Л).

— сВ связи с уборочной 
каиаонмвй н уд.1Ниеиием ра
бочего дня. и№ее собрннпо 
Miii'pouoTHbix цоста1ьзвмло не 
учиться».

(И) решения общего сзбра
нее а{1те.1и «Мысль latxa 

ря> от 5 якыя с. г.).
Олиортун1ктвч0сдая сушиость по- 

еганоыенпя общего собренш! членоь 
седьхэзартелн <.Мыс.1ь пахаря* оче
видно. Сюшее собрание ч.-1ен)в арте 
аа (aeiicrbre. всех членов) решает за 
яеп'» 1тпш л — «пе учиться». Иггтере 
сао, i  какой Форые н степени об 
этоы были еврошеии сани негромот- 
мыв?

Кажется нам, чго сами иегроиот- 
выо такого решения вынести но ы"- 
гди. Они u-.'.iH поставить Bnip<ic о 
форме методе, врсмепн учеб»«, по ни 
как не выно'.-Ш'Ь решения - -  «нс 
учиться*.

Так оно п 11.1Л/'1аю сь. Общео соб- 
ранд». ошв 1>а явно ошибочную uo.tu 
цию. сказало под jpnoe слоп'  ̂ ,»а не- 
грам.зтпыт. воП{>ехн их стренлепию « 
желанпа*

Гдо aui C'i.-дн рук,1воднте.1Н голхо- 
заТ Что л*'11ди они’ [|пче«у лону 
ЗТЯкн. чт<)бм колхоз в Вижнгшоеи Ю'
ПроСн и.-:'' . » сг|митель('тя-з :’Я1ЫЯ 
отаючь не советскую, я кудаик)гю -:■< 
HHJO?

«Мы< алхард» рчпя.за по учить- 
оя. и^цшео. не учить неграмот»«ыя,

решн-ча так, вопреки другому, боево
му решению, вынесеииому в то же 
время.

Т<шсдий р&йон в octiuUHOM выпол
нил решеияя tiaimnuior > комитета по 
вопросу всеобщего обучения. Н горо 
де дети от 8 до 15 дет охвачены уче
бой на 99 процентов.' в деревпе от 8 
до II лот — на 96 проц.

•Значвтельаи у.1учшн.ч(нь качество 
работы tDKikT. 1г>родск11е шкоды пере 
шли ПК непре|»ывныГ| учебный год. В 
HSuTiiHira имеется массовый ные;|д 
школ в ко.1Х1мы (17 шкод с  К'мнчест 
вом учащихся в 1118 человек). Эначн 
гс-льно п>выся.К'л удельный вес 
школ в выпо-тнеинл лромфинц.-ина 
(13 шко.ч раГк>7ж.чк в цехах). Шкала
ми обучено aaw чел. нег|>аис»гных.

В дате всеобщего обучения вмекгг 
ся н сгрьелнеОшно ведостаткн. Дерч 
вня все еще остается слабьш местом 
фронта всеобуча. ос̂ >бепно в части ка 
чества работы при-ветучреждвинЛ. 
Как отмечает в своем i>«dprhh б*>ро 
юрсима — «слабо внедрена идея и 
понимание гмлитехиичесиой шнояы 
среди широких масс трудящихся, бяа 
годаря чему хоэяйстаанные и про
фессиональные организации недооце 
ииеа»от тлит»я»есяей вакмости но 
рекмой ремонструицнн всея низовей 
сети просветучрежденнй*.

Д остигнуты е ргоу.льтаты flo.n»:iHi 
Гчегь м-пмерш аакреплвнм. им*жнин- 
к л  нет--; r.iTKH учтены и устранены 
в да лын'-птаей практический роботе.

R своей pcfflCiiHH rf Уго ii«.ih  бю
ро горгома дало п^юграмму действяй 
вы1И1]некме г'т'рой обеспечивает 
лалм1еПшсс \‘лучш<л11Н) naAmj do 
UitOk

Бюро гцюдлняпкч:
—  1) Гор1- >янв|>11р<ху iinMcitjeH 

по усилить темпи но (мш'ипу 
1ш(з;1Ы11.)х здамн) н П)1ЯС41«ия>(мэ

НПЮ ку.ицких ДОНОВ под ШКО.ТЫ. 
интернаты и идчлеаии. Устано
вить персональвую ответствен
ность за ремонт ц развернуть ра 
бггу с расчетом овончилня ремон 
та к 1-ну октября. Развернуть 
массовую работу среди родиге- 
леЛ ко нзв.леченвю средств н ра
бочей СИДЫ для ремонта и ибору 
довавпя шко.1ьных зданий.

— 2) Фрахш1В горсовета обеопе 
ч|гть pouiHT шко.ч н новое школь 
кое сгро1гге.1ьс.тво необходимыми 
стройивтерва.чаин.

I — 3) Горирофсовету в ко.1Яйст-
венным ирганнзациян оказать по 

I Мощь в подготоме к передиоыу
, учебному семестру.
[ - 4) Этмечая бсдыиае перебои
I 8 работе школ за отсутствыем то
{ п.чива, фракции горговети прв-
; нять рсшвт<мьыые меры пи збе

спеченнк) шко.т гор >да тпаливом. 
I идгшвременно обязав с-вльсоветы
1 к первому («тября за1чт>внть и
‘ вывезти л[и)ва для сельских
I шко.з. Го)>сов11ар|фм:у привлечь к

ятому делу родите.чей.
: — 5) еНмечая систематические
I пипыткя обшествекных организа-
, цнй и друшх ведомств занять
j а1кояы1ыо лоыияення в городе, а

также отдельные попытки колхо- 
' 3 »  в .Teiieane, nopyejm» ф;>акцин

горсовета рсшяте.1ьно пресечь 
всякие лисясатвдь’.:тва на шко.ть 

I пые 1юмеше1шя.
Успех проведения всеобщего на- 

]чально:з обучганя в колоссальной 
{степени :<авноит от наличия в ко.чк- 
|ЧСствомн> и качоствепно педагогкчя- 
'скйх кадров.
I Все мороорнятяя тюрсюмчрлроса в 
I этом отнишшнв не uTiegaiuT чребав.ч 
jiiHHM «по ра(нии|>е11ни cmn. о однзИ 
IfiTotMMu, в удучшеикч качества — с 
' друозЛ».

Горкзм комсомола не выполни.т ре 
шення ЦК комсомола о пиполненнн 
йонсонольской црослоПхой учтЬ лЬ 
ство. ^ е с т з  ста человек ва цедра 
боту ноби.тязоваво только (46 чело-

Имест место тфсучесть среди пед- 
персинала, что является в звачитв.чь- 
вой степени следствян того, что «ма 
смотря на решение центральных ор
ганизаций о правовом положении учи 
гелей, до сего времени сельсоветы на 
рушамт это решоние и тем самым со 
здают условия для массового ухода 
лросвщонцов с педработы».

Бюро П ( QO этим вопросам bikhoc- 
ло исчерпывающее решение. Даяы 
к >нхретвые задапня горсовнарпросу 
п горкому комсомола в отношения

тедям н столовым аредцриятий.
— Райпотребсоюзу еместе с гор 

просом в декадвый срок прора
ботать вопрос о плановом снаб
жении сельеюго учительства де 
фвцитныыи товарами. Привлечь 
к отвегствеявости сельпо н сель
советы. задерживающие саабже-

[олжно быть уже закопчено кон- 
а.тцггование школ, развернута массо 
аая рабтга но овкреплонию не менее 
00 iipuueuTOB учктелой на педраооту 
до коица пятилетки.

В обдасгв подттиькя и создания 
аорнольных ус.1оинй педагогическим 
кадром чрезвычайно важны следуи- 
шно пункты решения горкома;

— Горе >вету органи^ювать са- 
стематвчесвую ра/Зоту по повы- 
шенаю полкгехвнческой ква-шфи 
кацни массы учите-чей. оргаяизо 
ваа для этой ие.чн районную по
литехническую станцию.

— Фракцкм горсовета прив-течь 
к ответстенвоотв сельсоветы, на 
рушоющие правоБзе положение 
учительства, в  частности с вышза 
той зарп.чаты. Прокуратуре в 
срочном порядке п р о в е т  рас- 
елцдованнв дел, передааных гор- 
просон.

— Эгаечая оопыгкн пеп(>авнль 
ного нспользовання учителей-члв 
BJB колхоза, а неясность положе 
ния учнгеля в колхозе, горсов- 
нврпросу и горцрофеовету вме- 
1-те с  райволкоэсоюзоы разрабо
тать н разослать по колхозам ли 
сьмо, опреледяюшее праоа в оба 
занностя учителей в колхозе.

— Поручятъ горенвбу, ДРК. 
R Акоргу прикрепить учвтелей 
rup-jju к .ткомтыи parmiaAdxft-

Знйчительно хуже обстоит дело с 
лпкбезом. Достаточно сос.1аться аа 
орнводимзе решение колхоза «Мысль 
оахаря», чгобы понять, васко.тько се- 
рьжшо бывает положение с лпдбезоы.

Прорыв по ликбезу, который был 
допущен в  Томском районе, дэ снх 
пор не ликвидирован. План по лик
безу в городе выполнен на 82 процев 
та. в деревае—на 72 проц.

Работа по ликбезу в летний пери
од (а эго подтверждают (!) кзлхоаня- 
ки из «Мыг.чв пахаря») не отвечает 
требованиям дня.

Полная ликвидация неграмотиостн 
в городе R октябрьсиой годовщине, в 
Аюевне и маю 22 года под угрозой.

Ьмосто вбои человек обучается толь 
ко 4873.

— «ПрофесФионаяьная, ноопоратиа 
ная и другие общественные органи
зации недооца»<иааи>г пояитмчеа юго 
эиачаннн поголовной ликвидации не- 
граиотностн в установленные сро*

Горком подтвердил свое решевие 
по ликбезу, поручав соответствую
щим организациям добиться реши
тельного перелома.

Сс времени решения горкома про- 
ш.ю три декады. Значительная часть 
его пунктов должна быть уже вы
полнена. Сейчас веобходны • прове
рить исполнение этвх решений н при 
в.чвчь к отвегствеявости всех тех. 
кто срывает работу ао ликбезу.

К ответствевностм должны быть 
привлечены руководятвлв в оргаввза
торы решення колхоза «Мысль пвха

I. KujixiusBiUB должны повять ко
лоссальную разняцу RK решення от 
бо№ык указаний парткйвого коиите 
то, которые орв ик проведеннн в 
ашчнь обеспечат и>даую победу делу 
[ШО и хкхСТвза.

Л. Машкин.

К  основным моментам благоустрой
ства города отаосятся: нощеяие. дре 
нвровавие. хушеинв м дрбвиваваждв
ние. Сейтае в Томске замощено 25 
процентов улиц. Вс.тедствне того, что 
мощение было пронзведево еще в 14 
году, большнаство улиц (80-90 процев 
TUB) требует перемошелия. На эти 
работы отпушено 80 тысяч py6.ie^ 
которые будут использованы полно
стью. но в<шрос с  мошеннем упирает 
ся в недостаток рабсилы. Сейчас ра
ботает только 8 человек. Горкомхоз в 
настоящее время провзводнт вербов 
ку рабочих-мостобиков в д ер ев е и по 
дзговоренноств работающей здесь ар 
тело ждет рабочвх из гор. Омска. Все 
го будет занято па этих работах 25 
человек. В  первую очередь будут про 
взводнться рабспы в пувктах вавболь 
шего автобусного движения, под'ез- 
дов к аристаням н станцзям.

Чрезвычайно серьезно обстоит во
прос с канадизаиней. Ойчас ассеки- 
эациоввыв обозы вывозят из города 
только одну пятнадцатую часть скап
ливающихся вечистот, остальное вдет 
в почву в ее заболачивает.

Улицы Белввекого. Гоголевская, 
Г с  -йна. Лермонтовская превращают
ся в сплошные болота. Но восстанов- 
icHue древажной работы горкомхоз 
начинает только в 82 гэду.

Городские учреждевня в оргаввза- 
11IIH в разгрузке нечистот ве прини
мают на малейшего участия, при чем 
с большим ущербом д.тя себя. Так, 
например, сто<ювая Лкорта АЙ 6 в то 
ченне года ва вывозку обрабэтанной 
воды потратв.та 21 тысячу руб.1вй. 
тогда код устройство дренажа будет 
стоить маковмуи 5 тысяч. Столовая 
ЦРК (угол Подгорного переулка и Лс 
ВИНСКОГО проспекта) выливает нечи
стоты прямо на улицу. Кавалязацвя. 
это — первоочередвая задача дан б> 
дущего года.

Зеленью город ае обеспечен в а 
ближайшее время предполагается про 
ведевае ыесячивка.

Проектируется разбивка сквера ва 
Дальне-Ключевской улице (в рабочем 
районе) и вреда зложеио соеднвевве 
городского сада с площадью Рево.чю 
цнв. На улучшевне паркового хозя)- 
ства города, устройство парка куль - 
туры в отдыха на месте уинверентет 
ской рощи будет отпушено 15 тысяч 
рублей.

Городсхве древонасаждевая предпо 
ложено разбит на 4 га. 0>'мма рас
хода по этой работе определяется в 
60 тысяч рублей.

В частя благоустройства города 
Томска в 1932 году горхомхозом пред 
полагается разв^нуть большое стро 
ительство. Прежде Есего, запроектв- 
ровано сооружение под'еэдыях путей 
к Черемошникам и каменным карье
рам. на что оотребуется 28 тысяч руб
лей.

Дорожное строительство 32 года по 
требует одвв миллион 4Q тысяч руб
лей. Намечено сооружение моста че
рез реку Керштеть для установления 
nocTjflHHoro сообшення с пристанью 
я связи о трудовой воимуазй ОГЛУ. 
Расход по мостам всчвсччяется в 120 
тысяч рублей. Сейчас вдут работы 
(обеспеченность рабочимя я ыатерва 
ломи па 100 процеатов) по продо.тже-

рублей. На 32-й год расходы по стро- 
мышлеввому строательстау ‘>П|>одвлв
итса в 8 Ш11ДЙ080В ру&юй 8 a t  х м  
стронтельство — 13 мяллноыов руб
лей.

Будет оостроево 156 тысяч кв. мет 
ров жвлплошвдв. Основная сумма за 
трат будет лровзведева по лианв гоо 
бюджета и орзмышлеваых учрежде
ний (7 мяллиовов 700 тысяч) в одвя 
НИЛ.ТН0В рублей лолжвы будут отоу 
ствть госучреждения 21 миллион 735 
тысяч рублей цредсолижево получить 
по линии долгосрочных креднтов в 
>ДВН МИ.1ЛНОВ 630 тысяч по лини 

горкомхоза и жялкооаорацнн.
В  текущем году очень остро сто

ит вопрос с культурно-бытовинн. со 
инальаыыи учреждоинями. Так, на
пример, школы, яслв. детдзма ие вне 
ют сейчас приспособленных помоще- « 
нвй (одни яс.тя помещаются в быв
шем пивном 30.10).

По социальному строительству за- 
проектяроваиа постройка двух школь 
ных зданий на сумму 9и0 т. руб.

Наметено сюруженне больницы ва 
100 коек — 300 тысяч рублей; две <ш 
булатмрив (по 30 тысяч посещений и  
ждан) потребуют 69 тысяч рублей. 
Два детсада )на 200 4e.iOBex) — 76 
тысяч рублей, ясли (ва 200 чел ов^  
обойдутся в 150 тысяч рублей. Фабре 
ка-кутня потребует 430 тысяч руб- 
.тей. На бо.чьшой распределитель (в 
районе будушего фабрнчао-заьодсо 
го стриите.тьства) запиоектиооваи 
71 тысяча рублей.

Кино-театр (на средства Союзкпца)
200 тысяч рублей, на одну ты:ячу 

мест. На постройку амбулато{)1тн в 
райове Черемошывков п па Дом кои 
муявстического воспитания — овии 
ЫН.1ЛЯ08 руб.тей. Эапроектиропа|м ск» 
оружевне крупного крематория, чте 
диктуется веобхэдвмостью более ра- . 
цнона.тьной VTB.iH3auuu аемельиых 
участков.

Сейчас 9 к.1аабнш города залимоют 
ЭО га земли. Они переполнены. Уо- 
тройство нового ютадбища потребует 
земельвого участка в 90 га в 100 ты
сяч рублей расхода ва его устройст

I. Пер ..........  ............................. ... ■

нвю Зансточвой дамбы до устья ре
ки Ушайкн и да.1ьше до Каменвого

во. Перспективы города резко изме
нились в требуют переноса кладби
ща. Отсюда, следовательно, вытекает 
необходимость сооружения под'еэд- 
ных путей, моста я т. д.

Прачечная сеть горкомхоза иотреб 
востей Есего города далеко не обеду 
живает. Она перегружена заказами 
военвела и госучреждевай. Поэтому 
в 32 году будут две новые улучшен
ные иехавиэврзвавные прачечвые. В 
31 году ва эту постройку не цолуче- 
во нужных асевгновавий.

В  отношении обеспечеввя банями 
Томск занимает первое место из вс ix 
городов (!(нбнри, но все же еще одна' 
новая нехишзнроваяная баня будет 
построева в районе ЦЗС-'а. а другая— 
в районе Томска 2 (будущий рай щ 
фабрично-заводского стронтельства)-

Моег через реку Томь, несмотря иа 
аа.чичве средств, горкиихзо строить 
отказался, нз-за ведостатка материа
лов

Сейчас построен одвя ыехацижпо- 
вааный паром к втопой етрошея.

(Ъ  утверждении Кройпланом в 32 
ГОД) начнется лроведенне идопр-юо

моста
Проектируется израсходовать 156 

тысяч ру()лей на приведение в вад- 
лежашнй оорядож вабережвой реки 
Томи.

К началу будущего года горкомхоз 
будет иметь эскизный проект буду- 
щ еп города Томска, с которым верна 
рывво связаны все вопросы промыш- 
леавого стровтелыутиа. вооросы жа- 
лнщного порядка, водопровод, кавд- 
дцзвцая в т. д

Сейчас идут переговоры е проект- 
бюро Снбхрм о заклгоченнв догово
ров. На ету работу горхщноз всора 
ючеает оре)Дварггольва 200 тысяч

да за  устье реки Басандайки, ток i
юуеэтого потребует рост города

Д.1Я оостройЕВ моста через раку 
Ушайху (уд. Тверская в Красного По 
жарннка) сейчас ведутся подготовм* 
тельные работы.

Осушка озер свя.чана с работамя по 
дренажу, которые будут начаты в 33 
году в связи о переллапироахой горо* 
да. На эту работу эапроектмроваяо 
асшгвоватъ 200 тысяч рублей. Надо 
построить ва аротяжевна 760 метров 
новые дренажи.

Колоссальная потребность в стром 
тельном камне (400 тысяч кубимепроа) 
требует раялорнуть стронтолыугео не 
хапнчиривааиык С1рье(юв, па это за* 
оровтрован о 500 1ысяч рублей.
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«кРА саов зпАмя».

Компартия Германии уверенно ведет 
массы к пролетарской революции

Накануне 
I августа

Капиталистам и социал-фашистам не запре
тить коммунистическую партию— партию мил

лионов, растущую бешеными темпами

выступление тов. Гельмана на многолюоном 
собрании актива

В  o)wo« 13 са«ы х бодьш и  зал •о|ао8сюд|г а о д н м а м  бдевыв з а а к
отовлаоь иощпая конференция акта-1

' Даешь работы, хлеба, л а зб ьва кояаартмн ■ ревилюцаовных opii; 
нпацв! Берляна.

Вслэдггвне переполвеетя зала, свы 
шо тысяча актшнгтов органазовадя 
в кругом а1)«еш''нва параллелытю 
аояфереацяк)

$урвоЙ авацяеа вгтретала ковфе- 
реацая появление Тельмана, указас- 
шего, что целиком подтвердмлсь 
првкссаз:1няя компартри. Баннсвгкяе 
крахи являются выражевяем от'юстр) 
яяя якономячегкиго кряз1га, ко'̂ ерьВ 
в бляжл1шее время оримет еще ^дь 
(йбя размеры.

Перед гернавгкч! бурхуазве! от
крываются только два аутя, путь за 
грапвчных кредитов я, оуть явфля 
цнм.

% Доядоне она вреднтов не шлтпя 
ла, заачит иолохеняе Гермавяя бг- 
дет еще более уху.дшатьсн. Hpiipai- 
MB лвациональноЁ самоаомощя>' —
9Т0 ирограяма веслыханноп oiwcrpe 
В1Я нищеты масс.

^ Далее Тельман заявил: Мы точно 
жн^рмированы о том, что мехду гер 
мааскями оф|Щальным1  лщамя я 
■мвстранкмив кэаита.1яггг1ми ведут
ся aepentBopu о запрещени комвар- 
т п ,  |б>) капятадмсгы в первую оче
редь амерякаагкве onacriiuTca за своя 

. вложеаия в Гериавям
Во с«1чаг не 1923 год. Ксмнарпя 

является сейчас партией мм.ивояов. 
парпей, кот̂ срая растет бешевынн 
темвами (аллодвсменты).

Тельяан закавчввает; |Иывешне1 
мстеме прот1вогтогг tojckt одна ся , 
ла —  комапртия Германии, которая ‘ цяалиствчегкую Германвю.

зем
лю, свободу! Вперед к всешродвому 
годосовааю , развертываавю внепар
ламентского классоюго фрзвта к са 
мой жестокой борьбе нр>гю  Ьрюпвв 
га, Зевергага, Гвтлера, Гугено,рга>. 
Едяногласно без преняй в принятой ре 
ЭОЛЮЦ1 Н говорится:

«Ковфереицвя актива првветстоу- 
е т  вннцвативу ЦК компартям Герка- 
нян о нровеленвя всенародного щюта 
с т а  против правительства Брюнин1а, 
Зеверннга, Гвтлера, Гугенберга. Во 
рьба вар)да за  р а^ ту , хлеб, землю я 
свободу означает борьбу против сня 
х е п в я  зарплаты хотя бы на одня 
п ф еап г, введения спецнальных на
логов для предпр|внмателе1, яэссо- 
вую борьбу безработных против огра 
бленвя пособий, борьбу обедневши 
гредвнх слоев крестьян против нало
гового гвета, снекулящм я  ренты, 
протяв продахя с  торгов-

Борьба народа означает создэняе 
единого фронта всех эксплеатвруе- 
МЫ! против п о л т к в  чрезвычайных 
декретов Брюнмнга, Зеверннга, про
т я в  настуа1ения ареднр1 нвнателе1  
I  фашизма. '

Борьба народа озаачает вербовку 
многих тысяч новых членов в коипар 
тню, м я оп х  тысяч поднмечпсов 
(Роте  Фане», массовое вступление в 
революционную профопнознцвю.

9  августа рабочий народ будет де- 
монгтриров.'1Ть за  единственное спа
сение через социализм, за  рабоче-кре 
стьянскую власть.

Красная Цруссия за  свободную со

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
БОИ ВСПЫХНУЛИ 

ПО ВСЕЙ ИСПАНИИ

Боритесь за свободную 
социалистическую 

Германию
(N3 ВОЗЗВАНИЯ ЦК ГЕРМАНСКОЙ 
КОМПАРТИИ ПО ПОВОДУ РОСПУСКА 

ПРУССКОГО ЛАНДТАГА.

' ЬКРАИа. Центральны! комитет ком 
мартнв Гермзвяя обрвтисз в раТ«- 
дом, служащим, чиновник im, крепм- 
■ам и обямщав.'пям срк'.ням слоям е 
мммамем, в кот-р«< ервзынаот ях 
к тистя*о но вс:пчг«1воу голосовл- 
вяя за роспуск прусского ландтага.

(Цолмтмка господствующи капя* 
Плгстячоскях классов, отмечает воз- 

'VaHae, толкает тртдовой нар<а в безд 
«Г-

Эта велятяка делает крестьян оез- 
вемельными. передает и.х на расправу 
ростовщичесгомг я биржевому каня- 
талу. Она б^ает средвие « лом в окэ- 
ан вужды. Капитал разрушает с дья
вольской а̂ естокт-тью мелкое пред- 
ормятяп одно за другим. Ремеслеавя-

ti, мелкие торговцы, люди гв'юодных 
р^ссмй попбают. <1аработяая пла

та должна быть снова спмжсна. С)- 
щальвое. обеспечение представляет 
to6oi развалнны. Де.!о зашло так да
леко. что' капиталнстмчегкае юстиция 
зо^щает официально забагтивкя.

Таков итог прав1 те.1ьствеш10й прав 
TSKH кап1гтализма и соцма-т-демокра- 
тяя' — заключает низз№гш(е.

Воззжшне копчаегся слонаин: «Под 
цмайто ваши голоса протяв порахе 
жавяя Гернапя1 . Выст̂ 'пайте 9-го ав
густа за г-оцналнзи — едянствевный 
муть спосеняи. за рабоче-крестьян
скую власть, за грядущую свободную 
есцналистичесвую Германию'.

БЕРАИП. Сор;с на рабочую силу 
для oeibCKoi'o хозяйства на сезонные 
работы с- первой половины мюля орек 
рзтмлся. Чмсло безрабогаы.4, зарегяст 
рмроваяиых на биржах труда к 16 
■юля было 3.96G тысяч, почтя как в 
■юно.

[ернавская марка 
падает

СТОКГОЛЬМ. Курс горн&нокв! об- 
лш*ацпй на стокг<з.тьыской бярже сн- 
.чьво упал. Крнляс отражается также 
на курсе шведсгнк об-чигацнЯ.

ПОЛИЦИЯ ЗА П Р ЕЩ А Е Т СОБРАНИЯ  
К Р И ТИ К У Ю Щ И Е  ФИНАНСОВЫЕ ME  

РОПРИЯТИЯ Л РА В И ТЕЛЬС ТвА .

БЕРЛИН. Коммунистическая—«Тн>- 
рисгаше ГольМлатт» — сообщает:— 
(Полицией аапрешмотся собраний на 
которых финанеоаыа мероприятий 
лрааительегеа подаергамтся «односго 
ронней критика». Так минанудел Тю
рингии аапратня вьктупленин комдв 
путата Ландтага Дуддинса

НАД СЕВИЛЬЕЙ РЕЮТ ВОЕННЫЕ 
АЗРОПЛАНЫ.

МАДРИД. Из С^вялы сообщают 
о m ip o K ii военных карательных не 
рах, которые предарин1 иают влагтн 
для подавления революционного двя- 
женяя. Вод городом нвзко летают аэ 
роплааы вооруженные пулеметами, 
к асса  арестоаанпых. Лригтупидя к 
работе военные суды, с ету ю щ и е пы 
талмсь отбить арестованных но кон
войными была открыта стрельба. Убм 
то четверо в тон числе представитель 
сезяльекях анар1осмндикад1 стскнх 
пр<>фсогоз«>в и одш  коммунмст. В 
порт прибыло военное судно, коман
дир которого отдал пряказавне в слу 
чае необходимостж открыть огонь по 
городу. Повреждены многие телефо
ны н пр<о&ода. Убмт капгган граждан 
ской гвар дм . Совершалмсь нападения 
на отдельных полицейски. За после 
яние двое суток убято 11  человек, ра 
неных зарегистрированных больнжца- 
ми насчитывается 145.

Над Севядьей реяли в>)енные аэро 
планы с установленными на нвх пу
леметами. На площадях п удмцах i 
городах расставлены пулеметы и оуш 
кя.

Центр революционных сил разру
шен артиллерией. Революционеры 
атаковали казармы гражданской гшф 
дин. Один офицер гвардия м один сол 
дат убиты. В Ал1:ада-де-1варданра 
(провин. Севилья) произошло столкно 
вение между рабочммм магсамя я грА 
ж.маской гвардией. В Дар1 нкана;1е 
(пр<>вянцня С евя л ы ) гостоялась аем-> 
нстрацил женщин —  работниц, трз 
б<1вавших освобождения арестовал- 
вых коммувветов н роспуска граждан 
ской гвардии. В  Малаге строитель 
иые рабочие о б 'я в н л  забастовку со- 
лядарвостм с бастующими городски
ми работимя и глужащями. В Догво- 
нье об'явлена забас.товка солидарное 
тм. В Барселоне промзошля столквове 
вяя р.чбочмх с полицией. Полицейский 
офицер, два полицейских агеета в не 
сколько рабочих [ииены. Глава ката
лонского правятрльства Насна при
зывает рабочих к (Перемирию*. Про- 
ди.чжающаяся з.тбастовка телефонис
тов распространилась на государствен 
ные телефонные станцим. В Г>евильв 
&<рселоне я друнх местах служащие 
олеятрячргких железных дорог прмэ 
едвияются в бастующим.

Н.АДГИД 24 . В  Барселоне закрыт 
ыюз телеф<)нисто8. В  Нур- 
г| взорва.ч1сь две петарды. Арестова 
но 22  забастовщика. В Овмедо ар.'з;то 
ван стачечный комитет тедефовистсв.

ЛОНДОН. Забастовка текгти.зьщя-
в в Раджкокте (Индия) пр>яолжает 

с я  с неослабевающей силой. В Аркгмна 
в же.1езнояорожвых мастерских 

вспыхнула забастовка 1 2 00  жедезно- 
дорожняков, протестующих против 
сокрашевня ш тата служащих на же- ^  
лезвы х дорогах. Забаг-говщикя вынес
ли резолюцию осуждающую коияро- 
мяссную полнпку фед*>ра1̂ н  железно 
дорожников I  требующую иб'яг'леяия 
всдо'|ЩеЗ забастовки.

ЛОНДОН. Лнг.чийская пехота атаке 
вала лагерь повстаацез в округе ТаЗ- 
отммо (Бмрма). 4  вовстаяц. убито, мво 
го ранено. Захвачеяо значительное ко 
лячество оружия.

ЛОНДОН. 2 2  мюля во время посеще 
няя нсподвяяющ. обязан, бомбейского 
губернатора тара Джина Хосоаа кол-1 
ледяа в  Пуне один из студентов про
извел в него выстрел. Пуля ударилась 
в покрытую металлом записную книж
ку Хосоны и не пробила ее.

ВЕНА. Авгтрииск|1 нацяояалышй 
банк постановил с 2 3  июли повысить 
учетную ставку до 1 0  процентов.

ЛОНДОН. 22 . июля из английского 
байка фрапцузспямп держателями бы 
ло из'ято Фиота на 3 с половиной мил 
Лиона фунтов стерлянгоа. Золотой 
запас английского & н ка опустился до 
1 3 7  с половнаой миллионов фунтов 
стерливгов.

Дирижабль—  
в Ленинграде

АЕППНГРАД. Ори звуках военных 
оркестров, под аолодясиенты и u|-a- 
ветственные возгласы мцщотыскчпой 
толпы, дирижабль описал круг над 
а:*р»дромии.

Став против ветра дирижабль lu  
шел на евмхевме. В 2 0  часов 3 5  ми
нут, были выброшены гайдропы неме 
аленно подхваченные швартовой по- 
■авдой.

Пз окон гопдолы Зккенер, СаиоХло 
814, Молчанов, советские ж ггрмгвс- 
кне научные работники при^едствова 
ли встречающих. В гондоле гдгстоялсь 
говещаняе о дальнейшем маршрута 
дирижабля в связи с пос.чеднями ие- 
теирологвческнмв данными.

^ т е м  пассажиры вкииажа и ветре 
чающие направились к арке, украше 
нпой приветгтмеиныив надписями ва 
русском и немецком языках.

От вмени Ленсовета воздухоштава- 
телей прмветствовал Иваном, С при- 
ветствмямм выступали президент ака 
деини наук KapnMHOuw. генсскретарь 
осоавиахима НЬямнммспмн и германс
кий посол в (X'r№ Фон-Дирксен.

Смбкомбаин. тм взозаготомтельиы й ц«ь.

Приветствие Горького 
п р о л е т а р и я м  

Челябстроя
ЧЕЛЯБИНСК. В свяам с  предстоя

щим, 2 5  июля, пусг.он феропиавпого' 
завода первой очереди, получен ряд 
приветственных телеграмм от пред 
седателя ГНК РСФСР Т-улнмова, п;№Я- 
седателя уральского облисполкома 
Овмнцева м других. 23 -го  июля оолу 
чена телеграмма от Максяна Горько
го. Горький п я т е т : <В Европе, расша 
танной взаимной борьбой озверев ( г.ч 
от жадностя капмталнетов, прнбля- 
жаются дня пеликмх битв рабочего 
классА за свободу, за вл асть, за нрава 
строить свое раб<>чев соцналястнче- 
ГБое. йвтериациональное госуда^-ство; 
приближаются дни елмянмя ра()0чвх 
всего мира в единую с и у ,  единую ар 
ммю строителей новой жизни. Т'шарв 
щи. создавая крепости иидустри, бы 
в ирммср1х вашего трудового героиз
ма воспитываете, вооружаете проле
тариат всех стран. З а прекраснымп ус 
пехамм пашей работы следят дч й т- 
KI ииллиопов иностранных ваших 
друзей, па вашей работе овя учатся 
быть передовыми едпннцамя, хозяева
ми своей страны. Вашей междуведом- 
ствевнвй работой вы доказывает.^ все 
му трудовому народу, что рабочий но 
жет уметь строить свое социа.исти- 
ческое государство. Строя заводи, вы 
стромте новую нгтормю, создаете но
вых людей. Да здравствует и да ра
стет всепобежзющаи анергия рабоче
го класса! Да здравствует ра-оочаи 
партия коммуннстов и вождеь ее Ио
сиф Сталин, в котором цоскресла знер 
ГИЯ Ленина! Привет вам, ударника 
пролетариата всех стран*.

IВ школе ФЗУ ст, Томск 2 
нет учета

Ско.чько за год взготов-чоно лредые- 
тов н каких, ско.чько на каждые пред 
мет затрачено материала, учсничес- 
вих часов и какова гтошпеть издв- 
.чнй. об отом в школе ФЗУ станция 
Томск II ничего не знают. Проасхо- 
дит это пттому, что зав, учебными 
иастерссныя Чернышев обеща-т, гово 
рил <хо{юш», «пчжу.тайста*. «учет бу 
дет налажен», «сведеннл будут даны 
в канцс.тярню» — я таа и отделался 
обешанкямн. нпчего абсолютно ва 
сделав 8 зтом отн >шеннв

И не только в де.те учета ведет со 
бл так ЗУМ Чернышев. О п-хтановке 
дьта в учебных мастерскнх работе 
учащихся в производстве н в учеб
ных мастерских Чернышм (осведом 
ляется через няструдторов. а сам ва 
месте работ почти не быЕае-

Такие по.1оженив дальше терпимо 
быть jie  может. Начальник школы ве 
должен распускать возжп, потворст 
вовать безответственному отяошенвю 
к делу своих полчннеяных. [Ьдобвых 
Чернышеву нужн) в.тн заставить ра 
б опть как следует илн сделать «вы
вод* их из шкоды, а не платить день
ги за приятные обещоная.

Кол-ликов.

ПО ГРАНДИОЗНОСТИ АНГАРСКИЙ
МОСТ ЗАЙМЕТ 5 МЕСТО В МИРЕ.

ИРКУТСК. Прястуолево к строитель 
ству ангарского моста, который будет 
стоять 4  с  половиной миллиона рублей 
По своей сложности и гриндиозвости 
он будет занимать пятое место в мире 
I  первое в СССР. К концу 1 9 32  года 
мост должен быть готов.

Правооппортунистиче
ские дела Татаева

Скверная ju oora ведется союзом 
.Машяно-Трзктоораых Станций. Пред- 
райсоюза Татаев. отчитываясь недавно 
на общем собравни коллектива, гово 
ря.1 лишь о количественном составе 
членов союза, о работе же средя бат 
раков н пастухов Татаев ничего не 
сказал. Реализацию займа третьего 
решающего года нятидетки Т атаев 
важным делом не считает, а наобо 
рот тпрмизит его.

Соцсиреввование проводится очень 
слабо. Заслушав доклад Татаева об
щее собрание коллектива ВКП(6), 
работу Райсоюза ИТС признало сла
бой, но соответствующих оргвыводов 
ве сделало, х т а в и в  Татаева продол
ж ать правые дела на практике.

Необходимо вмешательство выш е
стоящих организаций в работу союза 
ИТС. Надо вырвать правый опсорту 
внзи с  корнем.

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ" 
ВКЛЮЧАЕТСЯ В 

.ДЕКАДУ КУЗБАССА'
Врвгада горнлков Аамгерско Суд-< 

жаиокого раЯоиа. Прокопьевска, Лв 
янвекк н ЕСвмерэво, извакомившнсь в 
Новхнбврскв с пострийкоН ставда(г1 
пых домов для горняков Кузбасса, 
уст&новяла, что многно хозйствваные 
органнзааии итмосятсн к этэму делу 
рввводушво ■ легконыелевви, вг,1М 
стене чего П.1ВМЫ снстематвчоссм ве 
выполшштся
. В  ансьме в редакавю (СовевОерне 
брнгада пишет:

(Для з&врводвнмя рабочих за пред 
noBHTMUi еще дальнеЛ-
шев улучшемне соабжеши в жнамщ 
иых услоькй p£U>.<':hx. Неличя очри- 
•:-!ть. что в облазся жн-шка -ю стром 
тельства й смабжбнля рябочжк сдела 
во в пх.чедвие годы кокало. И) т-л-т, 
что сдвлаао, озвершввао не достаточ 
но для того, чтобы покрыть быстр» 
растущие потребностн ;тбочих

^го указание тов. Сгалпяа <>тя')Г1П 
ся а к хозяйственным оргавнзаьиям 
Западной Сибири, занятым иэготовле 
ннем стандартных деталей дли Куз
басса. Мы т| ^уен  от хозяйственных 
организаций лесозаводов организо
вать «Декаду Кузбасса*, в течевие 
которой заводы до.|1ЖНЫ вбреалючить 
ся на особо ударные темиы, Д1>лжяа 
быть ыобили.т >ваяа вся рабочал обще 
ствевность на выло.тнвиое н перевы
полнение плана нзготовдемня отанда- 
ртных деталей д-чя жплящвогз сгрон 
тельства Кузбасса.

Мы просим «Сивегчеую Сибирь» 
возг.тавкть эту «Декаду Кузбасса» ш 
обеспечить элеративн14й киктродь за 
ходом выло-чнения алана по стандарт 
ному строате.чьс1ру каа ва .чеспзам 
лах, так и на рудниках Кузбасса

«Красное Знамя» принимает виаоь 
горилков.

Т-жлаий лесопвльвый вчво.щ гдаж 
яым образом, работает ва Кузбасс 
На июль месяц ему дамо ваданве из 
готоветь, кроне многих деталей 11 
двухэтамшых, в н 3-наквартярны| 
стаадартмых домов.

Пключаясь в «декаду Кубассад 
(Красное Знамя» берет под контроль 
работу томского яеооэавода м вместе 
с вин будет бороться за выполнение 
н перевыполнение плава.

Для этой це.тв газета обязуется ме 
би.твзовать вокруг стаадертвого стро 
нтельства ;$)мов рабочую обществе! 
ность н вместе с  ней изжить все не 
обладкн, недочеты, мешающие выпет 
венн» лесозаводом промфинплана 
«Красное Знамя» будет састенатиче- 
скя освещать на своих странваак ре 
боту томского лесозавода.

Смотр работы сельсоветов

Петля ва шее Германии 
не ослабла

ГОВОРИЛЬНЯ в ЛОНЙОНЕ НЕ 
1М Е Л А  НИ К КАКИМ 
КЗУПЬТАТАМ.

ЛОНДОН. Работа ковфгренцяя м -  
■« Асрхав закоячйлась прянятяем 
(федлиженнй к о и к г и  мнннстров фя 
вам м в. IVmcRifl ковф ереяцп сводят 
с я  к возобповлепю на 9 0  Дней кре 
дятн 8 2 0  ИКЛД10Н0В фунтов стердмя 
гов (срок этого крехята рейхсбояку 
■стекал 16  августа), нрностааовле- 
няю халииейшего яз'ятвя крекятов, 
жотерые открыты ныне Герм аж о.

Комл('С1я мняястров финансов за- 
дончяла работы я в закдючнтельвом 
заг4ханян конференци будут рассмо 
трены прилятые ею предложеняя. Са 
■им вамсчатЬдьяым на этнх предю- 
жевнй является orna.ieuie вопроса 
• немеддАнвом средоставлеяяя нового 

М .жроднга Германня. В результате ра- 
богы коаф еревци в  Гермаяню пряез 
ж овт комяссня аксиертов для окада- 
няя сдружской помощи* гермапечону 
■уавятсльству н б а кы я в  деле укре 
одепнд гормаагкях фяпаагиг

3  юшн'гсню входят дяроггор алг- 
Пйск<Ц''1 банка, ансрякааскнй совет
ник аш'111ЙС1:ого банка, шв-здсхяй эк 

'соорг.

48 человек классово-чуждых и разложившихся 
отведены из состава сельсоветов

Заменить их лучшими колхозниками-ударниками. Перестроить работу сельсоветов лицом к уборочной, хлебозаготовкам, 
к дальнейшему развертыванию коллективизации и ликвидации на ее основе кулачества, как класса

НА ПОЛЯ С ОТЧЕТНОСТЬЮ О РАБОТЕ 
СЕЛЬСОВЕТОВ

Презмдяум 1СраЯиспо.1кома в своем 
поспновленнн от S6 нюня по вопро
су  смотра работ сельсоветов особ) 
отм етл. чтобы еелъеомты на двм  
пмермуянсь лицом к осущвстмвним  
>«>яйегввмио-политич«С11ик задач в 
дврмме. всю работу сельсоветов про 
водить на основе соцсоревнований и 
ударничества, очистить сеиьговегы 
от массово-чуждых и оппортукисти- 
чески X злементов.

Предварительные итоги смотра do 
вашему району гово(>ят о том, что 
мы еще не имеем нужного успеха в 
этой отрасли работы.

с)(иамя городского смотрового шта 
ба охвачено проверкой только 22 св.ть 
совета м в б.>льшинстве этик се.чьсо 
вет-jB упо.тяом оченныв горсовета к 
работе по смотру 1Угвеслись ло-сазен 
яому и не прндаяи этому воп|и>су 
сорьезмоп) зааченмя.

Opi-aHMsauM смотровых комиссай 
п) целому ряду сельсоветов прошла 
с болышш зопоздаияви. Актив кол- 
инков, бедняков и соредняков-вдяни- 
лячников ив вов-течен в работу смот
ра. стенные газеты не органн:<ова.1н 
массу ва успешиие приведение енот- 
ра-

Райколхозсоюз, райпо, райх.тебжкв 
союз, райзо и другие органноацни 
до сего времени стоят в стороне от 
работа по смотру.

Инф)рмааня о ходе гмэтра получе 
на тольхо от 2в-тн сеяьсовегие. мас
сы в работу смотра но вовлечены. По 
26-тя сб.чьсоветам в работе смотро
вых комиссий участвовала всего 
.тишь 160 чсл)век

Отчетпость о своей работе перед 
избирателями пр-зве-чи только 0 сель
советов. отведено h j состава седьео 
остов, как неработоспос уЗкых и клас 
сиво-чуждых э.чементов — И  чело
век.

Во.тьшая часть самопроверочных ко 
миссий </гвод членов сельсовета прэ- 
вела только череп свои заседания, ие 
вьдюсл этих вопросов на общее ‘ со
брание избирателей, ^ в н  самым ко- 
мпссни не иобк.чизо8алн массу во
круг этзго вопроса, а праводв.чи 
свою работу кабинетным порядком.

26-го июля президиум райисполко
ма. рассматривая этот вопрос, поста
нови.!;

Райко.чхозсоюзу, райпо, райзо, рай 
ф), РХЫЖС в трехднеаный срок 
првлетавить смотровому штабу все 
материалы, характеризующие работу 
гв.тьсоаетов по проведению хоэяйст- 
венно-по.тятичегкйх кампаний в дере 
вне.

Ныезжающни на места уполпомо- 
чоипыы райисполкома провершь к-чае 
cjBo-социальаый состав саыолрове- 
рочиых аомисснй, с отводом всего 
классово-чуждого элемента.

Вовлечь в практическую работу по 
смотру основную массу юыхззняков, 
актив бедняков и середняков-едннолм 
чннков, ра-)вернуть работу стенгазет. 
прив.1ечь акпш сельских обществен
ных я других организаций.

Обя-(ать сельсоветы в период енот 
ра, до 10 августа, организовать нас 
с 1вую опетяость о работе сельсове 
тов и отдельных членов, используя 
для этой цели выезды па ло.1Я с от 
четяостью. Г«

В НЕЛЮБИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 
СЕКЦИИ НЕ РАБОТАЮТ

Конининский сельсовет не мобилизует массы 
на выполнение хозяйственяо-полнтичаск''х задач

Работа кояиианскосо седьс. пост-, Сольхозартоль «Третий. решаю 
риг епдошвыни провиламн ео вс«х щий г. nem ienui» в д. Копи.ювкв 
цроводямых хо <яйстввяно-ао.т1ггя- во.-1Г.чавляют подкулачники в инка- 
четюх кампаааяк в деревне. , кнх расаоряжинй они не нризиают,

Всю работу несет на себе прслсе- I конт|)ольмая цифра по лесозаготов-
датель, 11нкактч> актива л|т сеяьео 
веге нет. а отсюда и все качества 
раб гти его.

План веоеяпвго сева выполнеи па 
^  проц., а по единоличному секто
ру только на 01) проц. Ксть четыре 
хояхоза. но пролесльсовета даже и 
прибдизитольно не знает, что в них 
дояается, какие в «як нслси-тзткп. 
К)лхо:(м предоставлены сами свое и 
с.)8«Ч1шеп|М но видят руководства

кам не выполнена. Сдачу коптрак 
тиваиного молока прекратн-чн я 
кадкх заготовок выполнять не хотят.

Хутор Огепаиовка вдд руководст
вам члена сс.тьсоавта Степанова Д. 
тахже никаких заданий седьсиветк 
ие рыподняет. Планоя уборочной 
ь<мпа№ш яе оотаадено, св-чьооЕОТ 
не знает, нужно ли як состколять.

Fi) время смотра надо ото-звать не 
рз6ипн-.нособнык и замвн(ггъ их уда 
pimaauH

Когда горсоветом бы.чо пред'явле- 
во т р ^ 1ванне Нслюбянскому се.чьсо- 
вету о повышенчи качп-тва работы, 
то некоторые ч.чены седьсовега гово
рили:

— Дайте нам □ред'-едатечви с&ть 
совета рабзчего-удариика, снимите с 
работы лентяя и опнортуинста Ма- 
слянског), тогда исправим все недо 
чета в работе. г->гот при:1ыв был под
держан в беднотой Иелюбиассого 
сельсовета.

Просьба ие.1юбннцов бы.за удовлет 
ворена. На должность првдседате.1я 
сельсовета был выдвинут рабзчяА 
ударник тов. Сухушна.

Одаак), члены сельсовета свое обе 
шаняе не выподнвлн. Овя не только 
не приняли мер к изжитию недочетов 
в работе, н) ие стали помогать в пре 
ктичесхой работе командировавяому 
к ним предсе-тьсовета тов. Сухушм- 
яу.

По инициативе тов Сухнщина был 
отведен из состава сельсовета за 
подделку документов упоаномочев- 
ный по дер. Губиной, член сельсове
та Губин Андрей, который осужден 
нарсудом.

За боздеятельность н отказ от ра 
боты отведена из членов сельсовета 
Казанцева Анаспсяя.

В результате общей халатности и 
невянмательвостн к работе ч.ленов 
сельсовета, коллвктивяаацня доведе
на только до 00 процентов, тзгда как 
при наличии старых колхозов, пере 
несенян их опыта на вновь органнзо 
павтиеся колхозы, охват коллектн- 
внзацней можно бы.чо довести до зва 
чнтельно большей циФры.

На закрепяонме работы новых кол
хозов также не обращается внвма- 
нкя.

Сельхозартель дер. Губнвой «1-е 
мая* не имеет до сего времонн заков 
ченного прзнэводственного пдаяа, по 
тону, что первый план был состав
лен на 61 хозяйства, а сейчас 87 хо- 
:1Лйст8. Учета уборочного ввввнтаря. 
его прягидноети к работе яе прове
дено. Учет трудодней поставлен нэ 
рук вон плохо. Трудокивжкя выданы 
по одной на хозяйство. Доотаточяо- 
ли дня сеноуборочной о с ,  брусков, 
молотков, бабок для отбивш кое — 
не знает ня колхоз, нн сельсовет. 
Нет ятях предметов и в еельпе.

Ремонтная брнгада, по пмие седь- 
овета . сидела два дня без работы, 
после чего вынуждена бы.ча выехать 
в другой сельсовет— сельхозмашины 
я уборочный инвентарь остпыся не 
рвминтн(м)ваиныы.

Председатель вилхо:1а  «1е пая* Гу 
бин II счетовод Лихачев ыа г.чазах у 
се.чьсоеета занныа.1нсь пьянством, 
пропичи два куля муке, пзлучеввой 
Д.1Я колхоза U 1Ю ки.то овса.

До сего вроыоян не организованы 
детяслн-

Продавец се.чьпо дор. Губиной вы
е.чал неизвестно куда, лавка до се
го времени закрыта н ие проверена. 
Нн сельпо, ня сельс <вет мер к выяв
лению наличия остатков товара не 
принимали.

Плохо постав.чена работа по еыпоя 
неиню других itagaHua Из 200 цент
неров по контрактации мо.чока выпол 
явно 167 центнер >в. Из подпнеен на 
заем «Третий решающий* собрано 
деньгами 30 руб.чей. Авансы в счет 
свлыозна.чога еще ие собирались. 
Лйцезапповки выполнены на дб про 
центов.

Пчан осение-уборочвой кампании 
получен 10 нюня я в течение месяца 
лежит без нспзлненмя. Сколько всиа 
хано паров в ко.чхозах к единолич
ном сект<»рв — неизвестно.

Еще хуже обстоят дело с  оргаии- 
заципнии-ыассовой раб>той: секции 
организованы, но работы не ведут. 
Смьсовет на своих заседавнях не
сколько раз ставн.4 вопрос об ожив- 
ленпя сокцио1Ш)й работы, но даль- 
шо ра.пх)воров дело не пошло. Пла
на работ нет. Сельский суд работы 
ие ведет. Широко развито ешцмене- 
нне иезаконных сбиров. Выдавая 
справки о личности насачепню сро
ком ва один день, в  первый раз взи
мается сбор о бедняков 60 коп,, вто
рой раз — 1 рубль н т. д.

17-го ноля батрачка Вонеднггова, 
прося выдать ой вторую справку, со 
слезами доказывала, что ей унла- 
тнть нечем.

Во время смотра работы сачьсове 
та надо помочь смотровой комиссии 
наметить практические мероприятия 
по и.мкятяю указанных недочетов в 
дальнейшей работе Иелюбиискоги 
оельсовота. М. К-08

: Оздоровить руководство 
бражкинского 

сельсовета
Бражкянскйв сечьсовет плохо спра 

В.1ЯОТСЯ с задачами ностав.аввиьши 
перед ним, например вспашка nap-jB 
сорвана, к убо1ючяой не готов1гтся. в 
моболизацнв средств прорыв.

9 ню.чя нредседатель се.чьсовета 
Островатидов на заседание налого
вой коннсеше явился пьяный. Браж- 
кинцы говорит:

— Вот на это ему хватает вренеаж!
Руководство брижкиж'кого сельсо

вета надо сменить, **

ОЧИСТИТЬСЯ от БЕЗДЕЛЬНИКОВ

Пвтропаалзвс1нй се.чьсовет нэ мо 
жет похвастать достижеввямя в ево 
ей работе. План аесвннег) сева вы
полнен только на 75 проц. по колхоз 
нону сектору н на 60 проц. оо едя 
ю.чнчвону.

Дровозаготовки аыпояяены также 
то.чько на 30 проц. Секции орн сель 
совете совершенно не работают.

Происходит это потому, что отде
льные члены сельсовета не чувству 
ют за сюбой ответечвенностн и оро 
яввлн по.'геую бездеятедьаость.

Член сельсовета Чащня очказа.чся 
от работы и никакях задаавй сельс. 
не выпо.чняет. Андрейчик не только 
не работает, яо даже заседания с.-с. 
совсем не посещает. Члед с.ч:. Кур 
да niiuRHo бездействия оказалась 
еще З.Ч0СТН0Й неслатчнцей скота за 
что даже нодвер1'а.чась штрафу.

Таким бе.чдельникам но место в 
С.-С. Смотровый штаб должен учесть 
«заслуга* этих работников и отвести 
ПК яз с&чьсовета. Д. Г.

Ик1ньсн11й и и ю л ь с ш  пла» 
лесозавод выполнил 

на 63 пред.
Томский лесозавод план ne^ieore 

полугодия перевыпилти на И гцыц.

Ь  нюне ему бы.чо дано задание ви 
работать IG0U кубометров ра:1личних 
пвлонатеркалов. i фзлныи 'Нбрызм 
деталей для стандз[1тпых домов.

В  июле план бы.ч увА.чнчвн до 171* 
кубометров, всего за два ЫСГ.НЦЭ 
3417 кубометров.

К 25 июля вгньссий и люлы-кяй 
п.чан завод выполнил лпшь па 63 
проц. дав 2176 кубометр >п.

Певмполвенцв п.чала об'яс-пяет>сл 
пл>хнн оборуд»вш1ием завода. В ню 
ле завод ра(^ ал с  норебоянн всход 
отвив поломки .чссон11.1ьной [>амм 
«тюненкй*.

Подробцые (ведения о работ*е лсоо 
завода будут дшш в блпкапшом н« 
мере ношей газеты,

Развернуть коопериро
вание членов секций 

общественного питаниа
Автуноиная секция обществеппогэ 

1п тн н я  (АООП) является хозяйствев 
но самостоятельной оргаиизацкей. С 
первых шагов своей работа она сток 
кнулагь о фииаксивымн затрудненм- 
ями. Новые формы оргаяизацин унн 
чтожя.чи зпеку со стороны ЦРК.

Секция теперь должна опираться 
ва свою Финансовую базу в виде па
евых ь.1носо8 с  ч.1еиов АСОП.

Д.ЧЯ того, чтобы ускорить улучше
ние обшестввавого питания, по-б>ль- 
шевястскн провести xouiiepHf>0BaiiHe 
и ускорить сбор паевых взносов, тре 
буетсл от партнйнык, комсомольских 
и орэфессвопаяьвых оргавкзацнй мх 
ксянальная помощь.

Нужно развернуть широкую раз'- 
яснйтельную работу сре^ш рабочих, 
служащих в  студентов, мобилизовать 
их вняманве, добиваясь такого появ- 
жецня, чтобы каждый уяснвд себе 
свои :>бяаанности к огромиейшуи 
роль в деле выполнения вамшейшей 
директивы партии и правктеаьства е 
реорглинзацин общественного инта- 
ния.

Огновяой смысл этой реорганиза- 
оии заключается в том, что хозяй- 
стввнно-санустоятельная организагрш 
АСОП, на основе проведевня пол1ю- 
го хозяйствейного расчета, должна 
решвтельно улучшшь ^ело обще- 
ствениогэ питания, повестя дсПствя- 
тачьную борьбу за качество, по.дчн- 
Н1лъ свою работу интересам произ
водства. создать из стоя<>вмх подсоб 
аый цех — вот основизя :шда<(а днл.

Песмутря на указания горыыз пар 
тин, горкома комсомола и горпрофсе 
вета. о развертывании кооппрн|>ова- 
йия по гекцяв общественного пита- 
имя. ва местах этим вопросом не за
нимаются.

Нужно в.уяться ла скорейшее ко- 
опервроеакяо н сбор паевых • сек
цию, ибо время не ждет.

Товарища селькоры, колхозника, бедняка а  серед- 
няки-единолачники не забудьте подписаться на газе
ту „ К р а с н о е  З н ам я*.

Газета поможет вам разрешать хозяйственно- 
политическое задана в деревне, подготовиться кубор- 
ке урож ая  а хлебозаготовкам.

Поможет укрепить колхозы, развить дальнейшую 
коллективизацию а ликвидацию на ее основе кулаче
ства, как  класса.

Подписка принимается во всех почтовых от деле
ниях и у их письмоносцев.

...... - ........................
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-КРА(ЯШВ ЗНАМЯ.-!

Совещание профсоюзов о призыве 
сорвано из-за неявки представителей 

фабзавместкомов ; «ино н а  д е л е  д о л ж н о

письм о в  РЕДАКЦИЮ! ИЗВЕЩ ЕНИЯ
Б H')iiepe ит 24 ию;|)! ваш коллек- ' 

тив учкомОпийтп Cu6Kpa(li'i>K>.ut аане I 
сен в BHc.li) «1Ьетутч.'м в хвосте», в I 
т«) время как ми занныисы первое ые I

Кустовое партсобрание
1CTJ.

о  том. что призыв—важнейшая по 
итйчсская кампания, знают все. в 
ом чвс.те местконн. фаб.тавкомы. 
рофкомы и другие оОшестЕенные ор 
анязаипв.
23 и 24 июля председатель гортрн'Р 

1вета предложил орофорганизааиям 
(ЦТ. Томска, через газету tKpacnoe 
•яамя», явоты-я в ма.тый зал Лдорца 
Груда со спигкамн доирвзывнидов 
909 года рождения, где должен был 
'Ыть постав.1еи вопрсяз о задачах 
череднс'Ги призыва и принятнп ре 
(вте.льных мер к исключению вся- 
ой возможности нронуска в Крас 

тую Армию чуждого нам элемента. 
В точно наз11а‘1(‘нние время, в ма 

ом зале собрала>;ь в ао.1аоы соста- 
в томская районная пригзывная ко 
'нссня во глаке о. вредселателем 
\мя проведонпя инструктажа по по 
хзтовке к призыву. За час охкда- 
жя собралось только 10 представн 
елей профоргашиаций, что состаи-

ляет 8 проц. ожттдаемой явкн. благо
дар; UU.IU 1Л1рмВ0.

_аков jTHumeiiiie к призыву оО'п<г 
стревиых организаций тершшо быть 
не мелет. Ви>Г)Ходимо сейчас-же 
всей оГ>гаестве111101ТП заняться воп
росом нршыва, изучения прнтынно- 
IX» контншч’нга. идущего на смену 
бойцаж 1907 гзда рождения.

Если ннзовыо п{инЕоргалпзашш 
города И'Мсда до снх пор не чувст 
вуют яккакоА ответственноети за 
ра6с)Ту по призыву, то г зтнм издл 
сейчас же покончить. Временн ди па 
чала призыва осталось крайне ма
ло. Нужны рсшнтелы1Ы1* мгр14 п. из 
до патагать. что неоСттодцмы.- ре:ц i 
тельные mcjiu горпро|р.ч.нет >м (-у 
дут прииятп.

1*лниврс.4| II!"' ГОр11[И|фсиВ(ТУ 1<\Ж 
но ceft'iai- же проверить как гытГ»л- 
няк’Т его VKai.tnnii ю  призыву мсс 
тпме ni<<pf{opi ai'ii.iiiiHii!.

Н.

СТАТЬ ОНАГОМ КОММУНИСТН- 
ЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

ЗА ЯВЛ ЯЙ ТЕ О Л ЬГО ТА Х
На днях томская районная призыв- 

»я комиссия законтваа зпреде-ленпе 
I оредоставленно .чьгот по сенейпо- 
муществвяниму шможению гражда- 
ам. под.чежаи)им призыву па дей- 

твительную военную службу в теку 
дем году.

Списдн все.х лых>тников развешены 
райвоенкомате, горсовете и управ- 

внин начальника mh.ihuhd п уголов 
’ОГО розыска.

Прооыые npH.iuBH в армию 
оказа-тн, что не все призыва 
мые в достаточвой степенн зна 
оми.лйсь о .закешом об обяза- 
ельной военной службе.
^ 0  особенно относится к вопросу 

> льготах.
От. 97 яак.ша г.таснт: кГраждапам. 

юдлеасаш}ш очередному призыву на 
;вйствнтельную В1«емную слуасбу, мо- 
•ут предоставляться льготы по се- 
1еАво-имушественвому положевпю. 
Льготы по сенейно-имутественному 

1э.чожеш1ю состоят в освобождении 
'ризываемых от службы в мирное 
реыя в кадрах и замене ее слуа^бой 

t переменном составе террнториаль- 
»ых частей или службой, проходимой 
1вввпйсковыы порядком».

Это до.1жен усБ(>нть каждый призы

ваемый н предстаЕить заблагзп|ч’М1Ч1- 
но в прнзывнук' комн'я’мю пря раЛво- 
евкс'Мате все Н(ч>бхг>;ишыв докуысм-

Докунентальнымп данными о госта 
ве семьи п имушествепнои пиложеялв 
првзываемот считаются:

а) в отиошеипн сельедэгп паеоле- 
ния — выписи из подворных КИНГ, ес 
ли они ведутся, и удостоверения сель 
скнх советор;

б) в отиошеинн го{юлск('П1 на) еле- 
ния, прожпвающего н д >мах, ;<кс1ыо- 
атируемых пн-ударственнымн. обще- 
ственпымп п к«н1пер.(тнит4пм с'рга- 
нвзацняип. — улостоверення домо- 
упраыенни. а в отн •шемпн насс.ю 
ния. прожкваюшего в домах, якешоа 
тируемых частными лицами (Фи;1вче- 
скиыя II юрилпчсч’кнми) — уд >1"П1ве- 
решш органов м н л я тт  н iip<H)ieccn- 
олальных С(>ю.'.)>в.

Призываемые 1909 ro.ia рождения, 
поддежашне призы ву осенью текуще 
го года, желаюшле В(к1к»1 ьзоваты-я 
льготой, дзлжвы теперь ж е м самое 
б.1нжайшее время о.1аГют1гг1>ся пред
ставлением всех неойходнм11х Дчку- 
ментов. иначе потеря1"Т Ш'ави на лы <>
ту.

Левин.

постройка хл ебо -
1АВ0ДА-НЕ0ТЛ0ЖНАЯ

ЗАДАЧА
Сущестьующно в Томске пекари! 

"ыпехают в среднем в месяц окоя» 
60 тэнн печеного хлеба. Это колнчс- 
Т») Ш> СуШ«‘СТВУ1ЛЦИЫ UjpMnH онаб 
»«Ш1Я удовлетворяет толью» 4о проц. 
aiTpi-CcHMTii. При увеличенни норн 
ЫЛ!(Ч>| печеного x.ieCia зтот 1ци>цент 

>вП'Ма1Иче<-К11 с1шзнтся.
П|-11 'зя  потреби к т ь  в  печеном хле 

« , по динпыи на :П год, устанавли- 
ает<‘Я Б 1>(Й0 тонн в месяц. Такое 
(он чп ’тво псчпк'ги хлебе сущ еству 
'Щнми Kyi-Tupiii'iii типа пекарнями 
ю .м о а ет  быть выпилнепп даж е прн- 
аыо.м бпльш )М инпряжнпнп всех ре

Нелюбинский учлесхоз 
нужно очилтить от сухостоя 

и валежника
В  бору, ва  Городке, на ojo- 

щад» llejKulitiicipiro уч.к'схоза 
от iipoiiuoioBHX гтуАсрческих
десозагот«)ко1.' ост.кпн-ь очень 
(kijbiiioe 1.о.1ичестно Н(-(>КШ11, 
TojcTiJX сучьев. Иоп.иаюыя .даже

yii'Ob зТИХ 11рсД1'р»ИТИЙ.
]ерел T'Mci.oM давно уже «-tout 

о ксеН ы-тргтой йопрог о 1Тоет1м»й- 
е ме\|'.»>' а|>и|;з!1Ш>ги хле<'ч>зал",1<1.
>тчт Вопр'”'  ра’''-мнтривал1’я m '̂vi'Ti. 
о la.i It »iiacit!.:x органн:шцнпх. ни 
остуюПкя СП) ю т Ь1>емя этсрочива- 
tact. Нужно i.t. ')Т11 бы то пн стз .т  
ту  П1н’т|я*вку начать. Хлебопечение 
-одно из самых y:iKHx мест томского 
ор ‘декот хозяГп’Тва. Рост насгле- 
ня Города, увеличение студенчест- 
а до 2Л.Ц00 пре.л'яв.тяют Иск.'1Ючитс- 
лн»ай.сп|)ос на □(sfEUift хлеб вх4со- 
лго качества. Постройка хлебо’заво- 
,д дачжна быть вк.!ючсна в план гт 
одсю-го )-гр ч т  льства как одш» 
D самых боевыт_ >'аных неотложных 
адач.

1 оодушиенницы дров иендятме п оляка 
ми. Таких во|»шпн. сучьев, |пио|)осан 
яы х остат. тменииц в уч.!есл(и<» ооль 
шое колич. Иось этот сухой дровяной 
материал вад*’ до с ж  гп ati'ipuTb и к\ч11 
с  тем, чтобы по зимнему пути иожни 
било ве[н>везтн п юрот. Ko.i.iebTiiBU 
должны сейчас выяснить эту воэкох- 
ность п за1.,1юч1Т1. до;овпр с у ц есх о - 
зом. Вывозка этих дрои 1н'вом<дит лес 
от хлама и в то же и|)емя д.1ст <яиьшое 
котичество сухих новых дров.

К киип давно прел ‘явлено т1»ебова- 
нв(‘ стать очагом коммунистического 
воспигаиия масс, хо{юшим посооием в 
уче<>е, занимательным рассказчиком 
про нодлниних герсч'в социалистиче
ского строительства.

Тш;ог«> кино в Томске па сего.щя 
еще нет. по оно до.1Ж1!о быть и будет.

Этого должяи добиться все, кто 
выкоБыыет H.I ваших ребят подлвп- 
них Гюрцов за  гоциалй,1а1, а  именно:

К0ЧСПМ0.1, П1)-!'оньарп|юс, пиопер- 
оргапиыцйя, дегеиниссня и др. и 
конечяо, в iiepcyiu оче[»е.ть Союзкиво

Что И14 писем сейчас. Bai ледство 
д;1лск» не П.10.ХО0. Дкюбй из со]юяок 
ebpoiieiicKtoi частп Сокш (по даппым 
брнпиы НКП и Союзкнпо, об'езднвшей 
пять об.1астен) позавидова.1 бы такому 
вас.1рдстку

Мы iiMCi-H пять кино-педагогов 
вррн}вп1ихся с кипо-курсов Ново
сибирска. Имеем :(ачатки дет.кино 
теат(»а в t iy o e  «Юный .Теиинец*. 
Правда не все п1ло гладко, за 8 ме
сяцев его су шествования. Союз-кино 
тоже имел повытки организовать 
дех-кино театр, дальвейшее существо 
вавие кот(1|ю1и сейчас под угрозой. 
Дело в Тб* что для кино-театра с е !  
час ГТ1ЮИТСЯ здавие с 6одып1ми поту 
гамв н 11(1 »скроинын» лродполохе- 
киям стуюйконтори будет оковчево; 
Т0Л1.К0 к весне.

f'af'-очая часть [>ебят останется без 
каьоьо-либо культурно по-хитичтиого 
обглуа;ивания. Надо, тп»би У’Ш на
гнал потерянние темпы н коачол 
театр к ранее памеченнг(му сроку.

К[к.не TOIX) по ливни учебипь) кипа 
мы (мечитыварм иметь к зпи-х шесть 
кннбфяцириваниых ппс-<.!. ато 3!ычит, 
что о|;оло 3 0  проп. р--бяг ткодм 'аков 
будет учиться при ш>иоши квво.;-)то 
еще не все. Одна не|1едвкжка будет 
об»е.!жать остальные школы, давая во
зможность педагогам и|юк(>дять квво- 
уржи. Аппаратура уже по.1учена и 
только благодаря не.хепыи отпискам 
гор'1'0 ЛРЖ’нт без движения уже несяц 
па аы аде Союзкино некыкуп.1ениой, 
ГАК как деньги I'opl'M не выдает.

Последний козырь Томска .»то м у б  
«Швий Ленинец», который усе-хичит 
свою площадь для разьертывапия ра- 
Гюты. В частности ш тат специальных 
кино-педагогов, которые будут вести 
работу в фой.|, готовить к теие карти 
вы , выставки, пгры. песни, аттракции 
вы , библиотечки, памечепо увеличить 
до 4 чел.

К слову, мы пр'Д являем счет кино 
техникуму, он до сих пор еще не 
задумывался серьезно пад вопросим 
подютовБИ [иадров рлбитиикон г дет
ской ш1Х)Льпоб фильной. Бригада.

I
Да борьбу за качество i 

хлеба !
Одним из основных элеменгон снаб 

левия рабочих явлж пся хлеб. Н ухво 
тмйтить, что на этом участке весьма 
:вого требуется конкретных мероврн- 
т й .  чтобы, достичь уровня удовлет- 
оритсльвости.

Освоввым недочетом в згой частя 
tu  имеем: сп.юшь н рядом скверную 
ывечку, высокий брак, весвоевремен- 
ую развозку по магазинам, недо(тачу 
1 вместе с этим и очереди Внутри бу 
10К, так вазмщьемые (nPUЛ0Ж>  ̂
ШП» МЛ1  «ПРЕНИИ* в воде 
делок. веревок, стекла, гвоздей, оку 
•ков и т. д. л т. в.

До сих пор ве  применялось такого 
теровриятми, которое давало би воз 
ожвость вы я ы я ть непосредствеввиго 
HBOBBUK.1. Обнаруживая ту или ввую 
IIPF.HIIIO* мы возмущаемся, вплву- 

1МСЯ, тратям время на доставление ее 
: редакцию газеты , в магазин, в РКП 
а Ш*К, в Апорт где конаатирустся 
ншь ^ к т .  но найти иепосре,чствеп- 
ог(> вяиопиого UP удается. Он о гтаег 
а безнакАзапнымп. В куске хлеб.т нет 
кззавия мастера, выпускавшего эту 
улку.

Сейчас в пезгарне ЦРК введен.как 
P.1BIMO 1юря.чпк ни.1»хеаия на к.дж- 
1уы коиршу (булку) штампа с ияоб 
чажением .Vr присвоевного каждому 
яагтерг. выпускающему хлеб. Это, не 
‘Фмнено, IW380.XHT быстро выявять ЯП 
лонпого.

Нужно лишь, тпюы потребятрдь об 
эруж иг1пвй «ПРИЛиЖЕНИЕ* достЗ' 
JU  в  магазин, где получил хлеб и вме 
СТА с  продавце! надлежаще удостове- 
жди факт указав свой адрес, по кг«то- 
рому будет сообщено как о фамыии 
мастера, так  и иаложеивом в а  него 
яшскании. Лазебный.

Со1ла''Н<1 нормы г('рсог,хо;1а .'>00 кп. 
MPTjM'B на Ч1М<зБека. на наш ко.поь 
11Ш в 300 человек падает 15 га. .Мы 
Р 1Я.1Н себе участок в И» га на 24 ию
ля участок ваш п<».1|Н)стьи1 аак >нчеи. 
В.1ЯТ па буксн)» ыедипгтнтут. кото
рый вами ланн-ен в «Оорцы за пер 
ВОР место». Н буксирном порядке мь> 
ВЫ110.1Ш1.111 5.8 га

Таким о6ра.1ом, к норме mpr/iBvi 
за нами план выполмен на Kb'i iip(!ii.. 
а к встречному I9 га на i:ui проц. 
К ьт(1 число не входит работа комсо 
ыолы'.коЛ бр>пАлм в 15 человек рабо 
таншеЛ 23 а  24 июли.

Мы требуем п{Я1ВлепеШ1Я к ответ- | института, 
стветкн-т)! лкц. вимовпых и осю1|>- 
бленг.11 чести ьлтяектцва. Такой 6е- 
зответетвенноетн в учете труд» на 
гореовхизе надо 1ш.1оя>пть коней.

Пгправьп; допушениую и ra;ieie 
ошибку.

Коплентив

30 ИЮЛЯ, в е с  пол. ЧАСОВ ВЕЧЕ 
РА. СОЗЫВАЮТСЯ КУСТОВЫЕ ПАР 
ТИЙКЫЕ СОБРАНИЯ С ПОВЕСТ
КОЙ ДНЯ:

1. ИТОГИ 2-й ГСРПАРТКОНФЕ- 
РЕНЦИИ.

Явка членам и кандидатам партии 
обязательна. »,

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

следукнции образом.
1-й КУСТ:—АКТОВЬ:й з а л ,-  ДО 

нладчик тоа. БОРИСОВ. ЯчБйки:<Ме 
таллиста:, пивзавода, кирпнчзвода, 
Центроспирта, Томска I, СХТИ, СМИ, 
ф-ии «Сибирь», СУИ, Сибстрина, ГРИ 
СФТИ, СИЧМ, профтехком6ината,мед 

институт усоеершенстео-

КИНО I |29, 30 к 31 имя
■wai М PH4IEP и «К06 ПИКЕ

ь .1ет lie AO(ivc)>eiciTc

КИНО 2 29 киля
K W , - , ' ,  ..но-.ь.са ПРЕМЬЕРА

Н А Ш И  Д Е В У Ш К И

Врачебных рказатель 
оа город|| Тяисяу

В Р Д Ц
N. В. КУПРЕССОВ.

Уь Сенмжо, (бмк. Р1он«(.ты|И 
спя* Ц.

Боясрим НОАМ и вояос. Вене> 
ря<>е<я.; сифяАис. гпморрря,
майя бо.яерпи, hhvpotkcmw 

ческое исс4едов<1>1не мочм 
Прием. ежеАнекно; ь яром с В м 
до 12 ч , вечером с 4 до В ч.

ОАДОВСК ИИ
=  С К В О З Ь  Л Ь Л Ы  к  Ш Т О Р М Ы  =
Hem.V! <гснс-,и IV » и 'О ч- Отм»Ч|Ы Т .« ,ы  с 5 Mf. И(чи-.

ИСПРАВЛЕНИЯ.

В статье «Лекарсггвсшю-техннчес-
кое сырья' в помощь сициалисттсс 
кому ст})оптельс'гау» (»т 20 июля до 
лущен ряд опечагж и искажений 
Так например:

Напечатан •: Абзац 6-й «Наша сп» 
рыяья содержит адколондив 0.2752... 
швейцарская o.U952,..> Следует нвпе 
чатать: оНаша спорынья содеряжт
а.лкоЛ(«1Д1яв 0,275.- швейцарская
0,095.,.».

Абзац 8-й . .  «в частности химико- 
фармацевтической парфюмерии и 
эфнро маглнчнтй промышленнос
ти». Надо было >. <н Б частности хн 
ш]ко-фармац('11Т11'1еской. па|>фюыер- 
нАй н 441Врж>-ма1'ЛПчноГ{ промышле 
нностн».

Абзац 9-й _  «Охоткоои^иппю в 
.iRue Екеко >п11нсоюза-.» Следовало 
напечатать .о<Ох(гпиншераиню в ли
це ’Всекочхотсоюза-.».

Абзац И. Напечатано: «Несенцна 
сеяон... горицвет он же стародубка 
адлше. черног(<рка, во.логатый купа 
вник, же.лтоцвет весеннпй...» Вместо: 
«... Вегенннй сезон... горнцввт, (он 
же стародубка, адонис, черногзрка, 
волжтнк. купавтге, желтоцвет весен
ний;».

Абзац 13. Написано: «Леьтехсырье 
„  корень одуванчика (он же маун. 
кошн'пл трава, земляной ладан) и 
т. д.». А надо было: < _.Лектехс.ырьс 
... корень валериана (он же маун. 
Kooia'ibH трава, зем.ляной .ладан) ц тл-

3ai4. редактора Н. ТАРАБЫНИН.

* С.«'Д.юн1л« проегмячма А11| J

Г ̂  Р С А Д ТЕАТР

НИНЕГО СМЕШНОГОвания врачей, Т Г У , Сибннслроиа. riPO 
снбпрсин|^сов, педтехкинума, масле СЕШМ, ?9 EDffli 
закода, «Профииторма Д Т К . строи-1 эсТРА ДА  *»о*. 
тспей, «Красного Знамени», «Трзнспе : < ; ч. Илм.
чатил, промсоюза, протезного ин стк-j Ь'ч> тм ч «  
тута, комтреста, ОГПУ, дирекции, в ь
Томской желдорогн, Тоися-Еннсей- — .... , 
екой желдорогн, ВОХР.

'ЯА11.110В.
’1я>аич. 

к  .1ЯЛ*И,
■ “  'I ЛРо.

pevvieL 13-l'jSS. 
g 'th b E  ::i‘-\-ni 

Ш КкЩ ииЛ  Ш 9.ЧЕТ я 
i}(spiinii IMTCC'f.

М. я. ШИНДЕР.
П«г. Бет

С1| IIAIKIUA I. дг- M'S , Свтннл
СТАРОГО соборв).

2. КУСТ—клуб ИМ. Сталина,,
Томск 2.— Докладчик тов. МАЗОХИ i 
НА. Ячейки: тяги, даижения, пути I

ур,»» сибирского »укояо.,1.но- s,,c».ropHoro 
учебного кочбината.

ОТКРЫТ ПРИЕМ В ШКОЛУ ФЗУ
землеустроительного техникума, гид 
ро-мелиоративного, Ж1«отноводческо- 
го техникума, дорожного техникума, 
МЭК. лесного техникума, финкурсов. 
учебно-курсовой базы СНС, учкомби- 
ната Снбетройпути.

Прястаяи
.;Па«!тэла тткя.

3 КУСТ — клуб «НОР»-Доклад 
чин тоа. ХОЛИН. Ячейки: пожарни
ков, СибРПУ, адмотдела, Анорта, гор 
землесхоза. горэдрааа, гороно, кубу 
ча, рыбтреста, охотсоюза, нарсаяэи, 
райвоенкомата, сибторга, ЦРК. страх | 
кассы, горфс, банка, УЗЛ. ФТИ Шахт 
строя, кннотехникума, лесозавода, ма 
хорочной фабрики груэчиков-оодни- 
ков, грузчиков - железнодорожников, 
водников, союэтранса. водтпо, СПШ, 
дрожзавода, госмеяьницы..

4. КУСТ — «-пуб фабрики «Си
бирь». — Докладчик ТОО. ГРЕБНЕВ. 
Ячейки: фабрики «Сибирь», психоле- 
чвбниць'..

• Комбинлт ФЗС М I. (ШОО)

; П О К У П К И  
И П Р О Д А Ж И

Пред, коленная кеза.
:41-га июля ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ I

НЕ БУДЕТ ДАВАТЬ ТОКА В СЕТЬ
с  6 чес. утре 10  8 час. вечере. КОПТРЕСТ

пгререячстреито
|бйНоте 111ЮР, 77. Ю) » 

Уче

,ча-!
стреиню I__ _—.  — —  .
^еиия «онбититте* Пирогою 
резоагкий, М 44 и Чср^пнчнле 
рующиеся Д01АНЫ предстеан’ 
соцположенни. зерпяеге, оГре

Пр.1 ьочбн) 
городе и дерев*!
[ 4 чесов до В вечере ежеднев.

а» М S. Ти1 
Ы *. Регжтрн- 
, донуиенты «

___,  _.^.,jeo»»HH.coioi6H-
будет ячтернет дж ребдт

I. Ь̂фогон-

Зеш'ко’ой Д. Носков.

Стцентзк ВЗИНО,
29 июм, в 7 чесов вечере, а воиеиинии 

горсоенлрлпмв. у.т. Р.-Пкжсечбург. )б. eoietee- 
етсв вторичнла чонферениив зеошинов ВЗИНО 
д<» проверки зиеинЯ и eo.iyMeieie }ечетов ее

Ьопо.жтеиисчтый пункт ВЗИНО,

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томгорсовета Раб. и Кр. Депутатов от 27 июля 1931 г. (прот. № 24).

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
Д.1Й ПОСУГГЛЕНИЯ

тоискнй авто-дорожный техникум,

Пряд. ябстановн ■

Пред, коза емзочкок.

(ON ярмтекпй

.. )еюв|ий ДВА отдеееиив; I) ДВТОЮГ.НйЬНОЕ i 
РОЖНО-МОСТОВОЕ. Срок обучемия 3 годе. Нор>-

обшеобрв)ояетгги>1к 
Неиболге нуждоючяиеся 
риестои в о^ея-итии и с

При зеявлеии
г 90 до 49 р 
ь «ледукмцн'

1. Подтпио

9- CnpeBKv об имушествекнои
4. Доксчент о ролдечни.
5. Об отпов-С1чш к обвуотеты. 
в. Удостоверенне-

яеяятствуюияпх востухте.

тьство об о6ре]оеенни.

Продается зкипеж.
ачп*

н атдеявпо о ярпви-
7. Лее ф010грефичг*)и1х «ерточкн и 
X. С|.рввк>1, херен1ери|у>ош>1е 10стуяв10Шего

'’" “' ‘ пРтЙ е ЧЛНИ! ; ,:«цв. окекчимшк сеюни 
им же не имеющие донуненте уч сечиаетку. 
итытеиию ВО русскому В ), мв1смвтнне и обшс1теове-

D 15 «

и ре)'я«.1ення ?вл. Снб. У. К. 
бытового псюмп-ия роботннко 

РвбоТ1и.«и ояеретивпо-

ШИИ (С. 3. М 33 H9I (.) [ “ в jeeWmiH 
—2(ХК е кевях улучшения мв1ер)14ч»о лее! постус.итв 
I ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1оче-крес1 ынскоя 
. М 5 -2-20».
чинистротивпо-хо)яйС1Веиного coctoi 
. в которых квпртп.тето етимеется л

ИНН резчерл квяртпке Лреди рсовете 
Секретерь Р е '

Президиум Гор. КК ВКП(6) 31 июля 1931 
Дворца Труда, созывает совещание актива партийцев КК-РКИ по вопросу:

в 7 час. вечера, в малом зале

ИТОГИ 111-го ПЛЕНУМА ЦКК-РКИ.

терян ячеек яредлесе

, U iL в 
и документов н OTWTI
идтежит укезыветь, и

Зечдиректоре Д

54.1Я1

копеечнюх

ПРОД.АЕТГЯ

Е Р А С к А
атя ОКРДЬ КИ ItPUUI

U сшде TIMCX. Гормнлсокм
Ьезярнея ал.. Го«1,.нк.|, ряд 

(IPAfc.1l ИНГ

гердероб, же1г 1п 
СТУЯЬЯ др. ДОМ! 

ПОДГОРПЫЧ В'

Пред.

Себцшй геоцго-цшцши! нкшп

ПРОДАЮТСЯ

ЛРОСОВЫЕ ОТХОДЫ '
годные лпт корме <Ю'1е

е«|П!Ц1р)1КяТ0МГ0Е{15ПС(1Х

об'являет прием на 1-й курс по свециа5ьногтя1(:
I. Гео4оГоРя»едд‘,н«я.

’ ПрОД. ^?ОИ1ЛН-Ц1оГ"ш»^
|Г---------- •■••"„ У ' ! , " -

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
» срок ».е позднее 91 мю 
хрлному м м гу с робо* 
1ШНО* ‘ троптелвстве зе

1 об.д''СТвен. оргени 
X и чтенод ертетей. <

сведения в ГорФО оо исчистеиноч к 
! в отдеяыкктн зе мой и нюнь чесаи и в дв1Ь)1еб 
I т. е. зе 9ч1 квертет—m 
>вортеюч меся14в.

. 1еоб«одимо лредстев 

*лредстеятато сведенмт

«Металлист». Котельный цех. Сгиб железньа листов для нефтяных
баков (зввнз Тракп)|пгт{н<н.).

ХУЛИГАНСТВО ИУРСАНТОВ КРО.

В ночь на 23 иимя, Ыкжраден клуб
:мьхозфериы. Украден радвопрвемнцБ 
t  4 пары ваушпнков. 3lti бы.ю обва- 
>ужен(! посде того, кав в кдубе ночев. 
курсанты Бонбвната рабочего обраао- 
двна в комчестве -280 человек. Ими 

горвавы С7 стен плакаты, лозунги, 
цену ирт-кратвля в уборную. Взломал 
амрк (чхоечкома селыозфермы.

Заготовки ЦРК проходят оппортуни- 
стичвеними темпами

Запловьи по .ишкн ЦРК до 2-го i дв&(1та.1а вг.тнсь без В'̂ якоги цлала. в порядке самотека. На 1 ию.т ЦРК загитив.1ем<>: Iмяса 5 iipiiu. IK 1ыаыу). рыбы Ю.Т проц.. ДИШ 5 лиои.. янк 4.5 прш. лп«(К)в 1.5 проц. Вггго ш> плану нуж
на было з&готовыть на 304 тыся'Ш рублей, заготовдрци же па 4.5 ты'-яч 
т. о. £ыт).П1й.-нцс плана на 1 >1ю.1я исчисдяеп’Н в 4 проц. В то жг са 
мое вреыл рвеюды ш заготишены 
-тл первое полугодие 31 года дах'т колоосальпую цшрру в W>75 руб %а lui'lipa разде.тяетгя слгдуюшнм 
образом:т> адмуцрав-тепческцму расходам 21..5ЙО руб. и по прямым расидам 7235 руб. По заготовкам о 1-го ян вар‘Я ш» 1-0 июля в районы было 
команд|фива1{о Ц1*К 150 человек.П]н)веден1> а командировках 6618 чел 1БекадиеГ1. 11а оснивиые виды за riToBox раеходы без перевозок пада 
ют примерно так: на хлеб 24 руб.1Я 14 кои. на топну кртофель 18 руб. 09 коп. Инсакого регулирования расходов сч стороны 
сектора аап/говок ЦРК не бы.ю.По мясу :18п>товкн ЦРК идут пчепь скверно. На ысх-тах нет увело мления от Крайсноба, местные ирги прзатш препятствуют рзвертыва- няю мясных aaniToBoK.Во 2-м кв81»тале намечалось зат- товить 70 тонн рыбы, заготовлено

же 27 тонн т.-е. 88 проц.
На хознулды ЦРК нет uu одного 

ло.^ена. С.таОыЛ процент вынотения 
олаои UO caMu.taroT(*BKaM д^юв колте 
ктивзын ofiflcimerrH отсутствием 
массовой раз'я'-ннтельноц раосггы 
как по лшшн Ш'К. так и по .тшпш 
п 1рпроф|'овсти. Попытка Ш'К ви 
дать в нюне дрова паЛшнкам. 
по прошлыюднлм аиаисам, 1-ак и ос
талась иопыт1>4Й. так как гельсоветы 
обязанные и > трудгужаьвнныости 
вывозить дрова, сам(чуб4иателы. тва 
116 выполняют.

По x.ieAo.ianiToiiKitM выполнено ва 
1 вю.тя 47.1 проц. плана. 1Ц‘и заклю 
ЧН.1 договора с. Союзхлебом. с рыб
ными арте.1нми. с д|)11вии1лш<кнн 
райсою.1ом на 1Н2« ш-ят. рыбы. <- тон 
icuBckiiM райсохтом на ИК) топи сена. 
С райПО в колхозами, несмотря на 
налнчпе возможкогтей ншаких дз- 
гово{юв не зак;1ючеп1!, что шворнт 
о том. что на эту работу ЦРК не об
ращает д )Лжно|Ц внимания

всякого рода :iai4>T(JBoK Ц1'К в рая 
онах проведен 1 на 44:) ■п.юячн руб.

Напрьв.1ени тонарок н районы на 
Ш  тысяч рублей. Наличие Timai» 
ных фондов не обеспечивает полтв 
ра:1верт14ва1П1е .заготовок.

Ассортимент «тдельных товз|И)в 
не соответствует 'П1еио«апиям. нап
ример. в Пышышо Три1тко«4 забро- 
н.(?!1ы дорого сток’Щие пальто, а ну 
жноп» товара нет.

8. Сщ>вяма об оАщеС1в»|1ЖМ peAoie- 
В. Дож'мгнт об оиниашчи н boimooA мм 
10. Сч-еаве о ммше'И'я Н1бирв1емм1ых 

ри£»ие*«е.

Рояяь u t

Часы пенные

Пиштая язш»н,а.

11. Соревкп о трудович <те*.в- 
В им«гм1ут буд>т >р41)мивть1Я .ччи 

в об'еие ]че>«<11 )в «реямою utko.iy с 17 аи w ««■- 
Прнеч уеввчеинА с 1-то июл» во 15« овтухтп. 
Домучепты ирисъиетв во адресу: 1очск. CA6imi 

!»огот»вэдедо'иыи институт, fc-vTkeeecHoa М ». flpi 
Ко<ч«с«ан с ирияолениеч яочеовых черо« на суччу ' 

Общежиищин от 1,пет.4тутв будут обе» 
сечи «тудеитм. с.**мв*ч же «тудрн'ва ич.
BlTUH не вредостовддст.

Ь|',и. Дир«(к10|.а Свб. ЗРИ Щерб

, UK РАФИИ! С К! 
ИодДк 7 7,*).' I 

обрв9<мо4ме ' орчжочхкий ■

4ЙСТУЮ ТРЯПКУ
|Й1 вбтйркя «2В1Н,

ПРИЕМ ПОСТОРОННИХ ЗАКАЗОВ
Р. (Ьок«ечбгрт. JO. о

В СТОЛОВОЙ ЦРК № 9 НЕТ ХОЗЯИНА.
В  комнате для эбедак шнх пото- зкнй от г|пын, Котлы BMa.iaiiiiue б 

лок обвален. Огены засижены jg  плиту никогда не моются. Кладовые 
,г I нодыи мух, хлеб не покривается. Кад

ЫН, стекла в окнах грячные. Т ак  мно ;  ̂ молоком пе закрываются,
го м ух, что ппн валятси в  тарелки I g  ов imexpaHH.wme пол покрыт гря 
обедающих. На во лу  о т бака с  кп- зы о в  на нем лежит редиска п лук. 
ПЯЧ61К1Й В.1ДОИ сто я т  лужи воды. I В  корридорв стоят незакрытые кал-
гт ____ ! кн е  помоями отравляющий эловпнп
Пол ннкзгда но м оется  л не м етет воздух е  столовой. 
ся . Валяю тся 1)тброс14 <гт обеда. Миг )
КП е  (ктаткам и ш ш ш  ыи убприются 
н способе-твуют fw:j4.eifi!Hii* м ух. На 
кухне где ил«т ц р и ш т о ш еп т  ,
n W  стены черпые гя ,;o i.o - ! ^ т ь  ьнутренпис p e c jp c u  и авьвнди 
TI1, 01,па. бг',4 стеко.1, ио.1 CK11V • ijoHaib источинк заразы'

Подо» 04»41>1Д ое.»
Сыть внесен не воудоее 5 ввосю ■ 

В С1»чле i«e»!uoca мвтежее 
ЭеиивФ срок и ие1Ц>.-д< теа.»енн* СВ*

iieMjB артеаел ,е к>одь чеоги оооммI сдужв<ки« ■ 
г. в Госбанк, 

oaovoaxotu на.уоте. куевтсборе

Зеи. jea. ГорФО ДРОЗОСЦКтТ

НД ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Снбирскнч Иоституток MCTavKO |

ПРЕКРАЩАЕТСЯ С 1-го АВГУСТА, ввиду ноткой $а-!
грудки. О дпе aujoOiioetewB пртече ]а'а;ов буде» об'ав.'епо.

Куяяю пианяно

104 ape'w<i >4 ? к,—
Заеяьв’|.,

ТОМСКОМУ СТРОМСОЮЗУ
iPi Б :я1гся сп и тд л и ’. lu ПРЕДЛОЖЕНИЕ

и язвктя111в*г якриячно*)! я яеазкяяЕИ ну И СПРОС ТРУДА

Механическая мастерская ГореЗкоиэ,
Предлагается г
шине. Тнчирязаккн. гр. .NS 7, 

СнСи.'»1етоЛ1 е I *0 3 •*.

Принимает в ремонт ВСЕВОЗМОЖН ИНСТРУПЕНП>1, 
велосипеды и друг, подедки, нкиел.1нрует самовары 

и инструменты

1Нужяа

фин41к.нрове**и»| учруждрн нам. 
часовой срох сообмктв Горкоч* 
деи*чях шн армс»особ|еняых яо.

гык, об«еств«пным (пе)ввнснчо от 
ч  н вредари*1И*ч Гошовет пред'а.е 
•/N■(41 р. ушеяки. k f 8) сведои* о вп 
кх!ы< хде.1-1й по сидующе') Ф-трче:

}аоро*4Ш.
I 1У2>»-)*Я года 1932 г. I Всего 'Источ «икон

l l i w I -  5 *

л даются о }де!1№Сведсиия }е  1 
к посгрийке в 19Я г<

Сведение }в 19» г дояжны «ояерж 
итенрстве нечетом pe>Me. но |аквнчнввр' 
Я 10И *«е 97 год И.М « 29 90 не 81 год. » 
в ар.1чечв*1и. Денные о во)ве.и1>юй пх> 
году когдд будет jo*.OH‘ e да ырдите ibiTsi 
ветствмн е ^ктиаескячи ре*«одочм

По такой ме форме (бех }в*ю м«1«' 
прсд«тве.1«»4Ы «а<-Д1-ня9 о стромте.твстве i 
Здей.щ учреждепехмо тша (учебные. т*ч 

В сведен*!*» о всргдечыпеемыя н 
Здениях обауателвно п гфнчеченин ухауьк

И.1И вред|>о.101к1
дтощеоечоч стронте 

CipoHieiiiCTBu не 
1991 г.) об1 (етеп>но с

Суччы >' 
■ Грофы „I
<овые, ароновод^тве 
1Рникн.обл»еныт (ло,

г рдглрс (CIUOTCB по

!*90В
се и новое на9*1аченм« jietiMA (ари- 
н, вод сто.»ов»в "  т. В-) при кеи «ве

Прса'орсовета БОРИСОВним он его ерендуе!.

liiiiiipuiiiiiiiiiimmuiiii iiiiHiMMMMinmilminiHUHiiiiHiniiuimiiiiiimiiiiiiiM Специальная красильная

I  ИШ.ИСТМмЭпОНОММЯ'*
I  ул. 1> .'1юк.еии>и. >. иротив
= . фи}. тере**ев!. ин-ы 
г Прнеч в Ок|'Л«- и ч,--11и<т»у

I TgntKsli ючерра! NejHpiistsiiH тешкук
ПРННИМАП ЗАЯВЛЕНИИ мд 01Д1.1ЕНИЯ;

АКУШЕРСКОЕ I  ОХРАНЫ МАТМЛАДА ДО 15 АВГУСТА. {
0|де»ениа «очахектхотсв hj нлелшгго иедперсонедл про | . liecicprk

Налраш»Бает(Цч вопрос, где хозяин 
[гтхювоЯ? Неужетк нельзя нтользо

чгнее 2-х
юших подготовн» |оСчиеодра}овате*М1 1................................. _

Нужны докуме>пы: I) «  рождении. 8) о соо. П1>пи«- г  
хождении, 9) об обрв1оаа)Ч!и, 4| екхете iaaepawiei оргв z 
ии1а. ней. 5) 2 фо10-1сер10ч«н, «| «превье в  («.сюикн.* z 
здорово». I  про,

KOMHii.HC.. н. «-hH гр Ч 5. челеМ'Нкуч. | '«»"

Киеряя MiMlap

Срочно требуются 13 человек
U I (Ш 1с т т ш 1 BiloT ■ штор« ■ piliis

'. При*алета в» договоре* 

.1»бживсО!ОЗв. >анц

ТОМСКОМ^

Раяяэв)п;аваая11Н1 Г 
ОГПУ

1Фр»нз- -
да..п.ки o to H n lJ^ V »^  требуются соециалисты
, участие Д0.1ЖНЫ aoHTBtii в BOMiopy Рен по варке ВарСНЬЯ И За- P. Люксембург 27, в чесы закягнД. I СОЛКв ГрИбОВ.

ПРАВЛЕНИЕ. i овита по сеял. 1е1м(Ю.
Утеряяые даяувеяты на якя:

Ю]в ттрон

Беханоеского П В докум)

Егорове А Н кпнт 
BOIH М 592.

Горбунове иитеп М 8911. 8999 н 9f№,. Кареесва аро(̂ н1 
Скятова метрнки...... I Черелопива 'Роднкове ярофбн* сою}а пе > Якубова песп
Ивусве мегрпкн и спр о ре-
Восннеудост ям-иг 
Сенх Д и УДост ОГПУ. 
Тимофеева воинск бия яроф 

бй .ег М 115 и кощидег «apt 
Айдарове профб , ВКП (б|.

- .......... Зещнм А 11ЯИ1 на аванса,.
Же повско,'

Коуусыго удосг

битег Бубновой г» Kija ребпрос 
и удсктов учнгеюб М 22-25,1

liOkUOpr УЙО«1

не &S г
' врофс

Хо'

Жуковсхем* 
Ьеурукова 
Веси.' •' ■

удостое с курсе*
у ЗМСОВ JOBHCb-

Jv»l(KOlO удо.»

*с<н рвОоч 68 9796- 
птов воен кН.
•ноне nocioiii.

Мякитс
Ве(и...«ова кин.ккв водннкОв .' neiptae во 

■ нетря «.Имтинцкого сгуд удост. ) ,.
Краснопером негрини. Дбжикона I
Сквенове у.чосуовоб ононч I 

ФЗС. '

с песте ребог.

Дорохоя •рофон.н'Г «

Се'ченоно кгстрнки. 
Мукнно СТУДОМ.ГР1 68 70

Мс'-н

I Ьнчвсдова У

рону и
Кр*,в<

Захарченко

х ;;..в КП (б).
Окиюеиа ’Ч>оф«

I ПавАЮк |{ А врофбия
реб. 64 &3. I В.уадлмнриае мегрве 
ciiiMH. ' Пноагома vaocr янчн

•удои* «роч I* X

Н П «чмдид кврго I '
I|}и С*ур.
I KajaniieBe удскт 
1 Дми|р..ева удогт 

Считать педе*Усгв

Кутяндин оосаорт.

<-С?ЕС РЕДАКЦЦг!; Гскск, С(»Ргская;а., Xi 3. 7—Ы. ТипогпаФл»! Сибколигиафтрсста 3,
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