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Первый день учебы не дал 
100-процентной явки

(Чят. 3-ю стр.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Томского Горкома ВКП(б), Горсовета и Горпрофсовета Цена номера 5 коп.

ВАРШ АВА. Опаоэшщотшие газеты, 
жоимонт¥руя роспуск сойма, ститают, 
что праввтельстео пойдет на нск.тю- 
чвтельные элоупотреСлепия в выбо
рах. В потпнческих кругах вот уво- 
реваости в том, что к моменту выбо
ров не будет декретвровало взыеае- 
вне взбнрательного аакона.

К О Л Л Е К Т И В  С В Я З И  П Р И Н И М А Е Т  
С Ч Е Т  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  Т О М С К А

I Связисты обещают восстановить трудовую дисциплину, лик
видировать почтовые залежи, перестать быть тормозом в деле 
укрепления районов, всячески содействовать ходу культур
ной революции

Рабочие комтреста и ЦЭС должны взять на себя конт- 
.. роль за выполнением связистами этих постановлений

СЧЕТ
ПРИНЯТ

Яабвтн1Н(и простого отдела и пись- 
40Н00ЦМ томской конторы связи 31-го 
«гу с т я  на овецои собрании обсудили 
ияначатвииый я сКр. Зням.» счет ра- 
б м х , лрнэняли его сяомроиенныи и 
Яраяильныи и постаноянли: через 
•оцеорияноовние и ударничостяо под
нять качество работы, производитель 

VoCTb трудя, открыть роижтвльную 
Мрьбу е олпортуннстичеекиии наст- 
вааииями, росхллбаиностыо, рааче- 
етаем на пронзмдетве.

Выполнить счет рабочих в с а к ^  
Яратчейший ^иж, ликвидировать eve 
«явям  печати и ж ало^, которые 
ммютея от нлионтуры.

Работники гфостоге отдела и лись- 
1« | с ецы еб'пияи себя ударниками. 
Обаааяиоь работать в хозяйстве до 
■ен14е пятилетки.

Сейчас рамертываетссл работа по 
ра»еети1о индивидуального соцсореа- 
маения и ударничества.

Задача рабочих организаций взять 
■ентору на буксир и прмеригь, как 
вааюли1вот дамные обязательства ра- 
батники простого отдела.

Вместе е этим необходимо клиенту
ре г. Томска изжить нехорошее отно- 
омние и письмоносцам, оказывать нм 
пемощь в налаживании достмни и 
распространения печати (приобрести 
1ВЦННН групповые в коллектиаиои до 
не, еградить от собак, не занимать 
аишннми, ненужными разговорами и

д.). В. А. Б.

ОЕРЕСТРОИКА 
ПРОФРАБОТЫ 

ОЗДОРОВИТ СВЯЗЬ
. В кшпрате связп paonLibAflfiCTBo, 
кесхляСапвость, растраты, аполи- 
inBocTb свали себе прочное гнеа- 
1^. Качество работы ухудшается. 
Партиавая и кгшсоматьская ячей
ки утопают в оплортувнстическои 
болоте. Профсоюз явчего не делает.

Началась перевыборы рабочих ко- 
■нтетов по союзу связи. Успех этой 
хоэлАствевво-полвтвческой кампанш! 
будет завясеть от того, васкатько 
«чейка, союз с  помощью рабочих кол- 
аектнпов сумеют мобвлвзовать всю 
массу работников связи на лвеввда 
Ц8Ю прорыва. Перестронть союзную 
^боту , поднять провзводвтельвость

гуда в качество ра^ты, обеспечив 
сперебойвую четкую связь райо- 

аев с краем—боевая задача.
В эту кампанпю через батьшеввет- 

о у ю  саыоврктнку вужво в »р ы ть  все 
Олчезяв, прорыва, открыть решпте.ть- 
вую борьбу с  оппортувнзмом, расхля 
ба^остью, раэги.7ьдяйством, выгнатЕ 
всех кто умеет только болтать, а не 
работать, всех кто не хочет в не мо
жет практачесхи проводвть ленив- 
скую лквяю партвв. Выбрать дучшпх 
ударввков актЕвнетов выдвихевцев 
работвх, батраков в аппарат связн. 
фвкотвться всем работникам связп 
аоч>уг внх на борьбу с трудностя- 

ва лвхввдацЕЮ прорывов аа раз 
бартываане томвов соцва.твстаческов 
•тройкп.

Партячайха в рабочком обязаны 
'счет ра^чах томских предприятий 
увязать с  перевыборвоВ компапвей. 
развить сопсоревяовавне и ударнв- 
яество, возглавить руководство с тем 
расчетом, чтобы все пункты счета 
были выполнены ранее срока. . 

Саяэнсты, докажем, что мы хо- 
гнм вттв в ногу с рабочим классом, 
.что мы по бокьшевнстсхя сумеем 
иккввдлроввть аалежв, брак я  про
р в ы  н через ударвичество дать 
четкую связь. Вагонник.

Ссылаются 
на

Логда работяшеов связи обвиняют в 
вутаавде, то оВн утверждают, что 
вею р абс^  конторы с{А1вает ст^хвий 
во сневе—Баранов.

(^...у...ровый, говорят, он гражда- 
ввп.

Если Баранов проходит мнмо со- 
1РУДВНХОВ, то они еж ат^  я начинают 
й »тот мшепт всхажап телеграммы, 
а в газетном уз.1в не по адресу засы
лают журналы.

ГН И ЕТ Ш  ТЕЛЕГРАФНЫ Х  
СТОЛБОВ.

Для проведения те.1еграфной лв- 
вав вз Ыодчавево в с. Подгорное, Ча- 
ввекого района, о прввбюро был за
ключен в феврале договор ва постав
ку 866 телеграфных столбов.

Договор прввбюро расторгвудо, а  к 
« ш з к е  столбов были прввлечевы 
Mvm ue  крестьяне главным образом, 
Злевы коммуны «Т^УД*- 
> Столбы вьшезены, во до евх пор вх 

 ̂ахкто не привял в за вывозку не уп- 
 ̂ «ачевы девын. Сейчас овн лежат ва 
йш ле  и гпвют. . ..»

Бело срочно вх не уберут, то к упо 
вреб.1внню еви будут негодны.

А. 3.

с  о»*»»*» *  ̂̂  Ш,

п  к . , 1

. .  . .  /

— р ' /■---------

Ч 7

Там телеграфом искажена телеграмма: «Пришлите Колей купоны облигаций»

у з е Г ш а н и ц ь Г  Г
Ов касается всех.
Даже самый малисозвательвый гра 

жданЕв не может от вего отаахнуть- 
с&

Он —  это почтово-телеграфво-радоо 
телефонный узел томской ховторьг.

Нервная снстеыа района. Когда по 
ражены нервы, — страдает весь ор- 
гааВзм. Так случилось в с  томский 
конторой Нархоыпочте.1я. Она батьна. 
У  нее сильнейшая певрастсивя.

Во всех частях ее почтово-телеграф 
пого тела  такое расстройство, какое 
редко выпадает ва долю тажело-боль 
выг. Состоявве хоЕ^горы ло всей м  
'«■отвив от пзетвого уз.ча н до от
дельного забрыэгадного дорожной е̂ я 
зью еельпнеьмовоеца — это солош- 
вая паутнна веразберпхв.

Газетный узел (оя же —  узел  все
возможных педоразумеввй а  путавв- 
пы).

Прежде всего бросается в г.таэа ко.т 
лепщ я жалобных книг в ехвдная оче 
редь граждан у последней жалобной 
кпшм га 9.

Некоторые пнш>т в остервенением, 
надеясь отыскать правду, а иные с 
безнадежным отчаянием глубс«о-обв- 
жеввого человека.

Да R как не жа.товатьсн! Ведь обид 
во. Прямо до слез обадво.

ВышЕшет каЕЕОй-ввбудь граждаппи 
аевтральные газеты в веско.тько серь 
езн ш  журналов, как «Больш тяс», 
«Журналист», «СССР на стройке» 
и т. п. Сначала подучает все, как 
следует. Потом вачвваются недоразу- 
невяя. Вместо «Большеввка» прине
сут «Огонек». П>аждаоив, ховечво, 
возмущается. Бежит в газетный узел. 
УбедятелыЕо просит всооавнтъ ошиб
ку и несколько успокоенный уходит 
домой.

Но де.то этим не кончается. ** '
В сяедуюшнй раз вместо «Большо- 

ввка» ему притаскивают «Экран», а 
додгождаывого «Журналиста» ааче- 
вяст карапуз <Мурэв.тка>.

Иные нетребовательные граждане, 
однако не унывают. Выпашет себе 
этаквй усатый дядя какого ввбуль 
«Ежа» а пользуясь почтовой веразбо- 
рвхой, ловвт ва него всякую перводп 
ческую литературу. То «Чудака» пра 
вес^т по «ошибке», то «Огонек» с 
прв.тоже1гаем, то <СС(Л* яа страже», 
нлн еще что нябудь. Ивой раз клю
нет в дорогое издание. Всякое бы
вает.

Доставляет волпвечикам не мало 
забот я переадресовка. Переедет ка
кой нибудь граждавнн ва другую 
квартвру я заявит об этом в газет
ный узе,х Ждет пождет, а газет нет. 
К ах, оказывается, таскают на ста
рый адрес к Be.TH4aflmeMy удовэдьст 
ВИЮ оставшихся жильцов.

Нехоторые подппсчвки выходят яз 
этого положения так. 8а неделю пе
ред от’ездом сообщают в газетный 
узел новый адрес н когда престают 
таосать газеты сматывают вщдя в пе 
рееззиют. Очень удобно получается.

8а счет недоставлеввой подписчн- 
хам хнтературы. в газетном узле еоз 
дается особей фонд. Этой литерату
рой звЕшняются все вижввв яшнки 
сортвродочпоги шкафа. Т ут  попадают 
ся в «Бо.тьшеевк». я  «Агитатор», и 
«Молодая 1^рдня> а  много других 
ценных издавай, по которым безнс- 
ходно тоскуют подпвсчвки.

Судя по «художеогаам» газетеого 
узла " можЕго догадаться и о качест
вах его аава. А  яав там действите-ть 
но замечательный человек.

Сопсоредяовавяя Лапкяа ва дух да 
же не принимает. Выносить не но-

„Красное Знамя ' 
доставляется плохо

Газета «Краевое Знамя» доставляет 

ся веаккуратао. Подписчики усадь

бы Лй 24 по Горшковскому пер., не 

получают жвогда газету по 2—3 дня. 

Почтальоны заявляют, что ва вх рай 

он газет не хватает 

Нужно добиться валаживавия ра

боты конторы связи. На поношь ям 

до-чаша прпггн ебшественвосп>, - »

жет. Мы, говорит, работой заняты, сои 
соревнованием вам некогда занимать
ся. Вот до чего заняты!

Вы бы, тов. ЛаокЕш, хоть после за 
няТнй часочек уделили, да посоревпо 
вали бы.

Да, трудно работать в томской гп- 
аетвом узле! Сштошвое расстройспю! 
С!четовод Пгпатьев даже погиб из-за 
этого.

Кому, кому, а ему хуже всех бы.ю.
Все сотрудники напутают, напута

ют, да ему приносят, а он раэблрай. 
Вот он распй^вал, распутывал от
четность, да и сам аавуталса. 7р<Вт 
иудея в уме и к еяяе двжялапое вре
мя яевзаесто куда сбежал.

Его ц сейчас еще вшут. где же 
в ^ тв !

Еелв разетаый узел ваволот страх, 
то и другие отделы томской конторы 
могут подвергнуть в смятшве чувств.

Например, аппаратная.
У  аппаратов телеграфисты. А у  те

леграфистов стопи иеподаняых теле
грамм. Были случав, когда в этих 
стонах насчитывали более 200 де
пеш (!) Бедные отправители!

Однако, кое-какие доствжеввя тут 
все-же есть. На 1 июля уставовзеЕЕо:

Передаво 2923 телеграммы, нэ ши 
с замвд.1СЕЕвем лпшь ев,1 проп.

Доставлено 2021 телеграмма, вз них 
с  эамедленвем только 78 процентов (!)

Эго разве не достяжевно.
Гоните, братишки, до 100 процевтов 

тогда и телеграммы можно будет уп
разднить. Хватит, попили ова вашей 
кровушки.

Однако, было бы аегкомыслениыи 
предполагать, что аппаратная работа 
ет хуже всех отделов. С нею может 
смело коакурирЕлать хозчасть. Учета 
ыатарвалю ва складе не ведется. Нн 
кто не сможет сказать, что тан есть 
U чего нет.

Имеет СВОЕ ирслестн и тахничес- 
ний отдал конторы. Скггрудвики тех) 
отдела имеют больше прогулов, веже 
ли рабочих дней. Еданствеино, чтч- 
там заслуживает внималвя так это не- 
утомамая работа до6р(»ольвого обше- 
ства по уничтожению епиртпых на 
овтков. Пьют даже по ночам.

Старательные ребята!
СалыгисьмеЕЮсцы на свовх машп- 

нах в одну лошадиную силу достав
ляют корресповдешшю е рекордным 
опоэдал^ем.

Например, в БражкяЕЕО (20 к.тм. от 
города) почта ходвт четыре 11едв.чв.

По этой причине некоторые тражда 
не в блвхайшве деревин сани возят 
свои пасьма. И аа марку говорят, не 
п.-(атнтъ, да в письмецо скорее дохо
дит.

Зеркалом всей работы конторы яв- 
■чявтся вдеа.тьно аапутавиый справоч 
ный стол. Только за одни июль не ра 
зо^аво  более 800 справок.

Например, гр. Мезип подавал rpsi 
заявления об ynopiiofl ведостааке 
ему корреспондеапвя в Зырянку. 
Очепь встревожился человек. У  меня 
говорит, жепа, дети на стороне, а я 
весьма получить е е  ногу. НаЕшнец, 
догадался: вз Зырянкн переехал в 
другой район, откуда было менее жа 
лоб на недоставку пвсем.

Хитрый мужик. ~
Томская контора несониенно боль 

ва. И болезнь ее носит эатяжЕЕой ха
рактер.

Ряд обследований конторы гово
рит аа то. что выговоры я различные 
взыскания по адресу отдельных со 
трудников работу конторы не вспра 
вят.

Тут нужно посмотреть

6 КОЛХОЗОВ УБРАЛИ ОЗИМЫЕ ПОЛНОСТЬЮ
ОСТАЛЬНЫЕ КОНЧАЮТ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

„Красная Зорька" и „Борьба с капиталом" выполнили 100 процентов своего озимого плана. 
„Искра" отаала всего ва 5 процентов

Заканчивая уборку, усилить работу по подготовке семян, использовать все возможности 
расширения посева. Выполнив план, продолжать сев

Немедленно развернуть зяблевую вспашку, Перевыполнением планов] зяби обеспечить 
расширение ярового клина

КОЛХОЗЫ ЗАКАНЧИВАЮТ УБОРКУ ОЗИМЫХ, 
РАЗВАРАЧИВАЮТ СЕВ

По 20 колхозам убрано 528 га. На 100 процентов убраяи хлеб иемиунЕи 
гИрасный Факел», «Мам Социализма». сельхозартели— "Об'одинание», «Кра 

оный Пахарь», н иогхозы: «Красная Зорька» м «Борьба е матгталом».
Озимьа по плану нужно посеять 1S13 га. По десяти колхозам посеяно 

414 га. На лераои места оказались колхозы «Красная Зорька» и «Борьба 
с капиталом», выпояиившие свои планы на 100 проц. За ними идет сезь 
хоэартоль «Исирга давшая 95 процентов выпопнения плана, дальше во.стоз 
«Рассвет» (60 про|(,), -'Труженик* н«Краснъ(й Факект (50 проц-). СеяьлОЗ- 
артель (Об'вдиненфе.’ аыпеглила план на 40 процЕнтге.

Все паречислефньм колхозы закон трантоаали свои озимые посевы на 
100 процентов и aPiabiuiOT остальные кслхозы последовать их поимару.

Урожай, засеянный единоличника ин и на обобщесгв.'енный, колхозы 
берут взаймы на осмска.

первая сводна с франта иявбозаготово»
С 30 А В ГУ С ТА  ПО 2 СЕНТЯБРЯЕДИНОЛИЧКИКАМИ КАНИЯСНОГО. 

НОВО . КУСКОВСКОГО, КОСОГОРОВ СКОГО и ЛУГАЧЕВСКОГО СЕЛЬСО* 
ВЕТОВ НА СКЛАДЕ СОЮЗХЛЕБА (ГОСМЕЛЬНИЦА), СДАНО 97 С ПОЛО  
ВИНОЯ ЦЕНТНЕРОВ РЖИ.

Р -н .

Связисты тормозят 
работу суда

о  безобразной работе связн. уже 
мяого цвсадось, несыотоя ва это 
работа ве улучши.чась. За это гово
рят факты.

Повестки, посыдаемые нарсудами, 
работавками связи вручаются в ео  
всевреыенво, без расписок, а  иногда 
в е<»сем не вручаются. Суд откла
дывает дела, тратит .твшвне день
ги ва вторичные вызовы. Работники 
связн. очевидно ведостаточио осоэ- 
вадн иеобходимость своевреыеиной 
в четкой досгавкн повесток.

Украина. Совхоз им. Сталина. Доение короа.

КРАСНЫЕ В СЕМИ МИЛЯХ 
ОТ ЧАНША

Ш АНХАЯ. 3 е»нтяб|и1 (ТАСС). НЕКОТОРЫЕ ЧАСТИ КРАСНОЙ АР
МИИ НАХОДЯТСЯ 9  7 МИЛЯХ К Ю ГУ ОТ ЧАНША. ВОйСНА Ч Ж УХЕ  
УСТАНОВИЛИ СВЯЗЬ С МЕСТНЫМИ КОММУНИСТИЧЕСКИМИ ОТРЯ
ДАМИ. ГОРОДОК ИЦЗЯВАНЬ в 30 КИЛОМЕТРАХ от ЧАНШ А —  В РУ 
КАХ КРАСНЫХ. В ОПЕРАЦИЯХ ПРОТИВ ЧАНША УЧ А С ТВ УЕ Т НЕ МЕ
НЕЕ 30 ТЫСЯЧ КРАСНЫХ ВОЙСК. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ Е ВОйСНА 
ДЕЗОРГАНИЗОВАНЫ И ПОТЕРЯЛИ БОЕСПОСОБНОСТЬ, ТА К  КАК СОЛ 
ДА ТЫ  НЕ Ж ЕЛАЮ Т ВОЕВАТЬ С ХУНАНЬСКИМИ КРЕСТЬЯНАМИ. 
О т д е л я ю щ и м и  БОЛЬШ ИНСТВО В КРАСНЫХ ЧАСТЯХ, ОПЕРИРУ 
ЮЩИХ ПРОТИВ ЧАНША

БОРЬБА  В  И Н Д И И  
П РО Д О Л Ж А Е Т С Я

ПОВСТАНЦЫ НАПАЛИ НА ВОЕН
НЫЕ СНЛАДЬ! ЛЕШ АВЕРА.

ЛОНДОН. По сообщению из Индии 
повстанцы на северо-западе с трех 
сторон напали на вооннъм склады По 
шавера. Правитепьстоенные войска от 
вечали орудийной стрельбой.
60 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК УВОЛЕНО С 
ХЛОПЧАТО - БУМАЖНЫХ ФАБРИК 

БОМБЕЯ.
СТАМБУЛ. На х.топчатобумажвой 

фабрике в Бомбее, nie занято 5МЮ ра 
бочцх, об’яв.тепа забастовка в авак 
протеста против увитьвевия 450 рабо 
чих. 8а последнее время уволено с 
хлопчато-бумажных фабрвк Бомбея 80 
тысяч челбвек.

КРЕСТЬЯНЕ БЕНГАЛИИ БОРЮТСЯ 
С РОСТОВЩИКАМИ.

СТАМБУЛ. В ряде дерюень Бевга- 
*яи крестьяне бв.тьшнмп группами от 
100 до 10000 человек обходят дома ро 
стсвщнков. требуя выдачи долговых 
обязательств. В случае отказа кресть 
яве заАтрают вмушество ростовщи
ков, сжигают вх дома

ПРОТИВ ЗАКОНА О ПОРУБКЕ ЛЕСА

ЛОНДОН, в  аептра.1ьвых провпппв 
ях Иядип проло-тжаются нарушетшя 
закока о порубке леса. В Чавда 12 по 
ру(^иЕов бы.чв позоргнуты  телесяо- 
му яаказавню, Каждый из вах no.iy- 
чнл 20 ударов. В райопе Бету.т кре
стьяне валатн ва полииейсквх. Толь
ко е прибытием полицейских подкрсп 
лепвй крестьяне были рассевнм ‘>т 
человек арестовало.

ДЕТЕЙ ПОСЫЛАЮТ НА КАТОРГУ.

СТАМБУЛ. По сообщеиню из Нв- 
дяи, издающаяся в Лагоре газета при 
водит длинный список мо.чодез:и, осу 
ждмтныт на длвтельш е сроки аак.лю 
чбвия в каторжной тюрьме за участие 
Q автабрнтансхом двпжевпв в Пеша- 
вере. Большинство осужденных ве до 
стягло 14-летнего возраста, неуотооые 
мо.тоже 11 лет.

ЛОНДОН. По сообщению нз Индии 
в Шолапуре за участпе в восстании 
осуждено на два года тюремного лак 
лючеипя шесть пвдусов

Борьба ва северо-западе Пндпп, 
(в не эаг^’хает дваа:евне африлвев, 

момавдов, тюравзаев и других пле 
йен —  выходит далеко за пределы 
партизавокпх выступлепкй. Револю 
цноввое выступдеояе в Пешавере 23 
я 24 апреля с. г. было потоплено в 
крови. шступ.4енве афрндиев в нача 
ле нюня ва Пешавер было отбнто. 
Всеобщее наступлевве туземных 
племен с запада, юга а востои на 
Пеш ав^ в августе приоставовлево.

Но эти «победы» мало утешитель 
вы для брнтавекпх вмпериалпстов. 
Овн хорошо помнят, что в апреле 
«краса н гордость» брвтавской ар 
кнв, гархвальскне стрелка, отказа 
лпсь стрелять в повстаадев. В авгу 
ет<»скях боях афридш) ворвались в 
Пешавер, цредставляюшяй собою 
п^воклассну'ю крепость. Повставцев 
ве остававлврали самоиовейшне ору 
двя BO&BU. А  самое главное, даже 
I бомбардировка е  аэроо.1ав<« вехе  двое

яып «паек» в 60(Х) (шесть тысяч) 
бомб не давали должного эффекта. 
Английская буржуазная печать с 
грустью констатпрует, что рушится 
основная опора брвтаииев на востоке 
—страх перед могуществом Брита 
НИН. «Таймс» жалуется, что успеш 
ные действия афридпев возможны 
лишь, вследствие сочувствия мество 
го ваеелення, в указывает лравитс.ль 
ству, что Авг.тия может оказаться в 
б.1азком будущем перед лицом еще 
более жестоких нспытаннй в Индии.

Никакие дилломатвческве маневры 
лейбористов и гаядвстов не в состоя 
вни остановить революцнонвого двв- 
жеввя в 11вднц, привнмаюшего все 
более определеявый характер к.тассо 
вой борьбы. Рев&1юпвояяая борьба в 
Иядип, прохлв^вая себе все новые 
каналы, neujiwacuo npi/ведет к побв 
де ра^чвх п крестьян над брптапс- 
кдм ймперналвзуом я индийской бур 
р азв ей .

Ликвидировать
на

прорыв
посевном

СсЫЛЕВ ва дурную погоду, к кото
рым в пос.1едвев время так .тюбят 
црнбегать городские (фганизацни для 
опровдапая всяких прорывов и про
махов иа посевном фронте, ва самом 
деле пршрывают татько неже.танво 
аап|1Л-и- СВ.1Ы, иеумевве работать 
бодьшеввстсквмв темпами.

Что это так, доказывает пример 
колхозов «Борьба с  ■аввта.том», «Кра 
сная Зорька», в др., о которых мы 
печатаем в сегодняшнем вомере.

Тормозами к осеяЕвму севу слу
жат совершенпо ивые врнчвны, ко
рень которых надо искать в оппорту- 
апстических настроениях райколхоз- 
«иоза, который в свое время усв- 
ленво возражал против вепоевльных 
планов, данных району по севу.

Эта вастроеппя довольно полно по 
редалнсь на места некоторым ко.1хо- 
38М, которые в с^ ч ас  во время осен
ней посевной кампании ервчат о ве- 
аыполшшости данных влв велосв.ть- 
вых п-танах.

Не да.1«е , как вчера, одна из таклх 
колхозов <Св.тьссая Правда» пряс.тал 
по адресу райколхоэсоюэа слезввпу, 
в хотор^  жалуется на огромный 
□лап осенне-посевной кампавив пре
поданный райежом.

По етому плаву «О льская Правда» 
должна посеять 95 гектаров.

—  Нам внкогда такого колнчестаа 
не выпо-тнить —  пишут ко.1хоэвики 
«Са-тьской Правды». —  По вашему про 
нзводс-гаеняоыу плаву, возможен во- 
CCS лишь 25 га,—ьо больше.

Дальше идут о(Гяснвння талого по
рядка, что зш ля в «Сельской Прав
де» не удобва ва грнва Поемы на 
этой грнве не удаются в т. д.

Между тем эта ссылка ва неудоб
ную для посева гриву, ядаяется пу
стой безответствсшюй отговоркой.

Стшст то.тько но забывать поставить 
зпмой на грввы щпты нлп попросту 
сделать вх водобое вз валежника и 
впрос о иеудачвон севе па гриве бу
дет исчерпан.

Однако, колхоз «Сельская Правда» 
не идет на это верное средство. Оп 
даже ПС интересовался возыожиостъю 
его прпмвпення. Это обстоятельство 
roBopirr о простом нежеланви во что 
бы то ип ста.10 справпться с  данным 
плавом, путем взыскания об’ектианих 
причин,

Б этом же катхозе райоввый план 
зяблевой вспашкг! намечает игд'ем 
160 га. Колхозвиса же su'jsurar.T 
«свой» п.1ан Bcnai'iEd в . Ю га. а  затеи 
прикидывают к иену еще пять г4.

Если црвнять во внвмаяпе, что та
кое смаэывоввс планов имеет место в 
ряде колхозов района, то станет яс
ным и причина крайне слабых тем
пов в посеве озимых.

Подобные настроенпя в рядах кол- 
юзвпков заслуживают резкой беспо
щадной критики. Но BHU до.1жен креп 
10 ударять райколхозсоюз в райсшн. 
>|ргаинза1ши, как по действиям, явно 
агоаюшим па руку классовому врагу.

Между тем, меры, прииннаемые со 
стороны райколхозсоюэа до евх пор 
явчем не отличаются от обычных. Уч- 
реждекве по обыквмсввю пиписывает 
а такио В0.1ХОЭЫ как «Ольская Прав
да» почитывают в дальше этого дело 
ее вдет.

Правда, ройко.-.хоэсоюз уверяет, что 
в обшем с  севом благополучно. Обес
печенность семеваыи всего n-iana озв 
мого посева ве вызывает викаквх ова 
севий. За последние див, налрвмер, о 
мест поступают сведения о том, что 
сев вдет по системе коивейера. Ярская 
коммува «Борьба с капнта.дом>, напри 
мер, уже убра.1а весь озвмий посев. 
Произвела обмолот машпиой в... дан
ное задаяве в 50 гектаров коммуной 
уже выполнено почти на сто процен
тов.

Семена урожая этого года, кото
рыми ведется сев, не требуют осо
бой подготовки.

Со стороны КО.ТХОЭОВ пзредка песту 
поют воэраженвя против необходимо 
стн ручвоге посева в виду влажво- 
ств сеыяв, во в этв едвничвые воз
ражения бистро улаживаются путем 
раз’яснеинй, как заявляет ра^олхоз* 
союз.

Не эвая в  том, что семенаыв сев 
о(Яеспечев, что семена с е  требуют 

.обычной предварвтедьиой возки перед 
севом, райкатхозсоюз все же ве на
шел вузпшм принять ннкашх мер 
по отношеивю к отстающим в севе 
коммунам. Не сделано ппчего в этом 
набавлении в конвссней содействвя.

До евх пор ва местах с  их созда- 
наем творвтся н^азбериха. Кое-где 
векоторые сельсоветы к этому делу 
подошло о преетуппой невнкматель- 
носп.».
Например, в петропав.ловск(т сельсо 

ветй о соэдашга комссенп штьто я не 
думал. Когда же об этом бит поднят 
вопрос «сявзу» со оторояы крестьян
ства в колхозников, то члены сельсо
вета во главе с  председателем Носко
вым Семеном устроили пьяпый де^ш  
со стрельбой вэ впнтсвок н сорвали 
заседанне сельсовета, разогнав всех 
внтересуюншхся этвм вопросом.

Совершенно безобраапо положевпе е 
контрактапвей озимых. На сегодняш
ний день заковтрахтовано по сравкс- 
нню с планом около ста гектар, в то 
время как план предусматривает коа- 
трактацвю ВЗОО гектар.

Эти 100 гектар дали халлеевсснй, 
бв.лобородовсквй, в варюхшюкпй (ель 
советы, в оста.1ьвых работа еще не 
развернута.

Все это заставляет бить тревщу. 
Осенпий с№ в контрактация под уг
розой срыва.

Пропеходнт это псключпте it.no бла 
годаря веповоротливоотп оргаипза- 
цнй, которые не сумели поставить ра
боту ва местах ва боевые темпы.

Это no.iosenue, естественпо не мо-> 
жот быть терпимо. Нс теряя ни ми
нуты сельс4жеты, с&тьККОВ, вся се.ть 
екая общественность далжки мобвли- 
зоватъся аа лнквилаипю грозящего 
прорыва ва посевном фроптс.

ВсяБве отступления от плвяов боль 
шеввстсхой осени должны pacneim- 
ваться как прямое пособничество ку
лаку. Поэтому никаких церемоний с 
ку.тацкнм^ пособвпками возмижио кое 
где просочившихся в наши ко.тхози 
быть во должно.

Копкретяые виеовнш.и имеющихся 
npopUBtjB Д0.1ЖИЫ бытт. номедлвпдо 
выяв-левы в првв.течепы к ответствен 
ностя. А.

Баррикады на улицах 
Будапешта

Д Е М О Н С Т Р А Ш 1 Я  П Р О Т И В  Б Е З Р А Б О Т И Ц Ы  П Р Е В Р А Т И Л А С Ь  
В  Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Е  В Ы С Т У П Л Е Н И Е  Р А Б О Ч И Х

ИЗБИТЫ Л И Д Е П ?  СОЦИАЛ ДЕМ ОКРАТОВ. КОТОРЫЕ SMECfF. С ПО
ЛИЦЕЙСКИМИ У| СВАРИВАЛИ РАБОЧИХ РАЗОЙТИСЬ.

ВЕНА. По сообш^нпю вз Беигрцп, 
1 сентября—день борьбы прстнч б»?з- 
работвды, организованный с«рпиал- 
фашпетамм, под даатднном касс в 
Будапеште, представля.т арену рево
люционных выступлсяпй рабочих. Г у  
[^водители соцвал-фашнстов сосбеш- 
лв по.тнцин список 65 сборных пуик- 
тов, куда долзеиы собраться рабочне. 
Эти пункты бьии заняты полицией в 
войсками. Массы демоистраптов, воп 
река внетрукоиям еоцлал-фашнстов, 
оргапизоволв шествие о плакатами, 
на которых бы.тЕ напвеапы лозунги: 
«Долой фашизм! Д а здравствует ком 
партия! Д а здравствует пролетарская 
диктатура!».

В 10 Часов демовстравтов пачала 
разгонять по.1ицвя. Полнцвя с  обна
женными шашками ышулась на рабо 
чих, арестовывала и взбивала демон- 
стровтив. На одной вз площадей ра
бочие oTTecHcimue коипой полицией 
к ирплегаюшей у.липе, эаброса.'га по.1в 
nefiCKUX комиймп. В полдень, иссмот 
ря па уговори соопал-фашистоа, яа 
аллее Внлыхзльмшпл лроизошсд пас-

тоящнй уличный бой, который продол 
жался полчаса. Полицейский офицер 
а многие по.тнцейские ралеиы.

Демоветрав'Ш воздвигли баррика
ды. К часу колачество демокстрап- 
тов, по сведеввям буржуазной печа
ти, достигло 150 тысяч. Ожесточен
ные схваткв происходили у  памятни
ка тысячелетия Веигрии, где демон
странты опрсжпдывыи Т1)амбайныв 
вагоны н автобусы, забрасывали по- 
лнцейсквх камвяын в ку<'камц жеств. 
Полпцпя давала неоднократно залпы 
по толпе. По предварительным oiJih- 
авольвым давним вмееття 15 тяжело 
раненых, вз янх 4 полицсйссих. Но- 
сколько сот легко раненых и лви« 
убвтых.

Некоторые соцвал-фашнстскне .тиде 
ры, которые вместе с  полпиейскамв 
агевтамв предлагали рааоАтц' Ь де
монстрантам, бы.1в сплыю нзбнты ра 
бочпмя. Избиениям подверг.кк-ь так 
же впдиые еоцна.т-дсмоЕрати: Тара- 
ми, Пейер. Демонетрапти напалп иа 
автомо^ль демократического г.тасио- 
го нуцвцноа.1Вгета Клара и н-зОялв 
его.
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t^AGtlUE ЗНАМЯ

Обеспенить
правильное 
проведение 

вузовской реформы
»  Вместе е о№ ей рефтмой вузов 
. г ш  оргвнамцнй д о л е й  провтв в 
р е^ р м * строевяя пврторгаанза11ия.

Эта работа тоысквия вузамл еще 
ве проделша. Ведется т>)аько оредва- 
рательная содготовва к вей.

Значенве реформы оартнввой орга 
ввэации чрезвычайно велико. П ^ ед  
Воымувестнческой просл' йк1-й вузов 
стоит величайшая задача точиого вы- 

’ Вьшолнения решений 16 с'евда партии 
' по вопросу подготоввн кадров.
! Тов. Куйбышев в слоем докладе на 
«16 с'езде ВКП(б) сказал по вопросу о 
кадрах следующее:

сПри телерешнем положении 
иадры в значительной море яв-

^  пмотся центром для темпов раз 
вития всего народного хозяй
ства и, конечно, промышленно
сти.

Во многих случаях, во многих 
отраслях и во многих производ
ствах не деньги, не строитель
ные материалы играют роль 
элементов, сдерживающих раз
витие. а кадры, состоаниа под
готовленных и обученных лю 
дей».

За полвтнческое состояние патитв- 
ческую апввность в боеспособность 
БСеых инженеров и техников ответ
ственна воммунпсткческая часть го
товящихся кадров.

' Задача приобщения вузов к обще- 
ствеыаой жязвя промышяенаоств, во
влечения студенчества в активную 
работу строВкв нашей страны, и от
бор прослойки тех, кто будет рабо
тать не за страх, а за совесть—еже
дневная первоочередная задача п о 
тайной оргенЕзапаа вузов.

Тю . Куйбышев говорил:
сЬез вьнмвывания своих кад

ров, без решителвного продай- 
менмя вперед в деле получения 
красных инженеров из рабзче- 
гэ класса, мы не будем иметь 
окончательной гарантии того, 

'  что реконструкция промышлен- 
кооти идет по пути обеспечи
вающему онокчятельноа пост
роение социализма в ближай
шие годы».

Отсюда очевидно насколько серьез 
*ва р а б ^  переде.тЕн строеивя пар- 
'{гвйной стр>’ктуры вузов в привдече 
'оия в этой работе широких партий- 

масс студенчества.
}• EC.1U раньше в СТИ имелся един 
сарткачлектиэ и партбюро, теперь 
впх  кохтектнвов по числу ынствту- 
!впв будет восемь в, кроме того, цехо- 
рые бюро по отдельным специально
стям.

1 Ef.Tu раньше при СТН омелся один 
!риректор, профхомвтет в учебная 
'кастъ, теперь при каждом аз восьми 
'иастЕтутов будет самостоятельный 
'греугольнах, свой директор, союз, 
;?воя смета, своя предприятия.
J Каждый настатут будет представ
лять законченное оформленное учеб- 

'ное заведспне с  самостоятельной 
чарторгаавзацней.

С новым приемом в стены вуза вда- 
'лась новая коммунистическая про- 
с.тойха, с  которой ве знаком стщшй 

'партийный актив.
' Новых студеитов-коммунистов надо 
' озять на учет, познакомиться с со
ставом изучить их для того, что№ 

'выдвинуть из вх среды надежных 
.руководнте.тей партийвой массы ны- 
,стнтутов и цеховых ячеек по спеов- 
, ельвостям.
• На обязаияостн каждого вновь еоз- 
'данного бюро будет лежать отвег 
ставнность добиться вскоренеиня 
всех недостатксв по внетнтутам в 
реетн учебы.

Такие вопросы, как акк^фатпое во- 
сещевне лекпай, создание групп по 
подготовке отстающих, бефьм с  ака 

‘ демической неуспеваеиостью— до.тж 
вы стать повседневной заботой вновь 

! со-^даяных коллективов.
; Необходимо развернуть слдиа.чиств 
ческое соревиоваяпе между студоп- 
честеом, боротый за точное выпол
нение расвясаяяй в нскорененпе про 
гулов.

Все « я  вопросы должны быть тес
но связаны с  политической активиза- 
ияеЯ вузов, с  вопросами выкевкв из 
студентов инженеров - общественна- 
ков но за страх, а за совесть.

Л . В.

1 5  ц е н т ,  с и л о с а - н а  г о л о в у  с к о т а
—вот минимальное требование, которое должен выполнить каждый 

колхоз, каждый сельсовет

Борьба за силос—борьба за животноводство

,^ сл и  в ближайшие дни и недели не будет сделано крутого поворота, с-кот может 
остаться без корма („Правда")

В БОРЬБЕ ЗА СИЛОС МОБИЛИЗОВАТЬ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Силос, в связи с неваствой погодой 
угрожающей создаеню о<^чвых кор
мовых запасов, приобретает в нашем 
районе совевшенно иск.аючнтедьв‘зе

Между тем, на местах ве только не 
знают о влавах захдадхя силосных 
ям, во сплошь в рядом даже ве име
ют представ.1еввя о том. что предсп- 
азяет вз себя силос.

Правда, райхолхоэсоюе уверяет, 
1ТО все планы даны на места свое
временно и даже ручается за  их уо- 
воесне на мостах. Между тем, факты, 
сообщаемые с  мест говорят совео- 
гпенно oC^Tiioft

Лучше всего это видно из темпов 
.юготоеки силосных ям, количестео во 
торых, по даявьш на первое сев- 
тя^ш не достигло и 15.
Удивляться этой цифре не приходил
ся, если познакомиться о фактами 
иренебрежягельного отношения к си
лосу со стороны отдельных колхозов 
я председателей сельсоветов.

Например, председатель коеогороа- 
сЕсяю св.чьсовета т. Пылаев сюершен- 
HD спокойно заявляет, что в селе Ни 
колаевке о закладке сжлосов не мо
жет быть в речи. Нет на ети спустя- 
хн> людей, да в травы иехватят. Ко- 
сегоровпы закладку еилосов будут 
проводить по СООбЩ№КЮ того же Пы 
■таееа (ввдлмо, вз веж.тивоств. А. О.) 
•когда-ввбудь в., свободное время».

Смохотвнсквй сельсовет н колхоз 
имела Молотова о силосе в ве дума
ли. Здесь до снх пор не подготовлево 
110 одной ямы. Постройка схотвого 
.твора не двигается н т. х  Пронсхо- 
.твт все это. как заявляют представи
тели сельсовета п колхоза из-за п.то- 
той пшх)ды в нехватка работах рух.

По райоиному плану должно быть 
заложено ва зиму 153 силосных ям. 
Из вях ьь в колхозах н 103—в сель- 
ККОВ. На совешанве прн горЗО 23 
августа этам цифрам была противо
поставлена ввая. хот<ч>ая практнче- 
гкв определялась лозунгом—М  пулю  
силоса яа каждую голову скота в рай
оне. райколхозсоюа же намечает толь 
ко 60 пудов на голоеу скота в колхо
зах. Но я эта спижевная ияфра ве 
обеспечена плавом райколхозсоюза, 
который даже при такой уменьшен
ной норне нужно было бы увеличить 
ча 832 тонвы.

Далеко недостаточен плав заклад
ка силоса а по одаиачичному сектору 
Ио здесь даже нельзя сделать при- 
близите.тьного подсчета, так как в 
горЗО под руками нет ояфр о  погю- 
зевьв скота в единоличном сжторе.

С 5 по 10 сентября в 6 пунктах рай
она должны быть проведены курсы 
'10 салосоваяню на ПО человек с прак 
гаческой работой по закладке евлоо- 
чых ям.

С 10 севтября в районе долкна на
чаться массовая закладка силосных 
ян, прн чем до 20 сентября д.1я этой 
пеон до.тжны аспользовачъся днко-ра- 
стущне травы в отава, а с  20 в до 
заморозков на снлоссванне должпы 
быть употреблены овощные опросы.

В Томск» нет машины для резав 
свлоса. 6  свое время был выдвинут 
вопрос о широком использовании зу
бьев к ыодотвлкам, заготовкой кото
рых должен срочно вааяться Сиб- 
сельсклад. Райходхозгоюз этим вопро 
сон не шгг^всо8а.1ся и в Снбсеоь- 
склад не заглядывал. Взамен дшгы 
указания об обточке имеющихся но
жей шод углом в 70 градусов» и толь
л. А  Свбсельсклал ограничился по- 
дслксА модели ямпроввзвроваввой св 
лосореэкв

В результате председателе колхо- 
■ов ездят в город за расшифровкой 
.ррмина обточки зубьев «под углом в 
то градусов».

Такам образом, закладка свлосов в 
■lafloHe встречает ряд об’сжтявшх пре 
лятстввй от стспенв юроодолення ко
торых в основном зависит обеспече- 
liSe кормовыми зааасамв района.

Райхолхозсоюз, горЗО, сельс/»сты 
н К1ЮВ в пе{яую очередь должны 
:юйтв на штурм этих препятствий. 
Для того, чтобы пе тяторнлась про- 
пыогодняя всторня е кормами, эти ор- 
ганиэацнн до.чжвы иапряпь все снаы 
la нх преодолепие.

Этого пока не видно
Райколхозсоюз, в качестве дости- 

жеянй по сизос<ванию, выдвигает 
Лпвкнвскнй колхоз, где ва каждую 
тхмгову вмеюшегися скота приходится 
ПО.ТГОПНЫ сштоса. При этом on заяв- 
ляет.что больше этого колхозам не 
сде.татъ,—нехватят трш для склосо- 
еаввя а рабочей евлы

Между тем. првезжаюшве из колхо- 
зов.вередко говорят обратное. Напри
мер. комнссаровскнй колхоз обеспеча- 
!лт  одной топпой сн.тоса каждую го
лову вмеюшегося в его распоряжении 
скота. То же передают и из Тигель- 
деевского колхоза.

Ото говорит за  то. что места впо- 
гда опережают практячеекп оппорту 
явстическне установке райколхозсою- 
за, опровергая его ссылки на пехват 
ку травы в рабочей ся.1Ы.

Райкопхозсоюз, возгда8.чяюшнй св- 
лосованве в качхоэах заранее обре
кает его ва неудачу, опускает руки в 
теряется. Это положение ведопу- 
сплю.

К борьбе за свлос должна быть 
срочно привлечена вся сельская об- 
шественвость. Все возможности долж 
ны быть ыобнлнзсваяы. Лозунг—90 
пуд. ва каждую гатову скота в райо
не—доажев № ть Bbino.TneB.

А. О.

: е н а  н е х в а т и т . а  о  с и л о с е  н е
ЗНАЮТ.

(Дер. Михайлоека).

Дождливая погода отрачи.1ась ва 
■чодо сеноуб-'ркя. Ряды приходилось 
тереворачявать по трн-четыре раза н 
::св же сеяо сгнило. Крестьяне уже 
< ейчас подумывают, что к звме прв- 
гется часть скота сократить в веду 
-юдостатха корма.

О cu.icce (фестьяво не знают, в лу 
<ШМ1 случае имеют только туманное 
представление, так как □ривэжав|Ш1й 
(гроном пр1'че.т об втоы яа собрании 
>-татью вэ газеты н этим ограпвчял- 
Я. г—в.

КУЛАК  ХОЧЕТ ВЫЗВАТЬ БЕСКОР
МИЦУ

Сорвали tarOToeHy сена для фонда
неприкосповееного гапаса кулаки дер. 
Сухаревой, сухаревского сельсовета, 
.liicHH, Дугвн п братья Леяеппяшы.

На общем собраянв прн обсуждении 
вопроса о сенозаготовках онп подня- 
ля крик, что сено все равно отберут 
лая артелей, поэтому заготовку npj 
зодать не стоит.

Бедняка в середияхн дер. Сухаре
вой должны дать крепквй отпор за
рвавшимся кулакам.

Т.

Рейенные нуреы по силосованию в колхозе кТрудоеой Сибиряк».

ЗА КАЧЕСТВО СИЛОСОВАНИЯ
ВСЕМ СОЮЗНЫМ И НАЦИОНАЛЬНЫМ РЕСПУБЛИКАМ, КРАЙ (ОБЛ) 

ЗЕМУШ»АВЛЕНИЯМ.

ИАССОВОеть СИЛСЮОВАШШ.
р.\-:;нооБРАЗИВ к у л ь т у р , i i # -  
1ЦН.’̂  Н.\ с и л о с ,  НЕЗНАКОМСЛЪО 
1£АСЕ.'1ЕЙИЯ с  ТЕХНИКОЙ СИЛОСО 
ВАШШ. НЕДОСТАТОК К А ,Ж )В  СТА 
ВЯТ п о л  УГРОЗУ КАЧЕСТВО СИ
ЛОСОВАНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМ  Н.АРЯ- 
;1У с  БОРЬБОЙ З А  КОЛИЧЕСТВО 
СИЛОСНОЙ М-\ССЫ. ВЕСТИ УСИ- 
ЛЕНЮ'Ю БОРЬБУ З А  1САЧЕСГГВО 
‘.'ИЛОСОВАНИЯ.

ПОСТАВЬТЕ ЗАДАЧЕЙ СТОПРО- 
ЦЕНТНе® ИСЯГОЛЬЗОВАННВ ЗНА
НИЙ АГРОПЕРСОН.\ЛЛ. ПОДГОТОВ

ЛЕННЫХ КО.ЧСОМОЛЬЦЕВ. КОЛ
ХОЗНИКОВ и ЕД1Ш0ЛНЧНИК0В 
д л я  КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СИЛОСО 
ВАНШО. РЕГУЛЯРНО ПЕЧАТАЙТЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТ ОШИБОК 

ОСНОВА!П1И ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
ПРАКТИКИ Н ПРОВЕРКИ РАБОТЫ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА.

ОБ’ЯВНТЕ ПОСТОЯННЫЙ РАДИО 
ЧАС СИЛОСНЫХ ЮШСУЛЬТАЩ^-' 
ОБ’ЯВПТЕ nPEMHPOBAJOIE ЗА ЛУ 
ЧШУЮ РАБОТУ.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СИЛОСНОЕ 
БЮРО НАРКОМЗЕМА СССР.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ТРЕХДНЕВНИК ПРОВЕРКИ 
СИЛОСНОЙ КАМПАНИИ

МОСКВА. 2. СИЛОСНАЯ КАМПАНИЯ В ОПАСНОСПЬ 
СООБШЕ1ШЯ С МЕСТ УКАЗЫВАЮ Т. ЧТО ПЕРЕЛОМА ДОБИТЬСЯ 

НЕ УДАЛОСЬ. БЕЗОБРАЗНО O PTAHIROBAFO РУКОВОДСТВО. НЕТ 
КОНСУЛЬТАШШ. НЕТ М.'ССОВОЙ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ, 
А ТАКЖЕ КОЛХОЗНО-КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНОН

СИЛОСНЫЙ Ш ТАБ  ЦК ВЛКСМ II РЕДАКЦИЙ ГАЗЕТ «КОМСОМОЛЬ 
СКОЙ ПРАВДЫ». «СОЦЗЕМЛВДЕЛЙЕ». «БЕДНОТА». «КРЕСТЬЯН
СКАЯ ГАЗЕТА», «ЗА  КОЛЛЕКТИВНЗЛЩ1Ю» И «СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВВН 
н ы а  Р.АБОЧИЙ» ОБ’ЯВЛЯЮ Т ТРЕХДНЕВНИК ПО ПРОВЕРКЕ СИЛОС
НОЙ КАМПАНИИ И ПРЕДЛАГАЮ Т: ВСЕМ МЕСТНЫМ КОМСОМОЛЬСКИМ 
ГРГАНИЗАЦИЯМ НЕМЕДЛЕННО ВЫДЕЛИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРИ 
ГАДЫ ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТ ПО СИЛОСОВА 
НИКХ О СО БО » ВНИМАНИЕ У Д ЕЛ И ТЬ  ПОМОЦЩ КОЛХОЗАМ И ПО 
СКЛКОВЫМ ТОВАРИЩЕСТВАМ В ЛН^ЛЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗА 
ЦНИ ПРОЦЕОГЮВ СИЛОСОВАНИЯ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОВЕРКУ, ЧТО
БЫ МОБИЛИЗОВАТЬ ВНИМАНИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОСО 
ВЕННОСТИ ггаЩ ИАЛИСТОВ. к  КОНКРЕТНЫМ ВОПРОСАМ СИЛОСОВА 
ШШ. МЕСТНЫМ ГАЗЕТАМ. ОСОБЕННО КОЛХОЗНЫМ И РАЙОН
НЫМ HKMEZyffiHHO ВКЛЮЧИТЬСЯ Н.А ПРОВЕРКУ И ОСВЕЩ АТЬ ХОД 
ПРОВЕРКИ В ПЕЧАТИ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ  БРИГАД Д ЛЯ  
ГЫЯВЛЕНИЯ ИОНКРЕТН. НОСИТЕЛЕЙ -ЗЛА И Д ЛЯ  СОЗДАНИЯ ПЕРВ 
ТОМА В СИЛОСНОЙ КАМП.АНИИ. РЕЗУЛЬТАТЫ  ТРЕХДНЕВНИКА 
ПРОВЕРКИ БУДУТ ОГЛАШ ЕНЫ  НА ВСЕСОЮЗНОЙ РАДИО-ПЕРЕКЛИЧ
КВ СРОК КОТОРОЙ Б у д е т  о в 'я в л е н  д о п о л н и т е л ь н о , д о к л а д ы
В\'ть БУДУТ БРШ 'АДЫ  ЛЕГКОЙ КАВ.\ЛЕРИИ И РВДАКШ1И МЕСТ 
'П.ТХ ПРОВЕРКА ДОЛЖНА БЫ ТЬ НАЧАТА НЕ ПОЗЖЕ Б СЕН
ТЯБРЯ.

Не отговариваться нехваткой рабочих рук
Крпвошвивский район по гаготовхе 

аасла <яаза.-!са «а  первоа месте. В 
г"ол оа дает масла до 10.000 пудов. 

Району придается животноводчес- 
.вй уклон. Райоввый е'езд колхозов 
ыясо решение уси.1нть колхо.чиое 
•троитвльство, особенно в части жа- 
.отноводства. (Оргаиязапня товарно- 
40ЛОЧНЫ ферм при колхозах, построй 
а теплых ссотных дворов, создапяе 
ipMOBofi базы и т. д.). Оргаинзевая 

^айыолжнвсог:’-.

В Ео.тхозах «Трудовой Свбвряк», 
«Луч Востока», «нммгн Сталнва» в 
«Новая Заря» оргаанзовалась товар- 
во-ыояочаая фн^ма.

Ведется постройка теплых скотных 
дворов на 25—90 голов. Но яохватает 
рабочих рук. Особенно остро стоит 
вопрос с  рабочей силой в карввухов- 
гкой свдьхозартелв, где строятся 
скотные дворы на 740 голов. На пост
ройке работает всего 125 человек, по
стройка выполнена ва 30 прон.

Аббакумов.

Навстречу третьему году пяталетка

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОМФИНПЛАНА

Рабочие промышленных гигантов Украины 
вступили в соревнование

РОСТОВ-ДОН. 12.000 РАБОЧИХ
С ТРО И ТЕ ЛЫ  ДНЕПРОСТРОЯ И 
ДНЕПРОКОМБИ&АТА ВЫЗВАЛИ РАДНЕПРОКОМБ1 
ВОЧИХ СВИРЬеЛРОЯ и  ХАРЬКОВ
СКОГО ТРАКТОРСТРОЯ и  АМВРО- 
СИЕВСКОГО ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА 
В А  СОДСОРВВНОВАНИВ З А  Л ^ -  
ШВЕ И СКОРЕЙШЕЕ ОСУЩЕСТ
ВЛЕНИЕ ПРОМФИНПЛАНА, ИСКО
РЕНЕНИЕ ТЕКУЧЕСТИ РАБОЧЕЙ

СИЛЫ. ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ПОДПЛСКН НА ЗАЕМ «ПЯТИЛЕТКА 
В Ф г Ы Р В  ГО Д А  АРБИТРОМ СОЦ 
COPEBBOBAifflH ИЗБРАН ОРГАН 
ЦК КП(б)У «КОМИУНШТГ*. ВЫЗОВ 
БЫ Л 0 Б С У }^ Н  НА ОБЩИХ СОБ
РАНИЯХ ВСЕХ УЧАСТКОВ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА И ЕДИНОГЛАСНО ПРИ 
НЯТ 12000 ПРИСУТСТВОВАВШИХ 1 
НА ЭТИХ СОБРАНИЯХ РАБОЧИХ.

Ш АХТЕРЫ  ЛИКВИДИРУЮТ ПРО
РЫВЫ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕН 

НОСТИ.'

ХАРЬКОВ. Сегвймя по веой имхтин 
сиой уголыюй промышлвнностн на
чался ударный месячник ликвидации 
прорьвов. В марте шахты Севкааугля 
имели выполнение плена на 95,6 npot^ 
и а м густа  на 71,2 проц. Таким обра 
.‘ОМ мартовский трудмой под'ем г«|> 
ияков на был закреплен и решвии- 
ш< ВКП(б} не выполнено.

СВЕРДЛОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
СОЗДАЛИ БАТАЛЬОН ЭНТУЗИА

СТОВ

СВЕРДЛОВСК. Комсомольцы сило
вой станции Береэниховеного х»шком- 
бината создали батальон антузиастоа 
0 который вошли вое комсомольцы 
строительстве. Энтузиасты обязались 
р ^ т а т ъ  на предприятии до конца 
пятметяи, постоянно выходить на ра 
боту, повысить выработку. Каждый 
энтузиаст должен вовлечь в ударниче 
саво двух новых рабочих.

СТРОИТСЯ КРУПНЕЙШИЙ РЫБНЫЙ 
ПИТОМНИК.

РОСТОВ-ДОН. Рыбоводтрест прнсту 
пил в устройству крупневшего в 
РСФСР рыбного пятомннка около ре- 
SB Плахсейкв в Прпкумсхом районе. 
Питомннх сможет давать ежегодно 
000 тысяч годовиков карпа. Отроятель 
ство лвтомника закончится к весне 
1931 года.

ДВИНУЛИСЬ 8  КОЛХОЗЫ ЕДИНО
ЛИЧНИКИ НАЗАНСТАНА.

АЛ М А-АТА Хорошее резу.тьтаты 
сева в Казакстане создала пролом
ное настроваве среда еднвоякчнвхов. 
В  Бейокорсвом я  Октябрьском райо- 
аах в Х0.1ХОЗЫ вступала 218 хозяйств. 
Првток заявлений у<ялнвавтся в а 
других районах края.

УДАРНЫЕ БРИГАДЫ КОММУНА
РОВ УСТАНАВЛИВАЮТ ТВЕРДЫЕ 

СРОКИ СДАЧИ ХЛЕБА.

ПОСПЕЛИХА Крупные коммувы 
Свборв «Пахарь» в «Заря» первымя 
сдают хлеб государству. В коммувах 
введены ударные темпы уборка уро
жая. Ударные брвгады ком м ун тя  
строго уставовалв сржа уборкв. пом 
мунары ДАЮТ обешанне в начале сев 
тября сдать полностью хлебные из-

ЛЕНИНГРАД. Недавно оргаяаэсвая 
ныв колхозы (Красный Октябрь» ж- 
«Красный Треугольник» н др. равае 
не нмелв ввхаквх взлвшжов, Еккле 
сборка перв1»ч> урожая коммуна «Кра 
сный Треугольник» сдает государст
ву свыше тысяча цонтверов хлеба я 
150 ц ен т р о в  льна. Такое же колнче 
ство хлеба в льва сдает комнуяа 
«Победа». Небольшая сельско-хоэяйст 
венная артель «Красный Октябрь», со 
стоящая КЗ десяти хозяйств, сдает 
500 центнеров хлеба н 50 цситяерш

Усилить реализацию займа „Питилетни" в деревие
МОСКВА Подпаска на заем «Пяти |илн 12,3 проц. ховтрозьнето задакня. 

летка в 4 года» среди крестьянства g  ко.тхозах размещепо облнгаинй на 
проюдиг чрезвы чйю  «ед лм и о . 20 „  гагаоддч-
августа в крестьянском секторе рас- ___ . ™  _  ,  «
п у^ ^ а н еяо  з^ м а  на 19.104.000 руб., 1виков лишь ва 1600 тысяч рублей.

УБИЙЦЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Ш АХ Т КОМА ТОВ. Е Л08СК0Г0 ПРИГОВО
РЕНЫ К РАССТРЕЛУ.

ЛУГАН СК  В шахте номер 4 состо
ялся суд аад прогулыцвкамн Лапте
вым а Васавьш, убившвмв председа
теля шахткома тов. Еловского. Прв-

сутспювало ыножеспо рабочих вз ос 
реотвых шахт. Суд прнговорал вх к 
расстрелу. Рабочее вотретвля пряго- 
вор е  большем удовлепореввен.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КАЗАКСТАНЕ.

Зеюетрясевве 81 августа в Казак- 
отаве характорнзовалоеь првблвжаю- 
швмея ш ум м  я продолвсалось 10 се- 
кувд вреневв. Впервые после послед 
иего Верпенсаого эемлетрясенвя в 
1910 году, стоввшего многих жертв, 
толчхв сплой в 5 баллов отмечаднсь 
несколько раз.

В РАЙОНЕ НОВОРОССИЙСКА ПРО
НЕССЯ БОЛЬШОЙ УРАГАН.

НОВОРОССИЙСК. Над НоаороссаЙ- 
екпм районом пронесся ураган о дож 
деы в грвд<»< размером в году1«вов 
яйцо. Прпчвиени большие убытки 4В- 
ноградникам. Во ыпогах местах раз
мыты дорога.

Лозунги
к 16-му международному 

юношескому дню

б е з н а д е ж н ы й  т у п и к
(Что делается у наших соседей)

. Прибалтийскве страам яерохнва- 
X I  большой кризис. Каковы ооо 
бен“ -и;тн этого кри„:,'.а? 11|«жде все
го  эта особСЕность а том, что, как в 
Польше и в некоторых других стра
нах Европы, кризис в Прнбалтпке 
рэзвернулся не поем  пед’ема а яв.1я 
етгя продолжением глубокой эмно- 
мической депрессии, которая вообще 
характерна для экономической жизни 
Прнбалтнйскнх стран. Здесь быва 
ют краткие периоды некоторого ожи- 
в.тевия, ио в общем господствует по
лоса д.1ительпой эБоиоинческоЙ де
прессии,—  фа.тмсов :ке под’ема эконо 
ыика ПрН'Залтикв не знает.

1л.чопы причины сто.ть своеобрач
кого рИТ‘*Еа OKOHOMU'ICCEOfl .'КНЗНИ
Лриба;1тнйскях страи7 Эта причины I 
следует искать в общем эяономи 
местом кризисе струкгурног-э лоряд- 

'ка. который имеет место в Прибал
тийских странах. К числу основных 
Прпчоя крпзвса н Приба.чт!1йсклх стра 
пах — гтруктурвого характера — еле 
дует 1фс.кде всего отнести отрыв от 
Госенн. Этот отрыв лимитрофов от 
своей естественной экономической ба 
зы от паролпохозяйственного орга
низма (Х Х 'Р  —  сказывается ва всей 
ековоывке Прнба.ттнйских стран.

Если отвлечься от Фанляндин, то 
современную промышленность Эсто- 
шш. .Латвии II ,1нтвы нельзя срав
нивать с той яалустрвей, которая су 
шествовала до войны в Прибалтике, 
,т. а  в одной из самых промышлен 
&ых областей бывшей Росснйсхой им 
перни. Если взять, например. Лат 
вню. то по посдеднпм данным на 

^^ромшплояных предприятиях этс^ 
страны занято около 60000 рабочих 
между тем, как до войны в латвнй 

'СКОЙ пр<шышленности бы.чо занято 
Схоло 121X000 рсбочвх —  умввьшевие 
числа занятых рабочпх, примерно, в 
тша раза. Сам» предприятия север 
■вевио изменяли свой вид; до войны 
это были крупные калнтаянстнче 
екне предпрнятня, с  развитой техни 
кой, каждое предпрвягне в «род
ием »'Ю‘чптываяо около !40 ра
бочих. В  пастояшее время на каж 
дое яатвнйсков ирлмытлеявм пред 
приятна орнходится в гредчгч oxow

20 рабочих; растет одновреиеяпо чп 
ело крупных U исяьчаЛшнх продорв 
ятнй, средине же «зынываютея», прн 
: ем наблюдается интересная карпша: 

число предприятий в Латвш  растет 
Почти таким же темпом, что и чвсло 
рабочих, н среднее число рабочих па 
одиом прозпркятвв, увеличиваясь 
крайне ыеддевно, держится все вре 
чя на уроы’ . 1S—20 чел.

В  Эстоинн в вастоящее время в 
промышленпости занято около 30 т. 
рабочих, а до войны бы.чо занято 05 
— 75 тыс. Там оропесс нельчання про 
мышленых предприятий принял еще 
би.чъшпе размеры; на каждое круп 
нов предприятие ир''тод-иось до вой 
ны около 600 рабочих, а сейчас 
приходится арвблвзвтельно 35— W ч

По дело не только в умеяьшенвв 
размеров предприятий, а в тон, что 
благодари узости рынка, благодаря 
технвчсекой отстелостн н невозможно 
ста конкурнровать ва виеотен рыв 
t;<*. оромыш.1енность этих трех стран 
Латвии, Литвы я Эстоиив—ваходвт 
С8 в стадии загнивания в бухваль 
пом смысле слова. Вот пример: в 
Латвии был до войны огрещный за 
вод «Проводггик», с 13 тыс. рабочих; 
сейчас его совсем нет. помещение 
его сгорело. В Эстоннв русеко-бад 
тийскнй судостроительный завох в 
котором было занято до войны око 
ло 10 тыс. рабочих, сейчас консервп 
рован, в распродастся по частям. От 
ронное значенне для вародвого хо 
зяйства Пр1!ба.1трйскнх стран имела 
связь е бывшей Росеяей с точки эре 
ння транэита. Достаточно отметить 
тот факт, 4Tf) 35 процентов оборота 
всей внешней торговли России до 
войны шла через балтийские псч>ты. 
Теперь атот про 
тельно снвзплгя.

Вторая прячвяа глубокого еконо 
мического кризиса структурного по 
рядка,—это эионвиическвя раздроб 
пенность этих стран. Прибалтика ве 
титько oTopBJ'.iacb от остальной ча 
ств бывшей Россвн, но она экономя 
чеекя ра.тд1>о6леиа ва 4 еамостоя 
твхьаых гогудщкггва, вэ которых 
каждое в экономике другой страны;

ве пграет почта никакой роли.
Третьей основной причиной эково 

мического кризиса в .чимптрофах яв 
ляется аграрный кризис, который не 
сколько отлычаетса от общего мирово 
го аграрного кризиса. Аграрный крп 
энс, переживаемый лимитрофаыв, 
тесно свя.чав с  аграрной реформой. 
В результате аграрной реформы в 
Прибалтике о(^>11эо|^чса огромный 
слой новых хозяев, вмеюших в боль 
шинстве своем технически отсталые 
хозяйства, с  чрезвычайно нвзхой уро 
жайностью. Огромное количество 
этих новых хозяйств обременено 
бодьшпнв долгами вследствие боль 
шой дороговизны кредита, тяже.того 
налоговото обдожевпя —  при ограни 
чепном внутревном рывке, при виз 
KRX мировых цепах в сильной нво 
странной конкуренции. Отсюда — 
острый сельско • хозяйственный хри 
эве в .тнмнтрофах. В тесной связи 
со сказанным ваходнтся суманм 
внутреннего рынка, вследствие чрез 
вычайного обиищавня населения. Это 
обнищание является результатом, 
прежде всего, паупернзапии деревня 
н SBaHBTe.ibHofi массовой безработв 
цы н очень низкой заработной платы 
рабочих (по данным Лнгв Нацнй езр 
адата рабочего в Реве-те ниже, чем 
во всех других странах Европы). Это 
обипшанне масс н сужевиость виут 
реянего рывка находит свое проявде 
нив в массовой эннграпни васеленяя 
н в чрезвычайно низком капнталова 
коштенни в Приба.тгийских странах.

(Хзедуюшая причина экономпческо 
го хрнзнса— это огромные расходы 
на милитарнкн я  вообще расходы, 
связанные с содержанием государст 
венного аппарата. Эти расходы со 
ставляют для Латвии свыше 40 проц. 
для Эстонии — 42 проц.. для Литвы 
— 88 проц., для Фив.'ишляи — 36 про 
пентов всего расходного бюджета. На 
до принять во внимание чреавычай 
ную бедность этих стран, чреавычай 
но вязкий уровень капнта.чова1опяе 
чня, для того чтобы определить зна 
ченне этих расходов. ()тсюаа огром 
вые ЯА.ЧОГВ, которые в дямятрофах 
зяачительво выше, чем в других ев 
ропейекях странах, при очень вязком 
народнохозяйственном доходе этих 
стран.

Одной аз причин глубокого экояо 
мического крнзяса диывтрофов яв.тя 
ется также •кономичашам пвяигика

аграрной буржуазии, которая вахо 
дится почти бессмеино у  власти в 
□рлбалтнйских гтраиах. В основном 
зкоаомкческая политика аграрной 
буржуааин л;шятрофов сводится в 
эаторможеппю развития промышлен 
постя и к всемерной защите ку.тац 
кого сельского хозяйства. Конечно, 
об этом не говорят открыто, но из 
боязни роста чнсленвоста революцн 
ошюго пролетариата аграрная бур 
жуазня всяческими сдособ1шн задер 
хивкет промышленное развитие этих 
стран, а также развитие аковомпче 
crux сношений с СССР.

Помимо пфвчисденЕых пркчнн 
кризиса струпурного порядка иеоб 
ходимо при анализе современного по 
ложевпя .тимотрофов присовокупить 
еще ряд притих кон'юнктурного по 
рядка. К ним относится неурожай 
1928 г., последствия которого еще не 
изжиты, так как он в сильной степе 
ИИ отразился на импорте 1929 г. 
Дальпейшим коп'юнктурным элемен
том яжляется паденве нее на м щ » 
вых рынках. KoitHioe си-пьяо отрази 
лось ва экспорте сельскохозяйствен 
вых продуктов КЗ Прибалтики. Тре 
тий кои’юнктурный фактор —  это по 
вышенне германских аграрных пош 
ЛЕН. которые вмеют огромное эначе 
вне для .ишнтрофов. Наконец, яа по 
ложение лимитрофов не мог не ока 
зать влияния мировой экономический 
кризис. Уснленяе борьбы за ввешине 
рынки и общее сжатие мирового рын 
ка. которое имеет место в настоящее 
время, весомнеяво углубляют и без 
того острый крнэпс в лнмвтрофах.

Таковы причивы, которые об’ясня 
ют тот экономический крнзнс, кото 
рый в вастоящее время переживает 
Првбадтпка. В чем сказывается этот 
криавеТ Прежде всего — в обостоании 
аграрного кризиса. Глубокая делрее 
сия, которая наступала ва мировом 
рынке, чрезвычайно отразвлась я ва 
разввтвн хозяйства в лнмятрофвх. 
Резкое паденве цея в первую оче 
редь ударвло по слабо защищенно 
ну сельскому хозяйству лимитрофов. 
Отсюда —  кразнс не только зерном 
го хозяйства, но в ыолочяого хозяй 
ства.

Эконоинчесхяй хрнзве в лкмнтро 
фах прояв-тяется также я в ааетм 
а промышленности и в массовой баз 
работица. Характерао, что безработя 
ца в зтом году охваткла также Фна

пяплкю, которая лвля.тась страной 
до снх пор но зпавшей массовой без 
работицы; по крайней мере офндка 
льная статистика Фниляндни все по 
следние годы указывала очень низ 
кую цифру в 8—4 тыс. чел. (в знм 
пне месяцы). В февра.тв текущего го 
да в Фннляиянв было зарегистрцро 
вано 12 тыс. безработных против 4.4 
тыс. в феврале прошлого года В Лат 
ВИИ зарегистрировано 11.600 безра
ботных. В Эстоннв, по данным эстон 
схих реформистских профсоюзов, ва 
считывается 20 тыс. безработных; 
это значит, что вз трех рабочих — 
двое безработных. Кроме того, крн 
эио в Прибалтике проявяется в рез 
ком ухудшении полотения не денем 
ком рынке: банкротства и большое 
KO.TH4fTBo опротестованных векселей 
яв.1яютсл обычными яв.тевиямя в При
ба.ттнке, во в конце 1929 г. коавчеетво 
банкротств я опротестованных вексе 
.лей зиачиге.тьпо возросло. Кризяе ох 

;:л 1'я этот раз и Фнпляндию, кото 
рая прежде гордн.тась своим стабвяь 
иым денежным рынком. В Латвия 
обанкротились круппейшие преяпряя 
тия, причем характерно, что обайро 
тнлпсь предпрнятня, тесно связав 
ные с кулацким союзом, стоящим у
в.застн, предприятия, связанные с 
кредвтоваввем сельского хозяйства. 
Дивные о Фин.тяндии показывают, 
что число опротестсшаваых векселей 
>'величилось чуть ли не в 2—8 раза 
по сравнению с 1929 г. За первый 
квартал i960 г. зарегистрировано 501 
банкротство.

Б чем усматривает балтийская бур 
жуазая выход вз эховомичесхого крв 
зиса? Прежде всего в облегчении по 
ложения сельского (чвтай: кулацко 
го/хазяйсгвв путам системы широкой 
поддержки вэ бюджетных средств; 
80 вторых, балтийская буржуазия ви 
двт выход из кризиса в привлечевив 
авостраввого капитала, я в третьих, 
—в новом нажиме ва рабочий класс- 
Экоиомичесхн он выраасается в стрем 
Левин буржуазия —  особенно латвий 
СКОЙ —  свеетн на-нет и без того ку 
цое соцяадьвое вакояодатедьство, а 
также в ваступлеякя яа заработную 
плату и уевлевкя экеплоетапия. По 
дитвчеекя он выражается в фашим 
ЦНИ лнмвтрофов н в бешеном ваступ 
Левин на ревояюпновяые орпввнва 
они балтнйсайию пролетариата.

Ыосхва. И. Бах.

1 Да здравствут XVI МЮД—день 
бсааого смотра и мобилизации рем- 
люционн-тй иолод»>т.и всего мира!

2. Выше знамя Ленина и Лнбкнах* 
та! Да здравствует КИМ —  боевой 
штаб революционной кзлодсжн всего 
мира!

3. Да здравствует героическая км- 
тайсяая красная армия, ведущая борь 
бу за советский Китай!

4. В Китае, Индии. Индо-Нигае раз
горается пяамя революционной осво
бодительной борьбы. Угнетенная мо
лодежь колоний, под боевые знамена 
КИМ!

5. Укрепим связь с зарубежным ком 
смюлом—е  боевым отрядом молодой 
гвардии международной революции.

В. Комсомопы^! Продолжайте не
устанно решительную борьбу с  пра
вым оппортунизмом—главной опасно
стью—и левым сектантством в рядах 
КИМ.

7. Ленинский комсомол верен локн- 
ниэму. Старов и молодое поколения 
революции были, есть и останутся 
едины.

8. Долой правых оппоргунистов — 
кулациую агентуру в партии и комсо
моле. Неослабная борьба с  «левыми» 
загибщиками. Тесней сплотимся во
круг ленинского ЦК!

9. Пламенный приват штабу ленин
ской гартии, рулевому социалистиче
ской стройки—центральному ноиита- 
ту ВКП(б) во глава с тоа. Сталиным.

10. В дни МЮД дадим партии десят
ки т ы е т  лучших рабочих и бвтракоа 
из рядов ленинского ИОМССМОЛ&

11. Пятилетка вмляет тревогу в ста 
не врагов и уверенность а победе в 
сердцах пролетариев и угнетенных 
всего мира. Комсомольцы, в перодо- 
•ыа шеренги бойцов аа пятилетку в 
четыре года!

12. Каждая новая фсбрика, каждый 
новый завод, каждая тонна угля  и же
леза делают непристулнее СССР—ее- 
циалиетичесяую крепость мировой р »  
во ЛЮЦИИ.

шаенстского плана, поянимаюиргга

11 Нзшн трудности—трудности ро
ста. Нет места в наших рядах панн- 
нц>ам и маловерам.

14. Борьба — вредителям, позор — 
прогульщикам, привет и поддержка 
ударнинам ооциалистичасмого сорев- 
HOsaiMR.

11 Каатый комсомолец в ответе за 
выполнение проифкнллаиа,эа каче
ство продукции. На допустим ни од
ного прорыва ни на одном участив 
осущаетвления плана великих работ!

11 Навстречу третьему году пяти
летки разварном аетрачньм промфин
план!

17. В день МЮД дай ответ; готова 
лм твоя фабрика, готов ли твой завод 
и третьему году пятилетии.

11 От станка— к Госплану, ат Гос
плана —  в ствнку,—вот путь боль-

11 Отстающих—на вбщеетвонный 
букмф, отстающие в негу о перадо- 
вниамн

21 Претив парадности яамударн»и 
чаетва. Вся рабочая и кояхозиая мо
лодежь в ударные бригады!

21. Комсомольцы, рабочая молодежь! 
Единоначалие и крепкую труддисцип- 
лину сочетаем с широким участием 
рабочих масс в управлении пронзеод- 
ствем.

21 Сплошная коллвипямзация—оси 
новый кол а могилу кулачества как 
класса. За сплошную коллективмза 
цию Соватехого Союза и концу пяти
летки!

21 «Кулвкн — самые зверские, езь 
мыо грубы», самые дикие аксплоата- 
торы, не раз восстанавлшавыме в ие- 
горня других стран власть помещн- 
иов, царей, полов н кагтиталистсв». 
(Ланин). Ликвидируем кулачество, 
как класс иа оснезе сплошней кзл- 
лмпяаиэация!

24. Колхозная моледежь, организуй 
'РУД к пооиэаодство в колхоза. Укреп 
яяй социалистическое хозяйство в да

25. Осенний сев и хлебозаготовки— 
боевые задечм. Выполиим нх по-б:ль- 
шевистсии.

?1  Номеэмольцы, сганоентесь в .пе
редовые ряды стройни ж»юотновод--ег 
ских совхозов — Фабрик мяса и излоî r
КЗ.

27, Да здравствует наш зоркий 
страж морских границ — подшафчый 
комсомолу красный подимф н^ t^ o r!

28. Каждый комсомолец — красно- 
армеец. Да здравствует всеобщее воен 
нов сбучсиие. Крепи пролетарскую 
физкультуру !г

21 Всеобщее обязательное началь
ное обучение — важнейшая полити
ческая задача. Дадим стране 60.000 
комсоиольцев-педагогов.

30. Комсомольцы, 8 поход за науку, 
за революционную теорию!

31. Огнем пролетарской самокрити
ки выжигайте нэпманский дух из но- 
операцнж Укрепляй кооперативный 
аппарат лучшими кадрами иолодамн.

31 Крепи братские узы народов 
СССР. Дадим стпор шовинизму вся
ких мастей, в особенности велитдер- 
жавнему.

31 БорьОа за лролетпсяио кадры- 
борьба за сацналиам. Пошлем ноаыа 
сотни тысяч лродетвоиав во втузы, ву 
зы и техникумы.

34. Добьааюя денствмте1жиого пре
обладания в Авревдисиих организаци
ях комсомола—лучшей, передавай,
нояхозней молодежи, батраков я  бадня 
иов-единвличнимав, ааатрашинх воя- 
хеаников.
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Б О Р Ь Б А  С  Т Е К У Ч Е С Т Ь Ю -  

Б О Е В А Я  З А Д А Ч А  П Р О Ф С О Ю З О В  

И  Х О З Я Й С Т В Е Н Н И К О В

I Администрация и завкомы кирпичных заводов, госмельницы, 
Машиностроя и весовой примиренчески относятся к частой 
смене рабочих, не принимают мер для борьбы с летунами 

I и перебежчиками и тем срывают промфинплан

Больше внимания к бытовым нуждам рабочих! Заставить администрацию 
и завкомы не на словах, а на деле добиваться повышения реальной 

зарплаты рабочих!

ГОТОВИТЬ 
КАДРЫ для 

СТАНКОВ
Огроыпал текучесть рабочей евды 

захватила в тоысхяе предарвятяя. 
На госмельпице за последний квар
тал расчнтадось и вновь было пра- 
вято 23 рабочих. Большая текучесть 
8 на Машинострое. Здесь за два по- 
следвях месяца ушло с  предприятия 
й  рабочих и вновь приаято пример 
во такое же количество. На весовой 
расчяталось за тот же срок 69 рабо- 
,чнх.

Большая текучесть рабочей силы 
ваблюдастся даже в таких малень
ких предприятиях, как иапр. конну- 
иальвые бани, где за последние три 

«|1есяаа уволи.тось 20 человек в вэа 
мен их поступило вновь 25.

Эта текучесть крайне болеэненно 
отратаегсл на ходе самого предпри 
йтня даже такого несложного как 
нилр. коммунальные бани. Новые лю 
дв не могут, конечно, быстро достнб- 
вуть того качества работы, которое 
было у  рабочих давно работавших на 
аредпркятнн.
, Текучесть бьет по предприятие, 
мешает ему выпо-чнить пронфив- 
олан. Вопрос о текучести и борь^  с 
пей носит сугубо хозяйственный ха
рактер, но дирекция томских пред- 

 ̂ {фиятий пока но уде.1яет ему нуж
ного внимания.

Чем об’ясняется текучесть? На 
каждом предприятии есть свои мест 
вые причины. Но есть и причины 
свойственные всей предприятиям. 
Прежде всего на заводах не создано 
еще того отрицательного мнения ра 
бочих по отношению к перебежчикам 
и дезертирам с трудового фровта, 
которое может оказать большое мо
ральное воздействие на колеблю- 
шнхеа.

В каждом предприятии имеется 
старый осиовпой производствеввый 
костяк рабочих. Этот костяк — доро 
гой К.ЧВД Д.1Я предприятия. Все ме
ры надо принимать к тому, чтобы 
оя не рассосался. Практика иоказы- 
вает, что там, где этот костях кре
пок (как иопр. на дрожзаводе), там 
несмотря ва все трудности предпряя 
тве не переживает особых осложне
ний с  рабсилой. Одвако совершенно 
лево, что моральное воздействие дол 
жво сопровождаться и заботой о соз 
даяии хороших бытовых условий для 
рабочего. Сейчас напр. не на м ех  
•вщв предприятиях емдены горячие 
Обеды. Л  это имеет большое зваче- 
яие для поддержания звергнн рабо
чего.

Наши хозяйствепявкн. а также и 
завкомы не все еще отчетливо пови 
мают, что на предприятии надо иметь 
подсобный цах пмтания, который бы 
помогал поддержяватъ рабочую свяу 
в хорошем состоянии.

До сих пор еще не поставлен 
всерьез и на разрешен ролрое о соа 
Дании при каждом предприятии иа- 
яенького огородного совхоза, кот(^ 
рый бы дал рабочему зтого предпря 
ятня полное количество потребных 
Д.ЧЯ него ояощей.

Но кроме этих материальных за
бот о сохрапенни рабочих за своим 

, првдпряятпен надо подумать и о 
} том, кто придет на тот или ивой за

вод через год-два. Надо подумать о 
ноеьк кадрах, о смана.

Биржа труда предполагает в этом 
года провести бо^ш ую  работу по 
вереква.тнфииишн бваработаых.Прел 
полагается привлечь до ТООО человек, 
главным образом жепшяв н молоде 
жн. Доя того, чтобы эти курсы пра- 
вв.льпо поставили свою работу вадо 
совершенно точно учесть почреб- 

« аость в каждой вэ квалифнкатшй, на 
мстить совершенно реальные планы 
по выпуску с этих курсов самой важ 
ной. самой цепной продукции: кваля 
фпцпрованной рабочей сады.

Без подготовки кадров органвзо- 
ваввым путем, без учета всех пред 
отояших потребностей в рабочей са 
ле ва каждом из предприятий о тс- 
^честью  и недостатком рабочей св- 
аы справиться нельзя.

. Третий год пятилетки надо ветре- 
*ашть бо.тее оргапнзовапно, о (^ е е  
точно составленными плаваня ва 
каждом предпрнятвв.

ЗАВКОМ МАШИНОСТРОЯ И ВЕСОВОЙ НЕ 
МОБИЛИЗУЕТ МАССЫ НА БОРЬБУ 

С ТЕКУЧЕСТЬЮ
8а вюдь Е авг}'ст на заводе сМаши 

вострой» уводвяось 44 человека, а 
аа весовой фабрике 60 че.товек, при 
вято на завод и фабрвху 129 рабочих. 
Текучесть более чем в сто процен
тов.

Если Припять во ввпмание, что ра 
бочих ва заводе и весовой фабрике 
вообще недоотаточно, то этв стопро
центная текучесть убийственно отр* 
жается ва выпо-чневпи промфинпла
на.

Страна ощущает нужду о предме
тах, производимых фабрикой и эаво 
дом, заказы постоянво увеличивают 
ся, а выполнять их трудно благода
ря столь огромной текучести.

Завком и партячейка не могли это 
го не заметить, во не придали вопро 
су борьбы с текучестью датжиого 
значения. Контрактация пропыа нам 
панейским путем. Захонтрактова-тось 
тольхо 120 человек, да и те ненадеж 
но. — Есть случая, что контрактан
ты убегают с завода. Завком не по
нял, что контрактация—это не недель 
ная кампания, о постояявая ответет 
еенвая работа.

Контрактантам предоставлено пра
во пи.тьзоваться ежемесячно лншнны 
днем отдыха и по встечеини срока 
недельным отпуском, 
коптрактапия дополввте.*п>кым 2-х-

15 августа закончили работу кур
сы. Они дали заводу 65 квалифиця- 
решанных слесарей и котельщякоа 
осе они законтрактованы для работы 
аа заводе на трп года. К 1 октября 
датжна сдать пробу значительная 
часть нз 13 процентов брони подрост 
ков.

По окончании летних отпусков за 
вод и фабрика смогут обеспечвть 3 
смены полностью. Но завод н фабри 
ка обеспечены заказами ва три сме
ны. Поэтому голод в кадрах все— 
равно не будет солностью удовле
творен.

Необходимо ставить вопрос об ор 
ганвзацпн при заводе школы ФЗУ, 
ибо ннкахне краткосрочные курсы 
не удовлетворят потребности в ква- 
лпфндпровьнвой евле.

П. Весенний.

На фабрике „Сибирь" за 
июнь и июль сменилось 

8 процентов рабочих
На спичечной ф-ке «Сибирь» про 

цент текучести рабсилы достигает 
зяушвтельвой величины.

За нюнь в июль в среднем о фабрн- 
KD уволилось около 8 проц. занятых 
рабочих.

Н здесь аднинастрапия уход бол^ 
шинства уволившихся об'ясняет «соо 
етвенным желанием» рабочих. В об - 
аснвтельной записке к опетностн за 
июнь администрация фабрики пишет: 
«Большинство ^бочнх надеется улуч 
шнть материальное положение, часть 
их уехала в деревню.

Однако, основной причиной того, 
что рабочие вынуждены искать луч
шего материального положение и» 
фабрике «Сибирь» является необеспе
ченность жвлпдошадью.

На дрожзаводе уходят 
временные рабочие

На дрожзаводе, за последний квар 

тал из имеющегося штата в Й  чел., 
никто не увольнялся.

Были приняты ва временные ра

боты 25 человек н 22 из внх уволе
ны обратно, так как их принимали 
на время дмшь для замены ушедших 
8 отпуск.

8а счет же штатных рабочих теку 
чести нет.

0 6 ‘явить борьбу 
с „летунами" 

на постройках
Угрожающие размеры првннмает 

текучесть рабсилы ва постройках. Ей* 
в значительной мере способствует не
достаток стровта.тьных рабочих.

Среда этих «утекающих» рабочих 
создаются тнпы летунм , которые ча
сто переманивают аа собой молодых 
рабочих.

С этими летунами необходимо пове
сти вепрвмяримую борьбу.

Вкржа труда и запнтересоеанныв 
предприятия ДО.ТЖВЫ организовать 
над алос'гяымя летунами ряд обше 
ствевиых судов, с применением бой
кота.

В  напряженный момент стронталь- 
ства с  нарушителями труддиецнпла- 
ны, о людьми, которые вредят своему 
классу, нужна беспощадпая борьба.

Контрактация, переквалифпкация н 
улучшение жнлншяо-бытовых усло
вий рабочих должны стать основны- 
нв методами борьбы с текучестью ра
бочей силы.

Администрация и завком лесозавода 
не задумываются над причинами ухода 

рабсилы
Лесозавод в отиошоннн текучести 

рабен.ш находится в ие6.чагопрвят- 
ном положепип.

В нюне на заводе работало 92 чело
века—из них уво.тлось в течение 
этого времени 19 человек, т.-вь 20 про- 
цевтся.

В толе  работало 138, уволилось 10

Адманистраиня об'асаяет эту теку
честь об'ектнвнымн причинами: «рабо 
чве уходят по собственному жела- 
ввю».

Однако, когда «по желаапю» уходит 
с работы пятая часть всех рабочих, 
это уже говорит за то, что ва пронз 
водотве существуют условия, заствв- 
аяюшне желать много лучшего.

Если бы завод полностью обеспечи
вал жилплощадью своях рабочих, те 
кучесть рабсилы ее принимала бы та
ких размеров.

Весьма серьеввой причиной текуче 
ста является и то, что завод пе оо.̂  
дал у  себя крепкого .чдра достаточ 
но квадифнцарованных рабочих.

На предприятиях контреста есть утечка 
рабочей силы

На предориятяях комтрестя утечка 
рабочей силы растет е днем. 
Но ни хомтрест ни адмавветрацая 
предпрнятнй пока еще не принима
ют коахретных мер ддд борьбы с 
8ТОЙ текучестью.

В комбавях аа последний кв^пал 
поступило вновь 25 человек в уводи 
лось 29.

В асеобоз поступпло 9 человек в 
уволилось 25.

В компрачечвой поступило 8, а 
уволилось 12.

На заводе «Республика» поступило 
за тот же срок 13. а уволилось 17.

На водопроводной сетв болыпой 
текучеста рабочих нет. Здесь сокра
тился старый костях. Т о  же самое 
наблюдается ■ иа ЦЭС.

На строительных работах учета те 
кучестн раСючей сн.ты не ведется.

На кирпичных заводах 
скверные жилищные 

условия
Ни томские предприятия, ви охр- 

Олаи не удв.чя.1н датжиого вннма- 
иня борьбе о текучестью рабочей св 
лы.

Щ)едприятяя, посылая месячную 
отчетность в горплан до сего ире- 
мсви не дают сведевня о текучести 

рабочей силы. Сейчас пельзя да- 
*же установить основных прнчив 
текучести рабсилы по томским пред
приятиям.

Поистине жалкую роль в борьбе 
с текучестью выполняла н выпол
няет биржа труда. Ее внимание при 
влекаля тольхо единичные случаи 
деновстратнвного ухода рабочих с 
аронзводства.

От текучести рабочей силы больше 
всех томских предпряятпй страдают 
государственные кирпичные заводы 
Текучесть там достигает почти пре
дельных цифр.

В среднем за май, июнь, июль ва 
кирпичных заводах было занято 
219 человек рабочих, и текучесть 
рабочих за эти месяцы выразилась 
в таких цифрах: в мао увалено 82 
чел., принято 286, в июне уволено 
1ь2, принято 152 в в июле уволевв 
214 чел. я принято 188. Таким обра
зом в среднем за эти месяцы уиоль- 
пял^зсь 1.52 чел. пла 71 проц.

1*>еятсловяо такой высокий процен г 
текучегтя но мог не отразиться ва 
о 'хт'яяин провзводстъа.

Чеы же об'ясяать эту чреэвы- 
чайво большую утечку рабочей си
лы на кирпичных ваводах7.

Хозяйственники склонны нвпн 
рать на то, что на кирпичные заво
ды в осаовном берут неквалифши- 
роваяных рабочих. Это, конечно 
серьезная причина. Однако основ
ной причиной текучести рабсилы с 
заводов являются скверные жилищ
ные условия рабочих. Заводы нахо
дятся на окраине в некоторые Р »  
бочие вынуждены приходить на ра
боту чуть ли не с  другого конца 
города, так как завод не предостав
ляет им жнлшгощадн.

Кроме того, за последнее время 
все чаще и чаще поступают жало
бы от рабочих па скверное питание 
в столовой ЦРК.

Текучести способствует н благо
душное отношение к этому явлению 
завкома н администрацян.

I «КРАСвОК Ю А К а > .«

ОТВЕЧАЕМ
•СОВЕТСКОЙ

СИБИРИ»
ВСЕ РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ ЗАИР 
ТЫ  НА СРОЧНОМ РЕМОНТЕ ЗДА

НИЙ ВУЗОв И ТЕХНИКУМ Оа

(Советская Сибирь» Томск
дать рабочих на uccTpidtey кемеров
ской элвктроцентрвлв.

Этот учасгах стропаоьетм  ямеет 
обвдесоюаяое энанеямя. Она будет о6- 
едужшилъ весь Кузбасс я  №о ж.-д.

Кемеровская влепроцевтрадь явят
ся самой больяюй электростанаией 
а Европе.

0,!Мико- до оах пор этот боевой 
Фр<ж сггронтельстеа не был обеспе
чен рабочий силой.

В ш од  на этого положения один: 
e p o w  перебросить рабочих со второ- 
степевшх построек.

К этому выводу иршв.1в и «Совет
ская Сибирь».

— Томичи! Что важнее для Свбнрн: 
цирк в Томске или величайшая злек- 
троцеитраль?—пишет «Советская Си
бирь».

Ыо «Сов. С]1бнрь» неправильно вн- 
формирована. По ее н^яню  тсмнчн— 
страстиые любители !№Рловых раэвле 
чеыий, доя которых постройка цирка 
важнее интересам всего социвдвста- 
ческого отроитедьства.

В д ей с тп е л ьн о с п  дело обстоит 
иначе.

Дирк вовсе не является для томи
чей предметом всех воыыслов в же- 
.таяий. .Доказательством этого может 
быть то, что с  2 сентября па построй
ке томского цирка щтекратплясь ра
боты.

До сих пор этмч» сдо.тать было 
(сельзя, так как нвобхолнмо было за- 
чрепнть начатые работы для сохра- 
непия затрачепного капитала.

Кроме того, па посп>ойке цирка бы
ла занято ыскаалифниированиал ра
бочая сила.

Однако освободившихся рабочих 
Томск при всем mohbiiuu дать для Ке 
мерово не сможет.

Эти рабочие будут вославы ва ре
монт вузов п чекникуыов, который 
до евх пор не закачен.

Нет надобности докаливать, что ву- 
зовскво постройсв в Томске имеют 
псрвостеиеияпе значоаае для всего 
края.

А  на этих постройках нохватает око 
.то 4(Ю рабочих!

Поэтому яа этот участок строитель 
•тва сейчас перекндываотся рабсила 
;о всех второстепенных работ, в тон 
числе и в постройки нирки-

Одпако неверно думать, что Томск 
совсем пе помогает краевому строи
те льству.

Не б«М1ьше. как паттора месяца то
му назад томская стройконтора ко- 
мандаровалв в Кузнепкгтрой свыше 
30 чсл. лучших кваяиФпцнрованных 
рабочих.

Посылала рабочих н биржа труда.
Но сейчас дать рабочих для крае

вого строительства Томск не имеет 
возможногго. так как все силы бро- 
щепы на постройки вузов в технику
мов.

ПЕРВЫ Й  м н ь  УЧЕБЫ  НЕ Д А Л  
Ю О-ПРО Ц ЕН ТН О Й  Я В К И

Всеобщего начального обучения в данный момент 
в Томске нет. Ни одна школа не знает социального 

лица учащихся

По милости опаортунистичесиих „работников" в школах дети бедноты 
не имеют обуви и не ходит в школу

КАЖДУЮ ШКОЛУ—ПОД 
НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ

1-го сентябри школы начали учеб
ный год. Первые дни учебы были про 
верной того, касквлъио школы справи
лись со своей новой, ответствекном 
ролью, несколько они подготовились 
н всеобщему начальному обучению.

И первые ми дни учебы пс-мазалн, 
до кан^ стпеми шкояы далеии от 
боевых революционных темпов.

Теи те, кои и в прошлом году, как 
два-три года назад, с такой же прох
ладцей школы хотят работать и нын
че. Но для того, чтобы охватить по
головно все детское нвееление уче
бой— нельзя сидеть и ждать.

Бригады для учета ребят не обу
чающихся в шнелах, работают слабо, 
а шиспе М  4 (ж.-д.) совсем не орга-

У  нас имеются материалы то1Шко 
по семи шиолан, но можно слазать е 
уверенностью, что ми одна школа не 
добилась стол;:оцвнтксй леки, не до
билась боевого, плановего начала 
-учебы

Учета явки учащихся в 4 шк. нет. 
В иЮРе из 446 человек учащихся 
квилось, примерно, ЭбО чал. (точного 
учета мет).В школе № 3— 30 процен
тов, а 16-й школе—95 процо,1тов— орав 
инталько хорешо. В 1в-й школе поре- 
роегков лака не полная, а точного уче 
та нет.

Некоторые школы безобразно затя
нули регистрацию уч^иков. Напри
мер, не кончена регистрация в школе 
лз № 16 по,:вростнэв ие уномплекто* 
замы 2 группы.

Комитеты содействия ВНО повора- 
-иваются чрезвычайно ояло, В ШОРе 
:юмсод еотъ только на бумага о 4 
ис.-д совеем кет. Члены комсодов —  
предстявители комсомола, префорга- 
иизацнй и т. д. почти везде не рабо
тают.

Школы не сумели мобилизовать ро
дительский актив. Роднтальский ко
митет школы G собирался гослад-

; ний раз в июне, в 4 м.-д. шяоле а ап
реле... Шкела № 4 считаат, как дно, 
зто в псфядне вещей и наивно изум
ляется— зачем собирать родителей- 
«весной мы же о ВНО говорили, за
чем же осенью повторять то же са 
мое».

Пионеры по всесбучу совсем ничеге 
не делают.

Робота школ на шефствующих пред 
приятиях очень слаба. Тольиэ одна 
ШОР сумела добиться конкретных 
результатов. На Машинострое и пив
заводе рабочие организовали бр:«га- 
ды, которые обследуют, все дети 
рабочих учатсл в шиоле. Б!есткомы 
этих предприятЕж выявля!От мата- 
риальнеч4еобеспечвнных ребят.

Остальные школы огракич»1Лись 
тем, что постасмян на предп’ иятмм 
доклады о ВПО. Рабочие Г|рз:лушали 
зтн дшшады, приняин к сс чю... и 
?еа. Так бьию со школой .■ 3 в ис* 
правтруддсие, так было се шкалой 
Me 16 на инрл»сччых заводах, школа 
Mr 16, в коллективе «Красное Знамя» 
и т. А

Соцнальнсго лица учащихся ни од
на школа на имеет. Некоторые завы, 
глядя иа лотолон, казывгюг 'прибли- 
з»ггельные> цифры, или любэзно пред 
лагают зайти «дня через два, тегда 
педведем точный учет».

Тая и веет от таких ответов оппор 
тунистичеекки болотцем.

Дело в тем, что для того, чтобы по
лучить обувь, школа нужно послать 
М№Н»!ОЙ список. Список составить 
нельзя, шиола не знает беднейших 
учащихся. Вот и получается, что пи 
одна школа точных змюом не сдела
ла, ребпта V згт без обули и в школу 
се ходят. lii-rP, целример, открзаен- 
;ео згюляет, что раньше 15 сентября 
заяЕКи не даст. «Две кедеяи пустя
ки, ребята обойдутся».

В школе ib  18 (Томск 2) в 18 школе 
пареростиоз, в шкала 6 фондов бед 
ноты н?т. В ест^г^;'1:Д  с.-кслах пла-

На госмельнице за 3-й 
квартал сменилось 23 

рабочих
На гоенмьинцах за последний квар 

тал уволено 23 чвлотека. На них 18 
по личному желанию. 4 по сосраше 
ПИЮ штата н в чел. уволены за ва- 
рушенне трудовой дисциплины.

Два челЕЗвека сбахилн с работы 
саыовольяо. Один из них Шукаеэ 
устроился в комтресте, второй Тун
гусов—е конторе Томск 2. Профсоюз 
датжея осудить этих 'к-ребвжчиков 

П. “

Коммунист Брындин—  
оппортунист

Иа госмельннцах отсталые пастрае- 
пия не взжнты даже среди Еоммунв- 
стов.

Недавно партиец Брыялвв самс- 
Еюдьно ушел с  работы, заявив, что 
советская власть его не накоривла 
«когда будет хлеб, тогда буды| под- 
Ешмать провзводвтельность»

Ячейка ограничилась выговорои. 
Этого ведостаточво, ибо Брыцднн кро
ме ухода о работы слособстаует рас- 
простравеивю слухов прогни па{пжн 
в ожетсхой власти.

Недавно нсключенвый вз шфтаа 
БелянкЕВ, патьэуясь тем. что рабо
чие считают его коммунистом, всяче
ски провоцировал вден советской вла
сти.

Надо немедленно прео эти источ 
инки клвветвичесхвх сдухоз на пар
тою.

Ячейка госматьвнпы должна шаре 
развернуть борьбу с отстмыми на- 
строеяиямя среди pVk-чнх.

Лесозавод решил 
добиться к 1 октября 
ЮО-проц. выполнения 

годового плана
Сентябрь— последний месяц опера

ционного 29-36 г. Финенсовьй план 
лредпрнятня лвдяоднт итогн к 1 октя
бря. Канне предприятия тоиеиой про- 
мьяплениости будут первыми в вьшол 
нении годовьЕК пронэведетвенных про 
грамм— вот вопрос, который должен 
занимать еейчве каждого рабочего.

Быть первыми— вот задвчв, иетЕ>- 
рую должен поставить перед собой 
каждый томский рабтий.

На общи* собре»1ми 31 августа яел- 
жтнв лесозаводе ТА 2 единоглаоно 

поотвновня: яинвидироветь имеющий 
ся плановый прорыв, для этого сен
тябрь отреботать без выходных дней, 
без единего прогуле.

Решение рабочих лесозавода долж- 
а немедленно вызвать и другие ра

бочие иеляективы не проверку своего 
предприятия и подтянуться по рабо
чему иоялективу лесозавода.

Г. Сергеев.

веют раеплывчвтьм цифры. Иа каких 
иетвщрвгав будут ергвниэоваиы ети 
ф01гдЬ| ясяюй картины нет.

О еоцсорввновю1ни школы забыни. 
Ни одна из семи школ ни е кем не со- 
реапует и не организовала сореа- 
невание свенх шефов не лучшее у ч »  
СТИВ ее всеобуче.

ЯШКИНСКИЙ ЗАВОД. Постройка новой гигантской печи о 96 метров дли 
кы для обжига цемента.

ХРОНИКА
ВСЕОБУЧА

Уполномоченные по хлебозагатм- 
кем и лосеекзмпанни— на фронт все
обуча. Горвсаатк(ж иада.1 распоряже
ние о том, что уполномочеаныо цо 
хлебозаготовкам а посевхАмпапнв доз 
жны пров^вть готовность ее.чьсове- 
тов к введению всеобуча в Томском 
районе по .чинив обеспеченвя шхоз 
помощенвамн, ремонтом ах. учебника 
мв, рабочей силой, создания сомпте- 
тов содейставя, бедняцких фондов ш 
проч.

Торг между горпланои и горОНО
идет уже в течевнв 2-х недель. Опор 
касается иэдаввя обязательного пое 
таиовлевнл по введеышо всеобуча в г. 
1'омсхе н Томском районе. Гороно ва- 
сткнвает на введеннн обязательства 
по району для детей 8. 9, 10 лет, гор- 
одав дает только 8. Это уже после до
вольно четких решеннй ЦК в Сооз- 
ного правительства.

Не пора ли этому торгу положить 
конец? Учебный год начался, а обя
зательного постановления все еще

I орплан маринует батьше месшп 
проект постацовлення взныания пла
ты за обучение в школах оовышен- 
аого ТВП&

Нельзя ли товарвшам вэ горплава 
показать более живые темпы на фров 
те культурной революоин?

Не снимать рабочих с ремонте школ
—таково было категорическое р«по- 
1Ш0 горисполкома. Однако это распо 
р,1Жв1ше для ТОМСКОЙ биржи труда да 
-тесо НО о^затедьно: 31 августа txia 
' ияла рабочих с ряда шкод, в том чн- 
-ле со школы Фй 22.

10 человек из Томска в деревню вы- 
м а л  горком ВК11(б) совместпо о гор- 
UHO в горпросоы для проверке гсг 
тианоств района ко всеобщему ва- 
-Евльному обучояню.

Кроме того, выделяется 21 чвлозев 
в другве районы бывшего 'Гомскоп 
округа с  этой же целью.

Забронироевнная обувь для детев 
пролетарского ядра все ешо не рао- 
цредедяется, хоте учебный год уж ва 
чался. Шкалы даже списков не нне- 
ют. Что же, не снега да хотят дож
даться? Ыожет РКП предупреда 
снег.

Надо сказать, что обуви у  торгую
щих организаций похватает даже для 
детей бедноты д  об остальных в п ю  
чел<»ек шко.льаиков первой ступевв 
к 4 т. семилеток. Акорт, ЦРК, моет 
комы в горОНО—кажется, н аахыл- 
си не чешут.

К4)гда, где и скольае сталовых бу
дет организовано томеквм Ахортон в 
ЦРК для пвтапня школьников—ввхо- 
му невзвество. Очевадво, для а ла  
ор|^веаш 1й даже директивы ях соб- 
ствеввого вачадьетаа ве обязатеяьвы.

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ТОВАРОВ-ЗНАЧИТ ПОВЫСИТЬ 
РЕАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ РАБОЧИХ

Предлагаем трудящимся Томска дать отзывы о качестве товаров, дать материал ко 
всесоюзной конференции по вопросам борьбы за улучшение промтоваров

Сохранить высокие 
качества дрожжей

Тоыскжй дрохезавод успешно бо
рется за качество продукции.

В этом отношении он перегнал 
лрожлмвые заводы Омска н Барна
ула.

Лаборатория томскекю завода, кото 
рая определяет качественные показа 
тедн дрожжей, работает по новому 
германскому методу.

Этот метод, прнмевявммй сраввн- 
тельао недавно, дает наг-дядныв ре
зультаты.

Оевмным посазателем. опредагя- 
ющнм качество дрожжей, является 
нх пра’рмвая сила.

Определение этой сады провзво- 
длтся просто:

В течении 5 минут в еяределенвой 
посуде замешнваютсв стандартные 
колвчоетва мука, соды в дроясжей. 
Замешаввое тесто при извествой тем 
пературе должно подвяться до оире 
делеавого уровня. Время, в течение 
уровня, служит взнернтелем под’ем 
которого тесто поднимается до этого 
ной евлы.

Огавдартшые дрожжи подввыают 
опару от 60 до 70 минут. Дрожжи 
тшского оргазводства лучше стан
дарта: мх пш^емнаа евда раваа 58 
минутам т. е. овя сальнее ставдарта 
в поэтому раньше подшшзют тоста

Опыты заморажнваавя дрожжей 
похавалн, что они не теряют от этого 
своих качеств. Была опыты, когда 
дрожжи эаморажнввла до трах раз в 
они все-така оохраводв иод’емвую 
еняу.

При ворнаяьаых усаоанях трав-

спорторовааня дрожжи качества не 
нзмваяют.

При низкой температуре н в поме 
щення свободном для доступа све
жего воздуха дрожжа могут сохра
няться довольно долго.

Для. ваблюдсния за качеством 
д^жж ей лабораторией ведутся на
учно - всследовательсхне оаботы.

Р.

Томскую махорку 
надо улучшить

Производство махоркя для Сибярв 
нмоет о со ^  важное значеиве т. к. в 
севервые районы она вдет для обме
на яа экспортную пушняпу. Махор
ка является ва.1ютпым товаром. Это 
заставляет к кахорочно- - произвол 
етву пред'яв.тять нов:>ц. пые требо 
ваяяя. Этом требованиям томская мв 
хорочван фабрика ве всегда удовле 
творяет. Остякн, обиеннвающве пуш 
вину на табак, томскую махорку за 
последнее время берут неохотно, 
предпочитая ей кнрееаскую в листах 
КрОСТЬЯВСХОГО ЦрЯГОТ(Щ.теН11Я.

До сях пор томская махорочная 
фа(^нка работала, главным образом 
на сырье кирееаского производства. 
Теперь в связи е расшвреинем про
изводственной программы, Киреев
ский район дает тольхо 80 проц. все 
го необходимого сырья.

Большую часть сырья д-чя фабрв- 
кн будет поставлять махороснвдя- 
кат.

Отдвчвтельньши свойствами Кире
евского табака являются его чрвзыер 
аая крепость в непрндтвый привкус 
(Йемена этого табака пуждаптся в за 
мева Киреевские табаководы не прв 
меняла в его развеленин никаких 
оздоровательпых мер. Подобный сорт

табака берут только самые заядяые. 
потомственные куральщвкн. Фабри
ка пока стоит, т. к. нет еще сырья 
Адм1шистрацня намечает вырабаты
вать стандарт махщжн М  2. Этот 
стандарт предусматривает: листовой 
мякотв в махорю 50 проц. (по весу) 
и твердых частей т. а  бадыдя в ко- 
реппов тоже 50 проц. Одвако махо
рочная Е})абрика этого стандарта до 
сих пор но выдерживала. .Махорка ее 
пронзводства содержит листовой мя 
котя 45 проц. и твердых частиц 55 
проп. Это отклонение от стандарта 
об’ясняется бо.тьшей примесью беды 
ля н корешков. Кроме того поступа- 
ющео на фабрику сырье зачасяую 
превышает стандарт влажности. Бы 
ли случаи, когда влажность табака 
доетвгвла 74 проц. в то время как 
с-гандарт—только 40 проц.

Мельницы не имеют 
однородного сырья

Высоким качеством продукции том 
скве мельницы похвастаться не мо
гут.

Правда вх продукция в значнтель 
аой степени зависит от качества зер 
ва, которое, вадо сказать, у  нвх да- 
.ш о  ве постоявво.

В ближайшее время ыельвицы бу
дут работать ва привозном сырье 
т. к. зерно текущего снбврсхого сбо
ра еще ве поступало.

За сентябрь мельницы должны 
будут переработать 9000 тонн оше- 
цкцы, присылаемой вз-за Урала. Од
на ыеаьвнца будет выпускать стан- 
Еартвую муку в 85 прещ., другая в 9в 
проп. 9000 тонн зерна хватит не 
батьше, как аа месяц, а в дальней
шем мельницы перейдут на местное 
сырье. Томское зерно имеет нмысо-

1ое качество. Оно отаоснтся к тах 
наз., мягкам сортам, которые содер
жат больше крахмала. Много выше 
по качеству стоят хлеба райовое 
Рубцовкн, Бийска, которые в сырье 
томских ые.тьвнц ванимают иочотвм 
место.

Отсутствие определенного стан
дарта е сьЕрье мельниц Еюляется 
предметом частьа пререканий меж
ду томскими пекарнями и Союэхле 
бом.

Пекарни никак не могут приноро
виться к муке местного провзводст- 
оа, которая зачастую требует разлнч 
аых приемов для выпечки хлеба.

Мельницы датжны установить ряд 
ооределенвых сортов муки, к кото
рой могли бы применяться пекаран.

Нули с различными сортами муке 
должны соответстзуюшнм образом 
отмечаться. Пекарин, получая знако
мые сорта мукв с определенными ка 
честоами, смогут уже безошибочно 
применять приемы, нужные для вы
печки хлеба.

Кроме того, частые ашлобы пека
рей на сорность муки дают основа
ния предпатагать, что в закромах 
ые.1ьннц бывает ве всегда чисто.

Быяе случая, когда в муке обна- 
ружнвалнсь такие вжфодвые тела, 
которые ве тольжо о хлебом но ■ 
без хлеба не едят, вапр. щепки, про
волока, и.„ (не за столом будь пома 
нуто) даже мышиные хвосты.

ПодЕобные происшествня возбуждя 
лн ожесточеняые дискуссии между 
аекараамн в нельввцанн, в резуль
тате которых у ставав лива дось, что 
по очереди были вввоваты н те в 
другие. Между орочам в большин
стве случаев это недоразумеввя раз 
решалвсь участия Союахлеба.

В будущем это нужно учесть и 
возввкающне подобные недоразуме 
ния разрешать при участив как тезй, 
так другой спаюны. Н.
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ЕРЛСВОВ ЗНАМЯ.

П О Х О Д  ЗА  О ВОЩ АМ И

Н И  О Д Н О Г О  К И Л О Г Р А М М А  
Н Е У Б Р А Н Н Ы Х  о в о щ е й

Коллективы должны сейчас же начать под
готовку к уборке урожая горсовхоза

До уборки овощей осталось 11 дней
С  1 » сютября горсовхоэ пачввает 

у«<Ч)«у урожая. Эту уборку пужао 
[фовеств воэноасво быстрее а ео всей 
тшательпостыо. Нельзя гааться толь
ко эа количеством работ, за срочно
стью уборка. Нужно наблюдать в 
эа качвотвои работы, за тем, чтобы 
вс » овощи была убраны, чтобы не 
осталось ее вырытых корней. К  ато
му обваывает количество васеяваой 
яяптадм. Ыалейшая вебрежаостъ прв 
работе повлечет за собой убытки в 
десятвв ibicHT, недобор десятков ты
сяч ауд<» овощей.

С^чао горсовхоз имеет засеянной 
ифтошха 260 га. На кажд(»1 га, в 
(федвем, нмеется 20 тысяч корней. Ес 
SB ори вебрежвой ховхе в каждом 
корвю будет оставлево только по од
ной картошке, весом только по 100 
грамм каждая, то в результате нтой 
нсбрежаоств на ао.чях будет недобра- 
во 5200 сеятверов картофеля (31200 
пудов ВДВ 31 вагон), (^юлько кре
стьянских подвод должно приехать в 
Томск па базар, чтобы возместить 
эту потерю от всбрежвоств?

Тахве же результаты получатся от 
аебрежвостн в при уборк других ове 
щей. Поэтому, коалевтавы во время 
своей работы на горсовхозовсжнх по 
ввх должны стремиться не только бы 
отрсе ааковчнть работу, во в  следить 
ва тем, чтобы эта работа была авку- 
ратвой, чтобы на одна, даже мелкая 
вартошка не оставалась в аемле.

па-дввх еостоалось совещание фаб- 
завхомов н коопоргов по вопросу об 
уборке урожая горскяхоза. На сове- 
шавва решено принять участве в 
уборке урожая в оровеста эту уборку 
вод лозунгом: <Нв одного килограм
ма овощей не оставить ве убраавьо».
Мало этого, совещавве призна.то про- 
вестн эту работу возможно быстрее

Чтобы эаинтерескяать всех работшо 
■пп на горсовхозе, совещание пред- 
кожало выработать сде.тъвые ставка 
юлаты трудж

Допустима также оп.тата за работу 
овощами.

Вся работа до.тх>:а пройти на нача
лах coima.incTU4ecKoro сореввованая 
в ударничества. Правлепне ДРК  и 
горорофсовет дс'лашы проработать во 
в|й)с о премироваава кол.тектввов за 
лучшее выполвевае своего задавая. 
Прению нужно выдавать внеочеред
ным отпуском промтоваров, ала от
пуском товаров для Булы}*рвых нужд 
даввого ко.ыектива.

Практически работа ко.1леатнвов по 
уборке горсовхоэовекот урожая дол- 
жва быть оргаппзовава так:

Ко.чдектнвы выезжают на работу 
бригадой. Бригады эти организуются 
еще до выезда в поле в  забирают 
весь травспорт своего учреждения 
или вредприятпя.

Аднпнвстрадвя горсюхоэа для каж 
дого коллектива выде.тяет определен
ный рабочий учасп*. Этот участок 
данный коллектив и должен убрать 
При чем, само собой разумеется, что 
коллектив отвечает ве то-лько за 
ерочпость уборкв, во и за качество 
уборки.
Но так как лошадей п автомобилей у 

предприятий н учреждений для сроч
ной перевозки овошей будет недоста
точно, то горсовет должеп заравее 
пр<чмиботать вопрос о мобилвэаанн, в 
случае надобности, всего травспортя 
гом да ва перевозку (юошей.

Завкомы должны сейчас же начать 
подготовку к уборкв уроасаа Нужно 
широко информировать об этом всех 
трудящихся. А  горсовхоз должен не
медленно же разработать ставка 
сде.тьной оплаты в календарное рас- 
писание выходов предприятий и уч
реждений на работу по уборке ово
щей.

Д о уборко повторяем оста.чось не
сколько дней. Всякое промедленве с 
органнчацней уборкв может повлечь 
за собой громадные убытки в недобор 
овошей. Пав. Перов.

За разбазаривание дефицитных товаров 
привлечь к  ответственности

Потребсоюз, ваховев, догадал- 
Яался об организации общественво 
ю  пнтаявя в райовь Эту работу он 

-качал только с  8 августа, в то вре 
вя как другве районы были заняты 
этим еще е весны.

Мешалп, конечно, «об'ектявоыет 
Ирнчяны—вачавшпесл заготовки ово 
щей. В этой области райпотребсоюз 
вМствнтедьпо преуспевает.Ин остав 
левы вачадн все остальные вагото 
яитела овощей.

Удивляться такой преуспеваемо-

сти ве праходвтся так как заготов 
ляя огурцы райпотребсоюз 20 проц. 
их стоимости обещает уплатить... 
дефвцвтаымв товарамп.

В  деревне Вершнвиво опыт уже 
нм проделан с  местной с.-х. артелью. 
В счет этих 20 процевтов там уже 
отпущено на огурцы некоторое кали 
чество табаку.

Дело еаавтересованвых оргаяяза 
ций срочно прекратить ретивы» не 
тоды заготшкв райоетребсоюза.

ТОМСКАЯ РНК ДОЛЖНА 
ВМЕШАТЬСЯ В ДЕЛО 

РЕМОНТА МАНОМЕТРОВ
В ТОМСКОМ округе па предорпятн- 

ях а заводах есть сотни манометров 
гребущ и х частого ремонта а пров^ 
кв. Ремонтирует нх едивствеяная, 
имеющая для его го соответствующее 
оборудование в спецналвстое, мастер 
ская при лабс^торны паровых х о г  
лов C ^ L  Работники этой ыаст^ской 
на раз уже срыва.ла работу предпрв 
ятнй, так как во выполвя.лв в срок 
ремонта нанометров.

Капрвмер, контрольный мавометр 
нвиуенвевого охота пролеждч лолто 
ра месяца в мастерской н после ве- 
еколькнх телеграмм его высла.ли не- 
отрсмовтяроваавым. Авадогпчвый 

случай был в манометрама Томской 
же.лезиой д ^ огв  и о другими пред- 
врвятиями. В мае томское отделеяне 
шжерочБой палаты мер в ве(Гов по ва- 
стоянвю потерпевших предприятий, 
обратилось в томскую РКП с прось
бой вмешаться в зто дело в прекра
тить безобразия. Но РЮ1, очевидно, 
до снх пор ничего вс предприняла в 
этом направлешш, так как безобра- 
эвя еше продолжаются.

Последнвй случай с  наномелрамп 
Пралетэрского винзавода .V 18 Мнву 
евнекого района требует срочного 
вмешате.льслъа РКП я прпв-лсчеиня 
вавоввых к ответствепвоств.

Завод, прежде чем орвс.лать мано
метры, аапросвл мастерскую сможет 
лв она отремовтвровать манометры к 
сентябрю, так как завод остановится 
ва ремонт а к этому времени до.лжеп 
быть пущен. Мастерская дала положи 
тельный ответ, но до снх пор 10 на
нометров, присланных в вюве месяце 
еще ве <^емовтирова1ш.

Пуск завода задерживается нэ-эв 
отсутствия манометров. Послан пред 
ставвте.ль, которому поручено заб
рать маж>иет1Я>1, если онн н ве отре- 
м«ютярованы, да.льше эадержпвать 
ву<ж завоза ае.льзя. Но последствия 
этого могут быть очень печальны так 
как манометры могут давать вепра 
вальцые показанвя, реэу.льтатом че
го явится взрыв котлов а предорвя 
тве выйдет вз строя.

Такая безответслвепяость в работе 
мастерской ве может быть терпима, 
работу ее необходимо взять под об
щественный коптроль н не допускать 
до подобных беаобразвй.

РКИ должна срочно расследовать 
дело н выявпть вввовынков, допускаю 
щвх срыв работы государственных 
прещ1рвятнй.

П. Турчун.

ПОПРАВКА.

Во вчеравшем во.черо газеты в ста
тье «Шире развернуть вузовсхое вз- 
дате.льстБо> последний абзац вачи- 
нается с.ловамв: «Н третье—подготов- 
леввость профессорсао-преподавате.чь 
екого составах. До.лжво быть: с_же- 
подготовленность части профессорско 
преподавате-льского cocrasai

Письма рабселькоров
Правлониом ойщостм

:В0С» В Тсмсхе водучмо со наряду 
Сибкрайторга, для предполагаемой 
мастерской по выработке оконной за 
мазке, 6 тонн водсохнечиого масла.

Но таи как мастерской ве суще
ствует, масло было вывезено ва ба
зар и продано по спекулятивной пе
не —  6 р. за KR30.

Член правления Галкин предлагал 
председателю правлевяя Лвстову 
сдать ото масло Томскому ЦРК для 
рабочего саабжеввя, во Листов об 
этом в слышать не хотел, так как 
продавая по базарным ценам, он по
лучал прибыли 34 тысячи рублей.

Не забыли себя ваделпть маслом 
члены правления. Так Аникеев 

взял себе И  кштограмм я т. д.

За спеку.1яцию в разбазарпванне 
масла, членов правлевия БОС нуж
но привлечь к уголовной ответстаев 
ноет .

Селдатов.

Жена ' саященнина —  Кокорина 
служат восавтательвнцей в детском 
доме ва Басавдайке. Равее она была 
уватева со службы без поава постув 
левня вновь.

Ее дочь — КоЕорваа Нава работа 
ет ва молочной ферме арте.7и ввва- 
.твдов врвемпишей молока. Она по- 
ступи.та ва работу помимо бяржв 
труда в ж тому-же ве ч.теп союза.

Нужно выгнать ее с  работы.
Он.

Нет аптечки в силосе ва Яшкии- 
ском цементном заводе. Даже под 
редко бывает, марлв асе совсем вег. 
имеющиеся чезцЕамеиты все оаз- 
бросаны.

Прв весчас'Твых с.тучаях рабочим 
прнходптся бегать в батьпацу.

Больной.

Остался несисшенныи участей тра
вы в 70 га во воне в.'чебулЕвского 
ряха.

До евх пор этот участок сдавался 
а аревду крестьявам, во пывче рок 
решал косьбу проводить сам в вв- 
чего не сдвла.т.

Трава гапет. а рвж осталеч без се- 
в& Лесовой.

В деревне НеваХандрево, Кодла- 
шевского района, конмуввет Ирмен 
ков вместо обществеввой работы за
нимается пьяпством в спаивает бед
ноту, пейте, мол, нечего бояться, все 
коммувнеты пьют. Подавалось не
сколько заявлений в парторганиза
цию, во мер никаких не првнвмаег 
ся.

Пьяввце Исмепкову не место в 
партии. Пойдалев.

Бывший председатель ншннмсиого
поселкового совета Кравоов растра
тил 1948 руб.тей.

Составленвый акт еще в марте те- 
ху'щего года был передав севцвп 
РКП Д.1Я расследования.

Чашкин председатель севцвп акт 
спрятал под сукво. От првнятня мер 
уютонилась о ревхомпссвя.

На аапроо районной секдип РКИ 
обе оргавваапдв отьетало матчачв- 
см. Осповвая причвва—боязнь оби
деть Кравцова.

Следственные органы должны рас
тратчика в его пособников призвать 
в порядку. Пе—X.

Празднуют «воскресениеэ чему.тип- 
ская в мсдведчпковсхая селъхозарте- 
лп <иш1Ш1м;цй район), а сеноуборка 
не закончена.

Председателн, пользуясь хорошей 
погодой, уехали эа черемухой, забыв 
о севе. Здешний.

На берегу Томи у дер. Орловкн пав 
дева верхняя половппа головы ма 
мопта.

Раньше на месте находки крестья 
ве ваходшпп несколько костей.

Свен.

РАДИОПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.
Сегодня, 4 сентября.

11.00—13.00 — Работай полдень. Об 
эор печати. Последвио вовостн. Х\’1 
2ь(ЮД. Конперт. 19.0СЮ —  Передача 
Д.1Я нацмен (татарская секция). 20.00 
— Радво-газета. 20.50 —  Музыкаль
ная передача. 21.30 — Борптесь с во 
терямв в колхозах. 22.00 — Концерт.

Завтра, S сентябоя.
10.00 — Час ппонера в шкатьннка. 

20.00 — Коптрактавт, выпо.1ВЯй свои 
обязательства. 20.20 — Жвлхоопера- 
цпя в Томске. 20.45 — Художестви:- 
ная передача. 21J25 —  Решения 16 
с'еэда. 22Л0 —  Концерт.

ГДЕ БУДУТ РАБОТАТЬ I 
ПРИЗЫВНЫЕ НОМНССИИ . . . .

В ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАМЕТКЕ 
•ПОРЯДОК ЯВКИ Н А ПРИЗЫВ»,,г 
ПОМЕЩЕННОП В НОМЕРЕ ОТ27АВ 
ГУСТА, СООБЩАЕМ, ЧТО РАЗ*ЕЗД 
НЫЕ ПРИЗЫВНЫЕ КОМИССИИ БУ 
Д УТ  РАБО ТАТЬ В ИЖМОРСКОМ. 
СУДЖЕНСКОМ, ЯШКИНСКОМ, БО-
; л о т ш 1н ск оы , ы а р 1ш н с к о м ,
:PHDOIUEJfflCK05f. КОЖЕВНИ- 

КОВСКОМ, ЧУЛЫМСКОМ. ЗЫРЯН
СКОМ. КОЛПАШЕВСКОУ И ИШИМ 
СКОМ РАЙОНАХ. КРОМЕ ЭТОГО 
ОДН.\ КОМИССИЯ БУДЕТ В ТОМ
СКЕ.

4 СЕНТЯБРЯ. РОВНО В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА. В ПОМЕЩЕНИИ МАЛОГО 
ЗАЛА ПРОФСОВЕТА (ДВОРЕЦ ТРУ ДА. ВЕРХНИЙ ЭТАЖ ) СОЗЫВАЕТСЯ

Партийное еовещ1няв актива прокаводствеаных ячввк
в  ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ ЯВИТЬСЯ СЕКРЕТАРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЯЧЕЕК, ХОЗЯЙСТВЕННИКИ КОММУНИСТЫ, д и  
РЕКТОРЫ. ЗАМЕСТИТЕЛИ, М АСТЕРА ЦЕХОВ, ЗАВОТДЕЛОВ И ПРОЧ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ФЗМК, И ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КО 
МИССИЙ. КРОМЕ ТОГО. ПРИГЛАШ АЮ ТСЯ КОММУНИСТЫ ~  РУКОВОДИ 
ТЕЛИ УДАРНЫХ БРИГАД. ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ.

ПОВЕСТК.\ ДНЯ:
1. О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ ХОЗЯЙСТ

ВЕННОГО ГОДА -  ДОКЛАД ДИРЕКТОРА, СЕКРЕТАРЯ ЯЧЕЙКИ И ЗАВ
КОМА ФАБРИКИ «СИБИРЬ» И «МАШИНОСТРОЯ».

2. ВСТРЕЧНЫЙ ПРОМФИНПЛАН И ВСТРЕЧА 3 ГОДА ПЯТИЛЕТКИ 
-Д О К Л А Д  ШАХНОВИЧА.

ЯВКА В СТРОГО УКАЗАННЫЕ ЧАСЫ.
Зав. оргмнетруктерскмм отделом горноиа 6КП(б) ИЗЮМОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
В с е !  i i e i K a i i  О Д К  г . Том ск а .

fiatea г. г. • < ч* 
орОНО сезывьете 
вче«« ОДп с учвС1

15 сентября— последний 
срон подписян в фонд 
помощи беопризорным

В прошлом году детвомпсспя прн 
ВЦИК раэосла.та по всем учреасде- 
ВП8М предприятиям и школам под 
паевые листы для уевлеввя фонда 
помощи беспризорным. Ш  собран
ных уже SOO тысяч руб. в Москве 
открыта фабрика на которой рабо
тают, главным образом воспитав- 
HBKU детдомов. Но ве все оргациза 
'ЦШ1 вернули подписные авбты. 
Каждый такой лист ва учете в 
потеря его равносильна потере де- 
‘иежного документа. Детюмвссня 
прп ВЦИК сообщает, что послед
ний срок сбора подшпсЕП 15 сентяб
ря, затем подписные листы нужно 
немедленно воавратвть. Лица, вевоэ 
вратнвшпе к этому сроку листы бу 
дут прпвлечевы к ответственности.

Зам. ота. редактора
А. ПАНКРУШИН.

с учостием оргетоето- 
Прибыть ичобжоднмо ровопмкач 191^)0 

года, хот* бы ОЫ1 ужо и) тех ачоек ■ ногорш! 
роботоли, мабыти.

•  С  его МО J сеятабря в)шочнте.»м а 
яемеииини биржи труде будет ароиэьодкгся 
оереретистроим бсуроботным чтеиов сом)а 
соаторгооужв1иях. Явно дпя асем обкуетс^ 
на. Неявиашисса но acpepcrncTpauHia Оудут 
смгты с умета союза. Р«жтр. аремзаоюта с 
7 часов утре до 1 чосу дкв aepwaie этам.^

Местком. 2— 
ф 41Х в 5 часов вечера мзнвчаетса засе

дание го[|^»ого бюро ороаетстуда Дверей

I) Дочаод цмд. чрезрычаанов тротм lA
— ....  стуаейчество обатюттнеч.

ЦРК» * - - —  -

J] О оюбжсннн студстоо яевпоит»

Яача ддав оредседателеД врофм'тов ь6«за- 

Прнглвшаетсд сгудедчесша актива

Председатель ГСБ Безбородое.

вы М I изаеаиет о смерти сотрудтию

Е В Г Е Н И И  И О С И Ф О В Н Ы
П О Л О ЗО В О Й

вынос тела Таерскаа О, ив 1—4 сеят«б* 
ра а 5 часов вечера. На вынес те.та 

Жтиглавиютсд члены МК М 33.

Брат п его семаа извещают знакомь» 
в сосдужпама о »он<вч1е сестры

ЕВГЕНИИ ИОСИФОВНЫ

П О Л О З О В О Й .
Вынос тела вЗ кавргтиры во Таерсков 
уд. в  на Прсображемскоа ч.тадбмш* в 

S чосоа вечера 4чо сентяб^

О Ф И Ц И А Л ЬН Ы Й  О Т Д Е Л

П Р И К А З
Н ачальника Т ом ск ого  Гор одск ого  Адмнннстративного Отде.1а, гор. 

Том ск  4/IX— 30 года.

(Т|ктвноа.те>ше Горсовета М 3, Биржи Труда и ГорАО.овуб.ч1коваппые а газете wKpa<- 
ное Знача-* в ММ №8 и 13>-о введеиии трудовое аовмаюсти. до смх вор ооливстмо еаи т 
aunnaifiaii Укдоиенне ет работ ародатжаетса и восит массовый характер. Лрестуаио хатат- 
иое imifMiTmiT до>к>вла«епий и дочоуаровлеяий к выха-тению злостных дезертяроа. недосго- 
тонна ответственное отноампне Горотделений мнвииии к воручеяноо мм роботе оо падзору. 
мсвоеврс-чсмюе взыскоиие штрофо и обшаа слабость раярессни в othooicimh унлоиающнхсв 
н аии. ич свособствуюч(нх пелрнидтием мер к нх мявденмок сгмвщ т роботу, внчихцую сен- 
чос особо-вО|Мюе значение-

Д л я  устраленил втаеченвы1 ва ло р а а льн о п е л ПРИНАЗЫ ВАЮ :
L Немедтенно аронзаести детальную ррооерку всех доношодений города, выдетнв д-Д 

атов пе-тн Ноч-ьом комонд Горотделений по 90 человек в Ночальнньу УР—9 че.юоеч. Прн 
атом обратить особое аинменне на то. чтобы ветрудавые ьаементы паселенмя. нон тто ив- 
бжодастс», не укаомались бы от отбывания повиыюстм оод вредлогои армидлежностн к кате
гории кустарей и речееяеиннков. имея я виду,, что яримечоние к ау1жту Ьму аоствнов.>сниа 
Горисволнома М 3 от ZbVMf т. г. (Кроемое Знамя М 1<|) об осяо6ошде1ын некоторых кате
горий кустарей н ремесленников от трудяоамипостн на может расвростронятьса на -Тек лмм. 
ьоторые будучи «усгарвми н ремеслсиншапи в то же аренд в» другим рризнокач пр<1мад.1е- 
жат я нетрудовым категориям насслсииа.

2- В каждом случое выявления дезертиров воэбуткдать ереследовоние как иротмв a>ei 
укаоияюшнхся от трудовой яовкиности, тек н я отноалегяш домоуераелений, сросебстяоааяалее 
им неврмнятиен своевременных пер и выявлеюно.

3. Заведенные не осповакнн яунета 2 материалы угоаовного хароктеро злнвн-мввть и 
аередааать а суд а 24-чв(овой срок. Офорльтоима адмнпистратиаиых аротенскюа оронзяолнть 
в я1естнчасооой срок,

4. О ходе работы и аодученных результатах докаадывоть мне через каждые 2 чаге, 
начинал с 12 часов Дня S.1X.

9. HocToeatHB ярмгоз рвсснотривать кая боевое росворяженне со в 
отоодо аоследстамдми. в стулне ею навылолиения.

Нечашом ГарАО Н. ОРгЮВ.

Г О Р С А Д  З а н р н ты » те а тр
г ™  < СЕНТЯБРЯ

С а г л д м  I  аж аднеяло( КИНО 1. ___________
всторотеский фвдьн о М. Ю. Лершжобе

К А В К А З С К И Й =  
1 =  П Л Е Н Н И К !
Н  кукышьвдя 1Ш 1ост]миия—оркестр sescitoro состэвэ. I  
Н  H m io  cesHcoi: i  7— в 10»/э ч. Кассе отшр. е 4 ч. |

I

КИНО 2. 2 Тиьм 2 Д И ,  А  1 5 Сбитдбрл

Нбчам: в 7— 10*/i час. Касса опф. с 5 чае.

ФЛАМАНДСКИЙ НАЛЫИН.
НИНО АРТШКОЛЫ 4—0 селтлбрл I мрнв

У К Р А З И Я  7 ^ 2
Начало сеансов; 6>/д—У/а—10*/а час. Касса с 9 ч. авй.

2-я СЕРИЯ 6 и 7 августа.
К и о  д о м  Краой. А р » » .  R o m m r k k  день

Гарольд ЛаоПх а лучшей комедвж

Н А  С Е Д Ь М О М  Н Е Б Е
Сверх програмны выступает арт. госооеры И. Д. ШУВАЛОВ. 

Нач. сеавега: 7, 8>4 и 10*/* час. Кассас4ч. Члевам ДКА скидка.

К  счастливой гавани.
Илнл д о я а  Нрасной а р я л л . 5— 6 сентября

Ипсстная артистка ЗОЯ ВЛЛЕВСКАЯ в худоас. фшьые

Л У Н А  С Л Е В А
Сверх программы выст)*оает артист гос. оперы И. Д. Шувалов 
Нач. сеансов: в 7—9—Ю*/« ч. Касса с 4 ч. Членам ДКА скидка

“ г . Т . ' о ' з Г Г "  к  еЧАОТЯПВОЙ га в а н и ,
Гяртеатр, ляле. 4 — 5 — 6  сентября

аагрзшчвый боевик

ЦЫГАНСКАЯ КРОВЬ
(драма в 7 члетах)

НачАто сеаясоа в 7—8ф —10 час. Касса открыта с 4 час.

Ияуб сор тср гслц ж а щ н , м я о . Сегодня 4  сект.
ТОЛЬКО один девь грааааоэаыЯ фильм

ПОДЗЕМНОЕ СОЛНЦЕ
Начало сеаесов; в 7 и 9 ч. Касса с 4 час. В к-тубе буфет.

С м т р я т е  6  ■ 7  еянт. x » a o x >i  о х с е а в с а

О Б Я В Л Е Н И Е -
Лрвешые вспытавжя ва вечервем рабфаке будут произво- 

дятэса с о-го севтября с 5 часов вечера, ~  '
(Нйяптквсвля. 17).

’мжжжлгжжжлтжжжжм

НОРНЕВИЛЬСКИЕ КОЛОКОЛА
S (ХНТЯБРЯ

Д Р У Ж Н А Я  Г О Р Н А

6 СЕНТЯБРЯ

ДРУЖНАЯ ГОРКА

Г Е Й Ш - А к

Э С ТР А Д А  4 - 5 - 6  СЕНТЯБРЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГАСТРОЛЕЙ 
гермлвскжх артнетоя мото-аеао-трюк»етов

4 Н О Р Л А Н Д  
Сверх-меткие стрелки 2 Попоеы 

4 МАСКИ
и пр. цирковая программа.

Нача-то: закрыт, театр-: 8*,'* часов. Эстрада в 10 часов вечера. 
Оркестр с 7 часов вечера. Касса опфыта с 5 часов вечера.

Дпрекк^ AL С  Кнее-тезекий. ______

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Во измевевпе ов'1в.зевного в нвегрукшиш оо техппк выдачи 

заборных квижек васелевию г. Томска ва 1930—31 год. алфа
вита вачадьаых букв фашинй и две выдачи заборных квижек 
для веоргавизовав. васедевия об'яв-тяется еледуюиитй шфядм:
3 севтября—А, 8 -9  ееж1ября-ЖЗ.И. 17— 18 севтяб^я С, Т.
4 . Б 10 . К. 19-20 , У.Ф^С,
5 .  В, 11-12 . Л, М. 21—22 , Ц.ЧД11,
6 .  Г, 13-14 . Н, О, 23-24 . Ш,Э^ОЛ,
7 . Л  Е. 15—16 , П, Р. 25 все опоздавшие.

Выдача поизводится на оувкте бывш. магазина 7* 44, ва
Базарвой п м о . с 6 час. утра до 8*;д чае. веч. ежедвевво.

ПРАВЛЕНИЕ. 1—

ЬГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

с  1-гэ по 2й-е сентября 19Э0 года
открыт врием зайв-теннВ

Томен, школу коопер. уненичества
лсвыл1енйогл типа ( т л м  Ф З У ).

От аеттуаеющех требуется:
U Образованна не инже сачй.тетхи.
2. Возраст от 14 да W.* »вт.
3. Домумсяты вб образовают. рождпьм и а еоцно.тьмом яре-

Окончившие ншолу получают право постуоленнн в 
кооператив, к акономичеенне ВУЗ'ы без испытвяня.

Школп нмсат ос лью яолгегтоаку СРЕДНЕГО КОМДНДНОГО 
СОСТАВА лт раеяраделительиой сети и укреждапий ^вотрс^

я) ПО КООПЕРАТИБНОЯ ЛИНИИ-; 
ми, труаеовойов, твваровемв. оааратиаииксв;

б) ПО ЛИНИИ СЧЕТНО-КОН10РСКОГО ТРУДЛ-вом. бух. 
таятеров, стетистккоя. стораь (чатоводоа, сакрстарей отаааав

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
UPK в«сы.квет светго аредиавитам в оентрадьиыа гародб России мт зааувьи я>*ттоваров.
Все учреждеикя и оргвиизацни. заинтаресоаанныа в вояумиип унеб> 

имюв. учебных пособий, оборузоваиия хвбинетвв музывольмых. соортны 
ньог, радио и фото-товаров могут овдать свои заявки а 2-х аиеми— - 
в могазин куаьттовароа ЦРК Ы 3. тоа. Пая.юасм>чу—Двч>*и 1^йв.

Зов. маг. 3. ТОМИТОВ.

Вниманию подписчиков!
Ен1в прокзЮ'

Д 1 Т М  приен
ПОДПИСКИ на 

Спешите 1одвисаться аа гаеет|

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
Прием подпвскв орокзводится а повторе Иа-ва .Красное 
Знамя' (Советская ул., tk 3), на почте, ■ кюске М  1 ва 
Базарвой плошдш в пюске № 4 ва Ахлшреком пе
реулке и в магазине ЦРК Л  ^  Дворец Труда. В кое* 
торе Изджтедьства подписка (^дет провзаодиться 

с 9до 4 час.

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*

БАЛЕТНАЯ СТУДИЛ
отярывастея ври ГОРТСАТРГ. в

О Б - Я В Л Е Н И Е

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Студенты, приеэд:лю1иве а Томские жвституты, берутся ва 

учет, кал лаЯщикя, а также и оолучают заб^вые лнетки ва сев- 
тябрь мес. в фпзвческом корпусе СТИ а корридоре 1-го пажа.

Выдача пропзводлтся ежешчхвоот 11 до 5 час. вечера с З-го 
севтября.

ПРАВЛЕНИЕ.

Гонений вечерний рабочий электротехиниум 
и стройтемииум

обя'ваает прием заяа.тевий ва отдетеввя; ыштажвое, электро
оборудование и CTpoHTC.ii.soe до 15 севпбря. Хедовня ошема 
см. я газете ,1^сное Зваыя* от 28 августа >8 192, н от 29 аа* 
густа М  193. Заявлеаяя принкмаются ежедвевво с 5 до 8 час. 

вечера— Нгбережная р. Утд1Ьо1, 20, срсдвиП этаж.

Директор техникума МИХАЙЛОВСКИЙ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
В аппарат уполвоиочеявого эераотреста по Снб1фи, а шоке 

в аппарлт среаве-Сибнрекого строительвого райова Зервотрестз, 
для работы в Новосибирске и ва строительных участках, в эер- 
восовхозах требуется:

Ивжеверов-мехавнков е мехаш1заторско-констот1сторс1аш укло
ном—], ивжокров со стровтельвым уышон— К), шшеаеров с 
нелиорлтивно-дорэмошм уклоном—2, опытных техников даа аа- 
ЙЯТШ1 долашоств проязводнтеав работ—7, техвиков провзвод- 
ствсввнков, сметчиков и конструкюроа—20, десятников строите- 
деЯ и дорожников—25. гдлвбух— 1, бухгалтеров для учета стрш- 
гельстяа—8, счетомдов—20. Зав. матернальаыми складами—7, 
зав. снабжением—1, зав. коявым двором-7, (жсдате.1ьвы аете- 
рнпзрцые федьдтера), экспедиторов—7 в прочие хозяйственные 
работники.

Прв заяв-ченни просьба предаавлять копию трудоеого спис
ка. Оклады во соглашеш1ю.

Новосибирск, ул. Максима Горького, 76.
ЗЕШОТРЕСТ. 5 -

О т к р ы т  п р и ем  заяв.1е н и й

о  nO CryrU IC iiH l

в Томский дорожный токнинум
(по аостроПхе безрельсовых ворог).

О дорожные техмткум прнчямвютсв лиха н« Moooeit 16 мт 
и не <тврн1«  ЭСЬтн, об1вдвЮ1ц>1в общеобразоаатедыюЯ аодготое- 
яоЯ а об'емс евммлетки.

Прямечапне: Дм некоторых категорий востуавющмх 
воезскоето поммженне и вовьпиенпе )хвзвнного оредедь- 

_ него возроств.
Тмив, лреастаамвшне «окумекты об образоаонии а об еча 

семидетки, ьриннчаютсх без »01ы1вний. Не пмеющье гмзаниьсх 
■окгнентов. яри овотвегстатшей аодгатоаке, яодвсргаются ис* 
aMiaiKui’ i йо русскочу языху, общеетаоведепию с геогрофмей. 
литемвтмке с алемешачи графики м физике с ьлеемиюгкн химии.

Ноиботее иужлвющиеся из ярниетых )40umxoi будут овес- 
аечеиы стнаечаиями и о6и|е1китнем.

Срок абучеияя и техинкуиа 2* а годе.
Эвмуеиия в востчпминн яркинмвются до Юто сектябр* кан* 

йвжюисй техмнагука (Коичуииетичесний ар.. М Ц 
К звеалеиню арнлагвютса следуюаиге докумеггты: 
а1 агиаииное саидетеаьство об обрвзоввнни, 
б1 документ о соии&1ьнач помилюм. 
в| аодлкнное свидетельство о рождении, 
г] аодаинньгй eOHykiein об опникеюги к обазатетьноя вощи 

нов саун^.

е{ две фотографических карто<ж11 е собственнору<вюя аод- 
■кью, заверегнюЯ соответствующим учреждением г

ж) вронпе данументы, кароктеризукмкие ------*
абвщстаенного работника.

Норма орисма DS человек.
Профсоюзы доджны вримять » 1|веГ|Н1ее учестие 

аролстерекях ггадров-лреимушестаенио с производства.

Заадортехтиумоп вОЛЫНКИН.

У тарм ны й П0РТМ041Э G дп>>.

D p tA U T P i:
I- }  Брандт. Приход. <

I f f l f f l rмолодую собвиу—нщейву 
сообщить Центре тьмов 

rocTiuaaue коми. М з Батенеирндж 
в 7 носов вече~

В р р ш з к к м  нравать
ист. с аон*. сеткой, раза, мебели, 
восудо, дом. вещи, цвоты продеют. 
о .  Дроздооский вер. II кв. I. пар.

Преддагается адмивнетрацин всех предпрвятиб, учрежданй 
учебных заведений и воинских частей получить блааки карточек 
авхет JLU злпатвеаив на всех лоа, имеющих право ва иол^евае 
заборных книжек в кеялективаом порядке с 3-го севтября с. г. 
ва пункте бывш. магазина М  22, уг. ГТлехавовского пер. я  Ле- 
внвекого пр. с 8 чае утра до 8*,'д час. вечера.

ПРАВЛЕНИЕ ЦРК. 2—

ПИШУЩАЯ МАШИНА
В развернутый лип

Т Р Е Б У Е Т С Я

елпут] а Томске.

У т е и 1<иь1е а аиащ еиаы а д о п я в и т ы  аа а в и ;
Сычеиио В В удчме ач ооовадь Волковой Г Т врсяа. удчгиа МКСМ 

Бораапаюй А  С звборньгй лист и коитрольный лист Нтаипю М И вроф- 
билет союзе строителей, командировочное удине, квитващия о храмеагин 
облигаа|ни. сяраяага от строителей Меивгова К И арофбаалст союза 
роборос, паевая кииаскв щж. заборный васток аи сентябрь Стояааович 
Г метрическая aiwnaini

I Невзорова И П квагтвнашя М 76, выд. граиорьеаск. с'сов. на ж>-
луч. обыгаагив 9-го займа имдустривлизаиия в сумме 90 руб., ввиадочааал 
кмажка М КМ. Подл, ватреб. общества 51блот.ктго А А  свраваса о 

I спатни с учета и сдаче коогаератнавюй карточки, аыд. томосии мрк. .yt 
! бораюаа листом с продкарточкой ага август месяаа,
Долькова Ф А вартбндет ха М 09409Я Проаавмаа Г П чтеиосня 
лет роборос t* 97974 Ораваювой 3 Д авевая книжка ырк, 30 

! листки па сентябрь, каитаиаиа об уолате нологоа в тоиогтрфнают;.
‘ ганова И М Кондрашова Н А ааеваа иаижка вцж и УаборавяП листом 
; на сентябрь Промовоомч £ О авевая книжка г|рк и контролыюай лист 
I 1990 Андрианова В И контрольный листок гиж М 90 Кадаалраако- 
! нпа А Ф KOMipo.TbHbMI лист ЬЛ 10997.

Анареевой М М агаевая книжка црк и “““ iP f  ̂го 1Ут

екнй ярофби- 
вк, зеборам

Чуйкиной О М авевая нишша црм и контролывяй i к М 209U

Я
Боркеишеяв А М арофбнлет МСГ Пав

Новоселовой А Н заборные листы, лечебный яисток. овевая «нвовска ш. метпичи лачеон. веспоот црк Куяманекооа Г Г ярофбияет иес> 
49971 Урмаичееяа X А грофбилет СТС 

с 1В~27'(ОД. Жеретевой А И агросноарм. льготное 
патосовой Е Ф оайкм прк. профбилет

■ роагс U  liiSM. яоспорт црк

уд-пие Журов М А вейки ирк
Нет. зеборный ыаствк. _

Во.тввеи 3 И егчмаяка о сдаче киижат црк и Уоборных лмепм Л у у  
пой А Ф заборные листы прк с дооолп. студкарт. Тувье I А ярофви- 
ает соаторгео М i:i7S Филимоновой А Н книавгка црк. эаборааыс листы 
на сентябрь Ваидышевой и Говеав S отхрев. евроакн слаагородегето 
1йо Кухореаой Е С заборный лист црк но сентябрь Давыдовой t  В 
Звборные лакты црк с детснини.

Диковской А П паспорт ирк Костыгннв А А 
тяб^ Мерку.' - -  - "

заборный лист на сен
____ НД ярофбияет МСТ.
И контрольные яистки

Об'явление То«ск№ о Горфинотдеяз.
Некоторые яредярмтня овобаис1вленмого с^тора (л^^рнятня аро- 

пысловых. трудовых артелей и других коовератнаов. крестьянских об* 
шеста азаимопомоши] работают б ч  выборки репктрацноагных удастове- 
реннй на 19Э9/90 (■ Томсар1й ГорФО аредлогает таким 1аредорпятяям не- 
недлеино выбрать рагнстрациониые удостовереааия на 29,‘90 г. Регнетра- 

удостоаерсаайя мошю мабироть я Двориа Труда (комаа. М 421 
к — и — — заволнеиин блоиков устоааовленаюя формы 

------ ------ .....................  — эареги-(ковяеМТийНые ф 
стрнрбванньае уа

За иевыборку уйостоверенкЯ будет неламеи щтроф. Выдача реги- 
страцнонгшх уАОС1оае|ащвай на laacryoaioiiMl 1Ю6-31 год пока ие ороиз-

Зав. Го|>ФО ТОКАРЕВ. Имсвектор ЖЕДТЫШЕВ.

16LNI '■ Ь В 3

заборные листы црк Камтаскмх Л Ф и 4 
борные листки Пономарева Д С иро^оюзная 
никое U  347S4. кандядвтскав карточна ВКП г  
карточка безо- биржи труда Снмвноаич
я-----—л ц ff членская имамм црк. „

__жной К А открепят, твтоиы ирк Чай-Джниа военбастет Ка
таевой А Л метрики Тарасовой М И уд-аане абмамкого с с , Уйчане 
аоловой ст. Абакан. Чеподановой Е А забораине листы орк Кузне
цове П В воеиби.тет Осипова А К заборньаа листы црк. эаб. сгуд. до- 
оолм. лакты, аюсяорт црк Верхоосагаго В А кажжка Црк. сярвака о сааа- 
— ■ -  ̂ учета црк.

Клеетова Е Г арофбаалет СТС М 1433. уд-ате личности 
Н П удчана М 13. выд, мусохроновеним с,с. Курючовя Н f------ т г ---- » -----зд 31 сибмехмиститутв Агеева Г ВГ студбилет N

, И ИНГ....- —
в П »

tR

зобор-1 в П мсоорт 
Деленааиина М г  г 

..... на сентябрь. _
Д|ЮЬ(дова С М ярофбилст СХЛР.

Дубининой Е В книжка орк Есине Н С удчане (ича 
Я И учетнр-воияскнй билет Кононова Г Е профби/ ,,
Ф Н 2 конские карточки, уйнне лиююсти. pacenaia на »  руб. от 1юти- 
ковв Уткмтна И В корточко биржи труда Ueoe 8 лечебная кврточ- 
яо Днкусорп Т и П 2 уд-ння севе. Бутовского конская карточка 
И-шаоиеяич П О ---- ' ----> студбасмт СТИ.

Считать недействнтсщными.

Яатерался КОНЬ
стриж, задерж. аюшу ' 

Мельничная 4 Пересе.

Уш ла (ы к а я  М АТК А

ТРЕБУЕТСЯ
С ТРО И ТЕ Л ЬН Ы Й

мох и ПАКЛЯ.

ДОИ аяаяае'исоровныД 
тмры Гораакоы'.я:'

городя предо* Т1

Н ) м я  ф лл гв я ь  асабаяк
4 ИЛИ S кокнат, преА'юии с обоз- 
м. цены, адресовать Нчкитяппаи 

М 9, на. I дщ П. 11 Т.

Пр а д. веяастрааниия д а я
недорого Щепе-...... ш

П р о д а а га  д о я  по с я гч а я
ОТ'ЕЗДА Учебная 29 кя. 1.

О дп :10К01у ИНЖ ЕНЕРУ
требуется компота а цемтре горам 
с обстоиоеной и всеми удобствами. 
Желательно с яансионпм, сообшмаь 
гя, Почгачт до восгрео. 1и>зь>нпг>.

Кажанер) Ш а пстр о а

нотике 2-ая Берегоавя 2*. '

Г ОТОВЛЮ  :.. янтервгуре в ВУЗы 
'к|ы КрвеиоармеДсная 49, 
*ндсть С 3-9 часов Д'иа.

Д а ю ^ о в я  в р о п к а ^ а ш п тм

К у ш а  дояаш кяа р а б а тн ц а
уя. Розы Люксембург «, ьв. 9.

СИБВОДЗДРАВУ
ТРЕБУЮТСЯ

САНИТАРНЫЕ ВРАЧИ:
1. в  город Киренск {но Лене) оакойа 
279 руб. в месяц. Э. В Санусьаяив 
затон (близ Томске) октад 179 руб. 
ЗГ В№1о^овскпй з*1«" Авблвзи 
ТонсквУ оклад 175 руб. Заяшию» 
аомввть через таыского санврача
водздрвва. 11^тапн дебаркадер Н >. вуякТ первой 1МЧЫВ1И.

АДРВ: Тохсб, CoscrciasfX.| ^  S, Tejefoa 7^54. Тш101]{аф1я |зд&т«зкт <1Ц«евоеЗЕан>. Горлвт ^  311
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