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30 аудиторий вузам 
к /  октября должна 

дать бывшая тюрьма
(Чят. 2-я стр.)

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 !

О рган  Т ом ского  Г о р р ай к о м а  В К П (б ), Г ори сп олком а  и Г о р п р о ф со в е т а  Ц ена н о м ер а  5  коп.

Местком cm. Томск 2 
организует общественный 

суд над разгильдяями 
и вредителями 

транспорта
(ЧятаЯте З-ю стр.)

Выполнить планы
большевистской осени!

СПОЛЪЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТД Д ЛЯ  С10ПР0ДЕНТН0Г0  
Ы П ОЛНЕП ЕЯ ОСЕЕН ЕХ ПЛАВОВ, СЕВА Е  ХЛЕБОЗАГОТОВОК

О РГИ Н И ЗО В Н ТЬ В Ы К О Л аЧИ В П Н И Е с н о п о в ,  П РИ М ЕН ИТЬ ПОСЕВ НЕ т о л ь к о  п о  п р р п м »  
■ н о  и  п о  Р Ж И Щ У , ННЛЛДИТЬ ПРОВЕТРИВАНИЕ и  СУШКУ с н о п о в  д л я  О БМ О Л О ТА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЗЕ Р Н А

а  Г О Т О В Ь Т Е  С Е М Е Н А ,
и с п о л ь з у й т е  п а д а л и ц у

Помните, что сеять можно не только 
по парам, но а по жнивью

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ СЕЛЬХОЗСПЕЦИАЛИСТОВ И 
РАБОТНИКОВ СЕЛЬХОЗУЧРЕЖДЕНИЙ КО ВСЕМ КОЛХОЗНИ

КАМ, БЕДНЯКАМ, СЕРЕДНЯКАМ—ЕДИНОЛИЧНИКАМ
Н*н8стн8я погода последнего аре 

мани аыаымвт в некоторых иолхо* 
м х и у  елииоличниноа бмлокойстао

исход 04ИИ0ГО сева. Это беспокой- 
‘ стао подогрсвзется агитацией иу- 
яациих елеиентоа, что сев аапаэды- 
вает, что зерно свежего урожая про 
растаот в снопах, что саежиии се
менами сеять будто бы нельзя и 
1. д.

В период обострения классовой 
борьбы в деревне колхозниии, бед
нота и середняки • единоличники дол 
10НЫ ударить по кулацкой агита
ции, ответить на нее принятием 
асах мер и сохранению урожая и 
напряж'^ннсй работой по уаеличе- 
нню посевной площади.

Совещание сеяьсно > хозяйствен
ных спецналнстов и работниноа сель 
хоэучрежданий, созванное при редаи 
цин «Красное Знамя», реиомендуот 
на основе иестнего опыта данных

«хранению урожая и выполнанию 
*>рам озимого сее&

Каждый ивтоз, каждое блмплич 
нов бедняцко - свредняциов хоаяйст 
во может обвслечигь себя вполне до 
брокачественными самвнгми, окола
чивая сырые и мокрые снопы пал
кой »6 оглоблю, о колесо и т. д., на 
полотно, нли брезент. При таном око 
аачнвзннн семян будет высыпвться 
наиболее крупное и полновесное аер 
нц не зараженное головней. Про- 
росшие семена при атом не выеыпа 
ются. Сырые семена следует сразу 
яи рассеять руками и заделать бо
роной.

Здесь должна быть применена ши 
роная взаимопомощь между нолхоза 
ми и единоличниками и среди бед 
няцно - середняцких хозяйств едино 
личинное. Те колхозы и едннолич- 
ц м  хозяйства, которые успели уме 
«жать рожь, должны оказать по
мощь семенами тем хозяйствам и 
колхозач У которьш они еще не 
обколочены.

Коллектнаньм соеиестныи тру
дом возможно околотить вполне до
статочное количество семян на асю 
пяощадь посева.

Те нолхоаы и хозяйства, которые 
еще не сжали рожь и будут уби
рать ее после 1 сентября, должны 
воспользоваться зерном, осыпавшим 
сл вследствие перестоя на землю 
(падалица). Необходимо приблизи
тельно определить количество высы 
машегося зерна исходя из теге, 
«то на t квадратном метро должно 
быть в среднем около 500 зерен. Ес- 
ей высыпалось недостаточно, нужно 
дзовятъ, но не больше 64 килограмм 
(4 пудов) на гектар.

Обееменвинов ржанище следует
Г З  .   . . .

, мелко вспахать двухлеиашникани, 
I а в крайнем случае и однолеиешни- 
'каин, заделав одновременно и семо 
; на. Если есть дисковые бороны, то 
’ ограничиться боронованием в 2 
I следа. Урожай ржи (падалицы) ча- 
! сто бывает не хуки посева ее по 
пару.

2. Сохранить урожай на лродс- 
|вольст8ие после оиолачивания се
мян следует:

проеетривал снопы из еуелонов а 
первый же хороший день не ве- 
шалвя (как сушат пен),

организуя сушку снопов в сараях, 
поднавесами, в банях, избах и т. д. 
Широко практиковать устройстве 

ерэмеиных навосоа, крытых соло
мой.

3. Увсличвннв посева озимой ржи 
следует обеспечить посевом ржи по 
ржн, посевом ржи по целине, вспа
ханной с осени. Урожай ржн по 
ржанмщаи и по цегкна при той вла 
жности почзьц которая имеется в 
атом году, обеспечен в таком же рзэ 
мерс, как и при лоеввв по парам.

Время посева чзимон ржн для Ны 
нешнего года, по данньм опытных 
учреждений Сибкрая и местным том 
схим данным определяется о 25-го 
августа по 5-е сентября, а для ози
мой пшеницы с 1-го по 10-е еентяб- 
ря. Но В салэи с дождями, которые 
шли все последние дни возможно 

озимую рожь даже до 15-го 
ря. Таким образом остается 

3-12 дней сева и ареил даст вознож 
ностъ выполнить план сева. Даже 
пои неблагоприятных условиях 

всходы озимых обеспечены, а если 
рожь не взойдет осенью, то она 
всходит и весной и успеет созреть 
во время.

Товарищи колхозники и бедняцко 
еереднлцхие единоличники!

Выполним план второго бодьше- 
вистеного сева! Мобилизуем силы к 
быстрому околачиванию семян и к 
обеспечению зтим своих полей до
брокачественными семенами!

Используйте для раситрения по
сева все ржанища нынешнего года 
и все свободные земли, которые
только возможно вспахать. Время
для посева еще есть. План озимого 
сева должен и может быть аьхюл-

~ I поручению совещания:
I. ольлньм полем агроном Аба 
. 383. ботаническим садом Том- 

университета проф^ор Че- 
станцин защиты растений
Бережков, зав. учхозом

. . • хозяйственного политехни 
им. Тимирязева агроном Хи- 
агроном райколхоэеоюза Бара 

шй, агроном горсовхоза Maw- 
I зав. горЗУ Соколов.

Р о ж ь  мож но с ея т ь  
б е з  п аро в

Беседе с т. Фоминых, председате
лем сельско * хозяйственной арте 
ли «Единый Труд», с. Аникине).

РОЖЬ МОЖНО CERTb БЕЗ ПА
РОВ. ПРИ ЭТОМ ШИРОКО МОЖ
НО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАД АЛИ ЦУ, 
Д Е ЛА Я  СРАВНИТЕЛЬНО НЕБОЛЬ  
ШОЙ ПОДСЕВ.

—  ПРИМЕРОВ ПОСЕВА БЕЗ ПА 
РОВ Я ЗНАЮ МНОГО, ГОВОРИТ 
Т. ФОМИНЫХ. И ВСЮДУ Б Ы Л  ХО 
РОШИЙ РЕЗ УЛЬ ТА Т. БЫ ЛИ СЛУ 
ЧАИ ТАКОГО СЕВА В ЛУЧИНОЙ, 
КОНЕВОЙ, Д А  И НАШЕЙ АНИКИ 
ИОЙ. _

ХЛЕБ. КОТОРЫЙ СЕЙЧАС ПРО
Р А С ТА ЕТ В СУСЛОНАХ. ТР Е Б У - 

ГС  ОЧЕНЬ БЫСТРОЙ ПРОСУШКИ 
(|4А ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ЗЕР
НО). ИНАЧЕ УБЫТКОВ Н Е  ОБЕ
РЕШЬСЯ. НАДО СРОЧНО Д Е Л А Т Ь  
КОЗЛЫ (СТОЖАРЫ) И С УШ ИТЬ  
НА НИХ СНОПЫ.

К ом муна им. „1 М а я “ 
п л ох о  п о д го т о в и л а сь  

к у б ор к е
Коиыуна ны. 1 мая, Болотаввехога 

района с 10 августа вачала убарать 
роаи>. Рабочих рух в хоммуне вехва- 
тает, тах хак рожь необходимо убрагь 
в ечевь хоротквй срок, а подготовха 
X уборке прошла очень слабо.

Подготовка проведена плохо иэ-зз 
бе^розяйственвости зав. эховомип Нек 
расова, который даже па работу пр 
всегда выходит.

В результате бесха1яЛстветк.С7И 
в плохой органнзованпоств. бет.няги, 
в батраки подают зая&тение о выхо 
IP.

Квашуиар.

I БОЛОТНИНСКИЙ комсомол 
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ДЕРЕТСЯ 

! ЗА УРОЖАЙ
I Бо.ютвнасквП хоысоио.т об’лва.! се 
бя нобвлпзованным ва уборху уро
жая.

Нэ комсомольцев, аартийцев н бес 
оартпйпых с.1ужашах в рабочих 
сформвровавы бригады.

Трп бригады в кашчестве 335 че
ловек уже выехали в коммуны: Ма- 
нуйлопехую, Зудовскую, Лрлюков- 
скую, Ефнмовскуо н Ачинскую.

Проработано 589 подевщнн. Не
смотря на ненаствую погоду брвга- 
ды работают с энтуаназмом.

При сельских ячейках также орга- 
ннзовани шесть бригад по уборке 
урожая. Органпз<шалнсь в бригады 
также и пиоверы.

Комссыольцаш задожево 14 снлоо 
ных ям и заготовлено около 500 
центнеров сева — эапасвый фонд.

Юнкоровская бригада.

КЛАССОВЫЙ ВРАГ В КОЛХОЗЕ.

Срывает соревнование а артели
’L16H сельхозартели села Лнтвивово 
«Утренвяя Заря» (б. Поломошвннскай 
теперь Яшквнскнй район)—Балуев 
Николай.

Колхоаинк Литвинов Антон вызы
вал его на соревнование по проведе
нию осевпего сева, но Балуев вызова 
не принял:

— У  мевя посевов достаточно.
Когда у бедняков не было хлеба

ов продавал вм свой по 25 рублей 
пуд. На просьбы жо дать вы хлеба 
взаймы ,он ответил отказом, заявив;

— Вс.чи вужво было вам лезть в 
колхоз, то нужно было в заносить с 
собой что-нибудь.

Гнатч. нал» Балуевых из ки.тхозсв 
ni't'anort метлой.

Г Р.

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ
Мы члены машинного товарищества ^Свобода" 

находящегося в выселке „Полоса' Б.-Антибесского 
сельсовета, Мариинского района вызываем на сорев
нование по проведению осенне-уборочной кампании 
и сдаче хлеба государству сельхоз артель „Красное 
Знамя' {Б.-Антибесский сельсовет) и сельхозартель 
,Ян-Томпа' {Кайдулинский сельсовет). ;

О принятии вызова просим сообщить е̂рез га
зету ,Красное Знал1я '. •

Члени товарищества: ^
Ж си Ф С е ^

' i } & c u - ^ u k

д а й т е  с о р е в н о в а н и е
НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ

о т  РЕДАКЦИИ.

Печатая эаиатну т«в. Юрова о 
бесхоэнйетвениости и непорядках в 
коммуне «Красные Орлы», мы спра 
щиааем комсомольцев «Красных Ор
лов»:

—  Где же результаты вашего 
соревнования?

Одним из основных пунки» до 
гоаера вы ставите «приаедвкив в по
ряден всех свльхсэиешин», ио: «ма
шины и оеяьхозинаемтарь продолжа 
ЮТ валяться как попало и где по- 
палоэ...

I «ыполиемиеI —  Нго отвечает 
этого пункта?

В договерв вы Обязуетесь «под 
мять труддисциплину на сто процен 
TOB1, а тов. Юров пишет, что вы про 
гулкааетв полмиму рабсмего дня.

—  Товаркщи-комв^1Т>-цы «Крас 
ных Орлов»! Гда ка мaвЬRJ«нnыaa 
шей работц? Где еоречиг,.^#?

Н Е Т ХОЗЯЙСКОГО ГЛАЗ А 8 
«КРАСНЫХ ОРЛАХ».

Коммуна «Красные Орлы» в прош 
лом году васея.та много льва. Когда 
лен етот вырос, его выдергали н ело

:н.1и в кучи. Он пролежал всю зи
му и весвой правление распоряди
лось зтот леп связать в снопы в 
сложить в кучу.

Связалп, сложили н сейчас ов ле
жит U преет.

В коммуне царвт по.тисЛшая бес- 
хозяйствонность.

Две ыашнвы в сельхозпивевтарь 
валяется как попало в где попало. 
Заготовленное ду(^рье валяется по 
площади возле злеватора. гвнет н 
растаскивается коммуваранн.

С 4-5 часов молодежь с гармошкой 
уже расхаживает по вокзалу ст. Бе 
рнкульской, а работа в коммуне сто-

Нет хозяйского глаза у «Красных 
Орлов»

Юроа.

КОМСОПОЛЬЦЫ КОММУНЫ 
I «КРАСНЫЕ ОРЛЫ» ЗАКЛЮ ЧИЛИ  
1 ДОГОВОР СОЦСОРЕВНОВАНИЯ.

I Соревнование по проведению убо- 
I речной каАшапкн организовали ком 
I соматьекпе ячейки филиалов комму 
пы «Красные Орлы», «Новая Дерев- 

|ыя» н «ЛевПнекнО Путь».
Осп(жоыв пункты договора — это 

.прс«ерка а прнведевве в порядок 
{всех сельхозмашин, улучшенио ухо 
'да за лошадьми и аккуратная под- 
|6орка к ним сбруй, заготовка мяг 
кой тары а др.

I Комсомольская ячейка «Новой Де 
|рсвнн> взяла ва себя обязательство 
{—выкопать одну силосную яму.
; Каждый комсомолец об’яв.''яет се- 
,6я ударником в работе по уборке 
урожая.

{ Комсомольцы поставили перед со- 
i6oft задачу — поднять трудовую дв 
спиплпву ва 100 процентов.

Оста.тьные ячейки должны после
довать прамеру яч е « «Новой Дерев 
UH) а «Ленввехого Пути».

Айзенберг.

Н а ч а л с я  п р о б н ы й
о б м о л о т  у р о ж а я

СЕЛЬСОВЕТЫ  И СЕЛЬСКАЯ ОБЩ ЕСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНЫ  
ьЗАТЬ ОБМ ОЛОТУ ПОЛНОЕ СОДЕЙСТВИЕ.

ОКА-

1'очвое взмерепве урожая имеет 
колоссальное заачевие для всего хо
зяйства страны. Без учета урожая 
нельзя составить плана развития ва- 
родвого хозяйства. Поэтому учету 
урожая придается [ромадиое значе- 
вае.

В прежние годы урол«й ©предо 
.чялся на основаиив воказаннй добро 
волышх жорреспондентов-статнети 
ков.

В этом году сеть корресповдентоэ 
лнкввднрована и заменена сетью вы 
борных статнстаческих уполномо
ченных, ра<^тающих при сельсоветах. 
Ра^та этото статуполномоченного 
должна ко1пролпрооатъся седьсовч 
гам и всей сельской общественно 
стью.

Но н одвп статуполаомочевный все 
же ве сможет дать точной каршны 
урожая. Опшбка в 10—12 прои. впо.1 
ае воаможва, а по всему Союзу эта 
ошибка может достечь гронадвой 
суммы. Поэтому в эту уборочную жаы 
панЕю проводится массовое выбороч

нос взиеревне уроашя. Д.тя провзвод 
ства урожая, для пробных важиноо 
н обмолотов в районы посылаются 
особые внетрукторы. Они проведут 
важпн с определенной площади, i^- 
молотят его в на основании этого 
точно подсчитают урожай того иян 
иного села, того влп вяого района.

Вся сельская обществе!1пость дол 
жпа оказать содейтвне провзводству 
пробных нажинов в обмо.тотов. Нуж
но сдедвть за тем. чтобы z.iaccoBiA(i 
враг но сорвал учета урожая, а попыт 
ЕВ к этому будут. В прошлом году, 
например, в некоторых округах Си
бири, ку.така пытались навредть 
орн учете урожая.

Всяким таким попыткам ку.таче- 
ства сельская общсствепность до.тж- 
ва оказать решительный отпор. Преб- 
иый обмолот должен быть пг>свелев 
точно в аккуратно по везму району. 
Только при этом yc-UBiiu мы будем 
иметь ясное представдевие о количэ- 
стве урожая в Томском раЭсв-з

П. П.

„ К о м м у н и с т "  Н о г а н ц е в  п р о т а с к и в а е т  
к у л а к о в  в  к о л х о з

Председатель • колхоза «Красный 
Партвзан» (с. Ишвм б. Томского окру 
га) коммуввет Ноганцев повел креп
кую дружбу о кулаками: Сматкиным, 
Поповыми а Схворповыы в прввял 
их на подеввую работу в колхоз. 
Кулака же иод крылышком Ноганце- 
ва до того обааглелв, что решила 
стать членами колхоза и подали за 
явление

На заседаннв правления Ноганпш 
сказ&т:

— Подайте в рик заявлевве о вое- 
станоатенин вас в взбирательных пра 
вах ы оивиОиж.'щнин от инднвидуать-

ного обложения. Как восставовят, мы 
вао сразу примем, а сейчас как-то 
неудобно.

Бедноту же Ноганцев агворврует.
— Бедвяк маю работает ■ все вре 

мя требует кредиты,—заявляет он.
Рак в сельсовет прехрышо знают о 

кулаках, работагшкх в килозе в о 
крепкой дружбе Ногавцева о ними, 
во делают вид, будто они нвчего не 
замечают.

Ногавцева вместе е его закадыч
ными друзьями вадо вышвырнуть 
пода.тьше вз ко.тхоэа.

Т -е .

ВСЕОБУЧ-
Б О Е В А Я  З А Д А Ч А  Д Н Я

„Кто не помогает на деле всеобщему начальному 
обучению, тот— правый оппортунист на практике"

Даешь массовый общественный контроль 
за работой школ Бой ступени!

БЬЕМ ТРЕВОГУ!
(Ив лередовей «Правды», от 21 августа).

Положелпе с подготовЕой к введе 
впю всеобщего начального обучения 
угрожающее. Об этом говорят все 
сведения, поступающие с мест.

Осуществление важнейшего меро
приятия партии н правительства пе 
поднято до снх пор на высоту массо 
вой политической кампапше. Широ
кие круги трудящихся масс слабо 
плн совсем ве вовлечены в практи
ческую работу по всеобучу. Мест
ные отделы народного образования 
еще пе перестроились таким обра
зом, чтобы стать подливными штаба 
МП по руководству культпоходом за 
вееобшее аачальное обучение, ве 
мобидизовалн на это дело все силы 
своего аппарата.

Реальных результатов от приня
того комсомолом шефства над всеоб 
Щ1Ш нача.чьиым обучепяем еше нет.

Хозяйствепные, профессиоваль- 
вые, кооперативные и другие обще 
ственные органнзацнн на деле про
должают оставаться в сторово от 
всеобщего начального обучения.

Слишком много ссылок везде и 
всюду на «об’ективные условия», за 
которыми спрятана неспособность к 
боевой революционной работе.

Порой можно наткнуться даже на 
полупренебрежнтельнов отношение 
совершошо точным н прямым пар- 
тнйпым и советским директивам, 
словно эти директивы бросаются 
партией I! советской властью на ве 
тер, представляют собой «демара- 
цню», не обязательную для «рсаль 
ных политиков», для «практиков*.

Таким образом, палацо игворнро- 
ванне всеобуча как «важнейшей за
дачи па ближайший первод» (резо- 
ЛЮАШ1 XVI партс’езда со отчету 
ЦК), топтаяне ва месте вмесг» рав 
вертывания массовой полвтяческой 
кампании fKaK этого требует поста- 
яовлепяе ЦК от 25 июля), неверие в 
преодоление трудностей.

Все эти явления должны быть ва 
31ЯПЫ своим настоящям вменем: 
они представляют собой совершен
но ветерпвмое проявление правого 
оппортунизма ла практике.

Благодаря этому основные подго
товительные мероприятия к учебно 
му году (учет детей и подростков, 
подыскание помещений для школ я 
общежитий, своевремеявый их ре- 
знтт, подготовка педагогических 
гаяроя, организация сиабжевня де
тей бедноты обувью, одеждой н пи 
танвем) развертываются недопусти 
МО мед.1еиньшн темпами.

Все это создает серьезнейшую уг 
розу срыва всеобщего начального 
обучения, срыва важнейшего исто
рического шага в развитии культур 
вой революцпп.

Необходимо прниять срочные я 
1репштедьвые меры для обеспече
нна подлинно революционных тем
пе» по введению всеобщего обяза
тельного обучения.

Решающим эвеном, за которое не 
обходимо взяться немедленво. дабы 
не сорвать важнейшее решение пар 
тин и правительства, несомвевво 
ладо призвать организацию массо
вого деитекия трудящихся за все
общее нечальное обучемие, и преж
де всего • деревне.

В данном случае решающим зве- 
|юм становится работа сельсовета, 
оргапизацвя батрацко • бедняцких 
и середвяцЕпх масс, организаоня 
колхозных Aiacc вокруг практиче
ской повседпевноВ работы, обеспе
чивающей в конечвом счете успех 
всего дела.

Между тем до сих пор ве всюду 
организованы комитеты всеобуча 
при сельсоветах, а там, где они соз 
лавы, они не являются массовыми 
органами. До начала нового учебно 
го года остались буквально считан
ные дни.

Только вемедлевяая перестройка 
всей работы ва боевой и оператив
ный лад, только немвллениое при
нятие рикамн и сельсоветами чрез-

n P A B H T E f lb C T B S S ff  
ПЕРЕВОРОТ 

В ПЕРУ
ДИКТАТОР Л Е ГУ И Я  ОТКАЗАЛСЯ  

О Т ВЛАСТИ.

НЬЮ-ЙОРК, в  Перу вспыхнуло вое 
станне против диктатуры Легуия. На 
чальнвк полидин г. Лимы (столица 
буржуазной республики Перу) скрыл
ся. Реводюцвоавое движение, цент
ром которого является провинция 
Арекипа перебросилось в другие цро- 
ввнцЕВ. Повстанцы выпустили мани
фест, в котором указывают, что долг 
Перу возрос с 8 миллионов до.тларов 
до ^  мвляновов. По словам манифе
ста «П ^ у  отдана на мвлостъ дно- 
странным капнта^^иетш, ее сувере
нитету грозит серьезнейшая опас
ность». Б манифесте дается обшданнг 
о перешотре конституции в вазпаче- 
вив новых выборов.

НЬЮ-ЙОРК. По сообщение вз Ли
мы Легувя отказался от B.iacTu н 
беащл в Панаму на военном судне 
Об№овая новый кабинет во главе о 
воганым министром rtnepawu С»р- 
мигато.

вычабных мер в де.те учета детей в 
подростков, в ремонте школьных 
зданий и оборудоваввя, заготовке 
учебников и учебных пособий, в по- 
лучевш! необходимых кадров препо 
давателеб—обеспечат своевременное 
начало учебного года н выполнение 
лсторической авдачв — введения 
всеобщего вача-льного обучения.

Подготовку к введению всеобщего 
начального обученпя необходимо ор 
1авнческа связать с важнейшнын 
хозябствеиио - политическими зада 
чамн и использовать иадры работ- 
нипое, бросаемых ка хл^заготое- 
ки и ооеннюю посевную кампанию, 
также и для проверки хода всеобще 
ГС вача.львого обучения.

Кахря партпйпа.4 а комсомоль
ская органнзацня должна обсудить 
{ц  б.лнжайшпх своих собравиях при 
тнческне задачи, стоящие перед вп 
ми в эт^й области, — онп, партвй- 
иые и хоисомольехне ячейки, обяза 
пы возг.'^пть движение масс за 
ссеобщее начальное обучение и ор
ганизовать это дсижевне.

Пионерскую U комсомольскую ор- 
гзннэацпп нужно вемедтевно поста 
вить яа аогп для практической ра
боты по подготовке нового учебно
го года, по практическому проведе
нию принятого комсомолом шефства 
над всеобщим вача.львым обучени
ем.

Постановление ЦК ВКП(б) гово
рит ве только о приеме в первую 
группу всех детей 8, J), 10 дет по 
подавляющему большивелву райо
нов Советского &)юза, во н об обя- 
зательвостн обучения всех негра- 
MOTHUX подростков от II до 15 лет 
а о^ате-льмом посешенш! школы 
ушплммея всех грум. Отсев вЗ 
школы, шедший до евх пор, гоав- 
вым стразом, за счет детей бедно
ты II батрачества, должен быть ли
квидировав.

В свете этих гвгавтскях задач 
особенно внимательным и особевво 
чутким должно быть со стороны ме 
стных партийных н советских орга 
визацпй отиошеиие к советскому на 
родному учлтелю.

Решеипя партии а правнте.льства 
о под'еме маториадьиого положе
ния об удучшенив правого по.ложо- 
ния учительства должны быть точ
но выполнены всемп оргавзмн со
ветской власти.

Бсспощадво должны караться ва-
рушнтелн ревалюцноввой законпо- 

стн по отношению к се.1ЬСКОму учи 
тельству. Волпа искр1шленпй .ллвпв 
партнп по отпошенню к учите.льст- 
ву, поднявшаяся в отдельных рай
онах за последний год н приведшая 
в учащению случаев самого грубо
го нарушения прав учительства в к 
ухудшению его снабжения по срав
нению е другими категориями сель 
схнх работников, создала среди учи 
тельства «деж^илизацнонные ва- 
строевия». вызвала в отде-льных 
районах массовую подачу ваявло- 
впй об уходе с работы я т. д.

Необходимо обеспечить немедлев- 
ный перелом в аоложевнн учнталь- 
елва, чтобы не тальхо сохранять на 
личные педагогические кадры, но в 
создать норма.львые уоловвя рабо
ты для тех новых учителей, кото
рые придут ва работу в наступаю
щем учебном году.

Контрольные органы вашей пар
тии также долхшы взять под дднтель 
ное наблюдение всю работу по про
ведению всообшего обучения и при 
влекать к суровой ответствеввости 
всех BIIHOBHHXOB срыва всеобщего 
начального обучения. Только таком 
^разом, только боевыми темпами 
организуя массы, только беспощад
но борясь с оппортувязмом R раз
гильдяйством, мы добьемся осуше- 
ствлевкя этой величайшей задачи, 
введем всеобщее вачальвое обуче- 
вие в намеченный срок и этим еде 
лаем гигантский шаг вперед в стро 
нтельство социализма.

ТОЛЬКО НЕМЕДЛЕННАЯ 
ПОМОЩЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЯ 

ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАНОВО 
НАЧАТЬ ВСЕОБУЧ В ТОМСКЕ

РОДИТЕЛЬСКИЙ АКТИВ, ЖЕНДЕ 
ЛЕ ГА ТК И , КОМСОМОЛ ДОЛЖНЫ  
ДОБИТЬСЯ ЗАВТРАКОВ. ОБУВИ И 

УЧЕБНИКОВ Д Л Я  РАБОЧИХ РЕ
БЯТ.

Сегодня 28 число. 1-го сентября под 
знаком всеобщего первсшача-льного 
обучения начанается учебный ro.i.

Все данные говорят за то, что шко
лы не сумеют встретить учебу в пал- 
UOM боевом порядке. Значенпе всеобу 
ча дак по.лвтической кампанав oipox 
ИОЙ ваашоств смазано, сведсьо на- 
нет. Общественность, про*1>союзы, хоз- 
opraiii'u .,ш совершевпо ьодостаюч- 
но участиовалн в участвуют в подго
товке всеобщего обучения.

Фонды помощи детям беднейших 
трудящихся при бальшнистве школ 
города либо совсем не созданы, лвбо 
позорно незначнте.льны. Нет общего
родского фоида. А для того, чтобы 
удержать и укрепить в шкале пралг- 
тарское ядро, нужно органиаовать в 
ггфоде фопд в 70 тысяч, в районе—а 
20 тысяч рублей.

Тревожно со шкальной площадью. 
В прошлом году ва ученика ирихидн- 
лось площади вдвое ниже нормы. 
Сейчас в  городе открывается 47 но
вых комплектов. Это значит, чго ре
бята будут заниматься в две смены 
в неиормальных условиях.

То.лько 23 ШКО.ЛЫ поксша*отся в спе 
цвальпо школьных зданиях. Ослало- 
ные аанвмаыт обыкновошшв жи.1Ыв 
дома. И ахо и то время, ш  ла неко- 
торне учреждения вавимают спе- 
цвальио-школьяые здания.

В деревне предполагается занять 
под шкалы кулацкие дома. Но ско.Ли- 
ко, где, какие, приспособлены ли ыш

Работники гороно уверяют, что 
обувью беднейшая часть трудящихсл 
детей будет палиостью енабжсла. 
ЦРК дает по ваявкам шко.л 2500 пар 
обуви. Но начать с того, что ло см 
пор не все шкалы далп в ЦРК «пл- 
лективные заявки. А затем полечепд 
горОНО могут оказаться неверными, 
потому, что ва сегодняшний день на 
горОНО, ВЦ ШЕО.ЛЫ не вмеют точного 
учета натервальпо - необесаечениых 
учеников. Следовательио ие.льзя ру
чаться, что бедиота будет полностью 
обеспечена обувью

Учебнпкакш школы будут удов-ле- 
творсиы ва 75 прои.

Горячими завтраками иатерпально 
веобесиеченвая часть учащихся пол
ностью свабжена ве будет.

Акорт дает 1800 завтраков, Ц!':С 
имеет полную возможность оргапиои- 
вать подачу завтраков u.i рабочих 
столовых,и вместо тоги обещаетдагь 
завтраки вз фабрпкв-кухии, котори.! 
еще строится. Поистине, журав.ль в 
небе.

Нужво веыедленно положить конец 
спокойствию организаций.

Обувь, завтраки у школ далжиы 
быть.

Большинство школ самп могут прп 
готовлять завтраки, поэтому Ш’Ь* дал 
жен главным образом сиабжить >is 
сырыми продуктами.

Еалн полностью всех релят нельзя 
будет снабдить обузью, то шка1Ы 
далжвы оргапнзовать сбои к почшиу 
ношепной обуви.

Жакты н клубы далхиы выделить 
помещения Д.ЛЯ занятий ну.лсвых 
групп. Это легко сдалать. потому, 
что клубы обычно днем nyi-Tv: т. а в 
жактах при энсршчиом нажнме все
гда найдется свободная ii.tuu’.

к и т а й с к а я  к р а с н а я  а р м и я
СНОВА НАСТУПАЕТ НА ЧАНША

ПЕИЛИН. ЯПОНСКОЕ АГЕ Н ТС ТВ О  «НИППОН ДЕМПО» СООБЩАЕТ, 
ЧТО ПО НАПРАВЛЕНИЮ Н ЧАНШ А (СТОЛИЦА ПРОВИНЦИИ 
ХУНАНЬ) гаЮДВИГАЮТСЯ ЧЕТВЕРТА Я, ПЯ ТА Я  и ДЕСЯТАЯ КРАС 
НЫЕ АРМИИ, ТЕСНЯ СИЛЫ ПРОТИВНИКА. ПОЛОЖЕНИЕ ВОКРУГ ЧАН 
ША. ПО СЛОВАМ АГЕН ТС ТВА, СНОВА СТАН ОВИТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ.

СОЦИАЛ-ФАШИСТЫ— ЗА ПАН-ЕВРОПУ
БЕРЛИН. В Цюрихе (Швейцария) 

олвры.лся пленум исполкома 2-го Ин
тернационала. Основншв вопроеаме 
повестки ДНЯ п.1еаума являются про
блемы, связанные с ЛвгсА Наций н 
ыемораядуыом Брвана о пав-Европе. 
Свое отиошенве к меморандуму Брва 
иа резолюция формулирует следую
щим образом: «необходимо эковоми 
ческое сотрудничество всех европей
ских государотв, включая СССР в 
Турцию». «Испалком 2 Интернацио
нала предостерегает, однако, от вся
ких ВЛ.1ЮЗИЙ до тех пор, пока демо
кратия обеспечена ве во всей Евро
пе». Резо.тюпвя высказывается иро- 
тпв образоваппя европейского иб'едн- 
неввя внутри «Лиги Наций».

Политическая авантюра Бриана о 
создании Соединенных ЦИатов ^ р а 
пы—пан-Европы—не улалагь, о т  
ра.збп.1всь о iipoTUBopi чня капита-лв

стнческвх гоударств.
Меморандум Бриана, кш: известно, 

в(гп> проест соэдання аитт-г«ветскоги 
блока вмперн&лнстичоошх госу
дарств аротвв (ЗССР. Поэтому ие- 
мудрено, что соцвад-фапшстскве вож 
дв 2 Нвтврвишонала пытаются подо
греть выаерналастические вожделе- 
вия капвталнетов, голосуя за пан- 
Европу.

2 Ивтервациона.!, в течеппе две- 
вадцатн лет ведет антисоветскую 
травлю, возглавляя ее. Не один кро 
вавый след от Овстский России ве
дет к исполкому 2 Питернаивика.ча 
(Краснов, эс^ы, меньтсвшл) и т. д.). 
По отвошевию к 2 Иитериатшиату у 
нас нет никаких и.тлюз1<й. Мм :атем. 
что обесоечение тах па:1ЫШ1емой де- 
ыоЕратна во всей Европе есть фикти 
чегки обеспеченпе контррсводюцнн в 
фашистской реакции.
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КРАСНОВ ННЛиЯ

3 0  А У Д И Т О Р И И  В У З А М
К 1 О К ТЯ Б РЯ  Д О Л Ж Н А  Д А Т Ь  б ы в ш а я  т ю р ь м а

РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОДВИГАЕТСЯ РАБСКИМИ ТЕМ ПАМ И

Хныканье, надежду на авось заменим спешной заброской 
рабсилы и стройматериалов на работы

Уплотнением аудиторий и корпусов предотвратим 
срыв учебных планов

ОБЕСПЕЧИТЬ ТОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
УЧЕБНЫХ РАСПИСАНИИ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
Pt'^nucaiiHe занятий нндустрвадь- 

яых институтоа составлвшх Ирофбс* 
соргЕо-ормодавательскнй состав аа 
ьешогии всьлючоииои уаоыолехто- 
аан, графпЕи зака1гшваются. Д ио 
годьси за иача-том унсби.

До 1 октября птановие бесоврабой- 
выо запятив в вуэак вполав обеспо* 
4011U. остается продусиотретъ внеш- 
яно ораяныы, яиторые ногут атому 
вомешатъ.

Peuu ijD  угрозу срыва предотав- 
аяет в> себя тема ремоата аданвя 
тюрьытл, в воториы датхны заннмать 
ся два института, а тавхв будут про* 
водиться воввные занятвл.

11оаожсяпе с аэиотальвиж реиоа 
тоя тжьрами вызизает ссрьсзаоо опа
сение. Опшаааие работы • срос за
висит вс Только от местеык строя- 
ВШ1 иггавнзшяй. но и от ленив- 
граде; >6 фирмы, с которой заклочеа 
Договор на поставку труб для оев- 
траяьного отооленая.

Договор, зас.-1ютеыиьгй е Фирмой в 
сая-̂ н с iLiaooobui расвределоияен 
rrfVi?^»iTepHMnB передан об’едпяв- 
вию (Ст41ь>. которое пообещало по
ка обеспетвть только половвву эаю- 
кя СГИ, т.-.. актавить 4 топпы атвт 
труб.

Доставка труб не терпят от.тага- 
те.тъств1 . позтоыу веобюдины ярез 
вычайные меры, способные обеспе
чить быструю перелр«ку их в Томск.

Вузовгхяс opiTtHMoaioiD обязаны 
взять на себя кто деле и сомямо ерзч 
BJJt теяегранм об'еаявевво еСпыь» 
не останавливаться перса оосылкой 
пр#д.-п1В1ггслсй студенчества, кото
рые сыог.лн бы ясмедловно прооня- 
вуть 8гу работу.
УСТРАНИТЬ МЕСТНЫЕ ТОРМОЗЫ. 
СРЫЕАЮЩИЕ РЕМОНТ УЧЕБНОГО  

ЗД АН И Я
На ряду с воя{>осахн отоалепш! ис- 

обходимо ускорять темпы обще.-̂ - ре
монта тврьмы. что завись.' нск.тючи 
тсльпо от подБи'*ностк Ыдстеи;! i.p- 
^ п а п я й  — стройкопторы, Сабпав- 
сиаба U руководвтеля работ т. Еро
феева.

Ьосго несколько дпей назад тюрь- 
Лл нуждалась в алсбаст1>а, плакат 
зля пола, гвоздях. В Снбкрайсяабс 
•ажо зааретнжн говорнть об алебастре, 
ПК Еак его нет. гяшнлв с работ ра
бочих. но после решения райкома в 
тревогя, поднятой газетой, к тюрьма 
гяовв везут алебастр, посылают ра 
бечлх. Звачнт, кто ыош*о сделать 
материал ваае.тся. а пизтоиу аданве 
быв. тюрьмы долаига поаучить аса 
наобхадиаюе.

Надо его времеоное аннмавяе в ра
ботам захрепять, 8 с^Иае же, сего
дня. нсмедлвпно прнслатъ еша U 
влотнны* в 40 оочипоа. Толььо арв 
втах условняк зланне будет готове к 
сроку.

Нам взвество, что па ааклаэте няр- 
ка работает 90 одоганков, оня долж- 
вы быть срочно переброшгаы отту
да. Здесь по место отговоркам, отка 
мы, все ото срывает томпы подто 
T0BU к учебен вое это срывает оаа- 
новые занятия вузов.

Семьдесят рабочих дефнцнтных 
квалафпкачнв—печнвпг в плотвнев 
должны быть немедтанно сославы 
ва ремонт зданвя тюрьмы.

Стройконтора в ее руководатель т. 
Вир-)Н08схвй,—его ваше дело!

Так же доажни быть нс»едде1гес 
вайдены н посланы плахн, гвозде 
дяя штукатур»и. вэвесть, чем ведает 
Скбспаб (тов. Святочепскнй).

Тов. Ероф^^з—руководитель по ре- 
MOfrry злаявя тюрьмы яо.1жея отка 
зап-ся от ШАс.тв засовчвть реиовт 
через 1^ месяца.

Здааве должно быть готово через 
месяа Ауднт(ч>ия вядустрнальвых

вузм должны начать занятия в зтом 
здамяв с  1 октября.

ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТР У Д А  РАБОЧИХ. ЗАНЯ

ТЫ Х НА РЕМОНТЕ.
Низкая пронзводвтвльность труда 

рабочих ва ремовте—ввва т. Ерофее
ва. Там пронзводнте.тьеосгь штуха 
тура ничтожна. Штукатуры в де1П| 
подвигаются на одав метр на челове 
ка. Это—позорная работа, вто—вамз 
репный срыв.

Ра^чве-строатедя, готовящае зда
ние оывш. тюрьмы дяя вузов, долж
ны аахлеймкть презренном тек. кто 
в 9Т0М виноват. Профсоюз стропе- 
.тей обваая мо Иь' оооатъ ярость иасо 
пропев лодырей—срывфяхов ремон
та.

Каждый строятель-ркбочвй должез 
знать, что он работает яа ' ч̂ветствев 
ном. боевом учаотке, готовчт аданяо 
для учебы новых соеш1аявсто>1, чте 
проыедлевяе зтнх работ сорвес ва- 
аятня ностятутов в оггябра Созон- 
тельные сгронтеля—члены орофес- 
сяопаяьяого союза этого сргзва ее 
допустят.
ПРИГОТОВИТЬСЯ Н МАНЕВРИРО
ВАНИЮ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ.
Ыобялвауя все силы ва свооврс- 

мешхую водготовву &ои8щенш1 л и  
учебы, мы яе можем прямяряться с 
демобгтваацнонаымя пастроенняхв 
учебной частн СП1

Учебмяв 'leeTb мнетитутов должна 
быть готова N0 осему Мало состе- 
вить раепмевние, надо добиться его 
гочнвге выпекнения и лроеедемия е 
жизнь.

Всякве раагоеоры о том. что |дел > 
не от вас заваевт делв сорвут,— мы 
отзываемы! плаавровнть зашпмя. 
селц к I октября пе будет готово ада 
пне»,—пужво расцевнвать как самое 
нодявваоо, настояшео оппортуимств- 
ческое хныканье, одпортунаствч'СБов 
нытье.

Накакак разгоеорон о срыве заяя 
тяй не может быть, вело его 1фодо 
твратвть, нспокьвовав всо возможно 
''тн. а вте возможности есть.

^Ьсть нястнтутов будет ироводвть 
занятая в одну сиену, вадо ве осча 
наплаваться перед ех упвотвеввам в 
две смени, наксимавьло сокращал 
сгов требования в отвошеввп ocitie 
щеввй.

Учебная часть СТЯ дояягаа пом- 
пять одно: рвслисание занятий ин
ститутов надо сехренитъ ве чте бы 
те нм етеио. Не доиуствчь срыва уче
бы. со остапавлввктъел перед .тюбы 
ЧЛ трудностями я П М  В'АПрООв.

Надо сейчас же ооставят.» воорсс 
о предоставлеаяв вястятутам вданпя 
рабфака наиечеяпого дяя ощтуяюой 
бадьнвцы. взяться за оборудояавии 
бывшего обшехитвя рабфака. Дого 
воряться о вочюагяостя переброске 
занятой даже в здаван упввереотгта 
во вторые смены.

Изыскавве всех воэмежвотй для 
размещаная групп студентов-бое- 
Ешя задача учебвой частя ивегьту- 
тов.

Вне аапвсямостп от окоячавяя ре 
мовта тюрьмы вдетвтуты должны 
быть полностью обеспечены помеше- 
пвем. Учебная часть должна емане- 
врнровать ниеюшвмясв возможностя 
МВ так, чтобы быть готовой выйти вз 
по.тожеввя в трудный момент.

Мы не допуск» А 4 мыс.чя о том. что 
саяятвя вистятт^ж с I лктября мог 
■я бы вадерхаться хотя ва одпя 
лень.

Учебная часть ннститутов ямжн1 
lafiTB выход, маневрируя ямеющемв- 
ся в ее распоряжеанв учебнымв вер
чу самн.

Л. Верннх

СТОЛОВЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ВСЕ ЕЩ Е НЕ ГОТОВЫ

ФРАКЦИИ ПРАВЛЕНИЯ UPK И УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
АКОРТА ОБ'ЯВЛЕН ВЫГОВОР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ГОРКОМА ВНП<6) О Т  2S А В ГУ С ТА

1. За ерьгв своевремеяной подготов 
лвнаости к 1-му сентября обществен
ного онталвя студентов, фракция нра 
влеяня ЦРК в уполвомоченному Аюр 
та об'яввтъ выговор.

*. Предтоягать всем хозяйственным 
оргаыпзаивям д тов. Семенюк обоспе 
чнть ремонт в оборудованве столо
вых пеобходамой рабочей сплой в 
строительвым махерпаков.

3. Горславу срично пересмотреть 
расоределмяе студентов по столо
вым между Акортом н ЦРК. Совме- 
епо с вуэоэскпнн оргализацвямв к 
97 августа все вузы, техаяхукы в 
курсы прикрепить к определевнын 
столооьш. учитывая место распатохе
хщл общеютий.

4. Обязать праклевве ЦРК в т. Вп- 
вовурова обеспечить полностью обще 
ствеввым пятаняем всех студевтов,

прпбыпающях в гор. Томск.
5. Поручить РКЦ поставвтъ повее- 
яневкый контроль за подготовкой 

ЦРК я Акортом всех студепческвх 
столовых.

Отудеячесхнм оргмгазашптн. редак 
ЦЕН «Красное Знамят, гиророфсовету 
организовать пшроккй постояный хов 
троль как в данное время в часта свое 
времеввой подготовнк, так в во всей 
двльсейшей повседвевиой работе всех 
столовых, обел -̂жнваюшнх студеятов.

Правлению ЦРК выделктъ спеоваль 
по ответетвевного товарища, нсслючн 
тельяо дчя работы по обслужававию 
обшестаеппого оатаввя ст -̂доптов.

в. Проенть СпСлрайким ВКП(б) обя
зать правленнв Акорта срочно отпу
стить яеобходямыо средства для орга 
пнзаинн обшествеивого пнтаявя сту 
деятов.

УСИЛИТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НА КУЛЬПРНО- 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИЕРОЛРИЯТИЛ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

МОеТША. GosaapsoM РСФСР дал 
ряд ухазапяй о составленян бюджета 
аа 19в0-31 год. Предлагается уевдать 
правлечеяне ередст* васеленжя, кол
хозов. проныш.теввых в торговых 
предпрвятяй ва куаьтуряо-оопваль- 
nie. а также хозяйствекао-промзвод- 
ствеаные меропршктвв местных сове
тов. Прирост средств местных бюд- 
жетш в вреяствящем году в первую 
очередь ааормять на аародвое об^- 
воаааве, преимущестмвм на всеоб- 
цее обязательнее вачальное об^е-

нне. Должны увелнчятъся ассягво- 
вавпя на псжышмаое, среднее в ввз- 
шее професеяошльно-тохпнчеекое об
разование. а также на оргаавзацню 
ШК0 1 колхозной мо.1одевш я 
цню веграмотностя. Прврост доходсв 
местной арииьшыепвостя будет o6f« 
щат1,сл ва финааевровавве сам^ 
пронышлевыоств. Ыеспые орсаяы 
золаиш в своих бюджетах предусмо
треть увелнчмгве ||̂ нлсрв воалектвва 
защтя. кооперпрмшвае бедноты, ас 
сап^ивашш ыеропрнятвй по под'ему 
ааамтвоводетаа.

НУЖ НЫ КАДРЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ИХ д о л ж н ы  п о д г о т о в и т ь  КУР 

СЫ ПРИ ПЕД Ф АКЕ ТГУ ,

Курсы нностранпых языков окроно 
существуют уже три года. Однако, о 
самого начала их органиэацнв был де 
rtjTuou ряд ошибок. Прежде всего не 
быад опредслепной целевой устаноо- 
KJC. Кого в конце ьовцов готовн.чн кур 
СЫ — вевзвестна. Годовая программа 
курсов — 185 часов — не обсспечива 
ла даже среднего уровня знаний. Рас 
ширять программу было нельзя, тач 
как бюджет курсов состоял только из 

учащихся. Этвх сумм хватило 
в обрез на 185-часовую программу. На 
курсы тинямаля всех, кто мог пда 
титъ. Отсюда можно судить о соци 
а.чьвом составе курсов — рабочая про 
слойка была весьма неапачптельной.

Коаечпо, такая постановка работы 
НЕ в aaKoii мере ве может считаться 
удовлетворяющей растущие запросы 
рабочих, педагогов н спецвалнетов в 
изучеижн иностранных языков. Она 
не может считаться удожчетворяющей 
задачам подготоекв кадров лрепида- 
ваталей внострапяык asbSiia.

Необходимость перестр1:йка ьтах 
курсов назрела ухе давао.

Адмнннстрация курсов совмество с 
ТГУ разработала проект рвМ1га-шза- 
1ща курсов.

Курсы будут пренмущвстаепво ж-д 
готавлявать ореоодавателеА По это 
се исключает возможности, в целях а  
ыообрааоааиая в повышенш! кваляфв 
кацня рабочему, педагогу, сл̂ -жапю- 
ну, соецвадясту, партрабогннхг поое 
man. курш.

Дпя правв-тьвого нгтодячессоги ру- 
’'.оводстаа а паблюдепом за сурса»^ 
оня буд5'г оргаивзованы при педфаке 
ТГУ.

Курсы трохгоднчныа Годовая срог 
рамма — 400 часов. Занятая aoTepuirc

На курсы будет прнпято ва англвй 
сков в ввиецкое отдоавваа; ва пер
вый курс — ISO человек, па второй— 
75 а на чретнй—50.

Плата ва право утопая — чет:4ре 
процевта с зарплаты работаюшегоь 
плн с лица, па ижднвенвв вот\«р-зго 
будет учащайся.

50 мест бесплатных будет предо- 
ставлеа» партийным, комсомильсквн 
я орофессжяадьвым органазаовям.

Со стороны обществопных оргаяяза 
цнй требуетсл шжошь орв в а б ^  
слушателей. Нообходнмо о6еспвч1пь 
яа куроах рабочее ядро в партийную 
н кемсомодьсаую прослойку.

Ш -ц.

Д О В О Л Ь Н О
О Т Л Ы Н И В А Т Ь !

Посланные в район работники 
болтаются в городе

Мало выдать путевку, надо проверить от'езд

ЛИКВИДКОМ ПОТЕРЯЛ 29 ЧЕЛОВЕК
к  СУРОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕЗЕРТИРОВ!

Сроя еяончагельной янквицацим оя 
ругов в Звпадной Сибири б м  пред- 
пен до первого сеитнбрх Через ТРИ  
ДНЯ все рвбвтинии, иоивыдируемые 
в районы, долммы быть на месте, дол 
нмы приступить я практическом рабс
тв. Что яи мы имеем в действитель'- 
hoctmY

В ряде учреждений (по сведениям 
оирликвиднома) за последнюю пягм- 
диевку в рвнон не уехало НИ ОДНО
ГО •оловена (молжмвсоюз, контора 
связи), другие етделались пссыяиой 
за эти S дней одного— двух рабэтни- 
ков, в то время, нги они должны еще 
послать 10—20 чслсвен (полееодеоюэ, 
промсоюз, потребсоюз и др.). В пос
леднем из 108 числится уехавшими в 
район тояьке 37.
ОДНАНО И ЭТИМ ЦИФРАМ ВЕРИТЬ 

НЕЛЬЗЯ.
Тож Карал ос (пред, окрямквидяома) 

^только вчера узнал», что Барвиов, 
Синнцин. Зябяицш:й, наделю назад 
получившие путевки, преспокойно гу  
пяют я городе. Чуть пн не месяц боя 
тается здесь направленным в Анжер
ский рейен Гркншлеи. О тем, что ив 
места приехали далеко не все послан 
ныв в район ребеггники. говорят с'ехав 
шиеея сейчас на совещание председа

ТЕ Р Я Л  29 ЧЕЛОВЕК. По его сводке 
из 6S8 чех педлежгтиис посылке в 
районы, уехало —  523 чел. времемо 
оставлено в линвидкомах 106 чалочек, 
остальные неизвестно где.

—  Моисеи выяснить —  е готовно-

стъм заявим гое. Керепев нашему сот 
рудиияу.

и это называется оперативмьы ру 
кемдетвом важнейшей политичесмй 
кампанией! Дня лнквидиема ламм не 
реаяьное живее дено—  укрепление ни 
зовего вппврата, а числа душ, выво- 
денных в расход. «Теряя» ДЕСЯТКИ  
ЛЮДЕЙ, он подечитьвеет в еаодке 
СОТЫЕ Д О Л И  лроцокта. Полная бес
помощность а руиеводсгвс учрендеии 
яии, которые находятся у наго под 
косом, явно еппоргуниетичмкая вера 
в самотеи, подмена живого дела гра
фой и цифрой ееодки —  ват что харак 
теризувт сейчас работу пиквидиомв.

Сегодня ыы пубяикум материад об 
исключении двух чвлоеан: однога из 
партии, другого из профсоюза за от
каз поехать а район. Пусть это бу
дет предупремданием как для тех. 
кто не уиовт или не желает выпол
нять порученную нм работу, там и 
дяя тех, «т о  дезертирует е ответст- 
аемнейшнй «юмент, кто не хочет дей
ствительно, по-большевиетемн выпоа- 
мять решенйя партии и правительст
ва.

Мы требуем неиодленио проверить 
НТО выехал уже в район и довести до 
конца работу по пмявидацим.

Через три дня все реботнмкк, исн- 
юсчая очень немногих, которые оста
ются заяакчивать счетную часть, дол 
к№ы быть В районах.

Поствиовлеуше Нрайисполнома дол
жно быть пнпелноно.

Г. R ,

Д езер ти р ам — в е  место 
в  партии

БЫВШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЖ- 
МОРСКОГО РИКА БЫКОВ Ф. ОТКА
ЗАЛСЯ ПОЕХАТЬ НА РАБОТУ В 
ЗЫРЯНСКИЙ РАЙКОЛХОЗСОЮЗ. МО 
ТИВИРУЯ ТЕМ , ЧТО ЕГО СПЕЦИ
АЛЬНОСТЬ -  СЧЕТНАЯ РАБОТА  
ОКРУЖКОМ, СЧИТАЯ ЭТО НЕУВА
ЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНОЙ. ПРЕДП»» 
Ж ИЛ В ДВУХДНЕВНЫЙ СРОК 8Ы 
ЕХ А ТЬ  ИА МЕСТО. НО БЫКОВ ВМЕ 
СТО ЭТОГО ПОЕХАЛ В СИЬНРАЙ- 
КОМ. КРАЕВОЙ КОМ ИТЕТ ПРЕДО
С ТАВИ Л РЕШ ИТЬ ВОПРОС ОБ ИС
ПОЛЬЗОВАНИИ т о а  БЫКОВА ТОМ 
СКОМУ ГОРНОМУ.

ГОРНОМ ОТКАЗАЛСЯ ПЕРЕСМА
ТР И ВАТЬ ЭТО ДЕЛО. ____

НА Э Л В Д А Н И И  ПАРТКОЛЛЕГИИ  
БЫКОВУ ЕЩ Е РАЗ БЫЛО ПРЕД- 
ЛОЖЕНО НЕМЕДЛЕННО ВЫЕХАТЬ  
В РАЙОН, ПРЕДУПРЕДИВ, ЧТО В 
ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОН Б УД ЕТ  
ИСКЛЮЧЕН ИЗ ПАРТИИ. БЫКОВ 
ЗДЕСЬ ЖЕ. НА ЗАСЕДАНИИ ПО
Д А Л  ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ И 
ПАРТКОЯЛБГИЯ ЗА НЕПОДЧИНЕ
НИЕ РЕШЕНИЯМ ПАРТИИ ИСКЛЮ
ЧИЛА е го  и з  в к п ( л  САТИН.

З а  о т к а з  п о ех ать  
в  р а й о н  Т у р ец к ая  ис

к л ю ч е н а  из п р о ф со ю за

i B «КРА(ШОМ ЗНАНВНИ» 
УЖЕ СООБЩАЛОСЬ О ТОМ. 
ЧТО СОТРУДНИЦА ПРОКУ-

1РАТУРЫ ТУРЕЦКАЯ ОТКАЗА
ЛАСЬ ПОЕХАТЬ В РАЙОН 
БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИ
ЧИН.

РЛаиИРЕННОВ ЗАСЕДА
НИЕ МЕСТКОМА СОВВИПЕН- 
НО ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИЛО ЕВ 
ПОСТУПОК КАК ЗЛЕЙШЕЕ 
ДЕЗЕРТИРСТВО В ОТВЕТ
СТВЕННЕЙШИЙ МОМЕНТ »  
ПСХ7ГАН0ВИЛ0 ИСКЛЮЧИТЬ 
ЕВ ИЗ ПРОФСОЮЗА 

МЕСТКОМ ПЕРЕДАЛ МАТЕ
РИАЛ О ТУРЕЦКОЙ В РКН 
РКИ ДОЛЖНА РЕШИТЬ ВО
ПРОС О В03М0ЖН(Х?ГИ ДАЛЬ 
НЕЙШЕЙ РАБОТЫ ЕЕ В СО
ВЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

Нов.

Пятый конгресс Профинтерна

ПЯТИЛЕТКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
С Т Р О И Т Е Л Ь аВ А  СССР ПРИВОДИТ в  ВОСТОРГ 

РАБОЧИХ ВСЕГО МИРА, НАВОДИТ УЖАС 
НА БУРЖ УАЗИЮ

ДО КЛАД ТОВ. ШВЕРНИКА О РОЛИ СОвЕТСКИХ л р о о с о ю з о в  в  со- 
. ЦИАЛИСТИЧЕСНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

приводят в восторг рабоши веете 
мира, наводит ужас на буржуааяж. 
Браудер (Аиерика) срааицрает Овао- 
жеаае а СССР о положпяйам преяе- 
т(фватв а етфаае «процавтшпа», щв 
яиеетса В наакиовое безреботжых, а« 
получающих инхахого пособия.

На вернем заседаяяв о привет- 
стваем выступила делегацяя рур
ских горияхев, оторавлиющихед п  
работу на Урал. После привесстна 
ктгресса Профинтерна деаагаоеой 
рурских гораяков о ответом высту
пил т. Лозовский. Затеи аюйслкв- 
лвсь прение до довааду т. Шаар—  
ка, в которых выступали делегвш 
разных страа. Конпюсо приветооо- 
вала делепшия от вмевя уЧ(яш1 
(ХХ7Р. После зах.'почнтвкьяаго оее- 
ва т. Шверннха ковгреес прявял ре- 

его докладу.'

На поелоднен заседании 25 авгу
ста о докладом о роли советских 
профс<м>зов в социалистическом етро 
нтбльстве выетути т. Шасряик.

По докладу Шверпика в сущвостм 
прений ие бАШк. шступавшяе деле 
1аты различных стран проводили 
онтраст между положювен рабоче

го класса в СССР в в хапитаавсти- 
юских отравах.

М ад едена (ГвШ1авя10 тоеорег. что 
баоработица а (Метеком Ожюо аа во 

пшй год уменьшила!» ва 600 ты
сяч человек, в то врпщ как в Гер
мании безреботаых 4 мвдлвова В 
(Х)СР 47 пропевтоа рабочих работают 
7 часов, введена пяттишеввая рабо
чая ведвал, а в Ге риал на 45 процва- 
тов рабочях работает более 46 часов 
в наделю. Пятилетка соцстроитель- 
'тоа, говорит т. Арашар (Франция)

Б о р ь б а  и д е т !
На Южном (япояеком) Сахалине 

преданы суду 44 коммуниста, о<^н- 
ияемых в соэданнв ва Южном Саха 
.тине «компарпы».

— В Дрездене, где 830 тысяч насе- 
тення и насчитывается 66 тысяч без 
|аботвых—произошли крупные кро

вавые стодквваення между кацяоыая- 
социадвствмн в полицией с одной 
стороны в безработными коммуив- 
станя с другой. Полиция арестова.ча 
60 че.товек, р.тавным образом рабочих.

Революцвоваая профоппозицня 
под руксюодстесш компартии Герма- 
мнв организует 10 сешмбря по всей 
Гернапив массовые дсмоастрацин и 
выступления беэработвых.

Разгул террора против левых 
озпамешжался закрытием в Фнняян- 
двв всех рабочях домов, клубов я 
просвететвльаых орпнвзацвй. Соци 
ал-демократы при поддержке оолн- 

н охраахи предательски поль

зуются усилением террора, захваты
вают пожортешання рвбечв, воне 
шенвя в имущество закрываемых ле
вых (фгаавэафй.

— В Лилле, несмотря на (^ыв аа-' 
бастоекн рефощпспчцшмя арофбщро- 
кратами по офмциздьаым саадмвям, 
аз двадцати тысяч бастомаввх,
вчера, продолжало бастовать Э009 не- 
тадлне-пя и 8.000 текстааей. В Лвяке 
хозя»а в ряде првдпраятвй 
рабоявм, явившимся для воэобяовае-. 
вяя работы, что она приступают в 
новому набору рабочих. В друп» 
предприятиях хозяева об’яви.чи части 
бастовавшим, что они уводьяяются. 
На металлургических заводах в Фю- 
|Ч|гчилв вводится двсятвчаооеой ра 
&НБЙ день.

— В Нядив в результате бойюта 
задрыдоса 10 английских текотняь- 
иых фабрик, 8 которых было заяяте 
около 50 тысяч рабочих.

ТОКИО, 23. По еообшеаню из Харбина газета «Бувь-Бао» ее- 
общает о проекте Нанхниского оравитедьства, привлечь pyecai 
бело-знигрантов «х учестню в кудьтурвом строительстве Кмгая».

УНТЕР ПРИШИБЕЕВ ЗА КУЛЬТРАБОТОЙ.

Д А Т Ь  С К О Т У  т е п л ы й  Д В О Р !
Использованием рабочей силы самих колхозников, соревнованием между рабочями-строитедяни н а  скорейшее 

окончание рчбот— обеспечим выполнение планов постройки скотных дворов

СТРОИТЕЛЬСТВО с к о тн ы х  ДВОРОВ 
ЗАКОНЧИТЬ к  1 НОЯБРЯ

Строительство твп.исх схотиых 
дворов а Томском районе шверти- 
вается орестутшо напл шпо Несмотря 
их то. что прся1>амма этого строи
тельства предусматривает построй
ку только 12 дворов, угроза ее невы 
полления к первому ноября может 
превратиться в реальный факт, еслв 
теперь же пе измевятся те темпы, 
Еоторнии до сих пор велось это 
стргательство.

Органвзааин. аедаюпще етроатедь 
стаои теплых саотиых дворов соаер 
шваао слокойпо подтверждают этот 
вывод. При этом, ни одна из них а6 
содютво ничего, ве предпрпяимает 
для того, чтобы предотвратить срыв 
стровте-тьства, грозящий оставить 
па зиму мпогне сотни головы, скота 
под отбытым вебом.

На специальном совешашт в 
горЗО 2S аагуета шьтностью выявн- 
.lacb та боэобраэяе&шая обсттвовкал 
которой разаертыаается строятель- 
стао теплых скотвых двсфов в ва
шем райовв.

Как аыаенялось из дежлада пред- 
ставяте.тей раймодживсоюза, выпол
нение плана строительства теплых 
яаоров на 29 аагуета едва достигло 
1S процентов, яри чей ни одни теп 
ЛЫЙ двор еще но аамончан построй
ней.

Представители раймолжнвооюза 
всеми мерами пыта.1 ись замазать 
пастоящее положение. Опв усилен
но подчеркивали, что строительство 
обеспечено лесоматерва.тамя, что 
работа во всех пунктах сгроптельсп 
ва уже началась. Представятелв 
райматнвсоюза так же усиленно 
козыряли Кпхвровскпм волхозом. 
где строительство, по их словам,уже 
выполнено на 60 процентов и т. д,

Одяахо, вти. чвсто бюрократвче- 
скве потуги представать дело в 
притворно - благооолучиои виде, ко- 
иечни не смш'ди вяеетв ничего уте
шительного а общую хартвву строп 
тельстаа.

По слюам тех же представителей 
раймодживсоюза строительство теп
лых скотвых дворов страдает в ео- 
новвом из-за нехватхи рабочей си
лы. а также отеутствви вшоторых 
матернадоэ в виде гвоздей в пр.

Между тем рабочаа сиза в колхо
зах весомиеиио есть, только до сих 
пор никто ве хотел завиться ве орга 
низацией.

В период доящей, яапрпгер. в код 
козах райма наблюдается большой 
Езбьшж рабочях рущ Вместо two, 
чтобы бросить их на хозяйствмоше 
работы ввутри колхоааз том числе 
и аа постройку скотвых жестов, ос 
с-оееем ве используют.

В результате, наблюдаются такие

факты, как разбазаривание рабочей 
сила. Например, в Веряшнниском 
колхозе, где строительство теплого 
скотного двора приостановилось нз- 
за нехватки рабочей силы, в город 
отправляются целые партия колхоз- 
В1ШСВ с огурцами, живут в гсфоде 
по три дня и... от оечего делать 
пышетеуют.

Тот жо Веришвнискнй катхоэ сей 
час строят какой то погреб. Но так 
как своих рабочих рук «нехватает» 
оя для згой целя привлек едянолпч 
шаов, с которыми «расплачиваются» 
воякой.

ВершяпиБский колхоз с его мето
дами исоольэоваикя рабочей сялн 
видимо не одинок. Почти асе предсе 
датвлн колхозов и рядовые колхоэ- 
никв в период ненастной погоды 
паезжают беа особой надобаостя в 
яфод, где и живут по несколько 
дней.

Райыолжнвеоюз. наблюдая и реги
стрируя зти явлемня, палец е палец 
на удермл для того, чтобы прекра
тить эти сгуляния», равносильные 
оемчае дезертирству с трудового 
фронта.

Все зте говорит о тем, что рая- 
моджввсоюз безответственно подо
шел к задаче стровтеяьства. Как 
выяснилось, им до сих пер даже не 
йцял выделено специального лица 
отвечаинцего ва код втроитеяьетаа 
в иопхоэах и правленцы сваливают 
ответствонвость за его строительст
во друг ва друашу. ссылаясь с дет
ской нанвяостью аа вывески, изме
нявшиеся несколько раз после лвх- 
ввдацин ощ>уга.

Соадавшееся полояюаяв не может 
быть терпимо. Нужны крайнее я ре 
шительные меры. Помимо вемодлвн- 
ной оргавизецнв труда, в ко-чхозах 
видимо требуетсн и иеподьзоваане 
единоличника, который должен быть 
привлечен на это строительство в 
порядке взаимопомощи.

Ответственность аа выполвеиав 
отровтельства к первому ноября дол 
жва лечь я первую очередь на прав 
девве раймодживсоюза.

ВЫЗЫВАЕМ КУРСЫ ДЕСЯТНИКОВ 

Мы, курсанты мв111еируив1ык нур-

«Смя1Ж».
Преизвеяи ресннстму  дауж пмм(а-

дан для постройки скотных дя|рав.

же цели и убрали четыре стога сена.
ВЫЗЫВАЕМ ПОСЛЕДОВАТЬ НА

ШЕМУ ПРИМЕРУ ТОМСКИЕ КУР
СЫ Д Е С Я Т Н И КО а Уеынин.

ДВОР БУДЕТ ГОТОВ 
ЗА 20 д н е й  д о  с р о к а

СТРОИТЕЛИ КОММУНЫ 
„СМЕНА“  ВЫЗЫВАЮТ НА 

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
НИКОЛЬСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ
РАБОЧИЕ. ЗАНЯТЫЕ НА ПОСТ

РОЙКЕ СКОТНОГО ДВОРА В КОМ
МУНЕ «СМЕНА» ПОСТАНОВИЛИ 
ЗАКОНЧИТЬ ЭТУ ПОСТРОЙКУ К 
10 ОКТЯБРЯ, ВМЕСТО НАМЕЧЕН
НОГО ПО ПЛАНУ СРОКА -  1 НО
ЯБРЯ, ЗАКОНТРАКТОВАВШИСЬ 
ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ.

РАБОЧИЕ ТАКЖЕ ПОСТАНОВИ
ЛИ ПОДНЯТЬ КАЧЕСТВО РАБО
ТЫ. УПЛОТНИВ СВОЙ РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ, ИЗЖИТЬ ПРОГУЛЫ И ЭНО 
НОМНЕЕ РАСХОДОВАТЬ МАТЕРИ
АЛЫ.

ДЛЯ ТОГО. ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ 
ЭТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ. АДМИНИ
СТРАЦИЯ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПИЛЬЩИКАМИ 
И ПЛОТНИКАМИ. А ТАКЖЕ ВЫ
ДАТЬ РАБОЧИМ СПЕЦОДЕЖДУ.

РАБОЧИЕ ВЫЗЫВАЮТ НА СО
РЕВНОВАНИЕ РАБОЧИХ. СТРОЯ
ЩИХ СКОТНЫЙ ДВОР В СЕЛЕ НИ 
КОЛЬСКОМ. л

с к о т н ы й  ДВОР НА 300 ГОЛОВ 
СТРОЯТ КОММУНАРЫ

КОММУНА «ТШКНИ СТАЛИНА», 
ИШНМСКОГО РАЙОНА. СЕНО-УВОР 
КУ ЗАКОНЧИЛА 5 АВГУСТА. СЕЙ
ЧАС ПРОВОДИТСЯ УБОРКА ОЗЫ 
МЫХ ПОСЕВОВ.

КОММУНАРЫ СТРОЯТ СКОТНЫЙ 
ДВОР НА 800 ГОЛОВ. УЖЕ ВОЗВЕ 
ZffiHH СТЕНЫ И ПОЛОЖЕНЫ ВАЛ 
K1L

НАСТРОКШШ У КОММУНАРОВ 
БОДРОЕ. СРЕДИ НИХ ЧУВСТВУ
ЕТСЯ СПЛОЧЕШЮСТЬ И ДИСЦИ
ПЛИНА.

____ _ Проеажий.

З А К О Н Ч А Т  К 1 О К Т Я Б Р Я
НАЧАЛИ СТРОИТЬ ТЕПЛЫЙ СКОТ 

НЫй ДВОР На  80 ГОЛОВ СКОТА 
КОММУНАРЫ КОММУНЫ «ПАМЯТЬ 
ЛЕНИНА. ИЖМО|»СКОГО Р-НА.

ДЛЯ РАБОТЫ ВЫДЕЛЕНА БРИ
ГАДА ПЛОТНИКОВ. ПОСТГРОаКА 
ВЕДЕТСЯ из МЕЛКИХ КРЕСТЬЯН
СКИХ ДВОРОВ и КОНФИеЖОВАН- 
НЫХ КУЛАЦКИХ И БУДЕТ ЗАКОН
ЧЕНА К ОКТЯБРЮ ЭТОГО ГОДА.

КОЖЕВНИК.

ЧЕТКОЙ РАБОТОЙ КОНТРАКТУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЕСПЕЧИТЬ 100 ПРОЦЕНТНОЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТАЦИИ МОЛОКА
Незиачнтехьвая тоаарвость моаоч- 

вого стада, еоеред1зточенвого еще се 
годня а осшжаой своей частя а мел 
K8X крестьянских хозяйствах, евкра 
щевве погожюья иолочкого скота, 
выэваян обостреняе иолочцшв я ма
сленого вопросов в тяжело отраав- 
лясь ва рабочем снабжевнв.

Разрешенвв эти  вопросов яежнт 
ва тех же пути, хоторымп мы уже 
добвлаеь разрешеава зерновой про
блемы — на путях развертывания 
крупного вые<жо товарапю еоцва-ля 
сткчеек(ню хозяйства — соахозое, ыо 
.точных фв1ш, ЖЕвотноводчееквх (мо 
лочных) колхозов.

Но было бы преступным забывать 
о TCHf, что еегохвн большая часть 
молочного скота сосредоточена еще 
в едннолвчвш хозяйствах. Вот поч’ 
му аооый охват вдвяохачпв!С! 
контрактацией молока имеет гремел 
ное значение лчя уаучовнвя раб̂ '- 
чего свабжеяяя.

Но успешность этой работы, а ана 
члт я ее реальные результаты н д.тя 
свабжевня промышленных центрое п 
для экспорта, то-еетъ, по существу 
для оС^ена в ааграняцей m  трите- 
ры. комбайны в ороч., аавасит от 
проардьвой полнтвческой лив пн

этой работе оргаваззв, кеторые вэ 
ведут.

Между тем. вомещаемые яязгэ 
ннеьма ееяьсаров рассказывают е 
прямо тажа престуввой работе мяо 
тщшх (фгаяязапнй (б. БогородсхжЙ 
ри. Болотвнвекнй райкояхеэеоюз) 
срыааютвх сдачу молока беэобраз 
ным аатягааяяеы расчетов оо едет 
чнком, ведоговорвааостью е яотреб- 
сооперацвев н нроч.

Ку.тах ввлкхолепво использует вое 
наши промахи, развивая бвлмяут 
актнввость, добнйась срыва w i A  
молока. Кбе - где это ему удаетоя 
благодаря раагядьдяйству. а подчас 
и в'-кривленкм кассовой линяя, про 
лвлевяым ковтраггующимн оргаая- 
зацвямя.

Кулацкой агитация нужно оротя 
вопоставвтъ четкую работу ор гаат  
цнй, устраяевве вояках снеполадм* 
в^вкрующвх сдатчяха. шарокую 
массовую работу п аоекервое во 
ощревве лучших сдатчяков.

Роботввкн нашею аппарата еаоап 
бюроаратнамоаа бюдействаен. рас 
хлябанаостъю (ао гонора ужа, boboi 
во, об вскриыеаиях классовой ял- 
акя) пешогаюшке кулаку.

органвэомвяостн проявляемой в получать по заслугам.

Ч т о  п и ш у т  с е . т ь к о р ы
В Томском районе ва первом ме

сто по вьшолнеявю договора по кип 
трактации модоп оказался Тахтами 
ШеВСКНЙ

По годовму плаву нужно сда1 а 
047 цевтаерсю мсклока. на 15 нюня 
ужя сдано 084,5 центнеров.

Это перевыподнепне прааэашдо .'в 
счет бедняков, которые все врем» 
превышали свот задания по заносу 
молока.

Лучшах завосчяков веоб10дЕм<} 
првмлхвать.

Солдатов.
Г

Кулаки е. Белоборедово Иванов, 
Жуков н Соволов пытались «и^вать 
комграктадяю молока. Овя вачали 
веете щюхв бедвоты в еередвячеет- 
ва агитацию против сдачи молока 
Их примну цооледовадн аажятэчии 

Рубцов, Акулов, Коньшюв и Ма-
jyv.

Ведвота подклась на кулапхую
удочку и молоко сдавать пореетадн 
За первую половину августа не сдэ 
лн ив одного литра.

Но за свою «работу» жулакн lAtfy 
чнлв по заолугам: их отдали .под 
суд по ст. 61 Уг. Код„ а заж атот- 
КП оштрафованы в размере 06 ру1 
каждый.

Агафоное.
V

Богородский роЯхолховсоюз ве аре 
взвел расчетоа о заносчякама моло
ка за май, нюнь, июль.

Сумма залоджеяностя маслозаво
да заносчявви молока доствгла ужа 
3000 руб.

Такое положение етавпт под угро
зу срыва вавос молока ав Хмеяев- 
ском маслозаводе.,’ Снорй.

Сдача молока в Киряковсхой наела 
арталя (Болотяяяесяй райоа) щгвхо 
дят скверво. Сейчав аз cemi one- 
денвй реботает только одно в то в 
пом молока поступает в яевь вместе 
800-900 литров — 160— 800 лжтров.

Виноват в этом райжолховевюа, ка 
торый не позаботваов свяватьоя с 
потребобществом для обеспеченяя 
прштоварамя заяосчнков молока.

Тея.
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М ЕСТКО М  СТ. ТО М СК 2 О РГА Н И З У Е Т
о б щ е с т в е н н ы й  с у д  н а д  р а з г и л ь д я я м и

и  В Р Е Д И ТЕЛЯМ И  ТРАН С П О Р Т А
Обвиняются дежурный по станции Евстафьев, машинист 
Видеров и ряд других, виновных в нарушении трудовой 

дисциплины и причинении убытков транспорту

в сШ 'АчДШ К U d A M M t.s

ЗАКЛЕЙМИТЬ РАЗГИЛЬДЯЕВ
Нмм9тра на рад отмаченных cKpacHWH Знананаш) безобразий м  от. 
Taaiea 2 попратнаиу процветзмт ха патноеть безотаатетвамностъ и раз» 

гильдяйство, граикмащеа с врадиг ааьствои.

20 августа нашивает Эаыгостеа иря 
шгрулхе аеса ва Чорвиошнкках азаа 
маедоио тяжвяый состав. На оод'е*
МО оовзд остааовался. Паровоз смог 
а ^ к ш  TDjq̂ Mi поаоввну состава. Qc 
fiaaiaaea оозовава состава, (^шая- 
•ря яа вод'ома. вошла о (^ тва  Эта

Йостулы&а халатаость кашвввста 
ыгостева оаовяалась бдагооолуч 
м , во ыог.та вослухить прятваой 
большого крушаввя.

Об этом оромсшествиа на станпна 
TO.UCO аогоа<ч>ялв. Факт праступдв- 
шяя был замазав в скрыт.'

5̂ августа повтори.юсь вновь та 
вое жо вопнюшеа раэгидьдяйстао.

Мишшнст Внд^к». вопровн орота 
стам составителя ^>ать яншиве ваго 
ЕЫ все ха  вастоял ва саоам в вара 
грузил состав. Поезд ва оод’ен» OQ- 
гавоавася я состав бык брошен ас 
верегоне. В результате «того не бьца 
еаоеарвиеява водавы вагоны ва медь- 
нику.

Это уже не простая халатность на 
■шшаста, здесь дело пахнет оредв- 

'|ель07вон. Одвахо и втот факт адмя- 
Внетрацмя скрыла я оставвла безва 
яаэаввых вввюнвка 

Не остается в стороне от всех бе* 
вобрвзяА на СТ. Т(жсх 2 в сама адмя- 
внетрацвя.,

Маяевровыв паровоз 562S. поста 
вленвиД в дево для реноята, просто
ял там без воиыапвя целые сутеа.
Когда пч>овоэ собрались ремовтнро* 
аать администрация выпустила его 
аа работу. 24 августа этот паровоз, 
как в следовало ожидать, вышел яз 
строя. И это происшествие послухв 
до в свою отередь прятявой васвое- 
^яевной подали вагонов под выгруэ
*у.

Веем этим преступлевияи работня

кое дорогя в зиатитедьвой мере воя- 
ровительствует верхушка адмяино1ра 
цив СТ. Томск 2.

В то время когда ва станцяв вахо 
ДЕЛОСЬ 300 'лговор оом- яачаяьвака 
спнцнн Кгесс, не дожядаясь, когда 
а^шется s j  отпуска аач. станция, брс 
сает рабегу в уезжает отдыхать ■ 
Кшм.

кресс—коммунист, но этим поступ* 
Боу 08 показал <^е шкурническое от 
пошевве к деду со]ра.тяотнчвсхого 
ст^шгёжьства. Такие партяОцы ве 
Ж^тойны эаання бояьоюнков.

Начетанцив, придя из отпуска, от- 
аустял своего второго заместителя. 
sai^MBB его дежурным по етшцдн. 
Подобное сггеошенве адниыАс^ацви 

к лроязводстеу яв.тяет& благбд^ной 
почвой дая раэдячоых безобразий в 
престуодОвяй ва ст. Томск 2.

На станции существует явная хру 
говая порука: всякое преступление не 
раскрытое во-время. кем-то старатель 
по замазывается в у1грывается.

Эти преступные факты ва ст. Тони 
2 требуют вмешательства широкой рг 
бочей общестиенвостн. Постановление 
ВЦСПС от 28 июля о тон, что в подоб 
UUI случаях нужна самая срешнтель 
пая борьба за укрепление трудовой 
дисппплниы на осаове создания ат- 
мое^ры обществшного воэдейспяя 
по отвошеивю к срывающим труддис- 
□Kniyt—это постановление дорпроф- 
сохен и месткомом додхио быть 
проведено в жизнь и на Томске 2.

Доророфсож в ЫК ст. Томск 2 дол 
жны ненедлшно организовать проле
тарский общественный суд над раз 
гильдиями и заждейхить ях отноше 
вне к хозяйству страаы советов.

Р.

П о д го т о в к а  к  п е р е в ы б о р ам  м естком а 
ж . д . в е д ет с я  плохо

На 81 августа назначены перевы
боры ыесткоыа дирмцяя Томской 
жол. дороги.

Подготовка к перевыборам UR дв- 
рокцвя Томской железвой дорога ве
дется плохо.

Комиосин по проверке работы МК. 
подбору кандидатов в новый состав 
иестхома а другие работают с  прох- 
яадпей, безотеететвенво. по-казвто- 
ху. Местком же, партяйно-комсомояь- 
с^й актжв, ве говщ» уже о ряяовот 
кммуянстах в комсомольцах, смотрит 
ва все его очень спосойво. Они ва 
руководят подготовкой, а вадеютса, 
НТО воа устроятся само собой.

Комнееви соаершааво оторвалвеа 
ВТ наосы. Овн ве в сотояэнн уаяэатъ 
ttou работу е «чаредкынв задачами 
транспорта, с оодготоахой ж осоаке 
ммнвм перевозкам с раэвертывааи- 
fH соамалйстжчеекого сораааовавмя 
и ударничества, укрепдемиам труде- 
вой двепвдлввы в аппарате дороги 
ВТ. д.

Итога работы бригад оодводятсл 
крайне медаевао. Отсутствует оовсе- 
■Чвевная нпформаци массы о ходе 
пошютоахи.

Правление клуба бездействует.

Все это можно рассматривать как 
oiMiopTytwmi на прамтияе. Все это го
веет  о том, что руководителя парт- 
органнзацив аппарата дпретояв до
рога не сштают для себя обязатель
ной дирмпиу n^miH о перео^йке 
оарпиВвой в союзной работы.

Надо подвергаутъ работу иествми 
жесточайшей бопшюистской арята- 
ке. Надо по-деловому подойти к каж
дой отдельной кавдпдатуре в новый 
нестаом. не *̂«< 1̂гая. что от работо- 
способшхям месткома в эвачятель 
ной мщм будет зависеть успех рабо 
ты ашыфата дорога, а значит, в трав 
соорта в отаетствеивайшай момент 
осеанах перовозок.

Д.

НУЖНА РАБОЧАЯ 
ВСТРЯСКА

Меепом станции Темей 2 на-д> < 
организует оби4естаенный суд над ои 
неаниками позорнейших лронсшест- 
вмй не Темсной ж. д. аегие.

Преступное отношение и произаод* 
етву, безотаететвенноеть н разгмль- 
дяйство стали ебьмным тлаииам на 
ст. Томск 2. Простом, опоздания, по- 
ломнн на дорого каждый день прино
сят тысячи рублей убытмоа.

Выввден|»1е из строя паровозы м 
вагоны, столь нуж>ше стране, на
стойчиво требуют вмешательсты про 
летарской сби^твенноети.

Расхлябанный транспорт. __боль
ной нерв страны. Он срывает общий 
план ееаго хозяйства.

Администрация дороги е зтны злом 
бороться одна на в состоянии. Нужна 
суровая рабочая встряска.

Жеяезнодоротнини должны 
взяться за оздороалзине транспорта.

Дорпрофсож, администрация и парт 
организация ст. Томен 2 обязаны 
оказать помощь месткому в органи
зации общественного суда. Пролстар 
ский суд должай ударить по грязный 
рукам разгильдяев и престулниное, 
ерьвающих соцмалнетнческов строи
тельстве.

В состав суда необходимо ввести 
представителей тех предлрияпМ|, ко
торые страдают от неполадок на тран 
спорте.

Масса железнодорекников мтнв- 
ным участием в проведении этего еу 
да должна поломить конец безобре- 
эияи на ст. Томск ^

Тоолвв& о-лесвов отдел  сры вает 
свабш евне д роваин  30 тыс. 

трав ссортв вк ов
По заявке мжторвальаого отдела 

лярмцнв ТЛО обязался лоетаввть 
230 тыс. кубометров дров. Заготовяе 
во ныв ва лесоразрабтах 50 проц., 
вывозвао вз этого числа 45 проц.

Кроне Томской, срывается саабзБе 
пне дроаамя Турконба, Омской доре 
гм в др. По обязательству ТЛО дол 
жен доставпть туда 140 тысяч кубе 
метров при чем и» тысяч в августе. 
11 тысяч в сентя№е и т. д. По эаяв 

ленвю зам. яач. ТЛО Тислера гщмш 
ТИЛ в аьшоднешш штана она дать 
ве могут.

В яетянй период др<ю лз глубин
ных пунктов вывоаеао ве было. Око 
ло Красноярска ва реке Евпеее 
чао отоат вевьпрухетгые плоты е 
Дровамл до 40 тыс. кубометрм.

На дорого сейчас полохенне о дро 
вама вастольхо обострилось, что по 
требованию рабочих Креевоврехоге 
реиовтвого завода, в Томск пробыла 
спецвальвая работая бригада, прв 
чем от дяреконн дорога сушеетвеи- 
RUX резуяьтатов овя не добалвсь.

В таченвв шести меевпев рабочий 
Тонежой дороги ив яолучает дров 
Дщшрофсох решвтеяьаых мер ве 
проникает. Дирекция дороги выно
сит ревояюцая, во дальше етого де
ло ве идет.

РКИ в прокуратуре иухво срочво 
анвВ1аться в его дело. Свай.

КРЕДИТЫ 
НА ТЕХНИКУ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ РАСХОДУЮТСЯ
Отпуск крелятов на ох1*ву  труда

в. а частмосш, техввку ьезоиасиостн 
уиаштнаастсл с каждым годом, во 
февтмчасаос вспольэовавве этих кре 
^■тоа баэобравао вачтоашо. Так было 
Й прев!лсм году, еще хуже, кахетгя, 
обстовт его дало в текущем шду. 
Обратвысл к цв^ам. Общая сумма 
врАднтсв на охраву труда по Свбора 
аырлхяетея ныие в сумма 2.263.776 
рублей против L407.1B2 руб. в преды- 
цущем году. По предприятиям, пред- 
тядиюшвм сведеавя Снбтруду 
^ о г в е  предорпятня не ечвтают да
же нузышм давать эта сецкевая), об
вал сумма хредгтов досгагелт 
L773.447 руб., а ф&хтнческв взрасхо- 
дсваво по настоящее время ва техвв 
ку бвгооасноств 8в&267 руб., вентвла- 
цвю—es.317 руб., влв 22.4 прсо, отау- 
Шенньи сумм. В чаетиости, ве -л-доль 
вык видам пронышлешвоегги этот 
сродной цропепт ешс санжаетел. Так, 
краевая оромышлевность вкрасходова 
аа только 13,б процепта, ведомствш- 
■ал—16,4 пропевти.

Главные причины такого полохе- 
■жя кроются в ведооцевке хозяй- 
отввввикамп олдоровяте.тыпгх меро
приятий а крайвс исудовяетворатвль 
вом cnat^BBB предприятий дефи- 
Штпымч матерналамв и оборудова* 
вием. иеобходю11ьап1 для выполие- 
ижя мероприятии по охране труда. 
Орахаз ВеНХ Уй 784—1990 года остал 
СИ мертвой буквой, никакого влиянвя 
аа спабхевчесхне органы ве оказах 
в поеаьд|Шв совертеояа ва обраша 
ют ваимолня ва урегулпрованае это
го сяабхевия.

Особенно это заметно по линии 
угольной промышленнеетн, сейчас 
км раз наиболее етветстванной. На-
срсмер. Свбугпем в прош.том году 
была дава заявка ва вмпортное n f(r  
рудосалве по тсхпнке беэопасвостя 
ва сумму 95.5 -гае. руб., а выпо.тиваа 
ева на 4,9 тыс. ру(С в.тв 5.1 проо. В 
текущем году слелапа вы же хес г 
кая замки ва ваптнлятогы Шлюгге- 
ра, аккумулятчфвые дампы в взне- 
рительпне приборы ва сумму 121 т. 
рублей. Иахду тем, по волучешшм 
саеденнлм Союэуголь эту заявку в 
оодЕом размере ая1Г}-лтф(ваа. Ничуть 
■о лучше оботевт дело и с получе- 
жвеи оточествеяяого общ)уловаявя. 
■еобходвмого для выпо.1лепня меро- 
■ркятий по техввхв базооаспоств 
ёсобеиио алектрооборудовавня в ве«- 
кияяшювних првспосо&тевнй.

Отсели вывод вапрапгаваотся сам 
Вобой. Необходим серьееный нажим 
ве только ка вдивэтстраЕню прет- 
Дрдятяй. сплов1ь и рядом тормозя- 
■1ую прсведенис меропршпяА по тех 
ияже безопасксств, но и ва смабжев- 
яассие оргааы.

Гр. А. С-ев.

ПРОВЕРИТЬ Ш М  и РАБОТУ
ЛАВОЧНЫХ комиссии

Начввается пров^ка работоспособ- 
aooni я првгодвостя лавочвых ко 
миеенй ЦРК

Успешное в досрочное иыполнжяе 
патвлетжв и вамечеввая 16 с'ьздои 
программа улучшеоня натернильаоге 
полохевия рабочего кааоса остро отэ 
eat перед всей работой общестаемво- 
стьо задачу уевлеивя контроля над 
эаовомиын расходоваввем тоааро- 
продукттв.

С№пествевны1 ховтроль а евстсмо 
потребкооаерацвв давио ухе уставое 
иея в форме лавочных комиссий. Но 
а ааетоидео время мы ве можем удо 
алетвориться эпА ухе устаредоп Фор 
мой ковтродя.

Освовпой состав ЛК — это домаш 
пяе хозяйки в часть служащих. Ботг 
стееаао это эатрудвяет перевесеипс 
лучших опытов провэводотва в деао 
общесгвеипого контро.тя. Чувство от- 
ветепенноотя за свою р а б ^  у про- 
изводстеевшАка ковечао, выше, чан у 
домлвпей хозлйхв, полвточескай кру 
гозор у вето шире в т. д.

Фодыл ЛК о ее методами работы 
(дежурства в магазнвах) ведоступва 
многам рабочим, эзиятым ва пронз 
водспа Спрашивается, продстаа.тя 
ютлн давочкые хомиссшв в их вастоя 
щек ввдо рабочей контроль, помоги 
ют .ТЕ ова рабочей хооперасви в борь 
бе со всеми бодеонямв аппарата? Не 
лучше ли, вапрвмер. оргамазовать 
вренмиые ховтрольаые брвгады, для 
проведения проверок отпуска дефвцнт 
иых товаров, качества работы продаа 
цов. храыевая товаров учета нагазв- 
нов а т. д.

Кроме большего участия рабочих, 
такая форма работы гараитпрует еще 
коитро.ть от воэыохвостн сблмхевия 
его о сотрудниками магааввов и прв 
крцвАння ах недостатков, наблюдаю 
щвеся ныие прв работе .тавкомов, кс 
торые взбираются на год.

Тахвм образом коревыымв вопроса 
ми смотра явятся;

1. Как оргавнэовать шярокпй рабо
тай коЕтроль вал работой UPK, обес

печив участне рабочих с провэводет 
за.

1 Оставить ли давжомы, улучшав 
только ах соцсостав, вдя хе вэбн 
рать на вронаводстве конвссви. Тог
да хине формы работы нужны бг 
дут?

Эти вопросы иожво разрешить прв 
глубоком изучевни работы лавкомне 
сан, яачвиая с соцсоотава и коачаа 
задачами нх работы. Надо выясввть 
«аж они справляются, какие иедостат 
ка. Как лучше И^гаанзовать конт
роль.

Теперь о ро.тв фабзавкесткомов. Ка 
кап бы кв была форма ковтродя — 
рувовощгтво профор. Ашов является 
решающим.

Будет поеорно, если она а в буду
щем остаиутся «глухонемыми» к ра 
боге коовератвввых оргааов.

ФЗМК долхиы вьшо.тшпъ реше- 
гтве 16 с'езда: воэглаввть смотр к иа 
править его в еторову здорового раз- 
ретеявя этого вопроса.

Шефство заводов над аппаратом 
ЦРК разрешает вопрос ковтро.~я 
лишь отчасти. Повятяо, иного ш^ов 
пметь вельзя. а одному не справить
ся. Рабочей вооперацин ыухпа нас 
совая помощь, паблюдевие за всемв 
о» фнлваяанн а участками работы, 
пбо все эти участка в той плп ивой 
стелеиа страдают «нэпмансхнм ду
хом».

Здесь возвакает вопрос в о рояв 
ревизпояной хомнеевн. Беоспорво, что 
методы работы рввкомнссмо теперь 
тоже устарели. От них мы ве еды 
шны сигпалнзашш. презугтрехдеяпя 
о той, илв ивой опаспоств, растрате, 
бесхозяйственяоста и т. д.

Попрос о рабочем контроле вад 
ЦРК вале поставить широко. Взве
сить по.7ожитвлы1ые и отрииате.тьные 
сторсяы лавочных сомисгпй, уяснять 
преимущества новы.х форм, возможно 
более г.тубокпх, вскрыть недостатке 
ях п трудяостн. Все это нам поможет 
найтв бо.тее жизиевцый и дойствн- 
ТСЛЬЯЬАЙ обшоственвый контроль.

Штилерман.

Вопрос об огородных хозяйствах при лредприптиях 
нужно обсудить на всех коллективах

в  «Красном Звамеап» ведавво ста 
вндси вопрос об органпзацвв волдех 
тявыых огородов я садов ва пред- 
орвятвях. Автор статье считает, 
что хозяйственные органазаднп мо
гут а должны помочь в оргаввза- 
цан огородов, оредостав.'ии ыишаны 

лошадей, закупая оемепа и т. я. 
Такав хозяйства помог>-т значи

тельно улучшать рабочее снабхвжае 
а подвять реадыгую эаработвую o.ia 
Тг-

Затягпвать это дело вельзя. Я

предлагаю на этпх жо днях обсу
дить вопрос об органнзадив хо- 
зяйсп аа рабочих собраавах а за-
б.таговременво сделать зиявкн аа 
эем.тю.

По моему, будет цедесообр&зво 
гаанзотать небольшве садоио - ого
родные хозяйства при наших домах 
отдыха. Нет сомяоннй, что отдыха
ющие о удоводьстваем проведут еже 
даевно час - другой на ра.мтв, в са 
ду влн в оп^дц

О. П

Прибыяь аеды на Томи уграшает 
складам дров. ЦРН необхедиио при 
нйтъ все меры я охране енладм от 
наввдне»«м. На енммиа —  вывозка 

древ о берега Томи.

ВОТ И Т О Г^
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ОТНОШЕНИЯ к ТРУДУ
НА ст . ТОМСК П к  27 АВГУСТА 
ОСТАЛИСЬ НЕРАЗГРУЖЕН- 
НЬТМИ ли ш ь  14 ВАГОНОВ

Затор вагонов с зерном, 
доходивший до 330, уси~ 

лаями профсоюзов 
ликвидирован

(ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 
26 АВГУСТА)

НА 27 А ВГУСТА НА СТАНЦИИ  
том ен 2 ОСТАЛОСЬ НЕРАЗГРУ
ЖЕННЫМИ ТОЛЬКО 14 ВАГОНОВ 
2ВСА И НА ПРИСТАНИ С ТО И Т 6 
НЕРАЗГРУЖЕННЫХ БАРЖ.

ПРИ ПОМОЩИ ПРОФСОЮЗОВ 
ПРОБКА НА СТАНЦИИ ТОМСК 2 
ЛИКВИДИРОВАНА ; РАНЬШ Е НАЗ 
НАЧЕННОГО СРОКА— 28 А В ГУСТА

НА СТАНЦИИ ТОМСК 2 ВЫ ГР:' 
ЖЕНО 18 ВАГОНОа

НА ГОСМЕЛЬНИЦЕ Э1 ЧЕЛОВЕК  
РАБОЧИХ ВЫГРУЗИЛИ 17 ВАГО  
НОВ РЖИ И 16 ВАГОНОВ МУКИ 
КРОМЕ ТО ГО  РАБОТАЛИ И КОЛ
ЛЕКТИВЫ

НА 26 А В ГУСТА НА ЧЕРЕМОШНИ 
КАХ РАЗГРУЖАЛИСЬ БАРЖИ № 
503 И 401 ВЫГРУЖЕНО 1Э04 Ш ПА
ЛЫ  И 320 Ш ТУК  КРУГЛОГО ЛЕСА. 
РАБОТАЛО 95 ЧЕЛОВЕК.

146 ЧЕЛОВЕК РАЗГРУЖ АЛИ БАР 
ЖИ № 900, 903 И 949. ВЫГРУЖЕНО 
3340 Ш ТУК  КРУГЛОГО ЛЕСА, 656 
;иП АЛ, 30 Ш ТУК  тюльки И 125 
ТЕСУ

НА М А Ш И Н Ш Р О Е  
ОСТРЫЙ НЕДОСТАТОК 

ТОКАРЕЙ
Машяпоетрой пря доетаточвом кон 

плегге рабочих мог бы работать в 
три смены, так каа аахазы есть.

Но для работы в трн смевы нехаа- 
тает 50 процевтоа квааифяцяровая- 
1ШХ рабочих.

Сейчас завод работает в одну сме
ну я вторая непояаад. даже для рабо 
ты в одну смеяу в час-га цехов ве- 
хватает 25—90 проо. рабочих.

Токовых станков имеется 24, а 
токарЛ тодьсо 19 чех. Следоаатедь- 
по даже пря работе в одну смену то
карные ставки полчоотью не ясполь- 
зуются. Таким образом, асе имеющее 
си о^рудоваяяе Машявосгроя вс- 
подьауетси, орвнерио, ва одну треть 
возможного.

Брови подростков есть, во хваянфв 
пяроааввая сила ва этого всточниса 
попоавяется недостаточно, хотя про 
цент брови по отаошеяЕЮ в общему 
количеству рабочих увеявчея е ?3 
до 18,

Выход ОЛИН — в»мвхтенвая орга- 
ввзалня K)*pc<« для подготояк" ква- 
.чяфнцврованной евлы.

Б. П.

ТОМСКИМ М А С Л О ЗА В О Д  
З А Д Ы Х А Е Т С Я  ОТ... 
И З Б Ы ТК А  СЕМЯН

Семян запасено на 4 месяца, а Сибрасма- 
слотрест продолжает их слать. РКИ необ- 

кодимо вмешаться в это дело
I  iip ib il же жиж» soeei нжпш  м е м ш и д  д и ж м  енерыть 
|р(|ры| I  lupilliiTfie 31 29-30 год. Иасюзаюд ажавт даа атагв 

аса аезжожмета

ХРАНИТЬ МАСЛОСЕМЕНА 
МАСЛОЗАВОДУ НЕГДЕ

Томский эавод растмтахьвых масел 
входят в еветеиу Свбрасмаслотреет^ 
Кроме тсшского вавода, трест вмеет 
.1аводы«деа иоаосвбврске, Барвауле 
Омска я Бийске. Со 2 ааре.тя цовося- 
бнрсхнй, барпаухьовнй я омский atfo 
ды, по распоряженбю ^еота, были оо 
тановдевы в|, ремонт, габотадв детом 
только два завода в Вяйсла в Тоцоце. 
Остаяовка еаводов бьиа провзве^- 
на бее учета хозяйсчревных ус̂ ювнС.

Новосвбнрсквй завод был останов- 
тен тогда, когда у него на складах ле 
:'.а.ю свыше 20 вагонов веперсрабо- 
танкьи м&слосеняа. Все этн 20 ваг. 
били перекинуты аа томский завод 
Кроме ТОП), сюда же в течение всего 
::вта продолжали аоступать семена, 
цамеченвые ■ переработке, согласно 
првняп^ заводом программы.

23 нюня Томск теаографировад тре
сту о необходвмостн вемеддевио пре 
кратнть засылку семян, в виду пере- 
грухшнвостн складов. Томск заявлял, 
что семян у него больше чем надо, со 
хранить вх негде, но трест упорно 
продолжал сдать. В результата том 
сннй маслозавод имеет в настоящее 
время более чем чвтырехиеснчныА 
запав сырья.

Все лзсльцы нвгружовы до верха. 
На дворе олокеяы огромные табора 
гоняв льна в кояопдн. Мешки по- 
гиклв. Семена копоп.1я проросли 
ciBoab мешочную ткань. Ысшкн локры 
' 1!сь яркой зеленью, но трест продол- 
.кает сдать асе новые в новые ваго

ны сеная. Рабегвнкн насдозааеда в 
паника Оон ве знают, что сделалось 
с годовамв трестовскЕх запраавл, ко
торые. повндимому, решидн утопвть 
томскнв завод к сеыевах.

В начале смтября завод станоавт- 
ся ва длнтаяьвый ремонт. Пойдет в 
ход он не раньше первого октября. 
Работаива завода боятся кдк бы ж это 
му временя поступление семян не уве 
лйчнлось настолько, что не ваяется 
для т х  места даже на террвторвв 
заводского двора.

Комиссвя, о(кщедовавшая состояние 
этих дохнх складов — табаров, насчи 
тала 500 мошкш совершенно всо<^- 
ченных. Остальным мешкам гроаит 
такая же участь, а в контору завода 
госпароходство ежеднааяо доставляет 
все новые накладные на новые партии 
семян.

Бели бы работввкн треста более хо 
зяйственно относялнсь к своим заво
дам. н переработаля бы семенные за
лежи, обра-нмазошося на томском за
воде, на барнаульском нля нооосябнр 
ском заводах, то строительство Сн- 
бнрн могло бы получить добавочных 
600 тонн о.1нфы и 300 тонн жмыха.

Вдагодаря же бвсхозайственпоств 
треста это Болнчестео олифы а жмы
ха продолжает преть в таборах в Том
СКВ.

Новосибирской РКИ надо вмешаться 
в это дело я проворить прочнны та
кой явно бесхозяйственной перегруз
ки сырьем томского маслозавода.

МАСЛОЗАВОД НЕДОВЫПОЛНИТ 
ПРОГРАММУ 29-30 ГОДА НА 7-8 ПРОЦ.

Масловавод завален сырьем. За
полнены асе ам1^ы. Лежат целые та 
'юра наслосеыяп, льиа н кояпллн. Ус 
овня для выполнения плана самые 

ил-тгоарнятныв. И все же маслозавод 
pr-i улярво недодает. Общий план за
вода на 29-80 год не будет ныполнев 
процентов на 7 ^  А надо было дать! 
Правда, адмвпястрация завода осы- 
-'яотся на то, что гидравлячесхЕй ком 
лресоаяор получен был заводом я ус* 
.аиовлев в марте, т. а. в конце перво 
го полугодия, а програыма завода бы 
.та составлеианз расчета работы это 
го компрессатора в начала хозяйст- 
венного года. Может быть это и вер 
во, во хш утверждаем, что напором 
соц. соревнования н ударничества 
ыолшо было перекрыть узкие места 
я не только выполннть. во я попе- 
вьшолвить одам.

Томоинй маслозавод — предприя
тие аепое. Трн пресса завода требу
ют востоянного реиовта. Проотон ote 
рудюанвд благодаря этому часты.

это верно. Но все же, товарищи 
рабочие маслозавода ве выяояяять 
пртфвяплана, яа каинх то семь про 
певтот. обядяо1 Можвв было дать орд 
ностью. Для этого нужно было, чтобы 
каждый рабочий зная состояние про
изводства ва С80Ш1 завода. Нужно бы 
эо чтобы рабочий чувство-
зад, что ему следует делать для то
го, чтобы помочь выполнить одав аол 
ностью.

(^ д й  яругах вредпрнятпб по вы- 
полвеявю промфинплана в 29-30 году 
томский маслозавод занимает ве пяз 
хое место. Если бы не частые оста
новки, н ПО.ТОМКН в не опоздание с ус 
тавоекой компрессатора, завод смог 
бы легко выподшггь заданна Но год 
вотчается, а садаине остается надо- 
выполненным, всего .твшь ва 7—в про 
центов. Произошло это Есхдючитель- 
но потому, что рабочие завода не бы 
ли в свое время предупреждены о воэ

можностях пронзводетвеааого вроры- 
Ии не сказали, что заводу грозит 

опасность ве выполянть задаавя пар 
гня а правитеяьотва.

Контрольные цифры на 90-31 год яа 
маслозаводе уже виработаяы, н, как 
говорят, е участием масс. Правда, мы 
ие совсем уверены в подлннноотв 
этого участил, т. и. мы на имеем на 
заводе встречного промфинплена. А 
тольнв острв<в(ый проифннпят и»- 
кат быть действительным саидетель- 
стаом того, что иомтрольмыа цифры 
выработаны заводом (цм участии аоей 
массы рабочих.

Тоа. Кузнецов работваж маслоэаа-з- 
да нам заявил, что коатродьные диф 
ры предприятием уже давно посланы 
в центр и что завод ждет утверлив 
пня вх. Но цифры этн до евх пор не 
утаерждены еще другой, ве мюве ваа 
ной органнзацвей: на утвараядаш
они иоялактивом рабочих завода!

Правда, проп>анма аавода ва 80-8] 
год значнтальао увелнчеиа. Цафра 
поставлена большая. Но если aei 
вотречпого плава, если не об'еднвеоы 
в одно аелое асе провзводствевиые 
предложевня рабочих, то вет в ве мо 
жег быть явхахой гаравтии в том, чп 
цифра эта во могла быть уваявчеиа 
еще больше! А  ведь стромгельттас 
куждав'ся в олифе. Эту олифу дает 
томский завод. Ждет ее Кузнецк 
строй и К'жбавветрой. Нужна сва и 
Томех-Евнсейсхой дороге.

Каждый яншнвй цевтяер олифы — 
под.тнняое в.тожеп«в рабочих маелозз 
вода в социалпстичоскую шггвлетху.

Пока еше не поздно, завкому масло 
завода вале поставять ва обсуждение 
каждого пеха, назвачеввый для вегь 
план н, собрав все предложовая рабо 
чях, составить встречный проифнн 
п.тан.

Этому делу до.тжна пособить и аи- 
водская стенгазета.

РАБОЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПРИ ВЫРАБОТКЕ 
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР
Во время кампании борьбы о пото- 

рянн, благодаря хорошо поставлен- 
вой масоовой работе, хозяйствевники 
томских предярвятнй получили 926 
предложений об улучшении оровзаод 
ства. Все эти предложения поступили 
от рабочих. Котда рассмотрели эти 
предложения, то нашли, что вели про- 
воств ях все в жвзвь, то ножао полу 
чвть ве менее ООО тысяч рублей за»- 
но|(вв в год.

В настоящее время завкомы том
ских предприятий ослабвдд кампаявю 
за сбор рабочих предложений. В ре
зультате понизилась и ахтвавооть ра 
бочнх. В аастоящее время, когда ао- 

заводами стоит боевая вадача 
проработать ковтрольвыа цифры ва 
ЭО-31 ГО& массовое участие рабочих 
могло бы в большой етепояя нодвять 
качество этих пвфр. Не надо позабы
вать того, что во время кампаанв 
по борьбе с потерями только а одном 
Машниострое от рабочих было полу
чено 79 предложения, ва фожзаводе 
вх было свыше полсотав. Прв выра
ботке ковтрольвых цифр эти рабочие 
првд.тожвния нужно о(^эателию ис
пользовать. HL Л

ТОМСКАЯ ТРУДНОЛОНИЯ 
НУЖДАЕТСЯ В РАБОЧЕМ 

ШЕФСТВЕ
Доклад пачальниха трудходоннн о 

состояваи кодоини, аа общем собра 
ИНН коддектвва вызвал ожквлеввые

Ко.товая вмеет шггь кнрпнчвых за 
аодоа н одни взвестковы! Сейчао ра 
бота на Томском кярпвчиш заводе 
раэвервута недостаточво.

В округе же дело обстовт еще ху 
же. Июльская программа перевесева 
ва август. Норма выработки кирни 
ча с 6.800 тысяч сннжева до пяти 
нилдвовов. Свяав о ностамн нет. хо 
тя в штате колонии имеются два ни 
структора.

Есть случаи бесхозяйствеяности, 
переплаты денег за ивсвоеврМ1енвое 
подучояме извести веправндьвого но 
подьзоваввя рабсилы оз закяюаов 
них.

Колоння должна нрветупять к не 
готовлевню десяти тыслч щхльчатви 
ков, оборудуется деревообдеиочвый 
завод, подучили 150 голов молочяого 
скота я добавочную землю для поев 
BOB. Начали отровть саран для скота 
Культурно • воопвтатвльаой работы 
среди членов коядехтнва местком не 
ведет. Правильного поннмыгая удар 
оячества в коддегшве вет.

Например, вадзвратель Искав эаи 
ввл: «когда мы прнннмаяи ударви"-1 
ство, нам обещали s i внешние рабо 
ты по трн руб., а дали оо два, вот по 
этому в плохая работа».

Председатель иестхома tpyo, за 
орешает вносить предлпжеиня во ра 
бота месткома, ва той. Вщ)втовз, 
ввесшаго предлоямаве па ожиахевню 
обществеввой работы тоа. Шяхдяа 
аажрячал, чтобы ов «своего носа в чу 
жую работу ве оовал». Сотрудвнки 
п^длагалв послать бригады для 
оровбрсн работы Еодовви ва прона 
аодотиах, во адннивстраши1 отказы 
аает лхо бы ва ненмевнем средств.

Труджолояии вужио рабочее 
етво в вовтроль оо стооовы 
я заводов.

Темп геолого-разведоч 
работ усалаваетой

Плав гаодого-раавадочяых работ в 
Свбнрн в будущем году эвачнтельво 
усвлявается. По сразаенню с теку
щим годом он увелвчивается бома, 
чем в трв раза, а по метражу даже 
в четыре раза. На разведка по упш, 
железу в цветным металлам iipt-дпо- 
хагается затратить около 10 ывллио- 
яоа рублей, а а Казахотаве яа цнет- 
выо метал.ш до 8 миллионов рублей.

Гр. А.С-ов.

ЗАДАНИЕ 4-ОЙ ПЯТИДНЕВКИ АВГУСТА НА КОПЯХ 
ВЫПОЛНЕНО ТОЛЬКО НА 70 ПРОЦЕНТОВ

ПЕРЕЛОМ* ВСЕ ЕЩЕ НЕТ
До вового хозяйствевяо - операцв- 

онного года осталось только 86 дней, 
а перелома в .чиквндадив угольного 
прорыва ва Ашиарехо-Судженсанх во 
пях нет.

Вместо боевой перостройка срояз- 
водстаеявой а обпаственвой работы, 
вместо мобнлнзашш рабочей массы 
всех хоммуинстоа н комсомольцев, 
партийпые и профеесвоеаяьвые орга
низации попражнему запинаются то
лько раэгоаоранн.

Огаетствеаности ппрея партией и 
стравой за диквнлаоию прорыва ве 
чувствуетг^ч. Об этом говорят реэудь 
таты их работы. Четвертая пягвдвю 
ка вместо роста добычи угля дала 
саижеине.

Апжерка педода-та 2060 това Зада- 
яве выпоДпеоо только ва 75 проа 
при комплекте забойщиков а 71 про- 
цеит н горноработнх — 56.2 проа

Шахта первая ведодала 720 тона 
Шахта 9-10 задолжала 1810 тонн.

На шахте первой прогулов 78 чело 
оеко-дней. На шахте 9-10 — 716 дней. 
Вследстапв этого ведодапо 809 товв 
угля.

По суджевсвоыу рудоуправлению 
недодано 4145 това Заданве выподае- 
но только ва 67,9 прещевта вдв на 
0,7 проп ниже третьей 5-дневка пр> 
Бонплекте забойщиков — Ш проа, гор 
норабочнх — 88 проа 

Провэводнтельяость труда па забой 
mintb выполнена ва 112 проц., на гор
норабочего 97 проа Подача же угля 
«на гора» продолжает оставаться ннз 
сой.

Шахта 5-7 иедодада ЗОЮ тона, аы- 
подвнла заданве только ва 64,5 проц.. 
пря конплесге забойщиков 109 проа, 
горворабочвт 74,3 проа 

Прогудьшнкя шахты 5-7 прогуляли 
332 дня, Н.ТВ 417 това, на шадте 9-10 
прогулов 126 чедовеко-дпеО.

Карелин.

Десатнини покощники штенгеров выполняют 
обвзательетва

На шахте 5-7 сокрашепо более двад 
цати дееятивкоа н оомошянхов штей
гера. Большнветио вз них перешли 
работать в забой. Чзоть взяла па се 
бя обязательстео ечтЕжовзовать удар
ные бригады к довесга плав до за
боя. Обяаатедьотоа уже выполняютса 

Тоа Бах1фвв (бывший десятнвх) ор- 
гаяаэовал ударную группу в 60 чело
век из рабочих первого района шах
ты М  7.

8а первые десять дней ударнвхн 
добились перевыподчения провэвод- 
стаеввой программы, 86 забойщиков 
вместо программных 3690 вагончиков

далв 3260 ваговчнхои, 24 пом. забой- 
швка далв сверх програмы 251 вагон-

Тоа Кокоряа (быашнй помштейгера) 
(фгаияэовад вз работах чегаертого 
района шахты J4 5 ударную бригаду 
в 34 человека Бригада работала ва 
нарезках коксового штаста Вместо за 
даовя 55 с нолоаяной метров они де
лали нареокн в 75 о половиной мет- 
роа При чем этой группой затрачено 
15 CMMI ва фугве работы.

Тоа Зайцев, бывший десятник, орга 
■вэовал ударную группу в 24 челове
ка За десять дней десять забойщиков

Шахтере! пишут
Плановньв и ’ж^кхо ■ суджвыскнх 

рудоупраа.1 (.ннй до снх пор п.тав до 
шахт нс довели. Из провзводотвеаяых 
совещаниях одая не прорабаттлалса 
lie шахте первой план храпвтся в 
столе под замком, его не знают даже 
сами руЕоводвте.чн шахт.

Трудовая двсшшлииа на шахтах па 
ла  С этим злом профессиональные 
оргаиизацна ве борютса Мехавикв ве 
зншот своих обязанностей. Шахты ос 
MarpauaxiTca ими редко. Во многие 
шиты овя совсем ыо зи'лядывают 
Мехевическнэ мо-ютки в ш и ти  зщ! 
жав.теиы, накогда не чвстятса Ыво- 
гае непригодны к работе.

В проводочвом канате несколько 
проволок подтерлось в порвадось, а 
кават продолжает работать.

Несчастные случав ва копях про
должают расти По Авжер'.е в 1928 - 
29 году было 341, а за первую подо- 
ьвну W года 514. По Суджевхе — 
1929 года бы.70 57В, а в 1980 году 
уже 721

Средств ва технику бозопаевости 
отпушеео 203.500 рублей. 21х было 
бы достаточно, если бы часть на н и  
па была изоасхоловава ва цругве аз 
добвости.

ого группы передали с«ерх задания 
220 вагончикоа Помощввки забойщи
ков передали 405 ааговчихав.

Ударная группа молодежи нменв 
16 партс’азда шахты 9-10 Судкопей рэ 
ботада По уходу полевых штреков и 
перевыпатнила свое задание более 
чем ва сто процевтоа

. . .  ________ Копвйсяий.

Попрежпему ва шитах много про- 
изводствеивых веполадоа Нет пла
номерной работы руководителей 
шахт. Лес л.тя крепей не подвозвтса 
'^абойщнкн продолжают таскать его 
сами, затрачввая неароизводвтелъво 
ьрема Вагонов для вывозка угля по
хватает.

V
Шахтовая адмквястрацвя вгвор»- 

рует преддозевия рабочих. На шах
те 9-10 Аыжерка в июле бьию восемь 
совещаний, иа которых рабочее дазв 
18 предложений о занотеваых нмн но 
вормальвостях. Отмечала: вмеправ- 
liocTb путей, неправильное кроплввва 
отсутствие вевтиляцвн и т. а

Иа всех этпх предложовнй адыпввст 
рация выподввда только четыре, в 
том числе уставотху веятичятора без 
которого в шахти ве горели лампы в 
oCTasaBJBBaincb работы.

V
Откопали вагон чугуна Ыехавнче- 

схнй завод еще летом пр<ншюго года 
получил один вагон чугуна Чугув 
был выгружен в 15 тупике, в кааа-
ву. Здесь он пролежал целый год в 
никто об нем и зная.

Только 13 августа его откопала
Мехзавод нуждался в чугуне а го 

время как целый вигов этого чугуиа 
.тежад в канаве, ржавей Горнпа 

»
Прогулы ва ш и ти  ае умевьп^зот- 

ся. АдашЕнстрацвя о прогулами бо
рется слабо. Между тем среди про
гульщиков есть злостные парушвто- 
ав трудовой днецЕплзаы. Крозш про 
гулов ва шехте есть слугаБН вреди- 
теаьетеа —  порча кабелей, коваейо- 
ров и проч. Эго дает осмотаввя пред
полагать, что ва шит&х есть нашв 
с.тносовью враги
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«КРАСНОВ ЗПАМЯ.-

,ПЯТИЛЕТКк-~В ЧЕТЫРЕ ГОДЛг

С Е Г О Д Н Я  С М О Т Р И М  Р А Б О Т У
Г О Р О Д С К И Х  К О М С О Д О В

М Е С Я Ч Н И К  Ч И С Т О Т Ы
П Р О Д Л Е Н  Д О  5  С Е Н Т Я Б Р Я

ПИСЬМА
РАБСЕЛЬКОРОВ

П Р О П А Г А Н Д У  з а й м а
— Н А  п е р в ы й  п л а н

На ссвешаивн по займу «Пятвлетка j ратура (таблшш, брошюры, плакаты

КТО ВПЕРЕДИ? 
к т о  ОТСТАЕТ?

СУДНАДЗОР.

Месячник ЧИСТОТЫ должен был оков 
чвтьса 2! августа.

Результаты проведенпой работы 
овазалЕсь далеко ве такымв, какими 
овн должны быть.

Благод^я нсхлючптельной вверт- 
востн обшествевоых и др. организа
ций ваметенвый влаа санитарного 
благоустройства выполвеи только ва 
воловину.

четыре года», оргавиэоваввом 
«Кр аевым Знаменем» должно бы.то 
яв иться человек 10(^150, во пришло 
то:ько 15. Комсоды таках больших 
ко.1ле1ТЫВов, как ЦРК, Ахорт, Машв- 
нострой, госмельввци, кожзааода ве 
артсутствоаали.

;-ht> авлается лучшей вдлюстрацв’ 
ей eoeMyTBTv.Tbuo халатного отношо- 
ш я ряда ко.тлектввов к займу.

Это авачит, что комвтеты содей 
0Т8ВЯ на »твх коллективах, очеввдно. 
Ш1 к чорту ве годны, что сейчас весь 
удар общоствеввости нужно вадра- 
ввть на ошюртунвстнчесЕое спокой- 
етвне КОМСОДОВ, которые рассчитыва
ют ва самотек, рассчнтывыот ва то, 
что реалвзаиия займа спройдет са
на *.

Была случав, когда комсоды ва во 
врос О cocToaanu раснрострянвиая 
аанма—отвечала; <Ну мы третий за
ем реализовала реалвзуем и втот. 
Никакой тут особеввой работы ве 
нужно. Рабочве сами, мол, звают, что 
нужно подписаться».

Тавяе комсоды, которые раечнты- 
вают только на энтузиазм масс, а са
ми нн чорта ве делают—вужво гнать 
в шею.

Дтя успешного проведения каыпа- 
вн нужно использовать все воэмох- 
асе.

В садах, кано, театре—перед каж
дым сеансом, вля перед 
улраввать небольшие мвп 
сказывать об уе.товняк в о звачеиин 
гайма.

Нужно практиковать подворные об
ходы окраяя города раз'яснятъ и агп- 
тяровать.

Каждый хомсод обязав органлзо- 
вдть вемедаенво у себя па местах 
улиок займа, где должна быть лите-

проч.) в где всегда должен вахо- { В судовом вадзоре работает 16 че- 
дйться один на членов комсода, д.тя ; .ювек. Займом охвачены ва 100 ороц. 
консудьташш по вопросам займа. Кре 
днтиые учреждения (банк, сберкасса.
финотдел) должны ниструктвровать 
чдевов КОМСОДОВ.

Нелза вя ва минулу забывать, что 
у вас есть сознательные враги-кула- 
кв в деревне, хулацкпе агенты в го
роде, которые вз последив! сил бу
дут стараться помешать вашей ра
боте.

Оеобшио нужно бояться перегибов 
8 размешенпи еяйив. Нельзя забы
вать даректнвы ВЦСПС, что ва этот 
заем поднисываются только д о (^  
вольна Нвкакнх прт1пуждеявй, ннха- 
ких адынавстратнввыл воздействий.

В жоллегтвах, по сооЛденпю участ 
ников совешавня, положевве е реалв- 
задией займа такое;

Авто-гарак. Всего сотрудников 135 
челов. Подписа.тось аа заем 122 чел., 
па сумму 5ЛОО руб. Подппска прохо
дила методом выз(»ов на сонсорев-

Старе-зяразкая больница. Всего со
трудников те, подпясалоеь 66 чел. По 
отношению к зарплате плял превыся- 
.ТВ на 10 прон. Не подписалось 12 че.ч. 
отпускавюв.

0|фздра8. Подпнсалпсь ва 62 проп. 
полумесячной зарплаты. Много еще 
не подпвсалось. взвали на соцсорев 
новавве месттом Томска 2.

Педтехникум. В коллективе 60 чел. 
В Томсяе сейчас 50 чел. нз пик под
пвсалось 32 человека, все нЪ. месяч
ный оклад.

Лучше всех провел работу по рве- 
простракевню займа коллектпв Снб- 
крайиэда-га. Все еотрудянкн подавса- 
дись ве меньше полуторамесячного 
оклада валованья.

В неялентиве протеэноге института 
рабочих в елуашшнх *6-78 человек, об 
%яй месячный заработок 4500 рублей. 
Подписалось пока 51 человек ва сум
му 2225 рублей.

Некоторые рабочие нолппсываютсл 
свыше месячного оклада. Работница 
Г^хвееа подписалась на 50 рублей 
?^л1.ше кесятвего оклада. Иванов, с.то 
сарь водовсался также больше месяч 
■ого (жлада. Директор Тюшняков под 
ввсался батьше 2-хнес. зара(1отка.

Общая сумма воднвекы 905 руб.
У ВОДНИКОВ.

Пароход tTapa» по подлиске вз
кем идет впереди. Команда парохо-
I  состоит из 27 человек. Подпиской
3 заем коллмтвв охваче?! па 100 про 

центов. Общая сумма опднискн 1046 
рублей илв на 87 проц. к с>6шей зар
плате.

Пароход «Смелый». В команде 27 че 
ловек. 100-проаентыый охват займом. 
()6ща8 сумма нодоискн 1340 руб. и.т 
61 проп. к общей зарплате.

Пароход «Коммунар». В команде 27 
чел. 100-нроц. охват займом. Общая 
сумма подпаски 1240 руб. плп 52 про 
цента к обшей зарплате.

Пароход «Дрокин» пока на послед
нем месте. В команде 25 человек, под 
пнекой охвачевы все, но общий про
цент к зарплате ниже чем иа других 
пароходах. Всего 50 проп. Общая сум
ма подписка 1460 руб.тей.

ИЗЫСКАТЕЛЬНАЯ ПАРТИЯ.
Во второй взыскательной партвв ра 

ботает 20 человек. Подписались на 
заем все, ва сумму 520 руб. или на 
32 проп. к обшей зарплате.

КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ.
На кирпичных эаеода.х 2^ 16 в 17, 

работает 217 человек, из инх 158 сезон 
них рабочих.

Постоявпые рабочие займом охваче 
вы ва 100 процентов, не ннже полу 
месячного оклада. Партийны н комсо- 
нолыш подписались ва месячные ок 
лады.

СЕЗОННИКИ.
Сковные рабочие подпиской охва

чевы всего ва 73 процента н сумма 
подписки с.ТЕШком мизерна по сравне 
явю с постояввымп рабочнмп. Боль- 
Ш1ГНСТВО сазоаввков подписалось на- 
ве полумеелчвого оклада. Обшая сум 
ма подпаска по коллехтнвам 3910 р.

ДРОгКЗАВОД.
Председатель фабзавхома не аяает, 

сак у него в коллективе проходвт под 
писка ва гаем. На вопрос нашего со
трудника на какую сумму холлеггав 
подписался, — председаталь фабзав- 
сома не смог ответить потому, что 
этих сведений на дрохзаводе нет.

В алтаовеком лесозаготов/.тчлъиом 
стугтита яесятнин Сааин BMCcrj дачя 

„  vf ; 1ТЛ.! !й i.poer в.х матом, в
Ппотиу roiKSBCCTUi;» J.. .'у,,,.. „„Score

ЧТО месячипк чпетоты продлеп до 5-го щ,( в<|дит1-я, вместо зав. пуик-
сентября.

В этот срок вся
профсоюзы н торгоргакнла-авп л-ч;и- 
яы оказать полное содойсгаие гор 
савсеспна, чтобы успешно .щкои ипь 
месячник.

Санитарное состоннне 
СТ0Л0НЫ1 —лнохое

Столовая ЦРК fti 7 содержится в 
бе^юбразиейшнх ус-товпях. Ремонт 
uyiim провзведтпея во время приго- 
-говлевня обедов. Пыль а мусор по
крывают пат плотвБш С.Ю6Ы. Шешея 
нередко попадают в суп. Помойная 
яма находится против окон кухни, ие 
засыпана взвегтью в издает в<и1ь. 
({акалпзапвя до евх пор не закупо- 
репа. Остатка продуктов остаются 
лежать на воздухе пелиип дтшмп, 
несмотря па то, что имеется евла- 
дочпее помещеине. Хатати аа пова
рах грязни а редко меняются. Со- 
еершс-нио нет в стиловоА лозунгов о 
месячпнке чистоты.

Коидитерскся 'фабрика «Заездоч- 
ка>. Пол грязный; покрыт плевк-ачп 
н окуркамп. Стоны давно ие бати- 
лнсь и засижены мухами. Сташ ред 
со моются. Нет мыла ва умыватьпи- 
как. Застоявшаяся в внх вода ье ме
няется. Полотеида невероятно за- 
муатены н захватаны.

Б вачппочном цехе брак сватп- 
вается в кадку наполненную снегом. 
Рассохшаяся кадка дает течь п па 
полу образуется слякоть. !к(астера 
носят халала в нерабочее время, за
грязняя их соверпкаво беси&тьно.

ЭД. В.

Фрунтоный ннас должен 
продаваться с зтнкеткон

Кьас. Который изготовляют заводи 
Фруктовых вод ОДД, врте.ть <Звено> 
цромсоюза в др. предприятия, не
редко идет в продажу без этпкеток. 
'lo a iy  тем существует постаиов.то- 
!шч Ь'СНХ СССР, которое запретаег 
еипуск щдочних нзде.1 нй и фрукто- 
г.ых напитков без особых ярлыков, 
указываюшпх крепость и стандарт 
продукца». При употреблениа же 
сахарина в фр>'ктовые изделия ыуж- 
по указывать пропевт и иметь над
пись. допугкаю1Ц>'п ynoTpe6.ieiiue ач 
для пскоторых лиц татььо в ограни
ченном количестве.

Так напрпмср, окрвивалндиаа ко
операция выпускает напиток, назы
вая его солодовым. Анализ же пока
зал. что составные часто его хмель 
и вода.

Фругговис воды делаются в аптп- 
runiCHU'uv-Knx УС.ЧОВИЯХ. Мастера 
не ;;меют халатов ,рук ие моют. Кру
гом валяются в беспорядке отбросы.

Горсгнсскцню встретили очень не
приязненно. ^facтepa отказывались 
содсЯотвова-п. обс-ледорвиню, объяс
няя это тем, что рабочее время до
рого.

В то же время опп чвето теряют 
рабочие часы за курением.

тем Шадрина дает распоряженяо де-
обшсственпость. 1®” '̂“ ''"*  ^1рлоа Счетсоеобшсствениость, ти-гаазено плохо, някло не ана-

II КиКого .лесу Hvet-тся на 
п.лотб1Щ:е, даютч-я дутые.

Глаз.

В амбулатории на станции Томск 
два персонат вместо
«••«■--••;-л;:1Влнпя бо.льпнх выполняет 
leii'UTeckyn работу iperBCTjbUU» и 
прсч.) Адмапнелрапия от;;з1Ывается 
дать тсх гич~’к.ч-.1 paRorfftiKA- 

Этот иед'лстй.ток гооздрав далжен 
устраипть. Больной.

ЦРК обязан был захонтраитоеать 
12000 нубоматров дров для тарпфшш 
ровьивого 1Р»:с.1еш1я и до сих пор за 
Еовтрактова.л талько 2000 куОоиет 

то время как взято авансов 
под дрова на 78.000 кубометров.

Лестрсст вместо обепишшх 226000 
кубометров заготовлл талько 150.000 
к. метров.

Потребность же города в дровах 
340.000 кубометров. Томптая обшест 
вевиосгь далжна взять под коптрать 
заготовку дров.

Касмотря на псстаноалеиия Сов
наркома о том, 410 врачей и работ
ников просвещения в рабочих посе.т- 
сах и гельехеЛ ыссп:зотн ш части 
проливодьствс-1ШС:'о снабжеппя прн- 
чис.иьти к пндугтриальиым рабочим, 
анжерский Ц1‘К npir:; ..,:л пока вра
чей, а вместо прхквешенцев утвер- 
дв.т кустареЯ-гсвейнпков.

Ня на какие просьбел учлте.лей 
районные оргалпэаияи мер ие при 
ипмают. И. Г.

Вести из районов
В селе Тымском, ворошиловским 

интегра.тьвым това))вщсством орга- 
виаовава арте.ль по сбору грибов. 
Арте.ль состоит исключительно нз 
жешцип в количестве 50 чаловек.

дошлых лет примерно 14-го года. 
Для сбора ореха организованы ар
тели пз второс-гепенных ч.лепов се
мьи, как при калхозах, так н у еди- 
наличкпков.

А  1/ИНП 1 Сегоквя. 27 ав'ьла, худом.
П П И и  1* истормч. фильм яроиаводстаа А

В  ГОСКИНПРОМГРУЗИИ В

По предприятиям и артелим прои 
союза работает свыше 1800 человек.
Но секретарь коллектива Гаюсов за
явил, что на уборку урожая бальше 
200 человек они послать ве смогут.

Коысоматьсквй коллектив пр<л1сою- 
аа почти ничего не сделал ри ирввле- 
чеппю рабочих к уборке. Проведено 
то.тьхо две беседы ч пятлзлевк!), ил 
этого далеко недостаточно

НИНО АРТШНОЛЫ 28-29-30 ■ 31 airycTa

В Нарымском крае приступя-тв 
пр^^ботхе пятплетпего плана раз
вития сельского хозяйства, в кото-

на колхоэиое строительство. 10406— 
' огородничество. 599900 руб. — раз
витие кустарного промыата. 83417— 
охото-хозяйства 77ДХЮ руб. на раз
витие алепеводства. 5725000 — ры- 
баловство II 6300 р. па собаководство.

Кеммува «Искре», Катаровскпга 
района приступала к постройке теп
лого скотвого двора па 200 голов. ___  „
Постройку кочмупары намечают за- намечено: 2207400 руб. затратить 
совчить не поздпее 15-го ноября. miiWL_

V
Нз Адексапдровского района сооб

щают, что уроь:зй орехов в этом го
ду хороший. Превышает урожай

ИЗВЕШЕННН
— 29 августа, в S чае. утра, сткры 

веются трахднавные курсы завввн 
тсрамм иультпропов ячеек 8НП(б), i 
пемешании клуба совпартинолы. Яв
ка обязательна

Культпроп горкома

y.»Top»w*3»»ep«!«
TCWOP rcfx:.

Тея, AIKI
I. В<«м «лемм TWK. AccoiiMtL Промта 

:нх янсате-кй орсдмгостся в Слн«айы.ге вр*. 
■ пройти йерсрегжтроцмо.
_3. Ч«емы быйим-го лнтгратурного кр>м,а 

его .1М1чч1«ш4ей ■•«гут
I. Гт

«Пбй «*'ОР~

> лрон}Вядемнй на соСрамм 
ДВЫГ --------

а  Й-го валете с.
- -мтса oO*eamwHiK.e 
ЦРК м Мевшностро» по вопросу оф рч wh[ ■ 
вгефстаа рабочих Машниостро* пал UPR.

Поем офмамоаык»1 части нониортнее ом 
Детанн*. авк.гуво>от артисты тосоптрь!.

Организован Су-Цт. Играет дзтоам ер. 
метр и хроматический бонн,

I вечер арнгави10ютса ноопантмв UPK. 
ж .. и инЧ|», рабе-

к оо бн.итач расавсм-
На>*ато в « часов вечера.

Кемпе CRB.

Школа № 31 гяуюнекьи.
Запись N верерагист|

(нтся в ан10яа М )1 I гятхомемыя. )ор>о-

МТ с Г|Г|бвКИМ ПрмС»0(П
т родных и раакомьа о

Зам. ста редактора
А. ПАННРУШИН.

Миши ОПАНСКОГО
вослсдововшей 27 августа.

28 августа в 6 часов вечера состоится заседание

Президиума Том. Горсовета
в понещекин бывш. окрисоодкона 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О хлебозаготовках.
2. Уборочная к посевная кампавкя.

О подготовке уборки овоимй в горсовхоэе и овоше-храяилкщ.
4. Вопросы Вб'З'ов.
5. Состояние обшестмввого оитвння.
6. Разное.
В 4 часа созывается заседание фракпм.
Явка для члеяоя и каядмдатов орези1и1ума обязательвв.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

только на нашем акране Игорь Ильинский, Тамара I  
Церетедди, Соанцева в аучпей картине

|1 1 М 1 Р 1 |1 а ЭЛИТА
Начале сеавсов: 5—7—9—11 ч. Касса с 1 ч. а 

Ежедневво 4 сеанса. Подробности а афишах.

Кио д с п  Ногся. Арал». 28 и 23 аоцста
х}-дожес1ве1шыЙ фкльм в 7-ин частях

РЕЙНШИЙ БУНТАРЬ
в главк, ролях ГАНА ШТЮВЕ и КОВАЛЬ-С\Л1БОРСКПЙ. 

Нач. сеансов: 7, 8>’( и Ю'/я час. Касса с 4 ч. Чаепам ДКА скидка.

СКОЮ: Гарольд Ллойд в лучшей комедии
ь о е д Е ь М о а с  в :  в  в .

(КИНО 2.
I  Прододженне картины .ПУРГА'

Сегодня, 27 н 28 августа i  
художеств, фильм I

Ю РД-OCf
® в гл. ролях; ЗОЯ ВАЛЕВСКАЯ, Г. МИЧУРИН. 

Ндчаао: в час. Касса с 5 час.

р о д н о й  б р а т
I Ехедяееао продажа билетов ва предпрвялих через хм- 

сы-передвнжкн.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
На 26 августа, в 6 час. веч. в шнАешенки Геккона созыва

ется совешавне аавагнтмассотыми секторами, в где кх вет, их 
вамешдют секретари ячеек, и секретвреа ф^ютЯ ыесткоыов 
фабзавнонов с совесткоЯ дня:

О ] аспросгравеиян займа .пятилетка в четыре года*.
3— Горком ВКП (б)

Гортеатр, канс. 28 авцета
КАРТИНА

РВАНЫЕ ПАРУСА
в 8 част.

Начало: в 7—8*,)—10 час. Цевы местэм от 10 до 50 коп. 
Касса откр. с 4 ч. После 2-го звоика вход в зрит, э&л воспрещ.

Г О Р С & Д Закрытый театр. -в abi-усгд

Л И Р А  Н А  П Р О К А Т
иуз. «йтиро Шнвормнна

Готовятся X поставовхе .Прекрасная Елева’ п 
Ж  .Нужная горка*

^  ЭСТРАДА 28 АВГУСТА
ЭКВИЛИБРИСТ Анатолий Жуклевнч. 
ПАРТЕРНЫЕ АКРОБАТЫ 4 Толеос. 

ГИМНАСТЫ 2 Томас ЖИВОЙ ПРОПЕЛЛЕР.

УКРПИНСКИЕ ПЛЯСКИ
Заслуж. вртвета Республики Г. Ф. ОРЛИК ва 

3 ОРЛИК 3

Сверх-иеше стрелки 2 Половы

Вниманию подписчиков!
Не забудьте 
что скоро

Ссаийте аодойсэтьая аа гаш)

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
Прием псьКшскн ороилводится в конторе Из-ва .Краевое 
Знамя' (Севетскав у.т., М 3), на почте, в киоске М 1 яа 
Базарной Атошадн и в киоске М 4 на Аптекарском пе- 
реу.тке; кроме того в кежторе Изд-ва подписка будет 
производяться 29 августа с 8 час. утра, до 4-х чдс. веч. 
н в остальные дхн е 30 августа по 2-е сеатября вклвз- 

.. чителык)—с 8 до 8 без аирерывв.

Томской Б. Труда создаются бригады на жевшня оо уборке 
овошей в Горсовхозе; а потому Б,Труда приглашает всех жела
ющих работать женшия даже не ч-тенов союза являться ва Б/Тру- 
да Красноармейская. 14 с 7 ч. утра до 1 часу двя, третий втаж 
к тов 5'tpo6tuiy.
2— БуТруда

гжжжжжжжжжжжжжжвжжжжжжжжжжжжжжжт

Часовая aacTcpcHai
). А. Бмкойа я«реехо4« е Ноб. в, 
У«а*<>|, в. м  йер. Ьотеммоо*. II

5111=111=т=Ш =Ш =111=111=111=111=1№
Школы, коллентквы, груллы к едкноякчники

ве уплатившие аренду за етороаяые участки в ГКХ до 10 сен
тября с. г., лишаются права подьэованив ва будущее врехв.

£Ш~т=111=И1=111=111=111=1И=И1~!1а

Tim ГпЛСЬЛ йб‘ййПЯЙТ «г» Н> вйгуов. Ю г., состомяся яув- 1ЫМ. I ирти VUnD.ineic .яичке*.йродвжо недкшимого и>яу«о- 
ств* дечовявденкАктроени* )о не)1ивт)г «едомыои йо гос. я мест, м- мг*м и вычерочное:

I. С 1-х торге* Сквоипоой Ю. А. ОбруО. 10 оцемко 114X1 руВ.
7. Том I'Hrou В. IL Неяьиична*. 39. оцегчи! 1032 р.

и wtikH строег
I торг«х обвзвке

чя ГорФО. Лепижхмй ар., 
*■ ГОРФО.

арельба со всех воложекий; к 
две пели, в витку i

■ двух ружей в 
ороч.

Вазл|И1ныв гаквасты-пматяж» 4  ваека

В книжном коонератяве
.СИБИРСКАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ* (ТиммряэевсккЯ проспект, 
>4> 1. в ЗЛ1Ш1Н факультетской клиюио)) поаучена в продажу толь

ко что вышедшая из печати квига проф. КОТЮКОВА

,.ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ".

Летаеа мае

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ БАГАЖ

Врачебный указатель по г. Томску.
ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

М. Я. ШИНДЕР
Пер. Ь«тгпы>ойо М 4, (npoTifB Сто 

рояо собороД
Снеипелкмость: удойсмяе Зубов бе; 
бом1, мгясутственпые ЗУбы новей 
■мВ йонструмаин. Прием больных 
М  tm ir if i  г«вм. средам, автиь 

BW й суббовм. с I «о 5 чосов 
Пввувм Серых искусственньв

J . ЛИВШИЦ (ствжЖоЗ
Боаеэ»м пбоа. вовости рта. уда- 
■еяые ЗУбое без боли. аствв.яеиве

>я ЧЙСМ М> Ю час. утра во 
и с 4 ы- - - ■

С. и. АБРАМОВИЧ

В. с. ШИБАНОВА
I (баа. Акнмовсм.) М •

ром с S йО 7 ч

К. в. ИУОРЕССОВ.
Ую Сеьяошко, М 9. [быв. Момстыр 

СКВ*) Тед. М 43.
Боавзни комоя в войос. Вснерическ.: 
сяяфшвяс, [гоморрея). ппппвиг бо*е^ 
авс, миаросиоемчесиос вссаедороияе

САДОВСКИЙ
Бодетнй волоаых оргаиоа (тривпер 
и да!, кожи, сифмднс. Иссдейовйние. 
Прием ежсйисвно: с б до 16 часоа 
утра и с 5 до а час. веч. Саасско* 

М 2А (код с оереужаЕ I3-I71SB

Ндчало; закр. театр.; 8>/i час. Эстрада и кино в 10 час. веч. 
Оркестр с 7 часов вечера. Касса открыта с 5 часов вечера. 

Директор М. С  Киселевский-

С 1-го севтября и 00 10-е сентября 1930 г.

Томский строительный техникум
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

О  ПРИЕМ Е В ТЕ)(НИКУМ
й начинается с 1-го [во 10 .сентября, начало

I с,тедуюв|н*: образование не ниме Т-ммяеття 
:ов по водготааке в ВУЗ'ы и

Г Удостоверение об ___ _____________ .    .. -
О несении обыествеииой работы ьо времд пребываний й 

учебном зоаеденин.
31 Метрическая выаись о рождении.

3) Об жопами ческом и правовом оодомеиин родителей нлн
а иждивения! которых живет учоаояЯся. 
— ; ;  ое сандетедьство о состоапии \7| ^едииинсное

Н Зоренная вди водтверждсннйй докуме»
Срок обучений в техникуме 3 года, пролет ,̂ 

даете* госстивендия и обв|ежитис. Техникум 
ШИРЯ К о  разряда.

Окрврофсоюзы до«ьны оринить жиоейшее 
РУ июдетарских кадров, вреимуяцестаенио •- ~

Все документы и }Baa*einiB яосьиаяотся 
Томск, директору Стройтехникума. во уд. P,-i.

Приезд ариквтых не аозднес ЭВ се1ятябр*.
Аинета арисыдаетей Во вераому требованию, с прп*ои1ением 

>у HbTKKoneewbix марок.
2- Зав. строитеаыш.ч техиикумоч ШЕГУРОВ.

в .  « э .  С - .

Томской вечерннй рабочий злен1 ро- 
шкккум,

ШКОЛА СТРОИТЕЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСТВА

„ С И Б Ж Е Л Д 0 Р С Т Р 0 Я “
во пзиеиенне раясс двнного »б‘яв.текия. об'являет 
открытым прием учеников в шкоду с 15 дет до 18. 

Ши ода росчитана па 2 года обучеипя,
“ --------, отдеяенми
II алотми!
3|«тол*р>

3 чуз.« ,1юе.
Й нрове.яьнос.
ПостувающиЛ должен преастааитъ деиученты;
I) об образомиии не ниже 4о ipyon,

'  соиГ?’“^Ьм аояожении роднтедея.
ючисленнк принятые ученимя во.яучают стмвеншю 34 р.

Аоноо екмучают готовое оборудован- 
шмояы е IS (ектабря е. Г. Подающим

- ....... , -->ва еысыдвть документы вечтой: гор.
у,я. Р. Люктимбург М 2В. Школа строитедыюго учени- 
..СИБЖЕЛДОРСТРОЯ".
Пом. Ноч-ка школы МужецкиЯ.

Секретарь Воаохова. t -

П О К У П К И  и  
П Р О Д А Ж И

I новод, буфет,М.-1Ц:
ожи. ..Зингер”  кроавт»—шу- 
. и трюмо. Уржоясюяй вер,.

П|10д. н*ры, шр. лангеин.
Бе-мнехев. 44, хв. 5

Предается ееяомпед.
КроеноарчейСкаа. 8. ьв. I

Пред, лень 5 лет.

Дев пред, дешеае н спешно
аио!., в 4 кварт, и мвобож.-. 
ль д 4 коми, и кух. Сиесккса, .

Утерянные н ношценные доктвеяты на нал:
Пааж1(жпх мборкый листок 30 М 24291 Сокоаова Г В заборный *и- 

ои за U 44707, контрольный листок уд М 44707 и швшжа врк М 2249В
0Х01НИНН!

По иуч. от’сзда врол. >х<.твояыч. 
ружье 14 ко-я. с яриласоч. Ул. Ро

ортвнизооаиный и базе -э.яектротекиннссхого отдеяепи* Вечер
него робочего аолитехнижуно.

ОБ'ЯВТЯЕТ ПРИЕМ ЗАЯв1сги1Й дд* поступления на элеыро-

ф^рик и зяаолоа во 10-е сектв^а <. г.
Условия яриекяа следучмиие: обаясобразовотеяыяая я

к* не ниже 4-1и гряяя ж-ояы Соцво..а н прои------------
ие меныие трех яет. Возрася воступаюшхх i 
не crapwe 40 яет.

К заявленню требуотсх пр||.тожнть сдедующне 
документы:

Ы Удостовереняе пан спровьу о полчченно-я оФразовамяи. 
б) Мвтрнческуяо аыяпсь о рождегшк. 
я) Справку о соинальноч пронсхожденин, 
т| Медниииское саидете.яьство о состоапии здоровья. 
д1 О ярохожденнн военной стужбы,
е| Командировку от вдмийис1ра1и<и предприятия и союз*. 
ж1 Заве репную анкету.
/Ьч|л. предсяавнв'лне яокуме«1Ты об окомчоиии семняатки. 

ариничеются без исяытаннЯ. Не ичекмиие ухазамных докумеен 
тов, будут оодьерянуты нсаытаячею во родному язвму. рлатем» 
тике и обянестаоведенню.

Норма приема па обо отдетениа Техникуча >0 человек. 
Профсоюзы дояяиы врикать жпееншее участие к яодбору 

вролетврехих хв.уож-преччу1вествевно с ароизаодства.
При данном Техникуме одноврсченно рроизводитсв врием 

заявлений и для аостуалени* в вечерний рабочий страите.яьиый

будут ирипнматьс* \_______ ___ ... „  ____
к. вечера. Нобережноя р. Уюайии. 2D. средний »таж, помеяо̂  
яе сеойос1мрй9ведочмото техникума.

Директор техникума НИХАЙ/ЮВСКИЙ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Томское РвЯПО доводит до сведевия что о-в» иотребитедей 

Киреевское, Недюбипское, Лучаяовское, Ярское к Адекешров- 
ское, инддсь в Томское РайПО. А поэтому веем заивтересован- 
шыы оргжвнзаииям ■ лицам нмеюшнм претевэин к укдзшвын 
о6-вам заявить таковые по адресу;

Гор. Томск, уд. Р.-Люксем6ург, М 21, в рдЯПО ве возазме 
двух недель с момогта помещения вастоящего об'яв-тевыя.

К он то р а  и зд а т е л ь с т в а  „ К р а с н . Знам я»
доводит до сведевия всех пуб.1и каюров, что

об'явления стоимостью ниже 25 руб.
и без указания вовтоворрепвого счета Госбавкавьредкт принн- 
наткв пе будут. Кроме того об'явлепия ликвшишюнвого харак

тера в кредит ве орнвимаютса СОВЕШТЕНКО.

КОНТОРА ИЗДАТЕЛЬСГВА-

В ароф^яет Робарос
___ _ .. отрезок ,.В”  |о М 140КЛ.
Гореякнна К В аоежмялет Мнхайдоаой £ Ф

Тухониий А А проездной payoexHI бняет Куякт___
строителей Брияооа М Д ярофбнлет СХЛР. «оеибилет 
иоейоя кяянжха Тпо Эыряноаой Е Ф учетная корточка биржи труда 
Дунашинкоае Т Н аасоорт црк.

Дрссинной Е М удчмс Сибудоиа Подкладоаа Т К книжна ячж Да 
■ыдоаа И Е уоборные листы при, Л1етрикн сына Юри* Меркурьеяык
к .. сч —к--------------—  разаозна* Рескоев,яоеой Л Ф аеисионнв*

— - сйроана о.'аотр. Кузнецова Я П уд-иие 
I книжка црк Вврокитых Д и Л зобор 

ме ЯИС1К1, врофби.яет, метрики сына Констонтниа Дозморорей Е А 
■етм|и. удостямерение яи-оюсти.

Валлешна В Н яоенбилет Хасоноао Т 3 ьоенбилет. ярофбнлет Ж.-Д. 
-враака о работе Шулакова Н А членская аоевая киилжо црк Без*»- 
кнной М С аасоорт арк Адяина А паспорт црк Ивановой М Н уль 
---------  ^УБйчДВ яведвя книжка црк и заборные жяисты Рочевв

А и О

аТГУ
зоборнью ж(сты " S S T c T T f V ™ » , . ™
рнческоп акмикь и №иие янчногтн Конышева 

'  '  Г П аосвортноя кннткв 26 S7

Ананьева И С книжка i 
ip« за М 3944В. I 
контрольный лм

ПРОДАЕЮЯ прссоланныб
ниряич. Томе* 1-й, зе*. 74 3. арт.Ы....................... ^5^,

Любимова Г ГГавевортноя кннткв 26 SZ7 Борисова .. .. , __ ,
иоа студенческая кярточхя. яартиАиьай бияет М OS49BI7, бидст союза гор
норабочих за М 0MDMI. воеаая ч.яемсхвя книжке црк М S3BS7. вонискнЯ 
билет М U, <аид<тво о рождении

Меснокооой заборный листок па август месяц уа М 49940 Тетерн- 
ной В Н cepoMte об оиончании курсов ктсмн и вжтья. уд-ние личности, 
справка о сем- аолаженни радителей Семеновой Л П справка о пере
воде па  ̂метрики, сжво о разводе, метрики дочери Людмилы Нооосе-

о* СИ. со спабженип тоги.яьским црк Бог
даново Е Ф книжка ПМ. книжка штчтусторь Горошмо Н П удчжа об 
оканчанни шхо.яы За^кото Г В контросьныл яисток Кв^у.яиной 
Т В поеаап членская книжка яцж Иванова В М комсомольский бите* 
Нйрина М Т Зобернеп книжка U 39449.

Дел.;щмиа А А удмне верх.
Грибова Д Л отпускное саид-ст

.а ВКП (б) М _______________
М Е 2 яро47бнлста мстолл, и СГС и уд. . .  .
квитоникя ном. маг. N1 04114 Козлом А Т елррона 

I. удчме личности Рпбинина В Д карточка на лошадь Пост
никовых А В и Н В метрические выписи.

Петровой зокр. талоны за 1Ф 07850. O7ISS0. 07BS5I, облк 
&2.Ч9 Блинова Ф К союзный билет СХЛР. членской к> 

борные листки на сентябрь, росчетноа книжка, конская кор 
на Г М «витаииия осдаче книжки и талон црк U  30269. вро4 
14 43,17634.

Тютюковой Е П, Мелешло А Н. Вохрачеевой В А, Гординовой К Л 
удостовераиил ТПТ Полихоая С А военный билет Фидииова И А 
билет профсоюза сааторгослужжщп, метрчческад выпись но имя Фясяино- 

Ояедора Иаоновичо Торосовой В К уд inie., ярофт'
А Г би.яег, карточке уч, ши. ФЗУ.

В В комсомольское дело Квилис В А

(, туз. с,сов., ул-иие шнроковск. 
стао ТОМСК. 1ГУ Нинувяна Ф
t  13124 Коцеяябоген Г Н зоборна

■ 1̂
женооо А*?врофбпяет вншевмеов М 3S3S. 
уд-иие личности Чумак К К квнтоиция 
книжки црк Яковлево Г И оосоорт црк М 
цри Зй 14 57643.

Считать недействительными.
57543 Бурова

Пошшяш кзетереш
Трудкоимуны ОГПУ, уя. Свердлова 

7. вокувоет швейные мешмиьй*- 
мсслемпие. 3 —

Аигп .нем. и франи,й].тсор.вракт. 
ЛП1Ля ойыт. ярев-теть техн. »и. 
П. Фрунзе, бСкХЛнчно 12>7. 3-277

М. Л. Шиловсмя
Открыта прием ученик, не зи- 
местр. Видеяь 4-4 ч. Уд Ьетн

Государствввные курсы 

крой ки  и ш итья
яри ТомторОКО.

с  25-го август*, с. г. открывается 
прием з«пвяеинй на 
чертою «лвгные тру

утра до 4 час. дня и к * лк в 
веч. (к|>очс дней атдх1ха). Г от 

скак. 10. вход со дворе.
■жж .е лч с  ч-ч ж чльх-х ч-к V.M1

в ежедневно с

Пред, ш очиая норова
■орРД, молод. Лро.'мтврская I2-?

Лрад. наНояьшай дек
) вееми удобствами, .ыствениьк.- 
юйья и ларь. 2-й Ьеяозероияп п.. 

М 3. <гв>. хозяина.

Прод. доя по совпадення.
Ст.Циевская, 5>1

Ф Ф Ф Ф Ф Ф 4 9 Ф Ф Ф

Девою  прод. особняк
I кварт. (40 кв- метр.) яри иеч 
0 М  с урожаем и хротьчатиик.

■■ ТД.: круглый лес. йлвхи. 
рамы и ра>1ые д<̂

.Кроемый Кирпич''.

Тубдиспансер
Ий Череяичиой. 24. жеяает

фты
рязчероо и воину с 

. .  .. во дояовореиности 
обронмться ежедневно с 3 час. до 

4-й чвс- дня к Елистрвтову.

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

ПОКУПАЕМ
чкт)п снтцев)юкбель01)ю

Т Р Я П К У
Тип. .КРАСНОЕ ЗНА.МЯ*.

К В А Р Т И Р Ы

кровеня больш )» кмрт.
В кв. Я1. на меньшую ближе в цен

тру. Иркутская. 19. кв. 3

ГОРТЕАТРУ 
нужны комнаты

дм артистов ояеры. Предлагать в 
«имтору театра с 9 ч- у тра до 4 и. 
■ечера и г 4-к ч. веч. до 9 ч аеч в

А/^ЕС РЕДАКЦИИ: Томск, Советскаму.7., A j 3. Тидофоя 7— 5 4 .' Твпо11)афйя мздательстаа «Классов Звакя». Oijpjar 305
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