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Встречный промфинплан 
должно иметь каждое 

предприятие
(Читайте З ю страшш^

О рган  Т о я с к о го  Г о р р ай к о и а  В К П (б ), Г ор и сп ол ко м а  и Г о р п р о ф со в е т а  Ц ена н о н е р а  5  коп .

На Томске И—300 
неразгруженных вагонов 

с зерном
(Читайте З-ю стр.

Довольно прикрываться ширмой объективных причин!
----------------------------------------------------------------------------------- а------------- ---------------------------------------------------------------------

iBMECTO ТОГО, ЧТОБЫ ПО-БОЛЫПЕВИСТСКИ БОРОТЬСЯ ЗА УБОРКУ И СЕВ, ОППОРТУНИСТЫ ИЗ ТОМСКОГО 
РАЙСОЮЗА ЗАРАНЕЕ СНИМАЮТ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ

В колхозах лланы не проработаны. Бесплановость, отсутствие руководства грозят срывом осеннего сева
Обеспечить каждый колхоз тщательно проработанным с самими колхозниками 
рабочим планом; немедленно закончить доведение планов до двора; организовать 
соревнование; широко развернуть кампанию вызовов и самообязатедьств единолич
ников по юо-процентному выполнению посевной программы

П О С Л Е Д Н Е Е
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е

Лрвблвжаюшвбся оеевввб сев &ыд- 
'  9ВГ&СТ ва очередь ряд вовросов, ив 
'  уоторы! ДО.ЛЖВО быть сосредоточено 

деослабноо вавиасвв всех органвза- 
p iS  в в первую очередь райыоджвв- 
fUD3i в вице его волхолной еосцви.

Однако городские в районные орга- 
явзаивв подготовку к осеаиему севу 
ве ведут. Ыекоторые вз внх в каче- 
f t t *  оораадавия выдвигают <отда- 
аеиыость срока! етой работы, другие 
|iao6opor, утвервсдают, что все уже 
KBbbuu давво сде.таио и беспокоиться 
|№пштв1ьио ве о чеы.

К таким суспокоеивим! сфгаввза- 
рвш  прежде всего можно отнести вод 
Хозпую секцию раймолжнвсоюза, во- 
ворвя ответственио заявляет, что все 
ibiiBU осеввей посевн<^ вампавпв до- 
•едены до колхозов еще в вюве. а 
едедовательно, все бдагоподучв1.<.

Правда, аа зтии тотчас следует ма- 
ленмаа огоаорка: планы доведспы 
МО— е нФпхоэах они обычно ко прора- 
(атыаактся, а оросто подшиваются к 
jtexy. Известны даже такие детали, 

.вогда о плавом колхозвикв соглас- 
|i:bL. в то время, когда он еще лежит 

В иераепечатакиои конверте.
|1а  воороо как же реагирует на это 

уолюзвая еехцви райсоюза, следует 
воводыю сригивальвый ответ;Т — Uy STO же, раз согласвы, т>;ы 

^учше. ^
И тут же. отвечая ва следуюювй во- 

трое 8а?ваяют:
Нниаммк гарантий за выполнение 

■пронмЬд^тввнных Иванов у нас нет.
0|жзцвмтся подготовка паров с 

СКеанеиу ееву по данным аа 13 авгу- 
двта авачнтельяо отстала от предодяв- 
фых плазов. Например, по 6. Катарэс- 
«ю и у  райоиу по плаиу должно бить 
•апповлеяо паров Ш 1 га, а заготов- 

w o i:o  тслысо 1009 га. По б. Томскому 
^айоау по плану дол;йно быть заго- 
TOB-TCRO 1Э0 Гектаров, заготовлено же 
ролько S96 га.

£в1е хуже с подвятвем паров у еди 
Эолнчшиюв. Н апрнм ^ по одной тер- 
№втС'рвв бывш. Томского райова во 
щ-тану Л01ХВО быть заготовлено паров 
[8.6i8 га, эаготовдеио же только

?Я>аI .'Раймоджввсоюз вообще ве ввтере- 
сеуотся еднводнчнвхом, хотя шова- 
гслыд ке! рабствиЕВ его аппарата зна- 
fR>T, что пяп}Ъ1 осеннего сева до еди- 
шеяичннка еще не паэде доведены. 
дЗш] сваты в этом, по as маеишо, толь

ко оредседателв сельсоветов, которые 
обычно ждут Д.1Я этой работы уполво 
моченных вз города, а сама редко бе
рутся за это дело.

Нюыполвевие планов осеннего сева 
вдннолнчннкамв, судя во темпу под е- 
на вми пароз, угроза впо.тве реадь- 
вая. Райсоюэ об'ясввтъ првчвву этого 
ЯВ.ЧСННЯ затрудняется. Впрочем К'>е- 
что ему взвество вз бесед о крестья- 
нал1в. Последвве говорят: «Все равно 
пойдем в колхоз, так зачем жо вам 
заввматьс.ч подготовкой паров в сво
их хозяйствах!. • - .  .

Что же сделал райеомз, чтобы перо- 
лоынть зти насгроенил, чтобы обеспе
чить полное выполнение планов с«оа?

— Ровным счетом ничего!
Как уже сказано не совсем ладво с 

подготовкой к осеннему севу в у  кол- 
хознвков. Плавы осеннего сева здесь 
тоже вод угрозой (фыва, б.тагодарл 
невыполневню программы кшшпн 
паров. ~

1^хозваа сехпвя об’ясвяет это чрез 
вычайно орвгввальво. Прежде всего, 
виноваты топографнчеосне услсвяя: 
заселсовая местность требует корче
вания так как мягкой а т л в  вехвата- 
ет. Для этого нужна рабочая в тягл-> 
вая си.та, а ер и без того мало.

Но освоввое по словам идвого на 
членов вравленвя катхоэвой сековв, 
все же ве в этом. Виноваты, по его 
мпсввю, чрезвычайно большее шта
ны, которыма определевпо увлок- 
Л1к-ь окружные оргаяпзаояи. Колхоз-
вая с »ц в я  райсоюза утверждает, 
что самовольных уменьшений цифр 
а планов осевваго сева в колхозах 
района ве наблюдается. Есть .-шшь 
(Об'ектявные эпрвчвны, поз которы
ми нодразумюаются те же якобы 
раздутые дафры, давние райсшу 
огаугом. м

После таких оопоргувиствчесхвх 
рассуждеввй правлЬвию гхать даль
ше. конечно, некуда.

Обстановка коахоэноЗ сегшн иол- 
жпвсоюза явно нездорова, ^ о  об
стоятельство должно срочно 1'рИ- 
влечъ сюда внямшие соответствую 
ш х  оргаввзацнй.

Подготовка я осеннему ееву, еры* 
ваеиан оппортунистами и панинера- 
ми иэ колхозной евкцчи. должна 
быть немедленно усилена и по
ставлена на правильные рельсы. Мед 
лить с этим нельзя ни минуты.

„{{расный О к т я б р ь "  
р аб о т ае т  б ез  п л ан а

Зудовсхая коммуна, Болотввясюго 
•аЛоаа «Красный Октябрь! проводит 
мко-уборочвую кампавию без произ- 
мдетвевпого плана, так как он ве 
был овоевремеало составлен.

Во время покоса быяо пушено толь 
ко четыре севохосвлкв, а  две стояла 
в ожидавиа ремонта.
« Полевод Кнухип разбивку бригад 

- жрооодяз в ковце покоса в работой 
■X ве руководил.

Сеноуборочная эаковчеяа, коммуна 
врнступает к уборке хлеба, а органн- 
аовашюств п плаповоста в работе все 
дще вет.

Новый п о р я д о к  сн аб ж е 
ния с.’ Х. м аш инам и

НОВОСИБИРСК, 16. Крайком пар-

?ян прввя.! воставовленне о реорга- 
вэапнп снабжения сельхозмашинь- 

1:и в крае. Будет оргаинзовава неж- 
райопкал сеть складов Сибседьсклада 
й размерах, обвспечнваюшнх беспо- 
^ой востъ  снабжения совхозов и кол 
дозов. Спабз;ение простеЁшнх иропз- 
йодстаевных об'еднневнй в внднвв.чу 
альних бедняцко - середняцких хо- 
йяйстз осушеотвляется ахцвовердым 
о&цеством Свбсельсклада через рай- 
чолхозсоюзы. Со шеладов еельхозхо- 
Юерапвн Свбседьскладу предается 
Убыточная часть евльхозвввентаря, 
I запасных .частей.

В „Т ру до во м  С ибиряке" 
п лохо  о р ган и зо в а в  

тр уд
В мова<УшрсБои колхозе «Трудо

вой СвбвряБ! намечено по плаву ско 
сить сева 13.000 копен, но на третье 
августа было поставлено только ЗТУУ 
копев. Не говоря уже о тон, что ирн 
такой работе плав покоса может быть 
сорвав, слабая подготовка колхоза к 
уборочной кампавва может сорваг.> 
в уборку хлеба.

Про^ргавизаова села Нонастырс- 
кого организуют помошь колх-> 
зу  в уборке хлеба. На об'едпвеввом 
собраввв ч-чевов профсоюзов принято 
поставовлепве работать в дня отдыха 
на уборке сена в хлеба в колхозе.

Но этого мало. Необходямо прежде 
всего валадвтъ оргавизацию труда в 
колхозе н ввести плановость во всю 
его работу. Иначе ему всегда придет
ся првбегать в помощи со стт^ны.

Глаз.

М ассо во е  вступление 
в  к о л х о зы

САРАТОВ. В ТЕХ РАЙЯВАХ. 
ГДЕ УБОРКА УРОЖАЯ ПРОШЛА 
ДРУЖНО. НАБЛЮДАЕТСЯ МАССО
ВОЕ ВСТУПЛЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНИ
КОВ В КОЛХОЗЫ, к концу УБОР 
ИИ в  НОВО-АННЕНСКОМ РАЙОНЕ В 
КОЛХОЗАХ БЫЛО 42 ПРОЦЕНТА 
ХОЗЯЙСТВ. СЕЙЧАС — 60 ПРОЦЕН
ТОВ.

С. Патухово. ЕАШ11и1Ш1иик»| ртправля ются на жатву.

Коммуна «Красная Заря>. Коммунары на полевых работах.

З а  б о л ь ш е в и с т с к и й  у р о ж а й

П Я Т И Д Н Е В К А  К О М С О М О Л Ь С К О Г О  
П О Х О Д А  Н А Ч И Н А Е Т С Я  П О З О РН О

В.често IO O O  явилось только уоо
В первый день комсомопьского по 

хода на уборочную —  18 августа, — 
ячейии должны бы м  мобнямэемгь 
1050 человек. Однако, до четырех ча
сов дня стправлено следующее ноли 
честм: из Акорта — 40 человек а гор 
совхоз, с Томска 2 —  75 человСн в мои 
муку <Смена>, иэ педтехиинума —50 
чал. в колхоз «Искра» (Протополово), 

ОДД — М  чел. в колхоз «Искра» (Про 
топопоео), где будут работать два дня. 
иэ школы № 3 —  6 чел. а горсоахоэ, 
из правления железной дороги —  80 
чел, в горсоехоэ из стройтехникуиа 
—60 чел., из тагледтехнииуиа — 70

Таким образом, вместо 1050 человек 
К0|||сеиольск8а органчзация еуиеяа 
иобилкэоаать толык. 450 чел. После
завтра мы опубликуем черный ели- 
сон ячеек, срывающих пятидневник. 
Но горкому ВЛКСМ необходимо сегод 
ИЯ уже принять решительные меры 
по отношению к секретарям ячеек, 
не умеющим мобилизовать комсоиоль 
скую массу на важнейшую политкче 
екую кампанию.

Необходимо, помимо этого, бросить 
в эти ячейки лучшие силы для того, 
чтобы раскачать и мобилизовать их.

Лнн.

п о з о р н ы й  п р о в а л
Со вчерашнего дня городская ергени 

зация ВЛКСМ проводит пятидневник 
комсомольского похода на уборочную. 
По плану пятиднееника комсомоль
ская ячейка Томска 2 должна послать 
на работу е колхозы и совхозы 500 
человек комсомольцев и беспартийной 
молодежи. Одноко, из разговора с  сек 
ретарем комсомольской ячейки тов. 
Логвиновым выяснилось, что ячейка 
4юрненньм образом проваливает эту 
важнейшую политическую кампанию.

Вся подготовительная работа ячей
ки выразилась только в созыве одно 
го общего собрания молодежи. Ячей
ка но пяэалась ни с парторганиза
цией, ни с месткомом, не развернула 
как след^-ет ни организационной, ни 
агитационной работы. При такой под 
готовке организовать и перебросить 
рабочую массу для помощи селу ячей 
ка, конечно, не сумеет. Но зто и не 
смущает ее руксаодителей.

^кретарь ячойн:1 замляет. что, иол

трудно собрать такое количество — 
мы дадим вместо 500 только... 90 чело 
век, да и то 75 из них в гореовхоэ.

Это безотвотственнов отноикнне к 
выполнению директивы горрайкома, 
эти типично - оппортуниетичесние 
ссьижи ка «трудности», которые, види 
те ли, препятствуют ячейка принять 
подлинно-актнвмов участив а важней
шей политической кампании—не долж 
ны остаться безнаказанными.

Вместо С тем необходимо иобилмзо- 
аать в с »  номсомольскую организацию 
Томска 2 на стопроцентное выполне
ние плана пятидневника, развернуть 
широкую кампанию среди боспартнн- 
ной молодежи, раз'яснив ей на лету
чих митингах, путем индивидувльной 
обработки через стенгазету и прсч. 
значение похода, раскачать партий
ную организацию и мастном, которые 
обязаны помочь комсомолу а этом ра
боте.

Шилин.

К О М С О М О Л Ь Ц Ы , Н А  У Б О Р О Ч Н У Ю !
Массюый поход-лятидамнаи, оргв- 

вваоваввый томским гс^одсвим ком
сомолом, вв и лся  18 августа.

Городская организация комсомола 
в течение пятвдневныка должна но- 
бндазовать 5000 добровольческую ар
мию из Еонсомодьс1̂  в беспартий
ной молодеаш, д.1я вепосредственвой 
практвческой помощи првгородвым 
колхозом в совхозам в хлебоубороч- 
вой пшп&нав.

В первый деаь похода, ва поля по 
плаву должно быть брошево 1050 че
ловек. Из них 550 человев ва горсов- 
хоэ в 500 в ближайшие коммувы.

Горком ВЛКСМ проделал бо.1Ьшую 
оргавнэацноввую раб<^. Гсфодскнн 
ячейкам даны контрольные цвфры в 
oraomciiBH необходимых кадров пред 
стоящего похода.

Проведеп ряд собраний, посляшен- 
вых предстоящшу походу в кояхо- 

Выделены спецнальные брвгадн- 
ры—руководвтелв будущих бригад, 
направляемых в колхозы и проведен 
их слет.

Однако, в процессе этой работы 
был допущен в ряд ошибок. Напри
мер, организуя поход, горком совер
шенно выпустил из поля зрения та
кую «деталь!, как социалистическое 
соревнование и ударничество.

Произошло это потому, что подго
товка к походу ороводвдась вообще 
на-спех. В итоге, пришлось ва ходу 
исправлять упущения. Например, тот 
же вопрос об ударвичеспе и соцсо- 
ревнованнн был просто наскоро ра
столкован бригадирам. Резу.чьтаты по 
добвого ннструхтаам-ввформацви сей 
час предугадать ве трудно. Работ
ники же горкома просто надеютч», 
что—«все будет ладно», расчитывая 
вз инициативу брнгелвров.

Перед отправляющимися в деревню 
брвгаламв поставлена задача праа-

тичесБой помощи по уборке уроасая, 
во аа ряду с  этим, дан ряд заданий 
в области агвтшшонной работы q>e- 
дн холхозвиЕов. Однако точные н ков- 
кретвые уставовкв горкомом еще ве 
вполне разработаны.

Предварвтельвой договореввоств 
между участнвхамв похода в колхо
зами нет. Сговорилвсь только с  рай- 
молжЕвсоюзом. Последний дал все 
ориентировочные сведения о нуждае
мости того ила иного колхоза в ра
бочей силе, а  также о »ц>актере ра
бот, которые должны быть проде.тавы 
учасгаакамн похода в том влв ялом 
колхозе.

Большинство городских ячеек по
дошли к оргавнзацвв похода чрезвы
чайно серьезно. Лучшим образцом 
является ячейка кодовпгфтвв, кото
рая провела большую работу в кол
лективе, в результате аоторсЛ ва 
поля 19 августа едет 80 человек мо
лодежи.

Но на ряду с преобладающими поло 
жвтедьЕЫмв явлениями есть в отрн- 
цате.тьвые. Напрвмер, ячейка ПРК 
испугалась предстоящих трудностей 
похода в вместе е местхомом ЦРК со
рвала участие в походе 200 человек 
об'едвняемой молодежи. Кстати, ком
сомол в оргаиЕзуемон походе вообще 
остался однвоким Профессиональные 
организации в целом абсолютно ни- 
какоой помощи ему в этом дела не 
оказали.

Начавшийся поход яв.тяется чрез
вычайно важным политическим мо- 
меитом в ткущ ей  хлебоуборочной 
кампании.

Комсомол, взявший яа себя прове 
деняе похода, должен со всею еерьез 
ноетью отвестись к начатому делу. 
Все оргаввзалиониые веполадвя дол
жны быть немед-тенно ликяндирова- 
IIU па ходу. А, О.

В КУЗБАССЕ НАМЕЧЕНА 
ЗАКЛАДКА ШАХТ, 

КРУПНЕЙШИХ 
ВО ВСЕМ МИРЕ

НОВ(ХЛ1БИРСК, l a  в  связи с  раз- 
вертываивем Урало-Кузбасского ком- 
бниата, придается стреивте.тьвый 
темп развитию угледобычи в Кузбас
се. Вместо добываемых сейчас 5 мил 
тновов тони угля, в 1932-33 году Куа 
басе должев дать 27 миллионов тоня, 
а в ковце следующей пятилетки — 
ПО миллионов тиви. Поэтому в Куэ- 
басое намечается закладка шахт, кру 
пнейших ве только в С (Х Р, во и во 
всем мире. (Зейчас уже првступи.чв к 
проевтир<жанню шахты производи
тельностью в семь с половиной мвл- 
-тионои товв угля, (провзводвтедь- 
ность крупнейшей шахты Донбасса 
не превышает 500-000 тысяч тони в 
год).

Председате.7Ь ВСНХ тов. Куйбышев 
утвердв.ч проект постройка в Новосн 
Оврске крупнейшего завода по ороиз 
водству технического оборудования 
шахтного строительства, с  выпуском 
продукции на 90 мвд.твовоа руб.теп.

В ИРКУТСКЕ 
СОЗДАЮТСЯ ТРИ 

НОВЫХ инаитутА
МОСКВА. 1в августа. Совнарком 

РСФСР разрешил выделить из Ир 
кутского Гоеударственвого Уаивер 
ентета медицинский, эковомичеекпй 
я финансовый факультеты. На этпх 
фа>Й'Л1>тетов будут созданы р» чосто 
ягельные институты.

П ер в ая  н а  У рал е  
ави оли н и я

СВЕРДЛОВСК. Для связи гягавт 
свой стройки о центром Урала 18 ав 
густа открывается первая на Урале 
почтово • пассажирская авполяния 
Свердловск —  Магнитогорск. Самате 
ш  будут отправ-тяться чепеэ каждые 
четыре дня.

С Т Р О Й К А  Х И М И Ч Е С К О Г О  
К О Р П У С А  С Х Т И

под У Г Р О З О Й  С Р Ы В А

I Катастрофическое положение с строй
материалами стройкомитет констати
ровал на своем заседании 17 августа

а Р О Й М П Т Е Р И Р Л П А 'И
СТРОИТЕЛЬСТВО )<ИМ. КОРПУСВ 

ОБЕСПЕЧЕНО ТОЛЬКО НП
ТРИ с половиной дня:

ЕСЛИ в  э т и  дни НЕ БУДЕТ ПОЛУЧЕН ПИЛЕНЫЙ 
ЛЕС для ОПАЛУБКИ. ИЗВЕСТЬ. ЦЕМЕНТ и  ЖЕЛЕЗО

СТРОИКН зд п н и я  
ПРИОСТАНОВИТСЯ

Необходима немедленная помощь 
томских организаций,

Н А П О М И Н А Е М ,
ЧТО СТРОИТЕЛЬСТВО ВТ>ЗОВ ПРИЗНАНО ПРАВИ. 
ТЕЛЬСТВОМ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЛ^ и ПРИРАВНЕНО К 
ПРОМЫШЛЕННОМУ.

Н А С Т АИ В А ЕМ :
НА НЕМЕДЛЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ ТОМСКОЙ ЖЕЛЕЗ- 
НОЙ ДОРОГОЙ 20 ТОНН Ж ЕЛЕЗА ЗАГОТОВЛЕН. 
КОГО ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ДОМА ТОМСК-ЕНИСЕЙСКОЙ 
ДОРОГИ и ЗАКОНСЕРВИРОВАННОГО В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ. НА ВЫДЕЛЕНИИ ЧАСТИ СТРОЙМАТЕРИА
ЛОВ ДРУГИМИ СТРОЙКАМИ ДЛЯ П Е Р В О О Ч Е Р Е Д 
Н О Г О  СТРОИТЕЛЬСТВА Й1МКОРПУСА СХТИ.

П О Л Ь Ш А  С К О Л А Ч И В А Е Т  К У Л А Ц К 0 -П 0 Л 1 Е Щ И Ч И И  
Б Л О К  П Р О Т И В  СОВЕТСКОГО Э К С П О Р Т А

ФИНСКИЕ ФАШИСТЫ В „ГОСТЯХ» 
У ЛАТВИИ

РИГА. Летвийсное правительство 
сообщило Польше о своем согласии 
участвовать в варшавеной вграрной 
кенференцмь

РИГА. В Ригу прибыла финлянд
ская эскадра.

ВЕНА. В евлэи с посещением ан
глийской эскадрой румынской мор
ской гавани влиятельная газета круп 
ной буржуазии «Адеааруль» подчер- 
июает, что английская эскадра при- 
бьаает не по приглашению румын
ского правителъстаа, а по собствен
ной инм4иатнве Англии. Газета на
поминает, что английский адмирал 
находился недавно в Румынии в те
чение трах месяцев для исследова
ния вопроса создания морской базы 
на румынском п ^раж ье.

Печатаемые сегодня три телеграи- 
кы вз Раги в Вены дают весьма ин
тересный материал сЮ очередных ша 
гах ва нутн к созданию в укрео-те- 
яшо антвсоветского б.чока на вашей 
западной п>аннце.

Центром всех 1<ахвв&ивй является, 
слм(Л собой разумеется, Патьша — 
эта сторожевая собака западного им- 
н^иадвзма. Посдедввм, широко эаду- 
манным навевром польского прави
тельства является созыв ваошавской 
агрчшой ковферевцвв.

Повеспа дня этой ковференцвв име 
ет весьма иеввнвую вндпмость: еов- 
месгеое обсуждение аграрными етра- 
вамв Восточной Европы вехоторых не 
роприятЕй по вопросам о междуна
родной ттфговде зервом в прочими 
продуктами сельского хозяйства. Ка 
залось бы, более «мирной! темы для 
разговоров, чем эта и не найти. Речь 
п с ^ ет  только о говядине, только о 
пшеничной мухе...

Одвако, при ближайшем рассмотре- 
вии выявляются некоторые любопыт
ные подробности. А  именно:

Во-п^вых, на кояф ^нпвю  аграр
ных стран Восточней Европы не при 
глашенв такая, имеющая некоторое от 
ношение к торговле сельско-хозяйст- 
венвымн тиваранв страна, как СССР.

Во-вторых. — В последние в пред- 
посдедЕне месяцы некоторые в.1вя- 
тельные органы на1ьж>й печати ак
тивно обсуасдалн проблему уроВЕВя в 
СХХР. «Урожай в СХХЗР будет бедст
вием не только для Польши, но в для 
всей цнви.1Взованной Европы! —так 
выступи.1 одни краковский профессор 
экоыомвст. Он же да.тее развнвал ту 
мысль, что именно По.н.ша до.*12ыа

взять на себя мвссию епасвтельнвцы 
«двввлвзовашюй Европы» в создать 
заслон — не против бодьшеввстсжнх 
штыков, не протав даже большевнет 
свой пропаганды, а против большеви
стского-. хлеба.

Целью аграрной ховференпнв в Вар 
лаве является протнводействве воз
можному возобвовдению экспорта зер 
па нз ССС^ Польские помещика меч 
тают сплотить помещиков в кулахсз 
Фввдяндвн, Латвии, Эстовнв, Румы
нии, Венгрии, в Чехословакии в еди
ный мощный картель, который бы пу
тем оргапвзации дэыпивга в т. п. мо- 
ропрвятвй перебнд дорогу колхозно
му эврву ва мировой рывок.

Мы не говорим здесь о тон, на
сколько утопичны эти попытки, в ва 
сколько внутренняя конкуревцая куда 
ков в аграрвев указанных стран по
мешает вм сговориться. Для вас важ 
ва самая попытеа Польши применять 
против СССР новое оружие эхсвоыи- 
ческой блокады.

Но выковывая оружие новое, вашв 
соседи не забывают более иди мопее 
угрожающе бряцать старым испытав 
ным (фужвем —  оружием пушек. По
дозрительное передввженне финской 
эскадры в Латвию, ангтийской в Ру
мынию свидетельствует о том.

Правда, румынская газета «.Хдеве- 
руль» подчеркивает, что английская 
эскадра прибыла в Румынию ве но 
внвпватцве Румынии, но это мало ос 
мысленное заявлевве нас ве обманет. 
В конце кгацов даже и сам кор<-ль 
румынский Карл, влетевший на пре
стол Румынии на самолете, првбы.г в 
Бухарест не по нввцнатвве румын, а 
скорее по ввнцнатнве французских 
инпериалнетов и французского гене
рального штаба. И мы не забываем, 
что первыми словами Карла но восше 
стввв ва престол были слова о том, 
что «надо поднять армию на додашую 
высоту»-. После чего началась пост- 
."ойка морской базы, ушлвдось обно 
вленве морского в воздушного флота 
в было прнступлюо к обшей реорга- 
ввзацвв армии. Ыы знаем это. х&к я 
то, что одновременно е  отправкой фвн 
свой эиадры в Латвию, фннскнй по
лувоенный союз фашветов отправил 
ва военный слет в Польше дедогацв!0 
которая преподноевт маршалу Пвд- 
еудскому высший военный орден Фин 
ляндии. ,

Все это — от Гельс.тйг4и)рса до Бу 
хареста — есть звенья оцюй н той 
же цепи, выковываемин против Ссвет 
ского Союза. U6 этом до.1жиы звать 
трудящиеся (ХХ'Р.,

В ГОРОДЕ НЕБЫВАЛО СУРОВОЕ 
ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Ш АНХАЙ. Весь северо-восток про 
вввцвв Хунань охвачен борьбой крас 
ных против правптсльственных 
войск в наемных банд сомещнков. 
Положевве в Ханькоу небывало ва 
~~яженвое. В гогюдах Ухавы (Учань,

.вьхоу, Шоу, ланьявь) введено ве 
бывало суровое военное положение. 
Аресты в казни ве прекращаются 
Арестованвых и казвеиных много со 
тев.

В ТЯНЬЦЗИНЕ АРЕСТОВАНО 
60 КОММУНИСТОВ.

ПЕйПКН. По сообщенням катай- 
ской печати во фравпуэской концее 
сна в Тяньцзине арестовано GO ком 
мувистов китайцев

К РАС Н Ы Е  
— У  В О РО Т  
Х А Н Ь К О У

ПОВСТАНЦЫ ИНДИИ 
ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ 
ПРОТИВ АНГЛИИ 

СВЯЩЕННОЙ
в  РАЙОНЕ ПЕШАВЕРА ИДУТ 

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ
ЛОНДОН. Английская авиация про 

являет большую активность в райо 
ве Пешавера. Бомбардирует ущелья, 
долины, сады и деревни в окрсстно 
стах города, делает глубокие развед 
кн в районах Базистава Моманда, 
Баджаурта. В один день самолеты 
сбросили 6000 бомб—свою обычпую

)рму.
По сообщениям вз Индии в районе 

Пешавера продолжается ожесточен 
вал борьба между повстаниама п 

'анскнми войсками. Афрндни со 
средотачнвают свои отряды к севоро 
воетшеу от Пешавера. Вождь п.темеш1 
турангаай с другими местными 
племевами подготовляет занятие Ко 
хата (к юго-западу от П'шаьсра). Пев 
ставцы об'яввли войну против бри 
тавскнх властей свяшеаной. Собра 
ввя деятелей нацвовальвиго ковгрео 
еа выносят резолюции о ноддоржке 
вооставшнх племен.

С^ТАМБУЛ. По сообшевпю лз Ив 
див, подоженне ннднйсхой джутовой 
□ромышлеввости резко ухудшилось. 
На джутовых фабриках Бенгалпи за 
вято около 400 тысяч рабочих. Число 
крестьян, запимаюшихся воэдеаыаа 
иней дл:ута достигает цескитьких 
миллионов. Крестьяне, работающие 
ва джутовых полях лСречсны lu  го 
ЛОЛ. вызывает це.1ыЯ ряд волне 
вий в Бенгальской провкпции.
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Kt'ACUUB ЧНАМЯ

п я т ы й  КОНГРЕСС ПРОФИНТЕРНА

новы й П0Д‘ЕМ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 
В СТРАНАХ КАПИТАЛА ВДРЕБЕЗГИ РАЗБИВАЕТ 

ЛЕГЕНДУ ПРАВЫХ О ДЕПРЕССИИ В РАБОЧЕМ КЛАССЕ

Беспощадная борьба с правой опасностью
и „левыми" загибами

Конгресс вссыврного Профавтерна 
откршсл. 8тит конгресс совпадает 
с деслтилетааы ки)в.1ееы Краевого 
Интернационала орифсоизов.Нозваае 
пве конгресса на в ыале&шей степенв 
не исчориыьается ого io6tue&iiUM ха
рактером.

Конгресс происходит в такой обета 
асако, когда пе1<ед всем мировым 
арс1фдввх№Вои встахкг новые елож- 
пившие задачи в связи о обостряю- 
шнмся мировым ахономическвм кри
зисом. с несомненным под'сыоы рабо
чего движения в капнталистачоскнх 
странах, с новым оод’емон революцн- 
О1Ш0Й волшз в колониях (который на 
этот раз охватывает одновременно в 
Индию и Квтаб1. Но, наряду с  9твы, 
имеются трудиости под'ома, дошке- 
1ше которого да.тско не равномерно 
во всех странах. За сопиал-демокра- 
т>1г0 н pci}>«puBCTCKUMH профсоюзами 
все еще идут значительные массы ра 
ботах (хотя процесс отхода рабочих 
ыасо от соцпал-дсмократов становит
ся все более явным и все более у с х »  
рдется}; в рядах самого революцион
ного профдвижения приходится пре- 
од-'Л'г-ать о се  значительные остатка 
оппортунизма и, особенно, ошюрту- 
нвзх':'. ла практике. Конгресс должеа 
будет, поэтому, одповременпо с оро- 
веркиЛ ессП рабеггы революппопиого 
щюфлввжелня. с проверкой сроаеде- 
ыня в хлынь лелей тагпшн, наметен
ной со времени стретьего периода» 
(«к ’ асс П '” чв f тасса») намеппъ тая 
тику рс:- •' -цпс-1;::-ого лрофдвожепия 

п '<асе па под'емв.
Ес-<-

при:'.: ' 
р<лтн п ;; . 
ром :• г: 
куссин •’  -

путь, пр-Рл-'-нпый красным Профнн 
терп'-м. угнднм, что каждый
вош! | ' г - известный этап 
в paiBimiH оциоипого профдвв 
женил. 11.“;-;ыа юпгрсес Проф-нптор 
оа т ш ; знаком борьбы за

■ктатуры пролетариата н 
: ; 'ф/Дяняссинв. На ВТО 

' шла лнЕвндаиня двс- 
.листами по вопросу 

пении мсх.ту партпей и 
м' Дду Комивтчфном в 

Третий конгресс про- 
в ^ ' j f t  оОставовке— иосле 

П(^а'••'ЛИЯ германского пролетариата 
в I f js  г.н у  прелверня частичной ста 
р ц - .'пти капитализма. Четеертый 
1. Ч - • уже новый этап' 
всгу!;т. li.;’  в «третий период», пере
зол (> г 'jie ro  х.тасса от обороны х 
(П1гтр11а>:туп.теш»|; здесь решалась 
про'-"' l i  самостпятелыген» возг.тав 
веямя кхимуннетамн в революцион
ным при :<;^яженнем зкопомвческжх 
г- --s 11Г“-.-ч*та1)иата. Именно на вопро
се о самост1»я7Сльнум руководстве 
екпппмпческомп frjAMn началась оже- 
стиченпая борьба е пршьшн и прими- 
репцачн, котпрые первые и г.тавные 
а:оп удары направп.тя по лннпн mv 
просов револтштипой профсоюзпой 
тактвкл Готпошение к иеоргапязован- 
вым, вопрос о выборных стачкомах— 
от реей рабочей массы, отношепио ■ 
ро-|юрмястскому профаппарату—зваг 
ыеивтый лозунг правых «толкайте 
профсоюзных бюрократов»].

KiucoB буд<т стержень V  конгресса?
дтот стержень определяется, в пер

вую очередь, х^жктерон вынепших 
классовых боев. Известно, что пра
вые а за ними и примиренцы подчер
кивали оборонительный характер той 
волны стачечного движения, которая 
во всех почти кяпвта.тистичесхнх 
«траиах началась в 1928 г. Они гово
ре эн II том, что ВТО бов временные, 
что это ве начало нового пид'ема ра- 
боче о движения, а последние отзву
ки пр'мнего революционного под'ема. 
Сейчас, после 2-х лет борьбы с пра
выми, это BCTpenaiiuoe оппортунистн- 
чоскоо знамя подхватывает в Троп 
киЛ, который утиерждас-т, что внкоим 
Образом сейчас «нельзя говорить о 
иаступателъпсы характере борьбы». 
Как 1'роакий, так н правые, основы 
вают свой вьзаод на тчш, что в усло
виях эковомвческого кризиса не мо
жет быть р(н;та стачечной борьбы, не 
может быть настоящего под'ема рабо 
чего движения. Нужно сказать, что 
в многие onno|fTyHucn>i, устав ши ecu 
щце в рядах Коывптерла в Профва 
терна, также р.чспростравяют эту ле
генду. Между тем, анализ стачечного 
цвижепня последгшх полутора лот 
показывает настоящую картвиу. В 
1929 г. в ряде капита.тпствчсск. страв 
(САСШ, 1'ермапия, Чехо-С^ооакпя, 
Польша] мы имеем действительно пе- 
юторо^ ходнчествениое снижение ста 
чечиой ВО.ТЯЫ. Полоса крупных эко 
BOMU4CCKHX б о а , которая 6ы.та харах 
торпа длл второй иоловпви 1928 г. на 
чада 1929 г. (pypcKiifi локаут, всеоб
щая забастоска текств.тьщкков на се
вере ФраникЕ, всеобщая забастовка в 
.^одзя, бомбейские стачки и т. д.), сме 
вилась многочисленными нслк!гмв, 
рассылспиымв, но чрезвычайно упор
ными, ожесгочеиньши стачхаыв. Но, 
не говоря уже о том, что в ряде ре- 
ШАЮШих стран (Англия, Фравоня, Кн 
тай) мы имеем огромный под’ем ста
чечного движения в 1929 г. я  особен
но в 1930 г. мы ВПД1Ш, как в в пос.тед- 
нее время, весмотря на крпзнс, про
исходит вовое повсомествое ожнвле- 
ное ЭЕономпческох боев: в Германвн, 
Полыпо, Индии (стачка на Ув.1пксй 
Ивднйссой Ui:e.TC3Hoft дороге, заба
стовка 80 тысяч джутовых ра^чпх в 
Калькутте).

Созершенпо новым яв.тяотся вовле
чение в сгачечиое движение таких 
территорий и таких слоев пратетараа 
та, которые раньше вякогдв в эконо- 
мдческих болх не учасповаяв: все
общая забастовка 800 тысяч рабочих 
в марте этого года на Кубе против 
преследоваипя рсватюцвонных проф
союзов (полптичессая); многочнелеи- 
вые забастовка в Африке, в Гваделу
па в Псфто-Рвка Показательпая ог
ромная стачечная волна в Австра- 
оин забастовка сельско-хозяйствев- 
ш л  рабочих неп><», стачки в южаых 
штатах САСШ, юторые никогда до 
этого временя ве звади забастовок. 
Накояен. характерным яв.тяетея тот 
факт, что, несмотря па огромную без- 
работапу. стачки имели место как ра,з 
больше всего в крнзвсных отраслях 
провзводстяа. В Англии, тш рп м ^ , 82 
проц. забастовок приходится на тек
стильную оронышлвиноеть. в которой 
25 проп. рабочш—безработные (400 
тысяч чел.), а 80 проп. работают не 
более половины рабочей неделв. То же 
самое в Германии. В 1029 г. 565 проп. 
забастовок приходится на текстиль-. 
ную промышленность— против 5 вроц. 
—1928 г. &ГО вдребезги разбивает оп- 
яортунистическую легевду о дмгрес- 
евк в рабочем классе, ^ л я  а веко- 
сорых страиах в 1929 г. аме.лось веко-

тирое колнчествевяое спвжевне ота- 
чек, то, как правильно говорил фев
ральский раепшронвый пленум ИККИ, 
—«в странах, вступивших в крвзнс- 
иую полосу..., революционный под'ем 
находит выражение, кроме обостре
ния форм экономнческ. стачек, в дру
гих боевых формах массовой проде- 
гаревой активности».

Особеввость ыивешнях стачек за
ключается в том, что они очень быст
ро перерастают в полвтичесхно, что 
иа.ч1що огромная активность неоргава 
зоваиных, женщин я рабочей молодо 
жа, что это движение носит подлинно 
мировой характер, что стачки соче
таются с реватюциоваьши демонстра
циями, что происходит вебывалое по 
своим размерам открытое фашистское 
подавленве экономических выступле
ний пролетариата. Если в Польше, на
пример, в 1923 г. полнцвя вмешива
лась 81 раз в зковоническве зобастся 
К8, то в 1929 г. это было виватьиоо 
яв-тепне. В 1929 (30 г.) не было почта 
той Сфоны, где ве проасходнли бы 
расстрелы демивстрацнй и бастую
щих рабочих.

Но соответствует ли рост суб ектив- 
аого фактора этому быстрому темпу 
нарастания нового под’ема рабочего 
дввжсння? Практика последних двух 
лег показывает, что как киыпартии, 
так н революцнонпые нрофоргашиа 
цнп полнтпсесхн усвоплн лозунги но 
сой стачечной таггшрь Втят дсйстви- 
Г|Чтьво курс на самостоятещ.ное во.<- 
глав.тенве эхономичесх. боев, преодо- 
юваетея, хотя в с  трудом, ористскра- 
гмчосков презрение к neoprairasoe-ui- 
гын н веквалнфиаированным рабо- 
iHU. По вместо с  тем, практическое 
куществ-чепне повой хактягп в о]ла- 
.-ТМ стачечной борьбы, быть мижст, 
зще больше отстает, чем во в:вх дру
гих отраслях массовой раеюгы коы- 
iiapTHu н ревс1Люционвого пр<'>рдввкв- 
(ия. П это понятна Здесь првходптса 
1епосредсгаенво держать ifiponr про
тив прсдпрвинматслей и кх социал- 
фашистских союзников, здесь прнхо- 
нггея быть готовым к немед,тспвым 
жертвам и лишевиям. Вот почеыу 
десь свил себе крепкое гнездо оппсф- 

гуппэм па практике.
Перед V  конгрессом Профпнтерва 

.‘ тоитсерьезвейшая задача.iiuBH.iupo 
:атъ угрозу его еще большего раздзн- 
кепия иожннц между благоприятной 
■'’сдтивяой обстаиовхой оод'ема рабо- 
lero движении и организационный 
•хоатои его реводюцвовиым профдви- 
жонвем, несмотря иа то, что в абсо
лютном продвнжеяни вп ^ед  сделаны 
уже значительные успехи. Чешехне 
-.расные профсоюзы пережв.ти в прош 
кш году тяжелый раскол именно 
яктедствпе того, что аппарат реводю- 
лновяых профсоюзов был заражев со- 
вертепно всключитеяьпин оппорту
низмом па практяка Профсоюзные 
фуякцноверы яв.чялнсь одннм из глав 
пых првоятетвий оргаивзацви боевого 
иастрооивя масс и мобилизации их 
для стачечной борьбы (звам№итая 
рсйхевбергская стачка текстильщи
ков в начале 1929 г.). До сих пор п>у- 
бый оппортунизм находит свое выра
жение в теории о том, что эсовомиче- 
ская борьбог-это дело профсоюзов, а 
.тело партии эавшзаться тодьяо поди- 
тикой. Только в самое поатедпее вре
мя во Фраицин удается коммунпстам 
открыто руксоодять забастоаочвын 
.тввжеивем. как партийной организа
ции (стачка 13 тысяч металлистов в 
тткстяльщняои в Бельфоре), что оэаа- 
чает уже серьезпоо преодоление сии- 
дтсалиетскпх традиций. Даже в Гер
мании, в связи е пересмотром сейчас 
многочнслеаиых тарифных догов(фов, 
проходится преодолевать пассявяостъ 
ряда рук(»одяшнх фунхцпонеров, счи 
-яюшпх, что нельзя развертывать эко 
юмвчесЕве бои, прежде чем мы ор- 
апизациопно не укрепим свои ряды. 

'1е сле.тует забывать, что реватюцнон 
'ое профдвижение можот расти тсль- 

40 в борьбе, развертывая в р>'ководя 
'япосре.чствепно экономическими боя- 
аи пролеткрната.

Но если правый оппортунизм я, в 
^собевиостн ошюртуиазм на практн- 
■л, был а оставтся главной опасво- 
- тъю, то в в ывждуыаридиом револю- 
шонном профдвижении встают сей- 
lac задачи борьбы о «левыми» зага- 
>аин, которые угрожахтт заразить ре- 
золюциониоо профдвижение пассив- 
.остью и сектантством под маской 
М1ШМО - радихольиий фразеологии, 
именно в связи е  трудностями под'с- 
ча мы замечаем в пос.тедиео время 
такты лрено(Н*ежепаяеднпымфрсвтом 
:иизу, попытки легко отмахнуться от 
грудпейшей, но вюбходиыейшой за- 
,1ачи разрешеиня рЕфс-рывстсхих ил 
1юэнй у тех звачнтеаьных еше робо- 
:ах МОСС, Которые пока идут за со
циал-демократией и реформистской 
ФофбюрзЕратвей,—отмахнуться ф]*- 
!зын о том, что рабочие рсформист- 
-квх профсоюзов представляют собой 
.плотную роахцпинпую массу, срез- 
^'нтодьиым отпошепием со всем ква- 
■шфицированным рабочим, как про- 
.^ажпой, воррумцироваиной п раздо 
кношсйся рабочей аристократии. Q 
'lacTBoCTH, например в Гермалвв 
тасгь ярофроботыиков, во г.таве с быв
шим руководителем профотдела ЦК 
герм, компартии т. Моркероы, пыта
лась было выбросить аоэупг— седина- 
повыв фронты вверху и внизу», т.-а 
о.тннаховое отношение к еоцнал-фа- 
шнстсюЛ профсоюзной бюрократпя и 
рядовой раСючей массе рефорыистсх. 
профсоюзов. Чешевне красные проф
союзы в своем воззвании об отказе от 
геатской cncreMU (снетека страхша- 
пня от безработицы, в которой проф
союзы участеуют в однввковои разме 
ре е  госулорегеом) писалв о том, что 
«красные профсоюзы должны быть 
оргавизадпями только воквалвфнцн- 
рованвых В - революционной части 
квалифицированных рабочих». Эта 
гр у б е ^ о я  ошибка. Нельзя упрости- 
тельскн рассматривать процесс фашн 
запив роформистского профдввжеввя 

уже процрсо законченный, нельзя 
бросать такие лозунги, «гго 
рабочий, который принадлежит к со- 
циал-дсмократнв, должеа быть изгнав 
HS предпркятвя. Это так же неира- 
внльно, каха веправилыга «недооцен
ка» фашизации профдвижения, нгао- 
рнровавие ее, что делают правые в 
гроцкисты. Как раз в профеесяооаяь- 
яом движении фашизация зашла еще 
дальше, чем в других областях рефор-. 
миэма. «Ховяйственвая демократия», 
ЭЕоаомвчесхое сращивание с  буржуаз 
ньш государством происходит, в 
вую очередь через рефорнистскнп проф 
союзы. Не случайно, что «интеряашю 
нал» горворвбочих (Аыстердамсквй)

ороектЕруот сейчас соэдаапе между- 
цародного горного треста, худа долж
ны ва паритетных началах войти пред 
ставителн профсокюю. предпрннниа- 
тедей и буржуазных правнтатьств. Не

соцвад-деыократ Фнммеи, рекла 
иировавшый себя как «друг (Х Х Р  и 
солоняахьпых народов», созывает сей
час BCflipeco интернацноиала трав- 
сп<ч>таш:ов, генеральиым секреторои 
которого он состоит, где главшы 
пунтом порядка дня оп ставит вопрос 
о рацпонаднзацин, т.-а о содействии 
капиталнетичещеой рааыоиа.чизацин. 
Не сдучайш,ш является тот акт, что 
исполком Амстердамского натерва- 
цвмала принвмает в последнем году 
новую экономическую программу, 
обязывающую все секция Амстердам 
схого витервацнопада активно уча
ствовать в прооедеани капита.тнств- 
ческой раоионалнзашш. Но это ив- 
сонм образом пе оправдывает прене 
брежешш единым Фрштомсввзу.Это, 
наоборот, еше больше до.тжно заста
вить коммунвсгвчесхнй в революцв- 
инный авангард усилить реватюциов- 
ную работу среда рядовых соцпал-де 
мократичесхих рабочих.

Это значит, что V  конгресс Профнп- 
терва должеа будет об'явить реши
тельную борьбу с органнзацяоиаым 
фашитнзмом тех «левых» товарищей, 
которые думают, что можно чисто сек
тантскими методами плдмеиить мас- 
совуш) работу, подменить сервосте- 
пеинейшую задачу завоевания рабо
чих масс па фабриках в заводах. Нет 
шиакого сомнения, что е  нарастанм- 
ем революпкошой енгуацна будет 
нензбожао созданве самостоятельных 
революцвопвых профсоюзов н в тех 
странах, где  их еще не сушествуег. 
Но попытка иемедтеплого соалапня 
рево.тюпношшх српф<м)Ю308 в такой, 
палрнмор, гтраяе как Германия, бы.та 
бы вреднейшим аасхохом.Нивые проф 
союзы должны U могут быть создааы 
только при услооян обеспечения за 
янмп активного сочувствия широчай
ших рабочих масс. Вопрос эак.тючает' 
ся в том, где и когда а при каких 
условиях должны быть созданы рево- 
дюпионяые профсоюзы. Думать, что 
самим фактом создания рево-тюдиои- 
ных црофсоюзое мы обеспечим себе 
лучшее рухоаодство эхеноннческнмв 
боями пролетариата—бее предвари
тельной мобилазацин масс—было бы 
вреднейшей иллюзией.

Таким образом, 1гроло.тжая беепо- 
щадпую борьбу со всеми видами оп
портунизма (в идеологии в, особевио, 
на практике), борясь против тех. ко
торые просто зовут рабочие массы в 
реформистские профсоюзы, которые 
прививают им лепитветевве вл.тюзаи 
в отношепна реформвстского пp•Jф■ 
союзного аппарата—V  конгресс Проф 
инт^на должен будет вести реши
тельную борьбу на два фронта как с 
главной, правой опаснотью, так и с 
оргаааческн связанным е ней в питаю 
щвм ее «левым» загибом, представляг) 
щвм собой наследие апархо синдика- 
.'ц:‘'тсхнх траднвай.

Оиоляненнй.
Москва.

Зыетшвв Музея Ревотвоция к 5 нон* 
граосу Првфттерна. На щите: мло- 
•наль*(ая эясплоатация и революцион 

нов двкжение в колониях.

РУКИ ПРОЧЬ от 
СОВЕТСКОГО 

КИТАЯ

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА НЕСУТ 
ГИБЕЛЬ ИМПЕРИАЛИСТАМ И 

ТЕМНЫМ СИЛАМ СТАРОГО 
КИТАЯ

МОСКВА, 17. В принятом обраще- 
шш пятого конгресса Профинтерна к 
рабочим и Красной армян Китая го
ворятся;

«Банкиры, фабриканты в помегав- 
кн всех строя с растущим ctjioxom 
следят за побц.Ч1Шм датженигм ки
тайской Краевой армно. Красные 
знамена несут гпбе-хь вмитрволн- 
стам, помещикам н всем темным си
лам старого Китая. Э ^  эвамепа не
сут освобождевне от векового гнета, 
несут в.тасть трудящимся в оовуп 
свободную жизнь, в которой хозяева- 
мя будут рабочие и крестьяне. 1«я- 
тый конгресс Профивт^ва шлет 
С80Й пламонный привет геронче»вм 
про.тртарвян а ираспым бойцам Ка
тая.

До.1ой нмпервалпстов-интервентов!
Долой кровавый гоминдан и его 

желтые профсоюзы!
Да здравспует героический китай

ский пролетариат в его краевые 
профсоюзы!

Да здравспует героическая ки
тайская Краевая армия!

Да здравствует великая китайская 
революция!».

К  РАБОЧИМ ИНДИЙ
ОБРАЩЕНИЕ КОНГРЕССА.

Пятый кошресс Профинтерна 15 
августа прнпял обращевае х рабоче
му классу п профсоюзам Нвдян. В 
обращенш! говорится; гигантское за 
бастоючпое дввжсине нидпйскпх ра 
бочих привело к тому, что глубокое 
ведом.тьетво, охпатнвшее беспощад 
ио :-£сплоатвруемие массы города в 
дероанв вылилось в открытую борь 
бу народных масс против бритаяско 
го имперггалпзма. Представителп вв 
днЯской буржуазии требовали усв.че 
вия репрессий против работах. Но 
ивднйская буржуазия у^еет маска 
ровать свое дсГс7Впте.1ьпое лицо, 
свою истгшиую сущвость ловкими 
..... g  левыын фразами. Ей ц»
могают ее агенты в рядах самого 
грлчстарната —  лидеры реформист
ских союзов. По есть еще одни опас 
иый враг в рядах индийского проф 
двпженпя —  говорптса далее в обра 
шешти — это ваивонал-рефорипоты. 
«.тевые» нациоколпсты, на словах ра 
туюшяе за пвпресы пролетарната в 
соцпалиэм, а на лечо саботнруюшпе 
забастовочное движевве, тормо.'ишще 
борьбу рабочих R предающие их клас 
сопые HHTCperjJ. Не доверяйте ин па 
шаг буржуазии и ее ставденпакам! 
У  вас есть падежный союзник—это 
мпогоыи.члнопяое индийское креста 
янство. Поведите его за собой, поно 
гайте ему бороться за землю, за унв 
чтожевне помещичьей кабалы эа от 
рарную рюолюф1ю1

ПРОВЕРИТЬ БОЕСПОСОБНОСТЬ ФОРПОСТОВ 
ИНДУСТРИИ-ВУЗОВ И ТЕХНИНУМПВ СИБИРИ

Начался смотр готовности вузов и техникумов 
к новому учебному году

Закрепить 
и

постоянный контроль
16 с'езд партии в своих решениях 

о вииодценнв шггвлетяего плава 
промышдениосп отвел Свбирп ава- 
чдтельпов место. Задача ввдустрна- 
лизацин Сибири, создания «ва  Во- 
с тм е  второго основного угольно-ме* 
таллургнчесхого neuipa ( ^ Р >  овре- 
додгаа. как задача первостепенной 
важности.

В  связи е  ликвадацией округов, 
экоаомическим районироваввеы в 
спецпализацней районов Сибири, ва 
долю Томска выпала высокая ответ- 
стаеннейшал задача в основном обес
печить гигантски разв^пывающееся 
строительство Сибири новыми кадра- 
мм пратстарехнх специалистов.

Сейчас в Томске четыре научно- 
учебяых ааведеноя, сень высших тех 
нвческвх, университет о пятью фа
культетами в 17 технЕхуиов. Общее 
колнчостао учащихся в этом учебном 
году достигнет в Томске до 22 тысяч

Это определяет экономическое и об 
шеетасвво-аолнтнчеиюе лицо Таи
ска —  сибирской кузницы кадров. Ив 
дустрпя Томска—это Ш1дуст]>иа кад
ров.

Отсюда ясно, худа должно быть 
направлено внимание пролетарской 
обществонносто Томска, какие зада
чи ncTiiiTCH на парторгапизацню, 
профсоюзы в хозоргаиы.

« О з д  полностью одобряет p e n »  
пня плепума ЦК от июля 192S года 
и ноября 1929 г. Q последующее ре
шения ЦК о реорганизации высшей 
ШЕоаы и предлагает особо поставить 
наблмяение и контроль за проведе
нием этих решений, добиваясь корен 
Н9Г0 перелома в этом решающем во
просе в кратчайший период».

Так<жо решение 16 е'еэдв п а р т .
Со времена воябрьского штенума, 

со времени вынесения ряда решений 
партии U правительства о реоргани
зация и перестройке вузов прошел 
значительный срок.

Томские вуаы встоля ва путь осу- 
ш^'ств.тсння этих решений. Прошлый 
год был годом перелома в пере
стройки роботы. Пересмотр учебных 
план(ж а  программ, переход на не- 
прорыеную производстееиную прак
тику, соирашенне сроков обучеивя, 
активизация методов обучения, за- 
крепление в максимальвое увеличе
ние продечхфского ядра, выделение 
отраслшых вузов и передача их хоз- 
об^нвениям—вот эти задачи долж
ны были быть выполнены вузами.

Следует сказать, что эти задачи в 
перестройки вузов еще в

должной мере вьшодвеннымн ив были 
Специфические условия, в которых 
находитсд Томск, в частвоств, отор- 
вавность томских вузов от центров 
пр<пзводстеа вносил ряд аатрудве- 
явй в ортапнзацню непрерывной 
производствепной практики; активи
зация методов обучения встречала 
ряд эатрудпенвй натераального по
рядка в даже некоторое сопротнвде 
яне в отде.тышх звеньях преподава
тельских кадров: выделевве отрас
левых вузов вообще далеко еще не 
закончено в веобходимой мере.

Приближается новый ударный 
учебный год. Ов должен стать годом 
завершения перестройки и началом 
плавовой работы.

Поэтому как аеэьзя более своевре- 
меввын н актуальным является про
водимый сейчас пролепфской обще- 
стаопвостью смотр подгитовденвостн 
вузов н техникумов х учебвому году.

Задачи смотра, опреде.тяя их наи
более общо. аак.тючаютсв в том, что
бы аодготевву кадров связать це
пью непрерывного оостоявиого ков- 
тро.тя, постоянного шефства основ
ных пролетарских масс Сибири. 
Смотр должен дать материал о том, 
в каком подожепин походятся вузы 
перед началом но ^ учебного гида, 
Бах они обеспечены пролетарсЕнм 
ядром, преподаватедьехим составом, 
учебным оборудованием п оомеще- 
нвянв, жилолещадью и т. д. В то же 
время, этот смотр выявят насколько 
способны и на сколько нодготовлеиы 
партийные, советсхне, профсоюзвые 
Я хоэяйстзенпые оргаинзациа Том
ска к выподнепню задачи производ
ства кадров для ВВДУСТрЕН.

Смотр ве мыслится без широкого 
привлечения к нему трудящихся 
маее. Рабочий класс должен звкре- 
пвть здесь связь е «производстеом» 
красных специалистов, рабочее шеф
ство должно быть осущесплево в 
полной мере.

Задача пролетарской обшеотвевло 
ста Томска заключается в том, чтобы 
в дни смотра осушостевтъ решеввя 
16 партс'езда о «наблюдении и ионт* 
ролв» ав проведением е мизнь реше- 
ним ноябрьснего пленума и после
дующих директив партии и прави
тельства о кадрах.

Вопросы обеспечепая пролетаршо- 
го студ№чества жилищами, питани
ем должны занять в смотре эначв- 
тельное неото.

В дальнейшм «Краеаое Знамя» 
уделит смотру самое активное ввн- 
ыание.

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

Распыление рабочей силы срывает 
важнейшие участки томского строительства

Прения по докладу тов. Черномордика
Прения по первому докладу в основ 

ном сеодвлпсь к вопросам работы 
ВУЗ'ов к стронте-тьства Томск, охр. В 
иревяях выявилось то, что виноват 
пе тотьЕо край во я иестпая нераспо 
ряднтельвость; бесхозяйственность 
часто о зн&чнте.тьвой море от]«жает 
ся на вопросах строительства.

Например в лапныЛ момент из за 
недостатка рабочей еп.ты прноставов 
лена работа важнейших построек хи 
мвческого корпуса в зданий необхо 
лимых ВУЗ’ам. ХозяйствеияпЕп счн 
тают, что нет рабочей силы. Между 
тем, здесь же в Томске находят воз 
можвым производить закладку и на 
чввать работу по постройке цирка 
ва главной плошчди, занимают боль 
шов колнчеетео рабочей силы ва ра 
счистку физкультурной площадки.

Эго, юнечно. яе значит, что пло 
щадка н цирк не нужны, но уметь 
выбирать батее необходимое, ваибо 
лее нужное в данный момент—зва 
чнт уметь правнльво планировать и 
распределять строительство.

Ч ^ н х  мелочных построек ве имею 
швх большого эвачеяня в Томске ва 
считываетея лово.чъпо прнлпчаое ко 
днчестоо, нужно будет их переснот 
реть в 6.тежайшее время и сделать 
передвижку рабочей св.ты на более

важные участки работы, чтобы на 
чать работу снова там. где она прио 
ставовлена.

ПРИОБЩИТЬ ВУЗЫ К ТОМСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Остааавлвваясь ва работе ВУЗ'ов 
де.тегаты указывали ва ведопуств 
мое отношение к вопросу с  (Х)швжа 
тцями.

Несмотря ва то, что есть спреде 
ленпое решение, чтобы ряд помеще 
ннй лнЕвидированних учреждений пе 
родать пол общежития, это решение 
110 выполняется. Доходит до того, что 
некоторые руководв-гедя заявляют: 
«Хоть с пушками приезжайте, не от 
дадим».

Такая косность п бюрократизм бе 
зусловао датжны получить решвтель 
нмА отпор в продпазначеные под об 
шежнтия учреждения должны быть 
нереланы ВУЗ'ам.

ВУЗ’овсхве кадры томскими оргв 
нлзацнлмя я практической работе со 
вершевво ве используются. Такое бо 
гатство, какое имеют ВУЗ'ы, при уме 
.*.он нсподъэоваяяя могли бы иметь 
огромное звачепне для ряда томских

Тае. Черньавевсиий приводил при
мер со спичечной фабрикой «Сибирь». 
«Сибирь» имела саетематичесянв про 
рывы. жачество спичек никуда не го 
двлось. холичество брака угрожаю 
ше росло в связи с отсутствием сне 
цвалвста.

промыльчеявых предприя-гвй. Между 
тем кок мы видим Томскве ВУЗ’ы
совершенно оторваны от промпред

првятЕй Томска в система помощи 
предприятиям ВУЗ*ами ве оогоавзо 
вава.

Фабрика списывалась е рядом го 
родов, делала запрос в центр, дело 
доходало до того, что спецналнета 
собирались выписывать из-за гравж 
цы, фабрика потерпела громадный 
убыток на браке. В это время под бо 
ком в стенах Томского ВУЗ’а вме 
лксь высоБоква-тафицированные еле 
цналвсты, которых никто ч ве поду 
цяд использовать.

Таких фактов из жизни Томска из 
рядное количество. Они говорят о 
тон, что до сих пор ВУЗ'ы находи 
лись в стороае от обшветвепно поли 
тичесвой жпэви округа и его про 
мышлеввости. С-ейчас эти ошибки ва 
до исправить. Необходимо добиться 
максимального пспользовання орга 
вяческой части ВУЗ'ов в обшествея 
но-полнтнчсской жнаан Томского гор 
р ^ о м а .

Смотр начался
На-диях сабнревая общ еспеавоск 

праотушиа к смотру rorisuocn  и 
учебному году всех томских э у з я  и 
технахунов.

Прнехадн предстовитела Гибирсоо- 
го краевого ш ^ а  по смотру вумв,
техннжунов в рабфаков для «фгаииза- 
ции смотра в Томске.

В Томске соэдаз rop<)ac«ot штаб 
по смотру, в который вопив предста- 
ввтелн; партийных, профессаоважь* 
ных, обшестаенных организаций, гор* 
всполкома в РШ1.

При штабе организованы бригады 
для смотра каждого вуза, при чем ру
ководство этими бригадами возложено 
ва рабочих с  пронзводства.

Цоль смотра—ев только выявить 
осе недостатки, ио на месте все их ‘ 
устранить в провести полную подго
товку вузов к новому учебному году. 
Смотр должев выявить все нужды ву
зов по часта учебной, продсюохьстаев- 
ной в снабженческой, по равмкповвю 
студентов по общожнтван, квартирам 
в т. д.
12440 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИ
ЛОЙ ПЛОЩАДИ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ

СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ.
Городсхий штаб по смотру в дирех- 

ЦЕИ вузов и техинкум!» определили, 
что для размощеввя студентов нужно 
доподаительво ж существующим о6- 
щежвтвяы выделшъ щце 12440 вв. ме
тров. Эта жилая площадь должав 
быть взыскана путем вывода, оереие- 
щопвя и уплотнения отдельных уч
реждений в ортавизаций. Уже паме- 
чов список зданий, из которых учреж
дения должны быть выведены в ко
торые нужно цредоставать под сту* 
денчоскне обшожвтвя. Для перевода 
а размещедня помещовнй нрв горис
полкоме создана чрезвычайная трой- 
каЛ^ешевня этой тройки осовчатель* 
ны в никакому обжалованию ие под- 
.чежат.

РАБОЧИЕ БРИГАДЫ НАЧАЛИ 
СМОТР ТОМСКИХ ВУЗОВ.

Рабочие брвпды для смотра вузов 
и техник>'мие уже сорганш^овалы, е 
ними проведено инегруктивв. совеща 
вне а позавчера все бригады начали 
свшо работу по смотру. (>мв собой 
ношгпю, что весь нрофёссорско-препо- 
давательекяй персонал, сами учащие
ся а рабочие о предприятий должны 
принять участие в смотре, сообщать 
С’рагадам и штабу о всех недостатках 
а нуждах учебных заведений, вносить 
свои преддожепня.

Городсхий штаб по смотру поме- 
щавгея в главном шрпусе СГГИ. Бри 
штабе ежодиеваые дежурстеа членов 
с 10 до 2-х час<ю дня я с 6-тя до 9-ти 
часов вечера. Л
ЖИЛСОЮЭ ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ СДЕ
Л А Л  Д ЛЛ  РАЗМЕЩЕНИЯ СТУ- 

Д Ентоа
Вчера несколько брвгад орветуое 

.10 к непосредстненпому обедодова 
НЕЮ вузов н техникумов г. Томска. 
Саецпадьные бригады начали обеде 
довать: уго.тьвий институт, метол 
.тургвческвй. механический, седисов- 
машиностроений, стронтеяьвый, хкмя 
чесхей, горноугольцый техникум и 
десной техникум.
Одна из бригад начала обследование 

геолого-разведочного института, при 
чем вместе е бригадой в обследова
нии примет участие представитель 
Е№НХ только что приехавший в 
Томск д.та всесторонвего обследова- 
кня томского геологячосхого коыби-

Городской штаб больше всего за
нят пока освобождением здвынй под 
студсвчесхне общежития. Дворец 
Труда штаб реогал оставить длл про- 
фесснонодьных оргоинзаций в разме
щения 8 нем целого ряда городских 
учреждевий. Но зато штаб вастои- 
вает ва осп обо жде пни под етудеиче- 
скае общежнтвя: всего здания адм- 
отдела, всего аданвя горкомхоза и 
всего здавня горвецодконв (бывший
ОБрВеПОДКОН).

Жнлсоюа города Томска носа «п е  
ничего реального для размещения 
студентов не сделал. Он дпшь отде
лался храеввыы жестом—дал обейка 
ние разместить по жактом города 
350 студентов. Нуишо сейчас же соз
дать при жактах спецвальние комис
сии 00 разыщцеявю студентов. Л для 
этого придется прежде всего нз’ять 
все излишки в возможно провести' 
некоторую перегруппировку кварти
рантов, с  тем, чтобы под студо^що- 
житие отвести проепцтые, бо-тывво 
дома в квартиры

tmutuumiuKuf' лч1иишшшшшг.!:п

новый ПОХОД
КАПИТАЛИСТОВ ВЕНГРИИ

ЦЕЛЬЮ внешней по.тятнки правя-; против 192S г. 
тояьства Хорта-Бет.чеиа являет

ся вовлечение Вгигрвн в аитнеовег- 
скай военный фронт. Этим путем он 
стремится с помощью байков ямпе- 
раалвстнческнх страв выкарабкаться 
из тяжелого эсовомпчссеого крлзн- 
еа. Этот экономический кризис про- 
яв.чяется в том, что кядустрпализа- 
цня страны, начавшаяся после паде- 
□ия венгерской советской п-частя. 
превращается в дезкндустриадаза- 
цию, так как и вн^-тревние и заг- 
р&внчвые рынки быстро суживают
ся. Приведем несколько данвых, ко
торые могут иллюстрировать серьеа- 
ность экономического кризиса.

За последний квартал продукция 
железа сократилась с 90.000 до 65.000 
топи, а добыча желеэвой руды -с 56l 
тыс. тонн до 43 тыс. тонн. Потребле 
кие угля за последний ква|пол сокра 
тилось с  7<)3.000тонп до 458.0(Х1тонв. 
Ожращевне продукции, проведевве 
рационализации естествеяво влекут 
за собой рост безработицы. Факти
ческое число бееработиых больше 
чем в 4 раза превышает офнцпаль- 
нов число пх; ве учитЕлается се
зонная беоработнца сельскохоояй- 
ствевиых ра^чях.

В таких экономических условиях 
предприниматели, конечно, пытают
ся сократить зарплату рабочих. ()га- 
тистяха обнаруживает поняжеяяе 
зарплаты.

Согласно опублвхованвьш данным 
о зарплате эа первый квартал 1929 
г., средняя зарплата ква.чнфнцвро- 
ваиа<ич> рабочего равняется 5,20 пев* 
ге (пеаге — 3? в.), т. в. сократилась

3 проц. Диевная 
ззрплап подеышпхов 3 j8  пеаге,-ва 
25 проц. ниже, чем в 1928 г. Хотя 
гтатнстическне данные за другие 
меснии 1929 г. я за 1930 г. еще ве 
епубликованы, но на отдельных ии^ 
ющижм сведений явствует, что вер* 
плата продалжает понижаться и что 
предприниматели по всай яинин т -  
реходяг а наступление.

К лромыгилеикому ириаису присое
диняется сельсио - хозяйстоенный 
«рнзис, приведший к солвому обвв- 
п̂ ниг! ме.1хого в среднего крестьян 
ства. Показательным для ееяьско-хо 
аяЗствеввого кризиса является, ыеж 
цу прочим, тот факт, что, папрамер, 
цепа зерна составляет всего 55 про- 
црвтов цовы довоеаного времонн; в 
течение первого квартала текущего 
года цева зерновэто хлеба упада до 
уровня 1867 годе.

Правительство пытается преодо
леть проишп-чонный крнзвс путем 
ВОВОЙ капиталнетячеекой рацноналн- 
зацвв, сопровождаемой, конечно, по- 
нвженпем зарплаты.

С свльско-хозяйстбевным же кри
зисом оно надеется частично спра
виться путем введения своеобраз
ной системы бонов. Она заключает
ся в тон. что пок^чтатель, помимо уп
латы рыночной цены, выдает про
давцу боны ва 3-5 певге за каждый 
нетрнчеехвй цеегиер зерна. Эти дееь 
гн впоследспии частично поступают 
в государственный фонд, часпгшо 
выдаются продавцу. Ясно, что поо- 
ледставен этого мвропряятня яв
ляется общее вздорожание оельско- 
хоэяйствевиьп продуктов; выгодно'

оно, главным образом, феодальному 
ДВ01МШСТВУ, Кроме того, в еп г^ к ая  
буржуазия пЕгтается создать евсте- 
пу зерновой нинопо.чвн в средней 
Еврщге и Балхаиеккх странах.

В этих условиях П0НСХСД117 ради- 
«ачизация всех слоев промышленвого 
еролетарпата и сельско-хозпйствев- 
UUZ рабочих. Она проявляется в нв- 
ггоящее время в нелхнх частичных 
боях, происходящих ва отдельных 
предприятиях. Бов эти еще не охва
тывают достаточво шврокях слоев 
аро.четарвата, я они ведостаточвы 
еще для того, чтобы бы п исходным 
моментом Д.ЧЯ вепосродетаеввого 
совтрпаступленпя, по онп очень по- 
сазате.чьны п говорят о прс.чстоящих 
крупных боях. Лхтавность безработ
ных в борьбе против кошггялпсчжче- 
схой эксплоатацпн также возрасте* 
ет. За прош.чые недели в Будапеште 
н в цеяотс ряде больших провнвав
аль ных городов происходили крупные 
демоистраивн безработвых, в  кото
рых прнпя.чо участае большое ко* 
лшество се.чьско-хозйственпых ра
ботах. Весьма характерно, что эта де- 
мовстрацнв беэработаых выливались 
в бсфьбу с полвцней и жандармами.

Венгерехве содаал-фаошсты, конеч 
во, пытаются помешать той радика
лизации безработных и «оргалвэова- 
дя борьбу» безработных, чтобы от  
влечь внкмаявв оратетариата от на
стоящей уличной борьбы, я валра- 
вить царящее среди них брожение по 
пути мирных дшопстраций, перин- 
воров с  правятачьетвом.

Навболее значительной, выдающей
ся из ряда бо.тее мелких стачек, яв
ляется стетаа металлистов на заво
де «Ганд-Давебнус». Причиной этой 
стачка свелось введенне на заводе, 
так вазываекой, «системы Безо» для 
повышения пронаводятельноста в по- 
вижеяня зарплаты. Группа рабочих 
етаазадась работать во «системе Бе-

до>. В ответ на это заводоуправле
ние уволило 300 чел. Остальные ра
бочие предпроятня—с&ыше 1.200—об'
явили стачку солид^носта с  уволен
ными товарищами. Ход этой стачки,
продолжавшейся свыше 8 недель, по
казывает быстрый темп раднкаявза* 
UUH рабочих масс. Социал-фашисты, 
будучв против стачкн, под давлени
ем рабочих вывужд№ы были стать 
во главе ее. Это не помешало пи не
медленно после аача.ча стачки всеми 
средстаамл спфаться сорвать борь
бу в  помешать расширению ее на 
всю металлообрабатываюшую про
мышленность, рабочим которое также 
грозит введгаие системы Бедо.
Соцкол-фашветы считают желатель

ным срыв борьбы, боясь вознахвово- 
пая в нромышлеывости крупных кон
фликте», которые могут поставить 
под угрозу ороцесо создоровлепня» 
венгерского хозяйстна. После З-пе- 
де.чьвой борьбы соцнаа-фасшеты ае- 
посредствевыо обратились в правп- 
тельстеу с npoiM ,^  вмешаться в 
борьбу в прекратвть ее как можно

сорее;
«Имею:[еются все основания для того, 

чтобы министр торговли воспользо
вался предоставленным ему законом 
правом и об’ехтавво а  справедливо 
вмешался бы в ковф.чпкт». Так гово
рил в парламевте одни соцнал-фа- 
шнотсквй депутат.

В  результате этого выотупленвя 
создана комиссия, которой поручеио 
было розрепгать кояфликт. В резуль
тате этих переговоров мотадлвстам 
пришлось прекратвть борьбу. Усло
вия, ва котсфых стачечникам приш
лось превратить борьбу, доказывахл 
всю подлость соцваа-фашветов. Со- 
главво заключенного договора, ваз- 
иачается саейтральвая» техппческая 
комиесвя, которая, вачвная со 2 вю- 
вя, займется обгледю аовш  вопроса 
воэможвооте введения ва заводе «си

стемы Бедо», ори условия вшзмез- 
иостя зарплаты. Фактвчесха это оз
начает, что на заводе «Гаиц-Даикби- 
у о  вводится «светсма Беди». a c t  
япв1ц>я будет проводптьса и пониже • 
пне аара-чаты, так как догс»ор «го- 
равтвруст* вевзменвость зари.чати 
только до 1 января.

В розудьтете радпкалнзаша веа- 
герехвх рабочих коытфтня в рево
люционная профоппооицня пускает 
всо более глубокие корни в рабочей 
массе. Е^енгерскаа компартня, сото- 
рая в яастоящее время осуществ.чяет 
в своей работе поворот к массам, все 
больше в больше реагирует на ni>o- 
цесс радвва.твзацыи рабочих,, ведет 
рабочих ва борьбу и подготовляет 
.талънейшве бое венгерского пролета
риата.

Правда, венгерская компартня оше 
не во всех боях рабочих играет pyxi>- 
водяшую роль, во ее растущее полп- 
тнчеекое влияние я увелвчшзаишсе 
ся доверие в ней венгерских рабочих 
ве подлежат никакому соиив1гню. 
Уенловне венгерской комоартав при
нудило венгерских социад-фашястов 
сделать «маневр влево», чтобы удер
жать рабочих от борьбы против пред 
прнниматедей, протвв соов&л-фашн- 
зма в  всего фадгастсхого режима 
Этот мааевр между прочим выража
ется в том. что соцвал-фашнсты пы
таются соадать хоалиционвое прави
тельство на «демохратической осао- 
ее», в котором овв будут играть ру-»^ 
ководяшую роль при д адьне^ей  »во' 
япмической кон соли далии фаппст- 
свой диктатуры ж уевденви военных 
прнготовлепй.

Нет янхакщю сомнеквя в том. что 
вепгерскнй продетарнат, в котором 
ХИВЫ традиции венгерской советской 
республики и который готоватся к 
лальвейшей борьбе, сорвет в плыш 
фашнстсв я ыааевоы ооонал-фаюй- 
стой. Замен.
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5 «КРАСНОВ З Н А М Я .-

социалистическом соревновании и ударничестве партия и впредь должна искать 
основной источник для преодоления трудностей" (Резол. XVI партс'езда)

в с т р е ч н ы й

П Р О М Ф И Н П Л А Н

03НАЧАЕ1 МАКСИМАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ ПРО
ИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖ

НОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ НА КАЖДОМ ЗАВОДЕ И В КАЖДОЙ

м а с т е р с к о й  т о м с к о г о  р а й о н а

Завком ы  весовой , М аш иностроя и д р ож эав од а  
ничего не знаю т о  встречном промфинплане

ВетречЕЫЙ проыфнналш!—првдло- внвгр&дского завода имени К. Марк-
жеиив рабошх фабрики им. К. Марк
са в Ленинграде— нашел широкие от
клик иа заводил Цоюза. Но дошел 
гтот плав, повнднмому, только до на
ших томокнх вредпрвятвА, хотя в 
«Красное Знамя», и «Советская Си 
бярь» о ветреныом плане писали мао- 
го н не одна раз. Наш корресоовдевт, 
аосетнвшя2 с  аедыо сровернтъ со- 
отавленне встречного оромфввпдава, 
ря-̂  томских предприятий, обыару- 
хвл, что встречный промфвнплав не 
<Фалько не составляется, но о нем да
ма ка спыхали. На вопрос нашего 
сотрудввса—что ва  проделали по 
встречному промфввп.тану — предсе
датель завкома Машявостроя отве 
тал:

— Не знаю, что »то за luait такой.
Когда сотрулипк ему указал, что 

об зтсм писалось в газегёх, предсе- 
татель поиптересовался:
— А  за какое число, l i  тут же доба- 
ВИ.1:—Вряд лн у  вас па Ыашнно- 
спрое можно что-нибудь сделать со 
встречным проифниплавом, дед в 
без «того много.

Председатель завкома на весовой 
жабрике также откромнво прнзнад- 
VI, что о встречном промфвпплаие он 
во слыхал. Есть у  них на фабрике 
(оптрольпая цифра: ООО вееоп, про 

t’hii i:!iai>T, а встрсчпыВ прим- 
пекзаестпо, что такое.

На дрожзалоде в завкоме сообщи- 
ач:— iHa производственном совеша- 
вин 7 вас прорабатывается промфин
план, но не встречный». Обнаружил 
neaiacoMCTB-3 со встрсишм промфив 
плаи>>и U прсдеедатс.ть союза кимну- 
на.1ЬВПкоо. сославшись, правда, на 
то, что он сталью ва-дпях верву.тся 
Hd uiuyctan.

Нрглерка, провзведс1гаая редакцв- 
ей, говорит о том, что часть проф
союзных работтшков с величайшим 
пренеб’рожвннсм относится я газет- 
HUM статьям и заметкам, пе следвт 
за основлыми, видвмгаемимв на 
страинцах газет вопросами я кампа 
вияын. Опи счатают, по&вднмону, 
что только то кампаяип, огаосвтсхь- 
b j киигрых бы.-ia получена бумажха 
вз края, нужно проводить, так сак 
т;аче «может иагорсть».

Обнаружваая свое исзнакоыство о 
солерждигнем в ндеой встрочвого 
промфинплана, эти работники чрез- 
вичаАно плохо рекомендуют себа 
Ова не учитывают, что только бда- 
Гвдаря тпорческой активпостн масс,
б-тагидаря еоцналнстнчесюму сорев 
воваЧвю, ударничеству, сквоэвым 

' бригадам, общественпому буксиру я 
Щ)уп1М мерам, выдвппутым самнкя 
рабочими иаесамн в борьбе за пятя- 
лотку, нам удалось во всю шпрь по
ставить вопрос о выао.пнеиян пятв- 
детан в 4 года. Профработпнкн в 
весовой. Ыашяяострое в друг, инка! 
|(е могут понять того, что толым

•допеть трудности, позволит нам вы
держать темпы, ноторые абсомотно 
необходимы для скорейшей ренин- 
втруицнн хозяйства. Выдвинувшие 
дею встречного плава рабочие ле

са, доказали на деле, что встречный 
оромфнналан способствует увеличе
нию производства, усвлнгает выпуск 
ародукцня, а ато самое главное, са
мое важное, что ьам теперь надо.

Совершенно ясно, что если бы на 
шн организации во-время довезв 
проыфшшлав до рабочего, раз'ясни- 
дн № у его задачи в получплв в от
вет от него встречные предложения, 
хозяйственные пристрелы на Аожер- 
се и Томской дороге ве могла (яй 
иметь места.

Перед прсдпраятшши теперь стоит 
задача вырабс^ть контрольные ци
фры на 30-81 г. задачу можно раз 
решить хорошо только прп условии, 
если в о6суи;децвн контрольных 
цифр примет участие каждый работ
ник. Каждый цех, каждый отдельный 
работник при обсуждении контроль- 
ньи цифр at года может и должен 
внести свое предложение. И «то уже 
будет началам составления встреч
ного промфинплана. Об’едпнив все 
(ПИ предложения в одно целое, выя
вив все воэможноспг, которые нмедт 
производство, мы подучим встреч
ный оромфшгалаи.

Массы должны Сыть ораалечеяы ж 
составлению ковтроаъпых цифр, а 
средство для етого одно—провестя в 
жизнь предложе.шя рабочих пмени 
К. Маркса; состав1гть встрвчныйпром 
фннп.1ая па кaжд•JU из предприятий

Недооценка значения встрешшго 
цромфнвплааа будет евндетельет*- 
яать об отюртунпствческм отиоше- 
SRH к RneuBaTinie рабочих масс, к 
участию их в соцвалвстическм стро- 
нтельстЕА

Встречный промфппп.чан —  остров 
оружие в борьбе за пятилетку в че
тыре года.
Используем ато оружие полвостъю.

Ц.

< А  ЗА КАКОЕ ЧИСЛ0?ж

В звакоме Машчностроя, куда н1>г 
□рипьти проворить, как составляется 
встречный промфняплав, нам схз:т- 
ли:

—  Мы не знаем, что такоо встреч
ный ппонфнвпдап. И в газетах не ви 
дала. гСстатн, за какое число зто бы
ло вапечктаноТ А в обшем, встреч
ный прокфвпплав вряд лн можво щю 
веста па вашем Машинострге. Л>>У- 
гжх дел много.

НЕ СЛЫХАЛИ,

В завкоме весовой ф а^кхя о встреч 
вом лромфянплале также плчего вс 
сдыхали. Здесь зпают то.гьео свою 
ковтрольную цифру: бОО весов, я нв- 
сахнх гвоздей.

ПЛАН ЕСТЬ-НО НЕ ЗСТРЕЧНЫй.
В еавхоме д ро »авода  промфяя- 

ояаи прорабатывали иа иооиэв»д- 
етвевяом еовешании, по п » ветрсч- 
пый. О последнем же пока пп';его не 
знают. 8 —в.

В Ы Д В И Ж Е Н Ч Е С Т В О  В  Ц Р К  
В  П О Л Н О М  З А Г О Н Е

Выдвиженцы—рабочие используются 
не по назначению

Групсхоыом Щ ’К бы.ча создана во- можем же мы делать учет, если у  вас
Мвссия по смотру работы среди 
динжевцев. В хомисешо вошла пред- 
етаввтедн от правлевш1 ЦРК н от окр 
прифеивета. Кимнссней вскрыто мно
го недостатков.

С 1 октября прошлого года в систе
ме ЦРК работает 21 выдвиженец, из 
№Х четверо выдвинуто с  Анжерских 
шахт в работают уже около двух дет.

-  T ub. Мельников — шахтер, работает 
в Ш 'К  цредселателем ревизвипцой во 
ннссин. О своей работе ов говорвт 
гав:

— Когда я начал работать, то об
становка для работы сила самая не
6.тагопрнятиая. На нсил смотрели как 
ва человека, который приехал полу- 
.чать еря деньги. Учить меня сяхто пе 
хо-'ел в все от меня стороавлнсь.

1'ас по-чпчов;шчьв встречают апоа 
штчикн вызвхенцои.
'  Позвааомгашись е работой т. Мель- 
цкхов начал давать очень цеппые 
предложвппя по улучшению работы 
ЦРК. Например, предложил ввести 
учет товара ца цеитрадьных скла
дах по riiyncaM (ВО вэбежанне учета 
всего склада» во его предложение бы 
до еатерто.

[к е  же правяеппы предлагалв гож 
Ие.-тьяпкову ае воомушатъся в про- 
jyutsaTb давать хорошие предложе- 
вал. причем обязательно аалвсывать 
вх на бумаге, иначе они «забудут».

Кожзаводом выдвинут был в ЦРК 
тов. Макаров. Ячейка вожэавода вы
двинула его сначала в окружком ком 
сомола, во в виду упраздновкя долж 
вости, на которой оя работал, оируж 
ком пс'с.тв.ч его на работу в ЦРК. Пра 
влсяие же теперь его вывиженпем не 
считает. Условия работы его очень 
небаагопрпнтпы. Работает оа ва янч 
яом складе. Завежтадом ве всегда де 
двтся своими еаанвяня по епешаль- 
востн в хранению япц. Когда тое. Ма 
каров пришел только работать в ЦРК, 
то его обешалв послать ва курсы, но 
ебешапвя своею не выполпнлв.

Зкведуюшей магазином 19 рабо 
тает выдвиженка тов. Журавлева. 
Ш тат магазвва в работе помогает на 
до —  говорит она. Поыошвих заведую 
'* г о ,  к которому меня прикрешьти,— 
хйроший спецнаднот, во учить невя 
он совсем не желает, так как я полу
чаю ПО рублей, а  он только 90. Рао- 
«оряженвя мои еотрудввп састемате 
чески ие выподвяют. Говорят; «Что 
баба оовпмает, ирл только деньги по
мучает». Такое вксчфоовве оереда- 
Вось в покупателям.

В магазине былп случаи вродитель- 
«твА  Когда Журавлева просила оде
вать учет, то ей было откаэаво. «Не

украдут какую нибудь пачку пася 
рос» —  Говорили правлеецы. Когда 
же учет был сделав, то оказАчась ве 
достача по магазн 'у в 1700 py.i6dL

Смотровой комиссией выявлено, что 
помощи выАВиженцем со сторош 
партячейки, месткома и правления ока 
зывалось слишком мало. Работа е еы 
движенцами проводклась от случая к 
случаю, плана раб:>ты е выдвименца- 
ми мет.

ИнднввяуАтьво."п пракрво-текия спе 
циалвстов к выдвикеицам также нот. 
Условия для уче 'м  не предостаале- 
HU. Одним из пед -статвов в работе 
сонет выдвижепегз надо считать от 
рыв их от рабочих пр^пршггнй. ко
торыми они были шданаугы. Выдви 
жевцы ва руков<-.-хщей работе рабо
тали не все. Ш  21 человека рабочнх- 
выдвижеицов, четыре работают про- 
давоама, при чем « адата труда вх ни 
же, чем они по.*. 1АЧП ва проязвод- 
стве. дтим смазы:-1ется клея выдвв- 
жеввя. Вместо о] ^^бочивапвя комавд- 
иыг управдончеи.ях звеньев аппара
та ЦРК получаете»! «задвнлсепне».

По директивам аартяп осаовнын 
ороводавкон и организаторам выдви 
женки должны литпться профессио- 
нАтьвые оргаинза:1>ш, ва обязаивоств 
которых лежат витадить еяетенати- 
чесхвй учет всех гаособних в вы.1вв 
жеггаю па более опетстаепные посты 
рабочих в батракск Не меньшую важ 
вость имеет вопр «и обучепвя выдвп- 
женцоА Поэтому профоргаяизацив 
должны всемерпи помогать выдвижен 
паж в п  работе и в деле улравяе- 
авя.

Эта директива гюфооюэамя выпол 
влетел Ачабо. Вы, зигают без доста
точней проверкн (союз строителей 
«выдвинул» iianpiivep вора-роцвднви 
ста Маныкаева), а также б й  провер 
кв CAT в способн'-'-теЙ выдвпженцеА

Нужен решительиый поворот проф 
ссяоэов л п о м  к ь'.-1двнжеацан. Район 
аые партнйвые 011'анизаавн вопросу 
выдввж№ня достаточного внимания 
не удедялв, вспа-.’>эуя выдважевцев 
па партнйно-совет вой работе.

Вместо работы нч своем ие<'те вы
движенцы саималпсь о работы а по
с ы л а ли » на разлв "ные кампаавя, что 
в аначвтезьной ст панн отражАтось 
на работе самих эмдвижендев.

Необходимо втоыу позожнтъ копец.
ЬОС партячейка в праАтепие ЦРК 

обязаны улучшить работу е  вьцви- 
жеядамв, р ^ а з о е  -ть выводы и пред
доження, а также и рш еявя атогоео « е р »  вдохни герметическим прнбо-
го совещания пыл1и1жеяцев.

Ч.чеп счотьоаой комиссии 
Полов.

Сводка С боевых участков соцааластической стройки

ВТОРАЯ ПЯТИДНЕВКА АВГУСТА 
НА КОПЯХ НЕ УЛУЧШИЛА ПОЛОЖЕНИЯ

ПРОГРАМ.МА УГЛЕДОБЫЧИ ВЫПОЛНЕНА ТОЛЬКО НА 75Н
Во вторую шгшдиевху августа по 

Судменскоиу рудоуправлению п р о »  
дндц дин вндустриалпзаш1И. Рабочве 
шахты в отдельных коллективов во 
пей отработали сотни двей в шахте 
по добыче угля. Несмотря иа коми 
левт забойщиЕов в 99 проц. и горво 
рабочих— 100 проц. производствеавое 
задаияе по рудоупраАтению вьшод 
нево все же только ва 77 проц Надо 
дано 2965 товв угля.

Проязводятельность иа забойщика 
выполнена па 94 пргщ., иа горвора 
бочего—103 проц., включая сюда весь 
уголь добытый в дня вндустрвади 
зацин.

Шахта 5—7 недодала 2557 таен, 
ВЫП0.1ЯНВ провзводственвое задавие 
только ва 70 проц., при комолекте за 
ббйшиков в 101 проц, горнорабочих— 
93 проц. Пройзводвтельпость на за 
бойщшса выразплась в 103 проц, ва 
горнорабочего —  96 проц

Шахтой 9— 10 недодано —  408 
тонн. Задание выполпепо на 91 проц 
при комшевте за(кйтцков В8 проц, 
горнорабочих 100 проц.

Анжерское рудоуправление вш оя 
пило ориизво.чствеи!!)'»;) программу 
ва 75,1 проц., но додав 3040 товв. Ком 
плект забойщиков—76 проц, горвора 
бочпх—61. Проилводнтольиость па за 
бойшнка выиолиена па 60 проц , на 
горпорабочого Б5 проц

1Пахта первая ве додАта —  50г 
топи, выполпАта задааве па 82А при 
цеитА Комплект забойщиков —  55 
проц горнорабочих 55 проц Провзво 
дительиость яа забойщика выполяе 
ва ва 75 проц, ва горнорабочего 85 
проц

По шахте 9—10 Апжеркп задание 
выполнено только на 70,1 проц, при 
комплекте забойщиков—97 проц, г(ч> 
порабочих—67 проц. Производитель 
пость ва забойщика выподпева ва 
91 проц, горнорабочего 85 проп.

Прогульшпки шахты первой Ап 
жеркн прогу.чяли 130 дней или 1ЭС

тоав углц  Прогульщики шахты 9—10 
не додаян—636 тонн угля, прогуляв— 
622 ДВА Прогульщихн шахты 5—7 
Суджевкн прогуляли —  370 смен или 
476 тонн.

В  д н и  г о р н я ц к о й  т р е в о г и  
ш а х т а  №  5  п р е в ы с и л а  

с у т о ч н о е  з а д а н и е  п о  д о б ы ч е  
у г л я

ПЛАН ШАХТЫ М Б-7 РЕАЛЕН И 
МОЖЕТ ЬЫГЬ ВЫПОЛНЕН.

шахта пять передала 
сверх суточного эадания 90 тони уг
ля. Эта гоаорит ха то, что план д о ^  
чи угля на шахта 5 и вообще по суд 

рудоутчмвлению может 
быть оьвюлкеи е превышением и толь 
ко оплортунистч симулянты и ньл-и 
ни могут гваоркгв обрттиое.

Шахтеров всколыхнули дни гор- 
ктрюй треасгн. Но мы на атом не ос 
т^нсвнмСА Мы уже достигли выпол
нения производителыксти труда за 
бонщйиа на 12S прсцантав. Дело зз 
администрацией дело аа ее растс 
ролностыА

В. Иванов.

НЕПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮТ РА 
БОТУ СЧЕТОВОДОа-ПРАНТИКАН- 

тои.
На Суджеасхвх коолх в коатпра 

шиты 5-7 работают учопнцы-прахтн- 
с а и т ,  oaoii'iitBiaue сч«пад'1.'шые кур 
сы.

Вместо того, чтобы кваанфпциро- 
ваться по своей сп сщ А1ьигст||. <.ва 
исполияют работу nv-'iix-CinKi'n. при 
чем опдате труда у них iie'iuMiiaKnua, 
одни пояучаюг бозьпе, другие меаь

Л л 1 р а згр у зк и  Т ом ска  2 
и Ч ер еи ош н и ко в  нуж ны  

ч р езв ы ч а й н ы е  меры
НА 19 АВГУСТА НА ТОМСКЕ ВТО 

РСМ СТОЯЛО СВЫШЕ 330 НЕРАЗ
ГРУЖЕННЫХ ВАГОНОЗ С ЗЕРНОМ. 
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГОРИСПОЛ 
КОМА И РКИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ВА 
rOttr-3 НАЗНАЧЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ Т. СЕМЕНЮК.

ТОМСКАЯ ДОРОГА ИМЕЕТ ОГРА 
НИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ВАГО
НОВ. КАЖДЫЙ ТОВАРНЫЙ ВАГОН 
ТЕПЕРЬ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СЯ 8 МАКСИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ. 
ПО ЗАДАНИЯМ НКПе КАЖДЫЙ ВА 
ГОН ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ 13S ки- 
ЯОМЕТРОа в СУТКИ, только ПРИ 
этом УСЛОВИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НАЯ СЕТЬ СМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ 
с ОГРОМНЫМ ПОТОКОМ ОСЕННИХ 
ПЕРЕВОЗОК. СОЗДАВШАЯСЯ НА 
ТОМСКЕ ВТОРОМ ПРОеКА Г7ЮЗИТ 
ДОЛГО ЗАДЕРЖАТЬ ВАГОНЫ СО
ВЕРШЕННО НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НО. НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ ВСЕ, 
ВПЛОТЬ до ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ. ME 
РЫ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ТОМСКА ВТО 
РОГО ОТ ПРОБКИ В 300 НЕРАЗГРУ 
ЖЕННЫХ ВАГОНОВ. НЕОБХОДИМО 
ЧТОБЫ ГОРИСПОЛКОМ ИЗДАЛ НЕ 
МЕДЛЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О 
ПРИВЛЕЧЕНИИ НЕЗАНЯТОГО ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ НАСЕ
ЛЕНИЯ ТРУДОВОГО ВОЗРАСТА НА 
ВЫГРУЗКУ ВАГОНОВ. ЭТА МЕРА 
ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВЕДЕНА В 
СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ.

П ож арники  п ровели  
соревн ован и е по р а з 

грузке  з е р и а  на 
госн ельн й ц ах

18 августа кошектнв доброво.1ьпо 
пож|фиого общества работал по раз
грузке ааггаов с зервон. Между рабо- 
тасшима партиями открылось с«ч>бв- 
ноеашп: кто еворее выгрузит вагон. 
Победившему оркестр жграл т у т  За 
тра часа улорпс^ рабош было раэгру 
жеио 10 вагонов.

В работе припималв участие кол
лектив topxH трудя и ОЮГГ.

Кохямтиз лпбровольво-пожарпого 
общества вызывает курсы среднего 
пачсоетава т|Л1пгнп, коллектив безра
ботных, Мапшноотроя, автопромторга, 
к са п р ет . совоарттакояы. профтехяи- 
Х}гжа, фабрнхн «Спбврь» н все колкой 
тивы ЦРК последовать их примеру.

КРУШЕНИЕ ТОВАРНОГО ПОЕЗДА.
11 акгуете поезд Л1 953 под упрая 

леввеи машгшиста Куэвецоаа и глш  
яого кондуктора Хомчепхо в шеггь 
чаем утра ва перегове Чахяото-Чв 
буяа разорвался ва две ч а с т  

Обо{жавтаяся часть поезда в 43 
еагова ваетигла ва укдоче передаие 
12 ваговов 1 ото.испухась с нпмя. В 
реауяьтате авачвтельво повреждены 
десять ваговов я пезввчнтекьио трв 
еагоаа. Тяжело равевы младший ков 
лутстор Тнхоневко я гр-н Синраов. 
саыоаокьво ехавший с поез.чоы.

МАШИНОСТРОИ, 
„ПРОФИНТЕРН", 
ВЕСОВАЯ ФАБРИКА 

ПОЗАБЫ ЛИ о  ПОХОДЕ 
ЗА СБОР РАБОЧИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Пропзводствепиыо предприятия Том 

ска позабыли о походе за сбор рабо 
чвх предложений п раз'ясиепие ре 
шеввй X V I с'езда. Некоторые из них 
закончив ыесячпик по борьбе о поте 
ряып, прекратили массовую повсед 
невную работу по рациовадизацвв 
производства.

Завкомы, иах будто сгов(^ясь, оп 
равдыааются одянм н тем же: «отпу 
ска, анаете, летнее время. Опять же 
перестройка союзной работы, раэ’е

Одпахо, если эагляиуть в завкомов- 
скне деда, то ветрудно будет устаяо 
вить, что рабочве в срыве похода вн 
воваты меньше всего. Там, где ве 
лась работа по организации похода 
рабочие охотно писаяя свои предло 

:евия.
Впиа за срыв похода остается па 

партийных и професспонадышх орга 
нпзациях предприятпй.

Заенои Машиноетроя, который за 
нял не последнее мести в достижепв 
ях месячппка по борьбе с потерями, 
па поход до спх пор еще не мобнш 
зовался.

Правда постуот1ЛО уже песколько 
пенпых предложеппй, дающих бать 
шой эффект п производство. Напри 
мер, яаобратенная рабочим Береевв 
вым каретка к пилоэубочпому став 
ку дааа аконоивю во времепн в ра, 
бочей силе ы уменьшпло количество 
вредной метал.1аческов пыли при pal 
боте. Бересневу была выдана прсиия 
в ЭОО рублей. Новый способ езрр-те 
кия, предложепний рабочим П.ют 
шщхнм дает эхоиомню рабочего вре 
менн и уменьшает сиаошванпе 
сверл.

По к С1о:але11ию хор-зшср начало 
хода закончилось ничем. Завком н 

яч<*йка. спл«'<'пав пород трудностями 
летпей раб.яы. поход за сбор рабо 
чпх прелл-чжечнй сорвали. Стенгазе 
та паснула, лнстовкп по сбору пред 
тожеавй выпускаться не стали, пехо 
.чтхе совещания замер.1и и рабочпе. 
•л нзтоля отклика и подтерхкн. пе- 

рреталя писать.
Итак оргвнизацпп Машияостроя он 

тят у  noiwra яавко-ма п ждут осев 
пей погоды. Пройдет лето, наступит 
пропзводотвенняя осень и тогда Ма 
птаострой снова нячает поход за 
сбор рабочих предложений, отняв у 
производства полтора—два месяца 
дорогого промена в  екочомпн 
средств

Осеовая фабрика — сестра Маши 
нострлю по проиаводственным пряе 
уам. Дальше месячника по борьбе с 
потерями там завком тоже но пошел. 
За июль п первую половину августа 
ПК весовой фабрике поступило толь 
ко олио предложеппе. Этим и отые 
чеп весь поход за сбор рабочих пред 
.тожеппй. Причины срыва похода, ко 
нечно, те же что и у  Ыашииостроя.

Еще хуже обстоит дело с походом 
па конфетной фабрике «Профннторн». 
Рабочие фабрики даже не знают о 
том. что сейчас по Союзу провидит 
ся поход за сбор рабочих пред-тоже 
нпй. Ни завком, ни ячейка дош аза об 
атом ие ставпли. Отсюда ясны я «до 
етнжепкя». С 13 нюня по сеголняш 
няй лень на фабрике не поступило 
ая одного рабочего предложепня.

Решения 16 партс'езда. вокруг ко 
торых должны мобилизоваться мае 
сы ва выпо.тневнв пронзвод1Ггвелпы1 
заданий и проведение похода, среди 
широких ра<й>чих наев перечислен 
пых предприятий пе прорабатывают 
ся. Кое-где б1злн п*’ оввдвны краткие 
йпформацвопные д«.глады о 16 парт 
с’еэде, во работа ва этом в закончи 
лась. Еружкн для проработяя реше 
ний находятся еще в стадия органя 
запии. Беслартяйную массу ра15очет 
зтв кружки почтя ве охватырают. 
Папрям^, на фабрике «Ппофннтерв» 
из 12S (^партийных а кружок зепя 
салось то.гьхо семь человек.

Рабочие Томска отстают от револю 
цаоаных темпов сопяалнстяческого 
стрсштельства.

Боевая задача партийных н про 
фессновальных организаций пронз 
водствеяных продпршггяй Томска: 
проснуться от летней спячки и по 
большенистскн взятьсв за работу. 
Поход за  сбор рабс'Чих предложений 
я проработка решений 16 партс’езда 
Д0.1ЖПН разаервуться ве с осени, а 
с сегодняшнего дня.

Рахман.

ВЫПОЛНИМ ДИРЕКТИВЫ ПАРТИИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ сем ей  

ПРИЗЫВАЕМЫХ К Р А С Н У Ю  АРМИЮ
По всей сельсоветам Томского района нужно 
проверить, правильно л и  и  полностыэ ли 

обеспечиваются семьи красноармейцев

Виновников волокиты отдавать 
под суд

Внимание нуждам семей 
военно-служащих

Несмотря иа существующие зако
ноположения по оказанию помощп 
семьям храсиоарнейцев и ряда поста- 
новленпй н директив президиума 
окрвепаткома, помощь семьям воев- 
ш>-служашах до сих пер остается в 
неудовлетворительном состоянин,

В Зачулыысксш районе сотрудник 
рнка Золотарев брал це.тый ряд за- 
пвлопвй от семей красноармейцев о 
пособкн и складывал их в стол, не 
орянимаа вякахях мер. П олп^а де
сятка заявлений пралежалн в столе 
без всякого движения несколько ме
сяцев. Этот безобразный факт, как 
нельзя лучше свидетельствует, что 
руководящие работники райорганнэа- 
Ш1Й пе ведут должного иаблюдспвя 
за обеспеченвем семей краснощшей- 
осв. О Зодотарсве сооблюли проку
рору для прввлочвння к ответствев- 
ности.

Но ва этом успокаиваться ви в 
коем с-зучае нельзя, надо проверить 
кет лн еще где-нибудь подобного бю- 
рокрзтвческиго отиошення к нужлам 
красноармейцев. Необходпмо еей- 
чао же приверить. по всем да 
сельехнм совотлы выделены спе- 
инальные уполномочсяиые, налахоа 
ли учет красноармейсхнх семей и нх 
чуждвемости. что сделано райиспол- 
комамв в горсовотамн д.тя популярн- 
эацно зиоиоаоложс;7нй о льготах и 
прснмушестоах семой красноармей- 
п т  Надо также проверить, что ков- 
хретио предпрняимаотся органами 
собеса в райпсполкомамя л.тя вспол- 
'•еиия постановлений ЦИК н СНК 
РСФСР об обеспечения сеней призы
ваемых в текущем году.

Обеспеченне семей призываемых
ОВ.ТЯОТСЯ серьезвым моментом а об
шей подготовке а очередиому призы
ву. Необходимо добиться такого по
ложения, чтобы семья кааиого приз- 
ланного, пользующегося .льготой по се 
»1е2яо-пмушсс7венвомт подожонню 
смогла пилучить помощь от местных 
■ '̂рганов социального обесоечення со 
дня призыва его в РККА.

Постановления правительства, по- 
отановлеыня и дпректнвы томского 
окриспо.ткома по оказавию помощн в 
льгот семьям воепно-служашнх дол
жны быть выаодневы подвосты) в 
своевремевно.

За случай бюрократнчесвой
волоеяты к вуждам воепво-служашет 
п их семей вадо привлекать к суро
вой ответствонносгв

Каждый красноармоец, каждый прв 
зывявк-льготвяк 1906 года должны 
быть споиЛвы, что их самьв получат 
необходимую вы помощь без всяхвх 
хлопот, как етого и требует злхоц

С в цзво ти »» Щ113ЫШИ

Кому предоставляются 
отсронки

ГОРКОМХОЗУ и 
ПРЕИМУЩЕСТВА

РАБОЧЕЕ ИЗОБРЕТАТеЛЬСТВО

ЖИЛСОЮЗУ НАДО ПРОВЕРИТЬ 
ПЕЧИ МАСТЕРА М. САВАТЕЕВА

В рещисцвонвой комнате снаит ве- 
батьшой человек. Заскорузлым р а ^  
чиы пальцем ов водит по чертежам, 
об'ясвяя сотруднику преомушества 
нзобротввяой нм печя. Это М. Савате- 
ев старый печник вз горова Давно 
уж оа задумывался вад темдак много 
мы тратим дшшшх дров в угля, бла
годаря несовершенным колструкди- 
ям отоовтельвых приборов а печей. 
Ивтеросовался ов нзо(^тсивямн в 
o6.iacTH печного дата, видел печку 
Зюлькова, ч ^ т е л л  Сербудова Но и 
этн печя показались ему лалекнкк 
от совершенство. Площадь вагрева я 
процент пспользовавия топлява во 
всех этет сечах ему казались не- 
достжточнымв. Своды Е ходы, по 
его ыненню, яв.тяютсл совершенно 
чзлншнимн Д.ТЯ отопвтелъпой печя.

решил построить печь, которая- 
бы имела внутри максима.чьно воз
можную плошадь пагрева. Для это- 
а  оя КЗ своей печи ныброевл совер- 
ленво своды н ходы вад еоодамя. 

Пламя от дров плн угля нагрюаеч 
, него всю внучренность печи до 
самого верха попосредствениа Дым 
уходит по расположенным вв^ху 
каналам, а тецчо задержпвается по
мимо стенок самсЛ топки, вше до-
по.чяятельнымя батареями и каяаяа- 
МП, проложевнымн внутри этих сте
нок.

Четыре печкя системы Саватеева 
поставлены в мастерской внепера 
{против «Смычки»). Директор внепе
ра дает об STHX печах следующий 
отзыв: «Печя М. Саватеева.уттерма- 
рксшской системы, построены в мас
терских янспера ва базарной пло
щади в количестве четырех штук. 
Эта печн надо считать хорошннн, 
дающими тепло очень с х е ^  и очи
щающими хорошо воздух, ао  блвго-

рам,ва что прв устройстве печв но 
было обрашево должного внимавия, 
а также благодаря веумелому подь-

етнмя печами, в мастере- 
кнх ниспера печка Саватеева была 
исаорчены. Пряшлоеь ооставвть же
лезные. Но если топить етв печн уг
лем и нмечь хорошую герметичес
кую НВЩ1К7. то печи по свстоме Са- 
ватешв дают до 50 ороцевтов эко- 
нж ия топлива. Овв гораздо бо.чев 
совершенны, чем все другие сущес
твующие еветемы отопительпых пе- 
ч(>Ц Печя Саватеева можно исполь
зовать ве только Д.ЧЯ отопленвя по
мещений, во и для просушки леса. 
Они очень хорошв для сушилок».

Печка системы «кшатеева устрое
на также в школе па у глу  Ярлыков- 
схой я  Красвоармейской. Ова требу
ет авачвтельно меньше хнр1Шча,что 
сейчас имеет огромное значенва 
Нагрев ее можво легко регу.чиро- 
вать. Благодаря поотовлеввой в печ
ке особей аа<М1овке можно по жела
нию вагревать любую ва стенок пе
чя в большей или меньшей етепенн. 
'Тепло сечки Сачзтеева держится 
зиачительво дольше, чем в обычной, 
имеющей своды в борова. Ремонт 
этих печей легче, так кок нет слож
ных ходм.

Томский горкомхоз ко всякого ро
да нзобретспиям в печном деде от
носится чрезвычайно равнодушно. 
Техпвх Зелеввн и печпих Кообасов 

дня в день по заведенпоиу тра
фарету ставят повыв и реиоптврукгт 
старые печв, так. как это делалось 
20-30 дет тому назад. Еикахого сдви
га. А  между тем трудно войти бо
лее бесхозяйствевиую в неэковом- 
вую машину, как ваши отоцнтедь- 
ные приборы в коммунальных домах. 
Помимо печей вэвествого Сербулова 
в Томске предложены новые чертежи 
печей техником Зюльксвыы в  печ- 
впхом Саватеевым. Горкомхозу не
обходима проверить на деле пригод
ность этих печей, притечь к этому 
деду строительный техникум в уо- 
тавсявть в конце концов навбодее 
эхоаомяческую я наиболее еффек- 
твввую печь. Сделать это давно по
ра, каж горкомхозу, т и  и жплсоюзу, 
который также заинтересован в ва- 
вбодео сооершеаной системе печей.

Р.

Закон об обязатедьвой военной сяу 
жбе, пре,тоставляет отсрочка оризы- 
во научным работникам, сельским 
учвтс.тяы, переселенцам

Мы здесь остаиовямси на двух ви
дах от^ючех. Учителям сельских 
школ первой и второй ступена, про- 
фессвовадьяо-тсхынческих шкод и 
школ крестъявссой молодежи предо
ставляется отсричка ва все время 
учатедьствовання.

. Предоставляются отсрочка призы
ва всем олаиюым переселенцам в 
расселенцам, на не распахюных зем- 
оях. В лесо-стопвых н степвых райо- 
sax даогся отсрочка в течение трек 
чет по водворсипн. Псреселевцы на 
расдаханжие земли оилучахгг отсроч 
ку один год. Срока вечнеляются с  1 
сентября года водворения.

Д ля того, чтобы получать отсрочку 
нужно подать эаяв.тенав в райиспол
ком: переселвацы до.тжвы указать по 
чему в аогда фактически она пересе- 
лплнсь, и приложить водворитель- 
пый билет иди справку свдьо<яети 
на какие земли ов водворен в воен
ный билет призывника. Учителя дол
жны подать удоспжерение о состоя- 
инв в должности учителя а воеваый 
билет.

Первый день призыва—  
15 сеитвбря, в 9 ч.

Окрвоенкоматом пол}н 
чен приказ командующего 
войсками Сибирского Воен
ного округа о приеж на 
действительную военную 
службу граждан рожде 
ния 1908 года.

Первым днем явки при
зываемых на медосвиде- 
тельствование назначает
ся 15 сентября, в 9 я.

Переменннкн вернутся докой 
П0ЛИТЯЯ8СНИ гранотныни

В лагери ва учебу больпшиство пе 
ремеивнков (особенно пэ nqieeuB) 
пришли политически пеграмотвыми. 
Многие даже ве сдыхали, что прохо 
днл е'еэд партяц

В воепчзстях начали проработку 
16 с'езда с тезпеов. док.чодоп н сей 

кончают проработку решепий 
I с’езда.

По.чнтнкой краснозрыейпы я я т (^  
хуются здорово. Заштпи происходят 

выступлениях в спорах. Во мво 
гнх пачках созданы группы запинаю 
шихся в свободное время. Прораба 
|тывают вопросы 16 партс’езда. Углуб 
дяют звания, подробно рассматрива 
ют каавдый пункт.
I В полку создапы курсы козхоэ 
впков, ва которые сразу же залиса 
лось 10 человек.

И.члюстрааней к тому, как красво 
армеВпы - псрвмснвнхи нптесуютея 
пачнтшеой может служить то, что 
85 процентов пеосыеяивков вштвсы 
вают газеты. Бозьпшнотво читают 
«Красную Звезду» — вентральный 
воепиый орган, «Боевую Подготовку* 
«Крестьянскую Газету», «Ко. Знамя» 
«Комсомольскую Правду».

Хврактервым в пыпешлей учебе 
яв.чяетФЯ то, что вся иниш1атпаа при 
надлежит бедвяцхо-батрацкону с.чою 
крсетьяпства, между тем как в прош 
[лык годах весь актив был — серед 
'някв. Особенно активны сейчас бат 
ракп — бедняки —  колхо.чвики. Это 
опв прешодят в деревне ре- 
шовкя с’езда. Своей аггевво- 
стмо, бегедамн ояв с«>йчас уже 
дахотягав того, что воскачько бодпя 
ков в середняков не колхозников ва 
собранкях заявидн, что сразу, как 
приедут домой, пойдут в колхоз:
I —Теперь уж хорошо обдумали.
I Войдем так оЕ^атво ве выгонишь»— 
говорят они.

Начинает развеотываться сопсорев 
новавпе, ударничество. Об’являет се 
бя ударным отделением, за ннм вто 

'роо, третье. Натонец весь в.чвод удар 
^вый. Вызывает другой взвод.

Соревнуют в основном по вопро
сам: лучшая военная учеба, полит 
обраэованве, днсцнплнна. В левая 
ссях уголках имеются сводки во ооп 
соревнованию. За неднсппцчивнро 
валвость е веекодькнх красноарыей 
сев сняли звааве ударнвков.

Юрга
В. К.

Изобрел трубку для глухих
Высокий старик с длинной черной меня на мысль попытаться сешому

трубкой. Привел его в редаковю пе
чатнях тнпоп)афип Салобоев. Реко
мендует: «НитересныЙ челюек, труб 
ку взобрел, которая возвратила ему 
слух»- Выс<жнй старик, назвавший 
себя Фроловым Павлом Лукичей, рас 
сказывает историю своего нзобрете- 

—  Я—рабочий. Спеп по мукомоль
ным уставоввам Слух потерял дав
но. Мучился долга, покупал разные 
трубки и пржкры для глухих, я«> все 
они ожазывалвсь д.чя меня совершен 
во неар1Годяыив. Случайно натолх- 
нуося ва (ЩЕН сец)от, аоторый вааед

изобресш себе слуховую трубку. Пос 
ле дачгих хлопот эту трубку я  в  изо 
брел. Такую же xpytey сделал я  свое 
му соседу, тоже глухому. Н он меня 
очевь за это дело благодарвл 

Фролов просцч указать ему, как 
он моя№Т запатентовать свое нзобре- 
тенве в этвм помочь глухим возвра
тить себе возможвость беседовать с 
овружающвмн. Д,чя сведения горздра 
ва и медфака Т ГУ  сообщаем, что изо 
брегатель Фро.чс« живет по 2 Проек- 
тировапному пер., против Ывхаж.чов- 
ской рощи.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА УЧЕТА.
Среди окружных работтгеков, уез

жающих в районы иди в край, много 
воевнообязашгых. Многие нз уезжаю
щих на новое исото службы набыва- 
ют выполнить те обязанвостн, кото
рые лежат на нпх как на военнообя
занных запаса, этим <яш во-первы:  ̂
ц^уш лю т правила военвого учета, а 
во*втсфЫх, подвергают себя ответ- 
ствееаостн за несоблюдепие этпх пра 
вид.

Каждый уеззииощий обязаа выпол
нить следующее:

Средний, старший н высшвб вач- 
соечьв запаса, уезжаюшвй в районы 
бывш. Тоы(жого (Круга должны лич
но ВДВ почтой со о^вть окрвоевко- 
мату свое новое место сдзгвсбы, зааи- 
маемую должность в домашний ад
рес

Рядовой и младший вачсостав за
паса дачжев сняться с учета прв от- 
дсленнн томской гормвднпив в вновь 
встать иа учет по нюоыу ыестт ви- 
тедьотва.

Уезжающим за пределы быв. Тон- 
ехмю округа лвоам ередвего, етар- 
шего и высшего иачсоетава запаса 
иулшо явиться для снятия о учета в 
окрвоенкомат, а рядовму а младше
му начсоставу в томскую городскую 
милицию.'

осо
Болотнинский райком 
развалил работу ОСО

Окрссвет ООО послал в Бс.тотио* 
<1пыта«т> работника. Болотнннпы ве 
захотелн его вспользовать по иозва- 
'Аеиию.

В Болотном сейчас вет вякакой ма- 
терваоьвой базы для воепно-осоовва- 
хвмовской ра1̂ ы .  Ш  получетпкх 
грох тысяч авАсадотбалетов распро- 
стралнлп только 700 ш ту^ осталыше 
яродержадн шесть месяцев н воз- 
вратшш вх окрсовету за несколько 
д п ^  до розыгрыша. Членекпе ваво- 
сы не аостуоант. Заверооваи тошько 
ОДЕВ юрнднчеслнй член. Пе вс.ются 
пикакой осоалнахамовскай работы в 
деревпе.

Не лучше дело обстовт в па стая- 
цва Болотной. Все вто является ре- 
зультьтом прямой водооценхн воепно 
осоаонахимовехой работы. Райсовет 
п тоЧ'Жае года был аа замке, к шат^ 
mjtt рабогоак, ве считаясь ни с чем 
использовался на любой работе, ве 
имеющей свяэя о OCX).

Отабкв охпельпых членов рлйхома 
ие получали отпора со сторояы бюро 
райкома ВКП(б). Райком, несмотря ш  
полный развал работы, не привял 
мор. Необходимо пат«»жвть коиеп та
кому отвошенню в важнейшей обще- 
ствеявой органвзапвн.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОСО- 
АВИАХИМА.

Всесоюзное оргсовешанне прв ЦС 
Осоавиахнма постановвло на ходу пе- 
рестровть работу, в связв с  лвкая- 
дацяей округов, (ккцвоваую свстему 
зомгаить секторами (оргработы, огнт- 
пропработы, военный, Стрелковы!^ 
сельско-хозяйственный в т. я.). 
Преэндвум томского окрсовета ОАХ 

выполняет ато поотив<Алеивед
К сегодняшнему дню уже проведе- 

иы об’вднлевные пленумы в оформ
лено руководство райовпых советов 
(в новых границах), в ввезени плат
ные работвакв в ряде районов.

Все выдвинутые товаришв ва плат 
иух» работу пропив соответствующий 
семннаряй пон окружном совете Осо- 
аввахвма
Из 3 членов окружвого оивета шесть 

человек посланы ва работу в районы, 
два остаиевы в Томске.

Первая об'едвввияая томская (го
родская о Томсквм в Кола^аелвн 
райовамн), ковферевднл (3|м>авааи- 
ма открылась 17 августа.
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ЛИКВИДАЦИЯ ОКРУГА 
ВЫЗЫВАЕТ ИЗМЕКЕНУЯ 
в ПАРТИЙНОМ УСТАВЕ

Из постсиовлбкия ЦК ВКП(6).

МОСКВА. 17. Ликвцдапня охружво 
fo  звева зв&чителыю изменяет орга 
мвацвоввую структуру ВКЛ(б) и 
свстсыу вз&имоотношеввА разлвч 
ныз звеньев парторгаавзаовд (об 
ucTb-vpafioH). В связи с этвы необ 
ходвмо вехоторые паюжевна оартвй 
№го устава переработать, учитывая 
асобхо^мость передачи основвых 
орав в обязавностеВ окружвык пар 
тийвьгх комитетов райоальш город 
СК1Ш партийным комитетам. Пору 
' л ь  орпщструкторсхоыу отделу 
IIK рцработать в полуторамеся^ыД 
'BDB ц^акт аэмевеввб уставных 

районвых и городских па 
^визаций . До язмеисавых уртав 

;1ык ашоженвй ЦК рехомевдует мест 
х1М  Еарторп^визациям руководопо 
Дтъся сдедуюшнм: А ) решеаия 
'-.обрмвя ячейки о првеме в п » т п )  
3eiji|jQT в силу во утвержданио 
шрт1ф1̂ :  первой в второй кате^о 
дп| р|Ловвога В.1В городского комв 
гоп. третьей категорнв городсжрго, 
идв оСьиствого влв краевого комвто 
га. Б) Вопрос об искдючевви кого ди 
бр ю  партии решается общаы собм  
>аен уой органпзаонв., членом кото 
рой д|нпое лвцо состоит и утвержда 
отся: вторая и третья категория рай 
т$рВ (городской) коптрсмш'вой компе 
свей, или вепосредствевпо районной 
irop i^Kofi) коитрольвой комвссхей. 
ftooTBiioo.TCiiiie об всключевин вступа 
ет в силу только при согласмавни 
НГО е  сЬотиетстеуюшнм районным (го 
родркг'м) или областным (краевым) 
|ймятетом. В) Для секретаря район 
зого комитета обязателен шггндет 
ицй партвйвый стаж, а для секрета 
ра городского комитета ссы1ыетннй. 
Секрег-ар» районного н городского 
комптетов утверждакггся вышеетоя 
фей партпйиой впетавцвей обкомом, 
(pt^(>v!OM или ЦК пацкомоартии 
(лишь по ее саикиан допустимо вэ 
чевевне се.тнчииы став:а).

ВМЕСТО 736 РАБОТНИКОВ НОВО
СИБИРСК ПОСЛАЛ В РАЙОНЫ 

ТОЛЬКО 361.

}10В0СНБИРСК. Бригада «Совет- 
иой Сь:бн|ш> выясняла, что поочаво 
еленпе ЦК ВКП(б) требующее пос
лать ве; ueuee 90 процеитов окруж
ных рабогивхов в районы, по Иовоси 
бврехому округу но выполняется. Из 
73в всех освобождаемых работняхдв 
9 районы намечено послато толйо  
361, оста-льные «разобра1Ш » краевыми 
н городскими оргаанзапиямв. Край- 
плав, Брайфшютдел, Свбсов^ар^с 
трвнвмают работавков округа ^  вс 
вома в согласвя лвхввдкомж

Нарксйторг оредлош  
лровестл перврегистрацию 

забарны! книжен
По вмеющнмся у  Наркомторга 

СССР давним в отдельных городах 
количество выпушешшх вабсфвых 
книжек превышает чвсленвость го
родского населения п ставвт под уг* 
№ у  яормалык'е овабженве рабочих. 
Отг>тгтивв ковтраля приводит к  то
му. что габораыо книжки попадают в 
руки спеку.тянтов пользуюпшхся выв 
для персс4чкн государстоевных про- 
довольстЕеипых ресурсов ва частный 
рынок. Поэтому Наркоиторг СССР 
предложвл ввркомторгам союзвых рес 
пубдвк. всем краевым а об.таотвым 
торготлелам пемедлспво провеете 
проверку всех выдалных клвжок. Про 
верку заборвых книжек во всех райо- 
вах закончить в месячный срок, 
гжжмжжжмжжжммжмшшшжтшжшжжжл

О Р Г А Н И З У Е Т С Я  
Г О С И Н С П Е К Ц И Я  
П О  К А Ч Е С Т В У  

П Р О Д У К Ц И И
МОСКВА. Союзный Совнарком при 

знал веобходвмыы оргавазовать при 
Наркомторге СССР государственную 
инспекцию по качеству продукцвв. 
Нвспехтшя должна будет выдавать 
удоетшереввя, что данные нродук- 
тъг подвергалась осмеггру, по прось
бе оргааваопвй дронзводнть экспер
тизу продуктов, участвовать в обеде 
доваяаях качества урожая, следить 
за соблюдением правн.т ваготовкн, 
переработки, тршепортвровавва, зра 
веввя в реатизадаи продукцве.

В 30— 31 году вамечено 
заготовить 330 .000  тонн 

льва
^ОСКВА, Вопросам заготовки и 

ковтеактаднн льна было Посвящено 
совещание представителей Львопевт 
ра, Львопенькопрома, Экспортаьва, 
Цевтросоюэа и других организаций. 
По еравневию с плавом прошлого 
года ваготовкн ва 1030—31 гбЯ уве 
лнчвваются на 40 процентов. Должэо 
быть эаготовлено 330 тысяч това 
л ь №  Для быполвевия плава, сове 
щаше сочло веобходимым прежде 
всего увелвчать стнмул дьнопровз 
водителя своевремевпыи увеличен 
вым завозом хлеба: вместо 875 грамм 
хлеба ва килограмм волокна— заве 
эти 1 килограмм хлеба; увеличить в 
упорядочить аавоз промтоваров, до 

плав ваготовок до Отдельного 
двора, провести среда производите 

раз’ясаительвую работу.

За 20 дней комсомоль
цы Сибири должны  

собрать миллион иеш кон
НОВОСИБИРСК, и .  Двушедель- 

ВЕК мешкотары в Сибврв позорно 
провалила — еобраао всего 70000 неш 
ков. Крайком ВЛКСМ проводвт в ва 
стоящее время двадпатадоевнак мае 
С080ГО сбора тары во всех городах, 
районах, селах, дав задаЯве собрать 
одни 1ГВЛЛНОП мешков. К сбору прив 
лехаются пионеры, школьники, трудя 
щаяся молодежь гх^еда и деревни. 
Кроме того ячейка комсомола долж 
вы оргапвзовать ва главных пунктах 
спецвадьвую охрану хлеба, восхрес- 
ппхв по перебро<же хлеба вз глубви- 
вых пунктов к железной дороге.

ОТКРЫТАЯ «СЕДОВЫМ» ЗЕМЛЯ -  
ОКАЗАЛАСЬ ПУСТЫМ ОСТРОВОМ. 

МОСКВА, 17. По радио е ледомма 
:С«дов>. О ткрхтя  вами, предсказан- 
иая Ввзе земля оказа.чась пустым 
островом. «Оедов» вз-за тяжелого пе 
аодввашого*яьда ве мог подойти блв 
же трех миль. З'ченым пришлось пе 
ребнраться черра торосы в ташвть 
карты, внетрумеяты и провяавю. Ост- 

теперь исследовав со всем стара 
IU. Закончив с'емку «Седов» nomt.x 
восток К главной пели —  Север- 
I Земле

Ужжжжжжжжж^жжжжжл

В
КАМПАНИЯ 
ТОМСКЕ НЕ

З А £ Д | .ПЯТИЛЕТКА—В ЧЕТЫРЕ ГОДА"

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА 
ПОЛУЧИЛА УДАРНЫХ ТЕМПОВ

За бездеятельность и разгильдяйство 
распущен горкомсод

М А С С О В О -Р А З 'Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А  
Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  О Т С У Т С Т В О В А Л А
17 авг)'ста в клубе строителей со 

стоял ось совещание профактива г. 
Томска, на котором был ваелушвн до 
клад г(фодсхой комиссии содействия 
госкредиту е  содоютадами низовых 
коысодов, фабрики «0ибирь>, мельив- 
оы в др. по вопросу о ходе аодпнскв 
ва заем «Пятилетка в 4 года».

Это совещавЕв в да.то совершеиво 
аравидьвую опенку тому подожевшо 
которое bMcefcji с  проведевиеы кам 
аайпн по реАлвзадив займа. Совета 
аИе вапдеало.

Кампаайя поставлена под вепо 
сродств^вую угрозу полного срь»в 
по гйроду Томску н району, 
благодаря полному отсутствию 
руководства этой иампанмей по 
линии гсриомседа, профсоюэоэ, кре 
днткых учреждений а  абсо.1ют  ̂
ной 6еэдеяте.7ьностн кенсомольеннх, 
шефехну н других общественных ер 
ганнзациП.

Отсутствие массово - раз’яспитель 
вой работы ва предприятиях н в уч 
^еждеилях.

Кампания совершенно не получи
ла ударных темпов при валнчии пол 
вого отсутстВЕя сопсоревпованяя в 
ударничества среди коллектпш».

ЛТеред вачалбм каыпавип не была 
организована проверка состава визо 
вых комсодов R ве приняты меры к 
укрештеншо этого звена лучшими як 
твввсташ! ударвнкамв благодаря че 
ну в ряде колдегтавов комсоды совер 
шевБо ве созданы.

По лнннн горкоысода, фпиорганов 
в кредитных учреждепнй оператив 
аый учет хода кампании отсутству

р.
Имея в виду, что успешное прове
1ние нероорвятнй по обмену облн 

гадвй 1 и 2 займов пядустрвализа- 
цнв в займа укрео-тення крестьян 
схого хозяйства на заем «Пятилетка 
в 4 года» должно было подвеете мош 
иую политическую базу под проводи 
мую кампанию по реаллзаппи «Пяти 

:а в 4 года», одяако это фпнорга- 
1 кредитвьшл учреждениями ве 

понято, а поэтому и соответствуто- 
щей работы не проводится.

Ссвершеово ясно что хампаивя под

спекп ва заем проходит самотеком и 
ве исключены моменты разного рода 
перегибов в даже таких нетерпимых 
безобразий, о которых сообщили на

Hanpquep, представитель комхур 
сов сообщил, что курсанты подписа 
явсь все на заем в размере около не 
елчноб стпцендпн в ва оартсобра 
вин постановили в первой же полови 
ве августа внестп первый взнос, но 
адмннметрация курсов оказала синь 
нов еопротнвление заявивши, что 
удерживать взносы на ввей она не 
желает, а сами курсанты пусть этим 
звипмаются.

Так и не выпо-таидн решения за 
быв совершевпо, что имеется поста 
вовлеаие Совнаркома обязывающее 
адмнвистрапвю любого предприятия 
учреждевия 1гропзвоявть удерзшпия 
и отвечать эа их своевременное по 
ступлевие в государственный бюд 
жет.

Совещание профактива в своих ре
шениях выдвигает ряд практпче 
скнх мероприятий, направленных к 
вемеддевиому охшиению кампании.

Оно настаивает перед соответстиу 
ющвми органиэяцвямн о срочном рос 
пуске горкомсода эа бездеятельность, 
оргаввзацин массовой проверки п 
ожвз.чеякя деяте.тьвости городских 
комсодов силами ударвых ра1бочпх 
коысонатьсхих бригад. Широко раз 
вернув соцсоревновавне между кол 
лективами па лучшее проведевне 
кампаиви, фяворганам п кредитпым 
учрехденням (сберкассе а госбанку! 
решоивем совешаиня предлагается в 
трехдневыый срок организовать one 
ративггый учет хода кампапии е тем, 
чтобы обеспечить четкое руководст 
во работой визовых звеньев.

Организуя показательные обшест 
венные суды вад скверно работающи 
ми комсодаии н месткомами— 18 аз 
густа созывается зкстревп<.е между 
ведомственное совещавие ори горсо 
зете для обсуждеаия ряда практнче 
CXUX мер дальнейшей работы.

Представитель Снбкрайхоысода 
Баранов.

М АШ ИНОСТРОЙ И Ц Р К  ПРОВАЛИВАЮ Т  
ПОДПИСКУ

На Маоваострое в по сети ЦРК сод 
пвеха ва заем вдет чрезвычайао ела 
ба

По сети торгового отдела вз 790 ра 
бочвх я служащих ве охвачено подов 

I 260 челов. Профком работой по 
реализацнв не руководит, стенгазеты 
ва предпрвятвях ве штурмуют суще 
епуюшей бевдеягсльностп. Крупные 
магазины воисодом не обслуживают 

[, адмнпистраовз ЦРК содейст- 
1Я реализации ве (иазывает.
Еще хуже обстоит дело с полпнекоО 

коллективам варпит в пищеевкп» 
Йх хомсоды ие взволн.тя прибытъсот 
четом в пфодскую комиссию.

Не отстает в хомвсспя содействля 
Машвиостроя. Она пе провела ника
кой р а б №  е  сезоЕВВками по подпи
ске ва заем, хотя вх имеется 136 чел.

Горкомсод третьего августа предло
жил Машввоетрою исправвть этот 
прорыв. Одвако, число сеэонввхов 
увелвчв.10сь со 136 до 205, а в подивс 
вой листок хотя бы случайно добавил 
са один подписчик.

Завком тнаографвв «Красиое Зна
мя» устроил еще лучше. Он о докла 
дом о состояшш подписки на заем а 
своем прелпрпятив. ва ааседавве гор 
Еомсода послал рабочего типографик, 
который абсолютно не имеот предста 
вленвя о проведеввой работе на пред 
приятии.

Н что же: пришел докладчик и за
явил: «По своей веграмотооств н не- 
знапвю того, что прсделаио, доклада 
сделать нс мог>’ ’ -

Этв лрнчеры бездеятельностя долж 
вы быть пресечеки в корив. Тоиаре

ОПЕРАТИВНАЯ
СВОДКА

«  еобранн* ч леж » полоиошнин

1уть батрака» поста- 
вовалв подпвсаться ва ааем «Пяти
летка в четыре года» ве менее двух
недельного всфабспда на сумму 1500 
pyliaeft в вызывают послед<юать вз 
примеру всех кустарей Томского ох 
руге.

На юворина ««моирь» охвачено под
пиской 358 человек ва еумму 9750 р. 
В ближайшие дав эаковчвтся иодпв 
ска всех рабочвх а  служащих.

3. Ходое.
Кодлов «Красная пасека» троиоко го сельсовета подписался ва заем 

1000 рублей в вызывает подпвсаться 
в досрочно упдатвть взвосы колю 
гы дер. Одьговкв а  Ыарьевкв.

На ет. Судженка комсомо-тьская 
ячейка хроме месячного отчисления 
аодпнсадась холлепмвво на облвга' 
[щю в 25 рублей в вызывает ва сои 
сореввоваыне xnicoMoabcc>x яче&> 
ст. Анжерка.

Жена рабочего фаорини «Сибирь.
Оввсеихо —  Ёфргёииия Кврилозпа 
подписалась ва заем ва 25 рублей в 
вызывает с.1едуюшвх гражданок: 
Волхову Серафиму, Казеихнау Екате 
рнну, Т а р б е «у  Ольгу в всех работ
ниц. жен рабочвх в служащих фаб>ри 
ха «Сибирь».

Жеискоэ собрание дачво-трондкого 
сельсовета подписалось на ааем <Пя 
талетка в четыре года» ва 100 руб. 
и вызывает яа подписку кто больше; 
.Алжерху, К-тючи в Петропавловку.

Усть-ч^улинсиая ячейка комсомо
ла в катичестие пяти челоеше пидпв- 
салась на заем «Пятвлетка в четыре 
года» на сумму 50 рублей в вызы
вает всех комсомольцев Мариинсхоги 
района подпасаться каждому не ни
же десяти рублей.

Кии.
Общее собрание граждан е. Усть- 

Чебулы постаиовяло подписаться па 
заем «Пятилетка в четыре года» под 
лозунгом «Нв одного двора <^з обло- 
гацни». По окончавив собравня сра 
эу же подписались 40 человек ва сум 
му 300 рублей. Крестьяне говорят:

— Нам государство отпускает сель 
ско-хозяйсташтие машины без эадат 
ва с  рассрочкой п.татежа до четырех 
урожаеа Дадим же н мы государст
ву деньги взаймы на усплевное вы- 
подненве патилетвего плана в чети 
ре года

Педлисчия.
Сотрудники томской инспекции тру 

да и биржи труда. 30 человек подпи
сались ва заем «Пятв.тетха в четыре 
года ва 2375 рублей (74 пропеита об
шей э^п.латы) в пост&новв.1и: прове
стн допо.лянтельво подписку, довеств 
до полвого (жлада зарплаты и ввести 
досрочно десять процеатов подннс- 
вой суммы.

Члены еельско-хээяйстмнной арте
ли «Новый Путь» с. Поломошвого под 
пвсаяись нв заем «Пятилетка в четы 
ре года» ва 288 руб. Подписка продол 
ждется

Член артели.

к и н о  1.  Сетд||д19|1згпра20гвг.

новая исключительная американская
V - , комедия

Т Т Т т г п т т п  п л  п п 1г п

щ п н е  t iiiG ii
(ИЗ-ЗА НАСЛЕДСТВА).

В гя. роля 8 поразительны! «онзрч.
№чд.1о: б 7—8*/4—lOi's ч. Касса с 4 час.

I КИНО 2. Сегодня 19 н завтра 20 авг.. по оявокмеввому I 
роману Пьера Бевуа хухож. гернга. боевик I

Е Е 1 1 Г 0 М 1 Р К !
4 >ама в 6 част. В го. родах: ПОГЕТТА ДЮФЛО, ЖАК КАТЕЛЕИ.

Начало: в 7— IC/j час. Касса с 5 часов веч. ежедя.
I Ежехн. ггредварнт. продажа бидетов ы  предприят. через спеивадьаь>е кассы-передвижкк.

А н о н с ; в Р А Б Ы  О К Е А Н А * з а г р а н п ч н . х у д о ж . ф и л ь м

Гортезтр, НИНО.
весатая эа1ранвчвая комедяв при участи» МОНТИ-БЭИКС

С 1-м А П Р Е Л Я
в 7 част. ТРИ СЕАНСА В ВЕЧЕР.

Начало: в7—SV»—10 час. Цены местам от 10 до 50 коп. 
Касса откр. с 4 ч. Посде 2-го звонка вход в зрят. sa.i воспреш.

19— 2 (!— 21 ааг. За о т 'е з д о »  S T ’I S i ' S
■и. «фоевть с виг. сепюа, и» 
мн. И|>к>тшм 18, ег U  до а ч

ш  д с я а  Краса. А рааа. 19 а 20 авгрста
Артистка С0.1ИЦЕВА изв. по карт. .Аэлита* в дудож. фх-тьме 

..MciKpaOnoM Фн.тьм*

Л Е О Н  К У Т Ю Р Ь Е
Чаг сеавсов: 7, S’/, и 10*/» час. Членам ДКА скидка. Касса с 4 ч.

Кино Артшколы.

в СТРАНЕ ЛЮДОЕДОВ
____________Начадо: 6'/а-в—9»/», Касса с I ч. дня.

ЦРК 06‘являет,
что выдача ордеров ва палучеяие камеввого угля тарифициро- 
мввому васе-лоию ороводвтся я иатвзние ЦРК Хк 49, (быв. 
ТомТПО по Б.-Вокзальиой удкие) по ворне ва август, сентябрь 
“  -  * -  — ....... ’  -  в зммвие месяца: ноябрь

ПРАВЛЕНИЕ ЦРК.

Onnci 
торговые о

Продаютса караааа
Кмвско* 79 у Тоущ.юва

Дэксаа! аамсапЕД П'сд.
Видеть Ни№11и1К1.ад 14. кЯ, ),

РПЯПк "(ммиется Н VIII с Зч( до 
ГиПДЮ 7-мп вечере Преобремем. 
п м  17, ks. 2. Остедьмые дни Торго
вая а . тгт ■ » 2 — ..............-

ИЗБУШ КА . s s r »
■ые и старме рамы| видеть до » 

утре. Истрчпая 49.

Норову

Томтруднолонкя арочзводит поьуаяу
аош эдеа в д о к о в , акбаров

•и оюс.
Стара. во*1. по рроьдаед. БУДД.

За юрошее
две—трь комм, с ьухпаФ, By.oeep- 

иея 39. кв. 4.

€ I I I = I I I = I I I = I I I = I U
НУЖНЫ ко л о н ки

дм ванн, с вредяожегьпин обрежвть 
CJ внсьменно: Дгаьериик ьоа<. ем- 

»ерс«в» 6о«ьмнао.

l l l = l l i = ! l ! = l l l = J I I 3
С даатса наартвра 2  в. 3 5  к .
Нужва воивата

Спысьеа 7, не. I Черуновяч.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

ГОРСАД Зэврытыв театр. Музы », в м е д в а  в с а тв р а
19 А В Г У а л

ЭО августе, в 7 часов вечера, в поме 
щении редвкции (Советсивя, 3, третий 
этаж, комната М  7) еозьаается сове
щание рабетениорое и исмиссий седей 
ствия госкредиту. Поаестиа дня: дои* 
лады с мест о кеде реализации зай
ма «Пятмлетма •  4 года».

На совещание приглашаются пред- 
етааителн иредитных и нооперагив- 
ных ерганизмАнй.
Совещание ребстенкороа и вомиссин 

Яаиа для всех обязательна.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ф  Учашьесв цию.я| 

тот  20 еатусте е 10
Rwa обезетезьяе.

Звавшо.юд Тм.1ьмвкЬ
♦  Зот<«ь и перерепкгреиия учешткое 

«ОШ М 5 (Сывовя 7 17) Гогодеоснея улмм 
удет врои}водить(Я с 9 чесов утро до чесу 
нд ежедпеоио оо 2з вегусте.

Зев. ши. М. Сетихое.

М Пгдтсш|кук( 2 вроизаодит до 2S.V(II

ф ТЬго «густо. ■ 7 чесов етчтре о аеме- 
шепии мокметы 7 редеьиия „Ирос. Эпомя** 
соуыоемся соСряияе,
Томской ассоциации про.тетарсках пи* 
сатедеВ.

в ему ьежиостя вояросов яаяе чоеяем АЛЛ
пеоСкодйМв,

С. Н. Р.
Из Центральною Бюро СНР язвежамт 

о том, что с U/X ЕЮ м XI есть в Д.О. Сома 
своОодмм месте, е тек ме ЯР.а яоготпмя аро- 
езд до Сочи и обратно.

Научные работники п ч.тены их семея яге* 
яокмнне аоаимьзоветься местом или яыотным

о СНР.

Всея ФЗИН г, Тояснэ,
Месткочвояу. ФЗК Кресчое Утро и Теипо 
Ко,ларовс«ем» роМтаедению ССТС. РНИ реб- 
орос и СХЛР и кем врофкомеч вУЭ*ов я т*»> 
иимумое.

6 чесов вечере, в в

ПОвЕСТНА ДНЯ:
1) Очереуц1ые зедочи врофсоюзоа • «яязь 

с решемиен 1Ьсо с'езде явртни (доьд. теа.

21Вмворы.
' ....... .......ести выборы де.1едвто|г

IT. гКызеодствеявме 
коллективы, насчнтыоекмдяе менее 7S eev вы
бирают одного делегате. Регистропне дслегг 
тов производится во Дворце Тртдо. ьомм. ЬС 27, 
с 20 августа, с 9 чес. утра до 3 чос. дня в с

** ОРГБЮРсПоРПРОФСОвЕТД.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

НАЗНАЧЕН ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫЙ УПОЛНОМ ОЧЕННЫ Й  
ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ НА а .  ТО М С К I I

Постановление Ms /  Томского Горисполкома
от 19 августа 1930 г.

о  назначении чрезвычайного уполномоченного по яиквидяцнн 
пробни в ходе погрузочно-выгрузочных ребот на пристанях и 
железнодорожных станциях в г. Тоисне.

В целях скорейшей лвквддаовп пробки, образовавшейся ва ж. д. став 
пнях в пристанях г. Томска, вследствие ведоетатотного развертываивя 
погрузочво * выгрузотвых работ, педостатха рабочей силы в трапсгырт- 
вых средств, в д.тя обеспечешш дейстонтельво ударвых темпов работы— 
тхшгорвсполЕон постановляет:

Для русоводстза вевнв меролрнятнямв но двкввдапвв пробен в т л е  
рвзгрузочяо - выгрузочных работ вазвачвтъ чрезвычайного уполномочен- 
вого тов. Семенюк.

Предоставить чрезвычайному уполномочеянону право прввнмать e.iu- 
волично от имени горисполкома в пределах компстевовв горисполкома все 
меры, веобходимые для анквадапни образовавшейся пробен я  обеепече- 
няя нормального хода погруэочно-аы грузочных работ и вавбитее оилиого 
всаользовання рабочей евлы в транспортных средств.

Обязать все учреждения, opi-auu залив в частных дни 6еспрехос.тслто 
выполнять все требовавня особо уполвомочовншю, о соблюдением порядка 
и сроков км усталавлвиемых

Предтомгорпсполкома Быстрее.
Секретарь Кезеншт.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Т о м с к о го  Г о р с о в е т а  7 2 , о т  17 а в г у с т а  1 9 3 0  г о д а . '

Об органязаакн чрезвычайной ТРОЙКИ 
по распредеденшо помещений для студеи- 
чества »  учебных заведений, для контро
ля за кодон ремонта эдавий и за сиаФ- 
нсеннеи строшатериа-тамн.

В целях свмвсоевикя мероприятия к обесаемеиня маяежаоиго темпе работ гю у д » 
ттворению помешеипамм с^денчаства м учебных звведенмя, «  твюке во выяотпемию р »  
ита здания Г^ о а е т ПОСТДНОВ.1ЯСТ:

1. Организовать чрезвычоянуга трояну ■ составе: топ. 1-1астерооа от Гор«омхоза. топ. 
Нагорном—ет ктеханнчесхого киститута н топ. ХоОХухопа—от РКИ, аредостопнв ея врово
------viTb р яредемх kOkMCTetapiH Горсопата ка  иеобхаднмие мероорнятиа дяя удомста»
. вонеыениямн студенчества и учебных заоеденмй, а тоюне дм контроля за кодом ре
монта здапиЯ ■ за удоелетаореинем строНпотермоекм opromjnuHK. вронзаодящих строятсА-

^Г^твновлекпя Чрезвычайно# Тройки во мяросач е« «омоете» 
ухтмдения и ортанизоцМ.

2. Обазять к е  учреждения и оргвннзаияи, яяотадь аоматяниЯ .
оредостоминя студенчеству н учебгаям заведениям, а

обязатетькы дта

. .  освобождоечк-. ..
S. Все осаобождвемые ямтые оомешения в дочох воммунаяьного фонда, 

сятнароцентную пломадь чостнаа.чдеяьчес11Их домов и в домах, ноходящикся в 
' iTOB. оередввоть в росяорямние чрезяычеЯноЯ тро^и.

Эопятяе атнх оомсыеннй без разрев1ения ТРОЙКИ рпссмотрпват», коч 
занятие ooMeoteNM# я м » занявших я>ьтое eoMeaiemie яо»ничо тройки вькехять в 
тнв>^^ «рядя^ тв и о а ^н о м  востаиовленмем БЦИК м СМК РСФСР от 1 ne<i

Пред. Горсовета КУЗЕПКОВ.

Секреторь КРАСНЯКОв.

ФРАСКИТА
ЗСТРАДА 19 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ: артистов Mocicoecuix гост- 
дарств. цирков, сверхмет1шх стрелпя 2 ПОПОВЫ 
стрельба со всех подожсш|{1 и ы  любое рассгоя- 
вне: лежэ, аи *. с левой рука, задом из 2-х ру-жьев 

в 2 пе-ти с места а друг.

о  г  ЕЗ ЗР л  о

> ВОНБМДС Полет в зубах во иоклонноЯ ц>ово.токе 
с lOpmiHMH факе.тачи.

Крофт-ояроб. 3 АПЕКеДНДРИДИ. 
Лемипградский .титераторч1втор-чтеи С. САВРАНСКИЙ. 

Тоорчество МАЯКОВСКОГО. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ГАСТРОЛЕЙ 

Заслуж. артиста Республики Г. Ф. ОРЛИК (трво) 
украавск. плясш.

АЛЕКСАНДР ХДРГ. Э«вппибр|<ст

Нз-двях вовие гастроли, читайте особую афишу.

’жжжжжжжжжлкжжжжжжжжжжжжжжтжжжжжжжжжжжжжжж. '■ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
^снбсоср«>^лот открыввет 'в гор. КросноярЛе водный 

техиннум с отделенмякм судомехоннческнм. <удоводнтей1Скич и 
гмдротехнмческика. Пзыем яо обишч яровя-твм. Окончившие ‘ в 
192» я 1930 г. курс 7-чнлеткм от исяытомк освобождаются. Воз
раст от К  до 23 яет.

Звявле»в1я е документами ориничаются в технякумв до W 
сентября (адрес г. Красноярск, раЯьоигоро I РФ). К заявлениям 
'"«"•'м бель орилоыены;

6 нмушестпенпом я соина.1ьном роложенип

. о вроизводсгвенном стаже. 
т| об обшестпепной работе,
31 дм  фотографические корточки к 
Ч две ККтмооеечнаш марки.

а кадров ЗАХВАТКИН.

Нужна дояработнниа
мыо. 2-ой Кузнечный взвоз 3, ■

Маииннстка
мевисиоаись шкет сдтжбы. Почта до 

еосгребовонпв Т. Даумои.

гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

Dyiee ПЕРЕПИСНИ z.'S .
У р я ю т с ь и й 2-

Дагл., Франц., н е я .,"г-К :

Летнне ннно. 19лвг

J k .  О  л Я С
Начало: ээкр. театр.: 8'/» час. Эстрада и кино в 10 ч. веч. Сим- 
фовический оркестр под упр. ^сссяова .1. Н. с 7 час вечера. 

Касса открыта с 5 ч. веч.

Сибирснону геолого-разведочному управлению
требуются в Томске складочаые помещевня. Преддожошя адре

совать: Буткеевская уд., № 45, Геолкон.

Томская контора Сибкрайснаба
ойит до сведения яотребнте.тей КАМЕННОГО УГЛЯ и КОКСА, 
оринято на себя от Угяесбыта коигрогемтство яо снебженню ко»
« углем и коогои, в вре.зелах норм, утвержденных шанопсьрегудир. . 
«и оргомами ВеНл, всех кредяриятнй и учрежденнй о6обв|сствленмаго 

’  ко, Мврнинскл и Тайги н 1яг< ~
|ц бывниею Томского округа, 

связаиныч с воет яви ВИЯ на -
обротвться только я ТомскОй конторе ____,________

Заявки на вотребность в намутле и коксе на 30—31 год. вредстовяеи- 
ные (ютребнтеля1чн Углесбыту, от аос.хедигто будут вооучеяы 
BMAuiite дни будет орнстувлемо к заключению сдеяок.

С момента аоубткопаиня иастояшего об'яв.1енпя. зояаки восланиые 
невосредственно Уг.хесбьлу, восл«дни1Ч ормниматься не будут.

Заявки на октябрь додмч«  быть оредстов.1епы не »о}дне« !3«о ав
густе в h*  экзамв.тярах во с-тедуютей форме:

вйредь.

З А Я В К А
с коней треста Снбуго • (а тоьа^та) мссяис.

. Ж

III щ
S e S !

ЗфСВКН ТОТькО В ввтопох. Точгкаа коптора’ Снбкрайснвба.

Буреино-Бирскоиу Леспрошову дм работы 
I snnapare вужны следующие специалисты:

аюму, S. Инструктор во сплаву, i, бяеинвлист ло «  
«ому строительству, 7. Техник стг- - “
во ккхаш13аимн яесозвготовок. ) 
Лесохозяйстяенник-лесокулктурн' 
ду знококнмй с лесной вромывш 
яесйьчие, 13. Бухгалтеры и счетоооды.

Ов«ата труда во сог.ташению. С  вредложеик 
^ о то ^ я  во адресу: ст. Об.тучье, Уссурийской я.

«у ,  я. с.яецнаАист яо дорож-

i , " r ! E . ^ U S r S
KplUIK, II. Экономист яо тру 
«ыемпостью. 12. > цветковые

Утерянные н петнщенные документы на няе:
ись Усова Н Д каитанинв е 
Е С  ерофби.хет строятеяей за 
моза Роборос. учетпо-аописки 

>. книжке 1ЮК, уд-нис личности к. 
«  црк за М 3734Ь. удост. вьди бертвш 

1 за М  37 ЗГг ---------миюлой ФЗУ за М ЗЬ7, удост.
Груиевой П И заборные onci- .......

Ьшубенко И А удчпе личности за М 3734. Заборные 
црк за М 23442 на август и сентябрь. Жнрокооой Ч  Е 
(яо НоАданкина Д Ф  заборные листы црк на август 
рова П Д книжка - -  - - - - -
яоя книжка UPK, ввсяорт црк.

Швеиоов С Ф  удчуие яичности. закрепительные зо-тоны

отдедепне связи Зоворина l i  А  два закреян те.тьежес талона во 3-й 
займ байдОАОВич М А яосворт Григорьевой Д А еяровко на сдачу 
книжки црк Шкарина Н И врофбн.лет яолпграф. Лед1Ч1К В О ввсяорт 
и заборный яист црк.

Кириченко А Н студбидет СТИ. прсфбнвет нетодтистов.----------
црк Акитоиова В /I врофбияст BCPrt за М 5133. BoeHeH.»!
ТОЙОНЫ облиглиин »то  заама. студбилет С1И Якимова М 
яичности, заборный листок, паевая книжка црк, расчетная 
куельи. Вьюговой Р Н вреч. отпускное свидетельство К 
В М аоспорт —

Слбнрсклй животноводческий техникум
в  г о р . Т о м с к е

вткрывост А>а ПЕРЕРОСТКОВ иЗ рабочих, батраков, котхозни- 
коа н бедиячов, ие иотпаик яормвюно окончить uwo.iy Co-'Bt^ o
7-милеТку. ПОДГОТОВИ1Е.1ЫЮЕ ОЛНОГОДИЧЗЮЕ О ТД И Е- 
ИИЕДла оостуалеийя требулотся знания ие нниеД гр. впол Соц- 
воса. Необходимо представить справку о возрасте и справку о 
соцйояыюч и ичумествеяиом ваяо1ьеини роднтедей н сачосо

заявлений до I октября 19зО года. О  печа.те зонатнй 
бхдут извещены.

Нужяакмциеся обесвечимются стнаендней и обокжнтиеч. 
ОДНОВРЕМЕННО об'являетсв доаояиитедьный лриеч ча ЬЯ 

СВИНОБОЯЧЕСКОГО отделеина. Ус.лооия приема:
-------------- ----------------  - - »^тнлеткм иди первою курса

окончание ^ а
..................... -  -  ..........рс. Из Седькоз.

техникумов прииимоюлск лишь выбывшие вследствие реэргаии- 
'-——1 или ликвидации техникума кт  в ворвдке перевода.

3-й курс СВ 
I) Образо

кмушественпов поло-
жепти, родптелей и самого востувающего и др. дсмуотеиты.

Прием заявлений до 1 октября. О  начале занятий ор.«иять>е 
будут извещены.

Наиболее иуждвюшпеся могут быть обесоечены С1насн.-д1ей 
и ебщежитнеч.

Томск, Мокушинскнй яср., ЬС 3,
ДИРЕКЦИЯ. 3 -

О Б 'Я В Л Е Н И Е -
8  шиу истечения срохэ перерегистраш1в паевых книжек к 

остишнхев еще ве перерегястрировэпнымн некоторой части 
пзйишкга, прэв-тевнем ЦРК nepeperaerpauBa прололжеиэ до 25-го 
августа. Посте этого qwxa ие прошедшие перерегнетрлимв без 
уважительпых причин (коыдндвровка, прокэеод. практика, бетешь) 
ве будут ооаьзоватьсв правом паПшиков ори обмеве заборных 
|Щ1шек. Военш>-С1ужа1Ш1м и студеттам Будет сообщен порядок 
прохождеивя перерегнетрацин .особо. Работникан магазинов »ред- 
дагастся просдедвть за выподвевиен.

ПРАВЛЕНИЕ. 2 -

. Г-— __  -  Э отрезок ..В*' за М ЗШ56
:■ Вожеговой Ф  С  книжка aio, 

Петре1якй1«ой В Е кнржьв црк за М 19«в

Г олоктионова Н Ф
iloAOiXbOioio военбн.лет Парнсиитве Г  кеееая книжка со Ч  3196 

бЗуяима Н А мсяорт Лубячння А военбилет за М 16 Ивановой Е 
оопер. книжка за М 1Л17 и книжка за KJ 13121 Помксткине И А кьиж- 
а t»K за за 1765 Толочио И И заборный лист за 149Я Жидкооского 
Г п ул-ние яичпостм за 1>Д 06515 Квзу,>п»а Д М удогт. личюстн Г м 
втских М Г) заборный лист зи ЗД 17Э4 Салимова б не р. елрома, 
яровка биржи труда Бердпченко Л Д книжка » о  за М

Считать недейстяитежимчи.

С 1-го сентября и по 10-е сентября 1930 г..

Томский строительный техникум
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

о  ПРИЕМЕ В ТЕ Х Н И КУМ .
Премные испытания начнутся с На во 10« сентябра. а но- 

чодо занятий с Ьго октября.
Условия преча следующие: образование не ниже Т-мя.летки 

иди окончание курсов по подготовке в ВУЗ'ы и техникумы.
Требуется представить следующие документы:
II Удостоверение об окончании учебного заведения.
П О  несении общестаен1юй работы во время прсбыввння в 

учебном заведении.
31 Метрмчесхаа выонсь о рождении.
Л О  социальном происхождении учаисегосв.
5| Об эиономнческом н правовом положеиин родителей ч.ч« 

лиц. но нждпяеийн которых живет учави1йся.
6) О  прохожденки военной с-лужбы.
7| Медицинское свидетельство о состоянии здоровья.
ы Зо(>еренпоя или оодтвсрждеижш йокумектамн анкета.
Срок обучения в техникуме 3 гош Пролетарскому составу 

дается г ос стипендия и общежитие. Техтмум выпускает техни
ков 1-го разряда.

Окро|х>фссиозы должны яркнять живейшее участие к подбо
ру пролетарских кахров, преимущественно с яроизаодства.

Все «окумеиты и заявления посыпаются почтой по адресу: 
Томск, директору СтроЯтехнякуиа. яо уя. Р--.Тюксечбург, ».

Прнс!д принятых ие позднее 28 сентябри.
Анкета присылается по яервоиу требованию, с прнложенпем 

2-х №>ннолееч«ых кмрок.
Зав. стройтехникучоч ШЕГУРОВ.

4ЛРЕС РЕДАКЦИИ: Томсв, CoBercKaei.i., .Vi 3 . Tw-*»fiH 7— 54. Гйиог^афйй йздатиьства .«Б|>ас£ое Зоош».' Ok]u j i t  .'ц  208
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