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

Стипендии студентам 
будут увеличены

(Чвт. 3-ю стр.)

У Р О Ж А И  Х О Р О  Ш!
План хлебозаготовок можно выполнить легко,—заявляют покровцы

у в е л и ч и в а й т е  с в о и  з а д а н и я  п о  п р и м е р у  п о к р о в ц е в , в ы п о л н я й т е  и х  до с р о к а ! г е р м а н с к а я  б у р ж у а з и я
-------------------------------------------------------- —  'НЕДОВОЛЬНА ПОРАЖЕНИЕМ СОЦИАЛ-Опираясь на организованную бедноту, мобилизовать деревенские массы на беспощадную борьбу 

с купаном и подкулачником. Сломить попытки классового врага сорвать кпебозаготовки ДЕМОКРАТОВ. ЗА ИХ СЧЕТ УСИЛИЛАСЬ 
КОМПАРТИЯ

а ХЛЕБОЗАГОТОВКИ 
ВЫПОЛНИМ К 1 НОЯБРЯ
Мы, бедняки и середняки Покровского сель

совета, вызываем Ивановский сельсовет Мариин
ского района на соцсоревнование по выполне
нию плана хлебозаготовок.

Наш сельсовет сдает государству 3966 цент- 
> неров хлеба. Урожай в нашем районе хороший 

Позор тем, кто отлынивает от хлебозаго
товок! Свою цифру обязуемся выполнить к 1 
ноября и предлагаем вам последовать ,нашему 
примеру.

Товарищи Ивановны! Ждем вашего ответа 
ва вызов через газету „Красное Знамя".

в ы п о л н и ть  ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ 
СБОРА СРЕДСТВ В УКАЗАННЫЕ 

СРОКИ
Постановление Совнаркома РСФСР

МОСКВА. СОВНАРКОМ РСФСР ЗАСЛУШАЛ ДОКЛАДЫ ОБ 
УСИЛЕНИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЛИНИИ 
ПАЕВЫХ НАКОПЛЕНИЙ, САМООБЛАЖЕНИЯ. ГОССТРАХОВА- 
НИй, КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И Т. Д. КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, 
МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОТЕ
КАЕТ ВСЕ ЕЩЕ САМОТЕКОМ.

СОВНАРКОМ, В ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ, УКАЗАЛ НА 
БЕЗУСЛОВНО НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 0>ЕДСТВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ВСЛЕДСТВИЕ ПАССИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭТОЙ РАБОТЕ 
ВСЕХ КООПЕРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ И МЕСТНЫХ ИСПОЛКО
МОВ. СЧИТАЯ МОБИЛИЗАЦИЮ СРЕДСТВ СЕЛЬСКОГО НАСЕ
ЛЕНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ УДАРНОЙ ЗАДАЧЕЙ. СОВНАР

КОМ ОБЯЗАЛ ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ВЕДОМСТВА ПРИ
НЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ К ТОМУ, ЧТОБЫ В ТЕЧЕНИЕ 
СЕНТЯБРЯ ВЫПОЛНИТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН МОБИЛИЗАЦИИ 
СРЕДСТВ. ПЛАН МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ СЕЛЬСКОГО НАСЕ
ЛЕНИЯ ПО ЛИНИИ КООПЕРАТИВНЫХ, КРЕДИТНЫХ И ТОМУ 
ПОДОБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОВЕДЕН ДО ОТ
ДЕЛЬНОГО СЕЛА. ДО 1 ЯНВАРЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН 
ПЛАН СБОРА НАЛОГОВ И СТРАХПЛАТЕЖЕЙ. ПАЕНАНОПЛЕ- 
КИЙ И СРЕДСТВ ПО САМООБЛАЖЕНИЮ НА НОВЫЙ 1ЭЭ0-31 Г.

13 СЕЛЬСОВЕТОВ ЕЩЕ НЕ ДУМАЛИ  
ОБ УПЛАТЕ СЕЛЬХОЗНАЛОГА

ГорФО не обеспечивает мобилизации 
средств II ждет самотека

Со сбором иамогов, платежей п во- 
р  iXtee ц иобазизацвей средств сель

ского населения в TomcJkim районе 
Лело обстоит далеко не важно.

Сотрудпиги горФО об'яси:иот это 
тем, что они фаБтпчвссв пришли по
сле л:1*тшдашш округа к разбитому 
корыту. Ьиесто того, чтобы разверти 
аать работу нм приходится восстапав 
ЛЕвап. элсиенторнеОсае данные об 
BJcouuuiiKo района, поторые в бывшем 
Томском U особенно Ко.таровсЕом paii 
one представляли из себя ыубок пе- 

'  вероятпой иутаинцы.
Исчвелепио налога н вручение оа- 

ладн1зх листов по райоиу еще пкшо- 
стью яо загончеио.

S («езультато шпатиепио седьхоз- 
палога в р&шеро 50 процентов в 1-му 
октября пйсодптся под угрозой. По 
евелеиш'м ьа 11 сеотября по району 

I поступило всею 15,315 руб. сельхоа- 
’  налога-ОЕо.то 12 процентов годового 

8ада::ш1.
Мажду трм, со стороны горФО пп- 

каких кошретных мер в этой области 
«р о  пе предпряпято. Сотрудникн 
заав.'ииот, что этим делом датзны нп- 
торесоваться сами места, н как о1ш 
<'уыс!о1 развернуть эту работу так н 
будет.

.Между тем, этим делом «но инте
ресуются! сейчас i:, сельсоветов наше 
го района, которые до снх пор не 
внесли ни нопейки в счет уппать! по 
сельхозналогу,

.Моли Того, сивершоыяо нет матерна 
ла по сельхозналогу от петуховского, 
го.човиисЕого, тигильдееаского и ве- 
.1и>6>шского сельсовета. В носледиен 
уподдоноченнын Шепелев совершен
но преиратнл всякую работу связан
ную с  сельхозналогом.

В ПД1К1Ы из сельсоветов района до 
скх пор но вручены окладные nncTiJ 

J  по сельхозналогу потому, что почти 
'  3ac.Tu.ia их в Ижиорс1:нй район п сей 

чао они возвращаются в город.
Кула* ускользнул от оЯтошепив. 

По статистике горФО в Томечом pail 
оно существует шлько .41 o6.iavaeu<< 
хт1зяйстэо. прнпаллсжашогу ку.такам. 
Между тгхг, на с’сзде уполаомочеп- 
1ШХ выястьтись, что ко-шчоство ку- 
яанких хоэянош до«’,л 1Г&ст 470.

Куда* масенруотся. Он c.h.juurt.ioT 
П‘Хч-в до ышпкмухга. за п е т  ловышс-

сш< xpyi-ux всточннков дохода. И 
вот эти увертки кулака ус^ольиают 
от ввомания гор<^, соторсе фир- 
надьЕо ссылается па сведешы гсль- 
советов п прикрывает нмп свсю но- 
соворот.тнвость, отсутствие достаточ
но четкой классовой линпи в сво-т>1 
работе.'

Нечеткость работы горФО, бюро 
Братпчсспая путаница доходят до 
ановлотпческнх размеров. Поселох 
Ленинский оказался облохеншы 
двумя сельсоветами — усть-соснся- 
CKUM п цашковскии, причем каждый 
из этих сельсоветов ирнс.ча.т свои 
01ьтадаие лнеты.

В части мобализацин средств по 
лишщ горФО вообще очень много 
пробе-тов. Например, горФО до сн.х 
пор пвкак не может установить ко
личество проерочепгых ссуд по рай
ону.

ПропехоДЕгг это потому, что район
ные организашш до снх пир но мо
гут перестроить свою работу п педе- 
весгись полпоетъю на ре.тьсы район
ного масштабо. А в итого, горФО нс 
лаются нужные сведения. Се.ча нс 
имеют плава сбора задозжеияостн 
U т. д.

До снх пор висит в воздухе прово- 
-лепне льгот по агро-мнннмуму. Прав 
ла, соп>удиикаы горС>0 язв«мтно, 
по по бывш. Томскому району до
ходность г. 1560 голов скота освобож 
лена на 50 процентов от обложеиня 
налогом, так кок молоко этвх коров 
законтрактовано. По Коларовскому 
ps*0Hv нисаких евелений нет.

ГорФО на это до сих пор смотрело 
спокойно, н талько теперь выдолн- 
ЛО yn0.1B(JMu4CUnUX для посы.лки в 
район.

fh-мечая непмадкн. работнвкп гор
ФО делают это совершенно сшжой- 
по. Похоже на то, что ответствен- 
пость за виполяешш годового плана 
по мобвлнзатш средств в сентябре 
лежит не ва них. а на других район 
ных оргапизацяях.

Подобные настроения становятеп 
лпнят11ы.чи ЛПШ1. тогда, когда удаст 
ся узвзть, что вопрос о выаолиешш 
чтапа средсгв в сен
тябре еще не расраблязвался в го>>-

I ХОРОШЕЙ РАБОТОЙ | 
ЗАВОЕВАЛИАВТОРИТЕТ I 

i СРЕДИ ЕДИНОЛИЧНИ
КОВ

В се.лс Александровском в прош
лом году был органозован ТООЗ.

Нынче туда приехала крзсЕозрмем 
ская коммуиа, часть членов которой 
вскоре пз нее ушла. Тогда предссда 
гель его Науненго, недолго думая, 
развалп.1 ТООЗ и слив его членов с 
оставшпмпса ерзеноармейаамн 
ши.л оргянизовагь коммуну. Но из 
этого ничего но вышло, коммуна ско 
ро распалась.

Ко.ллскт11вцзац1гя в село Александ
ровском была сорвана.

Но александровская партпчейкв 
вместе с активом ваялась за оргапп 
зацпю сельхозартели. Трудно было 
убедить крестьяа после всего пропс 
шедшего в пользе во.глективизацпв. 
Они н слышать не хоте.тп об этом, и

насмешкой смотрели ва работу* 
нчеОки.

Несмотря на это ячейка сумела до 
биться своего: к началу полевых ра
бот артель сКрестышип» была opiTi- 
внаована, в п ^  ваочнтывалось 15 хо 
зяйств, некоторые из них безлошад
ные.

фП.
А. О.

Работа артели сразу же начала на
лаживаться. Населенно персиснило 

I отвошеное к артели п стало с 
бо.тьшнм BHuuaiuieM следить за ее 
работой.

Проведя всссивнй сев, артель взя
лась за вссстапов-тенпе еовершевио 
разрушенной водяной мельшщы.

Большинство крестьян усумиив- 
шнсь в том. что артель сможет вы- 
вош ш ь эту работу, эаяви.'ш колкие 
никам:

Где уж вам сцраваться с  этим! 
Это дело доступно то.тько богачу и 
т. д.

Однако катхозишЕп не обращая впн 
маши т  васмешхн с упорством п 
аастойчнвостью взялись ва работу н 
спустя несколько месяцев мельница 
была восстаоовлена.

Видя такую работу артели, начали 
возвращаться в нее старые члени 
ТООЭ'а U вступают новые.

За полтора месяца в артель всту
пило восемь хозяйств. Заявления о 
приеме в артель продолжают посту
пать.

Авторитет артели в глазах едино 
3H4UUK0B возрос U укреонлея.

Теперь можно с  уверевност! ю ска
зать, что население с. Алсксаидров 
ского в ближайшее время будет охва 
чено котлектпвнзацией ва сто про
центов.

В плане зимии.\ раоот, артель на
метила оргапизаивя) овчинной, ии- 
мокатпой п др. мастерских. Еслп эти 
меросршгтия удастся осуществить, 
успех стопроцептпой коллсктивпеа- 
цнп будет обеспечен.

Уборку озиыьа артель уже закон 
чнлв, осталось убрать овес и сене.
Пз колхозников особенно выделяют
ся Яковлеи п Утооленнихоп, кото
рые стараются положить все силы 
на укредденпе колхоза. 3. i

СОРЕВНУЮТСЯ...
НА ХУДШУЮ РАБОТУ

В начале кагдмнцп всем сельсове: По аксеиовскому се.тьсовету вз
там разосланы блаики, па которых центнеров годового п.тана еда 
ОПИ ЕОЖТГЖ! naTtnHMW »лт*гпи — 11—немного болев ОД-ОШ, ш ш ояе.ку л к ш ш  | n poi««m  По Усть-СосновскЗ-
орисылол. отоотшигь о ,ле«<вого I ,3  21-
товках по своему сатьсовету. Одна , немного болев двух проц. По конн-
ко, ва 15 сеигя^я сведеиня посту 
ПН.ЧН тачьпо от в с?я1.совотов—да н 
то от neKOTtipbrx евсдсиня эти иа де 
сятое и даже на 5 сентнбря.

Аквуратво доставили сводспня 
только два сельсовета из всего рай 
она — Ьереэя1шс1П1й и Лучаповскнй.

По Бцмзнннемму сольсевету го 
довой план 245 цент, на 15 сентября 
сдано 61—nrvirn,.— 25 процентов го 
дового плене. I

По .^учаяовскЛу сельсовету голо 
вой олаи 5S3 itciiTUcpa, а заготов.те 
во по 15 сентября только 24, пли 
всего 4 процента годового плана

В остальных сельс<»етвх, прнс-

ьинскому сельсовету план выпол
нен татъко на два проц. н т. д.

Сейчао установилась хорошая по 
года. Ссы.латься на неиастъе бо.ль 
пю не прпходптся. Значит, злебоза 
готов1.'п должны разверЕтуться  
всю ширь. Но ОПЕЕ хорошо пойдут 
толы» там, где уПОЛ1>ОМОЧОПНЕ,1в п 
сельсоветы по Оудл г рассчитывать 
ва самотек.

Нуэ<но организовать поступление 
хлеба. ЫасгупнвшЕЕв хорошие дай 
lEySHO ЕЕспользовать для того, что 
бы досрочно вьшолонть план хлебо 
заготовок закончив его не позже 7 
ноября, II взя*гь первенство в еоров

.давших сведения о ходе хлебогаго- воддипи с Барнаулом.
товок, патожские ещв хуже,

Переизбрать 
халдеевский сельсовет

МАКАРОВА. ЖАРКОВА И ЗВЕРЕ
ВА ЗА СРЫВ РАБОТЫ-ОТДАТЬ 

ПОД СУД.
Халдеевский сельсовет к выполив- 

НЕМ гуЕвна хлеЗоааготовоя еще н« 
приступил.

В иаааи оостолиии находйтся убор
ка хлеба еельоввет не знает.

Занпредсельсовата Макаров вместе 
о членом ревномжеии Жарковым аги 
тируют на собраниях п(роткв проведа- 
КЕМ HOHTpaKTtttHK. ЗаЕмгточчые до 
С их лор на сдалн ии одного литра ио 
лона в счет нонтраятации, а сельсо
вет нмнаним нц) прЕенкмеет. Рао- 
чета с ЕЕрестынамк, ‘  сдеэшимн еще 
весной в счет ионтраЕггации молоко и 
картофель, сельсовет до сих лор не 
произвел.

По заданию сельсовету е̂ жио бы
ло распространить заем «Пятилетка 
в четыре года» на 4200 рублей рас- 
простржеио же только на 135 рублей.

Член сельсовета Зверев наотрез от 
казался распространять заем, заявие: 
«сам нс подпиа1усь и другим скажу, 
чтобы нс подлисыеаяЕЕСЬ. Лучим пре- 
пмть эти деньги*.

О ремонте цжольЕ сельсовет до смх 
пор ко думает. Деньги, собранные 
для этой цели, лежат, а школа стемт 
е выбитьмЕЕ ОЕснами. Звнятня начи-

1тъ нельзя.
Приозжавите в сельсовет уполномо 

ч е к и ь й  рика ничего не сделали по Eta 
н а ж и в а н и ю  рабсты сельсовета.

Халдееаенкй сельсовет необходимо 
срочно переизбрать, а Маиарсюа, Жар 
нова и Зверева за соьв работы от
дать под суд. М. Урелымнй.

Томское райшефство 
спит

Не ведет н и е ш н о й  работы в ею лхо -
аах томское райшефобщество.

Рад коххозов совершенно не звает 
о его сушествозавпн.

Культурно - воспнтательпая рабо- 
I в К0.ТХ03ВХ по налажева. Литерату 

рой как периодичесвой. так н учеб
ной колхозы ив ооеспечоны. 

Райшефобществу надо проснуться 
взяться за работу, Б—н.

МАШИННОЕ МАСЛО МАРИНУЕТСЯ 
НА СКЛАДАХ ПОТРЕБОБЩЕСТВА

Си смазочным для уборочных ма
шин в Томском районе получилась 
батьшая неразбериха.

Окрпотребсоюз в пылу лпквпдахщи 
забыл о таком пустяке, как смаэоч- 
:1ые вещества к иашвпам.

Райпот1>ебсоюз привыкший u m i на 
поводу у округа гоже проморгал это 
дело.

В результате в разгар уборочной 
камиапшЕ н обмолота иача.1н истанав 
лпваться U выбывать нз строя маши
ны из-за Елсутитеия олеонафта.

Томское райоотребобщество, горзо, 
Сиб^тьсклат буквально заваливают
ся требовапвямЕ! о срочном отпуске 
олеоиафта.

Эти требования несутся п на сосед 
UUX районов бывш. Томского округа.

Ua-днях, налримеф, патучепа теле
грамма из Бривошешюй о срочном от 
пусхо 5 бочек олеонафта. При чем ука 
зывастся на то, что невыполпеипс 
зтого требования грозпт срывом убо 
рочпой кампаппн. Машпиы отказы
ваются служить.

Сибсольсклад ежедневио осаждает
ся единоличниками, требующимп от
пуска смазочных. Та же картпиа цаб 
людается в рьйиотробобществе.

51ежду тем. до ciii пор все эгн тре- 
боволия не удовлетворялись. Правда, 
под нажимом горзо райпотребобшест 
во удосужЕиось выписать вз нефте
склада в бочек олеонафта (около по- 
луторых тонн).

Однако, до снх пор смазочные еще 
ле попали в доревию, где сейчас день 
и UOTL стрекочут мангапы.

Заыстггель председателя райпот 
ребобщества — член праатсния ва 
зипрос о том, как обстоит с этим дело 
пЕвтнл, чго он вообше ничего не 
:>!ает и сма..>очшзх.

ВизвашЕЫй х о  им сотрудппк сооб- 
ЩН.1 о том, что вместо олеона>1)та веф 
теехтадом отлущепб 6 бочок иашшшо 
го мас.та. «Помпого* этого масла вче
ра было отправлепб в район. Но ос 
иовыой запас еще лежит в городе. 
Оказывается райпотребобщоство еще 

до снх пор но выработало норм от- 
оуска мас-та. В правдепии идут дн- 
скуссви ва тему: отпускать ли смазоч 
Ешо едииоличв1и.'ам, не членам коопе 
рацив, U.1H воздержаться. Мало того, 
райпотребобществу точно иензвестио 
сколько надо смазочных для района 
Гочпого учета мапшц нет под рука
ми.

В результате дело доходит до того, 
что одвпипчинк купив в Снбссльсши 
де машшту вместо того, чтобы ехать 
домой, жпвет в городе по песколько 
дней, вымаливая отпуска смазочных 
в «потребплопхе* в нередки едет до
мой ни с  чем.

Такие случал былл с крсстьянвиом 
Ужеговым, Сухаревского се.льсовета, 
Рогожппковым н Чсремиых из дер 
ВвтебЬ'Н, Юдипым пз Ё.тьиоБКп, беро 
аовскоги сельсовета о рядом других.

Такие положение о отпуском сма
зочных является ни чем лпым, как 
пз ряда ВОВ выходящим головотяпст
вом, граничащим с вредпте.дьством.

Надо срочно выявить конкрстпы.л 
BBHOBUHKOB срывающих ход убороч
ной п обмолота.

Наряду с  ЭТНУ вужво нрекратигь 
все кабяветные даскусснв в ра^от- 
ребои.'цсствс I! обязать пранлеппе нс- 
мед-кчЕпо, пе теряя нп мЕшуты забрс 
сить схЕазочвые в равоп. От этото ccii 
час зависит не только обмолот, во н 
х.тсбоааготуфки.

А. Алексеев.

П. Петров.

Организацией красного 
обоза ликвидируют 

прорыв
ПОНРОВеН, 17. Три к ол хоза Золе- 

товсмоге нентоиа — Ромновскин, 
Обоньяновский и СтуденовенЕЕй 10 сен  
тя б р я  в ы по л н и л и  Свои годовые п л а н ы  
хлебоэаготоееи и предложили осгаль 
ЕЕым колхозам для ликвЕЕдации проры
ва организовать красный обоз и еевз- 
т и  на ссыпной пунЕст 9 тью. цонтнерев 
хл е ба . КолхозниЕЕИ «то п р е д л о ж е н и е  
гфнннли и азяли на буксир вд н но л и ч  
н иков .

РЧЗСТОВ-ДОН, Ко.1хеэ «Две- 
вадпатый Октябрь* ш  хуторе «Прв- 
во-льный*) Ново • Адвксавдровевого 
района первым в райове выполнил го 
довоб плаи хлебозаготовок, ссыпал 
сверх плава 85 тонн в «Закром Пятв- 
летев*. Колхоз выава.7 все колхозы 
Северного Кавказа ссыпать в закром 
пятилетки сверх годового ааданпя.

Колхозы начали 
сдачу хлеба

ВЧЕРА НА ТОМСКИЙ ССЫПНОЙ 
ПУНКТ ПОСТУПИЛА ВТОРАЯ ПАР 
ГИЯ КОЛХОЗНОГО ХЛЕБА.

АЛАЕВСКИЙ СОЮЗ БАТРАКОВ 
^APЮXИHCKOГO СЕЛЬСОВЕТА 
СДАЛ 1143 КИЛОГРАММА. До этого 
зыл толыЕО ОДИН случай сдачи хлеба 
чолхоэои, но в значительно меньшем 
колЕЕчветве.

Эа последпне двп ва Томском зато 
говнтельвом nyairrc в среднем првви 
мается 15—20 тонн x.ie6a.

Хлеб значительно суЕие, ч*и в пре 
дыдуццЕо сеыгтми. Влажпость колеб
лете* от 18 до 22.

На-двях получеиа партия хлеба из 
грпгорьпского сельсовет* Ишнмсеюго 
района, при чем весь ишимсний хлеб 
ювершенно сухой, годный для раэмо 
ла без предварительной подсушки.

17 сентября томгенй заготовитель 
пый пункт производи.! ссыпку хлеб-г 
прямо на дрожжевой завод.

Открыт также приемный пункт 
хлеба на Пороеиксион винокуренном 
заводе. На оба эти завода напраэ.тя 
отся х.теб, имеющий повышевзую 
влажность

Получено распоряжение централь- 
ЕЕых организаций о том, что колхозы 
и совхозы за уборку саонми машина 
ми хлеба у единоличников должны 
боатъ с них плату исключительно про 
дозольстеениым xne6oEit. НорЕШ ofina 
ты утверждены Сибираймсполиомом

Весь п о с т у п и в ш и й  эа у б о р к у  и о6- 
Е40ЯОТ сбор колхозы ДОЛЖНЫ сдэть на 
сс ы пн ы е пунктъЕ Союзхлеба.

Вместе с кулаками 
против колхоза

Отказался помочь в уборке хлеба 
коммуне «Красная Звездг*, тундин- 
скин сельсовет.

Когда парторганизация поставила 
на заседании сельсовета вопрос о не 
обходииостн оказания этой помоедее 
сельсовет даже не вынес НЕПЕакого ре 
шеиия и нмтрез отказался гмйтее на 
встречу номмунараЕО.

Коммупары вместе е профсоюзника 
МЕЕ помимо сельсовета прове.ш вос- 
креоппк по уборке уроя;ая, ва кото
рый явился то.тько одшЕ член сель
совета.

УПОРЯДОЧИТЬ СНАБЖЕНИЕ КОЛ
ХОЗА ПРОМТОВАРАМИ.

Плохо с н а б ж а е т с я  п ро м тоо ар аЕ ан ,
особенно обувью, к о .т х о :е <Эех.тсдо- 
лец» (В. ЧебулшЕсквй сельсовет 
Мариинского района).

Колхоэникн почти все ве имеют 
обуви, МНОП1С работают на полях бо
сиком.

Колхочнии.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Осовчавио постаиов-теина ШС 

ВКП(б) о подготовке транспорта к 
осеинс-зтшны иеревозкам piMuKuiii-ii 
получеио с  телеграфа Bicid, в 10 ча 
сов, а потому не помещено в сего
дняшний вомер.

I Комоартия—
I победительница
:в избирательной борьбе
I БЕРЛИН, 15. «Роте Фане» в статье 
«Ксмлартил победительница а иэбира 
тельной борьбе» пишет: «Ко-чоартпп 
Х>рмании одержеда на выборах 
огромную победу. Больше четырех 
в П(}1овиной мп.тлионо^ ГО.ТОСОВ за 
советскую Германии. Красный Бер- 
лни шахты мстал.ту1'гпч(.-стив гнгви- 
гы Рурского района, фабрнкп тек
стильной прошлатепиоста Ншкпего 
Рейна, рабочие Приморского района 
дероЕшц Северной п Южной Герма
нии, соревнуясь, боро-тпсь за победу 
компартии. Заиятиаииая крозью ра
бочих соцпал-демовратпя потерпела 
сосрушытсльвое норзжепие. Вторым 
оажиым момептом является громад 
иый прирост голосов наццолал-соцпа- 
листов. Но победа пх на выборах явля 
стся началом конца этой партия, пбо 
протпворечля между радбиалыгымл 
обещавияз'п лидеров вацпонал-социа. 
листов и нх капиталистической поли 
тшЕой предате.тьства народи, масс пол 
ностыо откроют скоро г.таза последо- 
вавпшм эа нюш массам. Результаты 
выборов с очевидностью показывают, 
что трудовые массы Гормаоин стоят 
перед коренным вопросом—фашизм 
EL1EI пролетарская диктатура, пени 
Ювга ВДВ советская Гбрмавпя. Этот 
вопрос найдет свое разрешение в 
Егрсдстоящвх гнгантсвпх классовьа 
боях, к котсфым пролетариат под ру 
ководством комоартнп готовятся, ор- 
ганпауя политические массовые за
бастовки.

БЕРЛИН 17. «Берлинер Тагеблатг» 
пвшет: берлинская биржа считает ус
пех кои.муавст4Я зватвте.тьво более 
опасным и вредным, чем успех наг)йч 
онал-соцвалвстов, обо, естествевно. 
считают, что рост числа гатосов гом- 
мунпстов окажет B-insirne на всю мн- 
рюую полнгпку.
ВО ВСЕХ РАБОЧИХ РАЙОНАХ СО- 
ЦИАЛ • ДЕМОКРАТЫ СОБРАЛИ 
МЕНЬШЕ ГОЛОСОВ, ЧЕМ КОММУ

НИСТЫ.
БЕР.1ИН, 17. Орган компартип «Рур 

Эхо> отмечает, что ва выборах в рейх 
отаг в Рурской области компартия 
со^>ав бОО тысяч голосов, одср:кала 
победу по всему фронту. От ршзочвх 
Рура в рейхстаг избраны—Ю кимму- 
ннстическнх депутатов. Самые со>:ру 
шитс.тьпые удары социал-демократы 
получили в Гедьз«!крпхене, ДуйсОур 
Е-е, Гайбронв, Дортмунде, Мю.тьгсйме, 
именно там, где пх ирсдательсЕ;ая по 
.твтшса в  етношшии рабочих мста.т.'Ш 
стов бьыа наиболее яркой. Не менее 
блестящей яв.чястся победа компар- 
тив в уго-тьвых районах областп. О 

сЛожвоств социал-демократы 
потеря.Т1Е в 4-х избирательных ок
ругах Рурской области почти ISO ты
сяч голосов.

БЕРЛИН. 16. Резу.тьтаты выборов 
в рейхстаг вызвали средп буржуаз
ных партий емущенпе. Рост числа го- 
.чосов вомм>'пистов (это число прев
зошло на 800 тысяч голосов даже ре
кордное для компартна число голо
сов, получешюо на майских выбора.ч 
1924 г.) показывает полевение рабо
чих масс, которое протекает гораздо 
более бурным темпом, чем это пред- 
полагадп в буржуазном лагере. Зна
чение успеха коммунпстов усвлпва- 
лея еще тем, что соппад-демократы 
ари возросшем участка населения в 
.ыборах, потеряли почти 600 тысяч 
голосов .Это сввдетельствует о  по- 
юрвом провале и делает попятной ту 
гнусную кладетпнческую и аитисо- 
ветск^т) травлю, которую социал-де
мократия сделала гвоздем в своей 
предвыборной кампании. «Форвертс» 
старается «делать весачое лицо про 
плохой вгрс».

Брюнинг готов 
держаться до конца

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ СОГЛАСНЫ 
ЛИЗАТЬ САПОГИ БУРЖУАЗИИ. 
ЛИШЬ БЫ ИХ ВЗЯЛИ НА «СЛУЖ

БУ» В ПРАВИТЕЛЬСТВО.
БЕГ,И1Н, 17. В полптпчесЕпх кру

гах с'гагают, что новый рейхстаг, хо 
торый сопчасно коистптуцин должен 
собраться не позже чем через ме
сяц после выборов, будет созвал не 
райео 11 октября пбо правительст
во и партии хотят использовать вре 
мя Д.1Я -переговоров.

Рейхскапи.чср Брюнинг созвал за 
седаные кабЕшета мшшстров, ьа 
котЕ^м предложил обсудить свое 
пред.1ожение, одобрешюв Х'пндепбур- 
юм: нынешнее правит&чьстао остает 
ся у власти в качество правптельег 
ва меньппшства и будет при разрв- 
шешп! каждого вопроса пскать опсфу 
то правого, то левого К|>и.ча рейхста
га. Брюнпнг в нынешнем по-тожешнЕ 
не внднт никакого пути к соээа- 
ИШЭ КАКОГО либо 10аЛИЦ110!ЕН0Г0 П1та.  
вительства. Кабинет ыниистров сда- 
вогласио принял нред-чохсние Срю- 
нянга.

В парламентских кругах говорят, 
что социал-демократы согласии при
нять вес пред.чожевня Брюввпга беа 
всяких оговорок, U без трсбовапяя 
каких либо компопсацпй. «Форверто 
продолжая сегодня иапрашоваться 
в правительство указывает, что со- 
ппач-демократвя готова спасти стра 
ну от угожающей ей с.чева и справа 
опасности.

ПРИХОД Н ВЛАСТИ НАЦИОНАЛИ- 
СЮ В-«УГР03А ЕВРОЛЕйСНОМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ».
ЛОНДОН, 17. Результаты пар.ча- 

ментских выборов в 1'ерман1ш вызва
ли большую 11>евогу в политических 
де.човых кругах Лиг.чиа. Ловдоиская 
бвржа рЕЯЛЕрозала пА йсход выборов 
ладейной курса акцЕ1й германск. зай
мов. Вся буржуазная печать взволио 
вапно одеинвает обстановку как угро
жающую не только гормаиской uuii- 
сччЕтуцнп, во н «европейскому равни- 
весню>. Касаясь успеха компартии 
буржуазные гвзеччх пытаютсся осла
бить его виаченио утверхдеивем. что 
это но столько победа коимуыпстов, 
сколько порожецие соцкал-дсмояратсв 
теряюпшх свое влиялпе среди pa6‘j- 
чнх, вследствае бездеательпостп в во 
нросах борьбы о бшработнией в улу 
чшедия матсриальпого положения ра 
бочпх.

ЛОНДОН, 17. Требоваппе фапше- 
стов о предост8В.чеыын вм военного мн 
нистерства и мпяистсрствя впутрев- 
впх дел вынуждает аиг.чийскую 
прессу делать самые мрачные пред- 
сказання о предстоящем осложисвип 
отношений между европсйсклии го
сударствами.
ГРОЗЯТ ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕЖНЕЙ 
ПОЛИТИКЕ НАЖИМА НА ГЕРМА

НИЮ.
1'ИЛГ, 17. «КснсвскиЛ корреспоплсят 

газеты «Джориала 11тапня> сообщает: 
результаты гсрмапских выборов про- 
изве.чи исключительно сшльное впеча- 
тленне на всех участппков нленум* 
Лцгп. Некоторые ч.чены германской 
делегапш! сообши.чи корреспонденту, 
что создавшееся положение - не смо
жет ДОЛЕ» продолжаться п вскоре пре 
взойдут новые выборы. В кругах 
французской долегацнц прямо оше
ломленной крупной победой гнтлероа 
пев таЕэ;е компартип открЕлр гово
рят, что резу.чьтаты выборов озвача- 
—  KouPEE политике франко-германско- 
го сотрудничества.

НЬЮйОРК, В связи с результата 
н выборов в рейхстаг курс гермэн 

С1ШХ ПЕЧЕНЫХ бумаг на Ньюйоркской 
бпраго упал.

ДОБИВАТЬСЯ 
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР

МАСЛОЗАВОДА ПРОСЯТ НАРКОМТОРГА Т. МИКОЯН 
СДЕЛАТЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ О СКОРЕЙШЕЙ ВЫСЫЛКЕ ДИРЕК

ТИВ ПО ПРОМФИНПЛАНУ.
Встречному плану на томских МОСКВА. НАРКОМТОРГ МИКОЯН.

прсдпршгглях приходится преодоле
вать бо.чьЕпне преграды, исновиая 

них: отсутствие контрачышх
цифр, утвержденных трестами. Том- 
скно предприятия краевого ааачо- 
ЕЦ1Я до сах пор не могут добиться 
обратного получения от своих крае
вых контор утверждеппого промфин
плана на 30-31 гох А отсутствно ос
новных заданий по заводу ио даст 
возможности и рабочим составить 
встречный иромфия11.чаи.

Редакиия «{цшеиоги ииамепп» по- 
ставаза вопрос о добыче контроль
ных ппфр нз недр краевой конторы 
Снбрасмаслотреста. Тов. Кирзиер 
управляющий Еоичброй, в ответ на 
запрос собщнл, что директивы по 
составлению промфанплава прораба 
тываются варкоыторгом в Москве. 
По полученнн нх нз центра трест 
даст указаиия заводам о соетавлЕмшн 
плапо.
Но такой ответ ни в каком случае пе 

может удовлетворить рабочую обще 
ствеапость. На с^шем собрании ра
бочих ыае.тозавода принято поста- 
новлеЕЕне послать иаркомторгу тов. 
Микоян просьбу о скорейшей высыл 
ко директив. Текст этой телеграммы, 
а тлк.1,0 11 те.тпрамм, иослаптшх за- 
оодом н рслак1Щ0Ё1 .uiyrtiM ыаоло’ ч- 
во.чом Сибири мы здесь ириводнм.

Рабочие том. масчтозавода лнтгцы 
возможности составить в е гп ю ч п ы й  
прЕИтфинплои Атагодаря отгут. твшо 
на заводе контрольных цифр. (!прав 
*в краевой Ешпторе Снбрасыаслотро 
ста ВЕ|1*сш!Л01-ь, что задержка цифр 
вызвана волы:атой работников пар- 
комторга в Мхкве откуда трест ве 
может добиться диреьгнв по пром- 
фнпилану.

Такое безобразное отвошеино к со 
став.10НЕ1ю контрольных цифр со его 
роны работников иаркомторга вы
нуждает рабочих лрЕкить вас дать 
распоря;кенио о иомедлениоП высыл 
ке Спбрасмасдотресгу директив по 
составлоппю промфпма.та(ш.

Завком томского маслозавода и ре 
дакцпя газеты «Красиое Зиамн>.

НОВОСИБИРСК, БАРНАУЛ И

МАСЛОЗАВОДАМ.
Сцбр.чсмаслотрест сообппы, что 

коитрольныо цифры маслозаводам бу 
дут дапы только после получения 
директив иаркомторга. Приглашаем 
вас иемедлепно прнсосдшгнться к 
илтей просьбе но тваотрафу наркои 
lopiy .Мнкияп о сро'шой высылке 
Д||р<-ьТ1<В В Сибирь.

Томский маслозавод и редакция 
газеты «Красное Знамя».
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КРАСНОЕ dU.VUH

Л и к в и д и р о в а т ь  о т с т а л о с т ь  
водного транспорта

ВСТРЕЧНЫМ ПРОМФИНПЛАНОМ ВОДНИКИ д о л ж н ы  ЗАКРЕПИТЬ СВОЮ РЕШИМОСТЬ 
— ДОГНАТЬ ПЕРЕДОВЫЕ КОЛОННЫ БОЙЦОВ ЗА ПЯТИЛЕТКУ

Перебросить весь сплавной лес с низовьев на Черемошники
до К О Н Ц А  Н АВИ ГАЦ И И  О СТАЛ ОСЬ ТРИ ДЦАТЬ ВОСЕМ Ь ДНЕЙ |
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1.— Пароход <Тар«э, обслужиаашиий пригэродиое сэобщанн*. 2.—Пар 
«обытмый впмсб выгрузки барж обходящийся пароходству а 40 руб. за 
10 тск». S.—Мвхгннзнрованный способ выгрузим—изобратвн зав. хоэяй- 
стам  (^мусъсхзго датона тоа. Критским.

СДЕЛАТЬ НЕ 3 А 4  РЕЙСА
э т о  БУДЕТ ПЕРВОЙ ПРОВЕРКОЙ ГОТОВНОСТИ в о д н и к о в  ;ж к в и -  

ДИРОВАТЬ с в о ю  ОТСТАЛОСТЬ ОТ ТЕМПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА.

На Сбско-Томском плзса прорыв. Программа яссопоравоэоя 
к 15 сактября выполнена только на половину. Нужна мобилиза 
ция воах С!Ц| для того, чтобы успеть пвра^сить лас с tHtH 
зовьед ка Чзреиошннки. До конца иавигзции осталось всего 
38 дней.

К Н(1'ш.ту B&snrauuu 11*20 гида одзн 
aepcBuJOK во 6. Томсьому округу 
быа заароопнрооан, соглзоио пред- 
яваешшх хОс.«Лствсниыыы ор-
гаимяация?^К. liO р А зЫ и  1ТУЗаЫ В
рзаморе с: :-v) «иш  и по лосомзтериа 
язи в *7742в тиш1. 1(1я’вишо;1нв про
тив п’ ’.о;плого гида составлдло 4W 
проо.

В дойствнп льности этот план оха 
авлся ьсправа.тъпиу.

Заязкн 1т*узоотпра81ггелеА по раЗ' 
ним 1-рузан эиа'ште.'ьно превысили 
олыоаыв апдаиня. Сибгоеречфлот 
датхва будет перевести 46,717 тона 
раадых грузов а ‘J77426 тонн лесома- 
терн - iOB, а всего 324.143 тонны.

Если а этому прибавить совершен 
По аеудо8.тот1ко1'и1о.дьиио иитильзо- 
ы-иво rpyaooTpaBBTi'.THiiu большей 
ча"'.!! судив, Bi-iio.iuedue ыавпгзииов 
HoiX) n.ibii» iu';'-- rtOK по лесомвтери- 
алан i.a 1-е ' .  .;лбря ьсего в разно- 
ро ;3,5 ироц.. то серьезность задач 
осенних перевоаоь стиовитса боль
ше чем очеендной.

В оставшуюся часть ыавнгашш Снб 
tvi-pc-jia-f .loJAL-ii Перевести 51,5 
Гр»'-', идпаю, гр>-зоотяравнгелн уточ 

1.- .-i .rii.u (д:с> пих нсревозо* ие
npe.T 'TTuin .iii.

i'l,. :i-, iii-v »т.>м BUiBaoHo С отвры 
lua по i  сентября разпы!
п>уЗои 32 ;о1Ш или 111^9 ороц. 
лесрматгртлч ■ — 134Л67 тдаа или 
*8,5 пруд., пассажиров ИСЗаб чело
век птн 85.1 upou.

Прнвсдсацыв цифры говорят о том, 
что с лссопереткыьама не все обсто
ит бла1тполу11:о. Требуются реши- 
теяыи-:в м*^оп1нятия я иакелиа.тьно 
ыу 11СПользсва1-ню остатка навага- 
цноннпго времена в 88 дней.

Необходимо задать вопрос, чем же 
объясняется недостаточность процен
та лесоперевоэох и можно ля нх вы- 
полвнть всеми имеютимнея в расво-

Кяже1ши Снбгосречфлота судами,
ужпо сказгп-, что можно, но все же 

»того сделано по было. 
Лесооргавнзацнячи не Шло евоевре 

менно прсдпрн1игто достаточных мер 
а тому, чтобы суда грузяаясь п раэ- 
гружа.тнсь в сроки првнятые сибир
ским рзйонпым котгатетом по пере
возкам. Проворив эту работу сейчас, 
вузшо сказать, что такое благодушпе 
продолжается и до настояшего дня. 
Отаошеыао грч'зоотправнтелей к трав 
спорту самое бозотвотственнов. В те 
ченве всей навнгацяп такой крупный 
грузодатель как Сиблестрест не знает 
где я что именно есть готового к пе
ревозке. Баржи простаивают под по
грузкой по 10-20 дней, переставляют- 
ея для погрузки на два, или даже 
трв плотбяща и т. д.

Месячник ударных перевозоя с  2 i' 
нюдя по 20 августа был сорьа,! иуго- 
му, что план его был Снблестовстсм 
пред’явлеп без учета реальной в«гз 
можностн. Сиблестрест заведомо знал 
что на одотбнщах нет лесоматерва 
лов, или есть лесоматериалы, но нет 
рабочих. Поданные суда випуждкаы 
были стоять и ждать ооопчаина по
грузи! экспортных товаров, отправля 
впшхся о Карской экспедпц2 1еА П pi 
зультате вместо того, чтобы вызол 
1 !ктъ перевозку в 111.600 куб. метр.г 
— выполнено татьхо 57321 к. м. вдв 
51,3 проц. плава. Не лучше дело с по 
реноэкамн обстоит в в cenni6pe. По
данные баржн под погрузкой стоят 
без двпжеаня по 15 суток. Когда нк 
погрузят н приведут в Томск, невз 
эеспо.

Серьезность положения с  обеспече 
пнем промипьтсниоств яесоматерналь 
мн в жв.тдорогв шпалами очевидна 
Работы организационной к осевнвм не 
ревозкаы не видно. Темпы в плаа осев 
iiux лесоперовозок находятся под уг
розой срыва.

Нужно пемедлеппо положить ковеп 
Оесллаповости перевозок. Мобв-тлзс 
ватъ партийные н профессиональные 
рганнзащш в всю рабочую водяяп- 

ьую массу па боспошадную борьб) 
с госное.тью и оппортунпаиом работ
ников Сабтестреста. Плов поршозок 
холжев битт. вылодисп.

Таковы ватргорвчесБие в обязатодь 
. UB требования успепшоств выподве 
ня возложенных задач па хозяйст- 

:,епяо • промышленные оргавпзашш 
п сибирский госудм>ственныЙ реч- 
•iofl транспорт.

В. ДоброаольсниЙ.

НОВЫХ СУДОВ
д о л ж н о  БЫТЬ 

ПОСТРОЕНО в 30-31 г. 
для ОБСКО-ТОМСКОГО 

ПЛЕСА
До 1928 года водному транеш^яу 

утолялось С.ТНШВОМ мало впныавяя. 
Отпускаемые средства были настоль 
1.̂  > : !з.ты, что думать о каком либо вое 
.';а![ов.теяпв п расшнренин флота со
вершенно пе арнюдиаось. Необходв- 
мый текущий ремонт пр<»ода.тся с 
большим трудом. За аедостапон 
1-редств ремонтные смога урезались, 
о:2ращалцсь в вк.хадывалнсь в рам- 

<в тех фниансовых возможностей, ха 
кимн располагало правленве Спбгос- 
.зироюдствж Сметы -пшлн, а вместе 
о 1ШНН тан.та н водннцкая коренная 
-засса, рассасываясь (будучи сежраше 
:>а на заму) по другим предпрвяти- 
ям.

Товваж яепаровеФо флота, мощность 
'УЛЮ в их техническое состошшв со 
' -i meHao не соответствовали пред’яв 
-.;0мым госпароходству перевозкам. 
'^ксш!оатапноя11ая работа его велась

Лес и металл 
—водному транспорту

Прогриииом нового суяостроктаяьотва на 30-31 год по 06- 
ско-Томоиому плесу майе чана постройка 47 напаровых судей и 
13 моторных. Верфи испытывают острый надоетатом в иатал- 
яе. Надо дать госречфлоту металл е теж постром, работа ка 
воторых будет пренращана на зиму.

В 3-м году пятвлетки в томском 
районе госречфл,.та по провзводст- 
сюнону шчаву намечено к постройке 
на Батурннсхой судостровтедьвой 
зерфв 29 пепарооых единиц ддяяою 
от 40 до 00 метров в в затоне сСен- 
пая Курья» 17 еданвц такого же раз 
з;ера. Сюда не включено пропзводст- 
00 работ по кагштальво-восстановв- 
те.чьяому в текущему ремонтам парс 
ього а нопщювого флота (100 еднвнп).

Считая, что на постройку одной но 
п.'й баржн потребуется пвло-лееома- 
терпаяа 1500 кб. метров, железа раз
лого 5 тонн, всего на *7 единиц по
требуется примерно лесоматерналю 
70000 кубометров п железа 235 тони.
Вместе с производством ремонта Фло 
:а потребуется, примерно, яесомате 
; нала 75000 кубометров и железа 550

C r n c u t ^ M v ^

ПАРТИЙЦЫ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО ПАРОХОДАМ 
НЕРАВНОМЕРНО

Для аадаждвания работы партий 
вых судовых ячеек горрайком поста 
вал вопрос об уснлепвн живого руко 
■одства нвзевых партячеек. Бывший 
томско - катаровскнй райком восста- 
вюат должность ннструктора судо 
вых ячеек. Со второго августа дали 
ва постоявиую работу инструктора, 
который будет работать до конца на
вигация.

Инструктор проверяет работу ячей 
КП, делает свои выводи в дает прав- 
гичессие указания, какими вопросами 
должна сейчас опа заниматься.

Несмотря ва такое руководство мяо

гяо ячейсп иедостаточао развернули 
свою работу.

Недостаточно ячейки уде.чяют вив- 
маывя н осоивей кампаинн по хлебо- 
перевозкам, ссылаясь ва недостаток 
времени.

На пароходах ячейки очень малы в 
партийная прослойка па пароходе не
равномерна. На пароходе сПодооль- 
щнк», например, из 17 чел. команды 
всего пять коммунистов, а на «Уене- 
ввче» нз *0 человек—члепов партии 
только два. •'

На пароходах <Дрокав> я «Бойкий» 
Еоымт’ннсты завнмаются пьянством.

И. Р.

с громадным риском, как д.1я самих 
1'удов, так в Д.ЧЯ перевозимых груэоз

Только вевиоворыыив уснянямп вс) 
■iux своему делу водников удалоиг- 
заполнить до пехоторой степени т< 
пробелы • работе фдотж, которые ш 
тялвсь результатом недостатка отп) 
ка средств на содержание и ромопт 
1>дота.

С 1928 года водный чрапспорт Си 
бнра получил финансовую воэмож 
ость шире поставить деяо ремопта су 

дов. С этого же времени разверты
вается работа по восстаяоввтеп>>113-ха 
аитальпым ремонтам, и, накоиец, в 
1928-20 году НКПС отпускает значи
тельные средства специально нч по- 
д'^ойку деревянных и железных па
ровых судов. Одновременно с воста 
иов.чеянем паровых судов иачшюется 
3 постройка новых пароходов.

Плав 1930-31 года тояьв-о лишь ио 
Томскому району дает иодввку зада- 
кяе на постройку *7 непаровых в 19 
:тоторвы.х едвниц.

Из резолюции 16 с'еэда, ввдао, что 
транспорту вообще а водпому транс 
корту Снбпрв, в частности, в связи 
S ростом хрушгейпшх метахгургнчое- 
сих предприятий в рекопстручецни 
сельского хозяйства, удашогся осо
бое вннмавне, ток как последний и с-б 
щем соцва-тиствчсском хозяйстве яв- 
чяется «узким местом».

Бело учесть, что в связи с плавом 
нового судостроения, восставовпгвяь 
лого н текущего ремонта еудю (всего 
8 количестве 152 едпннц} является не 
обходимым пояпое переоборудование 
существующих в томском районе двух 
затонов в одной верфи, то станет яс 
но, что такую громаднейшую работу 
можно проделать только при иа.1ичив 
сознавая, что эта работа нужна всей 
стране Общими бурлацкнып силамв 
мы ДО.-1ЖПЫ взять многотысячной прв 
вычвой рукой тяже.тый молот и ко 
зать Ш1 бдагооодучае водного тран
спорта — строить пятилетку.

Водпнх уверенно возьмет этот мо
лот. Но в этой громадной работе ему 
цужиа поддержка всех прочпх оргапи 
заций, также эаннтересованных в уо- 
пепшости обш^ стройки

Водпому транспорту веобходнмо 
дать: лее, металл, оборудоваппе и раб 
силу. Без этого намечениый плав ие 
выполпвн. Лесоэа<ютосито.ть, метая 
лург, мапшностровтедь, — должны 
дать свою продукцию своевременво.

Общими усилиями выполним ваые- 
ченный плав в дадим прочные грузе 
под’(М<ныв баржн, мощные лапоходы 
в катера! Н. Поль.

Что же мы имеем в настоящее вре
мя! На Батуринской судостроитель
ной верфв првготовленпого лесоыате 
рвала хватит на 2 баржи. Находится 
в плотах и в провзводстве ва верфв 
.чеса ва 17 бщжей. В «Оввой Курье» 
leca прошлогодней заготовки хватвт 
иа 1 барж^ прнллавлсно плотами ва 
2 б(фжп. Предполагается в б.тижай- 
■пев время доставить плотами еще на 
2 баржи.

Этого со.твчества лесоматериала ва 
лроиэволство всех работ будет безус- 
говно недостаточно. Поэтому го^>еч- 
', лотом на недостающее количество 
-оса уже заключаются договора о дв 
ипромхоасм.
Лесюаготовитбяь доджей учесть 

рограмму воднего транспорта и прв 
'ЯТЬ все зовпелшие от пега моры а 
.ому, чтобы лесом баржестроптедь- 
1:ыв верфи 6Ы.ЧИ снабжены своевро- 

,.'(С1Шо, не допуская абсолютно иика- 
»нх перебою.

С железом в вообще о металлом де 
ло обстоят гораздо хуже, чем с лесо- 
матернала.чи. Имеющегося в запасе 
мота.1ла может хватить на построй
ку не бо.чьше 4 бщ>жей без судо
ремонтных работ.

центр па мета.ч.ты даны 
свооврпсеево, во имеются опасения 
за то, что заводы вряд ли смогут сна 
бднть своевременно метадлотоварами, 
так как в настоящее время они пере

гружены заказами других оргаввза 
пнЯ. Должны быть приняты реши
тельные меры в подысхавню частя 
ЭТНХ1 металлов у местаых оргавнза- 
ццй.

Необходимо гте окончании етроитв!ть 
кого сезона немедленно выявить у 
организецки оетавшнеся иоизрасходо 
доваикыми иетв.чло-штериалы нуж
ные для судоремонта и вреыанио пе
редать таковые госречфлоту о таким 
расчетом, чтобы последний по пелучо 
НИИ его с зааодов н началу строи
тельного сезона смог бы возвратить 
его. Кроме этого томское отделение 
Сибкрайспаба все излишки металлов, 
пмеюшнеся у него в настоящее вре
мя, должно также передать госреч
флоту.

Громадная отсталость водного тфаи 
спорта дает себя чувствовать повсе
дневно. Транспорт не выполняет тех 
заданий по перевозке грузов, каке 
вые пред'являются в настоящее вре
мя партией и правительством, а так
же развивающейся нндуотрвальной 
промышлепностью, так как вехватает 
тоннажа.

Намеченная программа нового еудо 
етроевня в *7 единиц вепарового фяо 
та должна быть безоговорочио вывоз 
вева. К этому необходимо привлечь не 
только водницкие массы, но и вею 
общественность. Потапим.

СЧЕТ ТОМСКИХ ВОДНИКОВ 
ПРАВЛЕНИЮ ГОСФЛОТА

ВОДНИКИ ПРЕД’ПВИЛИ ПРАВЛЕНИЮ  ГОСФЛОТА СЧЕТ, 0  КОТ(У 
РОМ ТРЕБУЮ Т СЛЕДУЮ Щ ЕЕ:

1) ПГОВЕДЕН1^ М ЕХАНИЗАЦИИ ПОГРУЗОЧНО ■ РАЗП»УЗОЧ. 
НЫХ РАБОТ НА ПРИСТАНЯХ ТОМСК—ЧЕРЕМОШНИКИ.

2) ТОЧНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ПУНКТОВ КОЛДОГОВОРА.
3) ОБОРУДОВАНИЯ ПРИСТАНЕЙ ПО ЛИНИИ.
4) ЗАКРЕПЛЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СИЛЫ НА ЗИМНЙЙ 

РИОД, УЛУЧШ ЕНИЕ Ж ИЛИЩ НЫ Х УСЛОВИЙ в  ЗАТОНАХ И НА ВЕРФИ
5) ВЫПОЛНЕНИЕ НАМЕЧЕННОГО ПЛАНОМ СТРОИТЕЛЬСТВА БАР. 

ЖЕЙ И ЗАЯВОК НА МАТЕРИАЛ.
О ЗАКОНЧИТЬ МАСТЕРСКИЕ В САМУСЬСКОМ ЗАТОНЕ С РАСЧЕ

ТОМ ЧТОБЫ ЗИМОЙ 30-31 ГОДА МОЖНО БЫЛО ПРИСТУПИТЬ к  РЕ 
МОНТУ СУДОВ. Стер.

УКРЕПИТЬ
ПРОФРАБОТУ

Перестройка союзной работы вод 
пего транспорта началась с мая с. г 
Созданы были сеитры, завербованы 
добровольцы, составлены планы ра
бот.

(Тесторы собрались 2-3 раза, но на 
этом работа в эакончв.тась.

Еще хуже обстовт дело е перестрой 
кой союзной работы на судах. Там не 
cyHe.iH заинтерос(»атъ в вовлечь мае 
су в профсоюзную работу. На н«ото 
рых судах наблюдается рвачество, 
пьянство н отсутствие труддиспвплв
UEL

Лоследппе паттора месяца наввга- 
пив нужно использовать для полной 
пероетройхи профработы, {{ужно за
острить вопрос о зыачеввв воднок 
транспорта в деде соцвалнстячесжо 
го строительства.

Пр(^рганиэаиив должны поло
жить все силы на мобилизацию вод- 
пвцхой массы вмруг выполнения пла 
на перевозок. Они должны помнить, 
что только при успшнон вылодце 
НИН намеченных работ мы победим 
все наши затруднюня.

П. т .  м . с.

247 ЛОДЫРЕЙ
Трудовая дисциплина ва водном 

транспорте в текущем году сильно 
пошатнулась. Только по району тон 
СБОЙ конторы уволено за аесобдюде 
пне правил внутревного распорядка 
159 чел.. на.тожено разных взысканий
S& Кроме того по профсоюзной ЛИВИИ
было дано 44 выговора я исключено 
из союза 4 человека.

По варушенвяы трудовой днецвп 
ляны ва первом месте в этом году 
стоят команда парохода «Смелый», 
Здесь за павнгацвю свя.'Ш уже двух 
командиров. Также слаба труддисцвп 
.*шва на пароходе «Равенство». 
«Фрунзе» н на ряда барж.

Трудовую дисонолнву на судах я 
на берегу среди водвивов трудно на 
ладить Т0.1ЫО нерамн репрессий. 
Нужно чтобы все товарищи, созва 
тельно относящиеся к свонм обязав 
постям перед своим классом в проле 
тарехпм государством, клейывлв бы 
презрением тех, кто пытается нару 
шатъ днецЕплину и тем играть на 
руку классовому врагу.

Ст.

28000 р у б л е й
на выдачу премий 
лучшим командам 

навигации
6  Аоцсореввешанив в павнгацвю 

1920 года по Запсвбгоспароходспу 
было много дефект». Позднее раа- 
вертыванве соцсоревнования, резуль
таты соцссфсвноваеня учнтыва.чись 
очень плохо, связь между соревяую- 
щимвся1 судами бьыа слабая, обиева 
результатами между судами яе было, 
ооровнуюшие команды были плохо ее 
еедомлены о своих достнягавях. Та 
ковы недостатки.

Но неейотря ва все эти ведостатхн 
хгы имели от соцсореввовапня в наев 
гадвю 1929 года следующее резуль
таты: улучшение трудднспвпланы. 
экономию в топливе и смазке я у.туч- 
шеппе измерителей. Так измеритель 
тяги товаро-пассажирского флота пол 
яядся на 16 проц., буксирного на 
6 проц., рабочий ход товаро-пасса
жирских пароходов увеличился на 
3,5 проц. в буксирных ва 1,7 проц.

Денежная экономия, полученная в 
результата соцссфевноваавя по Сяб- 
госпароходству за 1929 год вырази
лась в суиыв 87670 рубл ^

Исходя из этого, управлеяне <^б- 
госречфлота выделяло иа преыирова- 
1ше судов, нысюшЕх лучшие резуль
таты по сопсоревновавию 19.880 руб.

За хорошую работу 
— премию

В еавнгапию 1930 года соцсоревие* 
вяннем охвачены все паровые сука. 
Непаровой флот отвииев также s im t 
полностью, за нск.тю.'ЧМпем мелкц  q

При о-перытвн ваввгапвн, iOl аИ* 
лючая соцдоговор, не виелв плавь оа 
ревозов. Эта плавы ае были во вреаи 
доведены де каждого работника, тах« 
же во нме.чи точоого Учета нзыержгр- 
яя соцсореввованая. И только в аиг^/ 

го мы получили этв нзмеритоаа.
Эти недостатен срывают наше сф 

реввовавве. Команда, ае ваяя резуаь^ 
татся соревновання, йачинает осты
вать. До сето времева не поощряла 
команд, не премировали вх за хоро
шую работу. С е^ао вопрос поспй- 
лен твердо. От.тнчввшнеся суда а от* 
дельнь4Х товхфяшей нужно премвро* 
ватъ в ааинтёрссовыаатя 

В настоящее время мы аа пиита* 
ПИЮ 1920 года премвруеи 8 судов аа 
хорошую работу. За работу 19ЗД года 
по окоачавив иавагапав мы также бу 
дем премироьать. Нужно последние 
2 месяца вавагаанн вспо.тьэовать для 
того, чтобы наше сопссфмаованве в* 
замерло.

70^ * 25^ : 3 5 1 1 %

На Томский район Снбгосречфлота аз 
этой суммы было выделено трв тыся 
ча рублей, которые ва расширенна 
производственном совешаннв прв тш . 
местЕоыводе в были распредолты по 
пароходам.

Качественные показатели по соцсо
ревнованию 19Э0 года лучше чем в 
1929 году. Вследствие этого, управде- 
пнеы Снбгосречфлота в Сябкрайкомво 
дом выделено авансом ва выдачу пре 
ыий за 19Э0 год 28000 рублей, нз ко
торых Томскому району вазначенс 
4.140 рублей. Выдача премий долж
на производиться по охоачанию навж̂  
гацвя, причем премвроваться будут 
не только отдельные суда, цеха, бри 
гады в группы, но R отдельные рябо 
чие — лучшее учаспшхв сопсорев- 
новапня.

ОТ РЕДАКЦИИ.
В настоящей странпце водников 

за яедостатком места удал-эсь поме 
стать только часть материалов. В 
бднж. будут помешены статтв 
о снабжевии водников в с иартруко- 
водстве ячейками н» водпом тран
спорте.

Какие пароходы 
получили цреиии за  ̂
навигацию 29 года

На расшвревном ааседанин ахтвв1 
том. ыесткомвода, ссшмесгно о одма- 
ивстрацвей раПовторы речфлота 
гуждолся вопрос со юделеван пре- 
ива пароходам за эковомвр топлПа, 
смазочного материала, о^ р к и , за 
мниамальвый простой и за трудовую 
дисциплвау.

UK в райковтора поетаасввлв 1ц>е' 
мнровать следующие пароходы:

1 премию получает пароход «Бур
леи» аа хорошую работу, за увеличе
ние грузоперевозок, уиеньшевне про* 
отоев в за трудовую днсаяпяяву 
трудосое знамя я собранна сочине
ний Ленвнж

2- ю премию получает пароход «Я. 
Свердлов*, который по всем своем по 
хазатеяяы в работе претендовая ва 
1-ю пренвю, UO по случаю авария, вы
звавшей 3 че.1овечеекае жертвы, пара 
ход был выведен из строя. Ему вга 
же дана 2-а премвя: мощный радао- 
прнсмнвк с репродуктором.

3- ю премию получает пароход «Ра 
аенетво» у которого чистый ход по
бил рекорд по всем судам на 62 про 
цента. За увеличение грузоперевозок 
он получает: радио, мандолину, гвта 
ру п 2 балалайки.

4- ю премшо пачучает пароход 
«Подпольщик» за увеличение 1рузо- 
перовозок, за уыепьшепве простож 
Он по.тучает рялпоправмнпк.

5- ю премию получает пароход «Уси 
еоич» за хорошую созиательиую тру 
довую дпспвпляну среди команды и 
адышшеграивн. за лучший учет, и 
за увелнчевпэ грузоперевозок. Он п о -. 
.тучает радио п .литературу д.тя крае 
мого угачха.

й-ю премию получает пароход «То 
аарищ* ва экономию топлива, обтир
ки. Пату'шет музыкальный нистру* 
мент.

7- ю премию получая' пароход «Та
ра» за хорошую рабс^, за увеляче* 
пие перевозок пассажиров, за эко* 
тмвю топлявв, смачкв. По.тучает ыу 
зт,1каяьный ннструмепт. '

8- ю премию пароход «Мельник» аК.. 
экономию топлива и смазки—пояу* 
ч.тот ралноприемник.

Прсмйп вплаются .та 29 год с оооЭ 
.чанием, но МК приступил к прора* 
ботке вопроса о премировании суяо* 
вых комапд УЖР за яавигапию 1930 
года А. Л.

1.—Реи:кт баржи. 1пыт»«. Z —Новое строительстао а Самусьском эатонж Уетаноана новейших гаржанекнк сганкоа аэсутри мах. цеха. 3.—Подгатоакв и баржестроанию. Плоты, идущие о р. Чупьма и состоящио из крупного леса. 4.—Ремонт судов. Сме 
Ьа листах на бортах и подворота нор пуеа. 5.—Земпечарлалка «Сибирская Весысая», в.—Нружпомя работа на судах. Тенала1кный иружех.
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!  cKPACHOS ЗНЛиЯ».-

,  ГОРОНО СРЫВАЕТ ВСЕ0БУ4
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИМ б е зд е й с т в и е м ,
БЕСПЛАНОВОСТЬЮ и б е з о т в е т с т в е н н о с т ь ю

д о  НАЧАЛА УЧЕБЫ В ДЕРЕВНЕ ОСТАЛОСЬ 12 
ДНЕЙ. НО ДО СИХ ПОР НИЧЕГО НЕ ГОТОВО— 
ШКОЛЫ НЕ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ, УЧИТЕЛЯ НЕ ПО
ДОБРАНЫ, НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 
УЧЕБЕ. НЕ УСТАНОВЛЕНО, ФОНДЫ БЕДНОТЫ НЕ 
СОЗДАЮТСЯ, ОБЩЕЖИТИЯ ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ 
ПОЗОРНО МЕДЛЕННО И РАСТЯПИСТО. ПРЕДЛО
ЖЕНИЕ ГАЗЕТЫ О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНИЗАЦИОННО- 
МАТЕРИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЧАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ КОЛХОЗАМ — ВСТРЕЧЕНО 
ЧИНОВНИЧЬИМ БЕЗРАЗЛИЧИЕМ

Преступному бездействию должен быть положен 
и конец! Партия никому не позволит проваливать 
фронт всеобуча, этот важнейший участок борьбы 

за сощализм

к р а й к о м  п артии  о всеобуче
(Передано по телографу).

Нрайном партии ионстатирует, что 
темп работы по подготовка введения 
всообшего качалвного обучения а 
крае НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
Работа на носит жарактара массовой, 
боавон политической кампании. Край 
ком предложил всем райкомам в траж 
днваный qioK органиаовать, где еща 
но организованы комитеты по ввада 
нию вевобщего обязательного начала 
кого обучаиия при риках и евльем 
тах.

Всем горкомам н райкомам прадяо 
жене неиедлтно организовать сова 
гы народнэго просвгщония, выделив 
а качества 1ч>адседаталой советов на 
яболео ааторитетньа тодей.

Крайком постановил е первого мар 
та Ш1 г. р а эв ^ у ть  необходимые 
дополнительные школьные комитеты, 
4T0tei охватить обязательным начапь 
ньм обучением в деревн» всех детей 
достигших возраста Я—10 лет.

Франции нрайлроса предложено но 
медленно провести мобилизацию е да 
рваию учитолой городских школ. В 
рабочих районах о осени этого года 
предложено охватить шичпаии сами 
леткомн всех окончивших школы 
первой отулеки. Крайкому комсомсла 
поручено мобилизовать на учитель 
скую работу в будущем году две ты 
сячн ноиоомольцев.

Время не ждет!
Гкмяы В методы работы тшокого 

горооо оковтате.тьно емазывают. сво
дят на вег асеоОшее натальное обу* 
тенив а pi^one. Спокойствие н абсо
лютно Ш1нем не обосновзвяое б.тажев 
мао pacuae.iH в этом утреждеЕня 
пышоыи седой.I- Бспросаетшя путавнпа, явная без- 
ответственногтъ, твстшроввыА онлор 
т̂ ’внэм—opiT наружу ивтсм не прв 
крытые.

Няспехтор горопо Гг1рдненхо всех 
усиоканвает: сНе во-тнуйтось, тревож 
яоРо пнтего нет, все в порядке, все 
будет сделано.

Но «лонг только слегка прощупать 
агот «зорядок> как замечательные
с.това авспсктора теряхгг свою чарую 
оую  силу и BCD убедительяость.

Вот факта.
На вонрос нашего сотрудвяка — 

сколько школ не отремоятеровано в 
когда кончится ремонт — ннкто да 
работнпхов гороно па смог дать 
сколько нибудь ясиого ответа. Каж- 
nifi давал такие сведения, какие ему 

:0од}ше нраволнсь.
Заиест1гге.ть заведующего Логаа- 

ков об’явнл, что на сегояняшввй день 
не отремоятвровава 41 школа в боль
ше 20 школ к началу учебы (т.-е. я 
1 октября) не будут отрсмонтврованы 
•овса. Другой же работвнк. садя- 
|Анй туг же рялоы, в соседней вомн|- 

ааявкд. что не отремоатврсФшта tie 
41, а 23 школы н тольуо шесть «может 
бапьэ к началу уче№  не будут гото 
вы. Кому верить—венэвеелно. Во вся 
ком случае ясно одао, что aHaTHTe-ib- 
ный оронент школ не начнет рабо
тать во время нз-за иеяодготовлеано-
стн.

Точную картьву состояввя □по.чь- 
вых зданий, на octfosaaBB которой 
можно прняимать определенные рбше 
нвя. гороно собираетом получить не 
раньше 28 гевтабря, т. е. за ^ а  дня 
до планового начала учебы.

ТУт уж само собой оонятво, что но 
яучвтея. За два дна обладай гороно 
февоменальнымв теыпаМй. <»о все 
равно создавшееся положовве вспрж 
вить не сможет.

Как яркий пример обшей системы 
руковолегаа горово мы приведем сае-

I дующий факт: ■»
Веаякодешю зпая, что осенью пред 

стовт борьба за всеобуч, что н ы в 
шая неувязка, ма.1ейшнй срыв в про
мах будут являть собой полатвчее- 
кдй провал, горово отпусти.т большую 
часть учвттлей в отпуск, оставив 
заботу о ремоате школ ва совесЧн 
сельсоветов. Результата этой «забот- 
лнвостн» налицо. И1ш.чм не готовят
ся, ве рем<«тяруются, а если в ре- 
мовтируются, то такнип темпамв, ко- 
Терые нечего хорошего не предвеща
ют.

ВЬе руководство горояо подготов
кой к всеобучу выразвлось в том, чти 
в еередвне лота нм была послана а 
сельсоветы двроггава. На этом точка. 
Схватились только тогда, когда всем 
ста.10 ясно, что провал неминуем.

Обшежнтвя, ночлежки, подвоз де- 
вей, пвтавве бедняцко • батредхвх

подростков—эти основные алем№ты 
всеобуча — умерщвлены полне^ей 
беславовостыо, разболтанностью в 
распоясаавостью.

Мы повторяем — ввгга вачого вс 
эсает, НЕХто ни за что не отвечает. 
•Зисдуюшвй горово Лаврентьев, кото 
рому горком партия сделал предуп- 
реждевае в дал две недели сроку вы 
равнять прова.ш, вместо работы уеххт 
в отпуск.

В районе будет открыто за счот 
городского бюджета два ннтерната в 
шесть обшежптнб. {^ерх »того чведа 
шесть обшежятвй, ночлежки в проч., 
должны будут существовать па сред 
ства насо-тення—саиообдожевав, фоя 
дЫ помощп бедноте я т. д. Но все 
»то еше «будеп. Сейчас же ничего
1!6Т.

<^о.чъко шкод оргаввэовано на сред 
стра фонда всеобуча, созданы дв та 
х ^  фонды в колхозах, горово яевз- 
вество. Только к 18 сентября отдел 
аародного образования о^враетсв 
оронзвестн учет. Ужо его одно хоро
шо говорит об умевнв организовывать 
в об умвпнв работать.

Мы сорадпваем: ва чей счет бу
дет существовать половила обшежн 
таФ, есдн до снх ni^ но првнято нв- 
какЕх м ^  к добыче средста у яасе- 
ленвяТ.

же неясно для гор<жо в то. яме 
ЮТ1Я  im помещення ддя обшежвтяй 
в арнспоооб.1оаы .-ш овиТ

Глубоким мраком вевзвествостя по 
крыто в то, каснм образом будет ва- 
.тажвваться свабжеане ибшежитий. 
ночлежек в вптерпатов продуктами.

Сколько есть у шкал овошой. ссодь 
со хлеба, сколько нужно еще других 
иро^йгдтов, сто даст водоетающие про 
дукта—в горово ве узваете.

Предлохення газеты об опоре в 
борьбе за всеобуч ва ко.чхозы, гор
оно пропустил мимо ушей. Не мевое 
эрЕшнально отнесся в етому в рай- 
колхозсоюз. Так, оапрнмер, работввк 
»1Юго учреждееня — Б<м^ приятно 
удввп.тась, когда узнала, что газета 
предлагала кое-что совершеяно ков- 
кретвее.

Бумажное волокнтвнчанье не прек 
рашаИ€я вв на секунду. Сейчас, ког
да сроЕВ яеумолвмо ежнмаются, ког
да уже пухло не планнровать. а не- 
посредспевно действовать, гороно по 
слад в деревню 10 уполномоченпых. 
С ^к их поездки давно истек, но до 
евх пор гороно получил только два 
отчета о проделанной работе.

Мы считаем, что такое положение 
дальше терпеть нельзя. Отировенне- 
иу еплертунизму долман б ь ^  подо 
жен конец.

Горком пзртвн, дававший две неде- 
.та на вс^травлевве прорывов, должен 
«ваградпть» твкого сорта работннч- 
|'ов по всей строгости партийной две 
циалнны.

Фронт веобучз — фронт ияясеовоР 
беръбм Борьбы ожесточенной, борьбы 
за социализм. И пщугия яе позволвт 
нвхому проваливать отот Фоонт. К

' Счотр всеобщего 
начального 

начинаатся с 1
е'"^ '’ ЧВА, 15. Комитет по взеденаго 

его начз-тьного обучения прв 
коме РСФСЗ* постанови.1 п ^  

веотя, начиная е 1 октября ЭО года, 
респуб.тякапс1п|й смотр хода всеоб
щего вача.тья1же4бученвя по РСФСР. 
Смотр организуется в цектральныт, 
краевых о районных газетах, пря
чем, в ад1пра.71.яых проводнтся с  I 
воября, а в рийонг:ых е 1 октября. 
Создается иентра.1ьный фонд д.чя 
прсмяроЕЗлия о.чЧс-п'р ПаяЛчлое ус 
оепшо осушестчхиших всеобщее на
чальное обучоняе. Будут премиро
ваться также .-п-чшие школьные ра- 
ботвнкн отлнчньшвеся в работе по 
всеобучу.

В 1алдеевскои сельсовете 
всеобуча не существует

Директива гсфсоввта о подготовке 
к всеобщему нач. обучеякю r халдеев 
очЬн сеиьсовете получена больше ые 
еяпа тому назад, но по ной до сего 
времепи ввчвго ве сделано.

Сельсовет вопрос о подготовке ■ 
.  всеобщему обучению не обсуждал.
Л Ь(о.ччвт об втом п коысомачьская 

ячейка. (Хчадко дрондет в уполномо 
ченвый горсовета.

ГорОНО надо на халдеевекпй евль- 
еолет обратить вшшанае М. Ур

Против безответственности
иногне завкомы, оргаввзацпа в уч 

режденвя Томска до снх пор на борь 
бу за всеобуч смотрят спустя рука 
ва. Так ваорннер запомы тнпогра 
фки «Красного Знамени» и Госмелъ 
внпы до снх пор не послалв своих 
представителей в горпггаб. Нет пред 
ставнтеля я от фабрнчно-заводсвой 
семвлетхн 1 в от школы Октябрь 
схой революция.

Такому бесваабашиому отношенвю 
к всеобщему начальному обучению 
надо оозокить юнел

Штаб.

„Исчезновение" подростков
Существующие в городе три шко 

лы подростков охватывают не более 
половины всего количества ребят, 
остальные же находя гея за (ViH'Tou 
учебы. Несмотря на развернутую 
школами кампапню по вовлечешш в 
учебу подростке», зарегнетанрова 
.лось всего титько 8 человек. Ряд ме 
CTVOMOB н фабзавкомов вместо посыл 
ки ребят в школу попросту оттшса 
.тнсь: «подростков у нас нет».

А на адмотлела. вапрвыер, па дру 
гой день явились ребята с  просьбой 
принять их в школу.

До вача.та учебного года осталось 
всего несколько дней, а нз-за безэа 
ботности ваших городских органпза 
цнй значительная часть подростков 
и в »том году может остаться вне
ШЖ0.1Ы,

3—Ий.

п о  С Т О Л Б Ц А М  
ГАЗЕТ

„ЛЕТУНЫ"
«Дайте рабочей силы». <У вас ката 

строфа о ква.'шфицвромылыми рабо- 
чимв». «Рабочие бегут о прожзвод- 
сгза». «Рабочие уходят на другие пред
ПрИЯТЕЯ».

Почтя все фабрвкв заводы Союза 
кричат об этом. Нехватает кваднфв- 
ипрованных рабочих, нехватает про
стых работах. .

«Катастрофическое положенне 
с  рабочей евлой в целом раде 
крупных строательсть (Машаво- 
строй, Снбхонбайн, Турксиб) за
ставило, наконец. Ыаркомтруд 
ирабмпуть к решительным ме
рам обеспечквавяя этях строи- 
тв.чьств рабочвма». (Эхоиомнчесв. 
Жвзвь» 29 атгуста). -

Одной аз прнчпн отого являются 
проиквшве за последнее время мае- 
созость — «п^»лвты» рабочих с од
ного предприятвя на даугое. «Лету
ны» («перв-четаюшне») идут на дру
гое производство но разным приаа 
пом: в большнЕСТве случаев нз-за де 
пег, из-за того, что будто бы обста- 
гоака на этом заводе не подходит 
н т. д.
'«Перелета» отаповятся угрожающе

ц ц .
В пере.довой «Экояомнческ. Жизнь» 

за 11 августа констатврует:
«С 15 мая по 1 августа (2Н ые 

сящ^ о пяти дорог (Северная. 
НББ, Западная, Октябрьская в 
Южная) утоло свыше 17000 чат. 
почтя пекдючЕтельно кватифноа 
рованпых рабочих.

С Пролетарского завода за 
июнь в июль ушло 300 квалнфв- 
цярсвавных н 200 неквалифициро 
ваяных рабочих. Взамен приввма 
ютса почти нсхлючатеяьво веква 
яифнпяроваяные. Таково же по- 
дожеввв н иа других заводах.

В ыаетерсБнх Ватжекого реч- 
ф.тота с  'апреля по июль ушло 
свыше 8000 чел. в т. д.

Возрастающая расхлябанность 
я падение труддвециллины ва 
всех видах транспорта в значи
тельной мере — результат атой 
текучести».

Пдесь мы, очевидно, ныееы име
ние «перелетов». Почтя все свалифя 
цароввшшо рабочие пош-тв на дру 
гие отрасли работы.

Идут првобретают новую квалнфн- 
капаю а тем самым отнимают ме
сто у другвх рабочвх.

«Алексей Стенаяовач Го.1овкив. 
чяьа профсоюза о 1928 года, сле- 
с ^ ь  став на учет в ноябре 1929 
года по сегодняшннй день сма
нил девять предприятий. За вам 
следуют веревапы подобных ему. 
Смюяют работу ве реже раза в 
месяц.

Желоняе заработать больше го 
вит ах о предпраятия на пред- 
прнятне («Коысом. Правда» от И 
сентября).

©тот пример — яркая нл.тюстра- 
кия тому что ныевно эта <лвтуаы>— 
ч’онкретные вредвте.'ге, которые вре
дят я провэводстау, а государству 
в пелом.

«Нзвествя» по этому поводу пашут:
«Тмучестъ ра^чей силы и де

фекты а оргсвабжевни. iirpaioupto 
важкойшую роль а числе причин 
невыполнения планов должна прв 
влечь особое внимание всех орга 
низаний», (передовая 14 сеагёб- 
ря>.

С тмсучестъю рабочей еяяы е «ле
тунами» поря попячить.

Последнее рмпевае Оянаркома 
РСФСР, воспрещающее всей учреж
дениям и предприятиям повышать зар 
плату рабочим и слумаирш, перехо
дящим из одаего предприятия в 
другое я обязывающее органы Нар- 
комтруда уставоввть особую регист
рацию лиц, самовольно оставляю

щих работу (прв чем эти ляпа будут 
лишаться п о^ и я  по безработица на 
определенный срок) — эго решенве 
Совнаркома, весомпевне, окажет свое 
полохштольное действие в борьбе о 
текучестью. По не менее несоннм- 
но, что одними адмнвнстратнвнымв 
ыерамя текущетн ва в коем случав 
пе побороть

«Пообходямо помнить, что ва 
фронте борьбы, о  текучестью ра 
(к>чей СН.1Н тах же, как и па всех 
другвх участках сонвалнетнчегко 
го строительства, преодоление 
стоящих перед вами трудносте1к 
прежде всегок аавпепт от пашей 
работы, от нашего уменья вестя 
послвддаательную и непрнмяря- 
мую борьбу с  расхлябанностью, 
разгвльдяйством в бюрократиз
мом вашнх оргалов я особенна 
от н8Н1ей способности иобияизо- 
ватъ рабочий нласа являющийся 
и стоянии ом быстро растущей и. 
прямо неисчерпаемой ревэлюцион 
ной энергии для дела бспьбы за 
номмунизм», («©кочом, Жнзпь». 
11 сеят. передовая).

Вся обшегтвепвость партийная в 
ромгоматьская массы ло.тжвы гнать, 
ктеймлтъпозороммвшаюптх строить. 
«Лотупам» нужно об*}г8тъ бойсот.

И. г.чавное. пало педнять огромную 
волну саыеконтраитацин рабо«тх,

«Етсомо.тьск.чя Правда» уже дает 
в своях номерах (8—11 сентября) яр- 
кяо приз:еры рабочей актнпвости в 
борьбе о аетупамв.

— 2(Ю коисоуолъпеа завода имели 
Капла Маркса в ответ на обращение 
ЦК о лпввилапив прорывов дали тор 
жествепное обязательство пе остав- 
дять завод до конца пятилетки,

— 150 рабочях высшей кпалпфика- 
дяя завода «Маетяжарт» полтшеала 
договора по соиоалвстнческой ковт- 
рзгтцва,

н т. д„ и т. п.
Окдповременпо для летунов опгаав- 

зоваяы по цехам «черные доска», 
пмвпвые позорные спвскв а т. д.

Не место на советском заводе «ле
тунам». которые гоняясь за доиьгамв 
бросают на произвол свои ставки. На 
каждом пре,Т11риятнв должна широко 
подняться во.тва рабочей ахтивнооп 
НОД лозунгом:

«Вздымеы шггвлетку за ярусоя арув.
По летунам огонь Bocaxbiieft!»

((X Кирсанов. (Кома Правда»).
В и ж

Генеральская драка 
в Китае разгорается 

с новой силой
ЧАНКАйШИ НЕ ПРИЗНАЕТ СЕВЕР 

КОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ШАНХАЙ. По сообшепвю Рейтера 

ответственный представитель панкиа 
ского праввтельства заявит, что Нан 
КВН офпцна.тьио предупредит нвост- 
равиые квтайскве фирмы против за
ключения д(яд>воров в коатрактов 
с северным правнтедьством против 
предоставлеши ему займов. «Север
ное пранвтаиство, заяввл этот пред
ставитель, Егнорируется Навкввом». 
Представнтс.дь ванкввекого правв
тельства подчерквуя, что Нанспя бу
дет рассматрпватъ сеаерпое правв
тельства сак обычную бавдвтску» 
группу, заслуживаюшую строжайше
го ваказапяя.

ЧанкаАшн разослал цнркул5фвое 
сообшенне по всем армиям, находя- 
ошыся в ведевва нанкинского правя 
тельства, в котором обещает награду 
в размере 1 ии.длнопа патлар<» за 
взятие Чженчжоу или Лояяа—важ
нейших стратегвческвх пептфов про- 
внпциа Хэнань, вахолящнхея в ру
ках северной коа.тнцвн.
СМЕРТНЬГЙ ПРИГОВОР ЗА «ПРИ
НАДЛЕЖНОСТЬ К КОМПАРТИИ».
ШАНХАЙ, 13. В Гирпнекой провнн- 

цав кпп^екпм военпым патевым су
дом прнговорепм к смертной казни 17 
кор^цев. Корейцы о(^вияются в «прп 
пад.тез:поств к компартви и аптпзпой 
борьбе против имперпалвзма при со- 
вершешш воорухе1шпгонапалгпияна 
полосу жел. дорога». Приговор пряве- 
.дон в пспатпевва

БОРЬБА
ИДЕТ

ЗА ПОЕЗДКУ В СССР УВОЛЬНЯЮТ 
С ПРЕДПРИЯТИЯ.

БЕРЛИН, г1з6р.‘*ичаз на 5 коагроссо 
Профнштрпа работялла Фабрикв 
Вольфа. К-тара Мюпцер была уволе
на о работы до от’езда в Москву. Жа 
лоба ее в фабэавком на весравать- 
ное уво.тьнецпе бы.та отагяшяа боль 
ШЯВСТ80М гатосов. Два бранд.теризга, 
голоса которых бы.ти рещаюшачп, 
также голосовалв за отсзопсине жа- 
лоФл.

ВАРШАВА 17. (Состоялась демон
страция перед воепБой тюрьыоА Тю
ремный военный конвой а полвцвя 
иапалн ва демонстрантов я стреляла 
в толпу. Двое де>говстраятов ранены. 
Произведено много арестов.

Пегруанв муки дяя лесоеллавщимеа,'

п р о ф с о ю з н ы й
ПОХОД НА ФАБРИ- 

КИ И ЗАВОДЫ
МОСКВА 15. Президиум ВЦСЯЮ по 

становая организовать одаодяевный 
поход ВЦеше в цеатратьвых комите
тов союзов па мосховскве предприя
тия—фабрики, заводы н железные до 
рогя а также МОСПС. ва москсюскве 
профсоюзы для проверки выполве- 
[гвя на предпрнятвях о^ашення Е[К 
ВКП(б) в постаяоалсння ВЦСПС от 
3 сентября в решевпя ВЦСПС о ход 
логовортой кампайнв. Редакции 
«Труд» поручено широко осветить 
результаты работа предпрвятнй, 
выявленные походом. ВЦСПС обязы
вает также все совпрофы посдедо- 
чатъ примеру похода, проведенного 
ВЦСПС в провести подробную про
серку своим предпрвятпям.

ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
СОИ СОЗДАСТ НОВЫЕ ОТРАСЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
ЛЕНИНГРАД, 15. Сатьско-хозяй- 

ственная Ахадемая нм. Левина оргаов 
зует пи!|)охве посевы соя па Северн. 
Кавказа ЦНО, Средней Волге, в Мн- 
нусннске в Дальневосточном кра& 
Широкое разведевве сов в (ХХД* вы
зовет повыв отрасли промышленно
сти: соевое маслобойное дело, фабра 
кя но выработке вз сов мука в жмы
хов—молочных продуктов, предпрчя 
тия по добывонвю из соевого масла 
тпвцервна, кислот н т. д.

Шеедекке колонисты вернулись в СССР
8  ШВЕЦИИ ИМ ЗЕМЛИ НЕ ДАЛИ И ЭТИМ ЗАСТАВИЛИ ИХ F 

ТАТЬ НА ПОМЕЩИКОВ.
ЛШШНРРАД, 17. На пароходе «Гер 

иея» ворну.тась группа шнедскнх ко-' 
.кжветов Старошведсхого района (Ук 
раина). В орошлоы году под в.твянв- 
см кулац1о-поп<»скЫ1 апггацив, шве 
ды выехали нз (ХХ^Р в Швецию. Ко- 
ловветам была обещаны в Швмлп1 
земли и угодья. По приезде в Шве- 
цшо никакой земли колонисты ве по- 
.TyraTH в им пришлось работать бе-

траками у мествых фермеров в поме
щиков. Некоторые колонисты ве вы
держали жвзни в Швепнн в эмигри
ровали в Канаду, но кол<жвстов в м  
ваде ждали яе лучшие уатоввя^чем 
в Швецна. Тяга ва родину в С(^Р 
среди катояястоя огромная. Катовя- 
ста сообщают, что вслед за нямв в 
СССР возврашается новая партия 
эмвгрвровавшях во.тоявстов.

р а й п о  з е в а е т , д е н ь г и  в  д е р е в н е  п л ы в у т
МИМО КООПЕРАЦИИ. ПАИ НЕ СОБРАНЫ

Дефицитные товары  для премирования хлебосдатчиков распределяются
безтолково и  вслепую

ПО ВОЛНАМ САМОТЕКА
На посладнвм совешанив уполно

моченных по хлебозаготовкам, рай- 
потребобщеетжу в его деятельноетя 
удалялось, очень много вяпмавяя 
Между орочам, б ш  затронут вопрое 
а о  том. что потребобщество должно 
усалить сбор паевых, хах одно нэ 
средств денежного обмена между де
ревней и городом.

Что же делает в этом направ-теняв 
потребо(№ество7

С больпшм трудом удается узнать 
что за июнь, толь в август собрано 
паевых lOAiO рублей. На вопрос — 
сиояыю жа надо было собрать—ниато 
в потребобщвстае не мог дать ответа 
Плана этой работы оказывается тоже 
кв еостаалвно. Деньга текут в дадво

В итоге белобородовскоа скажем от 
дачевве собрало за аю1гь, июль, ав
густ—18 руА 75 коп., калтайское — 
1в рублей, батуринское— 185 рублей 
Г т. д. Подстегнуть как будто бы от- 
гтаюшее отделение нечем. Коктрода- 
ной цифры нет.

Вообше в томском райпотрсбобшеет 
ве сейчас, как говорят прнезжаюшве 
с мест лредстазнтела отделений в 
лавок, сам чорт ногу сяомвт. В один 
голос жалуются на это дело а пай- 
шахи. заезжающие в город.

Об этом же говорит втнхомолку в 
аппарат райпа
Одво лишь правление сохраняет спо 

хойствве а даже пробует уверять, что 
все обстоит б.тагололучао. Однако, это 
благополучко довольно относитель
ное.

Раипотребобщеетве сейчас работа
ет совершенно боепланово. Правле
ние олицетворяет собой все планы а 
всякий раз, в завнсвмости от настрое 
ния дйктуот те или иные распорлже 
дня. В результате рождается тот сум 
бурный самотеа в работе потребоб- 
шеспа, который буквально наводит 
панику на отделеане, ве пжоря уже 
о нотрвбатеде.

Если вы попробуете поавтересовать 
ся в оотребобщество о том, как соз
даются и нспольззгвтся фонды бедно 
ты. вам это вавервяса не удастся.

Бухгалтер|м, правда, ваверяет. что 
лаивые об этой работе могут быть 
!щйдевы. Нужна лишь вехоторая вы 
борка. Но- n.iauu работы, по кото
рым можно было бы оценить эти дав 
выа отсутствуют. Правлению неког
да было занвыаться этима «пустяка- 
МВ*. Период ляковдацнв перестрой
ка, отсутетвае людей н другае об’ек- 
тнввые првчпны иомешалв делу.

Re .тучше обстоит дело в о коопе
рированием. С?кольхо коопервроваво 
можно узнать не позже чем черев 
24 ч а ^  Но сколько должно быть ко- 
опернфовано, это- секрет. Правление 
позабыло о такой мелочо я не поза- 
ботжяось сшершенно о плаве коопо 
рвровання, предоставлял все самоте-

Все это говорит за го, что правае- 
чве лотребобщества безответственно 
подходив ве только к вопросам орга- 
низоинонвого характера, во а к тем, 
которые имеют сугубо политвчесвое 
значение.

Алексей Ильин.

УСИЛИТЬ СБОР ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ 
В ПОТРЕБКООПЕРАЦИЮ

Совет народных хоыиссаров Сою
за СССР пр1шял постановление об 
усилении сбора паев потребктодьекв- 
мн общеетвамо. В поставовлеваа 
указываотса: что кооперацвя должна 
решительно усилнть сбор паев аа 
встекшнй в  в будущем 1030-31 хо- 
зябспеавом году.

Потребвоооерацня датжна разрабо
тать н в кратчайший срок провеств 
в жвзвь систему меропрвятвй, по
ощряющих ч.тенов сельских н город
ских оотребительскях общесть в пол 
вой я своевремеввой унлате паевых 
взносов.

В отвошеннн членов городских

потребительских обществ, общие еоб- 
рапня пайщиков н собранвя упол
номоченных могут вьшосвть поста- 
новленна о прекрашевяв отпуска де
фицитных, а также и№ормнроваввы1 
товаров членам, ве вьшачвнвшвм 
своих (абязатедьств оо паевым взно
сам.

Совет народных комнссаров Союза 
ССР призывает профешоэныв орга
низации всем своим авторитетом по
мочь проведеиню этой кашхаввв я 
добиться, чтобы каждый рабочий и 
служащий полностью в своевремен
но уплатили свой паевой взнос в 
потребитвдьскую вооперашпе.

НЕ ЖАЛОВАТЬСЯ, А УМЕЛО 
МАНЕВРИРОВАТЬ ПРОМТОВАРАМИ

На ежтадах потребобщества сейчас 
маринуется дефвпвтвых товаров ва 
десятка тысяч рублей, предпазвачев- 
иых для ттремироваввя сдатчиков 
хлеба, скота в пр.

Несмотря на это пражденпе пот- 
рЫ5обшества бьет тревогу в на каж
дом серекрестке крвчвт о то>а что 
дефншггяых товаров почта нет. Жа
луется на нехватку, ва ыедлвтель- 
ность BZ отпуска в районы, пытает
ся этим об’ясвить то, что хлебоедат 
чхв, уже саравившиося е даяньшв 
им вадавиямя, сп.тошь в рядом ухо
дят из лавхв потребобщества не со- 
лово хлебавшв.

Член нравлевЕя потребобщества 
Стародубов е пеной у рта доказы
вает, что с  темн запасами пронтюа- 
р<», вакве вмыотся сейчас в аотреб-

обществе, аалохо ве уедешь. По его 
сображеыняк нужно товшов не мевь 
ше, чем ва 200.000 руб. ()двахо, дать 
точную цифру ов -все же отказывае-L

Потребобщество вообще не вмеет
{каких цпфр, ва котсфые ножво бы

ло бы опереться прв распределевна 
тюаров между отдедввнянн.

Дело в том, что потребобшеОпа 
не имея сведений о ходе хле<к>заго- 
тешок по району шлет товары согаае 
яо требований во все концы, рухеяюд 
ствуясь лишь тем. что тан «должны» 
втта хлебозаготовЕя. В результате 
промтовары, хотя и в небольшом ко 
личестве эавозятся ве туда, куда

нужна Учета действательвой потреб 
ностн в них и коордивированвя с 
хлсбозаготоввтельнымв органвзашш 
мн ве было и нет.

Мало того дефвщггные товары 
упл1£вают по частным запвекам ва 
удовлетьорепве нужд разных учреж 
денвй.

Наряду с этвм выдача лефнцвгных 
промтоваров хлебосдатчикам в пфо- 
ле нэ цетролькой лавки в незаваса- 
мости от сельсовета в котором прожв 
вает хлебосдатчик.

Это грозят спутать все карты в 
будущем распредачевнв промтоваров 
по потребобшестеан в может со
здать залезен дефицитных това
ров в некоторых лавках оотребобщо 
ства, вли, вызовет вывуждеввые 
переброска из одной лавки в другую.

Правленве' только сейчас paiipate 
тывает формы првч>епленвя слат- 
таков хлеба к той вли другой латке.

Все это еше раз гов<фит за то, что 
дело не столько в недостаче товаров, 
сколько в ввумеввв их рззередедатр

Возможная вапряженвость с това 
роснабженаем в сельсоветах, выпод- 
вяюшвх досрочно план хдебозапггр- 
вок должна, согласно соответствую
щих устав<»ок наркомторга, йозме 
щатьса выдачей особых промтовар
ных обязательств хлебосдатчикам, 
что дает еще одяу воэможвость ма
неврировать товарным наличвен.

Но эта возможность окончательно 
выпала вз вшгмавня Томского райпо 
робобшестеа, правлевно которого да
же ве аиает еще о сушествованин 
таках сельсоветов, которые подле
жат веыедлеявоыу премированяю 
промт<»араии за досрочное вьшолве- 
нне своих пдаиов.

Меакду тем, такие еачьсоветы уже 
сеть; халдеевскнй, вагример, где 
августовокнй я севтябрьсквй плав 
хлобозаготовов выполнен к 8 сеятяб 
ря.

Это говорит за то, что вопросу рае 
нредедения промтоваров в вашем 
районе еще не уделеоо должного 
винмання.

Вместо четкого и разумного нонев 
рироэання, растерянность райпо, жа 
добы на нохват^ товаров в в то 
же время их разоаэарнванаа

Создавшееся воложеян» требует 
срочных в решительных мер. со сто
роны 8аявтересов{шны1 организа
ций.

Вопрое о прсмнровавпв промтова 
раня дачжев быть немехченно уре- 
гулировда на основе строжа1^й 
экопомын я учета отпуска дефяцвт- 
аых товаров по пряжму пазначешпо.

А. 0 .

СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 
БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ I

МенжВА. ЦИК СССР постановал 
с октября 1930 года прекратять дай- 
сгоне доп»оро8 ковтрактыца сту
дентов, за всключеннен договоров 
заключенных до аювя 1930 года. 
Матервалъвое обеспечеане студея- 
тов пронзводнтсл путем стяпевдка. 
Размер ежемесячных стппеяднй уе- 
тановлеи д-тя надустрпально-сель- 
схохозяйственных вузов от 55 до 130 
рублей, учащихся сатьссохоэяйствея- 
вых, зЕояомвческнх и педагогвчо- 
свих вузов от 50 до 105 руб„ учащай 
ся фалультетоя советского права н 
медвузов от 40 до 90 рублМ, 
прочвх вузов от 35 до 85 рублей, 
учащимся техникумов от 25 до 86 
py&iefi. Гчащпеся рабфаков патуча 
ют стппевдвн в размер от 15 руб. 
Постаноааеаве обязывает СНК рее- 
пубдвк и наркоматы (ХХ^ обесое- 
чвть учащихся, патучаюшях стипев 
дна учебЕвкамв, учебными пособия
ми в размере 30 руАтей в год. учаще 
госа вуза; в 20 рублей учащегося 
техникума в в 15 рублей учащегося 
рабфака Чведо учащихся, обео- 
печвваеыых стяпендвей, состав
ляет 40—75 проц. от общего числа уча 
щнхея данного заведевня.

Вредители
расстреляны

МОСКВА, 1А ОГЛУ устаяомгю. 
что в ряде важпейшвх предпрдятнВ 
rornpoMMaLieHUoeTB в транспорта 
коитрроволюовонные элемевты с вре 
дитатьской целью, сознательно соа- 
лаваан условия, прнводнвоше ж по
жарам ва государственных предпраа 
тнях а мешали прекращмяю вознав' 
швх ножароА

В свяан е отнм коллегвя ОШУ, рм 
смотрев ряд дек ио-.мч|«1В1иа; Цыеа- 
рсва бывшего брандмейстера Петров
ского вагоноремонтного завода, ра
нее осужденного за комтрреволю- 
ннооную деятатьностъ, сознатоАве, 
с целью вредительства, прояяхшега 
на важв^щее тромчтекю-о пред- 
приятяа noдгoтoвдявIl(t]гo пожары, 
Цветова, бывшего адвоката, в кач» 
сгое лжеспеца совыестнтельстеоваа- 
шего должноств эамдуюшего пожар 
кой охравы в четарзс крупинх г-гш-а 
тольвых оргаяпзацвлх. бывшего круп 
ного домовладельца, прежде судяв- 
ш е{^я и осуждецного за спеку.тя- 
цвю 8 взяточквчества соэватедьм 
поставившего ирелпрвятня в важней 
пше строительства иод угрозу увяч- 
тохеввя, Тужвлквна, бывшего йк- 
чальнака пожарной охраны Гооирон- 
строя, преступным отнопмнвеи в 
своих цряшм обязаввостям орнвед- 
шего а пожару дома правнте.тьства. 
равое осуждтного за аналогачяоа 
преступлеине на гоуичейшои подмов 
вовноы завода а теперь у.1нченаого 
в э.тоством срыве ряда протавопо' 
хорных мер во вверенных ему пред- 
цроятвях,—подвергнуть высшей ме> 
ре соава.тьной защиты—расстрелу. |

Щеголев, бывший смотритель пу
тей в пдяввв Пер)в:к. ыгонореионт- 
того завода, ранее осуждеавый за^ 
Еонтррево.Тюшюнную деятельность, 
3<фвн, бывший омошняк пачальвж- 
Еа первого района стреяк<»(Л охрю 
ны Моехшеко-Казавной жел. дорА 
га. Болов, бывший техияв окачотка 
путч МосЕовско-Казавезм^ жед. до
роги, Васильев, бывший начальннк 
станция Москва Нижегородской жел. 
дороги, Воробьев, быв!пнй заведую- 
1ЛЯЙ транспортным •л-дет-м эап<>аа 
«Красный Богатырь» в ряд друтжх, 
преступно-хадатао относившихся к 
делу пожарной охраны, созвататьвэ 
исвыподаяппае пред.чожепнй по ак
там протвводожарвых о^ледовавай. 
приговорены к разным срокам заклю 
чення в ковцентрапаоиный лагерь.

Пршчшор пркводее в нсподвопие

Создана краевая hoikcchh  
по топлнву

HOBOaiBIPCK. 17. Учитавая ва 
пражеивое топлнвнов положенне крек 
Крайвспатком постановал оргояпзо- 
эать при презв.1нуно топливную ко- 
нйсевю. Председательствова1юв воа- 
ложеяо ва т. Решнкова. Комяссп 
порзгчево утаерждепве тоолнввых 
балансов но краю, распредатевно топ 
.чнва между потребателяин в регу- 
.тпроваНие провзводстаеявого н бы
тового обслуживания тоиливом в пр.

ПЕРВЫЕ В СССР ШКОЛЫ МАТРО-
с о а

МОСКВА, 1& В Таганроге и Марау- 
поле открыта первые в СССР школы 
юнг, по подготовке свалафнцнровая- 
иых матросов а боцнаяоА 90 пропев- 
тов учащихся—аз рабочвх сем ^

8  МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ 
ВСЕСОЮЗНЫЙ СЛЕТ ДЕТКО РО а

М0(ЖВА, 17. Открылся первый все 
союзный слет детских корреспоадев- 
тоа на котором присутствуют 401 
дешеоров со всех концм (Детского 
Ссюзж Слет приветствовала ВЛКСМ 
КИМ, «Пвоаерская Правда», гермав' 
скве дмерихабсква моигатьскве пи
онеры. Слет послал прнватствне тоа 
Сталину.

■? » 
МОСКВА, 17. Открылось созванное 

Наркомпочтатем всесоюзное совещя- 
нне работойхов по распростравеэих) 
печати.
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КРАСНОВ ЭПАМЯ

По-ударному работали на горсовхозе Из писем 
нрасноармейцы и коллентив психолечвбниды рабочих

* ■ "  * ГАвжипеом* ыввйовии мялкимвт п

К т о след ую щ и й ?
О вощ и, собранные на полях горсовхоза, уж е разво

зятся по магазинам для отпуска их трудящимся
НЕМЕДЛЕННО ОБЕСПЕЧИТЬ 

РАБОТЫ НА ОГОРОДАХ СОВ
ХОЗА ВСЕМ НЕОБХОДИЬЫМ
СТРОГИЙ ВЫГОВОР ПОЛУЧИЛИ 
ПРАВЛЕНИЕ И ДИРЕКЩУЯ 
СОВХОЗА ЗА ДОПУЩЕННЫЕ БЕ- 

ЗОЬРАЗИЯ.
В первые же день выхода жоллек- 

твва ва П0.1Я горсовхова выявилась 
большая веподготюленносп* в невнн 
кательвость, допушевяые со стороны 
правдення ДРК и днрсишв совхоза.

Правление ЦРК вместо своевремеи- 
во8 организации работы кухни на 
стрельбище, тодьЕО поело выхода кол
лективов ва работу озаботилось вы- 
$оаои повара, следствием чого с обе 
дом опеадоли ва два часа. Не были 
орвнд1ы меры Е обеспечевто кухни 
достаточным колачеством обыужнвэ 

. ешего персонала, благодаря чему ра 
ботавшвв вшуждопы были отоять под 
дождем в очереди целый час.

По было в запасе достаточно питье 
вой воды. Также яохватало грабель. 
Работввкн совхоза не разбили пред- 
мрвтелыю поля на участки о тем, 
TTwu каждый Е0.1лектвв звал свое за
дание.

В то же время нехоторые Ф8МК не 
еумелд вовгяивть оргаяндацвю тру
да при работа на ого^дах. Впредь не 
Веобходимо чтобы все коллективы бы 
SB разбиты ва десятки, во главе кото 
рых етоыт старший отвеггствежвый за 
работу своего десятка. Только та* 
можно будет пойБильво оргавозивать 
работу*.

Нужно таххе. чтобы колдектпвы 
строго пр!1.№рживалпеь калевдарвого 
плана выходов па уборку, а в случае 
взмевешш два выхода обязательно 
согласовать его е  диренцвей совхоза 
в ГСПС.

Ссвершепио педопустпмое отаоше- 
вне к оредставлевшо сведенвй о вы* 
ХСД1Ш.Х днях допустило профнсполбр 
ро ‘1ГУ, чти привело к перебою в пра
вильной расетшовко силлектввов на 
работу.

Все эти иенормальпоств было рас- 
емшрени иа презнднуые ГСПС, кото
рый предложил их немедленно устра
нить. 11равлеиию ЦРК в днрекцнн гор

, за допущенные по вх визе 
безобразна, ирезидпум вьшес строгий 
выговор е пйдупРС^Дбвввн, что в 
eлy'iaв певтореипя подобных фактов, 
вопрос о  нвх' будет поставлен п ^ д  
РКП для пр1шлечщ{ня к строгой от- 
вотствеипости. Решопо также срочно 
проверить орпчшгы невыхода коллек
тива нариит U сентября на Степанов 
ку. Президиум отметпл сподднвно 
хоммунастическсе отвошеяпе в делу 
со сторопы коллективов и частей Крэ 
сний армян, работшшвх методами соп 
еоревнованп.1 п ударничества*.

С полей горсовхоза
Сводка №  I

14 сентября, Первый день уборки 
овощей на патях горсовхоза, пссмот 
ря ва дождливую погоду прошо.т ус- 
пеагао. Убрано было 80 га, против ус 
тавовлоипиго плопом 10 га в день. 
Коллективы дала НОО чел. На уча
сток Отепаловку не явв.тпсь: во.тлек- 
тжвы ковзавида, варипт, п 3 курс мед 
фак8, в количестве до 200 человек я 
тем самым сорвалп уборку овощей па 
атом участье.

Блестяще провели уборку кряепоар 
ыейцы п комавдвры артпо.чка а арт- 
ШКО.ТЫ ва опытном участке. С коман
дирами работали а члены нх семей.

ICpocHoapuefinu выбросили лозунг^
— Прим^ной уборкой овоикей до 

бьемся пюышвнпя реальной заработ 
ной штаты и тем самым выполиии ре 
шеевя 1в оартс’езда.

Всего ва овытиом участке 14 ссп- 
тября бы.10 убрано 11 га. Краспоар- 
мейскне группы соревповались меж
ду собой.

15 сеятя^я Бо.тлектнви выслали
I огороды свыше ЮОО человек. Имв

ются прорывы. Из коллектива инсти

тута черной мета.хтургиа, работавше 
го на стрельбище, 34 человека ушлп 
до обеда, а остальные за чао до сро
ка. После ввх оста.тнсь везакрытые 
куча, и вообще эти тов^шди рабо- 
тадп нечисто, оставляя в ямах кар
тофель, пе отбирали волняком ку
сты, кое-где вх даже не выкапывали 

Примерно работал коллектив певхе 
лечебницы ва участке в районе коло- 
вин малолетнпх. Убраао 30 га, 

Ко.тлектпзы которые пойдут ва ра
боту завтра, датжны брать пример е 
красноармейцев артполка в коалектп 
ва пгщолсчебнипы и провести 

уборку ва соревповавпе.

Успешной в своевременной уборкой 
урокшя мы обеспечиваем повышение 
реальной зарплаты в скорейаке сваб 
жепае самих же себя овоща.мв. Ово- 
щп с полей горсовхоза уже развозятся 
□о районным магазнпам ЦР1<‘, где их 
будут отпускать по норме в сентябре 
ва едока по цене 5 коп. за кило.

КАЛЕНДАРЬ УБОРОЧНОЙ.
19 СЕНТЯБРЯ РАБОТАЮТ: 

На стрельбище:
1. Ф-ка «Профянтерп»—бо чел.
2. ГорМйш!, Еожэавод в Союз- 

мясо — 70 чел.
8. Кпптооа Акорт—20 чел.
4. Щаейнихи (за исключеипем 

коллектива безработв.)—100 ч. 
6. Медфак, 5 цикл тврапевтвт.,

H I 8, 4 8 5—74 чел.
азведочкый нн-т—бО ч. 
ак. б сооместр—119 .чел, 

8. Ковэаяод—б чел.
На Степановне:
1. Тяпографпя «Краевое Знамя» 

—160 чел.
2. ТрАвоаечать -  130 чел,
8. Конзавод — б че.х , 
ПРИГОТОВЬТЕСЬ!

ДЕНЬГИ ЗАРАБОТАННЫЕ НА ОБ
ЩЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ В ФОНД 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.

Безработный гр-в Склизков С. Г., от 
работавший 5 леей ва обшествеввых 
работах ва полях горсовхоза, аарабо- 
тавшм девьгв в сумме в руб. 10 воп. 

:ертвуют в фовд 1ндуетр8аавзаииа.

Мобилиэованныни на уборку 
урожая совхоза об'ЯЕНЗн себя 

рабочие Тоиск-Енисойсной
Мы рабочие а сзужащпе xotifrera 

24 союэа стрпптезей 1 пункта Томск- 
Елисейской железной дороги, учпты 
вая важность продовольственного 
овабженая в нехватку рабочей силы 
по уборке овошей ва по.тях н,^овхо 
за об'явдяем себя ударниками на вре 
ыя работы в поле горсовхоза н по 
первому требованию выйтч: ва рабо 
ту в поде, обещаем стопроцевтиую 
явку с члевами семей способных к 
труду.

Заработок от уборки п&тностью пе 
редаем в фонд аадустриалпзацаи 
страны.

Вызываем последовать за наыв ко 
мвтеты 1—2 союза строителей.

Со своей стороны мы требуем от 
администращга горсовхоза: 1) без ма 
лейшпх потерь всех овощей соху» 
нить таковые в надлежащем порядке; 
2) рациональное всаользоваиие рабо 
чей снлы ва месте работ; 8) везагру 
жая места овошехранплищ и во пзбе 
жавнв порче овощей от наступаю
щих холодов, предлагаем норну та 
новых выдать пайщикам ЦРК па ру 

для чего об’явнтъ о местах полу 
чения овощей, 4) за два дня до выхо 
да коллектива ва работу должен 
быть указан на поле участок работ 
соответсвеипо ватнчва рабочей евлы..

Горжилсоюа неделями маринует ре
шения комиссий по чистке жактов н 
заглушает этом оввпнатнву масс. 
Непзвество умышлевно я.чв вег де
лает ато жплсоюэ, но жактам от этого 
не легче. Вычашенвые продо.тают 
жать попрежвену| да, к^м е тоги, 
подходат время, когда уже выселять 
яс.тьзя будет и тогда рабочие, кото
рые жлвут в шрых подвалах, не смо
гут перссе-мпься в зтп квартиры.

Кемтрест бесхознйотввнно ебра- 
щаетея е луговым фондом. Небрежно 
скашивают .туга, отдаввыо в экештов- 
тацию комтреств. Смввооилки захва
тывают только самую верхушку тра
вы. Оставляют ва луймс десяткп 
пуд. сена с каждого га покоса. При та 
койкосьбе луга постепенно засоряются 
корнями,что эвачнте.1ьво снижает уро 
жай травы, мешает убвратъ сено в 
следующем году в понижает его каче 
ство. Косари, ребоЧаюшие ва пасюков 
ных сгаокосштках в с.лучае загоренпя 
машш:и засчитывают простои. От ве- 
вныматсльниги отаошеяня косарей бес 
ooaeuiio тратится тягловая сила, ли- 
маются машины и вебрелпю скаши
вается трава. Комтрест и профсоюз 
совершенно забыли о необходимости 
ра.ч'лснптелы10й работы среди рабо
чих. Наблюдающий.

Правление СКАВ не то.тыо в .тет- 
uuf) иерпод не разве])иуло нпкакоЛ 
работы, но п заиятось ношеыивчс- 
ством.. Казначей правл^ня С.\В тов. 
Короткйх растратил 80U руб. обшо- 
ствеыиых денег, ревизиоппая комис
сия BbUBiua иедостачн и было пред
ложено тов. Короткову внести сумму, 
но он через десять днМ спустя внос
часть растрачеипой суммы. Старшп- 

СНАВ т. Кукариев занялся сиекуля
цпей: берет на иомассию лодкв за SO 
р., а продает за 50 р., выручевпую 
при6и.ть берет себе, сдает па хране
ние лодкв, иа готорые внкакпх орде
ров не выппсивает. По»то.му и веиз- 
вестио, какая получена сумма и вся 
лн она внрсепа в кассу СНАВ. Члены 
СИЛВ в порядке общественной на
грузки BunaiiiHKiT ту или другую ра
боту н за это получают вознагражде- 
вве. Эта безо<фалш1 творвтся давно, 

А. А.

РАДИО'ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ ОТАНЦИИ.

Сэгодня, 18 сентября.
IftOO—HToni IV-fo конгресса ПроФ- 

нвтерна. 19,20—За здоровый быт. 19.40 
—О решениях 16-го о'еэда. 20.00—Ра
дио-газета. 20А0—Выступление арти
стов эстрады. 21Л0—Опытаая переда
ча. 22.00—Музыка в песни труда.

Звм. от*, редактора
А, ПАНКРУШИН.

НЗВЕЩЕНИЯ
В е н ВУЗ'09, Втуи! II

тд:н11К)Я111!.
1вч« еентяОр* «о Дверце Труда камката М 34 наунв*метс* внеочередное зассдаит: Фю- ро вр01етстуда еоо»е*ьтно со студанческнч 

антнвом.
Пометка дне:

О ликдидаинн бюро про.тететудбГВ виду авАности мороеа аака мему составу ероф»омов. оргтрой1>вм врофуноягюмо- ченнмп групп cneunaiteHOCTeA обязотедвпа.
Начало в I чосов oeMeiM.Пр«Ас«датс.1ь бюро вро.уетстуда 

*" К. БЕЗБОРОДОЙ

В IK1X ,  . _________ о яомешсиии ГорГ?) СОСТОИТСЯ вяечуи__ .......■таба во ВНд. nooccTva дня;
1. Утверждения пмная семцпР.
Z Отняты о робота )а декаду.}. Проработка яродята генератьного договора во ВКО.
4. Отчет о кониецтоаапмн района падкад- рами Ьмт. Т. Родионом и Волчек).4. Отчет о копференции конинотих шко-ту с №Ду«юном (Куском).«. Отчет школ Ы I, 22 и ШОР о роботе

>ВНО.Явка члеков втенуно обязателаио » ---- -> присутствие яросвеауениев н о
Зач. штаба оо ВНОНЕ-ЛНДОВД. 

ф На 19 сего сентября, я < часов мчера в вонеи|ети1 к-туба „КОР  ̂(пер. 1905 года) со}ы- яается собрание уяо.1ном4>че»1ых Гомоюго ЦРК.
Пояестка дня:1) ,^лад о р^оте L№K 30 10 Н. 193ЯЭ0 г. Я Довыборы членов лровяения.

П̂ илашаются ноооорги. члены даве> I ста-ювых яониссиЯ.
Праауеине ЦРК.

Коя110Л111С1)ста1)| мпэеа.
В виду большого количества из литсостоао обязуемых юросоовнахикмт ярой 

тн стрельбы иа тироаую и волевую кдоссифи* начни ври тире Дииано. Предлагаю мрегистри роватьса на очередь во стрельбе в Горсовете Осоовчахима яо телефону М 4-И Тито-Ю-ти до 14 чосов ежедневно, .т cental 
рродо.1жагаа стредьб в тиреи  е ЩДннаум

Военрук КОНСВ. 8-

ф Товвритам. выдс.тенныч я аомашв карг вчейкам во реалмзаияи о6рвше1к<я ЦК ВКП (б) оо вегрече Ьто годе аяислеткн предюгогтея ввнться U сентября в • часов вечеря в Гор*
ВКП (б) н вреАСтадкть нотерно-ш ,  . 

ведениеД работа.
Перс она явно должны быть следукмиие

U Латки (СТШ, т. Семеиюн УГорпяяиК<оа{Ровфок). Оси----
:ма), ЛуиаигевУ ' "
Ьетрьиюв (. |Мех. Ивет ), U

Максинов {^аб^т). й'сипоеа. ПронюГ'(CaiT яартшком). Луиаигевич (СТИ1, Кузеинов (Гоа* смет). Велокрыаов (СТИ). Петров (Рвв^Г. Рогм (Мех. Инст.), щ^хн^'^ Матюы
(Ctil), б.теЬиинов (С... 

. . —..к— «•"••«» ..олнтаев (СТИ). Кулешов 
(Рабфак), Литаиноеич (СТИ), Федоров (Мемн. 
Ин-тг Радзион (Дор,|рофсож}. Старикм, Кояь- 
мйн Щрокуратура), Щулакое, Гаграфов, Рькк. 
ков, Пмин (CtViL оолодяи (Хнм. 11и-т), Kyj- 
иецов (Мехаин«ц И>ьт).
Зов, Дгитгюсс отд. Горкома ВКП (б)

БАБИН.
ф Сегодня, 1*-га сентвбря, я ( часов ве. 

черо в вомешении Горкоие ВКП (б) созвюмт. 
СВ партийное совешапиа студентов „тнелчни ков!* (старого и нояого арнема).Повестка дня;

"ачии учебы тыс.. ____
ститутов-теа. Шкмат).г  Р о з н о  На соааагеииа вредлогоется явиться ьееч студеитаи итысячиикам", директорам и работ маем по учебной части кочмуннстам.Зам. секретаре Горкома ВКП (б)

С. Н. Р.
1ЫХ а К часов иазначается еовеемии* 

научных работников и освирактов **каидидотов ВКП (^  рвботоюии» В ВУЗ'ял, Втузах и научных учреждениях (Актовый 3<iJ ммнотя быв. грвфнч. вскусста.Гор. бюро СНР.

Райнсм раборос.
ч союза рабпрое состояиуип ибир^ труда и в коинссии по безработице; имеюшим ведегогичаскую квв.уификачию явить- 1 

ся 18 сетяб^ в биржу труда.О кеявившнхся будет ставиться вопрос из союза.
Пред, робпроса Варояо.

Ф 21 сентября, в «'.I часов вечера, о воче- 
шени и Горкома ЬКП(6)б. (здание Онрисяо.'копв) 
созывеется росширенпое coeewawc прсдсед. 
и секретарей ячеек МОПР'в гор. Точека.

Просьба к секретарям яарт'ячеен и вред- 
седетеляч месткомов об’| ......  "  "'*■> выделить
вредстовителя н

Горном МОПР'в.

с  дня. 2S. 2 

I должны э<
.ww« обязате.—..-.

Ад^с Горкома, яерсуа. Нвхамосичв в Зйан. 
Осоовиохича. ,  w\nn.Горкой МОПР'в.
Всем ФЗМК Н f 
там, профкомам . . 
цех. н профбюро. Всей профуполпо- 

ноченным.
Все ФЗМК II проф. комитеты еще ив вы- 
нвими телгрв1ьим\ уяошо-40ченные довк- 

..... нх нечелк-нио выделить. Цех. н ярофбюро 
и профуячмюмочсниьге выделяют теаоргвннэа- 
торо*.

flpoeepbTc их работу л 
- — в театр. Кос

Секретарь копсоиольской я юйки 
ыас.тозавода Бе.тодягпп. вместо па- 
лаа;дваиия р о б о т  ячеИип н созыва 
эоседаиия бюро ходит в .тес за гри 
бамк.

Горкому ВЛКСМ нужно об1>атить 
ва это внащшис.

Н.

См. афиши.

I росйростренению 
ш?ач |̂"се|'|Г!Йм!

Секр. Горгрофсовета.
ф IXIX в 14 401 нме с вредставите.' Института II >ниоерси1

1ирантов от каждого 
. е яоченении А«тси 

'быв. графических mrvcctb, 
i 1̂ .  бюро СИР.

Варшег.
со б.^иби|>

Sob. пекарней ЦРК Мипдеров не 
давно еудштся за растрату в сами 
свабжевпе. Тоиер^ он же-шя зад>'>6 
рпть работих вскараи. выдает вм 
ежедневпо сверх пайка пи це.той 
бу.тке х.теба.

За ра.1базарнланвв x.ie6iiux про 
дуктов Ыпндгра вухшо првв.теть в 
отаетствекисстн.

Р.

И сектвбр?, в 7 часов вечера, 
рни )б 12 (бывш. 6) главного коряусо 
ского Техиолог1:чесяого 1Ь:стятута COCTOHti 
оОщее собрание членов Барннтсо.

Повестка «иг.
1. Доклад упо-ионочеиного СнбкраДееаивр* 

хота тов. Иогорнова К. Н. „Итоги яриема и 
Задачн ВУЗ'оо иа )930i3l у-юоный год'.

Z Отчетный Док.1вд бюро BepioiTW.
3. Реорганизония Варннтсо.
4. Прием новых членов.
Прмглогмются все всюф. и

Пврнитс

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ. П
На осиоюини оветеиео.ления Президиума Тонскаго Горсовета от < сентябре f— 

МО годе .аротоеот М 2. об'является верарегистроция всех членов и квидидатоа Го|> 
совета, Кб яокоаую явиться в здаипе Горсовета номпата М 9. к т. Буроау я период 
времени с Т7 во 22 сентвбря с. г.

НаМФвшиеея но оеререгистрокию будут считаться исхякичешн выбывшими 
КЗ состеда ropcoeeia.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

Всей КОМСОД8Й, фабзавкоиа11, несткаиам и 
уаалнаноченный.

tVra ttffTtep», 1930 года, б касоа вечера в помешоиии Малого }вла .ДворцаТруда'* созшвается обшегородсквя квмфвоани!юком1^й содействия госкредигу во 
воаросу реализации займо „ПЯТИЛЕТКА В ЧеТЫРЕ ГОДА и обме1«км оперлш

Кюгдыйх^од *о.оке11 зачватить С сабой сводку в 
оедующей форме:II Количество рвбоч1а  И с-чжашж я иачлекгияе.

7) Фонд зерплаты.
31 Сумма водписки.
41 Количество подписввншхся.
Я Когда удержан 1*й взнос к в какой сумме, 
м  Како-еу кредитному у-^ждению виесспы деньги н 
Явка всем комсодам. ФЗК, 

овозданий.
I комсодам. < 

ГОСБАНК. ГОРФО ГОРПРОФСОВСТ.

бюро аарнитсо ори CTII.

В бо.тьв1шах ЛожерсЕо • Судхеп 
оких копей во принниают же.1вияо 
дорожников. Для дбчеиия 1ш прахо 
дится ездить U .Тоже, делая прогу

Дорздр|ву вужпо этот вопрос ура 
гуливов&ть.

Р -р .

УШАКОВОЙ 
Галины Фяегонпвиы.

Пос-ледоеввшей иосле твжчай болезш- 
U сентября 19Ю г. в 9 час. веч. Вынос 
из квартиры Демидовский 3. в четверг, 
U сентября в 4 ч. веч. па во>н. к.юдб.

i КИНО 1. 16 сентября I

I MSJU Ншшш I I

ПОЭТ и ЦАРЬ
Г О Р С А Д

I Начало сеапсов; в 7—8*.'а в 104» ^ е А ч. |
Картину иллюстрирует ормЕтр вевсшго состава.

в в в и в ш в н а г ~ ^
КЙНб 2. 18 сентября

В£СВЛАЯ КОМЕДИЯ

неприйтность
в п . роднг Градопатоа, Солнцем к др.

Начало сеансов: в Кк/а час. Касса с 5 час.
Картину млюстрнрует оркестр под упр. С. Д. ПИЧУГИНА.

Слдд, apirp.i Палмриснлца it Инмль1|10м .
Кш Д1яа НривоЯ арял*. 18-19 сшдбра

кудож. фцдьи в 8 частях

КАПИТАНСКА11 ДОЧКА
по пронэвеяеишо А. С. Пупшша.

Нач. сеаасо»; в 7—8»/<—10»/* ч. Касса с 4 ч. Чаев. ДКА скидка

АНОНС! Ж Е Н Щ И Н А  Г О Р Н Ы Х  В Е Р Ш И Н .

Km Артшюлы.
ПАТ

18 сентября только 1 день
I ПЛТАШОН в картквв

п о л и ц е й с к и е
Начало сеавсов; в 6 ‘ />—8— Ю час-

Клуб оовторгслркащк!, кхно. 18 сектября
то л ь к о  о д и н  ДЕНЬ! СМОТРИТЕ ВСЕ1

В А Н Д А  Б А Т Ь К И  КН Ы Ш
Начало в 6—8—10 час. Касса с 4 час. Цевы от 15 до 40 коп

G fljyiom . прогр.: Х С е Е С Е Х Х 'О Я Х а .Х Ж .

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
При заводе .Цептроспирта* (г. Тонек, ТниирязевсквЛ лр„ 

Я  76) открыт специальный пункт по приемке (помино давок 
.Ц еш росш фтаииРК) от населения годной порожней посуды 
(как этикетной, так в  беэзтикетиой) из под хлебного обыкаовев- 
ного и столового вина и деватурировавного спирта, в дюбом 
чо.тнчестве, за ваднчяый расчет.

Пряеыка ароиэводится с  8 час. до 17 час. ежедкемо, за 
■сч.тючевиси 4, о, 14, 19, 24, в 29 числа каждого месяца.

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ.

1-му Сябирск. муномольис-элеватор. Т81нинуму
вужн1-1 в предстоящем 1930—31 учебиом году преподавзтеди: 

По математике, механике, общему машшюзсдеяию, техвкч. 
чер .̂ц-шио, мукомольво-элеоаюрвому делу.

Заяатевия прмннА1аются в кавце.чарки техникума оо адресу: 
Соамгая площадь 24 2. ,Дом Науки* ежедневио с 8 час. утум 
до 3 часов дня.

аСТРАДА, ЦИРК 18-19 СЕНТЯБРЯ j

•ЖЖЖЖ'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Прцбкмк и омстуоаюз (кве.*.витетя русекю  на- 
родвмх в шуточных дуэтов артнети оперы

Коршунов и Андреев.
Нина Доташаилли я Нин. Попандоппуло

(эксцеетрнческие таяиы\

4 ТОЛЕОС, 4 МАСКИ
и Другие цирковые нохера

Начало: Эстрады в 10 часов вечера. Оркестр е 7 часов вечера. 
Касса открыта с 5 часов вечера. Директор М. С  Кнсыевский.

ОПЕРА-БАЛЕТ
(октябрь-декабрь)

Худож еетикныШ
руко*одам л ь

ТОВС!!, ГОР, тоатр
SuMuuit сезон 1930-31 г.

ДРАМА КОНЦЕРТЫ
(явварь-мзй)

Худ.руколйд-лт ела
Э . Ф. ЛукЬин и

И . Н . П рост ора* Л . Л . Полонский

•всамблей ( ^ .  
Краев. УЗП. 

(январь-май)

I ОРГАНИЗОВАННОЕ ЛЬГОТ- 
9 НОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА

АБОНЕМЕНТЫ
В абовемсате 28 лосешеш1Й театра: 8 опер, 2 бж-кта, 3 кои- 

церта' 15 драматически спектаклей (драма, комедия и вр.)
Стоимость одного абонемента от 8 р. 20 к. до 38 р. оО кэт.
с ЮН госнааога н 2 р. 80 к. за xpaueaie тиатья.
Заш1сь на абонемевты у театразьных оргашшторов прсф. 

коллектявов н артелей.
Подробности в афишах-проспектах, .ткстовхлх и устно У те

атральных оргашшторов. Справки и блаики для заявок вмдаюг- 
ся в кассе театра с 12 до 2 ч. для в с б до 10 ч. веч.

ТСАТР ПРОВОДИТ
Конкурс теаорганизаторов и их премирование за наи- 

боаьшвй охват зрвтелеП абовементвми. S'caoeiia премирования 
будут об'явлевы допелиитедьио.

ТЕАОИ АНИЗАТОРЫ. СОРЕВНУЙТЕСЬ! ВОВЛЕКАЙТЕ. 
ОРГАНИЗУЙТЕ ЗРНТЕЛЯ1

Д и рекц и я  4—

Тояский еанарняй рабочий злаитро-тахнинуи
продоэвсает прием эаяв.теш(й ва отделевия: монтажное й влек- 
трсоборудсвшяя с обраэоват. подготовкой ве шике 6 гр. шк. 
соивоса, рабочим стаж, от 2 лет м возрастом не мо-тоже 18 лет. 
К ааявлев. придож. след, дохумевты: удостов. об обри.. метр, 
выпись, справку о сои. происх., справку от врача, воин, бмет  ̂
эавер. iBxeiy и команд, от адмив. и союза, ^явлевия пртпш. 
с 5 час, до 8 час. веч. Набережн. Ушай*ш Ni 20.

Директор техникума МИХАЙЛОВСКИЙ. 3—

Сябярокяй институт Сблыазмашнностроення
СБ-ЯВЛЯЕТ

Зимиий прием сту'деитов по спещ1а.тъвостки:
1) Прои^дствеввоЯ;
2) КовструкторсБОЙ.
Прием по правилам, опубтикованвым в справочниках Нар- 

компроса и Главпромкодра д.1я поступавших в ВУЗ'ы в 1930 г.
Прием заямевий до 1-го моябри.
Испытапвя для .'ша. пе имеющих права ва поступаеале без 

нспытавий, с 1-го го 1С^ ноября. Начало занят, с 15 ноября.
Обеепечеиие общеж)ггяяш1 н стиаевдиямп производится ва 

осковаани существующих положений.
Ивашут гоювиг
1) Ияжшроз-пронзвсдстаенников для работы в различных 

цехах заводов по с.-х. машивостросяню в
2) Ивжсверов-кшструьторов с.-х. ыашниостроепвя для ра

боты в заводских бюро.
С аивлениями о приеме, с придожевнеи соответствующях 

докумептов, и за всакого рода справками о^шцатьси по адресу:
Г. Томск, Советская 38, Сибирскому ивештуту Селыоз- 

uaniuBOCTpoeuiiu.
ДИРЕКЦИЯ и н а и т у т А . 3 -

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Пайщики студевш и военво-служащие—Koutauuli состав 

не прошедшие перерегвстраиию паевых квижек датжвы npo.lTu

Коопоргам аапастись формой списков для перерегистрации.
Предупреждаются пайщшш, пе Ьровгедшне перёрегистраиию 

по яеуважитсаьвым причинам, о веооходвмоств пройти таковую
до 25 сентября.

Перерегисграция производится—Ленйвск1:й просп.. 4, (быв. 
овощвоЛ магазин) с 9 час. утра до 4-х час. для.

ПРАВЛЕНИЕ.

ПОДГОТОВКА КНИЖНИКОВ.
С 1-го октября при главном иагазине СнбкраПюдата откры- 

ряется школа-нагазвн с годичным сроком обучения дня подго
товки ква.тпфиаироваввых кшпкников. Принятые будут получать 
стниенаии в размере 20-ти руб. в месяц. Поступающие обязы
ваются прослужить в atcTCMe Снбкрайвздатв оо оковчании шко
лы не мепее З-х лет. От поступающего требуется образование в 
об еме 8—9 групп. Заявдеаия привимаются до 25-го сентября в 
главном магазине Сибкрайиэяата. Анкеты для эалатпевня полу 
ш ь  там-же.

СИБКРАЙИЗДАТ. 2—

Упршые а 1ши1щнные дшкшы на иля:
Точчачево Н Г улчыв /жчностн. as.

9 М >1 стулбилет ТГУ, профби.ют {>e6i>poc. книжно ирк лет ТГУ ■ ' '  ---------------к . . - ,
30 руе. Арбуз»

.. ......... ...... ............. .............. ............................  Алефипо п  К
тудбилет ТГУ, лрофбкчег робпрос ToA*io4ei>ofi М А зоборпый листок 

црм. детские листы РеваккноЯ А И дооолмит. студмет Лвзвревой 
А В паспорт и зоСориыЛ лист при по сьптябрь Могусеяич коитро.»- 
ный ксавсративный листок ‘ -  ч  ..
уч сибжслкюстрол Эбо-"
Петрове С г паспорт црк,

Собо.тевой И Г ноискал карточка Птимина И С заборные аисты но 
июнь и сентебрь Троф>шоаа Р Ф профбитет строите.тей Череииых 
Н Н профбитег комтм М 853 Домюнна Е Р удчме выд. ьотруз. бк>- 
ром Дедюкииа Ф Я книжка црк. профбилет Еотасова Г «еиебный лист Ьо1то.това К профбилет, расчетное кпижко. лечебный листок, 
заборные листы ив сенг*б[.ь, остскне истрики /lyyimoA X к  «вравко

____ С^охае'ю.юй^? Н уростов. школы строй*
Эбоховской А В )ячте нузтвлнниуаю, справка црк

Лаемной t  А нетрнкн Лересветова') М Л профби.кт ССТС, студуло 
стов. метатурт. теки, доло.ш. студиарт. Сосноаской И Н }o6opii. кн. 
црк Каиы1богеи Г М «орточко 6 ip., удчт» личности Хоиююео А Л 
книжка, пасяорт и звборные листы црк Фелутовой В М оасоорт црм 
Титова С П профбилет строит.. к>:юкка црм Симаяооел А I васаорт
црм. заборные листы с омтп<юп п о------

2 домовые книги жамте „Bropt.

Сибарсний хамика-технологинеский институт
с 15-го сеатября по 1-е ноября 1930 года

“  Фертяк С К яасоорт црм
_____ _____ . .  ____ ______ — Суворовой А (I мнюкка црм
Лянтенбаум Д Ш спрака о.тесского црм о снятми е учете Занде.тоаа 

I А Н уА-ине об акончанмп ВИУ. саравмв црм. студкн. рабфак. Титкооа 
I Ф Н паспорт црм М ЫТЗв Хронопа Н ti студбилет СТИ Истоминой 
! М П KHMAKo црк, паспорт црм, заборные диеты, детские нетрпки. книжна 
окрстраккоссы не по-тучение «кобнл на ребенка.

Сырный А М кочеоч. билет, чде1Кккй билет союза торноребочпх 
Варламова Д С м.>енскпА билет союза ».-д. Хромова В В заборная 

I KiuuHKe Поаоьа Ф И паспорт црк поисееоо И Н оасоорт щи М 22015 
I Никонова М А оасоорт Рудзекото К метрмки Завьялова С А yHeTiNT- 
воинская квргочно, уд-ике личиоон Кирьянова М Ф пасворт црк, зпб. 
лист Орлова М I нтоккз ц^, воспорт црк Иогорнова К И удчше
выл. *в.мв1« 1снм омротлелом ГПУ .......... ** ' ’ ■* '
Генераловой А В паспорт црк.

Харм;о1Юов И А сеид, об онончанни шко.ты ^ти .........
I -чтасшетоо. метрики, уд-иие личности Коска-тепо С И ьоснбндет 

ipooa (Т Р членский билет ССТС Ивокова В И метрики Лукьянова 
"  - * —  личности, решение ивр. суд. 3 уч. Семахнка М Н нот ~ 

гг Ивановой О М зачетная нюшка форм. теки, эвборн..

пра&т«1ь по длресу: г. Томск. Бутхеевскаг, 39. : комм>палы>нков м  }i7 Лебедева ф  ф  бикстстень )« овэгиг.
' гараж комтрест-

1. Основной химической промыш.1евности.
2. Техшмогпи ои иш тов.
4. Техаозопш чоксо-бевзода.
4 . Техводопш жиров.
5 . Лесохимии.
6. Техваюпш  кожи.
По двуы ук.ю вак: исследова1 е.1ьскоиу и iexfloiioni4ecKouy.

а Прово ношеш1Я патана М 8368 1926 г.

Г Я у

Вниманию членов и кандидатов Горсовета.
Впятвииу19еект.,9 б»/9 ЧДб.т1ра, ваавачаются ЗАСЕЛЛИИЯ ПЛЕНУМОВ

с е к ц и й  ТОМСКОГО горсовета

е т р в т и в н а я  

I эАравовхр
акция. 6 ромещешн Адметдело (ЛепинеккЯ

иения. В Окрздаом (Р.-.Чюксембург М 9).
*• А дм»

ЯРч W*).
2. СйН
3. К в м м у и а л ь и о -х о з я в  

xejo (Рабочий Дворец).
4. С емция охр а н ы  тр уз 

юпейнпьов (Набережная р. УпиЯкн).
9. П рвмыиХявнная сек ц н  я. В Горсовете, коми. М б.
С. Сенция н а р о д н о г о  обр о зо в а н н я . В оомещишн ГорОНЭ (Лепин-

I. 8 пвмешешш Красною уюж

7. -----
омЯ проса., Рвбочия Двореи).

к 171
вво.бю дж еТ Н Я Я  «виция. В вомешеннм ГорФО (|1енин-

в. 8 ------
ярослект, М 12). 

*. TepTi

я секц и я . В крваюм {Тоже коке, роты СКомчуш

крове ротивная секция. В Горсовете каин. М «.
РКИ. В клубе *еяезнодорОАИиков(Подгор.1ы.1 яep.^^ 4).

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
1, Рдспрвсграиеине займ» ^Тятилетня »  4 год»- среди пеорга- 

вяэоваиного н»бе.чеиня.
На озивчетчив ЯУ**1Ы созыва атеиу мов eeuert ГорФО вредтаюется пе дыи 

ному вопросу вметатв своих доктадчинов.
Явка ив заседвиня меиукоо секция для членов и «онди.мтов Горсовета.

обязста.ты1в.
ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВСТА.

ШЖЖЖЖЖЖЖЖЖГЖЖЖУЖЖЖЖЖЖЛ

Контрактацию кролиньих шкурок к тушек
п р Е тодн т  Сабтерг в m i a ) kiiiiiix пут»:

гжжжжлгжмжммшшмжмя̂ мжжжжжл ^
Пужв* ыедняя посуда:

в Томске, Вороновой, Богородском, Терсалгяе, Моачаяояо, Криво- 
шеяяо, КодЕвшесо, Каргаеоке, Зырянке, Тю.1 ьби1 ске, Ною- 
Кусковой. „

Пра подписашщ дщ-овора контрактантям выдается депежяыП 
аввне в кроме того контрдкпвты будут сндбжлться нормаыа ддя 
кроликов и г.лемешшн мктервялом.

Коятрактяаия производится у  еднлвяншшнов бедняков п се- 
рцдвяхов, в артелях, товариществ**, совхозвх и других об едя- 
веаиях ис седьско-хозмЯстгецяого ягая (мпвглидяые, потребя- 
тедьские, шкатьпые}, д также у  уюбочих и служащих.

Кроме того яа всех пуняях Сибторга иронзволпся покупка 
за валвчныЦ р*счет кроличьих шкурок, тушек и пуха.

СИБТОРГ. 4 -

В рачебны й ука за те л ь  по  г . Т о м с к у .

К. в. ЦУПРЕССОВ.

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ
С М. АБРАМОВИЧ

I Л . ЛИВШ ИЦ (аож 28.г|
клезин КОДИ н всюс. Венеричвех-:, Балезни зубов, ло-юстн рта. уд» 
фидк. lonoppen, пояеоые 6оле> лгнис зубов без бе>ы. ecreeaetsie 

микроаюпичссьве нсстедовоиие мкусствеяных зубов »ю каучуг" '

»i7.i Прием бе.тьмыж: с 10 час. утра д 
2-х часов дна и с 4 час. до 7-м 

I чес. вечера

САДОВСКИЙ В. с. ШИБАНОВА
Крестьянская (быв. Акимовск.) М «

___ __________ органов (трнчпер 1 Лечение. п.юмбнрова»1е. удаление
и др.1 ммкк.<нфнльс. Ikownoeaimc. i ЗУОов. Искусственные зуоы-робою 
Прием едедиевпо: с 8 до 10 часов ьоронми
утра и с 9 до 8 час. веч. Соассьоя Прием; утром с 10 

(ф 22. tiP4 с nepey.weji 13—I75J8 I РОМ С 5 Д
4 рУб.

■ттп111яи1Шповпш111штшиитшптп
Д-р Гершкопф

переехш не y.i. Р.-Люмевмбург, 
(быв. (4огпстретснап) М 11. не. 1

KoTipmcb корова

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Я, гранд. ПЕТРАЧЕНКО 
Сшан К|НСтаншоЕич

Кродаются кролкяк.
Б.-Подторна». 1J-I

Пал в • заненченкем жилой вловАо- 
■фиДи дн столы, тумбы, столкни, 
ироввти, цветы. Проса. Фр)нзе. 41.

Пред. luiixeHHbig ирвяннк.
Бульварная. 90

Прдд. нобыяиаа 5-тк ли.
Череончнвя, 21

Прод.: втроед. бревна,

Пред.: комод, гардероб.

Крод.: аоеая дом
ем мену и 3 оленьих аврм1, Преоб- 
pojkeiKKen. ЗОу ВНИЗУ. ив.Зв.тесскто

Прод. нужек. оелосипед.
Б.-Коро-оеккоя. IS-)

Кушия лкакино.
Б.-Подгорнвя. 27, КВ. 15. Скок.

Пбнаиащ кожной машин, швайн. 
ииМвППи станок на ручной. Тм- 

Tip

i = l l l = l l i = n i = l l l = I U

ГОРТЕАТР
ПОКУПАЕТ

бутовый камень
■ любом коямчестве а тоюье
пролетку или коробок

Лпрепор Сиб. ХТИ МУРАВИИК. Счнтвть недейстонтс.'ыгыми.
Прод.: епомакка

ветсхвя. зс  ив. 1

. I
:=Ш=Ш =Ш=Ш =111

КОТЛЫ, ТАЗЫ и лр.
T w a S  ф;
.Щрвсивй ;
С цувдтомеиие.м обращаться ьондя
---------- ф«а Томоьрдггиоммссни

Звезда" Мухписквя М 
те-теф. 5—43. 5 -

КРОЛИКИ
совершенно здоровые пред, чисто- 
оородные 6е.тые ф.югир>«, юрмп- 
ствевые. годтбые веисьне, взрос w e

Особняк купли.
2-й Кузне-шиЯ Bjeoj, 14, ьв. 9

Куплю доккк
тырсьня л

Горобпом

Оброеоатыя в часы занятий в 
контору во ул. Семаоию, I* (быв. 
нужен. НФюстырь).

Горобпом. 3—

Недор. пред. 2-1 от. доц
с рощей, йнсьнен. стат. ыто,!, бу
фет, гардероб. Мовюродскоо. 17,

:• 1ьеяат. учашихся

Сдяется KDMii. II0IKK0 2-я,
Тяерсьвя, It, ьв. 14

Сдоотсн коми. ;
Пр1пвд1яатвяк1
чочната район БУЗ'ов км Рвооче- 
то Дворце. Адрес: До восгребоо» 

П. А- Ф.-д
Шеняю кварт, йо 2-л номк!
с кухней я центре Новосибирска на 
квартиру и Томске. Узнать г. Ново
сибирск. Вокза.1Ы1в«. У2, О. П. Гв,яь- ,

сж.жжжжжжжжжжж.жжжж.жжп
Нужны врачи

медицинские и зубные Сяоссчому 
райздраеу (быпш. Бероб. окр.) Оп*
------------------- -----Узнавать: 1в,

...........10 до 13 утро и
час. веч. Советская, 4«.

Нужна димрабетняда
3 рек. не пркх. П «хвновский п 

N1 «. верикмех. Мотн-усвското.

Нужна няня
М01юстырский Л)1, I. кВ, 7

ТРЕБУЮТСЯ
Томскому Педтехниьуму М I.

1. Преоо,тввете.1н обшеобро}оввт. 
предметов (по соср*естн1еяьств>| 
дм водго10Ш1те.1Ы1ых ipyon.

2. Преподаввтеть дконочической 
тсографин и вгрО|Юкз дш ооюктыт 
курсов тех1ч<куиа, iiepvoMy OMeii- 
  --  ТОО р,, второму до 300 р.

AĴ ÊC РЕДАКЦИИ: Гоже, СсФвтскахул., А* 3. Ге8в{{юн 7—54, Гипофафая жздатолстга .«Краевое 3uaiu>. Г'21МИТ М  3-21.
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