
Большевистскими темпами провести хлеоозаготовки
П ролетарвш  шсех ст ран, соединяйт есь!

ДЕ!^АДА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Завод Красное Утро“ погряз 
в оппортунистическом болоте 

успокоенности
Мобилизуем всю партийную организацию, 
а под ее руководством рабочую массу на 

ликвидацию прорывов, образовавшихся.
 ̂ на томских предприятиях

ДЕКАДНИКУ— ЧЕТКОЕ РУКОВОДСТВО
В речв на сдгеешанин хозяАстаевви 

кэв тов. Огысв указал ва новые ус- 
аоаня. которые создались сейчас в 
процессе вашего строительства.

вти новые условия заключаются в 
TOW. что «создалась новая обстановка, 
тр^укнцзя новых приемов руноводст 
ва, а неиоторыв наши хоаяйственни- 
ви. вместо теп), чтобы изменить при* 
еиь> работы, все еще продолжают ра* 
ботать по-старому, Дел^ стало быть 
а том. что новые условия развития 
промышленности требуют работы по- 
новому, а некоторые наши хозяйствен 
ними не понимают этого, на аидят то
го. что нужно руководить теперь гто-

Тов. Сталин дальше указал, что 
асновная прятяна отставания некото
рых отраслей нашей оромышлевно- 
етн заключается, нмевяо, в неумении 
•екоторых вашвх хоэяйствевкнкив 

учесть новую обстановку н аэ новс- 
иу руководеть хозяйством.

То неавачвтедьяое количество прт- 
мышлеввых предпрнятнй, которое 
имеется в Томске, весоыненно, также 
переживает новые условия новой об* 
етааовкн.

Казалось бы, что речь тов Сталина, 
которая является боевым руководст
вом к дейстгкю для работков всего 
союза, для тех у кого дело е руаовод 
счвом обетовт явно неблагополучно, 
должна была явиться 6о.тее чем необ 
ходимым руководством в работе.

Однако несмотря на то, что речь т. 
^Сталина в местной газете была опуб- 
'  авковйна больше месяца тому вязад, 

еиа еще не только не реалнауетей. 
она еше проработана ие.чим рядом 
руководящих работввков.

Ведь зто факт, что в севхозе «Ов
ражное» до 1 августа бовьшнвстви 
ocHjuibix руководвте.тей речи т. Сга- 
двни не чттив. Ведь ато факт, что 
на Томске К речь т. Сталина црочн- 
тана на парткомссшольсди собрвлн- 
ях в ТО.'<ЬХ

Большую оимбиу в работе допусти 
• на и газета «Красное Знамя», я 

рая с большим запозданием начала 
иабилиэоаать рабочие массы и руно- 
аодящий состав хозяйственников ао- 
вруг речи тоа. Сталина.

И даже сейчас, когда нужно уже 
во-биевону начать реалвзацню речи 
Сп.тина. проводвгь в жнзвь те^уйа- 
аання которые нм сделаны мы цро- 
доажаеы говорить э проработке.

От проработка нужно было уже даа 
во перейти х реализацнн речи. Мы 
уже должны были в томских услэви- 
ах добиться реппггбльвого улучше- 
авя работы промышленных предерня 
тай на освоБе перестройки их рабтты 
ш руководства ими оо-вовому.

Однако до евх пор этого еше нет 
во абсолютному большинству аред- 
вряятнй.

Внести этого мы имеем явво эппор- 
туннстичесаое отношенве к указани
ям т. Сталина, со стороны вектгорых 
■редлрвятнй.

«Образцом» в этом деле может слу
жить стехо.тъвый завод <t̂ >acuoe 
Утро», где не толыю не переотров- 
■ясь для работы по-иовиму, где не 
тедько не реализуют речь тов. Ога.тн 
■а, а значительно ухудшвлв свою ра 
бзту по сраввеввю е тем. что аме.тн 
•а последнее время.

„Только Т О Т  хлеб может считаться заготовленным, который 
не застрял в так называемых „глубинных" пунктах, который подвезен 
к пристанционным пунктам, элеваторам и мельницам" (Из пост. ЦК ВКП(б)

„НУЖНО ТПК ОРГАНИЗОВАТЬ ^(ЛЕБОЗАГОТОВКИ, ЧТОБЫ ВСЕМИ ТРУДЯЩИМИСЯ КРЕСТЬЯНАМИ БЫЛ УСВОЕН 
И ОСУЩЕСТВЛЕН ЛОЗУНГ: „НИ ОДНОГО ЦЕНТНЕРА }(ЛЕБП ЧАСТНИКУ" (Из постанов. ЦК ВКП(б)

Хлебозаготовки встретить 
в полной готовности

Хлебозаготовки начались

Именно првмерим такого безобраз
ного отношения к рабтге может слу
жить завод «Красное Утро». Завод по 
ложительц] по всем разделам речи 
Стадива. в которой он указал о ше
ста новых УС.10ВИЯХ теперешней i 
зяйстьеиной обстановки,—олетется 
хвосте.

Завод «Красное Ут1)о>, материал о 
кото,»м помешается ниже служит 
примером тому, как не надо, как нель 
зя рабггтать в данный отрезок вре- 
неви.

«Красное Утро» ве одинок. Прорыв 
е выполиеянем промфинплана имеет
ся в на спичечв-зй фабрвке «Снбнрь» 
Прорывы в работе томской промыш
ленности ДО.ТЖНЫ быть оешпте.тьво 
устранены.

Сейчас, когда проводится декада 
нндустриа.тязацми, должны быть мо- 
бвлязовавы все сн.1ы партвйиой орга 
нвэацни. а пэд ее руководством р ^  
44.J массы на де.то .тнквидацни имею 
шихся отставанвв. -

Декада ивдустрвализацив в Томске 
проходит веудовлетворяте.1Ы1 >. зача
стую без надлежащего руководства, 
—самотеком. Декада Ендустриалнза- 
цвн в Томске не м.>билнзовала еще 
асей рабочей массы. Наряду с борь
бой с отстававием, с прорывами в от 
дельных уграслях нашей промышлеы 
ROCTH во всю ширь д̂ лххяы быть по- 
сташтевы аопросы улучшения матерв- 
■льного н бытового полужешм оабо-

«Правда» DO этому вопросу пишет; 
«В декаду индустриализации должна 
быть организована боевая массовая 
проверка состояния бытового и куль
турного обслуживания рабочнг. С 
этой проваркой должны бьпь связа
ны и проводимые в связи с днем ин
дустриализации субботники, имею
щие целью дать мемадлемноо ионирет 
мое улучшение иультурно • бытового 
обслуживания рабочих: мелкий ре
монт, дооборудование и чистка рабо
чих домоа, о^ежитий, баранов, бань, 
прачечных, столовых, кухонь, закры
тых распределителей, яслей, Hj 6̂ce, 
прополка и уборка урожая paoiNKx 
огородов и т. п.

Необходимо помнить, что проаериа 
культурно - бытового обслуживания, 
должна быть действительно массовой 
и должна дать сааершенно конкрет-* 
ныв практичесиие рмуяьтаты. ,

Только пустой герой кегковесвих’ 
фраз, насквозь пропитаввый прекеб-: 
реаште.1ьныы отаэшенвем к реа.ть-’ 
HLBI вуждан рабочвх, ие поймет зпа-' 
чения таких «не.точей> в совреневной ' 
обстановке в их неразрывной связи с 
великой задачей завершения построе- 
вия фундамента сэцвалястнчсской 
зковоникя».

Партйя добилась огромных успехов 
на фронте индустрналнзаанн.

Эта успеха достигнуты в решите.тъ 
ной непримиримой борьбе е отк-т̂ не- 
нвяыи от гмеральной ливни партнн 
правых и «.левых» опоортуявстов, раз 
кнчмых рангов капвту.лявтов я окэло 
—партвйяой обыватеяьшнвы.

Томскал партийная организация су 
мает устранить образовавшийся про
рыв и перестроить всю работу хозяй 
ственных предприятий на основе тех 
уквза1Я*й, иотерые даны аомдем пар
тии тоа. Сталиным.

Уже первая ласточка нового урожая 
прибыла в Томск 10 августа. В ают лень 
коннуяарн нэ коммуны имеки Яковлева 
аостевилн первый красный обозе хлебом 
носого урожая, в количестяе 50 аевтне- 
ров. Почин сделан.

В ближайшее время по райовг должмы 
разверзутьса хлебозаготовки 'во всю 
Ш1ШЬ.

Ггреастояшая х.тебозаготовительвая кам- 
нашея будет протекать в несравпеяю бо
лее б1агоп{Лбтмых условиях, чем прошло
годняя. Во-первых а раЯове зяачите.тьво 
вырос соиналистнческнй сектор. Если в 
прошло̂  году к моменту хлебозаготоаол 
а колхозМ было об'единсао только 9—10 
проц. едиволичяых хозяйств, тз к началу 
нынешней заготсвительпой каипаяии мы 
имеем 58 прснь крестьянских хо.зяйств рай
она об'едивяемых колхоаакн. Это значи
тельно облегчает хлебозаготовительную 
работу. Вместе с этим мы имеем звачи 
тельное по сравнению с прошлым годом 
увелнчеяме посевной гиошади. Причем 
посевная площадь в освовяом расширена 
В соииа-тисткческом секторе—ко.1ХОзах-

Одяако было бы вредным думать, что 
раз основным держателем жтеба являются 
колхозы, то возтому к хлеб iioflxer на 
ссыпвой пункт без всякой задержки, са
мотеком.

К новой хлебозаготовительной кампа
ния необходима тшатедьная н всесторон
няя подготовка.

В этом году мы датжвы в pafioHC так 
организовать хлебозаготовки, чтобы всю 
хлебозаготовительную работу провести в 
миянмальво короткие сроки. Это обязы
вает' хлебозаготоавтельные организации 
как можно тщательнее (Подготовиться к 
кредсгвящей хлебоэаготовите.тьной кам- 
панив.

Публикуемое сегодня постановлевне 
п]>ешиуыа томской районной КК—РКИ 
гов<фит еще раз, что томские хлебозаго
товительные организации еше очень ма
ло сделали аля того, чтобы лучше орга
низовать хлебозаготовки.

Не говоря о меудов.1етворитс.тьности 
работы в деде организации техники хле
бозаготовок, иодготовки приемных пунк
тов, обеспечеяив хлебозаготовок мешко
тарой н т. д., мы имеем чрезвычайно 
скверную подготовку к уборке урожая. 
Далеко не во всех колхозах правильно 
растлвлевы силы н средство, эаковчен 
ремонт уборочного инаентвря, машин 
и т. д.

Все это угрожает успеау х.1ебоэаг«то 
яительной кампании. Нес̂ ходимо се^ 
час же устранить все эти пребе.гы.

Чрезвычайно остро и хлебозаготовках 
CTORT вопрос о кадрах.

ноиолыстояавню эвготовительяого 
апиарвта ква.1ифицированными работни
ками.

До сего времени не везде закончен под
бор сельских уполномоченных, ва кото
рых будет лежать осяовваа доаа практи- 
ческой работы; далеко не .>езде организо
ваны комиссии содействие, а там гдеоии 
созданы не проверен нх состав. Необ
ходимо в состав сельских комиссий 
пвдобрать таких людей, кгторыебы обес
печили выпо.1яение п.таяса по хлебозвго- 
товкам в соответствии требованиями i 
правительства и партии И соаершешю! 
пргамьво N своевременно РайКК-РКИ I 
ставит вопрос о проверке х-тебоэвготовн-' 
тельного аппарата.

Имеете е этим кобходнма самым рс‘- 
шительяым вбразоВ бороться с выдерги
ванием отдельшах работников из хле^за- 
готовнтеаьных жлпарато». с раз-зячного 
рода переманиванием нх на другую ра
боту. Укоыпдектоваякый хлебозаготови
тельный аппарат должен до окончания 
хлебозаготмок работать на своем посту, 
памятуя,что этот пост—одсн из ответствен- 
вейших.

Колхозы в вынеши|эю х.тебозаготовн- 
тельную иипанию безусловно буауг за- 
внмагь первое место. Однако это не 
до-тжяо внести кедооиеяки в х.;ебозагою- 
в1гте.тьной каипанни единоличного секто
ра,-тем бжтее, что в икшчм районе он 
еще вначителев.

Необхвднно развернуть широкую раз‘- 
яскмгельаую работу среди бедняков и 
середняку еднявлвчникоя, чтоби виодин 
единоличник, ни одного ьи-юграмма хле
ба не вывез частнику.

Наряду с этим необходимо потребовать 
от кулацко-зажиточной части беэогоаороч 
мой я саоеаременной сдачи хлеба в стро
го уставоа.тевиые хтя ник сроки. Оппор- 
гувнческой поблажке кулацко-зажиточ
ным влемевтам надо лротивопостанить 
всю жесткость советских законов.

Совершенно прааняьво поставлен воп
рос о бытовом обсаужнвавни х.тебо- 
сдатчихоа.

Ни в коем случае не должав быть ме
ста ■ этом году безобразиям, которые 
наблюдаднсь а х.1е6озаготовитсльвун кам
панию прошлого года, когда сдатчик 
х.зеба ве имел места, где можно погрмь 
ся, по(1И1ьчаю, закусить и т. д.

Нужно сделать так. чтобы на приемном 
пункте каждый колхозник, каждый бех- 
ияк, и серелвяк, сдающий хлеб, чувство
вал, чтв оа нрнсхад* в свою родную 
оргаввза>р1Ю, что о нем заботятся При 
ссыпявы пуяхте аолжиа быть открыта 
чайная, жо.1жен быть вргаяизоаая храс- 

I иый уголок, чтобы хлебосдатчик

■е НАЧАЛИ 
УБОРКУ ХЛЕБА

Колхозы Н-хйхабловского седьсом 
та арвступйдн к уборке ржв. Все кох 
хоэы гышзк хфть хдеб ксшектввво. 
Работа вдет go-yJSipBoiiy. Прогулов 
вет. Только хромает одан холхоа— 
«Путь к соцвалвзку», где прогулы 
обычное явлеяие. а сан председатш 
Красиков нс заботься о том, чтобы 
HI устранять, енстематвчегкн оьш т 
вув.

Чтобы работа в ко.иозе не постра 
дала 1  у^рка нс сорвалась ваЗ|о 
снять Красикова с работы.

На 8-е августа ко.шзы убрали Зз 
га.. Пшлов.

Первый в Томске красньж хлебный обоз из коммуны им. Яконлеаз.

Н-ИИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ГОТОВИТСЯ 

К ХЛЕБ03АГ0Т06КАК. j

В Н-ииха9ловском сельсовете идеТ| 
уевленпая подготовка к хлебг-заготов 
кам. 6-го августа состоялось paciui-, 
репное заседаанс врезндмума совмесТ] 
но с председате.1ямп колхозов и'труп 
пой бедноты. На атом заседания были 
выбраны ерветственные уполномочен 
ные по ллебозагот(<вкам от каждого, 
колхоза в от каждого населенного пу 
Екта едвноллчного сектора.

Еон1 сси.ч взяла ва учет к е  посе
вы, составвла совскл кулаков, опре
делила урожай каждого едннолнчввка 
в етделности.

Таким образом, сельсовет готовит
ся к заготовке хлеба.

^юзхдеб—основная эаготовнтс.тьная | возможность почятагь газету, (тЬс.тушать 
оргаинзацма—МВ сих пореше ве прнсту- о вовостях нашего стронтельсткв.

' ТРЕУГОЛЬНИК СТЕКЛОЗАВОДА 
.КРАСНОЕ У ТРО " К ПРОВЕДЕНИЮ ДЕКАДНИКА 

ПОДОШЕЛ БЕЗОТВЕТСТВЕННО
До С1ш.аср 00 яекаас миустрналмза- 

внчего не сдеааво.
|1р^кЯвТехь рабочкома т. Давесквба 

юяаляет, что t n j  о проведении деквдни- 
а  не быао известно. Читать же газеты 
I тем боаее рувооодстяоааться кмм он 
ттает оолросту необязательным.

По цехам речь т. Сталша не орорабаты 
taaacb, о ней тоаьхо слегка упоминал дк- 
ипор вааодл т. Зайцев на общих собра- 
амх. Что же касается рабочкома, то 
1редселате.ть его Давесхиба не имел 
•реиени заниматься проработкой этой 
«ечн, так как были деда .поважнее*.

Результаты беэобразвого отношевия к 
ijKOBOxciay работой завода привели к 
|рерыу.

Нв стекольном элводе ян «дня цех до 
мх пор ве переведен на хозрасчет. С 
акого конца подходить к этому деду, не 
вает ве тольхо рабочком, но ■ директор.

Аналогичная картииа я с эарпаатея. 
1а заводе .Красное Утро* до сих п<̂  
юрны и стааки остаются не пересмотре- 
мми. До сих пор не изжита урзвая.70в- 
а ■ заргиате.

Прсаседатель рабочкома считает, что 
бороться с уравниловкой я условиях сте- 
юлыюго завода чрезвычайно трудно 
Если кого внбудь вылелишь, то другие 
Фидятся и, пожвлуй, уйдут с вроизвод- 
тва. Это оригинальное рассуждение пред

До сего времени зааодоуправлеане! 
мер для подготоаки кадров не арияд.10. 
Правда, нечто подобное курсам ва ыв»- 
де создав#, однако эте мера нн в коей 
степенн не обеспечивает вавод нв1ыкн 
квадмфмцироааннынн рабочими, а лишь 
способствует говышевию ква.1яфикацин 
старых работников. На заводе работает 
164 чеаовека, в то время как требуется, 
по меньшей мере 2М человек.

Недостача рабочей силы объясняется 
текучестью, против которой никаких мер 
>« всключеннем грубо-ахиинистрлтиэных 
ае принимается. Например, таких мето
дов борьбы с текучестью, как ликаила- 
цнл уреяяплоахи, правильная ерганиза- 
онл труда, тлучшевне бытовых условия 
рабочих ва заводе вет. Нет здесь и ор- 
ганизевавного набора рабочей силы в 
порядке договоров с колхозами.

Чрезаычайао характерен аля стеколь
ного лаводл факт недооценки уравнндоа- 

(, как вредного яв-тения, который адми-

Молотьба хлебе нового уревкам.

8 КОЛХОЗЕ «КРЕСТЬЯНИН» ТЕМПЫ 
РАБОТЫ ЧЕРЕПАШЬИ.

Сеноуборочная нампанвя в седыоа 
аргеан «Крестъяняв II», проходят 
нра1не пюхо. На 5 августа план сено 
уборк! выполнен меньше чех яа поло
вину, Пр1 чнва-рабск1 с темпы, неумело 
органмэованяый труд, веуменне соче 
тать уборку хлеба, котор. в колх. вача 
лась-с уборкой сева: Со стороны прав
лены нет четкого оперативного 
руководства,чувствуется растерянность 
перед трудностями. Споналястаческое 
сореввовавне м ударнчвество, как 
мснытанвые методы в работе отсутс
твуют. Больше тою. ВередЕЯ случая 
коца на работу выезжают в 9-10 ч. 

' утра, ра6( т в  так сказать с прохлад-
I

Такое полохеаме дела дальше терпя 
I МО быть не может. Колхозннкя волхвы 
I показать образцы ударной работы, на 
} основе оравяльпоб оргавязааяя труда,

(через сопсоревнованмв я ударничество.
План сеноуборочной я клебоубороч- 

вой вояиаван должны быть вынолнелм 
I К-п.

«Гмамное чете дымны добиться ор
ганы Наркомснаба, сельхоа-иоеперации 

I и кеетные парторганизации в хлебо- 
' заготяоках текущего гвда-это не до- 
I пуснаеть разрыеа между загето«ка1вм 
1 и еызееам, набиться едикстеа загето 
мж N еыаоза хлеба».

(Из востановл. ЦБ. ВЕП(б) об оига 
o sa sD  заготовок хлоба в 1931-32).

Первый красный обоз
с хлебом нового урожая. \

10-го августа в Томск прибыл первый крас
ный обоз с х л еб ом  нового урож ая . На 15 под
водах коммунары из коммуны имени Яковлева, 
варюхйнского сельсовет а привезли 5 0  центне
ров свеж его зерна. Это первый подарок тру
дящимся Томска с большевистских полей. Крас
ный обоз организован по инициат иве с а м и х  
к о м м у н а р о в .

СОСТОЯНИЕ 
ХЛЕБОВ— СРЕДНЕЕ

В фодосеевском колхозе «Красный 
Пахарь» у6орочная-в разгаре. Жнут 
озимую рожь, KOTt̂ taH нынче не осо- 
бешо радует: она редкая, азкорос- 
лая, с плохо валятым зерном. По сло
вам федосеевцев, с одюго га можно 
будет собрать ео не более 7 центнеров. 
В лучшем еостояння-пшеняца. Про- 
шеднио дожди ускорнлв ее валяв.

Овес-низкяй, местами выгорел, в 
в общем средоей, а раня! овес-хоро- 
шпй.

Гречуха пострадала от аамрозков, 
бывтях в конце мая. Она даст ничто 
ХЕый урожай.
На горох напала тля я уничтожил,т 
его почто совсем.
Огородные культуры в колхозе в 
велмколепаом состоявмя я д̂ дут 
нынче большой урожай.

Постановление президиума 
томской РайКК—РКИ

в результате ароэеаеиого обследова- 
вня ряда оргвинэвций как-то; союэхлеба. 
равмеОапасоюза. раТкмхеэсоюза; рай- 
сваба. горпдаиа и рзйпотреСсокэза о го- 
товвости их к предстоящему проведеяню 
хлебозаготоеок, презииум РаЙКК—РКИ 
ковстатврует:

В раде «ргавнзаций неаосгаточяв поа- 
готемев аппарат к проведению хдебоза- 
готовнтедьаой кампаянп и ве очищен

сдачу всех хлебиы.т излишков, ва освове|девиЯ о готовностм сельсоветов к хлебо 
широко разэериугого социалистического заготовкам.
сорезяовакия. Поставить перед райкол- Немедаеаио укомодектоаать аппарат 
хозсоюзом вопрос о выде.теиии прениа-ть- кокторы и ва местах, очистяи его от клас- 
ного фонда оередоэмм котхозам, досрочво сово-чуждых элементов, 
сдавшим хлебные излишки. Выясвнть срочно ваанчис тары в сдать

Составить к 15 ввгуств уточвеный ' ее союэхлебу.
хдебо-ф) ражвыЙ баланс 
хезу в отдел ыюст.

Рзйсквбу и РКС состааить

каждому кол-

вистрвтвры сумели протащить даже а ственио иедостатечив к*атифицирован.
оФавсть рацнока,1изации произаоаства 
Например, техмику. подавшему мысль об 
всподьэвваяии етрабетзвнвго гаэл аля 
сушки песку, ве была дана премия. Пе 
ыаеаию фабзаакеча у-тучшить производ
ство и ваосить раииоаааизаторские пред 
ложевня он вбязан за освовную ставку.

Все ВТО евгналнзирует в твн, что сте- 
хв.тьный завод .Краевое Утре* вс только

юбочкома образно указывает ва степень |ве оерестреи.т свою работу и рукввеа- 
•азсервутостн воспктате.тьноП работы срс-1 ство па новому, но н ве дела.1 для этого 
в рабочих. I никаких попыток.
Не аучше ва заводе с кадрами. Про-1 Плесень казенщины и бюрократизма 

МВ вдесь вастолько велик, что из-за же-j свила здесь, прочное гнездо. Прорвать 
ааткн хаалифнциромвяых pai^HX стоит вту одетиау жеобходныо быстро в |мшн- 
яд ставков (шлвфовадыое етдедежне). тслыо А. О.

1ЕСТК0МЫ ОТЦЕПОВ ПУТИ И ЭКСПЛОАТАЦИИ ТОМСК В ДЕКАДНИК 
ИНДУСТРАЛИЗАЦИИ НЕ ВКЛЮЧИ ЛИСЬ.

необходимо к началу хлебозаготовок улуч
шить его сестав»

Не пвэднее 15 аагуста обеспечить при
емку хлеба складсками иомеше- 
ниями, своевремеинв их продезннфекци- 
ревак.

В самый кратчайший срок развериуть 
массовую работу по сбору мешкотары, 
■bueaiiB аля этой пели бригады, поручи* 
им проверку городских торгово-коепера- 
тнвных оргаиизаций, Охновремеаво с 
этим к 15 аагуста датана быть оргавнзо- 
вака бестарная приемка хдеба. Обеспечить 
•се приемные пункты весами, пуркани и 
денежными средствами.

Предложить Томскому Потреб. Обще
ству в 2-х дяеввый срок освободить по- 
мешеяие, занимаемое столовой, для нс- 
оольэования его под контору ссыпного 
пункта и обслуживания хлебозаготевок.

Райкодхозсоюзу.
Повести ыассоао-раэ'яснитедьяую ра

боту в кодхозах за полную и досрочную

бсстврную перевозку.
К W аагуста привести в полную готов

ность помещения в ко.1хозах дтя храме- 
ВИЯ хлеба.

кдассово-чуждвге элемента (Кузнецов крелмеяня колхозов копреаеленяыы 
РЖе я др.). Отмечается пв.1ная неяевветь! ным'пуистам. Выясвить точнее вопрос с 
почти •• всех ергаяизлииях в вопросе с | мешкотарой, оргаяизовав одновременно 
подгетовквй мешкотары.

(jxaaacnw поиешеаия во сих пор не 
проаезивфекцироэаны.

Ку.1Ьтурко-нассоаа1 работа по органн- 
займи хлебозаготовок ие проводится.

Спущеяные директивы на -места по 
полготоаке к хлебозаготовкам большня- 
ствои орглянзаииЛ яе проверялвсь.

Исходя из этого, президиум КК—РКИ 
в дальяеРшем предлагает провести в 
жюкь с.теауюшее;

Союхлебу.
Учитывая, что аппарат союзхлеба даче-

хлеба на ссыпной отккт,_,____ __
руководсти «той работой огветстэеяиого 
члена правления. Наладить переброску 
хлеба конвейером, для обеспечения по
следней организовать молотильные бри
гады. Обмолот хлеба производить круг
лые сутки.

Райснабу.

Райпрофсоюзу.
Совместно с Райсовварпросом наладить 

культурное оба^жнванне хлебосдатчиков, 
как в городе, так и по аериферви.

Райпотребсоюзу.
Обязать рзЙпо в 3-х дяеаяый срок по

ставить перед Снбкрайсоюэом вопрос о 
выделении тоирного фонда аля премиро
вания хлебосд. т шков. безотлагательно 
озаботясь переброской промтоааооа по

Обязать райпотребсоюз и союах,те6 к 
15 аагуста выверить взаиморасчеты по 
мешкотаре.

К 15 августа организовать и на,1адить 
бытовое обслуживание хлебосдатчиков, 
как-то: чайные, столовые, ларьки и проч. 
в р^не ссыпЕого пункта.

Поручить секциям РКИ и уполаокочек- 
ным рикъа проверить оргаянзацию хлебо- 

Проверить выполнение ранее спущен-. злготовитеаьаого аппарата, комиссий со- 
яых ва места директив по подготовке к ] действия хлебозаготов», выделекиых 
хлебозаготовкам, а частяостм проследить г̂ у̂полномоченмых, ответственных упо.т-

тжЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

*танция Томен 2 и месткомы сл. пути’ 4 гом, ни иостионы ни мйтнистрация 
цоиисения но знают (фвграш1ы i ст. Томск II не (ше1вт понятия.

« ш ,  ,е«ст»й ю  фронт, мчиаоно. “местноиы но включились. Проаои; 
мчееиого настсупяения речи тоа. прогуяьн-обычные явления не знает в чем яояшна выражаться
ТАЛИНА О выдвинутых Т. Сталкиыи на ст. томен 2. Подготовка к осене его работа ■ этой подготовке.
■слмиях, обеспечивающих аьтолке- зимним перевозкам идет черепашьими| Необходимо положить конец этой' 
м и  перевьшолненне пятилетки в темпами, А местком сл. движения 1ажеОппсрту|Астической успокоенноан.

выполневием сбера мешкотары.
К 15 августа урегулнревать вопрос со 

своеаремеяной заброской промтоваров 
для хдебосдатчихов по СЕЛЬПО.

В кратчдйшнй срок разреш»гть вопрос 
с намеченнем гдубмяых пукетов.

Совместно е райпо и другими эагото- 
вктельяыии организациями выде.1нть то
варный фояж для премирования хлебо
сдатчиков.

Совместно с райплавом, раЯма̂ жиясою- 
зом, райкоахоэсоюэом и райфо в пяп;- 
диеявый срок, проработать коятро.тьные 
цифры хлебозаготовок, сегаасно теле
граммы Крайисполкома с учетом всех 
особенностей и урожайности в каждом 
сельсовете, предоставив нх посае этого 
на п*^)*‘йеяне РИК'а.

Совместно с райисполкомом выявить 
через сельсоветы куаацко-зажиючвые хо
зяйства, дав последним твердые эадаккв 
не ооэдвее 15 августа, сообщив сведение 
а край.

РдДжнасоюзу
Неыедтевяэ валадить связь с уполно- 

мочсвныыи, находящкинея в сельсоветах, 
потребовав от вих исчеопываюших све-

воиоченвых по хлебозаготовкаы в колхо
зах (члев. прав-тевий) и ответствевных 
брнгадкров по молотьбе, (̂ гамнзовав 
одяовреыеяяо с этим проверку коятрак- 
таииовшх кявжек. К 20 августа резуль
таты проверки безоговорочно представить 
в КК—РКИ.

Комтресту.
Обязать коитрест оргавнзовать беспере

бойную переп{»ву хлебосдатчиков через 
Томь.

Настоящее поставоатение опуб.гнковать 
а печати.

Предетдатедь КК—РКИ во Томскому 
райму Н. Коробкцын.

Колхоз „Искра I "  
к уборке не готовится

Уборка урож̂ иг в коАхозе «Искра 
первая», протопоповского седьсовета. 
должна начаться в бдижабшне кнл. 
Однако, правденне кодхоза об этой 
еше не заботится. Уборочные маши
ны к выезду на подя ве готовы, ве от 
рехонтвровааы, рабочие бригады ве 
созданы. Еолхозннкн не знают, кто 
ва каком участке будет работать.

В колхоэе**отсутствует учет труда. 
Трудовые книжки до с«го -времени де 
XUT вероззанЕыми. Выдача продук
тов производится без учета трудодней, 
что вызывает справедливое ведоводь 
ство со стороны передовых кодхозин- 
ков. Все это обязывает правдеше кол 
хоза к быстрейшему выправдевию 
всех ведостатков, к немедленной пере 
стройке всей работы ддн выподневнн 
плава уборочной кампании.

Наблюдающий.

ХОД ХЛЕБОЗАГОТОВОК ПО СССР.
МОСКВА» Давный Наркоыенабу 

(}ОСР мюльсанй план хлебозаготовок 
выпо.тяен ва 114,4 проц. от'совхозов 
ооступн(ю 104,4 проц. п.тала. Бо.льшов 
прееьппевие июльского □.тана х.тебоза 
готовок НК Средней Волге: 683 проц. 
в Бкшюрин: 272.1) проц. в Заха1вказье; 
457.9 проц. нв Украине: 179.4 прош по 
(^дцей Азнн: 149,0 проц. в Крыму и 
других районах.

Отстает Северный Кавказ—61.4 про
цента. Ко.'пчество заготов-тенного в 
яюке тск т̂цеп) года Хлеба в два с по 
дсквнной раза превысило нюльедие за ' 
готовки црошлогз года. Совхозы и 
МТС выполввдн июльский плав с про 
еышением. Едяно.тичники яе енльво 
отстают. _____

|.пр МАЯ“
ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛИИ 
^ВЕНОУБОРОННОЙ

Бражкжнскнй колхоз я 1-е мая» с« 
гласно данного ему плава должен был 
убрать 150 га сева. На сегодвяшний 
день ухе убрано 170 га. Таких резу
льтатов колхозники добились на осво 
ве нироко развернутого соцои|ювв«' 
вания и ударничества.

ЯРЦЫ должны БОРОТЬСЯ ЗА 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

СЕНОУБОРОЧНОЙ.
Уборка сена по ярскому ге.уьсовету 

в разгаре. Инея задание убрать ^47 
га, кодхозннки н единоличиики на Ь 
августа вылоднидн план сеноубороч
ной только на 80 проц. Успешно слра 
вдяясь с вьшо.1венмем сеноуборки яр 
цы прветупвл к уборке урожая хле 
ба, убрав ва 5 aBiycra 128,5 го.

«СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.

ОППОРТУНИСТИЧЕСКАЯ 
БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЗОРКАЛЬЦЕВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СТАВИТ ПОД УДАР УБОРКУ СЕНА.

По принятым самооОя.мтельствам 
колхозы эордальцевского ге.1ьсовета 
должны убрать 1000  га сева н едяно 
лнчвмпя 342 га

На 7 августа в wuxooitx убрано то 
лько 313 га, или 31 проц. плана и 
еднволичвиками 54 га. н.1и 15.8 проц.

Наряду с поэорнымп темпзмв геио 
уборки совершенно отсутствует сило 
сованве кормов.

Основными причинами п|к*рыва в 
сеноуборке является оипоргуимстичес 
кая бездеятельность се.1ьс«вота ■ вра 
влений колхозов. Трут органвзовлп 
плохо, установлены пи.1кне нормы ви 
работки, селький совет н п(>авдение 
колхозов не ведут жесткой борьбы с 
лодырями и грывшиками севоуборкя.

До ковда сенокоса (нта.тнсь считан 
тые хЬи. Необходимо самым ре- 
шительвыя образом, по большовиа- 
скн развернуть работу. м<«>и.иыовать 
массы ко,1хозннков и едино.ипвиков 
ва выполнение плана, повести I'aMyX' 
жестокую бороьбу с нропльшиками 
сеноуборочного фронта, 1ц>.1!И.1ьао 
расставить силы, применить испытан 
ные, большевистские меюды. в paw 
те —  социалш:тичег:;1>е соревношшяе 
и ударничество .и Ti*rc Bunu.meui» 
плана будет обесиепено.

- ЗАКАНЧИВАЕМ СЕНОКОС.

Колхоз «Красный hi.i.h.' ’'‘Ц» выко 
с и  34 га сенокосных >ro,w9 и 37 го 
уже убрал. Работа прдолжлется. На 
днях ceaoKw будет закончен.

Колхозник.

Письма из колхозной дораони

«Дм успешного проведения хяебозаго- 
тиик доямша по примеру преиошх 
лет проводиться широкая массовая 
рабета среди колхозных н бедняцко- 
середняцких масс, должны быть 
организованы комиссии содействия 
хлебозаготовчен при сельсоветах для

Н-ммхайливскнй колхоз нСоветская| 
Сибирь» стоит на первом месте по уче| 
ту труда- Колхоз работег бригадами. | 
бригадиры ежедневно подают сведе- 
впя о работе каждого колхозпика в| 
отдельности. Счетовод т. Кузяецов,х[ 
обрабатывает эти сведеняя в записы 
вает нх ежедневно в трудкнижки.

Каждый колхозвкБ видит, сколько 
у него проработано трудодней. Работа 
колхоза протекает хорошо, колхоз 
ведет > беспощадную борьбу с прогу
льщиками, выносит им выговоры на 
общих собраниях, которые бывают 
во время обеденного перерыва па по
лях, заноевт I I  ва черную доскх»

помощи и деле успешного проведения 
хяябозаготомк, яымза хлеба, даль- 
нейшегя воялечения бедняцке-серед- 
няцких масс я иояхозы и ликвидации 

I кулачестяа нзк класса.»
I (Ил постановлен. ЦК BKilfo) *»'■ орга- 
'вслацип зшсговок хлеба в 1931-3'J г.

Еолхозннкн «,1сшш-юли» д. Юрт- 
Еа.1тая до сего времени не знают ско 
лько они заработали тудг.ц!»й да вр«* 
мя оесеанего сев* 11олу‘ш.!1 д !. .сто по 
тому, что в колхозе нет учета труда, 
сдельщнна отсутствует. Иреггрдатель 
колхоза Фаткулин в счетовод Bimoi рй 
дов всячески тормозят палнжнканпе
учета груда. Рн.

Правлевне колхоза им. Сталина, 
крпвошеискрго района кгнорнрует 
постановленнс правительственных ор 
ганов о сдаче кожсырья. Сырье не 
сдает государственным органи.1ацням, 
выделывает кожи у себя в кадушках.

ИЗВЕЩЕНИЕ.

13-V1II к 10 ч. ут!-а явиться в коя 
нату й  7 горкома ВК11(б) всем тока- 
ршцим моии.зиэованним в Крой ня 
уборочную компанию.

Отдел кадров ГК Р.НП(б’ 
Мкронс’
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Е КРАСНОВ ЗЯЛМЯ-

Ни одного дня учебных занятий не должны терять вузы из-за 
несвоевременного ремонта учебно-жилой площади

Бьем тревогу за состояние подготовки, питания и снабжения 
студентов. Большинство студенческих столовых до сих пор 

не имеет планов зимней работы
ОБЩЕЖИТИЯ И ПИТАНИЕ-ВАЖНЕЙШИЕ  

УЧАСТКИ РАБОТЫ
До М1ССОМГО качала -̂чебы ■ вузах 

остались счнтавкие дни.
Большияство вузов завятня качииают 

с 1-го сектйбря. в ряде ивститутов (гор
ком) занятия с вовын ориеном уже на
чаты и ведутся е I августа.

Казалось бы. что вся подготовка к вто- 
ыу учебному году должка быть уже за- 
кокчеха. На деле оказывается совершен- 
■о другое.

Газета, начиная с июня месяца, систе
матически ставит на своих страницах-во- 
яросы подготовки к учебкоиу году и, 
■ачнвая с этого же времени, иОый ряд 
оргаянзаиий, а̂к горкоихоз, UPK, Акорт, 
систематически игнорирует предло
жения студенческой массы, которые 
выдвигаются через газету.

Большое внимание к вопросам подго
товки к учебному году было сосредото
чено на состоянии общежитий и состоя- 
ВИИ сибжсякя и питания студевческой 
массы.

Дело с обаежитиямн до сих пор 
•бстоит из рук воя адохо.

Недаано газетя ставЯаа вопрос о том, 
«то к горкоихозе умудряются созда
вать путанику—производить десятки 
аереселений и все-твкн не приходить 
ни к каким результатам*. Еяюдвевно в 
редакцию приходят десяткк представите
лей штабов вузовских эстафет н осков- 
аая их тревога о состойаннм>одготовкн 
к учебе—общежития.

Газета своевременно ставила вопрос о 
том, что в деде обеспечения вузов'учеб- 
во-жияоЙ площадью ведостаточно обви
нять только горкомхоз. Во всех бсзо- 
бравиях к зиачнтеаьной степени ви
новаты и сами институты.

Еще в Hav43 июля городским комите
том партии было вывесеко решение ,об 
итогах ВНО и ликбеза*. В атом решекня 
есть слевующая директива:

.Горсовмароросу иемедленио уск- 
лить темпы по ремонту школьных 
адакнй... Установить персонально от- 
вектвенность за ремонт и раэвер- 
муть работу с расчетом окоичаяня ре- 
номта к 1 сеитбрв.

Развернуть массовую работу среди 
родителей во извлечению средств и 
рабочей силы для ремонта и оборудо
вания школьных зданий.

Это решеаве было вынесено в отвоше' 
ВИИ школ, но оно целияои должно быть 
откесеао и к вузаи. Вузы должны 6ы- 
^и ухватиться за эти указания город
ского комитета партии с тем, чтобы 
всемерно улучшить дело с ремонтом 
Если шко.там нужно развертывать массо
вою работу среди родителей по привле
чению их к делу ремонта, то в вузах 
могли и могут быть использованы 
силы самого, студенчества.

.Красное Знамя* даояо уже броснао 
лозунг о привтеченин свободных студен
тов к ремонтным работам. Однако, до сих 
пор этот клич остался неуслышанным и 
реализуется совершевтю неудов-тетворн- 
тедьас. Наоборот, этому делу имеется 
явное протняидействне ряда учебных за- 
аеденкй.

Имеидо за это говорит помещаемый 
суоамя факт из дсятельаостя рабфака 
ТГУ, у адмнш)стрдш1Й которого хватило

.соооразнтельаостн* отказаться от проа- 
дожений студевтов а кавикудярнос время 
произвести реиоат общежитий.

Теперь, когда нужно .«-уже при
ступать к закяткям, рабфак оказался ял- 
леко веподгопяасквын к их началу н 
эта неподготсмея1юстъ в звачктс.1ьвой 
частя сводится к неподготоштенпости 
уче<йк>-жнлоЛ плошали.

Вывод; горкоихоз не представляет 
из себя сейчас боевога штаба, умею
щего быстро оперативно руководить 
изысканием н распределением учебно
жилой площади, '

Институты до снх пор неудовяетво- 
рнтельно используют свои собствен
ные внутренние ресурсы для того, 
чтобы в значительной степени своими 
силами справиться с те1̂ щпм ремон
том уже имеющихся учебных зданий.

Сейчас очень крепко нужно ударить 
по этим двум ваправленгвч. И горком- 
хоэ, а сами вузы должны понять всю 
остроту создавшегося момента и немед
ленно и решительно перестроиться для 
того, чтобы вузы не потеряли ни од
ного учебного часа из-за недостатка 
иди необорудован^я в срок )^бно- 
жшюй площади.

Второй вопрос—пита..ке. Не говоря 
уасе о качествепом ухудшении обедов н 
особенво ужинов в студенческих столо
вых, следует констатировать, что отделы 
питания и снабжения UPK и Акорта, за 
время, когда получила разная работа ву
зовской эстафеты, все время hi норкрова- 
ди культурно-массовые мероприятия, ко
торые намечались студевческой массой и 
которые зачастую срывались из-за работ
ников ЦРК и Агорта.

Дело идет о срыве целого ряда сове- 
uiaanH и заседаний, которые собирались 
штабами вузовских эстафет. Наконец, во
прос о питании и снабжении студеаче- 
ства из-за неявкн представнтгл̂ й ЦРК и 
Акорта бьи сорван на заседании послед
него президяума Горпрофсовета.

Такое 6езответствев1юе отвоше1ше ‘  
делу имеет место в то время, когда боль
шинство столовых ЦРК и Акорта со
вершенно не имеют плана для пере
стройки своей работы для момента, 
когда в город прибудет основная мас
са студентов.

До евх пор большинство столовых, ко
торые должвы бухут обслуживать студен
ческую пассу, не знают, н каком кодиче- 
стве это обслуживание ови должвы бу
дут производить.

Бригада вуззетафет (СМИ) обнаружи
ла в столовой 6 полную инертность, 
неповоротливость в деле перестроПки ра
боты по новому., Продукто* - хранилишд 
остаются в безобразном состоянии. Об
служивающий иерсояал не иоби.'шэоааа, 
яе подготовлен для батыиой работы, ко
торую предстоит проделать в каждой сто
ловой зииой.

Мы бьем тревогу—за эти два важней
ших участка работы! Производящееся об
следование готовности вузов к учебе дол
жно венгд.1е1Ш0 выявить конкретных вн- 
йовтков лрорывд н мобилизовать сту- 
депчесху'̂  массу и администрацию ин
ститутов, горкомхоза, ЦРК и Акорта к 
самому решите.1ьноиу исправлению про
рыва.

О л е т у н а х
В текущем году- о'казызается особен 

но много аеробежчяков из одного учеб 
кого заведения в другое.

I Из ачивского пе,дтехиикуна одновре 
■енио дезертировали 8 человек с 
целью востуаить в геолого-равведоч- 
вы1  техяякум. во вм отказано в орв 
вне. как летунам. В этот же техвв 
кум сбежали из Канской гео-разведоч

но1 napTBi Туров Иосвф i  Курнлло 
Ц|кола1 , которые даже ве отработал 
авансы. Прмвятые в-^. Р. Т. (Савинцев 
и Вепрева взял  свои документы 
обратео, первый хочет постуовть в 
дортехнвгум, вторая • яе захотела об’ 
яснвть причвя.

Ца.ю об'явнтъ борьбу летувам в не 
орвнммать перебежчиков в другже те 
хнвкуны.

В РАБФАКЕ ТГУ 
СРЫВАЮТ НАЧАЛО 

УЧЕБНОГО ГОДА
С 15 августа в̂ рабфаке ТГУ дэдх- 

вы начаться учебные занятия. Ре
монт учебного здания то.тько еще раз 
вернут. Из двух обшежнтнй ремонти
руется то.чьхо одно. (Х>эт8етствующей 
подготовки к ремонту не было. Рабо
ты по ремонту пронанодятся стихий
но. Адмвнистрадня теперь только 
хватилась искать ннструмват, мате
риал в рабочих. .

Оредв студентов рабфака были по- 
бельщвЕН, штукатуры в каменщик̂ !. 
Оми раз'ехалнсь во все концы Снбв- 
ри искать себе работы, на время ка- 
нвку.тяряого отпуска. Адынянстрацмя 
не сумела их использовать на рсмоа 
те. Одна группа студентов в начале 
каникул нанималась белить общежи
тия, алыкннстрация ответила: «Най
дем хороших спецналнетов».

В результате яе нашли янкакнх 
специа-лястов, и теперь, когда на но
су начало учебных занятий, сдали по 
бе.'1к^-обшежвтвй этой же группе сту 
деятов.

Отуденты уже начинают с’езжать- 
ся н обращаются е сопросамн: когда 
начнутся учебные эанртня к зав. раб 
фахом. Заведующий сам вероятно те
перь не знает, когда начиутся учеб
ные завятня н всем загадочно отве
чает: «15-го И.ТВ 20-го начнем зани
маться. мы ог/уб.такуеи в газете «Кра 
сное Знамя» о две начала заиятнй».

Ск1раогавается, сумеет ли каждый 
студент, уехавший, налршер, на ка
никулы 80 Владжвосток нлв в евро
пейскую часть Рхеин прочггать в га 
зете «Красное Знамя* о нача.че учеб
ных занятий в томском рабфаке ТГУ.

' К-и.

Учебный год студен
чества— 30 декад

Для уиорядоченвя'7 чебво1  нагрузкй 
студешк» в введения еджяого трудо
вого режима в высшей школе СНК 
СССР установвл учебный го,. 
BT)-30B, вузов, технвкумов и ра^акой 
в 30 декад. Перерывы учебных зааи- 
твй организуются между семестрам!, 
прв чем один раз в году д.чя студен
тов обеспечивается 4-декадЕЫЙ едаво- 
временный отпуск.

СНК СССР обяш наркоипросы со
юзных ресаублнБ, хозайственные ведом 
ства в учебные заведения провзвеств 
разрабопу учебных нлавов, всходя из 
30-,деБадного учебного года, в обеспе 
чнть проведение нх с начала нового 
учебного года.

Кроме того.нар^мпросы союзных 
ресоублвк обязаны упорядочить учеб
ную нагрузку студенчества и устано
вить'-9 академических часов занятий 
студентов средией успев^осп, из 
которых 6 час. по расписанию и 3 ч. 
на домашнюю бригадную работу в 
порядке подготовки к заняпя]|. К 1 
октибря с.г. должны быть переработа 
Еы учебные программы и планы заня
тий.

Запрещен созыв всякого рода обще
ственных собраний и заседаний, а так 
же выполнение общественной работы 
как в врах, так и вне вузов в часы 
учебяопроазводственных занятий.

НК РКИ СССР поручено проследить 
за точным вынодвевием этого поставе 
вленвя. #

' Студенты-практиканты в Анжерке 
не ведут общественной работы

во время практической помощи тон 
ской бригады Лвжерхе, визга было вы 
явлено безобразное отиэшеяив сту
девтов—приггвкантов втузов, вузов и 
техникумов к практической помощи 
анжерским оргавнзацяям.

Всем студевтам, и в зсобевости ком 
сомольцам. известно, что теперь не 
может быть спецналнета ие общест 
вешгака. Каждый студент? срахтн- 
кавт, в особеняостн в рабэчем районе 
Д0.ТЖСИ быть акпевыы обшествевни- 
к)м. Что же имелось и Алжерке, где 
студентов прахтикаятов насчитывает 
ся около 100 человек? Прежде всего 
студенчество не было об'еднвемо. 
Приезжали разные группы, отбываю 
щве практику, и спокойно уезжали,нд 
перед кем ни отчитываясь.

Большинство рассуждают так: «от 
работаем на производяомо б часов,, и 
точка*. Это ые теория, а настоящая 
практика, которая осуществлялась не 
сколько месяцев. Никто из мияромоль 
цев не ветел на учет в  ячейке, не do 
могли шахтовым ячейкам в их работе.

Праггнкаятов - студевтов консоно- 
дьцев не отличишь от общей массы

мзлодсхв, они все спрята.твсь.
Бригаде пришлось много потратить 

СЕД, чтобы эту «оргаинзоваввую пуб 
лику» со<^ать а расаредолтпъ ао уча 
сткам работы.

Работы иа шахте по горлз. Нужно 
помочь в оргаяазааяи технической 
учебы, культ, массовой работе в ба
раках в т. д.

Комсомольцы должны были помочь 
наладить работу по росту, по праве- 
донию явкадпнка штурма нжева пде 
кума Сибкрайкома.

Райком комсомола и шахтовые коми 
теты -ВЛКСМ проморцалв вопрос об 
ислильзованвн студеячмлва. Bceei 
втузам, вузам в техвякуыан ве<Яхо- 
двыо прсФерить работу всего студев 
честна, которые были на )^ахтякв в 
Аижерке а комоомольекям коллекти
вам пора своих Еоысоыояьпю, кото 
рые не взя.тясь на учет и не вели ни 
какой работы привлечь к ответу.

Комсомол не может терпеть в своих 
рядах дачников, которые общестгм- 
ную работу мевяют ва кино в сад в 
спокойна смотрят на прорывы в ячей 
хах яе помогая нм нх вы1теаввть.

Ал. Мальцев.

Отопление 
в  университете под 

угрозой сры ва
Томсквй университет на зимний ее 

ЗОИ Ш 1—32 годы произвел самозаго ' 
тзвку дров на ЗА клм. 1Ъ настоянию 
занлредседатаая горсовета в липе т. 
Мастерова и достягяотому соглаше
нию с Лесопромхозом было предложе 
из ТГ7 заготовить дров 5000 кубм.,: 
против предполагаемой заготовки 
80U0 дубм. За счет этого ТГУ должен 
был цроизвестя ошкуровсу в погруз
ку леса в вагоны, по причине образо 
вившегося прорыва из за отсутствии 
рабевлы. __

Огуденчество ТГУ отозвалось 
на призыв горсовета, имея 
в виду ГВ1ШТВЮ и заключенную 
сделку с ЛПХ.

Приложив все усн.чяя к выполяе- 
нню удазанногз договора, студгичест 
по ра.чверку.ш соцспревноваяие, уда 
рннчмтво и выполняли с честью вэя 
ТОО на себя обя.затсяьство с бэльшим 
перевыполнением. Пыесто 5000 кубм. 
дрок заготовлево ~Э00. ошкурено леса 
2000 кубом, я п>гружено 60 вагонов.

Обяяатедьстйа ЛЛХ быля таковы: 
1) Доставка дрст, в количестве 9000 
кубм. фрашю-еклад г Томск, с выпол- 
кенум о.значен11ого до t явв. 32 г. в 
уеТ|т'>&ченные сроки по месяцам.

Первый срок 10 сентября, а ЛПХ 
еще ве расшевелился. Явившаяся 
бригада с требованием выполневия. 
осталась в недоумении, получая от
вет: прядет время—«выполвин»..

Такой ответ оставляет плохое впе 
чатлеаве я говорит за наплеватель
ское отношение к затраченному вре 
меня в труду студенчества.

Такое явление недопустимо. Мы со 
своей сторэвы требуем немедленно 
начать отпуск дров.

Август—-штурмовой 
месяц школьного 

строительства
МСЮКВлЛСовсгатвруя аеудовлетвзри 

те.чьнм выполнение плава шко.тьио 
го строительства, республвканскЕй 
комитет всеобуча прк (ЗИК РСФСР по 
становил об’явнть август штурмозям 
месяцем школьного стронтельстаа. 
Нужно добиться передачи школам 
всех бывших школьных зданий, вспо 
льзуемых не ш> назначеиню. и части 
хонфисБовавных кулацких домов.

ЯО НАРЫМСКОМУ КРАЮ

г азета на воде
Опыт работы выездной редакции^ „Большевистская путина“

«Усиевич* дал третей гудок и мы 
явянулнсь в путь, на рыбные пржыс 
кы Нарымскэго крал.

й-ги нюня, в 5 часщ дня прнбы.ти в 
Колпашеео в первый пункт, где долж 
ва быть развернута работа- Бж-тро 
узнаем j  состояиви рыбозаготовок, 
Doa-'-'nme удов.тет«опнтсльнов, во 
ва 1 л  прорыв.

К вечеру 10 июня был готов мате- 
рна.т на первый помер, ях_ типогра
фия не пришла. Томительных б дней 
прожда.тя засыпая Томск те.пеграмыа 
ми с запросом когда выйдет паша 
«Пророзь } i  7». где помещается ьыеод

М ТЧ1П )грифвя.
16 рано утром. пос.тв долгих д.ти- 

Уельных оашданнй, с катером <Окуч1ь> 
*Ьрв6ы.ча типография, четверо суток 
-вде.тся катер и< Т.>иска. дв.1ая помн- 
кутяо останонки из-за пз.чомкн ыото- 
ра.

Работа зак;...сля. Через 2 часа по 
tapH6bmni тс11П'ра4‘кя. по селу Ко.тпа 
шев>.| было ра г;. еки обращение. Мы 
gMH знать о себе:

«Kj всем рыбакам ко.тпашев- 
ского рай >на.

ОБРАЩЕНИЕ!
Товарищи рыбаки! Ь с. Ко.ппа 

iTieBo iipiKJU.ia выоз.шая газета, 
которая будет обслулкивать |>ы- 
бакив. зкз1ыз«ть содействие в 
выполнении п.тапа .лова рмОм.
Рыбаки! Редакция ждет от вас 

, писем о раб зте. Пишите о достн 
жеяиях. бичуйте'иедостаткн, со 
обшайте рвзу.чьтаты puteoft 
ловли.

Редакция помешается в селе 
К-шпашево, в раЛннтегра.1Сою-
ое.

Письма шлите доллатвыыи.
Раданция.

Листлки полетели по всему рай- 
Ьау. Весть о прябыгнн редакции бы
стро рнзлетедксь я через день мы па 
«адн получать тсьма с {язбных про
мыслов.

Вечер 17 июля необычен. На б< е̂гу 
толпится па{юд внимательно во что 
то всматриваясь: вышел nepeiM но
мер газеты «Ватьшевнстгкая Пуче
на».

Первое печатное с.чово попосредст- 
вепна в варымскоы ■рае-^необычиое 
явление. Впервые в истории холпа- 
шгвекие рыбаки чвта.1И свою собет* 
венную, газету. ..

«В бой за йрасное знамя».
Ь'илпашевсквй район дзлкен дать 

20.W0 центнеров рыбы.
Товарищи рыбаки страна ждет от 

вас большовнстских темпов в работе, 
образцов трудовогз эятузяазма и ге
роизма в п|>охеденни путины.

Шнра разваркаы сораиновгнив и 
ударничество, организуем мощный 
прилив рыбаков в артали, добьемся

С таким призывом вышел первый 
номер.

Особо мы saocTpiH.iH внямаияе на 
борьбу за красное знамя, н аш еав пи 
э т)м у поводу спецвальвое обращение 
к рыбакам района.

llepe.T маплш приездои на шн1Юхом 
совеща11ии работников интегральн-ж 
кооперацнп стоял вопрос об итогах 
зиыне - весенней путяиы и о задачах 
летией.

И и п тц ь! как передовые рыбаки си 
стекатнчегкк лерявмполинзш яе чадэ- 
ИИЧ по рыбоз . 'ТОВХОМ. tKUyTU.IU пс- 
рск аяш ое краспое -шакя.

(к<н ймея задание от райкптеграч- 
С'зюза в 400 цеш н. в  порядке встрэч-

Еого приняли 4450 цеетяеров. Рыбап 
же Болпашввекого интрталж еа про
рыв получЕлн позэрвое рогожяое зва 
мя.

Вокруг эчех вопрешбв в ввчалаеь 
работа.

В первом вэнрре мы постаанлв ряд 
других вопросов: о бесхозяйстиенно- 
стн в Северском нвтеграле, заостри
ли ьмшаане на ударе по кулацкой 
чз(;ти рыбаков систематически невы
полняющих втердых залаввй. К 17 
июня 37 кулаков с. Качпашево имея 
твердые задаяня ве сдали государст
ву 1Ш ц№П<вра.

Во втором номере основной удар 
бы.1 сделан по кулаку.

Ударить по кулаку срывающему 
большевистстиую путину, ве выпш- 
шибщеыу твердых заданий. Так мы 
поставили вопрос в газете.

Тут же факты; '
— «При проведеиш! зимней пути

ны I гр. с. Северского зажиточному 
&га^икову Ивану было дано твердое 
задание сдать 10 центы, рыбы.

Он, имея все возможности к выпол-

Г ’ Т И Н П ^ Ш

ненню этого задания, не сдал госу
дарству пи одного Бнлэграмма рыбы.

За СЛОСЧЧ1ЫЙ срыв путины и рыбо
заготовок. кидпашевскАй нарсуд при
говорил ого к б мос. принудительной 
|1аботы н штрафу 200 р.» и дальше:

— Но тогуракиму сельсовету кула
ки J.4JCTUO ис выполняют плана рыбо 
;щгочмшж.Так налркыер Ушаков Апем 
пзд11ст HI чкордых заданий 60 понта.

вьгао.чивл за все время только 18 
кгр., Колотовкви В. из задавия 40 
пент. еьгаоянвд 67 клр.и Анисимов 
Алексей Петрович из 35 центнеров еы  
по.чннл 23 кгр. Этэ несмотря на то, 
чтэ к ним в свое время была примеве 
ва «пятратка».Эга «троица» до сего 
времени ве выезжает на промысел, а 
хлопочет  ̂ об отмене чиерхого зада
ния. Они тор ят, что энн не рыбаки 
в ловушек не имеют.

Когда коивссиа по рыбэзаготовхам 
в этом деле разобралась, то постано
вила вместо саятия с них пятихрач̂  
кн. предать их суду. '

Выоо.чнение по тогурсклму сельсо
вету рыбизаготовох идет слабо. На 
10-е июня заготовлево 250 цеитверов, 
что к годовому плану составляет 20 
проц., Еварта^ное же задание выпол

ЗА МНОГОТЫСЯЧНУЮ 
ДЕТСКУЮ КОММУНИСТИ. 
ЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Томск насчитывает оком двух же- 
елткоа тысяч детей трудящихся пиокер- 
сяого и октябрьского возраста. Охаачево 
ДКО всего только S тысяч. Нет нужды 
доказывать м агитировать о сугубой ве- 
обхоянмосп! н важности комиуннстнч̂  
С1СОГО восшпаиня детей,—будущих строн- 
телеЛ гоциализыа.

Неорганизованная детвора—большое 
поде деятельности для классового врага, 
по нлсаждеяню мн своей идеоаогжя про- 
пагаяды против асех меропр>жтнй со
ветской власти я партии.

У вас в г. Томске слабым звеном а об
щей цели развернутой борьбы по кем 
фронтам, йв.1яетсв фронт коимувнетмче- 
ского BovU.iTaHHfl детей. Паргнйво-ком- 
сонольснне массы из настах очень 
слабо развернули работу по мобийнза 
цнн всех сил дли закреплений дет
ской комнуннстической оргаинзаонн 
у себя в коллективе ячейки.

Мало того, есть факты беэобразвого от
ношения к пионерской оргашошин. На
пример, Акорт. детей ягечнтывает сотни 
две-три, в в пионер отряде всего IS чел. 
А как относится местком к этой работе? 
Весной постановн.1н дать 300 рублей на 
оздоровитеаьяую кампавкю детей, а в 
данное время на просьбы вожатого пред- 
месткоы говорит—,я ничего ве эиаю.спра- 
шивлйте у бывшего прела*, а старый 
преаместкома т. Арсентьев посылает 
новому, и так а.1НТСД все время.

Дальше. Ячейка ВЛКСМ варсвязи 
■место поыошк вожатому в. ра^те в 
аипе секретаря ячейки Кувалдива прямо 
заявила: .тебе поручная эту рзботу,ну и 
работай и не суйся в бюро*. Дойти до 
такого гоаоаотапства—эвачнт совершить 
ореступаея  ̂ переа пиоверамн и комсо
молом. *

Еще .решительнее* поступил зам. сек
ретаря парткоалектива фабрник ДТК'а 
т. Зивсеяич в он же зам. директора фа- 
^жкн. Тот так повял важмость комвосон- 
тания детей и роли «пкоеероа в борьбе 
за яромфинаив и днеинпаину производ
ства:

— .На кой черт мне нужен пионер
ский отряд с базовым вожатым*? заяв- 
аяет оа.

Нужно вмешательство в эти .установ- 
кн* соотевтствующих организаций. Нуж
но иобаавзоватьси кем парткоксоноль- 
скии организациям на борьбу за много
тысячную организацию пионеров к 2-ой 
горконференции ВЛКСМ. .Вопрос ^ 
детях, вопрос не детский* (.Комсо- 
мо-чьская Правда*). Нужно крепко уда
рить по оппортунистическому отношению 
к работе и росту детскШ! коммувистн- 
ческой оргзвиэааик. Абраменко.

ПОВЕДЕНИЕ ПЛАНА ДО «СТАНКА» НА СОЦИАЛИСиНЕСКИХ 
Ударницы полай перед началом работы получают от 1ригадира

о дневной норме.

ПОЛЯХ.
сведения

Вести из „Овражного"
СТУДЕНТЫ-УДАРНИКИ, 

ВАС Ж Д УТ
Дврековя в рабочие совхоза вьюка 

эывают опасевня, чтэ уборочная вела 
шха зяби н осенний сев могут знтя 
нуться из-за недостатка рабочих рук.

— На помощь колхозов раечяты 
вать нельзя, у ннх своя работа, вы 
делить нужное количество рабсилы 
они не смогут—таково мнение дврен 
ннв и рабочих.

— А кок работали у в а с  студенты  
ЖЕВотязлодческого т е х н ^ у м а ?  спра 
шяваю у группы рабочих, собравших 
ся  у конторы,.

В  ответ десяток голосов: '

— Хорошо работали!

— Вот. если бы их еще аедельхн 
ва две, на три к ном, управились бы 
во время.

Ови и грести, и волокуши возить, 
и свопы вязать, и пахать, в за ско
том ходить могут. Ребята — хоть ку 
да!

Из HBJ и трактористы найдутся.
Дирекция совхоза созлагает боль

шие на,..жды на студентов жквитио- 
водчесхого техникума. Нужно эти па 
дежды оправдать. Надо начать учеб 
вый год с этого неотлолгаого дела,— 
оно даст веобходимые производствен 
ные навыхи студентам и укрепит од 
ву из важвейшвх ячеен социалисти
ческого сектора вашего хозяйства.

РЕДКОЛЛЕГИЯ В  ОДНОМ 
ЛИЦЕ

—  А где бы мне повидать хого-вв 
будь из редколлегии?—спрашиваю Л  
после технического совещания у пом. 
днрентора ш> стсрвтельству г. Воро 
нежехого.

— А вот же она, редколлегия»—п» 
казывают на мрдодого паренька, сто
явшего около вас. Он пока один.

Спрашиваю, есть ли рабкоровский 
актив?

— Есть уверонно отвечает тов. Но
виков (редколегвя),—только заметов 
мало подают. Вот атаввет, вот, вот, 
вот,—показывает на окружающих нас 
рабочих служащих...., а стенгазета в 
совхозе выходит от случая к случаю. 
Рабкоровский пост ие может пока ва 
ладить связь е «Кра(жым Знаменем» 
и ие прэ^тдяет должной энергав в 
этом 0ТНОШЩ1НВ. Культработа всех ви 
дов пока в эмбриональном состоянии 
и дальше случайных постановок драм 
кружка не идет.

В  совхозе есть ячейка ВЛК(^. Ее 
работу райшон ВЛКСМ дешев выю 
чвтъ в поле своего внимания.

СТЕНГАЗЕТА НА 
СОВХОЗНЫХ п о л я х ' '
Брйгада «Кркнвго Знамни» пи 

совхозе '«Оврахпы!* выпустила тра 
ДИСТ0ВК1  I  одев вомер стегаэеты «За 
coqiajicmecKoe свнвовоастсво» иод 
аозунгаив: «Боевые задай —  закоя- 
шть во-время уборочную ■ стровте- 
дьство», «О)цеоревнован1 е—на севе 
кос I  уб(фку хлеба», «Что вз колоса 
упало, то пропало», «Четко расстав
лять снлы, не обнажая , отдельных 
участков», «Взять ударные тешш по 
строктельству», «Некедлвнно зало-* 
жить свлос», <Нн одного дня простоя . 
тракторов».

Двстовка, стенгазета в всякое coot 
щенве об «Овражной* жадно чятают- 
ся I  обсуждаются (здесь надо еще 
раз напомнить о недопуспио • сквер 
по1  доставке газеты в совхоз,—газе 
ту получают по старике, с какоА« 
будь «окаэяей* времен Dymuraa).

На 12 августа наша брвгада сов
местно с новым председателем рабоч 
кома т. Хлютннковым я представжте- 
леи партяче1 кн выезжает ва поля 
для проведеняя бесед с полевым ноне 
рон гаеэты. В этом номере будут ста 
ты  1  ззметкя по уборочной в еео<3  ̂
отдел: «Бто ждет вперед!, кто отста
ет», —  этот отдел будет заполняться 
бржгадой на полях. Одно сообщевве 
об этом выезде в стенгазете ухе рас 
]6евелвло массу и весоиевно даст по 
ложвтельные результаты.

Оба номера газеты,—полевой в вы 
шедшжй 9 августа — будут npispe- 
плены к спецяальной раме, прнвязоя 
ной к телеге. Чтобы не отвлекать 
транспортных средств брштца будет 
раз'езжать ва лошадях, ра.зв'>аящ1 К 
ва поля продукты.

Но даже пря максямальвон папря- 
жения всех сял совхоза, прорыв по 
уборочной можно будет лмквияровать 
только чагпчно, если яз Томска ве 
будут выс.таяы вемедлевво ударные 
брвгады студентов жквотвовдкческого 
техЕмкума i  совпартшкельцев. Их 
ждут, на них надеются.

Инамм.

В  этом номере здорово попало ры
бакам кодпашевского интеграла, осо- 
беиво /.X задела такая заметка:

— «Рыбаки колоашевскоЁ артели, 
закрыв запор на Ездннской курье, ва 
этом успокоились.

— Вместо ловли они дожидаются, 
когда рыба валом пойдет к запорам.

— Позорно в такое время сидеть в 
ждать, когда сша рыба полезет в 
сети. Нужво веиедлепво приступать 
к лову. Быстрей ликвидировать про
рыв».

Мы все время не упускали из виду 
ннквипев и вабоминала всем з их 
ударной работе.

Инкинцы на сдают темпы.
— «Инкансквй Еэтеграл высо 

ко держит получеваое краевое 
знамя и ве сдает своей позв- цив

‘южкамя ухудшилось — назревал про 
рыв. По колпашюскому интсфалу 
уже бы,т прорыв. Рыбаки вместо удар 
ного лова «сидят у рыбы я ждут ры
бы*. Такая заметка была помешена в 
3 номере, в этом же номере мы сосре 
доточили весь огонь на Колпашевсхом 
интеграле дав аншлаг: «Рогожное
знамя пепремнему развивается над 
иолпашевсиии интегралом», а ниже 
факты:

— Колпашевскнй интеграл по-преж 
нему плетется в хвосте. Лере.юма 
вег. За последние дни поотупленне 
рыбы идет очень медленно. Позорный 
прорыв не смущает рыбаков. Ови по- 
прежпему работают и развалку, ждут, 
всфонтко. когда рыба сама придет к 
ним. Но таких чудес в практике не 
наблюдалось. До сети времени уста- 
новлеж), что |лхбу нужно довить с 

рАтиом и жедшнем.

ИнБинские рыбаки все выеха
ли на промысла. Началось уси- 
.ченн-ое поступление рыбы. Ры
баки заявляют, что а дальше 
будем бороться за выпо.’шение 
п.чана рыбоэаготовок, не выпу
стим из рук красвоо заамя».

Колхозник.
Требуя применения суровьи мер к 

злостным несдатчисаж рыбы, мы иа- 
ствшалн на премировалии лучших 
ры&исов бедняков и середняков: 

(Ко.тпашевскнй сельсовет заслу
шав соибщенне о ходе рыФкаготовок, 
аоставовнл, как лучших я аккурат
ных лс«цов и рыбосдатчвхов, за доб- 
рзсовестйое я честное выпо.тненив 
своих заданий по сдаче рыбы, премя 
ровать дефицитными товарами. Васи 
дня Барышева на 40 руб.. Боякове 
Петра на 25 руб.. Хо̂ юшева Яюша па 
15 руб.. Жданова Тииоф411 из Ю р.*.

Все эти факты здор»о подстегива
ли отстающих. Колпашевпы начали 
подгягеваться, пр<№сяв со(^аине ры
баков, вызва-ти на сореввованве зай- 
кинскнх рыбаков, подтянули раз гиль 
диев.

Мы получили ряд OTK.iHKOB на обра 
щенпя помещениые в первом вомере 
газеты, вот одно из ннх

— «Петропавловская рыболс» 
ная артель «Красный Карась» 
ва собрании 21-го июня, заслу
шав дэхл. т. Семакива и обраще 
нив редакции газеты «Больше- 
ввотсхая Путвва» поствновнла: 
«Для усиления еыподи№ия ры
бозаготовок об’явнтъ себя удар 
инками и принятую годовую 
программу лова рыбы ЭОО цевт. 
перевыполавть яа 40 проц.

Вызвать на социалистическое сорев 
новаяпо колпашевскую. тогурскую и 
тяголовскую артели».

)4 26 июня положение о рыбомго- 
товкэкш заметно угучиммсь. К это
му времени мы оояучвли из Карга- 
еококого района следующую теле
грамму:

— «Ход первого лова был удачен, 
ооэдаиалась перщрузка ва пунктах 
рыботреста. Опыт п«^зго лова выя
вил недостаток эаливной тары.

Приняты меры к ликяндацин тар- 
вого прорыва,

Выполвенне по яашшу промплану 
только 51 проц. Организовываем ряд 
подсобных пуиктов и забрасываем та 
РУ на запоры. Узкие места — недо
статок тары,' кафов.

Получаем сообщеаие о порче 20 
пентяеров ые.ной рыбы, ввиду не
хватки соли — подпись «Зав. иарга- 
еоксной нонторвй рыботреста Полка- 
рва».

Телеграмма явскольхо встревожила 
вас. К этому времени прибыл аз вар 
гасокского района член правления 
Сибкрайохотсоюва т. Казначеев. Ов 
дополаите.тьно сообщил о глубоком 
прорыве в рыобэапшвхгкх в Наргаио- 
ке.

Мы решв.тн яемедлонно выехать 
в Каргавох на явхвндаиию прорыва.

К веч^у 36 аюш) яз Томска при
был катер «Пятваггка». К этому вре
мени мы подвеял итоги работы в вол 
лашесском рлйит и готовы были ■ 
от’еаду
26-го в ковие гаафгы било оонещепо 

мадшьхоа обращемне:

После дес»ггЕ;7нввного пребывкнял 
в с. Колпашево редакция 'Vi.-.b-

Колллшеао. Склад для рыбы.
шевнстская Путина» выезжает в «ар« 
гасокскнй район.

Все веиспольэпавяие матеряалн 
переданы в районную гааятт «Удар
ница».

Уезжая редакция надеется, что ры 
баки еще упорнее будут драться за 
успех путины.

С приветом ред. газ. «Большавист 
сная Путина».

Итак работа заковчена. В 11 ч. дал 
27-го «Пяталетса», дав сирену, двв- 
иу.чась в путь. Вместе с вей трону
лась и наша выездная редакция в кар 
гасохегнЗ район.

За 10 дней работы в колпашеюгхон 
районе мы подая.тв много вопросе^ 
вскрыли ыецало безобразных фагг.ов' 
Но сразу результатов не увидишь, 
мы о ревультатах своей работы узна 
ли возвращаясь после месячной рабо 
ты а ааргасокстюи рвйове.

Рыбака в. Колпашеео подтярулись, 
.тиквпдвровади прорыв, сияли с  себя 
позорное шггно — рогожное знамя, пе 
родавнего тисхинцам.

1й)лпашовспй райя ос1КЛ1атвльвО 
подтянуяся. а япкинцы по-прежяему 
идут впереди, вьюико держа красное 
шомя. А.ГЯЛОЧИМН
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<КРАСНОБ ЗНАЫЯ х̂

ПРЕСТУПНО СЛАБО ПРОХОДИТ 
МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ 

ПО Р А Й О Н У
Финансовый план по большинству 

потребобществ сорван. Этого нельзя
допустить в августе

За безответственность а  неповоротливость 
в мобализациа средств привлекать 

к  суровой ответственноста

КАЛТАЙСКОЕ СЕЛЬПО ПОЛУЧИЛО 
РОГОЖНОЕ ЗНАМЯ

J ciJdpy 
гокам—

Прошедшее созешавие председатеяеП 
сеппо в райаотребсоюэе считает upojK- 
ашвую работу по ыо6иаиэацш1 средств н 
авготовкам сяэбоП.

Так. вапряиер, Ззварзиское сельпо 
плав П-го кварт8.та по сбору паевых вы* 
0UBH40 мега лишь ва 38,ЗК п* всем 
MUUM заготовок выпоавеяо 18Д н

Батурннское сельпо плав но 
■вев выполкиао ва 41ДЧ;по загото!1GH.

Алексаядровское се-тьпо сиав И кв. по 
мобилизации средств выполнил ова I1.4M 
в во заготовкам ва 7,ЗН.

КалтаДское сеяыю до сего времеаи 
совершенво вс представило сведеинй по 
иобилвззинн средств, а по заготовкам 
выполнило всего лишь 40Н.

Совешаиие постановшо: за такую ра* 
боту Заварзннсяое, Батуривское в Алек* 
саадровское сельпо—ва обшесткввв*по- 
жжзатедьный суд.

Калтайскос сельпо ваграждается рогож

вым званевеи. Преступно саабо распро* 
страяяетсв литература. Так, ваарвмер. 
АркаШевское сельпо за 4 месяца реали
зовало литературы на 21 р. 10 коп. или 
17 коп. в Ю1ь. Головинское сельпо реа- 
лвэовало ва 25 руб. за 4 иес. или 20 коп. 
в день. Кадтайское на 50 руб. или 40 к. 
в день. Не лучше дело обстоит и в осталь-1 
ных сельпо, которые аашлн способ реа* 
дизаини литературы, т. с. книжка дается, 
в нагрузку к товарам в еше хуже, в 
нагрузку к водке. Такое етяошеяие к ра< 
боте с книгой совсшапк каеймит позо
ром и обязывает всех представителей 
сельпо строго руководствматься устаяов- 
камн райпотребсоюза в области распро-

работе, в этом залог успешвого вы1юдве- 
аив плавов Ш квартала по ноби;изацни 
средств. Рогожное знамя и обществевио- 
показательвый суд патожат конец без- 
ответствеавости- М. Д

ЗОТОВА СОРВАЛА ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ В ЖАКТЕ «СТАЛЬ».

Выбранаы! 14 1 ю.1я в s a m  
*Ст1 1 ь> К0 1СОД бОзгдавдяены! веко- 
U  Зотове! все время бездействовал.

До 1 яюдя Зотова совсем не ормс- 
тупалэ к работе, не яваялась ня на 
ояно совещавме. 1 -го на общем собра 
пн, соэаанном преседатедем жахта 
■о внмцнативе агтного иена ком- 
сода т. Давм.ювой, Зотова об'ясвыа 
свою безяеяте.тьность тем, тго она не 
анала, что она в вохсоде, что ее выб 
pail заочно ш обещала немедлен, npi 
ступпъ к работе. Прошло еще 12 
дне!, во Зотова оод разного рода пред 
логанн к работе не приступала

ЕЯ ЕсключнлЕ, ТО Я теперв совсем не 
подпишусь >.

6  результате тако| работы подпяс 
ка проходит слабо.

Исключенную нз сомсода Зотову ве 
заменяли в еднвственны! антввжый 
член комсода Давнлова одна с рабо
той справЕться ве моасет.

Данилова темпы сдает, на.ходЕТ, 
что контрольная [щфра невыполняма. 
Между тем многие нз жильцов не под 
писались совершенно.

Так напр. совсем не подпжгалась 
жена Прейснана, жена Желтовского.

Правленою хакга «Сталь» нужно
на не пиднясалась нм на к(щейку. Ко' вемедленпо усплить еоисод более эне 
гда к ней црмшли иены 'комсода с!ртны нн р^твикамн м №фру оод> 
водцнской, она заявила: «раз вы ме-1 пяскн перевыполнить.

Стенгазеты должны немедленно 
перестроитьсн, показав хорошие образцы 

реализации речи тов. Сталина
«СПИЧКА» НА ФАБРИКЕ .СИБИРЬ» 
Ц0ЛЖНА РАБОТАТЬ И РУКОВОДИТЬ 

ПО-БОЕВОМУ.

На ф-ю «Свбнрь» стенгазета «Спж 
чка> ве мопмляэует рабочие массы 
■а борьбу с прорывом.

В теченяе 2 месяцев газета укра
шает стены кл̂ 'ба, закрытого ва за-; 
мок. Сухме статьи метр длиной, напя 
саявые в начале нюня к[Н1чзт о под
готовке датю прошедш*̂ го весеннего 
сева. Ряд других сгатей говорит о не 
•бходимости ремовта ф ки, а ремонт 
jx e  закончен.

В стенгазете совершенно ве уделе 
■е ввмнаняя у,дарш1ч е т у . Гидом со 
стеиЕо! газетой виснт черная и крас 
мая дос-Ез. На черной доске занесено 
23 прогульщика, на красной вег пп 
едмой фамклии. Между тем, ва ф-ке 
работает около 500 рабочих, средм 
кеторых. безуслрвао, есть достойные 
быть помещеанымн па красную дос- 
*У

Председатель редколлепи т. Песи
ков онравдмвасття тем. что ему ник
то не помогает м, что он перегружен 
другой общественной работой.

Магсово-обществеипой работы 
ф КС ве ведется. Партколлектнв внес 
Tt цгр'**'*'*” **' реч1  Сталина и аооу- 
лярйз^я ее среди рабочих заполня
ет сухме бюллетеня со всевозможны 
MI таблнцаня н цифрами о состоянми 
работы фзирвкй в апреле.^

Необходимо редколлегии выпускать 
стенгазету раз в пятидневку в форме 
Л1 СТ0ВКН в несЕо.чькях акэемпярах.

СТЕННАЯ КОНТОРЫ СВЯЗИ ОТОР
ВАЛАСЬ ОТ МАССЫ.

Брив^а РКП, проводящая обсле- 
довап^ работа почты, прнстушла 
» ударному выпуску стенной газеты 
.«Штурмовка».

Bbiiijcr. атой газеты вызвал тем, 
что редкол.1егня стенной газеты км- 
хоры связи «Красный связист» ока 
кклась абс4)лютво~ неработоспособной. 
Газега последний раз вышла только 
в мае, несмотря на налпчме серьез- 
■в1 шего прорыва в работе свази.

Боллектив связи до сих пор абсолю 
тво ничем не был связав со своей 
стенвой шлетой.

Газета ошершенно ве olH'iiaisoBU- 
вала массы и оторвалась от нее.

ВСЕМ ЯЧЕЙКАМ ВЛКСМ.
13 августа, в 7 час. веч. в поме- 

щевяи Го(жома еостомтсч заседание' 
бюро ГК Ь Ж а .

Лов. дня.
J. Итоги ибследованмя яч. КСИ 

Госмельвнцы.
—2. Ячейка Дорожного техникума о 
мдгот<овхе к умному году.
— 1  Сообщение бригад о росте про- 
ювод' гиеиных ячеек.

Явка секретарям ячеек и актиму 
•бязатедьна.

Секрета{М> ГК ВЛЕСМ-Шукько.

СТЕНГАЗЕТА «КРАСНЫЙ СТЕКОЛЬ 
ЩИК» ДОЛЖНА СТАТЬ ОРГАНИЗА
ТОРОМ ЛИКВИДАЦИИ ПРОРЫВА НА 

ЗАВОДЕ ^КРАСНОЕ УТРО».

Ва завше «Красное Утро» стенная 
газета «Красный стекольщик» ве по
льзуется авторитетом среди рабочмх.

Удииятьсн атому не приходики. 
Даже сам редакт^ стенгазеты Гусев 
не ^иает. сш^а был выпущен О'Клед- 
нвй номер, а многхе рабочие к кото
рым обращаешься с эпм вопросом 
уверяют, чту ва стекоавом заводе 
суеяная гавета не издается.

Получается это потому, чтоо все 
выпушенные номера «Краевого стехо 
льщнка» не висят на стенах, а пря
чутся председателем рабочнема тов. 
Дамесквбой в шкаф, подальше от лю 
бопытвых глаз 1ишеЕТ1 ва.

Выпуску газеты мешает, как уве
ряет редактор отсутствие материала. 
Одвако для его прввлеченмя редакцм 
ей I  рабочкомом ничего не сделано в 
массовая работа не проводвтса

0. А*

прекрасный почин Имнево - Вознесенского горсовета, организовавшего 
"  стием депутатов i

рвбочнии Иваново! знтузиазиои б ы л  принят рвбочнии Иванове
Т орфосубботнмн.

НА Черемошниках

ВОДТПО НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ
СНАБЖЕНИЕМ РАБОШ ПРИСТАНЕЙ

Многие группы р&бочях и отде.ть- 
вых работник!» пристани ЧгремошшА 
кя прояв-тяют герон.ш—давая высо
кую при1ивсл1ггельнотть и выработку 
однако внимания зтожу участку раба 
ты со сторшы некоторых организа
ций ие уделено. На-лнях группа ра
бочих о(^тм.тнсь с аисыюи в редак 
Ш1Ю сЕСрагное Званя». в котором со- 
о^ада, чт.> стЬ.товая ВОДТПО кор- 
-ыит раА^их п.юх) «Мз.то етого—вами 
обоаружев беаибразныВ случай, ког 
да в пищу была пущена с*»ершени}
негодная гвилая рыба.. И. несмотря ___________„ _  ......._______^
на отказ эаисто.товой тов. Попкова : по уплотнить рабету ее аппарата, раз 
принимать рыбу —ее ^ли ш аю т по] яскить поварам о их персональной от 
сылать. Особено резкор^ается в г.та, ветствоности за качестоо принятых 
за такой вопиющий случай: врач вы продуитоа и нэготоаление и раэнооб- 
зваиный на Ч^емошннки, обнарухсад | разно, тнци. Надо выдолить стол 
в присутствии нача.тышка рабочих .та, ударнмаов с постепенным переходом 
герой и аппарата croaomii действи' на наго всех показательиа-ударных 
тально гнилую рыбу с червями уже j «фигадЛадо гсегда заботиться о зала 
в взгот^влевни,—оформЕ.1 это KVOM. I се ародуктов.пусть простыхдАо эдоро 
эта рыба при нсслсд>ваввя в лабора-1 вых и годных в пишу. Не доиуотшш 
тории «оказалась» хорошей. Как мог. такие факты, когда до 200 ужинов вы

пуста... ^0  .)̂ Ж‘Еиой набор питания 
ударной при.'таии Чергыошнии! 11 
если некоторое время для ударцнков 
был улучшекный ударный стол,—та 
теперь все зто смаза!И) «кормильца 
ми» ИЗ нарпита Вохпо.

Надо иемедлевио оол>жпть конец 
такому безоСфазвтху отношению к 
делу пвтаяш1 на Черемошниках! На 
до коренным образом пместроить всю 
работу стчмГовых райПО □ водао ва 
Черем ̂ шниках.

Для этого необходимо слить две 
столовые в одну новую столовую вод

ло с.Чучвться. что гнилая, червивая 
рыба-в пути от Череыошников до .та 
боратории «выздоровела» 7 Акт лабо
ратория, подтверждает — анализом». 
Рыбу доставал в лабораторию зав. 
иарпптом ВСЩТПО т. Аядюшев— Он 
же црод'язвл нам и акт лабораторпи--

Кому-же верить? Актам или Фак
там? трпть надо зчевкдцам рабочим 
акту врача н эаветолоэой т. Попдову. 
Надо выяснить -куда девались черви 
—пока рыбу достав.тяли в лаборато
рию? Что это—сззнате.тьное укрыва 
тсльство со стороны завнарпитом т. 
Авдююева или испродуманная, ыаль 
чиыоекая подмена одпого эк-земп.тяра 
рыбы другой—д.тя лаборатории.

Врачебпым допо.тшгге.тьным о6е.те-

-тнвается в выгребную яму, потону 
что рабочие от>ыиыва.1нсь их есть...

Во вновь выстроена )ы ларьке вод 
□о пустые П0.1КЛ к>гла в дру|мх ма 
га.1инах g  .ларьках водпо в го- 
р<)де—все таки достаточный набор 
продуктов и X АЛОВЫХ ыеднфвцнтных 
товаров. Как назвать такое отношение 
дто виноват в этом?...

Неужели <<тв пять ки.поыетров от ixi 
рода МАгут оправдать аословнцу: 
«Ла.тьше с глаз —легча сердцу?» Не 
ужоля ЦИКОА1У иет дела до грузовой 
тички-прнстаии 'ЧермАошннков— где 
горсть эатузиастов бьется за Кузвец 
встрой, за пятилетку, за лучшие фзр 
мы труда, где одша милли >н куб. 
метров древегныы и тысячи тонн дру

|л.'й рыбы не обиаруженз,—однако 
Факт снабжения столовой Водпо на 
HepeMomipiiax гнилой рыГ>ы >)статеся 
на лицо!

Но ЭТА не все! Мы уже пе раз сооб 
шали, что питание во>Абше ухудши- 
лчоь за последнее время... Крупа—ов 
сннка не сдает позиций-уже две не 
дели как говорят, не имеот выходно 
гз дня»!... Ей не уступает кислая ка

Комсомол, студенты, 
в 5 дней разгрузим 

баржи

довааием сьидов нарппта ВОДНО [ гих грузов переь-., ачниаиАТСя. выгру 
.л _..д.. ... жаются, грузятся тхальжо Физической

силой с вичтзжвой помощь» меха
низмов?

Помощь отдельных рабзгнихов руп 
вода, лееотреста и горсовета не до- 
статочва—зд е сь  нужна памошь всей 
обществености!

Надо яшедлеаяо обеспечить стоцро 
иеитяое выпиянеине трвяФннп.тана!— 

М. Тайц.

Время 
•не ждет!

Яа днях Томская трулкодопия со 
ставя>а прямо перед лсстрестом воп 
рос о снабхеннн своегА хоатнвгеыйй 
рабочих спецодеждой. Рупвод помог* 
ет внутреннныв ресурасами; он пере 
да.1 Д.1Я вязки обуви старые снасти 
с баржей. Н> этого мало.

Надо 2Л00 костюмов, 2000 пар обу 
SH н рукавиц! Это к осени. Аа на зв 
му надо ЭОО—400 компяехт-ов.

Кроме efoD необходимр сохранить 
для будущей аавягацня весь ковтин 
гейт рабочих—грузчААхов

Зимой часть оставжгь на грузовые 
операции ж. д. в часть перевдючить 
на лесозагот авкн и лр. работы, что 
бы весной вернуть на Череношникв. 
Нпаче весной 1932 года опять будут 
ерьвы, ибо и ныне мы имеем тчько 
^  проц. ра6св.ты. Надо приступить 
к отеолеяню бараков, вставить рамы 
я проч.

На прйставь Черемошник! орвбым 
за а п  Д91 1 1  барже! с десны 
1 й гртзажя. Сегодвя прибивают еще 
четыре .бархй. 1кроие того, ш> ж. X- 
пушбывает хо 400.000 пуз. се л . йбр- 
ва н 1 р. грузов.- lio-QJaay перевозок 
на август иесйц прибузет в Черекош- 
НЯК1  90 барже!, с lecoi для Кузнецк- 
строя в других важвейншх строек 

Рабочве Червмошнккив па эти двв 
нереыючнлись ва ударные тейпы ра- 
боты.-работают по 16 часов в сути.

RoMcoioi! Студенты! Вы в яавнга- 
цию 1930 года шту[»овади прорыв 
па Череиошвиках! Вы завоевал 
красное знамя' Оао у студентов 
■егашургов! Кто первый отобьет его 
у ввх! Кто ообезит в пггурне 1931 
.года? Штурм об'яваев сегодня 13 ав 
густа, с 7 часов утра.

•|| • |ГТ----- >|‘ 1| * Ги " [Г » ~  У~11̂ |П* ~||11|'М|Ти_|!<1-Г|1

Дни красного плебисцита

ГЕРМАНСКАЯ КОМПАРТИЯ В ДНИ ВСЕНАРОДНОТГ 
ГОЛОСОВАНИЯ ПРИЗЫВАЕТ ТРУДЯЩИХСЯ к АКТИВНОЙ 
БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ И СОЦИАЛ-ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ

Капиталу не заглушить народного гнева, 
поднявшегося против германской полицейщины

ВОЗЗВАНИЕ ЦИ КОМПАРТИИ ГЕР
МАНИИ.

БЕРЛИН. Ш< Германской компкр 
Т1!а выпустил' новое BosjBKHie по по 
В'|ДУ пре;ктоя1яегз всенародиого голо 
соваиия. В воэьклнп говорится: «Кра 
снов всемкродноо голоеов&нве 9 авгу 
ста будет днем бзрьбы протт сеете 
мы Бь1СА*п1Нга, Браува Зеоериига, про 
Т(!в фашизма. Правительство Брауна 
З'‘!чбрнвгн евлАлейшая, надежнейшая 
o:iypa режима чрезвычайных декретов 
угнетения трудящихся. Капиталисты 
их 11|>авктельстви с социал фашнст- 
ск[‘мил1рнс.'.уж1шкамн—вниоыгим бе 
дсгвий масс. Кто протев уанчтожеиня 
v::' 1 емы Врюнпига Брауиа-'Зевернвга 
—тот п>иог*ет’капиталистам, дает 
грабнге.тьскоиу. трестовскому финан
совому капиталу возможность прео
долеть бапкропггаз капитализма пу 
тем усиления страданий трудящих 
ся. Кто за npaBBTe.ibOTBo Брауна Зе 
вррикга тот ,«ашища«т систему чрез
вычайных декретов налогов, ростов
щических пошлин, безртыдного обога 
шенвя каоиталнетов, грабежа эарпда 
ты. голода АЛ10П1Х мнл.тионое. Компар 
тня Германии призывает всех трудя
щихся города, деревни: боритесь про 
Tin этой системы, арниинайте уча
стие в красном всеиароляом голосова 
нпи. го.тосу&те против Прусского аан 
дтага!..

Многее трудящиеся статИ*в ряды 
K.iaccoBOT4A фронта пролетариата. Ре 
волюциовный единый пролетарский 
фронт переходит Ь наступленне под 
руководством Коттартвн. Да злравст 
вует борьба за красную Пруссию е

Еамках свободной содиалиствческой 
ермакин!».

ГИНЗЕН-

БЕРЛИН. Воззвание прусского пра 
вительства против всенародиого голо 
сования не оказа.ю желаемого дебет 
ВИЯ. наоборот ухудшили, политическое 
патожеыие прусского правительства. 
Усиливается недовольство прусским 
прав1гге.тьствоы в правых кругах. Пра 
вые газеты негодуют по поводу по
пытки воззЕавня сва.твть в одну кучу 
правые партии и коммуиистов, кото-

сыа борются за Советскую Пруссию. 
1'инден6ург получил от правых мпого 
'ткеяеввыв те.теграммы протестующие 
протчп 1<елравв.чьного пряменепня чре 
эвычайяого декрета. Гинденбург при 
назад, в связи с тгвм, осмогоеть чрез 
ВЕпайиый декрет печати. Предстоя
щие азмеаенш1 дыфета явно сведут
ся к тому, что он будет еше в большей 
степени паправлт против революци* 
АННОЙ рабочей ботати.

БЕРЛИН. На освовами распоряжа 
пня о печати ирусское правительство 
□редложшю всем выходящим в Прус 
сын газетам онубдхковат1> правнтель- 
ствеаное сообтеяве. ваправлганое 
против предстоящего 9 августа всена 
родаого голосования о роспуске прус 
ского давдтага,

БЕРЛИН. Вся комы^чтстическая 
пресса Пруссии в том числе «Роте 
<1Нте» прюгуждеиа была на основа
нии пиложения о печати папечатать 
жирным шрифтом на первой страви 
ие на видном месте воззвание прус
ского правительства пр'АТВВ йл.-ена- 
родиого голосования. Этот случай, не 
имеющий иретендеиков, выввЕит нео
бычайную сенсацию. Правнте.чьствен 
ноо сообсаенде лрииуждева была нале 
чатать и пралая печать. Оно подписа 
из прусежмми ннкистрамв Брауном н 
Эевернагом. В ответ на это обращыеиб 
«Роте Фане» выст'шет со своим воз 
званием и пишет: Таким-ТА путем нас 
хотят силой заставить стать правите 
льствениыи органом Брауна н Зеве- 
ркага. Это яакязаннос нам ВАзэванве 
говорит только о о-табостн социалде 
мократических аргументов протпв ком 
муннзма и красного всенаролюго го 
лосоваияя, яо отнюдь яе о силе убеж 

\девия. Коментарнн «Роте Фане» закан 
чквает призывом в участию в крас
ном всенародном гохосованнн.

Правительство СлСШ пре.чложило 
Германии в кредит хлопок в пшеии- 
цу из запасов се.1ьскохозяйетвевиого 
управленна «Дейче Адьгемейяе Цеб 
тунг» сообщает кз дастовмвого нсточ 
ника, что правительство Гешании со 
оШцАМо правительству С.4СШ о воз 
ножнпгтн зак.упить хлопэк нз урожая 
1931 года.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ТЕРРОР УСИ
ЛИЛСЯ

БЕРЛИН. Прусский нанветр вну- 
дел Зеверинг дал распоряженпо всем 
председателеям избирательных соаанс 
сий при ма.1ейшем сомнении в .лично 
стя пАЛОсу^их, >-станавдввать их 
.тичность. Распоряжшше имеет несж 
невн^й целью удержать многих нзби 
рателей при подаче голосов. Вср.ша 
ская потнцвя держатся наготове. В 
рабочих районах всю ночь седьмого 
августа по.7ицейскнв автомобили прев 
дедова.тв расклейщиков п.такатов. За 
прещеио вывешнваяне плакатов на по 
мещенвв компартий. Патнцня требу- 
от удаления рЮАЛЮцнонных лозун
гов с дома имени Лббкнехта. Зй все
ми известными по.т1щни местами соб
раний коммунистов ведется наблюде
т е .  19 августа подготовлены силь
ные запасные части 1ю.тииии с б|Аоне 
виками. Полицейские снабжены пАжа 
рнынн КЕШхамв и винтовками. Запре 
щены также еобрашш ва оредприяти 
их. где обсуяАдается вопрос о всена
родном голосовании. Несмотря па ио 
лицейские гонения в больших пред
приятиях военной промышлеьи’Ктя, 
революционные рабочие по-льзуются 
всякой возможное, для прАпаганлы.

БЕРЛИН. Состоялся массовый ми- 
тпнг коммунистоБ в связи с кампанявй • 
зв красный п.лебвсшгт. На мнтнпге вы 
ступали Еомдепутат рейхстага Ремме 
де и депутат французского парламев 
та Багран. Выступлеиня обоих орзтА 
рое пр^ыво-лнсь одобритальвымн воз 
г.ласами собравшихся. Во время ре 
чн Баграыа полиция ворвалась в по 
нещенне и арестовала одпого рабоче

ГАМБУРГ. Соаиа.лдшократнчссквй 
полицейский президент Гамбурга за 
претад вазначеттые ва 7 июля лрещ- 
выбораые собрания коыпэртнв. Запре 
щеиие яв.тяется офищ1а.тьвьш вмеша 
татьством в предзыборпую борьбу. Н 
Рзденбахе (Си-тезиа) прекращает ра 
боту рудник «Густав Грубо» где бы 
яо занято 10 тысяч рабочих.

Мпнвстр финансов прусского прквн 
те.тьства Ашсас выступил по радпо- е 
речью яаправ.т№ной против всензрзд 
ного го.тосоваиия за роспуск прусско 
го. ландтага.

АНГЛИЙСКАЯ 
БУРЖУАЗИЯ НЕГОДУЕТ 

ПРОТИВ ШОУ
ЛОНДОН. Даже реакционная печать 

помешает длинные отчеты о локцни, 
прочитанной Шоу в детвей школе не 
зависимой рабочей партии, которой 
он изложил впечатления своей поезд
ки по СО( .̂ Некоторые газеты пхвя 
тили пера;]овые статьи ^ехцви Шоу.

«Дейли Телеграф» пытается опро
вергать осиоввые по.тзжсния доклада 
а негодует по поводу утверждения 
Шоу, что Англия ле имеет инзго вы 
хода из переживаемых ею трудностей 
кроме сдедовання путя СС^. Газета 
опушается па Шоу за то, что он пре 
возносит советскую снетому в оскорб 
дяет анг.тяйск. ю нацию, обзывая ее 
«с.1аб*)умяой» <ббсся.1ьдАй». «Двй.1Я 
Телеграф» говорит, что Шру «увлек
ся» советской днктатурой.*Это—пи
шет газета—чАСлеоило его».
Лтгнен выступил в летней школе ли 

бера-львой оартЕН. е речью, посвящен 
ной своей недавней поездке по СОСР. 
Оратор заяв.1яет. что по некоторым 
прявонпам. лежащим в осворе совет
ских эсперимевтов, суждгао преэбра 
зовать десь мир. Лотмеа указал да- 

что МЫС.1Н людей, живущих в 
СССР, почти нск.чючвтельно заняты 
шпчА.лепой. «Рэссня—заявил Лотнев 
—peBo.iXAUHoBHKH страаа, находится в 
состоявня войны, ио яе войны оруашя 
а войны йдейвАЙ.

ДЛЯ

ШАНХ.АЯ. в  Ханькоу Бавздненвем 
размыт ряд улиц. Китайская часть го 
рода самая населенная сочти цели
ком затоплена. Двухэтажные здания 
НОД еодойЛо реке пвцзы плывет мно 
го человеческих трупов. По.1Нцвя охо 
твтся ва бешенных собак, яападаю- 
швх иа аасвяевие. Две трети акселе- 
вня Ханькоу испытывают острые яв- 
шеивя. Опасаясь коинувнеплвекях 
выступлений власти завершйют вале 
ты яо многих частях города, пронэво 

аресты днц, подАэреЕавмых в при 
надлежноста к компар^н-

06‘явить борьбу хищническому
отношению к лесному хозяйству

Учебно-опытный тимирязевский ЛПХ не оправдывает своего назначения
Соцналнети веская стройка пред'я- 

ввла лесному хозяйству колоссаль
ный спрос'на дрсвссниу. Общий раз 
мер яесиого пальзомввя в 1932-33 г. 
будет доведен лишь по ‘РСФСР до 
660 тыс. кубометров. Для того, чтобы 
справиться с этой рвбэтой. способы 
рубки леса до-тжвы быть таковы, что 
бы при существующих кадрах работ 
ввков, выеюсиася средствах произ
водства в лесном .хозяйстве в при на 
лнчии несАбхидимых предлосы.т(АК 
для, воэобаовленвя вырубленной пло 
щади — дать промышлевяостн лес в 
обеспечить города таплябом.

В настоящее время в леспромхо
зах вводятся тзк называемые Е<жвен 
трированвые рубкв. Такой способ вы 
звав главным образом экоаомикой 
.чесозаготовнтезьнзго процесса и 
транспорта. Kpoite того в районах с 
большим процентом лесист «сти. т. е. 
там. откуда будет черпаться др«е- 
енва, леса вастолыо мало освоены, 
что бо.чее с >вершевыыв рубки вести 
здесь и не представ.тяется возмож
ным. Плюс к этому чрезвычайж) мн- 
ззрноа жолшсство квалнфицнровз1Г( 
ных работвнк'В.'иог>‘шах организо
вать бо.чее совершенные способы ру 
боя У нас в Сибири концентрироваа 
нь а рубки выдвинуты в порядок 
дня. -

Известяо. тгА в Сибири ваходятся 
около 10 проц. мирового запаса Древе; 
сины н X  проц. всех хееов СССР. 
Проблема Ураяз • Куэбаеса созлает 
большой ры!к>к для сибирского леса. 
1ео нужен сейчас и иотрабуется в

еше бо*чьшем количестве i  ближай
шее чдремя.

Вопрос А том. как взять лес. как 
его вырубйгь, волнует нас не тачько 
о точки зрения экоиомпчпостн лесо- 
загАТ0внтЧ|.1ьиых. лесотраноиортных 
н прочих, свя.Ааквых с зкеплоатацней 
спелого леса — процсссон, но глав- 
НАС с точки зрения разумного яслоль 
зоваиня леса.. ^

.1сс Аволство. т. е. наука о разум
ном ОТНОШСК1Ш к  лесу, устанавлива
ет, что рубка леса и его во-зобновле- 
1ше тесир связаны друг с другом^ в 
смысле предос̂ жв.теиня вырубаемАй 
лоской а.чошади усязввй. ори кото
рых могло бы последи^ть зарожде
ние нового леса. Это «золотое» пра
вило лесоводства приобретает сугу
бо важное значение в условиях соци 
ачистический рсспубликя. Возобизв- 
.ление леса пос.че срубки пв площади 
100-200 га затруднительно' и еовре- 
ыенное лесоводство далжио проде
лать в этом отношения большую ра
боту.

&  Тжеко существует Снб. лесотех 
ннческяЁ техникум, к ктгорому прн- 
креп.тен Тимирязевский учебно-опыт 
ныЛ лесщАОИХоз (б. недюбипское .тес- 
ничество).
Очевидно, последний должен иметь 

задачу, быть базой, в которой сту- 
дежгы лесного техявкума могли бы 
брать образцы ведевня современного 
леоного ХАЗЯйства. а также выраба
тывать новые приемы арахтнчесжого 
характера, с помощью которых пан 
нужно перестроить отсталое леей» 
хозяйство в соответствии е трабова-

ваям и, предяв.чснныив к нему народ! 
ным хозяйством страды. '

ПосЫАтрнм. f\K справ.чяется аппа
рат леспромхоза е  возложенными на 
него задачами. (Ь п п ш зап и я  .чесораз 
работок, эт гг бо.чБНой почти Д.1Я всех 
деспрАмхозов воирос. постав.чена 
здесь  из рук воа плохо. Г.таваой при 
чякой служит ненмеавв кадра посто- 
жнл<мл рабочих, что влечет за собой 
исвоаможп :сть 1' : ' 1‘г>1ш завать  работы 
по приниппу наибольшей хозяйствен 
ной це.чесообраэжктд так  как квади 
Фикация работающих п порядке труд 
гу ж а крестьян, ыз.ча оргаонзовать 
пх в  прАИзводственные бригады труд 
но по причине большой текучести, а 
( ш о е  глагиое —  часто срывается. 
17льн заготовок из-за отлива кресть
ян на се.чьско - хозяйственные рабз- 
ты.

Конечно, говорить о показатель
ном, да еше учебно - опытном про
цессе лесАразработвк не приходится. 
И это а то Бремя, когда большинст
во рядовых леспромхозов имеют кад
ры постоанвык рабочих.

ВтАрой, ярко характеризующий ра 
боту леспромхоза, момент, это поста 
вовка учебно - опытной работы.

Ясно, чтА всякая опытная работа 
долж на прес.тедовать одну цель: по
мочь аародвому хозяйству, выпод- 
вять  тот или иной прАиэводствевный 
процесс с  наибольшей эффектво- 
стью.

Но мы убеждемы, что для руково- 
янто-тей Тиндряэввского леспроихз- 
за это «тввкный» вопрос. Нельзя ска
зать. что опыты не производятся.

Онн есть, но каховА их с.тнцо». что 
они дают лесному хозяйству Сибири, 
и вообще дают ли что ннбудь? Отве
тить на э^т вопрос можыА лишь уч
тя обстановку, в которой находится 
леспромхоз сейчас, в а которой бы
ло сказано выше.

Заложенные и частично вырублен
ные «шахматные» лесосеки могут 
служить поАшэатслем д.ля лесного хо 
зяйства Сибири еще ,Ачеиь в очень 
не скоро, потому тго онн представля 
ют нз себя крохопше квадратика 
лесаой площади, в для того, чтобы 
дать нужную нам сейчас кубомассу 
леспромхозам прнш.чось бы рвекалы 
вать рубку на огромной площади. 
Па приведенным выше обстоятельст
вам, невыгодность такого рода руб
ки всякому, кроме Тимирязевского 
леспромхоза, очевидна. Вот здесь я 
бросается в глаза полный отрыв от 
яействите.чьноспк, рз(ководиталвй 
леспромхоза. Няп а  кз явх не поду
мал зашгться изучением возможно
стей вогобновлення концентрирован
ных рубок.

РазгАВорчнкн между специа-чиста- 
мн томского леспромхоза в роде: 
«крой», ребята с плеча, мы снимаем 
о себя ответствеяяость за хозяйство, 
раз вас эаствляют рубить «КАНцент- 
рггроваано» — не редки, вго, влия
ние отсталых форы ведения лесного 
хозяйства ведет к полнейшему непо 
янманню своих задач в даяний ыэ- 
меи1 и сознательно подготовляет 
«катастрофу леса» в будущец.

Что это действительно факт, под-

Церкоаь на службе милитаризма. Ар* 
хкелископ вельцбургений (Австрии) 
____ Ридар учитея^стрюиль.

ВЕЖА. Мннвнудел разослал инст
рукции всем пэ.1ицейсквм органам,, 
средшкьшаюшне строжайше следить 
за коммувнствческшв «эжмссарамн» 
и в необходимых случаях принимать 
решительные меры к подавлению в 
сам<ж корве коымуввстнческой агата 
цвн.

Президент республики выдал зна
ки ОТ.ТВЧВЯ чинам палш1вв и жандар
мерии за борьбу против кмомуимств 
ческой агятацни», отмечая их «эас 
лугя перед реснублндой».

ПРАГА. Четные банки Чехослова- 
кнв поямсалв учетную ставку на три 
четверти процента

МАДРИД. В Барселоне число басту 
ющих нега-тянстов повысилось до
38.000 Мииенудел Маура заявил вла 
стям ЧТО прннлгы' меры борьбы про 
тнв готовящейся, в Севилье всеобщей 
забастешки.

БЕРЛИН, газета «Нвдустрн Уад 
Ханде-ть» езобшает, что прнивмаются 
меры к обеспечению фниансцАоваввя 
советских заказов в Гермаввн. По ело 
вам газеты речь идет об ассигвова- 
RHB определенной суммы для финан 
скроваввя. Находящаяся в Герцавии 
кАмвссия DCHX сообщила, что она 
может предоставить германской оро- 
нышлеяности нгаыв заказы, далеко 
превосходящие размеры, заказов сдан 
вых уже на основе езглашенвя 14 ап 
релп..

МАДРИД Печать публикует про
цесс ЦК испанской кимлартин. Аре- 
етшанные коммунисты арадолжают 
оставаться в тюрьме без суда.

ЛОНДОН. Утечка золота вАзобиов- 
.чяется. Во Францию и Го.чландню от 
праваеао шестого августа золота два 
с по.'КАвинАй мн.1ляояа фунтов стер
лингов. Ожидается повышенне учет- 
вого ороцевта. ^

тверждаут огромная площадь выру
бок. превратившихся в пустыню.

В  этом же Тимирязевском ЛПХ 
есть учебно * опытная подсочка, ре
зультаты е%работы, далеко иезавид 
ни.

Па томский район надает задание 
по добыче жиБнцы гораздо больше, 
чем на какой-либо другой район. Ка
залось бы вполне уыесхвым и свое
временным передать свой, накоо-тев- 
ный годами опыт, начинающимся тер 
певтиш|ыы промыслам. Но этогэ нет. 
(^оеге ыазюния учебно - опытный 
Тимирязевский ЛПл не онраядывает. 
Если к вышосказаавону нрнбавить 
вообще вэг.чяд руководителей лес
промхоза на опытвую работу в дан
ный момент как на неяужнов дело, 
(«.тишь бы выполвать лесозаготов
ки»...), то становится совершеннз яс
но, что давно пора понапъ пуководя- 
те.чям Тимирязевского ЛПл задачи 
своего учебно - опыгиого учрежде
ния и превратить их в жизнь, па ос
нове ретеннй на этот счет партой а 
(лАветошИ власто. •-

С. Лв^Мк

и о ю е ш и
СССУ Орджонакадзе средлЛил вту
зам прзеестн подготовите.чьвую pate 
ту н занятия учащихся начать не поз 
лиев первого orraten текущего года.

Псезядиум ВЩш (ХХУ постацовнл 
пгоадпть орденом Лента пр(^ессо- 
ра Юшкевича и его ближайших сот- 
руднвков инженера Квртаввва, про- 
фесссфа Лебедева и его б.твжйшего со 
трудянка ппжеасра Краузе за особо 
выдающиеся заслуги: первых двух 
ва взобретсене нового метода получе 
вня газовой серы вторых двух за раз 
решение проблемы получения сивте- 
тнческого каучука.

По постажюленшо президиума 
ВеНХ (ЮСР выдается премия п[юфес 
сорам Юшкевичу и Лебедеву по 10000 
руб.дей каждому в ближайшим их сот 
рудникам инженераж Картовину, Кра 
узе. Кречетву, Киашнихову. я Егор 
кину по 5900 рублей каждому.

Х.ЧРЬКОВ. Редакция газеты «Кадив 
вскнй пролетарий, рабкоры, спецнаш- 
сты Кадиевки в пясьме^ЦСЦЮ, сою
зу горняков и тресту «Уголь» предла 
гаяАт в ответ на обрашоннв в ЦК н 
СНК ВеНХ организовать разработку 
ггаерального п.чаяа по иеханнзацнн 
Донбасса и прив-дечь к состав.1енню 
п.1ав* десячтн ть»сяч шахтеров и спе 
цио-тветов. осуществить ликвидацию 
однобокости в проведении механиза
ции. мехавизкровав все процессы сея 
эанные с добычей угля, его доставкой 
и пзгрузкой в вагоны. Рабкоры я  спе 
ива.1истпы пред-чагают оргаиязовахъ 
ошрокнй сбор твхш1чесхн1 предложе- 
т й  я изобретений, которые даа^т воз 
можность разрешить задачу ыеханнза 
цнн всех процессов угледобычи а так 
же дать социалистический заказ изо 
бретатеяям, которые до.1хны принять 
ся за разрешение этих вопросов. На 
Днеороетрой прибыл Кржвжаиовсквй, 
выступивший ва слете мАнтаживков 
гидроставции. посвященном блестя
щей победе, одежанной при мовтаже 
двух турбяв. На слете премнровазю 
S02 лучших ударника В том числе 
американский мастер монтажа Пив-

^ Ь с КВА. ВЦСПС в своем -ебраще- 
tSQ ко всем профоргаивзааиям кон- 
ста-герует чтэ важнейшая днреюпта 
обращения ЦК ВКП(б) и (XHwo })0з 
вертывавш торговой сета осенью 
текущего года в основных, рабочих 
раЙАВах и промышленных иевтрах по 
требкоооврацва —выполияется неудо 
влетворигелъно. ВЦСПС требует от 
всех Dpo<tepraBB3auHfi немедленно 
проверить 8ыпо.-гаеняе задания кяждэ 
му району и практически помочь пот 
ребкооперацин н госторговле в разз^ 
тьсаяин торгАвой сети.

МОСЯША. Народный комиссар по 
иностранный даты Литвинов предло 
жи'я польсиому посланнику в А̂ о̂ехзе 
Патоку Абиеаяпйгя с Польшей пепое 
редстэевко^сведеннями о соггояния 
воору-хеиных сил обоих государств. 
КОЙСТА11ТИНОВКА. На зер'ттьиом 

.заводе пушена печь для HjruT'.'fiae- 
ння автомобильного стеюта для ниже 
городехого автогиганта. В связп с »у 
скэи печи в партию по.'длв зл.згле- 
ния 20 лучших ударников.

МОСКВА. 6 а^ 'ста  т. Огаяин имея 
беседу е аиерикансевм спешалястом 
хонсу.тьтантзм по сч|Ю1пельстпу 
Днеаростороя мистерам Куцерон.Бесв 
да дли.тась час.

ХАРЬКОН На Украине в «тон го 
ду засеяяо сахарной свеклы на 42 п т  
цеата больше птсд|1лушего года. Са
харные заводы Украины смогут дать 
в этом году сяхара иа 50 проц' боль
ше. чем в пр«Ашдом.

Ы(ХЖВА. На имя председателя 1ЦС 
ВКЛ(б). в Наркэна Р ш  (ХХ)Р Андре 
ева аоступвл рапорт от одишистра- 
чид и парторганизации одтоского 
хвмсваьтресга о пусже в эксплоатя* 
ПИЮ 25 июля первого водэвого завода. 
Завод первым в (ХХ)Р ставвт в круп
ном заводссои масштабе проязводст 
во вода по методу разработки цедя- 
к(« ooeerenun ниучно-техническкмя 
ечьтами. без помощи лз-ааграницы и 
без импортного обэрудоваякя. В до 
рслояюпионн-Ай России арокчаод’тва 
14ода в АОВ-АДСК4М масштабе не быко. 
Ояессклй за»1В Ашяяетоя ь.ч>вым в 
нашем Oakjia.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



10'АСВ0£ 8ВАМЛ ■

15 августа начинается
благоустройства городского

месячник
хозяйства

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ТОМСКОЙ 
ДОРОГИ П£РВЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В РАБОТУ ПО 

КОММУНАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

■се предприш! дмжсы 
с1ерд|ть ши I врганзтп 

cimubiikie посты

ПРОФСОЮЗЫ должны 
ВОЗГЛАВИТЬ МЕСЯЧНИК 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ,
Прпратитъ̂ Гоыск миинский,1 Томск— 

цеспр социалисгичесхой проиышлешюстм 
ш культуры, прекратить расхожкекие аож 
мц, между ростом лромышаеккоств и 
ростом коымувамвого хоэяйстаа. прекра- 
тхть хищвяческое откошеше к жилишво 
ну фовжу, мобнлизомть KHyTpeuuie pec 
сурсы ва прокдеаие работ по ыесяч- 
кику баагоустройстаа города—такова 
аааача городсх коммувальаого хозяйства.

Месячник—не кампания, а вашо огроы 
ввЯшей работы за новые условия суше- 
ствовавия трудящихся.

Коякретный П.ТЗВ работ яамечеашдй 
л^ьомхозом и одобренный олевумоы гор
кома в горсовета и расширеввым прези
диумом горсовета является началом бори- 
бы за воаый Томск, который удовлетво
рил бы растущие псггре<йюстм рабочего 
класса,* области куаьтурво-бытового об- 
саужквання. Дтя успешного выполкекия 
pater DO месячнику, необходимо мобиаи- 
зевать <обшествеввостъ.

МБИТС Томской дороги в своем обра- 
щеяии обязуется помочь коасудьтаикей 
в строительстве. Клич томских инженеров 
и техников Гих должен быть подхвачен 
всей тоиской общественностью. Все преа* 
приятия должны обсудить вопрос|ф|есяч 
вика вынести практические мероприятия 
своего участия. Надо организовать .one- 
ржтивпые посты* или .pate4He пикеты*, 
в состав .которых ввести представите
лей от ставков и инжевервых работни
ков, прикрепив их к ответственным уча
сткам стргате.тьства, возложив ответствен 
меть за своевременную иовсультацию в 
сигнализацию о неполадках.

Расширенный президиум горлрофсове- 
та в роолюцни о месячнике отметил 
оооэдзяие профоргааизацин с разверты
ванием массовой работы на предприятиях 
•округ коммувааьвога стрсжтельстяа.

Надо сейчас использовать минимум 
•ремевя на проведение подготовки в 
встреть месячник широкой волной уча
стия обшественностя в 100М вымыве- 
•ИИ вамечешого пдава. К. В.

1]-го августа на 1-оЙ городской к^- 
ферениии уоммумдтьшков заслушав до- 
ваад управляющего коитрестом т. Пасо- 
ва о контро.тьных цифрах данных на 
CTpoureibcrao 32 года и доклад предста
вителя ЦК союза коммунальвихов тов. 
Скоб-тсаа о перестройке профработы на 
освове решений июньского пленумд ЦК.

Ковфереация ваметилл практнчеекме 
мероприятия по разяертыванню строи- 
тельстяа, а также отметила необходимость 
•комчательвоЙ .ликвидаций уравниловки, 
•бешичхи, текучести рабочей силы яа 
нредарнлиях комтреста

Серьезное внимание ковфсреяциеГ[ бы
ло уделено созданию условий внедрения 
я производство жевского труда, вопро
сам ударвнчсства, соисореввовання, улуч 
шевию питания, жилищных уелвяин. 
|Mte4tix расдреде.тигелей и т д.'

По ЛИВИИ профработы коаферевция от 
нетаза необходимость создания добро
вольческих сигнальиьи постоя из проф-, 
вшива. Посты будут контроаировап всю 
работу и помогать выполнению оромфнн 
■дано в.

8 заключение ковферевция указала на 
весьма иедостаточную массовую работу, 
развернутую орофоргааизааяямн ва пред 
трняткях комтреста. Ким

Ра|оты по расшнронию вимтреетан цим. На «иииио — рабочий 
щиин-уяармики.

О производстве 
текущ его-и среднего 

ремонта донов
Обязательно» гюстановлвние Ni 55 
томсного горсовета от It августа 

1931 года.
В целях сохравеиая жв.юв площа

ди а вредохравевия эт дальнейшего 
разрушения томский горсовет поста*

1) Вменить в обязанвзеть всем госу 
дарственньЕМ, коопеюативныы и обще 
огвенным организациям, яв.тяюшвнся 
владельцами, арендаторами или ноль 
зователями ваивоналнэнроеавяого 
ила ыувццйпалвзнрованвого фонда, а 
равно в частных владе.тьою ломовда 
депй. немедленно прнступвть к про 
«аводству текущего в среднего ремон 
та, нзькжав для сего стронтельвые 
мат^валы в веобходнмые средства.

Примечание; ОргавЕзвивим обоб 
вестелеиного сежтора вменяется в 
обязаявость полное вспо.1ьвоваине 
выеюшихся по вх смпам accurdu- 
ваний ва производство указанных 
выле ремопвых работ.

Органвзаивв. в расооряженяи кото 
рай ассяпюаавнй на ршомтвые ра
боты ве имеется, обязаны (/заботить- 
оя leuyTeBBeM оаецва.хьвых ассигно- 
кажвй н взыскаввем натервалов ве- 
ебходвыых для ремовта.

2) Указамые работы предлагается 
выволввть к 1-му ноября 1931 года.
' 8) Ковтроль за вьшолвенвем работ 

возлагается на ГНХ. -
4) В случае адоствого нввыполие- 

тя 1 мтоящего постаяов.1 еквя ответ- 
стамные за вслраьыое состояние д> 
новладеияй .лица нтдвергаюття: част 
ныв яйца в адмвжвстратквном порял 
ке штрафу до 100 рублей или прняу- 
двтельвым работам до 1 месяца, а 
доджвостиые лива под-техат прнв.те 
чеввю я  дисивплвиирний и.тв судеб 
ной ответствевмоетв в завяскм>стн 
от обстоятельств дала.

5) Наб.тюдение за вылолвеяием на- 
^ояшего ооетввовлеквя возлагается 
на горкэмхоз и мнлнпню

6} Постановлевне зто вступает в св 
[у е 15-го августа текущего года. 

Председате.хь горсовета Борисов.
Секретарь Речков.

Все силы на улучшение культурно- 
бытовых условий рабочего класса

ОБРАЩЕНИЕ МБИТС ДИРЕКЦИИ ТОМСКОЙ ЖЕЛ. ДОР. К НАУЧНЫМ 
И ИНЖЕНЕРНО • ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ГОРОДА ТОМСКА.

С каждым днем, с каждым часом своей готовности имеющимися у нас 
растет юммуянствчееюе сознание [ знаниями н опытом содействовать гз 
рабочего класса, творящего соцва- 1 родскому совету в вьшолнеини задач, 
жэм. ставящего вевмдинвые челове | поставленных перед ним вартвей и 
чеством реюрды строительства. ' правительством.

За годы револю1ШН рабочий класс i Вместе с зтвм мы вы.тываем всех 
■емзмеримо вырос к>льтурной в оо.ти ' научных в нижев^но-техвячессях ра
тнческн

Наряду с »тнм.—«успехи Аоетмгну- 
тмя партией и рабочим классом в бо 
рьба as индустриалиаацим и квялантн 
визацию страны создали все необхо- 
дииыа условия для решитальнего улу 
чтения ropcsncMoro хозяйстаа, атой 
вамшейикй базы перестрейки быта 
ииллноное трудящихся—на навых со 
циалистичесиих иачалзх». (Ипвьский 
влевум- ЦК х

Вступня в первид соцвализма. за
вершая цист,\>еине фундамента соцн 
адягтический ?хпномцкн, необходвм; 
шнгюкнм фронтом развернуть {шбо 
ту ПС перестр«|йде MaTepBaubUo-Obirj 
ВЫХ и ку.тьтуркых условий ВШЗН8 ра 
бочих в трудящихся масс.

Задачей дня явяявтсс: наилучше 
обс.тужеть раб-1-1И( в трудящиеся мае 
сы в булушуг смену строителей со 
цналызма, охранить нх здоровье, дать 
жв.1ье н -.Г'<-опечнть дальвейший ку- 
зьтурвый по-1 ' М в ojctbotctbum о за 
дзчамв, выдыгкутиин перводом стро 
юшеюсн '4>uiu.:H3Ma 

Учитывая t'-c >то—партия я правя 
теаьство впл-.'inyiu лрветупают к по 
pec-nii-lutf к'мм.уиальвого хозяйства, 
являющеюся оснивной перостройкн 
всего быта на виммунветвчеешх ва- 
чалах. ,

ибединенный пленум гopoдcRorJ 
коывтета партии и городского совета 
уже в 1932 году проектирует првету 
пить к радвкальной перестройке в 
улучшению хозяйства Томска бывше 
го города хгпцов и мещан.

Вс» зтв флпчайшве задача могут 
быть раэрешевы только при непремен 
вон н адтввнпм участия широчайших 
трудящихся масс, всех научных и вн 
женерно-технических работввхов.

Мы внженерни тсхвнческне рабзт- 
■UEH дярекпии Томской ж. д. ве хо 
тнм и не можем остаться беэучаствы- 
Мн сввдетр.тяын этой аерестройкн.

Мы вместе со всеми рабочими гор. 
Томска хлиы принять активнейшее 
участие в работе по улучшению горо 
jCKoro хозяйства.

ПсЬтому, мы ИГР днрекввв Том
овой ж. д. подтверждая свой рапорт 
■левуму Горкома в горсовета на аа- 
мдавви 2 августа—передаем сдое 
евободяое время в распоряжение г> 
р»дг кого совета в пржиямаеи ва се
бе обяаанвоств пэ осуществлеавс не 
обха.тяиой коясу.'1Ьтапяв. разработке 
вопросов еттпнте.тьства в заявляем о

601UUXDB г. Темсха выделить часть 
своего свободвего времевн д.т>: помо
щи горсовету.

Мы ве Сомневаемся что ваш вызов 
найдет среда вас живейший очдлвк, 
почему просим горсовет создать об
щественный совет содействии строи
тельству который об'едивн.х и стад бы 
боевым штабом всех научных в ниже 
нерво-технвческвх работввхов Томс
ка,—в выполнении задач строительст
ва.

Практвческв считаем целесообраз
ным выдвинуть на обсуждение аауч- 
ных работников в ИГР вопрос о выпу 
схе займа технической помощи в раз 
внтив города и его благоустройства.

Иввпвативиая группа находится 
при МБИТС дирекции дороги.

Следует 69 подписей членов ИТР.

о  проведении месячника 
благоустройства и 

чистоты по г. Томску
Обяэатепьноа постановление Hi 56 

томского городского совета от 11 ав
густа 1931 года.

В пе.тях у.тучшення состояния горе 
да Томска, как в отвошенив 6.тагоуст 
ройства. так в в отношении санвта- 
рив. томский горсовет на освовавин 
решеиия об'еднненного п.1еиума гор-, 
Кама ВКП(б) и горсовета постаиевля- 
ат: н

1. С 15-го августа по 15-е сентября 
саго года провести по городу Томску 
месячник благоустройства и чистоты.

2. Всем владе.1ьцам городских уса
дебных участков (учреждениям, орга 
ннзацням и частным липам), а также 
пользоввте.1ЯМ н арендаторам усадеб 
вых участко!  ̂и строений в тех слу
чаях, когда по закону или по догово
ру отяетственнисть за исправное в 
саямтарное состояние участков в 
строений и обязааность производспа 
ремовта соэ.тагается иа пользовате
лей H.ui арендаторов. — помимо про
изводства обычвых работ аз поддер- 
жавню благоустройства в чистоты в 
усадьбах и на прилегающих частях 
улиц вменить в ебяэаиность проиаве 
сти следующие работы;

а) очистить выгребные и помзйиые 
ямы ж вывезти навоз в мусор со дво
ен и канавы;

б) от|1емо1(твр.1вать тротуары н мо 
стнкн к ворлам н очветить рейншто 
кя канавы;

в) пр.>изБеств текущий (ямочный̂  
ремонт мостовых;

г) заравнять полотна вемищенных 
уади;

д) очистить от травы ыост>вые в 
тротуары;

е) исправить водосточные трубы и 
ааружную штукатурку донов.

3. Томскому горконхозу в томскому 
горзенлмхову произвести такие же 
работы в̂ местах общего польэюания. 
как-то: нд п.чзщадях садах, и проч.

4. С 15-го августа по 15-е сеятября 
особым бригадам, выде.ченвим из чкс 
.та ч.тешж горсовета и от профорганн- 
эаиий с участием представителей сан 
надзора и нн.1ицнн. провести оровер 
ку выполнеиия требования §$ 2 п 3 
сего оосттиюв.1енвя, зафиксировать 
все аедоде.ткв и в случае обнвруже- 
ввя ухловеивя от выполткния настоя 
шего поспьвовленвя материалы об 
этом направить по принадлежности 
для оривлечевяя вшивных к ответст 
вевяэсти.

5. Вшоввых в нарушевш| настоя
щего поставовленвя подвергать взы- 
сванвю в адмвнястратяввом поряд
ке: штрафу в размере до 10О рублей 
или принудительным работам ва срок 
дэ 1 несяиа. |

6. При отказе нарушителя от уцла- 
ты штрафа оргавам наложившим вэь# 
схание предоставляется право заме
ны вх прннудвтельйьшн работами 
на |оответстеуюшне сроки.

7. Наблюдение за проведеянем в 
жизнь настоящего постаювяенвя и 
яаб.тюдевне за выполнением его воз
ложить ва ГКХ, горсансековю и ми
ли цяю.

Председате.1Ь горсовета Борнео*.
Секретарь Речков.

За здоровую эстраду, 
за советский театр!

На эстраде горсада до сего време 
яи процветала самая типичная халту
ра. «Краевое Знамя» в плане вамечаа 
мой р а^ ы  по оздоррвленню театра
льного аскусстеа в Тешеке в бднжай

Театр—Воспитывающая и оргаявзу 
ющая сила. Предстоящее, в связи с 
развитием Ура.чо-Куэбасской ^o6.ie- 
мы, форсированное развитие 
в крупный промышленный про-тетар- 
ский н культурно-вузовский цевтр 
(Томск—1кузнш1а кадров») делает за 
дачу поднятия на должную выш»ту 
театрального искусства в То»аске на
сущной, актуальной потребностью 
дня. Необходимо дать толчек продви 
женкю выннання в эту сторону соот 
ветствуюших организаций, рабочшо и 
студсвчесюго актива и всей сюет- 
ской обшественвости.

Эстрада —театральный жанр нанбо 
лее демократичный, благодаря легко
му и доступному развлечению, кото 
рое она дает. Комера ее веобыкнивен 
но легки е  портативны, в свовоб|>а.з- 
ном—«крылатом»—р«тме ее песни в 
шутки—раскрытие магии их популяр 
иости. заразительяснгга, бвзумно-бькт

Г  Л), но.тниеносяого распростралення;
этих овойствах эстрадного иркуест 

ва—ключ нсключителыкню, гвпнотизв 
руютего влиятш эстрады на массу.

Прн.тилчнвым материалом своим 
цепко охватывает театр широкую мае 
^  воспитывает ее. обволакивает сво 
ёй соцнальвой интевпией. Социально 
безобидпогл социально - нейтрально- 
п> театра — нет. Ои слишком еше., а̂ 
сто бывает ноемтеяем творческ. и со
циально враждебных соцна.тзму на
чал. В Томске забыли об этом, в Том 
ске своеобразный художнический сд- 
мотек в Томске театр—пустырь, по
росший 6}-рЬЯН0Н в  ШНПОБИИКЭМ.

До последнего времени качествен
ные показатели репертуара, общая фи 
зиоиомия артвстое-эстрадивков в от 
ношении обшеку.тьтурном, художниче 
ском н соилально-по.твтичеекоы не то 
лько остаи.тяли желать лучшего, во 
ошиалвзвровали серьезное неб.тагопо 
лучяе.

Образном неисправимо -убожеского 
стиля был гастролировавший до по 
еледией театра.1ьиой недели на эстра 
де горсада коллектив. Внешний со
ветский грим не миг прикрыть его ти
пичной нехультурвоств, егэ ' наск
возь халтурной природы. Худэжинчес 
кая доыинаита его («гвоздь» програм 
мы)—пляска Удальцова—еа советссой 
вуа.тью «пронзводствеивые танцы», 
скрывала в сущности особую разно
видность кабазио-разухабяст. пляски 
которой можно присвоить эпитет уро 
д.тивого прэфессиона.тьнс‘-ху.тнга1кко- 
киго» жавра. сочетавшего акробатику 
с чечеточной в шпммн-фикстротыой 
орхестяхзй в спецвфвческя экцентри 
Ческой иитерпретапня. Пошлые, t o  
грамотные куплеты, безнадежно ску 
чные и плоские юно)Мкн. грубые «пн 
кактные» сцеики-шуткн. вульгапиый

аттракцион, ве менее грубые, эстети
ческий я соцвальяо- вредные яэмера 
ублюдочного жанра («мальчик-мя- 
чнк» и т. п.)—вот ивгредиенти «искус 
ства». отмечавшие выступления этого, 
ПОШ1ДНМОМУ, безнадежно-чужого совет 
скому театру ко.ллектнва.

Овдоров.тяюшая свежая струя про 
вйхла на эстраду томского готсада с 
пряеодом Mow. Музыка-льн. Ансамб- 
.ля Ю. -А. Лебедева («Гомэп»). На фоне

настоящим художественным отьрзве- 
нием для томского эрнте.ля. Но, увы: 
зрите-ля... не было, или было очень 
ма.1 ): сказались вкусы, привитые на 
эстраде горсада рыпочно-кассовым 
подхллом админнстра1и<в ее (и У.-ЭЛ) 
они создали ^ебе специфическую 
аудиторию, Д.ТЯ которой невынис^ш 
культурный художественный кон
церт. а тех. для которых такой кон
церт был бы аетеппеской отрадой— 
давно отпугнули...

Общая культурность аигамб.ля. х]| 
дожественно и соцна.лы1о впо.лне ко^ 
рентный репертуар. ква.'П1ф1щи|>(|ван- 
иое исполнение (к сожалению, ослаб- 
левное чрезвычайно не6.лагидарнмин 
для вокально-музьща.льных выступле
ний акустическими данлымн эстра
ды)—все это требует приветственной 
его оценки.

Авсамб.ль в 1 отдв-левни концерта, 
как правило, дает лучшие пронзведе- 
яия наших пшлетарсквх композито
ров: Бе.лого. Шехтера. Давиденко, Кб 
валя и др. Во 2 отделе1Гин представ 
лена юлассмческая му;шка: Бетховен. 
Мусо^кий. Григ, Римский-Корса
ков. В  программе . художественного 
чтения—наши nBcaTe.iH н поэты; Го- 
рькнй.Оейфулявиа, Тренев. Третьяков 
в др. СпеиЕВ-шуткн юмористического 
жанра—всегда доброкачественвые—не 
нэменно доставляют здоровое, п|»ят 
иое развлечение. Программу аисамб- 
.ля завершают легкие спо(тгнвныв таи 
цы.

Пожелаем едущему на новостройки 
(К^басс н др.). Авсамблю творческих 
по(Яз. Оживленная массг>вая, жадно 
воевринннающая про.летарская ауди- 
торня новострбек сообщит Ансамблю 
ту искру творчеохого огня, тот'воды- 
мающий на опьяняющую высоту артв 
стичесхнй «стих», которого ве могло 
быть иа пустыре томской эстрады.

Коимерты илековского музыкально
го Ансамбля показали реа;1ьпую воз
можность покончить с неприемлемы
ми для яродетарната стандартами 
упадочной буржуазной эстрады. Ра 
бочему классу, ставшему хозяином 
своей судьбы нужно чистое, здоровое 
ПОД.ЛНЕНО прекрасное искусство, И ей 
утвердит его на раэва.лннах руржуаз 
вого театра. На месте заросшего кра 
вивой и шиповником заброшенного оу 
стыря пролетариат Томска разобьет 
молодой творческий сад под.твлиого 
теанскуества—сад, в котором залест 
реют новые бодрые, гармоничные крас 
хм, зазвучат боевые сурмые ритмы 
борьбы и уверенио-мерные, радостные 
ритмы стройки. Д.

ИЗ ПИСЕМ РАБОЧИХ
14 студеитм химинститута прибыв 

5 августа на поиос ссяьхвзфериы 
пведе работы лойучидк место в ^ а  
бурау, которую приимвеь вылить.

Рабочие фермы утешали студентое 
гм , что таиее яаление на ф о ^  hci 
новость.

Оякако характернее всего то, что 
зав. стелоеен получил св стукентев 
f p .  10  квл. за вбеаы в то время, как 
обеды должны етлускаться бееллатно.

Необходимо расследвватъ зтет слу
чай. Обеды должны отпутаться бес
платно.

Весмогра на рад указанвй со сто
роны Горсовета, нра&аевве ЦРК во 
дает продкзртояек рабочий артелей 
промсоюза, ссылаясь ва ercjiTTBie 
адмнтз. В результате артели ризва- 
лнваютса.

Промартель «Трудоввк» не работа 
ет. между тем, она об'едаает 
прачек, выполвяюшах заказы о^щ е 
стваениого сектора в том числе ■ зз 
вазы ЦРП. Снята со снабження ар
тель «Пожеавмк». МУР.

Зам. редактора Л. МАШКИН.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Не coioeeium иирьу.шрв ННФ РСФСР от 13 ию 

■рвшнтном отпоамнни ш обероту о6м>вю1св т 
npcwnucoi:

мсаьнии ля» вс|>елро»в))и в вилл ч
и }вготов.мнного Ч*Чач*—1*ч г

.} и Toprjieie и
). Прои)водство ароаомей и
4. ПрМ)оодство мопроспыт . . . . . . .
5. Перороботко «о«ев*нно(0 сырье и торговля выдо.лонными 
е. Лр<>м}водство тсктидьных и)д«вий и торговдя ими.
7. Выделю дороги! похоо и торгоом ичп.
I .  Прои)водст«о и}де.ляй н} дрогоионныя кв-«нея и бмгородных метолло!

9. Производство предметов реди1но}ИЬПс культов м торгиви мчи.
10. Прои}аодство мреяннх нолиткое и лорговлд ими.
11. Производство тобочкых и^де.лийи торсовлд ими.
13. Производство свйчв«:
13. Прои|водство свечей и торсцвлй ими.
U. Прои}всиктвв вврфюисриечюсмстическкх изделий м lopiomA» ими.

Зов. ГорФО СЕМЕНЮК.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54
Томского Горсовете Раб. и Кр. Депутатов от 9 августа 1931

в  цвлйх огрвны двсоеаявчой гвввни, оостовленной яеелрочхо]ом черву р. Томь выи 
верхищо йерсвоуо, уствиовнть следующие ярввнла:

I. Восарстить веяного роде кождеиид оо гваоии, пронуводство с нее рыбюЛ .ов'.

" '^""’""."Вскврвтить твкжв в зоне устанойкн говони хоигдеиие и еуду гю дошлди и >и ао 
КОХ яостороннич ликом.

За нерувкние ностойшнх ярввил, вииоиые яоддел.от штрвфу а вдчнинстратндке 
ворядне от 5 до 10 рублей.

Прсдгсрсовею Б о р н е о *

За сенреторя Р е ч ко в .

КИНО 1 - 13 « U  августа
бо.льшой «удож.чгсюрическня фндьм

i ^ e c : p - A - 3 0 |
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ТРИО '

Нвчоло севпсов: в 7"i. 9 и 10’ ', час. 
ы две коссы е 5 ч. дня. ф Вход строго во

КИНО 2 13, 14 « 15 асгуста
■ I laitli  I I  lai боевик сонстского ароиуаодсгвв

Д Е К А Б Р И С Т Ы

Утерякые докушенты 
на ш :

Быстрове В А яеревод спр 
Осткпко А И глр Пегролве
Блох Р Г явит ерт колеаии 

Ы 18W,
Звг.'Ю.кого А Ф , нровко с, с» ♦ 4-I2R.
Содовой А С  лд 1нн« 
ЩербОксал И J  уд сгроДьч 
Дмитркеамх вое,кн крофби

(ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ!. Воеводина В И Т  конгр i

Ю>ее* Тамарин. Боро1
»ни и др.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ТРИО.
Начало сеожов: а 7‘,«, 9 и 10*,’,  чес. веч. 

Открыты 2 коссы с 3 ч. веч.

,1^

я BporpjMMd ..ИЗ ТОПИ 60/101*'

ГОРСАД ТЕАТР
ПоследикС гастроли сатиры

СЕГвЩ1ЭШУСТ1 К Л . > 1 Р . ^ , Д в  7-х действ.

ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР-ЭСТРАДА
ГАСТРОЛИ КРАСНЫХ ДЬЯВОЛЯТ

Внимание!
с  14-т

:нпо-лредармятия, томеЯвае 
АВГУСТА с. г. в «ино-тевтрв! | и^

уствяавлйвает по вбомеие)Ггаи новые м н ы :

КИ Н О  I
ПАРТЕР I место I р. -  к. *  место....................-  р «

J . — р. ВО к. ложи бенуара. . • 1 р. —
9 . — р. W к. месте }в ложами . — р. 70

БАЛКОН ложи бельлтажа U  к. Балкон. . 70 к. 
ГА/1ЛЕРЕЯ ложа 3 яруса Ю я, Га.мерся . ВО к.

За наличный расчет цены местам оствюто» прежние 
Дбонемеилы ясюдвю'ся ежедневно с а до 10 ч. веч. толь- 

I во кО'ЯекТкВчь 1Лв*влачи янноуволномоченным во УДО- 
оверепияч. п'и-.мтдуваьно обомементы не отвусиаютсв.

Стоимость ОДНОГО талоиа Н  коп.

^  T0UCII0E РАЙОННОЕ ТОРАНШНЕ А
Зап.-Сиб. Речного Транспорта

(уа. К. МоркСе М 18 )
доводит до свел галя всей квеентуры о иеобчодимости 
вредствалегвгя к 14 ввтуств заявок на перевозки в па* 
вктоикю 33 года, указов в них; род груза, вес в тоннах, 
аристонь отаравленнв и нвзначеня».

' Непред’вваение увввоя ствамт *тивнтуру вод утро- 
Н  ЗУ неВк яючения ее грРзФвв яланверевозок 1933г. ш

ЛИЦА СДАВШИЕ Д.ТЯ ПРОДАЖИ ВЕЩИ

I  магазины I1 1 и 2 о-ва „Друг Детей"
оритлаАивются в магазин Ы 

I кп своих веАцей сданмых д

ИЗВЕЩЕНИЯ
КК

Об охране зеленых насаждений 
в черте г. Томска

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ М  57 ТОМСКОГО ГОРСОВЕТА ОТ 11 
АВГУСТА 1931 ГОДА

В яе.1хх охраны от встребтення 
Лишения в порчи зе.теиых насажде- 
Евй ва территории г. Тласка, тон- 
сквй горсовет постановляет:

1) Воспретнть в пределах черты го 
роди Томска увичтоженве в повреж
дение кахвза бы то ни 6ы.то способом 
всякого рода эолеиых —аасаждений 
и двкорастушях деревьев, дустарнв- 
ков и др. раАГгеннй, в частности за
претить проход в проезд в тех местах 
где это в-течет вытаптывание эеле- 
вых насажденвВ, как в застроенной, 
так я в незастроенной части города, 
а также в иесе.знтебиой часта город- 
окнх земель.

2) Вменить в обазаинхУ ь̂ всем уч 
реждениям, органазвииям в частяым 
.тидам во владеиин. по.тьаованйя нлв 
ареядб ьоторих находятсв участки 
земли, занятые зеленызга васажде- 
■вями. охранять эта насаждения от 
■отребления в порчв. В местах обще
го пэльвозавия в в ыеоастроениой 
частв города охраат насаждений взз 
латается ва органы 1ЖХ и ин.1ищш.

8) Воспретить выпуск, прогон я 
пастьбу скота в пределах городской

черты за исключением мест спениаль 
йэ Д.1Я этого отведенных.

4) Виноввых-п истреблении и порче 
зеленых насаждений, а также в от
сутствии ваб.тюдения аа вх оохрав- 
вестью, подвергать в админнстратнв 
ном порядке штрафу ди ItiO рублей 
Я.7Н прннудпте.1ьиым рабитш! до 1 
меелна.

5) На6.1юдение за вы1и.1нением на
стоящего поспноБлення возложить 
■а горкоыхоз и мн.тицню.

6) Постаноьленне это ввести в дей
ствие сэ дня его опуб.1икования в га- 
аете «Красное Знамя».

Председатель горсовета Борисов.
Секретарь Речков.

ВСЕМ ЯЧЕЙКАМ ВЛКСМ.

Сбор штурноввксж —  на П|штан1  
Череноишнкн, у кинто[и>| (красны! 
доннк). Пять дней в баржп доджвы 
быть разгружены.

Партивллегия Томской Гор. 
ВКП(б) предлагжт, •побы 13-го 
густа 31 г ,  о 6 час. веч.
• комнату № К , 2-й этаж здание 
гарсоюта нимесдедующис товарищи: 

Фродяпн М. (ДТБ), Боздев П. 
В. (горФО), Бд«ш1ан Г. Ф. (кра!- 
порфкурсы), Поснякеа С. К. ^ К ) ,  
Образов А. И. (СПНТ), Грачева Е. 
(киетехпкун), Дедьпер Б. И. (ке- 
та»урпческ8 1 тохшкук), Вдадкна- 
ров Г. И. (ЦРК), Федотова А. А. 
(«Префаатерв»), М ак^в С. Н. (гос 
нвхьвюа), Забарева § . Л. (ф-ка «Си 
бврь»), ^завк1 в В. И. (рыбтрест), 
Авдюшев В. Я. (водявков), Жуховац 
ккй Л. Ф. (рабфак), Бабкки П. Ё. 
Стукав Ф. В.. Патавска! (ковтора 
связи), Курочкяя А. (яасдозавод). 
Иванова Н. П. (строятел), Пшеняч| 
ников М. Ф. (контора связн), Бедьче. 
нкяна Е. М. (нарпят). I

Секретарая вышеуиоиянутых яче

ек нмоходяяо довестя до сведеняЯ| 
товарящей я обеспечять ях явку. I' 

Партколлегмя Гер. КК ВКП(б).!

«^юны ВКЛ (б). жиакшАне вотучить xoMei 
дировму. йвожны зайти в хухьтароа до 15 в 
гуетв c t
3— Кудьторев ГК ВКП(б).

Жена и дети njecuoiot о смерти дор<ь 
ГОТО йуьв и о т о

КОСТЫЛЕВА
Авксентия Киколаевяча.

Похороны 13 августе е у*. К. Мерксе, Ю,

При конторе связи

но-лестрой короеы ботьинч! 
«исток.

Лисенко Г П воев «н орофа 
брачное выпкгь.

Говорсной О А св-а «1Ч1ж>а

Квлышпнин. ой удост л«чн. 
Журавгева А Я военбия у,

Гег^имоаой t  П удо.тове|

ревообле.Т-
Давквоова Е р..сн нх у..огТ • 

KernepCkiku А К воеНкИ VA
Швихвтвровой К кочеомА 

бияег.
Петровой 3 И квпт ком мв

ОПР.
Рвбова М М ге.к кН 
Торазапоеэй А Р >достосг|

тТодилчевв С Ф ватемт тегно
вого к>В01ЧИкв.

К усто в^  В б'ч.'.етеиь.

Считать недеАК1В1Т

Патаралась лвачнэ
шек, щккьол (ооб. У»- Войко 

во те. учазвВАвему вознетр.

ToBCHKi проделай До- 
вевый Траст

ПЕРЕВЕДЕН

Пррд. за рт'аздра

рессормаа на ргрнн. 
г.роктгв. '  1 р »си
Пожарника 10

|Г кроски, белктв, крве-

радом с госпнтв ж

Спешно пррд. нрдррого
буфет, иоифоньер м др. bcuah.

Дав срадаетсл.

Томское районное уврваоенне госреч- 
тропспортв извешвет о СкСррОПОСТИЖЖРЙ 

смерти сотрудника ви Амсозвготовнвм

КОСТЫЛЕВА
AiKCCHTHfl Николаевича.

К сведению депутатских групп
13 вв>устА в 7 час. вечера назначаютса ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ДЕПУТАТСКИХ 

ГРУПП на сдедую1ин1 дредпривтивх:
Томсв (Й. Рукооодитедь тва. ГУСЕВ П. В.
Система ЦРК ,. .. ШУМИЛОВ.
Дражзвоод „  ПОЛЯКОВ.

Лесозоввд, Руноводитедь Тов. ЗАЬОЛОТСКНЯ 
йиремАив ж'д .. .. ОСТАНИН
Система оромсоюза ГВОЗДАРЕВ

Юто августе руководите в хояжны согдосвввть (  Оргсектором Гвревветв *о- 

в в, Орт. сектор Горсовете К и р в в о а

13то АВГУСТА, Б 6 ЧАС. ВЕЧЕРА,
В Г. Томске, в помещении Дворца Труда

(>г, лдионского *р, и Батеньковскога вер., 3-й атаж Малый зв/ф

КОНФЕРЕНЦИЯ П Р О Ф С о Ж в  ТОМСКОГО РАЙОНА,

Но 3
быть вроизведены от 5Фтн «ле 
т ч.усаоов врофсоюзоа рвботою-в врофсоюзов- t  дедегйг. В остальных местах I делегат 

в территории одного с совета.
Регнстраыяв делегатов в юм же воиешенчн компата ^  3».

* Предгедатевь орг. бюро по созыву конфереицхи ПЕРМЯКОВ

ГОРНОЯЕТАЛЛУРТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

„Ц В Е Т М Е Т З О Л О Т О “
•peiMMIT Uiop еПАИТО!

но вомрнее отделение во сгьецпальности. Метвлаургиа 
золоте и не дневное отделение во разработке рудных 
месторождений.

Прием зоавтений с 15 августа
Зохатенид нояровййть в адрес: Г. Томск. Mokyuiki# 

ский вер М 2.

Прод. велоенпед.
Октябрьская у.1. д. Ю

1. лоза „■SS.
Черепичная .О—3

ГОРФО:: > U <
BieKkC недаичок резных «иц.

13 августа с 1-х торгов в 9 ч. утре Квлпмулино И. во Ис
томной ув. It, OUBMKB 10в р.. в 9*, ч. утре Батретдиповв ао Нс 
точкой 30. оиеикв—490 р.. а 10 ч. утре Дитенева М. Твтврск. 
«7—sot р., в I f , ч утра Длимойв Татврехая 30 — 120 р., в II ч. 
------• - ...........1*----------------------- ---- в I I " ,  ч. Серо-

Нуриуквчетоаа 3-в
_____ _ ________J. и. в—400 р„ а I ч,
-во Безкамякиый 3—4-45» р., I ' ,  ч. Шухвотулмн Б. Ко- 

ролевскв 82-210 р.. а 2 ч. МухутдниоевЗ-а Береговая 21—«СОр., 
Г ', ч. Котедипв 1Н) Кузнечный ряд 4-100 р., в 1 ч. Мездрнко- 
вей ЗотеевскИй 9—44» р.. в 3’ , Зволепой ар. Фрунзе 20-715 р.. 
в 4 ч. Иоселевичй Гоголввека» 27—740 р.

14 вег. 31 г. а 9 час. утрв Янченко С. Ф . Пионерогнй б— 
8» р., в 9", ч. утра Воротвот К. И. Рваенства 17—1Ю руб., 
а 10 ч утро Дучновв Тверскод 48-40 р^ КУ', ч. утра Битее- 
во вр Фрун|е 45-10» Р-, в II ч. Гухко Тверская 34,36-114 р. 
в 11", ч. родаева, Никит. 97—12» р., а П ч. Ширяева Фрунзе 
81 — 50 р.. в 12', ч. Лошково К. В- Тверское 11—240 р- в I ч. 
Менчеккав Ф  А. Мухинсквв 10—Т»00 р.. в I ' , ч. Просемова 
М. И. 1-й Казвнск. Kcip. 4—7» р , й 2 часа Павлова Д. А. Б.- 
Казеискав 29—10» р . в З", ТерешенкО 2-й ввражмый 10—140 
р.. в 3 ч Шушмиииеав Александр, вр. 5—6Q0 р., в 3", ч. Ста- 
рнкоов Е. К. Ст. Киевсков 74/)»—<00 р., в 4 чае. Пантелеево 
Дзержинского 39-100 р . в <*»С- Мокенмово Тверсква 10в— 
340 руб.

15 вот, Зт г. а 9 ч. утро Оккинв и Сидоров» Б. Подторнол
■■........... * К. Маркс 29-

>|0 р в КЬ', • . Ре-кмтниково Войкова •!—200 р., в II ч. Берштейн В ^ к г . .  .. 
КО р„ 1Г , ч. Плотипаюва Мельничной 4—240 р. > В 12 ч.*Стром 
Неве И , Д Ключевсквя 42—10 руб., в 12<'| ч. Воробьейа П., Д. 
Клиучевйвв 24 200 р , а 1 ч. Вндерово Б. С- б.-Подгорнав 80— 
8» р., в Г , ч. Беровскнх Б-Пвд10рн. 64—400 Р-. в 2 ч. Мяснико 
ва Р. Люксембург ГО-2400 р.. К ,  ч. Пвтрвткеааяч 1-й Кузнеч. 
ВЗВОЗ U-I0O р , в 3 ч. Неверева Иркугсква 77-1000 р., в 3', 
<ь Карбынква ИркУгосва 24-9СЙ в., в 4 ч. Неверова Мамон- 
твво лО-100 р.р в 4 ', ч. Шмоков Мамонтова 12-ПЮ р.

К  двг в 9 ч утрвХрустовв Загорная I I .  оченко—ЗОО руб. 
я 9", ч2 Степанова ОЮв^ьская (3—4П р.. в 10 ч. Яковенкво 
М. Кирпичная 9—49 р.. в Ю ', ч. Кудрина Ср.-Киряичноя 1-130 
р.. в II ч. Лвтышемкв Кр. Пожарника 14-Эв р.. в I I ' .  ч. Дом- 
нвтово в ^  Кр. Поквруа, Эо—40 р., в 12 ч. Федорово н Андре
ева Кр. Пожври. «3—jO р . а 12*4 ч. Чеботорево Ср. Кирпич- 
нва 24-30 р., в I ч. Егероев Кр. Пажорн. 83-800 р.' в I ' , час. 
Федорова Кр. Пажврн. Ю-30 р.. В 2 ч- Байкове *■* Н.-Кнев- 
сквя4—80 р , В 2' , ч. Пксоиким Б.-Козвиская 8—ЯООр., я 3 ч. 
Белове Тверская Й 17—40» р., в Э , Мвлетииа Ново-Никольскнй 
аер. 8- П  р. Бедрской Нннеуьсчвй 9—150 р.

Торги будут производиться во месту респоуоженных стро
ения «риннмать учоспаа а трр.ох могут лица состсжцив чле
не-m врофсоюза и оргвюзоян'’.
ГорФО. Зов. комерой во ревдизацин имундестав АстдфьеА

Доя вргдается.
Содк-ей Btp. 15

Валоелпед ,Ш ".
прод- Ксвсновр'.ей.кая .5, кв 

2. Вид. с 4 £0 (  ч-

Прлд.
шната

служит в бмзи СТИ

Игжла лвартлра
Люксембург I 
пр. Vcnyrn ко» 
Вид. с 9 до 12

В рвйоес Заозерье н Пески

КВАРТИРЫ ,
1УМ11Ы ЯЛ1 евтг)|||А1С1

можно снять с неГогывмм р» 
МОНТОМ. П^енагать. суловоя 
конторе рыбтресто уА 6о>ши- 

во М 19 ^  2

Отдаагся
yiOA Вр. Фрунзе А 34—2

Наклата
д. во согдашеною Швхгстрой 

к. 2. С12 до I ч.

Лица, ЗН1К0МЫ8 с aie- 
ментарными Прашами 
разведения кроликов,

грамотные, мужчины н жеиии* 
ны нужны ..СИЬПУШтии-* 
(быв. Снбтс р I для роботы ВО 
насождеиию кро-унк оводе тва а 
городе и районах. Оплата во 
согявшению. Прием через 
ровхение кадров. С предкоже- 
ннячн oCpjuBTtca: Комчумп-

Ищу место:

РЕДАКЦИИ: Tmice„ Сомтсш|х.. М 3. Тиефой 7— Типография СибсолЕграфтреста ^й 3, Горлит 179 Тираж 19.500 экз. Цена 5 к.
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