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I  Работа вразвалку на 
»' фронте всеобуча—

I преступление перед 
I культурной революцией
I  (Чнт. З-п стр.)

|1—

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е г ь !

О рган Томского Горкома В К П (б ) ,  Горсовета и Горпрофсовета Цена номера 5  коп.

ЫОСКВА, НарЕомторг РСФСР по
ехал всем торготдезам тваегранну, 
S lOTopofi предлагает вемсдлевво 
преступить X обеспечению детей- 
шхольвнжов горячвив аавтракшв, ыо 
бвлвэуя ^ля этой цела все ресурсы.

П О Л Н О С Т Ь Ю  в ы п о л н и т ь  П Л А Н Ы  о з и м о г о  С Е В А .

П Е Р Е В Ы П О Л Н И Т Ь  П Л А Н Ы  З Я Б Л Е В О Й  В С П А Ш К И
ГорЗО механически переписал планы томского и коларовского риков. На 823 га уменьшена 

площадь озимого сева по сравнению с контрольными цифрами окрЗУ

Зяблевой вспашкой подготовить такое расширение ярового клина, которое перекроет недовыполне
ние плана взмета паров и уменьшение контрольных цифр данных округом

Пусть знают те, кому порунено руководство сельтознаипаниен:
—  Больше предупреждений не будет!
ЗА к а ж д ы й  п р о р ы в  н а  ф р о н т е  к о л х о з н о й  о с е н и  в и н о в н ы е
ОТВЕТЯТ ПЕРЕД ПАРТИЕН И СУДОМ

ВРЕМ Я д л я
ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЙ ПРОШЛО

Отсутствие четкой млассоеой лн- 
ннм, неумение подннмегь и органим 
•ьвать массы на бсрьбу аа больше
вистские темпы работы, кемелание 
«вмим реботвтв этими темпами, бес- 
Гмамоесеть, расхлябанность, отсутет 
вне твердого организующего, руково 
дпцего воздействия на село и на- 
деащы на самоток —  оппортунизм во 
всех его аидех и раэноеидноотях —  
вот отличительные черты работы 
врежмего Томского paitoHHoro руно- 
ввдетва. снятого в свое время окруж 
■омом ВКП(б).

Смена руководства, эначнтвяьное 
умрелление его в связи с слиянием 
Томского и Коларовского районов и 
яиквнлациай округа должны были, 
вваалось, принести с собей решитель 
HBtfi перелом в сторону четкости и 
пявновости руководстве —  непоерод 
ственнего руководства КАЖДЫМ се 
воя. НАЖДЬ1М колхозом.

1Ьмн8 руководства должна была, 
квввлось, е корнем вырвать оппорту 
иистнчеспив расчеты на самотек, ее- 
пммииеся еще в старом аппарате

Однако атего на случилось.
«Красное Знамя» ужа несколько 

раз за пееледнее время отмечало, 
что работа раймолживсоюза и рай- 
велхозсоюзв страдает таким же от- 
еу^ствиеи оперативности и четиостн, 
иве и их предшествекника —  Том
ом > Коларовского райколхоэсоюэа.

Мы неоднократно вынуагдены бы
ли конотатировать, что в еельсиохо- 
аяйствемных штабах района небла
гополучно.

Вместе со старым аплвратом но
вые организации получили в насмд 
«тво от Томске • Коларовского рай- 
мояхоаеоюза все те олпортунистиче- 
екиа настроения, о которых в свое 
время достаточно много и подробно 
писалось на страницах нашей газе
ты.

Те провалы, которые мы имеем в 
нынешнем Томском районе в весен
ней посевной и паровой камланиях, 
должны были бы, послужить лредо- 
етережением, наглядным уроком то
го, как но нужно, как нельзя руко
водить большевистскими кампания
ми.

Однако, этот урок усвоен не был.
Та же опггартуннстическая аллилуй 

вчина —  «на людях», в рвзолищиях 
мы «за», а дома, в частном разговоре 
«чсгГгно» сознаемся —  «планов не 
вьамАнии, по об'ектнвным причи
нам». то же растлевающее неверие 
в выполнение планов, то же прене
брежение к вопросам иоллентиеиза- 
1̂ ,  которые отличали Томске - Ко- 
лароаский рвйколхозсоюз, продолжа
ют гнездиться и в новых организа- 
ц н т .

Разве не характерно приведенное 
во вчярхшнен номере «Красного Зиа 
иени» заявление председателя рай- 
иолхоэеоюэа т. Загвоздкна, что пла
ны раздуты, что их выполнить невоз 
можно? Разве не характерно, что 
его попытка подтвердить свои on-

Зтуниетичоскио заявления есыл- 
нв Межениновсиую коммуну, бы 

па опровергнута полученным в тот

же день сообщением, что коммуна 
уже выполнила свой посоеной план 
на 100 процентов??!

Но мало этого.
Посевные плены Тоиено -  Колеров 

сного районов отразили оппортунн- 
етические настроения, по которъш в 
свое время ударил уже Томский ок
ружком партии. А новое руиоводсгво 
приняло эти цифры, не попробовав 
даже критически оценить их, поду
мать над необходимостью и возмож
ностью их изменения.

В результате контрольная цифра 
поеевя, данная • свое время еще ом 
ругом уменьшена в нашем районном 
плане на S23 га.

И, ЧТО САМОЕ ВАЖ НОЕ. УМЕНЬ  
Ш ЕНА ЗА СЧЕТ КОЛХОЗОВ.

Омзьмается, горЗО целиком вос
приняло точку зрения прежнего ру
ководства Колароаским, (и Томским, 
очевидно) районом, что план осенне 
го еоав нужно составлять, исходя из 
того наличия ноллентнвнзированных 
хоаяйотв, которое имелось весной. 
То-есть фактически план ко предпо- 
явгвет в плене девыпЛшвге рвави- 
тия ноллеитивизацин в нашей рай
оне (во всйиом случае план таких 
предположений не отражает).

Особенный интерес это приобрета
ет, если вспомнить, что у  нас коллен 
тнаизкровано около шести проц. все 
го числа хозяйств.

Опыт весеннего севе показал, что 
такие нестроения руководящих работ 
никое не проходят бесследно. Они не 
иэбемно отражаются на работе, де
зорганизуют ее, снижают темпы, ос- 
г,а6ляигт напряжение.

Именно, таким настроениям обязе 
ны мы недовыполнением планов ве
сеннего сева и паровой вспашки, 
именно зти оплортуннстнческие на
строения явклиеъ одной из причин 
н далеко не послвднен —  того низ
кого процента коллективизации, кото 
рый мы имеем в рвйоко на сегодняш 
нкй день и совершенно ничтожного 
роста ноллентивизацни за последнее 
время.

По этим кастроенняи нужно уда
рить со всей решительностью сей
час же, немедленно.

Необходимо дать жестокий отпор 
недооценке повседневной практиче
ской работы ло коллективиэащш, не 
пониманию того, что здесь более, чем 
где-бы то ни было не<^хвдиио посте 
янное, политически выдержанное, ор 
ганнзующее руководство.

Планы осенней, елущенные на ме 
ста, должны быть выполнены пол
ностью. Уменьшение окружного пла 
на должно быть перекрыто увеличе
нием зяблевой вспашки —  расшире
нием ярового клина.

Время для предупреждений про
шло.

Дело соответствующих организа
ций проверить работу и аппараты 
райнолхозсоюза, раймолживсоюза, 
горЗО и привлечь н партийной и су 
дебной ответственности тех, кто сво 
им бездействием, своей расхлябан
ностью, оппортунистической алли
луйщиной ставит под угрозу больше 
вистсную осень.

„П УТЬ  ИЛЬИЧА"
НА Д ЕЛ Е ПОКАЗАЛ  

ПРЕИМУЩ ЕСТВА  
КОЛХОЗНОГО ТР УД А
Тарбеевеввя с&тыоаартель «Путь 

Ильича» оргаввзовавя весвой 1930 го 
да, она об'едпвяет охаю  30 врестьяя 
« и х  дворов, пре!гмуществснно - бед
няцких.

ВесевЕвй сев канозиихн провели 
с успехом, посевную площадь яро
вых по сравненшо с прошлым годом 
уае.тпчв.тл ва 100 проц., паров — ва 
73 проц.

Сеноуборку заковчшш во-время а 
помогла на свопх машинах убрать 
сево восьми бедвяскпм хозяйствам.

Сейчас артель прнступвла к убор
ке озЕмых в яровых. Предполагают 
увеличить озимый клин на 100 про
центов.

Колхозники на деле показали вы- 
геднооть вб'адинемма труда и сепь- 
хозинвентвря. Овн добилась этих 
успехов, д&ве несмотря аа вмеюшве 
са в артелп недостаткв, слабую труд 
двсанплвау в плохо постав.1евный 
учет труда о рабочей силы.

Тзрбеевец.

КОЛБИХИНЦЫ  ПЕРЕВЫ ПОЛНИЛИ А В Г У Ш В С К И И  
И СЕНТЯБРЬСКИЙ ПЛАН ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ

ВЧЕРА НА М ЕЛЬНЙЦУ «СОЮЗ 
Х ЛЕ Б А » ПРИБЫЛ КРАСНЫЙ ОБОЗ 
ИЗ КОЛБИХИНСКОГО СЕЛЬСОвЕ 
Т А  В СОСТАВЕ 75 ПОДВОД.

СДАНО ОКОЛО 14 ТОНН ХЛЕБА.

Новый приток  
в колхозы -

РОСТОВ - ДОН. ХОРОШ АЯ УБОР 
КА УРОЖ АЯ в  КОЛХОЗАХ СПО
СОБСТВУЕТ ПРИТОКУ н о в ы м  
ЧЛЕНОВ, в  КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ 
п у т и л о в Е ц »,  r e o m fE B C K o ix .  
РАЙОНА ВЕРНУЛОС!> ДВ8СТИ ХО 
&ЯЙСТВ. ВЫШЕДШИХ UECHOn 
300 ЗАЯВЛЕШ Ш  (ГПРПЕМ Е В КОЛ 
к о з ы  ПОДАНО в  АНАПСКОМ 
РАЙОНЕ.

БЕСПОЩАДНО ПОКАРАТЬ КУЛА  
К О З -П О Д Ж И ГА ТЕЛЕ Й

ПРОСКУРОВ. в  селе Кудрввоы 
(Гвдьштннссого района) ^-лввп ва ме 
0TU Doaesr.ie ховяйотво' к а «о зи в м  
Велкчее. а т в п о п » '  ибвиМвеишка. 
разоблачавшего ху.тацкие продаткв.

Крестьяне требуют беснишадно по
карать виновных. Колхоавнкн на об
щем собранни решв-лн помочь Ватвч- 
Бо восстаяоввть свое хозяйство.

к  ПОЗОРНОМУ 
СТОЛБУ!

УЛУЧШИТЬ РУКОВОДСТВО 
СОЦСОРЕВНОВАНИЕМN

МОСКВА. Коллегия ЦКК -  РКП 
РСФСР зва1уша.та доклад сатьско- 
хоэяйствевной ннспекцвв о проверке 
работы цевтральвых местных учреж- 
деивй, о подготовке уборочной озн- 
м<|й посевной кампаинн 1030 года в 
РСФСР.

Из матервадов певтральных учрак 
деиий КЗ обследовапвй вкдио, что 
подготовка прошла веудовлотЖ'ри- 
ТО.ТЫЮ. Наркомзем с  звачитольным 
опоэдаияем составил в разослач ва 
места план. Местные земорганы в 
сеяьсио - хозшТствепыая кооперацая 
гакзее запоздала о продвнжбнвем 
планов. В результате плави, усп - 
иивлепные СНК РСФСР в преле.ть- 
иыо сроки пе были доведспы до ви
зовых оргапизацнй, до отде.тьвых 
дворов

О Т РЕДАКЦИИ.
Редакция газеты «Краевое Зна

мя» просит внжепоименованных това 
рвшой срочно ввиться в помещение 
рсдашив. компата М  5, сегодня, О 

«.сентября, к 7 часам вечера: Прудвн- 
*^ков, Ляснн лр . Т. « .  д.), Колотилин- 

« а я  (РКШ. М&тьнпков (госмельни- 
ца), Огуков (дрожзавод), Попов (ст.- 
ааразп. бо.тьввца), Привоторов (без- 
раб.(, Патяков (госаэд), .%патвва 
Щек, ЦРК), Чупров (горнрофбюро), 
Па!Т5В /козезавод». Русинов (Т с м «  21, 
матьннков (ф са «Снбврь»).

Отгрузка сельсво - хозяйсгаенных 
машан в особевмоетн своповязаюк, 
коввых грабель, свлосорезок, прохо
дила о опоздаавем в большом нодо- 
выподаеявв плана. В ряде мест не 
выпатпявтся постаповленпя (Союзно
го (Зивнаркона о введении нагрузки 
для всех тракторов по 20 часов в 
сутаа.

Контрахтацпя сортовых рядовых 
посевов в большинстве районов с  1 
августа не вачяватась главным об
разом по вине Наркомзема, Нарком- 
торга, задерживавших рассмотрение 
матервала по контрактации. В при
нятом решоввв коллегия НК РКИ 
РСФСР предложила Наркомзему 
РСФСР и се.тьско-хозяйственной ко- 
операцви проверить своевременное 
доведевве заданий правительства до 
визовых производственных оргапн- 
заций, до отдельного двора, а также 
широкое обсуасденвв этих планов ра- 
бочимп совхозов, колхозниками, бед- 
няако-свредкяцкимн массамп. Колле
гия обязывает низовые организация 
улучшит!, руководство соцссфевнова 
пнем н ударыочеством ва лучшее 
цроведепве осеннего сесва Должны 
быть приняты меры к ведопушеввю 
в дальнейшем отгрузки заводами 
сать«о-хозяЛстве1ШЫх ыапшв без не 
обходимых частей. Вшювные в ха
латной отправке машви привлекают
ся к отвотстеен!'vCTH.

Првдовдатвлв каятайского сельсов» 
ТВ Карташвв уехал во вреил посев
ной кампании в Томск, где пьян
ствовал 2 дня.

Товарищи калтайцы! выоннто пья
ницу из сельсовета.

ЗА ПОКУШЕНИЯ НА АКТИВИСТОВ- 
КОЛХОЗНИКОВ РАССТРЕЛЯНЫ  

ГЛАВАРИ КУЛАЦКОЙ ШАЙКИ.

ЖИТОМИР. Состоялся суд над ку
лацкой контрреватюцпонной ш а ^ й , 
которая, с цв.тью развалять ватхоз, 
емерши-та ряд покушений на актовв- 
етш-хатхозивБов. Главарп шайкя — 
спекулянт Дударховсквй и ку.чах Хп- 
ненки праговорены к расстрелу, 
остальные в захлючевню до 10 лет.

Анталивский сельсовет 
должен обеспечить  

Ленько землей
Бедняк Ленько состоял в машнняо 

семенном товариществе «Май» (дер. 
Анталы, Ворововского р.). Когда в 
1920 г. т-ву отвели землю в оно пе
решло ва устав т-ва по «шыествой 
обработке эемлп Ленько выше.1 из 
товаршцества, но зем.тн ему товарв 
шество не дало. Схошеввое же ны 
сено товарищество взяло себе, тогда 
как у авх остался покос ва 1000 ко
пен.

Авталнасквй сельсовет, в который 
Леяько о^мица.1ся с прось^й об от
воде ему эемлн в возврате сева, вв 
какого содейетвая ему ве оказал.

АВГУСТОВСКОЕ И СЕНТЯБРЬ
СКОЕ ЗАДАНИЕ НОЛБИХИНСКИМ 
СЕЛЬСОВЕТОМ ВЫПОЛНЕНО С 

ПРЕВЫШЕНИЕМ.

К о и и ув а  „Путь Левина" 
вводит новый порядок 

учета  инвентаря
Новый порядок учвтв имвентвря

вводится в коммуне «Путь Левина» 
(Кожеввнховсквй район).

Весь инвентарь группируется в 
одном складе я  на каждой вещи ста
вится свой порядковый нввептар- 
пый номер.

Каждому катхозвнку выдается нес
колько ыетал.тнческих марок с от
тиснутым ва них его .тичвым но
мером.

Лрп получевпн вввевтаря со скла 
да, кодхоэнт дает ему марку я  ова 
кладется ва место взятой веши.

Имея веаодько марок, колхозяпк 
может взять сразу несколько нветру- 
ыеятоь и вря етем ов отеечавт аа 
утерю поатеднега

Дубровский.

/ / Ш  ПИШУТ
Неакиуратно выдается заработная

плата учителям сельских ыество- 
стей. В вшоторых районах учителя 
до снх пор ве получнлц жалованья 
за август в сельсоветы обещают вы
дать его только в октябре.

(Заабжевве рчвтатей продуктами 
пнтаввв проходит так же (^образн а 
Потребобшествв часто' задерживают 
выдачу муки, отвечая на все запро
сы учителей: «муки вет>.

У,

Среди членов а-х. артели «Перво- 
майская» оказались такие «колхоэни 
ни», которые стараются только на
вредить коллектнвазацвн.

Председатачь прилевня артели — 
Бокал —  крепкай середвяк. Во время 
весенвего сева агитвровал аа 100-про' 
цевтеое выпачвевие посевн№о пла
на. обобществление семян, рабочей 
силы в евльхозннвентаря. (?ам же за 
держая у  себя подлежащие сдаче- 
50 пудов семенной пшеницы в 10 пу
дов овса.

Некоторые кодхозввкв, глядя ва 
председателя, тоже решвлн ве сда
вать семена, в свезли их на рывок, 
где продали по 25 руб. пуд,

В общем эти ходхозвшш задержа
ли около 200 пудов семян, подлежа
щих обобществлевию. -

&  Н.-Казавка, Марвнвекого р-иа.
Н. К.

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
Райсатхизеоюз ве может разобрать 

ся в той обстапюке, в которой сей
час протмает посевная, уб(^Ч||ая и 
хлебозаготовительная кампания.

— Ничего не можем понять,—эаяв- 
.тяют сотрудники райколхозсоюза.— 
У  вас творится какой-то хаос. Кто 
виноват в этом, сказать затрудняем
ся. Знаем одно, что в такой обста
новке работать невозможно.

Действительно постановка дела в 
теперешнем райкачхозсоюае нвчуть 
но лучше, чем в его првдшестаеяпя- 
ке том«о-коларовеком райходхозсою-
зе. Та  же путаница та же бестолкг,в- 
швяа, словим, никаких азмевений к 
лучшему со времени .тикввдацин ок
руга.

Руководящий состав райхачхоэсою- 
аа и ыоджввсоюэа охончательво 
потерял голову в этой путанице. Од
нако сознаться в етом у  него вехва- 
тает мужества.

Отсюда ссылки ва «об'вктнввыв» 
причины, попытки оправдаться как 
угодно и чем угодно.

— Мы ве вановаты в том, что осеа- 
нвй сш  в колхозах района отстает 
от плавов,—заявляет в сотый раз 
председатель качхозсоюза т. Загвоз- 
дни.

— Округ дал невыполнимые зада
ния поэтому н планы, данные ме
стам нами(1), ве реальны.

Одвахо райкатхозсоюз не пытается 
даже доказать свое утверждееве пв- 
фрамн. точным подсчетом.

—  Для этого вам нужны люди, в 
много людей,—заявляет т. Загвоз- 
два,—а у нас ях тоже вег.

В результате тахвх яастроевяй в 
работе получается дейстевтельно та
кая вакханалия, которой даже назва
ние придумать трудно.

В качестве примера можно взять 
хотя бы гиловнпский сельсовет.

Сейчас там убирают озимые, кото
рые были посеапы в колвчестее 186 
гектар. Только что при^ляшиП нз го
ловинского сельсовета уполномочен
ный заявляет, что план овкмого по
с т а  на 1930-31 год в количестве 284 
га ве вьшолввм. Гачовивпы е  трудом 
засея.чн 155 га в больше сеять не
где, так как вег земли пригодной 
под пашпю.

Возможно в подготовили бы зеы 
ЛЮ под посев, да беда в том, что о 
плане засева озимого клина в 284 га 
головинцы узнали только в конце 
августа.

Чья ввва в том, что ГаДкн пришел 
ва место слишком поздно, райколхоэ- 
союз не знает. Может быть виновата 
почта, а может быть в кодаровскнй 
рнк. Кстати, ва плаве вег даже да
ты его отправлтия вэ города.

На вопрос о том, ве получилась лв 
с доставкой планов такая же карти
на в по другвм сельсоветам райхол- 
хозеж з отеетвть затрудвяется. По
верка в этой об.частв яихен ве произ
водилась.

Еше любопытнее по.7уявлоеь с кон- 
трактапвей овошей в том же сельсо
вете.

Весной в головвнсквй сельсовет 
приехал какой-то улолномочеввый 
Дытля И етрого-вастрого приказал 
головинцам коитрактоватЬ капусту, 
лук, морковь в т. д.. Крестьяне было 
отеаза-тись, во Дытля не призвал вв- 
каких отказов в провел ховтракта- 
цвю.

Райколхозсоюз занес итоги этой 
контрахтацви в квигн без всякой по
верки вх после сева. В результате за 
головннцамв числится зак(щтрахто- 
ванного лука 10 певтверов, 500 ц тт -  
веров капусты, 50 центнеров моркови 
в 50 цевтноров свеклы.

Договор крестьяне ве выполняли 
в райкоиозсоюз выедал ептвальво- 
го чатовека аа места

Командированный, в немалому удв 
влевню райколхоэсоюзовского иачаль 
ства, вскоре вернулся в город ни о 
чем. Оказывается в гаювнвском 
сельсовете посадкой капусты а лука 
нвкто некогда не заввыался. Крестья 
не сами покупают эти овошв ва том
ском базаре.

Нами взят ва выдержку только 
один сельсовет. Но в в этом случае 
достаточно четко выясняется та 
вездоровая деятельность райколхоз- 
с<моза, которая является атедетввем 
только исключительно бозоткетстксн 
вого отпошюия в своей работе. По 
этому примеру можво безошвбочво 
судить о том, что творится в других 
сельсоветах в вообще в р^оне.

Райколхозсоюз стремится заы а«п- 
ровать положение. Он обычно все 
свои промахи я ошибки старается об’- 
ясннть неосведомленностъю, или без
деятельностью других организаций. 
Об этом as последние месяцы почти 
ежедвевво можно прочесть в газете. 
Однахо, несмотря аа это, райколхоз
союз ве мевяет своей тактики упор
но.

Это оплортуннстнчо«ов упорство 
заслуживает не только резкой (^ п о -  
щадвой крвтнвв, во в репштатьиых 
мер воэдйствня ва руководителей 
этой организация.

ВвноввнЕв безобразпейшей пута
ницы и неразберихи, вграющей ва- 
руку татько вашему кдассозому вра
гу датжиы, наконец, быть выяв.тзпы 
н привлечены к ответств-чии-сш.

А. О.

П Е Р Е Д  Р Е Ш И 1 Е Л Ь Н Ы т  УД АРО !А

КРАСНЫ Е СТЯГИВАЮ Т К  ЧАНШ А  
КР УП Н Ы Е  СИЛЫ

Ш АНХАЙ, в. АГЕ Н ТС ТВ О  СИМБУН-РЕНГО СООБЩАЕТ, ЧТО ВО
ПРЕКИ УТВЕРЖ ДЕНИЯМ  НАНКИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПОБЕ
ДА Х ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ Х ВОЙСК, ПОЛОЖЕНИЕ В ЧАНШ А КРАЙ
НЕ НАПРЯЖЕННОЕ. КРУПНЫЕ СИЛЫ  КРАСНЫХ СТЯГИВАЮ ТСЯ Н 
ГОРОДУ, ГЛАВН Ы Е СИЛЫ НАХОДЯ ТСЯ В 30 ЛИ  (Л И -О Н О Л О  ПОЛ- 
КИЛОМ ЕТРА) К ВОСТОКУ о т  ЧАНШ А. КРАСНЫЕ. ОПЕРИРОВАВШИЕ 
В РАЙОНЕ ОЗЕРА ПАН’ЯН, ПОДОШ ЛИ К ХУЧЖОУ [

Восстание военного гарнизона в уезде Ф учин
ТОКИО. По сообшенню мукдевской ] вазона частью разошлись в соседние 

П И .И  в ? « з д е Ф ,ш н  <М уиеоашя а в в лсь  в у е зд ш *
□ровшщвя) местный гарнвзон в с в я з и __________  ■*
о грубым обращением командного с о -1 ® разгромили патвтнческое ув-
става подвя.1 восстанве. (Солдаты гч>- рввленнв i

с л е ш  ЗАВОЕВЫ ВАЮ Т  
А Р Г Ш И Н У

Восстание в Буэнос-Айресе поддерживают 
американские финансисты

НЬЮ-ВОРК, 8. По сообщевто из 
Буэнос-Айреса президент Аргентовы 
Ирвгойен вышел в отставку, передав 
вспачвнтельвую власть ввце-прези- 
девту Ы{фтввосу (согласно аргевтвв 
« о й  ковствтуцЕв, презндевт имеет 
право врбмевво выйте в отставку, 
передав в.часть другому лицу е  тем, 
чтобы в любой момент вновь вернуть 
ся в властв). В армии вспыхнуло вое 
етанве. Геверал Урнбуру пред’явнл 
ультиматум Ирнгойену, требуя от 
вето безоговорочного в полного отка
за от власти, угрожая в протвавом 
случав бомбардировкой правитель- 
спеыного дворца, Урибуру команду
ет патхом, ваходяшпмся близ стати- 
цы. Над праввтельстаенаьш двор
цом в домом Ирнгойюа крувсатся 20 
военных самолетов, перешедших в 
руки повставцев. Позвцвя флота—ко
леблющаяся. Партвя антыперсоналя- 
стов (протввввков диктатуры Прн- 
гойена выпустила манифест, в кото
ром нападает на Ирнгойева в врезы
вает ^ и в ю  и флот «запищать коя- 
стнтуиню и бороться о деспотизмом». 
Вице-презвдевт Мартввео ввел в о т -  
ное положение в строгую

Все собраввя запрещены. О евтной 
причиной движения против диктату
ры Ирнгойева является акиномнче- 
сквй крнзва Курс пеэи (денежная 
единица Лргевтявы) упал на 14 про
центов. Резко упали цены н а ' скои - 
в шпевши.

НЬЮ-ЙОРК. Государбгвепный де-' 
пщугамевт до снх пор не выпустил 
ввкакого сообщения о событиях в Ар
гентине. По сообщению печати, в амв 
рикансквх фнвавсовых кругах счи" 
тают, что уход Нрпгойена благо
приятно отразится на предостаале- 
НИИ Америкой кредитов Аргентпие. 
Известно, что Нрнгойен был настроч 
ей враждебно по отношенню к аме
риканскому правительству, ват тамо
женную войну о ОАСШ, отвазывал-" 
ся содержать аргентинское посать" 
стео в Вапшнгтове. <

1йЮ-ЙОИС, 8. Из Буэвое-АйрсеЖ 
сообщают, что войска, находящиеся в 
городе восстали против диктатуры 
Нрнгойена. Военно-морской флот по'4 
держивает восставшие войска. Ко- 
мавдующнй э«адрой  в составе 13 
военпых судов отиазался выступит^ 
против восставших. Правите.тьстев 
подало в отставку.

„ДЕПУТАТОВ СЧИТАТЬ ' 
ОБЫКНОВЕННОЙ ПАДАЛЬЮ": I

ПИЛСУДСКИй о  Д Е П У ТА ТА Х  
СЕЙМА.

ВАРШ АВА, 8. В интервью по по
воду избирательной кампании, не 
стесняясь в выражевнях, Пвлеуд- 
СЕвй обзывает депутатов пада.1ью в 
заявляет, что, еалн он ве взменил 
вгбиратачьыый закон, то лишь пото
му, что создание чего-либо другого 
в такой короткий промежуток време
ни было бы черезчур трудной зада
чей. Переходя к носледвеыу конфдик 
ту по поводу жалованья президиуму 
е^м а, П н лсуд «и б  заявляет: «Голо
дающему Дапшпекому государствен
ных денег я ве дам.

Пусть депутата не рассчиты
вают, что правительство будет опла
чивать ЕМ креата гостлпвцы и посе
щение публичных домов». В заклю
чение Ии.чсудскнй заявляет, что раз 
сейм распущен, значит нет депута
тов. Если депутаты претендуют па 
кинв-лц|'>о права, то их пуашо счи
тать обишюасниой пада-тью.

Германия

ЧЕРЕЗ Н ЕД ЕЛЮ  
ВЫБОРЫ В РЕЙХСТАГ
БЕРЛИН. Через неделю выборы в 

рейхстаг. В связи с этни предвыбор« 
нал борьба вступила в решающую 
стадию. Ход предвыборпой кампалик 
выявил значнт&льную активность il 
патевепив широких слоев трудяшнх« 
ся па фоне углубляющегося экопск 
ыического кразнса. Коммунвстнчв» 
свая партия Гермапнн ведет реаш« 
то.тьную борьбу под лозунгами: про« 
тив социал фашвэма в пацпоиал фа-' 
шизма на борьбу аа Советскую Гер« 
манвю. ''

В МОеНВУ П Р И ЛЕТА ЕТ ГЕРМАН
СКИЙ ДИРИЖАБЛЬ «ГРАФ  ЦЕП

ПЕЛИН».

БЕРЛИН. 10 сентября вылетает Я 
Москву гериан«нй дирижабль «Граф 
Цеппелин» под командованием док
тора Еккенера. На дпрнжабло будет 
10 человек команды и 17 пасоажнеюн.
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fSPACaUS ЗНАМЯ

СИБТРУД ОТКРЫВАЕТ В ТОМСКЕ 
КУРСЫ по ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ 

ДЛЯ 7.000 РАБОЧИХ
Хозяйственники должны проверить свои заявки на 

квалифицированную рабочую силу, уточнить их

Студентам надо выделить преподавателей для  курсов

1 0  K V P r O R  СТРОЙУЧ
I V  r v . v u  СИБЖ ЕЛДОРСТРОЯ

НЕ ИМ ЕЕТ ОБЩ ЕЖИТИЙВ боихаАшее вреия Снбтруд ри- 
^ ь а « е т  в Тмсжв сеть курсов д-и 

иодготовхн кввдвфвцнрованвых рабо 
чш  различных саецшаьыостей.

курсов дать кадры ВК4А> 
лее в уж д аю ттся  "  . -  —
строительства.

KypeaicB наысчево охватять свыле
7.000 человек.

Будут открыты 10 курсов следую 
щнх споцвалькостей: Курсы строе 
тельных рабочих массовых профес
сий. Срока обучеаня от 8 до 5 меса 
пев.

курсы должны дать 1.000 ка- 
ыеншаков, 2.000 плотннхов, 500 ст>
. ров, 250 штукатуров. 500 армату- 
; ; ■ ботошонков, ^  кровеяьщкхов, 
кОО МОСТО1ЯИК08 и 100 нистружт^в 
по различ1Гым специадьаостям. Все
го стройкурсы подготоявт 4*50 челе 
век. Онн » ч н ) т  работать чч>вв две 
месяца. Выпуск нх будет ораурочвв 
к началу строительного сезону

Затем идут курсы: Двухмееячлы 
дай строжтельных рабочих повышен- 
вой кеалвфйкаппи. Компллвт 10> г »  
бочнх уже знакомых со стровтедь- 
иым делом.

Шестииеспчкые д.1я десятЕккоа на 
250 человек. Будут комплватоватьс* 
строятельвымн рабочнмн по команде 
ровкаы. ____

Даухиееачньм по повытенвв) ква 
яифнкацни дасвтннков. Расчмтаны 
на 100 человек.

К>1)сн строательных дееятвнкое 
для Зч>нотреста подготовмт 100 де- 
сятннкм по п>аждансво«у етровте- 
льству н 100 по дорожному. 0 » к  обу 
чезпя на первых — шесть месяцеа, 
ва вторых—четыре. Прянниатьса бу 
д\-т рабочие, аомандировавные зерно 
совхозами. Запятня начнутся 15 оа- 
чябра.

Не позднее 20 сентября откроются 
шестхмесячные курсы, которые под- 
готевят 150 ноаароа в 50 хоеявстяев 
впков для варната.

Наконец, шестямесячные курсы ра
бочих но металлу будут готовить 
120 чех. слесарей, каменшяков в то 
карей для Ыашпвостроя. Намечены

также курсы по подготовке детей
ДПП.-ИШ«1ТТ , а н ж ^ е к я х  В ВОвМОЖНО
томсЕнх рабочих для январского на
бора в ФЗУ. Предполагается cftia- 
внзоаать ряд курсов по водготовке 

вв х ' участкам шоферов, тракторветав. работавов 
' оберйес в счетоаодоа.

Опрытшо курсов угрожает недо- 
статеа преподаватеяай. ЕМ трул  
•ирояв.1вет здесь удввнтеаьяую не 
поворотливость в беспечность. Он 
вадеетса на помощь арофо<^>а_ ко
торый находятся в H(»oca(tepace.

Несмотря на то. что часп> курсов 
должна открыться в Томске уже к 
20 сентября, Снбтруд ве потрудвлея 
даже дать в горово заявку аа пре 
-подавателей. Горово преподаватель 
екям cocraBoai курсы обеспечвть ве 
сможет.

Так как свободных преподавате- 
яай нет, то Снбтруд немедленно дол 
жеа ии<^>бв8ать педагогов, которые 
смотав бы работать по соамести- 
тел ьс1 В>. В крайвем случае, можно 
будет нсвольс1»а т ь  студентов вед- 
'фака. На часка общео6раз(жатвль- 
tn tr  предметов на курсах будут пре- 
sojuaa'ibCB математвка, общестаиве 
девпе. родвой язык в гвгнева.

Укоип.тектованяв курсов педеостз 
вой нужно начать сейчас же. Ог- 
ве<ст8« 1ность за зто всепело кежв1 
ва Смбтруде в томской бирже тру

Д*-
Сябтруд не запасся учебным обо 

|1У5даавжеы. Существует реальная 
угроза: вехватит учеСшаков, ваохо 
в помещеннем. Строятельные веха 
обеспечены помешенвен ва в0 вро 
пеотож Общежитий дая курсантов 
совсем нет.

Открытие курсов близко. План аод 
готоакв кадрю должен быть кывол 
нев.

На С^Фтруд в биржу труда дожит 
СВ вея отаетстеевнесть за подготои 
ку атак кадров.

Обществевноеть должна оказать 
нм помощь в <фгаввзфцнв курсов в 
укомплектовални вх слушателямв в 
проюдавательскнм составом.

И. Рахиап.

Школа стройуча Сябщеллорстроя 
весной 31 года должна вынуетвтъ 1^  
чел. в тон числе 50 плотников, 25 печ 
пиков, 50 каменщиков и 25 столяров.

Кроме зтого орн шкоде будут рабо 
тать курсы двсатнахов в 210 чех., кур 
сы техников в старших рабочих. С 
таким уведнченим учащихся школя 
ке может обеспечить поясшепнен все 
курсы, хотя она будет работать не
прерывно в три смены.

Постройка учебных иехов сше ве 
начата, весмотри на то, что матсриа.1 
ужо доставлен ва место. Дело затя
гивается noTtaiy, что » нот пиоекта.

Гороно ве (жаэывает пихакого со- 
тойстввя. В школе М  18 пустуют бе- 
льшве пяошадн. которые бы стройуч 
йог вопольэовать. Горово догюср за 
'лючнть на зто поыешенве не >ичет. 
Обшвжитвен школа обеспечена т«.чь- 
RO на 800 чел., а надо на ООО. Скоро 
ученнкв начнут с 'е » * т ь с а .  а поме 
ащть нх векуда.

Точных ввструыентов шкатя ве 
лмоех. Преоодаватедей с л е ш »  1ьиьк 
1ИСЦВПЛВН нет, вот н учебввкое.

Необходимо срочное вмешате.тьство 
I это дело обшествеввых оргавнза- 
Шй, иначе учебный год будет ещ>мч.

ТОМСКАЯ ДОРОГА МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ 
К ЗИМНИМ ПЕРЕВОЗКАМ БЕЗ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
42М Ч5Л08ЕН НАДО УНОМПЛЕК-

: задачей транспорта сейчас 
яв.тяется четкое обслужнкааяе все 
возрастающих запросов страны, про
мышленности н сельского хозяйства.

Железные дороги, до воследянх лет 
отставали в своем росте от общего 
дввжевия вперед. Поэтому, чтобы на
гнать, он уже должен в наступающем 
году уже выполнить 5-летянй п.чея.

Грузооборот железных дорог пред
полагается в третьем году вятидет- 
кн довести до 325 ыдн. тонн прн сред 
иесуточной погрузке в 70 тысяч ка- 
говов. Это небывалый рост в жизни 
ваших дорог, рост который в свою 
очередь п^д 'являет громадный спрос 
на рабочую силу, г.тавным образом, 
на квалЕфипированвую.

Для того, чтобы справвтьея успеш 
во с работой Томской ж. дороги не
обходимо пополнить свои штаты свы 
ше чем ва четыре тысячи человек. 
Потш у вопрос о кадрах приобретает 
для Томской дорога исключнтельвое 
вначевно. Без успешного резреше- 
ввя ов дорога поставит под угрозу 
выпо.тяевне программы по осенив- 
вниянм перевозкам, по выоолвеввю 
штава третьего года пятилеткв. От- 
еутствне соответствующих кадрю 
о о е у н т  под удар всю работу до
роге

Каких же работннхов ив доствет 
дороге? Машнннстте имеется у  до
роги Т5в, а к оггя(И>ю нх поиадобят- 
ея  1484. Поиошняхов машнннстов 
есть 971, а пояадобвтся 1426. И так 
почти со всемв спецнальноетямя, со 
всемв работяекамв, со  всемв ква- 
пвфнкацня1га.

Отдел кадров Д1фекшга Томской 
орогя прняимает меры к тому, что

бы вопрос о кадрах разреятгь более 
влн менее благополучно, но пока нет 
никакой гараитня, что к осени доро
га людьми будет обеспечева. В 74 
пунктах д(^югя оргвнизюаны вегаое 
мояшые курсы, во они ве везде ухом 
плжгговаиы. Так например, сейчас ие 
реботают курсы манганнстов в Тай
ге, так как моствые органнзапив не 
иапьтн людей, которыми вх молшо бы 
до бы укомплектовать) В 6 пунктах

нндиввдуальнед подготюсв отдел 
кадров нредво.тагая приготовить 225 
ыашинветов, однако, удалось подгото 
вить только 82 че.тюека. Младших 
ковдукторю на курсах в 5 пунктах 
предполагалось подготюатъ 10ив чан. 
готовится же только 80. Кочегарю в 
смазчиков расч1гшвалн nponycivn> 
через курсы 1266 челомк, но нх кео- 
жялеиню, нв одного не готовятся.

Д ая того, чтобы укомплохтовать 
курсы в приготовить соответствую
щую рабочую силу, отдел кадрю 
предполагал передвинуть из помощ- 
няков в ыашнвисты б7в человек, кз 
кочегаров и слес^>ей в в аоыощннхв 
мапшннстов 1131 человек, вз стщ)- 
швх в нледшнх кондукторов в гдав- 
выв—421 чел. в вз чернорабочих на 
лолжноста кочегаров 820, ва должное 
тн слесарей—686, аа должности сыаз 
чихов—704 и на должности кондувто- 
ров—1966 человек. Однако эта перед- 
ввдека, пюа, что не осуществдяетчмь 
Всего сейчас ва курсах готовится око 
ло двух тысяч человек на разные спе 
ональвоети в должноогн. Во эти дан
ные ве проверены. Моашо предпола
гать, что н этого количества людей 
нет.

I^KBM образом мы ствлкикаемев < 
фактом, что дорскж рабочей силой к 
уевлеавым осевве-авмнвм перевоз
кам не обеспечева, что у  вей в не
меет раэв^ывання работ может ока 
затъся тахю полоимвие, что некому 
будет работать.

Осень помвио беэотвегаой работы 
налвчяых кадрю, помимо героичес
ких усилий тех, кто сеЛчм уже рабо
тает ва транспорте, пред являет кро
ме того счет ва людей, счет на кедол 
«втеяей заказа шггшлеткя. Этих вс 
по.чвителМ1 еше нет. Они даже от* 
:ie гетовятея. Но нх найти надо. Ивв 
тгужпы. Мы жд«1  от отдела вадрое 
Томской л<ч»го сообв1вНЕЙ, что нм 
гделаво дт* того, чтобы кризис в 
яуяли рабочей силе предотератшгь. 
тгобы обеспечвть осенне-зимние по 
ррвозки всем веобходямым дав уо- 
пешного выиолкення работы.

Н. Аяемевндрович.

П роф техш кола увели
чивает вывуск 

учеников в 3  раза
Профтехшкола с  начала учебного 

года передается (^бсовяархозу. Шхо- 
-* увеличивает птнусквую  способ- 
вость в три раза. В 1932 г. она выну 
стит для кузнепкетроя ПО понощнн 
ЕЮ навпшистю и 40 слесарей.

Всех учащихся коетрахтуют Куз- 
нецкетред й Свбаеетрест.

До сих пор мастерские школы аа- 
внмадвсь почти исключительно ре 
нонтон. Сейчас Крайсоав^хоа рае 
порядвдея прекратить работа по ре 
ыаату в перейти на выпусж ивстру- 
иевтов для школ ФЗУ. Это распоря 
жеана ставит в хритячвекю ооаоже 
нее ве только Томск, но и бдвжнне 
районы, которые мастерские обслу
живали. Переход на производство 
нветруневтов для школ ФЗУ  нужно 
проводвть оостепевна

В школе, кроме специальных прсд- 
нетю : механика, электротехника, тех 
нояогвя 1 пр., яроходят математику, 
обществоведевне в русский язык 
Из niKfwiiii выходят в достаточной под 
готовкой дая поступденяя в валу- 
стрнальныв ВУЗ'ы. Начало учебяото 
года близко, а школа еше ве нмеет 
твердых уставовок. Нет оаределев- 
в<ио бюджет. Внноват в этом Кред- 
совнархоз, в ведомспо которого шхо 
ла переходит.

П. Судженский.

Д ирекция Томской  
не беспокоится 
о ш коле Ф ЗУ

Школа ФЗУ Томска 2 в январе бу 
дуд  ого года должна вывуетвть 15 
влеггротехников, в концу февраля- 
17 помощников машанветю и 15 сто
ляров.

Всего шхсклой охвачено окедо 800

МехаивчесЕвм оборудоваявем шко
ла обеспечена только ва 15 проц. Мел 
кис внетрумевты с трудом ^овлвтво 
ряют 50 проп. потребност Отдел ела 
бжеввя дирекции Томской ж. д. в 
этом отношеяпи школе помогает педо 
ститочео.

Плохо с  подготовкой элепротвхни- 
хов. Около 85 чатовек далжны в этом 
году проходить прагтячесхне ра 
боты на производств, во оав 
во имеют ни штата, нв мастерских, 
нв впетруиветов. Учебниками шкота 
не обеспечена. Техивческой .тнтерату 
ры совершенно на рынке вет. Нет я 
обшежптия. Стройконтора не привв- 
ыает анкахнх мер к оборудовапвю по 
меще-тня.

Дярещия ж. д. до.тжпа помочь soxo 
■е ФЗУ. Весенний П.

Т а й га  организует а ги т
поезд н а  борьбу 

с прорывами
Прн поезде будет вагон клуб. Дор 

профсож на это дело отпустил 500 
руб.

Поезд будет организовывать волю 
к соэвавне рабочих масс вю руг вы- 
по.твювя задач транспорта. Ов бу
дет боспошадво бичевать разгильдяй 
ство, пряно в смело указывая 
вредителей общего дела. Рабочий 
класс сплочен. Ов верит в соцналн- 
ствчесвое строительство. Ыевшет 

отдельные ляда—Петровы и Свдоро-

BbL
Жгите огнем рабочей с&мокрнтнкв 

этих Сидоровых в Петровых! Сме

тайте вх со своего пути! На вреди

тельство рабочий должеа о т в е т ь  

суровым приговором.

А  лодырей и пьяввц под удары

ЗА£Л1 .ПЯТИЛЕТКА—В ЧЕТЫРЕ ГОДА-

ПОПЫТКАМ СВЕРНУТЬ КАМПАНИЮ-
нужно ДАТЬ решительный отпор

Усвоить опыт работы 
передовых комсодов

О Т С Т А Ю Щ И Х — НА Б У К С И Р
0[шорту1шс7т1чесхяе попытки свер 

путь камшшню по реалззацин зай 
сПятвлетха — в четыре года» 

ДО.ЧЖВЫ п олучвп  эявргячный. ор- 
пшаэовавнвй отпор.

Нельзя уеоокаиваться ва всхото- 
рых успехах в отдельных воллектн- 
‘ вах.

Совершенно понятно, что усоеш- 
нскму расороетреяеашв вайна спо-̂  
собствует широко развернутая раз’ 
:1сннтедьоав работа вокруг займа 
среди кодяектява, оргаивауемая ко 
мнтетаив содействия госкредвту.

Ряд коллективов добился хоро
ших результатов в реалвзации за1 
ма иеклечвтеаьио благодаря хор№ 
шо поставлеиБой массовой работе.

Примером такого колдектвва может 
быть лесозавод Рабочих а  служащих 
иа заводе 190 че.х На заем оодпв- 
салнсь все. Фонд заработеой платы 
7500 руб. Сумма подпнехн 7100 руб. 
Кометет еедейстоня, профком, парт 
ячейка с самого начала энергично 
взялись эа дело. Рабочих о займе 
ив тольао нифорннровалв, а вс-тв 
среди нпх раз’асветальную работу.

Другое дело в коллективе игао- 
графна сТрансае^ать». Здесь нет 
ни одного плаката, лоаувга о зай
ме. Литературы также нет. О кон

сультацин по вопросам госзаймов 
рабочие даже не слышали. Апгта- 
ц п оа ш й  работы b b e ik ^ I ив виоеь 
Па собраквях рабочие не слышаяя 
тояжового рвз’яснм вя — что это ва 
заем, какие усдовед, зачем он. Под- 
писка и вся кампания прошли само
теком.

Отсюда —  плохие результаты: 
Па 137 чел. рабочих в служащих тв 
потрави ooamieaaoea —  70 чело
век. 7000 руб. составляет обпщй 
фонд ваработеой платы —  оодпве- 
ка выразилась в 1500 руб.

Необходимо сейчас же поставить 
вопрос о том, чтобы передовые кол 
лектнаы помогли отстающим.

Они должяы обыюеться опытом е 
другими. юдлективамп, помочь им 
развервуть и наладить массовую ра 
боту.

Ппчощ»- эта может вырезаться в 
поставовм иа общих собраннях от
четов оередовых комсодов. а  смот
ре работы отстеющвх комсодов. в 
организация ковсультацяи н т. д.

ПрАктнка оикествоввого буксира 
долзша перекнвутъсв и в деревню.

Такая ф ^ и а  ожнвдевпя работы 
звачнте.чьво поможет вам усЩфВ1ь  
peamsainao займа «Пятвлетва в че 
тыре года».

Упор—на насеош раепре- 
странение займа, на поаный 
опат оодяисиой acei членов 

ноллектива
R * кярвячных заводах в стройков 

торе раз'«стгге.чьяув работу по аай- 
му провозил но комсод, а заквчм 
'Ечены же комсода исполняли чисто 
техническую работу—ернвималн иод 
лиску ва заем. Этот факт гюорит в 
том, что паша комитеты содейгтввя 
'одчас не понимают своих задач, яе

ЗИТ, что им делать.
На Машявострое. например, выяви 

«сь теядениня свернуть реботу ком- 
сода. Там гюоряг. «что нам теперь 
1елатъ? Подписку офермпля, кои- 
гратьвую цифру вынолняля, даже о 
гаком теперь можно ыдосиучь».

Гтешаютси лестажедияил пе толь- 
ю ва Ывщивострое, во и в других 
федприячжях н учреждевиях. Если 
же принять во внимание, что несмот
ря на выполнеике контрольной циф
ры на Ыапшяострое подпиской охва 
ГОТО только 75 проа рабочих и служа 
тих, то окажется, что в доетжжений 
ти особеввих нет. Комсоду Машино- 
гтроя за  хадатвое отвошевве к делу 
го|НС1Жсид вынес выговор.

Не мене*'опасной для вас является 
такая постанюка вопроса иекоторы- 
мя комеедаав: государству нужны 
леньгв. Откуда вх взять—безразлмх- 
ие.

Исходя 1ГЗ этого комеодчикв перепв 
бают н берут уп«ч> не ва массовое 
рдсоростравенне займа, а только ва 
?умму подписки.

И пое.1едяее о кюсодах—ото поа- 
ч'йшая безответствеввость и расхля 
'аяногть в чу рабом- /‘ухич. вудные 
'•еседы, доклады проводятся только 
1ЛЛ отчета. Работу же надо поста- 
вигъ так, чтобы завятерееовать рабо
чих, суметь заставить вх е ввтересом 
слушать, заетавять поговорить са
мих о зайке. Только тогда можно до- 
стнгвуть хороонх реоультатов.

Профковы т:<(;мозят 
реалнзацлю зайка

Межнвствтутская ком иссе.4 слдсй - 
ствпя госкредиту до евх пор не но 
яет развервуть свою работу, так как 
^-o-ABmacTBO профкомов не дадя сво 
кх уаолийноченных.

Коатроаьвое валаиве по займу в 
Меямииновке превывкво яа 560 руб. 
Первым идет середняк Нестеров—ю  
аолпнеадея ва 100 рублей.

Коллектив желвзнодорожникю в 
члю ы вх сеней ст. Межениновкв, оре 
выснлв задание по подписке на 150 
рублей (172 человека подпяеалвсь на 
:1850 рубяей).

V
Мы, сотрудники муба нацманов,

годлнсалЕСь ва заем пятилеття на 
пятинедельную зарплату и вызываем 
все вацыеиовскне учреждепия города.

3. Абдрашитсва.
V

Иоисваюяьцы рабфака лестаноамм 
подписаться ка заам на иесячнум 
етипандим.

Они аыаыаамт аса аузы и тахнмну- 
мы поторохшться в подписной среди 
городского иасалання и а пригород- 
ньп деравияя.

Для пропаганды работы по реали
зации займа комсомольцы рабфма ор 
ганиэоаали бригаду, погорая уже 
приетугям» к работа. Тугмн.

Б а р т ,  которую моим испояьааеать для яерааоэок опилок е Могочн- 
но нв Куаняцметрей. Огоиг у тэиоких пристаней. . . J

РА Б О Т А  В Р А З В А Л К У
НА Ф Р О Н Т Е  В С Е О Б У Ч А —

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПЕРЕД КУЛЬТУРНОЙ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ
1 ЧТО СДЕЛАЛИ ПРОФСОЮЗЫ ДЛЯ ВСЕОБУЧА?— 

ДАЛИ ТОЛЬКО ОДНУ ДИРЕКТИВУ И ДАЖЕ НЕ ПРО
ВЕРИЛИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ—НИ ОДИН МЕСТКОМ 
НЕПОМОГАЕТВНО.—ДЕНЕГ ШКОЛАМ ПРОФСОЮЗЫ 
НЕ ДАЛИ НИКОПЕЙКИ.-КОМСОДЫ НЕ РАБОТАЮТ

Шнр| развернуть соцсоревнованне на фронте культуры! 

ПРОФСОЮЗЫ с л о в о  ЗА ВАМ П

ДЕРЕВНЯ ВЫ ПОЛНИЛА ТОЛЬКО  
14 П РО а ЗА ДАН ИЯ  

НОВ(ХЖ ИРСК. б  По дедвым на 
первое сентября, подписка на заем 
•Пятилетка» достигла по краю 11770 
тысяч рублей, что составляет толь
ко половину коитрозьвого вадавия. 
Среди рабочих и сяужагаях распре
делено свьше 70 пуюцевтов плана. 
Особенно плохо вдет подписка в де
ревне—14 проц. задания. В ряде рай 
онов плав выпо.чвев на ЮЛ пршь, бда 
годаря беадействию хонвееяй оодей- 
стаия в ведостаточвому вивманвю 
кампания со сторкшы рнков.

НЛРСУДЬЯ КОСТЫГИН СОРВАЛ СУД  
НАД ВРЕДИТЕЛЯМИ Ж .-Д. ТРАНСПОРТА

Он явился на суд пьяным

Деляческий, чииоеничмй педхед я 
боевой работе со стороны целого рл 
да заинтерсованных органнэац1й  —  
вот первая и основная чарта гфввв> 
дення всеобщего начального обуче
ния в Томска на данном отрезке ерв-

Нет самого главиого —  не мобили
зована рабочая общестиенностъ. Шеф 
ства предприятий над шкодами, как 
зто выяснил налет лвчсой кавалерии 
нет. В лучшем случае школы отдмы- 
вались нааеиньам бещмзультатныии 
докладами, не умея наладить поддин 
ной живой связи.

Нет рабочеге контроля над шмяа- 
ИИ, нет непосредственной связи и 
помощи школам из предприятий. Вме 
сто атоге фабаавместкоиы етделька- 
ются допотопным бумажным продета 
■ительством в консоде. В самих яом- 
содах живы еще стщмв иетеды ра- 
бо1Ъ1, живы благотворитапьсиме тра
диции и нрохоборчестве родительских 
коисодев.

А  новых форм и методов работы 
иного. Например, при разверетие 
средств по ФЗМК нежно и нужно

В профсоюзной организации —  бес 
проеветиый мрак. Герпрофсеввт по 
бюромратмчееми отделалвя посылкой 
дирактилы, выполнение ее не прове
рил и ив этом блажечно успомоияея.

Горлрофеевет не имеет конкретного 
плана работы, амаето етога каиети- 
лаеь такая тенденция: упование на 
чужого дядю. Соберется штаб по 
Ш О  —  он нас рассудит, что и вал 
нам нужно делать.

Темпы пошехонские. «Вообще когда 
нибудь, себоремсл 11— 13 емтябрл, по

толкуем, уанаен о положении на на
стах, начнем дайствовате». Товаринр! 
забывают, что вырабатывать кашю 
либо «прантичаюие иароприлтнл» я 
составлять орнантировку о положаним 
на местах через две недели после иа 
чала учебы —  ете пе меиьию11 маре 
разгильдяйстао.

Профсоюзы дояалед дать на всеоб
щее начальное обучение около девяти 
ты е т рублей. До снх пор нет рве- 
еерстии по ФЗМК, нет нинаких комт- 
ролыаих цифр. Калии ебраеом проф 
союзы думают выполнить свои обя
занности по есаобучу— неизаастно.

Нужно дать поролон.
На аыма иомсомелв горпрефсевет 

даяжен отлянинутъся немедленно. И 
не ограничнвагьея одной разверсто 
ней средств, но широко расшевелить 
аса предприятия, вок массу рабочих 
Томска.

ЦК ноиеааюяа предлагает в своем 
обращении от 1 сентября щюфсоюаан 
взять на себя такие обяительства:

Развернуть широченшую кампанив 
по оенакамлению рабочих ее значе
нием есеоб ут по вовлечению нх в 
практическую работу всеобщего обу

20й0б рабочих в под. учебные мвед^  
ния, развить шефство заводов, цехов и 
бригад над шнолами, выделить квалм 
фицировамньп рабочих общиетемия! 
нов янетруитореми школьных млетяр 
ских, выдвинуть лучших рабочих ав- 
оедывать ФЭС».

Мы поддерживаем эти требоаонил. 
Профсоюзы Томска должны lЮмoд̂ ^мl 
но взяться за разеартьввнив этой ро 
боты в кониротньп условиях города 
Томска и Томелоге района.

Г О Р П Р О Ф С О В Е Т  Д О  С И Х  П О Р  Н Е  
С Д Е Л А Л  Д Л Я  В С ЕО Б У Ч А  Р О В Н О  

Н И ЧЕГО

Рабочая общественность Томска т ребует снять Кост ы гана  
с работ ы  и от дача его  под  суд как пособника вредителей

ЗАКЛЕЙМИМ 
ПОЗОРОМ!

Нарсудья 8 участка Костыгяи д м  
хал быа провеста суд над вредитеда 
чи жва.-д(ф. транспорта. На скаиье 
юдсудкиых доожиы бьиш ваходлть- 

ся: Вветафьеа, деа:урный по стая- 
iHi Томск 2, срывааший разгрузку 
'юговов е з^н ои , в мявтиияет Ива- 
'юв, разбивший 14 вагонов а питав- 
савйся это скрыть. С)уд первый раз 
1ЫЛ ваэаачен яа  8 сентября. В клу
бе собралось много народа. Настрое- 
наа ообревшвхея говорило о том, что 
‘абочне в массе своей питмаатт, к че 
чу может орнвестл разга-тьдяйство 
1{воп|фьевп н Ивановых. Но судья 
Костыгяи ве вэвохад явяться. Прож- 
тавпш два часа собравае разошлось.
13торичво суд был вазвачея ва шес- 
FOO число. На этот раз Косшгив 
твнлся, в о »  он едва держался ва во 
•-ах. Костагия был пьян. Суд не со- 
тоялся в на этот раз.

Этот с-тучай наглядно дмазывает 
ю чего ыогут добгя отдельные това- 
-'шци, ве отдаюшне себе отчета а 
ерьезности переживаемого момевта.
Что означает поступок КостыгнваТ 

Ч » говоря увю о тон, что ов раз и аа- 
бсегда занятная свое вмя^ как работе 
го-выдвиженца, которому кожпвнвкв 
•"jBepH-TH выполнять отаетственвей- 
пгую работу нарсудья. Коетыгнн 
встал об’ектэюно ка етароку вредите- 
гой. На сам(ж де.че еслв судья явяя 
стся ва такое ответстеенноа де.ю пья 
иым, то это значит, что он пе придя 
п  ему ннсакого звачевня. Костыгвв 
■гячего яе повял из того дала, разре
шать которое он собрался.

Томская желеевая дсфога пережим 
ет чорезвычайно трудные д в е . Явные 
в скрытые вредители пробрались яа 
транспорт. Под мщжой раэгн.тьдя«в, 
пьяпип, и лодырей овв пытаются м - 
тормозитъ перевоэкн. пытаются вы
бить нз рук рабочего класса такой 
мощный рычаг подиитяя хозяйства, 
как травспорт.

Горпрофсовет чрезвычайно слабо 
ШС86.1ВТСЯ по всеобщему обучению.

Что ов сделав для развертывавня 
всеобуча? Это можно пересчитать ыа 
двух пальцах. А  вневво:

1. Еще до начала школьной учебы 
горпро<|^овет дал оа места прекрас
но написанную двректЕву об уча
стив ФЗМК во всеобуча Но провер
ки, хотя бы самой поверхиостаой, до 
евх вор вет н горпрофсовет не имеет 
ив малейшего оредставлення о тон. 
что творится ва местах.

Затем, горпрофсовет собвра.лся по
слать в райооы б. Томского округа 
гря человеда для развертываавя все
обуча.

Вот в вся работа.
Никакой мо<^.1нзаанн масс вокруг 

вопросов всеобщего обучения.
Д а  что говорить о массах! Даже 

такое простое дед(^ как выде-теняе 
причитающихся с  профсохюов 10 тыс. 
рублей в фонд всеобуча прантически 
сааориюнно на продвинуто.

Такое сскроивоа» участие горпроф- 
совета усиливает общий прорыв на 
^ о в т е  ВНО.

ФЗМК ва местах следуют ирнмеру 
JTOXOB, т.-^ тоже ничего ве делают.

Валет легкой кавал^ви ва пред- 
прнятня выясанл иеорвглядвую кц>- 
тяну.

На госмедьннце, дрожзааоде, мас
лозавода в рабочкоме строителей 
?й 2 в т. д. фовдов бедноты вет. Боль 
шннстио ФЗМК ве знает в не стя- 
рается узнать, все лн  дета рабочп 
в служащих данвого првдцрвшия 
учатся в пколе

ФЗМК маслозавода. госме.тьнва ■ 
дрожзавода ве взяли на себе hbuii- 
квх обязате-льств по ВНО. А  ФЗК 
протезного ВЕствтута обязался: каж
дому рабочему обучить своего ребев- 
ка. и  тозыо.

(уореввованаем по всеобучу у  
ФЗМК не пахнет.

Горпрофсовет должен, наконец, сне 
нить хилые темпы своей работы ва 
подлинно боевые, ударные.

Комсомол взяв ва себя копкретжые 
обязательства в месячнике в см ^ ч а .

Очередь за профсоюзами.
Надеемся опубликовать нх облаа- 

гельства на позже 11 еевтабря.

Ш К О Л Ы  Н А Ч А Л И  У Ч Е Б Н Ы Й  ГО Д  
П О -Д Е Л Я Ч Е С К И

Комсоды почти нигде не работают

Оберегал интересы своего класса, 
,-абочая обществеввость решила дать 
тин вредвтелян жестокий отпор.0на 

добилась ваавачеывя суда. Рабочие 
- огромным внт^есом ждали разби- 
•атвльства. Ывогиа из них предполо- 
алв выс-тупичъ в качестве обществев 
lUX обвинителей.—Евстафьева н Ива 

•юва. ржзрунииопнх хозяйство трав- 
порта. Судья Костыгвв должен был 
•форммть а организовать эти рабочие 
laerpoeuBe. Он должев был об'едн- 
.нтъ в одно целое то чувство превре- 
•нв в возмущения, которые ааполия- 
о т  сердца честных рабочих. Но Кос-

тыгнн жестохо посмея-тся над этвмв 
чувствами. Оа паовлея в тем сорвал
суд. и тем самым показал, что <я сто
ит ва стороае вдасссвого врага, что 
он не понимает той опасности, кото-

&  несут транспорту Евстафьевы в 
(ЖЫ.

Костыгана надо ведедлевно снять 
с работы. Необходимо организовать 
на том же Томске втором показатель 
ный суд над ним, как над явным во- 
собнвхом классового врага. И надо ду 
мать, что рабочая обществевноетъ 
Томска 2 вьшесет ему суредый прнгс 
ъо/р.

ПРЕДАТЬ КОСТЫ ГИНА С УД У
Общаа еобрвмио продсодатаввй рад { проваданиа суда над арадитам ми, Нз 

тляагмй проиэводстваиных стангвэат i сты ни помазал, что ом потверствуот 
:асяугио еообщанне о поступка Н о -1 вродитаЯ1в1, потаорствуот дапу раз- 
:гтьгина, приняло еладумщую poaoiM рушения народного хозяйстоа. (^«tpa- 
рао: «Собрянне р оэт осуждает посту 1 нио требует снятия ого с робзты и 
-юк Костыгиня. Явившись пьяньм на i предаиип суду».

Легкая кава.терня проверила, как 
прошли первые двн учебы в ряде 
школ.

Ш КОЛА № 4.
Массовая работа по всеобучу сля

ба. Сделай доклад ВНО ва холлехтв 
ве механической мастерской «Респуб- 
-1ика>. Послано 12 человек бригадиров 
в район дли переучета детей школь
ного в о зр а с т  И это все. Родмтаяь- 
екий актив но сяолочен. Зарегистря- 
роваво 647 человек, во вв занятвях в 
первый лень учебы явилось 617 чел. 
Нет никакой помощи от месткомж про 
свещеицев, весь соетяз МК в отпчеие.

Ш КОЛА М  5.
Нет плана работы комсода Прове

ден дшелад ва махорочной фа^нке 
ярожзаводе, в жакте «Красная звез
да», во результатов нонкретных нет. 
К 1-ну севтвбря не закончен ремонт 
здания, поэтому занятия не кача
лись а срои. Родители во всеобуче 
не учветвуют. Сбанадьвое лицо 
учащихся ве выявлено.

Ш КОЛА М  ^4.
Комсод ВНО проделал следую пга 

работу: выявил неграмотных ребят 
своего района. Поетеввя доклад в 
артели шапошнижов и швейпрома. Яв 
ка на занятия была 95 проа Актив 
родителей старый, родители новых 
учащихся к школьной работе не при 
влечевы.

Ш КОЛА НА НИКОЛЬСКОЙ.
Школа 2 раза обслел«ва.та свой 

район. Провела собранне родителей. 
Фонде помощи бедноты сейчас нет.

Весной было 300 руб., но они пошли 
аа посевханпаняю п жомисенл со
действия до снх пор не схадетнла во 
в«мч> фонда. Занятая в шкоде нача- 
•тись только 5-го сентября.

Ш КОЛА М б . _
Конпссня содействия всеобучу ор 

гаввэоваиа еще весной, но работы 
никакой нет. В фонде помощи бед- 
тшты чяслптся 55 рублей(!) выручки 
от буфете ва прошлогоднем вечере. 
Масеовей работы пе всеобщему на
чальному обученкю нияаной нет. 
Школа не дала до сих пор заявки 
ва обувь беднейшим учащимся. 
Явка в первые дня учебы 70 проа 
Ш КОЛА НА ИСТОЧНОа 14. (Татщэ- 

о а » ) .
В  шкоде должно учиться 648 чеяо- 

века, во зарегвстрврсюаао пока тояь 
ко 581. Фонд помощи бедноты 180 
руб. Мвееовая рвз’яснитальнвя рвбо 
та, как и и большивстве школ чрез
вычайно слаба

Оригинальный отеет получила щке 
лв от CBOWO ше<М фабрики «Проф- 
ннтерв». ФЗВ1К фабрики заявпл, при 
мерно, следующее; «Мы не нацмены 
и еаявь держать е вами поэтому не

Ш КОЛА ПО ТВЕРСКОЙ, S3.
Ни иомсода ни плана работы а 

школе нет. Фонда поиощв бедноты 
тоже нет. Сиреввованш1 нет в в по- 
мпна. Занятия начались с 5-го сен- 
тябра Заявки на обувь даны с опоэ- 
давнем.
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• tK P A C H M  ЗНАМЯ». -

22 дня осталось до начала третьего года пяталетки

РЕДКОЛЛЕГИИ и СТЕНКОРЫ, включайтесь 
В РАБКОРОВСКУЮ  ТРЕВОГУ

Штурмуйте неполадки, мешающие выполнить задания, доби
вайтесь участия всех рабочих в обсуждении заводских конт
рольных цифр! Помогайте составлять встречный промфинплан!

Общегородское собрание редколлегий производственных стенгазет поста
новило обязать редколлегии всех предприятий на выпускать стенгазеты 
.Ильиневки’, помещая письма рабкоров не позже следуюи^его за их 

поступлением дня

ОНЕРЕДНАЯ
ПРОВОКШИЯ

СОЦИАЛ-ФАШИСТОВ

ИЗМЕНИТЬ ТЕМПЫ!
Решение ЦК о  широкой р&зверты 

каннп подготовотельвой работы к 
встрече третьего года пятнлеткн, воз 
катает большую ответстаенаость на 
рабоелыкчювскае ряды, м  вязеаую 
стенную газету.

Д о  верного октября, т. до вата 
ла нюого операпионвого года оста 
лось всего лишь 2? дня. За втот но 
ротнвй срок орелстовн шюгое еде 
дать. Партвйяая оргавязация н проф 
(СОЮЗЫ должны иобялвэовать рабо 
чую пассу в нею советскую обшест 
веыяость не только на выпо-твенве 
еевт^рьскн ! заданна, но н на вере 
■рытве тех ведоеьшолнений, кото 
рые ыы ннелн за предыдущие меся 

^  -
"Стенвые газеты в вся рабкоров 
скал ариня датлсвы во большевист 
ОШ «сбялизовать себя ва вьшодне 
вне этого.

Те  теплы работы стенгазет, кето 
рые есть сейчас быть отбро
вюаы в сторону!

Рее «Ияьичевкв» должны менять 
натерна.1 ежедвевяо, остальные став 
газеты надо выпускать два раза в 
шггядневку.

Оеаоввой упор рабселькоровской 
работы стенных газет мопмен быть 
направлен на иобмяизлмим масс по 
бор1̂  с бюренратамн, обеуждающа 
ин ковтратыше цвфры вромфнвпла 
ва в кабинетах.

Сейчас на предпрвятнях подготов- 
св к новому году пятилетки не чув 
ствуктся. Рабкоровские оргавязапнн 
должны варуптнть >тя будяячвыв ва 
строения, заставить руководяпие ор 
гяивзапяв я  рабочие массы во боль- 
шмаетскв взяться за подготовку и 
ляхвядаааю существующих прсфы- 
вов в промышленвости.

Но бее аадделшцей подготовки в 
новом хозяйстъевяом году д а п  боль 
ше продукцвя, ве.чьзя. Слеяюатедь 
во задача рабкоров в стмны х газет 
захдючается в том, чтобы не
медля ни минуты начать на-

бирать темпы. Надо по настоящему 
равогреть паровозы ва жедмводо 
рожном транеос^гте, усялять темп ра 
боты ставков так, чтобы он чувство 
ваяся в каждой брвгаде, у  калщотх»

Стенные газеты в рабкоры сейчас 
должны возглавить двяженне масс 
ва борьбу с пргфыванн. Самнм пока
зывать примеры образцовой работы.

Одним из методов борьбы за пром 
Фивплан является оргавязация обще- 
ствеввых букенров. В стеаных газе
тах этот вопрос веобходнко поднять 
с тем, чтобы вдущне впереди цеха 
вэядв ва буксир отстающие. Надо 
свстемятвчески оргаввловывать сле
ты ударвиков, выявшлъ корни в 
причины прорывов и оргавизовавво 
устранять нх.

Такая работа, как оргаявзацня ба
тальонов зпуэиастсщ у  вас пряме- 
вяется олохо. Стенная газета в здесь 
доплгаа стать г^гганвзатором этого 
мероприятия. Регулярный выход га
зеты выполнение этой задачи дол
жен обеспечить.

В прахтнке очень часто бывает 
так, что о выпуске стенной газеты 
заботятся только председатель ред- 
колдегив стенной. Сейчас это в кор
не ДО.ЧЖЯО нзменичъся. За выпуск 
газеты должны отвечать в заботить' 
ел о вей члены редколлегий. Надо 
врвменнть прахтпу стеавой дрожза 
вода, где каждый ч.чеа р е д в о л л е т

НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯ
ТИ Я Х ПЕРЕЙТИ НА  

„И Л Ь И ЧЕ В КУ"

ЦИНИЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ ВЕНГЕР
СКИХ ООЦИАЛ-Ф АШ ИСТОа  

ОНИ ОТКРОВЕННО ЗАЯВЛЯЮТ, 
ч т о  СПРОВОЦИРОВАЛИ в  СОТРУД  
НИЧЕСТВЕ С ПОЛИЦИЕЙ СОБЫ
ТИ Я  1 СЕНТЯБРЯ В БУД АПЕШ ТЕ.

ВЕНА, в. Только сейчас получен
ные адесь сведенмя из Будапешта 
нолпостью подперждают вск.1ючв- 
тельную по своей гаусноств ро.ть 
аенгерских еоцяал-фашнстов в собы- 
ГИЯХ 1 сен-гября. Накануне 1 сентя
бря был создан комитет нз цредств- 
знтелей соцнкд-деыократнческой пгф 

^тни в руководителей будалштской 
полицив. Перед комитетом была по- 
ставлеав задача удушнть в корне вся 
т е  попытка взрупппъ порядок, €мар 
вой прогу.чкв». Пайер делает в бур- 
ягуазных газетах следующее отщкь 
венвое заякленне: демовстрация бы
ла абсолютно необходнма потому, что 
3 рабочих массах уже гоподствоваза 
исключительпая напряжювость н 
j3oo6ieBHe. Есдв бы не органнзюа- 
ля ету деыонетрацнк). недовольство 
вырвалось бы наружу в бавжайшпс 
пвде-лк OOBCMI в другах формах. 
Тогда рус(»одство попало бы в рукв 
знц, стремящихся сфгаввзовать госу
дарственный пер »ороъ

Грызня церковников Польши
В.АРШЛбА. & ПродояЩастся кампа- 

пая за отобрание православных ц ^ -  
вей н передачу нх хатолнчесхоб церк-
вв. 10 с е н т м ^  в верховном суде бу
дет слушаться дело по иску римской 
католнчесхой епгфхвв в Луцке о воз
врате катодвчесхой цоркви орелос- 
лаваых церквей Вооывп в 4в превос- 
ланвых церквей Западной Бемрус-

Третвй год пятнаетхн стенгазеты 
должны встретвть ао-бачьшевветсхи, 
органвэ<»анва Toy метод работы, 
который существовал до сего време
ни, требует нзмеяеввя. Опвгазеты

...........  . . надо выпускать не раз в месяц, а
обязав выпуетвть 2 стмгаэеты  в ме [раз в пятидневку, чтобы газета была 
ОШ. I дейст«втельвым орудием борьбы с

Вопрос четжостн работы ударных 
брвгад н подливного выпоявення сгщ 
договоре сейчас является решающей

Встреча третьего года нятплеткв 
должна быть органнзовава, как мас
совый революцЕОНВый праздник.

Доллгаы быть выпущевы спецвадъ 
ные нонерв стенных газет, подэодя- 
в(ве НТСЯЧ1 прошлого в вамечая пла
ны будущего хоэяйсткеяного года.

Колеена.

СТЕНГАЗЕТАМ ВКЛЮЧИТЬСЯ 
В БОРЬБУ ЗА ПРОМФИНПЛАН

ВСТРЕЧА 3 ГОДА П Я ТИ ЛЕТКИ  ОБЯЗЫ ВАЕТ РЕДКОЛЛЕГИИ СТЕН - 
НЬ1Х ПО-БОЕВОМУ БОРОТЬСЯ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ П ЛА Н А  СВОЕГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ. ДОБИВАТЬСЯ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕГО ВСТРЕЧНОГО  

ПЛАНА.

(На собрании редколлегий 7 сентября).

Сс^)равпе представвтелей редкол- 
гегий стенных газет производ(я^
•енных предпрвятвй города 7 сев- 
гябрн обсуждало вопрос о встрече 
третьего года пятнлеткя.

PateopoBcxafl тревога, которая доа 
жва сопровождать проверку выпол 
■евяя оромфннпдавв ва предврвя- 
каях, вв я какой еще степенн не от 
разилась ва содержаавв ваших стев 
газет. Наши стенгазеты, по заявле
нию одаого из выступавших, прев- 
ратвлись в «запыленные кроенные 
двстовкн, никому не нужные н ни- 
'кого !ве прнвдбкающие». Стенгазе
ты не включились еще к борьбу аа 
■ыпоАнеиие промфинплана, за деве- 
дение его до рабочего. О встречном 
щюм(Иналане писала только одна 
газета дрожжевого завода, да и та 
не сумела поставить его во-боеко- 
му.

Один вз выступавших ва собра- 
нвк т. т. обраэао сказал: «По-моему 
жневою, накш стенные газеты воа- 
гдавляют не борьбу йа промфнв- 
план, а те прорывы, которые ва 
нреднраят1шх имеются».

&-ДНЯХ ва Томске 2 проводжаея 
слег рабкоров. Выяснилось, что ра 
бочае Томска 2 представления ве 
■меют о тех заданиях, которые дол 
уяы  вьшолввть их депо я ях етяя- 
Ъвя. Рабкоры >спят. В  стенгазетах 
■е чувствуется той горячке подго- 
товжя встречи третьего года пятя- 
леткя. которой должно сопровожда 
>гься рабочее двнженве еа выпод- 
ееиве промфинплана.
' Что поажны делать стенгазеты 
сейчас? Они должны всяческм со
действовать тому, чтобы сейчас, н 
течение сентября предпршггня ва^ 
бралн те темпы, которые ооаадо- 
бятся в октябре для выподвеяая 
увеличенного плава третьего года, 
иредпрнжгля должны работать с ^ -  
час ве просто по ударному, а по 
особо-ударному методу. А  общест- 
веиЕые орпшнзацан обязаны пропа- 
гандвровать среди рабочих все те 
ас«ые формы участия в пронэводот- 
38, какие преддожевы рабочнми цев 
хральных заводов. Надо проводить 
слеты ударнпков, собрания прсяуяь 
щоков, их жев а  ях детей. Те реше 
ввя, которые будут приняты на раб 
хоровекях собраниях в течение сев 
чабра, должны быть безсусловво вы 
полнены.

В  ороввях по докладам предста- 
В1гге.1н мест зпавомнля собраане с 
тем положенвом, которое имеется 
сейчас ва заводах. На 1фожжввом. 
заводе проифннплав не выполнен

ва 15 ороцентоА Об этом стенная 
писала много. Стенная выходит 
здесь регулярно, првчем 
выпуск псфучеа отдельаежу редак 
тору. Это дает в о зн о ж в о т  свое- 
■ремевво вьш)'скать газету.

На Томске 2 стенных пять, во 
все овн не работают. Представа- 
тель редБоллегнн говсфвл, что труд 
но найти кого • лвбо из редхолдвгвн 
для выпуска стеягазеты, даже зато 
д(шка вапвеать некому.

Рабочий вз пекарня ЦРК ухазы- 
ва.1 ва то, что болыкянство члеам  
редхоллетяи работают в газете св
ив. а рабочих в выпуску стевгазе- 
ты привлечь не могут.

На гесовой уже пряотупиля в 
проработке встречвого промфнвплв 
на. Заметки в стенной невяютса 
ежедаевво, но о промфинплане пн- 
шут все-же надо.

Прсдставвтель 1аража Эгметяд, 
что главная беда редколлегий в 
то, что они ве пмеют, сак следует, 
1Ю-биЛ1.щемстсвн. работать. <Ue 
умеем мы раскачаться», гоеорва оя.

Тревога, аоггорая , будет проно- 
днться в сентябре, сжажет хорошее 
алшише яа стеягазеты. Летнюю 
еоачку, которая продо-чжается еще 
до сих пор, пора уже раэбудвть. 
Праацфянплав ва гараже проработа
ла. во только так. чтобы «е рук сва 
лвты. У  вас ведавво, пжорнл пред 
етавятель, рабочие вызвали аа ооо- 
сореввованне адмипистрацию. В 
этом вызове рабочие взяли ва себя 
много обязатольств. Адмян ветра- 
ЦИЯ чиаии»» что ОНа ВЫЗОВ. К4ЯвЧ- 
во, примет, во выставят своя уело 
ввя.

Представитель дрожзавбда пред
лагает для борьбы с провалами на 
Томской ж. д. послать туда выезд
ную редакцию для выпуска газет 
ва все время явжвидапнв пр<^>ыва.

Рабочий — водвнк, отвечая на ва- 
явягаяе предсггавите.'иС Томска 2 о 
том, что трудно привлечь грамот-

—  А  мы делаем это так; списываем 
ва особую бумажку заметку в про- 
л »ч  кого * либо ИЗ грамотных пр<фе 
вактярояать натервал. Это помогает, 
брить прадяожание газеты «Труд* 
газету, удается выпускать вовремя.

Обшм собранве постановило: одо- 
пе преяедемме рабиороесиой трмо- 
ги и присоединиться а атому пред
ложению. Собрание предлагает 
эееи редкоялегияи «И|жичевок» «и  
нятъ материалы каждый день, а 
не «Ильичмкаы# выходить ке ме
нее одного раза ш пятидисяну.

неполадками, органвзаторамж масе.
Обыкншевво, когда выпустят стен 

ную газету, ее весят в клуб нлн 
косны й у ^ о к ,  а рабочий туда захо 
двт не очень часто. Нужво сделать 
так, чтобы не рабочий шел в крас
ный уголок читать газету, а газета 
шла к рабочему в цех, нужно, что
бы она ве внеела в красном уголке 
я читателя, а ежедневно пере
ход ала вз цеха в пех.

Важво в техническое оформлевяе 
газеты. Часто можно видеть, что 
вопрос, касающийся пролаводетва 
проработкн промфинплана, в газете 
спрятав где то в уголке, явпнслн 
м«.1кнм шрифтом. Нкдо, чтобы раб- 
хор писал о важнейшях вопросах 
так. чтобы его письмо прочитал каж 
дый рабочий, тгобы чнтвтедь ве про 
сто читал, а  устравяя, (фганвзовы 
вал массу ва устравевке педоетат 
К1Ж. Газете далжие быть не литера 
турным произведением, а больше 
всего нояяектианьш организатором.

До сего времени большое кодвчест 
во стенгазет еше не перешло ва 
«И льичева». «ILTbRBWky» считают 
такой газетой, которую трудно де 
.чать, «{(льнчевкой» надо считать не 
красивые рамвв, а такую газету, ко 
торая сумеет выпускать рабеельхо 
ровевне заметка ва другой деяь с 
момента нх поступлевяя, а это мож 
во сделать ва простом кзфтаае. Поэ 
тому не может быть ктахнж отгово 
р<ж у  редколлегий в тон, что она не 
перешла ва «Ильячевву» еа отсутст 
ввен средств. Д ело не в деньгах, а  в 
гвбвостн и в умения организовать 
арнтох матертита.

Третий год пятилетки мы должны 
встретвть так, чтобы ни одной ред 
кол-челга не было без газеты типа. 
«Ильачевки».

1в с'езд иартнв указал, что печать 
должна ва пьгаепшон этапе револю 
пвоявой борьбы эа содяализм пежы 
гять свою роль в развертываавн 
социалнетнчеевого ваетуплення. Пе 
ред нвзовой печатью стоят важяМ 
шне задачи я  она датжва с этими 
задачамв еправетъся.

Г . Саяьииноа.

У щ ш а е тс я  положенш  
вепгереши рабочя!

ВЕНА. По сообщению вз Будапеш
та там опублнкованы официальные 
данные об уровне зарплаты венгер
ских рабочих. Реальная зарплата ыс- 
тааластов равна 56 проц. довоенной, 
тмюгяльшвкое—7! пр^ ., строителей- 
70 Проп. в горнорабочих—78 проц. По 
ло ж »и в  рабочих еше болев ухуд- 
ашвтед, так как, примерно, от 90 до 
-50 процентов ра^чнх длнте.тьвос 
премя находятся без рабегш, ве по
лучая нвсаквх пособий

—  Технический журнал «Пононл 
Пойнте» (Нью-0орк) опубявховад ста 
тью возвратившегося вз (Х Х Р  аме- 
рвхавсхого впжевера Драбхина, ко
торый пишет: «Намечемвые пятилет
кой различные крупные стровтежь- 
очка будут эахшчемы ранее срока. 
Тесное дружное сохфудвнчество тех- 
ввчесхжх сил в рабочих оргапнэаций 
а иаостравкымв саепяалястамн яв
ляется залогом, что русские в темпе 
смогут догнать американцев».

—  В Сандоимнго во время урагаяа, 
ттроиесшегося над городом, убито
.000 человек, 5.000 ранено. Рааруше- 

но 10.000 домов повреждепо 200. 29 ты 
еяч жителей оказались без крова. В 
городе об’яв.1епо осадное положение.

—  Рабочие Лунхайской жел. доро
ги, не получавшее заработо;! платы 
в течвБне шести месяцев, погребши- 
лн от вдмвнветрапнн ияхвн.Т1аян за- 
должепноста в уве.тпчевня зарплаты 
на 30 проц. В случае HeeuniwnfCHBfl 
зыстквяеввых требованаЭ, рабачве 
угрожают забастовкой.

В ОТВЕТ НА КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЕ 
ВРЕДИТЕЛЬСТВО СОЗДАТЬ НОВЫЙ 

АКТИВ БОРЦОВ ЗА ПЛАН, ЗА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наша ставка— на коллектив
Ответ тов. Кржижановского на обращение 

рабочих завода „Серп и Молот**

ПОПРАВКА.
В «14*- ^  3 сентября, в статье

«Кого будет готовить Сиб. В. Г. Р. 
институт» аапечатаао; «Институт 
был о(^«аован путем елняння геоао- 
гЕЧескоог и фнзико-математнческого 
отхеиеинй ТТУ».

Следует: « И в г п г т  был обраэгшая 
путем слияния геояоппеслого отде- 
ленвя фяэяка-математчесхого <^- 
культетв Т ТУ »

МОСКВА, 8. В «Рабочей Газете» бы 
ло вадсчатайо обращение заводских 
организаций «Серп н Мо.ют» о  выде- 
.тенан 500 лучших ударников и нпя- 
циаторт встречиого промфнн&.чаяа 
на роботу в планирующие <ч>гавы.

Это оброшение ааиода (Сефв и Мо
лот» было дало в виде ответа контр- 
революцновыым вредителям в бур- 
•куазиым реетоврвторам Г^>омавам. 
Коыдратьешлм, Сухановым н прочим, 
пытавшимся повернуть вашу страну 
яа путь буржуазной реставрации. 
Нншшатнва «Серпа н Молота» встре
тила большой отклик в Гостмане 
СССР.

На последнем заседания преандну- 
ма Госплана СССР тов. Крятяжачое- 
скнй прежде чем открыть загедапяе 
|гласвл обращение об'едпыенвого пле 

заводского комитета с  партнй- 
.10Й в вомсмюльской органвзацней 
завода —Серо н Молот» ко всем ра- 
ючнм Советского Союза.

— Я  думаю,— говорят тов. Крхижа- 
1ЮВСЛНЙ, —  что передам чувства 
:| мысли всего президиума Гос- 
ллана, еелн скажу, что мы уже 
давно ва протяженая последних 
тет с  каждым годом все яснее прв- 
тодвлн К тгысли, что Д.1Я нас, олчим

По зову партии—  
на ш турм прорывов

СВЕРДЛОВСК. Широкой волной 
трокап-лось по уральским заводам 
<>суждевие обрашеяяя ЦК ВКП((П. 
.‘ абочне В^хвеетехого завода об'явп 
:н себя мобвлнзоваянымя я даля 
лово ве уходить е завода до кониа 
1ЯТЯЛОТКЯ. Работиицы .-геияиской тек 
тяльной фабрики увеличили кон- 
'рольпые цифры третьего года яэ 
!нллвов 400 тысяч метров полотна.

СВЕРДЛОВСК. На заводах Урая- 
t e n  за первую декаду штурма аа- 
'ооваи прелом. По сравнению с чет- 
ертой пятедкевкой чугуна вырабо- 
ако больше на ЗА процента; ыарте- 
п.псхнх слитков на 5.4; проката на 

' процеитов

БРЯН(Ж. На механическом заводе 
1 честь 16 МЮ1Са комсомольцы орга- 
'!из(ша.1в 19 ударных бригад. Брага- 
та нз 100 комсомольцев стаицня 
Бряпек оггурмовала прорыв-паэгру- 
..чено 1000 цеятиерок хлеба.

МОСКВА. Не завода «Серп и Мо
лот» об'нвлен призыв ударников тре
тьего года пптияетмн. Поступают за
соления от рабочих о заираплании нх 
;а работой у станка до конца пятн- 
.тетин.

НЕМЕДЛЕННО ОРГАНИЗОВАТЬ  
ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ.

Прав.теаве Цекгросоюза црадложн- 
то союзам потребкиоперацнн н ЦРК 
немедленно приступить к разворты- 
танию сетя эак|жт|Гх раепределите- 
тей. Наряду о распределителяма для 
iiTBycxa товаропродуктю ошреко раз 
вервуть сеть защштых столовых яа 
}>абршсах и заводах, поставив себе 
целью обс.тужява1П1в питаапем пря- 
Щ)еп.тепных рабочих данных пред- 
ирвягвй.

К  десятилетию совет
ского Т ад ж и икстана
СТА.'П Ш АБАД Средаэбюро ЦК в 

ЦК КП Таджнкостана наметала на 7 
ноября праздвовзяне деигпивгш1 
скеряевнл эмира бухарского в хана 
хивинского, а также десятв-тстне лак- 
вйдацея закаспийского фронта. Во 
время прааднествгерооэтих сампаиий 
будут каграждены ордснаыв Краево
го в Трудового зяачеяи. Семьям по
страдавших и внвалндам будут уста- 
иовлвЕЫ льготы по сельхозналогу и 
также дехканам, оказывавшим по
мощь BcdcxaiL

вз важнейших фахтореш успеха вес! 
нашей плановой соцвалястмчесвьй 
работы будет соедэнне нового пле- 
нового актива, нового актава б«ф{юв 
та план, плановый режим хозяйства. 
Мы, оглашая пяти.тпму, подчерки- 
валв что эта пятвлотка может быть 
выполнена только тогда, когда мво- 
roMH-T-Tuouault актив станет в ряды 
борцов за осушествлеязе этого пла
на. Мы говори.ли. что гам м  пятк. 
летка для нао прежде wi*ro важна, 
сак орудие ыобмлнзацнв раб-^чвх в 
соэиатольных крестьян. Отход от нас, 
вэмепа нам бо.тьшого твхпнчеакге 
пггаба—зто фогт, что ыы лмеем ст- 
тод бо.тьшого техипчоского лпкСа— 
не могли не ударить батьпо. ф уж е- 
пгая мопшая про-тетарехая ртка по
мощи, вротягяваемая нам этом эоэ 
.твзпнем во-время прпходит, глуАчго 
педиадрявая нас. Н<х;таратяыо пс,д- 
ннмаетея очень большой вопрос, каж 
а нашей хозяйстаеяиой, оаоратввной 
л плановой работе ыы справимся с 
той изменой, какпмн остями м  пре- 
од-леем? Рабочие «Серпа и Молота» 
указывают нам, накам путями ыы 
это сделаем. Наша ставка—ва кол- 
лвЕглв. Отзвуки авангарда этого код- 
заггявз. рабочего нтасса—для вас 
решающая сил&

Пущ ен кирпичный  
зав од -гигант

ВОРОНЕЖ, й. Эаработая новый 
кмрпичньм зааед лромзводитвлько- 
стыв в 13 ш«ляионов кирпича в гор. 
Пронзводстм на завода з;юктрифи- 
цкруетсн.

Изжить т е к у ч е а ь  ва  
производстве

Совнарком РСФСР вынес ооота- 
ювленне о борьбе с текучестью ра
бочей СИ.ТЫ. Круг лиц. прнвдехаамых 
; прохпшаенному труду расширяет- 
-'Я. На биржах труда должен ф л ь  
унрошен порядок лрявлечевня яа 
работу членов семей рабочих, сду- 
пащях в кустарей. Должно быть рас 
птрепо вовлечение женского труда 
ко все отраслп народного хозяйство 
Детям рабочих, ттовышающах смю  ква 
тпфпкаоию, долж!Ш быть созданы 
амые благопрнятпые ус.тоана для 

учебы. Воспрещается повышать опха 
ту  труда рабочим и алужалпт, вере- 
ходящнм о одного првдпрнятвя на 
другое выше норм, уетаиоаденвых 
иолдоговороаа Лица самоводьво 
.кгтавляюшве работу, будут лишать
ся пособия по eeapaeoTnne яа опре- 
ютенные сроки.

Умер академик 
Сакулин

ЛЕНИНГР.^Д, 8. (Ткоропоствжео 
1-копчался прибывший нэ Ыосавы 
I.1HH нз крупнейших литературове
дов дяректор Пушкяпсхого дона 
зьадемак П. Ц. Сакулнп. Акаденнк 
Сакулин родился в 1868 году в семье
ч.-змарсхого крестьяпнпа. В 1891 году 
и» окончил фплолоппесЕвй факуль
тет ыосховссого университота. В 
1929 году покойный №.т избрав чле- 
пои Академии Наук. В [фишлок го
ду академнк Салудаи был кожандв- 
роаав Академией Наук а Прагу ив 
первый ковгресе фжлологов-елавя- 
стов в был наэмачеп председателвн 
советской делегация славнетта. По- 
:;оЙиый наннсал около 150 щ>упных 
1ШЙВЫЙ написал около р50 крупных 
иаучньгх трудов.

М ариввекой стенгазете „Г уд о к" нарсуд  
не оказы вает содействия

е£ше весной текущего года рабко
рами стевгазеты «Гудок» в Марпш- 
ске был обвкружев ряд безобразвй 
ва товариом дворе: торпжля вином у 
весовщиков и т. д. Вввшвые были 
вреотованы.

В результате расследован ни было 
уставовлево, что кроме шинкарей об- 
авняетея в получении вина началь
ник етановн Крвудя и бывшнй экспе
дитор Зайцев.

Освобожденные вз-под ареста до 
суда вессщпшкн Черняков в Ольфиро 
ВИЧ были припяты на работу, несмот 
ря на протесты месткома.

Начальник ставивн Крнул.ч, после

ряда заметок в стенгазете «Гудок» н 
«i^acHOM Знамена», был уволее бее 
права поступлення на службу на 
Томскую дорогу.

Сейчас Кряу.тя уехал в Одесский 
округ. Дело по обвипенню его по 111 
ст. уголовного кодекса было заховче- 
но в передано в суд, но суд до сего 
времени дело не разобрал в выдал 
(^ н уле  справку, что деле о нем пре
кращено.

Прокуратуре нужно расследовать 
это дело, а Крвуля в его компаявя 
должны получить по заслугам. Необ
ходимо довести дело, начатое cTWira- 
зетой до конца. Кия,

Немедленно развернуть
починочную мастерскую

Мы ]гже пвса.тн, что десятки тысяч 
пар (^увв необходимо почивать в 
сезон до ваетуплення зимы. Одвахо 
пошивочная мастерская пр4нгсоюза 
на только ве развертывается, а сох 
ращаетсн. Сейчас в вей работает 
голько 26 ыастер<». Проааводвтель- 
ность по сравнению со спросом, вя- 
чтожаая. (^ р ос  же все время увелв- 
чпваетса. За последвае дни поступа
ют заявки нз школ с  просьбой почи
нить обувь для ШКО.ТЫ1ЯЕ(П. в  шко* 
.чах срыв завятвй. так как мвогне 
дети ве посещают школы нз-за отеут 
ствня обуви. В то же время мастер
ская но может быть расширена пото
му, что горкомхоз не яигт ей поме- 
щеявя.

С Ленвыского проспекта горкомхоз 
мастерскую выселяет. Сейчас реше
но предоставить ей здание бывшего 
Славянского базара на Базарной шю 
шади в, кроме того, мучной корпус 
на той же площади. Здесь промсоюз 
смежат развернуть починочную о про 
иэмдитальнмтью до 300 пар в сут
ки. Здесь сможет работать сразу ве 
менее 150 человек. Все дело только 
-за рсвобожденпем здания. Горком- 
хоз хотя и продостввнл его в распо 
ряжение мастерской, во но освобо- 
лнд от жн.чьцов (мастерская нвепера)

Промсоюз, со своей стороны, под
готовляется к тому, чтобы дело по 
чннкн в городе 'Томске окончатель
но вырвать нз частных рук. В икстоя 
щее время уже возбуждено ходатай 
стоо о том, чтюбы краевые оргалвза 
цна выде.тн.лн Специальный фонд 

кожевенных материалов на почянку. 
Через краевые организации для по
чиночной масторехой выписаны: по 
ш»юочная машина для прошмвин 
союзок, заплат, распорочная, проны- 
вечмая, шпильновая, аинтамя шпиль 
новая и штамповочная для вырезки 
подметок. Эта машины обещают Тон 
сху выслать в ближайшее время,

При почяяочной мастерской прм*- 
союз отирывает мастерскую для ггод- 
шимм пимов. Необходимо лпшь оза
ботиться тем. 4To6ii мастерская эта 
была обеспечена ыатерва.лом д-тяпод 
шввкн. Промсоюэ пока что по.туча- 
ет для этой поптнвенвой тальжо хазы 
(специальная кожа, употреб.тясмая 
для п о тн е й  чирков). А  теплую под- 
пшаху ои шчитываот подучать от 
заказчика, это, конечно, хорошо, но 
лучше бы было, Вфи бы сам пром
союэ взаботн.тся заготовкой теплой 
подошвы для шшов. Тогда 
сможет подшить евов проносившиеся 
пимы, а сейчас это может сделать | 
только тот, кто имеет еще один шшы' 
ва подошау. Правдевае м асти к ой  ■ 
{Чромсоюз должны поваботитъся о 
том, чтобы в городе была поаивоч- 
ная мастерская и  чтобы в этой пошв 
вочноА был необходимый для работы 
>материад.

При этой же мастерской промсоюз 
открывает иестерсяую пе эаливм
ставляют краевые оргеивзацян.

И, ыаконеи, ори этих же мастерских 
галош. Необходимый материа.1 прело 
открывается пошивочная для с^уй . 
Мастеров для яеех мастерских пром- 
союа имеет доетаточив. Кроме того, 
в случае вадо(к1остя в починочный 
цех могут быть перебриоевы маете 
рк из тех цехов, работа в которых 
сократилась по окончания соэова 
(сявдальжяо цеха и другие).

Промсоюз учал тре^вання врене 
нн н свои починочные мастерские 
ставит аа широкую ноту. Дело всех 
оргавиэаиий помочь ему в этом. Од
нако. помощи этой пока что нет. На
оборот. учреждеавя тормозят раэвн 
тне починочных мастерских проысою 
за. Не только, оказывается, горком- 
хов тормозит это дело, не предостав
ляя ему помещения, тормозят и дру 
гяе организации, и не только тормо
зят, но грозят с<^вать затеянное бо-

пелучениеи их произеодительность ' (  ьшое деда Промсоюз стремятся 
починочной увеличится ш неснсльт > развитием больших мастерских янх- 
рех [ввдировать кустарничество, а некого

рые J сами разводят зти | ко в-.-с;;рсс1ШШв с тем, чтобы срочтю
кустарвнчество. Т^кяе, вапрнмтр. сф по«:;т:н>ь оГ'укь лая шкил. Промсоюз 
ганнзашш, как Томск 2. ппвоварев- доджей учесть это желаане рабочих, 
ный завод, тоиско-коларивское пот- 
ребобшество и другие отсрывают 
своп собственные пичниочиие мастер 
окне. Онн нанимают кустарей, п.та- 
тят им месячную п.тату, всеми прав 
дамм н неправдами достают почииоч 
ный материал и «мз-гтерская» рабо- 
1*ет.

Спрос на починку, повторяем, гро 
мадиый. Придется и здесь устано
вить очередность, npeaui^ всеги нн- 
днвндуалъиых заказов на первое вре 
мя принимать совершенно не нужно.
Б здесь, как в распределении п(кш- 
товаров, нужно действовать то.тьк<< 
через коллектив.

В первую ечарадъ и в самом сроч
ном порядке должиа быть лочииотю 
эбуаь для шнольнниое. Сами "'ств- 
ра сапожники ппчип.-:' -I ма-'т,-'- 
кой сознают н е о б х о . -  -го г 
пз'яв.тяют желание провести кессон

тн

Во вторую очередь пужно взять 
для починки обувь нядустрпальных 
кат.тектнвов и ю  них в первую оче
редь тех, раб->и которых снязаяа с 
сыр<<етмо. В третью очередь можно 
будет принять заказ от «..тальних 
Боллектквов.

Завкомы прп даче колл''ктивных 
зака;«ов должны считаться с  оерег- 
ружепностью мастерской п не завали 
вать ев работой. И здесь, как при 
распреде.те:шя промтоваров, нужно 
выян.тять тех, кому дс i<-i-KUToabiio 
■ рсбуется починка «  .т  iu>x брать 
аказ. Л те же. к . . • ч---ят иочи- 
ить обувь «про ла-^' j. л у т  и по- 
иждвть до '  -7-.. : • :,-»ятяо!0

1ре«еня. П. П.

к в м Е к тк ш  г о т ш е я

К УЕОРКЕ УРвЖ1Я 
ГОРСШ ОЗК

Поятотовительвас работа кодлвхтв- 
вое предврш тй ■ у^щкденкй к 
уборке урожая овощей горомхоза аа 

аоь.
же ваметвлись отстающие i  пе-

Вперсди идут: к о д л е т ш  аявааво- 
да и конднтерской фабрики «Профна 
ге|ш» воепиовавшве етработать аеог 
раннченное количество д я ^  а коадек 
тив вватроевврта» поста новевший от 
работать три дня.

Мвогне коллекташ (яеемаюя, аде 
отдел, местком мжникоя к аоета 
яовмлп 0|ш м чь в уборке члемое са
ней.

К  сожвдепию, нмеются в такие кол
лективы, кото|шв до СНГ пор ие аача 
ли подготовки к уборочной ааншшв. 
Ф.ЭМК а них во провели рвв’ясвмтель 
Roft работы, не созвали собраввй (гое 
банк, кожобувнкя щутель и лр-)- Швей 
чики ждут плавов от гармрофсоавта.

Врамоик осталось м и н ога
Уб(щка начжпаетея 14 ааптлбря. В 

этот день выйдут ва работу: арт
школа, артполк, Оеапгкпй оахотяий 
полк и бктальсв еавзи.

15-FO выйдут аа работу коллекти
вы. Им яужво нродолжать р а б ^ ,  не 
отставая в органвэсмаввоотм от вонм- 
CKBZ таетей. Ловукган всех кокдек 
CIBX частей К. ЕБь

ТЕАТР

Системой абоиемеитов 
полностью охватить  

рабочего зрителя
ТеатральЕП,Щ сезон, кав »ш  ужа 

сообщалн, откроетеа 1 октября оие- 
рой, которая прорабопот а Тонека до 
1 яивар^ а затон ее замежиг драма- 
лшчеекай театр.

В течевже замиего е&эоаа Тоне* 
iio cen r также концертные «ммшЛж» 
'ф<Фкироваввые западно-смбирскам 
упрепевпеи зраавяднх оредпрва-
ГИЙ.

Днреконя томского театра в соы- 
-дапи» театральных оргожжаатероа 
'ашяк, что наиболее ярвемлеиоа фор 
(ОЙ обслуживали оргаяжэоааиного 
'ритвкя является абовеметн а я  си- 
тенж Пря агпшиой работе театраль 
(ь л  оргвивзаторов в художеетвепяо- 
го совета этой системой можно будет 
.лолвопью охватжть всю наосу рабо- 
iRX вржтедей.

Абояенавты, которые выпускаются 
на ср(ж с  1 октября но 1 нюня, будут 
-лыдвваться только членам орофсою- 
ла ■ кустарям, об’едипепвын проные 
ловой в внвалЕдвоЙ кооперапвей ■ 
лленам их сеней.

Прк каздекпати  вржх^ютенвя 
гбовементов допустима рассрочка еа 
пять несяцеа Для их колучеаия ву- 
хмо будет ввести черва теао{нжннзаг 
тора двадцатнпроцевтБый аванс а 
ггонноста аботшевта я остальную 
сумму выплачивать в paccpoiry е 
шябра 00 февраль.

Каждый абояенеят будет яметь 
яозможвоетъ воовтатъ в ееэем  8 
->п^. 2 балетных еаеетакжя, $ ков- 
церта (сфорнаровааных а  Н о е т  
концертвых аясанбзей) в 15 драма-

Вое места в театре будут раэбят» 
па 7 поясов. Стоимость абоаеисяга 
первого пояса иа посеиивве 28 сявЕ- 
таклей (весь сезш )—42 р. 20 коп.

Стоимость поеладвего седьмого 
пстяса—7 pL ао ч -в  

ZlHpeKOBH театра и тоалралълым 
организаторам нужво аогпешжп. г 
паспростраяеяиеи абояенептов к коз- 
театааах. Эта работе до енх ощ) еще 
лектавах.

Физкультура

Осеввнй розыгрыш  
по спорт-игран

С 10 оевтябрв ваинаатся город
ской осенние ровыгрыж по соерт- 
вгран (городки, аеретягнвапиа кана
та, волей-бод. баежет-бол в футбол).

Розыгрыш етавпт своей целью арн- 
злечь в участаю ва только фжзхуль- 
гурвые кружка, во в отдельвые кол- 
тектввы.

Каждый коллектив ноажвг соета- 
авть команду по виду яз
указанных спорт-агр, независимо, со- 
:тожг ала вет в фшкультурал сруж 
ках жашющве пржаатъ участие а ро- 
шгрыше.

Фабзавконы а месттоны должны 
'ейчае же провести агитацновиую 
:ампаяню за учаетне работнаков сво
его коллектива в состязаниях.

На должно быть такого крллекпгка, 
Eoropitf не выставил бы а ровысры- 
ше свою команду.

Горо|кскому совету фжэкуяьгуры 
нужно будет учатывать не талью 
тобеды отдельных юмаяд. но а ие- 
зтп присужденва первевеява коллек 
левам, которые выставят ваиболъшес 
Еоднчество воыывд. учитывая вонеч- 
ио аеличжну коллеятвм.

Списки же.таюавх принять уча
стие вужяо предетевачь а герпроф- 
совет, КОНН. Ай 2В, вли ва етадвоа т. 
Васильеву

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ,

11.00—  13Д)0—Рвбочай поддеаь. По
следние яоеоота. Обмр печати. Ито
га 16 МЮД'а. 102 года со два рож- 
лспвя Л . Н. Толстота 19JX1—Беседа 
ЦРК. 19А0—В поход аа силос (раворт 
лрганнзацкй, боседы епепаалистов).
20.00— Радао-газотв. 20АО —  Худозко- 
^ е н н а я  передача памлтн Л. Н. Тол
стого. 21А6—Ни одного неубраваого 
гектара посюа. 22.00—Деревенская 
чечервнжа внепевировка «Больше- 
вястсхяй ос отгний сев».

10 сентября.
19.00— ^ ае  пионера и школьяяка

20.00— Радво-митинг на тему: «Рабо
чая общественность иа помощь де- 
певно в выполневвв плава хлебоза- 
готовок.

ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЯМ .
Горсовет Осоеавахамв ниеот а 

^хсачовпцяв деаЕвфокцво1п ую  ка
меру с едвновромевяой пропуекпой 
способностью 20 тысяч мягкой тары.

Просим хлебозаготоеггвлей оэабо- 
литься Дать заявка ва дезннфотшв1п 
тары не позднее 15 сентября но те 
лефону 4—11, данпме заявки 
. -с.ле 15-го нх асподиоше будет 
laceeo ыа более позлннс срока.

Горсовет ОСО.
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Студент-практикант должен 
показывать лучшие образцы 

трудового энтузиазма
Лодырям и белоручкам не место на советском заводе

(Письмо томского студента со элатоуаовского завода)
Зл&тоустовсяпй металлургичесанй 
«од , ва которой мы работаем уже 

шпый месяц, имеет большой произ- 
водсте«1Ныа прорыв. Одной вэ самьа 
существенных причин прорыва яв- 
дяется упадок трудовой дисциплины 
среда работах, низкая пронаводп- 
твдьвость труда в текучеетъ рабочей 

Ш.1Ы.

В результате —  самый везначптель 
вый процент старых рабочих, аераз- 
рывво связанных с  заводом. В боль- 
вшнство работают люди, орвсматри- 
ваясь. Чуть что не по его—берет рас
чет Но дают—< »  прогуливает 8—13 
явей п WO поневоле приходятся уволь 
S ib .  Ку.тьтуряы» U тлитвчвсиИ  
уровень не только новых, но н ста
рых рабочих недостаточно высок в 
»то создает дополнительные трудно
сти в закреплевии рабочей силы.

В этпх условиях роль пролетадско- 
го студента на нронаводстве весьма 
отвегствениа. От того, как организо
вана у  данной студенчемой грушы 
цронзводстиоиная практика вузом в 
заводом н иак сама группа, отдель
ные студенты поставят себя в отно- 
шеппи к производству—будет зави
сеть их влияние на всю пронзводст 
веиную жизнь.

Хорошо организованная непрерыв
ная производственная практика так 
приобщает студента к производству, 
что он является во сторовввм наб
людателем, а врастает в провзводст- 
во, органически его усваивает, раз- 
ипвает критическое отношение к тео- 
рви.

Студент, кроме усвоения процессов 
производства, получает осиматель- 
иую общественно - политическую за
валку в пролетарской среде. Работая 
бок-о-бок с  рабочими, имея техаачсс- 
кве а  обшественво-вультурные зва
ния, студент является весьма цов-

ной составной частью провэводствев- 
ного коллектвва, но, и сожадевню, 
очень многве студенты в даже целые 
группы не понимают этой ролв сту
дента в даже не хотят выполнять 
офвцвазьоые днрехтнвы о практике.

В  приказе Главпромкадра 2Э0 от 
16 апреля ясно сказано:

€.мНаблюдается желание увеличить 
время теоретических занятий за счет 
практики. Обнаружниается страм.те- 
ни© так сочетать производственную 
и теоретическую работу, чтобы сту- 
•денты работали неполный рабочий 
день. Все означенные попытки, под 
какими бы формами они ни проиаво 
лились, извращают идею произведет- 
венной практики в дискредитируют 
с© перед рабочими организациями в 
рабоч1ши1_

«...Одной из основных задач H im  яв 
лявтся поставить студента во время 
формировавня из него специалиста в 
условЕЯ. одинаковые с рабочими. Вся 
кого рода исключения для студента 
немввуемо поставят его в иэоянро- 
ааннов положение, а потому не до.ми 
ны быть допущевы».

«.-Пребывание на производстве дол 
лшо быть целиком использовано для 
работы на производстве».

Эта директива сплошь в рядом ве 
выполняется. На нашем заводе ваша 
первая группа в апреле зтого года 
стала работать 8 час. наравне с  рабо 
чвмв. Одновременно работа.ла группа 
мехавшеов нашего ынствтута 1 же кур 
са, группы местных н ' других учеб
ных заведений, все овн работали по
чему то в часов. Кампания, поднятая 
по нввппатвве нашей группы за 8-ча 
совой рабочий дееь, привела к тому, 
что адмнанстрацин завода вскоре иве 
да твердо 8-часовой рабочий день.

Но разгильдяям удается сократить 
его другими путями, в довольно не

сложными: просто уйти с  работы за 
час В.ЛВ за два, нлв придти ва рабо
ту полчаса спустя. Кроме того, вме
сто работы можно ходвть по цеху и 
наблюдать. «Хоть пень колотить — 
лишь бы день дроводнть». Такие яв- 
леаня систематически были в той же 
группе химиков уняверевтета (том
ского) н ряде других групп.

Студент 8-го курса СТИ Пуховнц- 
квй в течение месяца ве вадева.1 ни 
шляпы, нв пимов, а «работал» на ка
наве, на ковше (в мартене). Студент 
вашей группы НаволодскиЯ не наде 
вал шляпы, «работая» у  мартеновской 
лечи под предлогом, что она., дерет 
волосы. Разумеется, его очень часто 
' «освобожда.тн> от обычной работы ра
бочего.

Нередки случаи сна на работе, чте 
ння газет во время горячей работы. 
Илп такое возмутительное явление: во 
время посадки .расплава в доводки (в 
мартене) студевты полой группой сп 
дят у  печв. Как только отливка —са
мая горячая работа, где бы нужно по 
мочь, чтобы ускорить заправку в сно 
ва пустить печь—эта группа пос.те 
звонка ва от.тввку смывается □ это во 
смотря на то, что каждый студент 
снабшется комп.тектом спецодежды 
без которой очень часто остаются ос- 
вюные рабочие.

Наша группа выступв.та «  местной 
печати п ва ряде собраний е резкой

§)втвкой такого отеошеиия к НПП 
ас обвиняли, № ло, в том, что мы в 

с рабочнып говорвм на эту же тему 
и раз’асняем действительный смыс-i 
практака а действительпое лнпо со- 
вреымвого студента в отлнчве от ста 
роге белоручки, которого, к сожале- 
явю, видят до евх пор рабочие в со- 
времтном студенте.

И только высокой трудовой днепнп 
лавой всей группы п каждого студен

ТЖЖЖЖЖЖЖЖЛЖГЯЖШЖШЯ'ЖЖ.

s a s  iVAvifiM S а а л я Я .

та 8 отде.чьвоет8, ооеватеяьньш о п о  
шепнем к труду •  общест»еааой дея
тельностью отдельные 11>рн|1Ы пробн- 
вают дорогу к новому взгааду на 
пролетарского етудевта 

Таках групп уже ва заводе пере
бывало веыато. Вуэовохаа обш у я ен- 
ноогь должна обобщать опыт НПП, по 
каэывать всю нвкчеивость такого ре 
да праггнкв, как опвшвает студент 
Ваевв на СТИ (о другого завода).

«Страшно надоела Работы постоян
ной никакой не дают. Завшсаемся в 
цехе чем захотим сами. На работу

можем в любое время пойте в в лю
бое время уйтв е р аб о т . Словом 
беспрвз<^нвха. Это хорошо, потому, 
что воля ваша свободно.. То, что я 
хотел патучвть от врактввв—а уже 
получал».

э ту  оровзводствеввую обломовщи
ну пало выжнгазь вз среды пролетар 
ского студенчества. Пролетереввй сту 
девт должен показывать лучшие об
разцы трудового эвтузваэна в борь 
бе за промфнвпяав, в б<9 ьбе за кад
ры. Деи. Стальной.

Вечерние техникумы—  
одна из лучших форм 

подготовки кадров

Нужно создать все условия для их 
успешной работы

КИНО 1. 9— 10
куяьтпросзетфздша

ГИГИЕНА=  
ЖЕНЩИНЫ
Фяаьн • целой дает трудяшкмея жешовжам веобхокимые 
сяехенна об особевноегях женского оргавязиа, его раз* 
tnntit, омехби еоэрвзании, мчатии »  рождевви ребенка. 

Перед хеиеветраш фиаиш ■ступятелыюе иооо скажет 
доктор БАЛАНДИН.

Начало сешеок в п 10*/» ь  Касса ontp, е 4 ч.

ripresrp, «ИЕ», Т»*ь«з T f i  (цм
10—11--13 сект., соаетскнй боаввк

Б *У »Р *Я
Драма в 6 част. Нача.м> сеавсою в 7-^в*/ь-10 час.

Касса открыта с 4 час. ДМ|_________________

■ КИНО 1. Н а днях!
I  ОЛЬГА ЧЕХОВА в хартшю

пЕлодвк огваI
r ipn iT P , пао . 9 сентибря

ТОЛЬКО один день исторический фН.1ЬЫ

(драма в 7 частях)
Начало сеансов в 7—8‘/а-Ш час. Касса открыта е 4 час.

К«уб пвторгмриащ м, нмо.
гроидиотныН «ст^нчесянй бсеиж из времен Рияской кмверии

С П А Р Т А К
Всюду колоссальный успех. В карт, звамеявтый онрк КолваеП. 
Бой г.13днаторо8. Ежедвев. 2 сеанса в 7 в 9 ч. Касса отхр.сдч. 

Цены от 15 во 40 коп.

I программа ПОВОРОТ. С ш т  БАНДА 
бЖ к и  КНЫШ.

Т о м с к и й  К р а е в о й  с а н и т а р н о -б а к т е р и о *  
л о г и ч е с к и й  и н с т и т у т

(Тммпря)»*скМ) аросй.. М 7) имеет дни отдыха по всем отдеде- 
ииям. нрапе Пастероменшо, в смдукнвие числе: 

а. 9, 14, 19. 74 и 99 каждого месаца.
Пастеровское отделеине (THMiMjeacmB ороси.. М М| откры

то е*едневно: орием укунминых бешеными жмвотиыми ароит- 
>дн1ся с Ю-тм до IbTK часов ежедпеаве.

Взятие крови дла реакцин Вассермана ороитаодитсд а ниспи 
туге: S. W. 15. 70. 25 и 50 числа каждого месяца с I» до 15 час. 

Прививка оспы в ососниом отделении (ТнпиреэеаскиЯ ар.,М) 
wi^BO,MTca ежедневно, кроме указониых дней отдыха.

Комнсснояво-аосредвкческону мапэнву беэрдботвых. Ндбереж- 
ИЛЯ Ршабкн, № 12, требутсв в веся^мвиченвом количестве

всевозможные железны е К Р О В А Т И
ксправвые в вевсправаые.

Покуик! производится за наличный расчет. Оснотр воэыожев 
■а дому. Доставка за счет магазина.

С преддожевиянн обращаться в магазин с 9 до 5 часов веч. 
в по те.теф. >4 253. 3 -

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
С  9чо сеитяб. 1910 года арои)водптся довоемительный набор 

курсаптов но Ьс Сибирские краевые радио*техиические курсы 
во аодготоане заведующих тромсузаамм. востуовкмпне должны 
огасчатв следуювщи требовапияи.

1. Образование не ниже сг..... -
% Возраст не ниже 17 лет. 
а. представить следующие документы: евравкв о социааьном 

аропехождепин, о здоровьи, об образовании.

Бурно раавпваюшаяйя промышдев- 
вость а  сачьское хозяйство все бо
лее обостряют потребность в кадрах 
вообще в в вогенерво-техннческвх в 
особеиаости. Сушестеующпм в строя- 
шныся промышлеввым гигантам д.1Я 
полного осуществления соцвалвсти- 
ческой рековструхцнп нужна огром
ная армия ква.1Ифвцнров81]ных рабо
чих п ввжеверок.

После 15 с’езда партпп вопрос о 
кадрах не сходит с  повестки плену
мов центрального комитета ВКП(б). 
На апрельском плепуме 1028 г. этот 
вопрос стоял в связи с шахтинекпм 
делом; на июльском штенуме был прп 
яят ряд важнейших постановаеинП 
по докладу т. Молотова и, наконец, 
на ноябрьском пленуме 1929 г. выне
сен ряд решелнй о реоргавпзашш п 
перестройке высшей в средней шко
ды, которые 1в-й с'еэд партнн пат- 
востъю одобрил и предложил уста- 
еовпть строжайшай ковтрать за вы- 
аатпевпем этих решеппй.

Таким образом в области подготов
ки ппжеиерво-техывческнх кадров 
стоят задачи велпчайшей важности, 
осушествлеяне которых требует ис
ключительного вапряження евл всей 
страны, всего хозяйстаеввого аппа
рата в ыо6я.тпзашти  ̂ всей пролетар
ской общественности.

Особенное внимавне в этом деле 
мы должны обратить ве только на 
перезижку рабочих внутри произ
водства с шзшпх Евалвфлкаднй на 
более высокве, предварительно про
пустив их через кратьосрочные кур- 

гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

сы, во мы также датжны дать пол
ную возмоашость рабочему подгото- 
ввться к тому, чтобы занять сред- 
нпе и высшие комаидиые додвшоств 
в нашей промыштеввоств.

Сравннте.тьно новая форма подго
товки кадров в СССР—вечерние тех
никумы 1! втузы—начинает за послед 
нее время отвоевывать себе все боль
шее место.

Вечерпие рабочие техникумы, в ко
торых обучаются нсключнтельно за
нятые в производстве квалвфиинро- 
еапвые рвибочне, должны готовить 
техников, самостоятельных руководв- 
те.тей-сиеива.1нстов в узких отрас
лях народного хозяйства. Еще ведая 
но эти учебные заведения считались 
едннпцамн, а последнее же время ко- 
анчество их перюалвло за сотвю.

Ноябрьский пленум ЦК уделил 
большое винмавве подготовке кадров 
вз рабочих в вече|шнх техникумах я 
вузах. Обучающимся в этих учебных 
ааведеввях рабочим предоставляются 
некоторые льготы. Так. например, со
гласно постановления СНК РСФСР от 
30 марта 1929 г. о мероприятиях по 
улучшеявю патоженвя рабочих фа
культетов в техникумов в учащихся 
в них, рабочие освобождаются ва два 
часа от работы, старшим курсам уве
личивается отпуск в т. п. Окончив
шие рабочие вечервне техникумы 
пользуются всеми правами, наравне 
о окапчпвающяни дневные техии- 
кумы.

Сейчас эта проблема имеет чрезвы
чайно важное значение, по, к сожа-

хеввю, хоэоргавы в профоргавааа- 
оив иехостаточяо учитывают это но- 
иожение в не предпривимают доста
точных мер и тому, тгобы дать р а с 
тим широкую иозможвоеть алкуратво 
посещать рабочие техникумы.

Овв ве учитывают в того, что обу
чающиеся в рабочм веч^вем техни
куме уже тем самым закрепляют се
бя за пронзводстаом на все время 
обучения. Кроме тето, обучаясь в по
вышая свою хвалафякаивс, они 
влияют в на ш»ышевве квалифика
ции веобучаюшвхея в техникумах ра
бочих, передавая ям приобретаемые 
эвавня.

Вечервне техникумы датжны ветре 
тить самую горячую поддержку, ора- 
ктаческую помощь всех партийных, 
комсоматьскнх, профессиональных в 
других ор гав в за !^ , всей иратетар- 
ежой обшествевноств.

Михайловский.

Зам. отв. редактора
А, ПАНКРУШИН.

Ко1МЯ1теает91|| n na c i.
Городоюй соаст Осоовнинча (по ео«м 

сом и яо с окружйын оосипнм комжеариатон 
ев*$меают осах мнвндироо н eonmpaOonw- 
ноо эамса РККА аройти курсы стрсчов ио 
тиреаую кмссйфимоцию и аомаую craneiik 
бпму старакпу. среаиаму м кмжоену на>ж 
воаптсостаау аоитаса на аераую стре.пму Pro 
се>гт»ера м W'.'i часап в тир .Лнночо'*.

Воеч>1«  КОНЕВ. г~

Вма гор. иайиаа гор. Тоасш.

Про и м »  ФЗУ Тоасн II
открыввоотса куроа во водготааоке учмипс* 
ДЖО аостуалым в дооиую ажоау. Срам ову 
чыаы ають песацев. Ов услеооиа ариечв •• 
эаиатнД утиат» ■ ако»е ФЭУ < ■ — —  —

ИЗВЕЩЕНИЯ
—  9 сентября, в 6 часов вечера, во 

Дворце Труда, коми. S4 (горпроф- 
совет), созывается совещание руково
дителей работы по кадрам ФЗМК 
предприятвй. руководителей пред
приятий, секретарей провзводствец- 
оых ячешс ВЛКСМ.

На повестке доя: Д<жлад предста- 
витатя Крайсоввархоза о подготовке 
промкадров через заочное обучение.

На совещание должны явиться все 
студевты в комсомольцы, выделен
ные для проведения месячввка заоч. 
обучения на предприятиях.

Горпрофсовет, горком ВЛКСМ.

ОБ'ЕДИНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
УЧЕТА .

10 сеятября, в Кор'е, с 7 час<ш оче
редное заседание бюро 0. Р. У.

Явка членов бюро, а также членов 
комнссснй в секций обязательна.

Бюро 0. Р. У.
#  П-го сенуавр*. в в часов вечара. а в » 

пещенин Горкоча ВКП (61 |а понеження О ь» 
ммо о>ружнома| созывасуса вортнАиое ву* 
Эоаскоа сомшание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Итоги коча-кнтовамиа ■ 
сурчалы!. ннспгтутоо.

2) Задачи раСотм ирт'аче'"~"аг
работы анду 

I ВУЗов м Тех-

У̂ЖЖЖЖЖШЖЖЖлГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

до 4 час. веч.
ф 11 сентабра, 1950 г. в 7 час.

утра 

вечера ■

Худой
Горарофс'оает.

[. полшоват театра
Фго ееитабм в I  час. вечера а гортеатре 

(вход со двора) васедавве худ. волатсомта. 
Повестка дна:

З Моссовав работа.
О  ростоновке ^Прорыве**.

Сеяретарпат совета.
Ф 9 семтйбоя а б чосоа веч«ра в аочеже* 

•am Рабочего Дворца, комиота 34, состаптса 
внетрунтиеное совевоамне донлодчекоа вбесе;^ 
чвков, выдедеииьог Горкочоч аортнн на аред- 
■риатиа в caajH с водготомод вегречм Эю 
года Ш1ТКМТЫ1.

На соаеаавнне должны вмтьсв:
Яч. рввфавв! Т. Ку1Ийн М..

2, Будима Г)..
Э. Петров Л..
А  Романов А.,
5. Мевырмюа 
б. Куаеаюа А.,
7. Черпятьев. 
а  Старов Д.
9. Махенмое П.,

С Т  И| ia  Дброчеои,
II. Чиряе,
12. Рыжков.
13. БерегоеоД,
1А Кузмацов,
15. Астаивюа,
М. Евграфов,

Т  Г И1 

Т«хвпуяы:

W
Г О Р С У Д  Закрытый театр.

9 СЕН1ЯЕРЯ

ДРУЖ НАЯ ГОРКА
(чу7. Дешевоов)_________________

10 СЕНТЯБРЯ

Д Р У Ж Н А Я  Г О Р К А
(иу7- Дешевоеа)

э с т р ш  9 -10  СЕНТЯБРЯ
ЦИРК. ВЫСТУПЛЕНИЕ 

гермаисы1х артистов ыото-ве.то-трю1ШСТОВ

4 Н О Р Л А Н Д  
Сверх-ветнне стрелки 2 Половы 

4 ТОЛЕОС, 4 МАСКИ
я Другие цирковые исроера

НачАю: закрыт, театр.: в*/* часов. Эстрада и 10 часов вечера. 
Оркестр е 7 часов вечера. Касса открыта е 5 исоа вечера. 

Директор М. С  КнсФтеаскиЙ.

I
Транстрою

требую тся: дав а»ысквтелып|х в*0от на яостовиную Р 
службу мганемеры, техники, миееааидоашвки. I

Дш стровтедьвых рдбот| инженеры, техники, деевтники. Е 
Землвникн. там *е  требуетсв маа|ниисткв и стенографистка. |

Д о в о д и т с я  д о  с в е д е н и я

ВСЕХ СТРАХОВАТЕЛЕЙ и ЗАСТРАХОВАННЫХ
что ва террнттфнй бывшего Томского округа обраэоваяы следующие органы соинадьвого стра

хования, подведомственные Здпсибкрайквссе.

Утврянные I  по»щ еяныв докгаенты  иа И1 я:

ХудммоД Е Г таборные анеты орк Кутина И Н врофбнтет с т ^  
темД. воембивет. арофучетн. карт., саровко о р ^ г е  Леяиович Г М 
«омсомольский билет, врофбаает горнорабочих Ватотова В Е арофби- 
WT (орнорабочих, аоепбнлет Еремнина П И аоенбмлет Сиаюниной 
Е Д удч«не личности При.тувкого Г К мсоорт Зареева Н С орофби- 
тет коммун., ресчетнов кчижка.

Мослхтовод Н И спраикв о сдаче заборных листное Толочио А В 
Зоборные висты М 15245 Мурылеиой К В метрики Нериурьееа п С 
росчетнаа книжка, удчтлв 1в<чноС1и ОТекрасоаа В И ррофбнмт омш*пи
ков Жидкоаад О П врофбклет робврос М 5SS4 Perm  С С забор- 
пок книжка и листы Фридпвиович f i  И книжке црн Зыкова А А зг  
борные листы БелозеровоА 3 Ф квитвнинл по оотучеиие зоберных <ы- 
стоа ОсыхоаскоЯ А И удчые лнчиости. _

Черепнина А Ф удчые профтехшч. Сафонова М С зачетн. внивасо 
ТГУ КирвичниковоО А Ф студ. 5ачетная книжка М 706 Тетерина 
П А врофб1Ч1ет_рабп. 4ИЯ Старцевод t  А книжка врк, удчые «нч- 
кости ссоа. Панова Ф С военбилет Аброспиова П А заборшле
листы чрм на сентвбри Пвааертоао Н А лечебный лист Косенко
Ф Т карт. безр. биржи труд»

Гусевых^!. А н Н заборные листки, членские книжки томсхого орк. 
карточки на июни, август и сеитлбри ^торшииа К И Заборный «е  
сток от лучаноаского р/о. Алексееиио С Д врофби.тет СХЛР Мелы- 
ыеаа В Г ааслорт орк СажниоП М Ф ватеят не 2^39 год Горб>* 
поав И П заборные карточки и контрольныД, листок за М 11771 Агы- 
кино С П и Титовой А(В 2 аосворта ори Кеннон саимтельстао о рож 
депин Хай и Григорив.

Вожоаа С М аремСкомсом. тдчые. команд, удчвм выд. коммун, 
коиоки. Зкжова и Петровой заборные ДИФЫ ори Кояюжмпой А С  
ювиша орк М 569Я Никифорове А Г книжка ири №чу 
консхаа карточке Куивн А Л вейки ори Меныкимока П П 
батр. удчвм. уд kHie личности, заборный лист.

Малковой М А пайки нрк. васворт и заборные аисты арк Карлы 
мовского К И военбилет М 196, трудсмсок. медиаии. амт., сороака нар- 
коминдсда. справна врофсоюуэ СТС, карточка базр. биржи труда Зе
ленского И В врофби-тет СТС, заборный акг па сентабр». васдорт врк 
Солдатова А К профбилет М 705 Дндореихо Е В евроако ВыД. нерчии-. 
ски!ч завод, обществ, потреб, о сдаче елевой и заборной книжки Да. 
рон М М насворт црк.

Федотова О К кннаокв саюик. зотехи. три детских метрики, абои. конг 
рактецин Горошникова Е П. удчые амчиостн семейт. доорнзы» 
билет, профбилет деревообделочников Березовский П М васворт Де 
иеитьеаых Г и М 3 книжки «ж  Памнимюй А Л наитанина но иоиы^. 
талоиы па дрова Владесоаой О С заборные листы, васворт црк пе

васворт Хыммаа И Ф киивыа црк. восоорг црк и зоборм —— 
И)срг)ыой О Д удчые выд. курсами по водготовке в ВУЗ Зогре 
А А сераако о сдаче заборных листов Неаайкииой А Г сораоно 
ча заборных листов црк Рмкина Е Н воспорт црк. доврлиит. студаи 
сток паумова Т Т заборные листок на сентябри ■ Воробпева А Д 

—ст црк. профбилет гтронтепей.
И П и С^руха КЦИ 2 удчвкп О.-Савеж. с/саа. Юхнеаич 

II U студудостоа. курсов во водготоаке в ВУЗ. гпраака осда^ карточки 
црк Тихиенева П А уд-нве личности W 594 Ретунского М В проф
билет коммун., книжка црк, васворт црк евровка ’ ~ '  —
рева К К книжка крест, коооер. Тищенно Ф I
** '̂*§авьялоаой 6 М васворт, 2 детские метрики Аадеейв Л И забор
ные листы М 13115 Скобеева И К заборные листы М 44555 Пимеа- 
ской А Д звбориый листок дрк Домнино И В лечебный листок Пьла- 
ко В Е овевав книжка орк Рукаамшиинова А Е авеааа книжка щж 
Лнмна Г Р воевав книжка кр. коооер. Балошко А Ф военбилет Ре- 
вердотю Л М врофбилет робарос.

Матюиюаа И п васворт црк Шунако В Н военбилет 
МН книжка црк Дветенок Н студсправка рабфак Г| 
заборный лист но сеитвбрч Макарова X Г заборный акт
Мальцева А Ф звбориый лист на сентвбрь ------
коооер. Лукова Н Д метрическаа выпись.

Токмакова А Л удчые и ресчетнов книжка мд. аотруз- и вю.>
аетснь Худрявцева А С удчые личности за М 1460 выд. TdToM.jM 
на жительство, окт нспытаиик на СП выд. бариву.зьаши 4 райоихж Оки 
скоп жеддорогн Рымчук И В_корточка труда. УДЧМ .рГПУ.
заборный MICT. аасоорт црк Боксовой М Н и .Чу.жовой Н И конт
рольные ••стки. . . .  ..

Юрченковой М А ласворг Ивановой А И ооспорт Малышевых 
5 метрики детей, паспорт црк, заборные листы Антонова Н П вейки 
црк Якуповой X Ш. Гамулиной Е А свроым о ендтии с учета Томск,
црк Кудрвацево А С студ. удост. вксо.г техн.. вид на жительство,
окт ясаытания выд. бариауя. р-м,

Пустовадовой Е Г заборные листы црк на сентлбрь Эяьаест Я Ю 
нарт безр биржи труда Пыюрова Г Э контрольный листок црк Ко 
стлнова Вшериана мстряческва еывись Моисеенко П контрольный 
диет црк Корогенеидой А пенсионная книжка, паеаав книжка Томск, 
црк забеюные menu на июль и август, контрольный пистон Серазет-

Наиненоиюе стразоргавов

Колишевсхий рарстрахпуикт .

Кривошеняский рвйстршаункт

Ч)гдыыс1а|й райстрахпуикт 
Зырвнекмй ^йстрэхпуша . . 
Тоискш ropcTpuucca . . . .  
КожевияковШ1в рвйстрахпуикт 
Яшквиская рвЛстрихасса . .

Болотиивскнй piRcrpunyaKT . 
Аяжереш райетрвхкасса . . . 
Ижиорекмй рвйстрахоувдт . . 
.Мэриинс1снЯ райстрахпувп. .

Его нестоязхояхен.

с. Кашашево

с. Кривошеяво

с. Н.-Кусково 
с. Зырввекое 
г. Тонек 
с. Кожевпикоао 
г. Тайге

с. Бототяое 
пос. Авжерка 
с. Ижиорка 
г. Мариивск

Обслуживаеиыб ptlion (по 
вовону раЛ<жироваяаю)

Колпашевскн11, Алехсапд- 
ровекмП. Пзрабеаьскнй, 
Кдргасохсквй и Чанас1гай 
районы.
кривошсааскай райов

Чудымкий рэйой 
Зырявсхвй райов 
Томский раяов и г. Томск 
Кожеванковсхнй райов 
Яшкпаскнй райоя

БодопшнскиЛ райоя 
Сукжеиский райов 
Ижморский ^йоя 
Маршшскнй райски гор. 
Маркнвек

Упоааомочеияые вс. 
АдексаижрсФсчом и 
а с  Каргасок

Малевич У

работе Поиома-

Байкова Т  У пайки црк. аасоорт, заборные листы н 
аыдоаа М П пайки, заборные листы на ”  '  ' '
нова Я У аойкн црк. заборные листы и 
рева П А У й -^  м

.. озгуст Танцы-
......_______________  Мвноевоя А  И заб.

Точняоаа П М аоенкнижка. удчые лнчиостп Точи- 
Л Ф  уд-ние яячюстн Ковалева Е С паспорт црк Чуркиной П 

удчые личности, кооаер. книжка.
Коачево П А соровиа об откреплении из црк Кар-* оно во И Е воен- 

бнлет, ккыжка црк, паспорт, заборные листы на сснтпби> Филатова 
Д А книжка црк. завориые листы с июни ео млбрь Пыыс^ч Г М 
■омсом. ерем, удостов.. арофбнлет горпораб. Жуковой 3 В. Никитиной 
А Н заборные листы црк Канашнной П К заборньк аисты, удчвее лич
ности Вьюкооой Р Н студсвйд. Т1 У. литер вс-д.

Счнтать недеПсгвите жнымя.

ПРИМЕЧАНИЕ: территория Ишиыского района вреяевыо впредь ао особого нзвешеная 
обслуживается Томской горстрапаесоП.

С момента вастояшего об'явдевяя:
а) расчетвые веюиоетн по платежам ва соцстрах яолжны представдятьса в соотаетствую- 

щне (по 1ерриториа.1ьвому признаку) страхкассы, страхпувкты и страхуаолаомочеиным, на кото
рых возлагается в длдиепшем в регнетраинв новых стриователей,

б) страховые платеж» хо.1жяы вноситься по Томской и Анжерской кассам—в меетвые от* 
хелеаня Готяха  (в Томске-и в вомещевин Страхкассы) по ЯшкнвскоЙ (г. Тайга) кассе я веш 
страхпувктаи—в меетвые кредитные т-ва ва спеииааьво открытые у них текупае счета, по рай
онам страхуполвомоченвых—в местные трухсберкассы Д1я зачяслеявя ва счет упоаиомочеиного.

В отвошевдн обс1уживанпя аастрйованаыт улоиялутые страхоргаяы вышивают следую
щие функшт:

а) страхкассы и страхпувкты—вазаачевне в выдача пенсий и пособий всех видов;
б) страхулолномоченвые—назяаченне и выдача пособий всех видов и вылача певенн.
Жалобы на действия страхуполвоыоченных подаются через них на имя соответствуюииа

страхкасс и страхпушггов, а жал^ы ва действия последвих—через них из имя Запснбкрапстрах- 
кассы.

Уполномоченный ЗапснбхраЙстрахкассы И. Рукавишников.____________

T l > © 0 ’y ® 0 T 0 J 3 :

1) Лесные спеаиа.1всты; (по лесозаготовкам, по десвоыу хо- 
зяйстеу, по сплаву, раииоиализатор, зав. ТНБ).

2) Техвых-строшель,
3) чертежник,
4) зав. отделои сяабжекия,
5) бухгалтеры, пом. б)хгадтеров, ст. счетоводы м счетоводы 
юмые с учетом лесной промышленности.
Условия по соглашеиию.
Направлять злявления п обращаться лично: г. ТаЙга, анжер

ский леспромхоз.

I ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Томская Биржа Труда аровзводит прием мужчин и жеиокн 
курсы аом. аовароа. Усяоаиа прнема:
II Возраст от 18 до 40 пет. 
л  Граиотмость не ниже Эя срувл. 
tj Ся^вка от горсоясекиии о здоровьи.
Об|>ащаться: Биржа Труда. Красноармейская, 14. комк. W 

Третий атеж к сотруднику тов. Повииской.
Бирже Труда.

O E IIB A E H H E
Лешшским рулоупнчвлеиием треста .Сибуголь* (ст. Кольчу- 

гяно, Томской ж. д.) с 25*го августа с. г. оронззодятсв набор 
рабочих в возрасте ui 18 дет и старше, физически здоровых, на 
должность учшков заОоЛшнкю для постояявоВ работы в шахте.

Срок обучения в учебных забоях от 2-х хо 3-х месяцев, 
после чего учеянкн першюдятся в забойщики.

Фактические расходы по переезду от песта житедьства до 
ст. Кольчупшо рудоуправлше оплачивает.

Прием учевнков производится на шахтах Еиельявоеской и 
Ленива и в отделе кадров рудоулравлевия.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ 3—

СТАРЫЕ _ __
туфеть. Починяю белье аерсуяок 
1905 г. (быв. Хоийковский) М 15. 
кв 4 верк спросить Здоказоеу. 2—

возиогражд. <

ПОДАРОК ЖЕНиЩНАИ.
Поверенная книга изд. 1929 г.

ДЕШ ЕВЫ Й С Т О Л
сост. М. П. Готвальд 400 разнооб
разных &ИОА иясньи. рыбных и ае- 
гетариаисянх. Холодные закуски. Из 
делия из тесте. Изготовлеиие варе
ний, конфет, лечений, квасов и шн- 
вучих вод. Цена с вересылкоя I р. 
50 к. Зомазы и деньги (можно по.и 
тов. мерки вместо денег нооро» 
яйть Москве. Битойгор. ст. п. М 7 
53 №Ы ночт. ЯШ. 867-97. Книжное 
деяо ..Букмнерн" И. Л. Дувндзои.

К Л И Н И К А

Прининоются болыше скарлатиной, 
тифвми, днфтернеЯ. Спровкн ао 
всякое время Тимирязевский }?, во 
дворе госвнтаяьных ..........  т » .- .

пр. л«ан. J S i-
.ЮМ. кресю, 3 сундука, корзина во.-гь

Акнчоаская 15, кв. 7

Itk Фомии.
19. б.уадимироа,
70, Курдыба.
21. Зарецкий,
22. Анохин,
23. Мнхамв.

к & ( т э и
26. Алексеев (ГЭ1).
27, Карасев.
&  ^тоиов.
Во. Лехеиои.
31. Лоскутов,
33. Рм|ион.
83. Со.юдоаиико»

Фоб. Свбары 34. Мельников.
Зб Котов.

Яч. юстяшш: 86. Сторнков.
37. Кольмии.

Горкомхож *1. Мастеров.
Апггнассотде.1 горкома ВКП(б). 

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ. ю г ШЖЛ

О Ф ' л з в а с е в э а с е .

Комиссия по ликвидации Томского транспортного потреби
тельского общества ТомТПО эвховчвла свою работу и с 7-го 
сентября ковтора ляквидхона раслушевв.

По всем вопросам справочаого характера проса» обращаться 
а Томский ЦРК которому переданы дела к архив.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Всем гвсучреждеиийм, кооперативным организациям, траи- 

тормым коаонном. коммунам и совхозом, аотребяянианм нефт» 
продукты яросич к 25чиу сентпбря ярсдстовить заяпнн, непрель 
стпанашне таковым М  будут включены в плановое снабжение 
на 195Ф51 (ОД.

Нефтесклад нСоюзнефть** КАЗЕНКНН.

■ М  I И ,

Интоуовскону РУДН. Кузнецкетроя ст, Судшеяка
ТРЕБУЮТСЯ:

Эаектрв-теасфвжиет ковтер.
Слесарь по авто-делу,
Слесарь,
Мотора» (к двигателю ввутреа. сгорашв).

КУПИМ:
Пишущую каш1аку.
Предложения ваправдять по выше уиэашюму адресу. 
Зарплата по соглашению. 4—

0Б‘9ВЛЕНИЕ
Ленинсхоиу рудоупраалевию треста .Сибуголь* (ст. Ко.1Ь* 

чупою, Том еш  ж. ж.) требуются нв постоянную работу ква.ти- 
фипврованкые работае:

Токаря, сдеенря, кузнецы, вшжтовые мехтрикн, эдек* 
тро-слесаря и обмотчики.

Работа сдельная. Средний месячный заработок а аастояиые 
вреыя;

Тоиря—ISO руб..
Слесаря— 130 руб.,
Куэвеш— 120 руб.,
Шахтового электрика—100 руб.,
Электро-слеелря—120 руб.,
Обмотчика-140 руб.
Фактические расходы по переезду рабочего от места жите-Мл 

ства до ст. Катьчугяво ружоуправдеаие опдачявает.
Обращаться в отдел кадров рудоуправления.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ. 3—

Тоасное зе1 леустроительное отделение 
прл жнвотноводнескоа телникуае

оЯ'иамет ярием зоявданий на Hi куре отдепения,
Притмаются яйца от 16 до 50 оет. имеющие o6pa3oeaime в 

об'еме к>рса семилетки соивоса. Окончмашие сеинлетку, 8 и 9 
груяо в 1929 и 1950 году, а также рабфаки и курсы по подгото» 
не в техникумы и в ВУЗ'ы ариинмаютсп без испытания. Все 
врочие яйце поеергаются испытанию—во русскому языку, об- 
мествоаедеиию С ■еогрофией. иотеметике с »лементоми грофн* 
ни, физики е ллемеитамн химии, при соответствующем ОНО.

Зомлеиия оринимоются до 56-го сентября в но>Я(е<ями жн- 
вотиоводческосо техникума—Томен, Мокушписхий вер., N1-3.

К зрявлению врияагаютсй документы:
II Подлинное сендетеаьство об обрвзовании к-ли сдаче исвы- 

тоний яри соотеетстауюмем отдепе образования.
7] Дтуненты. удостоверяющие социальное 

довой стаж ромтелей иоступоющего.
51 Псщпиниое свидетельство о рон>де1ин1.
4] Свровну вмбуааторнн о состойнии здоровьй

5| Подаиниые документы об отиоюении <

прививке 
воинской аовнн-

6| Заверенную внкету и 3 фотогрвфическне карточки, с зо- 
аеренной водписыо поступаиммего.

7) Справку а натернодьтьимуществениоч положении от о » 
гыюв вдвсти, учреждений и общественных организаций.

Крестьйне представ.ляют коаню окладного листе. зовереи.1ого 
РИК'ом.

81 Две 1<Ьтнкооеещ«ые марки для ответа.
Норма яриемо— 40 чел.: 50 проц. поступающих обеспичипа 

ются стиявмдиями. Срок обучения 5-хгодичИЫЯ. О  яремеки но 
чела звнятйй будет об'явлено особо.

ДИРЕКЦИЯ.

^ЕЗВО ^Я^
П р о д ш и
гардероб, пжоф. стод. стулы и др. 
домоет, вещи. Сяасовя 8, кв. 5. 
Брандт. Вид. с 10 до 6 час вечера.

Сдаются *5 .'S S ;? .,.‘S rsS i
вблизи красных кязарч, Иооо-Ачиг

Ковяата T S
зев, аозиогр, Сообщ. фото-аоб. Гс 

олкома Буткеевсьая 45.самовар, перина, дом. стеж.

Прдд. корова
весь день Бо-тотный пер. 10. кв. 3.

Машанкстна
цена 54 Крв-норево.

Прядя ЛЕРЕПИСКИ Z.ZZ::
Уржвтскнй 6. 7—Продаатся

серебряный Бульварной 45, верх. И. Л. Шяловояая
Открыла прием ученик, на дни. се
местр. Видеть 4 -6  ч. >4. Белииск» 

яо. 25. кв. 5. 5-I7S
Продаются 5 £ S . r ; : r S & -

■и, окоцнй и яр. Торговая 17.

Н|жнаготооаяьнячвртежвая
обращаться Октябрьская 49, кв. 5.

ТОМСКОМУ ДОБРОВ. ГГОЖАРН.
БУХГАЛТЕР.

согловя., для переговоров явитьед в 
контору обво по уя. Кроен. Пожар
ника М 10 H.TH тед. (6. с 9—4 ч. дня.Крпаю КОРОВУ Ц Т " ," . : :» "

Зевский 10, Зимин.
ЯИСКОИ Л/3 К-РЕ „СИВУГОПЬ- 
Д1Я работы па л/з учостнач требу-

ЛОИ. БУХШЁРА и 
СЧЕТОВОДЫ.

Предложения адресовать Ст, Яя Том 
скоА ж. д. ..Скбую.щ-'.

Оитиялья
времир. ороизв. пред. студ. (б. А о » 

динарьевскоя 37).

Отдается Ж » " :
усяугоми дая оди1Кж. Спок, жн-тьца 
служ. ГоршковскнЯ вер. 10 верх.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Taxes, Соввтскаяуд., Лз 3 . Т(и№фов 7— Тйиоп)аф1я  хздате^ьпва «Краевое Зваш », Г01'ллт .V  :)10
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