
26 авгуаа 1930 года № 190 П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

В Томске через Ю дней 
—18.000 cmydeHtnoei

(Чш. 2-t стр)

О рган  Т ом ско го  Г о р р ай к о м а  В К П (б ), Г о р и сп ол к о м а  и Г о р л р о ф с о в ет а  Ц ена н ом ера 5  коп .

Томская Биржа труда 
выпустила из рук руко~ 
водство распределением 

рабочей силы
(Чивйте 3-ю ор.)

П Р О Т И В  б е с п р и н ц и п н о й
Г Р У П П О В Щ И Н Ы

Только полная потеря политического чутья может поста
вить члена партии на путь беспринщипной группировочной 
борьбы... ^Беспринципная борьба, при отсутствии политических 
разногласий, на руку только нашим классовым врагам"

(„Правда*)

о
В

б е с п р и н ц и п н о й  г р у п п о в щ и н е  
с и б и р с к о й  п а р т о р г а н и з а ц и и

ммии • 0тношенки гмрюго секрета 
•я Кракнвма т  Эйхе. _

Вместо актианой работы и сосре 
яоточоний всех сил партмкнон орга* 
яимикм на аамнейижх задачах стро

нтелмой работы, ата группа встала 
на путь беспринципной групповсци 
ны, могущей вести лишь к раэложе 
нню партийной организации, и асами 
своими действиями за спиной бмро 

Крайкома и ЦК партии стремилась 
поставить Крайнем и ЦК ВКП(б) пе 
ред амтом смены руноводства Край 
кома.

Исходя из зтего, ЦК постаноаля

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОТ 20 АВГУСТА 1930 г.)
ЦК ВНГЦб) признает, что в рабо 

•е снбмремой краевой парторганиза*
■ИИ в области советского и хоэяйст 
венного строительства имеится зна
чительные доетитения. Эти успехи я 
асуществлемии зедач партии по под’* 
ему социадистической реконструкции 

сельского хозяйства и промышпен- 
мости были обеспечены благодаря, в 
есиевнои, правильней и тверде прево 
ДИМОЙ Снбнрайномом политической 
МИННИ по сплочении на згой основе 
мртийных сил и ширеикх масс тру 
дящихен края.

Несмотря на это, в верхушке 
вреп—  комитета за последнее ере- 

главе е т.т. Кли 
Кузнецовым группа, которая 
ивдопустииуи, беспримцип 

' руи борьбу с руноводствои Крайкома,
-|у>икрьвая ату борьбу необоснован 

фальшивыми обвине-

1) За беспрннципнуи групповщи 
ну и непартийное поведение об'явнть 
выговор членам бюро Сибкрайиома 
т.т. Клименко, Кузнецову, Базовско
му, Егер, Баранкину, Абрамову, Кры 
лову председателю краевой контроль 
ной комиссии т. Лянсуткнну,

2) Снять с работы в Сибири т.т. 
Климение, Кузнецова, Базовского и 
Егар, как наиболее активных учает 
ников групповщины.,

3} Рексмеидовать вторым сеирета 
рем Западно-Сибирского Крайкома 
гое. Зайцеее, председателем Крайне 
пелкома т. Грядкиексго.

Москва, 21. (Тесс}.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
БЮ РО КРАЙКОМА 

В КП (б)
БК>РО КРАЙКОМА ВКП(б) И ПРЕ 

ЗИДИУМ КК НА ОБ'ЕДИНЕННОМ  
ЗАСЕДАНИИ. СОСТОЯВШЕМСЯ 

22 А ВГУСТА , ЗАСЛУШ АВ ПО
СТАНОВЛЕНИЕ ЦК ПАРТИИ О БЕС 
ПРИНЦИПНОЙ ГРУППОВЩИНЕ В 
СИБИРСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ  
ЕДИНОГЛАСНО И ПОЛНОСТЬЮ  
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К РЕШЕНИЯМ  
ЦН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
БЮ РО ТОМСКОГО 
ГОРКОМА В КП (б)

Бюро Томского горкома на 
внеочередном заседании 24 ав
густа, заслушав сообщение о 
решении ЦК. о беспринципной 
группировщкне в Сибири, целиком 
присоединяется и решению партакти
ва Новосибирска, едковременно клей
мит позором невиданную в истории 
парторганизации Сибири беспринцип
ную п 1уппировщину, пытающуюся 
своей дезорганизатсрекон работой от 
влечь парторганизацию от раэреш»- 
икя основных политических и хозяй
ственных задач.

Бюро горкома ВКП(б) выражает пел 
ное доверие стойкому руиоаодителю 
краевого комитета тов. Эйхе.

ЗА СТРОГУЮ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ
п а р т и й н о с т ь

ш 1)я\-йликовв1П!оо сегодня аостано^ 
pei'Hc т  ЬКП1б) о Овеарииштпой 

'fiiyi.EOBiianic в епборехоЯ партерга- 
«уи .«пни SMCCT выдаюшееся аначснис 
для ьссл MbiHTii uapTnbiJ' jl upruteaa-

"'"«Жврска* явртяйиоя органвзаивя,
■обвлвэув теерчесхив силы ра<!я)Чвго 
масса, вс8« 1.-ав шнрокве массы тру- 
дяшизся в дело соииалвстачесього 
стровтеаьства, дсствгла бидьшвх ус- 
рехов в соцвалнстняесхоы ваступле- 
&В. Широко развернутая коллеггв- 
ниания вереводвт мелкие, раздроб- 
«енние крестьянские хозяйства на во 
Btju путь. Достижения в деле соава- 
двствчос1гой рсхонструкцнв ссльско- 
|с хозяйств» звачительпы. Уже в ва- 
дтояшем году основную маету тсвар- 
■(Ц продухиии зервв дают колхозы в 
еовхозы. Колхозная весна этого года 
дала свльнсйшвб доказательства жнэ 
веинсств в устойчивости колхоовоп* 

«тровтеаьств» в жрае. Закрепляя до- 
^ гв уто е , сибирская парторганиза
ция иастойчиво работает над даль- 
вейш1П1 осушествлевнем сплошаой 
ходдехтквнаадаи в на ее основе лик- 
андаиио ву.тачества, как к.тасса.

Прьмышлеивое строительство в Си 
бнрн за последние годы развивалось 
Острее, с большим темпом, чем про- 
жышлевнос строитазьстио других об 
дастей страны. В условиях высоких 
тсыисв развотвя старых вронышен- 
П4Х районов и всей промышлеивмтя 
Советсхого Союза — удельвый вес 
Сабирв в обшепроиышленвом стров- 
чвльстБО за последнве годы значи- 
те.тько возрос. Решенвямп и 16 
варшйного с’еэда поставлеиа задача 
создавяя в ближайший первод новой 
мошной уго.тьяо - металлургическом 
бйы в виде Ура-то-Кузнепсого комби 

ьрата. В развернутом соипалвствчес- 
км  вастудлешш западво-снОврская 
■арто)1гаивзапвя в продетарват края 
шходят ва передовые позиции. ЦК 

ЛШЦб) в своем поставовлевнв от 20 
августа отмечает, что «успехп в осу- 
ксств-тевви задач партвв по под’ему 
м еоцвалвстической реконструкция 
сельского хозяйства и цронышлеппа- 
сти tu.iu обеспечены благодаря, в ос- 
toBuoM, праввльп1Я1 п тверди прово- 
]рыой Свбкрайкоыом политвческой 
1 ВШП] по соточеовю яа этой основе 
лартвйлых снл в швроквх масс трудя 
шяхея края».

Цг.ая свСцрская партконференция 
вр' ветв всю свою рабегту под зпахим 
тесной Скльшсвпстской сшючоииости 
всей свбирскоГ| парторгавизации вок 
руг краевоги партруховодстяа. Рабо
ты пятой краевой партковференцив 
ввнл11сь неопровержимым подтвержде 
вгем твердой решимости бильшевп- 
KiB (.'вбврн драться за ycncmiioe {из 
решение задач соцва.тпствчес£ог» 
строительства в врао под руковиД1ГГ- 
- м  краевого комитета в его первого 
ствротаря тип. *'№хв.

И, однако, песмотря па это, вссмот 
ря иа правильную политическую лн- 
яию краевого партиОиого руководства 
в верхушке краевого комитета па(тш 
ш вос-тедпее время создалась гр^шэ 
возглавляемая т. т. Клименко в Куз- 
ясповыы, группа, еопротпвлявшаж-я 
твердости и непрок.7овкости партруко 
в<|Лгтва II поставившая своей эадачеГ! 
смену руководства крайкома. Эта 
группа, пользуясь совершепно нелопу 
стямыми. мепартнГшымн методами, ые 
толами двурушппчества я фатьенфв- 
ваини. — повела беспршшипвую борь 
бу е руководством крайкома. Свою

борьбу против руководства крайкома 
эта группа прикрывала иадуматшми 
нсибосьованвымм, двцемервымл в вз 
соозь фальшввып оСвиищшямн в, 
отхешеовв TQB. Саде. Залп.тяя о Вол-- 
ньм отсутствии каквх Ои то но 6u.io 
пршшипвадьвых о деловых развогла 
Сйй, иаэвапяая группа выступила е 
требовалием смены партрумводства 
крайкома, скрывая это свое выступло 
ыие от бюро xpalixoMa п одновреыен 
но пытаясь вербовать себе сторонни
ков. Свое вападевве на возглавляе
мое тоь Эйхе руководство крайкома, 
назваввая группа совершила за спи
ной бюро крайкома в ЦК. грубо вгтю 
рпруя бюро крайкома, грубо нарушая 
шшгочвсденвые ссвершенио твердые 
в отчстлввыо укаэавяя ЦК о недопу- 
стимоста бесприншшвой групашшв- 
оы в рядах оартвв. Бссоровшшвое 
выступление группы, возглавляемой 
т. т. Кляменки в Кузнецовым—естт. 
попытка поднять бувт против твердо 

1 правв.1ьного партибвого руки 
водстга, проводимого крайкомом, ру
ководства, осуществляемого тов. Эйхе. 
Выступлевпе группы т. т. Клвйенко, 
Куэнепова и др. — есть валаденпе ва’ 
краевое партийное руководство в це
лях его дезоргаивзацип. к тому же 
в такой момент, когда требуется мак- 
евматьное сп.точевпе н организовав-' 
вость в рядах партактива и всей ва
шей партийной оргаввэаивв.

ЦК ВКП<6) в своем постаяовлеввп 
от 20 августа отмечает, что «вместо 
актнваой работы и сосредотичеавя 
всех евл партийной органвэацвв на 
паждрДтнт задачах строптельной ра 
боть) — эта группа стада на путь бес 
прннпшшой групповшкяы, ыог>'Шей 
веста лишь х мл.чоженню партийной 
органпзапян>. Центральв!^ Комитет 
партвв совершенно правяльво орнвял 
репштельпыв меры для пресрашеввя 
групповой борьбы.

Партия ве может терпеть б.тярш!- 
ципной групповшвны, грозяшей ролзо 
жевпем рядов партийаой оргаииза- 
цпв. Выявввшлеея проявлевш злокз 
честв.-нвой беспрививпвой групчов- 
шниы западно-сябврская п^ггоргапи- 
запня уничтожит до конца. 'Гсиько 
полная потеря политического чутья 
может поставить члена партии на 
путь бвеприиипппой группировочао*? 
борьбы. Это не промах, а грубейшее 
нарушенве партийной липни. «Бес 
пртщнпиая борьба, при отсутстиви 
политических разногласий ва руку 
только пашнм классовым врагам>. 
(«Правда*). Ведение беопршщшшой 
групповой борьбы внутри парти|)гав11 
заипп — ость услуга классовому вра 
гу. В связи с постаиоатспнеы ЦК об 
азербайджаясклх делах пентральвый 
орган партии «Правла* отмеча-т. что 
«продолжение групповой борьбы, от 
кого бы она ни нсходпла, поставит 
участников, — незавнгвмо от занп- 
маемого nua положения, — вне рядив 
парлш.

Иыссто того, чтобы сосредоточить 
свое BiiHMUHHC ва важиенших, Ооопых 
участках партийной и хозяйствецной 
работы, т. т. КлнменБо, Кузиеиив н 
др. пыта-лясь де.зоргапазовать краевое 
партийное руководстио, нспо.тьзйва.тн 
псдостойяие членов партии методы 
бе''принцнпной групповой борьбы.

Решительно осуждая выступас1ше 
группы т. т. Клименко. Кузнецова н 
др., аасадво-снбврская парторгавпза- 
цня еще теснее сомкпетгя вокруг сво 
его краевого юивтета. оуковизвиига 
тов. Эйхе

—  Сегодня, 26 августа, в 18 часов в помещении пепитехнинума (пер. Me 
кушина)

•‘СОЗЫВАЕТСЯ соб р ан и е  го р о д ск о го  ПАРТАКТИВА
томсной ерганкэацим.

Повестиа дня:
1. РЕШ ЕН ИЕ ЦК ВКП(6) О БЕСПРИНЦИПНОЙ ГРУППОВЩ ИНЕ 6  

СИБИРСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ. (Доклад члена Ирайтма тав. Черно- 
вердмн).

Вход па спацнальмым билетам которью секретари ячеек доянмы полу
чить в горнсме в нси»-ате 6.

Группа т. т. Клименко. Ку.шецова и 
др. выступыла в момент, когда перед 
краевой партшЗшлТ организацией сто
ят большие в с.1оа выс задачи. Этч 
групповое KbicrytLKTiee причиншто 
большойшолнтпческий ущерб партш!- 
ной орпшнзаиви, создавал угрозу 
планомерному осушссталспню стоя- 
шнх перед парторгапизацдой папгш 
ческпх н хозяйствеынш задач. Эа 
клеймив беспринципную групповую 
борьбу, моадно-сябирск. парторгапп 
зация сделает все для того', чтобы 
под руководством ЦК в 1файкока во- 
медлекно ликвидировать последствия 
наиесеввого ущерба в работе.

Беспрпвиипввя грутпювшввд есть 
отрвцавве пертийвистк. Ленин гови- 
рвл. что отрипавпе партийности н 
па'ртпйвой днсшш.тпны «раввоса.ль- 
но полному разоружению пратетарна 
та в пользу бурзеуазпв. Эго равно- 
ев.тьво именно той мелко-буржуазпой 
раслылеввисп1, неустойчивости, ио- 
способноств к выдержке, к об’сдвнс- 
пвю, к строевому действию, которая 
неминуемо всякое пролетарское рево- 
люинонное движепно погубит, если 
дать ей потачку!. (Т. XVI!, стр. 185). 
Беспощадно борясь против всех в 
всяких проявлений беспрининтюй 
групповШины, будем бдите.тьпо обе
регать строгую (^тьшевнстскую пар
тийность. Направив свое яск-тючн- 
тельное впвманво иа осушествленне 
решений 16 партс’еэдо, ва борьбу е 
правым укловон, как главвой опасно
стью, н (.тевынв! загибами, усилим 
работу в деле разрешения всех оче
редных задач в городе в в деревне: 
будем непоколебимо добиваться даль 
нейшего ускоревли гашов соаналвстн 
ческой ввлустриа.твзааян, со всей 
большевнстской энергвей будем п 
дальше продолжать де.ло соцналвстн- 
чесхоЛ реипяструкпня сельского хо
зяйства.

«Совсвбпрь».

Сохранить урожай!
Немедленно наладить сушку колосьев в стожарах, сараях, банях, избах. 

Организовать ручной обмолот в сараях

Протравливание сеияи Я сельхозартели дер.
:  сиого рвйоие).

Карачерово, (В.-Чебулин-

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНУЮ ГОТОВНОСТЬ 
К 0СЕННЕЛ1У СЕВУ!

еСЕМ н арко м зем ам  сою зны х  РЕСПУБЛИИ р а й  и о б л з у .

На ряду с задачей уолшжого снен- 
чания уборочной ивмтмкм и вьлвл- 
нения плана хлабозагстоаок перед 
страной стоит исключительная пв сво 
ему эначвнюо осенияя тссяияя кам
пания. План осенней поссянай кам
паний утвержден и опубликеван Сов 
наркскон deep.

Все рагпубпкяи м края знают 
свое зедаюю пе еоеинему посеву, 
который должен сыграть грвмадную 
роль в пед'аме сельсиеге хозяйства в 
дальнейшем развкпт нолпент»юнвго 
движеикя. «

Поступающие е мест сведения сви
детельствуют о том, что подгвтояка 
осеннего посева не раэва^упаск над 
лежащим обрезем даже я тех райо
нах.. гда еая должен качаться я бли
жайшие дни. Нармонзг-4 СССР пред
лагает аоеи иарио1аамД* республик, 
край и облзу:

а) намедланно проверить и обеспе
чить доведеине плана осеннего песо- 
еа до района, села, колхоза и двора;

б) резевонутъ широкую кампанию

по проведению всех необходимых под 
готеаительиых мероприятий;

в) в особенности обеспечить свое- 
вреиенкое землеуказакие озимых по
лай как для существующих таи и 
вновь еоздеющихея колхозов, про
стейших товариществ и остающихся 
еща единсличнымн хозяйств;

г) закончить в кратчайший срои 
сбор и очистму семенных фондов:

д) добиться своевременного ремон
та всех без исилючения машин, про
верить запасы горючего, фуража для 
рабочего скота и т. п.;

в) подготовиться к обеспечению прв 
вкльиой организации труда как я су- 
щветвующнх иолхезах, таи и я осо- 
бениостн во вновь организующихся 
в период осеянвге сева, о полным 
учатон опыта ввеаннега сева и убо
рочном компании;

ж) стромайшии образом обеспечить 
своеврменную присылку оптатив
ных сводок по ходу подготояин к 
осеннему севу и самого сова.

Зам. нариомзема СССР ГРИНЬКО.

ОПЯТЬ РАИМОЛЖИВСОЮЗ!
С коятрэггаиней оз1гмш посевов в 

Томском районе де.ю обстоит чрез
вычайно скверпо.

РаймоаяЕнвс«лиз аапозлал е подго- 
тойптельаой ра(к>7ой, в рвэу.1ьтате 
иа цеста его распоряжения попали 
аоздва Одвако оолвой уверевиосгы 
в том—лошлв-ли овя туда, или нет 
у раПмолживеВЮза нет до евх п<ф.

Произошло это вотому, что. не до
веряя почте, которая вообще слиш
ком медленво доставляет корреспон- 
деопвю, раймолалвсоюз широко нс- 
пользовал поиутчивов. которых не
редко ваходил НК— базаре.

Бесшабашность этой ксвязя» воз
можно я повлек.!» в известной ете- 
пенп к тому, что на 23 августа в рас 
а<фяженап раймо.тжявсоюза есть 
сведения только пэ одного белоборо 
довского сельсовета, где оформлены 
я законтрактовавы 13 гектар всех 
видов посева.

Мехеду тем, по п-таяу роймо-тянв- 
еоюз датжен заковтрахтовать свыше 
восьми тысяч гектар оз1шого посева, 
пр1гчвм эта работа долю » был» уже 
давво развернуться.

Сейчас в районе уже начинается 
оев озимых. Между тем говорить о 
ходе вонтрохтаови, конечно, нельзя. 
Можно лишь коостатировать ее ва- 
.чадо; вьфоанвшоесл в эаковтрактова 
НИН 13 гектар.

Проозопьто это всключцтельно по 
раэгвдьдяйству раймолжпвсоюза, ко 
торый, звая о С1Й)ке выполвенвя кон 
троктяшш к 23 августа ве удосужял 
еа даже дать соответствующие уста 
BOBKR своим уоолпомоченвым.

Правда, робопгаки раймолживгою- 
за козыряют данной упо.1номочен- 
ным установкой, в которой вместо 
рока поставлено слово «вемедлеи- 

во», UO эта растяжимая дата ва  деле 
тянется до евх пор н конца ей пока 
что не видно.

На совешанин ори ройЗО 23 авгу 
ста была отмечена ведопустнмость 
такях темпов в работе со стороаы 
раймоджнвеоюза, а также его неосве 
домленыость о том, что делается ва 
местах.

Это положевне тем более нетерпв 
но потону, что робота по контракта 
цнн затягивается всключнтедьво бе
зответственным отвошеннем к делу 
самих рутоводптелей раймо.тжпвсо- 
юза п вызывает необходпмостъ бес
конечного отдалевпя сроков контрав 
танин.

Таким сроком на этот раз назве- 
чево. 5 севтября. Эгов ерше, конечно, 
окончательный. Еедн работники рой 
ио.тжявс(юза в на этот раз ве суме 
ют в него улолсвться, они ответят аа 
это перед судом в пролетарской об- 
шествеивостью. Катумский.

Тот, кто сидит сложа руки, когда хлеб прорастает 
в суслонах, объективно помогает кулаку сорвать 
осенний сев, провалить хлебозаготовки, уничто

жить результать1 первой колхозной весны

НЕ ХНЫ КАТЬ,
А д е й с т в о в а т ь

УБОРКА УРОЖАЯ В ЭТОМ ГОДУ 
ПРОТЕКАЕТ В ЧРБЗВЫЧАШЮ ТЯ
ЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ.

ДОЖДЛИВАЯ ПОГОДА, НЕПРЕ
РЫВНО СТОЯЩАЯ С CAifOrO НА
ЧАЛА УБОРКП ХЛЕБОВ НЕ ТОЛЬ
КО СКОМКАЛА ВСЕ ПЛАНЫ. НО И 
ГРОЗИТ САМОМУ УРОЖАЮ.

ПО СВБДЕШ1Я.Ч. ПСЮТУПАЮ- 
ЩИМ СО ВСЕХ КОНЦОВ НАШЕГО 
РАЙОНА. ХЛЕБ ПОРТИТСЯ И ПРО
РАСТАЕТ В СУСЛОНАХ.

РЯД БЕСЕД. ПРОВЕДЕННЫХ СО 
СПЕЩГ.ЛЛИСТАМН СЕЛЬСКОГО ХО 
ЗЯаСТВА ПО СУЩЕСТВУ ЗАТРА
ГИВАЕМОГО ВОПРОСА, ГОВОРИТ, 
ЧТО в  ПОРЧЕ ХЛЕБА БОЛЬШЕ ВСЕ 
ГО ВИНОВАТЫ САМИ ХОЗЯЕВА.

ДЕЛО В ТОМ. ЧТО ХЛЕВ. ДАЖЕ 
ОБ1ШЬНО СМ0ЧЕ1ШЫП ДОЖДЕМ. 
ПРОРАСТИ 1JE МОЖЕТ. ЕСЛИ ПРИ 
НЯТЬ СООТВЕТСТВУЮ Щ ИЕ МЕРЫ: 
УСТРОПСТВО СТОЖАРА, ПРОСУШ
КА СНОПОВ В ОВИНАХ. РШ'АХ. СА 
РАЯХ. ДАЖЕ БАНЯХ 11 ИЗБАХ.

ОДНАКО, ДО СНХ ПОР НИЧЕГО 
ЭТОГО НА МЕСТАХ НЕ ДЕЛАЕТСЯ.

НАДЕЖД4 НА СКОРОЕ ИЗМЕНЕ
НИЕ ПОГОДЫ — ВОТ ЧТО TOPilO 
,41iT ТЕ МЕРЫ. КОТОРЫЕ ДОЛНШЫ 
БЫТЬ ПРИНЯТЫ.

К СОЖАЛЕНИЮ. ЭТ.А HAAEJhA-V

СВИЛА ПРОЧНОЕ ГНЕЗДО НЕ fu - 
ЛЬКО В КОЛХОЗНОМ и  ЕДИНО. 
ЛИЧНОМ СЕКТОРАХ, НО И В РЛП- 
ОННЫХ 0РГ.ШИЗАЩ1ЯХ.

ПРАВДА. В КАЖДОЙ НЗ НИХ 
СЛЫШНЫ ЖАЛОБЫ НА ПОГОДУ. 
ИДУТ РАЗГОВОРЫ. О ПРОРАСТАЮ
ЩЕМ ХЛЕБЕ, НО Ш1ЧЕГО ПРАК
ТИЧЕСКОГО ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЭТО
ГО ХЛЕБА НЕ ДЕЛАЕТСЯ.

СЕПЧЛС НА ПОЛЯХ МЫ ТЕРЯЕ>1 
СОВЕРШЕННО НЕПРОИЗВОДИТЕ
ЛЬНО СОТНИ. А МОЖЕТ БЫТЬ П 
ТЫСЯЧИ ПУДОВ ХЛЕБА НОВОЙ» 
УРОЖАЯ ЛИШЬ ПОТОМУ. ЧТО НАМ 
НЕ ХОЧЕТСЯ ПРОДЕЛАТЬ ЛИШ- 
1ПОЮ Р.\БОТУ ПО ПРОСУШКЕ II 
УБОРКЕ ХЛЕБ.\.

ЭТА ВОЗМУЩАЮЩАЯ УСПОКОЕН 
НОСТЬ И БЕ.ЗР.АЗЛИЧИЕ ЗАСТАВ
ЛЯЮТ БИТЬ ТРЕВОГУ. ОПАС
НОСТЬ. ГPOЗЯЩVЯ ЧАСТИ УРО
ЖАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЛИКВПДНРО 
ВАНА БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО.

Ш1 ОДНОГО КИЛОГРАММА ХЛЕ 
БА. ИСПОРЧЕННОГО ПО ВИНЕ ПО 
ГОДЫ — ВОТ ЛОЗУНГ. КОТОРЫЙ 
ДОЛЖЕН ВСТАТЬ В ПОРЯДОК СЕ
ГОДНЯШНЕГО ДНЯ В РАЙОНЕ, 
СЕЛЬСОВЕТЕ. КОЛХОЗЕ II ЕДИНО 
ЛИЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

С е м е н а — н а  о з и м ы й  с е в
СОБРАТЬ СЕМФОНДЫ, ДОСРОЧНО ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА КРАЙИСПОЛКОМА О Т  15 АВГУСТА.

1. Сбор страховых неирпкосновш- 
ных семфондов из урожая 1630 года 
—утперднть в ко.!Ячестве 1.867.300 ц., 
из коих 1171Л00 иеитаеров в поряд
ке новых взносов, а остальное путем 
сбора задодкенвоетя по страховым 
(неприкосновенным) семфовдам.

2. Предложвть ринам в пятиднев
ный срои установить контрольную 
цифру сбора страховых фондов для 
сеяьееввтов и колхоаов, мсходя при 
этом из расчета полного покрытая за 
долженвостн по этому фонду, выдан- 
вой весной 1030 года н в прош-тые го 
ды, я обеспеченности новым фондом 
в размере ве менее 12 upon, потреб- 
востя семян на посев 1031 года.

3. Райнгно.тхоыам тех районов, для 
каких (№).!0 произведено веской 1030 
года позанмствованне семян из стра 
XORMX семяедов других округов Сиб 
края, полностью погасить к 15 нояб
ря свою задолженность парад рейона- 
ки, оказавшими им саиенную помощь 
ааеной 1930 года. В связи с этим обя
зать Сябоолеводсоюз немедленно вы
явить семенную задо.тженвос.ть 1930 
года Западно-Сибирского края Восточ 
но-Сибирскону крою я обеспечить пол 
вое покрытие семенной задолженно
сти к 15 ноября 1930 года.

4. К участию в образовавмн страхо
вых семфондов, наряду с земельны
ми обшествамн, привлечь колхозы на 
зависимо от организации в поспедних 
специальных виутрннолхозных семой 
ных фондов. В селевпях, где келлектп 
.внинровово не мел ее 50 вроп. общего 
•тела хозяйств, страховые семфонды 
с еогласля па то земельного общест

во, могут передаваться в заведыва- 
яне провдееий ко-лхозив, но е усло
вием, чтобы распредеаевие и росходо 
ванне этих фовдов пронзводвдось на 
равных условнях также и во вужды 
бедняцкЕХ в середняцких хозяйств, 
ие венпедшнх в колхозы, во состоя- 
ших участнвкамп семфовдов.

5> Проев распоряжения страховыми 
фондами в колхозах возложить на пра 
влвния этих иолхозов под контролем 
сельсовета, а в производетввнных об’- 
едмнаниях и земельных обществах 
распоряжение страховымв фондами 
должно принадлежать сольеоасту, раз 
решающему венользование страхфюн- 
дов по ходатайствам правлеввя пропз 
водствевного об'едвнеивя ндн эмюб- 
шество.

6. В це.лях полвого обесоеченпя се- 
менамн обобществ-леввых посевных 
площадей IS31 год» в .лучшей пргони 
запив обмен» рядового зерна ва сор
товое. массовой 04B0TVB. храневня и 
чротрав.тнвання сеыяа, — првдпомнть
С.-Х. кооперативным системам органи
зовать в колхозах сбор и обобщест
вленное хрананив семян зерновых и 
технических культур н кормовых 
трав, проводя это ыеропрвятве как в 
старых, так и во вновь орговнзуемых 
колхозах. Для определшвя размеров 
ваутрнколхозвых семфондов по от- 
де.ивым колхозам, райвсли.лкоиам н 
системам с.-х. киоперацвн руководство 
ваться контрозыгымв цифрами посев 
пых площадей 19Э0-31 года, установ
ленными по колхозному сектору.

7 Пред.ложнть райнслолкокам об'л- 
вить срои сбора паевых взносов по

страховым и споциальиым енутрикол- 
хоэным семфондам, а также сбор се
мейной задолжевиоста, выданной в 

I году н оставшейся от прош.лых 
лет, — одвовременно о хлебозоготов- 
коми.

в. В це.лях расшнрмвя плошо.лей 
озвмых культур в махенмадьяого 
д.ля этого испо.тьэоваввя страховых 
семфовдов в осеннюю компаввю теку 
щего года, предложатъ райнсполко- 
мам, в районах коих распространены 
озимые посевы, об’явнть досрочное 
погашение зедолженности по еемек- 
ныи ссудам 19М года и сбор паевых 
взносов семенами озимой ржи.

9. Обратить ванманно рнков на еоз 
даниа страховых саманных фондов, 
не то.тъко путем сбора паевых взно
сов, но в путем максимального разаер 
тьааиия о6и4ветввнньп( запашек кок в 
текущую осоавюю кампанию, под озп 
мыо культуры, так и в будущую ве
сеннюю под яровые.
10. Все функции по организации, сбо 

РУ, хранению в испо.тьзовааию стра 
ховых н спепвальвых семфондов (кро 
ме продовольственных), ' в соответ 
ствяи с Ш)С1вное.лением СИК СХХР 
от О мая 19Э0 года, возложить 
C.-X. ноепарацию. В связи е этим пред 
ложнтъ ИКОВ немедланно передать
0.-х. кооперации вса наличные напри 
коеновенные семфонды, долговые 
зательства в епвекн должников 
ссудам кок 1930 года, так в прошлых 
лет.

II. В целях обеспечепня страхо
вых п специальных семфондов зерно 
храня.лпшамп лредложнть райвспо.лко

СУШИТЕ ХЛЕБ!
(Беседа е зав, опытным полем тов. 

Абаимовым).

ПОЛОЖЕНИЕ С УБОРКОЙ 
УРОЖАЯ В СВЯЗИ С ДЛИ
ТЕЛЬНОЙ НЕНАСТНОЙ ПОГО
ДОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНО С&>ЬЕЗ- 
НО. РОЖЬ НАЧИН АЕТ ЛРОРА 
С ТАТЬ. НЕОБХОДИМЫ СРОЧ 
НЫЕ МЕРЫ.

К ТАКИМ  МЕРАМ. ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО МОЖНО ОТНЕСТИ ГРО  
СУШ КУ НА СТОЖ АРАХ И БЫ 
СТРЫЙ ОБМОЛОТ В ПЕРВЫЕ 
ХОРОШИЕ ДНИ.

НЕОБХОДИМО НЕМ ЕДЛЕН
НО Н А ЛА Д ИТЬ  СУШ КУ СНО
ПОВ РЖИ В БАНЯХ. ИЗБАХ.

ВСЕ ЭТИ МЕРЫ САМО СО
БОЙ РАЗУМ ЕЕТСЯ НАДО ПРИ 
НИМ АТЬ НЕМЕДЛЕННО, ТА К  
КАК ВСЯКАЯ ЗАТЯЖ КА С 
ЭТИМ ДЕЛОМ  Б УД Е Т НЕСТИ  
УБЫТКИ. КОТОРЫХ СРАВНИ
ТЕ ЛЬН О  ЛЕГКО ИЗБЕЖ АТЬ.

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ. КО
НЕЧНО. С ЛИХВОЙ ОКУПЯТСЯ 
СОХРАНЕНИЕМ ХЛЕБА И ПРЕ 
ДОТВРАЩ ЕНИЕМ  УРОНА.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО Т Е  ЖЕ 
МЕРЫ С Л Е Д У Е Т ПРИНИМАТЬ 
И В ПОДГОТОВКЕ СЕМЯН Т Е  
КУЩ ЕГО УРОЖАЯ Н ОЗИМО
МУ ПОСЕВУ. ПРИМЕНЯЯ ИХ 
СУШ КУ В ИЗБАХ,, БАНЯХ  
И Т . О-

ГОТОВЬТЕ СЕМЕНА!
к егоономом гоосовхаэа Маев 

сини).

ДОЖ ДЛИВАЯ ПОГОДА НЕ ТО ЛЬ  
НО М ЕШ АЕТ УБОРКЕ УРОЖАЯ И 
ПОРТИТ ХЛЕБ. КОТОРЫЙ УЖ Е ПРО 
Р А С ТА ЕТ В СУСЛОНАХ. БОРОТЬ
СЯ С ЭТИМ НУЖНО П УТЕМ  ОБ
РЕЗКИ КОЛОСЬЕВ НА СОЛОМОРЕЗ 
КАХ И ПРОСУШКИ ИХ В БАНЯХ. 
ИЗБАХ И Т. Д.

СТОЖАРЫ Д А Д У Т ГОРАЗДО МЕ
НЬШИЙ ЭФФЕКТ. ПРОВЕТРИВАЯ 
ХЛЕБ. ОНИ НЕ ИЗБАВЯТ ЕГО ОТ 
ПРОРАСТАНИЯ.

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫ Ш Е МЕРЫ 
В ТАКОЙ ЖЕ СТЕПЕНИ ОТНОСЯТ
СЯ И К СЕМЕНАМ ТЕКУЩ ЕГО  УРО 
ЖДЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ  
СЕВА В ЭТОТ СЕЗОН.

ДОЖДИ МЕШАЮЩИЕ УБОРКЕ. 
НАБЛЮДАЮ ТСЯ В ТОМСКОМ РАйО  
Н Е НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ. ПОЭТОМУ 
КОЛХОЗЫ и ЕДИНОЛИЧНЫЕ ХО
ЗЯЙСТВА ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ ПРЕ 
ДУПРЕДИТЕЛЬНЫ Е МЕРЫ. ДЛЯ  
ПРОСУШКИ СНОПОВ НУЖНЫ СПЕ
ЦИАЛЬНО-ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ПО 
МЕШЕНИЯ. КОЛЛЕКТИВНЫ Е ОВИ
НЫ И РИГИ. ОБШИРНЫЕ ПО РАЗ
МЕРАМ. МОГЛИ БЫ НАПОЛОВИНУ 
УМ ЕНЬШ ИТЬ ХЛОПОТЫ, ВЫЗВАН
НЫ Е ПОГОДОЙ.

ЭТО ГОВОРИТ ЗА то. что  ПОСТ
РОЙКА ТАКИХ РИГ. ЕСЛИ Н Е 8  
это м . ТА К  В БУДУЩ ЕМ  ГО ДУ НЕ 
ОТЛОЖ НАЯ ЗАДАЧА КОЛХОЗОВ.

БЕРЕГИТЕ ЗЕРНО!
в  пределах теперешнего Тонсиого 

района широкое распростраиеиис по
лучила ток вазьшасцая мокрая го
ловая озимой ржн.

Это явлеяве само ш> себе чрезвы- 
1ЙВО редкое в малинэучеив«>е, до 

евх пор не привлекало к себе внвма- 
ння спеавадастов. В втоге галовня с 
Ka«7jtju годом получает все большее 
в большее распростровевне и сейчас 

районе есть уже села, посевы кото
рых почта сплошь заражены голов- 
вен (Дудввехое, Михайловское а др.).

Томская станция зашиты растений 
придает огромное значеяве вопросу 
борьбы с головней на ржн. распро- 
страаенве которой серьезно угрожа
ет повышенню урожайвоств.

Сейчас станцией уже разработана 
разослана ва места ло,чро6ная ян- 

струкпня о борьбе с головней посред
ством протравлпванвя н сухого опы- 
лнвавня семян ядами. Практическое 

руководство этой работой возло
жено на райсоюз.

Предстоящий осепнвй сев обя.лы- 
вает райсоюз провести срочную ра
боту по устройству ряда спепла-ль- 
вых кустарных машян-бочех для про- 
травлнванвя, а также проследить аа 
оровильвым нспользовавнем ядов, 
которые уже нмеЬтся в распоряже- 
пик союза.

Делается ля что-набуль в этом на- 
провлеван ва местах — нвиэвеетно. 
Райсоюз по обыкновеивю ссылается 
на «двректнвы!, даыпне на места н

мам обязать КНОВ'ы неиедлеино пе
редать в распоряжение с.-х. иоопера 
ции все амбары, принятые ими в по
рядке поставовленвя СКШГа от 21 
марта 28 года, 15-148. В тех селе- 
явях, где ошушается острый яедоста 
Ток в общественных амбарах, ни име
ются свободные амбары у ККОВ, нос 
ледвве передать во временное пользе 
ванне семфовдов.

12. Пред.ложйть рикам обеспечить 
общественную охрану страховых фон
дов, прнв.чская к этому путем моссо- 
во-раз’ясввте.тъной работы, самих ор- 
говвзатиров Фонда.

13. При лровеленни кех операций 
по оргаипзаилп семфондов с.-х. коопе 
рации рук(»од1П«оваться янструхцв- 
ей по ирганизаили, хранению и вс-
оо.1 (.ловаивю сеифендоа.

Звм. предсмбярайиспопмме
БАЗОВСКИЙ.

ечвтоет свои фувканв исполненными.
Не .лучше обстонт дело н в едваи- 

лвчвом секторе. Что и как делает-'я 
для борьбы с галоввей, носсму точ
но невэвество. Между тем cpex:i про* 
ведення этой борьбы сокращаются ее 
все воорастаюшей быстротой.

Второй опасностью, угрожаюв;«.>1 
хлебам Томского района явл.чютго 
врелвтели сютадов.

Обследояапая по1азв.тя, что № njvr 
центов нашлх хлебных амбаров зар« 
жены разлнчвымп вредптеляын. К г > 
КИМ вредителям относятся в осрвчю 
очередь х.лебпые клеши. Заметать их 
невооруженным пазом чрс.лвмчанио 
трудно. Между тем вред, nauKtiMuA 
клешами огромен. В'едаясь в хлеб
ные зерня клеши выедают у них за
родыш н мучввстую часть. Зоражб^ 
ное жтешаин зерно дает муку е пе- 
приятным запахом, а х.леб пэ псе Ц''' 
печеный вреден д.тя здоровья. Эта 
юлеши есть почтн во всех амбарах 
нашего района.

Кроме клешей часто встречается в 
амбарах притворяшка—&>>р и хлеб
ный тачш1ъвшк. а тважо мучная ог
невка н амбарная мать.

Вредители поинжоют качества :’ср- 
ва R его всхожесть. Между тем пх 
росоространенпе ве.твю н мредко 
даже не замечается хозяевамп амба
ров.

Станция зашнты растеинй si-niy- 
стала спецна-льную брошюру с |>ядом 
практвческих укхзанвй к поселению 
района 00 борьбе с амбарными врс- 
двте.лямн

Руководство этой работой возложе
но также в » райсоюз ярв чем срок 
ее приурочен с 5 на 20 август»

Однако до СНХ пор в распоряжепнп 
стаиавн нет ни одной учетной кар
точки которые ДО.ТЖВЫ 6u.TR прис
лать влоде.тызи амбаров nixne очнет- 
кв вх. Очюидпо ра(кпц на местах по 
борьбе с вредвте.тямн не проводнтсл; 
а райсоюз не принимает для этого 
соответствующих мер.

Все это представ-ляет сорьезную 
угрозу предстоящему урожаю, ы ла- 
бить которую может только немед- 
деввая дезнвфекцня всех амбаргщ и 
складов, протравливание зерна, пред 
вазвачеявого для посева возможно 
быстрая юввейервая сдача хлеба го 
сударству непосредственип из-под 
молотилок, минуя а^юженные врс- 
двте.ллмн амбары. Ал.
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' {ФАСВОВ ВВАМЯ

ПОЛЬША

П РА В И ТЕ Л ЬС ТВ О  С Л А В Е К А  
П О Д АЛ О  В О ТС ТА В К У

Сформировать новое правительство 
поручено Пилсудскому

Пипсудский, т гк ж е  как  и С лавек, 
не спасет П ольш у от экон ом и ческого  р азвала

в ы х о д —В СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

, , м о т и в ы
ОСНОВАТЕЛЬНЫ^^

ВАРШ АВА. ПРАВИТЕЛЬСТВО СЛА  
ВЕНА ПОДАЛО В ОТСТАВКУ. ЭТО  
ПРОИЗОШЛО ТЕМ  БОЛЕЕ НЕОЖИ
ДАННО. ЧТО ДВА ДНЯ НАЗАД ОР 
Г ^ Н  ПИЛСУДЧИКОе «ГА З Е ТА  ПОЛЬ  
СКА» ЗАВЕРЯЛ. ЧТО ПРАВИТЕЛЬ
СТВО НЕ НАМЕРЕНО УХ ОДИТЬ В 
О ТСТАВКУ. ЭКСТРЕННЫЙ BbtnVCK 
сГАЗЕТЫ  ПОЛЬСКОЙ» ЗАЯВЛЯЕТ. 
ЧТО ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ  
ПРИЗНАЛ МОТИВЫ СЛАВЕКА ОСНО 
ВАТЕЛЬНЫМИ. «ГА З Е ТА  ПОЛЬ- 
СНА» СООБЩАЕТ. ЧТО ПО СВЕДЕ
НИЯМ ИЗ АВТОРИТЕТНЫ Х ИСТОЧ 
НИКОВ ПРЕЗИДОГГ РЕСПУБЛИКИ  
ПРЕДЛОЖ ИТ ОБРАЗОВАТЬ НОВЫЙ 
КАБИНЕТ ПИЛСУДСКОМУ.

ОТСТАВКА ПРИНЯТА
ВАРШ АВА. Пельсие* телвгрсфнм 

сгактство сообщмт. что председатель 
совета министров Славек подал а от- 
стзвиу, могнв»фуя свов решвиие тем 
что м  устал работать без отдыха, но 
может одновремеино вьтолнять функ 
цни главы правительства и прадсе- 
дателя парламантсмей группы блока 
и сотрудничества е правительством. 
Отстшка принята. Президент респуб
лики предложил маршалу Лилсудско- 
му сформировать новое правительст
во. Пнлеудским заявил, что в случае 
если он примет предложение о сфор
мировании правительства, он желая 
бы обеспечить себе сотрудничество 
всех министров кабинета подавшего в 
отставку

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА ПИЛСУДЧИКОВ
Польша переживает г.тубочайшнВ 

вхиаомаческвА и политический врп- 
аае. Острые затруднепая в области 
ввешпей торговли (сокращение им
порта к асспсфта) сопровождаются 
паеснвностъю торгового баланса.

Ва.'’стный запас польского банка 
у 1чльшл.1ся за б месяцев (с 1 яява 
ря (.0 10 1Ш11Я 1930 г.) на 225 ыилли- 
пвов заотых. Продухопя металлурги 
ческой промышленаостя снизилась 
по сравнсвп!} е прошлым годом от 
80 до 40 проц. (по отдельным отрас- 
jf.4U сропэволства). Цены на сель- 
ско - ючяЯстасввые тсюары ката- 
c.n-cjir. тески шиш, делая положение

Всстьяп соаершсапо вевывоснным.
ипистр земледелия даже предло

жил сельским хозяевам «воздержать 
ся от вы^иккя хлеба на рывок в 
т«в>-щем году*.

Жес-тоЕчй хозяйственный кризис 
Питьшв сопровождается соответству 
юшим обостреяяем патитнческов 
стевовБп. Недовольство трудящихся 
растет. Нассооыю велико это ведо- 
во.тьство трудовых слоев, ввдно из 
того, что яа июньском конгрессе 
с?ащнты прав и свободы пародов», 
тюисходлвшем в Кракове в нюие же 
сяце была прввята резкая реаодю- 
ция. направлеавая против Пп-тсудско 
го в пчасишая; «Устранение диктату 
ры — необходимое условие укреоле- 
вка иезависимоств Польши*, и т. п. 
B i^  такяе речи стали говорить яю- 
до, рапсе нс позволявшие себе нп 
одпого. даже показиого жеста про
тив Пилсулсеого — это кое - что 
озиачает. Это оо на чает, что некото
рые соппозицяовныс* политики воль 
скоП буржуазии пытаются отвести 
ревояюшюнное вастроеаве рабочих 
■ крестьянских масс посредством 
громоотвода «демократических* фраз 
к дослараций.

Самое вытересное во всем этом.

это то, что в среде самих пнлсудчи- 
ное тоже пмеютса крупные трения. 
Одво кры.чо настаивает на немеддов 
ной и подвой фашизацни Подьшилру 
гое — все время играло во «вяутрев 
аюю оппозицию», фронднровадо про 
тнв правительства Славеха п п»<фн 
ао о соглашении дюдей «доброй во
лн*. как из правнтвдьственвого. тех 

лагеря буржуа-

В этих усл<»нях приход Пилсуд- 
ского овначает последнюю и реши
тельную попытку пнлсудчнхов спа
сти положение. Пвлсудскай всегда 
анед огршшый личный авторитет 
сре<ш шярсжих слоев польского насе 
аенвя. Он считается среди икх «со
зидателен по-тьскоВ свободы» н 
спасителен незавнсныости поль
ской республнкн. Пвлеудехпй 
всегда выходил к вдаств в 
нав<Ч>аее тяжелые моменты 

жизни Польской респубянкн. Пнлсуд 
чнкн надеются, что личный авт«ч>в- 
тет нх вождя спасет от тзвала пра 
вателъство в хозяйство Польши дуч 
ше, чем это мог сделать подручный 
Цштсудсхого г- подковиик Славек.

Едва дя, однако, эти раесчеты оп
равдаются. Даже буржуазные ваблю 
датеди польской жизни пишут сей- 
<ас, что кризис слншхсж велик, для 
того, чтобы авторитет одного чело
века покрыл его. «Во всей По.тыве 
сейчас не найдется ни одного чело
века, который пожелал бы добра Пил 
судсхому и соэдавиожу им режа- 
му» — пишет корреепоидеат иенеа- 
к ^  буржуазной «Фоссише Цейтуиг*.

Что касается вас. жителей (Зовет- 
ской Стрзаы, то мы всегда будем по 
мнить, что име»<но П»«ясудо*тн осу- 
ществид в 1920 г. антисоветскую во 
енную аваотюру оояьслов буржуа- 
эпн.

С остязан и е ... в  п о д го т о в к е  к  вой н е
ПАРИЖ. О АЭРОДРОМА ЛЯ ВУР- 

gSE из ПАРИЖА ВЫЛЕГГАЕТ В В.АР 
ШАВУ РУМЬШСЖАЯ ОЙДУШНАЯ 
ЭСЖАДРИЛЬа СОСТОЯЩАЯ и з  6 
ВОЕНШШ САЫОЛЕТОВ, ПОСТРО-

ЕШЫХ ВО ФРЛНЦШЕ ЭСКАДРИ
ЛЬЯ ПРИМЕТ УЧАСТИВ В ПРИ- 
сто ящ и х  в ВАРШАВЕ СОСТГОА 
!гаях ВОЗДУШНЫХ эскадрилий 
ПОЛЬШИ. ЮГ0-СЛАВШ1 и  ЧЕХО- 
СЛОВАКШ1

в НАНКИНЕ РАСКРЫТ 
.ГРАНДИОЗНЫЙ коншнисти- 

ЧЕСКИЙ ЗАГОВОР
Ш АНХАЙ. ПО СООБЩЕНИЮ АГЕН  

ГСТВА «РЕЙТЕР» 8  НАНКИНЕ РА
СКРЫТ «ГРАНДИОЗНЫЙ КОМИУНИ 
СТИЧЕСНИЙ ЗАГ090Р».ПРЕДП0ЛА  
ГАЛОСЬ. ЯКОБЫ, ПОДНЯТЬ ВОС
СТАН ИЕ В ГОРОДЕ. ВЗОРВАТЬ  
ЦЕН ТРАЛЬН Ы Е П РАВИТЕЛЬСТ
ВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. ЗАБРО
САТЬ БОМБАМИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
УЧАСТКИ И Ш ТАБЫ  ВОИНСКИХ 
ЧАСТЕЙ. ПОЛИЦИЕЙ ПРОИЗВЕДЕ
НЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ АРЕСТЫ. 
СРЕДИ АРЕСТОВАННЫХ: ЧИН08НИ  
КИ, С ТУД ЕН ТЫ . ВОЕННЫЕ СЛУЖ А  
Щ ИЕ ТЕ Л Е ГР А Ф А  И ТЕЛЕФОНА. 
Д А Л Е Е  ПОЛИЦИЕЙ, ЯКОБЫ. РАС
КРЫ ТА ТАЙН АЯ НОММУНИСТИЧЕС 
НАЯ ТИПОГРАФИЯ И СКЛАД ОРУ
ЖИЯ. АРЕСТОВАНЫ ЧЛЕНЫ  РАЙ
ОННЫХ КОМИТЕТОВ КОМПАРТИИ.

СССР

УТВЕРЖДЕН УСТАВ 
ПОСЕЛКОВОГО 0.-х. ПРОИЗ-

В центре Ленденв распеяожен там называемый «Гайдпарк», —  амсто от 
дыха лондонеяой бурмуазии. На прудах устроены иупапьнн. Однако, де
тям лондонских пролетариев в них купаться воспрешаетея. «Порядок» 
охраняется здесь женщинами -  полицейскими. На сннмне женщина— по 
ша^ейскни прогоняет розгой детей лондонских рабочих, желающих аы- 

купаться в аристоиратнческои пруду.

ЗА РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ НА 

КАПИТАЛИЗМ!
Усилить вербовку новых членов в 

революционные профсоюзы
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ КОНГРЕССА ПРОФИНТЕРНА ПО О ТЧ Е ТУ  ЦЕН Т

РАЛЬНОГО С О ВЕТА ПРОФИНТЕРНА.

ВОДСТВЕННОГО Т-ВА

У ход а ф р в д и е в  в  го р ы  
— л о в к в й  воен н ы й

и ан ев р
ЛОНДОН, в  ОПУБЛПКОВАННОХ в  СПМЛВ (ЛЕТНЯЯ РЕЗИДЕНЦИЯ 

АНГЛО-ИНДИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВА ННДНП» ОФИЦИАЛЬНОМ СО- 
ОВЩЕН1П1 О ПОЛОЖЕНИИ В РАВО 
НЕ ПЕШАВЕРА УКАЗЫВАЕТСЯ, 
.ЧТО УХОД ОТРЯДОВ АФРПДИЕВ 
ОБРАТНО В ГМ*Ы БЫЛ ПРОИЗВЕ 
ДЕН СЛОЛЬ ЖЕ ИСКУСНО II НЕ- 
ОЖВДАННО ДЛЯ АНГЛИЧАН. КАК 
РАНЬШЕ НАСТУПЛЕНИЕ.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ И ГА - 
ЛО • СОВЕТСКОМ ЭИОИОМИЧЕ- 

СНОМ СОГЛАШЕНИИ.
РИМ. Отвечая на выпады нюстрая 

вой печати орош) втало-соаетехого 
вковоивческого согхашеяяя «Джорва* 
де ДПтаявя» в передовой ковстатв- 
рует рост совете юга вмпорта в Пта- 
дню в заявляет следующее: «Мы пн- 
чего ве вмв№ против этого роста. 
Желаем татько бмьпгего пвнвоетво- 
го раввсвосня в торговом обмене двух 
стран* Подчеркивая выгодь^ которые 
ао.тучаются благодаря иовопояьвоыу 
характеру советской ввеошей торп» 
дм, газета ошпет: «Жедеэвая днецно 
жива, харахторвзухиоаа советскую 
ввеоплос торговлю, копч>ад явзает- 
ся государтвеввой мояополвей, воз-: 
аоляет Сомтскому Союзу ос‘ущест- ' 
влять внсшяеторл>1шД обмен о точяо 
отье до одвоИ Т1Т'—"

МОСКВА. Нармемэеи СССР утвар- 
дмя уетав пееаляевега еельсмо-хоэяй- 
етваипего произаедетвенного товери- 
щветве. Цель тева(пвмастеа— совмест- 
ньши с*1лами н ^эедствами улуч- 
автъ и раэвмввгь свое хезяйто . №  
основе примененмя е еельскем хозяй
стве маитн .лучимя еамяп, nopoiiM- 
стога скота— улучмать «итврцвяы1ее 
попошение членов тевврицества, уну- 
чвютъ ycnooiw быта труда. Работу

посяедоватедьного лерехадв я обобща 
етвяаниаму хозяйству. Членами то
вар жцества могут быть все трудя-

И Н С ТИ ТУТ ЭНОНОИИЧЕСНИХ ИС
СЛЕДОВАНИЙ 8  НОВОСИБИРСКЕ

НОВОС1ШИРСК. 20. Крайвсполкои 
гтостановвд создать при сибнрежира 
ЯВОЙ плановой иемиссии институт 
энономтесмих исследований для на
учной прсфаботхв пробдем, паметвв- 
шкхса прв составяеенв генерадьао- 
го шиша развятня хозяйства CttS- 
края.

НОВОСИБИРСК. 20. В целях оешб 
аепвя жшгащвого крвзнса в район
ных цеЕГфах крайвспешкои поечвао- 
вва ве прнвдекать к вядввядуальоо- 
ну обложвншо всех кваршросдатча- 
сов, вачучаюшях от сдачв помеще- 
ввй чнетого годового дохода не вы
ше 240 руб.

«СЕДОВ» У  СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛИ.

ЛЕДОКОЛ «СЕДОВ» 23 АВГУОГА, 
В 18 ЧАСОВ. НА ШИРОТЕ 79 ГРА
ДУСОВ иЫ УВИЖПИ В 20 МШ1ЯХ 
СЕгеГ СЕВЕРНОЙ 8ЕМЛ1—ЦЕЛЬ 
НАШИХ УПОРНЫХ СТРЕМЛЕНИа 

Начаяьввх экспвдвцпвШМИДТ.

ПОДГОТОВКА ВТОРОГО М ЕЖ ДУ
НАРОДНОГО ПОЛЯРЖ)ГО ГОДА.

ЫО(ЖВА, 20 августа. 26 августа в 
Ленввграде открываетев сессня меж 
душродвого комитета по подготов
ке второго поаярвого года. Задача 
сессия разработать план уенлеввыв 
нссаедовапнй подяроых областей. 
Этв всачедованоя предпоаагаетоя 
осуо^отвить ваучвымн мет
заквтсресовввных государств одао- 
вреыенво в 1932-33 году. 11чАый меж 
дувародный воаярвый год был про 
ведев свышо 40 дет вапад. Дяя уча
стия в работах сессяа в Левш1град 
па-двях првезжаот ряд крупнейших 
ваостраввых ученых.

Заслушав с п е т о двятельаостя 
Цеятрально1ч> С<»ета Профнитерва 
ia первод между 4 и 5 соигрссоом, пя 
тый мировой конгресс Прш{1ватс:рна 
целиком н по.чностью одобряет поля- 
тическую линяю и деятедьжють цеа- 
традьвого совета.

б конгресс с удоваетвореннем ков- 
етатнрует значительное оргамоза- 
сшонное укреп.лгаво Профннтерна за 
отчетный период уевдение интерна- 
цяояальыых связей рюолициошюго 
профдвижения.

Вместе с те» конгресс считает 
нужным отметить, что вахшейшлв 
нохдуаародаая задача революпнов- 
ного профдвижеввя, задача интерна- 
сшонализаини крупных стачечных 
боев но пальча своего должного осу- 
щоствяевая. В международных кам- 
паивях помощи Сетующим (заба
стовка английских шсрстяннков в 
др.) центральному совету ив уда.тось 
добиться серьезной финансовой в 
иора.1ьпой поддержки, находящимся 
а бою отрядам прачетарпата сскавя- 
на Профнитерва. Коопюсс коыста- 
гнрует, что, песмотря на неоднократ
ные поставовловня о создаинн ыеж- 
цувародЕОГО фонда боевой солвдар- 
QOCTU. до евх пор таковой не создай. 
Придавая особо вазшое значение 
этому вопросу, конгресс предлагаот 
цевтральноыу совету привятъ меры 
в скорейшеиу созданию международ
ного фонда боевой солвдарвоств, тре
бует от всех секций развить макси- 
ыальяую актЕввость в вьшодаеннн 
этого решения.

Конгресс считает, что в условиях 
оод’ема революционного patexero 
данженвн я растущей активности 
масс необходима гораздо более тес
ная свя/ь цевтрольного совета со все 
ми секциями Лрофннтерва.
Конгресс пефучает цептрадьаому со 

вегу создать представятеяьетва по 
грутшаи страп в Европе н Америке, 
в целях орвбявжввия руководствэ 
вепосредствевво к нестсм классовых 
боев принять не{»1 к .тучшему ков- 
трояю работы ШШ, уенлевню мро- 
ц^евого секретариата Профнятеряа.

KoEipecc ооруйст цевт^тьному 
совету (фгапиэовать снетеыатяче- 
еккй ковтро-ть за про велением в 
жяэнь решений ковгрессан руководя 
шях органов Профпнтерна. Кошресе 
считает иеобходямым провести ceini 
63 вое уевдеиие органвзац80нв1ЯЧ> 
строетельства революциоввого проф 
дввжеши. Ксягреес предлагает уен 
хвть связь и поддержку братских 
революцяонвых профоргаинзапий тв 
хоокеаясюго секретариата — .татвпо 
американской коафвдерацня орофео 
юзов.

Ковстзтаруя вое возрастающую 
роль иолодежв в жеящяа в реводю- 
шюввой борьбе, конгресс предлагает 
цеатральвоку совету принять меры 
к раавертываавю этой работы в ва-

циональвых секциях в уевлевню ру
ководства этой работой со стороны 
самого цбтра.тьноп> совета в испол- 
бюро Профннтерна, путем ухрепле 
Еия мождуиародного профкомдтета 
работниц н секретариата молодежи.

Придавая огромное значевне вовлз 
ченвю в к.тассовое црофдвнжшие 
рабочих негров, конгресс поручает 
центра-льнону совету вести система 
тнчоскую полнтичссЕО-организацвон 
ную работу в Африке, Северной Ла 
ганской Америке и на Автвдьсенх 
островах средв рабочих негров, ре 
пштеяьво борясь против ыадейптн̂  
проявлений белого шеовинзыа. Кон 
гресо поручает пентра.тьному совету 
укрепить междунч>одиый комитет 
рабочих негров, шарою развернуть 
его доятельность.

Конгресс считает, что одной на 
нажоейших задач рюодюцаопного 
профдвижввяя является выдвижение 
и воспитание новых кадров. Конгресс 
приветствует рошенне ВЦСПС о соз- 
яаггня международной школы проф 
движения в поручает центральиому 
совету вместе с ВЦСПС усюрнтт. 
осущесталевае принятого решетя.

В  Т О М С К Е  Ч Е Р Е З  1 0  Д Н Е Й  

- 1 8 0 0 0  С Т У Д Е Н Т О В

ГДЕ Ж Е  БУДЕТ ОБЕДАТЬ ВСЯ ЭТА  АРМИЯ?

|Д о сих  п ор  з а  студен там и  зак р еп л ен о  не б о л ее  5000 о б е д о в . I  
А корт тян ет  со  сро ч н ы м  р азв е р ты в ан и ем  ву зо вски х  с т о л о в о к  |

боевой лозунг ДНЯ; обед, койку, аудиторию студенту!

Занятия должны начаться в срок!

д а й т е  с т у д е н т у  ОБЕД!

Koutpece ечвтает крайне йВАным 
дальнейшее раепшренне и улучше 
вне революционной профпечатн, об 
ратив серьеэте внимание секций на 
язданне профсоюзвой печат», фабрич 
по-заводеких мает в развгае н р ^  
кормского движения. Печать Проф 
интерна должна &>пъ гораздо бмее. 
чем до сих пор, првспос^ева к за
просам междув^юднога реводюцвоп- 
ного профактива, она должна обра
тить особое внимание на всподьзо- 
вавве опыта стачечных боев.

Кашресо счатаеф веобходвмым 
уевдение руководящих ор]'анов пев- 
тральвого аппарата Профвнтэраа ра- 
ботошеамн резвых стрм я органн- 
заоню по важнейшим вопросам меж- 
яувародных: совещаний в ювферев- 
цнй вепосредствевно в вапвталнетвче 
скнх странах, придавая этим вшфе- 
ренцвям кахевмальво массовый ха
рактер.

Ковгресе поручает руководящим 
сфганам Профввтерна в качестве од
ной аз самых m » wmt задач оргавв- 
зацню уснлеяаой свстежатнческой 
вербовка воаых членов в революциов 
ныв профкфгаввэацнв, а также по- 
стоянвый кгатроль за проведенит в 
жизнь этой работы секциями Проф-

Конгресс призывает все мировое 
реводюцвонвое профдввжевве во- 
ао.тьэовать растяпую актвввость 
масс для укреплевня связи между 
веши секцаяма. для (фганизацяя 
совместных действвй в развертыва
ния работы Красного Инторваавова- 
да профсоюзов в духе принятых ва 
настоящем воигрессе решеанй.

Дневник конгресса
На утреннем заседании 22 августа 

ионгресе эвелушал эашнфмгелъные 
слева т.т. Гекнерта н Лозовского,

В прениях по первому пункту по
вестки дня на конгрессе участвовало 
111 ораторов от 45 стран. В особен
ности 6onbctiyie активность, говорит 
т. Лозовский, лротияи представите
ли угнетенных народов. В заключи
тельном слева т. Лозовский подробно 
останаалмааетея на практике прове
дении единого фронта снизу. Эта 
практика страдает многими недоетаг-

ками. Единый фронт еоадаетсй там, 
где имеется классовая б о р ^  лрсгш  
буржувать

Конгресс выявил исключительное 
одинедушне ао всех важнейших по- 
яктнчасяих и тактичаеккх арганиаа- 
ционных задачах.

Исключительно приветливо встре- 
ткли вузовскую бригаду, проверяв
шую ход оргаавзации сто.товых пред 
ставвтели Акорта □ ЦРК.

Так обследователей редко встре
чают.
— Мы дяя студентов на все готовы, 

овн у нас в первую очередь,—заяв- 
.1Я.7И она бригаде. Представитель це 
рабкоопа т. Елизаров заверил ее, что 
столовые дяя студентов готовы в 
только в «аекоторых» имеются «кое- 
какие» веполадкя, не стоящие внима- 
вая.

Но, имея горький опыт за одечани, 
бригада все-тахн решила проверить 
на практике енмиатни торгующих ор
ганизаций н посмотреть прнготовлеа 
аые стодсшые.

И что же! Все оказалось сплошным 
враньем.

Твердые заверения тов. Ея1варова 
раз.тотвдвсь, как дым. Ни одна сто
повая не готова для приема ноеьп 
столующихся. На одна столовая но 
может быть открыта аккуратно 1-го 
сентября. Вот перечень этих «гото
вых» столовых.

В студгородке в стол<»ой 7 пред 
полагалось обс.чужвчъ 1.5(Ю человек 
Едиэаров уверял, что там все сдела
но. На деле оказался бо.тьшой недо
статок посуды, отсутстние луженых 
котлов л о такой пропускаеностн не
чего думать. Столовая с трудом мо- 
ч№т отпускать до 600 обедов.

Столовая Н  21 Нет рабочих рук. 
гройматерив.та, о ремонте нпкто ве 

думает.
Столовая М 29. Нет ни посуды, ин 

котлов. В поиещенви до сих пор жи- 
зут пнвалвды, не думая выезжать.

В 16 н 8-й столовой такая же исто
рия. Помещение одной нз явх запя- 
та квартирой самого тов. Елизарова 
ц на вопрос бригады, как быть в этом 
случае, он заявил, что получилась 
.дросто «неуаязка». Н такие «ноувя 
эочкн» везда

В результате таких ведоговорев- 
ностей, неувязок, ЦРК к 1 септября 
триготоввть столовые для 8 тысяч 
студевтов ве сумеет, об этом так 
пряно в надо сказать.

На совещании штаба тов. Елизаров 
снова торжествевно обещал к 1 сея-; 
гября «обязательно» приготовить во-, 
обходимое колпеетво столовых.

Но теп^ь разрешите ван авадсом 
не поверить тов. Елизарову. Мы име
ем на это достаточно освоваввй.

В Ахорте положение со столовыми 
еще хуже. О том, чтобы закончить

работу к 1 сентября здесь даже 
помышляют.

Лкорт говорит, что ов вдет «по 
лннва ваибодьшего сопротаэлония». 
Зачем торопиться со столовыми, ко
гда можно не спешить в приготовить 
нх примерно, к ноябрю, декабрю а 
может быть еще месяца на два поз
же зато етодовые будут капиталь
ные...

Напрнм^, павильон при доне па
уки /зтданный месяца два назад 
Лхорту под столовые, находится н 
сейчас в бмобразнон положения то.ть 
ко потому что Ако^ во главе о тов.
О.тьшевсквм н т. Винокуровым «со
ставляют плаяы». Не плавы, а пеаую 
пятилетку. Овн определили расходы 
ва ремовт павнлыжа в 48 тыс. руб., 
при этом решила взять их не нз своей 
кассы, а из кассы ивстатутов.

— Дайте по шесть тысяч в мы вам 
к концу октября отремонтируем па
вильон,—заявила она бригаде.
Все свов ошибки Акорт сваливает ва 

другвх при этом окончательно вскры
вается его аепо;т)товленвость. О 
многом Акорт прост* не осведомдон. 
Ов например считал, что потребсоюз 
должю предоставить одво понеще- 
кае под столовую а просил помочь 
выселить потребсоюз нз этого поме- 
щениа

Бригада попьта, и оказалось, что 
Акорту никто помещения не обещал, 
а давали небольшую комнатку, в ко 
торой столовую поместить нельзя. В 
другом случае Акорт два месяца ве 
мог занять понещеввя только пото
му, что ссорился нз-за ключей. Ощга 
г:.тюча давала другие пе хотелл 
брать.

И так везде, всюду, ва каждом ша
гу. Если в ЦРК еще можно надеять
ся хоть ва чаетпчное обслуживание 
етудевтов, в Акорте об этом ве мо
жет быть и речи. Ведя ЦРК разводит 
воаохвту, то Ахорт вопрос о столо
вых в 1 сентября совсем снял с по
вестки дая.

Мы требуем, чтобы ховтрояьвая во- 
мнеевя горкома партия н томская 
РКИ немедленно разобрались, кто 
виноват в преступной волоките в бю- 
рогаатнзме.

Мы требуем немедленного раэбора 
этого дела и сурового ваказаввя ви
новных в срыве общест*еш№го пита
ния в вузах.

Мы требуем обшествевного, тжа- 
зательного суда над бюрократами и 
водоквтчвкамв.

Л . а

И авст реу третьему году пятилетки

Урал штурмует прорывы
СВЕРДЛОВ(ЗК. НА УРАЛЕ ШИРО

КО РАЗВЕРТЬШАЕГСЯ ШТУРМ 
ПРОРЫВОа НА ШТУРМ уж е 
вклю чи ли сь  РАБОЧИЕ ЧЕЛЯВ- 
ТРАКТОРСТРОЯ. ЧЕЛЯБИНСКИХ 
КОПЕЯ ВЕРБЗШЖОВСКОГО ХИМ

КОМБИНАТА И ДРУГИХ КРУПНЕЙ
ШИХ ПРЕДПРИЯТИЯ. НА ПРОИЗ- 
ВОДСУГВВ ОРГАНИЗУЮТСЯ ШТУР- 

УДАРНО-ОПЕРА- 
РАБКОРОВСКИЕ

Е  8” -

За 2D днаР августа страна! 
недополучила 60 тыс. 

тона чугуна
МОСКВА. М ЕТА ЛЛУРГИЧЕСКА Я  

ПРОМЬЖиЛЕННОСТЬ СССР С 1 ПО 
20 А В ГУ С ТА  ВЫ ПОЛНИЛА ПЛАН  
ПО ВЫ ПЛАВКЕ ЧУГУН А НА П  
ПРОЦЕНТОВ И С ТА Л И  НА 74 ПРО
ЦЕН ТА. СТРАНА НЕДОПО ЛУЧИЛА  
П  ТЫС. ТОНН Ч УГУН А  И 71 ТЫ 
СЯЧ ТОНН С ТА Л И

Л В ’КАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Л Е 
НИНГРАДА УВ Е ЛИ Ч ИВ А ЕТ ВЫ

ПУСК ПРОДУКЦИИ.
ЛЕНИНГРАД. На основании реше

ний 16 партвйаого с'езда предпрня 
ГИЯ н об'едвненвя легкой промыпьтея 
BOCTU разрабатывают св(ш контроль 
выв цифры на 19ЭЙ-31 г. с аначнтель 
ныц расшврмаем выпуска продух

Нужно уиреплять свей ряды, вьвю- цпв против предыдушего года. О'со-
вьвать кадры борцов, нттн в иассы. 
успешно и сюбедоноено вести борьбу 
претив напнтаяизма за десятки и* ~ 
лионоа пролетариев.

Вечернего заседания на было.

Начался процесс американцев 
— шовинистов

СТАЛ1ШГРАЯ. 22 августа вече
ром в клубе тршторвого завода от
крылся процесс анериканекЕХ рабо
чих Лувса в Брауна, взбивших нег
ра Робявсова. В зале суда около 
тысячи рабочих, почти в по.ч1км со
ставе амернкавекая колония. На про
цесс прибыла бригада обшестоепвых 
обвпнлтедей труда в составе шгтв 
нпостранвых ра^вх. Сегодня со 
стоялся допрое Лувса н Браувж

Оба обвяшюмые отеергаазт вред'яв- 
зяемоо обввневхе в Ш(»вввзмв, сво
дят его к простой драке. Рабочие 
тракторного и других заводов проев- 
.чяют о1ромный интерес в процессу.

Прим. ред. Очеавдво фамилия аме 
рикаяда, избившего ветра не Нувс, 
как сообщалось равее, а Лувс. Фа- 
кндвя бы.1а нскалюва телеграфом.

Работникам, посланным в район, возмещаются 
расходы по переездке

МСХЛеВА. Подготовите.1ьвая комяс* 
СЕЯ еНК СССР н СГГ<} разработала 
проест поетааовленвя. сог.тасао ко
торому работникам, переведевньш ва 
работу в районный аппарат из ликвв 
ДЕрованвых окружных учреждений 
н организаций будут возмещаться 
расходы, связаавые с переездом, а 
также выдаватъеа едивовремевные 
вособвя. Если работин^ переведев- 
пый в районный аппарат, оставят 
службу pauee годичного срока, ов 
обязав возвратить все подучеввые 
вм, в связи с переездом суммы. Ра 
бзгёвкн, отказавшиеся без увзжятвл

ных причин от першода в районные 
ала краевые учрежд^яя а орпшв- 
эацвн, подлеяшт увольншню без вы 
дачи выходного пособия. Проект на 
правлен ва утверждввве с<мозв(я* 
ораввтедьотвж

МОСКВА. Коллегия Наркомтруда 
ССС? постановвлЖ заработос отоет 
работников округа, перебрасываемых 
в районы остается прежням по ос 
сдеднвй завнмаеиоб дояжаоств в ок
руге. Соответственно с  этан будет 
оодтятцваться зарплат* местных ст 
ввтработлякоя.

бевно обращается вннмавве на раз- 
ВЕТне оровзводотва, освобождающэ- 
го вашу промышлеавостъ от ино- 
странного вмпорта. Фарф<фовый за
вод ям. Лоноаоеова уве-тчивает про
изводство всхусствеввых зубов на 
300 проц., авхосвечей—на SM проц. 
Завод «Коминтерн» уваанчнвает про
изводство техначеского фарфора (изо 
.Тагоры в т. д ) ва 63 проц. Общий 
рост продукции жнрового треста аа- 
мечеа на 64 проц. Предполагается 
выпустить 34 мЕллаоза шф резвво- 
В(А обувя

КОЛХОЗЫ отчи сляю т  СРЕДС Т
ВА НА ПОСТРОЙКУ ШКОЛ и БОЛЬ 

НИЦ.
МОСКВА. Совв^ком СССХ* утвер

дил закон о самооСйюжевва сельского 
ыаселювя, по котсфому колхозы не 
ирнвлекаются к самообложенвю. Пра
вительство считает, что кодхошикм 
должны сами добровольно пойти ва- 
встречу пгльтурныи и общественным 
вуждаж. Передовые колхозы на об
щих собраниях уже првннмают реою- 
нвя об опнеленнях на постройку 
школ, боаьвнц я т. д

a u g  S8 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МОБИ 
ЛИЗУЕТСЯ В ДОНБАСС.

ХАРЬКОВ. Доя угольного Довбае 
са решепо (фгавязовать новую пяти 
десяТвтысячаую ефмвю горнякоа 
Эта армвя должна А л ь  оргавнзова 
на в течепве 40 дней. Комсомол Ук
раины должен выделять 15 тысяч че
ловек. <^дн батраков намсчюо мо
билизовать 5 тысяч оахт^ня для 
Довбасса. Оопльыые 30 тысяч шах
тёров должны дать катхозы Украл-

Дшод KonioiHHKoi в два 
раза выше доходов 

еданолачнинов
МИНСК ПЕРЕДОВЫЕ КОЛХО

ЗЫ ОТЧНТЬГОАЮТСЯ ПЕРЕД
бвдняками, сгоеднякамя 
и единоличниками в  сво
их  ДОСТИЖЕНИЯХ, в ОТДЕЛЬ 
н ы х  колхозах СРЕДНИЙ до 
ХОД колхозника болев  ТЫ
СЯЧИ РУБЛЕЙ (В ДВА РАЗА 
ВЫШЕ ДОХОДНОСТИ ддино-

'^^'HfflKA). к олхозн ики

РА(ЮКАЗЬШЛЮТ о ПОРЯДКЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УРОЖАЯ И 
СДАЧВ ГОСУДАРСТВУ СВОИХ 
ИЗЛИШКОа в  РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОТЧЕТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2-8 
ДНЯ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ ЭОО 
ЗАЯВЛЕНИЙ ОВ ОВРАТНО.Ч 
ПРИЕМЕ В КОЛХОЗЫ,

КАК ПРОВОДИТЬ ̂ САМООЬЛОЖЕ-

Раэ’яснение правите1»ств 8

МОСКВА, Союзное праамтсльстм 
дало дира)ггиву пе упорядочению ее- 
иообяоженмя еельснаго неееления. 
При проведенин саиообложання нед» 
пустмм какой бы го ни было адиннист 
ратианый нажим, аоспрещаетея про
водить саиооблоч1вние нв покрытие 
административных расходов и так да

К саиообяомению не должны прив
лекаться отдельньв хозяйстаа, состоя 
щне членами тммун, артелей и тех 
товариществ по совместной обработ
ке земли, в иеторых обобществлен ра 
бочмй сиот и инааитарь.

Самооблол1вние может быть проееде 
но только по постановлению общего 
собрания граждан данного селения 
имеющих прюо выбирать в советы.

Годовой размер саиообло1к т и я  по 
нождоиу селению а целом не должен 
быть больию 50 процентов общей сум 
№1 сельхозналога.

В  случаях, если для осуществления 
иаиечв»тьп мероприятия указанный 
размер саиооблон;ония недостаточен, 
общее собрание граждан может уста- 
нсаить размер самообложения в пре
делах до ста процантов.

Но такое повышение может приме
няться тояычо при особом утвержде
нии районного исполнительного коми

ИНСТИТУТЫ 
п л о х о  ПРИГОТОВИЛИСЬ 

к  НАЧАЛУ УЧЕБЫ
ТРЕБУЕМ  ПО ТЕ Л Е Г Р А Ф У  ВЫ
ЗВА ТЬ ИЗ ОТПУСКОВ О ТСУТСТВУ  

ю щ н х  п р о Ф Е ссо р о а
Было рассчитано проввотж и«ж- 

ную реоргавазацню Томских вуэож 
до начала учебного года. Восемь 
вновь органвзовавяых пстаггуто* о 
первого сеатября должны быхя ребе 
тать полным ходом. Настоищее dojo 
женке бывшего СТИ таково; имеет
ся 49 ауянторяй. в сентябре вачава- 
ют работать ПО академ. групп, в <к 
тш^е — 135, о воября 182, с коаач»- 
ством студютож сначажа в 1501̂  за
тем 2000, 2900 человек.

Прежнее помещение СТИ раоечнта 
во яа 1200 челецек. 8500 студмтос. ' 
которые начнут завяматься е остаб- 
ра, могут вызвать больпше затруд
нения в учебе, поэтому часть адк1К1Я 
тюрьмы к этому epeiMHH долаию 
бып соеершенио готом.

Вопрос е кадрами преподаяатакь- 
ско - профессорского состава: на 
плаву не хватало шесть преоодавате 
.чей по математике я 12  по обшестао 
ведческвм днеципляван.

Так было в п.тановых наметках. На 
деле получилось иное. Все директо
ры восьми нветптутов сегаершенвоот 
ветственво заявляют — «Все готвео, 
распвеавяв а вяав составлеяы, иы 
с первого еевтября вачвваем заня
тия, на..» п дальше следует оере- 
чень «мелочей», мешающих плааовой 
работе.

Оказывается.
Нет кабинетее,
пеазвестны аудитория дая эавя- 

тнй,
вехватает учебников,
во многих институтах зпачятеяь- 

пая часть профессуры оаюднтся а 
отпуске,

невзвествя коатвнгонт пряенк из 
курс по спеиваяьностям.

Паиболее тяжелое ооложетае е 
профессорско - преподавательскяим 
ставом в мехаппческои вастату^ 
где иэ 60 преподэвэтелам, имеются 
только три, нет дека»1а, нет заауч’е.  ̂
(все поехаля а отпуск).

В утольам! — тфо^сура в ОТ* 
пусках ва 70 процентов. В металяур 
гичеекм ва 10 ороц. В строиталь- 
вом о профессуре ве думают, так 
как занятия прелподагаютса только 
с первого октября.

Зад^ваается прккреолеине я пе 
редача рабфаков вуааж. Поляоетъю 
сыясвево аоложевие в рабфаками 
только в механическом яветатуте.

В звачятельвой часта кнетвтутое 
пололювяе е рабфиамн ве выясне
но, а потому набдюдеиае за уаебой 
ве устааоалеяо.

Ряд нвстятутов ведостаточао обее 
печев средствами. Например, строи
тельный до октября имеет топко 
41 тысячу, которая ве сможет по
крыть всех расходов строителей. При 
дется прибегать к посторонвей помо 
щи.

Если ко всему добавить вопросы 
студенческих общежитий в етоео- 
вых, станет сове1нпеяво ясной не- 
педгетеаленнесть к началу учебно
го года, я веобосвоваввость заявле
ний директоров яяститута о том. 
что асе готмо.

Имеющееся положеште соэлает 
нервную, вапряженвую обсталовху в 
GlTi, среди двректоров впететутоа. 
Дело доходят до того, что все уза 
жаеиый рукоеоднтелц оуск&ютея а 
ахнетаж я споры яз-за номещевЕя. 
лабораторий, общежитий, профееоо 
р<» - преподавате.чей в даже соци- 
альвого состава вновь принятых а 
ипстнтуты.

Злые языка говорят о том, что 
одна вз вндустриальвых нвстятутов 
нелегально «завял* у другого — 2а 
человек рабочих - студентов вевоге 
приема е целью улучшить социаль
ный соспя со своей саецвальцоетн.

Возникают угрожающие споры из- 
за лабораторий а более удобных об

Напряженная обстановка в стевах 
нястнтутоэ чревата 6ypiifi. к кото
рой могут прибегнуть все штааокэе 
предпо-тожевня о регулярном вачале, 
занятий вузов. Эта обстановка дол
жна немедленво подучить раэряже-

Надо сейчас же прехратпть недо
стойный ажиотаж в сооры между 
двректсфамв н руководящим соста
вом институтов.

Пемедленво должны быть {фиия- 
ты меры к вызову н возвращеяню 
нз веудачных отпусков раз'ехавшая 
ся профессура, наряду с  этим гфгв- 
ннэовава накенмальвая нагрузка 
вмеющнхся професс4фоа • педагогов.

Сейчас же должно быть урогуля- 
ровано дело размещеппя инствтуе- 
ских лабораторий н кабинетов дте 
того, чтобы дать возмомшость экст- 
ревво готовиться к началу зашггнй.

Все эти требоваппя должны быть 
ве только записаны н занесены а 
план н резолюцию, но и приняты к 
веотдагате.тьвомт выполпестю.

I I  ^рина.

ТАЙГА, ОТПУСТИ 
РАБОЧИХ УЧИТЬСЯ!

Тайгинский райком партмн и учя- 
профеож, стремясь закрепить роб^мх 
на произаодстве проявляют Hoyim- 
твльное «усердие не пз разуму».

рабочих —  жэлвзнодорожниное

готовке ■ вузы, они приняты i 
Хозяйственники, конечно, не аозража 
ют против их ухода е производетаа, 
но райком и учкпрёфсош упрямо твер 
Аят:

—  Не иемви отпускать иашиинотоа 
и слесарей до конца пятилетки.

Де нечала учебного года осталось 
пять дней. Надо иемедлонио отпус
тить рабочих в вуз. М— н,
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сКРАСЯОВ ЗНАМЯ*.

ТО М С К АЯ  Б И Р Ж А  Т Р У Д А  
В Ы П У С ТИ Л А  ИЗ Р У К  РУКО ВО Д СТВО  
Р А С П Р Е Д ЕЛЕНИЕМ  Р А Б О Ч ЕЙ СИЛЫ

|Она превратилась в никчемный и малополезный регистра
ционный аппарат безработных, являющихся на биржу в 
порядке самотека

План переквалификации бззработныл на зимний период еще не проработан

НОВОЕ РУКОВОДСТВО БИРЖИ ОБЯЗАНО ВОССТАНОВИТЬ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ 
АППАРАТА БИРЖИ, КАК РЕГУЛИРУЮЩЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ОРГАНА, 

КАК АКТИВНОГО УЧАСТНИКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО С1РОИТБЛЬСТЕА

Б И Р Ж А  Т Р У Д А  Д О Л Ж Н А  Б Ы Т Ь  Н Е  Т О Л Ь К О  Р Е Г И С Т Р А Т О Р О М , 
Н О  И  П Л А Н О В И К О М - Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Е М  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Ы
Тоиск&и Барже трупа оказалась не 

«оособной н аеаодготовлеансА ж вы 
воапеаню тех требованнв, хоторые 
оред’явлены к ней бурнына теыпа- 
■а стрштельетва второго года пя- 
шлеткн. Она ве справилась с зада- 
ш а  организатора труда в соонаяа 
сптеском хозяйстве. А  именво оргз 
нвзаторои должна бьпъ Баржа тру
да в ваших условиях. Органнзатор- 

‘ сжую ш плановую работу Тонсжая 
Баржа труда подмеавла rexHaTe- 
ежам распределением рабочей силы. 
Вместо создавпя и оргаапзащга рабо 
чвх жадров, она хищничесжн расходе 
вала рабочую силу, надеясь вехдю- 
«тельно на самотеж.

Отсюда оовятпа та растерянность 
н бесплааовость. хотсфые царят во 
всей ее работе.
Количество эаретнстрнроваквых без 

работных по месяцам строательяого 
сезона ярко харастернзует рост епро 
са на рабочую силу. На 1 апреля 
1930 г. па Барже труда было зарегв 
стрироваао 2394 че.т. бюработвых, ва 
1 нюня их было уже ^14 челюеж 
Бя 1 ЖЮЛЯ число безработных унень 
швлось до 1016, а ва 1 августа без*

Гботвых стало тольхо 529 человеж.
21 же августа на Бирже труда чя 

'Флятсл зарегястрпрованнымн всего 
—196 человек. Из ппх по группе сов 
торгов — 28 чел., строптедей один 
чернорабочих 11. Пря чем эти б^ра 
Сотаые встала ва учет за поеледвяе 
два-три дня. Остальные — полухва- 
лнфап1ровавпые 156 чел. — это боль 
выв, 1 вваляды, беременные женща- 
вы в дина, упорно нежслаютне 
ехать работать в район.

На тажие боевые учаотхн етроя* 
таяьетва, жав ностройхн ВТУЗ'ов, 
техвяхумов, овощехраналищ, прора
бы вынуждены брать рабочих с улв 
цы.!’аботаки Бпржв во могут даже 
сжазать, в жакой степенв овв удшле 
порают запросы xooc r̂amciaiDril. 
так жах учета втого не ведется.

Харахтерным является в то, что 
ва последпео время, увеличивается 
«вело случаев, когда а.-щивнетрадвя 
учреждений берет работннхов пшв- 

, МО Бнржн труда. Это говорят о том. 
что Биржа труда авторитет п о т е 
ла, о вей не считаются. Пожазатель-

срганнзапня хурсов чертежнпхов 1вее я эвмаее время. Прп составле- 
нрн Шахтстрое, ужомплехтованпе Kojaiia п.тана должны быть учтены та- 
торых прошло без участия Бпряш хне группы жах: бетчжщнжн, камев- 
труда, Е состав котсфых вообходанс
провервть.

Опыт по организации рынков тру
да Новосибирска, Иркутска а Омска 
наша Биржа труда не учитывает 
На вопрос о связи с рывками труда 
>тих городов работнвкв Биржи тру
да ответили: «онн нам не пишут, а. 
нам писать некогда. Мы заняты. У 
вес по горло работы*. И в доказа
тельство указал на несколько об'емн 
стих папок. О том, что между Том
ской и Омской Биржами труда за
ключен соцдоговор, из работнвжоа 
Баржи труда звают немногпе. Социа 
лпстическое сорввиовавие я ударяв 
чегтво, которые помогли бы Томское 
Вят'же труда наладить свою работу, 
здесь погре(5еаы.

V  угрожающем положевяя на Би{ 
же труда находится н дело подготов

1 я переподготткв рабочей силы
Дея нухкд строительстве осенью 

. .  I. нужно организовать сеть кур 
сов. расчитанвую на S000 чел. НсоС 
ходьмо открыть курсы подготовки Е 
переподготовки стро!ггвлей, работай 
ков по металлу и поваре». Нормаль 
вс этн курсы должны начать рабо 
т«1 ь е первого смтября. Однако ра 
бс'гнлЕн Б. Т. еще сейчас твердо ве 
зчоют, какие курсы я на сколько чс 
ловок будут открыты.

Постановление 16 партс'езда о 
том, что необходимой првдпосылжо1 
Б1<шо.чневия пятилетнего плана яв.1я 
еюя решение проб.тены жадров, из- 
торая «требует* решитаяьного и рва 
поте раешкрения и качеетвеиноге 
угучимния практической работы о 
области подготовки и П0ВЬКиВ|И1Я 
квалифика1рга кадров промышленно
сти*. Томской Биржей труда ив с 
какой стороны не учтено 8 не прэзо 
дшея в жизнь.

Боевая задача Томской Биржи 
труда — по ударному перестроать 
свою работу. П^>естроять ее так 
чтобы ве отставать от темпов соц 
стронтельства. Необходнно в бли
жайшее время выявить аотребвость 
хозоргавнэаций в рабочей силе на 
осень н звму я учесть предполагав-

ной а этом отЕошеннн может быть мое количество безработных ва осев

щнки, штукатуры, аечинки. кровель 
щикн, сезонники, отходники из де
ревни, окавчиваюшие школы, пере
ростки детдомов, женщины, вторые 
члены семья н т. д.

Неотложной задачей биржи тру
да является также организация ве- 
обходимых курсов подготовки и пе
реподготовки, которые до-лжны на
чать работу во-вреня. Кроме того 
Бнрвса труда AO.-uKHa взять на учел 
курсы, открываемые хозяйственны 
ми оргавнзацпяив, участвуя в рас
пределении окончпвшпх этн курсы 
Затем сейчас необходимо проверить 
н состав безработных на Бирже тру 
да, из числа которых есть ие мало 
ляп, ве желающих работать или ив 
волидов, нуждающихся в переводе на 
собес.

Несоторые работнпЕВ ликвпдвруо- 
ыых организаций упорно не желают 
ехать в район. Дело Биржи труда 
выявить HI и строго с.чеднть за 
тем, чтобы местные организацнн ве 
продоставилн им места. С адмиси- 
страцяей тех учреждений, котор;з» 
перемаяввают работннхсь, или ганр 
мают их помимо Биржи труда необ
ходимо повести самую серьезную 
бсфьбу. Следует организовать ряд 
показательных процессов, привлекая

судебной ответственности злост
IX в этом отношении адмннветра- 

торов.
О своей работе Бпржа труда обяза 

на ставить доклады на горсовете, не 
отделываясь календарными отчета
ми. Если бы работкикя Биржи труда 
почаще отчитывались перед Горсове 
том, то надо полагать, что большнв 
стео отмеченных недостатков в рэбс 
те Биржи труда бшо бы <»оевра 
меяно выправлено.

Выполнение «Пятилетки в четыре 
года» требует от всей советской си
стемы н от каждой организации в 
отдельности четко цоетавлеяной ра
боты.

Томская Бпржа труда должна по 
ударному п^ттровть свою работу, 
превратиться в подлвяного (фгеви- 
затора труда социахаотячсского ко 
,зяйстеа. Н. “

ОТДЕЛ КАДРОВ 
т о м с к о й  ПРОЯВЛЯЕТ 

МАЛО ЭНЕРГИИ 
В ПОДГОТОВКЕ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Томская Д(Ч>ога в цредстояшеи хо 
няйотаенвом году должна будет 
вдвое увеличить оеревоэкн. Понятно, 
тго это потребует п огромного уве- 

^жпопяя занятой на дороге рабочей 
валы. Железнодорожная работа пред 
нваяет епецпальвые уедовня к кад
рам. Ч^ворабочих в прямом смысле 
втог» слова, т. е. людей, не умеющих 
ивчего AcuiaTb, кроме таскания тяже 
с т ^  ва железной дороге требуется 
не так много. Н. aaiMiopoT, людей, 
умеющих хотя-бы обращаться с тон 
кой, вужво очень бшшое хониче- 
отва (ЛДО.Т кадров Томской ж. д. с 
качала -туш его года ведет курсо
вую работу по подготоие слесарей 
машиявстов, кочегарю к рабочих 
других епецкальпоетей. Но всего то 
го количества, которое имеется ва 
вурсах. Томской дорого ве хваткт.

Самое благоервятвое положюяе 
со- еяееарямя. К 1 октября 1930 г 

. краткосрочные курсы с.тесарей да- 
' i m  Тпсской дорог» во менее 750 ч. 

Нужоо же 870. Недостатю хотя в 
есть, но оа все же не такой боль* 

' той, и » , вапрнмер, по хатеторвн по 
ноящкхов машЛБЯСТОв. Этой квалн- 
фнхацнн тр^уетсл 1426 человек. В 
настоящее время недостает (только 
для одной Томской даюогн) 1316 по- 
мощипков маапшяста1К первому ок
тября курсы должны были дать 

‘ 1126, фактически же дадут всего 
лишь 280 чолов». Получается дефв 
цнт около 900 помошяиков мапшан- 
ста!

Откуда же нх получить? Часть 
втого количества, конечно, дадут во 
чопфы. Поэтому на Томск<Л дороге 
нужно практпчеехп ставпть вопрос о 
нерехпдо на езду без кочегара. Этот 
способ уже практикуется ва некого 
рыт долгах Европейской части Со
юза. Несомпепво, что и ва Томской 
дороге в атом отпошенин кое-что 
иожно елачать. Часть помощников 
машшяистов дадут дороге н сдеса- 

Л р я . тек более, что положенна по 
* е т о й  группе все же значительно бо

лее богеприятво, чем с помощника 
ни. Но все это не решает воороса 
нолностью. Недостаток кадров зимой 
сего года на Томской дороге будет 
давать себя звать. Приготовить кад
ры в течепие двух ■ трех месяцев, ко 
вечно, трудно,

Бекзаботность по отношевню к 
трудовым резервам д.1Я Томев<^ до 
роге давно уже является очень пе- 
мжьпцм вравнлои. Отдел кадров да 
веко вперед смотреть не любвт, стра 
дм  хозяйственной п политячесхой 
баязорукостью. Результаты валнцо.

Клубные железнодорожные органв 
,вацив тоже ровным счетом ничего 

'  не сделали д.тя того, чтобы помочь 
в б(фьбв за кадры. Провзяодетвев 
ныв кружки, которые по ндее своей 

,г должны являться первоначальной 
втувенью Д.1Я квалвфикаави желоэве 
дорожшнт» рабочего, в бо.тьшинстае 
пуштов замердн. Сисгеыатнчесхой 
работы ве велн, хотя, казалось бы, 
что трудно найти более нужную те
ку -дп кружка, как свое родное же 
яекводорожнов производство.

Тяговнк.

Напуганные с д етства
^озяйствеввые оргаяизаапя Ток- визацням. И когда факт срыва работ

ска в паивке: — аехватает рабочей 
свяы. Всем, всем, всем, кому только 
можно тревожно сообщается об этом. 
Растерянно тргщат телефонные звон 
кв, летят мвоготяражные отвоше- 
ввя, сорюнуя в пеходяших, в не
сутся курьеры, курьры, курьеры-.

Секретарь райковторы зангосреч- 
флота, должно быть еще с детства 
вапэтжнный человек, строчит:

(В Тгесвую Стройкю^у. Саблес 
трест, старшену бракеру союэлеса 
Макаренко, Горисполком, Окрпр^- 
рору я уполвоиочеввону ДТГПУ*-.

Ко веем этим организациям летит 
крик беспомошного хозяйствеввяка о 
скорой помощи.

( ^ ч  председателя плашюой кокис 
евн буквально засьшав подобнымн

За вевьгаоявенве требюавяй ле
тят угрозы а обещааяя одно строш- 
пее другого: «сорвем план», «не вы 
полним задання*.

Таким о(^>азои ответспеяиость за 
невыполнение пронзводстаеввых за- 
даннй заранее переносится на руко
водящие органы, имеющие прямое 
юп жоевенвое отношение к хозорга-

станет дейетвительвоетью какой-ни
будь хозяйственник, оправдываясь, 
возмущенно закричит: «помилуйте, 
причем тут мы, ведь мы жевевоевре 
мя нредупреждалд!» Иные, которые 
не могут угрожать, бесоомошво пла 
тут. Красворечивей всех (а за всех) 
лепечет зарапортовавшнйся прораб 
Стройконторы Пастухов. <Отчляв- 
швеь без помощи плановой комне* 
сии выполнить поставовленпе Окр- 
IIKA, прошу Я- (здесь полагается 
плакать) я дальше в тиом 
же тона (рапорт прораба Пасту 
хова план. ком.). Бедный прораб Па
стухов. «Опаянный* строитель соцв 
алязма.

Знай, товарвщ Пастухю, что соцв 
ализм со слезами ва г.-пзах не стро
ят. а голод в рабочей силе—признак 
ыогечего роста хозяйстеа.

Положение е недостачей рабочей 
силы действительно трудное, во ве 
настолько, чтобы отчаиваться. Необ 
ходвмо с-пхи» учесть распреяеяенве 
рабенлы, ве распылять ее на второ 
степенные работы. По новому додж 
на перестроить свою работт в Бнв- 
жа труда.

Хозя;«ственная бригэда депо Тайга, об’явившм себя ударной.

КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ 
-под РАБО ЧИ М  К О Н ТРО Л Ь

Строительство в Томске за послед 
нео время поставлено под угрозу 
:п-за ыелистатка стройматорнаяов и
г.чавяьш образом кирпича. Приоста
новилась постройка (jXTil. остро ну
ждается в кирпичах Томск - Енисей 
ская, клрпнч нужен на овощехранв- 
тшца, для комхозовских построек п 
т. д. Государственный кирпичный за 
■од и эазоды промсоюэа не выполня 
ют пршраммы.

Гос. кирпичный завод в Томске вы 
полнил программу по выпуску сырья 
только ва 52 проц., а по обжигу на 
57 проц. Городские заводы пршео- 
юэа иедовыполвнлв план по сырцу 

\ 50 проц. и обжигу на 58 проц. Ан 
жерекяе кирпичные заводы промсо- 
юэа в июле дали только 5 проц. ме
сячной программы.

Одна из оснюных причин проры
ва — недостаток рабочей силы, бать 
шая текучесть ее. Причины текуче- 

не изучаются, но можно с уве- 
р1'»;Ностью сказать, что виновато в 
этом бвза.чаберпов рукоеодстзо. Ра
бочая сила часто псноиьзустся не
правильно. расцовЕЯ ва некоторые 
работы на разных заводах но одпна 
ковы и это ведет к «перебежке*. Сред 
'.гг , аесш-новапные па стронго.тьст- 

JO кирпичных заводов, кеп-льз^гот- 
ся ве по прямому казпаченло. Так, 
вапрнмер, Маркедпрому было отпу
щено 48 тысяч рублей, в израсходо
вано на строительство то.тьхо — 22 
тыс .руб. До сых пор пе окончена по 
CTDotea напо.чьяых печей. ^Килнщ 
чые услорпя раб<1чих оставляют же 
дать много лучшегй 

О ыехапизацш! лровзоодственвых 
процессов, о примеиеппи новых него 
дов в работе, адиинистрация кирпич 
пых заводов не заботится. Между 
тем. некоторые ыеропрнятм (напрв- 
цер, нзмснепие слоссНа супин кир 
п.ил) sns-читсльво уввяычл.чо бы вы 
рв1Ч«тку,

Общественно - поднтической ыассо 
вой работы о рабочим мододвякю 
нет, о эакреплевин кадров старых 
рабочих также никто не думает.

Кчроичные эвеоды находятся вне 
^окгрвпя об1цес1ачннвети. Райпспоя- 
комы, особенно Анжерский. Ыарвнв 
ский, Болотаипекяй не интересувэт 
ся работой заводоа.

Вопрос о работе заводов обсуждая 
ся еще росьмпго августа ва презн- 
лнуме окг-псполкома. Президиум 
преллага.4 счелать следующее:

Баржа труда должна была совмеет 
во с хоэяВствеянвхлмн строго сле
дить за тем, чтобы все посылаемые

С то л о в ая  №  8  Ц РК  
с н а б ж а е т  кирпичны е 

з а в о д ы  скверны м и 
о б ед ам и

Кирпичные заводы ПромЛюта по
лучают обеды из СТО.ЧОВОЙ ЦРК f t  8 
но цене в 80 коп. за обед.

Обеды очень плохого качества. 
Суп настолько жидкий и вевхусный. 
что ыаогие рабочие отказываются 
его есть.

Админветрапня заводов совершеп- 
ио ее позаботилась об оборудоваевн 
поиещенвя под стодюку. Рабочае 
обедают, сидя на земле, ва еобствев 
вой посуды. Обеды раздает сторож, 
члетого халата у  пего нет. потпммя 
рукамя хватает из бака мясо и раз 
дедяет ередя обедающих.

Кипяченой воды нет. Рабочпе поль 
зуютсл водопроводным краном.

на кирпичное производство рабочие 
действительно поступали на работу. 
УК.ЧОПЯЮЩПХСЯ от работы было пред 
ложско снимать с учета. Нужно бы 
ло немедленно проверить и снять е 
других производств рабочих - специ 
алнетов по к1грпнчному делу, пере
бросив их ва кирпичные заводы. 
РКИ предлагалось детально изучить 
причины текучести рабочей си.ты в 
поыедлшшо устранить нх (в частно
сти устапов1ггь единые расценки и 
за иарушенпе их привлекать к ответ 
ственности).

ЦРК обязан был в недельный срок 
разработать план сааб^аия рабо
чих, в полном соответствия в усло
виями производства.

Директорам заводов поручалось 
принять меры к максимальной мека 
шгзацни производств, организовать 
обмен опытом между заводами. Уста 
новпть строгое единоначалие, точно 
распределить обазавностн ножду 
гехническлч кеьсоиплом, права.1ыю 
использовать рабочую силу. Прод^ 
жеио было широко ирлысшггь время 
ровавяе рабочих за рацноналнэатор- 
с-кие предложения, выделить специ- 
алыше фонды премирования.

Руководители завода должны бы
ли 1ш>»ств с общсствваиымп органи
зациями и профсоюзом прорабсгтдгь 
вопрос о цолесоо^азности введения 
десятичасового дня оа производстве 
до окончания сезона.

Профсоюз и партячейки заводов 
должны были решительно повернуть 
•л .ч;!г,ом к прокэйодству, дейгтзн- 
тельпо организовать рабочих па 
ударное выполнение программы. 
Рики обязаны были уетавовить i 
троль за работой заводов.

Предлагалось при госзаводах орга 
пизовать штаб по ликвидации про
рыва.

npiniTo две недели. Что сдолаио? 
Штаб не оргаянэовая. Промфинплан 
по-арехнему ие выполняется. Вваов 
пые в срыве проифнвплааа не прв- 
влечевы в ответственности, как того 
требовал окрвеполхом.

Дальше ждать нельзя. Важиейшие 
участки вашего стронтельства долж 
пы иметь кирпич. Надо сейчас же 
взять работу эавод(Ю под широкий 
оОществонпый хонтроль. Заводам 
нужна помощь рабочих бригад. От 
наиболее крупных предприятий горо 
да и района, помооть и внимавне 
всей обшествевиостн. Бригады дм 
жны вскачыхиуть всех рабочих кир 
пичвого производства, ва выполве- 
нее программы.

С щ н  с бпевы» цчаптв сдрадисшесиа niniiii»

С П И Ч Е Ч Н А Я  Ф А Б Р И К А  „ С И Б И Р Ь * -  
П Р О Г Р А М М У  В Ы П О Л Н Я Е Т  С 

П Р Е В Ы Ш Е Н И Е М
ЗА МО ШЕСТИДНЕВКУ ОНА ПЕРЕВЫПОЛНИЛА ЗАДАНИЕ НА 10

процЕНтоа
За третью шестндаевку августа j ящиков, п^выподввв заданве на 

ф«брка Сабирь. выработала < «5  “ п ™ Т 5 в аПрогулов два человеко-дня.

Р а з г и л ь д я й а в о  н а  
Т ом ской п р о д о л ж а е тс я
17 августа с раз'езда Куряты, ма 

шнннст Богачев пове.1 поезд 803. 
Отправление не согласовал е маши
нистом подталкивающего паровоза. 
Подталхивающий паровоз, нагоняя 
состав, ударил его в хвост.

Сломались буфера, значительно по 
прожданы буксы. На подаваемыв 
стрелочником сигналы об остановке 
паровозная н кондукторская бригада 
но обратили внимания. Поезд про
следовал до 1329 километра и тогда 
только повернул обратно для отцеп 
ки поврежденных вагонов.

В связи е провсшестинем и вынуж 
денвым пропуском курьерского поез 
да, товарный поезд задержался ва 
четыре часа.

августа станция Кемерово. Прв 
следовании балластного поезда по 
карьерной ветке на переезде, паро
воз налетел на грузовой аатоиоби.1ь 
Убит шо^р.

19 августа. Со станцна Кемчуг. 
был пущен йоеэд Лй 906 в тупик, по 
халатности стрелочника. Паровоз и 
шесть вагонов сошли с рельсов. Путь 
тупика поврежден на 20 метров.

П ортят сы р ец
На кнрончвом заводе томсхщю про 

мыслового союза выделывают вику 
да негодные кирпичи. Сегодня выра 
ботают сырец, а завтра его выбрт- 
сят.

Печн дхл окалкя кирпичей кладут 
из самана, одну выложили, вторую 
вачалв класть, а саман размок в 
печь раэвалнлас* Затраченные дгеь 
гя подетелн ва ветер.

Догеревор о соцеоревневании поав- 
быт на Томской ж. д., на Весовой и 

на Машинострос.

М ас л о зав о д  с н о в а  
не в ы п о л н и л  зад а н и й
Маслозаводом за четвертую оятн- 

диевку августа проработало сырья 
~ тонны, или W fii проц. програм 

мы.
Масла выработано 24,36 топи, вме

сто 27,14 тоне задания.
Выработка жмыха по плану наме

чалась SЛfi тона, фактически дано 
59,0, или 99,0 проц. программы.

Щюстой завода, вследотвне йене- 
праввости оборудования, сявэнл пе
реработку сырья.

В м а с т е р с к о й  а р т е л и  „К О Ж Е В Н И К "  
Л Е Ж А Т  30000 ЗАЯВО К Н А  ПОЧИНКУ ОБУВИ

ПОЧИНКА ОБУВИ ТЕПЕРЬ БОЕВОЙ ВОПРОС. ЭТОГО ПОВИДИМОМУ НЕ ПОНИМАЕТ 
ТОР. МАСТЕРОВ, ОТКАЗЫВАЮЩИЙСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОЧИНОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ 

НУЖНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. ПОЧИНОЧНЫЙ ЦЕХ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ЗДАНИЕ, РАЗВЕРНУТЬ 
РАБОТУ, ДАТЬ 600 ПАР ПОЧИНЕННОЙ ОБУВИ В ДЕНЬ

Правленне артелн еКожееняк» об'я-1  Красная армия, командировочные ■ i от снабжать в размере сропуеВюй 
вило, что прекращает починку обуви.
Об’ясояется это тем, что чрезвычай
ная ipo&xa по нзыскавяю обшеюнтня 
Д.ЧЯ етудевтсв предложила почяяоч- 
яоыу цеху (Ленинский просп.) сапож 
ной артелн «Кожевник» освободить 
помещеяне. Гсфкомхоз другого поме- 
щевня мастерской не дает. Ушгот- 
нить же основную маст^клую ерте- 
лв нет возможяоетп, так как там пло
щадь испатьзоваиа ва 100 пропентов.
Мчетера работают на лестницах, под 
лестницами, в чуланчиках н в подва
ле. Работают в темкоте и автисаая- 
т^ных уо-човвях. Уплотнить эту ма
стерскую фвзвчески невозможно, но 
н свертывания печмнечной мастер
ской ни в юен случи допустить 
нальэя. Это будет преступлением.
Массовый рост спроса широкого по- 
требнте-чя па обувь и ряд хозяйствен 
ных затруднений с кожсырьем днк- 
-гуют необходимость развертываввя 
починочного дела И развернуть его 
нумно в таком меештабе, чтобы пея- 
ностью удевлетворнтъ потребителя.

Сапожно-починочный цех работает 
уже второй год. В мастерской числит 
ся 28 человек, а фахтвчески сейчас 
работает тачько 20 человек Починоч 
пая оборудована плохо, нмеется толь 
со одна машина. Для нашвяней 
строчки рабочим зачастую пряхощгг 
ся бегать в артель за пять-шесть 
кварталов. Мастерская работает все 
щце ва своем щ>1рье н обслуживает 
тольхо тарнфнцнровавное васедване 
по коллеггевам. Сейчас удовльтворя- 
.тпсь только первоочередцые 
т.-е. оронэводстамные коллективы,

учащнеся.
Расценка на починочные работы 

вполне удовлетаоряет низко оплачк- 
ваекые сыоп васелоння. Полный ре
монт простого мужского сапога (со
юзка, подметка, аабойкв) стоит б р. 
■40 коп. Такая же починка детского 
сапога (только без союзки)—1 р. 40 я 
do пропускная способпость наопр- 
ссой при полной нагрузи «е  больше 
10 пар в день. Заявки коллектввое 
иастерехая полностью, конечно, удо 
злетворнтъ не сможет. Уже сейчас в 
починочвой ыастарской имеются «за 
ложв* заявок больше, чем на ЭОЛОО 
пар починки. Эта пнфра говорят е 
том. насколько велика потребность В' 
починке обувя в как эту потребность 
мастерская удовлетаоряет. В Томске 
тарифнцярова1!пого населевня с чле 
|гамн семьи по грубому подсчету, на 
менее 106.000 человек. Мастерская в 
месяц может перечнянть пе более 
950 пар обувя, а в год 11500, нужно 
же не менее 40—45 тысяч.

Устааовкой яэ центра и по согла 
еованвю е Сибпроысоюэом почипоч- 
ный цех артелн «Кожевнпк» должен 
был развернуться до 150 человек. За 
счет механнзаонн и рехоиструкцно 
(введенве конвейерной системы) ма
стерской «Кожевник* из 400 занятых 
в ней сейчас рабочих должны освобо
диться около 50 чел. рабочих. Эта 
рабочее ДО.ТЖИЫ влиться в починоч
ный цех при na.iimiH ословвых 30 
человек. Остальные 70 человек будут 
комштектоваться ва счет учеников, 
женщяв в кустарей. Сырьем почявоч 
вуго мастерскую Сибпргесоюз обеща

способностн.
Пропускная же способность раз

вернутой и реконструированной по- 
чнночвой мастерск(Л—600 пц| в
день. Таким мастерская
смогла бы обслужить население Том
ска почниочн!^ обуви в 3—I месяца.

Мажаввзааия в ректструхцня са- 
пожн<» мастерской «Кожевпнх*. а в 
том чвеле а починочного цеха долж
ны по плану захоп'штъсн к 1 сентя
бря. Однако до евх пор в этом отно- 
шенп анчего не сделана Дело за 
помещеияем, так как занимаемое 
сейчас артелью помещение под меха- 
ннчемно уставовкн абсо.чютно не 
пригодно. Для ыеханкэнрованной и 
реконструированвой мастерской по
требуется здапве п.чошадью около 
2 1VO. кв метров. Это .чданве нужно 
найти во что бы то нн стало.

Вопрос е починочной насторской-^ 
вопрос самого широкого обшеставя* 
ноге порядка. Он затрагивает все 
С.ТОН васелоння Томска.

Горконхозу в лвпе *. Мастерова 
:>то надо понять:

Вопрос о развертыванЕВ поченоч- 
ного дела—вопрос борьбы за реаль
ную зарплату, за улучшение быта.

Почниочный цех можно высолить 
тольхо в Т1Ж случае, если ему будет 
предоставлено помешеввв. Прово
дить одно меропряюте полвтнческо- 
го зяаченвя за счет другого—по 
меньшей мере безрассудно. Боди по- 
чнвочная закроется, то те же сту
денты. будучи о общежитием, все 
равно ве смогут нормально учиться, 
имея рваную обувь.

Г о ф н ан с к а я  п еч ь  
К у а п р о м с о ю з а  п роси т  

сы р ц а
А сырец лежят ва геезаводе 

№  2

На KMpniHtiioM ааводе Куетпромео- 
юла гофнанская печь' оабогает не о 
полной магруэмой.

Кирпичный зэаод № 2, наоборот, 
завален сырцом и не успевает еге 
обжигать. Румовойитаяи втого заво
да не раз предлагали передать кир
пич для обжига заведу преисеюза. 
но председатель артаяи иатегориче- 
СМИ отказался принять еьф«4  на об
жиг, мтивируя тем, что еэто км не 
выгодно».

Н ун то  прекратить зто безобразие 
использовать гофмаискуп пе*» 

для обжига кирпичей госзавода там 
болев, что старший мастер ааквил, 
что при нормальной выгрузке оим 
сш гу у  обжечь кирпича до 100 тьз 
еяч, а зто оыгодио гооударетоу.

за саюдурство отдать под 
суд

1Та 4-й яееосаяявиый учаетох рехя 
Кин приехали пьяные производитель 
работ Верходубоа я технический 
руководптель Заыараев. Они далв 
срочное распоряжеяне всем десятнн 
вам о святив гаваней с курьей (про 
тихбв) на реке Кии. Не выпояннвшпх 
угроасалн отдать под суд. Рабочпе 
пытались нх разубедить, что п я м  
распоряжение вредно для дела, 
боэрозультетно.

Десятникп подчиняясь строгому 
приказу сняли 30 гаваней. Через 
три дня пошдн дожди в верхюьях. 
вода прибыла на 1 метр я лес разнес 
ло DO разным протокам ва протяж5 
В1Ш 80 кнлом. Сейчас вода спала я 
.чесу до 20ДМ0 лесин васело по про 
токам. Восстановление гаваней пов 
лечет за собой большие расходы,—
6.000 рублей цужпо выбросить, что 
бы собрать разнесенный лес.

Каждому рабочему известно, что 
до конца навнгацнн снимать гавани 
пикавнм образом лельзя. Такой прв 
каз ве что иное как вредительство.

Верходубоа в Замараев должны 
понести ответствеавесть.

Нор.

Н ал ад и ть  учет р а б о т ы  
у д ар н и к о в  н а  ко п ях

Учет работы ударничества я  соцоо- 
ргеновання ва копях до евх пор ве 
налажен. В конце месяца подсчиты
вается наскозые выполнено заданно. 
Качествеивыв покааатеав ударнакок. 
как во себестопмосп добытого угля, 
зольвостн н т. д. совсем ве учиты
ваются.

Работе отдельных ударных брвгад. 
выподнввшвх взятые на себя обяза
тельства по ворые добычи н каче
ственным показателям, могла бы слу
жить хорошим примером для отстаю' 
щях рабочих.

Для информация н показа работы 
ударных бригад и ударных групп на 
всех шахтах, в расхомавднроваах есть 
сягнадьиые доски, но вми некто ие 
пользуетса.

Сейчас эти до<Ж8 служат показате* 
ляма бвздеятельвоста профорганиза
ций н хозяйствевЕВКов шахт, ведо- 
оцеянваюшнх работы ооцсорегаова- 
ния в ударнвчестаа.

Такому состоянвю нужно положить 
конец.

Руководители организаций должны 
возглаввть работу сопсоревпованая

ударничества. Карелин.

Яш кинский з а в о д  
н е д о в ы р а б а ты в ае т  

клинкер
Цемзавод Яшквво по обжигу клин

кера ежемесячно недовыполняет за
дание в среднем на 25 проц. Сейчас 
клинкера большой недостаток, его 
нужно беречь как зеницу ока, рабо 
чне это повнмают и бережно к нему 
относятся. Но заводская адмивнетра- 
цня этого недоучитывает.

В конце хдЕнкера. сарая нет совер 
шевво крыши. Ве разломал Сябором 
строй. Несколько сот пудов клипхера 
второй месяц лежат под дождем. За
ведующий производством Лошкарег 
это об’ясняет тем, что нет плотанюя, 
а директор завода Вдовквв этому ве
рит. Между тем вся работа заключает 
ся в следующем: нужно приготовить 
восемь чешрехмотровых столбов, про 
бить тес, а это с успехом могут еде 
.чать в черворабочае. П.

Л о д ы р и  с весовой
Рабочие весовой фабрики на об

щем собравнн поставовнля отрабо
тать два дня в пользу вндустрнадя 
зацнн.

Но среде передовиков весовой паю 
пнсь рабочие, которые ва работу не 
вышли.

Обсудив этот вопрос рабочие ве
совой фабрики заклеймили позором 
дезертиров, вынесли нм строгий вы 
гов<ф в занеслв ва черную доску. 
Вот их фамилия: Бабанов, (впры
гни, Лохачев, Твмевкое, Красвосло 
бодцев, Кучертв, Рудоиемтель Крае 
нопевцов, К^ш, {[ванов, Сидоров. 
Госыашок, Изергин, Бабин, Агеев, 
Мавяев, Савянхов, Бычков, Соболев 
Мннмхов, Котляков. Усов. Коршок. 
Черненко в Скворцов. Ударннм.

На анж ерской м олочной  
ф ерм е— развал

РКИ необходимо срочно проверить 
положение дел на этой ферме

В газета «Борьба ва Уголь* ннса- 
лось о ряде безобразий в Анжерской 
нолочво • овощной ферме ЦРК <Уг- 
.чекоп*. Этв безобразия до снх нор 
не взжвты. На ферме аоявая беехо- 
зяйствеввость.

Сейчас там насчитывается — 588 
дойных коров, 80 штук нетелей, 19 
бычков и 60 оггук мв.1когч> скота. К 
огежи число рогатого скота должно 
увеличиться до 1000 голов, во скот- 
выо дворы еще не отстроены, а ста 
рымв поаьзюаться нельзя.

Скот к отдеяьвьш работняхам не 
Прикреплен, а поэтому ответственве 
сти за уход, хормленве н т. д. пер 
совахьно никто ве несет. Довльщя 
ца, вапрцмер. не знает хоров, кото 
рых она сегодня будет доить. Быва
ют случаи, что коровы остаются но- 
доеннымв, я наоборот некоторых прв 
иинаются доить по два н три раза. 
Все ВТО вызывает болеенн в снвжа 
ет удой. При такой постан<»1 в рабо 
ты, дои.’П|Шицы теряют напрасно 
время н не вырабатывают своей нор
мы. Если на доц.тьшвцу полагается 
i28 килограмм молока, то онн вадав 
вают только Ш9 кялогроым и скот 
утром выгоняют пастись на полчаса 
или ва чае позже

скот пасется вевормально. Из-за 
отсутствия спец одеады пастухи 
бросают работу н' уходят. Произво
дителей в стаде мало и много хорея 
остаются яловыми.

Многие ехотвые дворы покрыты 
соломой, а освещение в дворах керо 
енновое. Пожарная машина есть, но 
за вей ннкто не наблюдает. Добро
вольная пожарная дружина не орга 
визована. хотя работать в вей жела 
юшнх много.

На ферме васчптывается — 90 ко
ней, уход за нимн плохой, постоян
ных конюхов пет. Сбруя ва коней 
но пригнана. Часть лошадей сбива
ют плечи в выходят нз строя. Меж
ду тем в тягловой сяле на ферме 
большой недостаток. Тсдети разбв- 
ты, колеса ломаются.

При ферме есть куэняца, рабочие 
в этой кузнице задыхаются от ды
ма, веятнляцвоавых труб нет, оков 
так же нет, ночью работать совсем 
нельзя, нет д&жо керосиновой дом-

Сейчас ва ферме работает до 700 
рабочих. Партячейка васчнтыааот — 
15 коммуавстов н ячейка B.HvCM— 
22 комсомольца, два рабочкома, одни 
СХЛР, другой строителей. Но все 
этп оргеакзацни влачат жа.-ш>е су
ществование. Никакой обществевний 
культурно • массо0<Я1 работы не ве
дется. клуб ннкто не посещает. Ко- 
мнсса* не созданы. Рабочие гово
рят: если бы у вас соСлра.-шсь
провзвоястаеипые совещания, рабо
тала охрана труда, ку.тьгурный с «  
тор я т. д., то наверняка у вас бы 
ло бы меньше безо^>азяй.

ЛСнвут рабочие в общежитиях «как 
еельдн в бочке». С̂ емейвые а хо.ло- 
стякн вместе. Спят на двойных на
рах, санитарая отсутствует. Состоя 
ние здоровья рабочих не проверяет
ся. В общежятяп грязь, масса тара 
канон н Х.10ЛОВ. Под окном устроены 
помойные ямы. Ывдвцвнсхой помо
щи нет, бо.львых возят в копейсхую 
больницу. На ферме нет даже аптеч
ки

Ку.№турЕых развлечений такак 
нет. За три месяце раз приезжала 
кино • передвижаа, народу собралось 
много, цросилв црвсылатъ еще. но 
безрезудьтетио.

Газеты выутпсызалп, по салучали 
о большим запозданием. В красный 
уголок газеты доставляют раз в во 
делю и нерегулярно. Судженсхое по 
чтоаое агентство во принимает.

В столовой обеды отпускаются 
только до шести чаем» вечера, рабо
чие с полевых работ возвращаются 
поздно в остаются голодными.

Зав. столовой с рабочимн розгова- 
рнвать ве хочет — заявляя: «вы лю
бите врптнховать непорядки, а я во 
ступаю по всем правилам, кж мне 
предписывает ЦРК*. Обращались ра 
бочяе и в рабочком, но н тот ничего 
ве может сделать.

Партячейка на фц>ие еще моло
дая, возглавить работу ве смогла. 
Рабочкомы, только о переменой ру
ководства. начали развертывать ра
боту.

Чтобы наладить работу в моло
дом, во довольно крупкоы колчетг 
ве, нужао районным оргяниэацкяи 
обратить ва пего максимум внима- 
нпя. К—м
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.ПЯТИЛЕТКА—в  ЧЕТЫРЕ ГОДА-

БИТЬ ПО ОППОРТУНИСТИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ НА САМОТЕК
с  БОЛЬШЕВИСТСКИМ УПОРСТВОМ ДОБИВАТЬСЯ РЕШИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЛОМА 

В УСИЛЕНИИ ТЕМПдВ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА

Р ай оны  все ещ е  по-настоящ ему не разверн ули  кампанию

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНОСТЬЮ
Заслушав дсклад о ходе камлании 

ю  реализации займа «Лятияетха в 
четыре года! по г. Томску и району, 
бюро гернёиа ВКГНб) констатмруеп

Гериомссд. кредитные учреждсмия, 
и фмноргакы не руководили кампа
нией. БМАвнствовали профсоюзные, 
иоисомолмкие и другие о^ествен- 
ные оргвинзации. Значительная часть 
псртячеен кв руководила низовыми 
помтявмн и ФЗМК ка местах. Лккви 
датерехие иастроения отдельных от- 
•етстиных ра^тнииов и некоторых 
снроргеинзацнй (а связи с пикаида- 

ввруга) сильно замедлили темп 
разаертъвания кампании. Все ато ста 
вит кампекию по реализации займа 
под угрооу срыва.

Чтобы достичь решительного пере
лома в темпах иампэнни и полностью 
выполнить задание по реализации 
аейма, бюро горкома ВКП(б) постано* 
вило:

Агитмассоеь'й отдел в ближайшее 
время долмен созвать городское севе 
щаккв секретарей ячеек, женоргоо и 
представителей фракций ФЗМК по во 
просу об их практической работа по 
реглизацки займа.

Предложнть комфракцни горнслол- 
иоиа распустить за неработоспособ
ность горкоисод и организовать но
вый из руководителей кредитных, фи 
нансоеых учреждений н представите- 
пей общественных, кооперативных ор-

гшизацнй. Привлвчь и партийной от- 
ввтственноети через КК старый со
став комиссии.

Товарищи, уезжающие в деревню на 
осенне-уборочную и хлобозагстовит» 
пьную кампании обязаны енлючить в 
программу своей работы организацию 
распространения займа на местах,дол 
жиы о^мтить особое внимание, чтобы 
сельсоветы представляли пятиднев
ные сводни о ходе подписки на заем 
а горфо. Горком должен обязать упоп 
нсноченных в своих информационных 
отчетах подробно освещать ход кам
пании.

Горфо, госбанк и горсбернасса дол 
жны послать в район а ближайшие 
дни не меньше трех ргботнииов для 
проведения кампании по займу.

Франции гсрпрефбюрэ н горкома 
комсомола должны организовать удар 
ныв рабочие бригады и привлечь лег 
кую кавалерию для обследования ра
боты низовых номсодов и ФЗМК.

Широко применить метод соцсореа- 
нсвания и ударничестве в прсвэдн- 
мой кампании.

Агитмассовый отдел должен выде
лить из состава партактива кадр док
ладчиков о размещении займа.

Йредитно - финансовые организа
ции обязаны не лезднве 10 сентября 
ликвидировать всю задолиеиностъ по 
3 займу индустриализации.

В свяэв с помешепныш в «Краев.
Ввамето замсткаив, ряд холлегш- 
BLB сочОшаст бо.тее точные сведения 
р ходе у Hits подписки ка заем.

Коллективы нарпита и торготдела
ЦРК випслннлн задавав до займу 
яа 7в проц. ло чис.ту подппетшеов »  
ва 09 прсо. ло сумме.

Не отвалены подпвгкой по обоим 
вохлегтвам 380 че-товек.

В нарпнте подписало» 5S8 чело
век на 21 тысячу рублей.
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^  к и н о  I. Сешдм иследкн день
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В торговом ноллентнве подписа
лось 574 о суммой подпвехв 26.100 р.

Коллектив артели мм. Ми1Мотина
подписа.лся на 829> руб. Подпвекой

ТОЛЬКО 53 ПРОЦЕНТА
Задание по резмещо1ию займа «Пя 

тилетка в четыре годад выполнено по 
Томску на 53,3 проц. Вместо 1027 ты 
скч рублей, сумме подписки состав
ляет только оиоло 550 тысяч рублей.

До сих лор не все коллективы про
вели подписку. Из 260 томских пред
приятий и учреждений провели кам
панию только 111,

8 Томске, не считая сезонников, 
больше 20 тысяч рабочих и служа
щих. По имеющимся в горсдсной ио- 
ииссин сведениям, подписалось 12640 
человек. Но эти сведения неполные, 
40 подписавшихся ноллеитивса не на 
ходят нужным дать сведения о числе 
подлксчиксв.

Медленно, еям, плохо идет подпи
ска е деревне. Томский и Коларов- 
еккй районы должны дать 75 тысяч 
-1СДПНСКИ. Пока известно, что в Том
ском районе распространено займа 
на 15 тысяч.

Ни тот, ни другей ранок но дали 
саадений, как прошла организация 
размещения займа.

Три комсода распущено с января 
месяца за иерабстоспесобнссть.

На сегодняшний день в городе 
оформлена подписка на 50-60 проц. 
А в директиве ВЦСПС было сказа
но, чтобы подписка была оформлена 
к 15 августа полностью.

В деревне подписка оформлена на 
23 процч хотя асе сроки уже давно 
прошли.

За Томском осталась задолжен
ность по третьему займу индустри
ализации 70000 руб. Все сроки пота 
шення этой задолженности установ
ленные ННФ давно истекли.

охвачево 206 4e.ioBeK.

Геолого • разведочный техникум
всем ко-тхеативом водпвса.чся на завы 
«Пята-тетха в чешре года* вв месяч
ный оклад в вызывает последовать 
своему првыеру все остальные твцш 
Г)-»*! г. Томска.
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Ш! _1 КРАСНОВ

КРУШЕНИЕ 
ПАССАЖИРСКОГО 

ПОЕЗДА НА АЧИНСК- 
МИНУСИНСКОЙ

21 августа ва Ачввсх-Мипуспвскоы 
дороге на перегоне Глядень-Крутояр 
(112 хвломстртв от Ачинска) пасса- 
«врсквй поезд Лб 68 ва полном ходу 
сошел с рельс. Шесть классных ваго 
нов разбито. Пять пассажиров убого 
десять тяжело ранено. Тяжело ранен 
машинист н кочеюр. Путь лоа|>ежде1Г 
па ТО метров. Причина крушения — 
.топнувший рельс.

Для производства дозпаяня на 
Томска выехали представители дирек 
цнв.

БАЗАР • ВЫСТАВКА ОТКРОЕТСЯ 
26 АВГУСТА.

Т-во «Агрикультура! срганиэует вы 
ставку-базар иг Ленинском 31 нс 29 
аагуста, как сообщалось у нас, а 26 
августа. На аьютавхе будут предста- 
влмы все достижения томских огород 
ных артелей и едкноличнинсв. Будут 
выставлены овещи, цветы, ягоды из 
гсмскнх сгеродов и садов.

26 еагуста, в 7 чае. вечера, в поме 
щакни редакции «Краснее Энамя! со
зывается совещание по вопросам:

1. О МЕРАХ СОХРАНЕНИЯ УРО 
ЖДЯ В СВЯЗИ С ДОЖДЛИВОЙ ПО 
ГОДОЙ И ОСЕННЕМ СЕВЕ (цонп. тов.
Соколова).

2. О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЦ»*'
ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ В СЕЛЬ

СНОМ ХОЗЯЙСТВЕ (доил. тсе. Забега 
лов).

На совещание приглашаются: т.т.
Юхкеаич — герплги, Соколов и Чума 

ков—горзу, Редькин, Барановеккй — 
ргймояж>всоюэ, Загвоэдин — райкол- 
хоэссюэ, проф. Чехов, Забагалов — 
университет, Жилин, Юрборсклй, Хи 
жуя — Тимирязевский политехникум, 
Соколов — Союзнолокс, Абаимов — 
опытное поле, Бережноа — СТАЗРА. 
Маевский, Кучер — горсоахоэ.

РЕДАКЦИЯ.

Сегодвя америх. боевик 
с уч. БАРБАРЫ БЕДФОРДКИНО 2.

Р А Б Ы  О К Е А Н А
■рана • 6 част. Карт, идлюстркр. ансамбль оркестра под упр. 

С  Д. IlKTyrinia.
Начмо: в 7—№/«—ИР/х час. Кассе е 5 час.

Ежедвевво прехвармтельвая продажа билетов вл 
предприапнх через кассы лерехвккки.

Гвртеатр, шнс. 26—21—28 ипета

Р В А Н Ы Е  П А Р У С А
в 8 час*.

Начио: в 7—8'/з— Цсш местам от 10 до 56 ков. 
осеа откр.'с 4 ч. После 2-го заовкз вход в эрнт. ззз воевреш.

(ИНО АРТШКОЛЫ 26—27 августа

Б У Х Т А  С М Е Р Т И
Кзча.10 сеавеое: 7—9—10>/ь Касса с 3 ч. ш .

47 жен рабочих и служащих гее- 
мельниц Ма 1-9 пошшсалнсь на заем 
ва сумму 385 руб.тсП н вызывают 
жен ра(к>ч1П я с.тужашпх конторы 
Союэхлеба, заводоуправ.тенпя ме.ть- 

н лесозавода последовать их 
примеру.
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Кино Артшкбяы. 28 августа
СИГ-НАЛЫ С МАРСА

А Э Л И Т А

ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ ГРУППА 
СИБАПП.

22 августа moe>io летнего перерыва 
начала работать томская ассодиаш1я 
орозстарскп писателей.

2-го сентября в поыеше&вв редак- 
нвн «Красного Знамепо* соетоптся 
доклад тов. Паикрушина об тогах 
творческой днскусснн.

Зам. вт«. редактора
А. ПАНКРУШИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ ̂•  М oarycte. 
•OfO мтнаа ня ксjopoe об*заны _____

.____ .горохн »ч. вКЛ(С).
Яч>а o6«jeT*!Uia и бе] оаоздепн*.

К)̂ 1»та(>од Гормим ВКП(61.
В Т7 oorvcTo. в 7 час. (в мгч. б. Очато- 

ввлкочв—CoaeicxeR, >L ктермчпо нв)и«чветса 
petitiHpeniice )в<«двнп« яре̂ иаяумв I орсорсав 
СВБ с учасаисч «нтрсмйозяого вкаим.

Иа )М»лаии« яригиштотс» прсдстовнтсм 
врофсомта, ГорОНо, мчеочом, дирскцип 
гортеатрв н сошичо.

Звседвнне будет счятдтьс* змоияым арн 
ч.1сн«а •pejtf

# X отг. и 27 ваг.. с10до1ч.нсЗдоАч, 
в*», в Шком М i 7 (6. 37 «.) врои)»оди1св ори 
еч завв'̂ нпв учвшиисв, нулдвюаакхсв в бсс- 
8.1втпоа обуви н ов«ж.',в.

•  Сегодии, 7к омуств. я i  им. мч. я ооме- 
вмнии n&mrexHmiy-io р|вяуао1м«ий пор.. 5L 
мричости co6pai4ie внтиво IowchoO optann-

> бссп

С«1.р«тврйн 
. • 1^ач J. а. ОК .ВКП(б) 30 

Горном ВКП |б).
в 27 вегусто. с.г, е 7 чет. мч. в Г*, «оитор,, 

UPK Л«т<пС1и1й пр.. М 1 (03ыве«тсд звссдоиие 
всо! се«цн<У у полномоченншх ЦРК.

I. Зоседапис орг. бытовой секции ком. М
Вооросы: е) об итогвх борьбы с потер«ми и 

о 1цн>всде1И>« втор. р«и- чкиииур1И (Ботроа).
б) О вылвче НОВЫ! )вбориых йисгьоа и з«- 

двчп коолоктивв. (Штиаерчои̂
в) Цнфориоииа о рсв.1иза(пи оостомовдений 

и аредюжепмя сенвий.
3. Зыедвиие тпр«ово-ароизводстаениой ееи- 

иии иомп. 4, TopfOBbM втдеу.
Всмросы: el О рабочем сиабжении и нормы

**̂ б) О шил.Уеипи роботы в ееьцив (Иввпов).
J. Зоседоние секипи Hepuie «ом. W 9, от-
Во«ч>о(ы: о1 Укочвмьтсввнис штв1«  м о ели 

"°*6J Пророботка джмктяво учете воримнпш
^Т’ о̂седапие хозадственно̂ троитедыюД сек- 

■* - Строй Я'-----

оудельным участкам рооот, 
Яша об»;агеч,ма дм ос» 

ЦРК. нач cocToaowT • ceu 
соетовтих.
■ашинострсв. I

ирикреатение н 
у*о.1иочоченны( 

пригявкмиотсй шефы рабочие

ГОРСАД Закрытый театр. 26 АВГУСТА

” ^ Л И Р А  Н А  П Р О К А Т
V

ч>

I

27 АВГУСТА

К Р А С Н О Е  С О Л Н Ы Ш К О
26 АВГУСТА

Л И Р А  Н А  П Р О К А Т
муз. сатира Шьаарьииа

Готовятся к ооставовке .npeacpacrai'i Елева* и 
.Дружаая горка*

с 28 августа
<на дааа Краса. Арака. 26-27 августа
=  К Е Н И Г е М А Р К  =

драма в 6 част.
Кзч. сезмсое; 7. в'/* и 10 час. Касса с 4 ч. Члеязм ДКА скидка.

КЛУЪ СОВТОРГСЛУЖАЩИХ кино (тер. 1805,.)

Сегооня 26 и 27 августа смотряте ПАТ я ПАТАШОН 
в агомехки

Н А Ч А Л О  К А Р Ь Е Р Ы
Ежедневяо 3 сеанса я 6—8—10 ч. Касса с 4 ч. 

Слсдую1хая программа КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА

1-й Сибирси. м у к о м о ль н о-элеватор н ы й  
ко м б и н ат  техникум  ФЗУ

Об'яыяет, что прием зэяя.теянЛ • школу ФЗУ проаолжев хо 
15 го сеятября, ва саедуювиге отдиеяих: проиэводстзеввос в 
ыссаркьмоятажяое отдедемнй, готовящих асвааифиш1рова11ЯЬ(Х 
рабочих ме.1ьш1ц-элеваторое,—с обрзэовахиен 5 групп «^брнчно- 

cCMiucTOK, я крашем саучзе S гру~............•ЗВОДСКШ ( групп шкоды■ KpaiiBej 
OUBOCi

Срок обучеяня 2* х Т9яя, прнемвыП юэраст от 16 ао 30 дет. 
Адрес техвикуыа гор. Томск; Соляная пдошахь, 2.

Директор ДОБРЫЧЕВ, 2-

ВрачебныЙ указатель по г. Томску.
ЭТБНЫГ ВРАЧИ

М. Я. ШННДЕР
Пгр. Ьатеньком W 0, 1п|мтив Ста

рого собора).
Свеиивяьноеть: удааеиие эубоа бе} 
Золи, иекусстаепные )у6ы иоаеСи 
ааей констрУкоии. llpawM боеьнык: 
во воиеае.тьиикеч. средам, аппке 

шмч и субботам, с I до б часов 
IkoyBbe сторьи искусствеипых 

jyOoe.

Я. ЛИВШИЦ кто. Я х }
Болезни зубое, волости рте. уда- 
ееине зуОов без боли, вставление 
■снусственнык ;«бов но каучуке и 
«олоте „бет небе**. Цены у мерой 
•вне, на Свосскую ух.
Прием бо»и>1х: с Н> чвс. утра до 

часов дня и с Д час. до 7-мя

С. и . АБРАМОВИЧ
Плвмбирование. удаление, искусст- 
■ошыс зубы. Пр. Чаруязе, 71.П^м 

«9  ч. утро до в ч. веч.

В. с . ШИБАНОВА
Крестьянсивй |быа« Днимовск.) Ю t 
Лечение, алсаебировапие, удаление 
ЗуФем. Иснусствеииые уубы-работа 

коронки 4 р^.
Прием: утром с 10 до 13 час., вече

ром с 5 м  7 чвс.

К. в. КУПРЕССОВ.
у к Сеиашко, М 9,(быв. Мопастыр 

спой) Тел. 7Д 67.
Болезни коми и волос. Веиеринеск.; 
(ифмлис, troMoppee). яолооые бо.леу 
пи. никросиоанчесхое акследовоине

САДОВСКИЙ
--  е<ни яо-леаба оакамев |тря1т<1ер 
и др.Е кожи, сифилис- Исследоааине. 
Прием ежедиеоне: с 3 до К) часоя 
ТТРО" «  5 до • час. Мч. Сеасетаа 

М 23, (ход с вереу.жв). 1Х-Ч2373

«
«
V

«t

ЭС7РАДА 26, 27 И 28 АВГУСТА
ЭКВИЛИБРИСТ Анатолий Жуклеанч. 
ПАРТЕРНЫЕ АКРОБАТЫ 4 Толеос. 

ГИМНАСТЫ 2 Томас ЖИВОЙ ПРОПЕЛЛЕР.

УКРАИНСКИЕ ПЛЯСКИ

Свер1-не7кие С7релки 2 Пооовы
стре.ть(  ̂ со всех подокевнЯ: мэ хзух ружей в 

две не.тн, 8 витку и проч.

Вид|аиы8 тшсты-по»етн«»114 а и и
Летне ниа » ,  27, 28 АВГУСТА

п о д о з р и т е л ь н ы й  б а г а ж
Нача.то: заегр. театр.: 8’/* чк. Эстрада и кино а 10 чес. аеч. 
Оркестр с 7 часов вечера. Касса открыта с 5 часов вечера. 

Директор М С. КкссдеескмИ.

„Ансло-русскйй 7орно-781нический словарь"
ПО КАМЕННОУГОЛЬНОМУ ДЕЛУ,

еостав-тетыЛ горхым инженером П. Ф. Коэьмияым,  выпус
кает упревтекне Шахтстроя ВОСТОКУГЛЯ- 

Сзовзрь содержвт сяыше 7000 терминов. Стоимость орневти- 
ровочво 2 руб. 50 кол. X переплсте.

Предеарнтеаьвая пгдпнска приннизется в г Томске-Шахт- 
строй, ком, 16. Срок ааявик ва гтодопеху до 1 го октября 1930 г.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Биржа Труха павнт в пэвестмсть зее учрсжхекня н оргз- 

ниэзшш гор. Томска, что за нсмлючешкм сотрудников БДруда 
нмеюшнх аз то уставоедеяяые мандаты никто сюшать я оере- 
брасывз:ь строитедьных рабочих не имеет ирдва и строюшне 
организашш обязаны от̂ .тниа смпиалшего тин перебрасывающего 
рЖкмду требовать соответст. документы.

2— Томская Б,Труда.

С 1-го сеятября н по 10-е сентября 1930 г.

В Томский строительный техникум
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

О  ПРИЕМ Е В  ТЕ}(НИКУМ
Прием злтшлений начинается с  1-«в {ро Ю сстввр*. начала 

Уставил ярмемв еледуюиим: образовл,^ не н»*е 7'ЧИ-«тля

Тр^уется аредствв>11ь г.тгдукмцис докучамгты:

S Удостоверение об оноича«М8и учебного заведения.
О иесении обазествеииой |>аботы во врсма вр«ьыва-ш* в 

учеымм заведочм.
31 Метрическая выянс» о рой<де|4ии.
ст О социатьмом яронсхомденмм учашегагя.
Я езб Лкоиомическои н ярлвом поломгипи родитетей или 

йиц на мАднвепии которых живет учащийся.
Я1 Q арокоеивеипм военной слууибы.
7| Яедищиикое (видегетмтво о соствяиии здорооьл.
'  '  I волтаерядеипа* документами викета.

течнинуме f  юла. Пролетарскому составу 
и сбшежитис. Теаиикум вывускаст теч-

ников 1чо разрме.
Окрпрофсоюзы должны яринят1. живейшее участие к подоен 

ру лро.1ета|йкИк кадров, преимушествеино с ярои)водС1Вв.
Все ймумснтм н заявтения посытвгетсв оочтой по вдресу: 

Томск, директору Стройтехмикумм, яо у.т. Р.-Лижсембурс. 8. 
Приезд лрипятих не позднее ЗК сетпябрл.
Анкете арнсылоется яо nepeoeiy требоавшио. с приложеимем 

2-х Ю-тимикечных марон.
1~ Зой. строительным техникумом ШСГУРОв.

Вниманию подписчиков!
Не забудые 

470 скоро
CntviHTS DojuticiTiica на газет;

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
Прием ввнпмскв производится в конторе Из-ы .Крагвое 
Знамя* (Советская ул., 7Ф 3), ва почте, в кноосе М  I яа 
БаэзрвоЙ озошади н в киоске 7Ф 4 яа Аотекарсвон пе
реулке; кроме того в конторе Изд-ва подписка будет 
ггронзводетъся 29 августа с 8 час. утра, до 4-х час. аеч. 
я в остальные дни с 30 августа по 2-е сентября вхакз- 

чнте.1ьно— с 8 до 8 без перерыва.

П;н а|1оф1акон8 иаоннн шитья « ||;нддина ОДД
(пер. Нахгновнча 7Ф S).

Открываютс* крлкосрочные курсы кройки верхнего н нижисго 
платья. Каждая жсшцнва за самое короткое вреыя ваучытся са- 

ностояте.1ъно н быаро крейхе н шнтью.
Здееь-же до 1 сентября пролаев пркем яа годячяые курсы.

I I  1C. 3.

„ Г О С С Е Л Ь М Е Л И О Т Р Е С Т -
Томсш1й rKApo-ue.niopaTHBRbie техникум, ор* 
ганизованныГ! ка базе спецна.1ьностн гнд|ю- 

техвической ТоистроЙтехвикуыа.
Ов*яа!*ст яригм заявлений для яостуятенив в техпмум с 

2$<о августа Яо Юе сиитпбря с. г.
Условия приема следуиинне; ебразоавнме пс птке 7-лепм 

KW окончапие курсов по яодготоане в ВУЗ'ы и техникучкх. 
Требуется ярсдстаяить с.тедуюиете яокумеитис 
II Удостоверение об онанчонии учебного зеведенмя.
7} О несеимн обшестветой работы во вренв вребыввния и

ебИОИ 3»СДС1И1И.
3| Метри'ьеская аыли'1, о рождении.

})  Об ысиьомическоч и правовом nnimurni родктедей им 
Мва, не 1'жд>1веи1ч1 которых живет учежийся.

6) О ярокпждении вси-ниои службы.
7) Меямрнккое сан «■ те.ъстео о состоаииа здороевщ
6) Эввея<ииав ихн яодтверждеиивл документами ожетя С 

Ьмя фокжарючначи.
Срок оОумепив и тепнжуче 7 годя. Про.тетарспону составу 

ЯвГТ11 10с<1шкч|днй я обшежитие.
Профсоюзы доаж|ии нрииетм живеМяее участие к яойвс̂  

РУ кю.тетврСких кадров, apTHMyiuecTBeinra с аамизвоаства.
Все дркумеиты н заявления иоскивяатсв вочтоя во «дресу: 

Томск, Ком1чунистмче<кнв ярося.. 77. директору.
Аякста высьыевтся по первому требоввшпв, с при.тоженнем 

2ч| НУтякояеечных марок.
Директор тндро-че.аюрвтнвиого техкниуна СМИРНОВ

Всея ФЗМН ГорОНО Начгэ|)||аэдка, 
Гарпудбкра « Горсдашз;.

28 васуст  ̂я 7 час. вечера, в Мелом зале
Двврс.а Трупа сознвоетг-----------------------
росу уборочная кямиопм 
Тишкин. Явка вбя)а1еты» 
аросьба деть об‘яо1Сиие

Горорофсовет.
С.Н.Р.

Вторич1ю сообщаем JKCM чпе1им СНР

tio сентябрь м-и.
Желающие оосвальзоваться местом—могут 

яодвть звявлсиие в бюро СНР в 2-кдпеаиый 
срос. Бюро СНР.

Шкдла К 31 гапанешьи.

сообщаем всем чпе1 
I в бгоро СНР имеется чыотиое 

место с $(Г> СКИДКОЙ па проезд в Д.О. Гаелрю

ОТЕЦ. БРАТ, МУЖ 
нэвешеют о внезапной кончине

Валентины Аленсеевны 
Б Е Р Е З Н И К О В О Й ,
поаедовавшей 22 августа. Вынос 
те.та 26 августа, в 4 ч. дня нзаяд- 

тонического покоя Т.Г.У.

Сеикнн дс1ествднеддаг.То1ока
об'яыает о преждевременной смер

ти Ч.1СНЗ секции

В. А. Б ерезн и ков ой .
{^ждавские похороны состоятся 
26 августа. Вынос те.та из анато

мического покоя X 4 ч. дня.

MX рабпрос М 21 н педкодлектиа 
шкоды М 3—9 нэатает о смерти 

врепож1вате.1ъвш1ы

В. А. Б ерезн и ков ой .
Вынос тела вз авзтоиическ(№0 по

коя Т.Г.У. 26 августа в 1 часа

. . . . . . . . ..... I
На-дни1

K A M E P A I
.. . 1  городе спо

койно... 
.через много 
дет по той же 
дороге... 

...привезите ко 
ыве г-вапрсу 
нурора

...суд вазвачев 
ва завтра... 

. . .мать иди 
карьера... 

...именем его 
величества..

7 9 1

Вниманию нленов и кандидатов Горисполкома 
(быв- Горсовет).

)о вторник, 26 август*, в 6>'| часов вечера, вазвачаютса засбаавия Шевуиов сох 
ций Томского Горпспоакоиа.

1. Секция охраны труда. В помешевин кауба Миаютина.
2. Секция народного образования. В помеш, ГорОНО (Ленинский пр.. 17)
3. Коимуна.пьна-хозяйствекная секция. В Горкокхоэе, коя. бухга-тгерян.
4. Промышленная секция. В красном уголке Дрокзавоаа.
5. Здравоохранения. В Окрздраве, верх (Р. Люксембург, 13).
6. Административная секция. В' Адмотжеле (Лсяиас1сиН пр., 8).
7. Секция РКП. 6 гюмешеннн шуба жеа. дор. (Похгорвый пер).
8. Военная секция. В красном уголке Коюойа^ роты.
9. Финансово-бюджетная секция. В Гсфкомхоэе, кома. Горфо.

Повестка дня:
1. Инфоркаиия ч.1евов Горсовета о продмаявой работе по редзидаинн займа: 

пяпиетка а 4 года*.
2. О призыве 190S года.
3. Выделение представитыеГ! в комиссию оо аиквндацнн недоимок.
Явка ва даниос заседааве пденуиа седциндда чаевое и кзндндагоа Горсовиа 

обяэзтеаьаа.
На заседавие оримашаются предстаантедя обшественных, нрофессиональвих 

и партийных оргавнэаш1П, а также граждане, интересующиеся работой С<»ета.
Президиум Горисполноил.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ* ^ЖЖЖЖЖЖЖЖЯЖЖЖа

С М О Т Р И Т Е  B C E I
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ по ЛЕРМОНТОВУ м. ю.

К1ШХКМ11ЛШИК
в  гл. ролях: Г А Л И Н А  К Р А В Ч Е Н К О  и Б. П . Т А М А Р И Н .

Открыта предварительная продажа билетоа в кассе КИНО I н по предприятиям 
через кассы передвижки.

Т о л ь к о  в  Н И Н О  I  и а * д н я ж 1
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Погрузбюро (Запсибгосречф.юта) доводлт до сведения всех 
парп1Й7ю-професснона.1ьвых, советских и общественных оргавн- 
заний, в с.1учае на указанных оргавнзаш1Й будут проаодп ми- 
дективвые воскресники, по погрузо-разгрузочиым работам на 
водиом травспорте, необходвмо вакав^ ставить а известность 
кмтору п/б. по телефону М 396 в 5 час. веч., о количестве ра
бочих предио,тагаемых прибыть яа работу.

Лашаые сведения необходимы для замки в статохую ЦРК 
ва приготвазааю обедов.
1— Зав, погрузбюро (Запсябгосречфаота) Зорквльаев

Тоыской Б.Труда создаются бригады на женшкн по уборке 
овошеЯ в Горсоыоэе; а потому Б/Труда приглашает всех жела
ющих работать жехиишдаже не членов союза являться ва Б/Тру- 
да Крлсаоарыевсия, 14 с 7 ч, утра до 1 часу дня, третий т ж  
к тов. Утробиву.

_______________  Б/Труда

Комната М 6 те.1еф«я М 62

С П И С О К
комнат, lauiwa отде-таип Р.К. ВКП(6) е указанием номеров 

телефоноя.

Общий отдел 
Информация 
Статистика 
Учет
Отдел кадров 
Ответ, секретарь Р.К. 
Зав. орг. настр. отделоав 
Агят. масс, отдетом 
Зав. культ, прел, отделом 
УаоляомочеавыД аопарт- 

просаешеш1Ю 
Инструктор • антнреднп!- 

озннк
Зав. жевсектором.

Комната М 7 
Комната 7* 8 
Комната 7Ф 9 
Комната М 10 
Комната М 11 
Кошшэ М 13

Комвата М 17 
(ирх)

телефов М 619 
телефон № 1
телефм .4» 744 
тетеря М 290 
телефон .\9 9
телефов 7*

1-

Биржа Труда предлагает всем ВУЗАМ, ВТУЗАМ и ТЕХНИКУ
МАМ не позднее 28 августа с. г. сделать эаьнчу ка оотребвую 
строительвую рабочую силу на ремонт н строите.1ы:тао в теку
щем году. Ь/Труда.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Томскому отделению .Акорт- требуются: 
ПЛОТНИКИ, ПЕЧНИКИ и БЕЛИЛЬЩИКИ.

Сог.тасяо пос1авйа.тсння ОИК'а от 5 августа 1930 года прием 
uoc.iexHHX пронзаодится без Биржи Труда. (1ривятые работники 
осаобохааюгеа от посылки в другие округа. Обращаться: Ком- 

ы}нистнчесн»й в^оект, 76 2 (аерх). ‘

ШКОЛА СТРОИТЕЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСТВА

„ С И Б Ж Е Л Д 0 Р С Т Р 0 Я “
ши изменение ранее данного об'явлеиия. об'яадяет 
открытым рриеи ученяков в ваколу е IS дет до 18. 

Шком росчнтвяа на 2 года о6учем1я.
Нмиюти отдеяеиня:
I) я.ютначное,
21 ооляриоя.

к ломукмптьв

’h
SI кузнечное.
*1 вроет-яиюе.
Пооупвюинй доожен яредстваит
1| об образовании не ниже 4-х 1̂ г,тп,
Л о здоровье.
7) о <оиив.тьнок| мложеини родителей,
Ц иетрпч. оырись.
По )Я<«клт1»и1 пришлые ученики пштучают стипендию 24 р. 

о иесмЕ Прибывшие п) районов яо.тучоют ютовое обору дав ян 
иое обшетыпяе. Замятия юкоты с IS сеитябуид с  г. Полоюдиии 
Ьяяепепня ит раненюв просьба оысылоть документы почтой; юр, 
Тожя. ух Р. Люксембтп М 28. Шкопо строитеш1«ого учени
чество „СИБАЕЯДОРС'ТГОЯ-'.

По.кк Наччм Шкоаы МужемвнЯ.
Се»|>етарь В одохово. 4-

~  СВОДНАЯ РЕЕС7Р06АЯ П7БЛИНА11КЯ
За время с 10 по 20ч>е августа вклвпвтельво 1930 года Том

ским Горохашм Отделом Торговли, ва освованки положевня о 
торговой регистраш1н от 3l;vm—27 г. (СМравие Законов 1627 г.

57. стр. 579) и утвержденных Наркомп^оы СССР правил по 
ведению раздела Ш торгового рсестм ССет (прилож. в жу 
лу .Советская Торговля* 7* 22 за г.)

1) По разделу фи.тпа.1ов разде-та Ш торгового реестра СССР: 
а) Злрегастрироваво:
19 августа под 76 16 ТОМСКИЕ КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ 

М 16 и № 17 .СИБКИРПИЧТРЕСТ*
Местоаахождеяпе заводов: гор. Томск.
2) О ликвидацхк Государстнеавого Треста Силикатной про- 

МЫШ.КВ1ЮС1И .ТОМСКИЕ КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ*, зарегнетри- 
ровавного 18 апреля с. г. н внесевнэго в реестр под 7« 12.

Зав. Горторготдедом Арсе  втьев 
Секретарь Семенова

Доаодатся до еведевня всех советских, парткйвых я профес- 
сисяадьвых органпзацпЛ, что 2-й Краевой Сибирский Проныш- 
.тевно-Экономнческий Техшакуи (и Лоаитехникуи пшцевой про- 
мыш.теявоств), реоргавяэован в Ы1 СибирсквЯ Муконатьно-Эле- 
ваторныП Конбагваг Техквкун—Ф.З.У.

Все дела Проы.-Эко10мичес1юго Техникума я По.твтехвнку- 
на пищевой проыыш.1енвостн переданы Мукоыольяо-Эаеваторао- 
му Техникуму.

Адрес Техввкуыа г. Томск, Сатявая Плоишц .4) 2.
Директор Добрычев

1— Окретарь Севастьввов

ОБ-ЯВЛЕНИЕ
На 28 августе, в 6 час. веч. в понешевнн Горкома созыва

ется совешавие аавагитмассовыии сектюамн, а где их нет. их 
замешают сехрепфн ячеек, и секретарей фракций несткомон и 
фабзавкомов с оовесткой дмя:

О распростраяеаки заДма пятилетка в четыре года.
3 -  _____  Горком ВКП (б)

В книж ном к о о п ер ати в е
,.СИБИРСКАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ" (Тимирчзеаскпй проспект, 
М I. в иаввн факультетской клиники) ооаучш в прода:  ̂тать- 

ко что вышедшая иа печати книга проф. КОТЮКОВА

..ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ".
Гос;дарсиемид |;рсы

к р ой к и  и ш итья
яри ТомгорОНО.

С 2Ьго овгусто. с. г. открывается 
яряям уаявлеиия но дневиую и ве
чернюю платные труялы. Спрваки я 
квниелврии курсов ежедневно с в ч. 
утре йо 4 чос. дня и с Ь до 8 нос. 
веч. (кроме дней отдьав). Гоголев

ская. 10. вход со дяоре.

Уаедеи частонрин.

Нашедшега тежомн по Тюре»
ному пер., просьба ьо]яратить в
---- троволн- будку но уму tiockoe-

. J трокто и Тюречно(о переуля»- 
Мводедшену по}иаградкдсн. I—1«2

№ _нем. и фронц. Я}. ieop.npeiiT.
• ооыт. орея-тыь тетн. эя. 

а  Фрунзе. Ы,м1 Лично 12-2. 7-227

И аиаж кси;а^^Х"-,Й :
ктияо. Прнем 7—4 ч, Уя. Ье-

П О К У П К И  и  
П Р О Д А Ж И

Лрдд.;___________
Уя. Р.-Люясечбург, SI. ни>.

Прддаеш дойняя яоровв. Ду- 
ДОвСквЯ, }А Сяроситя 

П-173

ПР0ДАП7СЯ „ ..„ .„ .....к ,
и 2 фикусе. Белиною*. 74, к. 4, ыфх 1-2»

ПРОДАЕТСЯ BpgcoiaHKKi
■шрАич. Тожи 1-й. зее. fa 7. орт. 

..Кроемой Кирпич-'. 7—171

ПРОДАЮТСЯ
комнат вт S йв а •

Фата-алварат ;_____
неиной олтнкея. Нечейсняй э, «я. 2.

>-1П
RVtbrr овшмо финни. п
D/VLI врвч. врох У. Ровсяствв, 
(быв. Дворатсквя). 44, ко. I. р—

Tiiapibii ртанда
Свос(яов, 7S. кв. б.

E II I= U I= ll l= l l l= l i r
Tgica. Kginopg С0ЮЭ7РАНС
требуется в иеыряипчпяюм >о.1иче- 
стас: бреуеты воуовые п соям ло
мовые. С оревло1яеииек| обряжвть-

111=111=111=111=111=
дои дсдИаян,

бревне, яомлы дяосякоя:. рану 
С нввесвми, косяки, керли. баьи 
вотолкя. ямрвич, стар. ee-ie}o, ае>

каменный уголь, одерчич дда^ке 

Компуьмстнческнй ер., 7S.

К В А Р Т И Р Ы

СДАЕТСЯ НВАР7КРА.
Б 3 номи.У.« Беямкмхо 72. I—171

К и в п о я  «я. 20-50 ко.пВв||1И1М сухая. Пютаяо с«х к 
перед. Кросммрмейсквя. 33, м 
Поповым, Стучать ■ окно у вер.

ГОРТЕАТРУ
нужны ноЁяаты

для яршетоп оясры. Пред.)Я10ТЬ I 
контору теотрв с 7 ч. утро «о  4 я 
вечера и с Фх ч. веч. до 7 ч. сеч, i 

бнаетиую кяссу. 7-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

сембург, 20, Ко-1неау.

НУЖНА г : . ; .
КрвС1юврмсйсь««.7я,я. 7. С4'

Нрава нлнл, 7

НЯНЯ НУЖНА !.;.7
жую семью, Зогорне* -

щ еЛ  а|Л воступить на место, в 
mUlAlU жпА. пенш..нмсю|>гь« 

зи. свое дело. Советская l i  к.

' детей. Зейясь 
леяно сыч.  Д1Ю до 7 ч. веч. 

Уя. PoecHUee. 73.

Л. Шиадвская

Срачаа трс11|ютс>;
Ооытше бухтолаеры н счетов 

для робот в системе Рь>бтр1ч < 
Оброшатьсй: Комчуни 
4. телефон W 7 -■ "

AflPEC РЕДАКЦИИ: Тонгк, Советскацд.. .\i 3. Тедефов 7— 54. 'Гисгодфм 1зтате1ь с т  «Краевое ;)ва1и>. >Kpjut Л*2 303
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