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УТИЛЬ— НА СЛУЖБУ ШИРПОТРЕБА
HIT—200 ТЫСЯЧ банек, Крыисмии агро 

бтат—400 тысш
Семнадцатая парткенф'̂ ренцяя, учи -к выбрвсывамт на сотни тьюяч руб* 

тызая громадно-возросшие потребное лей предметов широкого , потребла- 
ти трудящихся нашей страны в куль ния, увеличивая товарооборот, способ* 
турно-изтериальном отношнтни, в соя ствуя рзассртьваним советсной тор*
»н с улучшением их благосостояния, говли — кг зт  томские предприятия а 
в плсме 1932 года, и особенно, во 2-й большинстве своем заттмакттся еще 
пятипетне, наметила форсированное пока только разговорами, 
развертывание легком промышленное' Несмотря на то, что было вынесено 
ти. много поетэноалений, рааработэн план

Прошло уже несколько месяцев, кэя кто и сколько должен вьфаботать—пре 
органИУсеапсн наркомат легкой про* дпрнятия города дожидаютсн, поаиди 
иышленности, задачей которого явля иому, еще каких-то резолюции, не при 
ется добиться от подведомственных ’ ступая к практической реализации 
хозяйственных органов не только еы* постэновлвний и решений, 
полнения производственных гцзогр^ч, : По примеру мосиовских, Ленинград 
но и перевылолненнй . их, добиваясь ' ски, сормовских, луганских, колоиен* 
выпуска на рынок большего моличгст ' смнх, иваново-ввзнесенсних передовых 
ы  у.алолнительной продукции—̂ Е Д  фвбрин'и заводов, томским предприя*
Л ето в ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, тиям, не откладьвая дела в долгий 
Этим же обязаны были заняться и ящик, необходимо ату Важнейшую хо 
дгугме проиьнилеиные нэджоматы. зяйствен«н}-ползггтвскую кампаним 

Хотя вьфаботка продукции легкой развернуть во вс» ширь, для того, 
промышленности за 5 месяцев теку* ‘ттобы обеспечить рынок п;)здиетзмн 
щего года по отношению к этому же ширпотреба.
периоду прошлого года возросла на' Выполняя эту задачу, томская про*
17 процентов, но этот итог нельзя счи мышленность сделает значительный 
тать удозлетворнтвпьныи, тан как об* вклад в производствакную програм* 
щ м программа выполнена всего лишь легкой промькиленности Союза, а 
на 94 процента. это значит будет участнмдей в пота

Неддвьлолнвние шести процентов шестипрсцентной задолженно
пронзаодствейной программы произо- за предыдущие пять,
шло потону, что цель'й ряд организа ■ работы легкой промышленно
ций не успел еще развернуть рабо- ” 2'
Jx  на зтс'м важнейшем хозяйственно* “ горой, не менее ааж»№1й вклад в 
телигкческои участке социалистичес*' ̂ ®™ *̂** промышленность Томск может 
«ого строительства. ! сделать сборам утиль-сырья.

«ЭТО В ПЕРВУЮ  ОЧЕРЕДЬ ОТНО “  месячник сбора утиля (с 25 июня 
СИТСЯ К ТЕКСТИЛЬНОЙ И НОЖ* '■орадУ и району мы
ОБУВНОЙ ПРОЯБ«ШЛЕННОСТИ.ЭТИ дать стране сотни тонн тря
ОТРАСЛИ ИМЕЛИ НАИБОЛЕЕ БЛА- P*»*^*i« промотходов, мануфмту 
ГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТО* и полегай кости, рогово
ГО, ЧТОБЫ НД 100 ПРОЦЕНТОВ ВЫ  ‘̂ ‘*2 “  Дешевую сы • вбеепеадть плпвпвгетв
ПОЛН-’.ITb  ПРОГРАММУ. ОПНАНО. Д” У фабрикам и заводам пег
РАБОТА ТЕКСТИЛЬНОЙ И НОЖЕ- промышленности, и этим саньве ^
ВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАН ®УЯ®“  способствовать выработке боль “ Я" инструктаж поад. поавяании жам 
И РЯДА ДРУГИХ ОТРАСЛЕЯ ИГРА количества дешевой продукции
ЮШИХ ОГРОМНУЮ РОЛЬ В  БЫ ТУ предметов широкого потрсбленин для На предприятиях, в Гфешденнях го 
НАСЕЛЕНИЯ (ПОСУДА. СПИЧКИ ' сс*етс«ой и колхозной торговли. рода необходимо ееадать комиссии, но 
МЫЛО). ДАЛЕКО ОТСТАЕТ ОТ ПО̂  ̂ Ду»«ть о том, что проведекио меся торые должны взять на учет все имею 
СТАВЛЕННЫХ П Е Р Й  НИМИ ЗАДА-' ‘***‘*®  сбору утильсырья—дело толь щееся утильсырье и вое, что нельзя 
НИй, ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛСН-' "*• ввД«*ственных органи.̂ аций: Вев* использовать на дшном проиэводсттв, 
НОСТЬ ВЫПОЛНИЛА В  1 КВАРТА* i Потребсоюза и Промсоюза, эна- надо немедленно передать на пункты 
ЛЕ ЛИШ Ь 91,2 ПРОЦЕНТА ПЛАНА, I"* "  Делать груоейшую ошибку. Всеутняя.
В  АПРЕЛЕ—94А ПРОЦЕНТА И В Разаартьвание соевтско-колхоэкой Проводя мееяч ев» по сбору утмл* 
МАЕ—97Л ПРОЦЕНТА; КОЖЕВЕН* торговли, увеличение еыработкк шир ! сь^ля, иеобходюао пвмимтк что зтш  
НО-05У6НАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:потреба и сбор утильсьфья—сырьевой самым мы уввтевевам сь^левую ба- 

^ СТЕНЛОФАР базы для легкой промышленности — эу нашей легкой пронышпеююстк а 
eSVupH  И МЫЛОВА это единый комплекс мероприятий, ус это значит, что боремся за раэаврты
,,“ ^” ” П^|’Д^^Т^ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯ пешное выполнение которых зависит ванне выработки преЯветги широкого 

от участия в этой работе широких потребления, за рвмизацию решений 
трудящихся масс Л организаций го* семнадцатой партийной конфаренфм 
рода. — >ПРИ ДАННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ

Целесообразность и выгодность сбо* СРЕДСТВАХ. НА ОСНОВЕ БОЛЫ  
ра утильсырья не требует осо^х до Ш ЕЙ ЭКОНОМИИ, ЛУЧШ ЕГО ИС* 
заиатепьств. Для наглядности можно ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН 
привастн только насколько прим^оа. ПыХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ЛУЧШ ЕЙ 

Одесский рыбоконсервный завод им. МОБИЛИЗАЦИЙ СЙЛ И ЛУЧШ ЕГО  
Ленина вы^асьвавт на рынок еже ПРАКТЙЧЕСНОГО РУН О ВО М Т ^  
AHWH0 100 тысяч банок консервов, flA T t СТРАНЕ ЬО Л Ш Е ПРОДУЙ* 
Адыгейский овощнононсервкый комби ЦИИ И ЛУЧШ ЕГО КАЧЕСТВА».

банок. Итего, тольве по тр< 
вжадневно еыбраоываетея 700 тысяч 
б»«м консервов, тара (т .^  сама бан
ка) жггорых идат в иусарныа ящиик 
Если учесть, что у нас таких заво
дов я е такой же вмработной продум 
ЦИК наснолым дееятев, те ноличеет- 
ао тары, раэброёмное по всей стране, 
вопи ее перевести в тонны жвотн — 
будет определяться десяткавм тысяч.
То же самое иммо окааатъ а отиоше 

НИН кости, которая ечань нужна для 
caxiBMOH пронышпаиности и удобра-< 
ния полей, а тахм  е тряша, идущей 
а текстильную промьвипенюсть, о иа 
кулатуре, из иото|>ей вырабатъваюгеа 
лучшего сорта бумаги, и а других м  
дах утильсырья, на иного увапичи* 
аающнх сырьевую базу аагиой проиы* 
шленности.

Поэтому аадачой тоисвих оргшиаа- 
ций является масяч аи по сбору 
утильсырья проваетм по-бооаему, с 
;олным еознаниВИ нообхадииости сев 

евреианного вьаюянения этой втватст 
венной работьс

Большая, ответстве1К1ая и, амасте о 
теч почетная задача а атей кампа
нии должна лочь на плачи пионерсиой 
и ивюльной организаций города, жгго 
рыв, под руноводотвои яомсомопьсиой 
и партийной opraiaoaip î в прастичае 
ной работе по сбору утнльсьфья, на 
основе соцсоровноааннл, удаиничест- 
ва и ыэссово^>аэ'яонитальной работы 
среди населения, деляжы доказвтъ 
свою опоообностъ по-бо1миеаиет1еии 
разрешать посташонные зедячи.

Горжнпсоюз, по

НЕ З А М О Р А Ж И В А Т Ь  П О К А З А Т Е Л Е Й
Вследствие безобразно поставленного учета центральной сберкассой сводка о реализации 
займа среди неорганизованного населения восьмой день дает один и тот же показатель'

Тов. Старостин, где четкость работ ы вашего аппарат а?

ПЕРЕДАЕМ 
ОПЫТ ЛУЧШИХ

ЫООКВА. (Иавестяя» пишут, ч п  
Т^звнехнй paitoi из первых а 
ЦЧО рв&лвзомх заем. На 30 нюш, 
пдая выпооаеа cpoixa рабочих н сау ' 
хаших на 111 ороаевтов, среди доа- 
хознвков на 106̂  ороц., по веорпяя 
зованвоиу насезеяню ва ЮД ороц. 
Во всех соххозах а сельсоветах была 
проверены в обновлены х^якшш, 
вроведевы курсы обществюкых 
струггоров, ваетруктивные сом . 
ПИЯ фвнаасового актива. Район рвв- 
бвт ва 3 куста. К  кустовым коиео* 
дам аркЕрепии членов райкома, пре 
зиднуа1а ряха, пепеггоров ^  
боттаков райоввой газеты дЛеивв- 
ская Искра», кроне того, 100 рабрчиж- 
ударншы». Все вола, набы - чигаль- 
ня, вл^ы , д«рьм , превратились в 
трибуны сореввующнхся на лучшее 
ороведеле оодаиеки.

и Ы  НА VPCBHE 6 5 -« ПРОЦЕНТОВ 
ЗАДАНИЯ» .1(0 .ПРАВД.А.V 

0д10й иЗ причин невыполнения пле 
на является неосеспечоснюсть сьпьем. 
иатеоиап.-Ади и т. д. и-и»бвннв слабо 
пвстпвпема работа по выработке пред 
■«ТОО широкого потребления в отда* 

от центра городах Соевтсного

6  то время, как передовые замды 
N фабрики нашей страны выбросили

БОЕВОЙ ПРИМЕР ТОЧКИ » 46 
ЖАКТА „ОКРАИНА-

Точка М  4S, «акта 
беааому справилась а задачей раат 
aaipet ааниа. Наииетш по плену рва* 
1вбаацию займа в сумма 740 руб., вол 
лаитив точки вьаюяннп этат план с 
прааышениам, paamaui 
745 руб.

Для того, чтойы решить аадачу по 
реализации займа среди домоитих 
хозяек и кустарей, бьпв развернута 
раэ'яснительная работа Hanpteaep, 
на общем собрании был сделан кпа* 
цнапьный доклад а значении 
Был применен метод cneipiaiM M  
обходов нвподпнсавшнхся и индиви
дуальные беседы, в  результате—ус
пешное вьполненив плана 

Общее собрание амльцое 
М> 4S постаноябяо вызвать иа соцсо- 
роанованив по распространмчию эай 
ма точку Н> 41 «акта сОираниа» и 
точку № 32S «акта «Новый Путь» н 
просить эти жакты дать ответы ча- 
реа газету «Красное Знзмя»,

По 'поручанмех-ва жильцов npeit 
лрааленмя Авербуа

В  СМИТЕ ПЛАН ПОДЛИСКИ НА 
ЗАЕМ ПЕКВЫПОЛНЕН.

Подписка на ваем «Четвертый, аа 
вершающий годя шпилеткн» зСИ)ГГа 
Иа 25 июня по кояяекгвву улащнхея 
выразилась в 46670 руб., что состав 
ляет 115 ароцеитга х получаемой стя

Научные р аботав подбясалясь 
ва 32460 р>ч)лей, тто составляет 
процент» от среквега ааработса.

Рабочие я служащие аодпвсаяиеь 
яа 8360 рублей, что составляет 100 
ироцептоз к месячной зарплате.

Улоян. Фотми.

ДАДИМ КОРМ КОНЮ, ВОСПИТАЕМ ЛЮБОВЬ 
К НЕМУ ШИРОЧАЙШИХ М АСС ТРУДЯЩИХСЯ

п и с ь м о  с. БУДЕННОГО 
МАКСИМУ ГОРЬКОМУ

Дорогой Алексей М аксимович! *
В  ответ на ваш у статью  .Предрассудки с'едают миллионы 

рудоа сена' со всех концов Союза Социалистических Республик 
рабочие животноводческих совхозов, колхозники, комсомольцы и 
районные газеты ш лю т нам в штаб всесоюзного похода за кор 
мэ для коня телеграммы, в  которых рапортуют о новых боль 
шнх обязательствах перед партией и правительством, о своем 
революционном трудовой днтузнзэ|^е.

Вот что пиш ут районные пзртийныеюрганизацни, члены кол 
хозов, ударные бригады:

.Обсу^сдая статью  М аксима Горького о сеноуборке, мы тут 
же выявили все наши недочеты, мобилизовались яа ликвида
цию их. М ы заверяем правительство, что встречные планы по 
сеноуборке и силосу под руководством коммунистической 
партиК выпсклним и перевыполним.*

Центральный ш таб с радостью выполняетлервое требова 
нне рабочих животноводческих совхозов, колхозников и комсо 
н о л те в  и просит вас, Алексей М аксимович, принять звание по
четного ударника всесоюзного похода за корм для коня.

Второе —  ш таб обращ ается ко всем мастерам художествен 
'И И го  слова, кино, кисти и театра с призывом; покажите опыт 

ве'ущ их  районов, героев труда и лучш их ударников в их борь 
бе :<а выполнение правительственных встречных планов, в по
ходе 31 корм коню, их больш евистскую  тревогу —  
хваг;.т ли кормов, не хиреет ли ко вь, и так далее. Покажите 
pa.i >сть победного труда социалистических работников полей. 
Д айте песню, которую  распевали бы на сенокосе, у  силосных 
траш :;ей, башен, в конесовхозах. Запевалами—ударные бригады.

, Через все виды художественного воздействия (литерату- 
'P f , театр, кино) воспитайте лю бовь к коню широчайших масс 
трудящ ихся. Воспитайте в них социалистическое отношение к 
труду и орудиям производства.

Я глубоко уверен, на ваш всесоюзный творческий поход 
страна ответит новой волной призыва ударников полей в ли 
тературу. Этот поход, безусловно, будет иметь громадное куль 
туриое м хозяйственно-политическое значение.

Начальник центрального шгаба всесоюзного похода за 
корм для коня С . Буденный. 26 июня 1932 года

Устранить сопротивление оппортунистов 
заготовке силоса

НОБОСЙБИРОК. в  этом году В[ доторые впды растушнх трав, ухо 
Веп. Св<5. крае должно быть заложо-j дет. между тем, большая часть сов- 
»р не менее 600 тысяч тон^сялос.а.! эов колхозов еще ве Ba4iua.ia работ 
Оо ыстсоро.-|. inecKHv условиям ны '̂ о раннему силосоватно.
•ешн'1'> года .'.U имеем полную ьоз, В  ряде районов, наярнмер, сильны 
меяно'дь не 1(‘1ыо вьпюлнять этоТ| правооппортуЕШстнчестнв настроения 
•лап, по и добиться его значетольно с&одящнеся к тому, что «раз урожай 
го пс1>евыпалпення. Но для этого в трав в нынешнем году хороший, то 
вервуи очередь необходимо развер-1 не к чему возиться с силосом». В 
Муть i'Siiiit'c свлс'соианне. Между э ти  райоиах еще яе развернуто ран 
тем г.'.лротовка к рззеертываавю сн; нее «•нлосоваипе, оо сутн дела это 
лоооБ :п1я ПО вашему краю ивушает{ ставка на заготовку осеннях бурья 
серьезную тревогу. Лучшие для cd-!;* кот ; ; ':  могут дать снлос само 
лосования раттеаая, сак камыш, ив-jr-r -м-огю качества.

КАК РАЗЗЕРТЬ!ВАЕТСЯ НАБОР В  ВУЗЫ  И ТЕХНИКУМ Ы ?
J f ;  ' -  -!.РЛ4Л1- .4ИЛМ1:Н1Ы1Г0РШЧ)ФООТ!. |'М  9 ИЮЛЯ. В 8 ЧАС. ВЕЧ, ' '  --- — ................... .. '

ГОРОДСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИГОРОДНЫЕ 
СОВХОЗЫ ПЛАНЫ ПО ЗАГОТОВКЕ 

КОРМОВ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ
Вопрос об обоопвчшии наличнаге 

иопячества с»бота у оргжвоаций Том 
ска—большой хозяйственный вопрос.

6 раоп^жении огАеиьныж органи
заций имеется довольно аначительное 
КОЛИЧОС7М кан крупноте рогатого оно 
та, тан и лошадей. Из ниам приведен 
кой таблицы вцдно, что такие органи 
зации, иаи ЗРН «Металлиста», имеют 
80Q голое ирупного рогатего енота. Ко 
личество лошадей а ЗСК достигает 
700 штуя. *

Это иоличество обяаьвает срганиэа 
ЦИИ Томска принять асе нары и обае 
печешво его в  стойловый период 32—

33 года потребным веп1Г 1ествем i 
м еипвоа.

Эта обвспвчвннвегь должна, мнев* 
дп из условия продол«игельност11 етв

ватешовать темни нормам на одну 
голову: ЛО СЕНУ: на лошлдь—ЗА 
тонны; на норову-2А тонны; ПО СИ 
ЛОСУ: иа 
реву—1 тонна.

План
по органбюацмм Тонсна в нонцв ме
ня утверждан бюро Горнома партш в 
гаюЫ виде:

Co:<i-
п л.гЕ •'’ЦК ТРУДА. .м  и
•>Г к Ô irUHH Я1Ч1ТБСЯ:'МГ'̂ ип. прк;’'Т.1Бит1';ли от

'Т.’:я  СО-ЕЩ АНИЕ, И '.
.!• .... . 1ЛТ1. .11 ИРИК'--......

Ш ’и ц И РН /^Гл!
,ЧИК ИРг.Д 'й’ИПГр.)

S HL>K.\ П.=ЕДСЕДАТЕЛИ ПРИЕМОЧНЫХ НОМИС-
Ий ДОЛЖНЫ ПРРГСТОЗИТЬ ИНФОРМАЦИИ о  ХОДЕ РАБОТЫ ПО 
СВОЕНИЮ ОСЕННЕГО НАБОРА.

ГОРГРОФСОВЕТ, :НРАСН0Е ЗНАМЯ».

Нанмекоиаиа оргв* 

пицнЙ

Лкорт..................
ЦРК.............. ..
АСОП ЦРК . . . ,
З С К ...................
Саятрест............
Бактна...............
Пскхоаечебяиоа . .
Горзарав ............
ЗРК .Метадляста*
Союэоа.................
ВодТПО...............
Союзтранс. . ■ « . 
ЗВК Сибво . . . . 
ЗВК ОГПУ . . . . 
Т^шоымува ГПУ

Тубдиспансер . . .

ИТОГО. .

Котичестао скота Потребкостъ
корнов

Возможность воауч. 
а своей хозяйстве

Лм ш . Кр. рог. 
скота Сева Сяжка Сева Скаоса

50 17S 30
30 _ 110 20 _ __

150 1075 270 — —
690 ПО 2090 515 i060 2600
453 _ 1590 270 1600 _
50 _ 175 30 175 —
60 60 365 95 365 40
31 120 400 140 420 125

150 800 2500 эоо 2500 2000
20 __ 40 15 __ 185
40 3S 225 60 110 . 59 .

142 _ 500 85 _ —
100 200 850 260 850 260
100 150 725 210 725 219
196 216 250 940 1250 340
270 950 160 950 160

6 40 125 45 125

2590 1881 13745 3455 14130 5070

Квмпання 00 реалвз&он а&йыа 
«Четеертый, завершающий» ядет 2̂  
явей. Между тем, аеречведеввыв ви 
же ко.ч.1ектввы всдддстеве полной 
бвздеяте.льяостн «онсодоа ФЗЫК. 
оартячем дают поэореые оокавателв 
Вот <ан, эта отсталые коллевтнвы, 
мешающие Т<шску встать а ряды лу 
чшвх.

Горзнетрест выполввд 15 ороц. вла 
да., медтехввум — 16. Горжнд^оюз 
(в^ганвзованное ввсеаенве) — 20, 
Сябсчрш! — 26, седьстройтехнякум— 
М, маслозавод — 42, дегочаг >1 10 — 
46, орофтехвомбшат — 47, СяФРИ — 
48, вечерний адеггротехадум- 50, 
и уб  им. Мнлапчша — 50, 117 (сту
денты) — 48. артв№ «Шубонх»—48. 
бнблвотека втузов — 50, геотшюгра- 
фический техникум — 52, школа Ф Ж  
М  10 — 55, врайкооонвстфехвассв- 
(Городок) — 57, кнвотехлпкум — 5 
Снбвясм — 58, кввотезвнхум — 55, 
жашве) — SS, гортеачф — 54, се.1Ь 
хоофЕфМа -  55, гоетшкца коаггреста 
—63, рабочком М  52 — 59, автодорож 
вый техникум — 00, инсгитут  соан- 
ального серевооЕнтанвя — 66, школа 
слепых лодростк» — 66, Ф Ж  Н  11 
—60, артель сКожевнмк» — 67, ком- 
етройтехннкум — 60. орожаводствен 
ное учелнчество — 72, дача М  1 — 
73, едшый дввсоавсйр — ТВ, геофи
зическая мастерская — 63, сонбтат 
ФЭС М  13, — 65, факультетская кдв 
ввкв — 66, райкомвод — 66, комбавя 
J6  6 — 67. КЕрваводы JA  IfrlT  — 67, 
учкомбинат в школе М  9—66, туб- 
двсцрн-'ер — 71, 1вБстср<«ая Куб^— 
73, аротрзныВ {вствтут — 74, СдТИ 
—74, прветавь Череношмякв—ком. 
Отройтиест — 69 хфшь плана

ТОМСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ВОЕННЫЙ
коолЕРА тие, (»1Беа

На 1 июля реализовав заш  «Четвер 
тый. решающий год вятвлепсн», ва 
15855 рублей орв несячвом фонде эар 
платы в 15107 рублей, т  . е  ва
[фОО.

Из 192 чел ва заем оодпвсадвсь 
180 — остальвыв — 12 в отпуске.

6 порядке шефства (над жактом М  
186) среди веоргавваоеамаого васеяе 
ВЕЯ лодпвежа яроведена в сумме 70 
рублей.
Председатель МН ЗВК Гопоамаюе.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА 

. Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  
З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й *

на 5 и ю л я
ПО ГОРОДУ РЕАЛИЗОВАНО 
ЗАЙМА ВСЕГО НА 3362000 
РУБЛЕЙ
ИЗ них СРЕДИ РАБОЧИХ И 
СЛУЖАЩ ИХ НА 3.163000 
РУБ. И СРЕДИ НЕОРГАНИЗО 
ВАНпиГО НАСЕЛЕНИЯ-НА 
200.000 РУБЛЕЙ

Эти вояяв1стиаы по-6оевоиу реиет- 24, горне матеяпургичвекн тахнмяум 
ли задачу распространения вайиа —106, 25. епормьи! пункт институт-* 
«Четвертый, завершающий год пяти защиты растений—106,26. фстаграфиг 
легки»: ОЭПКФ — Ш , 27. магазин Гете—10

1. Махорочная фабрика—101 проц. 21. центра1жная библистака — 10S 
плана, 2. трудкоммуна ППОГЛУ 29. группком М  17 — 101, Э1. маге
—101 проц. 3. цирк — 102 лроц. 4. зин «Динамо» -7 108, 31. снбпуижнн' 
ФТИ — 102, 5. леспромхоз — 102, ' —108, 32. артаА «Сельхозмашина»— 
6. горсовет — 102, 7. ам4ЭЮ(Ш«еер 108, 33. фабрика «Красная Звезда»— 
—102, I. больница изолятора — 102, 109, 34. ГорОСО — 109. 35. рабфаг* 
9. иомбм1ат нобперативнога образова ТГУ — 109, 36. постройиоы маварон- 
ния — 102, 10. крупорушка — 102,: ^  фабрм«4 — НО, 37. конная базе
11. учиомбниат Сибстройлутм — 102,1 —110, 38. еояпартшнола — 111, 31 пе
12. союз «Семеноеод» — 102, 11 доб| рееалочюя база — 111, 40. ТОМТПО 
ровольнеа пожарное общество — 101. _  Ц2, 41. профшкола — Ш  41 МЗН
14. Акорт —  101 15. бойня __ 1̂3  ̂ 43, курсвам база зал. енб
.6. -  1М, 17. - |  -  ш . м . а л ,™  »  К
104. I I .  Ч>,4ЛЬ _ „ 4. 45. . « , 643а -  112, 46. .Тр ,
артель «Кцетич» — 105, 2 1  аеол бе-
налейтсрг -  105 проц. 21. трансузш,! доаик» -  120. 47. татпадтахшкп^- 
— 105, 21 горжипсоюз (по вояяакти, 130, 41 детсад № 1 131 . аргал
•у) -  105. 21 » » ,, 25 224 -  106,1 Л итвин -  Ш  проц. п ли »

ВПЕРЕДИ „КР.4СНЫЙ ГУДОК»
Подовева на заем «4-ый. ааваршаг 27 июня ве поовел похгжоа ие вв«

ющий год пятилетки» оо Конмкн- 
скому сельестету я& 27 июля выра- 
знлжь в 43^ рублей. И»вм х я» 2940 
p y i оодасаянсь колхоэнякя, ■* 8Ю 
руб., еднволнчвнкн в ва 470 р. рабо
чие и служащие.

Особенно хорошо прооиа иодинс- 
ка 8 колхозе «Красньей Гудок», да» 
шал 16М руб.

Самым отсталым по' сельсовету ока — 
8&ЛСЯ колхоз <1'в мая», которьхй ва1 ыавие

вовсе ■
Предколхоэа баз толку тоочется на 

месте в  больше говорит, чем деявет, 
^гому, коаечво, ооногиУг м вудаь- 
кне подпевалы, вапрямор, Кояянее 
Е. В.. 23 вюяя оодействовад cjfur, 
пэдпвсхм ва заем 

@тнм в основном в обясвявтея об
зорное отстеаанве колхоза «1-е мм», 
на который р п у в райколховыюзу 
надо обриять самое серьеочое ани- 

Пустерая.

П О Д П И С Ы В А Ю Т С Я  и В Ы З Ы В А Ю Т
(Кает 7Ф 155 00 Тнмнрязевскому пр. 

54 по боевому включвлса ж рвали 
вапню еайив «Четвертый, завершаю- 
шяй», Из 12 семей, орокааюшях в 
этом ашкте, все подпвсалнсь яа еаен 
061ЙВЯ с ум »  аодпнскн выразилась
в 220 рубаей

Реалнаовав таким обравон еаен, сод 
лепив агалыюв жакта М  155 ашыва 
ет ва оощтлвстическое соревновшне 

лучшему охвату ооднмвмй яа за 
ем жагг Л  156 оо Тнмярязеесвому 
ир. М  S8 я сроент дать свой опет 
через гваету «Красное Знамя».

Ла паручешиа и-еа жжгга 1Ф 151 
Цав»1«мув  

V
6 коддеетяве томедсто р ва  чи

слится 79 оотрудиваж Несечвый 
фонд их еарплаты равен 8056 руб.

На заем «Четвертый, завершающий 
год петядеткн» подаясаяоса 49 со- 
трудннков ва сумму 64840 руб., т.-е. 
на 80 п р ^  (  месячному Ф<Ч1У бар-1 проц. S Mecf

платы. От ач>б*овых городотх аол 
лектввов райнсоолком, таким обра 
зом, сильно отстал, что яе к лнпу 
кодладтяву учреждения, возгявляю  
шену район.

Сотру днш.
V

Студенты западне ■ е»«б>фв«»й пре
мигадпипи н СябпромкУрсо* аедп»: 
лась на заем «Четвертый, заверена»' 
щнй». яа еялсу 82965 рублей, ил:- 
105,6 процеета к фонду месячноЁ 
ствпеядня. ИрЛеваюшив кэ охпусв 
I  комааджровок студенты ершу *•' 
втягнваютса я работу по реилжзаднй 
займа.

Коллекпв яедагогнчесюгщ адмяии 
стратявного, счетного м обслужша! 
шего состеи расоространнл заем ва 
106^ пропеят» месячной зарплаты 
вьшазившайем а 12195 рубле!

Двадцать пять пролетараев 
подготовили в вуз

В условиях четвертого, завершающе- нов двнвн партга в борьбе од асами 
го года победовоовой вятвдетки вндамн опйортуянзма, бюрокграпэнч 
(ХХ)Р, в период реиовструицп хозяй Мы, аыпуюшнга, ве сможеои обойта 
ства СОСР, перестройн последнего но.1чаяием заботу, ороявлешую бс 
на новых соцвалнстнческйх АПтодах стороны ш  дврекпии, а таежа чреу 
я формах труда; в момент, вогда : «.тьвнха я  сроподавательекого ооста 
ветскнй Союз победоеоово вдет нпе- ва рабфасе Iv y  
ред, укрео.чяя свою мощь и тем ск- Мы счипем стоам долгом вывеств 
мь^ освобождаясь от эврсомяческой , студевческую б.1агодарвость ■ «т ние

рвшов-общестеенЕоов i I про-
2S90 пошадеи и 1811 голм крупйе* хает ЗСЙ 2065 тонн и по ноепкозу 

го рогатого окота рртиы получить ЗР^П О О  тонн.
Ш46 тонн сена и 3455 тонн силоса. Напичиа верх вомонтостаЛ ио«ет 

Воэиоквюсти покучания а своем хо 7в««)гть 1Шюто|1ьм организации на 
а п о п . .гаичес™  inxmon n f  «п р -и л и и й  глм ц по лясго  т-
Д.-.Д . пользоваим саномасных угодим, асе*

,  н » ™ . »р- S Z rt  “ ■
|К» г о т н  Ш и т , н м  m  л п Л У ", Нцю с й ч к  а , прмупрадп. п а  
са ааж чаыа н а « | ч к т  m om  вапороалп, а Оаро ГораШ  m ftm  

Там, ииоютм аеа возможнортм по- прадупреднпо их, рошио: 4б Ц&1г 
дучмтъ, оиосто тробуеьых 13745 тонн ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ СЕНОНОС- 
сона-14130 тонн, к ваюсто 3455 тонн НЫХ УГОДИЙ ОБЯЗАТЬ ВСЕХ РУ- 
омюса-597Ь тонн. Н«ю  только су* КОвОДИТЕЛЕа ИМЕЮЩИХ СЕНО- 
иотъ асо зга воэиомностм испольэо* i КОСЫ. ПРОВОДИТЬ СЕНОКОС НЕ 

пь. ТОЛЬКО МАШИНАМИ. МО И КОСА*'
Каи видно иа плана, етдольные ор- ___

га « за р «  имао, о г р » ^  избы,».
■ санокосньк угоднах (ЗОН), тогда Црганиэацням titia in . иивюимв1 в
как другие (Акорт, Сокпплодоовощь) своем раслоряжвм1и енот, необходим, летарвев о 7в-ародевпой оартяйвой. Тое. Немелц, лучшему ореподава- 
етмм возионвюстем у ©абя в хозЯйст- »«вдпя ни минуты, проверить ааеь, прослойкой. Не степ рабфаяд выхо-[телю, преаедцвеетя бюст Л евн 1а 
ае на мыеют своей лодгетевн*. а где ужа оа* д и  25 человек, йрошадшнх полностью ! А  также вьшоевм глубовтю еттден

П . ------ropm ... „т а ж , -------------------- i
првнтн занлючаниа дегшороа между ^  гтп|Тггчч1«ц-| «авмшй. 
зтнни организациями на плзиовое рас ппди ЛО СЕНУ И СИЛО
пределакиа всех воааюкаюстой заго-ч«1,и ии  ггдапппмммм *4~1*?*44омет>в-5, i

тш т . пп пО и . b k n k i u S S i  " " П и о ™  » ” ™ "  Д гли у . а>я.-итов7 .
н « .е т р Г 7 . истпш ™  ,ш «иго сро- И “ п о Ж ;т ы о  ‘ ь Э ц - г ж К п ц  *. “ Иijs "  полностью , ЬЕЗО ГО вОРО Ч-.» ом адет» и к т Л  шпиы, ов- то  д и т ™ , п 'ву го л и т .  „.m v

ка, догсаоры заключены на поя* но ._____________ ______ | щдевне марсвстсжо-левняской него-1 давзтнльскяй состав рабфака в Даль-

« ) уокнини I .
, Тарасенко, иолхоэннк, лучший об ществонник. Ворок»в1.

зммеаюстн вяостраввых государств, 
наша erpasa развернула тярокнй 
фроет строительства.

Рабочий класс OOGP ощущает не
достаток ечтепиалнетов-руководителей 
сопнадвствчесхой стройкя.

Б  это время раЛ^вй факультет 
Т1'У делает 3-й удараый «ылуок уда

вв студефтов 3 ударного яьспуска пре 
подаеотв треуго.1ьннху рабфака за 
большекя&гское проведовне лнвжн па 
ртва в дела раз^ешевва проблемы ха 
дрст бюст возБдя партнв т- Огалнна.

Днресгору рабфака тов. U ly lte y  Н. 
зд болыповнстсков отношеене к сту 
девчеству рабфака преаодвестя бюст 
Карла Ы ц ж а.

Вьлускники рабфаиа ТГУ. Фнкнппок, горняк, aa6oHU|Mt, Mecmt (фрм1ф1фл 
ж)чвгар, Чиж, акпиЛЬт.

, выоускняха, со окоей стороны.' вательехочу составу: тг.' Ш убк^, 
ы плп* т/ш  дярекцнп. треугольви в'Неметц. Галахову. Лапоааой. Лебе-

ц ц ^ ' Д ру°А>Р»тедьекяй состав рабфжа деву, Онарушенкевич, М ю о, Скю- 
^  irS n  1 -. * ^  оолучеввые ав»яя в | яыч, Д уд ау, Филатову.

яадмнея,

МЕСЯЧНИК СБОРА 
УТИЛЬСЫРЬЯ И М А  
С П Я Ч КИ  Т РО Й К И  
П О -БО ЕВО М У НЕ 

Р А З В Е Р Н У Т

ПИОНЕРСКАЯ И ШКОЛЪНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО СБОРУ 

УТИЛЯ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ

ФОРСИРОВАННОЙ РАБОТОЙ 
В Б Л И Ж А Й Ш И Е  ДНИ 

НАВЕРСТАТЬ УИУЩСКНОЕ
С 5 июая поТомйкуначалсамесячви 
сбора утядьсырьв Д.1Я щюпводства 
товаров шярэктги аотрвблеДг*. k-jt j 
рые будут вы'.ршелн на сизетгао- 
колхозаый банер. Ь гтот мчопняк вя 
чего ве было сдалаяе В OycayrHai* 
была соадаоа трайма, а котирую son* 
лв предстхяятвп Ооюзутши т. С(Ш> 
лов, горкеаи комсомола т. Глазырш 
в горснаба с. Гаадоасхнй, но зтв 
тройка не раяввряуДа ммково-раз я«- 
лштельвый paOoTti, не осветыа ясорс 
са « месячняхе в печагв, не расклеа 
да нмеющнеея атяттьикаты, ве созд» 
ла плава своего действвд.

8а такую бвадеяте.тьно<7гь яужяБ 
привлечь тройку в  ответствемостя. 
Месячвях борьбы эа утиль для леткой 
вндустряя. которая превратят его ■ 
товар широкого оотоеблевня. кужмо 
ороджмгь

ДгажущеЙ сжлой в сборе утнаь 
сырья дохжны яв.четься пионерская 
оргваавйсмя в киодьвшя Ренмн. Г.

поя* НО. _______  ж _ _  ___ ___
п п 2 5 Ж { и т т к ^ п о л г т а  гщ/Шшё 00- |яе'тм 1 б гк гг  eipofo т о т о Т а  S u i i  j V iio c t 'm  O jiir i' П .

Т М  .«<0 ПОСТАНОВ ЛИ
В Ь К Х ^ е н И Е  Ж Д ЕТ «дяди»

6 проходящяй по городу наеячвнк 
10 еб^у утильсырья пяоверская 
оргинзакян «включилась».

На ааелкинн президиума гороюро 
ДКО от 29 йая. е. г. о сфовехвв1 к не 
сячн ва o6q>a утядьсырья было выие 
сено облаатвхьство пяонертй орга 
Евэасжн я  ввольннков, Провадеие 
месячмяка мамечево е 5 вюая мо 5 вюдя.

В  обязательстве жирным штифтом 
яаокано: «Базы я отряды ЮП дол 
жвы ве мехапчеекя подойти к сбору 

I утв-тя, ороведепе месячника долмаи 
' яв.четься огромной восавтательвой ра 
ботой путем раз’леявпя, худа воет 
утиль X какое он орвобретает эккче 
вне в перврабопе в еощаяяетячвс- 
■он промышлепоетн. В  целях луч
шей 81В1П'ерееоваетт.>стн а нрокеде 
H BI сооеореввовааяя между каждия 
DHoeepoM, кохытвхлмн уетаноунля. 
контрольные щфры по 3 пр . уткля, 
что состаянло бы яа всех змесщжхся 
в городе 10 тысяч пнОВеров, шаольня 
ков болыПрю гору уткля». Но это об*
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Широкий рабочий контроль, сиотематическую рверку РАЗБИТЬ

и с п о л н е н и а  р е ш е н и н -с о в е т с к о и  торговав
>вгртываяие сс«етсаоА торговля 

■ообше и товАрооборот» i  истяоств 
прелполагает вопреиеомв услмве 
pijBO|>>>T торговой сетя. А осла мы 
соаостаиин онфры. о торговой сети 
евхем. 1932 г. с 26-27 годом, то вал 
■в, тто в г. ToMcte торговая м ть ява 
№ гльно жолнчественмо еоц>атиась. 
шмол

Из выступления председателя Г о р К К ^ Р Н И  
тов. Холина на пленуме Горкома ВН П (6)

яорвй, МО аяфяаоиовяой
1^50. по псяхнтршесвой ___ _ -нлвсь соивальвая харяятеряств j ̂  -д ,  яиире

1 evmpcTfivnnim» ксилгавг.-гаа и ______ ____ L_И . яо еушествуюшего воявчестеа i
Лктва'1орго.’<,п

мреввя возросших оотрвбтоствя т р у ! ^  и в мае 1Юм и х гл  Am v ĵm k w i. .««fW-NMWtnn , Мф*ТОр^ оыло 1па и В мав оо. •■ .■ ■ у ... -- .........•--- тлщтиввиш ишли и в «во wджиихся. Оеэусяовао. яадоствточно, ^
л ппчпч» «итотгав* г *-“ ЯЬв •»-. • V■̂ лu от»

»«ел«^т торгом* ? |ва<грс«. то niio*jitTbi.trai!re««oiu. ■
____ "родолжают____  зшарво ^0 доходят до потребвтмя

ООПрОТЖЛЯКЯ вы аояяяпв ВТОЙ ВаЖ I .  .. trr  ..em* гттпш-шн^Втлй шчайлтлеаж» - ■лямчлгкпЯ «ЫвОД. ЧТО НШИ ГТОЛОЛО
«? и и в ы  - S ^ S a  хоятроль. юю-

года у вас было яо ЗМ пгаякиов в 
дарьсоа STO колмтество ямеется в 
сейчас. Равворот торговой еетв осо- 
беяво для вовостроев, оараяв я рабо 
чах районов проходят медяеево.

Обрапмея ж цяфрам товарооборо 
та, Цяфры говоря^ что рост товаро
оборота на яядо тая. вапрямер, в 
1Ш г. оа выразвдея в 32,7 мял. в 
31 г. 51.6 мял., в атом году по плалу 
56 мял., во атот олаа ор шенкю 

КК-РКИ микнмадктсай. а зва 
411 оа яе првголев в  раагаеоры, что 
ядав за первое аллугодав 82 г. вы- 
лолвев свыше - 160 вроо., нас не 
аогут удовлетворять тем более, что 
тут многое не учитывается.

При втон водсчете м  учмтыаддся 
хотя велостаточяый, во рост сета е 
одной стороаы, в е друпА стороны, 
по матернальиое обеспечеяв^ а зва
1хг в оокупательяая свмеобвость тот 
двшвхся заачвтельоо возросла. ГГс

тролвровать, фажтнчески не следят 
аа атвм делом. В  яедоснабхенвя ва 
швх соцучрехдеввяП поввняы в та- 
1 ие оргвмвзацжв. как тонсхая коато- 
ра Ссмвямяео, вогорая а мае месаце. 
яыеетп КОО . хлгр. етпустнла 
Асорту, дая ооояалы1ых учреатдеянЯ 
всего 496 жагр. И жотаа мы по лянжв 
РКИ  еталв проверять, то ожазаяоеь, 
что Се— мясо сайте 5000 жагр. мяса 
растраяпрвл ■ гдавяын обраэ<м1 ва 
самосаябясевве для своах сотрудан- 
юа в юго .угодво, во только ве вап 
равна туда, жуда яадо

На протяхенва этого ■ промехут 
жа жремеп мы освовате.тьво заввма 
авеь на ран проверкой еостоявм вся 
в »'7овбраэояанвв1а Уостававашаав 
в п-с. (ас продолжаем устааааавяать 
б№\> ;цшшв случав. Наорамер, по 
Ажорту наценке ва <юошв вместо 11 
проц., составяялн 27 проа, но верив 
шелв 47 upon, вместо 15 проо. ряс 34 
врой, вместо 15 ороа. а по ВодТТЮ 
есть случав вадеяхв свыше 200 проа 
в ва рыбу втв ваыевка еше более ба 
эобраэны: Biyxy покупала по 14 коп. 
а ародавалв по 82 коп., г. а. в »твх

хода яэ этой .х ар аггер кгт с обе*
IX сторон орв гешятапаом журев 
la резмрот советской тхдпчплв — мы 
должны поставить в за,жач7 : венед-
„ т о  увелЕчять ^р ооН о рп  m  „ у , „  *е я ч я  еитом

I I  ЮЧО проц. И за атогаовЕМу* тоа|. аввпеацян поя.—  ГорРКИ яа
т о  партайа,̂  оргяятото «олпжа имяистрзтиныа м ы то
«яятадаяыы образо» ся«то драться Кро»в того опттрафо-
У вас нвотда заявляхп оо ошорту вано 35 чел. ва W.5 р. из личного за 

гвствчесжн — «к чему а буду откры; Р*ботжа, 9 чел., снято с р^оты, 12 
чть торговую сеть, когда у женя то чел. отдам вод суд а т. д  jlo  одвой 
.«р »  вехватает для вменвввйся са* j борьбой ГорКК-РКП с подобныд  яв
к». О» тажвх олпор|унй>лв1ескях . лсянямв ве устранить всех ведос-т 
.аесужлевнй мы должны ве t'>ivrr> ! ил  торп»«оооератт»вой сети Ну-
•тиежааываться. во оАюатедъто жа * “ <>• чтобы в втс дело включились по- 
*вет1  о ввмн решвтельмую борьбу., взетоящему низовые партийные в про 
ем более »та оешнтельаая ^рьба ' Ф®’̂ и®нальвые оргшнзэцна 
еобходвма, что темпы товарооборо-'__ __I Вучмжужамо - торпцаесжие теяден-
а вас. ннкаж ве могут удовлегео- жьивлеяц Г«лв не только

в ваших торг. - кс^ератя!|1ых оргв>ать. Наарвмер, по Ажорту оборот то
' ’ я ? '™  "  » "  проязводтояяяыа пряа

. а  двей я т. д, В о , ТОО то эы аа , : “

гжтвть исжлючятельаов внмжнве. , ^  .К уб }о т«а  отам ьвьа пред
Когда мы обращаемся ж вопросу i метах 400 Ч»0- и т. д. Когда мы об 

аиозаготовок. то устанжвлюаеы. что суяд ям  его рвяульта-ш ва вреавлв 
(ело с выподвеввеи "*»** в^жого в 5’ме КК в воалетя РКИ. л обрати 
порого жварта.та. т. е. всего за пять | лвсь в прааседате.им ФЗЫ К в сея 
мсяпев. обстевт сожершевво веб.та* речаряй! яарппсек с вопросом: как 
-XHioiyTeo. Мы выполввлв его по ры 'овя допуогвлв вто де.то, то вачвва- 
« ва 173 проц., по хврам ва 1 1 3 ! лвсь об'ясвеввя. что; сны ве каалв, 
ю яйцам, ва 83 по моложу яа 15 не жвдалв отчетности а т. д». Кета* 
ipoiL. Этг) у  вас, в Томежа, при на ;тв исобходкно сказать что дело с от 
1КЧ1 В нсключнтельныж воиюжвостей  ̂четвосты» у ажс обстоит чреояичай 
:огда ж вашем распоряжежва для са но отяратвтедьао и до самъш ответ 
«озаготовож имеются • все удобства' ствеявым у^ехлеввям вэ-за этого 
I дсе аоэмоявоств. Эта итогадые сиф , аашв ружоводителв ве вндят ясного 
ы говорят о результатах беавеятеть по.тоження вашей в работают опушью 
остя торгом - жоопештвввых рабо 
нижов.

вые органж.'ззажв »тв оешеввв видел 
вяют плохо.

я  не булу яеречвелять. что взло- 
жево в ре:пенвп презвдиуш Гор* 
повета, олуб.твховашых в сКрасном 
Знамелн». но приведу один такой орв

Надо ннеть ввиду, что вравые бу 
дут доказывать в  жшытаа>тса про 
водить тясве дала, которые валравле 
вы ва руиу слесулявтан, ошв будут 
за разворот торговли вообще в про- 
тяв планового регуяяровавжя щюмьпп 
ленвынв TOBapaaiH. а «левые* будут 
требовать все загнать в оевтралнао 
ваввый ялам, жав по хцкммвжшжо 
тмаров. так в по 1лебозаз9готовкам 
и котрахтжаих.

ОППОРТУНИСТИЧЕСКУЮ
П Р А К Т И К У

ПО-БОБВОМУ НЕ ТО ЛЬКО  
ПРОРАБОТАТЬ, н о  И 

РЕАЛИЗОВАТЬ РЕШЕНИЯ 
9-го С'ЕЗДА ПРОФСОЮ ЗОВ

Вот по втвм сообржжевяяы я осо-
мер о K0TUJX.M м л ^  вз нм  нЛыяо яжтанвзю жГтом. чтобы ваши
«ИС-СИО. « ПЗП Пб 8ТОИ СООСЩППД ЖЗ «ЙЮ ТОКДН 3 , ЭТО «ЗПЗПСЬ 1ЧиМ
Москвы. Для Ешдатемкой фш^яха 
«Красная '4везда> вэ Москвы отгру
жено в и,.;бре месяце оборудояааие 
ва &5 тыс руб я ово до еВх пор ле 
жнт непсполыюаамвын. а ведь ввоз 
этого (бхфудоваввя уве.твчввает вы
работку врояупкв ва 80 проц. А 
эти состав.тя«т 2 е лвпшвм мн.тля 
овж р\Ч$леА

Товарвшн. какое обшвй BTXir, Я  ду 
маю. что все мы согласны с тем, что 
дело с развертыванием орвстсхой кол 
хозяой торговля обстогг у  вас очень 
не 6.TBTono.ivvo. Мы инеем ряд ре- 
шантш 1(К ЁКП(б), ЦИК в С^варсо 
на Союза направлеввых ва резверш

основательно, чем это было 
пор

Товарнв1н, мы должны будем уяс
нить 1  талое обстоятельство, что в ря 
де промдвмых «шнл ыероарвягнй 
бвэспоряо аолзеы быть такие вле- 
мавты, как (юэдаяве болыпой эаянте 
ресовамяосгв. вояхоэов в целом, я 
колхозввков я едяволвчявхов в отде 
львхктя Это в свою очередь даяхяо 
прввестя к тому, что бы яа рынке 
бш о больао сельско - ховяйствев 
вых продумтов. Вь1полвп1я» всего это 
го я  плюс выполвенве всторнчееявх 
ухазавяй тов. Огалвва в желе лвнж

топа по.31гаво« торговли, род реш» о««злжта| д лто ш д п ю  п«
ввй о льготах холхознвхам. Но "Оровзяодстве. в тон числе ж колко 

захвведеняе вадлехашего учета в  ра 
счет* по трудодням. Все это яо нее 
ну одян вз рйоаюпшх зланемтов раз 
вервуюто еопаяаотвчеового ваетуо- 
кеявя ва жавяом этапе. Гор. яартор 
гаввзацвя борясь по всжореяежвю тех 
водостатхов о которых здесь гомрн 
лж. борясь за геаеральвую лввш> 
паргжв ясхощггь ш  слеяуюшнх ужа 
занвй ХЗ^  партсовференшп:' 

сТояым ня основе раэварТ1 ма1В1Я

сказать, что у вас эти решения про 
водтяся неудсвлетяорвтельво. Шефст 
вуютцис оргаввзацвв вад колхоэамв 
ве ведут вадлехашю! о^аэом массо 
вой работы для того, чтобы колхоа 
BRKB ехалк на базар, с другой сторо 
вы ваши тергово свабхаюшне орга* 
ввзапвв во р азв^ улв достаточаай 
работы сбелухшвавю колхозвв* 
ков торговой сетью я соответстзую- 
шям асортжмевтещ товаров с тем. что 
бы вызвать, встречную волну оредло 
хення с-к. прсдужтов ко.тхозвижамя.
С другой стороны мы ве приняла до 
етаточво веобходвмых уер по борьбе 
ст спеку.тявтамя ■ перекулшнжамв,
жотсрые появляются ва рывке в овра дяльиейюве быстрое улу 
квах города ‘женив рабочих и труднисикея дерев

Под ковен своего вьктуолежвя я **** пршя яппп1нпвн1 тем эр m i  м про 
хочу когнутъон твжого BMipoca- Пе- ' ду«гтЖм| еапьсмого хозяйства, дня чв 
яо тесретвчсского освешевжя вопро* го в свою очщэедь необходимв вев- 
с «  сов.- торговля оргавнзоваао ве иврнво раеипфвние сети ищввинов. 
досгатотне, на гтравноах «Краевого ^
Звамеян». Haim обаесттпеелы • асо юрогвон сечм е проиэ
вомйсты л .тжы будут ве только огве | ведм1мш  hbb6koibi—oh твямичвм1Вй во 
тать в от.д;ей постявевке. вогдюе о . роконструвцмй. Тотмо но «той осмо 
еоветежоА. торговав во в с точки аре ^  пвамвжно пвдготовкть отмпу нор
явя теор: тэтеокого обосвовамня. Ое-' __________E.Tnvft«« « я .» » . .. —^вешенне этих вопросов ва странвиах; отпуона тоящюв и зама
;Кгз'к..:< 'г-лем * в «то теоретмчго | оиствму центрапизсыниого рж  
;ая  ̂ цеобходвмы. ' предвяония рвавернутей торгаалм*.

Эначовяе девятого с’еэдд профсою
зов С0О1ОМГ в том, что ом в еолвогст 
яви с решвпямв 17 партвйнй вов- 
фережаяв яаметвл жовкрелыо врвктв 

{чесхве путм дальлейшей аереетрсАкв 
реботн профсоюзов в свям  е эвдача- 
нк второй оятм хет попряввя 
6е<жлаеевеого еоцмалвстмчесхвго о6- 

I вестяа. Решеввя 9-го с'вздж — боо- 
> жая программа всего «рофееееежаль- 
I вого яввжаввя СЭСР. этя рвоеви  
требуктг «ореввого перахона оовееяве 
ввой арзяпческ<Л работы жаждой 
irpmtieccBonjTbKOfi оргаянэапвв.

Вся ата работа долява проходхь э 
целях лучшего о6слухави1ня жоажрет 
вых аухд я запросов озбочжх ж тру- 
дашяхея масс.

РеШаюшяе вопросы профспоояой ра. 
боты в осушветвлеани аоэувга «ля- 
шш к провподстеу* заключаются в 
том, чтобы жаждая профессвожаяьвая 
организацвя, каждый профрабвтявж, 
автишет бо^ялся за улучшение рабо 
чего положеввж, ставя в вевтре ввв 
маивя зарплату, жжлвше, охрзву тру 
дх, улумежве рвбочего ежьбжевнв я 
т  л.

Проработжа ревтевнй 9-го с *»да дол 
вз обешечать оэважомлевве вапюкнх 
масс рабочих в трудящихся о решв 
вяямн с’езяа я. следовательав, мобв- 
явэапяю нх творческой ахтвввоств ва 
сжореЬвую ревлвзадвю этих реше
ний.

«Праработоу рашенмй 9-гв свэда тв 
«ть о

у ч е б а  и б о р ь б а  
з а  п о л и т е х н и з а ц и ю  

о д е р ж а л и  п о б е д у
В  оредвяе вкяа, сопясао постаяов 

леяхе Нарконтязофома С Ж Р , Нзр- 
коморасв РСФСР, ЩС ВЛК0М ,Нар- 
KotLiornpoMa ООСР, НЕШХ ВЦ Ш С а 
Цажпроев, ооублвш1ваннаиу в бюаде- 
теяе Нарвомрроса М  22 I9S2 — 
ШКО.ТОЙ бмаа выяаэава бригада вз 
двух чааовеж (араведаавтвая т. Же- 
дейхо в от коноошиа шжояы учевв- 
вы гр, 7-й т. Киреевой)—оо прояет*хе 
договорв пол>твхввчвск1ию востгта- 
авя учащихся швокы. явкжючеввого 
в 1931 г. е 8-й l■ulввфвclД Тоаасло-

чвннем и вбеуждвннвм првцтмчвеяиа

Когда мы обсуждал втогя обсле- 
товаввя по тпавию  в мигах cotm- 
льных учреждениях (боаьвнпах в 
:етскнх доым). то коветалоовали 
лж безобразное положляе. Вместо 
.500 каалорнй, ках мвнвму» в день,

Я. oepesoacy в в<щросу об увелвче 
авн вырабеткн продустов широжого 
потре^лжа Решение презвднут 
Г(р. КК  от 17 мая. решенве бюро гор 
дома жертяв от .27 мая. решеяве Гор 
совета в отвошевяв уве.твчення вы
пуска продукинв широкого оотребае- 
нвя выполвяютсл сгвершеяво неудов

1Ы имеем по горбольявце 1,624 кал- .тетвортгельво. Кустарно • оромысло

Р е ш и т е л ь н о  у л у ч ш и т ь  р а б о т у  
о б о г а т и т е л ь н о й  с п е ц и а л ь н о с т и

НЕОБХОДИМО: О Б О РУ Д О В А ТЬ  КАБИНЕТЫ. ЛИКВИДИРОВАТЬ 
О Б ЕЗ Л И Ч лУ  В ОБЩ ЕЖ ИТИЯХ, ПРИОБРЕСТИ ЛИ ТЕРАТУРУ, 

Н АЛА Д И ТЬ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Одна в.; гсепхальвостей вашего > — Приобрести лятературу, удовш 
ягуДа — «Анжтвтельвая». кото-1 творякщую тем требомниям, жото- 

н рге другие, no решениям'рыв вред’яяляются в  предуештрвва
ются програ40<о8 «о обЬгашавяю.вашей партии лоажна готовить ог

ромное колячеетно внжев(|яо ' 'Ш ' 
ввчееквх кадров дая Большого Куз
басса. Что мы имеем ва этой спеов* 
альноств? С(«ерю тяо сгтсутстоует 
оборудовзяне кабинетов, в яп> стивт 
под угрозу срыва учебу 2-го курса.

Нет професворежо ■ преподаватель i о  мжвыв летгм- — г
о»то гпгто» оо ото* »о о о ..то о „и  Ж т о Г Ж г о о т Т » . :
0, 0. 3»eiv,cm oe «ооогтоя то а у »  „  О б£»,ги0  о »  сшо*

— Наяадять вепрерывяо • оровзвод 
етвевную практвку с  тем. ч ю ^  обо 
гггатела посылалась в кваляйяшвро 
валвсъ ва обо1атятелышх фаормках, 
а не в шахте вэидо рабочей силы.

дскалу.'а i-тсюда в результат успеш 
вости подггторкн кадров.

Что нужпо сделать?
— HeriAxosiiuo МК авкввдп;)овать 

обезличку в с^щежнтнях. т.-е. закре
пить сСчкс-г.ггия »а спепвальвостью. 
Этим 'самим поднять качество уче

вых нет. По месту япте.тьетва ввка- 
дой поддержка местяые оргааиацнн 
семьям ве оказывают, а поэтоку нуж 
яо в этом отоошенни сделать пово
рот с тем. чтобы дать возможность 
семейным продолжать учебу.

Алашконич.

«фетных iAwj i i H iau B  данмьм 
прмятмма, пахом, бригадой, группай 
по есущ асш ннм о решений С—т при 
мемитольно м усаояиям внаага пред
приятия и гю явденм яэ (КЗ шкящю- 
влепня ВЦ(л1С).

Между тем, ряд врофесгяовапяых 
орган вид вй города еще «обсужда
ют* ЭТ1  ретпсежя с’еэда, а вевоторые 
даже ее обеужваяв. В  чвеле оослад- 
них завком весстого завода, фябрн* 
жв «Профвмтеря*. Этя ортвзацнв 
соеортевво водоопевваают полмтвче- 
ежого аш чяон рошекй е‘т ж  проф
союзов I.  следовательяо, выгесаювшх 
отсюда тфажтнческвх задач своей ра 
боты. Предэзвхона весового завода 
вту медавааю веважоротлваость об*я 
«и ет тв 1, что ш огве рабочве заво
да сейчас ваходятся в отауеяв, оов- 
тому он ва орветулаег яе тоаьво ж 
рсв^зыш в. во в гроработхе решо- 
•пи с оада. Такое же лодожевже в воя 
ясчтюах ТЭЦ в гаража.

В  рабочем жолаегпве ТЭЦ «ше ве 
началась проработка ретепвй с’езда, 
рвботаст по старым плавам.

Гаеве ВТО ва олпортуяветячеекое от 
нсвогаве к решспши( с’евдоа?

Лрофоргамиэаоввм атвх прещгрмя- 
твй вадлежвт ве только TrpopiBkmrn» 
решевня е’еаща в «ругу своего аггя- 
ва. во в вынолввть аозуяг'еРвааимя 
9'*ЗАв-в мвокы*. А это' обявыавет 
шогоыу

Твпографмя в брягаду ^ыдедвла 
Э-х чеасшм — от адкамяетрацвв в 
ячейке НШ{<9 т. И тяви. от Ф З К ~  
т. Муравьева в  аг комеоиола тжпо- 
графяв — т. Зюдвву.

Посяе атого брммда. в составе оя- 
тн челавеж оод оредседвтельствш т. 
Иоянва ■ орв секретаре т. Жадейко, 
орветупвда в ороварве договора.

Догшор вмак ряд обвзательств про 
взводетва пород жоаой и школы 

□вред промаводспож
Пр<шв^ 00 nyaxiBM BiMioaBeBBe 

взавмовокзательств. бригада поста- 
в(»вла:

Договор счвтатъ выооднонным. От- 
нечево, что адмнвястраов^, адыннв 
стрмтшяо - техндчоедм пщ>совалоы, 
VrtP в срофоргааон тяпофжфвв бы
ло проявлено чутвое отяошеано в 
решевням праввтельетеа в  партии о 
полятезвчессоы воеажпипш детей 
школы, япрохо открыты дверв <*во 
все цехв пронзвоаетм, для прохож
дения учеввкамя школы, оолитехвв- 
чес»^ орахтво. Этжм было обеспе- 

I чено введреняе оолмгехявзма в шко
ле и бесперебойная воявтехавчесдая 
цраиява ва поовводстве в период

Тородскому совету профессвоваль- 
вых свкюов вухно ншеллевво пря- 
яять г}юввыв меры в оргавизацжям, 
ведоопепВк|ютян полвгвчсекое зжа- 
чевие решемвй с’вола. Надо прове
рять. как проходят перестройка проф 
организюшй I  вязовых звшьев в со- 
отеетстошг с решелвяив с’еадж 

Мы можем я  сЛшпы добмться. что 
<ш каждая ц>офесеио«ал{«ая оргалв 
аапня яанетвяа практвчаежв» меро- 
првжгня д и  своей датшейшей рабо 
Ты по улучшению рабочего «абже- 
ввя. охраны труда добалась конкрет 
ного р укто д та  сопяалнствчвшсвм 
соревноваявем и ударяичеством

с 1930 по 1932 уч. год г: ‘-'̂ итс.т* ” > 
Производством ЖЬаСЛСТ1|* 1ТОСЛСТВ пл 
полптохнизашпо ше- хы в > учло 30(К> 
рублей аз . 1032 год я ;саш(за- 
пней — 1000 р. в 1!')ж»шь ' , чсйшгы 
учешпим школы. Шко : ' , -па во' 
будить ходатаЯстви пс’ .т-'̂ НО .• 
аремвровамнн 3-й Tmor,~:5iii< Траяс- 
печатя с эанссспвем ес ?■ v коасную 
доску оо ло.тнтехнп'кппн.

Кроме того, за хорошую т:-хтанс>в- 
ву прояэводственной п.тттеканче- 
схой орактвкн предлгасио шдоле 
взыскать средства для г.рсмнрова-| 
ввя работанков, много caivi.'iBuuix по' 
проведению в казнь политехввчссхих 
званий я  навыков. Решено премвро- 
вать следующих товарпшеЛ:

Иветруяторв стереотплнуго дела 
т. Курбатова, работающего с января 
19в1 гада.

Ивструкторз OMBKorpiitHH т. Куэь- 
мвлекого, работаюш. с 1 явв. 1931 г.

Инструктора оершиетвого дела г. 
Тырышквяа, работ, с 1 ноября 1931 г. 
в рудоводвтеля пол:ггсхнпчвсжой 
практвкя в преподавателя теорин по 
полнгра^и в школе т. Муравьева, 
работаюшего с 15 июня 1930 г.

Все они особенно много положил* 
труда на оргавяззешю полнтехввче- 
оких занятий в шхсае н па пронзвод 
стве, а также на разработке про- 
греым полятехнизапнп шк лы на ба
зе оолвграфяческого провз'-'лства.

В  целях праитяческого г.чякомле 
нвя со всеми вилгАт яо'шграфяп я 
новейшвми мехавн.хмоми -.;ромытп.л»к 
вости решено орем ит':.":, Му
равьева поездкой в Лсягнпгрт.л в Мо
скву.

Зав. номб. ФЗС  Аккерман.

„к МЫ их ДЕРЖАЛИ 
ПРО ЗАПАС-

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТРЕСТ 
НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ДОГОВОРОВ О 

ПРАКТИКЕ.

Ярмий.

14 марта 1932 г. Зам. Свб. Г .Р . трест 
I  Зал. Свб. Г. Р. тетввхум ’ подпвеа 
ли договор в части орохождеавя орав 
тнжв студевтамн техжяума в свете- 
ме треста. В том жв м-ое совмеото 
с отдеаом кадров тресте вав. НПО 
техникума орошзаехм расстааожу 
етудевтов 00 зартяяж.

Все ках будто обетшио хорошо. 
Настал май: асе аоеппкяжм солетвлп 
с пухом. По кахм-то еооб|>ажеввям 
отдел кадров треста все верестровд 
н студемты вынуждевы были гото- 
ввться к другой раАотво

Техпвкум по славам зав. Ш Ю  не 
один раз ставвл верея трестом во
прос — ымпнвте ян » 1  асвоитъ ввек 
етудектва т-«вь Отоет был: Да—вс- 
вомм. Что же получилось. Подошел 
вювь: отдел кадров свямает 16 чадо 
век второго курса гиро-геодогов е 
мест старших кохжжпров. яа млад
ших жоллектегров, а студеятов перво
го курса той же опеовальвости ста
вит ребочвмв. Твхнжвум протестует 
это, идет в разрез всяким договорам 
я .томаот все учебные плавы н про
граммы проггекв. Представпели тре 
ста 1)вринсквй в Повоиаюев доказы
вают. что мол, вы ащмоав1гававте 
етудгвчество: овв тоаьво н  годвы 
для такой работы я ва вопрос вав. 
НПО техявума, почему вы вам не 
дали послать (ггудевтов в яркутсквй 
геолком когда оав вам яе вузквы, 
они нам отвечают. — а мы вх держа 
ли про запас.

П РО Ф . М  К О РО В И Н

о нефти в Западной Сибири
Для развернутого етропельства 

'рало-КузвешЕого комбината во вто- 
кщ вятвлетвн с осебоА еотротой вста 
г вопрос о жидком топливе в Залал- 
10Й CirtBpB, одвяаково ввобходнном 
аа для гнгантскнх нвдуетрвальаых 
троек, так в д.1Я механвэврованиого 

. ехьекоги хозяйства.
Это жидкое топливо—бевзжв, херо- 
м , моторное масло в ороч. — проше 
мгего могла бы вам дать природная 
гефть. которой богат аао Кавказ, 8.ia 
. уркеетав, откуда мы а получаем 
ейчас эти пеннейшве продусты.
Во месторовслевий првродвой иеф- 

гв а Западной Смбтфв до овх пор 
«в вайдево, в потому у вас с чрез- 
ычайвой актуа.1ьвостью стал вопрос 
> другом оо.пучеввв жвджого топлн 
1—ери оомошв переговвн особого тн 

JB вскопаемых углей, сапрооелвтов в 
жтумнвозных каменных углей. Та- 
оой метод получеввя своего жвдкого 
говлвва призван сейчас уже вполне, 
•еальным, и в этом ваорахлеввв 6о-
•ьпую ваучно-исследовательежух’ РД
оту «едет в Западной Снбнрв соецн 
.тьвый трест «Уг.хепереговка».
Тем ае менее, возможность подуче 
U  I  Зал. Снбнря оряродного жнд- 

■ого топлива — нефти — во всех от-

По воставленнону всшросу о вефтя 
в Западвой СйЖ>нрн с персаектаввой 
ттхи  эреввя можно сказать сле,дую
«пес:

По обшепрввятой в гео.10гвя тео
рии. прнродвая вофтъ образуется ча
ше всего в првбрежлых странах мо
рей в особеяво а более нлн мевее за 

I звнутых морежкх лагунах, в аоохв 
отделения вх от оттсрытого моря. Та- 

I а-ое отделевве хагуп от моря влекло

каучных работввков Западной .. 
врв в всего Союза, в в шмрохвх кру 
ах в последнее врем* все чаше ста
ятся вопрос о иовсхах этого цеввей- 
im  вскопаемого.
Этот вопрос уже поетажлев яа оче- 
едь лея вефтявым внетмтутом, ва- 
taoBH пов(жи вафтв в Мваусанской 
 ̂теввве, ов был заостроев ва толь 
I что заховчввшей своя работы вю- 
bttoB евсевн Академн Ваук СС№  
«адеивком Губкиным, ом ве раз вод 
имался в ЗеГРТ , а также ва етра- 
нцах сибирской повседжеЖвой печа- 
к ( ем., вапркмер, «Краевое Звамя*, 
4 142, статью тов. Бормотове). 
Можво ди, в самом деле, вам рас- 
1нтывать ва оо.пучевве своей дрвро 
пой нефтн? Где ж в кявхх усдоввлх 
.U может быть в Звпждвой Свбкрв? 
В до-револицяеввое время такой во 
рое был бы 4H(iTo теорепче(жвм в 
1 тесного круга вемв<нжх свбврс- 
■IX геологов оа не мог выйти, так 
а  ваша ваучвая мысль была скова 
а тогда узким академввмсщ. бояв- 
ямся смелого орогвоэа в  церсоектвв 
оге мышлеввя.
В усдоввях советского соцваджгтн 
скоте строите-тьстве в  веобычайно- 

0 размаха научной мысли в перепев 
'(шого вааввроваавя— шмобвые яо 
ьееы ставятся ва очередь самой 
вэжью, в жвзвь вастовтельво тре- 
т  епета ва ввх.

за собой всяий раз массовую гибель 
морсквх opieeBOMOH. вслелствне рез
ко взиеняашвХся при этом уеШойвА 
сущестовання (взмененве тенхюрату 
ры воды, етепевв солевоечв, прито
ка воздуха в т. я .) с ра^впем, вые 
сто них. обильных, но оодяообржаных со 
обществ органвзмов, свиДетвенныт аа 
стойяыы бассейнам. В  последующем, 
в результате раз.тоженвя остапсов 
этих оргаавзмов. ва дне дагуи посте 
денво вееооляются большие массы 
жиров (бегунов), аз которых я odpe-j 
зуется вефН.

Эта теория обрааоваввя неф'тв да
ла осяоваияе }*чеаын д.1я разрабош! 
другой теории — о географическом 
распреде.тений на земной поверхвос- 
ТВ ыссторооьдевий вефтн.

По эп^  второй теория месторожде 
аня аМ ти географвчесни 
6iiiTb сваззкы е бе|>№овымв зовами 
древних н('рс->1 . в за.тежи нефти на- 
яо искать >С|Лвзв тех горнзгжтов по
род. которые сформвроваапсь в эпо
хи борьбы между сушей я морим, ко 
гда данный морской бассейн дожи
вал се!оя последвяе дви, в в нем яа 
швр(>ких пр^'стравствая устанав.1ивал 
ся .тагуяыыб режим, вызывавший гв- 
бе.тъ морскш оргаввэысв.

Это шаожевие о географвчссжом 
распредглеиии. вефтявых месторожде 
ввй приншитвльяо к современным 
мобен.чг^тям венной поверхвостн фор 
мулкруется еще так.

Так как ва месте нвогвх древввх 
морей, в оссбевво тех кэ них. кото
рые прошли бурную геологическую

В одвнх случаях битумы осазыва-1 жя.зпь. пережиьшя длвтельяую борь- 
ются свяэаянымв с твердыми гор™  i  ̂ сушей, воэввив в последующем 
UR породамв, особмгао глшами, — ма(?снвяые горные кряжн. — то неф- 
получаются, так вазываемые, сапреше, тявые месторс^ждеввя чаше всего до 
ЗИТЫ, которые дают нам как бы тоер|яжиы быть првурочеяы в первферв- 
дую вефть. В  других — битумы сох-j веским участкам дренвнх горных мае 
ранявщ  ̂свое жядкое состояиве в от- сввов.
лвчаются орв этом бо.тьшой водввж Чренвьпайпо явтеросио. тто изуче 
востыо, мигрируя во слоям разлмч- вве язвествых во многих странах ве 
вых пород, чаше всего пеоков в га- фтегосных рвйсшов вполне подтвер- 
аых 6(»ее влв менее порветых гор- 'ждает последнюю ттрвю . 
дечнввов. В  этом случае мы яолуча- Дстельяые геоло'дчеежяе мсслед<
ем првродвую нефть.

По мнению векоторых яооас^пх 
учоаых, вефть на Дальнем Воотосо 
могл» образоваться от гвбеав в яе;(ав 
вем гесмютесвом прошлом ярупвей 
швх морских животных — вмтов. По 
данвын же последних всеяедованвй 
академжха Архавгельехого, гравдвоз- 
аая кмастрофа, провешедшвя в вача 
ае четвертвчного периода в области 
Червого моря в вызвавшая в вем рез 
кую сиеау режима, была орачваой 
массовой гвбедя раавообраа1ых орта, 
ваэмов в этом бассейне. Ilponecc рез- 
аожвввя вх продолжается ва ;щв Чер 
вого Ы(фя до кастояшего вреыевн в 
виде оероводородвого брожеявя, вы 
де.1яюшего дурво пахнущий гае.

Подо(И1ыв ватастрофы в геояогячвс 
ком ароолш аеылв dpo bcio juub 
очень часто. На его указывает, меж
ду (ТОЧИМ, тот факт, что среди древ- 
анх гор>^ по^л большим разавтл 
ем поавукгвсв, чек <1аэывас1ше, бету 
мннозвнв вэвесталкн. илн бвтумшов 
вые сланы, жоторые более влв мевее 
вмышемы битумами в ямеют, всото' 
му. черный в черно-бурый цвет ■ 
лрв ударе во анм молотвон 
реажвй сяроводородный зава

- Лтжллахской горяой систе
ме Северной 4 н(̂ >в'Ч1 (в<>еточвая ок- 
рввиа САС-Ш1 позвоявлв. напрвмср, 
шаг за шегтм просэедвть тот путь, 
по которому атстушло под яатмскоы 
суши древнее Апаллаховое море, и в 
связи с дягуявымл обраэоваввями от 
ступавшы'о мора устажовнть достедо 
ватедьиий ^яд бспвтейшвх вш^тевос 
вых районов.

&га теоргл вполне пр1шевкма в к 
вефтявым месторождеввям С ^ Р . Не- 
фттскжые районы Кавказа ра(шоло- 
жены по северноагу в южному ck.io- 
вам КавжазскФО хребта, в все в е ^  
вые месторождеввя связаны там 
е теми г(>р11зс«тамв пород, которые 
сформирова.знсь в аоокв постепвано- 
го аашыканнй древвего Кавкаэсклю 
моря. г.1аввым обравом, в конке тре 
твчмого вернода.

То же самое вадо еяазать я о веф- 
тжвых »ест(<рожя«ввях Дальвего Во 
стока (Cbae.nn. Камчатка), как и о 
яевых Вв1ф1еис1сяых райоаах Урааа. 
На Урале этя районы раолозагвются

угольная ежлемы). отвечая я адесь жв Западной Свбвря. мы уже шееы 
эпохам рвпппельвой борьбы между возможность выделить о:1редслмиый 
сушей я древввм Уральским морем, I отреоок в вяде девепккой в камерно- 
эпохам широкого развития вдоль Ура-' уюльйой cwcint. на которых нам ва
ла яагуввого режима.

Можем лв мы вз мего этотч> еде 
дать кдкм-либо выводы о вомишных 
вефтявых районах в Эападаой Себе 
рв7

Выводы этв можЕо формулвровать 
следующнн образом:

сяониьитрнровать все ваше вввма 
нве вследгтеве вооаюжной в иях веф 
тенвсшостн.

Но одного этого указания мало.
Нефтеносные гориэояты аа Север- 

вом Кавказе ваучеры с большой точ- 
нмтью, в, одвако, одно вахождевне

Вдоль южной окраины (1ападвой Св этих гарвэомтоя яе всегда дает нефть, 
бири вдет сложнейтвЯ комплекс так кая вефтевооность их огранячива 
древввх горных массивов, вачнвая | ется только северной шранвой хреб- 
с мощного Алтая на юго-эаваяе, за<та. Мы вполне определенно говорвм 
которым следуют—Са.таяр<кнй кряж уже о вефтиоа1ых районах ва эапад- 
н Кузвмшнй Алатау е Куэялщой ко - вых еючовах Урала, нс никачдх пока 
тловвяой между нвмв. а еще дальше 1 .трвзваков вeфтeвocяo -̂тв ве знаем ва 
на восток—ЗаладкыП Саяв на юге я вссточвом (вслове дтуо хребта, пото- 
отрогв Восточного Саява ва востсже'му, что восточвая оьраква древнего 
в севере, с обшврв<̂ 9 Мгауеввекой | У[^ал>ского моря н древвего Ураль- 
котлоевяой в cBCTCTie о. Енисея в I стого хребта остается д и  вас еов- 
хвего Чулыма. I сем еще ве ясвой.

Все этв горные кряжи имеют очень Ня на Кавказе, ив на у рале, кроме 
С.10ЖНУЮ геолопческую всторню, ко того, нефтевоенреть не н.звеетва
торая нэучева. а обшга;, много сла
бее нсторня Кавказа в Урала Несом- 
веево ,во вешом случае, что в древ
нем геологачеехом прошл(Я1 ва месте 
этих горных массивов проходндо об- 
шнриое в глубокое жоре, в что ■ сво 
ем раяявтвн эта море не раз вступа 
ло в бсфьбу е вадвягавшейся сушей.

Но отдельные моменты этой б(урь- 
бы, чреэшчайяо ввтерсеиые в веф 
тевоевм! отвошеввн, вока уссольва- 
ют от вас вследствие еше оч*ч1Ь 
слабой геологвчвекий изучеяаостя 
всей Западной Свбярн. Впрочем, я гр 
о.тогнчеакай жсторжн гормых нассв- 
вов Зшадвой Онбнря мы уже южом

цевтра.'хьвык частях э-тнх хробгов.
Таквм образом, вам надо получить 

ясное представдеввб об оярааявых 
зонах дрешвх сибирских тотоеА В 
«т(П1 опюшекнв каши .твання еще 
очень недостаточны. А дело осложвя 
ется еще тем, что современная окрая- 
вч хребта может совсем нс с<юпадать с 
ок|м>хнай щ>еинего моря, что. очевид
но, (ипрнмер, для северного Алтая 
ндн для сеяорвЫ! окронны Салаврссо 
го кряжа. Первичные первферяиссвве 
эсвгы этих хребтов скрыты от вас, по 
грузивоикь, вероятио, на большую 
глрбвну.

Bnpo ĈTi» в векоторых райюах и в
выделять иекоторжй оттюзок циисня. этим отюошевии картина яснее, 
особешш для вас мшересвый во шв 1 Это прежде всего надо сказать о п  
рокому рас1ТОостраяевню яагуевого I сипмеи-вкрвнвв Куаыецьоги баосеД- 
рехвма. Это—озоха сжоячатвлыюй ва, где расположев Бар.тассаий район, 
схватки сушв в моря, мкоа аамыха- в в ш е  бо.1ьшсй мере о Мнвуевв- 
ння двевннх западно-свбяоепгх ab-IcKOB котаоанве. завкмзкшсй а этом 
рей. отошеянв особое ло.тожевье.

Для Алтая, Салякра, Кузвепвого I Эта котловниа пгрежп.та лагуввый 
Алатау. ■. вероятко. Западвого См -' режим, aeso шрааквииЛ в яреавлх 
ва, такой реваюшей эпох^ был ко-' осадках ее. вачнввя с сам}гх ннавпп 
вец девовского и частью вачало ка-|звох девова я кончая neimcuira пэ{я 
нсшюугоаьвого перво.». Вюяюде-■ одом. Впидяе чивигво, что ко мво- 
вовскве отложевня Западной СМнрн гвх горниоятах девовской сястчмы

вые ус.юввм дяа оовсков в поолоа- 
тации аефп дают районы, отлвчаю- 
ШЕвся (юлогой окаадчачостью, с че- 
редовавввм швросвх в ооаогвх про- 
гвбив в между внн/ водвятий.

Такие условия мы имеем в центра 
яьных учаепах Куэвепкой вотдовв- 
ны, особеяво ближе к восточной окра 
вне се, ванбодее 6лаг«1р8№еой я в 
отвошевнв бвтумвнозвостн (барзасс- 
кне сапропелтгы). Еше более благо 
приятные условвя в том же отвоше- 
внн мы находим в Иивуст(жой кот
ловине, обширные оростравст^. яото- 
рой в в севефвой ооловяве бе.(вер
ховья р. Чулыма) в в южяой (Хекас- 
ехо-Минуеввехнй райое) характернэу 
ются рязввтвем большого числа поло 
гвх му.тьл (прогвбт), чередующихся 
с по-тсгнмв оодимпта.

В  Мвнуевнекон районе в вастоя- 
шее время яснее щ>угжх оч^ч'Д ». на 
пример, так ввлываемая, Првшнсей- 
ско-Абаханекаа мульда, ввутрн кото
рой находится г. Хасасск и Черво- 
горская коаь. По короткой осв этой 
му.-1ьлы в низовьях р. АбакавА прохо
дит исСс.тывей вал, а после вого погру
жения у быв. Кадялшокой к<мш идет 
зова более эвачвтвкьяого поднятия, 
сменяющегося затеи воаднвой Алтай
ского камешоугольаого месторожде-

во многих районах, жействительно. во 
сят ясно выражеввый лагуввый ха- 
ракгщ|, а в отдв.1ьных местах е нвмв 
связывается в евльпая бвтумиме- 
вость, широко всем взвествая, валрв 
мер, по барзасскнм мееторожда1иям 
сапрооеялс», отвосяшихся к в^ ве-
.......  частью, воэиокве, к среякему
девову. у

Болылой ввтерес предс-гавдяет тол 
ша осадков в ввлпего карбова, так
как в вовце втой эпоха ( 

осоеч.
1врь. что,-вес(Швевво, также i

ре <
Свб)

осоечатеАно пеневдает
опфалое но 
уг Западную

могло оронзойт* без борь^ е су
шей. Но о бвтумвноояоств ввжвего

Мтусннской котловины н>нстатирова 
на бвтумивозаостъ, а HetHncpue во- 
|>оды, по указанию нмиусннсвях гео
логов, в свежем BMiMe обиаружвва- 
ют левый залах вофтн.

На вти два района Ззпадвой Сяба 
pH. поэтому, надо обратить ваиболь- 
шее внимавае. Но я этого недоетатсч 
во для аоквов нефти.

В поисках нефгк веобходвно сча- 
теться е чрезвычайной подвижностью 
ятого жидкого битума, мнгрнрующе- , 
го в ведрах зеаив по всем воомож-' 
ным, часто трудил уловвн-ым. путям. 
В  ркйовах, стмчаюшвхсл сдожит 
тмтовическнм строенвен, разбитых {

впить западных екловов кряжа, а не' карбона дапвых у нас л(жа не имеет ркамюбрезшпге чрешкнамв раэло-
фтепоемость свяавяа е горвэявтшв са. 
верхиепзлеоеийскаж перед - главным { Такш  ябраэом, в палеоаЫксвой тоя

мое, ПОИС1Ш вефти воэтешу оче^ тру 
диы а цвогд* почти беэлядежвы.

о^>азон, ое)мсаш. честью жамевно- осадков, слагаюпих горвыв вря* I Навбо.тее благоярвятние врмрод-

В утиоввях вефтекосвости девон
ских пород, подстцкающих нивуеш- 
схве уг.тевосвые сваты, водобиос тек 
тоническое с-гроеиве аюжет оказаться 
ТОСзьычайво благоюрвятным для ков- 
цсн.рацяв звачигешшх масс вефтв.

Для более определстяого рацреше- 
ввя поставленвого вопроса в райо
нах. яавболее ясных по составу древ 
янх пстоод в по условиям эалсгАпвя 
их, следовало бы npiroeCTB ряд спе- 
цнадьвых скваг^я, которые, впрочем, 
могут оказаться глубнвой более ты
сяча метюов, 1  вевабешо сопряжены 
с очень ш ьш вм  рвеком.

Пртввдьвее было бы (федшчжтедь 
яо поставить шятону в участхпх воз 
мокаюй нефтеиосвостя спеональные 
геофазичоежке вссдежшшая. широко 
прнменяемые во всех нефтеносных 
райсмах.

Но в первый в второй путь дадут 
аанлучшне реэультвты толи»> там. 
где будет валило мажевмадьная яс
ность о составе пород древавх све
том в услшвях за-тегеввя их.

В  Данный моыеет сравнвтедьяо под 
roTOMCHBiiUi к таяой работе вадо ечв 
тать титъко Мннуснмжнй район.

Таким образоА вефтввосвость в За 
падаой Смбвря е гео-тотвчес-сой точ
ки -арення возможна яа обширных про 
странствах. Но для того, чтобы шнро 
Ко ра,>вервуть повекм нефти, нам ву 
ап» проделать еше очень большую 
работу по взучевню, главным обра
зом. аевимсквх а камециоугатьиых от 
яожеяий.

Надо тщательно взучнсь состав 
:-тях двух систем я рвсч.1елить их на : 
еостквляюшве вх горвэонталв путем

„СЕПЬХ03И1ШИН1“ 
- В  ПЕРЕДОВЫХ РЯДЙХ

Заключив договор школы ФЗС  
J4  11 с еронзводетвом «Селыоома 
швна>, учиияеся яо ударному взяли 
лвсь за его вит -лненнс.

На второй ДСП!, ребят! .ч-г-Г-илнсь 
по бригадам в ялилпсь в f.vr<me пе 
хя. в каждый уче:-:15 na-ij-i работать 
у своего ставка.

В  течение учг^погс года утспнкп 
оозвакомвлБсь е работой всех пехо? 
в  взучнпн устройство всех гтавко* 
н м ш яв. За время рз-' -ты па прптз 
водетве рабочие с ввпивием относв 
лвсь в ученвкам: рас -.: i • -тн ‘Л* 
вваа вьшолнеивя дайной раб.>ты. по 
могадв в »атруд:-(ште.тьных r.:i-*0TaX. 
следили эа посешеяисм у .̂ trnvn и 
таким образом вт«улп  рг- " : з  рабо 
ту прбнзводствз Ученисн ФЗС И 
научились самостоятельво Bh'- ’ inib 
поручаемую работу.

Рабочле СХМ много i детали для 
улучш г^я пол1Пгхш»-;1:1й шяолы 
что дало возможность уча1П11Мся при 
меввть получен, аиаппя ва прояэвол 
огве в  деле уврвп.1св1ш ш:;:.тг>я('й 
трудовой жвзпн

Учашаеся пряяосят Атаго чость 
всем рабс'чвм в уверсиы что не будет 
сняжеяия темпов как со стороны про 
■аводства, так в учапшх.-я.

.Пичугин, А. Чепанова.

спепвальных палеопто.'тотчгских, пе 
трологичесешх я  <лр«гтяграф;;чсскцх 
восяедований.

Нужно получить т е м  все данные 
для построения дрвжшх берегояых
двпий Эа|11адн1И.'»б1пн«ого 
важнейшие эпохи дешопа а глрбова 
(ок(лтурнзанне окрапгаых зон н<тоен 
прн помошв тал аазываемы.х щыго- 
графвческнх карть

Необходимо изучить п тект-жичес- 
кое строеове полей раэвптня девм{- 
екоб и каменноугольной сястеми, « 
выделе;1не1М участков ио.ьти залета 
юшвх осадков.

TV же работу необходимо долее 
проделать н а.и  более древних свс-' 
тем палеозоя, налрпмер, для перхве- 
П) св-тура. '' которым во мж‘П<х райо  ̂
вах 3|паавой Сибири сосли.1яютс6  ̂
также ус.товия лагуиного ре^-лма.'

Вся сумма ятоО рвбеты раскроет 
перед нами ряд факторон ве>(1теносно 
ств, сейчас пока не взвестпых. к сде 
дает асвым тот путь, ко коюрому 
долэяы пойти понгкп нефтп. V
В  «астоящцй же му¥«ит Bimpoc о по 

исках нефти зоре пер«:«тп на ре
альную ПОЧВУ э двух раАонз.т — з 
восточной окравне Ьузяец-Кйго «.-сей 
ва, и особенно в Мшуешь.-кой котло 
ввпе. где эта работа пачатй уже, неф 
тяным внетнтутум. хотя ре.” э :.1Пй 
ее в Западной Снбнрв остаююя не
ВЭВ(КТНЫМП.

В  оргаяшацив поксхов нс1|гтя ведь 
зя При ’угом эабывать пеобычайиуы 
капрвзйость этого по.тезяого иечкжа- 
емого и отсюда билывую трудносг. 
поасков, которые даже в хорошо »зу 
ченных районах вдут нередко ошупьх>.

В  ЭТОТ! дс.те ко11еч:шй успех мз 
жех.д}ыть обеспечен тс-лько неосдабе 
ваюшим упорством в работе и яеп.у 
кс'Лебвной иастоАчввостыо.

Прекрасный пример в этой области 
дают амеркхаяцы, которые ва протя
жении почти десяти лет (девяностые 
годы пришлого столсткя) бс.<успешн1) 
вскали нефть в К.>л»ф<то»вл. задо 
зшв впучгтую бу,к8алыю несколько ты 
СЯЧ глубоких скгдз.-ии. Mi T.-.iHlHO и 
ошуюью продвигаясь с севера на 
юг этой страны, покз. ваховец, не от 
крыли не<ртеносныв район Келифо;̂  
пин. подьзуюшвйся теперь мировой 
взвос-гооетью.

В борьбе эа гябирскую нефть кади 
наконец, всемерно яспоаьзояэт1. и в»э 
мокшую помошь в этом деле шяро- 
квх масс местного яаселепия. раопо- 
лагаюшях часто от-нь цстпк.’чп д.и 
геолога фактАм:)

Нужно толь\ц Ломоть шсгйм язда 
ннсм спеаналишх и»стру:;11ий а 
брошюр, аотирыс IIUMor.TR б(« отдя- 
чпть истппные прпзпаки кефтп от 
тех чашо в. его смушающих жхряых 
и радужных n>rrw, кширыс можно 
найти в любом пруде н битоте, и ко 
торые ае вмеыт ничего :'бш«нч> е 
нефтью. нв.тяось. рс«у.тьтятам просто’ 
го ох:и.-аення *»-лс.!а яти раг.тсжеишк 
сорргмтпых вод(ЦК>с.1еА
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З А  Г Г ^ А Н И Ц Е И ._  РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК

в м и ш п о и г о  а » т ' » д » м 1111 и м и  !” Ж 1 5 Я Т | г ш ю к Т
Споры о 

миллиардах 
военной дани

ЛОЗАННА. 30 шояя. Пролохшось 
вжседшжв бюро дооанясЕой совфера- 
BHI I  евст&ве предстаяптвмв песта 
жержпк После гого, ш  
краавсжаа дедегааня соглкиаеь 
пдатнть ршарапвоввые платежа ж 
1фвав1л  арвапап ааиютагиьвого 
платежа, торг велся в оевовяоа во* 
ц>уг требовааяя Фрапцвн, оодщ жая 
вого Авглаей, что еоглашеввв вммт 
салу лшвь в том случае, есла САСШ 
согласагев ва еоответстманое аввулв 
ровавве влж еокращевне авл'1^

По воо|>осу о раанере эаалютатель 
яого взаоеа было меньше споров. Гер 
мавсмя делегацня conaniaaacb уста 
вовпъ два мвлпварда марок вааамсв 
мо от поввпва САСШ s свлвм долж 
ввкаи. ф рантя ввачел» трпбами 
фвквроваавя оковчате.'̂ ьвл взноса а 
а нял.1вч>Дов марок.

ЛОЗ.иША. 1 вюля продолжазоеь со 
вршанае i  главных хрвдвтерав Ла- 
глнн. Фражтв. Нта^вв, Бельгжв в 
Яойввв, без учнетня Гермавва. яасвя 
шгнвое повчателыюму сотлаеовшвп 
плава аахввлвгельного ренаражжояжо 
го платежа. Огаосвтельво суммы нос* 
ледвего аахдючвтельжя-о п.чатежа ужа 
аывают, что опр вдет в<жруг ввфры 
4—3 нвлдвардов м^ох.

Черновик
декларации

Уцида I

НужЕ1а нeмeДvleннaя коренна: перестройка всей работы
Г о р к о м х о з а  и  Г о р ж и л с о ю з а  н а  о с н о в е  х о з р а с ч е т а

ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ 
ЗАВЕРЕНИЯ ЭРРИО.

Па ри ж . Согласно сообщевяю тел. 
аг. 11\васэ, Эррио и Поль Бенвур в 
совете мвввстров нэ.ю жвл ход ое- 
реговоря в Лозанне в Жевеве. Пое 
яе осовчявя ааеедаявя Эррив вал* 
авл. что между Фравовей в Авглв] 
ей достигнуто соглашевве по следу I 
ющни сушествевлын воаросаш евв I 
зв между реоарацттямв в долгажв в 1 
е общем характере .1а;:л»чв1м в 8вго' 
Платежа Гернавви. Эррио вадеетея,| 
что к атому соглашению првсо«дяя| 
тся все. кав бодылие. т и  иашга roi 
сударства — кредиторы.

Ьарлкн н»«ь 1932 г. Пона идут 1нвнеесю« и поз»«<в« торги, .де Гер 
мания выступает с трабвванинивегравветва в вооружвнмв, рейхсвер про 
водит военитацик! нэселеиия. Насиимие опыт гфопвегавеаой обороны 

на одной иэ фабрим Ьщтина.

ПОДРУВНАЯ РАВ01А БЕЯОбАНДЙ'ОВ В ЛОНДОНЕ

! Проведевяа* в конпе прошлого ме- 
*сяиа npoBf̂ iBi opecTii iccxot реелваа 

ТОКЖ». Поемные влаетн ечт я гт. чип [•чвеяв* шоиьского пленума ЦК 
что заявлевле, которое должно гоцолехом хоеяйстве и августовскв

1 сле.таво Уцида, в святя е назяйч* :ч :о погтяковвевня об'еднненного заев 
] ем его ыиннстрох ляостряянмх дел.|д<1Н!!я показала дово.тьвр бешпрвд- 
I должно «одержать следуюшие ноло-|пче 1|тпгч» оаботм местных сожеога* 
' жевия: г ‘“ .

Учитывая С8Я1И ж-жду Манчжурл- К0М Х0Э06ЩЫ ЕЩ Е НЕ ПРОСНУ- 
ей в Японией в npoiuox. unoncroel ЛИСЬ.
правительство в яастояшее время Аппарат воммувалыых органов го 
врнложвт все усилия к тону, чтобы'рода, двлжевепуюший обеспечвте 
способствовать пормальному разви-! выполвевве вывмудазакиых 
ТВ» манчжурского государства. I влй, окааалев валесо не яа высоте 

Японское правительство ретаяло* своего ооложеввя. 
формальво прязпать мхвчжурстое' Производя ва бумаге свою пере* 
государство и ускорит веобходвнл'ю' стройку, ГЧХ врактическя tfe толъсо 
тзготовку к этому лрвзваняю t не довел ее до ковма. а по сувиству.

Яповежое правительство 1свчесга| перпстючев себя на новые тешы рж- 
старается способствовать сотрудив*| боты, рев1ятельво тпего яе едаааа. 
чктву между Японией в Ыажчжуряг Практвчеекяв решения местных oip* 

области эхоионнческого оаэвн* | ганклацвй. матервальяо вполне обее 
тня. ] печешше, ов вонял 'не как поддерж-

Напвовальпал оборова ваячжурс' ку в своей работе, а как обыхвовеа- 
жого государства играет большую] вое дергавве. варушавшее его тв* 
ро.чь в судьбе Япояив. Японское пра хую, обывательскую обставоаку рабо 
иитеяьство предает етомч Факту

ПОДГОТОВКА К АНТИСОВЕТСКИМ ПРСЭОКа ЦИЯМ. 
ЛОНДОН. (<Собмер Правды»). Сес* мя»»«тся в 

тоялось занрьпое заседаиие руиево-/”.' мия шгло * соаетсваго тергового сот

бо.тьшоо значеяжх 
Надлежит признать, что созлавне 

пезапенмой Мпнчжурвв а ворве из 
мг^ло бы япопо - кнтаАскнв отнотпе 
я«я, а тмС'Же отпотпеввя между Япо-' 
ияей и Лигой Наине в маачжур 
схом вопросе.

В ПРИЗНАНИИ ОТКАЗАНО.
ШАНХЛП. Газета «Шенцзн Ши- 

заваляст. что мзячжурскне поч-

От DpejutpHiurniiz мер по г^верке 
реа.тилацвй этих решений ГК л  расте 
рялся. лопза* пря атом полную ве- 
елосо^ость осуществить поставлев- 
вме лфед явм задачи.

Его аппарат, проявил ивчеы не оп
равдываемую юспость в жовгерва- 
тизм. а в ряде сятчаев и полвейшую 
б е с принпяптюсть

БЕСПРИЗОРНЫЙ МУНФОНД.
А1атеряиы обследования со всей

МЕМОРАНДУМ по льси а» 
ДЕЛЕГАЦИИ.

Л(ьЗЛ1ЩА. Польская лелегавм пе 
редала Ыакдовальлу моморавдум, в, 
котором хшахтервэуетея тяжалое по! 
яоженва ЦевтральипЛ в Восточной 
Европы, шдперкнвается, что втв 
правы ва а состояния собетмжвы- 
мв слламв выйти из затрудватеаь- 
вого положения. Меиеравдум укааы- 
вает на веобходвыисть лрнвапя мер 
в оздо|>мдмню торгового обмвва 
Цптркльвой в Воггочяой Европы, 
вбо невоторые страны вахедвпев в 
готоянш таможенной войны между 
еобоА

ДЕЛЕГАЦИЯ ВОСЬМИ У 
ГтаДЕРСОНА.

Ж Ш 1Ё6А. Гевдерсоаа 
представнталв восьми малых дер 
жав: Норвегвв, Швеонж, Исоаввв, 
Бе.тьгяв, Даввв. Голлавдва, Швейоа 
рви в Чехо - Словакии, которые вое 
таввлв перед прелседатележ вовфе- 
ренцив вопрос об общей встрече с 
средставвтелянв трех деракаа (Аме- 
рвкв.- Ангядв в ФраппЕН) дав еегла 
соваввя отдельных аопрмю рааору 
жеввк.

тоялось Эвпиыюа заоеньпя* р^пыви- _ - _ _ • ■.■ои» i, Jian-V»,. 1 .-.-.V..-.—  ---- — - -- -
„-тип-.-. nwt»«M бяппяммгвамтшяныя *• ••“ ‘•'•детель*, учрекления лрагтачесхв пгре. очевидностью нодтверждают. что фа
идтвлеи руилюиишозряигриницрты* ^  ограничение саветсвогв импорта. в пткн мапчлувского госуяар-1 кппестого хозяина мунфоала в го* 
Англии. Заседанн* промемдило в да и подгатовва межнународней нитер*' 7 апосля. В случае, ес.тя; геле не имеется,
не бывшего белого поояа а Лондона аенция против СССР. В  этих цалг.х' де прнчтмет етого перехода, I Учет этого фонда поставлен как в
Саблина. Сборище было созвано а це балобандиты намчают раваернуть! ццд.,журсл>'е -<г.̂ Р)гге.льство ие ппкз> Гг<-ьч.мхозе. так в в Гопжвлеоюэе бе 
яях выработай мар борьбы против новую широкую канламмю не бое» кжтайсгттх почтовых марок. * зобразпо скверно,
продления срока действия ангво-со- гуя ню1а«ими средства»га. , Звс.тужнь-ст внттмання т*тг факт, i Зачастую отдельные стросявя
вегсяого торгового сеглашения, а Приняв дсиоиичвекую позу Байна китайской почте в Мукдеия тачько перевослтс» на другие места,
таиже в целях онолачивзиня иитер лов трагическим гопосси угрояол .д|,к|и недель га а разбираются соаершенпо в нслояь-
ваициэнмстсиого фронта. Комната, Англия в случае непринятия его гро. Сотлет ягонсяий прпяор fsvxvTc* а качестве топлива,
где происходило азеедзннв была ук rpaMifct враждой грусского кародв».! Ш АНХАЙ. Мштстр иноетраппыл Икеетаа ряд таких Фактов, вогда 
рэшвна иконами и прочими белоги При зтох! о» напемтл о вражде, ко, шмчжур.и.г^' правительства об, пи Формулкраы и плзпам усадеб еа 
рденскнми релиявнями. Но пушвим уя торую €русский народ» питает и Гер1 мтвлея к .чеждународиому почтобгг - них числится 5 строений, а фаггжчв 
решением служил саиратарь аигло мамин, что бь»о ооепрмнято прксут* г.о*,зт с ч(.->сьбой признать мавч екп называется д»ч и три. Гешятеяь 
руееиого комитета, член консерватив стауквцими. кая наиев на eHcrpei. журеюв п*чгоаое упрввлевве. В  ‘
ной партии, член парламанта яапм Штерна. , i.-Rere мсжд'.1Я х'Диого почтового со
тан Год (?—Ред.). председательство- Каяанума процесса убийцы Фг'н- указано '!t j предложение ве мо-
аввший ив звеедании. цуасксго президента Гвргуяеаэ угре быть огушеств.чено до тех вор.

Саблин в своем аступнтельиои ело эы Байивпоеэ га аявму Ангямн при мвн'п:трг:;с1е госудаоство яе
ва подробно восхвплял интерванцио о(̂ :ет8Ют весьма епецифнческий кв- if̂ jg n̂aBo 
нистсиие ааолуги Года. Старжиея ав рактар, его угроза раепростраиепчя
саданил был доклад одчоп» иэ идей террористических белабандитсв на НЕБОЛЬШ АЯ ЗАМИНКА, 
ных яидаров лоидоис«и<х белогвар j гпг-чинчхих деятаявА.
п л и а  6 ««и и ет об .«нгпо ■_ео«тс| Ы й п о п  с осЛ Й  i» i— ■етмо от . сплоотарю ,»»! яа Фойлу I  уояато-

иоЛ борьбы е подобним ра.чбазарваа- 
нясч ^ яд а  а городе не ведется! 

ХОЗРАСЧЕТ ОТСУТСТВУЕТ. 
Рлорнве • яюяьского пленума ЦК 

т}.!'''вадо де*ствятельног;| перевода 
' ;;.м.лишвого юзяйсттв на хоз^чет. 
! Од.:лхо коммуваяьнь—:' оргавама до 
' сит пор ояо яе млюлнепп. 

мюшстерство Гот'коихоэ по вешгг-сдственяв «• 
спловтяруемому ям Фонду

ж , торгооых отнош о^хт. О о а »о |»> а |т  о устш ноа р зх п тх  K 5I5S '°D o S a ” nl стве по'доаоыыгочП ко хатет. «оскрьеаяееь ТЫ РСП (оргеииэамия, тзпгующая С О ' « » ч с у л у  я 1аяьчуне - - -. »той фориулировяой ш  РОТ (оргю тэш ^  T O o rw  пригодной сметы, а
нечто иное: оргаимация 1юдрьвв аи ^ екей  н е ф ^ }. Он соабщид, что в 1 . даже в ве оребовал ях ссстевл т. ’
гло * советских отношении.  ̂бянмаишеи будувщи готевнтся еерь ''{жнить японскни мн, „  --------- .  ,

•Кокструктнвмая» программа Бвй* еэиая провокация, направленпея про нястсрстеом нг.ь-'
■олова и его твердолебых друзей аа тма ряда местных етделений РОП.

.  Ж РУГ ПЛАНА ГУВЕРА .
Ж ЕЯ ^ А . 2 НЮ.ЛЯ, состовлвсь оче-

Бедная встреча Саймона, Бемвура и 
ибсоня.
Каж утверждает ({фавко * польский 

•Журна» де Насон» совещавве за
кончилось безрезультатво, вбо Авг 
лая ве может согласиться е плавом' 
IVsepa в части морских разоруже 
нвй в етренвтся. поэтому, Bo6yjurn> 
Фравшш обсуждать в первую оче
редь аоаросы сокращения жгаого 
состава еухопутных армий и после 
эттмю верейти к обсуждению вопро 
сов м<февнх воружевий.

П Р И В Е Т  П ЕРЕДОВОМ У  
Б О РЦ У  ЗА  П О Б Е Д У  

СОЦИАЛИЗМ А
Н 75 • ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ 

ДЕНИЯ КЛАРЫ  ЦЕТКИН. 
МСЮКВА. Исполком Комжмгвр- 

ва а првветстгвн Кларе Цеткин, 
оо случаю 7б-летая со два ее ро 
жденив, всполияющегося 5 вюля. 
пишет;

Дорогой товарвш, Клет« Цет 
кнн! Президиум Ш (КИи швет 
вам революпновный привет к 7> 
аетию со див вашего рождения 

Мировой пролетариат оомвят 
ваши заслуге в его освободитавь 
вой борьбе. Массы трудяшпее 
жеетцив видят в вас одвоге на 
лучших передоаых борцов за ое 
вобождеаве женщиш, за победу 
сотализма. ^

Сейчас, когда фашизм, опае 
востъ ВОВОЙ вмоперналястичее 
кой войны и воввяой ннтерееа 
ивя против Советского Союза с 
небывалой силой угрожает ^удя 
швися наосам всего мира, Кмш 
нтерв ваооминзет всем трудя 
щямся о ваших заслугах в боре 
бе аротнв нмеперваяистической 
войны.

Исполвеввая того же боевого 
духа, вы сейчас вместе со всем 
Конветервом боритесь против 
грозной опасности ихпврвалвсти 
чесвой войны. Вы одна из пер
вых вождей горнавского проле 
тврватВ, которые открыто вран 
каулв к веявкой Октябрьокой ре 
ватюцни и отдали все см н ежлы 
делу поцуляризацни вслвчайипх 
достижевий Октябрьской реаодю 
для. I  победы сопяалвэжа я 
ООСР.

6  день 7б-летвя дня вашего ро 
жлеявя Коммувистнчесжий )^ о  
рнацвовад выражает надежду, 
что оревсполвеявая ювошеепЯ 
^■одростя вы долгие годы 
будете служить деду освобод» 
тельной борьбы междуяародвегв 
рролетарната.

ГЕББЕЛЬС ЬРЙЗЫВАЕТ К  ОТКРЫТОМУ 
КРОВАВОМУ ТЕРРОРУ ПРОТИВ РАБОЧИХ

Л»АШ Е ТЕРПЕНИЕ ПОДХОДИТ 
Ч МОНЦУ».

БЕРЛИН. Лидер Лерлвнетой иаои- 
онад - соаыадисгичясхой оргалпа 
ция Геббепм заявил; «д.1я пас дол 
жао быть ясно, "#0 предвыборная 
борьба будет самой кр(>вавой в вето 
рни. Наше терпевве подходит х кон 
пу».

аннык дел хсы< Яа фаггичеевн яаходяшегося у  —  
, иромпсс по вот су о манчжурских! тов фонда j  '
I тампхиях. укгтап. что о т е л о н е н и с ^ ^ ^ п р о ц . зочовлаленнА 
• этого проекте будетясвыгсдиымдля i Cm ito  ж а ^ в , неси' ; ... на то, что 

манчжур^.о «рапнтель. М аячту ‘ гвелеяы с дефнпитг.ч в 1.2 тче^
I режое правительство отклонило пред ч* -”  можяо вэдияе п .. .ть, яе те л  
.чоженный^Яа.нией компромисс. «  «в рагшетрены. iro яп одяа m 

янх иа сегокнишвий день в яе тт- 
веождена.

НЕ СЧИТАЮТСЯ С ЖАНГАМИ.
I тт .  Передача мунфояла жаггям прове-

ТОКИО. По сообщеваю асентства иыборочним мето.Т1>ч и крайве 
I fCBMftyH Реяп.» на Ляттен децелеоооб^но. На 1*6 тыс. кв. м.

иаяжонат- ®т*аб«гл нряшггь кжгайсижо геве-i жилой ижщалн ям передано 7Й0 кв.
радьяого жегнгуда в Сеула. По саедвц, торговы* н 1998 гв. и. схладскнх

ЛИТТОН НЕ СЛИШКОМ
----  I О БРЕ«Е)1ЯЕТ  СЕЬа

РАЗГУЛ ФАШИСТСКОГО 
БАНДИТИЗМА.

ВЕРЛ )1Н. В  Кетаета
5T S J ’̂ y ™ J‘Ja 6o iT ^ ft^ a « e r< b  «гввгств-а, геяерадьиый ю всул:
м  м этьш п^ 1ю ^ «й ^ б к т намгоевалгя .«ветнть нврм вошкен с  прввовой сторопн г жактамн со-

1Ы1свм. !ского погрома, провстеджего в Ко- По своему усмотпеяяю г.н стровт яа
В  Франкфурта вацновая - сопнв- в1 Г1ал. I жактовекл усвдьбят схлзш . отбжра

листы спровоинроаалв в рабочем f»fl По с л о ^  вгевтства. воывсем у жаетад'вонраветптегя ему яо-
®  тяжелое гттщквоаеняе с р^ол»)-. „опила беседу с геперальным ковсу, д*же в тех глучаях.

рабгчнмн. Двое рабочих. у«»яьщая. что в обяаащюстн ко ^ ч е н ы  я т д.
смвтртаать. к у  отернтыО_ призу j  смертельно ранены. _ I мясин не иодит нзученл up г а з л а ГГГЯ  А РАЗРУ»as •лпт.ито. riu |___I г.массовому вэбнених) {.еьслгпнгнвых 
рабочих.
«ОНФЛкШ Т ГА й Л Ь-^ ВЕРИ Н Г.

смертельно ранены.
В OJBOU из районов Бщ^тнпя в а^ятов. имеявигх место и  террято- • ■ '|||а р т г я

д а .
Арестованвым убвйуам лишь с трч-] ФЛОТ ЧЕНДЗЕ РАЗОРУЖЕН СНК об_ о6язательп(н-тя амортиэа- 

БЕРЛПН. Верховный суд поставо1дом удалось спаствеь от растчавы] БРИТАНЦАМИ
вил что поед’яменное reiivaHCKHM возмтшвв1Юй толпы. ' выпоДяАетгя. Н нотаалнлоивяыв
S hc™ , вд.?^н„ л̂ Гфов-Г.» в |,р«.™рг«,|. р.»,,. Вадлв,- ,л' ШМКАП. Аргли!̂ . ...лтр .
лем прусскому вштестпу вяутрвн 8ацн(д*л . еоаяадвстов. аооружеп Г^якспгв рэзир>жал1  ^
них дел Зеверингу ® »А1ныв ножами, яубавкамн я кй<-тена-. Ч^дзв (комавдующий гон отчнел
прешенн соонал - демократичесвогв! яапаля на одного рзбочето н cMê  
органа «Форвертс» на пять две! дол ■ ртелво ра>;илв . ” ”

с а м о у би й с т ва  и н ва л и д о в
вертс», а также ортея партии пептт>а| В  БЕРЛИНЕ.
•Кельнише Феяьксцейтунп. указы- 1

____ __ _ Сумма амортизация, по самым
, TUB Ченцаятанз). Каясщвгкя были лы'скромным водсчетам. за эти оослел- 
вуаДваы скрываться в Пзнконге от]иие годы должна гостявить мяижмум 

I преследования бомбовозов Чвяпзята-]3 мил. руб., однако в1лра«етол она 
I яа (командующий кантовскими вой-1 всего лвшь в 774 тыс. рублей, при 
I скамя). Разоруженже было проведено ̂  чем ж из последней из ято яа пели.

что uDvccKoe пг.’ржтгльстев ве| БЕРЛИН. Вследстене вступившг-го после ультамативиого требтеапия по, не относяшвеся 
ечятаст вышвиггыв Гайяем мгртнвы t п-Дяях и силу чрезвычайного декре | ю туть порт, которому комавдовалие ■ мтиф е̂нда. 706 i 
«ппршення достаточными. Решение; та о сожращенни социальных расю-; иноверок ве подчинилось. Мяр Кая 
до вотросу о «Квньнише Фщтьявцвй-] Дсв, в частностн пособий инвалнлам, I тона нр^ыл в Гондовг е требоваяи- 
тунг» верховным судом еше ве еыве

восстаиовлетю

течение олиого дня произошло 
I случая caMoy^dcTsa нявалилоп.

» га освобождения раэоружевных са- 
вояерок.

ПОТЕРЯННЫЕ ДОХОДЫ 
Делом тарифно - арендной полятн- 

кл Горкомхов яе З8нииа.тся совершен 
во н данную работу переложил ва

п о  СО ВЕТС К О М У СОЮЗУ

По ж. д. лгиия Свердловен-Курган прошел первый поезд
НОВОСТРОЙНА СДАНА

В ЭКСПЛОАТАЦИЮ. •
СВЕРДЛОВСК. 30 *воие\ со станции 1 

Свердлоесн отлравпеи г f  5ый опеци , 
Ж1ьнь)й поезд на втакцм» Кутя-w по ; 
новой железнодоромиом лм ти. Сшоэ, 
пое диисавт  повздоа по мовм ям аз 
ияорожяой nmnwi Свероагюсн - Нув 
ган отнрыто. Лниия парадзегея в зв 
сллозтацию. Основкью стрсите.ткмые 
работы звпвнманьь 

ОТКРЫТЫ ЗАЛЕЖ И бокси тов 
БЛИЗ ЧЕЛЯБИНСКА.

МОСКВ.А. Около Челябинска .̂ вару 
асени залежа бокситов. По сообше 
нню главного кнжеявьа Семенова пай 
денные бокситы, по первоначально
му осмотру, toratu  содерниявом алю 
мивня и яяачвте.-шно лучшие фран
цузских бавсктов.Наиболмпая шврапа 
пласта достигает 12—14 ыет*>ов Зале 
жн бокситов в Челябимем открыва 
ют шлрокле пвр.исктяеы рзавитня • 
районе мошной алюмшпееой нромиш 
ленпости в крае на сеосм С1̂ >ье. 

ИДЕТ Н ЕФТЬ СТЕРЛИТАМАИА 
И11ШП.\ЕБС ■■...........\г.нО. Иючьская 1̂ гранма

стерлнтомакской разведп Востокона 
фтв выцатвена на 39 зропввтоа. Все 
ни буровыми пройдено 420 метров 
Буровая М  708, имея забой в 005 мет 
ров, 27 июня сдана в промыш-тевную 
экоплоатаияю. Буровые >й 706 и 717 
веревьгао.типдн задание, буфоиая 
W  714 пущена на десять дней равь 
ше срока.

ТЕРМИЧЕСКИЙ БИМЕТАЛЛ 
Ш Х'КВА . Сотрул1ик&мн есесоюано вер. Три аветелнинв отправляются 

. J элсггротехничесяого института [ятом году за полярный доуг. Первая 
инженерами Кацнепмом и Франв экспедиция — ОвМфяхова, воц)уг бя 
раэработзн слособ получения гермв-|рбгов Свбири, чефо Карехое море, 
чеехого бинетал.та. Термический би- по направдшаю к 8етие Врааге.тя. 
нета-тл праастав.1яет собой пластины | Вторая — Р^хавова во Владввосток 
изгибающиеся от теп.та. Чувствитваь имеющая специальные задання по' ус 
вость в то«ость работы бянепмлж- [тенивке радиостаяти яа мысе Че.тю 
чесмй n.iacTHUJU дает воэнслшость скнв в смене лвчгого состава стш- 
применять ее в качестее регулятора цни ва острове Каменева 
я «я.'юа.тлаатора тежератури во Третья — эксиедпшя глдрографв 
всех иблмтях иромишлеявгетв, [чеожого управлевня воеино - ыор-

Рвэлмвочиая mhimbm  ствяиншого заяо да имеет имцность а 75 пин чугуна 
в чае. На снимке:— О би^  вид здания мамиеты.

П У Т Ь  Н А  С О В Е Т С К И Й  С Е В Е Р
ЛРШ Ш ГРАД. Паанпция 1932 гола 'сх и  сил РККА. В  задачв гмрогра 

—новый атал борьбы за советский Се | фнческой ампедвпии входит взуче 
ние сеатевой н севере ■ восточиод 
частей lupcKoro м< я̂, западямю по 
бережна Ямал1«кого (7 ред.) подуог 
трона, архвпелага Совервой Земли я 
цроливов. ведущих ш  Карского моря 
в море Лаптевых. < а̂ аяспеявиия— 
крупв^швй шаг рясешжряющейся 
эхвпедяпяовво - исследовате.'куской 
работы еоиетсЕих гидрографов на се 
вере. Эжпедицня направляется в кар 
ское норе иэ Архангельска в ховце 
июля на гидрографическом судне

л о т  'JE . БОЛЬШ Е ТОВАРОВ 
Ш ИРПОТРЕБА!?

МСЧЖВА, Опры.-фя всаеовзшай 
слет хоэряечетвых бригад ударяй 
ков лромдооперацви. В  1932 году про 
мысаоаая яоаоераивя вьтустнп  оро 
дукцни на 30 мждявонов рублей. А а 
этом году она должна дать товарои 
на шесть ияхляарлов рублей, яз 
вах яа три мвлиарда — товаров 
плтрпотреба. К иопцу второй пятжяе 
ткв претяюооернцпя до.тжяа выпус
тить предупя* на 20 мяхянардоя 
рублей, тавяы и обрезом, предметов 
ширпотреба.

ХАРЬКОВ. Вуюопнвсоюз в 1932 г. 
дает прод уж т на 161 чи.гдяон руб 
лей товаряо нпрпотреба.

МО(ЖВА. Во втором квяргаде асе 
союзное об'елввеиив точной ивдуст

влечв донтреста; вследствие чего го 
род в доходной частя теопвт значи
тельные убЫТКИ|

Томск располагает 90 тыс. кв. м.— 
тсфгою-гкладского фонда, которые, 
по самым гкромвыи водсчетам. 
вычетом ВС.СХ льгот я  скидок и учета 
доясерватт, должны дать арплаты 
до 1200 тыс. руб. в год. тогда как по 
первому расче^ домтреста зарплата 
доялша была вьфазеться в 500 тые.
?уб., а после вяееевной поправки 

орсоветом — в 800 тые. руб. Тахям 
обрезом, по 'вияе Поркомхоза город 
ведопплХчит доходов еа один тор- 
гово-ск.'ч»’ ''* "*  влм ягевяя 460 ТЫС. 
рублей.

ХОРОШИЕ БЛАГОДЕТЕЛИ.
По установлеяяоиу иор51дху расхо

ды по очистке усадеб должны прово 
дяться за счет жильцов сверх квар- 
тярной п.1аты. Однако ХЪрхомхоз я 
Домтрест это дело раврешают иначе, 
—онн просто производят очистку за 
свой счет, что оо самым сдромным 
подсчетам до.чжао в течение года со 
ставить до 17 тем. рублей|

По поставовяежяю Гсфсовета долж: 
вы быть приведены в надлежащий 
вид фасады домов. Этот вид работы 
относится к тевушеиу ретюнту и дол 
жен быть выполнен ередсткаын я си 
ламв арендаторов. Горхомхоэ я Дом- 
трест ие могли янчего придумать 
иного, кая проводять эту работу сао 
ими силами, что также должпо дать 
до 50 тыс. руб. ввараеиых рагходш.

Хотя ИЯ в одвсм ооетаповдевии 
СНК ве говорится о бесплатном пре 
доставлении торгхшым оргаявзаавлм 
помешгняй. а дяреггивы июньского 
пленума ЦК о хозрвечете и псстанов 
ленио об'едяясввого ааседанил кате 
гарнчеекп требуют врекращевия ло- 
добвоП собесовляяы, однако Горком 

коз и Домтрест столовым Лкорта 
Л11—12 и рвепределмталю >4 43 бес
платно предоставляют ве только по- 
меш«шие. а в жомуслугн. на чем 
лишь по дпой аралате не юбврзют 
доходов до 12 тыс. руб. в год.

ГРЯ ЗЬ  и ДОХЛЫЕ НРЫСЫ 
Помещение, а кстором раамести- 

яось квагтирно - оосредвяческое ^  
ро. яе только похожа ва склеп. а\от 
эыпаст прямьш вертепом.

П'-гетитв.чаи врнюднтся проходить 
чвре.л грязь, .лазать через груды ста 
рых Бнрпичей. ж вдобавок оерешагн- 
м ть гле я чщ)ав дохлых крыс 

Р»б» тл йтпго бюро положиуедьяо 
но hsi.̂ i>r>'«Baaer ямаакой критики. 
Утверждонного положеняя п бюро 
нет. Оно нн разу не собвра.чось. Ста 
рыв .ч.чявлеиш1 ута|ншы, нз 270 ло- 
стулявшит вновь оказалось, что толь 
ко 90 В.ЧЯТЫ яа учет, в то время, как 
в порт>5еле зам  было сбнаружепо 
190 зл'нток отдельных работнихоя на 
паедоотао.юнве двартяр в коыпат.

НЕ ЖИЛЬЕ, А УЬ0РНЬ!Е
Медтехиякум. выкоаымдший кад

ры (к'рцоз эа чистоту, за охрану адо 
ровы! трудящихся, воказа.! асдопу- 
етяный пример не только бсстозяй- 
ствеяжктя, а н прямого безобразия. 
Из-за отсутствия ремонта водопро
водных н канализаавоняих труб в 
завимесмом ям верхпен этаже nd Ком 
мунистнческоыу. >1 8, он часть поме 
шенля фах-ппеекм яреярагял в убор  ̂
вую. а этим самым усилил яе тояьсо 
DpoTii.'cc ратруюеяия строения, 
сдела.т псво.чыпжны11 вспользоваяне 
нижнего этажа, аажятого общежити
ем с.-х. техивкуна, в котором грязь 
из уборных разрушала штукатурку 
аото.лда. В двух ооставлвааых актах 
санкоптролером, представителем Ком 
хоза с ооптветстеуаипнм чнс.ном по
нятых укя.чывается яа велопустямей 
шие бе.кК^азвя, имевшие место в эз 
пятом ме.тгохявкум>ы помещения. 
Шнако в этик же актах говорятся, 
что HM'.iHOi.-paTHHC предупреждения 
и акты на диротора Ыойсейчнка не 
действуют.

6ЕЛИКИЕ КРИМИНАЛИСТЫ
Они. оказывается, находятся _ 

юга народном суде. Рассматривая

•ышеприве.теввому безобразию офор- 
млеявое Домтрестоы де.то. они етпе- 
га не ваш.тя лучше, как 23 февраля 
выяеел с.1едзпошее офпцязльпое ре
шение:

tPaccMOTpoB обстоятс-чьства дела,, 
что иск необоснован, а посему, рудо 
водстиуясь 118 ст. ГПК. определил: 
пред'явлеяный иск Домтреста к от

ветчику медтехяяхуму в иске от
казать, за недоказаяяопъю».

Мы сомневаемся, чтобы знал нро- 
курор о таком рщиеняи, а если бы 
он узнал, то. по всей вероятяоетя. 
сгорел от стыда за свой суд. кото
рый у него к тому же пол бокм.
«ДАЕШ ПОМЕЩ ЕНИЕ И НИКАКИХ»!

Вот самый, ваяболее популярней
ший лозунг, который на сегодняш
ний день существует в г. Томске.

Бригада в течевве ряда дпей паб- 
юодада работу ааведмваюшего Гор- 
комхозон, к которому ежемняутао 
приходили большие н иалсаыне лю 
л  как с портфелями, так я  без тако 
вых, жал с исшевымн сумками, так и 
без них.

У  всех был один вопрос. — одио 
требованяе сдаешь помешеяно». К  ве 
ляжому сожалтвю , не удалось под
метать ни одного факта, когда би 
хотя один из Посетителей обратился 
к зав. 1Ъркомхозом с просьбой отве- 
стя для застройкн хотя бы неболь
шой участок.

И это именно происходят тогдг. 
когда город ежегодпо теряет до 11 
тые. кв. ытр. жялп.чошадн, вследст- 
л е  ее естественного износа, я. яря- 
яимая во внн:̂ амке варварское от**- 
шешв ■ помещениям вроде ыедтч^ 
нвхуна, и того больше.

НУЖЕН РЕШ ИТЕЛЬНЫЙ пдо&  
лом .

Для того, чтобы городу не остать
ся ни с чем. необходимо не тольав 
зжрепмгь имек'швйсл фонд ва опре
деленном уровне, а п обеспечить ел» 
расширение, нужеп дошительцый за 
ралом в этом деде, и частн(н-тн. ло 
вашему миепню. пеобхоллмо:

Очистить кол“ :у-:"льный аппарат 
от всего тог *, что ия способно пп-на- 
нону в пс-бс>своыу работагь н аггк« 
внзнровагь ао-*л&дннй.

Поставить учет движения 4очдя я 
самым жетгнм оиоааим расприпиттъ 
ся с разрушпто.тямп жилищ.

Сделать угтойчнн»гм псль” гяни» 
жвл^ндон. ггублюдать законы я уза 
жать правовую стороту лобдо<*пнест- 
вых а|>ендатог10В.

Об’явить рещптеяг-ную борьбу е 
бесхоэяйстяелпым солержанном ф:п- 
дж, а организчпни н учрезйл'иня я* 
хоаяйственяо отиосяшие^-я г й‘-г.'гзмв 
мым помещеппям. пе только нгмед- 
лмно выселять, а лишать пр.-яз ва 
занятие других помешекий в и-гтчн* 
м]гвфонда.

Все недостаточно хозяйгтг' <*,л 
д^жимыо ппмещения. дакре ч.лочпив 
аа отдельными оргаиязацичмн и > i- 
режденнями. в которых не пр'- 
ся восетавовительпый. катп1ТЗ''ьнмП 
и тпушнй ремонт — немедле:гт от
крепить п эксплоатировать их в 
дальнейшем исключите.хьво поряд
ке о^ей аренды.

Имея в визу, что учрежлспяямн 
занята плошадь. раввая 1.86 кв. мтр. 
на человека, ни одного нового поме
щения из состава мувфондг учрежде 
ивш  не предоставлять, а ори г-бра- 
щ пни ях по этому поводу — пред- 
доаоггь таковые постровтк

Сейчас же наметить опрезеленянй 
сшеоа учреждений, которых преду
предить, что е будущего го.тл дого
воры аренды с ними будут растор- 
гиути или не возобаовлеяы. н пусть 
данные учреждения уже сейч.1С же 
начинают заботиться о постройке для 
cete поиешевпй.

Прекратить еобесовш1Шу в экспло- 
атшяи фонда, пересмотреть ставки 
и полностью взыскать все пэлалжрв- 

ва- ‘ аые во закону доходы _  _Л. Луканин

О УДЕНТУ-ЗДОРОВУЮ  О Б Ш Н О В К У

ГОРСАНСЕКЦИЯ ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!
ляют запахв„ идущие пз свпяГ|рняка 
■ ва етвдовоА

Н у»о  кому следует обратить на 
8ТО вкжнанне я создать для студен 
Toai, жнауших в студгородке благо- 
прюпвую обстаяовку.

Регион.

Много гсвориаось и шкааось о со 
стоянии здоревьа етудевчества, но 
не видят, что у самжх студеятоз де 
яяется в студгородхяк. Рассадивком 
заразы здесь является помойная яма 
которую уже е год, вщдоо. ве убвра 
ли. Мухи роямя летают кругом. Поми 
ми помойной ямы. стужородок. отрав

OtM dVJ-iJtVSf:.
VdH3dU ВИЭ/ .

Усадьба по Совексой, >1 14. отде 
ляется от соседвей оо Ярдыковской, 
^ 8, — полукамежяой стеной, возле 
которой жильцы жадта «Печатвнк»— 
(ул. ^рлыковежой, Л  8), ш Черепич
ной, 13. устроили ооаюйБую яму. 
Все помой бегут в огриу по СовА 
ежой. J 4 14. оаявваа весь двор, резво 
ся вонь и зараву. Не раз было сказа 
во об этом коиевдаяту жакта тов. Лу 
айву, он обещал закрыть яму и пере 
■естн ее в другое моето, «о к е  это 
осталось весде.тавв1Ш.. Лузин ж пет 
по БутееевскоЙ, Л  39, к нему вода 
яе доходят.
Горсацеехцвя и мвлнпвя должны об 

ратить на это гакмажне в ваставвть 
рви виауекает (главным обрааом ва Лузина закрыть яму ж сохранить «те 
отктш  а р о ж г к к т )  178.4 г а с ™

Жрльоы угадьбы оо Советской. X  14: 
Мьвикин, Воробьаа^Фяштиив^Увтвньев

штук готовадев, 435 тысяч неднцвв 
СЕИХ термометров, 22 тысяче комнат 
вых термометров. 6 тысяч етововых 
ложек, 2300 тысяч внлож н ножей, 
139П0 чайных ложек.

С80Я РУКА ВЛАДЫКА.
В  жввтовскон доме по Гоголсаск(>й 

улиоа, Н  42„  оролшвает Аве^чш Н. Г. 
член оравлАавя жакта. Жкаая вго 
джть в этот жакт своих ponmiAHHH- 
жов. Аверин сначала предостаг-тяет 
ян угол своей яоынаты. а за тем ужо 
по освобождевня жвартир раеее.1ясг 
нх во комватам.

На - днях в освободявшукч'я ковьа 
ту переехал одпя его брат, а ва свою 
д»пш»дь опять пустил (̂ »вТв.Д.1Я того 
чтобы сворей занять комнаты, свя 
влезали в члены жакта.

Необходимо жидкоолерасни обра
тить внимавие ва Аверина, как быв- 
■егося врелдатора этого яе дома, а 
за еажоводовое вевлявне своих роде! 
веавЕжов щ>ввлвчь его ж ответствен 
вости

Нифоитаан '

М<ХЖВА. Союэгельмаш вамвчает 
выпустить до воипа года предметов 
ширпотреба (по счету утяяиэжпав от 
ходю) на 6.670 тысяч рублей.

М<Ю1ША. Совзагкупторг првобдаа 
звачитальвое жоличество бумажвых 
угаров (отходов шерсти) и сдав вх в 
переработку для взготовлеввя гота 
вых тивефов. Из от.ходов будет волу 
чено 14 тысяч метров тергпшввго 
плюша. 2 тысячи свитеров, 13 тысяч 
'ельетых прввтурс-в.

ОБЩ Е ГОРОДСКОЙ СЛЕТ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ И 

КОМСОЯОЛЬЦЕВ.
6-го июля, ва Басавдайхе. созы

вается общегородежой едет фвэжуль 
турников в комсомольцев, посвящен- 
яый урало - кузбасской саартакиаде 
в вручению значков с1ТО>.

Обор назначается к 8 чае. удра, на 
площади Революции, откуда общей 
колонной идут ва Басавдайд:̂

Шедлагается воллжгввам ВЛКСЫ 
в Ф К  обесиечять апуратяую явку. 
Приглашаются жеявжжне ораянть уча 
стае в вокоде фиэкултурников.

~ ‘ ВЛ КШ  и ГСФН.ГН  I
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У Б О Р К У  У РО Ж А Я
ВСТРЕТИТЬ во ВСЕОРУЖИИ
В основу подготовки— 6 сталинских условий, широкое 

раз'яснение решений о снижении планов хлебозаготовок 
скотозаготовок и развертывании советской торговли
Сейчас перед ияхозамв района [для молотьбы, првготовнж. помеще- 

встаст чрезвычайно ответственная за нведля массовой в8|слу
лача дальнейшего органнзаоновао-хо чай затямаоЗ дожддюой погоды в
.яйствонного укрепления юиозов, 
орьба За четкое и своюремааное про 
з ’дснпь уборкв урожая н осевне-по- 
севной камаавин.

Успех уборвн урожая и осеннего 
С'за будет зависеть оттого, васколь* 

все колхозы R колхозная масса не 
рестроят свою работу соответствелно 
с решениями партив в правительства 
об оргдннзи1ио!шо-хоэя&ствеваон ук* 
реалиин колхозов, хлебозаготовок, 
гвотозаготойок я  разйертываннн кол- 
хоавой торговли.

До уОо(«и урожая нужно зааяться 
вопросами правильной оргшвзапнв 
11руда. Бригады, органяэоеавныв в 
весеннюю кампанвю, ня в коем слу
чае но должны перестраивать^. Все 
работы По уходу за культурами я 
убсфке урожая проводит та же брига 
да, в том же составе вояхоэпвков, во 
торые проведали сев. Всем колхозам 
м колхозникам нужно твердо понвнгь, 
тго (важнейшим эвеном • аргвниэв- 
ции труда является бригадв!, и что 
организованные бригады закрепляют 
ся на весь год.

Далее, в расстановке колхозников 
ваутрн бригады должке быть, как 
правн.чо. груоповод; каждой грушю 
веобходиыо выподвять определгавые 
работы.

Колхозам вужао уделить большое 
авяыавне опенке трудодня колхозни
ка. В  ооставовлепнв ЦК ВКШ б) от 4 
февра.7я зашисаяо:

«Оценна трудодня колхозников доя 
жна повышаться или гюнижатьсл в 
зависимости от успешности работы 
бригады*. Об атом же даются ухг/.а- 
Н1Я в постанов.чонив Заладно-Снбир- 
еког.-) Комитета ВКП(б) от 16 аоре- 
ля. В период подготовив к уборочяой 
шждый ко.чхоз до.чжее практически 
■■уетить способы проведеаня в 
жо пгь зтит решений я дать опрслелвн- 
вые установки каждой бригаде. Пря- 
вроплепис к бригаде рабочих лоша
дей, инвентаря, машин в коше уввч 
тожнт обезличку.

Заслуживает самого серьеозого вив 
мавня полное иопользовавве икею- 
tUHXcfl машин в колхозах. Необходшю 
яемодлето произвестФ тшательную 
проверку каждой лобогрейки, жаткя, 
свопооя.чалсв - в. в случав вевехтрая- 
аости, сразу же пристугагь в ремон 
ту. Всю подготовку инвентаря пору- 
-!кть бригадам.

Необходимо также принять керы к 
'Вневременному обеспечению смазоч
ными ыатерналамв, тарой для перб- 
еозхн х.чсба и организовать проваде 
НЦС 6сста;1яых перевозок.

Моропрнктия по борьбе с потерями 
должны быть также ороработааы и 
аернод подготовки к обору урожая. 
■1десь ретаюшее значение будут 
иметь сроки продолжительности убор 
хи. способы косьбы, скнрдоеаавя, а 
также устройство приспособлений к 
м.чш»нам но улавливанию осьшающе 
';,ся зерна. Каждый колхоз должен 
установить наблюдение за ростом Й 
соэреваянем хлебов, наметить сроки 
уборки, организовать уборку в 'наи
меньшее число дней, ввести двухсмон 
яую работу, првмепнть схщ)зовавяе, 
хек (й^язатсльвую меру оредохране- 
яяя зерна от потерь р прорастааяа. 
При работе жаток в лобогреок сделать 
яшнк'н для улав.чпвания зе^на.

В  ггрош.чом году в некоторых кол- 
точак уборка урожая и молотьба хде 
бое затяпу.игеь, поэтому пеобходв1Ю 
сейчас же разработать план евврдо- 
ваивя. наметить место для молотьбм 
хлеба, эаблаговремепао устроить тэК

т. д.
Во всех ко.1хозах должны быть при 

яяты самые строгав меры в о^фвне 
х.че6а как в поле, в складах, tax и в 
амурах.

Еке работы по летне-уборочной и 
осввве-посевной канпаваяы дхчхды 
быть проработаеы ■ записаны в рабо 
чем плане я задшиях бригадам по 
уборке урожая. В  рабочих п.чанах 
нужно предусмотреть яе только воп
росы уборки, но 1  сдачу ородукцив 
государству. Отдехьво долами быть 
указаны работы со уборкв овощей, 
техаических культур ао посеву 
озимой ржи н оооведепню зяблевой 
вспашкп.

Всем колхозам, и чаетвостн орвго- 
pozpofi полосы, надо тщательно про
вести уход за сюмпами. картенрелем, 
организовать своевремешус уборку 
н беоперебо№ую вывозку в город, 
для чего заравее определить, когда, 
сколько и кону будут достаааеяы оео 
щн в картофеп. пркшпъ меры-к хра 
аевшо овошей а колхозах.

Колхозам, шеющвы товарвые поее 
вы льна, ковопли, вадо организовать 
подготовку и ароввдение уборки так, 
чтобы в текущем году получить волок 
но в сдать его промьмплеиностя. В  
этом решающее зиачевве будут иметь 
быстрота уборки, праввхьвая вымоч
ка оолозпен я оргаииоаоии машквной 
обшбОИКВ ВОЛОВ1^

В  районе намечеоо органвэовать 
10 льво-сушильных, мяльных пувх- 
тсю,

В работе летне-уОорчной кампаавн 
аидвое место доажво зажать енлооо- 
вааве кормов. Каждый ^лхоэ должя 
првготсввть имы. тражшеи, содому 
pern  для резки енлооеой пассы. ОсЬ 
беввое нивнание воофосу свлосоИаиня 
корнов нужно уделить животновод
ческим колхозам и моиочво - товар
ным фермам..

Эти колхозы по своей мощвости и 
размерам для закладки силоса могут 
ореобрестн самореап.’ Сейчас ва 
складах Селыозсваба шеетсл 2в сн 
досорезох.

Успеш гое вьшоляевяе работ по лет 
ве-уборочяой кзмпаввн и осшяей тю- 
севиой требхет со стороны колхозов, 
сельеоветое, партнЬых, комсомоль
ских 1  обшествееных оргавнзапий на 
КС нм ум внимавия ж аисовой работе 
среди колхозввков. Нужво оеред каж 
дым колхозом, колхоэвнкон н едвво- 
лячавкон во всей полноте поставить 
решепия партии и ирввигедьстаа, вы- 
весеявые за последвее вреагя по 
всем узловьш вшрооам оргаалзаляи 
еооналгетячеокого еельссого хоояйст- 
ва. Эти решения ицгтжн я сгравит1щь 
етва должны быть осшевой всей мас
совой работы в бсфьбв за количествая 
ИЫ6 и качествевеыв показатели убор
ки урожая, аосрочвое кыполвевив ила 
нов сдачи продукоии государству, ши 
рокое развертывание ооветско-ко.тхов 
вой торговли и дальвейшее оргаявза- 
пиояво-хозяйстиеиаов укрепденвоукол 
возов. Агрвном Седой.

НА СЕВЕРНОМ КАвНАЗЕ 
НАЧАЛАСЬ 7Б0РНА УРОЖАЯ.

Передовые 
колхозы планы 

по вспашке паров 
перевыполнили

Хорошая урожайность озимых хде 
бое во многом зависит как от вче- 
ства аенлн, тад и от своевременного 
взмета па(н». Однако ряд колхозов 
не осознал этой важеост* и ватмнул 
вспашку паров до сенокоса.

Колхоз «Победа*, Варюхняского 
сельсовета, имел задааве сю вспашке 
паров в 940 га. На 30 иювя он при 
иажичии 23 плугов к 70 рабочих ло
шадей, испахал только 56 га. Колхоз 
не смог араввльво расетш ть трУАО 
способвых члевов. Сейчас п о т  асе 
колховнжп ааижиаютса еолакш дров 
в город, оставив другие работы.

Колхозы, которые сумели оравиль 
во риоетавить рабочую сжлу, взмет 
парс* вакоачнли во-вреия а  аолво- 
стью. ТВк. колхоз «Об'ехвяевве»,— 

дереюя В^юхвно, г июли вадавве 
по вспащке паров в 100 га вакоичня 
лоявостью. Ко-тхоэ ямеия Фрувэе ее 
только выполнил длав в га, во 
выжЕвул встречный в 10 га а ва- 
кончил его своевремеваа 

CocBjeafi с . ИЯМ колхоз «Леви 
Юлы* из 40 га прелусмотреявых ела 
яом вспахал только 19 a есылаегся 
яа отсутствае лошадей.

Коммуна нмеин Яковлева, Вирю- 
хввекого се.тьсовета. план по вспаш
ке паров вылолвн.та только вапо^  
вину. Лошади коммуны быки также 
оторвавы на другие работы и, ш м е  
того, по ввве завхоза О тава не была 
исправлева ебруа. ^

Лучшим оо взмету паров яиляетсл 
колхоз Л^уд*, Ка.ттаВсюго сельсо
вета. План в 105 га и встречный в 
£6 га вьпюлвея полностью. Ротик

КРОЛЬЧАТНИКИ 
— В ШКОЛЫ И 

ДЕТДОМА
Нархомпрос РСФСР Предложил 

всем краевым и обдастЬим отделам 
народного обраэовавия привять ме
ры к орввлечеввю средств хозяйет- 
вевных орпквнзашгй, а также исполь 
зоватъ бюджетные средства для раз 
вертывавия кроличьих хозкйсп в 
шкодах и детских донах. Под ответ- 
ственяость заведуюшнх идо—мо рай 
OB<w, должно быть обеоаечеио разве 
ртыванке хролиховодства таким об
разом, чтобы на каждые 30 учащих
ся приходилось не менее оявого гие 
эда. За развертывавне кроликовод 
ства при школьных хозяйствах дол
жен также персонально отвечать 
один из работников краевого (обяас 
тного) ОВО. -

Слова расходятся с делом

ПАвЛОвСИИЙ РАЙОН ПО РАЗвИ- 
ТИЮ КРОЛИКОЭОДСТвА- 

П ЕРЕД О ВО а

МОСЯСВА. «Известия* оивут: паи 
ловедий район в отяошепн хролвко 
водства можно причислить ж передо 
вьш районам Северного Кавказа. В  
1931 году павловский район иас«гы  
вал в иолхозных кроличьих фермах 
200 взрослых кроликов. В вастоашве 
время поголовье кролакм в колхо
зах 13.700 штук. В  райне — 7 кроли 
ководчесЕнх Ффм, к кощу года бу
дет еще две. Поголовье 4^рм будет 
доведмо до 11АОО кролнхоиктох. 
Кролика живут в бяивдажих (один 

, ва 26 каток), питаются в течение де 
РОСТОВ - ДОН. Начмись убориа. та люпервой посеянной каждой фер 

ранних озимых, а тяпке яровых куль мой. Опыт содерлсання крояжкев в 
тур • ведущих эериоаьа районах блиндажах доказал, что падеж и за 
"Р**- ^реымн вьаияи на V6opKy кол, болеваеиость молодвяи не прввыша 
хоаы Мечотинсного района. Колхоз- ] ют обыкновенного лрооента отхода 
ники поиазьвают обраацы высокой молодняка в д-теточвом содщшавжи. 
производительности труда, перевы- 1 Пощчттовлево 13 ннструктаров кроля 

попняют усгановленные нормы. Нача ководетва в колхозах.

«Коддоговор етанят евоей ое 
ной задачей обесоечить вноодм 
и пор ев ып олеине дачеепевных к 
ко.пнчествешшх вохазателей плава 
«четвертого, захлючительиого года 
пятилетки* ня вонам шевти умааю ^  
тоя. Стаяина я области подготовки 
стране вькококвакифнцвровавних 
спецналестов, нояппески и техни- 
чесхв разинты1х. ореданяых делу ра
бочего класса.

Ко.1догояор сгам г своей задачей 
обещечвть наиболее уепешвое выло 
лвеаие прокзио|Дстивпяо - хозяйствен 
ных аадиивй, етоящ и нфод рабо 
чнм клясоож ■ ^дяню квея масса- 
мл в обпетн жаяьаейшей рехс»ет 
гуканя нарадмага хоеяйетва. жвдует 
пвализкови етряиы, сщваявсткчее- 
когс 3> peju i'peifB  сельского хояяй 
ства я ха атой безе дальнейшего ич 
увлопвего нггерияльвого я  культур 
во -бытового положевжя рябочего 
класса и иеех трудящихеоа и кс

Такова ветттггелыая часть колдо 
говора МК Н  41 союза работников 
дросвещепни с адмяяклрмшей Сиб. 
фязиЕо • технического ивстятута.

Тадово обоодяое заверевкв стсфсж 
—обеспечить tbHioiSHemie зааач соцн 
алиствчеокого отюовгельства, взяв
ших за осяояу работы шесть нсторя 
ческвх указавй вождя п а р т  то». 
Сталина.

Каза.тоеь Оы. что это сщершевно 
лраввльяое заяереннв должво бы
ло пражгпчесхи арелоижгься в 
хо.плогожфя яо всей его оо- 
ионной цраьги весной части. До- 
говаривающияея «торовы должны 
были обсаемпь договорвьш ус- 

I6M и ойяаатвхьепамв подлив 
выполиеиве указажнй тов. О гив 

на.
Этим должен бш  дышать каждый 

пункт. В  игом и в «том долж
на состоять я  сестоит певвость кол 
договора оредвржятия е профоргавн 
зашей.

Вьшояяево ли это условие Т Опе- 
чает ли встуоигельаал часть — ntA 
ктяческой чаети1 Сходятся ли в  НК 

41 СЛОВ! е деиани!
Мы ве беремся ряаебрать деталь

но весь етот допяор, отпечатанный 
на пятя листах и. пожалуй, до сих 
пор мало виаюжый самому коллек
тиву.

Возьмем дхв иримера такой парат 
раф седьмой раздел — оплата труда.

□о этому 
стмвеону раахолу требонипсь но 
ключигельиая четкость, именно здесь 
надо было, дай никогда, усвоить, 
что путь к победе ва этом фронте 
соетонг в том, что необходимо:

«ЛвЕяндвровать текучеоть рабо 
чей силы, уничтожить ураивнловку. 
правильно органвэовать зарплату, 
уаушпнть бытовые условия рабо

(JhKBRjapoeaTb обезличку, улуч 
шнть оргаввааоню труда, правильно 
расетаянгь силы на предприятии*.

(Огалиа).
Эго, а только это надо было поло

жить а основу коддоговора, где го
ворится об брганнзацнв в оплате 
труда.

Во что мы читаем в атвкте се;ц>-
ион:

«Оплата труда рабочих мастерских 
сдельвоттршвальная я  провзводвт- 
ся ва освовавнв уетьвмянваемых 
заведующим мастерскими норн зат 
рачиваемого ва каждый оаказ врене 
ни. В  случав cKOpetaero его против 
увтановлеявой нормы исполнения за 
каза. оплата заказчика производит
ся нэ расчета фактически затрачен 
яого времени*.

Верно, этот пуигг кончается еще 
пршгаской «паюс определенный про- 
аент*. но эта приписка никакой онре 
деленноств в пункт не вносит.

Что ясного на этого пункта! Ясно 
только то, тго договаривающиеся 
стороны не сумели ва практике при 
неоить шеств условий тов. Огадина 
об оплате труда, асво только то, что 
этот птнкт нвхакой ясноетв рабоче 
му не да»,.

По этому пункту выходит, что чем 
меньше затрачивает рабочий време*. 
'НЕ на выработку одной в той же 
ШИ, тш  меньше она оадачвваетсл.

Сирашнвается, где же здесь сдель 
но-премвальвая оплата!

—«ет, ее не видно.
Сейчас етот колдоговор ооротесто- 

MR. Хочется только ввеетя пожела- 
нве всем заключающим подобные до
говоры.

Поменьше внгжеватоств в ф<м>ну- 
янровках.

Побольше четчюсп в ясности для 
салиюго рабочего, побольше внима- 
телькктгн к тм у , что выдвинул 
своих всттфичеоквх условвях тов. 
Сталнв. Крейн еа.

Вовлечь в чистку аппарата ЦРК 
широкие трудящиеся масссы

о т  О Б Щ И Х  Р А З Г О В О Р О В  И Р Е З О Л Ю Ц И Й  П Е Р Е Й Т И  К УПОРНОЙ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЛОВОЙ РАБОТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВЕРТЫВАНИЮ

СОВЕТСНОЙ ТОРГОВЛИ** постановления Горкома ВК Щ б}

С лом ить оп п о р ту н и сти ч еск и е  р огатки  на 
р азверты ван и я  со в етск о й  торговли

Пм. гн1говлснвем
ВКП<0)' и городского совета всем 
торгук'шпм и кооперативным органн- 
затгям города Томска би.ло предло
жено :1./-6оееому подготоваться к рав. 
верт1.1вапн1п советсхо • колхозной тор 
говля воебше и к расшвренню база
ра о частности. Каждой органнзацнн 
были даны конкретные заланяя оо 
усилению местпого товарооборота. 
n{iBA.iara.40Cb оборудовать площади, 
отк]>ыт1> ларьки н магазины, развер" 
нуль сеть чайных и заезжвх домов 
бдят б:1.:трпмх площадей, открыть: 
пункты по эодупке местного сырья 
н провести ряд других конкретных 
мероприятий по усилению местного 
томрооборота в развитвю советсю- 
колюзлой торговлп.

Всю работу предлагалось ирово- 
ХПТ1> боевыми большевистскими 
темпэмп Срок вывод
вевия 6о.тьшнпства пред.южений ис
тек 1-го пюля. Однако ‘горгу'юшиеор 
гапн:!лиин ве развервулп <^льшевн- 
CTCitifl борьбы за советский базар, не 
нобя.тиэва.пя всех ресурсов и воЗ' 
можностей для усиления мествого 
товарооборота.

Прежде всего ЗСК. Он должен <Ыл 
открыть несколько ларьков, однако 
за лос.тоднее время вн одного ларька 
ве открыто. Имеется лишь два ларь-

городсдого к-та ка, отчерытых еще и феврале-марте.

С 20 вюш щоходиг чистка адпа- 
рата ЦРК. Зжпчи яроверкн работы 
евстемы ЩЧС заключается в том, что 
бы вссрьпь чуждые вам элементы, 
мешающие быстрому и широкому раз 
вертыванию еожетской торговяи, за
менять чужхих рабочему классу яю 
дей ттутшиш ударнидамн производ
ства, способвых проводить в жизнь 
принцшш «овегсхой торговля, осуще 
отвдять линию партии, вьякфче- 
вать коовооть в  бюрократизм этого 
аппарата, nqteofporrb его работу.

Первое, что обесдечшавт успешное 
проведение чисткв, эта—шнргжов уча 
стне трудящикся касс. Каэкдый тру
дящийся авжвтщесовавный
8 улучшеиви работы UPts в улучше 
НИН своего мкгерквтиго подоже- 
ввя. должев орашпь самое активное 
тчастне в иремянмой чисткв. Прове 
рнть, наскояьке яшират ЦРК пмер- 
яулся липом в рябочему потребите
лю. Ннхто как BM iiiiiill потребитеяь, 
знает все болеававиые места * 3 ^  
те ЩЧС. О адортть аппарат ЦР&— 
наша задача. 6  атом должны ари- 
вять участве все чрудяшвеся насе
ление. Рабочий глаз »яж вя б №  я» 
аранлев яа рябогу ЦЛС, чтобы во- 
ошерапвя с п п  работать по-новому, 
яерешля е рельмв мехаажческого ря 
спределеши товяров ва оельсы во- 
ветсксЛ тарптмж.

Сирашнваетея,
пролетарспя вбвевтвввность города 
иа проверку работы ЩЧС! Какое уча 
стне прнншают трудашнеся массы 
в чисткв! Вужио врямо с к а э т , что 
трудящееся яасеяявио яе нобнлизо- 
ваво на эту работу слабо участвуют 
в этой опереики. №  ■ сам торгово- 
хосператканый авпчжт недсстаточ- 
ао подготоялев я проведению чист-

*^ н  чем виьас, жт еммбой массовой 
работой ижртийиых, профессиоваяь- 
яых н комеоиольехих организаоий, 
можно об’яевнть слабое участие в чи 

Артель «Помощь» е открытием чай стке ашарята ПРК рабочего п о то ^
ных тоже ве спешит, открыть их теля. ______
только «предполагается*. ' Очень слабо раващшуте маосощ

Кожнехеоюз должен быя отивыть'агнташонво- в раа’ясяитедьеая рябо

п у т я х

Обещает выполнить это состаиовде-J не говорит, что сейш  проходит чист.

2-го июля ори Горсовете состоя
лось сояешавве по проверке выоожкв 
Ежя решений Горкома ж Горсовета.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Яа S ихок

Шатов М- П. ^удиоммужа 01ИУ),1 Нулатпроп ГИ вНП(6).

Товар в них ее подобрав для колхоз 
ника я  хрестъянива - «двволнчвнка.
Подбор товара в эти яарьки раэре- ---------- - -------------  ,
шев чрезвычайно просто я евоеобраа ларьки для скупки ж^ссута а  обуви.; та вокруг этого мерситрхигвя. Ничто
во — в них свалева воя та неходов- ---- --------- -- -------- ‘ — —  —“—  — » — «•
ЩЕва, котсфая явяякаеь ва полках за 
крытых распредеянгелей.

Нядаснх меропрвитнй до закупке 
на местном рывке гоибов. ягод я  яр. 
сельхозпродуктов ЭСК не проводит.
У ЗСК все в проектах. Ниелываю- 
щий торговым отдаиом т. Яворский 
предетевитедю РКИ тов. Велвжэвв- 
вой ва вопрос о том, когда же будут 
открыты л^ьки — отвегвл: «меры 
орнвяты». На вопрос о тон, имеется 
ли тш а для хоесервяр<»аЕЕя продук 
T0S, Яворский опетиа: «Тара будет».
Как видите, ЭОК ве спешит с драк- 
твчесдвмн неропрвятвямЕ, а все 
серьезные дека откладывает ва бу-

Оиштакусещоз должен был от
крыть чайную, киоск, начать провз- 
водстео безалкотольвых в&пвткю к 
т. д. С]жк всполвения 1-го июля. Од- 
вако и иа сегодая еже ничего не еде 
лаво. У  этого все «об’екткрные при- 
чины*. Оказьваетск, лесу нет для то 
го. чтобы сделать маленький ларек.

ЦРК должен был открыть шесть 
ларьков. Нн одни еше не открыт, они 
ооха-что только «строится», а когда 
будут готовы — невзлеетоо.

ка Щ*К. П очту бы ве вапмеать к 
ве вывесить яа улицу плакаты, мобм 
лнзующне обществвваосзь яа чист
ку. Их, в солшевию, пет. В  магази
нах также ает нн одного плаката и 
дозувга, который бы говорка, 
врохцдиг чвс-фа. В я  одна стенная га 
зл а , в тон числе в  аравлеввя, ив 
одним словом ве обмодввлвсь насчет 
ч и с т . Не развщяута большевист
ская саыокрнтжка в ^ у г  работы хая 
дого сотрудника ЩчС. Поэтому не 
удввтельно, что масса не участвует 
в чистке.

На сегодаяшвнй день поступило в 
конвосню по чветке только 20 заа- 
левнй. Устроеввые ящики для заяв- 
леанй (я то яе во всех магазинах) 
очищается очень режво.

Чистка протяпется до 16 июля. В 
это оставшееся время нужно навер
стать упущениое. Каждый комсомо
лец, член профсоюза д о лты  ввести 
сршдожевие по улучшению работы 
ЦРК, обязаны по^щять аатввваеть 
пролвтаршсой обществеввоетж. Рабо
ту по «стке должев проводить 
только комсомол коллектива ЦРК, 
и проязводстввввнкв - комсомольцы. 
Почему бы обществеввоств завода 
сМегаялнет», весового вавода в др. 
предприятий ее ттривотъ активного 
учаетжя и не взять шефство на чист 
кой, это бы обеспечило рабощЩ конт 
роль над работой ЦПС.

Задача заключается в тон, чтобы 
добиться такого положеаия, чтобы 
самые широкие наосы потребителей 
приняли активнейшее участив в чист 
ке, даля бы рахщовалнзаторскне пред 
дожевня по работе Для этого
же необходимо прежде всего развер
нуть массовую работу, написать пла 
каты, говорящие о чветке, вывесить 
их в магазинах, яа улицах, заста
вить стенвые газеты оперативно ру
ководить ходом «стха в т. д. Бозо>- 
шую долю работы должен взять на 
себя комсомол. Партячейкам надле
жит обеспечить партийным рудовол- 
стиом ход чистки. Пайии*.

Зам. редмтеря Л. МАШНИК

Кудыпроо Горкома ВКП(б) катего
рически предлагает явиться 6 июля, 
к 12 час. в культпроп т.т.: Добрыче- 

городекад ховт ау ^Ш К), П^ьховой (1^И). Я^щно-;

лаио по развитию оюетеко - колхоа-
т» *д 2 ^ *1 л ^ в ввя*& т Мнха^вяко В. ’С .’ (гвологофаз»едоч | ^го нюля, в б час. е е ч ^  назна-
I  i S h e Z o n ,  y l^ S S ^ o jn o  тедпятш . Л .^  (ж м ст экеш га» гор. « К  B JIK C llв  аоожвстэвниию yiutuaeuMji кодао — ^ ~ п  i , . 
ЗОВ. На ЭТО совяпание представите- юз), Войдех^айьий (Ц^ ,  ^  
ли Ахорта, Щ*К, Горконхоза я  Жил-,
союза не сочли дали нужным явить* (СШ1), Т ер еку Нмборньй {«>рный__ п>жтп» Кочетов

Совещавие предложило веем тор-i 
гующям организациям в 9-хдв<явый лист»), Ом^ЯХ»  Г . А. (01ТОЧ, 
срок выполнить постьяовлвяне Гор-, яов В. _ С.̂  (аигедерчи1ник}1М). 
кона и Гс^оэета и об всполяеннж, вводный h liM rM pf). Шелоутет  
довести докладной запиской. Рухово! <П1а1тсгрой), Вуаловг,кая̂  ̂
дителя тех организаций, юлорые не, *<” )• Bo sW T * пяР9*™лвяь b w  
выполнят этого оост8вовлевш1, будут 55* А  (иарстидь), 
орквлечеаы котеетставвиостивасрыв , Фвденев (л е е с т в п А о т ). Одношив 
нщюсфвлпй по улучшению быта тру ган
дящихея 1  раэеипю ооветсио • вол Чупрун» (мЭкО, 1рушенво 
хоэмоА торг»дн Агафои» (дрошвавод). Пономар»

-  - ‘ (строителей), ге ан  (п>ркомхоз).
Помимо указаяиых -товарищей обе 

зательяа явка еекретарей ячеек или 
членов Лора В  случае выбытия кого- 
л я^  яа вызьщавмых. просьба. ужа-, 
аать место их нахождения. I

ПартиоА1ипм  гярКК ВКП(б). I

Пая. Петров.

ш о  1. <•• —
ПОСЛСДИМЕ ДВА ДНЯ

Ната Вачнадзе
т Кертине

КВАРТАЛЫ
ПРЕДМЕСТЬЯ

к 7*/,. » 10'/, •
Вам стрыо м  сеансем 

I IttM и«ста»1 обыкномтме 
Сааре морем фияем

Ч Е Р В О Н Ц Ы .

КИНО 2.

Б Е Л Ы И =  
= ВСАДНИК

(БОГ ВОЙНЫ).

Кж п с < чосер.
скорош

ФОНА РАБОТЯГА.
с. тевтр

"’» Г 4 5 Г .  ГО РС А Д . 
посАедие 2 гастрои

S и t  Амем ГПРЕМЬЕРА

чайхана -  
— в ГОРАХ

с >мстмы1 кея тргав 
6-го ИЮЛЯ большое дет
ское гулкжье. Начаао 

1 час дня.

ГОРСАД. •-.-«
БОЛЬШОЕ 1

детское ГУЛЯНЬЕ
НА ЭСТРАДЕ

гаетрои 1вса1 бля вуе* 
exoi ПЕСНИ I  ПЛЯ^И

г е й ш а
«м м  на мтрам в 3 а. м

театр со скидкой Я 
Касса «прыта с 11 м<

Г0РС1Д (эстрада).
6 к 7 июля
СЯЕДНИЕ1 

,Л )Л И  АНО.. .

РУССКОЙ 
Н А РО Д Н О Й  

ПЕСНИ.ПЛЯСКИ
во совершенно ноаеФ 

врограмме
Начало в 10 ч. веч.

САД НМ. ПУШКИНА.
S и « ИЮМ

Г А С ТРО Л И

АРТИСТОВ ЦИРКА
2 АЛЬБИ (мртераь акробеты) 
2 ДЖИГО (ммтка). 
СНЕЖИНА (м к. русскикеи-
ЖсДНЛРС^смамр яа «ап
СУДАКОв <е»зд>ш>ма пм паст ■« тгояттцт)

8 саду буфет. КАРУСЕЛЬ. 
Будут еумсиы ф«йер«ер»с 
Ифоет хухоооа оркестр. 

Ночом гумиьа с S час., крс 
rpofwtM с м с. Косса с

1-п I U I  ддчыо утери 
яы ты а  портфель

с докумсаетамк. Нашедшего 
Kpodiy aojapoTKTk ja  коуиаг. paautebMc. Алтайская. 4Р—3. 
3— Коцаерек.

ЙОКГОР

КУПРЕССОВ.
Боаеуип комп я осмос. Сяф_ 
лис гоморрея (триаяер). Подо- 
• м  боя, Микросхоа. нссоед. 
мочи. Прием ежешеоно; ''~  
ром •-! Мм реч. 4-4 час. . _  
■' мша (б. МоиастырсаО; я.

Вызьваются: Н ЭК — Гоголев, Тру 
сад», Клейм, Лозовская; оед. техни-, „
„ у  -  Куш-Сафрояот, K u sB cra t К , .Утер||дЫ1ЛПП1ЛЩеИ1Ы|
нквепй; кино - техникум — Ного- 
вео, Кирюхин, Байгурнва, Монсе»а,
Ковалевская, Задавовешй; Агузтехни 
кум — Кашичквя; медтехшиум—Код 
маков, Куценко. ^

Явка секретарям данных ячеек обя 
аательна. ГорНН ВЛКСМ.

С О В Е Т С К И М  Б О З А Р А М  Т О В А Р Ы  Ш И РО К О Г О  П О Т Р Е Б Л Е Н И Я
Bur.i-jiTM иа сочетгхнй базар про-1 В  осиосном разеертыжаяне шнрдо [ детевого белья и одеял яз оброзьм.

п ' с.чы'ЕО - х<).тяйстясянг"т про треба ;иправ.1ево во днвии цромко летели игрушек (в Новоенбиркяе п гжжжжжжл 
H a B r 'i отиетилн трудящие , ц мае операцяи и иявиилной кооперации. Барнауле), по выработке грубшхи - 
еы лнт-тоа ва релтсния т:артвв Этта системам утнерэклен л.̂ ги вы-1 крестьянского сукна нз утякя (к Ба ПрОДЯВ! CfCK
в >':iiT.Mi..'TDa о советской торгов работки продукции ва 1932 гол в ра' рвауле), трикотажа нз утиля (в Но- .подачи уодоамом oacypew

днем увеличивается змвре U7U тысяч рублей. Обуви до i восвбмрсхе к Барнауле). оодготоапа а тетшум я
лжяо быть цзготоялено по индванду] По трестам .легкой аромышлевяо, 
альаын заказам 16 тиеяч пар ва|сгн аапроектироваи доаоллтельвыв.
1.400 тысяч рублей, костюмов долж-1 ш луск продукция нэ отхбдаа коже- 1 
во быть сшято 12600 иа одни мя.лля веяного оронаводстаа, ва общую ep i i 
он рублей. I му в 1213 тысяч руб.лей. I

В 1932 ГАДУ в крае дояжш опры{ В Цивосвбнрске я  Оталявеве ско)«о 
ться 13 лсггнвочно • обувных мастер отхроютса две швейные фабрики для 
скнх . Оперыто пота шесть. I И1инянлузлы1ы1  ласазоа с I'rT'-Boft

Пдаяоы ггредусмотрел'' в пэ:;тоя программой кал:“ а:т в 1*0 тысяч ру 
щем году jTr'puTb .также 65̂  А'астер' блей. Техсти.льтчфг получка niiM-:®"

;•c4̂ лв скях по ремтту обуви. отк|В1то по- нне д м  этих •|«б|-пс.
'  'ка ЗОб. I При крайлегг; очо созааяа к<>мп'

УОкгме горем жена, дети, екучота
4 мужа. опи. дедуож

Петра Тимофеевича 
КОЛОГРИВОВА,

ааячаимгося )  VII с. г. • Ю час. п«ч. 
ГрамАопечна по>аромм 5/VII а > чосоо 
««чера Я) коартирм ■ечеомаге: 14 Ку^ 

мечьячй а^оо). М 1А 3

’Л’ц. К K01X0JHUX продуктов нл сове 
t 'llilp ij герод» Н npOMbUELiee

HWt UnnpC'8,
! ' <-т'.ст n i это промышлепцоеть 

кра:1 о.'.'мана дать шврокнм массам 
ХА.ггг.кцнк.э н езяяолнчник» пред
меты .т-'/'г.' п; АН.'&одсгва,

Пс,--.д П1;амП1:-;ря ВОСТЬЮ, п л з ы м  
rrr-.-.:.,';:;-7.!fM. ка;гдой арт.'лью 
c p :i- .- .,■ г.II ст'.-цг задача • ;'0яз 
Boerr̂ j г:з шн;- лого п
явя

Т Э Ц
о a v i а? г

1ЭЦ.

'Ж̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

о т  т о м с к о г о  ГОРКОМХОЗА
Гораамхоуом устам ' сяучоса »»такои1юя

кст
л»длг- срсц4ышлсяф5г:ъ мо) в крае сткрываютея в Другие маг1 сяя'̂ оо «роеедеин»! ка преяпрннтяях I1RF ПУТЕВКИ 

ыл->лн1т .  snpor.3 мобнлзпзвад [терские: мастерские во выработке| необходимых мероприятий, оо кыпел , .*Горг ь *
свС'Л 8Н>17:ев<1:'е [и-сурсы, рапл шаль зубных щеток, роговых издаанй ну-[нению планов и усиление выпуск; 
■о ц-д- .̂'.Ь'у.'; -'ырье и подвостмо за зыкальных внпфуыеитое в санцеля i поедиэтов швоового потребления 
гру.т^п :.1р;’ятвя 1рскнх приаахдежяостей (в Омске) 1

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск. Советская уя.. М  1 Телефон Лй 7—56.
Книгомсгпр ОГНЗ'о.

яяаашжй сетруяммчам» 111ш»чтарнтам1Ю|||ихо «тдеоо. аром}» йодиамям аЬи» ашлаяоамдеЯ оо уодомшо Гар>о*и«}о, В част
ности устоиоаосмо. что сотрулин|10м ИЗМДЯ/ЮВЫН выданы 
две човии «laig* aoMooMCiitut* НЕКРАСОВОЙ l3oiMeHaa, Л| 

"  У * * "  •""«'■wwkey орочу КУПРЕСС08У (уд.
ХЮД0?Н01^^1юйА СА'ПОЧИННб ВЫДАННЫЕ СПРАВ- 

СИ и КОПИИ ляднбв. roPKOMXpJ 01РЯвЛЯЕГ НЕИМЕ-
Ж1И НИКАКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ИЛИ докдздши>ной Takvoma а и  аыдаче «ица «рмаюоютсй к зономнвд 

оточтстеееюстш. Есот дш кекпх-опбо учрсждтмия иди чвсттшх диц были оитооммы тшюго рсда .)ок«)ы* кем дибо и) сдутко- Ш1ГС iw airypiijaaiiw iaro атд«»д. то * «с«к тоимх сдтчоп 
Ю>аияо бытк мечсмеиио сообпем имаентарнзациояному с,тдг*у Idop Нюшюаи га̂  М 12|. Едиктаенныя учреядамием, 
иммиинм VOM «ыооаеТС сдроаяи и яоаии С дояументоА и. и о««иоа iiranaann яяееятармэашя! яатитса Горммно) 1(Ле- 
1ЧЯЮ01Й ар.. М «ер*! куда я наддеда1т' oepomaikc* с ог- нсяиыми иооосямомя |ко>  ̂М 4),

Зач. )оа, Горконхо)ом ТроникиА
Ст. мяядятврнзогор Рыд-

s m = i i i= i i i= H is

дйкушшы на ш \

дпре«ии«Я То»
....... _ . й на аодучонио
бмдат С гор. стами, ж. д.

водетаоа С  И удостоо^ 
ранне днчнястн

Стрешиикоач А К семс1Н 
нас удост»аере1Я1е йнчнастя, 
дое детою матричксмгх окс

Комдмюаа Н И профвядетМ 1031
ГвоечкооА Е К профбидет 

М 2)3. удостасреннд дичностм 
Помытнянвн Н Н сор «ада

ш̂вТгГ*

р«счелж» книжна
Акуаооа М Е S «яонсодых•аятоимня М 29$а на IS руЬ. 

М 3N0 на |Ю р . М 45640 ао
^ерийюой П С ДОС МО-

«орточдяСмярнеоМ А С счр юка■1КЯШ итмостаи
Осяннио П А яосниый бо-
Ямемяо А Т досоа* ш 

да UPK, ) ородуктооыя i
К«риаумаой М К ’арофбм-

■ст. догма ммДка UPK. Mf- сдай мстрмчасм» оылясь
*- ооможз Л0д»«ы ТДО- ам дячностн .(ф т. 

о гад( роаденнй М 2S, удостоаср. о работе М 2585 Тегл iimaiG* В О »ieipn4c-
Грмгор» юоп В Я мйтрнче-

Считат» исдсйстаительпкмя
11=111=111=1И=1И

К сведению ж актов.
ТОПСКОЕ ОТЙЕДе1ИЕ КОеЯЧУНАЛЫЮГО БАНКА

ке  жопм. ч*а с W ll с ---------------------■ еудет т
I соеденяЯ о •

К ш ерческн  кагазинок АКОРТ й  1
(О 6 Р У Б. М в)

xxojxy-^@:ET F  И  С-
KoaicKTHUM, вкесшвм авис пол ркс; ар4ялагаетс* 
получить таком! еаоевреиенио. В хра!яеи случх 

этот ававс будеа вогашаться другнмв т------

КНИГОЦЕНТР
(о т д е л  у ч е б н о - н а г л я д н ы х  п о с о б и й )

В Н О В Ь  п о л у ч е н ы ;
Возжушлы! каем Тереке, микроскоаи. лупы 
HdiTtu, HHxpocKoinnecKM препараты, весы точ- 
ш е техко-UMinecKHc, >хракы, амперметры, вольт- 
метры, гальвавометры, электрофо1Яые нашияы, 
ояицеты, даицеты, лаявочкк для эскрытяя, рас- 
пльаи ия  прорашнмк. семян, эеркам Пккте, 
травсфорыаторы Неймана, дннаыо-нашяш раакых 
систем, яиапозятввы в  разные темы, реостаты 
технические, магазины сопротввлеяия. MCMife 
стекла, хололмьавка Лябиа, сушидьви шкафы, 
кар»ые котлы, турблв аохявая ж мроаля, »mi- 
двоскоаы, проекшкишые фонари, коллекшш и  
ceabCKMiy хозяЯстау, оо минерадопп и аругае.

П РИ Н И М А Ю ТС Я  ЗАЯВКИ

НА ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ 
И КАБИНЕТОВ 1Э л ю б у ю  с у п у .

h /шгоцентр ОГИЗ’а.

Сибирский институт нвженеров 
водного транспорта

У Глдротехюпеоаа оо ясаусственмым 
Ж Гидротсимчеоиа ае саободным р«мш. 
П Судом««а1Д1Чаа1»а аа*аа1гндяй состг^ 
Н очм  занятии с 1-п оеобря.
При аостушшши а яастмтут будут

аа Д(жу>
I. Об образоаоини. роидмнин,
2- Трудстож сойота -----а сяр

ДООНИН, ооннсд. млятеаей.
:яроада о ______—. ---- -^-.тй. аоаажение. о зыииатс родятеаеа.

А Об осооормоиомняя н состоаияя здороюд.
S. Хародте|Ькт>«а обшесто. органязо11)Ш.
А Дое звоерсн. Фоточторточкя.
7, AmtTO а 3 аишд оистка устои, формы iMCTirTyTa.
Ашеты я дмчн. яигтан аысыдоютс* ое осроочу требам 

тт за 50 код. и д*а отоста SD код. мардамя.
Доя йостувкина а оютятут требуатся яметь

aipaioioiwa за ------- ' “ «-•' • '  *
Я  я К2 t j . .  ФзУ. дрс ____

жтем.̂ домжсин будш кзоендеио ПОВЕСТИОЯ
По оссм оооросап а рмсиа и додументы яаюоадегь д ад

рес г. Томск, Буокоагмая уоч М А нисгмтут штамроа *»«►

я 1^)1 Г.Г.. прсы йЪ уЗ я 1«Ш.

Объявлен набор

Имститут гетооят йрмо«аа«тс*ай дм iai«ytTpii»Mi»nr те»- 
1У«МШ. рабфядвааФЗС я»Щ иатсмотмдоя, а) mi— од. т) мтерятороо. Среа яеучеяяк 

7 mVL годе. Усоооня «яемя: я йерау» очередк дрмамавтса 
M l* J. . дрясные ящтояякт. батродя я «ШЦОУ—* -«■ 
О5яюояа1я.е не мона Метни, текиякума ям  дуреы на одя-

При %чдяепии шшшготк емдуютяе денут шкс сям ^

е йячтоакк морда дя М я

Д |1Ш 1 , B H ip iii П11;наль1о-ст1М1тик1Ы1

Т1шкум греждеоотота строятсмства. i

.  .....  ...... BajpOTT I4-;_______
_а 7-мтка. К  jMaaiPiMn ярямгать додумоты а 

с  об оброзоавяя11. иетряческую я-— - ■

К сведению всех учреждевий, пред
приятий, организаций и частных лиц.

«троемяи. йроскбя eepowiMs 
М А ртороя дтаж, нвиялтя М D) * ГорФО предупреждает, что 
даиоя «онзяодяться не будет. яерддмотся Гор.

герФО Гаар а ао о .
Инемдтор яо ПСС1И. н.

госзайюв при сберкассе 1 131
я нрсдитнеч учрежйи—я «едудш*
-- аа отдрытмм кредитом вч а соотяетвтяйи с оостанодят'я'см СНК СССР от 2КУ 
я  т. Щ >»). расчеты с седтооом ю<за««оа пструдсоепого» 
М 1Л во комеотнвиод ——— ■•• яттыч iLH iaam ii

яерс" ■Мяча-ю росчетоя
яерсшкаеияй со сяои* еяетоя.

ГОРЗЕМЛЕСХОЗ о1)‘ивдяет,
мтрачкчая йдяшадк базаре от цирня до Гветнивто ряд* 

атяш|итс1 яселючмтедьяе дм советско-домозивгв бяздрд. Северме* оюшедк базаре ст сеаерпой сторМ! 1остимвп 
отводится частному вмтору дм торгомм НиМ'ЯМРМ. 

и дв. шодудтями, » я  обйзателммм уемди» яр  ̂оооо. ТяжучиВ рынок аереяедея ив Квмяуш я »  
■« устоиомент 

СВ штрафу.

К ] замсточнога e i u i l  Спешно н р о д н т
|бежв« метекь m-i, iuk-. mw' 
■естряя. |Проск6« сообомгь: Нябережи. р. Тони. М 1&

Продаотез оадьтз

ПРОДАЮТСЯ
манте жедковое. сан «вар. 
румш 12 к., коспом серы* 
4В рв^. 3-й B#«)BMMBi.W 2.

По случаю от'езда
ародоютелт дам. ]ым. оомто < 
метояым яоропявюм. мужед. 
знмн. яшьто. стуям, сташд. 
друг/зые стенные часы, юдны» 
дм учреждешш. дябшмтвяя 
шаейная машина .Ьнгеря* я 
другие дом. вмм- Рвта 

Пшксвнбург, М  1А о . *•

Прадштез Цт;

Продантм
Зедый сомом

дж Черепичмая. 4

Прздаюш
ямоб. ЯЯ1Я1Я * --

ер. Фрунзе. М П . 1Ш-1

Продаятез ':s t'S L\
--- Шермы*. яеиоим ету

Иеючноя. 3), вя. U

ПРОЛАЮК»:

По случая оГлада
млдвютея гардероб ■ дета* яроватко- Ирдутсдоо. 11.ДЯ. А 

верх. Шоаомавяч-

1 Ш Л 1 0
обедемныя сермз я оегяы» дм стоаооой т время. Прекяж 
ашачея срочно: iieoewoMB яр . 

М 10, 6>х«Р. дм и. о. » .

А Р Т Е Л Ь

„КОЖЕВНИК-
Рмемтда, U шчшн-*«е*
Н1аякфкц>|роинш 

сапожшовясрсядскаш. кооер. зфямояые { 
сааягя рщч. 31. янвомум.

, мясярубда. нодди • и купомия} лрпнлптг̂ м̂. 
—вмдяежнестк. Уямя Рорл 

Лшдсембург. 23 St, до. А 1 Провммм. 5-“

Тнпогрзфня Сибввлнгркфтреет» Н  i
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