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Ставим программу работ 
томской kh—РКИ на 

обсуждение рабочих масс
(Читайте 2-ю crp.f

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Томского Горкома ВКП(б), Горсовета м Горпрофсовета Цена номера 5 кон.

Добыть промфинп.ганы 
томских предприятий 
из краевых канце.гярай 

(4gr. 3-ю cip-i

И н и ц и а т и в н ы м и  группам и,  т р у д о в о й  
взаимопомощью организовать прилив в колхозы
ПЕРЕНЯТЬ ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ: в Протопопове создана инициативная группа по вступлению в колхоз, в Варюхино колхоз 

„Об'единение" организует совместную работу с единоличниками в уборке и обмолоте

Бедняки и середняни-единоличнини стихийно организуются для коллективной работы
1 4 0  с е л ь х о зм а ш и н  п р о д а н о  за  2  с п о л о в и н о й  м есяца с ам о сто я тел ь н о  в о з н и к ш и м

гр у п п о в ы м  объ единениям

ОРГАНИЗОВАТЬ активность масс. Овладеть самотеком!

На основе групповые об'единений развернуть производственное кооперирование и коллективизацию

ГОТОВЯТ НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
КОЛХОЗНИКОВ

. ВАРЮХИНСКАЯ СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ «ОБ'ЕдаШЕНИЕ» ОРГА
НИЗУЕТ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ С ЕДИНОЛИЧНИКАМИ.

КОЛХОЗ ОБ’ЕДИНЯЕТ ЕДШОЛИЧНИКОВ ВОКРУГ СВОЕЙ МО 
ЛОТИЛКИ, ЕдаНОЛИЧНИКИ ПОМОГАЮТ АРТЕЛИ в УБОРКЕ и 
СЕВЕ.

ЭТОТ ОПЫТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕИЕДТЕННО ПЕРЕНЯТ КАЖ
ДЫМ КОЛХОЗОМ. ОБ’ЕДШТЯЯ ЕШШОЛИЧНИКА ВОКРУГ КОЛ
ХОЗНОЙ МАШИНЫ, ОРГАНИЗУЯ^.АИЬгаУЮ помощь в УБОР 
кв. ОБМОЛОТЕ. СЕВЕ. ЗЯБЛЕВОЙ ВСЦа ШКВ. КОЛХОЗ ДОЛЖЕН 
СОЗДАТЬ ПРИЛИВ НОВЫХ ЧЛЕНОВ, ОБЕСПЕЧИТЬ ОЙ’АНИЗД 
—  НОВЫХ КОЛХОЗОВ. ■ н.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНИЦИАТИВУ МАСС
Ррпшвзапия ПОСС.1КОВЫХ товарв- 

^ 0ст8 в Томском райовб проходит 
еамотсссм, боеолавово, без всакого 
учета.

Крестьяне по собстеенвому почину 
•оэдаюшне этв поселковые товаршце- 
ггва, вернее, вх подобие,—группы, аб 
мхх>1во не выест представлевая о 
яом, что она представаяют вз себя, 
маковы вх задач», возыохвоста, пре- 

, дмупества в т. д.
группы сколачиваются, обычно 
убсфочыш ыадшв, молотток.

Лучше всего ато сколачнвалае за- 
кетио в Огбсельсиаде. во  доваыч 
которого аа втот операцповаий год 
йочтн отсутггеует ивдивадуальная 
рокупка сложных сельско-хозяйствен 
■ых нашнн. Крестьяне покупают на 
■тины группаын оформляя покупку до 
говором, нередко даже веофвпваль- 
вым. ,

Райвоопсоюэ же надеется на рабо
ту свояк упо.тномоченвых. Работтш- 
кя райкоопеоюаа удивляются, что 
вто еколачнваанв проходах по рус.лу, 

предусмотреняому ipaSKOonco»- 
воы. ■" . - * * ? '

Коопсоюзу вемзвеетгш факты орга 
tKam tn групп вокруг машин.

М еж ду тем этв группы требуют не 
недлеапого оформленвя.

Дтя того, чтобы нмстъ ваглядное 
представлевне о количестве этих 
групп обратвмея к uuippau:

За третЕй квартал текущего года 
Сибсельсх.1адом продано группам едо 
нолнчнюков (от 2 до 12 человек) пять 
хаток-самосбросок в девять молоти- 
аок. В  вю ле 30 жаток а 27 молотилок, 
в августе 50 конных молотилок. И 
за 12 дн%й сентября—35.

К роне того, в раВопе, по даввым 
Свбсалъс!слма, имеется свыше 00»  мо 
Д0ТВ.1ОБ в 800 жвевк, вокруг кото
рых т х с х е  скодочевы группы едвво- 
лнчввков.

|Этя евфры говорят за те возмож- 
аоств в  (Я1ластп оргапнзацвв посел 
К(щых товариществ, которые у вас 
остаются BeBcnaibaoBasBUMB благо
даря веповоротлввоств оайхоопсою- 
за.

Такое положоане. ковечво, не мо
жет б ы ть  терпимым. Чддо срочно нс 
пользовать нннпнатвву масс, включив 
ее в рхм кв разуыпого о^рмленвя в 
учета. А . Ильмн.

Восстановить Сыротальское товарищеаво
Развалилось мивотноводчвеное те-

•врищвство, оргавпзованвов бедня- 
м м а — переселевцамн в п. Сыро- 
ГядьсЕом б. Троицкого рабеша, вэ-за 
юго, что ркв не отвел товарищест
ву землп для посева хсфмовых трав.

Имеющуюся в поселке землю рок 
ввел под пасеку коммуне хВерныЛ

Путь», располохеввой аа 35 верст 
от поселка.

Местные же жлте.тв забрав себе 
батыпую часть землп, не желают де 
литься е е  с  переселенцанп.

Необходимо в самое ближайшее 
время вновь оргавнзовать животно
водческое товарпщество, выделив 
для н е го  землю. '  Т.

УСТРАНИТЬ САМОТЕК И БЕСПЛАНОВОСТЬ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕЛКОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ

О оргаавэацвсй посе.твовых това
риществ в Томском районе де.ю об
стоит очень неблагополучна

До сих пор в распоряжеапн рай- 
коопсоюэа нет точных контро.льных 
пнфр на основе кот(^ых датжна 
строиться вся работа. Вместо этога 
пмется два плана на текущий год, 
которые бы.ти составлены еще охр- 
нолзввсоюзом в окрполеводсоюзом.

Первый плав предусматривал орга- 
нвзадпю в районе 49 товарнщестз, 
которые ДО.ТЖНЫ бы.1и об'едвнвть, 
4358 хозяйств.

Второй план, составленный окрпо
леводсоюзом в теперешием Томском 
районе, прелусматрпвает оргаааза- 
щш 40 поселковых товариществ, в 
которые должны войти 2220 хозяйств.

Однако райхолхозсоюз относится 
к этвм цифрам довольно пед-лерчнво, 
U теперь, составляет свой собствен
ный пл;^н оргапизацин посе.1ховых 
товаршнеств.

Когда будет готов этот план—неиз
вестно, Зато, сотрудкикн рейхоонсо- 
юэа с гордостью заявляют, что этот 
новый план будет предусматривать 
коопс'рнроваине 50 процентов населе
ния района.

Сейчас же вопрос с том, сколько ко 
опервровано я (М5’еднне1!о в посеако- 
вые товаршцества, приводит работ- 
анков хоопсоюза в увынне.

—  Не эваем,—говорят они, указы
вая на груды перепутанных не под
шитых бумаг в шкафах в. добаыяют, 
—разобраться в этом вертепе труд
но. Со слов же старшего статистика 
райкалхозсоюза это кооперирование 
равно, приблвзнтельно одному про
центу. (t А. 0.}.

Раймолживсоюз предполагает, что 
а районе должно быть около 34 посел 
ковых товарвшеств. Однако, как жн- 
еут—и живут ли вообще эти товарн- 
щвствв—неиэввстно.

Д.ЛЯ выявлеяия существующих то
вариществ на веста послано 2 ин
структора. На-днях, в помощь вм вы
езжают еще два человии.

Райкоопсоюз знает, что в Варюхв- 
н(Щ существует поселковое товарище 
ства в котором вмеетсся 19 челсвех, 
—и только. ,

В селе Кнрпгзке естг. животновод
ческое товарищество «Нива.» Других 
данных нет.

В Крпвошевпой чвслится жпвотпо- 
водческое товарищество. Но его наз

вание к само существованне вуж 
дается в поверга

В Киреевском существует тебако- 
водное товарищество, ио как опо ра
ботает—венавесша

Кроме этого, существуют еио час- 
лоартелп. Раыьшэ нх быхо 31, а сколь 
ко теперь —  работаикн райколхоасою 
за  схавать затрудвяются. Многие ар,- 
телн с^ ч ао  существуют рочли само
стоятельно, взимают паевые взносы. 
Уставы остаются не перерегпстрнро- 
ванпымн н т, д.

С оргаинзациМ вовых поселковых 
тюарвществ паложшпс еще хуже.

С ^час  коопсоюзу известно только, 
что намечается органвзааня двух 
поселкшых товариществ в Иглаков- 
ском я Ч^аилыпнковоЙ. И то, про- 
ИЗОШ.10 это лвшь потому, что места 
саыв возбудвлп этот воо|т. Райкооп 
союз же не сдалал вв одвого шага 
для того, чтобы использовать воз- 
ыожвостн Д.ЛЯ оргаав.лапвн посе-лво- 
вых тсваршцеств. Им с<яершенно не 
аслользова.лись, вапрымер. такие воз- 
MCkSHOoni, как сдиостоятелыюв об'- 
единенне креотьян вок])уг уборочных 
маншн. ыолоп.лоЕ н т. &

Упалномоченвые. ягр, р:;с>ы<тве в 
райой по осенврй пяпаЗгин совер
шенно не запиыаюася оргаяязацией 
поселковых товерпшеетя. которая вм 
тоже поручена.

В райкоопсоюзе ДЬ сих пор вст не
обходимых сведений об экономике 
района. Нет этих данных в в горФО.

В  результате абсатютно не.льзя до
стать сведепяй о халнчестве скота в 
районе, о количестве ульев, о пого- 
аовьн птицы в т. д. Нет этих сведе
ний почему-то и в етатотдеде в рай- 
калхозеоюз вынужден добывать необ
ходимые сведения путем запросов в 
край куда прп лихвндяцнв округа 
№ лв  отправлены дела но.лжввсою- 
зом.

0TOT вопрос действительно заслу
живает серьезного вяямання наших 
организаций в частиоств горплава, 
которому теперь же следует поду
мать о разработке сводных данных 
об эковомвке Томского района.

Положение с оргавизаоней посел 
ковых товарвшеств п вл обалужвва- 
ннем в настоящий момент ааслужн- 
еает серьезного вквмаввя всех район 
ных органнэащЩ.

А. 0.

Д в е  о ш и б к и  п р о т о п о п о в с к о г о  

к о л х о з а  , , И с к р а *
л *

3  иротопоаовоЕом колхозе сНехра» 
22 хозяйства. Большинство калхоанн 
к я  —  бедвшн. В «Искре» почти все 
•бобпеетвлбЕо за нсключеввем огоро 
дов, которые были посажены этой 
•есвой.

Колхоз в  основном закреплен, вы
ходов нет. Предпалагается роет. Цо- 
дый ряд аадавндуадьвых хозяйств 
■осле уборкн урожая ваыерепы всту 
внть в колхоз «Искра».

Большой недостаток колхоза —  от
сутствие всякого учета эковомнче- 
евих ресурсов. Плохо ооставаеввое 
счетоводство, нет алана уборочной 
а  посевной, слабо вадвжева (4>гани- 
задвя труда.

Ыо помомо ряда сфганнзапноввых 
■епаладок вмелась также не совсем 
нраввдьная по.лвтнка колхоза в двух 
■шрав.леннях. Колхоз сделал две 
рерьеэвых политпческох ошибки—в 
•ваяноотвошеввях с  еднвидвчнихом 
н в отвошенпн к середняку - колхоз 
явку. Об зтвх ошибках колхоза мы а 
будем сегодня говорить. 
НЕМЕДЛЕННО УРАВНЯТЬ ВСЕХ 
В  КОЛХОЗЕ — ТРЕБОВАЛА БЕДНО 

ТА.
«Искра» ае зерноводческий, а жи

вотноводческий колхоз. В Протоно- 
№вой Есстарн не сеялп яровых хле
с т .  Старики говсфят «не родится», а 
молодые верят н не пробуют сеять 
■шевицу.

В колхозе яровых хлебш посеяно 
всего пмдесятнны. 13 хозяйств вол 
хоеа имен озимые посевы репшля не 
редать вх колхозу, во при подсчете 
урожая озимых оказалось, что все 
радио продуктового и посеввого зер- 
ка колхозу ве хватит. На год нужно 

в аметь 1600 пудю, а  урожай дает 000 
пудов. Покупка х л е ^  поэтому велз- 
бёжна.

Когда такое положенае стало оче
видным, четыре хозяйства отказа- 
п с ь  обобществлять свои оаамые по 
сшы целиком. Они решили оставить 
себе продуктовый хлеб ва семью, а 
остальное сдать безвозмездно колю 
эу. Этот вопрос был поставлен иа об
щем собравпв в беднота начала воз 
рожать.

—  (ьав  так у  ннх будет хлеб, а мтз 
датжны покупать, — обобществнм 
без разговоров, а не хотят —  пусть 
вдут в з  колхоза. Вместо одобреввя 
тех, к т о  обобществн.т свои оэнмые, 
его еттодквудн.

Прош ло по существу совершепно 
неверное предложение большинства 
колхозияков • беднякт Решали так: 
кто не хочет обобществлять, может 
ИДТИ н з  колхоза.

Ые оом огло  абсатютно ничего, ни 
уговоры, ни раз'ясвения ЦК партнв 
н холхозцентра о передаче оавмых 
в собственность катхозвнку.

«И скра» разде.тнлась ва две сторс 
ны. О двн говорят — оставим себе 
продуктовый хлеб из нашего озимого 
посева 1920 года, остальное колхозу, 
другяе требуют — все отдайте. До
селе единую  семью нскровпев теперь 
раз’едала  склока, а председатель ар
тели т о в . Сизов беспомощно разво
дил рувомп.

—  Бедняку потрафпшь — середня 
ка обидишь, ве знаю, как быть?

Эгвм раздором воспользовалась ху 
лацкаа часть деревни и через отдель 
ных кодхозннков старалась еще 
ше разж ечь вражду. Де.то доходило 
чуть в е  до раздата колхоза. 
Искровцы разделились на две груп

пы — середняки н бедняки. Кулац
кая кш таовя  разгулялась со всей 
СИ.ТОЙ. Ёднаоличвнки уже собиравши 
еся вступать в колхоз задержались, 
а по с е л у  упорно патэди слухи — 
колхоз разваливается.

Т олько  после разбега доклада Яко 
влева, зачвткп в десятый раз поста- 
вовлення об озимых, председатель 
колхоза т. Сизов в члены правления 
повяли:

—  Реш енве собрания было невер
но.

Н ель зя  в два счета уравнять всех 
колхоэвпков. Нельзя заставить кре- 
стьянапа немедлепно и полностью от 
казаться от маткособстаевавчесхих 
теиденаай.

Когда артель пытается построптъ 
коымумнэм в два счета, ве считаясь 
с пв [»ж лткам )1 ПРОШ.1ОГ0, она Ескрп- 
атяет политику партии я власти, СП9

собствует кулацкой агнтаовн, разва 
зу качхоза и подрывает качлектпвн- 
зацвю в своем селе.

Всякий бедняк в колхозе должен 
помнить, что уравниловка ва руку 
только кулаку, что полное равенство 
между бедняком н середняком в кол 
ю зе  — такое, какое существует ме
жду рабочими на фабршее — будет 
только через несколько лет, а не сей 
час.
ЕДИНОЛИЧНИИА БОЙКОТИРОВА
ЛИ, А НЕ ВОВЛЕКАЛИ В КОЛ

ХОЗ.
Неправп.тьно разрешался н е я в н а  

МВ вопрос об едвыоднчввке. Прото
поповские ве кодхозникв враждова-
лп. а ве дружили с катхозон.

Искровцы считали — раз ве кат- 
хозвик —  значит враг. Де.то доходи
ло до того, что ие разрешали женши 
нам разговарнвать о еднволнчннком.

В колхозе слово единоличник стало 
употребляться, как обидная ругаиь.

С начала весны катхозннки со
всем отделвдись от едиволвчнвков 
забрав все пастбыша, не пускали про 
топоповнев на луга. Что хочешь, то 
я делай. Только вмешательство рай 
катхозсоюза прекратило спор.

На-днях эта вражда окончательно 
бы.1а прекрашеиа. Па общем собра
нии граждан села Протонопово был 
поставлен вопрос о работе колхоза 
«Искра».

Доклад колхоза был сюрпризом. 
Председате.чя т. (Сизова атушалв с 
большим ванмавием.

Посыпались вопросы вперемежку 
с прениями.

—  Что же колхоз работал хорошо, 
он ведь недавно оргаанзован —  слы 
ша.1ись одс^рятельные голоса.

Чувствовалось, что стесняются го 
ворнть. После предложения подвер
гнуть крвтнхв р аб<^  колхоза, плоти 
на прорвалась и вспомнились ста
рые обвды.

—  Зачем так к единоличнику отво 
свтесь — спрашЕва.10 собравве и 
тут-же пред.ложало;

—  Надо дружнее жить. Колхозу 
давво подано заявление о покосах, а 
вх маринуют в не дают ответа.

Выло вынесено решение: бяаже 
связаться о еднаапячихком, оказы
вать друг другу помошь в уборке и 
севе, регу.чярво ставить доклады кач 
хоза о своей работе на собрании 
сельсовета.

Этот первый шаг в сблпжеишо с 
одипачичниками — завтрашними кач- 
хозишеамв должен положить начало 
большой массовой работе качхоза с 
едиволнчвавами.

Собрание протопоповцт выбрало 
инициативную группу по вовлечению 
новых индивидуальных хозяйств в 
колхозы.

Искровцы дачжнм держать тесную 
связь с этой группой, выделив в нее 
представителей на колхоза до.чжвы 
руководять ее работой.

Ошибки, которые сделал хачхоз в 
своем отношеннн к вехачхоэнику, по 
пытка в двадцать четыре часа урав
нять бедняка и середняка не должны 
больше повторяться. Каждый колхоз 
BRR обязан твердо помнить указание 
с’езда партии по этому вопросу в те 
знсах тов. Яковлева, где в раздаче II, 
пункте 2 указано;

«Требовать, чтобы крестьяне всту
пая в  артель немедленно отнаэагжсь 
от всяких индивидуалистических на 
выкое н интересов, от возможности 
вести добавочное к обобществленно
му личное хозяйство: (норова, овца, 
птица, приусадебный огород} от воэ 
можности испопьэовання для себя аа 
работное не стороне, и  т. п. значит 
эабьватъ  азбуку марнензиа — лени
низма».

U  дальше в этих же тезисах по во 
просу об отЕошевяп к еднноличнику 
со  стороны качхоза сказано в разде 
ле  пятом:

«На травить еидноличника, а оказы 
ват ь  им помощь к аеячески привле
кать  •  колхоз».

Эти основные правв.1а должен 
ввать каждый ко.чхозннк, также твер 
до как то, что колхоз единственная 
форма ведеиия хозяйства, которая 
сможет в будушем уравнять хозяй
ства бедняка а середняка.

Л. Верина

ЛРЕДВЫБОРНАЯ БОРЬБА Б ГЕРМАНИИ

Все политические партии в Германии деятельно готовятся к предстоящим выборам. Буржуазная партия ежед 
невно вы брасьвает листовки, брошюры и плакаты в ииллнонньпс тираж ах. Пропаганда за слксон )Ф 4 ном 
партии отличается от буржуазной пропаганды своей подвижностью и политической заостренностью на злоба 
дневных вопрссах, но, конечно, уступает буржуазной пропагзнде а смысле затраты средств. На снимке: ела 
ва—летучий плвкагньм киоск герман сиой номлартии на улицах Берлина, справа — дом секретариата номпар 

тин центрального района Берлина с предвыборными лозунгами и плакатами.

СОЮЗМЯСО 
ИЗБАВЛЕНО 

ОТ ДАНИЛОВА

Строгий выговор получи- 
пи правление райпо и 

председатель РМЖС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
; ОБРАЗОВАЛИ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬ

СТВО И ТЕПЕРЬ ХОТЯТ ЗАДУ 
ШИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ.

1 БЕАПИН. Агеигство Рейтер сооб
щает, что генера.4 Тоипснмпв по реше 
Н1Я0 п.чевума ЦК «левого» гошвдава 
пленума ЦК «левого» гоминдана в 
в Бейпине повел части на Хевавь 
для борьбы е  красными частями.

расследует иезаконные 
выплати'Данилову. Этого ыа.то. 
Прокуратурой должна быть рас

следована вся работа аппарата 
Союэияса

(Постановление томен. горКК—РКИ).

Звелушев доклад о хода выполие- 
ния плена мясозаготовок, контракта
ции н с'еини законграктоваиного ско
та, коллегия ггрКК—РКИ. констати
руя халатное и безответственное от
ношение со стороны регулирующих и 
заготовительных органов и выполне
нию плане мясозаготовок и контраи- 
тацни скота, — постановляет: 

Унаэеть зав. горторготделом тов. 
Арсентьеву на медлительность допу
щенную им в  развертывании работы 
и установлении кентреля эв выпол
нением планов мясозаготовок и конт 
раятацкк скота, а также и отоварива
нии их.

Зам. уполнормченного Союэмясо 
тов. Денилова за проявленную без
деятельность и безответственность 
ло вылолкенню плана мясозаготовок 
ч снятию заионтрантовзнного скота, 
повлекших аа собой угрозу ерьва  вы 
поянения планов, снять с р й о т ы  с 
запращекием в течанив года зани
жать ответственные руноводтцив дол 
жкости.

Принять К ееденню сообщение гор 
прокурора о том, что им ведется рас 
следование о незанонной выплате де 
нежного вознаграждения аа неис
пользованные вьеходнью дни и при
бавку и зврпмте ЭВМ. уполномочен
ному Союзмясе тов. Данилову.

Правлению Томске • коларовского 
райпо за  кадопуетимую халатность 
и непринятие аолжш х мер по вьн 
полнекию плана мясозаготовок и ото 
зариванию их, а также и ен я тто  за
контрактованного скота, об'йвить 
строгий выговор.

Председателю раймолживсоюза тов. 
Редькину за непринятие мер н лра- 
зильному оформлению контрактации 
скота, за недопустимую халатность 
и безответственность по выполнению 
плене нлеозаготоми и контрактации 
скота — об'явить строгий выговор.

Принять К сведению сообщение Со
юэмясо, раймолживсоюза и райпо о 
том, что для раэ'яснительной работы 
и проведения плана мясозаготовок и 
с'виии законтрактованного енота ими 
посланы в район инструктора и  аген
ты.

Предложить горторготдэлу: 
в) В трехднавный срок разработать 

мероприятия по отовариванию мясо- 
заготовок и контрактации скота за 
счет местных товарных фондов и

б) Регулярно заслуш ивать отчет
ные доклады заготовительных орга
низаций о ходе выполнения плана мя 
еоэаготовок и с’вмкн законтрактован 
ноте скота.

Горторготдвлу и всем заготовитель 
ным организациям немедленно упоря 
почить учет и отчетность по заготов 
нам и контрактации скота.

ПРИВЕСТИ В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ 
АППАРАТ СОЮЗМЯСО НА МЕСТАХ.

МОСКВА, 18. Правление Союзмясо 
тачеграфио пред.чожило своим конто
рам, под личную ответстаеяность уп 
рав.чяюшнх, немедленно привести ап
парат в полную работоспособность. 
Организовать япстотут раа’ездных 
инспекторов, основной задачей кото
рых должна явятьея проверка ви- 
полненяя животноводческой н потре 
бптельской коопераипей плана 4 квар 
тала, особенво по с’еыке скота по кои 
трахтапнЕ.

15 ВЕНГЕРСКИХ КОММУНИСТОВ 
БУДУТ СУДИТЬ ПРИ ЗАКРЫТЫХ 

ДВЕРЯХ.
ВЕНА. 13, В булапештегом суде яа 

ча.чся ачушанпеы процесс 21 комму- 
наста—третьей группы масссвого про 
цесса. 15 обвиняемых два с пачовпной 
года находятся в иредварите.'>ьн^м 
заключеипв. Когда председате.чь су 
да попыта.7ся перейти к допросу от
дельных подсудимых, пос.чедпно вы- 
етупн.чи с речами о паюженш! рабо
чего класса в Венгрии ло программе 
вепгерскоВ комиартнп. ВоМшсшшй 
председатель приказал страже за
ставить подсудимых эамаччатъ. Стоа 
жа набросплась ва подсудимого Се- 
боша н стада его душить. Остачьпые 
юдсуднмые бросн.чись ва помиспь в 
товарищу. Произошла ожесточенпей- 
шая схватка мех,ту стражей п под
судимыми. С помощью пачпппн под
судимых заковадп в кандалы. Подсу 
димыс отказа.чнсь отдачп показ&инй. 
Суд постановпл проводить процесс 
при захрьтах .чверят. с. _ .

ТОЛЬКО 74 ДОМНЫ РАБОТАЮТ В 
ГЕРМАНИИ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ 170.

БЕРЛИН, 13. Продукпия железпой 
руды в августе, по сравнению о тем 
же периодом прош.чого года, сохратн 
лась бачее чем ва одну треть п соот 
ветствует ли ть  52 проц. средней добы 
чп 1913 тада. Нз сушествуюшпх в Гер 
маннн 170 ломшвых печей в августе 
работало только 74.

М  I

НОВЫЕ ХОЗЯЕВА 8  АРГЕНТИНЕ 
РАСПРАВЛЯЮТСЯ С РАБОЧИМИ 

ПО СТАРОМУ.
НЬЮ-ЙОРК, 13. в  Разарио (круп

ный пфод в Аргенпгае) расстреляны 
без суда трп рабочих за  раопросчра 
ненпе листовок, призывающих к все
общей забастовке. Вновь организовал 
ное правительство о6'явн.чо, что все 
«подстрекаюшнв к бесдорядкаи» бу
дут казвены.

7 -

ШВЕДСКИЕ КОЛОНИСТЫ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ НАЗАД В СССР.

СТОКГОЛЬМ, 13. На советском па
роходе возвращается в СССР через 
Ленжнград группа крестьян старо» 
шведов в количестве 89 человек, яв
ляющихся бывшплш колонистами се- 
.ча Старошведского ва Украине, эми
грировавших в прошлом году в Шве
цию под B.4BUHRCM поповской в вулзц 
кой агптацвн. Эм1гграпти иаходятса 
а Швеции в крайге тв«еЛ|'и oaVi 
женпн. Ехедневво пачучаются заяв
ления о желанян вернуться в СССР. 
Такие заявлевня поданы уже 237 
крестьянамв. (Гтарошведы везут трав 
тор, купленный ва средства, cofTpan- 
ныв сррдв шведсЕнх рабочих.

— I ш
ОБВИНЕНИЕ СССР В ПОДРЫВЕ 
АМЕРИКАНСКОЙ МАРГАНЦЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОВАЛИ 
ЛОСЬ

ВАШИНГТОН, 13. Минпстсротво фп 
напеш заканчивает разбор де.ча о 
советском марганце. Американское 
об'елнпетие шрганповых проинш.чон 
ПЕКОВ обвнпнв (Х С Р  в демпинге мар 
ганца н вастапваюпшх на введении 
высоких пошлин на советский марга 
исц, не смогло представить нпкаких 
доказательств в п<дтвержденпе сво
их обвинений. Председательствовав
ший на заседавип главный инспек
тор таможен Вевиуо отклон»ьч про
тест об'сдппенпя марганцевых про- 
мышленвиков.

БРИАН МОРОЧИТ ГОЛОВУ ПАН 
ЕВРОПОЙ.

ЖЕНЕВА, 11. Заседалпе пленум 
.Т н т  Наций было посвяшево преш 
ям по дежладу, деятельности Лпп 
Поаче краткой речп представитес! 
Канады Бордена с часовой речью в: 
ступил Брпан, заявпвшпй, что он Г( 
ворнт в качестве представптсл 
Франпни по поручению г  гврл1сй( 
Еих государств (пал-европейской ко 
ФЧ>енщш). Отмегов важность соам( 
стного проодолеппя эеопомпчссей 
трудностей. Бриан призвал «продз 
мать тот факт, что 27 европейских н 
шШ призна.чн важность европейссо 
федерации для дела мира».

1 ноября выполнить 
хлебозаготовки постано

вили симбирцы
ВЫП(ШтгГЬ к ПЕРВОМУ 

НОЯБРЯ КОНТРОЛЬНУЮ Щ1 
Ф Р У  ХЛВБОЗ.^ГОТОВОК -  
17000 ПУДОВ ПОСТАНОВИЛИ 
БЕДНЯ1Ш Н СЕРЕДНЯКИ СИМ 
БИ1ЮКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ИЖ 
.МОРСКОГО Рх^ПОНЛ.

• Ервдаяк КУРНОСОВ фе 
ДОР О б я з а л с я  в ы п о л  
н и ')ъ  п л а н  х л н б о з л г о т о - 
ЬОК к ПЕРВОМУ ОКТЯБРЯ. 
УБОРКУ УРОЖАЯ КУРНОСОВ 
з а к о н ч и л  СЕДЬМОГО СЕН 
ТЯБРЯ. УБРАВ ВДВОЕМ С 
ЖЕНОЙ 5,63 ДЕС.

БЕДНЯК ТОГО ЖЕ СЕЛЬСО 
БЕТА -  ТИМОФЕЕВ НИКИ
ФОР ПЕРБВЫПОЛШ1Л ПЛАН 
ОЗИМОГО СЕВА, ЗАСЕЯВ 
ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ДЕСЯТИ 
н ы , ВМЕСТО ТРЕХ. ПиЛЛГЛ 
ЮЩИХСЯ ПО ПЛАНУ.

НЛ с т о  ПРОЦЕНТОВ вы - 
П0.Т1ШЛ ПЛАН ОЗПМОШ CR 
ВЛ СЕРЕДНЯК КУРНОСОВ 
ВАСИЛ1Ш. ОН ЗАСЕЯЛ ЧЕ
ТЫРЕ С ПОЛОВ1ШОП ДЕСЯ- 
ТШ1Ы.

ОБЩИЙ ПЛАН ОЗИМОГО 
СЕВА ПО СЕЛЬСОВЕТУ ВЫ
ПОЛНЕН НА 7.5 ПРОЦ.. ВСЕ
ГО ЗАСЕЯНО 506 ДЕСЯТИН.

ЯРОВЫХ ПОСЕВОВ. KKiMK 
РЖИ. Н А СЕДЬМОЕ СЕНТЯБ
РЯ  УБРАНО ГЮ СЕЛЬСОВЕТУ 
465 ДЕСЯТИН.

ПЕРВОМАЙЦЫ 
УВЕЛИЧИЛИ 
ПЛАН СЕВА

к о м м г а л  «ПЕРВОЕ МАЯ.. 

ЗЫРЯНСКОГО РЛйОН.\ НАЧА
Л А  СЕВ 4 СЕНТЯБРЯ.

ПО ПЛАНУ БЫЛО НАМЕЧЕНО 
ЗАСЕЯТЬЗб Г. КОММУНАРЫ РЕ 
ШИЛИ УВЕЛИЧИТЬ ПОСЕВ ДО 
44 ГА.

УЖЕ ПОСЕЯНО V, Г\.
КОММУНАР.

СЕГОДНЯ, 14 сентября, в 7 час. ве
чера, в редакции «Красного Знаме
ни» (3 этаж, комната 7) соэьюается 
СОВЕЩАНИЕ УДАРНЫХ ПЯТЕРОК 
ПО ЗАОЧНОМУ ОБУЧЕНИЮ. СОВМЕ 
СТНО С ДИРЕКТОРАМИ И ПРЕДСЕ 
ДАТЕЛЯМИ ПРОФКОМОВ ВТУЗОВ 
И ТЕХНИКУМОВ.

Повэстна дня:
1) Путм достижения двух контроль

ных цифр для Томска: 250 ЗАОЧНИ 
КОВ ПО ГОРОДУ И 3 ТЫСЯЧИ ПО 
СИБИРИ.

Явка необходима.

Комитет по проведению 
месячника при гореоео- 
те. Редакция «Красного 
Знамени».
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RPAOflOB ЗНАМЯ

ПРОШЕДШАЯ ТРЕВОГА 
-НАЧАЛО СМОТРА готовности
РАБКОРОВ И СТЕНГАЗЕТ

к В С Т Р Е Ч Е  3 - г о  Г О Д А  ПЯТИЛЕТКИ
Отстающим редколлегиям надо 

наверстать потерянное
10 севтяОря редмшил «Красл 'гс 

gmiMfriw* проводола раОкоровскуо 
тревогу. Тревога была uaaHa^etra ка
15 1фед19»н п а х . Ua ат.ча лрсдороа*
ткях оката-
1нсь тохьБО десять рвдколасгай. ое* 
1альЕые, ааж, яапримср, (laOsopa етр 
анчвого завода, Тоыса 2, ЦРК, Maiau 
аостроя, артели «Красный аожевн1И> 
ативслнсв а тревог» ваплевательснь

ОсоОавво свое разгильдяйство пока 
эали рабкоры-жслезнодорохннЕИ, а но 
рвд ними в настоящий моммгг стоят 
важнейшие задачи.

Тоа. Сталин в своей доаладе на
16 с'езд© ВКП(б) сказал: «Несмотря 
на громадное значвовб транспорта, 
реконструкция его хозяйства все вше 
отстает от общих типов развития. На 
до ли еще доказывать, что при таком 
положгаии мы раскуем прпратить 
трааепорт в узкое место народного хо 
вяйства. могушее затормозить наше 
дввженне вперед и ве пора .та поло
жить конец зтому паложеяию>.

С осенЕвын перевозками Томская 
дорога не справляется, происшествия 
ежедоевно растут, овн дают гро
мадный убыток дороге и за  послед- 
нее время даже человеческие жертвы. 
Суммы у&пков, полученных дорогой 
sa 1-й квартал 1988-30 года одреде- 
в я к тя  в 85163 руб., а за 3-й квартал 
1989-80 года зта цифра воэрасля до 
163565 рублей.

Эти важные номеяты должны <№пь 
твердо усвоены каждым рабкором же 
кезводорожннким. Бороться за боевые 
темпы работы, поднимать и выравпм- 
вать вту отстащщую отрасль хозяй
ства, вот осаовная задача рабкоря 
жеаеэнодоразгаиЕпв я вх газет в на- 
стоящий момент. 6[ежду тем фактами.

KoiepcniH мы расооавгаем, ота «виде 
те.тьствуют о том, что жслсзнодорож 
пики яе готовы выпсктаять возложеп 
иые да BUX аадачв пролетариатои»

Ш есто мо^лнзацвв масс, стеовые 
I ::петы у  них ш е т у т а  в хвосте ео(^ 
тнй.'

Иаавачеввая десятого сштября раб 
кировская тревога на Томске 2 пе со 
стоялась, предсадатель редкатлегни 
об’ясндет »та тем, что вы поздно бы 
ли вручены цоаестьд Надо сказать, 
что Д.ТЯ того в тревога, чтобы сделать 
все быстро—внезапно. Коллективы 
дрожзавода. госмсльнвц и др. полу
чили повестки в одно время с  коллек 
тивоы Томск 2, но все же она вывоз 
гили свой долг и тревога дала бле
стящие результаты.

Не менее важные задачи стоят пе
ред рабкорами ктпичиых заводов, 
Машннистроя к Ц гК  У  них тревога 
также не состоялась. На кирпичном 
•заводе председатель редколлегии а.я 
был о тревоге н вспомнил только тог 
да, ымла пришел в нему уполвомо- 
чештый, после чего радколдегвя расте 
рявно нача.та раздавать нэвешевия 
рабкорам на проходввшем там парт-

I М - Я - А  тт

Б О Л Т О В Н Я  
Н Е  П Р Е К Р А Щ А Е Т С Я
В с е о б у ч  п о п р е я с н е м у  н а  м ер тв о й  т о ч к е

Наши предложения остались без последствий

Машивостроа на тревогу приш- 
30 только трое, в «фтелн «Красный 
козгевняж! пакет е  нэвешспвямн полу 
чнз тов. Яр, во редколлегии его ве 
передал. Трмога ве состоялась.

Нз ваыеченпых 15 прадпрвятий тре 
ю га прошла на 10. Поступило 25  ̂ за 
меток, выпушено 9 стетгазет, участ
вовало 195 рабкоров.

Отстающим редколлегиям иуясво 
наверстать потерянное время дд т бое 
вой подготовкв К чретьезтт году петн 
яеткв. Г. Сальников

П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н О Е  С О Г Л А С И Е , 
Н Е С Т О Я Щ Е Е  Л О М А Н О Г О  Г Р О Ш А

В атом хозййстивннои геду ПодиоояовньА бмсойн выпоямяет проиэюедетвбнну1о программу, наиочяннум в 
2 миля, тонн угля. Еще весной топливно-энергетнческмй с'езд вынес реш ение о р зсш и рткн  потребления мест
ного топливе и предложил Союзуглю изыскать все еозмомностн чтобы  увеличить программу Подиосмооного 
бассейна в  1930-31 году до 3,4 милл. тонн. На снимке общий вид новой шахты. # ia  .

СТАВИМ П Р О Г Р А М М У  РА Б О Т  
ТОМ СКОЙ  КК— Р К И  НА  

ОБСУЖ Д ЕН И Е РА Б О Ч И Х  М А С С
О З Н А К О М И Т Ь С Я  

с  П Л А Н О М

Рапорт
швейников

в  коллективе пвейниксв на собра
нии прис>’тствовало 86 стенкоров и 
20 рабочих.

С<)бралае пропио оживлеано. Зада
но б^'дп 14 вопросов иск «поЧЕтельво 
о вьшо.7яепия проифвпплала.

В  стеягазету псступвло 19 заметск, 
из них помещюо—10. В тохввческой 
обработке участвовало шесть челолок. 
Пыбраяа группа по пршерке прсд;го 
женнй. постуцнвшнх в стенгазету.

В а о л о Б О й  №  2 
н а  т р е в о г у  н е  я в и л о с ь

7 человек
В столовой ЦРК Н  2 собралось К  

етепкоров, не явилось семь. В  восеыъс 
половвпой началась беседа. В деся
том часу орпступнлн в выпуску гв- 
веты. Участвовало— 13 человек. Рабо- 
та.ти стенторы с большим под емок. 
ГЬыешено 12 заметок, нз них восемь 
яроазводспеввых Газета ш ш ла в 
11 часов.

Паноо.

Промфинплан пекарни  
Ц Р К  бросить в гущ у  

рабочих!
(Раперт рабкоров поиарки ЦРК).

В  пекарне ЦРК сходка была сткры 
гв отчетным док.-мдои заведующего. 
Шплждчвк сообщвл, что промфив- 
олав за первое оолугодве оеревы- 
90ДВ0Н на два процента. Прогу.чы 
уведпнваются. Воспитательной ра
боты грутплом ве ведет. Кошроль- 
1(ые пнфры были проработаны на пе 
хюом производственном совешаивн, 
во промфинплан .затерялся в правле- 
врт ЦРК. Щавдеине ЦРК работой 
ве руководит. Члены правлевня про- 
взводство ве посещают.

В  8 ч  30 1ЩЯ. 1фяступнлп к вы
пуску стенгазеты. Поступило 37 за
меток. За венмсныем места помеще 
во ттъ ко  13. Газета закоичена в 11 
уас. 30 иия. Избран штаб в состав 
которого вошли т. Просхурии, Нва- 
вов в Лаке

Лопатина.

Водники осуждаю т  
поступок команды  

парохода „Проф интери"

НА ПАРОХОДЕ ОТСУТСТВУЕТ 
ТРУДДИСЦИПЛИНА. НЕТ ЕДИНО

НАЧАЛИЯ.
На собравпи водников доклад еде 

лая директор рупвода тов. Добрсь- 
вольскнй. Факты, которые привел до 
ктвдчнк показывают, что на водном 
транспорте нет трудднсцнпливы.

Вот один наиболее яркий.
На-днях в устье Тома пришел па

роход «Профинтери».. Когда он полу 
чил распоряжеиие нтгн дальше, то 
машннвет каявпл. что провалились 
катооннки н нужно пойти в яатон. 
А  как раз перед этим пароход стоял 
в Новосибирске, где можно было лег 
ко устравпть все иенсправности. Пос 
ле выяснв.юсь, что машинист хотел 
повидаться с семьей.

Машпипста поддержала команда, 
которая отказалась ехать, пока не 
будут выданы хлеб н обувь. Когда в 
ковце концов начали все же отвали 
гать от пристани, был сломан рум
пель в  пароход вывулсден был пой 
тн в затон иа ремонт, где простоял 
трое суток. Поломка румпеля про
изошла не из-за простого разгиль
дяйства. Здесь 
место вредительство.

На пароходах вег 
командир прячется за профсоюз, 
профсоюз ссылается ва текучесть со 
става в т. д. в профработа поставле 
на беэо1^>ааво. Были курьезные слу 
чан, когда профуполвомочеаныв не 
состояли в союзе. Ыы рабкфы бьем 
тревогу, мы прввываен администра
цию в профсоюз в уевлевному раз’я 
сненвю командам, что ва них лежат 
ответстэенЕость за выполнение пла
на перевозок по водным путям. До
вольно говорить о сиепреодоянмых* 
трудностях, нужао напрячь все св.1Ы 
ва вьшолнепые плова. До ковоа на- 
вигапия осталось всего полтора ме
сяца. А. П.

Сегодня мы публикуем плав рабо
ты томский горРКИ на 1930-31 гид 
Этот плав представляет большой ин
терес для всей рабочей общественно 
сти Томска. Сообразно этому плаву 
надо строить и работу по контролю 
на местах. Завкомы, провэводетвен- 
вые совещания, весь ннзовой актив 
РШ ! должны хорошо озвахомнтьея с 

—плавом, т. к. вьш&тнение его будет 
проводиться ври нх непосредствен
ном участив.

Зе1;тача рабоче * крестьянской пя- 
епекиин состоит не только в том. 
чтобы обваружнть провалы в прома
ха в работе, еще в большей степенв 
она обязана содейстаовать тому, что 
бы правильно вададвть ход иронэ- 
водства, предотвратить в дальней
шем воэможнооть тех прорыв<», ко
торые нмвпн место до сего временп- 
Эте рацновалнааторехая работа яв.тя 
ется одной из основных для рабоче- 
крестьянской ввепекциа. Поетому 
все рабочие предложения, относящие 
ся к улучшению проаэводства, все 
предложоши прокэводстваш1ых сове- 
щднвВ — все это должно быть мобв 
лнзозаво к моменту нача.-» пмверкя 
предпрнятня со стороны РКИ.

Особенно полевную работу могут 
проявлять о деле поиосан РКИ стен
ные газеты. Они обязаны поставить 
на обсуждение всех читателей рабо 
чвх вамечаемый томсхой Р1Ш плаа 
обеявлогаввя. дополнить его, ука
зать точные сКГекты обследоваявя в

Нужно сказать, что оублихуеыыВ 
...тан работ томской РКН страдает 
большнмн недостатками. Прелще все 
го он состявлев слишком обще. Та
кой плав будет одинаково пригоден 
и для Омска н Новосибирска и т. д  
Местные специфические уелгавн ра
боты Томска в плане ве отражены, 
если ве считать обследования том
ского горсонкоаа. Между тем в Том
ске мы имеем ряд предприятий кра
евого эначенвя, которые требуют спе 
цяальных внднвндуальных оболедо- 
ваняй, т. к. они имеют значнте.тьвые 
□ссбеявости. Таковы нвпр. тоыскнй 
маслозавод, кирпичный завод, гос- 
ысльшшы Этв заводы в текущем го

Р а б ко р ы -ж е л е зн о д о р о ж н и к и
сообщ аю т

На станции Яшкино адынянстра- 
свя 5 околотка грубо обращается е 
рабочими. Техвик пути Манахов не 
хочет помочь рабочим в )мботв и на 
юпрос нх, когда овв будут снабжать 
ся товарвих отвечает:

—  «Вам товары везут нз Москвы 
ва теракаивх».

Путевые отсфожа по два дня хо
дят от зав. околотком Бовдарнка к 
текинку, чтобы получать керосин 
Д.1Я лампочек.

Профсоюзные работвихя па эти бе 
жи^азня ваимавня не «бравмют.

Нультномисеия станции Тенен I, 
вместо воепптательлой работы занп- 
нается пышетвом. В Международный 
юноаеский день члены культкомне- 
евп напились пьянымн и с<ч>валв по 
становку. Такое безобразие дальше 
не может быть теропмо, тем более, 
что члены кулыхомнссия в большие 
стве аартнйцы.

Транепортнии.
На станции Томен II, маляр Белых 

сяствматнческн таски с провэводвт 
аа краски, олифу, впетрумопты и 
свечн.

На-дпях на эаседанщ! месткома, 
рабочие п «тновн.чя ныедючить Бе- 
■ых нз члеаов шрофосюа бев права 
BOCT^TiacHOfl н требоовть показатель 
кого судя над ним. М.

Адниннстрации станции Темей И 
вужпо провер1тть квалвфпкацню ма- 
шпипстов паровозов. Нелаано маши- 
внот Иванов разбил 15 товарных ва- 
гопов.

Сейчас работает Вялерон п Бросв 
да, которые но ваучп.тись еще ирв-

а

На ст. Анжорна 2 сеятября, с  шах 
ты 0-10 были отправлены две плат
формы в пять вагонов, гружеввых 
углем.

На стре.1ке ^  19, и.л<ш вагон со
шел о рельс. Но подяитне его было 
затрачено 1 ч. 50 мна. В зтот же 
день сошло 13 груженых ваговов в 
потрачеио Ю часов.

3 сентября на шахте Н  1 на стрел 
ве ^  3, сошло е рельс еще четыре 
вагона —  затрачено три часа.

Четвертого сентября на шахте J, 
ва стрелке J6 б, сошел вагив груже
ный углем, затрачено ва аод'ож че
тыре часа.

Все эти факты говорят за то, чти 
вадвор ка дороге отоутствует.

Дорожвый мастер Никашев совер
шенно не уделяет внимания лол ’езд 
нам путям. многах стыках нет по 
два, трв болта, пе просмрлевы ды
ры, масса перекос*». Отсюда в сн- 
ст^тпчсскнй  сход ваговов е  рельс 

К -о .

На ст. Ужур, 2S сентября аа 5 мао. 
до првбитоя поееда М  67. б ы »  от
правлена ноте • дрезнва ва ст. Кру 
тояр.

Дежурный СИ Швуретов, зная о 
яеноправяостн дрезины н яе спрсгсна 
разрешения двспетчеое. o v c t u  ее 
на ставши

Дреэвш особо Крутояра ясаорти 
лась Накг^речу ей был посяяв резер 
ВОВ паровоз. В результате воезд 
^  67 был задержан ва ст. Ужур на 
три часа 30 мин. я, кроме того, бы 
ли выбиты из раевпеиня товарные 
поезда. Местный.

т. д.

ду промфнналааа не випо.чнят глав
ным образом потому, что областные 
организации не уделяли нм того внн 
маввя, которое овн заслуживают, 
бторванпые от областного руковод
ства эти предпрнятня нуждаются 
еше в большем вниманви местной ра 
бочей обшествешюсти. чем свои ыо- 
стного значения предпрвятня.

Другим недостатком плана том
ской РКИ является также и отсут
ствие обслелованпй основных причин 
пропзводствевпых прорывов предпрв 
ятнй, б ^ ьбы  с текучестью, проверса 
подготовБН новых кадров квалпфица 
ровапных рабочих и т. д. Опублико- 
вапное в «Красном Знамени» от I? 
сентября соо^ение о том, что ЦКК 
предлагает всем lUv РКИ на местах 
оказать по.тное содействие н помощь 
в проверке крпчпа, мешающих вы
полнить промфиитьтан, обязывает тон 
скую КК Р И ! немедленно переклю- 
чпться на выполнение этого аадавпя 
как ваибатее срочного. Эту работу ■ 
надо будет проделать в первую оче
редь, opraimaoeaB весь низовой ак
тив.

П Л А Н
РАБОТЫ т о м с к о й  

го р К К —Р КИ  на 30-31 год
I. ПРОАЫШЛЕННОСТЬ.

1̂  Проверка хода стровтельства i 
ееоон 80-31 года и наблюдение з:

21 Итоги претедения еднвовачалвя 
я опыта р о б ^  шшдяресторов по 
реалнзаиин рабочих преддоженвй.

3) Проверка выполпенвя днрмтнв 
оо выполненяв нромфнвплавов: енн- 
х «ш в  себеетонмоств и качестио про- 
лукшш 8 [фОМ.

4) Проверка выполнения дц>вктвв 
по мобилязацин внутренних ресур
сов в промишлонцбето.

5) Проверка лесозаготовок, сплава

о слшкеввв свбестонмоств строитель 
ства.

И. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Г) проверка практик и выполнения 

решеппй парпи в правительства по

оргашиацви овишно-маючвых в ско
товодческих колхозов и совхоеов.

2) Организация труда в колхозах и 
распреде.тенне дохода.

3i Нроверка вылолвеввя днректнв 
руководящих оргонов по проввдению 
весенвеВ н осенней посевной кампа
нии ЭО-31 г.

4) Проверка проведения сбора уро
жая томссого пфсовхоза.

Горввоет мзАял обяаатвА ымв по- 
етановяоняо о всвв6щем мжчояьмом 
обучвтм  м эвй  • —й—10 н е т  •  Том- 

I омом районе
I Но бюроиратичеекио способы  рабо
ты го р о н о  грозят новыполнениом 
дтого постановления. В сеобщ ее обучо 
иио станет ооообщни т о л м м  тогда, 
н ^ д а  каждый ребаном б у д е т  обеспе
чен необходимыми дни обучения у >  
лоеиями (оборудование общежитий, 
интернетоо, налаженность снабже
ния, подеоа ребят и т. я ) .

Всех этих условий пока нет. Вме
сто точных, ясных задан и й  каждой 
шиоле, каждому колхозу, каждому 
сеяьсоеету—горОНО глубокомыслен
но «раэоабатьяаег» гадательны е цн-

ML ГОСТОРГОВЛЯ И НООПЕРАЦИЯ.
1} Проверка меропрплтнй по органа 

заинн рабочего снабжетая в обще- 
с ТВ ел но го шгтаняя.

21 П р 1верва меропрвятцй по оргв- 
пшизапнн заготовок овощей их храве 
нкю и стрЬиге-хьетву овощехранвяищ 
в 1930-31 1ЧЩ.

3) Проверка практики шшолнення 
днректнв правлтельства по хлебоза
готовительное ьакпаынн 30-31 гада.

4) Проверка практвкн выпоявення 
директив но проведеншо ковтрахта- 
цми продуьтов сельского хозяйства 
и наблюдевве за  ходом ковтрахта- 
цншшых заготовок (масло, жжв. скот, 
волокно, шерсть в пр.1.

IV. СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
1) Проверка сотаетстввя существу- 

мщнх шт,пти8 отд&тов горсовета нх 
об'ему роботы в соязв с  передачей 
им от ликвиднровааных округов, но 
них аров н обазанвостей.

21 (фоэерка оргапнзадон в учреж- 
денеях системы ответственных нс- 
пилянтелей н контроля за выпо.-гаенн 
ем директив руководящих оргаиоа

3) Найдюдеине за проведением обя- 
'.ательного постановленвя праантель 
ства по проведению в жизнь в 1930-31 
году ВНО и ликввдацни неграмотно- 
стп, о учетом национальных момея- 
тоа

4) Обследовать состояние работ 
гекцвн РКИ горсовета в 3—5 сельсо
ветов.

51 Проверить практику выполненвя 
лвревтвв по сввженвю «ди.-упраз& 
расходов.

6) Проверить выпо.твение днректнв 
руководяшнх органов, органов по со
циально-бытовому обслуживанию уча 
шихся вузов, втузов н техникумов.

7) Нзучвть методы работы по раз- 
в^ггыванню соосоретновааяя. удар- 
«ячества, оргапвэацня сквозных бри
гад н рабочего кгатроля над работой 
совучреждевий

*И?Й̂ **®* ужа писало, что
горОНО на знает: кто б у д е т  подво
зить ребят е школы, кто б у д ет  кор
мить бедницких детей, сум ею т ли 
осе школы кон чп ь  ремонт и  началу 
учебы и т. А. Но, как видно, тревога 
газеты впрок не идет. Н икаких нзие-

иеиим в  борьбе з а  ам обуч n ew  нС 
видеть.

Предмжения гааоты о етовроцент- 
нем самообложении крестьян горОНО 
считает невыполнимым. В просшюм 
году самообложение было не свыше 
SO процентов с  налогового рубая, а 
посаму ,моя ,кан бы не «перегнуть»! 
Работники горОНО эабьвают основ
ное: в прошлом году всеобуча на

С фондом бедноты по району пол> 
тенив таном известно, что помимо 
бюджета нужно собрать еще около 70 
тысяч; нзаеетно, что зти деньги дол
жны деть самообложение, ноопере- 
ция и колхозы. Но если даже горОНО 
но знает, кто и сколько дошкен дать 
в фонд бедноты, то колхозы, шиелы, 
сельсоветы не знают и подавно.

Еию хуже с материальным обслу
живанием бедняцких детей. Лозунг 
газеты «Колхозы должны стать за- 
сгрелыциками всеобуча» а 1̂ Ю Н 0  
встретнан тая: «лринцнлнвльне ое- 
гласны, коиечне, колхозы должны 
сыграть большую роль». Но это «прим 
ципиальное согласие» не стоит лоиа- 
ноге греша, п а  как никаких лрвгтн- 
чесянх результатов она не дает.

А.

Покарать дезертиров культурного фронта
Мы, ОЕОНЧВВШНв школу с  педукло*

ном, требуем привлечь к ответствен- 
ноетв увловлющихся от работы в се
лах .кок дееертвров следую тнх: 

Райскую, Сндорепхо, Топыркану. 
Хмелеву, МушяБскую, Кржганкову,

Смярялву, Слепых. Корнвеео. Поахс^ 
Товарееа в т. д.

Удавлены в возмущены нх побега
ми с  культурного фронта.

Группа окончивамх.

Крепни производ 
ственную связь

В ю язв е  полнтехниз&авей школ, 
шихта 14 семндетка (бы вш м  24-я 
пвоверская) устансюн-та тесную связь 
е  заводом «Рееоубаико». Сн.'вамв оед 
коллехтам па заводе были проведены 
беседы с рабочамв и поставлены дов 
ляды о всеобуче в о по.-штехвнза- 
!1вн. В беседах рабочим раз*ясвяаись 
задачи шкод в необходимость вэаямо 
помощи производства я шкозгн. Робе 
чно уясвнлн себе эти аод&чл, отнес
лась ж начнпанаям школы весьма ое- 
чувственна Овв цостааовнлв:

1) Оборудовать 1»он н и  склам в ра
бочую комнату при школе.

2) ,Цатъ возможность ребятам а  пе 
дагогом провзводять правтнческую 
работу на своем нроввводстве под 
руководством рабочих мастеров н

S) Провеотв воскресавк в есь зара
боток с  которого отдать ва уевленве 
фонда п)жонв бедноте прв школа

Шкода выражает благодарвооть за
воду за такую готовность а  думает, 
что не мешало бы в другви произвол 
ствам взять пример с  завода «Респуб 
лнка».

Сейчао шкода о заводом составля
ют догюор на соревнованно по вы
полнению своих проиэводетееовых 
плане». Коялентив имолы

За вспомогательное 
обучение

Всеобщее начальное обучадие ей- 
дывает необходимость компдектоеа- 
нвл новых группы на педагогочесжой 
-свете. ХЪрОПО в горздрав мобнлв- 
зовалв врачебно-педагогнческве си
лы, нт>|Н|1в в отбврают унетвеево- 
отсталых детей из нормальной дет
ской среды, Нормальвая школа будет 
разгружена от детМ с пониженным 
умственным разввтвен. Присутствие 
таких детей в ворниьвои детском 
соалевтнво задержавает темпы к сна 
жает качество пвдагогнческой ра
боты

До сек пор вспомогательному обу-^ 
чеввю уделялось чрезвычайно мало 
вннмавая. А  между тем вспомога- 
тельваа шкода выпрямляет отстало
го ребенка дает ему возможность 
стать полезным граждианом (ХСР.

Обществеоность должна двввутъ 
вспомогатв.чьное обученме и захре- 
пвть его достаточно квалвфвдврооал ‘ 
пын кадром педагогов в должный 
материальным обеспечеавем,

Сухининж

У д а р и т ь  п о  р у к а м  т е х ,  к т о  с а б о т и р у е т  

а к т и в н о е  п р е п о д а в а н и е  в  в у з а х

Студенты и вся советская общественность должна помочь профессорам овладеть 
активным методом, доказав на деле преимущество его перед старым

Надо добиться, чтобы каждый чае ][че{ы не проходил (есплодно, чтобы для отстающих были не1едленно организованы подгоночные группы

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА  НАМИ
(К итогам вузмекого партсетещания)

Итоге оеенвего набора в вузы в 
основном удоваетворитвльны в с точ
ка аренва ооцаыьвой и партяйво- 
Еомоомохьекой.

Тшхерь вузоввхяв орговваацва дол
жны пряступвть вплотную к подго
товке кадров дли промышяейвости. в 
подпповко спевна.тнетет безусловно 
грамотных н техничеси, и поавтиче- 
ски, аераарывно связанных с  мае 
сами.

Выподвеаве зтях ссрьвзнгйпшх за 
дач неизбежно встретит m ho t. i труд
ностей, котхфые п{ш>)тсн прегдояе 
аать е  большевнететой яаворнсто- 
стью.
РАССЕЯТЬ ПАНИКУ СЛАБО ПОД-

готовлЕннь;х.
Зяатательный процент осеавепт 

наб<фа—рабочие. Большинство подго 
товтевы слаба

Поэтому среда них теперь вата 
поется панвка неверие, в свое силы 
и даже пошыткв совсем опаэатьса от 
учебы.

Этпм настросцвям мы ве должи'з 
позво.1вть разрастаться. Наша обя 
занность доказать дрогнувшим яеоб- 
ходамостъ учебы практнческа по
мочь Н.М.

Д.ЧЯ этого надо немедленно соз
дать ПОДГОВ01ВМ9 х^хуппы, начать 
проводить ежедневные занятая, осво
бодив слабо подготовленных от вся
ких нагрузок.

Кроме того, датжва быть создана 
матеряаяьно-^агощтятвая обстаиов- 
ка отстающем—общежвпе, столовая 
и пр. —
МЕТОДАМ АКТИВНОГО ПРЕПОДА

ВАНИЯ-ПЕРВОЕ JMECT0.
Методы актявного преподавания 

все еще ввдоогаточво прочно прввн 
лнсь внстнтутссому а вузовскому 
преподавательокоиу составу.

Часть отрнцатольно настроенной 
орофессуры продолвыхет попытке сор 
гать этв вазшвйшяе меролрвятвя.

Имеются случав формального отао 
шенвя к актшвым методам: препода
ватель просто сует в хрушгу книгу 
для проработав, рукетодпва рабо
той хрушха не получает—в его «схо- 
лнтэ кое-когда за ахтввиый метод.

С оетатгамн протпводейстаня в же
лания сорвать активный метод препо 
давания надо провестя самую реши- 
тельлую борьбу не только евдама об
ществ еяпьа оргавяаацай, во в еяла- 
ми саивт сту'дгатов.

Следует добиваться, чтобы каждое 
замятае давало наабольшай процент 
усвояеыоста, чтобы ааабольшая доля 
знаний была передана учашамся.

Методы аггвеяого препощьваннв 
должны все бо.тьше в батыве введ- 
ретьоя во вое свстеву уче№.

Не претоднть борьбы аа эти мого
лы—звачвт способстаовать их срыву. 
Это надо уяснить каждому студетту.

Следует отметить еще а то, что 
ч р езв ы ^ я о  слаба метоянчеекдя ра
бота среде преподавателей. В  стенах 
института н уннверситетов ямеетса 
ряд боАшвх спецвалнетов, роботаю- 
шнх десяткя лет, во абсолютно везна 
ХОМЫ1 с вапроса.мн мотодвкв. Инств- 
туты д&тжны серьезно заняться де- 
.70И озяохОмлення профессорско-пре- 
подявательехого состава с  методвче- 
сЕннн вопросами.

Проблема актнввого метода вевз- 
бежно в самом ближ абш т будущей 
станет сомой острой проблемой.

Уже теперь недостаток профессор- 
схо-преподавато.тьского состава зна- 
'1ятедьво отражается аа качестве уче
бы.

Поэтому разрешенве вопроса кад
ров для кадров Д0.1ЖВО начаться сей
час же.

ПоЛОЖеВПе с ntJ^aggannimit - 
гтнрантанн нюориа-тьное, ибо неудо- 
влетаорнтедьное мат^нальное со- 
стояаНе в прочая вевхфмальвая об
становка вовсе яе сособспуют росту 
идейного богатства выдвинутых.

Кроме этого, сре,та выдвинутых в 
аспвраиты нередко выявляется гав- 
ловатый дух претебреащнвя к сттфо- 
му профессорскому составу.

—  Что-де мне может дать кааой- 
ннбудь профессор? Такой дух надо 
выкодотвть о  концом. Профессора— 
люди с  бодыинм опытом о большой 
культурой, от ввх нужно взхпь вса 
что можно, все, что у  них имеется.

И еще вообходимо валаднть си

стему ПОСЫ.ТКВ асовравтов на заво; 
ды в предприятия, в  которым ори- 
креплены ивстатуты.

Тетерь же поотаввтъ вопрос о по
сылке спеовалаетет хфомншлевно- 
етн ва ореоодаватедьедую работу в 
вветвгуты.

Сейчас в ннститутея в рукетодя- 
шем СООТЯВ8 вмеетоя евачительное 
количество KOHnymicTOB е  большим 
ош лом  работы, во без спехгоальвых

Этн товарвщв датжны получить 
иахеимальяую поддержку от комму- 
нвстаческой часта вузов.

Без этой поддержки ознакомление 
с работой будет сильно тормоэвтьвя. 
ЗА ТЕХНИКУ, УМНОЖЕННУЮ НА 

ПОЛИТИКУ!
Среда спецвалнетов до евх пор 

аыеется очень везаачвтельный слой 
актавных общественных реботаввов. 
Отчасти здесь нтраает роль темпы 
вуаоесаой р о б о т , вызывающие ое- 
рьэзвую нагрузку профеооорекого со
става. Но в эеачительвой мере недо
статочной общеотаеаной работе сре
ди профессуры сооообетвует все еще 
сушестауюшвй епдошвой подход, ые- 
шаюшвй полнтаческв двфереедвро- 
вать профессуру.

Недостаточное вавманне этому во
просу удедялв до послодвего време
ни в вашн партийные органы. Не
смотря ва то, что еще во время еу- 
шестветаавя второго в первого pxd- 
конов выедось большое количеотао 
заявлений спецвалвотов о приеме их 
е партию, эти заявления до снх вор 
лежат без двнжетяя.

Но в осаоввом хтрнчива слабости 
общеетаениой работы явжвт все же 
виутрв самой профессуры. Профессо
ра часто ве находят нужным првсут- 
стешать ва профееевовальных оо- 
бронинх (есть та п е, которые ве бы
ли по два и трв года).

Отшода конечно, вполне понятно, 
что подятнчесхад трамотвооть ореоо- 
давательекого состава оставляет же
лать много лучшего.

Б(фбба о реактоивой частью вро- 
фессуры. борьба а а  охоичательную 
дяф ^енцвацвю  специалистов долж

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е  
В  У Ч Е Б Е — Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И Й  М Е Т О Д  
____ ^  Б О Р Ь Б Ы  З А  К А Д Р Ы

Текущий учебный год имеет огрои 
вое аначенне потому, что он  являет 
ся годом реохнтедьного перелома я 
резкого взнонення форм в  методов 
работы студенческих организаций в 
борьбе за кадры, (кщиалнстаческм 
соревветавве, удминчеотво права- 
лнсь в стевах ВУЗ’а, стажв иеот’ен- 
лемой частью учеб1̂  Также повааа- 
телв, как повышевве трудовой две- 
цнплняы среди студенчества (посе
щаемость эш п и й  воароежж до 90-97 
процентов, ш есто црошлогодних 36- 
40) дш^рдаввя «оробож», уссореовые 
выпуски новых соецваяистет гово
рят, что метод соце^фшвовання и 
ударничества оолноотъю оправдал 
себя в ВУЗ’в.

Однаво, в применения в разверти- 
ванна соцсореваованна в ударннче- 
стаа тоиссне ВУЗ'ы и техншеумы 
отстают еще от тех предпрвятай в 
производств, в которые оям  готовят 
людей. Белн на предпрвятвях появ
ляются новые формы работы (встреч 
вый прсшфнвплан, общественный буж 
cap в т. д.), то в ВУЗ'ах этето пока 
нет. Кроме того соцеореввов. несмот
ря ва бояыпой процент охвата сту- 
девтет страдало н страдает целым 
рядом очевь существенных недоче
тов: слабый учет выподненнв догово 
ров, недостаточная продунавнооть 
пунктов соревновання («стопроцетт- 
нооть во всем»), отоутотаже в боль- 
шнястае rpyiui показатвдей н т. п.

Все эти недочеты додмшы Сыть 
особенно ттцатеяьао учтены теперь.

Оевовной лозунг, который должен 
стоять перед всеми студевчевкнив 
органнаацнямн е  начала учебвого го
да это: «борьба за качество учебы».

На этой освове доавив быть обеспе 
чев массовый под’ем ороазводетвея- 
ной актЕввосге студеачестаа, нассо 
вое вовлеченве студенчестм в оовоо 
ревновавне н ударничество.

Прв развертываннв ударного дви- 
ження студпрофорганезацня обязана 
исходить не только из одвого—улуч 
шеяне академнчесхой успеваемости. 
Ые нужно забывать в то, тго студент 
должен получить огромаое колвче- 
стао навыков общостреввой рвбеггы, 
веобходтш х для участвя его в по- 
ЦБ оролетстуда считает соверяюшю 

веправмльньшн отдельные желаинн 
ударников уйта полвяком от обищет 
венной ра6«п«, ЦБ о особевной си
лой подчеркивает, что обшеетвевное 
значение ударных групп в учебном 
заведении обязывает всех ударннхов 
быть передевымн общественно • пе- 
литмчесяини работниками.

Голому академизму мы должны 
об'явать беспощадную борьбу.

В связн с  вачалом учебаого row , 
отрасаевЫ1 реорганвзацией, прихо
дом новых студентов, необходимо про 
BOOTS массовую к*1«паяи;и порозаклю 
чевня договоров по соревеетовню. 
В с »  работу оо соаощ)еввовавию мы 
должны увязать е цвишл! опытом 
4«брнх в эаводоь Для этого следует 
расширять практиху веятня отдель
ными предорвятнями Томска в нру 
гнх районов шефетеа вад втузами ■

ча вестись такими же темпаыв, как в 
все вовроеы подготовки кодреа 

Совешанне обшетузовского актива 
ш> всем атжм вшросан д ало  соеер- 
шеено аравдльныо устововжя, исхо
дящие из рщиений x V l оезда  портив 

Остается e f i  решевня веукдоаш 
проводить в Жизнь.

Большеенкя веш таввые своей яе 
.'ощ)ужн1аостью, должны выйти побе 
звтелямн н здесь.

Л . Верино.

том поставит деяо борьбы за кадры 
на должную высоту.

Роавитяе удяфных групп среди сту 
девчества естеетвеяно влечет аа со
бой розатае  ударных групп и сре
ди профеосорско - преподавательсм) 
го состава. Нувшо постовжгь воврое 
перед СЯХ я Варнвтсо о дейстая- 
тельной помогав ударничеству среди 
профессорско f  преподавательского 
состава. Ь,
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До первого 
октября 
осталось 
17 дней

МАСЛОЗАВОЯ ГОСМЕЛЬНИЦЫ И КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ НЕ ИМЕЮТ 
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР НА 30— 31 г.

Они застряли в канцелярских дебрях краевых учреждений 

10ТРЕБУЕМ ОТ КРАЕВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Двснадц&того сентября ред&кцие8 
«Красное З в ш п  была посляаы сле- 
OTiOUse телеграямы;

«Н080СИБИРСИ. «СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ>.

КРАЕВЫЕ КОНТОРЫ СОЮЗ- 
ХЛЕБА. КИРПИЧТРЕСТЫ СИЫИАС- 
ЛОТРЕСТА ЗАДЕРЖИВАЮТ УТВЕР 
-'П ЕНИЕ ПРОМФИНПЛАНОВ ТОМ- 
L (ИХ МЕЛЬНИЦ ИИРПИЧЗАВОДОа 
МАСЛОЗАВОДА. РАБОЧИЕ НЕ МО 

ГУТ ПОЭТОМУ ДАТЬ ПРЕДЛОЖЕ 
НИЙ ВСТРЕЧНОМУ. ПРОСИМ ОКА
ЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ СКОРЕЙШЕЙ 
ВЬЮЫЛНЕ В ТОМСК ПЛАНОВ. ВЫ
ЯВИВ БЮРОКРАТОВ. САБОТИРУЮ 
ЩИХ РЕШЕНИЕ ЦК О СКОРЕЙШЕМ 
ДОВЕДЕНИИ ПРОМФИНПЛАНА 
ДО СТАНКА.

НОВОСИБИРСК. СОЮ ЗХЛЕЬ
ТОМСКИЕ ГОСМЕЛЬНИЦЫ ЖфГГ 

УТВЕРЖДЕШ1Я BA-Vni ПРО.М- 
ФИНПЛЛНА НЛСТУПАЮЩВГО ГО 
ДА. ОТСУТСТВИЕ ЕГО СРЫВАЕТ 
СВОЕВРЕМЕННОЕ СОСТАВЛЕНИЕ 
ВСТРЕЧНОГО. 'ГЕЛЕГРАФИРУЙТВ 
СРОК ВЫСЫЛКИ. В ПРОТИВНОМ 
СЛГТЛЕ  РАБОЧШ5 ВЫНУЖДЕНЫ 
БУД>Т ОТПРАВИТЬ С ПЛАНОМ 
СПБШ1АЛБНУЮ ДЕЛЕГАШПО.

РЕДАКЦИЯ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Такая же телегтииша была послана 

ш ЦоеосоАнрск so aaoecv СнбрАсмю- 
."птреста

ПРЕДЛАГАЕМ ПОСЛАТЬ 
ЗА ПЛАНОМ СПЕЦИАЛЬ

НЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ 
РАБОЧИХ

Проварка разработка вовтрольяы! 
П!1фр на насаоаамде. кпрпвтвои за
воде н госяедьвиоах показала, что 
•та пвфры застряав в областных ор 
гавазаашх. Места соетамип оаая. 
обсудила из не проязводственвых со 
вещаивях. я. как првяпрвятня подча 
Шиощясся областным оргаааэаавям, 
поедали их в Ноаосв<Зирск. Но облает 
ныв конпфы не и в о л г?  торопиться 
е рвссыотреевем н утверждваяен 
нрвеланпых плавов. Овв паввдамому 
совершсвпо поаабыда о том. что ра- 
бочве. не имев «свовных овфр ваме 
чаеных адмалвстрадп^ аадавнА, аа 
шевы воэм ж воеп  дать свои встреч 
вые вредлояив!и1, составпть встреч- 
•ый промзводсхвенный промфавплав.
\ Такое отаошенне облетны х контор 
Сотхяеба. Госяврпнчтреста в Са1У 
расмаслотреста вв в какой степвжм 
ве отвечает тому прязыву ЦК. коте 

бы.10 ооублнковаво 3 савтября. 
В  »т«м  обрапеевиа ЦК гояорнтсв. что 
«вьшо.'шеяве всей гвлнтской хозяй- 
етвевной программы возноашо лишь 
Прж самой актвввой ж при том веиеа 
ленвой мобвявлагош веех евл рабо
чего класса в всех беа векхючевве 
уозяйетвешшх оргваов».

фкдержка в утверждеввн ковтрояь 
кьа  цифр раввоевльяа орямону про 
чиводействис рабочей нницоатвве, 
прееебрежетпо к у частию мясе в 
еопвадиствческон етровте.тьстве. 
Только чреввичдйной раех.1яба&во-' 
•тью аппарата пазваввых областвш 
оргавнэапнй плн прямым вредвтазь 
ггвом ножво об'ясяять 
дачи пяггрольвых цвфр 
вх до ставка.

! Сегодвя мы пубхахуем текст толе- 
грамм, пославпых вамн эадержвпю- 
хвям контрольные спфры оргавнза- 
явям в телеграмму «Советской Саби 
р«(» счфосьбой о репштедьвон воэ- 
дейетввп ал -областных (йвровратов.

В случае вамедаевня высылкв ала 
■ов мы прел-чагаен завкомам в хвзя(  ̂
-етвеавякам томекмх првдвржвтпй 
краевого значеянв послать в Нояосн- 
бврев спепвальяые делегаоня, аого- 
рые бы вырвали плав пз папок бюро 
жржтоа.

ДАТЬ ЖЕСТОКИЙ 
ОТПОР ПОПЫТКАМ 

ПРОРАБОТКИ ПЛАНА 
„ВТИХУЮ"

О ястречвом ароифявпдаве сейчас 
ввает кавщый вяонер. Наекольво его 
огветствспыая полжтнчсская задвчв 
— говорить не прахозятсА. 
f  Но ва мвогях томских предорвятя 
■X, как оалр. госмельвяцы, к^вяч- 
вые вевп,хн рабочп о оронфявп.таае 
яе иыпгг понятия. На кнрпвчнон за 
воде епе только собяраются ставвть 
агат воороо на профсобраняв. Но 
огркнвчаввться одкям профеобранн- 
ам нельзя. На собраввп не » й« пмо 
рабочий смояет сразу придумать 
пвфры, чтобы можно было внести по 
вравки. Необходима групповая тща- 
те.1ьаая орсфаботва.
• Поразятельво то, что ва карппч- 
вом заводе хжже алмянветрапня ве 
вмеет точных вредстаалевий о  воя- 
чрольных цифрах.

Цамечеваые ааводоупрамеявем 
анфры кирпичным трестом ве утвер 
кдеяы я  когда будут утверждены— 
Певзвастяа План пламет где-то ме- 
1№  трестом я  заяодоуправленвеаа 
Не л у ч а » .чело обстоит я ва гоеыель 
пива Там плал отовлав я краевую 
коптгфу Союзхлеба н еще ве утвер 
член.
■ Когда завкоы хотел поетавнть плав 
ва обсужленяе рабочих, кдмивнетра 
ПИЯ опавалась sro дв.тать, нсггввн- 
руя тем, что цифры епп ве оформле 
вы.

Тахям образом, рабочее с госмель- 
впцы — ве тоаьво яе имеют воэмиок 
аоста ввести гвоп дополвоквя я 
аяаву. онл не имеют о цам Ш)пятн.ч. 
одееь токе п.чан затеря.чгл межту 
«^напгтрацией в кг^аепоА souwpofl 
"•оюзхлеба

МИЛЛИОНОВ ШТУК КИРПИЧА д о л ж н ы  
ДАТЬ ТОМСКИЕ ЗАВОДЫ В 30-31 ГОДУ
НЕ УМЕНЬШАТЬ, А РАСШИРЯТЬ 

ПРОГРАММУ
На в еевтября завод дал 6.2РОЙОО 

штук сырца, а  по годовому плаву па
ло было 7.142.860 пгг. По о б п г у  крас
ного в «яиеупорного карпнча плав 
почти выповнеа, вадо &Й7&£00 шт., 
фактвческв же выработаво-^102.900 
штук.

Дареггор увереп, что прв уеловяв, 
еслн будет хорошвв погода, пронфнв 
алая будет выподвев. Но уаеревно- 
CTR в хорошей погоде вег, а, следо* 
вате-тьво в в вшюдвевня пронфяв-

В следующем году заводы долвевы 
дать строительству девять с  полеюв- 
аой мвл.тноесв штук сырца в 200 ты
сяч огпеуп^шого в кроме того, об
жечь 9J06.000 штук краевого кярпвча 
в 1М  тысячи огнеупорного. В йоеая 
вродукцвв во фабрвчно-ааяодекой 
еебестовмоств выразится в 239.000 
рублей. По средвнм ценам 20-27 года 
зто будет равняться 491Й00 руб. 
84ЛОО рубдМ будет затрачено ва ре- 
консгрукцяю завода.

ДОБИТЬСЯ ПОСТРОЙКИ ЖИЛИЩ!
Завод оережпвает острый квартир

ный крвзяс. Д алм е на м а  мбочна 
обеспечены квартмраин. Ывогве жи
вут в городе за несколько верот от 
завода Имеюшвеся бараки шюхв. Цх 
продувает ветром,— как гошфят рабо- 
чна

Несмотря на его ва жн.1вщвое 
стровтельство отушшы мнзерные цв 
Фры. Будет построев барак для ееаон 
них рабочих плошадью в 800 куб. 
не^>ов в ЖН.ТОЙ дом для обслужв- 
варшего персовала ва 1600 куб. мет- 
роа На все строятедьетво будет за-

пойдут ва алектрооборудовааве. Кро
ме тогоь будет построено четыре но
вых сарая стонмоетью ШЮО рублей. 
Цесхолыо тысяч выброшеао па ветер 
в текущем стронтельном сезоне бла
годаря головотяпству хозявствеяня- 
ко»; 2.876 рублей было затрачено вв 
аоетройху только одной уЗЕОВОЛ^ЬШ, 
которая с^час  оказалась негодной.

Огровтельство плачет по хярпячам, 
кврпвча вехватает даже сейчас, а в 
слфдуюШем году потребность в нем 
Возрастет. Но, неоатря на ато, гое- 
сярщ|чтрест вамервв уревать ков- 
трольаые цифры выраболсв выдвн-

грачево 99.909 рублей, 83 вах 2t000 гаемые ааводоуприденвем

ПО ПРОГУЛАМ 
НА ПЕРВОМ 

МЕСТЕ
Кврсвчвые «вводы по прогулам 

аобвян томссвб рвкордьц 216 че
ловек ребочпх в поле  ухвтрвдись 
сделаэзг—7(7 прогулов, т.-е. шь каж
дого вкрвнчпнха пряхоактся более 
чем три прогула, в августе вп аего  
мавьше-4г9 прогулок.

С тпучестью  ве лучше. За посаед- 
пее врена было арвнвто 160 чеосюек. 
а увоавлось 170 человек.

С ябЧ'Укаиа заводоуправлевве пя- 
чаго не может сделать. Часть из ввх 
работает до тех пор, пока ве полу
чат спецодежду. Получав ее — вече- 
эают беееледно.

Но яозмутято.тьвей всего тот факт, 
что бкржа труда вкчего в «том отпо 
шенвв не де.тает. Перебежчиков она 
не считает нужным снвматъ о рабо
ты.

—  Где здесь директор находятся. 
У в о ли ть » мне надо,—твкяе вопросы 
.задают в коеторе кжрпвчзааодов ооч-

Девушка-работявдв убедвтеяьво 
■тачнвает проеять уволвгь., Она ока
тывается, уж е е 14 акгуета ве вы
ходит на работу. Нашла другое ме
сто, во только тш ерь пужвьш
проевть уво.чьяеняя.

Двректор верешвтехьво мается. 
Дяжв f r y  работвнпу ему жалко упу- 
стачь. Нп обешанные ботвнхн, вя 
спеаодеш|а в е  памогяют—првходвт- 
са уволить.

ПУТЬ ГЛИНЫ
Путь главы яа кирттчпом—прост. 

Ов яачввается от аабойшЕюв, тех са 
мых, которые часто преходят в зав
ком (мсфду бвть» за то, что вег слеп 
одежды вла нсправядьяо распреде
ляют обувь. Погружеявая в тачка 
гаША DpoxoaiT самый трудвый дуть 
во узвоволей1е от забоя до аоронкя. 
Узкоколейку каждый раз реиовтвру- 
ют к, песмотря иа его, прежде, чем 
тачка проследует, почти каждая из 
нвх бурвтся в опрокидывается. А  в 
зте креыл от гаю да скрипит холо
стой барабан, а забойщики в отватчв 
ка кроют матом адмиавстрадню.

Пройдя через б^фвбап, глвва яе 
всегда сразу превращается в сырец. 
Его очемь часто снова бросают в во
ровку потому, что вид в состояние 
его не обеоиют ничего хсфошега И 
мотору в 65 лош адивт ска вряхо- 
дится тратчпъ бо.тьше эвергвн яа 
вращевве барабана, чем это полагает 
ея. Из барабана глвва выталквваот- 
ся к вяла дзвввого четырехугодьво- 
тп бруса. Де.то резчика превращать 
его в кярпжч—сырцы.

Готовый кврпвч-сырец передается 
яа бесар^ш м о дввжущвйся элева
тор, е  зяевапюз аодхвашвают 
откапнцы в развозят я раскладыва
ют для сушет по шпндяран. Ненжнх» 
просохвув, сафец подвергается прав
ке.

Дальнейший путь кдранть—обжвг 
к гофкаяекой гернетичеекя закры
ваемой печв. Нз нее выходит огпе- 
уворвый кирпич, 8—4 проц, которого 
выбрасывается на улпиу, кав брак.

ПРОВЕРИТЬ
ПАРТРУКОВОДСТВО
Щюмфявпдац Еирппчвых заводов 

орорабатывался пока только ва од
ном проаэводственвом совепаавв. 
Сейчас п.тавает где-то между заво
дом в  трестом. Заводоуправленне 
зиает, что траст е  его плавом ве со
гласен, во трест своих взмевшвй не

До вачада вового года осталось 17 
дней. А  промФнаплаа не только ве 
доаедея до рабочего, во д а »  адмн- 
иистраапя еще ве имеет точвых уста 
новок в е  гоасфв уже об остальных 
вершнвах треугольника.

Я  отправляюсь в поксп  ударжяхов. 
Овв должны быть. В >тон я  уверев, 
так кал в стенгазете его слово упо
требляется часта

Атакую первого встречного рабо
чего—оа откатчнх. Сначала оа мвет- 
ся, во когда дело доп1ло до удч^вн- 
<08, ааговорял:

—  Ооаршввалв все у  вао1 Вот возь 
ЦП хоть коммунветю. На собраннят 
ОКЕ говорят здорово, а па дело-то
ает. Чувствую я что лшювыв они 
■оммуыысты, у  ввх 8 голове ве про- 
взводстпо главное, а ботивкв дляже- 
кы. В завксаю только я говорят об 
этом.

Сколько раз уже навш коммувнеты 
постановдядп па счет ударнвчества. 
а все одев  слова.

У  вас еще ввчего, сегодня татько 
четыре прр^ула, а вот ва 16 заводе, 
так там по 20 прогудев в день де- 
чают.

Нашу беседу прерывает песня-.
«А  в удврвякя во все леточко ' 
Hue с подругой аяк^л  ̂вепопасчъ 
Разве ноченькой потвхоаечху 
Со шпя.чяра К8рш1чнк украсть».

& п  пеояя оЬмешева ■ отеягааетс 
|Краеный Кирпичник» в оовсывает 
тейстеятельвый с.тучай, когда в 
ударннхн попала те рабочие которых 
тавно пора было выпгать о прояз- 
подств».

В  книге вопрос<)в в  ответов вахо- 
я у  такой в о п ^ :  «Где же наша 
чультработа1>. В<шров ваолие закон 
чый, ш> чья-то умная головушка от
вечает: в легшее время вся культра
бота сосредоточева а кульчбазе.

OiRBaao, почтя никто ю  рабочнх 
клрзаводов в культбазе ее был. Сле 
довательно, за весь летняй перпод 
работа отсутствмада.

Оргавнзаторы обшестеювого мне 
пня аавода стеягазечы оргинэояал- 
яо гвят. Председятевь редкояяеги* 
т. Смоль «м ^твы й человек», как го- 
есфят рабочке.

Отвнт^ета ве вы хозп  я  пе аый- 
тет пока Смачь ве снимут с этой ра
боты, вбо этот человек безнадежный.

Пертячейка и завком ве сфгшнзо- 
вади массы на борьбу за пяти.четку в 
четыре года. Третий год пятядеткв 
заводу в с т р е т ь  вечщь

Культробочь ва заводе отсутетву-
вт.0промф|шшщне рабочие ничего ве 
звавт. Удчиппестта им м увисты не 
татько ве возглав-тялв, во ■ ае ру- 
воводвли нм. Пос.те этого практнче- 
ежв еетается сведать одно: сменить 
партруководство, ввчеи не опои

а  Весенний.

Навстречу тр*т*ему гвдз) пятимписа

Ч Е Л Я Б И Ш Я  ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ  

ПУЩ ЕНА НА ТРИ М ЕСЯЦА  

РАНЬШ Е СРОКА

Победа челябинцев
СВЕРДДОВСЕ. 12. Чедябпвсхая 

дхевтростанпкя яа тра месяца рань
ше срока дала тос закопан Чадябяа- 
саа, Кынттыма, Карабаша. Пспытаиие 
оодстанавв о махсвзпигьным яапря- 
жением в 115 тысяч вольт прошла 
успешно. Рабочие првеваявают став- 
цЕв имя секретаря Уралобкома т. Ко- 
би оеа  в ходатайствуют о вагражде- 
пвв ставцин «^девом JlesRHiL 15 оев- 
тябра состоится торжсствеввый пуск
станция.

Л4>ОМЫСЕЛ «ДОЗОР» ВЫПОЛНИЛ 
ГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ.

АЛМ ААТА 1Э. Пракмеал «Доаер». 
все а р а т  мдущмн апаради промыс
лов эмбанефти показывает новые об
разцы ударной работы. Годовое зада
ние выпогмаио в It  иаеяцае. Рабочие 
выбросили лозунг: «К  16-лотию Кв- 
занстаиа ни однаго цеха о проры
вом». Ударными нефтяньши вышка
ми, вступившими в назакстаненую 
переклич(у подняты красные флаги.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ БАТАЛЬОН ЭНТУЗИА 
СТОВ» СОЗДАЛИ ВЛАДИКАВ

КАЗЦЫ.

ВЛАДИКАВКАЗ, 13. ОБРАЩ Е
НИЕ ЦК ВЫЗВАЛО ВЗРЫВ ЭНТУЗИ 
АЗМА с г а д и  РАБОЧИХ НА ПРЕД 
ПРИЯГИЯХ СОЗДАНЫ Ш ТАБЫ  ПО 
ЛИКВИДАЦИИ ПРСЧ’ ЫВА. Н А  ВА
ГОННОМ ЗАВОДЕ СОЗДАН Ж ЕЛЕЗ 
НЫЙ БАТАЛЬОН ЭНТУЗИСТОВ В 
КОЛИЧЕОТВЕ 300 ЧЕЛОВЕК, КОТО
РЫЕ ОБЯЗУЮТСЯ РАБОТАТЬ НА 
•ЗАВОДЕ ДО КОНЦА ПЯТНЛЕТИЬ

СОЗДАЮТСЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО 
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

МОСКВА. ЦК жеяееводорожввков 
прпкрепв.т в отдельным участкам мо 
сковского узла 48 ответствтных ра- 
ботвяха, ва которых возложена обя- 
чанвоеть развернуть массовую рабо
ту во ллкаадащш врорывок на траа- 
спорте в дсвестя обращение ЦК от 
3 сентября до казиого рабочего.

ЦК црвнято обширное постановде- 
пне о разверчъгваввв рапваяа.чвзв- 
тирокях J3t6<n а оромышаенвосп. 
При В еН л  СССР в союзных респуб- 
.лпк, треотах в предпрвятвах шкта- 
повлево образовать самостоятельаые 
управдепш! по рацноналязацнн. Та
кого чмпа орпды рационааяваонв не 
обхпдшо создкть в на преяпрвятиях 
Г1КПС. Яаркомзеыа Яаркомторга Цент 
росоюза н т. д  В месячкый срок хоз 
органы под лкчвую (тпететвеввость 
руководнте.тей должны локовчжгь 
укоыдлмтовааав сястеыы рапнпаада- 
мторекпх органов квалвфиштровая- 
•гыма работявкаын. На рйвоналвза 
торскую работу должны № ть переве 
девы навбояее ааресонеадовавшне ее 
бя оператнвкыо работнвкв работаю- 
шна в СССР ввостранвые специали
сты в выдвкжгацы, особевво вз удзф 
8НК0В.

8  ИЗЮМСКОМ ОКРУГЕ ОТКРЫ
ТЫ  МОЩНЫЕ ЗАЛЕЖИ КАМЕН

НОГО УГЛЯ.

ЛЕНИНГРАД. В  районе Баяхн Ка
торжной. в Иаюмекон оц*угв геодогя 
ческой разведкой обваруяЕевы три 
иовшых пяаета канвового угли, прея 
етаваяюапе батьшой дромышдеяиый 
натереа

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ ТРАУЛЛЕ РЫ

В Сооери ой в^)ф1 опушены в воду 
первые 1ша трау.тлц>а, водввзноцв- 
пиен в 1100 товп в а а и ^ ,  арадвазвв- 
чающнеса для севешого морского 
рыболовного флота. До снх пор тра- 
у.1леры строялиеь а I^u an n n

СОРОК дней  о с та л о с ь  д о  конца  лесо сп лава
Н у ж н ы  экстр енны е м еры  р я  то го , 

чтобы  вы везти весь лес из Нары м а
Только сорок дней оггавоеь до 

закрытва вавкгацав. В эта о^юк 
япай аз Нарыма в Тоиса должвр
быть вывезено около 150 тысяч кубо- 
мехров леса.

По првб.чпзптепьвым подечетам в 
Т ом е  доажио прШЬлъ до конца на- 
вягацил Это зяа-
чвт, что ежедпевео должно грузить
ся а  выгруяшться бо.1ыпо, чем две 
барЖЕ. Но существующие темпы по
грузил заставляют сомневатх>ся в вы 
подневнк п.чана. Так капрамар, в (S 
авгуота лв 1 свнтвбря потру wano' 
всего иавсего десять баржей. Каждая 
барже должна оборачиваться о плот- 
бвша в Томск ве бияьпе. ккк в до- 
'гять суток. А  сейчас зжЬпксирова- 
чы случал, когда баржи просгаиаают 
по десять и даяге по патнадцатн су- 
гои в ояшдании пегруэок. Например, 
баржа 421 простояла 15 дней, баржа 
919 г  964 простовае тоже по пятпад- 
яатв дней. Баржа 514 престоояа 
только в ожнланвн погру'зки трявад- 
оать дней. Баржа 404 непроязводв- 
теяьяо проетояла в № pn ra i^ , а по
том ее Щ)нш.чось перевознть в Кальд 
жу. Лес грузится без уви авш  куба
тур, баз подразделения ва ассортв- 
мент. Все это тормоевт работу.

В месячник по лесосплаву, орово- 
двавгайся о 30 июля по 30 августа. 
11>'Жно было сп.тавать Ш  тысяч гуНо 
метров, сплавлено только 51—57 про- 
цомтев плана.

Простой баржей за ворнод ц>ене- 
ям май—авг>'ст достигает колоссачь- 
вых цифр: в мае семь баржей про 
стояла пвороцзводвтельао ва по 
груаае 578 и ве  выгрузке 846 часов 
В нюве 20 баржей fq)OCTOfl.TK па со- 
грузке 2105, аа  выгрузке 3225 ч. В ию
ле 23 баржа простояли ва шлрузке 
31^ ч. ва выгр>'зкв 2757. В  и г .  20бар 
жей простоя.чп на погрузке 3 ^  ча
сов, па выгр>'зке 8008. Всего в мае, 
июне, июле и августе 80 баржей про-

етаянн иепреизводительно 187S9 ча
сов. А, ведь, ато почти целый несап 

Месяц цроотоя! Сколько же уОыт- 
UB. сколько иовывеэеяиого леса для 
шшей цромышлевноств. сколько про 
стоее ва дпуглх работах ю -за  ю до 
статеа леса. Еслн все ато подии 
тать, то сумн1 убытков выльетел. 
вертгпю, в Ш1л.чвсвы.

Очаапдчо, ]ьгтчабаваость в гсл> 
вотяпстао в аширатв лоесеаготовп 
телей ве  ослабевают. Есть даже дал 
ныв утверждать, что все эти ведо- 
статка лесооолава за последпее вре
мя усалЕдись. Прибывшие сявзу па- 
рохош  заверяют, что вся Обь от Мо- 
ппяво и взыз почтя аа в ^ т  за
валена лесом. Лес несет и в одивоч- 
■у в вебатьшимЕ сплотканв, я чуть 
.1и не пе.тьтл|в матсаив, оарохоа 
«Товарищество» поймал одвк соло 
ток, а вочором было, по самым скром 
яьш подсчетам оволо 9 тысяч брееея. 
А в Тоакхе ни одна оргапвзацвя -эб 
-пои до прахода пароходов в не эяа- 
.та. Есть предположевая, что -тео не
сет е могочтккого завода где, повв- 
дЕмону, прорва.то ги ааь.

До окончавЕЯ десоопдава. повто-

Вяем, осталось только сорок двей 
ужпо неосдебаое паблюдепве за вы 

плавкой а  погруэкой леса ддя того 
чтобы п.чи лесооеревозок был вы 
пачден. Там. где пе помогают мер» 
общественного воздействия, веобхг- 
лвмо, нужно срочно првмеяить адня- 
анстратшныо меры. В часгеостн. 
нужно срочно расследовать, о.*куда 
по Обв несет лес. Вшивных в пом 
привлечь к строжайшей ответспев- 
ностя.

Самой собой разумеется, что рва- 
несенный лее нужно выдовнть я до
ставать по паэначенню.

Вое ОВ.1Ы лоажны быть мобялнэо 
еаны на вып.тавку леса.

Пае. Паров.

Сибштреет затяпнаат 
opieiRT участка

В РЕЗУ ЛЬТА ТЕ ПЛАН ЛЕСОЗАГО
ТОВОК ВЫПОЛНЕН ТОЛЬКО НА 

2Й № ОЦЕНТО&

Еже в мае деов<^ отдел Томской 
желеэвой дороги зас.чх>чжл о Свблес- 
трестом договор на передачу послед- 
яаму двеозаготоептеллого участка 
таплеоотдеоа.

Учаечту было д и о  распоряжепе 
начахь оодготовву в згой вередаче 
Рабош по заготовке а вывозке леса 
уоалвлвсь.

Но... вдруг пачальяих лесного от
дела Фнлвмоаов зая8.чает, что Свб- 
лестрест от првемкв участка отка- 
залея. Однако офпцвальвого сооб- 
щеаяя об этом так в не постуднла

Бодрое о  nepeoaie участка остает
ся до сих  пор яе  разрешаввым.

Работы во лесоэжготоахкм стоят. 
Одая аесозаготовох выполнен только 
на 20 процевтов.

РКИ следует обратить ванмаане 
ста этот участок,

А. а

Обсчитытт уабочш м  
тюделевеш яееопготовии

____  гфвиавеяится расчет
рабочих ва Тюле-тевском пункте де- 
еозалповок.

Зав. десовагочовктвльным участ 
КОХ—Ввтизя об'якяяет цену аа
сплотку вЗ к. о  Ky6i сажени, а 
ЧЕВает по 70 к.

Зех.тиопы, работар д ае  в восхода 
до захода солнца яолучают расчет 
за восьнячасовой рабочий день.

Вдобавок к этому тюдедввехое от- 
де.чшие потребоблеспа делает боль
шие ваценкв на дефнцятные товары. 
Ржаной хлеб рабочее покупаа» по 
15 коп. ахаосрамх, ыаео 85 а, н т  щ.

Спеподеждой свабжаютем в пер
вую очередь дссятняка и стекли » 
рабочее, рядош е же рабочее полу
чают спецодежду спфую, нзяошен- 
сую десятд иками.

Пат}-чеввые 2000 метров иаяуфак- 
турм разошлись пе «отаропш» я <аа- 
вам», рабочим же на куска ее доста
лось.

Рабочие бегут с работы яз-за всех 
этих безобразий. . ^

Овронлнтев.

N3 алатаевской конторы
в  кожторе Алатаевекмю пункта 

Саблестчмета работает десятвахох— 
ссыльный Ясов.

Рабочие нхкоща не мсиут еаоевре- 
иепво п о л у т ъ  расчеп, прядут к 
Ясову, л  он отаечает:

—  Твоей квптавцш! у  меня нет.
И только когда завл)*вхтом Шадрав 

нажмет па него—оа пороется я най
дет квнтавцяю.

Талой случай был в июле, рабочей 
ориш м  »а расчетом, а  Яоев ааввпд 
ему:

— Я  чкоей кввтаяцвв е е  вндед,—з а 
быв, что он получал ее неделю на
зад. Когда же десятвяк 1>юя налом- 
вил ему об этом, он подссочнд к  не
му в  начал грознть кулаком.

Ясова д и в о  пора выгнать с робо
ты. А. Г.

Новый ш х о з -ш га н т
ТРОИЦК, 13. На Урале органнаует- 

са ноаый эеркееовста гигощадыо а 
1М тмепч геитарев. Пе генлеуетрей- 
стоу еооваэа р ^ т ж е т  22 землаиера. 
В  Троицка ер гм м уж тм  курсы нк 4Й0 
грамтериетев.

ТАТАРСКАЯ КОММУНА «МАЯН» 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В РЕСПУБЛИ

КЕ ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ.

К.\З.АНЬ, 13. Коммуна «Маяк» Чел- 
■внсЕого района заняла первое место 
в республяке оо оргапязайия хаебо- 
запповов. Коммунары ладя государ
ству почта 4 тоняы хлеба с  хажлого 
хозяйства й вызвахн последовать вх 
примеру другие колхозы Татарву

НОВЫЙ ХЛОПОК НЕ УСТУПАЕТ 
ФЕРГАНСКОМУ.

НОВОРОССИЙСК, 18. В Алапскоа 
районе нача-тась массовая уборка 
хлопка. Кодхш янеыя Оелятбюро ЦК 
ВКП(б1 станшш Благовещенской едал 
первую партаю х.1оика. По заявле- 
пшо спепиа-чветга хлопок колхоза вы- 
еекокачественный н не уступает фер- 
гашжоиу.

ПРОРЫВ в  СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧЕ
ЛЯБИНСКОГО трАкторостроа
СВЕРДЛОВСК. 6  стровтельотае че- 

лябавского тракторного гкгшта, в ре 
зу.чьтате безитввФотвенвоста к вредн 
тельетва, оиэдынсь огромные проры
вы. В аи-усте прогулов было 25 ты
сяч человеко-дней, ороетоядя сотка 
вагоаов, ссфвапы воотрольные сроки. 
Парторгаинзацян ирвпныают решв- 
тельвые меры в перестройке работы, 
развертыванию удаспичествгц вваде- 
ввю едшовача-твя.

29D РАБОЧИХ УДАРНИКОВ НА ОТ
ВЕТСТВЕННЫЕ УЧАСТИИ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ ВЫДВИГАЕТ 

МОСКВА

МОСКВА, 13. МосжовсЕиЙ облаетвой 
совет профсоюзе» поггашпнл к пер 
ному октября выдвинуть двесги пять 
зесят лучошх рабочих уларахков в 
Фабричяо-заводскае органы рапвона- 
лвзации, бюро нзобрттеяьетфа, от
делы эконоеожи я  труда. Решено пе 
реброевть нз учреждшнй ва фабрн- 
Бн н заводы пятьдесят процажгов вв 
женерво-теххпчссБкх работкккок.

} в ш о в н и 1 ш а > ы в А
ДРОВОСНАБЖЕНИЯ 
ПРЕДАЮТСЯ СУДУ
Прокуратура аавовчнда расследежа 

вне дела о  свесенных в Ч^емошвЕ- 
кя а ночь на 29 авгуота дровах ЦРК 
а жадичеетъв свыше п к я та  вуфрмеч 
рое, нредваяиачя а ы х для еааожбйвя 
таряфицнрсвавяого ваевдевва. Устд- 
яойево рМ1%аьдяЙвгва а ороступная 
вебрежаосТъ дяц отвегсткенных за за 
готтакв: зав. торговым отделом ЦРК 
Цвавееа а  грушюведа 1^пошеана. 
Дрова были преняш  ЦРК в дежалн 
иа пряотани о  аюая несяяа, а эта 
рабогонхя ш ш х ш  месяца не могли 
договоряться с  Свблвстрестом об от- 
пусквых ценах в ва этом осяоваат 
задержаяв выдачу дроа ле 7 авгуота

О рал^оеке дров в пристанп аа 
Е В ^пры  потробятелей ЦРК в нача
ле ве хотед в думать, предоставвв 
это заботам самих потребя1е.1еВ. По^ 
давлеявем общеечкеяяости Ш*К взял 
ва себя развозку н ЭО жюля заключил 
договор о ч>телью <Ябщ>ь», по кото
рому артель обязалась вывезти потре 
бнтелям к 1 февраля 50000 кyбoue-^ 
рое.

Договор, составлепяый про участив 
Ивапова, ввхшах гарантий саоевре- 
ыевпой вывозкв не дает. Схо.чьво под 
вод дачжяо быть занято ва вывоз- 
E^ какое коянчество щюв в день адн 
в иесжп должно аывоэхться, а какой 
срок артель обязала вюозвтъ дгюаа 
по пред’явлеаному ей аотребяте.чеы 
о р д ^ у  —  явчего этого в догов<фв не 
превусмотрева

Ныея такЫ1 нвчето ае даюшвй дого
вор, Ивавов выступал ив рабочнх саб 
равжях, торжестеевво уаертл, что асе 
потребятоон вывоекой будут обеспе
чены. УепоЕаивая тамм образом об- 
щеечкеяиость, Иванов я Крнвошени 
за работой артела «Якорь» нивакоп 
, контроля пе вела в «Якорь» к 26 ав
густа удосужндся вывести потреби
телям всего ожояо 900 кубоыетров.

1 4  что дрожа сложены яа низким 
неота что ежедневные дожди уие.тв- 
чнвают оаасаость эатоалевяя—Иааво 
ва н Крввошеппа мало интересовало. 
Для заведывалвя дровявымя склада- 
ыя яучимто «cneasa-Tiiera» чем бив
ший ородааю о б у м  Шакуров, они 
найта, как вядно, не могли.

В результа-п, когда пркбылж вола 
«пнрогп пришлось печь саппжян- 
ку», —  Шакуров и Крявошеип—оба 
п|юдавцы оо слепяальностя — до.тж- 
ны были руководить уотройетвом га- 

. ваял. Но м уф еоа  что устроевиая ямя 
, гавань поплыла вместе с  дровами.
* Иваяов и Крвшнпепя забы.чи. что 
рабочее снабжтие я поднятие черее 
пего уровня зарплаты яв.тяется осам» 
пой задачей кооперацвн в проявя.тв в 
этом вопросе ведопустикую ха-тат- 
ность.

На-унях они предстанут перед су
дом ч -ж .

Перебезчик в лагерь 
врагов рабочего класса 

об'явлен вве закова
МОСКВА. 12 сеятабря, в Верховном 

суде (ХХЛ’  едушааось дело по о(^в 
неплю нпямжера техвячеекой вовто- 
ры Хиыстров в САСШ Делыаса в 
измене в перебежке в лагерь врагов 
рабочего клаоса в ц>естьяяетва, что 
предусмотрежо в 1 1пнкте постаков- 
ления президиума 1Q1K СССР ст 
21 ноября 29 года. 4 августа текуше 
го года Дедьгас, установо теевые 
япчвые свазн с  ам ^капехам в фер
мами. торгующими с OGCP в онсо 
менной (!^рмв заявил о овоем отка
зе работать в советекях учреждеваях 
в твердом жеиэыениом решетпга ос
таться в САСШ. Деле рассматривает 
ся заочно. Верховный суд об’явял 

Доаьгаса вив закона, поотааовнв аов 
фкековать вс.е принадлежащее _ ему 
■мущества

В МОНГОЛИИ РАССТРЕЛЛН БАН- 
ДИТ-СЕМЕНОВЕЦ.

У Л А Н  БАТОР 18. Расстреляв Му- 
апцев бывший офицер гяамого шта
ба атамана Сеиаова, участник бая- 
ш  Таяхаежа, завнмавшийея масоо- 
ВШ1В расетреламп. Мукицев вел аа- 
ттшную водрыаиую рабспу протай 
моагодьской народвой респуб.тккя.

ЗА  РАСХИЩЕНИЕ И СКУПИ? ДЕ
ФИЦИТНЫХ ТОВАРОВ ~  ПОД СУД

АСТРАХАНЬ, 18. А рестмано 34 ра 
ботника ЦРК, систеикпчееЕв расхи
щавших нз склал(ш магазинов аеопе 
рацян дбфнцктные тожарв. Рзбопш- 
ши ЦРК пьявствовадщ саиоао.тьво по 
вьппалв распевки в а  товары, много 
товаров сбыва.ти uum iBxy. Аресттша 
но 4 чаетвика, скупавших товары.

Томская АПЛ првсое- 
динвлась к  „лктератур- 

нону фронту"
12 сентября состоааеоь очмедпое 

собрание томской грувоы АГШ.
Собранно заслушало док.тад тоВ. 

Павкрушнна о творческой днскуссая 
витти РАПП.

Доклад вы звал оживленный обмен 
мнеавямн, в  котором участвивадн я 
не члены группы.

В  резолюции по щжладу группа 
елвнодушао првсоедпянлась к «лате 
ратурному фронту» (творческой груп 
пе внутри РАПП, соотоящей иа оозв- 
п я я  выотуплонпя тоа. Безыменского 
на 16 партс’еэде).

Следующее собоалие группы будет 
22 еевтября. Б.

Домовладелец Никитин 
распоясался

До1*овладе.1е а  Наквтнн (Шуйвхпв 
скнй п ^ .  решил во что бы то он 
стало выселить прошква^шую у  не
го в  доме рабетииоу О.тьгу Д ерхель 
Суд, куда он ве роз обращался, каж
дый раз ему итаазыкая в  этом.

С тех псф жкзнь работинцы Дер- 
х&чь стала сплошным кошмаром. Изо 
дня в  день она псцвергается напад
кам в  оскорблгавям со стороны Ita- 
квтнва в  его семья Не раз Ннквтнв 
со схаядалгж врыва.1 ся к  вей в квар 
гнру

1^ .  Никктвпу нужно напомвпть что 
ос.чв советская жтастъ осткекла ему 
дом, то отпюдь не в его домоазадоль- 
кад  рабоптяцрй мы по оплтотим. 
над раобтпимей мы пе ппззо.исм.

Гореоекеэ

НАЛЕНДАРЬ УБОРОЧНОЙ.
17 СЕНТЯБРЯ РАБОТАЮТ:
На стрельбище;

200 чея.
1. Строителя, рабочком М  s i - «  
t . MeTMjrypr. ин-г, S ауре 

40 чед.
8. Хим. 8В-Т, 4 курс—70 чеч.
4. Т^шнса. ви-т, 1 курс—эО ч е л  '
5. Рабфак, 1 сем.—190 чел,
А  Ков»ааод—6 чел.

На Степанокие:
1. Нарпит — ЮЭ чаз.
2. Педтвхннкум. ?  курс—“0 чел 
S. Еож завод-^ чел. 
ПРИГОТОВЬТЕСЬ!

РОКК
V  5 с ев т я б » соотоялась первая 

кояф»снцвя РОКК города и района.
V  В Томске в районе иргаввзова- 

иы в работают 80 кружков первой по 
мощ л Подгшна ооетава щ )ухю в ра
бочая я тфестьине.

V  Совдамо трв дружввы Красного 
{^юота

V  Курсы сеотер аапаеа сделаля 
однп выяуол Все окоечявшие рабо- 
тазтт в учреосденяях окрзцрава.

^  ЗаааячвваЕгг работу курсы се
стер запаса, аоторые выпустят 180 
сестср.

Срочно освободить 
помещение 

НОД мастерские
Вулшо помещевне под насторскнв 

техЕвхума в Ф З У  мукоиоды1о-элмж 
торного комбината. У  комыжа можете 
нве есть, во оа не ро{ваотся аысе- 
лвть оттуда две семья в кастпые еле 
сарао-кузнечные иавтарекяе Эсауле- 
в л  Задержка с  помешеияем грозит 
сорвать учебный год более чем 1000 
ч ел  огуяевтол

Гевздь.

РАДИО-ПЕРЕИЧА
ТОМСНОЙ СТАНЦИИ.

14 оантжбря.
НЛО —  ISiMO —  Крестьянский уг- 

реаннх. Последкна нокюги. Обкчр 
печати. За свлоссш. Концерт. 19.00— 
Пщ>елача для надмен (татарская сш  
оая). 2й 00 —  Радяо-газета. 20АО — 
Ивструмвитатьяая музыка (граммо
фон). 21.30 — Очерк <Ми.тлножер Лета 
шев» вз цнлта томская етарвна. 23.9Q 
— Ковцерт «Бодрая музыка».

1S сентября.
19.00 —  Час пионера я школьяпка. 

2 0 М  —  Радво-переклнчха х.тебоеаго- 
товителей о готовности к првемкв 
хлеба. 20.50 —  Аяеам6.7ь ЦДКА (грам 
мофов). 21Й0 —  Призыв 1908 гола 
начался. 22Л0 —  Художественная пе 
редача посаяшенвая прнаыау 1908 г. 
[{ясцепроака «Прешоды». Кенперт.

Ве« 1  1 ч е 1 ш  M OflP'i.
Гесодоюй шмятет Мопра ««рамвл

Горювивророс.
— 14-го сентября. К 10 часам утра. 

Дворец Труда, комната Н  14 яеобхо- 
двмо явиться завшхолами: К уокту , 
Бекетову. Парковой, Очхасову, Ыад- 
ведевской, Сухнпнвой, 11алнновско- 
му, Сухоруковой, У раш у. Вардахо- 
вой. Аяхермаа, Сычеву, Врушиевской 
—по вапросу шхоггьяых аачтоалпв.

Члев штаба по ВНО А, Бзээн заа.
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О т  ж а к т о в - к  д о м а м - к о м М у н а м

За организацш 
социалистического быта

(В порядке аоаавовкв вопроса)
KoBtiiD , 9Т0 Re может вв 

01г&эв1ъся ва p îOorê  Здесь ведо*
ЖавЕЩвая кооаераши в Тсшске 

хватки около 20 ш еяч  трудявшх- 
я. TiMCKdl жвлс<моэ ceflBBo вмеет 
ювео 900 усадеб. Паевые гаавташ  
2нл10чН1ерацА| исадозяртся ’ десят- 
:аив ТЫСЯ1 рублей. Жвдкосверацвв 
1меет своп цредорвятня: завод во 
шработве взвееткп,' еполярвух» а »- 
лерсаую для внработви «ровтель- 
.гьг» деталей, ирпвявый завод, обоз 
d т. в. Слю оа томская жнлвооаера* 
4ва в настоящее время довольно 
зоппая оргавизацоя.

Вся беда в том, ято жвлвоопера- 
(ня чрезмерно увлеклась разлвчного 
рода юзяйственвымв дсламв в эа- 
>ыха об освоввой задаче: о содей- 
‘-TVBII долу пившпенын реальной зар 
глаш своих члевов-вайщиков.
Цскоторие жакты, вапрвмер, меха- 

>шческн увеличила квартарвую пла- 
■ у на 10 процентов, другое в течеиве 
тетннх месяцев сдедалв наценку ва 
квадратный метр, назвав эту нацеы* 
.у сспеанальвым фондом* н т. д. 
шогве жак1и при полученвв квар- 
гирной вааты првсчвшвают так на
зываемые скультфовд*. В жакте 
сДрузыо в этот фонд сначала брали 
ло 10 коп. с каждого ддатольщяка, а 
:ейчао берут уже по пять ороцентов 
с уплачиваемой квартплаты. А меж
ду тем все томские жакш вокучаБТ 
отчисаеввя на культурные нужды по 
бюджету жвлсоюза. Выходвт, что 
иыв берут на своя культу-рные нуж- 
ш в с жнлооюза в о своих жвдьвов. 
^м жвлсоюз вместо уменьшения 
всякого рода вачпс.зеввй занялся 
бч>ышнвпес1вом в спекуаяпвей. Не- 
давво во всем жактам бы.л разослав 
(щркуляр жилсосза за подавсью 
орнсковсульта Б|фСкого в вредседа- 
селя Тетерваа. Этот циркуляр пред- 
тагьл впраф за просрочку взноса 
квартвриий плат брать в раам̂ ... 
двух провевтов в суткв. Неюторые 
жакты охотво ороводи-ти этот варку- 
«яр в д̂ стше в теперь, после того, 
«як он отмевев, пайщика не могут 
шмучшь обратао везакоиво взыскал 1ШХ денег.

В жактах руководства поставлено 
слабо. Наблюдается частая смееяе- 
чость председателей, текучесть ра-

гкядЕв. там веп4л&дй|. К примеру 
хотя бы ваять передачу трркомхоэом 
ДОМ09 жактам. Грркомхоэ прв .вере-, 
даче дон(п повоа себе, как хвтрый 
хозяйчик. Ов сумел водчувуть жал- 
с«х>эу такве дома, которые не сего
дня-завтра развалятся, л  которые 
пет внкакого. смысла пеыовтвро- 
вать в восстававлнватъ. Под шуме* 
гщжомхоз сдал жнлеоюзу вместо до
мов бывшпе купечеекпе баяв, теперь 
уже сгнившие. А  простодушный жял 
союз орохлопа.т ушамв в првняд эту 
гЕИ.ть, как жилишяый фонд,

В Томске яшлнвшый крвзвс. Оео- 
бвнво он обострился е  открытвем це
лого ряда вузов в техвввумов.

Хорошо работающая воопераввя 
прв {мйк>чем ковтроле вад вей в твер 
дое пролетарское руководство—эна- 
ЧЕтельно помогут разрешать ряд ос
новных вопросов оргавцзацпы быта 
трудящихся.

Необходимо помнвтъ, что жакты — 
это ве только tKBapTBpui, а главным 
образом оргаввэаторы соцвалистн- 
ческого быта.

Здесь для вашвх томских жактов 
непочатый край работы.

Начать нужно о райоввровання 
жактов. Нужно .бгаоться с хилвщвой 
черезполоснцей. Необходимо добить
ся. чтобы жакты иые.ти дома в одаов 
какой-внбудь части города, районе, а 
ве во всех (у  некоторых х&ктов до
ма и в райопе вузов в ва Уржатке в 
в Заозерье). Н&селевие в жактоеежвх 
домах случайное: здесь в печатввкв, 
н грузчике, п кожеввакв, в  моталла- 
сты в т. л . При этом получается так, 
что Грузчик о Верхней Елаоп вдет 
работать иа ме.тьвипу, а работай Ма- 
пшаостроя вдет к себе на завод нз 
Заоверья. И ю т  в другой живут в 
вактовсавх домах.

Что№  избежать этого в  дать воз
можность рабочЕы посе.1ВТься вблв- 
зв свовх вредвриятвй, нужво жакты 
првкреввть к предприятиям. Необхо
димо начать свстематмчесхую в серь 
евво продуманную кампанию по обме 
ну жильцов между домамв, с тем, 
чтобы постецевно добиться в камом

Ьав^одвсрешого- маосвва жильцов о 
о д в Л ^  в крНнем'случае о  двух пред 
DQUaxHit., Тогда ячейка в зав
коме пред1фвягвя смогут сде- 
дцуь в рукввожитъ р абот^  своего 
жакта. Овв налж иваст здесь куль- 
турно«олатвческую работу, органа- 
зуют яслн, Ешгааты отдыха, вмеши- 
BijoTcs л  ховяшугееввую «и я ^ ь  как- 
тев, noMOTMOT ертаввзовавв ее.
Сейчас жвлкоопы в хозайствшно п 

органвэацповво бмевльвы. Жвлсоюз 
ае может отстсяТь свовх чребоваввй 
в евлу того, что он не яваяется вред 
ставнтолем провзводствещш о  кдас-. 
сово- спаяавых коллективев.

В этот стровтельвый сеаов у жвл- 
с «в за  томское оргаивзацви сняли 
всех рабочих о ремовта. Жп.тссюз не 
сумел по.тучвть вухаого колвчеетоа 
де.тявок леса. Теперь жвлсоюз име
ет бавз Самусьского эатопа питторы 
тысяча кубометров дров, имеет два 
своих ваузна, во пе может добпться 
катера, чтобы веревезтв эта дрова 
в Томск.

Необходимо уже сейчас начать ре- 
конструкцою жантов с  тем, чтобы в 
недалеком будущем превратвгь вх 
аз сквартвр» а хейетвптельвые очаги 
сопвалнстпчеехого бита, в зародыши 
домов-комхув

Мы за (фгалвзавию домов-коммун 
прн провзводствепных ко-тлектнвах, 
зш за твердое пролетарское руковод 
ство в органпзацвн бытового обслу- 
жвванвя рабочих.

Слонов
не приметили
Чнетвлп жольцов всакта «Искра». 

Создали комвссню по чистке н ещо 
одну дтя содействия первой, прово* 
дялв собрапвя в т. д. Цель ясна: вуя 
но взбаваться от тех кто не по пра
ву пролез в вашу жи.твоопераиию, в 
в вх квартиры вселвть трудящихся.

Лшпенпы в счужахв» нэ «Искры», 
ве дожидаясь решения компесвп, ре
зультаты которой она мог.то предви
деть эаравее уже рыскалн по городу 
подыскивая себе квартиры.

Но рабочий Прео^йжевскаЙ ве чув 
стеуя за собой ннкаквх грехов, был 
спокоен. Был ов в партвн—сейчас бее 
вартнйвый. Оттуда он выбыл мехавв 
ческа, так что это в давпом случае 
пе имеет звачевня. Н вот комвссия 
по чнетке начала «постановлять».

Приводам вьшнску из протокола.

г, е одавм в  вер—
П )еоб))вжевсяпй: V

аЛТреображевево^ как бывше 
му ju eay В1Ш(б), механвчеога 
выбежваиу (оо е^твееяом у жл 
данйю) в впосдедотввп не восстй 
нов вашему свовх прав в Шфтвв 
—поставвть ва видч 

Котш какой лвбо работнвк сам ухи 
д ^  А  вч>тпи п артй  №о не удержв- 
в ^ .  А  комвссия по чветке «Искры» 
e j^yp стада решать дела* хотерые 
оаа р^пвтъ ве может, |

-Но ва бывших .людей, .твшевцев в 
оевов, заыпмавших обширные кварте
ры в усадьбах жакта это произвол'' 
сйльаое впечатлевае.

I—  За вас уж наверное не так возь
мутся! 1

—  H e'f оога —  решпл жактовец. 
аоп Богомолов, видя вевзбехвоеть 
своей судьбы.

Комвссоя заработала ва полный 
ход.

Наконев, в одпой вз усадеб можно 
былослыпить«блапздаре1Пге господу» 
возносимое попом Богомоловым по 
случаю благоподучвого для нпх оков 
чавпя чвсткв.

—  Хе. хе —  усмехался бывший жав 
дари Чабанов — теперь а жвть мож
но.
—  ц а «д 1га бы раз, да такое вомве- 

сви—облегченно вздохнул когда то 
бравый капитан У.тавов — а я уж и 
квартиру бы.то подысха-х Зря!

—  Кр-р-асота, а пе чветка, — про
говорил, ва редосто уже успевший 
пропустить рюмку, вечно пьянствую- 
швй увравдона-чш «Искра» Митрофа
нов. Он был дово.тен больше всех.

Бывший поп Смвреескпй на этот 
P U  воздержа.чся в ничего ве сказал, 
b iy  —  ярому ант:тсемиту ояшдаюшо 
му когда по его с.товам «всех жидов 
□опрут от в.таств>, строгая еомлссня 
дала только «ст-р-рогнй выговор». 
Ведь поп Смиренскнй имеет (кто бы 
подумал!) «р-р-раолюцвовныв заслу
га». Он в 18 году свял поповский сав 

Бывший првтсяоспдциватель в боя 
дпт Ш устер тоже остался в жакте. 
Ов долго соображал, почему же это 
его но выселили, пока, наковеп, 
он ве нашел у  себя тоже «заслугу». 
6  27 году on скрывал доходы от свое 
го ресторана в ваевловал своих прв- 
слуг.

А  мало лл  вх еше в «Мевре», ве 
меаее чуждых «бывших» и настояплх 
вредяте.тьсхв относящихся к жактов
скому нмушеству, устраяваюшпх в 
общежитии пьявки в картеж, внося
щих свое разлагающее вовяние в

строящейся Бошб быт, завамающах 
во то краву пмешоввж в которых 
1М > ж у щ ^ т с а ;м < и  )м б о «х .  у~ 
‘ К ом в е ж  проглядела ' грубейшм 
искрявлевве классовой лвввв правле 
ином «Искры», б у х гш ер  которогб гр. 
Цабураа гоарртт:  ̂ '
-  — Цан в »акт,яуж ны  толи , <} хоро 
шей еп8к<й, для у.тяшевия быта 
(чьего terrat Л .),атоваб^вм  раббках 
получакш т ио 4 0 -м  рублей, что ^  
дем о  вммп д е л а т ь ) ' «

Да, Бабурвву е т&пшн ражчвмз 
делать д.еч£го в рабочим с  япм у « « е  
сам<^ П. и Л .

Эаа*. о т  родаятора
А. ПАНКРУШИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Всем ФЭМК, всем проф. комитетам, 
всем артелям коовннеоюза ■ систе
мы проккооверацни, членам худо- 
шеспепо-воямтвческого совета гор. 

театра от предприятий.
(С-го с«ит«бр«, е Э насо* «ечерв. ■ «орте* 

втр«—собртие «мтрмымк оргешоаторов и 
тевтраяьныч «ммомочеямых профсоюзов, ор* 
тв.-кй скствмы оронкоооврецни, мовпнсоюзо 
и их нультвктиоо-

Пригмвиютса »р«д(вмтелн ФЗ.'ЙС, вроф. 
комитетов, вртетей.

Вход во соеш10.1Ы4ыч сврввквм, вылвмны** 
коннтетвми, вртетвмн млн во оостовииым уА№ 
оовврвйи».-ч, уквзыеаювр1м па пртидяежпостъ

Радио-црсы.
ТЗ-го сентвбрв мчннвются занятие по t-x 

сибирских «рвееых раднотехпмческих яуревх.
Ночв.та в I час дня.
Сбор а радиоиентре Фрунзе М <■
Всеч йодапшич зояв-тення вяна обдзв-

#  15чо сент1б(Ф. я 2 мяса дм в Гораро^ 
совете [Дворец Труде, мояый змХ coiwaeeic# 
coaeineHiie председателей МК союза рабярос 
во аоаросам о яосыдмс 2 i  учителей города но 
постоанную работу в деревню и О оереяшбо- 
рад НК союза раборос.

1Фка обязотедана и 6ej опоздание.
Горпрофсоеет.

ф С 1б«о м  11ю сентебре я мубе Соя*
тая-ом отхрывоютсе трехдиеепые вечер

ние курсы номфереицки во подготовке пчеяко. 
аьгх организвторов антнрелигиозниное. Пе{н 
вое зокетпе К сешебре в (  часое вечере 
тем же. Сеиретвреч ворт'ечеек проследить за 
оккуротмостью пеон выае*е1тых томрищеП 
по все ярече врохожденип курсов.

Кудьтвроа] Горкоме. 2—
•  1440 сеитебра состоагся обамте кодтек- 

тианые собрания.
Уто-чиюто н-та в 7 часов вечеро аудмторме 

бо-ткаюп горная.
Хмиичоского ин-то в 7 часоо аудит, бозь-

Мекаиичесното и с-е. и иашпюсгроения 
•ьта а 7 часов ауд. К( 4.

Явка всем чдеми профсоюзе уквзаниых 
катлентнвов обязателвко. МК Институтов.

КИНО 2. 17

ДЕТСКИЕ СЕАНСЫ

Чяны союза (iififoe. .  Ф 15-га.сектебрв с. 7 чосм 
Гв урнф|ф>ете (Дверец мяв, ^ _______ S - J

, ^мЫспвоФувбоГу 5-'зМкГТ^О mS s *

31 о  ходе рвботы во асеобВкмт заме,», 
пому обу-юмоо (дожзвды ФЗМН).

Озедстваитетяч ФЗМК веко обезате.тыю 
без мо^дФмв п f  матермавчи дм п~**ЛТ. 

'  Горпрофсоеет.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ. ОТДЕЛ

О б я з а т е л ь н о е  п о с т а н о в л е н и е  ^
Томского Городского Совета Рабочих и Красноармейских 

депутатов, от 28 августа 1930 года.
о  досдочкои введеннн обвэатекымгв 

вачадьвого обучения в горохе Томске в 
в районе.

2. Об^тмьному обучепию в гор. Томске водтежат в ХЬ31 году в
J свевнальпо орсвинзуемыв дм юп 
все. о  се-1г~'— ------------  —- - -

К 4-х»втню1 курс обучение в зич,иыюайькОДвх зстаиавливоетсе в гвроде. .  .плш-шл 
районох, колхоза*, « р , » "  «  ? 'ле это аозмозыю, а а цгочих сатеннех 3-х.тетпим.

ПРИМьЧДпИс: Прово vcTiHoaieime срока обзненмя а отдеммаж шко 
лах перед нача-юм хождото учебного года предостаалеетса Гоосоапеоаоосу.

“  о с ^  курса шкоты 1-я ст. (перекосс » }>  г. обазате.»^  -л— -к*—™.....— lanwM i-t, VI. II4PU4UX
Томске к 3 грум а сельских местностях) дм всех детеЯ обучаю- 

«нксв в »тмк шкаш иезаяисимо от возрасте.
$. Обязамюаь апревс.тять детез!. указаииых возрастов, в начо-тькузо шко-ту д,тя обуч» 

ння и доставлять ин возчожяось посенеиме цнеоды возютаетсе на роднтелеЯ. трождоп м дол- 
зкностньп тщ, 1ю иминтмпнч коташх «ачодкиа дети данного возрасте.

.. ПРИМЕЧАНИЕ: Зп овучеи1:е в начальная юкола плата не взнчается.
«. Ч т ^  улучшить обучение н ередостаанть детям наименее обесвечениых рабочих.. . 

батраков п бедноты действительную аозмоаность успешно учитъся,-врп Горсовете и сель, 
советах организуются свеа»»азьные фонды яомозззн детям бедноты и низко е1ивчпяаемоД 
груяяы рабочих, дтя лого помимо увеючения средств а6 иесттюму бюджету ярнв-текаются 
средства обшестаенностн. Бедневшим учазнимси оказывается иотериачнюя яочошь из ука
занного Фонда-обувью. одеждой и юрячимн зватрокамн. При яжо-тох а сеюской местности, а 
районе в котором йреобдодает ху-торснаи система и мелинз селения, организуются аодсобйыа 
мероприятия (общежития. ноч.1ежкн н водвоз).

7. Горатаиг. соачестно с Горсоанараросоч. ирофессиоиевдшчи, кемхператианычк и 
общественными оргаинзаинями устаиоенть размеры и формы отчис.татй указанпых opramiya- 
ций на раоойы во введению всеобщего иочо-тьмого обазатетьного обуиення.

В- Обесйечнть а 1730—31 г. снабжение учитетея н сельской трудовой авсо-н прод№ 
йрочвантеинымп тоаврамн во нормам. )ствпоа,уе1ты.ч ды аро.чы«1емньс(

а одного учитела в шхо.т4Х 1-й ступенн оомсить с 40 до «

1(Ь Лтя обаспеченва Bceo6aiero начального обучения школьнычн помемемими в сель
ской местностн, где открывается шком. немедленно передать дтя псе конфисковонные яулшн 
кне дома, а в городе асе дона, ранее яринод»ежаш»ге ярожтучреждекияч.

Горсоакоряросу принять срочные меры к обеспечемию ремоита «wo.wwx зданий 
строктельнымн натерпаючи и рабсиюй. о строительным оргаикзаиняч собчолать иервооче- 
редность ремонта олсо-т. Ремонт ожольных ЗАйкяб. мебели и заготовка товыва хотжны быть 
окончены ие позднее 15-го сентябра.

СиОкрайнздогу к начоту учебного года обесаечмть школы учебными в виамсщ1ыни 
вримвд.те»1юопми.

11. 6 целях мобпжзвиин средств и сна советской обшествеиности для ароведення все
общего начального обязате.тьного обучения создать прн Горсовете 1и сельсоветах комитеты 
содейсття вьеденню aceo6iuero начального обязательного обучении.

12. Граждане и должностные «ицв. имеющие иа своем нждиае1кт  детей, иодтежащих 
обязатевыюиу обучепию, но прсвятствуЮ1Цпе нм и атом или только не достоа.тяюшие ич 
волной возможности яосещать школу, водлежат одминнстративккч взьккаиияч в .городе до 
!5 руб. штрафа, а сетьскоЯ псстности до 10 руб. штрафа с зочепою штрафа ори неувита 
такового ррииуднтетьиымн работачи на соответстеуюоои» срок,

ПРИМЕЧАНИЕ: За злостное невыполнение ностояиюо обазательного ао- 
стоноадения. лица анноаные вриамкаютсв к судебное ответстоснмостн.

U. За неаыпои1е1а1е обязанностн оосылки детей в вим.ты отватствсщюсть снич«стся 
в случае:

е| болезмн ребенка;
б) вифентианости его;
в) стихийною бедствия:
г) яиндсмическою эвбо-теваиия в семье.
1А Наблюдение да реамзецией настоящего аостановтення и ррввнуьиогя его провел, 

ния в жнзнь возюгостся но Горсоанярярос, Длмотдет н сельсоветы.
15. Горсоенароросу в развитие и но основаиин настоящего обязательного аостоиоате- 

ния в недельный срок со дия опубликований постаноаяений составить ниструкии1а гс iiiroetTa t 
и шко.тач по проаеленкю облзотельнвго востапоатения в юзнь.

14. Настоящее постанавтение встуяост в силу с номеегтв овуфуикования его я газете 
„Кросиоа Знамя'.*

Лредседатель Горсовета БЫСТРОВ.

(К И Н О  1. 14— 15 сентября!
Гранд, худок. боепос проидв. Межрвбпом-фваы1

l i l i i  Ч и н г н е - Х а н а
В г.тадв. роаях: В. 1!вшссп10в, А. Суддхевт. 

Начадо маясок в 7—8*/4 и 10<,'а i .  КаСЁв откр. е 4 ч.

А н о н с !  О  А  . 7 Г  А  ~ М ~ Т ^ С 1

КИН О  2. 14— 15 сентабря

Мипцт Гшй, Гин XaeeuuuT, 1шв йрш. b e i  I 
в геркавсЕои боеввке

В И Н О В Е Н
Н пмо: В 7—IP/e—10*/» час. Касса стар, е  5 чае.

АНОНО Лучаиа комехв* сезова

„К Р У П Н А Я  Н Е П Р И Я ТН О С ТЬ »

НННО АРТШНОЛЫ U-15 ceiiTii6|i

Ч Е Л О В Е К  О Г Н Я
К аш е сеавсм: б*/д—й*/>—10*/» «ас. Касса с 9 в. хвя.

Hiho AOia Краской арии. 14 сектяб(и
т о л ь к о  2 ДНЯ

о » в » о * д
хняо-пьеса в 8 част, по взвеств. роману SoSb u u .

Нач. сеансов: ■ 7—9—10’ 7« ч. Касса е 4 ч. Чдеа. ДКД скидка.

АЯ0НС1 КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.
Г а р т ш » ,  НЯВ1.  13— 1 4 — 15 сентабря

Лосгедие тра два, аадрытве киао-театра

О Т Э Л Ь  С А В О Й
(драма в б  часты)

На<шо сеансов в 7—8>/i—10 час. Касса открыта с 4 час.

С КО РО !1К И Н 0
actor

Г. ФЛОБЕРА

Д Л А М Б О
I  ДеЯстме проксходмт в древнем г. Карфагсае (Фнвикна) 
I  окозо 2750 дет назад (точнее в 241—23/ rj*. до ича-за 

нашего аетоисч1сдення).

Открыта предсарктсльнап сродажа бклатав.
Стедшб за мем востааовкп.
ОБ'ЯВЛЕНИЕ

Тоыскре промыедово- . _______  ___ ^________
■Кустхред*' реоргДЕнэоваво в ^оысквЯ межрайонный десохвми- 
ческнВ союз промысловой кооперации ,ТО.МЛЕСО.Ч1ШСОЮЗ*.

Лрзв.1е8ие союза помещаетея в гомде Томске ш» Коммуви- 
етшческому проспекту t*  4, тыеф. 610, 672, 507.

ПРАВЛЕНИЕ. 2—

ГЖЖЖ/ЖЖЖЖЖЛ̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ
Секретарь КАЗЕНКИТС

ГОРСбД Закрыты*театр.
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОлМЕДИЯ И САТИРА

П|следнхе прощиьныо 3 еяшакля
с  участ. Я. П. РЧЕУЛОВА 

14 СЕНТЯБРЯ

Н О Ч Ь  Л Ю Б В И

jutginu В 1ЩШ1 H iw u i  I  Buraiismi,
что Томский окрнромкредсоюз днквнднровап н что на тер
ритории бывшего Томского округа организованы сдедую- 

вше органы пронкооперацнв.

Последвий врошАШвый спепаклк 
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

15 СЕНТЯБРЯ

ДРУЖНАЯ ГОРКА
аетРАДА '  14 СЕНТЯБРЯ

ЦИРК. ВЫСТУПЛЕНИЕ 
гернавсхвх артистов мото-вело-трюкистов

4  Н О Р Л А Н Д  

Сверх-1етяяе стреляя 2 Половы 
4  Т О Л Е О С , 4  М АСКИ

■ другие цирковые номере

Начало: закрыт, театр.: 8’/» часов. Эстрада в 10 часов вечера. 
Оркестр с 7 часов вечера. Касса опфша с 5 часов вечера. 

Директор М. С. Киселевский.

ПРОФСОЮЗНЫЕ КОМИТЕТЫ, 
КООПЕРАТИВНЫЕ АРТЕОИ,

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗА
ТОРЫ и УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

ЧЛЕНЫ ХУДОЖЕСТВЕННО- 
СОВЕТА

Наимевоаанне союзов

1 ТомсквП иежраЯов* 
ный союз смешавжых 
ороизеодсгв промысло
вой кооперации (Пром-

2 Тоиекий межрабов- 
имЯ досохиммческвН со
юз (Лесоххмсщоэ)

3 АмАерекк)! межраб- 
онвый союз смешанных 
производств сршысдо- 
•ой кооперапм (Пром- 
союз)

Томск, улвцд Томскнб, Кожеаш- 
Свердлоаа,)Ф 1 ковекмй, Кривоюеив- 
(теаеф. 3-36 я скнй, Чулымский f  
^23). I Ишиыскиб

Тома, Комму- Т о ж е  
вистнч. то ' '
(телеф. 5-07

МарякмекиП, Зыря- 
вовехкй, Ижмо^хнй в 
Судженский

4 ЛТарнтекяЙ межрай
онный аесонимичеекмй 
союз (Лесохнмсоюэ)

5 Болотя»оскиП меж- 
райоввый сохи смешав-
вых проязеодств про
мысловой коолерашш 
(Промсоюз)

Все вышеперечисленные союзы приступили уже к опера- 
пионвой работе и по всем делам артелей соответпвуюпшх 
райовов яаддежнт обрашжтьсд в соотвегстнуюшне союзы

Лнквидком Тоыокраромкредсоюза |

с. Болотное 
Армебсил, 10 1-му Сибирсн. нуномольяо-злаватор. техяняу«у

аухсвы а предстодшеы 1930—31 учебном году преподавателв: 
По иатеыатше, мехавике, общему машяноведению, техввч. 

черчешио, мукоиольво-меваториому деау.
Заявления орняныаются в кашхелярвв техникума по адресу: 

Содявая площадь М  2. .Дом Науке* ежедвеаао с 8 час утра 
до 3 часов дна. 3 ~

О Б'Я ВЛЕН И Е
При заводе .UeiRpocnapra* (г. Томск, ТнмирязевсхвЯ ор. 

М  76) открыт евецнальнын пункт по приемке (помимо лавок 
.Цевтростгрга и UPK) от васелеям годной порожней посуды 
(UK этнкетаой, так н беззтетвой) из под хлебного обыквовен- 
■ого и столового ввва в дсватуряроваяного спирта, в лобон  
количестве, за наличный расчет.

Приемка аронэводнта с 8 час. до 17 час. ежедяезяо, за 
вск.1»чввием 4, 9, 14, 19̂  24, ■ 29 числа кахаого месяца.

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ. 4—

ГОР. ТЕАТРА
ОРГАНИЗУЙТЕ 100Ь ЯВКУ НА ДОКЛАД-КОНЦЕРТ О ЗИМ- 
HEiM СЕЗОНЕ 16 севтйбря, в 8 ч. веч. в гортеатре. Участвуют 
новые опермые силы. Подробаостм емохрле а сгтдеде извешевнЛ 

в этом же вонерт

Д и р е к а  и я т е а т р а

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Правление Сибирского нвстятута черных ыетадлов переве

дено в помешение на Черепичную, 6. По всем вопросам, касхх>- 
шкмея как отде-тення черных ыетадлов. так к пветиых металлов 
обрашдться по вышеуказзниому адресу.

За директора БОЛТЕНКО.
Секретарь КУРГАНОВ.

Томское общество спасания на водах
ареддагаат гос(фганм]аииям н част нов пая» дьцак а Э-хнедельныя срам с 12 
ЕЮ 30 сентабра с. г. внлюч. м>регн<грпроаать н йиквиднроавгь микмжеи- 
ность за краиение яолок, иаходтшпея вол охроноя обокстаа СНАВ- 

По нетеменма вьииеукв>аиного «рока, ещо СООДв охрану лодок с себя 
оммает и за аогаедстаия огаечать на будет.

Регистрацна будет оронзвойдтмй на саасатадьной станции ажедяевао 
с 4 до а часов вечера. ПРДВ/1СКИЕ. С-

Контрактацяи) кроличьих шкурок и тушек
п;011шд||т СиСторг ■ С1ед)КИ1(Н1 пуши:

В Томске, Ворововой, Богородском, Терсолгае, Модчавово, Криво- > 
шенно, Колвашево, ^Каргасоке, Зырявке, Тюльбитске, пово- 
Кускоаой.

Прн подлисании договора контралтантаы выдается девежный 
аванс в кроме того ковтрактанты будут снабжаться кориаым для 
кроаикоа и паеиеяаын натеряадом.

Ковтрахтацня прокзаодится у  елюолнчвнкоа бедняков я се- 
редвякоэ, в артелях, товариществах, совхозах в других об'едн- 
веншх не сельао-хозквственного типа (вваадндвые, потребн- 
тельскве, школьные), а ташке у  рабочих и служащих.

Кроме того ва всех пунктах Сибторга проваводитса покупка 
за валнчвый расчет кроличьих шкурок, тушех в суха.

СИБТОРГ.

Ч Ю р а а о -л х о х о
ТРЕБУЮТСЯ: для в«иепате1 ьаых 

СОУЖбу инженеры, техники, ннае.иирваинки.
Два етвоятеяьяых рабоп инженеры, техммн, десатнмкн.

^  требуется нааявшеткв и стенографистка. 
Адрес: Новосибирск. Ленкна, 24.

Утерянные i  Аощв1яыв дектввты на км:
--------- - я пайки М 173 Комаровцева П два улч«ня мчнпсти.

орафбилет и коооер. ьнкжка Федоровой А П уаб. карт. М HISS Ot. 
чегарово П Н лайки U 77 Бутакова У Е профбюте» М 5271. пойин 
аоепбийет, уд об окоичаиин курсов Пиаов^кк И Т (йроакг 
Козлова А удмие «ичиосги Нтсаавсавй П Ф )аб. «и г  цк 
Имрионоао книжка яри М 145В. кортоыа яри иа сеегтябрь К у ,._ ™  
А И метримь еарояка об окончании школы 7-мн зетки барналюва Д П 
пайкн Максапкоаа Е Д вейки М ЗН.

Пчеяегмоаа А М батрЕ. угише N1 5007 Сторошева И И аоеиюаокка 
Зоаатова И Ф «щофбплет, заб. лАст, хлеб. карт. Шаеиоаой М арофбн- 
яст строителей Немытых А И удчаие яичностн Лвзебного Ф п  кон- 
скеа карточка Акимово Н Я больничный лист М 123Я0 Кожимна 

1 авйки вю. Срмаиаав Т К аоенби.тст Ивановского И А удеак 
1НОСТИ и уйчые ОГПУ Мгдйедеаа П Ф военбияет.
Зайоевоа Ф И и Минаевой М 2 йасаорта Даниловых л

im  М 52»«. ____
ирк и контрояькый листок ПроХороаской Е Н _________
Сухврсаа Д А заборньж листок Ы Z40K не сентябрь иасяи Воропае
вой К времаиный студеический бкаст.

Саномжьоаа В М студенческое удтые и карточка орк Шкурагоаа 
В М ирофессмОнольишй балет совторгостужаишх М ЗЮ Толктачеаой 
профбилет М 430«в и коитрольный листок Шаилро арофбилет М 4204». 
поеаая книжка црк и контрольный листок Петрова А Ф копт рольный 
листам Cieipnoaa А Ф бюллетень во бехтезни шд, ст. Суняшнка, к.-д. 
бмет разовый, облигоцнн Зчо )вяиа на X  руб., сараака сотмоодмтель- 
ная Голышко Т И студенческая евроака аыд. томским рабфаком 6у^ 
иовоюго В Е профбилет союза гориосабо^. yjrrmc aau. ао-ыгсхинк)- 
MOM naiipfinir И Г паспорт црк 14 ОТЭЭбО.

—--дм и арофби-тет водников 1)вв.Х1ва Н А уд-ние яииностн 
1У|Н. горкам. Блохиной А М паспорт Веяреаой Н С вес- 

порт црк Веселовой А т̂ иите личи. и о службе аыд. Н.-Куск. РИК'ом 
Цшше Е В арофбмлет МСТ Зизянооо И И.членскяй билет союза швей 
ш1чоа, доспорт, йоинская кшжко Афоносьеаой Галины зобораый дет
ский листок Муроокшой Е Д и Вороновой А К 2 сярякм о во.тжм>сти

ФТИ Чуриной А Ф аосаорт 1фм.
Белкина К Ф инвалидное се—во, коаия воговоро по еялояу ярое, рас- 

виска 1н» гаиупка леСв КототьМордухоаской 2 евроокл кай. торао, ^оф 
биаВт МСТ Геросинова С В метрики, военбияет, евроако о восстанаа- 
летащ в правах Куэми|КО(о А саравка о яереяоде пал U в343 Ту|̂  
шеаа А  военбнлет Курниня Е Г арофбилет Ж.-Я.. ярей, коисом. удшне 
Мннаевой Е О книжка црк.

Симонов В А студбиает медфака. йрефбм.тет МСТ. мстрич. cv* 
ребспио Ушкова Н И книжка нрк М 279Л0. расчетнаа книжка, актаака 
союза HOpBirr, заборный янсток Васияьева Е С кнюкка црк м  5603. 
заборный «кток. росчетная книжна Трофимовой А А кикжкв црк

Пояоаа Н П ммгтрольням м

Сжпать недектеитедытыми.

Ботда-

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ ГЖЖЖЖЖЖЖЖ.

06‘явление Томского Горфкнотдела.
На огноаанип роанограчмы Звявшо-Снбнр. Финулраадения аредпрпк- 

ткя обобшествленмого сектора (|всударстаеииые. нооаеротиачые. обще- 
ствеиньх организаций) должны оиестн не козднее 25-го сеитя^е с. т.
“ —  —----------- о иалога но стеязимцнх осмоеоииах:

асе оредприатня. уялачнааюшие а текущем году аром.
. — . . . . ----------.лиенпо прекраткяц)нх деятельность, но не изменнвшия
форму ее.

За предприятия, пошедшие в тосотраелевые об'единеиия (тресты и 
т. д.) и реализаавяшне я августе, сентябре всю ородукиню мскяючнтя.«ь- 
но через них. аалис уплачнаоется ярвжтениянн об'единвннй а размере 

'ммы иаюго. оричитаашеДся и удяате а вягусте (по обороту i*  июль) 
сентябре (йо обороту за август].

Авансы за йредприятия, вошедшие а орочне об'едииениа и «дающие 
_ло свою орааунцпю мсключите.тьно через икх. увлачиааютса в таком же 
яородне (например, иустхред уалачнвоет аванс за аходяшие я и «о  ар
тели! Авансы за предяриятия, йосиедшис в об'ядиненпе. но реавазоааа- 

а августе, сентябра через пб'г iiiiinan часть йродумини, умачива- 
I йраяземисм об'едниеиня бо обороту (комзош*" йродукцш через 

него и СОМйМИ яредориятнйчн во о б о^ у  самостоятельной реализации. 
Вновь оозпикшие ярелпрнятия а теиумем году, ирОмл учиЗанны|| выше, 
аноелт 20 лроцеятов налога емдуечасо за девать месяцев текущего том. 
При меньшем периоде работы онлад доводится до веаатнмесячиого. Все 
прочие старые преддрмти ойотят двадцать ароаеитов нолага, сдеду  ̂
—го 30 девять месяцев.

в исчисленные авансы зачитываютсй аяансы. внкенные ври яыбор- 
регигтрациоНных удостоверений на >92».Х1 год. Об'едииению зачитан

Боты фетроо.
комод, виеьЧ. стоя.

реализовавшему чермз об'еяиненне зечят|
1»2» 30 г. волиостью во оредирнятиям.
кроме виояь еозннкшю  ̂ зачитываю______

аыборие per. удостоверений. При увлатв 
выдавагьел не будет. При нези-тяте Ойй» 

принудитс.тьиое взьккште.
Горфо ГОЛОВНИН. 
Иисаектор ЖЕЛТЫШЕВ.

Томское землоустроительное отделение
при жйюшввдчвснм TUHiK|ie

об'ааллет прием залвлеинй не 1-й куре отделения.
Прмамчаются ттл от И до 30 аег, imtnMpie aOpeyoeainia а 

Об’еме курсе семнлеткн соивоса. Окончившие семилетку, « и  9 
груаа а 1929 и 1930 О тошиа рабфаки и курсы яо оояготаы 
ве а технмтутяы н в ВУэ’м ярининоются 6ej исоитаииа. Все 
орочне лица водяергаютсл исяипшяио яо русскому языку, оф 
щестаовсденмо с сеотрофней. математике с ялементачн графи 
ям, ^зики с ааементами хитвот. пре соотаетствуюа|ем ОНО.

Зола-лсмы арииикннотся до 30-то сетттябра а коицелядии яйь 
" о  техннкумв^Томос. Мокушинсмйй яер., М 5. 

врклатаюто документы:
свидетельстве об образовойин или сдаче исяьь 

тшый ери соответстяукицем отделе обмзоввика.
2) Дмумскты, удостоаершовате социальное вооожемие и тру- 

аоава стаж родителей иостунакицего.

а Подлинное саидете-щетво о роидмиии,
Свравку омбуЕМГарин о состоакии здоровья я ариоийке 

5) Подлинные документы об отношенкн я йониской моин-

<) Заверенную аинету и 2 фотографических карточки, с 
мре1аюй йоАянсыо аостуаоюшего.

7) Справку о матерпальноимущестаеннеи по-ложенин от ор
ганов алеет, учражденнй и о6я|ественпых артаннзяинй.

Крестьяне вреястовляют вооню окладного листа, заяерв1иого 
РИК'ом.

S) Две НУтикооеечиые марки гит ответа.
Норма приема -«О чед: 50 врой, •остуиоющих а6еспе«аюа 

ются стчаетяями. Сран обучения З-щади-амя. О времеин ни- 
чале занятий будет об’г----------- *“

к мявлеимо Ж 
1) Под-Лкниое с

Кривая, 7. низ

р. и , йгс Biati£, 
тковаи, 
Л года.

Кролннк, кенары, декш

_Чс.мблнспочу отделе1Я1ю

У р а л п р о н с т р о я
требуются

11С0ПХЛЫ1ЫЙ |и1Ы,

автомашины груаваыв
от 1'.’* до б тонн и штдцииявы ,ТС1

Паеллош. иататоалять яо ажтесу 
гор. ЧелябяПск. Рабочакрестьянеяа 

« ,  Че.«впп0 1ому отдояеи. Урв; 
npoMcipoa.

Пецмет cotiK простыг
Анатомический институт Томского  ̂
университете. Обращатм с 9 час. 
_______ утра во 2 ч. дня. 2—

14 сентйвра в 4 часа дни

В ассобозе Комтроста

П ро д. д о я  ooifKKH стары*
мебетью. Красноармейская;. 39

П р е д.; кедерего д о я ,

КВАРТИРЫ
О т д . и р о ш . к о ш . I  центра

Сда е тся с ю т к . ко кк , s
______ мужч. Никрщехве. 47______'

И ркка 1 -2  к о и »

Кушка ккарт. к 1 -2  к о кк .
■еред. Ст.-Кнжкая. 3

L дои 30 < месяцев

П Р ЕД ЛО Ж ЕН И Е 
И СПРОС Т Р У Д А

Тр ое , пкаккко на прокат,
Ул. Войкова. 20. не. I

Катар, собака яаверан*еяы*

Ушек ко а ь -я а тк а  сарае

П О К У П К И  и  
П Р О Д А Ж И

Прод.; даоан кабкнетиык,

О родоетса ПИАНИНО.
Бульаарнаа. 21. низ- Вид. с 12 до 4

П р о д. ■ га е к о н  велоехпед
У.т. Р.-/Гюнсеч6>рг, 44, кв. 5

Ород. кошад Д)б01ы *,
год, стулья, большая вольно, Ул, 

Ровепства. 20. кв. 2

Орад.: выездные санкк
лисий мех. Октябрьскаа, 0 - 1

Ород. . ромы и двери с косякамн'

П р е д.; т р н м ,  ко н а д .
Пески, Кароооский аер-. 4

Прод. 2 -1  рессорн. коробок
на жеж шин. Онтябрьсьая, 43

Прод.: ке««оа. гардероб, буфет, 
столы, ироаоти тел., коро

ве. Советская, 50, кв. 5

Пр о д.: рмывакьн. йобель
и иух. вещи. Татарпоя. 4̂  кв. 4

Шифоньер зеркакькы*,
шкаф ктноасный, сервант, оттоманка 
ворая. кроовть 2чссоальн, с сеткой - 

' др. дом. веши врод. /Ъ—
М 19. аш. 3

Пр а д. аорашие тра.
Буткееяскоя. 19

М 104. Видеть аделый день

nj.

Пр е д, векосипед н р м ско * |'
Красноармейская, В-1 ‘ '

Томское отде-ленне аки. с

„У С ТА Н О В К А "

меит. Предлаготь: Герцеаза, >3

Акган*он., яа1 ацк. аз.
тсоРк яраьт. аЗыв. врепод. Косков. 
ВУЗ'о̂  техн. аьон. Прося. Фрунзе. 

44. кЯк 2. Лично: 5—4 веч. 3—

Пркей ПЕРЕПИСКИ
>ржвтскнй4. 2—

Ж акаю оаступ. п р н .  накен
1СЮ готов. Иркутске*. 9. кя. 5

«  яр 9 
во ,^  3

Ш 11 l«.U 4l 11.1 И IUM  U I I IIII-I
Для Томского района

траб)К1ток янкандаторы
образование Т̂ руука. 

СТАВКА учнтеаав М  стуяени. 
и>»б 111 I I I  I I I  т ч  1111111116 • I «I

Нужна I

Н у ж н а :

Нужна доврзботкнца.
тих. с 3 дня. Черетачная, II ее

ФФФФФФФФФФ

„ ГЕ О Л е Н А Б »
дла работы в Томске требуютск 

Эноиомист-циновик во снобжеппю. 
Опытный бухгалтер- 
3 счетовода.

Условия по сог лошенню.
С йрелюжеиннми обращаться-

А^ЕС РЕДАКЦИИ: Tcsci, CosercsafXJ.t .\i 3. Телешов 7—54* Im c i ia t ia  жэд&шьотеа л Б ^ а с в о е ^ ш * . Гор лн т 313.
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