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2500 часов прогуляли 
яшкинцы за 15 дней

(Чи1. 2-t стр.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

о р г а н  Т ом ского  Г о р р ай к о м а  В К П (6 ), Г о р и сп ол к о м а  и Г о р п р о ф со в е т а  Ц ена н ом ера 5  коп .

Тайгинские рабочие  ̂ взяв 
шефство над аппаратом 
Томской ж.-д., ограничи

лась только чисткой 
личного состава

(Читайте 3-ю стр.)

Д О В О Л Ь Н О  в о л ы н к и  с  П О М Е Щ Е Н И Я М И  д л я  В У З О В !

в  7 2  ч а с а  о с в о б о д и т ь  в с ю  в ы д е л е н н у ю  д л я  с т у д е н т о в  п л о щ а д ь !

I с е н т я б р я — н а ч а л о  у ч е б н о г о  г о д а . П о  м и л о с т и  з а с к о р у з л ы х  б ю р о 
к р а т о в , т о р .м о зя щ и х  п е р е д а ч у  с в о и х  п о м е щ е н и й  д л я  в у з о в ,  о т  г у о о о  

д о  2 0 0 0 0  с т у д е н т о в  м о г у т  о с т а т ь с я  б е з  к в а р т и р , и  р я д  в у з о в  
и  т е х н и к у м о в  с о р в е т  у ч е б н ы й  г о д

Не допустим  проры ва на ф ронте кадров!
к 26 августа вся обещанная для студентов и учебных корпусов 

площадь должна быть очищена

О рганизовать срочную  п ереб р оску  рабсилы на ремонт имею щихся 
общ еж итий и учебны х зданий

ОГОНЬ п о  ВО ЛО КИ ТЧИ КАМ !
8 дн«й «сталось до начала учебы в 

•уаах, втузах, институтах и технину- 
■ах города Томска.

Чероз 8 дней армия в 20 тысяч сту
дентов долмна будет начать напря- 
мониый трудовой год, новый год ФОР 
СИРОВДНКОй. построеиной на МАК 
СИМАЛЬНЫХ темпах учебы.

Отмечаем: учеба должна итти имен 
на ФОРСИРОвАКНЫМИ именно МАК 
СИМАЛЬНЫМИ темпеми.Партия, стра 
ив, разеертьеакнцаяся индустрия, ре- 
воиструирующееся еельси. хозяйство 
НЕ М ОГУТ Ж ДАТЬ. Сроки учебы сок 
ремюны. Сутки студента нагружены 
и пореиагружены. Один день прорыва 
в учобе в этих условиях равен потере 
целей недели в прежних, дореформен 
ьых вузовских условиях. Одна неде
ля потери учебного времени оэиачеет 
ломку учебного плена на целый квар
тал, быть может даже на цельгй год,

1 сентября огромная махина важней 
шей отрасли томской индустрии —  ин 
дустрии кадров, —  должна заработать 
сразу, 4STtto, без прорывов, без про
валов, в  срои. Таково задание.

Каи готовы я его вьиюлненмо том
ские вузы?

Иан гетоаы и его выполнению том- 
сине ебсцестеенные оргеиизацин?

В ответ на этот вогтрос мы должны 
сяеаатъ гцмме: подготовка н откры- 
пва нового учебного где НЕУДОВЛЕ  
ТВОРИТЕЛЬНА. Для предотвращения 
провела учебы требуются мероприя
тия знстренкые и энергичные.

Наиболее отвратительно положение 
с ебсцемитиями для студентов. Сту
денты уже начинают приезжать. 
Мйль ни негде. Через пять дней мы 
риеиуем очутиться лицом к лицу с ер 
■ней е десять-пятнадцать тыс.^здои 
иых и неспособных приняться за 
учобу студентов. Общежития для 
этой армии до сих пор не готовы.

Почему?
Здесь начинается история воэиу- 

тмтелькейшего бюроиратичесни чинов 
ничьего отношения некоторых работ- 
инков городских и окружных убеж 
дений к тон проблеме, которую тов. 
Сталин назвал центральной пробле
мой нашего соц. строительства —  и 
яроблеме кадров.

Вузы должны были получить от раз 
яичных учреждений и организаций 
Томска для устройства студенческих 
кфцежитий ЭО помещений. Вопрос был 
решен еще в июле. Несколько раз иаз 
начались «гмеледние», сокончатель- 
кыеэ срони очистки предоставленных 
вузам помещений. Самый последний 
(реи был намечен на 20 августа. И 
том не менее, НА 23 А В ГУ С ТА  мы 
имели из 30 помещений освобожден- 
мьа ТОЛЬКО 4!

Это позорно. Это еще более позор- 
»о. когда мы обратимся к тем моги- 
зам, которыми учреждения оправды
вают свою преступную волынку.

Мгтивы правления железной дорс- 
ри: у нас смена руководства и мы не 
можем поатоиу дать помещение.

МотиЕЫ Аиорта: в здании иуда мь> 
еолмны переохгть, еще не установле 
ьа перегородка (!) и т. д., и т. п.

Иначе, как САБОТАЖЕМ проблемы 
к.-'д^св нельзя назвать такого рода 
сгеаорочки, еттяжечкн, волокиту н рас 
пущенность о делом осаобождения по 
иещеиий для аузовских общежитий.

До каких геркулесовых столпов бе
зобразия доходит эта ведомственная 
эьсксруэлостъ отдельных руководя
щих р^стниное, видно из публикуе
мого нами сегодня фанта относитель 
ко помещения окрсуда и окрпрокура- 
туры.

Пележеине с этим помещением усу
губляется еще тем. что помещение окр 
суда должно было быть предоставлено 
ко для общежития е для УЧЕБНОГО 
КОРПУСА металлургического техни- 
еума.

Руксводитель окрсуда дал согла- 
еие на освобождение своего помеще
ния н 28. И—  е ночь на 16-е нарушая 
свое слово, нарушая прааительствен- 
ную директиву тот же руководитель 
но только не освобождает, но еще и 
УП ЛО ТН ЯЕТ здание окрсуда народ- 
иьми судами со всего города.

Факт этот настолько возмутителен, 
что мы бы назвали его ПОДСУДНЫг

«если бы не имели депо е проиурату 
рем и окрсудои. Одиано мы считаем 
*  что у партии найдутся средства одер 
путь и зарвавшихся «представителей 
революционной законности^.

Гориси ВНП(б) уже принял реим- 
кие с срочной передаче неосаобожден 
иых еще помещений вузам и о ПРЙВ 
ЛЕЧЕНИИ Н ПАРТИЙНОЙ О ТВЕ ТС Т  
1ЕНН0СТИ чиноенинов. срывающих 
йач&по учебного года в Томске.

Задача состоит сейчас в том, чтобы 
провести это решение а минимальный 
срок.

Мы считаем, что все предоставлен- 
н ь « вузам помещения должны быть 
освобождены В ТРИ ДНЯ.

26 утром вузы должны получить 
полную возможность приступить и 
оборудованию предостааляемых им 
пед общежития и учебные занятия 
здании.

Это крайний срок.
Это крайний срои н выполнение его 

должно быть ебоспечено жесточай
шим нажимом вузовской и всей про
летарской общественкост»! Томска на 
ведомственных чиновников, тормозя
щих передачу помещений.

В оставшиеся три дня студенты, а 
также рабочие и служащие самих за
интересованных учреждений не долж 
ны давать ни часу покоя своим руко
водителям до тех пор, пока они не 
передадут освобожденные помещения 
вузам.

«Красное Знамя» со своей стороны 
напечатает завтра полный список уч
реждений, задерживающих передачу 
помещений вместе е фамилиями тех. 
кто винееом в этом саботаже.

Песлеэевтрв мы повторим этот спи 
сои, выделив злостных саботажников 
жирным шрифтом. Послезавтра мы 
надеемся уже опубликовать реше
ние городской контрольной комис
сии В нмоторых наиболее заско
рузлых тормозителях проблемы над- 
рое.

Пора наионоц, сделать все необходи 
иь«в вьюоды из того что недооценка 
проблемы кадров есть ПРОЯВЛЕНИЕ 
ПРАВОГО ОППОРТУНИЗМА. Именно 
«правые элементы в партии и прими
ренцы не понимают всей остроты про 
блеиы подготовки новых кадров в ны 
нешний период. Они фактически сма
зывают ЗАДАЧУ ФОРСИРОВАНИЯ 
подготовки новых кадров пролетарс
ких епециалястов*. (Из резолюции но 
ябрьского пленума ЦК ВКП(б) о под 
готовке технических кадров).

Одновременно с решительной поста 
новйой вопроса о передаче помеще
ний под общежитя и учебные занятия 
не менее решительно надо ставить во 
прос о срочном ремонте и приспособ
лении уже имеющихся помещений.

До сих пор этот вопрос тормоэклсл 
из-за отсутствия рабсилы. Теперь 
горком ВНП(б) принял постановление 
о перебросив на ремонт вузовских пс 
мащекий рабсилы со второстепенных 
строительств (вроде цирка н т. п.).

Несокшенно, что это решение ветре 
ТИТ такое же отчаянное сопротивле 
нне, нам это было и с передачей поме
щений. Но это сопротивление необхо
димо решительно и немедленно сло
мить.

ЦИРК —  может еще подождать. Н 
Кузбасс, но Кузкецистрой не могут 
«подождать*. Кадры нужны им до за 
резу.

Томская пролетарская обществен 
кость обеспечит бесперебойную пег 
готовку кадров для индуетриелиэн 
рующейся Сибири. Новый учебны-' 
год не должен быть и не будет соо 
ван.

ТРЕБУЕМ  СЕРЬЕЗНОГО 
ПАРТВЗЫСКАНИЯ 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОКРСУДА

НЛ-ЛПЯХ ПР0И;30Н!Е.Т СЛУ 
ЧЛП по МЕНЬШЕЙ MEl'E .ЗА
ГАДОЧНЫЙ.

ЧРЕ-ЗВЫЧЛПНЛЯ к о м и а и я  
по  РЛСПРЕДЕЛЕШ1Ю ОШЦЕ- 
;к1т ш  Д.1Я ву-зов и т е х н л - 
К>'МОВ ПОСГАНОВИЛЛ зд.\- 
НИЕ ОКРСУД.\ Н ПРОКУРАТУ
РЫ ПРКДОСГГЛВМТЬ д л я  УЧКГ. 
НЫХ ЗАНЯТИЙ НАУЧНО - 1IC- 
СУ1ЕД0ВАТЕЛЫК0МУ ИШ.ТЛ- 
ТУТУ ц ветны х мьл’а л .'ю и , 
ЗОЛОТА и ПЛАТИНЫ. МЕТАЛ 
ЛУРП!ЧЕС’КОМУ ТЕХШПСУМУ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ II ЗОЛО 
ТА, 3E.\inEycrPOirrEJU.llOMy 
ТЕХНИКУМУ 1! ЧАСТИ ФА- 
КУЛЬТСТА ЦВЕТНЫХ МКТЛ.З-
лов.

окрсуд  I] mm'.vpAT.vi-A 
ДЛЛП Cor-IACUE к 2в АВГУ
СТА ОСВОГ.ОДИ'П> ПО.ЧЕШЕ- 
И11В. но В.МКСТО э то го  ЗА 
ПЯТЬ ДНЕЙ д о  СРОКА, С 7 ЧА с о в  ВЕЧЕРА ДО ГЛУБОКОЙ  
НОЧИ СПЕШ НО ПЕРЕБРОСИЛИ 
В ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ ОКРСУДА 
ВСЕ УЧАСТКОВЫ Е НАРСУДЫ  
ГОРОДА.

ВЫЗВАЙПЫЕ В MPEaiilflAn 
ПУК) комиссию  ПРЕД(ТЛШ1- 
:.'ш 0 ):1‘1УДА злявпли .что... 
:;i'.\IEU(EHIIE БУДЕТ оаЮБО- 
ЯСДЕНО.

ДВ.\ДЦМОЕ ч и сло  МИНО
ВАЛО, МКРКЗ СЕМЬ ДНЕЙ НА
ДО НЛЧШ1Л'П> .члнятия, л  
НАРСУДЫ Ш'ЕГПОКОШЮ P-VC 
JТЛНЛЯЮТ в ОСВОП(г,1.' • : , I- 
иых К(»МНАТЛХ (Т о л ш т .  
РАСКЛАДЫВАЮТ ДЕЛА И ВО- 
ОПЩЕ РАСПОЛ.\ГЛЮТСЯ ПО
УДОБНЕЙ.

что ЭТО? РАЗВЕ УВАЖАЕ
МЫЕ РАБОТНИКИ юстиции 
НЕ -ЗНАНГГ. ч то  и х  ВСЕ РАВ
НО высь- w ,  и  что  ре :т у л ь -
TATUM -ЭТОЙ ДИКОЙ МАХИНА 
ШШ БУДЕТ ТО.'П>КО ЗАДЕРЖ  
НА НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ В ВУ
ЗАХ.

ВОЗМУТИТЕ-ЗЬНОЕ ОТИОШЕ 
1ШЕ К ШЮаЛЕМЕ КАДРОВ.
(ОВЕР III ЕННО Г)ЕГЦ1-:Л I .НОЕ 
РАСХОДОВАНИЕ ГРЕД1ТВ НА 
ПЕРЕБРОСКУ УЧРЕЖДЫИШ 
НЕ Д0.ТЖН0 ОСТ-\’П.СЯ БЕЗ-- 
ВАКАЗЛШШМ! ТРЕБУЕМ Е- 
м а д ш ш о г о  ВМЕШЛТЫЬ- 
(Т в \  ПРОКУРОРА... ‘ ТОП! 
ДАЛЬШЕ ЕХАТТ. НЕКУД. .̂

ЕСЛИ НКЛ1.3Я п ри влеть
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ П ^ЬУ- 
РОР\ МЕРЕ-3 ПРОКУРАТУРУ. 
ПУОТх (‘к лж ет  СВОЕ ВЕСКОЕ 
с ло в о  ГОРОДСКАЯ кк ^

т ы с я ч и  СТУДЕНТОВ ПРИЕЗЖ АЮ Т ИА ДНЯХ 
В ТОМСК, А ОБЩ ЕЖИТИЙ ДЛЯ НИХ 

ЕЩЕ НЕ ПРИГОТОВЛЕНО
ДЕ ЛЯ ГИ  ИЗ ЛИКВИДИРОВАННЫХ ОНРОРГАНИЗАЦИЙ НЕ ОСВОБОЖ 

Д А Ю Т ЗДАНИЯ Д Л Я  НАДОБНОСТЕЙ ВУЗОВ.
.шквнднрчьанных окруа-иых оршш- 
зашО! только один финотдел предо
ставил всо свое .ишше для падчОно- 
етеЛ вуза. Остальиыо же ие освоОож- 
дают здании, мотивируя задержьу 
евжаостьс своей раб<-ти. Так, но оо- 
во6олн.1в ешв здание том. ЦГК, tin- 
требсоюз. стройконтора, вдмотдел, 
железная дорога н друг.

А председатель бывш. окрсуда За- 
AoncKHii не то.тько не «я-воЛ»|Дил зда
ния для учебного корпуса метиллур- 
гнческоги техиикума, а, паобо|>от, .la- 
нял BW освободившиеся комнат, 
размебтяв в >шх камеры нарсудов, 
которые до этого в|>смеш1 (^лн  pa i- 
броодны 1и» участкам гощ.ла.

Нужно неыед.'1е1шо заставить руко- 
водите.лен учрежле1шй освободить 
здании Д.ТЯ вуз<«, а звдерашваюшиП 
освобождение и не а:елаюшнх осво
бождать ирн.твать к иорадку через 
соответгтвуюшцс ортпнзоиии.

Кроме Того, горкомхозу п жяасою- 
зу нужно пемедлеино же взять все 
нз.шшкв Ж11.7ншп<щ площади д.тя ii:i- 
доОноетен студепчества, закрыть 
пивные, билтнардныв п проч. и их 
поыето1шя также персдат1> под обще-
ЖНТШ1.

Студенгы начинают уже ('eiauTb- 
гя. Под|ч>тикьа для них общежитий—  
взкиейшия задача в даинын момент 
всех сородш.их opiaiiiuauun. П. П.

Только недооценкой значения под- 
гптовкп кадрив и оппортучизмом мо
жно 0С*’ЯС1ШТЬ yllOplTflo при проди- 
CT8B.TCH1IH адвпшТ д.тя нузпв.

I  рентяб|)я— начало занятий почти 
во всех By.jax и техникумах городп. 
По приОлизительныи под' четам в го
род с'едет'?я до 20 тысяч студентов. 
Дли этоО армии будущих специали
стов нужны квартиры.

Сейчас де«|ц|ццт жилп.шшали в ву
зовских общежитиях громадный. Од
ному университету пе.\ватает 6.000 
KD. метров. И тем не менее, город- 
скно организации тянут с этим вопри 
сом н пока что студепты общежития
ми не уловлртв'цч^ии и нашктовнпу. 
Tauifi oTuuuieimu к pasMcufeuHio сту- 
дентив п>озит срывом началу учеО- 
ниго ixiAa. В случае, если оСяцежнтие 
в срочном порядке не будут щшго- 
тов-лены са.м собою возникнет вопрос 
о роспуске части студенчества, а Щ)3 
можно и роспуске отде.тьны.х вузов а 
техникумов.

Такое по.1ожеипе совершенно недо- 
nyi-THMo н. разумеется, никто ew не 
допустит. Пужпи срочные, nicT))eii- 
пьо п энорп1Ч11Ые меры для того, что 
бы </>сспечнть вузы учебными поме- 
щенннми U общежитиями для студен
тов.

Однако, пока ничего почти не сде- 
.t.TUo для ря.1меиени:1 студентов. Из

В З АИ М О П О М О Щ Ь 
КОЛХОЗА и ЕДИНОЛИЧНИКОВ
П А Г Т *  ЕДИНОЛИЧНИКУ—КОЛХОЗНУЮ МАШИНУ,

1 ,  КОЛХОЗУ—НЕДОСТАЮЩИЕ РАБОЧИЕ РУКИ 
П К Р Р П Р Ч М Т *  СКОРЕЙШУЮ УБОРКУ, ОБМОЛОТ 

1 .  и  СДАЧУ ХЛЕБА, ОРГАНИЗОВАННОЕ 
ПРОВЕДЕНИЕ СЕВА, ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

НЕ ОТСТУПАТЬ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ
Ход уберки хлебов в ндыем районе 

уже выявил основные недостатни ее 
подготевки и грсаедения.

Мы уже пнеаль о далека недоста
точном руксеодстае этой нампакией, о 
теерклх егмотека и «узких месте раз- 
анасомых ненеторыми реботникани 
неиих райорганизаций.

К этому еопрссу мы еще еериемсл 
в ближайшие д|>и.

Ко вена за несрггниэовенность ра- 
боты, недсвыпелнент в-чаноо, по- 
зерно ниэике темпы к|лле«тмизаинм 
падает не только на райскиее руно- 
асдстао, но и на сельсоветы и на кол
хозы. .

В педгаляющем большинстве сель- 
советсе нашего раГюка, как правило 
ссвершанно стсутствует какое бы то 
ни было организоеаккое руководство 
и колхозным и единоличным сеитером 
села. Эти сельсоветы превратились в 
канцелярии, регистрирующие распо- 
ряжамкя райцентра и сообщающие их 
крестьянину или колхозу.

Недостаток рабочих рун, остро ощу
щаемый нашими колхозами, стано
вится одним нэ наиболее «узких»
■ест колхозной работъи

Но ни одни сельссвет, ни один кол
хоз не сделал даже попьПки ергени- 
зевать ссеместиую работу колхоза с 
скружсюи|нкн его единоличниками.
А организация такой езаииопемощи 
на основе помощи едкноличнннам 
колхозными машинами и помощи еди- 
ноличниноа колхозу, в котором нехва- 
тсет рабочих рук, еезможив и имеет 
громадное прантмческов и псяитнче- 
снов знечение.

Совместнея робота не тзльчо устра
нит недостаток ребочи».^ук в колхо
зе, ио к создает кавыки коллективно
го труда у  бедняка и середняка, не 
вступившего еще сегодня а колхоз, 
явится наилучшим путем для еовле-

чокня новых членса в Иолхоз и для 
сездання новых колхозов.

Но ничего этого не делается. Кол
хозы, испытывая острую нужду а раб 
силе, расчитымют на помощь рабо
чих бригад, ив городской комсомол и 
даме и не пытаются развернуть ра
боту по привлечению единоличника.

В результате— «холодок^, который 
во многих мостах существует во аза- 
ниоотнешеннях колхоза и едмнолкч- 
мика— не изживается, притока в нолхо 
зы в нашем районе нет, колхозы не 
справляются с планами.

Чем, как не этими надеждами на 
помощь, иауменим самим преодолеть 
трудности, об'яснить позорное отста
вание колхозов в ееконос? В то ере- 
мл как единоличный сен гор убрал 70 
процентов своего плана, колхозы еьн 
полнили только 56 лроц,

Неебходммо уяскнть себе, что по- 
кгщ ь колхозам со стороиь. рабочих 
Тойона будет в есиоеном ОРГАНИЗА
ЦИОННОЙ помоищю, нужно постро
ить работу колхезв тан, чтобы внутри 
саиего колхоза в правильной органи
зации труда своих членов, полной за
грузке, наибольшем использовании 
их рабочей силы, в ергенизации вза- 
:;иопсмощи С единоличниками, в 80- 
вяеченнн новых членов, нэйти сред
стве для преодоления «узких мест»,
д.тя стопроцентного выполнения сво
их производственных планов.

Тсльно тщательная проработка вза- 
иазных ресчетов с единоличниками за 
совместную работу, широная раз'яс- 
нкгельная работа среди иих, деловая 
проработка рабочих планов колхоза 
вевамг «го членами, неоосрадстааннее 
руководстве оо ствроиы сепьсеветв, 
ргниояхсзсоюаа и герЭО обеспечат 
успешное проведение осенней сель- 
хозкампании.

УДАРНИКИ
УБОРОЧНОЙ

ОБ'ЯЬИЛН СЕБЯ УДАРШШЛ 
МП ПО ПРОВЕДЯЛИЮ СЕНО
КОСА II УБОРКЕ ОЭИ-ЧЫХ II 
ЯРОНЫХ ХЛЕБОВ ЧЛЕНЫ
г е .1ь х о ;1Арте ;1п «крас и .ая
КОГ.РОВКА» (НАУ.МОВГКПП 
(.таЫ ’ОВЕТ. том ского РЛН- 
ОПАк r.O.'lKOB А.. ВОЛКОВ П.
п .МАСЛЮКОВ г. II ша.зывл-
ЮТ Н \ СОРЕВНОВАНИЕ ОС
ТАЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ АРТЕ.Ш.

М ихай ловски й  к о л х о з  
о т ст у п ае т  с б о ево го  

ф р о н т а
с  BcceuBUM семм артеаь справя- 

.тась пилпостью, выпс-ишв задание 
в 57 га.

Иначе обстоит ле.ю с оссиним се
вом. Точного заливня артель но jds- 
ег. Райжатхозсоюз говорит, что 25 га 
артель утверждает, что 20. Паров заго 
тожчево только 12 п . Сейчас В1)11сту 
пп.та к плрепашко :icm.tu оод озимые.

Уборка хлеба нача.тагь, во отсутст 
кует рабочий план.нот нормы выработ 
ки. Ноц.чальиоЛ работе мешают вн- 
хо.щы из артели, которые требуют 
выделеипя своих ооссвов. Но артель 
на это но согласп.тась и причитаю
щуюся нм долю хлеба решила выде
лить UO спятпи урожая. Выходцы ра 
ботают плохо, это отрвжлотся ва хо
де работы.

Всо это отталкивает от артели еди 
ватячиаков. Одна крестьянка яаяв»- 

«Лучшо умру, но в артель не 
пойду». Это говорит о том. что рал'я- 
снптслышя работа среди крестьян 
не ведется.

Райколхозсоюзу необходимо срочно 
принять пообходпмые меры н яс допу 
стнть с]>ыва коитрольпой цифры.

Нужно использовать все возможно 
стн. Пашню из иод вякн (а така:е 
ржн, если последния была посеяна ил 
залоге) нужно использовать под 
озимь.

Грицаков.

П рилив в  к о л х о за  р ас т ет
МОСКВА, 19. В зерновых районах 

Казанстана посев иолхозов в среднем 
составляет ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ, 
в некоторых округах 12 ГА. У  едино
личников посев колеблется от 0,3 ДО  
2,6 ГА, на хозяйство.

НАБЛЮДАЕТСЯ* НОВЫЙ ПРИЛИВ 
В КОЛХОЗЫ. Некоторые райпартор- 
гакиэации не возглавили новый при
лив. Секретарь курдаисского райкома 
считает несвоевременньм развертыеа 
мне работы по вовлечению в колхозы 
до зимы.

РОСТОВ. В Греияченсном р-не асту- 
пияи в колхозы 450 хозяйств, в селе 
Красном— 120, в соло Троицком Ново- 
Хоперского района— 272.

V
В БУТУРЛИНСКОМ  РАЙОНЕ СОЗ

ДАНО ВОСЕМЬ НОВЫХ КОЛХОЗОВ.

ПРАВИЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРУДА 

УСТРАНИМ НЕДОСТАТКИ 
РАБОЧИХ РУК

Киммупа «BepHuif Путь» (с. У  ртам, 
Вороновского района) об'едипяет 01 
хозяйство; батрццкнх —  24, бедняц
ких 15 и 20 середняцких.

Много трудностей пришлось пере
жить коммуие. Недостаток семсаыого 
II едового хлеба, а также яедо«*т8ток 
тяг.товой силы н корма для нее сильно 
тормозилн работу.

С началом весеннего сева, кулак 
повсл агнтаишо против коммуны, что 
ина, М0.1 1ш своих лошадях в при та 
кой органнзашш ничего ис вспашет 
II не посеет.

Коммуяары дали крепкий отпор 
этой агнтацип. Настойчиво и упорно 
работали они в поле, н полуго.тодные, 
на голодвых лошадях засеяли 342 га. 
увеличив посевную плошадь па 80 про 
иевтов против оропьтогодвего.

К уборке урожая и сспоуборочвов 
Kaunairea конмува тоже сумета лоз- 
гокяпться. Расчел сила рвэбита по 
бригадам и звеньям. На время убороч
ной ерганизеввяи общественн]пе сто
ловую, ясли и детплощадку.

Комсемольеная ячейке и совет ком
муны об'явяли себя ударными и по
становили —  шире развернуть сорев
нование в бригадах по всем видам ре 
боты. Составлен рабочий план по 
уборке урожая. Недостаток рабочей 
сяли —  206 человеко-дней, коммуна 
ры хотят заполнпть методом сопналн 
стнческого соревноваяпя.

Сельсовет совершенно не интере
суется реботей коммуны. От воропов 
ского раЙЕолхозсоюза кроме дирек
тив коммуна ничего не получает. Да 
же есть случаи прямого головотяпст 
ва. Коммунары по-лучилн мз PKG нл 
ряд на получение 100 пудов мукп. 
сиялп с работ пять подвод н отп|м-
вп.тн их в с. Вороново за хлебом, ко
торою там пе окоза.тось.

На коммуну «Верный Путь» надо оО 
ратить самое серьезное ввпманне.

ОРГАНИЗУЙТЕ 
ЕДИНОЛИЧНИКА ВОКРУГ 

КОЛХОЗНОЙ МОЛОТИЛКИ
В ДЕРЕВНЕ ИМЕЕТСЯ ПЯТЬ МО- 

Л0ТИ.1ОК. ДЕРЕВНЯ Р.АИБПТА НА 
ПЯ1Ъ ГРУПП И КАЖДАЯ ГРУППА 
ПРИКРЕПЛЕНА К ОДНОП OUPEJjji- 
.'lEHHOn МАШИНЕ П СВОЗНТСВОП 
ХЛЕБ ДЛЯ ОБ.МОЛиТА В ОДНО ME 
(ЛХ). МАШИНЫ ВСЕ ОТРК-ЧОНТИ- 
1*ОЬ.\ПЫ И ГОТОВЫ к РАБОТЕ. 
В,1АДВЛ1>ЦЫ МАШИН ВЧИМАЮТ 
ПЛАТУ С ТЫСЯЧИ СНОПОВ ПО 
У П ’АНОВЛЕННОП РШчОМ РАСЦЕН
КЕ.

УКАЗАННЫЙ ПОРЯДОК ПСПОЛЬ- 
30ВЛ1ШЯ МОЛОТИЛОК достоин 
ПРИМЕРА. НЕОБХОДИМО Т.\М. 
ГДЕ .ЭТОП) ЕЩЕ ПЕТ. ТАКЖЕ ОР
ГАНИЗОВАТЬ ов.матот, ЧТОБЫ 
КРЕСТЬЯНИН ЗНАЛ, С КЕМ И КАК 
011 БУДЕТ МОЛОТИТЬ СВОП Х.ЧЕБ.

ТОЧНО ТАК ЖЕ дачж н ы  БЫТЬ 
ИОПОЛЫадВЛНЫ КОЛ.ХОЗНЫЕ МО 
ЛОТПЛКИ. к КОТОРЫМ УЖ Е СЕЙ
ЧАС долж ны  БЫТЬ ПРН№КПЛ1:- 
НЫ ОПРЕДЬЛЕННЫЕ П’УИПЫ 
КРЕСТЬЯН. ОРГАНИЗУЯ НА ЭТОЙ 
1К:Ш)ВЕ OOBMECnrun ОБМОЛОТ 
ХЛЕБА K(VIX030n И ЕДШЮЛИЧ- 
никиа роги н .

Германии перед выборами

ЗА ПОБЕДУ 
КОМПАРТИИ

ХШМОНСТРАЦИЯ ПРОЛЕТА
РИАТА БЕРЛИНА

В БЕРЛИНЕ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ  
КОМПАРТИИ СОСТОЯЛАСЬ МНОГО 
ТЫСЯЧНАЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ Д Е  
МОНСТРАЦИЯ КОМСОМОЛА И МНО 
ГОЧИСЛЕННЫХ ГРУПП МОЛОДЫХ 
РАБОЧИХ И РАБОЧИХ СПОРТИВ 

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАПРЕЩЕН  
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: СОЮЗА КРАС 
НЫ)( МОЛОДЫХ ФРОНТОВИКОВ 
И АНТИФАШ ИСТСКОЙ МОЛОДОЙ 
ГВАРДИИ.

Петля затяги
вается туже

БЕРЛИН. ГЕРМАНСКОЕ ПРАВЯ 
ТЕЛЬСТВО ПРЕДПОЛАГАЕТ Щ^ЛЬ 
ННЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ВЗНОСОВ 
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ БЕЗР.ЧБО- 
ТПЦЫ (ПОЛОВИНУ КОТОРЫХ В 
ГЕРМАНИИ ПЛАТЯТ РАБОЧПЕ| 
НА ОДИН - ПОЛТОРА ПИШЕПТА. 
ОДНОВРЕМЕННО }|Д>Т ПЕРЕГОВО 
РЫ О ВОЗМОЖНОМ ПШЖ1:Ш!11 
ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ.

За Мансфельдом 
—Рур

НА РАЗБОЙНИЧЬЮ УРЕЗКУ ЗАР
П ЛА ТЫ  НЕМЕЦКИЕ РАБОЧИЕ О Т
ВЕЧАЮ Т МОЩНОЙ КОНТР-АТАНОЙ.

БЕРЛИН, 1!>. Углепроыиш-тсшгики 
Рурскей области вруча.ти профсоюз
ным оргиш1заш1яы офнциа.тьиос за
явление о расторжеквн хц.гтективн -̂ 
го договора. П|)едпрнинмате.тц |tac- 
•:нтивак)т Добиться сокращения зар 
плигы в ср*'Д11см на 10 цронеигов. В 

lUiHHiBX PypcKuii о^астн
t ,̂жтв<'ц loibBfUDeo рек«аьшАоац;|' 
П1 офопосЬнцвей кой|)И!ренипн гория- 
'1 с. Конференции выявили нелре- 

. ’ iiyin решимость углсиопов (тве- 
ИА наступ.теиие капятатштов 

П1’'сетарскн11 контрпас1 уллв1ше.ч и 
борьбой за повышение зарплаты и 
сокрашепве рабочего дня.

Месяц во прошел, как сицвал-фа- 
гаистам удалось предать и залавить 
гсро’плегуяз аабастовку рабочих 
Маш'.’ .ел'.дл. Сейчас на Руре начп- 
иается иоамП бой с предпршшмате- 
.лямн :ia п'щышение жизненаого vpo 
вня рабочих.

Машфельд и Рур—искры одного 
ко';тра. Не затупит, его об’вдш>ен- 
Kuu уси.шяч П1'Л!1ш:и, солпа.л-1||аш:1- 
стов II лредиринимателей.

Натиск капнталпстлв вс.тде ненз- 
бежно встречает коитрваступлеппе 
рабочего класса.

ЗАБАСТОВКА В БОДАйБО Г№Е- 
НРАТИЛАСЬ 14 АВГУСТА,

БОДАЙБО, ift. 15 августа, после 
'2 дневной забастовки. вмш.т>| на ре 
боту все забастовщики, находяшиеся 
па месте.

Редакцией выпущен экстренный во 
мер спеипальной лястовкп.

В РЯДЫ АФРИДИЕВ 
СТЕКАЮТСЯ СОТНИ 

ДОБРОВОЛЬЦЕЯ СО ВСЕЙ 
ИНДИИ

ЛОНДОН. Повгтанческио выстуоле 
ния в районе Пешавера носят ярко 
выраженный по-штачесипй характер 
В отрядах племени вФрплнев иа.то 
днтсн 1600 добровольцев. Афридии и 
второо П.1СМЯ, уреигзан созвали сов 
местную джиргу (сс«ет старейшин) 
на которой бы.то постаиов.тспо лри 
должать борьбу. В кругах апгло-ии 
дийского правительства полагаю^, 
что об'одппс1шыс силы этих двух 
П.ТСМСЦ насчитывают оо тысяч челов.

В севсро - заиалпий nurpanu'uiuit 
цровиншш lliuiiii восставшие племо 
на готовятся к uubuu  иапалепияч» 
Де.1сгаты Вссиндийскоги Пацпоизль 
1ЮГО конгресса иаправилпгь к аФрц- 
дцям с целью убедить их воэобмо 
вить В1шждебные действия против 
англиЛггпх властей. В связи со слу 
хами О готовиистц лидеров'(шдийск-> 
го Иац||>1налы1ого коппюсса iioiiTii 
па компромисс пи вопросу о само 
стоятсльиостн ИпДШ1, мсстпыо оргз 
11Пзац1Ш всенплпйскою конгресса в 
нелегальных бюллетенях резко усу;к 
дают самые переговоры о мире с аи 
гличапами и сичувствошю цшируют 
речь Сталина на 16 с’сзде о том, что 
цыпсриолисты надсют1|| подавить ре 
волюцию с оом<|щью таких лидеров, 
как Ганди.

ГАН Д И  П У БЛ И К У ЕТ УСЛОВИЯ. НА 
КОТОРЫХ ОН СОГЛАСЕН ПРОДАТЬ  

ИНДИЙСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ.
ЛОНДОН. По сообщениям англиП 

скнх газет, Ганди послал Bime-кпро 
.тю письмо, которое содержит выра 
женио готоивостк капитулировать на 
след: ; :'а. устовиях: Ганди прцзи&ст 
что ввиду сопротивления либералов 
и коыссрваторов, лейборпст.'ов пра 
аительство но может гарантировать 
Индии прав Д0М11П110ПЯ. Поэтому Гаи 
дц готов помиритьоя па том, что пр? 
внтельство даст обязательство пред 
ставить иа предстоящей в Ловдоио 
кож^среищт программу защиты кин 
ституцин для Ппдцц. В ответ КП эти 

■ Оведте^вствв, евяпрм rrmorcTbiui 
го движения л))екратят 1шшанг.к1 
гражданского испов1шовения» и 

примут участие в аигдо-индийскои 
конференции.'

Нанкинцы разгромили 
северян (?)

ЕЩЕ 30 ТЫС. ВИНТОВОК В АРСЕ
Н АЛЕ КИТАЙСКОЙ КОНТРРЕВО

ЛЮЦИИ.
ЛОНДОН. По утверж.денпям пли 

KencKoi-o правительства, прн взятпи 
Цзниани (стаиша провииани Шаяь 
дун) напкчшские войска захваппи 
30 тысяч BIIHTOBUK и 130 орудий. Пе 
чать считает, что это означает ni-T 
ный разфом северян. Сейчас нанкия 
ское правнт«.тьство сможет перебро 
енть часть своих войск, боровшнхсл 
против северян на подвв.тенпе комму 
вистического движения,

ШАНХАЙ. Китайская печать сос/ 
шает, что Цзяиь (продседатель ху 
шшьского провпнциальпого правя 
тсоьства) предписал поджечь лее, ш 
деясь, что пожар выгонит отряды 
Красной армии, отошедшие в лесной 
район. В Ханькоу присланы 3 (ГбЬыс 
дивизии. В Нанкине местпыми Л7з 
стямя казнено 20 коммунистов.

[НЕТРУДОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
ПРИВЛЕКАЕТСЯ К РАЗГРУЗКЕ 

ВАГОНОВ И БАРЖ
С 24 августа в Тоисне вводится тру 

девая повинность для мужчин а воз
расте от 18 до 45 лет, живущих на 
нетрудовые доходы и но занимающих 
ся общественно • полезным трудом. 
(!юдв относятся владельцы предприя 
тий, живущие не доходы от домоепа 
доний и другие.

Эта категория населения привле
кается исключительно для погрузоч 
но-рвзгруэочных работ. На ст. Томск 
и в Черемошнииах скопились сотни 
вагонов и десятки неразгруженных 
баржей. Держа1% их под грузом про- 
должнтолъноо время —  это значит по 
терять возможность использовать бар 
жи для перевозок остающегося в ни
зовьях леса, а вагоны— для перевозок 
огромных бунтов зерна и других сель 
смо-хозяйстаекиых продуктов. Каж
дый вагон и каждая баржа должны 
быть использованы для перебрссни 
грузов, а для этого необходимо их 
освободить.

Профсоюзы ■ порядке отработки 
дня индустриализации дали уже не 
одну тысячу человеко-дней на погру
зочно-разгрузочные работы и нужно 
сказать, что коллективы предприятий 
и учреждений -Томска работают на 
разгрузке не плохо. Работники из 
погруэбюро заявляют, что было бы хо 
роим, если бы работали все так, как 
работали, например, курсанты курсов 
комсостава Томской ж. д. и другие 
ноллентиаы.

Студенты пойдут не разгрузку так
же е порядке добровольном. Горстуд- 
бюро уме организовало ударный от
ряд в количестве свыше 1700 человек. 
Те профсоюзы, которые еще не успели 
отработать дня индустриалиэаиии. от
дадут свой долг в ближайшие дни.

Остается одно нетрудовое иасеие- 
ние. Оно само себя освободило от об 
щестеенно • полезного труда. Оно 

пользуется свободньм аременем в та

ном количестве и в таких размерах, 
каких не имеет, конечно, ни одна тру 
довая категория.Они ато могут делать 
в обычное время. Но когда создаются 
трудные положения, когда транспорту 
грозит приостановка работы из-за 
скопления грузов, тогда законы совет 
екой республики дают право мастным 
властям привлекать к трудовой по
винности все взрослое население.

Согласно решения томского горис
полкома, трудовая повинность иенто- 
чительно для погрузочно-разгрузоч
ных работ вводится для живущих на 
нетрудовые доходы мужчин в возра
сте от 18 до 4S лет. Эта категория 
граждан обязана предоставить свой 
труд в распоряжение госпарэ для на 
значения на разгрузочные работы. 
Все уклонившиеся от явки подлежат 
ответственности по ст. 61 УК.

Дела их будут рассматоиватъея а 
нарсудах вне очереди.

О п ер ати вн ая  с в о д к а  
з а  21 а в гу ста

21 августа на Черемошнинах выгру 
жалось четыре баржи № 503, 903, 300, 
и 940. Выгружено 4163 шпалы.

Погружено 12 вагонов шпал, семь - 
осикоеой чурии и 12 вагонов —  кругло 
го леса.

На городской пристани выгружа
лось две баржи 753 и 938. Выгру
жено 361 шт. круглого леса и 8000 гор 
былей.

На станции юмск 2 выгружено 8 вл 
гонов. 140 вагонов с зерном остались 
нерезгружмы, в виду недостатка ра 
бочен силы.
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КРАСНОВ ЗНАМЯ

ПЯТЫЙ КОНГРЕСС ПРОФИНТЕРНА

ВООРУЖЕННЫМ ОТПОРОМ и стачечной  
ВСТРЕЧАЮТ РАБОЧИЕ МАССЫ ЗАПАДА И 

НАСТУПЛЕНИЕ КАПИТАЛИСТОВ

б о рьбо й
ВОСТОКА

Делегаты рапортуют конгрессу о борьбе боевых 
отрядов Красного Профинтерна 
Прения по докладу т. Лозовского

После содокледю т. Кершей (о со- 
стоявав движения среда рабочей «O' 
лодежа) и т. Форда (о рееолющшв- 
оож двнжеиин среда вегро»> отвры- 
лнсь прения.
ВОЛНА ЗАБАСТОВОК ОХВА ТИЛА  
МИЛЛИОНЫ ИНДИЙСКОГО ПРОЛЕ

ТА Р И А ТА .

Первое слове в лревая! по докла- 
ау тов. Лозовского получая тов. Мир 
л  (Надая), встречеивыА бурвьшв 
аплодасиентажа. Ожнвлевве равачю- 
пнонного движения tlnfiUB, — сказал 
тов. Мирза, — началось на економя- 
ческой базе и вы.'тн.лоса в ыошчую 
волну забастевок, в которых привиш! 
ют актязное участив мвд.'шоиные 
пассы утетенного иадвАекого прозе 
тарнатж Эта стачечная борьба приоб 
ретает ярко поиггнчессую оврасху. 
Ноежотря на саботаж я првдатвдьсг- 
во нвшкмая-рефорынегов я позицей- 
схый террор, внлийскяе рееолюпнов- 
яые рабочие смело вступают на путь 
рвоаиопноявой K.iaceoBofi борьбы, 
гавпзуют краевую гвардию самообо
роны. 3 ^  показывает, что рабочей 
кяасе Индии посончвл с орежоимя 
рабсквмм перожатхана.
Р А С ТЕ Т РЕВОЛЮЦИОННАЯ АКТИВ
НОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ БРАЗИЛИИ.

То*, l^ n o c  (Сраэв.1яя} говорит: 
(Ков4>едераиня t.pacHux профсоюзов 
Бразилам, а которую вошяо 40000 ра
бочих BOBUHK.ia в 192S году. Ь 193Э г. 
еостоялся се первый конпжо, насчв 
швшншй уже вОООО рабочая. Уенля 
ва»1лийся крнзнс вызвал растущее 
нело^1:>.'!1>ство рабочего класса. Ua 
последнее вреия нроазошел ряд за
бастовок. Парастанне револоциьваай 
борь̂ ’Ы нашло свое выражевие в уса 
денной актиоаости революционны! 
профсоюзза. В ответ оа это началась 
кампания прссдедояаякй ревсииоашш- 
еых злсыеагов со стороны ораввтель- 
спза. ':о1>ос вакрыло красные проф
союзы н произвело ряд арестов.

РАБОЧИЙ КЛАСС ЯПОНИИ В ТИС
КАХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ РА

ЦИОНАЛИЗАЦИИ.

Тоа Каневе Швоння) отмечает, что 
вследепше шмросого зкожшнческаго 
врвэнса, УСЯЛЛ.1СЛ экоаомвческий врв 
вис в hflouuH. качаншнися еще а 1К!й 
году. Чтобы выйти аз «того кризиса, 
японская буржуазия бешено подгигм 
дяет аовуп иипе|)яялнстнчесвую воА- 
ву, вооружсиаин салий нодавляет ре- 
нодтцвинное движевае Китая, Ко^и 
а Форыоаы, Ваутра страны всю тя
жесть вкономичесхого хрвзвса ц про* 
водвмой в связв е нам капвтачветн- 
чоской paiuioBaaioauMB, буржуазал 
порекдадывает на плеча рабочих. В 
орес.1едоаааив револоааонвых орга
низаций а лрсжедсипа кашггаластнче- 
ский рациоыатизашш, буржуазия а 
npaBnTo.-u>cTM находят активного по 
иошника в лице соцвал-денократои в 
рефорквстскнх профбюрокретов. Голь 
во путем беспощадной борьбы против 
реф<фмнстскай профбюровратнн ц се 
цпа.т-фашвето8, говорит в заключе 
нпе тов. Канеко, только путем безжа- 
зоствой борьбы против оравооппорту- 
ввстачессах а сектаатскнк теодеаций 
в собственных рядах, япгаское реве* 
люцпоявое профдввжеане сможет про 
аости в жвзш, руководяцую лвян» 
Профпнтерна, расашрвть в укрепить 
гжоя рады.

ФРАНЦИЯ НАКАНУНЕ НОВЫХ
ьоЕ а

От выела фраадуэсхой дозегаюш 
выступая тов. МошуССО, а>яан«п|иД 
(Посяедаие еабастюка оовалаля. что 
в ластроепнв рабочих Фравцаи кров- 
эошел перелом. Эти стачки :1ваяютга 
врелюдаей в предстоящим крупным 
боям. Уаппфпыс союзы совершнла 
большие ошибка в орвневенкв такта 
кв едввого фровта. Наша работа а 
реформистсхах профсоюзах сомршеа 
во ааброшеиа, 710 весоиненпо yqwa- 
вяот влвяиве ре^мастсквх вождей.

Н А Р АС ТАЕТ з а б а с т о в о ч н о е  
ДВИЖ ЕНИЕ 8  А н г л и а

От иыеин английской делегацав т. 
Алнссон отмечает доствжеаля в два 
женин ыевьшавстеа. На вьиУорах в 
союзе работах электраческой оромыш 
'лениостя вавдядат дАпкеаля tieuv 
шавства 1го.тучнл 10000 голосов. 8 жба 
стовжа шерстянихоа тоже восазывает 
рост нашего жчаянвя. В юрспектнве 
сейчас еще бо.тыпее наступлевне со 

'стороны каонтала на уровень жвз- 
яи рабочего класса Авгдая. В уголь- 
вий в тесствльпой промышяеовоств 
мераетаег забастовочное давжепве, 
готоватса в борьбе жедвзводорожая- 
кн. /ивжение мепьшнвства аоаашо 
своевреыевно оодготовжтъ эту борь
бу.

ПЕР Е Д А ТЬ  НАШ  ОПЫ Т СТАЧЕЧ
НОЙ БОРЬБЫ МЕЖДУНАРОДНОМУ 

П РО ЛЕТАРИАТУ.

Выступивший т. .\ыце.товвч (СССР) 
ваава.!, что решнюшпм ус.тов{1сн да.ль 
вейшего укреп-теявя рево-тюдионного 
профдвяжеввя является яеутом)П|{ая 
борьба против сппортупнэыа. То.тьао 
в борьбе протяв оппортупвэма в яа- 
огнх ря.тах мы ухрвпы.тя профсоюзы 
СС!СР. Мы имеем богатый опыт ста- 
яочпого двяжеяня дореватюшюпной 
Роесни. Этот опыт дояжея быть уч- 
тея де.чегатамн всех страо. Ошибка 
старого руководства ВЦСПС в том. 
что ООО плохо оередлйало наш опыт 
международному прилетчфвату.

БОРЬБА ПРОТИВ ОППОРТУНИЗМА 
И ЛИКВИДАТОРСТВА БЫ ЛА НЕ

ДОСТАТОЧНОЙ.

Тов. Иопаш IU Чехословакия сооб
щал, что много эноргни было затраче 
по па рсоргаянзацвю красных проф
союзов. Основным недостатком нашей 
работы бы.то то, что мы ведостаточ- 
во вопуяяреэнровалк в массах решо- 
явя четевртого ковгресеж Отсюда во 
поаяманяе хозяйственной сятуадвн в 
страве, аедооцевка растущего рево- 
люцяонвзироваяня масс, ведоствточ- 
во решнтельпая борьба против оопор 
гуввзиа в лшшвдаторства.

НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ МАССЫ ГРЕ
ЦИИ ВСТУПА Ю Т В БОРЬБУ.

ответ на наступлеоне капнпстл уве- 
.читалось часдо стачек. Впервы. всту 
парт в борьбу пворгвянаомняне 
массы. Правательство о помощью со- 
каад-фашнстов пытается тещгаром за 
душвть борьбу рабочего класса. Крас 
ные профсоюзы, Еотощзе насчитыва 
ют в своих рядах 90 процентов орга- 
ивэованных работах, разоблачают 
эти мааевры сопнал-фашнстов.

ПРОФИНТЕРН ПОЛОЖИЛ Ф УН Д А - 
МЕНТ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖ Е

НИЯ НА АРАБСКОМ ВОСТОКЕ.

Сада (араб) отмечает, что едныст 
всаная оргаанзацвя, которая положи
ла Фуадамевт рвволюциоов о го проф 
лвнжеаня па вг«бсхон востоке, это 
ирофйитерн. Ам ст^ам  помогает 
Фраацузсквм тшерватнетеш акепяо 
атмровать арабсках работах. Наш ков 
гресс должав положить сонеа вевав- 
нательному отношшню англнйсках 
и фравпуэщщх пжарввщй к ооднвыа 
ющемуся врабоому пролетариату.

О тяже.тон по.чоженвп работах в 
Цеятральной Лмержка рассказывает 
Серерт (Са.тьвадор). О положеавн р* 
бочего класса в Новой Эелавднп го 
Dopirr тов. Гальбрейт.

Мжрванмарш (Ывгеркя) в саоем вы- 
1луплевяп заяввл: «Каплта-тпеты пе- 
[>сввая библию на сотый языков в 
,1аспространяют ее в ш1л.чпонах эк
земпляров среда вегрнтянссего ыасо- 
левая. Нам нужно переаестн сочнве- 
1ЯЯ Левина на все языки, на каках 
иаоечатаиа 6нб.тня*. О подоженин вс 
твтяаскиго пролегарвата пжорят
г. т. Г^ив а Исшнф. указываюшвв; 
что ееропейскве секцви Профннтерна 
]где.1яют иедоетаточно вянмання ра 
боте 5редн негров.

Кн^скаа делегатка, работнвца 
ше.тховой фабрнкв расскаэа.1а: с6  
чарте текущего года в Шанхае, в см 
ш с эырытнем одной табачной фаб 
•яке, более 5 тысяч безработных ра 
<1тниц окрулшдв контору с требово 
;ием открытая фабрики. Патиция 
ipecTMa.Ta пссколько работаяц. Работ 
шцы пять раз окружа.'ш подиаей* 
сков упрал.'кнпе я ваставвля полк 
дкю освободять арестоваввых. Работ 
чипы ралрувпии поиещевив русских 
бе.тогаардейцеа, раэгромкзн канцо.чя- 
рвю желтых профсоюзов, яыгпалн ге 
чяядаяоеских Еомитвтчнкоа». На кон 
гроссе выетупяд работай социал-де  ̂
чократ Новотный (Австрвя). сПроф 
бюрократы, — говорят Ноютяый, — 
угрожалв мне ясхлючвЕвеы, ес.та я 
поеду яа кмгреос. Hama задача бо
роться о австряйспш фащнзнш

МИРОВОЙ КРИЗИС ОХВАТИЛ  
АВСТРАЛИЮ .

О патоженяв в Австриав водроб- 
ао сообщил тоа Шаркн. ilapoiKA крв 
знс охватпл в Австралшв. Шасти в 
рабочее правятельетно вроводвт па- 
ступлеаве капитала на жизненный 
тровеаь рабочего атасса. расстрелн- 
завт в арестовывает работах. Рука 
}б руку с работам прав>тльет1юн 
оыступают бюрократы истраявйсжо- 
го профсоюзного совета Двмжеиве 
чеш.п1нвстаа еше слабо, во ее прохе 
дат бесследно. У нас бы.та крутшые 
стачп моряков, деревообд&точвиЕое 
я гораякоа, сопровождавшиося стыч 
каыа с полицией п солдатами, при 
чем рабочие организжатн красную 
гвардвю.

а К И ТА Е 64 ПРОЦЕНТА РАБОЧИХ 
ЛЕГКОЙ И Н ДУСТРИИ-М ОЛОДЕЖ Ь.

Делегат китайской молодежи отме
чает. что рабочая молодежь в легкой 
пгдуетрин составляет 64 проц. от все 
го колпчества работах. Вше бо.чъ- 
щую ро.1Ь нфает рабоче-крестьянекая 
молодежь в советских районах Ки
тая. Здесь вмеетея свыше 500 тысяч 
организованных цнонеров п молодыу 
сзардейцев, которые оказывают чрее 
'ычайио большую помощь китайской 
Красной армна.

НУЖНО УС И ЛИ ТЬ РАБОТУ ПО ИН- 
ТВ*НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОСПИТА

НИЮ РАБОЧИХ МАСС.

соаяаа-фашязмоы. вмеюцям к сожа- оргаавзомнныж

— Норвегна, — говорит тов. Фосс, 
— идет уеиенпым темпом по нута 
Фашнэмгь Растущее полееевае рабо- 
чвх масс вырашотся в ивогочм^еп- 
пых стачкам с требованяем о пере
смотре договоров, о повышенвн ввр- 
олаты.

— Только в одной Франции. — гсве 
рат TUB. Мсфнс, — до последнего вре 
ыеия ве было роста безрабочжых. Нс 
мировой кризис уже начинает чувст 
аоватьса и во Фрашщ>ь Начниаотса 
безработица, закрываютея фабрики — 
а результате мы видим рвдвхалкза- 
оню рабочих масс.

Тов. Булат (СССР) указал, что ств 
рое рувоводство ВЦСПС совершалс 
овгабкв в международной работе, пс 
чтн по вело работы по пвтерпацпо- 
ижльному восцнтапвю работах, Эа ру 
бежом недостаточно проввхлл в нас 
сы, не умеем своевременао падготов- 
кять а оргвнввовать стачку, не умеем 
закреплять наши досткжеияя и во 
время стачек веста работу среда не

Ктаг1ьякская конфедерация труда присоединяется 
к Профинтерну

с  чувством пролетарской гордостя 
н горячего днтузваэы» наша деаега- 
пня прааоснт настоящему конгрессу 
офпоЕвльвое язвещепне о прпсоэшг 
нешта к Прсфявтерву старой кдассо 
вой <фгааизацяв, прадстаяляющей 
весь втальлнскнй проаетараат.

Прнсоеднвенне к Профвнтерву яв 
дяется результатом долкА б о ^ ы  
итальянского пролетараата протяв 
реформнетсхой профсоюзной бюрокра 
1HB, которая орв поддержке буржуа- 
знЕ в сод^еппи фаашстского терро 
ра включала вашу копфедерацню в 
ряды Амстердамского Интервацшма- 
да против явно выраженной ьолв 
итааьяноснх работах.

В вастояшее время, когда ятаяьяя 
екяй про.четарввт возобновил ангр* 
гитаую борьбу против голодвш'о, кре

завого, фашнстежого режима, еоцпал 
яемократачеекм г.-ммара находятсв 
на той же стороне баррикад, что и ка 
авталисты. В иастояший момент, ьог 
да частичные выступлепая рабочих 
стаасюятея более обшврвымн, мест
ные выстушюаия сельско-хоэяйстпее 
вых работах в бедных крестьян вме 
ют тендевпию преврзтшчля в м вео 
выв полятвческве забастовп. о ве.т>- 
Еве бок, васгравлеавые к свержетпо 
фашизма, ша.тьяпсквй оро.т^тарни 
чувствует оеобеиио остро потроб 
ность в рееолюанонном, решнте.'п,- 
вон, ошзтном руаовоястее, юш!р-5е 
ему может дать только Профнптерв. 
Мы уверены, что под реюлюциокныы 
руководстаом Профинтерна наша Ь'.ы 
Федерация оряведет вта.тьяяс1П1й про 
детарваг к победе.

в  ГОРНЯЦКИХ РАЙОНАХ 
СОРВАНА ВЕРБОВКА 

РАБОЧИХ НА КУРСЫ  ПО 
ПОДГОТОВКЕ В ВУЗЫ
СИБУГОЛЬ НЕ ДОВЕЛ ДО РАНО 

НОВ КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
ВЕРБОВКИ

Томский окрулшом ьартнн погылал 
в угольные рйовы «Кчыврово, Ле- 
ипяск, Прокопьевск) ряд товарищей 
для верфзаки рабочих гзримк11я ьа 
томские госуларстасноые курсы ш> 
В1’дготовке в вузы.

Партийные и комптао.чьскве ксат- 
теты Кемерово, Прзя'шьеш-дса и Ле- 
ниясжа соворшенно пе сдысалч »  до
говоре, который № л заключен том
ским окроео с Свбуглем о посылке ра 
ботах на томские водпт«ят9ли1ые 
курсы. Вела гго так, т> вява. в из 
вестной схвпени, падает на Снбугачь, 
который проморгал работу яа <^вом 
участке пояготовки каяр^, забыл 
свое решение о кадрах, не дав свое
временно заданвя мосты л орга'шза-

Но печально а то, что ноствые (.-р- 
гавкзац1П1 оказались чрозшзчайш не 
апеоротлнвы, расхлябаны а -этим ог 
ройном прннфшаальяом де.ча

О чом. как отнеслись к ворбовке 
руховодитБлн партийных н ирофеесн 
она.льных оргаянзаций, говорят сле- 
дуюшае факты;

Секретарь кемеровского райкома 
ВЛКСМ тов. Гречиха заявпя вврб>зв- 
шнкам:

— Я вам не дам нн одного комсо- 
мо.1ыи, так как остаться бее агшеа 
не могу!

Свою головотяпскою устаямку Гре 
чеха постарался провести в жизнь.

Он всяческныа мерами задержнвол 
комеомоаьата. При разборе наявлений 
пряекочоой комиссией он кожсомать- 
цам давал реако-отрнцательные ха- 
рахтерястаБН, в то время как ячейки 
давалв нрсьрасние рехомеядацин. Та 
иге явно до.1ячесхоо цоведспнв сехре 
тара райкома заставляло пехоторых 
комегмольцев апе-ьтеровать перед ок 
ружкомем, что еще бо.тсе замея.чя.ли 
темп работы.

Что касае-п̂ я заводского комитета 
хямзаво.та, то предсадатвль Терец- 
гьов с прохладаой произнес:

— И чего жо вы хотите от вас? Прв 
охаля, ну н работайте.-

Пренепьшек. Здесь еще более пе- 
ча.тъно обстояло дело с оербовхой.

При появаеяня всрбовщпка в рай
коме сохяа горасработах п пз прось 
бу оказать номошь по вербовке, заа. 
култотделом Шахповяч скаэа.т следую 
щее;

— Работать рабхгайте, мы вам не 
помешаем, но что касается таких ра- 
'iorai, как оеоячивпгах горпромуч, де 
''тгпнков, забойщиков — мы по дадвм 
пн оджло.

— Кого же тогда нохяо будет вер- 
''•оввть? — спрашивает вербовщик 
Шахнпвпча.

— Кого пвбудь вербуйте, — п-зеие- 
доеаз ответ.

Вербовшпж пошет в райком пзптпя 
ч здесь излоутепштсльвая картина 
ЛПО райкома БаГлянц отрезал:

— Дорогой товарищ, <ч'Жно в кон
це концов фнать совесть. Ыы посы.та- 
TII рабочих на множество ра.эдичиых 
курсов н ^  еще являетесь. Рабочих 
чы не дадпм, так как она згняты 
угоаьлым прорывом.

Нет, как видно, такого чро(1Ывк, кч- 
хой царит в г&чивах т. т. llinxnr.Bina 
н Бабаяица но найти нвгле. В борьбе 
с руководнте.чяш1 партийных и про
фессиональных <ч>гаД13ЯляЦ удалось 
э Ирбаопьевене эввербовать шесть чв 
ловец вместо 26, в Ленинске —семь, 
зрмсте 20 и в Немерово—II вместо 1S.

Нужно отметвть, что нчогие рабо- 
' я» оодава.чи еаявлевяя, особенно э 
Прохопьевсхе, во их не ornycca.TH ме 
спые оргавязапнв (хва-тафнииривап 
ная сила!). Пос.ч« этого можно б)<ио 
слытать от рабочих такое:

— Работаешь чуть дя не всю жвзтть 
па производстве ■ в результате, лв- 
шаешься права па учение.

Такое иненяе было создано в ^едо 
работах местными оргаяиэааиямн.

Что с-тодует сделахь, для рассеива
ния такого мнення? Следует самим ра 
ботам ударить по местпым руководя 
1ЧИМ гол<»аи так. чтобы вэ одного 
уха вы.четел весь у г^ . а во вчорс  ̂
попшт решения ноябрьского пленума 
ЦК ВКП<6) I  16 партс’езчо о кадрах.

К. Нопемирин.

ПОДГОТОВИТЬСЯ 
к УБОРКЕ ЛЬНА

Колхозы, покажите пример правильной 
уборки и обработки технических культур

ОРГАНИЗОВАТЬ ВЗАИМОПОМОЩЬ 
КОЛХОЗОВ и ЕДИНОЛИЧНИКОВ

в этом году в Томском района дев 
сеялся поадио. Отсюда у г«фво воз 
ьакаот предаоложенне, что семенной 
матерная не будет готов ко времени 
уборки. Общая же недоотача рабочей 
свяы в волхозах может вызвать кось 
бу льва вмосте выдертявання, что 
ховечао, наносет большой ущерб от 
личному урожаю.

Правда, как будто-бы сделано все 
чтобы цредота(Щ'тить ату воэмож- 
liooTV Например, на места дона таер 
дая уставоека о выделении брщад 
для убс^н льна. Помшю этого, вы- 
дви1гуты лица персонально ответст
венные за уборку. Но все это на праа 
тике, при острой нехватке рабочей 
СИЛЫ в колхозах, может оказаться 
только по.1умерамн.

Ыеженнновская коммуна «Cuenai 
— крупнейший посевщик льна в рай 
оне —« уже сейчас бьет тревогу о 
том, что ей пе управиться с посевом 
своими сн.тами.
Основной выход 03 создавшегося по 

ложення — четкая оргаинзацвя трудз 
в качхозе, которая позволила бы 
полностью загрузить в вспоаьэовать 
всю рабочую силу ко-тхоза

по органвэаовн взавмопоыоши почтя 
ничего не сделано. Горэо об эп»! пц- 
.чего но зваот, а в райхолхозсоюэе, тп 
обыквипенпю, ссылки ка чрудвостн и 
надежды на самоток.

~  Взять рабочей салы колхозам 
пегде. Еднно.тячцнкн сплошь и рядом 
ммок>т свободное время, но на рабо
ту в Боахозы по идут. Об'ясннетсл 
это тон. что илтв на работу в колхо

зы едиполитанху нет омыела. Каж
дая К1шнка продажного но.тока при
носит ему такой же доход, как день 
упорного труда в колхово.

Зная об этом колхозная секция 
опять-така беспомощно разводвт ру
ками н абсо.ютно аячаго не продпрн 
нимает в отиошеввн оргаввэаанв тру 
да в колхозах, взаимопомощи между 
Еоахозннкама в едяыолнчвахамв в 
так далее.

А между тем, для органнзацин сов 
местной уч$оркв тохввчесхях культур 
колхозамв в едииоличннками облег
чается тон, что OHHBO.TB4DaX, сояи- 
шяй лен, в большинстве случаев кол- 
лектявно, оргаввзмая вокруг соль- 

jU. Это обстоятельство заставляет 
горэо предполагать, что и уборка 
льна нм будет проводиться в том же 
■орядко. Оославвыо иа этот счет ука 
эаяия и выдедовие саапнальных яю 
лей, огтпететееш1ых за уборку, долж- 
иы обеспечить выполиеаяе этого прел 
положениянадсле.Однако, ничего хон 
хретного, обоспечквающого эта пред 
□оложеная, все-яш нет.

Органмзацял труда я льноубороч
ной кампании в Томском районе во 
сит вообще троестпый» характер 
Похоже ва то, что эта канплния нач 
яется через месяцы, а но через не
сколько недель. Это заставляет на 
стпрожятъсв.

Организация, связанные с льпоубо 
рочНой оампанпей в Томском районе 
должны вемвдленво перестронть свою 
работу па боевые темпы. Иначе .тьво 
уборочная кямпання вотанет перед ре 
альной угрозой срыва.

Ая.

ЗА РУКОВОДСТВО л ь н о у б о р о ч н о й  
к а м п а н и е й

в  атом гаду аьноаодотм Томского 
района сделало крупный скачек в сто 
pony уве.чячоння пдипадн посевж На 
прямер. в прошлом году, ко-чхоэннкл 
бывш. К&тар<»ского района посан.'п 
только гжтаров льва, а в этом 
уже С7 га. Кдннолнчинкя в этом же 
районе в прош.хоы году соядн 94 rci 
таре лъпа. а в этом ужо 187 га. Об
щая же площадь посевов льна по те- 
перошнену Томскому району шразя 
дась 8 этом году в S06 га, нз кото
рых на долю колхозного сектора при
ходятся 71 га.

Урожай .чьна в этом году олсятает- 
ея очень хороший. Таким обрааом, 
опыт с раэвяткем льноводства в Том
ском районе дал блестапше резуль
таты, которые заелужквают глубоко
го вянмання и поощрения.

Между том, вопросом хультявнрова 
ПИЯ технических культур я нашем 
Томском районе занимаются еше как- 
то между долом ■ то нехотя, о прох- 
.чадпей.

Наш томский келхоэийх, как явве- 
спю обращается со льном — этой 
пеннейшей культурой — варварски. 
Им широко применяется расстилка 
-ЛЬНЯНОЙ СОЛОМЕН вместе о сененвм- 
ыя коробочка.чя, вместо того, чтобы 
предварительно ях срезывать. 1{ече- 
го н гоеор1гп>, что это приносят яьпо 
водству огромнсйшяй ущерб, визы- 
вая иепроизводятельиую потерю цен
нейшего семматернала.

— Не все колхозы так ооступают— 
утешает себя райколхоэсоюз, Возьчн 
те оереселоическжв коххоэы из еиро- 
пейсхой часта Союза, там соломка с 
ссмеяньши коробочками ияхогда не 
расстилается. Пронсходпт это пото
му, что переселеипы вообще сильны 
а .тьвоводства и хорошо знают ему 
цену.

Наряду о этим ничего не сделано 
для обесоечення района льномя-чаны- 
ни ыашяяамн. Этак машин сейчас 
в ^ щ е  нет не только в районе, во i  
на томских складах. Ыеящу тем нх 
отсутствие будет прямой угревой утя

днзацап собранного яьна а этом году. 
Всого Д.-1Я района требуется, но прнб 
лизвте.1ьным подсчетам горзо, ив не- 
иее 30 .чьвомя-чьпых машин.

Отдельного п.чат провгдечяя льно
уборочной кампеипи в Томском раЯо 
не нет. Он «прсводав» ко-чхозаи ког
да то весной вкупе е пяаиом о̂ бщеубо 
рочяой кампании в... о его еущество- 
вавнн Еолхоэвикн лавво позабылв.

Но лучик обстоят дело ■ с  КОГфОЯЬ 
IIUH8 ^Т»ииями ПО зяблевой вспаш 
ж» па 1990-31 год. Эти вадавш1 оказа
лись в ское время даввымя, во твх- 
инчоекне кудетуры в них особо ве 
были выдолвяы.

Примерно, также обстонт дело в 
колхозах я а рабочики пдаяамн льпо- 
уборотаой кампапаа. Ош| соетаалввы 
далеко не во всех колхшах, но даже 
там, где они имеются, никакой про
работки пдаам всей массой комхознв 
■ов ве было.

Как обстоит дело о созданием пре 
мнадьных фондов дая преыврова- 
ния за згспвшноо проведение льаоубо 
рочвой кампавли!

— Кажется такие фонды созданы,— 
п»орят агрешом коахозеекцив. 
тем, ПОС.ЧС минутного разммшлеиш^ 
с решимостью отчаявшегося человека 
заявляет, что фонды эта созданы на 
верное я выделены (аевзлестяо толь 
ко в какой сумме) вэ средств р ^од - 
хоэеоюза.

Тоже примерно, яоажио оровсхо- 
лить и в колхозах. Мы нм ннсадя о 
вылеленнн фондов для пренироваявя 
лучших брягад и рабочих со льаоубо 
рочной жампаяин. но_ (выполнили ли 
наши распорялюаня колхозы — вевз- 
оестно*.

Все это заставляет бить тревогу. 
Если перечислевныо яедочеты аампя 
нвн ве будут неправлены теперь же, 
если в руководстве уб<ч>кой техниче
ских ку.чьтур ве осушестввтся вемед- 
ЧСШ1ЫЙ перелои к лучшему, эта кан- 
□аная »  Томском районе будет смята 
н екоихава слепым самотеком.

А. 0.

2 5 0 0  ч а с о в  п р о г у л я л и  я ш к и н ц ы  в  1 5  д н е й

Делегат Греснв сообпшл о этой иа 
■ояькой страве, где работах то тыл 
четыреста тысяч человек, армия б>.з- 
работных достпгает 150.000 человек. В

П А Р ТЯ Ч Е Й К А  И  Ф З К  П О О Щ РЯЮ Т РВАЧЕЙ И  РАЗГИЛЬДЯЕВ

и т о г а  ВНЕЗАПНОЙ 
ПРОВЕРКИ ЗАВОДА

В ночь на 5 августа ячейкой ВЛКСМ 
осамнмю проозяодетаа в мехаввче- 
скоге цеха Яшквнекого взвода был 
оронзвахев надет на аавод. Бригада 
• оостаао восьми человек аскдюта- 
тельао нз молодежи, работающей на 
заводе.

Брнгада аыявнда: печь Уб 4 стояла 
третий день, сломался задний родих. 
Пока родик ремоатэроаа.чв, анкто яе 
догадался росмотреть футеровку. Fl^ 
•чнк отремоитероиалн, печь разожгли 
а через полчаса оставоан.1н — фу-дп- 
ровкц выпала. Обжитаяы жлтуются 
оа гфодолжлте.-1Ьный ремонт п-зчей 
причина — слабая кваяхфикапчя еле 
сарай.

Из пета М s вьиетает гя.тъшй 
огойь. Это об'ясияется тзм, чго печь 
сильно нфегружона. За два паса аке 
сто восьмн печь дала пять ваго.ччи- 
ков клинкера.

Обжигало Воргапов yrasua'ier на 
высокую смесь пьтямыж. Прв провер
ке же в лабфаторин члетмк брпга 
ды тов. Рожневт, смесь оказадэеь 
нормальной. Об’ясияется это псис- 
пратаостью мокрого отделеявя. В 
сейие М  2 нет переыешпвапвя. Пу-ть 
для вывоза шлямма неисправен, барь 
ера нет. Рабочий каждую мппуту 
грозит опасность.

Вагопчики для откатта к-чянкера 
могут каждую мяяуту сойти с рельс. 
Ось была сломана, а кузнецы сварв- 
лн ее так, что она ств.та юроча Об 
ЭТМ1 рабочие заявляли техническому 
дяректору Гофману, но ов не обра
тил па это виамавоя. Элеваторы 
М 1-2 разбиты, вследствие этого те
ряется много клинкера. Чедавн) 
обожжен калнЕсром одвя рабочий.

Запасных частей пет. Лаборатория, 
где опредедяется качество цемоЕ 
приготовляется смесь, работает 
бреяво.

Тнтровшахн халатно относятся к 
этому ответственному делу, не прово 
ряя законное число раз смесь. Бла 
годаря этому работа обжогал край
не трудна и ухудшаогся качество п

уменьшается количество цемента. Бы 
вают случав а неумелой регулвровха 
тнтроащиком смесв.

Мокров отлеаеане — это болото, 
элеваторы текут, праходнтся ходить 
по досхам, цроложенаым на 30 <-ан- 
тнметров.

Подвесная дорога ве успевает поз- 
воэнть камень и в то же время ее три 
раза в суткв по полчаса останавли
вают ва обод. В производстве грязно.

Ивтересев факт, что в компаунд 
мельнвцы оказался кусок п.П1ты, как 
ой попал туда никто ве знает.

После налета было проведено сове- 
шаиие бригады вместе с адмнинстра- 
пней (завом дабораторав и зав. про- 
изводстаом) а рабочнмп. Все указан
ные факты оказались аервымн, кро
ме того указаан иа крупеьй размол 
угля, ва недостаточную просушку.

Выявилась ве совсем здоровая об- 
ставоака внутри лабораторнн, вслед- 
ствяе того, оод конец смены твтров- 
пшЕЯ работают спустя рукава, наде
ясь на друг}чо смену. Новая ситаа 
принимает смену, с ненормальной 
смесью.

Совацаяпе сделало вывод — иття 
в будушем р>’ха в руку в борьбе за 
цемент, провзвеста валеты ва все 
смены в созвать самое широкое рабо 
чее совещавае по борьбе с пропэвод 
ствеввыыЕ безобразвями па заводе.

ЗА ПРИПИСКУ 
ВАГОНЧИКОВ РВАЧЕЙ 

О ТДАТЬ ПОД СУД
Явпнвекий цементный завод о на

чала 1929-ЭО операовоаноп} года име
ет большую задояженвость я оодаче 
цемоета строюгавмея сибврскнм гн- 
гамтам. Произаодетееиная програм
ма па 1 августа с. г. ие вышхшаса 
на 40 ароцент!».

На заводе обнаружено, что за вюоь 
в июль откатчякамп цемтата нз раз
мольного отделения ирвлясано ЮСЮ 
тонн памента, или около в0 вагонов. 
Затребовалп вагоны, по книгам це
мент чнслнтся, а ва складе его вег.

В этом цехе работают не только бес 
вартвйвые. во коммунисты и комс о
мольцы, они всо на 80 арсщент.з 
ударники. Мошетшячество это скры
вали круговой цорукой!

В прошлом году к концу ооерацв]1  
ноге года не хватило 400 тонн клял 
кера С(^час, но словам зав. npoH.i- 
водствоы тов. .ПошЕ&рева, может не 
хмтить от полутора до двух тысяч 
тоня. Праведем неско.1ько фактов, кх 
торые могут об’яснвть почему это 
нровзошло.

Обжигало Ор.1ов в его пом. Попзз 
давала на бушге лучшие повазат>- 
.тн 00 обЯЕВгу. Другне смевы решптп 
проверять это н поставн.чя коатро.чк 
Ч.чен парпга тов. Долгов дежуря а 
нх смену выявн.л, что две смены Ор 
лова да.1В меньше ва 25-30 вагов'ш- 
кое. Д о л г » помешал ам прнпясать. 
В смене Рожнова работала счетчвих 
ваговчиков клнисора Ноговнцвна, ."Ю 
бптй.льаица погулять по проазводт- 
ву. В ее отсутствие .тжоударннкя ; а 
ппсываля ва досху выданные вагои- 
чикн клннкера. Когда дали другу» 
счегтацу ударняцу тов. Порошин", 
она добросовестно относв-лагь к ра 'о 
те, не бросала свой пост. В резу.^ь* 
тате запись Порошиной пе сходплас» 
е  записью обжвгад. На Порошклу 
смена вз’слась. Крпчалн. что o}>i 
(СПИТ», пропуская вагончнхн. Jbr-̂ - 
ударяита суне.тв жжазать алмяш>- 
страцяи, что счетчица это (наклад
ной расход» в... счетчнцу евяля.

%1жеуларяняаи открылась anpoca.i 
возможность орипнеца Ьагончикио. 
Резу.тьта1Ы ее ввдвы по остатку це
мента ва первое игустА, а на клн!^ 
кер увидим первого октября. Об втом 
говорнг зав. пронэводспон ток, Лош 
Карев, знает я технический даректо » 
тов. Гофмаи в директор завода Вдов 
хна, но ренп1тельных мер пока ие 
принято. Админкстрацаа завода на- 
ча.ла списывать, т. е. нагонять атл 
тысяча тона пемеета. Ec.ih  яа да<ь 
вырабатывает, прамерно. 109 вагон- 
чпов пемеята, то пишут ^  а 19 
вдет в погаатанек

Так онв думают прздслжате и асе 
ле I октября. Что же мчхег пелу- 
чнтьсяТ В первом квартал) 30-S1 го

да мы педзвыпо.танм п1*тмшму, так 
как будем выполнять ещо программу
29-30 года. 4'д) тонн клинкера с.п'са- 
ян от орошлогодиэг) ‘jnepaoi'juwro 
года в впдм юду. Благодаря этому 
яв.льзя учесть скояыо же в дойст- 
ввтв.лъаостч дают н.чшя машины к i<

ПРОГУЛЬЩ ИКИ 
СРЫВАЮ Т ПРОГРАММУ

2500 часов Прогуляла эа первую оо- 
ловаву августа яшхннскве работав  ̂
это в то время, когда завод все еще

бочве пе заают. ск-ыьсо она еардба- снят с червой доска, когда срыв
тывают.

До нового операпиоплогз года мяв 
ДОСЬ два месяца. Срок ма̂ тый, пуж- 
U0 нм воспояьзоввться.

Сибнрекмй.

ТРЕБУЕМ
ПЕРЕИЗБРАНИЯ
ФАБЗАВКОМА

— Без днецнплвны нельзя выпол
нить профамху, нельзя юшатяить 
гунгш договора по еоцсоревновавню 
с нашим заводом—так говорили рабо
тав аз брвгады Нюьявсхого цемент- 
яого завода при заключеинн соцсорев 
новавая.

Яшканцы повысн.'пг, по сравневпю 
е прошлым годом прогулы на 250 че 
.ловеко-дней. То.льхо за в августа яш 
кянцы с (Твбпроыстроем сделал 100 
прогу.леа.

Замщоуправ.1вняе дает ежедневно 
своди в <РЗК — кто гулет, а завком 
эти сводкн пришивает к деау.

Завод ув олл  за три дм  с восьмо
го по деектое августа вкяючительво, 
25 че.т<шев заял-тъа пьяниц. О л  осте 
двсь в союзе. Прогуляв четыре дня, 
на пятый день (дофоо* начальство 
{^боромстроя вшшь приняло нх на 
работу. П>ущщом этот праеы одобрил.

Еще в июле работав ооепяоплв 
снять е работ председателя ФЗК т 
Дынтрвева. членов зввхомв Калуги 
на, Ярославцева, и вывести на соста 
аж Это ращение не вып-элвена

Цартвоалетш ве создал общеепеа 
него MMHtTM вокруг .пьастауюшнх 
коммунистов: Махоеко, Дутова. Авчев 
сова. Кудымова я др. Такая работа по 
ш иЛвоы у, в разввдху. ве торопясь 
отражается на шювзтяственвой пре 
грамме.

программы угл>'6.1яется с каждым 
днем н уже достиг 36 процеитов не- 
довыполвеввя.

Только аа 9-10 августа лавкой near 
росцнрта быао продаяо вина яа Ю ты 
сяч рублей.

Прогулы достягеют вебывалых раз
меров. Знаменитый прогульщик Ба
даев с 10 августа не выходил в цех, 
его потеря.тв.

Завод платит эа простоя вагонов, 
и вина здесь главным образом про
гульщиков.

В дпв, когда заводу угроха-ла ооао 
ность, уларнвхв работала по целым 
супам. Остроквуп». Разов, Мо.тлвр 
о часть других рабочих-передоввков, 
работа.'гв за ыссколькях пр<м7 лыцн- 
ков, оомимо своей основной работы. 
Благодаря боевой работе 5’даранков, 
завод работча без перебоев.

В дни обильной пьявки редкодле 
гня стенгазета «Цемент» взяла та- 
кяе же «ударные» темпы как в про- 
гуяьцвкн. Не выпущено в течение ав 
густа пи одного номера. Новый со
став редкодлегнн выб|Ш неудачно, 
в ней нет ударников с- пронзводства, 
состоит она вэ с.тужащнх треста, а 
сейчас является пугалом для рабкора 
с пронзводства. Ваодое понятно аочо 
му «Цемент» скромно умалчивает о 
оадеапв трудовой двсцвллнвы иа за 
воде, в вей нет рабкоровского г.лаза, 
она больше ничего не требует от ад- 
ыянветрацин, какое им дело до безоб
разий в производстве, ведь в редход- 
легни «все свои люда» в заводоуира- 
влеше имея прочную стену от раб
коров махнуло рукой на «слюнявых 
газетчиков», которые ве дава-тв вм 
покоя.

Рвбрчвй Яшино до сего времена 
находп-гся в скверных бытовых усло
виях. )Слуб» о котором так много пв- 

,са.10сь в днв вьявкн преврата.тся в

СИГНАЛ Н ПРОВЕРКЕ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ В 
ПРОФСОЮЗАХ

ПРОЛЕТАРСКАЯ ОБЩЕСТВЕН- 
НОСТЬ ВСЕГО СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ВОЗМУЩЕНА ГНУС
НЫМ ПОСТУПКОМ АМЕРИ

КАНЦА НУИСА, ИЗБИВШЕГО 
НЕГРА

В столовую ОгалЕнградскего трак
торного завода зашел пообедать ра
ботай—негр. Несколько рабочнк —ане 
рнкавцев потребоваан, чтобы негр 
иышел, так как онв, белые, не хотят 
есть в одном понещоння с червым, 
Негр отказался. После обеда ааерн- 
кашц Цуне напал на вегра а в з ^
610.

Это было ва гагавте состалнетнче 
ской стройки, где собраны .тюда 26 
ыационалы10стей. Это было в Совет 
схем Союзе, который ослован ва 
братском солидарном труде всех 
зацнот зьностей

Расовые перегородка в Еапвтяли- 
стическнх странах разделяют прояе- 
1арнат иа черных, бешх, желтых. 
Вся каоиталястачесхая система опи
рается на фуадямент яацнональвого 
угнетеная.

В течение д.тннного ряда иокохе- 
1ВЙ каинттнегш iniaTeabuo куяьта- 
впруют ааииицальаую узость, кос
ность, мракобесие. В Ам^кке до евх 
пор по существу бесправны прааву- 
кн того живого товара, который в ка 
честве «черной слоао1Юй кости» п|ш 
В031ШСЯ нз Африка на алалтацкн 
Южных Штатов. В Нью-Порке вегры 
живут в особом квартале. В вегрятян 

I Гетто-Хар.темо ие посс-татея пи 
один америкаиец.

С этими-то рабояладольческти 
традвцнямн, с твердо вбвтой в голо
ву венавястью к «черной собаке» 
приехал к нам амсрнинскнй рабочей 
Нуне в другне.

Н вот, в то время, когда в Ыоскве 
собара.тись на конгресс Ирофввтерна 
делегаты роволюцноааык рабочих 
нсех стран и национальностей, когда 
трудящиеся Москвы пр1Тветстаоваля 
приехавших вз-за граивцы братьев 
по жчассу — иекевканцев, китайцев, 
негров,

Б Сгодннградв отрыгнулись тради 
ция U нравы «цивилизованной» капп- 
таанствческой Лмервхя.

Д{|ужаой Bo.iHoft ыогодовання ветре 
тили Эту UkUUTa4iiCTB4ock>x) «отрыж 
ьу» все слон советсих рабочих.

Заводи ЛМО а /Цшамо, рабочие Ха 
ЫШШ1ЧССКОГО района и т. д, протесту 
юг протав аптипридетарского постуд 
са американца Цунса.

Габичио Элепрозавода, собрав
шись 81^ирать делегата на 5 коаг- 
рссс Прифннтьриа, стахайно, по соб 
ствввпой 1шициатн&е выдвипудя воо 
рос об нзбвониа. Элопрозаводовцы 
постановяля приг.часнть набятоги нет 
ра в свою рабочую среду н вызвали 
гракториый завод ве социалвстячес- 
кое соревнование ае явтерваивоваль- 
(10Й работе.

Ишканерио • техивчостаа pa6erui|- 
кн Электрозавода заяввла, чго «ио '■ 
ступок Нунса н других несовместим 
с ^ебываннем в пределах СССР»^

Группа няоетрапвых рабочих пн-' 
шет: «Иэбнение на расовой почве, 
да еше в преде.тах CIXP, мы считаем 
подлостью со стор<шн отсталой груп 
пы американцев».

Иэбненне вызвало бурные отклеен 
п в Сибири. Горячо протестует вала
те.тьство «Советская Сябирь», где 
работают люди семя нацвонаяьно- 
стей.

То.тыо при лситвом отсутствия па 
Ога-танградском заводе нятериадно 
вальвой воспитательной работы мвг 
совершктьгл такой гвуеиый факт на- 
цн1)на.чьпой роэвв.

Выясняется, что между руоскчмя 
и амерпкаясхнмо рабочими не быхэ 
спайка. Сопиа.чвстнчоская рабочая 
семья не взяла отсталых амеракдн* 
ссвх рабочвх в оборот, ва вытрали
ла вз них остатка пацнояалнствчео- 
кого яда. Профорганы не веля някл- 
гой работы е вностранвымн р«боч.ч 
ма. Аиеряканцы впл-да не бываяг 
па обшах собраниях завода я до пис 
.телнего врененн не эвалн о сущсст- 
вованпп эааодекопу коывтета.

Щ( метж-шветов об'яввл завкому 
Оталвн1р 8лсхого травторвого завода 
строгой выговор, послал брнгаду по
мочь в работе с вностранвымн раио 
чимв. Прн газете «Даешь трактор» 
будет нздаваться англнй‘-Еая стра- 
инчкж

ЦК неталлвспя об’яввд лр<)ве|>ку 
работы среди явостраавых работа) 
во всей ысталлоцромьшиеяписп.

Как ведут нптернаппонж*тьвую ра- 
боту*нашв томскае профсоюзы? 1а- 
мьш точным ответом будет, что оья 
ее никак не ведут. В таких круопш 
Еодтсктнаах, как Мапшпострой, песо 
вая фабрвка в другое, иятерахцио 
□жтьвее воспнтаняе яа зжтворках. А 
надиональной тупоотя а узоста у пае 
есть сколько угодно, «незаметвогю. 
бытового аатвсомятнзма в веляко- 
русского пювинцзиа тоже вро.тве до
статочно.

Месяцв по.ттора назад одна амеря 
капский свишалнет Шахтстроя по 
даа эаявленпе о вступленна в проф
союз. Местком Шахтстроа эго заяв- 
леиве отклошьт. Эго ли не доказа- 
тедьепо вацво!1альвой огранвченве- 
СП части нвшях профсоюзнвков, до- 
казате.1ьетво неже.таняя втянуть и 
перевоеплтать яяостраяных снецналн 
стов па боевой общественной работе.

Избиение вегра Робгнеопа — сяг- 
пал об опасности. Сга-игаградекий 
урок требует всестозпого смотра яв 
тернациона.тьяой работы.

О каждым годом в вашей промыт- 
левяоста будет работать все больше 
яноетрянных рабочвх в специалн-

'Нужно суметь переварпть звражеп 
вых вациоааляэмом рабочих капята-
лнстичесхвх стран в вашем соцваля- 
стачегком котле.

Нв.1ьзя допустить вылазок буржу
азного нацновжтиствческого ирасобе- 
соя па наших заводах. Первый слу
чай прояв-тення расовой псяавястн 
доджей стать п станет—пэтледяям.

кабак. Он молчал даже вогда прогу
лы дмвдя до 150 часов в сутхн.

Вместо того, чтобы больше уделять 
ввнмаяня читальням на црояаюдстк^ 
клуб о них есюероевно забыл, на сит̂  
дах, оокрытые пылью валяются штуж 
5-10 газеты «Труд от 1-го августж 
«Красное Знамя* от третьего августа 
это — самые свежие газета, остжть- 
ные давио на мепялнсь. Литературы 
по борьбе с прогуламп, пьяярой, про 
стояма соворшеиао нет.

Яшкинекпе работав требуют .-иоро 
вой культурной работы. Шугеф.
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»  «КР&ОЮВ 8&АМЯ*.в

Т А И Г И Н С К И Е  Р А Б О Ч И Е , В З Я В  Ш Е Ф С Т В О  Н А Д  
А П П А Р А Т О М  т о м с к о й  Ж . Д „  О Г Р А Н И Ч И Л И С Ь  

Т О Л Ь К О  ч и с т к о й  л и ч н о г о  С О С Т А В А
это ШЕФСТВО, НО ЕЩЕ НЕ ТАКОЕ, КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

Только те заводы являются единственными шефами, которые продолжают 
систематически работу над улучшением подшефного аппарата

и  е го  деят ел ьност и  {Из доклада Орджоникидзе на 16-м дезд^

Н иж е мы п ом ещ аем  статью , в  которой  у казы вается , что долж н ы  сделать тайгинские рабочие 
организации, чтобы  на д е л е  выполнить ленинские указания о ш еф стве  зав о д о в  над госсаппаратом

ВЫ П О ЛН И ТЬ ЛЕНИНСКИЕ
У К А З А Н И Я  О Ш Е Ф С ТВ Е

ТаДгияскпе р&ботяс, привявшае за 
'tete шефство наз аппаратом ларек 
ОН! Томское жедезпсА дороге, про- 
мяят 8 жизмь указания Ланина о бес 
платной испопнвнни иажльм рабо
чим государственных о^занностей 
по окончании своей обычном про из- 
водетаенмой работы.

Бригады тайпгацсв уже провс.тв 
большую работу по чистке аппарата 
хнрскции. Но этого еще очеыа мало. 
OcECjina peiiBOCTb шефства заводов 
вал гисалоаратом заадазчается в том, 
чтобы коитрсыь Q проверка выаолве 
вня аппарятом япрегптв партии я 
правительства проводилась ежодпев- 
но, в порядке текущее работы.

’ Но как это сделать^ Для этого на 
*до воспи.тьзоваться богатым уже опы 
том !пг-!'>'тва носвоесаик заводов вад 
центтвальвын:' и областными аппара- 
тайн. Их npiieuu надо нспохьаовать 
в в работе тайгннскнх брвгад, шеф
ствующих нал дпрекцнгб дорога.

<кт:~г<ная задача рабочего коитро- 
ая лзл аппагс— — выполнить ува 
ашкя 16 партноиферемции о провсрие 
не тельио людей, но и пригодности 
:аиой снетемц работ, проводимых ап 
чаратом. Днреаиии надо проверить 
SCO .1н отделы зз11>ужсиы дойства 
геяьн1'?1 ПО"-- i'ofl транспорту работоГ 
jet лц таках, когирыэ иожпо без вся 
кого ущерба д-тя де.1а дшшяднро 
катьТ

Oni'T московского э.твктроэавояв. 
еумеошето выявить н доказать пол 
веВш>ю исиуашость целых двух уа- 
равлпшП НаркомФнпа — говорит с 
мпигич. Уже во время чистки Jcupoc 
дни Томской ч:елмиой дороги рабь 
1не бригады устаяоинлв, что есть 
ряд совершеиво .TunuiRx отдельинх 
юлжвостсй (coucy.ibTaaini ао ся. пу- 
гн. виж. групп анергетики н др.). Те 

органвэуа достоянный комтрояь 
■ юакомясь с повседвевной работой 
групп в аппарате дарекшш. яадо уе- 
пновнтъ целесообраэпость вх сущ ест 
Човаппя. Для этого необходимо 
яие бригады цишреиить для работы 
а отделах на известный ерм  9п> 
бркгаЯы дихжвы быть увязаны ве 
только между собов, но и о бригада- 
И1 . и-пп рабочими opraiuiaamumi всех 
jQtynu yapeauieuait. с которыми со
прикасается дсятельвость той или 
ЯНОЙ группы дврекщт. Надо пресна 
дитьечачала до кот^вееь механизм 
упрмлания дорогой, проаармть как 
’деистауют асе era части, начиная с

руководителя групп и кончая рядо
вым рабочим на путях.

9то возможно сделать, наметив при 
аимопш РКЦ в про^ргенизацнЯ, план 
проверяя всего механизма.

Производившие чистку вппарат,А 
дирскцнн Томской ас. д. рабочие брд 
гады приняли ряд продяохемий оо 
улучшению работы аппарата яирек- 
tuuL Шефским (Цшгадаи нужно в пер 
вую очередь проверять выполнеино 
тох предложений, кото|ияе oniocur- 
ся к ыодготовьв к осеаве-зямшш пе- 
[зевозкам.

И надо не только проверить и до
биться их выполнания, но и прналачь 
к ответу тех бюронратоа, которые тор 
иозят проведение этих предложений 
в втэнь.

Рабочие шефавю бригады, оеу|цест 
ОЛНИНЦИе Л8ЧИНСКНЙ р^очий конт
роль над соааппэратом. это та сила, 
яоторая долаша создать аппарат, чет 
МО, беэ отказа действукхцин, в инте
ресах рабочего класса. Шефсжие бри 
гады эту ц<иь ДО.-ТЖ1ПЯ стаантъ Шз 
главу угла всей своей пжтропьао' 
рациоыадвзаторской деятодьносто.

Брвгады тайпснеккх рабочих могут 
быстро охватить весь процесс управ- 
дсычсссой работы дкрокцик, есл.ч <>вк 
lie ограпичатся только одними свои 
ми сн.1ами, а соз.ладут а в Краснояр
ске, н в Нижнетдипске в в Инпсьеить 
евской, II в тзохах в д { . иаиб'злее 
иажных nyuKiac такие х;п 
'рнгады для iip'OBjpLj it ршн-жияза 
оня работы ме^ткит райзз/ых ж д 
упраалгвнй. Сзв.шитсан п едновре- 
-;:е11Еая деятв.1ьч-к’П. r.io-pccHt бритт 
в дирекцаи в на местах быстро uius- 
аят вое причины прострелов.

Но рабоп тефскнх брвгад ТомссиЙ 
■к. д. не может ограаячнваться толь 
хо вамечевкым планом. Нет, брнгадм 
обязаны действовать как чрезвычай- 
00 чутхнй, быстро реагирующий ор
ган. Работа брвгад, в известной сво- 
-ой части, должна носать в ударный 
характер. Произошел, где ju fo  -затор 
• выгрузкой ■ погрузкой, вагонам 
грозит простой, шефские брвгады 
aoaxuu срочно выяснять причины, 
' влявться е 11раввто.тьетвевпымв, пар 
nfiuuuu U o6uiecT80iUUiuB оргавнза- 
{нямл, врнэвать ях на помощь трав- 
спорту. Увеличилось число лронеше- 
I'Tsid, число случаев падевая трудо
вой днсшшлзшы — брвгады обязапы 
аемеддгшно поднять на йога учкттроф 
сож в месткомы, добиться обществен

НЕКОТОРЫЕ НЕДОЧЕТЫ НОВОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ Ж. Д.

ЧАСТЬ РАБОТЫ  ОКАЗАЛАСЬ БЕСПРИЗОРНОЙ.

Залогом успеха осение-замхнх ае|ввчеяа рабочая сила. Пояшкеняе тре
ииозок признается—четхость работы бует венедленпого пц>есиотра. Фуах 
К д. аппарата. Тайгинская экепдо шш групп до.чжны быть тоаково. чет 
jranuoBBbrfl район но своим специфв ко н полно рег-таиевтировавы. Датж 
мсхии условиям террнторнвльвого,' ва быть вскяючепа всякая возмож 
жояомнческого в технического харак 
Кра, является в системе Томской ж.
JL узенм местом. Отсутствве четкости, 
малейшее замешате.-1ьство грозит 
аяесь тяжелыми последствиями.

Дорога только что пережала рв(ч> 
хавизациовный период, который ноль 
ЭЯ еще считать закончевньш. Оевов 
вые прввпипы ВОВОЙ системы удрав 
яеявя в жизнь еще ве проведены.

■еемду группами и тутря групп: 
не изжит параллелизм; принцип еци 
ионэчааия приаяамтся туго.

Цомая система вазываетеа фунх 
явовадьно групповой. Вся сумма 
фунхавй. составдяхмцнх работу доро 
га, должна быть без остатка расгфе 
авлева между групоаыв.

Желвзнодорожвый ашшрвт—с-лож 
уца механизм, работа рычаге» в ко 
tec атоп механизма, направленная 
t достижению одной дела, дизжав 
еоотяадять строевую систшу. Но 
старый иехакиэм раэобр», а иомый 
ибрак неполностью. Отджшиые аме 
1М  ага оказались iienpiM-iiHiiMHai. 
Часть их семем выпала, некоторые 
волесини оказались без enMv а д т

Фувкшш групп — регламеатирова 
ш  временным пи.1вженнем об зхспло 
•тацноаном районе. Это помяеиие 
как на спех сколоченное произведе 
мне, нс годится для руисмяетаа, что 
■физнамо многими реботниканм дн 
рекции и почти всеми работниками 
яииии.

Осповвые педостатхв:
С точки эреяня хозяПствеявой да 

весойбразвоотв, нельзя отделять фуа 
клип технического рухоаодта оно 
радкоаных груон от одвовремевпого 
|)асхид<»авш1 рабаиы, ыатерваль 
■ых н денежных сге.1 ств, Пп-чокекв 
ем же ваарвнер, експюата
цвонвой трудны, группы ремепта 
оддввжпого состава, [•егламевтиро 
капы так, что об экономической сто 
роне вопросов эксл-тоатаини и ремоя 
|ш аохввжвого состква нет вн звука. 
Техники, след1-я духу а букве поло 
■евая, отметают от себя вопросы 
■овимин в счктахгг, что их обязаяно 
етн ограничиваются строго техниче 
Майи ф '̂нкциямп, отсюда потерн не 
кзбвжиы.

Честь фикций оказались беспри 
Ирными. Например, в райоавои уд 
IKHMUBU нет группы, ведающей вод 
^>самн обееппення дежурных ком 
■ат иввоптарем, беспрпа^вы вооро 
еы ремопта, товаро-сгакцкопвого ян 
йентаря. вопросы иеропроятяй по 
охране труда л ряд других ф улп 1А  
которые не яахг)ддт собо хозянва. 
Несотормм груптн irpunucauu фун 

ецйи, яо для нсиоляояяя их ве ваз

весть бюроч>атнчосквх уверток 
ебязаииостей н ответственаостп, что 
имеет место сейчас.

сы, которымп дорога до.чжвы опери
ровать пстощеввв ввутрвдорожвых 
ресурсов требуют с у г ^ й  четкоетв 
руководства со сторовы дярекдив 
Что мы имеем в этой области Т

Днрекдней нэдааы тра приказа, 
касающиеся CBatemaa и ня одного 
дельвога В освоваом приказе, (вре 
менвое положение) оедчеркивается 
првнцвп взжнтня параадеяиззль Мех 
ду тем во всех трек ушнынутых при 
казах аараяяеанзм имеет место. На 
прнм^ забота о пополвевяи складе» 
матерваламн лежит 1) на райове, 2) 
на начальнике участха ХМО я 3) яв 
з1 вед>-ющем фвляадьаьш складом.

Взанмоотпошеввя между участком 
XMQ н районом. Основным положеав 
ем не регламеатнрованы.

Свабженисж топливом возохачег 
ведает сАллах с пророком Магоме 
том вкупе*. О свабжевиа околотков 
лампами, фптвлями, епичг>УИ пап 
(inxioTKOB заботится сам, а о саабже 
НИИ этих ОСО.ЧОТКОВ кероеввом дол 
жен забоппьвв район.

Снабжение матерпалаил полевых 
етандий лежат на обязаваоста грув 
яы полевит станций финавсоиого бю 
ро района. Порядок же свабжеввя 
стаддий в охоэоткоа пввенпрам, 
спецсоеждой, оборудовавием дежур 
оьа комнат 1тонхазамх совсем не пре 
дусмотрсв. Юи ножио сксфее надо 
разобрать эту вашу.

Наше предложенве.—шдавоя при 
■аз. во надо забыпать. что бюрокра
тизм в буквоедство ва местах, как я 
в дярекднн еще ае кзжвты. Повтому 
надо в приказах обязательно указы 
вать: что делать, ках делать я кому 
делать, т. е. какой именно группе, 
причем ’ обязате.1ьво справяться, 
вмеются лв в этой tpynne силы 
Д.ТЯ исполнения, т. е. предусмотрв 
вы лн они штатом. Нжоторые дельцы 
из дврехднн, при тумааяом поста в  
Ленин о том какой группе дать к ао 
полиенню ту или ияую функцию, про 
бегают к хитросто. пшпут «началь 
яику района», в-чк просто (району». 
Но места яе проведешь. Рабипшкам 
двресава надо звать точно к&хле обя 
заыносл! и к кому относятся, пваче 
■—к на месте вьауждеп вместо работ 
HREOB дирекции копаться в мелочах 
в ущерб большому и ответственному 
дв.1у живого рухшодспа. А1епьш* 
бюрократизма, больше вдумчввоетя 
в толкового руководства от работни 
ков дпрекцгя ждет лпния.

Андреевич.

ноге суда над разга.тьдяямн.
Брвгады Э-тестрозавода, шефствую 

шве над Наркомфином, с целью пре- 
в(фцть его деятельность на местах, 
HJезжали аз Uoexm в округа, прово 
Ш.ТЯ там собрания рабочих н ко.тхоз- 
.нков, ВЫЯВ.ТЯЯ, прн их помощи, все 
оедочегы, какие нмекгтоя у органов 
.{аркомфнна. Никакая правительст- 
. е̂нная комиссия не в состшшян бы- 
л бы так близко подойти с шссам, 
аннттфесовавным в четкой классовой 
uuiHH работы органов Наржомфнна, 
.аж это сделаяв рабочее бригады 
)лектровааода.
Знакохсстм е работой Наркомфина 

дало возможность Электрозаводу вы 
-и-ннуть в аппарат ссышо сотни ра

тях, внесших свежую рабочую 
;грую в затхлую атмосферу аппарта- 
■i-лтов наркоматв.
Но звачепие шефства рабочих Твй- 

в и др. депо пад дврекцнсй не ыо- 
ает oipunH'oiTbCfl только одной сро- 
еркой н 1-ь1д^и.1,синем. Надо поикить 

что шефство—эта един из иогущест- 
:вннейижх способов привлечения всей 
ребочай массы м управлению госудгр 
леем. Через шефские брвгалы Элек
трозавода прошло за год гвышо 500 
(ЙФочвх. Кааикй вэ пвх ознакомался 
с оаредедешюй отраслью наркоыч-î  
<»есьой работы, казедый из ннх то- 
лерь уже в состоявнв па практике 
выподннть лешшскнй завет «бесплвт 
нов выполнение государственных обя 
^гнностай яшдьш трудящимся пт 
отбытии оосьмичееового урона проиэ 
водетвенной работы». Теперь, с перс 
ЙОДОМ предпривтнй на 7-часооой ра
бочий день, а в некоторых отраслях 
и на б-часовой, — этот леаннскнй за
вет можно выполтгвть еше легче.

Для того, чтобы добиться регуляр
ного освежаимя состава бригад, надо, 
чтобы каждый аз брмгадяров дела', 
отчеты о своей раб«)те гн^ед рабочл- 
МВ своего депо шш своего цеха. Наде 
подиятъ у изсо интерес к прантича- 
CNMM реэуяьтатан рабочего шефстаз 
над аппаратом в тогда приток вовых 
сил в брвгеды будет обеспечед.

Тайгапскому районному комитету 
партии в учкпрофсожу надо печед- 
лепно пряпягься за органпзацяю прах 
тнческвх мер по шефству.

Настуипвптй период осенинх пере 
возов обязывает рабочих BBsna в
свои руки ПОСТПЯНВНЙ КПТТфОЯЬ в
тем обвсггечнть беспсг>ебойпость по-

ц.

ТАЙГИНСКИЕ РАБОЧИЕ 
ШЕФЫ ОБЯЗАНЫ ОРГАНИ
ЗОВАТЬ ПОВСЕДНЕВНЫЙ 

КОНТРОЛЬ НАД 
ДИРЕКЦИЕЙ ТОМСКОЙ

Рабочие Тайгннсхого железвддорож 
него узла взяла шеф<'тво над аппа 
ратом дирекпва Томской железной 
пороги. Задаче шефства еестеит «в 
павсаднеенем вентроле со стороны 
змадео швфов над испелпвнием 
подшофньв1 аппаратом вая1нейшкх 
директив паргии и правительства»— 
так онределяет втв задачи 16 с’еэд 
партаи.

Но взять шефство в ограничиться 
только благшга поже.1аян1па1—это 
значит ничего ве сделать. Л это воз 
моасна. Со времояв оеввчавпя чпоткн 
дирехцан лорогн прошло уже шито 
ра месяца, а тайгпнскве шефы ве 
1федпривяян еше никакой серьезной 
работы по проведевню своего реше 
ввя в жизнь.

Тов. Орджовпепдзе в докладе ва 
16 е'езде схавал;—еОздоровтъ ваш 
аппарат тодыо выдвиженпш прв та 
ком быстром голоде в хвалвф(ганро 
ванной рабочей сила, какой имеется 
сейчас,—вам аряд-ли удастся. Рабо 
чдЯ ковтроаь сяяау в форме шефст 
ва поможет нам епрзввться с этоб 
задачей».

В настоящее время во Союзу евы 
ше 800 заводов уасе охяачевы шефст 
вон. 6  одной Мосвс в гаефекях бдп 
гадах работает боиьше «000 чел. Их 
рабств дает узее весьма ощутдтель 
цые результаты. В делом ряде уч 
реж.чаний ГЦеатросоюэ, !}аркомфин) 
при всаюшп рабочих бригад штаты 
сохрашеди почта ваполоввну. Во 
время чистки лпрекцян Томской же.ч. 
дорога также быао установлено, что 
диреьцня вмеет ряд совершевао ае 
вужвых, но высоко-оплачиваемых 
датжвостей (анжсаср группы эаерге- 
твхв, хонсудьтавт по вопросам пути 
п т. X). Но и noMouib рабочих шеф 
свих бригад будет действитеяьней 
только при условии, если контроль 
над аппаротеи на егрвничится перио 
дои чиепм. А такая одасвость есть. 
Too. Орджоиикедзо об этом 
тзх:—(Когда чистила было как-то ве 
се.10, а когда вадо следить за повсод 
певной работой аппарата—это уже 
во то. И здесь вам нужно нажать 
всемерно н сказать, что только те за 
поды ав.-иются дс^твдте.1ьаымд ше 
фама. которые проДатжают система 
твчесхую работу няд улучшенаеы 
подшефиого аипаоатж».

Этм елова ааркома РКН тайганской 
^нгаде по ше^тву над дирекцией 
Томской ж. X  нужно вк.тючнть в 
свой наказ.

ПРОВЕРИТЬ ВЫПОЛ
НЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

БРИГАД п о  ЧИСТКЕ 
ДИРЕКЦИИ ДОРОГИ
Взявшие шефство вад дирекцией 

дорога тайгннскне рабочие приняли 
на себя отвстствовпость за четкость 
работы упраазенческого апиарата дв 
рвьцаа. ila шефов в оерв>по очередь 
ложится оОязанность привести в 
жизнь рсшсьая, Buuecciuiue нх же 
орнгадама во врема чнсткя двреь- 
ции. Эга решения охватывают вес сто 
1ч>ны работы дирекция.

Прежде всего участвовавшие в чн- 
спв бригады настаивают на тон, что 
LiLi бумажное руководство в виде прв 
ьазов н цирку.чяров. 6U.TO сокращено 
ди мвинмума. Датжеп быть уотаиов 
лен жнв< ,̂ ответственный иистру;, 
таж до ЛИНИН. В дирекции иеобходи 
МУ установять строгай систбматнче 
еьнй Еоитро.чь над выполнением ки 
11асиоряжевпй аартнн п цравнтсльс!- 
ьа, так в самой дврехции. За хаж 
дую работу должен отвешть перед 
i.2i;:bHo тот, кому она поручена.

ILiaaono • предупредителышЛ ро- 
.-"liT паровозов д вагонов имеет uoio- 
лючите.тьиое значение д.тя по4.тержа 
пая парка в порядке. Бригады прадяс 
'ннлм организовать из опытных работ 
ликов аппарата дирекции слециаль- 
.lyra комнеоим для постановки н за» 
спления планово • предупредительно 

го ремонта на местах. lipoipoMMa рг 
!.та должна быть Doerpoena тнк чп, 

!; к 1 октября ЭО юда процент боль- 
иых паровозов был свагои до задал- 
лой нормы — 9,9 ороц,

В решекаях шефских бригад отмо- 
чаегся ыеобходвмостъ устаповзть -.о. 
.. >е рвепределенне работы между tm  
Г'удншшш групп. Брвгады ор'щлагз 
/Т немед-тешм) составвтъ долзсност- 

flue инструкщ» па каждого сотруд 
шпеа. Все важнейшие мс-роориятия > 
работе дорога, как правило, до-тжии 
'>ыть проработаны иа широких раии 
чях ароазводстоеняых еовещавиях.

Все эти решош1я принесут свои ре 
зультаты тодьБО в том случае, если 
над их цроведвнаем в ждзпь будет 
устааовлен хои-^яь. Этот контроз! 
в обязаны осущвств.тятъ рабочие Тай 
гн.

{'абочме Тейгв, орвпнмавпне уча
стие в чястко дкрекцяв дороги, прех 
рас во знеют, что почва ддя форма.чь- 
ниго отиошвпня к работе в дврестгн 
Аороги чрезвычайно благодарна. 
Эдесь свял себе прочное гнезДЬ доре- 
солюциояный метод работы. I! его по
нятно: нз 7Эв служащих дарегпви до 
рога -  2Ю человека служат бачыае 
Л  лет.

Рабочий класс цечпгт честных спе 
цналветев. отдающих свев силы яа 
постройку содналвзма. Но к<итп1 дове 
рно рабочего >-потре6.чяют ао зло, ког 
7я за шнрмоЯ этого доверяя о(^ру- 
К12ваются бюрократы и аредателя. 
тогда рабочему г.тазу вадо нтяматоль 
но првсмотреться ко всей обётапов- 
ге, хоттфая содействовала лояв.тенню 
врсдятвльстоо. На 24 вычстцетшх из 
дирекцяя дор<ич1 — деаяст. че.човот 
9ЫЧИШСВ0 00 первой категорвн. 
"1<ямые пособншЕв пгаепяюго врага 
мопгв работать irLibKo в той обста- 
lOBie угодничества и отсутствия со 
мокрвтнхв, которая еше в до сих пор 
имеет место в яарекшт до|>ога.

ЗА 3-Ю ПЯТИДНЕВКУ 
ABHfGTA АНЖЕРСНО- 

СУДЖЕНСК^Е КОПИ НЕ
ДОДАЛИ 5750 ТОНН УГЛЯ

Третья дятадваака августа по Суд 
жевскому рулоуправленню дала по 
зерные результаты. По сравнеаяю 
00 вто)>ой крайне веудовлетворнтелъ 
ной пятпдпмкой по.'тндось сннже 
аае да 6,5 процевта. По рулоуправле 
авю недодано 4040 това. Задавав вы 
полнено только яа 68.8 ороцептов 
прн компяегте забойщиков в 96 прод. 
горпорабочнЕ 89 проаентов.

Производительность труда ва гор 
нерабочего снпзндась ва семь прод. 
Забойшакн—оо сраваевдю со второй 
оягидяевкой аависоля пронзволн 
тельность труда на семь продеатоа.

Шахта S—7 ведодаяа 2777 тони, за 
давне выпо.1нши только аа 57,4 про 

та. При чем прог)-.тыцаками по- 
тгряво ЭЮ дней аде 455 тонн угла. 
Шахтой 9-10 выполнено задание на

71,2 проц. прогуль инками потеряно 
71 человеко-дпя. всдодствае чего ве 
довиработаао 73 тонны.

Авжерка за третью пятнляепу as 
густа вадодала 1710 tohh. По сравпе 
аню с прешдущей аатндневхой вы 
аолыеаве яда пня повысилось ва 5J) 
проц. Выработаво 81,2 ороиеята при 
комтыекте забойщиков 74 ороц., гор 
норабечвк 52 проц.

Производнтадыюстъ ва забойщика 
выпо.-шеыа на 95 ороц. горнорабочих 
на 97 прод.

Ша.хта первая недолада 460 тона 
выподвю задавав на 86 проц.

Шахтой 9-10 недодано 1090 тонн, 
задавив выпо.чнеио на 81 проц.

Всдодстеве прогулов на шахте 
Шфвой а 9—10 аедовыработани 603 
тонны.

Карелин.

КЛАССО ВЫ Е В Р А ГИ  ПОД  
м а р к о й  СИБТОРГОВСКИХ  

РАБОТНИКОВ

Тротуары на Анжерке нрно 
построить по всем 

магистралям
В Аажерке очень плохо нуга сооб- 
ишя оо копям. Для удобства пеше 
'.чов е 15 ЕОЛОШ1В, были устроены 
■- протяхенип почт |;<иомет- 

•ов удобные тротуары, жители ко- 
■Л1ВЖ б ш я  1ыбав.тешх от оутешест- 

мй по вязкой гдннастой грязи. Ото 
"шю удобны были тротуары для ра 
ппх .ороходивлнч на шахты днем 
цочью. Но 9TJ продолжалось пе-

■ АЛГО.
с  аесаы вачала строить шоссе, про 

зжую дорогу, стронтедн нокопадн 
кдо.ть н сопсрсЕ, сдс.та.лн ее пепроез 

■й. За отсутствпем камня дорогу 
' заиостялп. доораалсь и до тро- 

гуаров. Нснзвестмо для какой вад<Ё1 
'ттн во миогях местах разобрали 

' кн, сбросали кх рядом а копечви 
1К бьин растасканы. Где настал тро 

туаров ыпе уцелол, его эагыдала гру 
'. МВ земли с птмотва дорога а сде-
1.\ди совершешю асарагидзим для 
.одьбы.

Теперь 15 ко.тоаня оообшеаия с ба 
lapoM II шахтами не виовт.

Рабочие xoaouufi бродят ошупыэ 
то гразьим улицам и по буграм на- 
'оденной иа тротуарах г.твмы.

|{ашв хоаяй'шеанпка етронтаан за 
'ылв пук гг 19 дооолшгтеаьвого еог- 
ташенвя анжерско-суджевского руцо 
управленвя, по которому рудоуправ 
.енне обязано устроить переходы че 
Г>ва ухяцы в тротуары с таким рас
четом, чтобы все r.i38Hue нагастра.чн 
гротуаров дала возможность связать 
:я с Дом(Я1 Шахтера, дочтой, аптской 
в ботьвипей.

ЛЖЕУДАРНИКОВ ВЫ ГНАТЬ ИЗ 
БРИГАДЫ.

Письма нз Ямнмио,

В ударвой брвгаяе нвкв1гачаск«т> 
цеха Яшкин СКОРО завода шюго про- 
гульщвков. Вой ааа: Врованжов — 
ззесарь, ва оа]»ую дасятндвеаку ав
густа следы два прогула. Бояршин 
-  прогудял три два, Глпяин —  два 
р а б о т  двя в Ктячмн—один день.

Эта (ударная» брвгвла свопм пове 
;еннем днсхредвтвруот другне ^в -

В  С и б т о р г е  к у ч к а  б ы в ш и х  л ю д е й  р а з б а з а 
р и в а е т  д е ф и ц и т н ы е  т о в а р ы

В З ы р ян к е  бы вш ие колчаковски е бандиты 
подож гли колхозника В едеш кнна

ВЫГНАТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
ИЗ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ
Пхтупающне десятка писем о все 

возможных безобразвях, граввчащсх 
с. fBfaUM преетушювнем говорят са 
мн за себя.

Сегсдая мы печатеем аозмутитеть 
вейшве факты пряного вредатедьег 
рь ь отдалеаиях Свбторга а ряде 
других оргаввзацнй.

фаз^ы еще раз убеждают вас 
а гом, что жтассовый враг ве дрем 
чег, ов нсаольэует все возможности 
Д.1Я своей вредительской цеди с тем, 
•,тобы помешать победоносному дви 
г.снию соцпалнствчесхого строитель 
сгва.

П'льзуась ^смсппьипт продоволь 
ствепиимн п сырьевыми затрудвенн 
ями, опи стараются )тлубитъ еще 
больше это затрудявпие, сп.чавляя де 
фицвтяыб товары в руки кулачества, 
паря сырье в п.чохнх складах е тем, 
чтобы после его выброепть в оргжпн 
эс-вать вокруг этого недова-п>ство яа 
седення па органы советской в-таств. 
’ Возмутнте.тьвей всего то, что эго 
проходит на глазах рвйоипых пар 
тибпых и советских оргапнзацпй, ко 
тсрые вместо ориннтвя решитс.ть 
них мер эалниаются поцуствтельст 
спи, отмахиваются ках от назойли 
вой мухи и заявляют: не приставай 
те с пустакамиг у нас уборочная п-) 
важдее (Зыряпекпй рнх).

Эти факты но.тьзя пначе расдеяп 
вать, как пособничество х.тассовому 
враг>‘, как правый уклон на практв 
ке.

Руководвтели Свбторга, впдныо ве 
же-тая расставаться с представителя 
мк классового врага, но существу 
отогревают гадину подмьлактми совет 
гней теогозой органмзацим. Это одно 
113 порвоЕлассвых безобразий, кото 
рое мы псту>Рчаем па тртгадцатом 
п п  рРВОДЮЦНП.

^Т1<ше такое безобразие мы Тер 
геть пе можем.

Лпхвндацпя округов, расшвревве 
прав н ответственности районов ттю 
буют пемедденно сбросить маску 6ui 
зорукостн п иапдевате.-зьского отно 
шепяя к долу.

Все отрыжка классового врага до.ч 
жны быть упнчтожркы н эамсиены 
новыми соцналвстнческпмн вдемевта
ЫН.

Мы сейчас больше чем когда либо 
обязаны с чрезвычайной бсрсжявво 
стью отвоевтьсл к каждому цввтие 
ру сырья, к каждому килограмму рас 
нрадедяемых дефпцвтнык товаров. 
Это должны запоиввть районные ру. 

ково.чнтелц в вся советская общеет 
вениость.

Вены нособвюсам классового врать 
лолхоа быть дав самый рептатвль 
аьЛ отп<ф.

К.

НижнсГ-мурьянские загото
вители парят сырье в не

оборудованных складах
Лрохолввшне сырьевые заготовка 

п внжне-курьвнс10ы обшестве потре- 
бдтслей дали влачеввые результа- 
133. Заготовлешюа сырье, как то ко
жа, шерсть а другне сдожеиы в ало 
хо оборудозашше склады, попав
шая сырость да.та пре.чь. Прав.1снды 
говрят: ладно, пусть лежат, не все 
же сгввет, что внбудь останется.

Хуже всего дело обстоит с перевоз 
той этого вида сырья, пароходы за- 
част)'ю отказываются его брать в 
товары мокнут на берегу целыми сут 
хами.

Крестьяне говорят,— мы сдаем гы 
рье Д.ТЯ государства, а ваши голово 
тяпы его парят ва берегу. Ш.

т о м с к и й  У З Е Л  Н АРСВЯЗИ  М О Ж Е Т  
и  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  О Б Р А З Ц О В Ы М

Р а б о ч а я  о б щ е с т в е н н о с т ь  о б я з а н а  д а т ь  Т о м с к о й  к о н т о р е  с в я з и  
м о л о д ы х  р а б о ч и х  в ы д в и ж е н ц е в

До сих пор в большинстве сельских аппаратов связи 
все eiufi сидят чуждые люди

П очту н а  сев ер  ! Р ас х о д ы  по то м ско й  к о н то р е  св я зи  у в ели ч атся  
о т п р а в л я т ь  из Б о ло тн о й  | в  31 го д у  в  д в а  р а з а

Б текущем году ччмтокая коэтеря j д у т е м  году цифра увеличатсямяогве р-аы. обслуживаемые том 
ским УЭ.ТОМ почта х о я т  одна—даа 
раза в нвде.тю. Ковечво это не удя 
летворяло цаеедсияе. Нссвоечремвп 
вая доставка газеты, отрывала вам 
леянв ^особевпо северной части) тт 
жизни страды.

Сейчас краевым управлением давя 
днрегтва Tomcboi^  узлу о веобхо 
димоств досестн движеаве почты до 
трех—четырех раз в веде.'ш. Срадот 
ва Д.1Я оргаплзащш этого дела пне 
ются, ах вполне достаточно. Единст 
веипый тормоз—ведоетатох лошадей

Но все же в ближайшее врема это 
решегне начинает осувщствняться.

При работе Томехзго узла, как к  
руж}]ого, почта в районе сгаера по 
ооступала через Томск, т. е. делала 
тяшняй путь. Сейчас веобходвмо ва 
ствнвать перед краем, чтобы роль уа 
да ддя севера взяло на себя Болот 
ВО& При этом условкв почта ва се 
вер может аовясть скорее.

Совершенно иерадповальво пропу 
екать аочту через Томск д.тя райе 
поп, раепиложеввык на ыагветрали.

Эти районы должны образовать са 
ноотоятелыше узлы в обеепечпть 
CKOpeftoee получевие почты. Теле 
графпая связь края е  РШСамв долж 
па отойти от Томска, вбо совершен 
яо незачем распоряженяям края еле 
довать через Томск. Томская тошто 
ра до.тжна служить узлом то.'п.хо 
для районов, расположеввых ве вб.тв 
'Н MarucTpa.ijL

0. Судмемннй.

да. 6  следуюашм году эта цвфуза 
должна возрасте до 1.490.600 рублей. 
В гвязя с рагшпреппем в бо.1ьшвй 
популяризацией средств связи, экс- 
плоатацвоаиыв расходы вместо 
502.052 руб. 29-Яв гоца Цойдут в 31 г. 
до 1.211.765 руб.

Зяачвтельаое вявманяе будет <У̂ а 
шено на егроатальства. Вместо 30.409 
рублей будет аложепо 109.700 руб.

На пряобретеяв* оборудования
этом году затрачено 9145 р̂ -б. В еле внеов связи.

На уенлевва томской городской те 
-тефовной сети в 31 году будет ватра- 
чево Ш672 руб. против 4763 руб. в 
тикушем году.

Гарангвн яа выподваяве этих кое 
тро.1ьных ц в ^  есть. Остается толь
ко одна серьезная првчива, которав 
еижет сорвать выао.1ненне цифр ~  
¥го недостаток кадров.

Необходимо выделить спеднальный 
фонд для подготовки кадров работ̂

а  Б.

св я зь  ТРЕБУЕТ СОТНИ НОВЫХ РАБОТНИКОВ. НЕОБХОДИМО ПРИ
ЕМ НА КУРСЫ СВЯЗИСТОВ УВЕЛИЧИТЬ ВДВОЕ 

Округ лккдндпровад. Гайоааые поч > Налачпе трахмесячнык курсов счет
ттые узлы до.тжаы быть укомплекто
ваны за счет окружной К1эиторь^

Фувхдвя в заачввва тонсхаго узда 
прн лнкамдадиа округа остаются пич 
та те же: Нтмеяяттд пекоторые теле 
графвые связи, ппрямер Тайга и Бо
лотное перейдут ва прямую связь с 
Новосибирском. Кроме этого снанае- 
тса с томского узда рояь руководите
ля райоявымв узлами.

В КОНТОМ острый аедостаток в ра
ботниках. Районы полностью удовлет- 
воревы быть пе могут. Сейчас для 
конторы вабираютса через биржу гру 
да совершенно несвалвфяцированяыв 
работвнкн. Снедодеждею онв яе удов 
.четеореиы. Пвсьмояосды отказывают
ся выхода гь на работу без сапог.

них почтовых я телеграфных работва 
ков и телегрвфяых монтеров в 1S9 
че.ювех не смогут конечно разрешвгь 
кризис. Их недостаточно хчя одвоге 
бывшего томсаого (жруга, а эти кур
сы краевого шештоба.

Почему это происходят? Руководн- 
телн оргавол связи прекрасно учиты
вала, что с ростом узлов будет увелв 
чяавгься н потребвость в работниках.

Онп также вааля, что Ипр»* труда 
эту потребвость не удоваетворат.

Эна.'га, во молчалк.
Результаты матчмшя екаэа.1ясь.
Надо ыобв.1нзовать осе евлы что

бы не сорвать вожнеЯтого участка 
со1шалнстпческого ^тпоительства.

П. Весенний.

ЧИЧКАЮЛЬСКИЕ 
ФИЛИАЛЫ СИБТОРГА 
В РУКАХ КЛАССОВЫХ 

ВРАГОВ
Актнваое участаа ааселбная при 

чветке советского аппарата в райо 
иах помогло аыавнтъ иогодаых работ 
пикш.

Населоиве вполяо серьезно аодош- 
до к этому вопросу, но в некоторых 
учреждеавяк все же остаднсь чуж- 
дые элементы. Они продолжают свои 
безобразия, разлагая а демора-тазуя 
четкость в работе аппаратов.

Д ал»о  за фактама ходить ие бу
дем.

Чичхаюдьсхнй пункт Снбторга, где 
засела ^ а т и  Бухаровы (в-тадыкв 
Чачкаюдьской тайга). Сам заведую
щий отдедшшам Бухаров — бьшиый 
офицер. Досятхн жадоб и заметок в 
печати не помогают, миогоошдяыа со 
браная icpeurbau опродвлошю устала
з.тмвают обаславапио и обсчшываиие 
иаседеиия. Саабженпо кудахив дофн- 
цнтвымн Товарами но имоог преде
ле» в границ. Бухаров из своих не 
схе.1ьвнх ждн двум гражданкам ^Ьг 
чух пдатнт влдмонты хруичаткоЯ, са 
хкром, мзнуфахтурий и т. д. Бухаро
вы спекулируют слогом. На пункте 
совершеиво нет учета дефцциткых то 
ааров. Бухаровы набпвают спой кар- 
мас за счет государства, а при поезд 
со в Томск, сотни рублей прогулн- 
нают. {

Недавно Бухаров ездил в Москву 
прокатиться и отдохнуть за счет Сиб 
горгж Иосадхя в '̂омск, обходящиеся 
3 60-70 рубД|;:й, стали постояиьым де 
ЮМ в работе ^зтъев Бухаровых.

Третий жулик Левнчов за мошеша 
ЧОСТ80 U растрату был выгнан lu 
крсдитпого товарыщсстеа, судпвшлЛ- 
-я за участпо в шроблоиин хдсбпьи 
.кладю, имеющий пр(1нулито.11Лые 
работы д т. п.

Л 1внчев вычшцеи до первой катего 
рии. во...

Снбторг псробрасываст его в Ново- 
EvycKOBO завсду'юшим .1Ы1е-пеньковы*1 
щ.-ыБТОМ. Оклад увсличтаст с 50 д.- 
120 рублей. Левпчоа торжествует, за- 
- .дяя встрвчаому и попгрсчиому: «На 
'1ашо бы меня так чистили».

Вудычов. бывший заведующий льпо 
пеньсовым пуиктом Ново-Кусково, 
оказался ку.1ак .-шшенец, имеющий 
арвпулилооку. он тоже цычищоп Ки 
шссней по первой хатегорни, но Си' 
торг, ве желая расгаться с «хорошим 
работаиком» перебраспввот его в Ба- 
роаим иа ту же дияжпосп е повыше 
1шеы оклада, оыплачивает сути'шые. 
юл'смкые и т. д.

Коледнн — зав. аово-хусковским за
готпунктом—с темным проиыыы, су- 
1и.1ся за растрату и гнабжевве чуж- 
тых злементов дефацнтиымв товара- 
чн.

При чистка советского аппарата Кп 
геднн бил вычищен, как аегидапяй 
«демонт, но и этот прохвост продод- 
чает остак-.гься на старой должяо- 
ств, снабжая кулаков дофидятными 
ютарам Будучи в Кривошенно, Ко 
леднп ; j  .'d слад своему тестю—Пи
пу круп*ап:.у, сахар, иапуфастуру, 
rani 11 др. ;ефвцвтыые товары. Снзб 

1 'окчеетво родствевнвхов продолжает 
•я я По се,, день.

Коладив -жедневпо пьянствует, о 
его поаойка' эяаот все ce.io, знают в 
месгаые руховодящне оргадвзадян. 
между тем мер нвхакнх не прмпв- 
чаетса. Коледкн, ва лефпшггвые то- 
пары двя лц'иой явдо^остн в своих 
.друзей вымоввааст мас.ю, яйца в мя
со.

Наряду е этим Коледнн транжирят 
меха, оря его аомопш сбьяшл раст
ратчик, сто огевт Мошкович.

Штат Kc-ii^oan подобрал ш чуж
дых эдеменгм. Его главный помош- 
инк Марков — сын бывшего начали- 
|.'1па тюрыпт, пьяняца а н-)шеиплк.

Постоянныз оч(^двыв >'чоты яа 
пунктах цревяодит бухга-тгер-хоят- 
ролср Коле>'яяхоя. ч«.1овек с прош
лым томным бывший офицер п пр. И 
когда этот горв-учетчнк првезжаот 
с обслсдов*:-ивм. то предв^дтельно 
по два—три дня пьянствует.

Дахая отсюда вывод, надо замо 
нть, что чучхаюльсквй и ново-ку- 
кчаскнй 1ту:«1ы Свбторга ваходят- 
ч в руках классового врага.
Надо яенедденно npBHim. самые 

.«шнтельиь'о меры. Нельзя допуо- 
лть TWO, чтобы всякие прохвостл. 
-юяьзуясь I л>*жебвым паложс-нвем. 
•робели бы гоеударствгвныв учреж- 
1епия и лр-'дприятая. Мы т ^ у в а  

вмешательства а эти да 
'а  РКП н прокуратуры.

А.

К ул ац ки й  р азгу л  
в  З ы р ян ск о м  р ай о н е
В дер. М.чвгутиио. Зыряягкого р., 

кучка бывших жатчаковсках банди
тов (овя им ■ '1П свой отрад по прссле 
товаявю партвзаа во главе с братья 
МВ MHxceBi.'iiQ). Эта люди сейчас без 
•1аказаяно '•зквают собрания крест 
ИЯ. занимаю.ся разложенной колхоза 
чменя Вудспяого.

Чтобы п чжорее расправиться с 
коохоэамп, &JB занялись подаюгами. 
Ток подожг. .1 Хозяйство катхо.-гаыха 
Ведешхвна. 1де даходплся обо^ест-
в.1еняы1| сто г. машины в x.ie6,

Киллвкгав чБуденаого» питерпел ко 
лоесальвыа >бытхи.

В деревне (Аогослоаке этого же рей 
она, поп в оочровождсннл кулачества, 
срывает собраивя бгдяош, васидьао 
заставляет 1.рестьаа додпасыватьсн 
иа дозеврто ваана для содержалвя 
церквн.

ы самом с*че Зырянссом, охоттоопе 
рацвай рукос здвт бывшая темвая дач 
аость Ыазвев, посдодаий занимается 
подделкой докумонтов, закупаемое 
чясо. масло ш другие продукты от
правляет ва частаый рывок.,

Провзводнз выдачу ссуд ку.чачест- 
оу, в то аю I ремя отзы вал в помо
щи рыболовигш в охотшгчьнм ходлек- 
типам.

Зная об Э7ЧХ безобразиях ыостпыв 
органвзадвя вокаевх мер не прввя- 
мают. Ф.
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•КРАСНОВ ЭПАМЯя

М ЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ  НАИСХОДЕ, 
А  ТОМ СКИЕ У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я  ЕЩ Е 

НЕ Б Р А Л И С Ь  З А  Р А Б О Т У

ТЕАТР

Надо решительно покончить с разгильдяйством, тормозящим 
проведение месячника

Организуем срочную уборку торговых помещений, усадеб, 
столовых, добьемся необходимой чистоты города

ДО СИХ ПОР ТУГО 
ПОДВИГАЕТСЯ 

МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ
Лдмниястраиня летнего закрытого 

геитра горсала соеершснио ни ивте- 
1'«суется «го гигеническ. состояиаеы. 
('цена никогда не мстотся, нс ыь>ется. 
В оперетто «Жрниа оп1я> при пляске 
жрецы ПОДИЯ.1И такую пшь, что арн 
тс,'1яы нередких рндов пришлось за- 
кршъ лицо платкичн. 1кнь из убор 
исА ороникает в ирителыпаП зал.

Плохо обстоит дело с полввкоП 
улиц. Горкоихоз ирехратил поливку 
улиц. Многие учреждения н частные 
домовладения бросили совечи поли 
bSTt., ссылаясь на свии закалы горком 
хозу.

Осоавяахпи ке то.лько категорпчее 
KU отказался поливать свою ми<;т>/ 
вую, UO даже и.че.1 наглость выгнат1 
Ш1саект1>ра горсаисекцин, вапомниз 
шего ому об этом.

Вновь выстроенный дом мвлвцои 
(уг. Подгорного нер. н ул. Равенст 
ьа) яе имеет ии одооб уборпоП. Сгро 
нтели эаявлают:

— Когда нужно будм — сами ямы 
ооемхонают.

Оболедуя чагтпыо домовладеквя, 
дружншшки встречают упорное соп- 
ремвлонпе доыовладсльцеа Встреча 
юишсся и11.ли1|понеры или отмахвва- 
юлгя: «это не наше дело», иди же 
посылают (1браша)оШ11ХСЯ к ним дру- 
Ж1ШН11КОВ к черту.

ЖВ.1СОЮЗ показал свою пераспоря 
дительпоеть тем, что еще ии разу не 
оргаяпэовал coOpaiuiu в жактах.

Три pajioua горола еше не обсле- 
довами. Местком гоюза чсдсаитруд 
при ТГУ обязан дать яесколыю бри 
гад из ймеюишхся абитуриентов. Эти 
разгрузит сестер РОКК. которые, нс 
CMotpn на ноиючительвое рвевве п 
сработанность, все же пв в состоя
нии полнистъ»' обслуживать все раЛо 
ны. Городским биб-лнотекам п книж
ным магазинам нужно услюнть вы- 
ставву литературы, связавной с мо- 
еячником чистоты.

У сад ьб ы  многих 
ж а к т о в  п о к р ы ты  

н ечистотам и
Вторая декада месячника чистоты 

закоичилась. Бла1\>даря ис1с.лючцтель 
ной аиатичвости общественных орга- 
.шзациП, результаты далеко не б.ле- 
СТЯ1ЦИС. Город все еще окутан »ува
лами з.ювонных испарении.

Большипство учреждений до сих 
пор ие потрудились привести свои 
владения в мало-мальскни чветыЛ 
вид. Среди них, как эгз ни страшш, 
особенно выделяется адмотде.1. Прн- 
аадлежашиЦ ему двор, не говоря о 
самом помещении, буквально «вымо- 
шсн> мусором, грязью. HCiiapciniKui.' 
.1 пр. ирс.лестяма антнеанитарни. Со- 
тояинс выгребных ям трудно под
дается опнеанши. Их нс очищали с 
январи месяца.

Немногим утупают п.ркомхозов- 
'■тм усадьбам в этом отношеввн н 
.:.ilKTOBCKUe дворы.

Усальб>|| жакта /Окраина» по Рс- 
MCCJf-uuuii улице .V 24, 2в и 28, 
•плошь покрыты нечистотами от пе- 
реполцепоых yijopuux. Мусор, шолу- 
ча овощей окурки валвют-’я под каж 
цш окном в изобилии.

Темн же «качествами» обладают 
жакты «Верные друзья», «КрасныЛ 
факел», «Новый путы.

Особенно пугаюше виглядкт усадь 
•>а жакта «Верные друзья» по Пикодь 
скиму пер. 3. Д<>'1 наполовину раз 
рушен. Неж11 лыо комнаты псоользовы 
чаются жнльпамп, как уборная, по
мойка, склад утиля и т. д. Двор вы
глядит, прамерпо также.

ПввоварекныЛ занпд Томсельпрома 
г прн.легаюшие к нему его владенпя 
•х»дррасатся безобразно. Масс* битого 
стск.ча. выгребы не чищены. Грязь 
особенно осенью по колено.

Ес.лн просмитреть нмеюганеся в гор 
гансекцни усадебные листки, то по 
пчеюшимся там заключениям Ш{спе.ч- 
торов салбрягал обслелываюшнх го
род, убедишься, что бо.лее чи
стоп.1отна, чем центр.

Комтрест квасит помойные ямы 
томских усадеб

Ъ ко.мгр(:с>е мщяцами лежат не- 
|||ШО.шеияым11 заказы на очпетку 
вигреСтзх ям. В начале .чета, е на- 
гтуаленнси жарких диен, горсивв- 
ты1 бы.чо издано постинов.чеп1|е, оС>я-

Гьаяшсе кажлого вчадельца усад;.- 
ш ,  в кратчайший срок п|>ои.»вести 
очистку ИМеЮЩИХ'-н выгребов.

Выполнению этой задачи должен 
был содействовать комтрест через 
ассобоз.

|{едо«’та1«1к бочек и тяг.товой епды 
аревятс гвовали этому.

Тем не мсш'е, комтрест открыл 
прием заказов па по.чный комплект 
с-очеа.

Пшучп-зись бо.и>б[>а.1ная каршна. 
Ннк1мшврпсе<’п 1)П)очн«л чнс.чо аам- 
воа же удовгсворяются гв>>евреиен-

|ни нэ-за Ma.io4iic.4euHUCiU ассобоаа. 
М!1.тицня н горсансекцня составляют 
акты за иевыпо.таенпе поставовле 
ння R антисанитарное состояние уса 
деб. виновные же отвергают их, аргу 
ментпруя своевременными заявками 
комтрссту.

Так uaiipiiuep, вехто Понтслядя 
(сер. 100.'> г. 18) сделал заказ на 
очистку уборвмх в мае месяце я ком 
трест до спх пор их ве очистил.

Ыесячннк чистоты должен скоро 
:гакоычаться, но между тем город все 
еще не приобрел должный вид.

Мы тр^уем от вышеупомянутых 
оргаш1;и)Ц1(П принятия гврье.шы’- 
jtep к подобным учреждениям, чы» 
.чействия направлены в срыву месяч 
ника.

Д ом кр естьян и н а  п о тон ул  в  гр язи
Дои крестьянина у вас д<ожев 

бита примером -iiit-титы к порядка, 
4ioC>u крестьяне пс .чае:1жали ва чж- 
*- гмыс постоялые дворы, но в томском 
диме кресп-яипиз явчеппе обратпого 
■■грядка, клопы ваа-дотч зас. -̂:гп; з.г- 
1-СЖ10Т, Во дворе гря'ь по к* ло 
СЩ’'ЯЧ.

Б резучьгзте, когд.' заез.кают кре
стьяне, то oitu не ногут недступить-

|Ся выпреть свою лошадь. Для сто.чо- 
1вс1Й огведен подвал. Ремонта не про- 
I изводится. В столовой все .ито в > 
да. ('еголня выкачана, а .завтра опять 
евг-з ая натекла, особенно еслп был 
доз-ль.

I ’Зак'му разгп.чьдяВгтву со стороны 
1 адмнынгтра1((т  дома крестьянина до-т 
Ж№ быть пи.чожеи конец.

Работница.

АРТЕЛЬ „П О БЕД А "—  
АНТИСАНИТАРНЫЙ 

ГНОЙНИК
На-дыях горсансекция пронзвс.ча 

валет на мастерскую салотч1пенноГ1 
U мыловарешкй ирт«.ли «Победа».

Ока.'1ачось. что вместо салоп пки 
II ыы.товарешт арге.1ь заиялась из- 
готоалонием калбас шз брюшины). 
На mtnpoc обследовавшего сикярача 
от кого получено на эти разрешение. 
ста{юс1я арле.Л11 «ПоГлда», путаясь, 
сос.лался на Торготде.ч.

Но на самом деле ян торготдел 
1Ш тем батее я горсапсекция никог
да подобного раэрешсяип ни давали.

Процесс лропзводства брюшипний 
кол0ас1з протекает в ужаснейших, 
автясаинтарных условпях. Пол со 
дия перехода мастерской в руки ьр 
тела никогда не мы.лся. Жира н гря 
311 в два па.Л1.ца толшнны. OxTipocu 
сырья 11 слитки пищевого н технп 
ческого<мыловаренного) сала ра -г-ро- 
саны в беспорядке но мастергкой 
Прозодежда заптапеппая и жирная 
с opucoxuiuMit клочьями брюшной 
слизи, никогда нс стирается Уны 
валышк не т-шшьзуется. Бентпля- 
Ц1Ш нет. Ьоздух в ма.терск«п1 спер 
lufi и ВОНЮЧИ». Сиецна.льних скла
дов Д.1Я сырья не имеется.

Поступающее «желневно со ското
бойни гырье не перерабатывается 
по.лностью. Остатки разбрасываются 
где нрпдется. Тучи мух облепляг.л 
их. В кладовых хракялл'я с марта мо 
сяца мозги, я.шки, печень и т.д. Все 
в мушвых .личинках »  червях.

В ошпарочном «цехе» < 
отвратительная картина.

более

Свежую брюшнву вместе ■' ззиш 
веющей бросают на испещренный 
ше.тямн ПО.Л. При отпарко сли.1ь н 
остатки кала стелиют hpjim пол в 
соседнип огород н образуют озера 
зловонной жлжы.

Полчища гиянх мясных мух яв.ля- 
юлся нстниным бнчем для пасе.ченпя 
окружающих кварталов.

На дворе царит не меньший бес
порядок. Ларь, напилненпыП костя
ми кншнт огромными жириымп чер
вями. Во всех уг.тах двора валяются 
разбросаывыми ыыэдра (экспортное 
сырье) тара, горы костей.

Каустическая сода оставшаяся ол 
мы.лиааревия оставлена под откры
тым небом. Все 870 мокнет н гниет.

Н в этой жуткой оГ-стаповге произ
водится продукт широкого потреблю 
ния—калбаей.

Продаваемая по ноппженним не- 
ш она быстро ргюхо.лится среди 

городского II сельского населения.
Анализ санитарных врачей гово

рит. что брюшинная калбаца в лет
нее время сох|М1няет свою свежесть 
лалько 2-:1 дня. После этого срока 
употреблять ее в пишу—пяасно. У 

же в мягаэшах и частных лав
ках она лежит по неде.лям.

И;| этого понятно какое преступ- 
.леш1в перед труляшнмнся сояертн- 
.ла артель <П«>беда> н в частности 
промсоюз самово.льно бе.з врач̂ -' i!>i- 
ю  осмотра открыв ко.лбаснос н|ю- 
и.зводство.

Фактический староста бригады — 
бывший ко.чбасны11 Фабриюшт. при 
обследовании называл себя хо-зяи- 
пом. «Хозяину» прилахлежат и мыз- 
лра н кисти н. вероятно, миоше дру
гое. Интересви знать KTikim об>р,з.и<м 
н когда накопил оа .-тп мь--.- :  -'а  - .

ПЕЧАЛЬНЫ Е
УРОКИ

В конце э.7ололутаоге весеннего 
оперного се.юна мы с.1 ыша.ли миоги 
громких обещаний со c ix^ iiu  дпрек 
пни городского театра и сада

В в(“чмз pi,ji!ocTcroiimil нрограм 
ме значились н иьееы TT'AMoBikoro 
репертуара — «Друкикя горка», 
•Клеш ^ждумчнвый», «Ножи-, н сати 
ftiir «Браки зак-лючаются на небесах», 
|1Пулер», Вредный элемент» и нахо 
ней классическая ыузыка.льная коме 
дня (Упаси Окрлит)— но оперетта— 
•Перню-.ла» и «Бокаччпо».

По как н следова.10 ожидать, все 
эти 11рсьрас1шв планы остались шла 
иами. Пс'|ще «Дочери Анго>, открыв 
шей сеэоц, одна за другой лосыпа 
днеь оперетки, протаскиваемые ди 
рскцней, то Под нредлегои отсутст 
»ня актеров, то отсутствия peneprj-a-

Кан н во всяком уважающем ( 0(й? 
онереточиом театре пеклись эти ше 
девры тупоумия как блины, неправ 
но пашлпяя кассу театра.

«Ночь .любви». «Жрица Огня», «Гол 
-лапдочкз». «СваД|Г,а .Марпоц» услаж 
.лили ез:еаечсрне снльиымн ос грота 
чп II (нхлее или менее обваженними 
ножками слух и зрение мешанина.

«Ныстим достижеписмл квц|гт-эсеи 
ппей идпотвзма и похабонты яви 
.лагь последняя иоставовка театра в 
этом жанре «‘PiKicKiiTTa». ПаиСалес 
остроумным во всей постановке бы 
то то, что одни ИЗ пе1>со11ажеП нспре 
'ланво н.левзт всем остальным в ли 
ко, а лруюй Под недружное ржапие 
зола Поминутно опр(>кндыва.т ету 
лья. В«'я рибо.'л v'lacTHiiKOB сиектах 
ля нал пьесой выразм.лась в паси 
щенпи TciccTd «ги?тротами> н са.лыю 
стями Лис11>ииычи жамдармскиго о4-п 
пера, -^а б<-.о i-aMOTiiafl и лотлая 
|‘Тряиня прсподцоси.лась зрителю по 
всем пгч1В11лаы третьера-грядно)! про 
внпциа-лып-.'̂  опереточной ха.лтуры

Мы не niuc-i какими (-ообрвэюкия j 
МП рукоВ11Л1-твовз.1&сь дирекция лсат [ 
ра превращая слинственпое почти в 
Томске ш'сто. п] .-зо|Ц.1начепш>е для 
разумного н культурного отдыха в 
место ха iTypHB-iii piiori'a  ̂nxcrM. пред 
ставлеппй; ми ге .ишем также, чем 
руководелвова |сц окрччг р • ч'Сшая 
это тлевательотво над зрителем: но 
мы считаем, что оно ые далжии про<) 
тп б0 1 нака.1авно д.ля взноянпкч-в это 
го де.ла, для которого трудно в .зито 
ратуряом языке подыскать подходя 
шее назпянне.

Мы полагаем, 'по об1Лрствепность 
сумеет сказать решительней» слове 
в этом вопросе, сумеет пресечь это 
вредительство на Фронте искусства

ИЗ ПИСЕМ 
РАБСЕЛЬКОРОВ

Окуневегое обшество потребсте 
лей приводило перевыборы иран.лв 
ВИЯ, а паСшнХ'Щ иоее.лка Яравского. 
Зырянского района об это.м вс изво 
стило.

Пийщнкп Зыряпс|щго района ва 
стаивают на вторичных перевыборах

Инженер Афанасьев прост Зыря 
некий рнк и райовный адмвннслра 
тивяый отдел дать - сопровождаюше 
го груз взрывчатых веществ, кото 
рые везли на реку Четь. Рик и РАО 
ему в этом отказали.

На пароходе «Тобаляк» отсутству 
ет трудовая дисциплина. Кимонда 
пе знает своих обязанностей, подхи 
дяг к пристани, а надеть чалку не 
КС му.

Третий юласс настоящий клопов 
Нйк. xVumHBCTpauiifl парохода с б« 
зебраэнямц на пароходе не борется.

Лоза.
Н.1 Точек П подалп для ремонта 
1ть разбитых во время крушения 
гонов. В тбчепие месяца котельная 

работа проведена только в 2 вагонах, 
между тем в этот срок можно бы-лс 
бн работу сделать во всех.

Работу можно было проводить коя 
еейером; а именно: два че.ловека до.л 
жны ле.лать срубку затепок. двое 
прпготоалять же.лезныо брусья, ста 
вить их па место н временно схваты 
вать ремиямн,а четвертым проводять 
.1аклепку. П.

% М тгусу», ■ t  ••гоа e««wp«, ■ ■■»)«« 
CoMMpnima.w мл}1ич««г(■ toeeiMew* 
eoro MTHM ■•• овкнше о6к}виы eeinbOi се
кретари и «•«. «емтора«а1 яч. ВКП(е|:

Яв*о о«»зате.1Кна и бе) опозжамия.
К)»ыяров Горпоча ВКП|в).

От щтзба смотра ВТУЗчв и 
техникумов.

Прсд-ierecTfa ас »« .шр̂ нторач н зааедм- 
мюшич ■<пдустрив1« 11М« B l l i ’oa. тахннкучов 
н рабфаков орадстваить а»*ну игтвва юа. Мл- 
ЗОняной (Творец Tpy.ia, 2-й этвж. «о*1И. М »J, 
21 аптуста м 12 чаюч дм (ведгпиа;

1) Общее HOMueiTao студентов па I сеп- 
т*бр» ИЯ г,, н I чарта—М года.

2) Скотьно нелоаеи и| ии« дог*.«о быть 
обеепечеоо ебшествемыч яиганнеч.

3| Ичоатс* ли «вон стоаоаые и к» яр» 
«на* споеабность. в отрпиате.тьпоч случае 
студенты оо.пьзоввнкь витапнеи. 
е) В МОНИ» раАонат и b6.ihjh от квкн» ст№ 
их рлгпотожены обикжнгкя и хптнчеетаа 
че1Ч«»в в илх. ILtv6 (MOipa.

Д, П. 0.
Томское Доброво.льное Пожарное 

Общество извещает, чю 34 сего августа 
к часов вечера, а яомешеннп депо гнякорной 
он |»1. Краем. Моеврнмча М 10| назначает- 
общее coOpaimc HitwHia ымюства.

>. Доытад вравтаниа и начатьмиха яомаяды 
:одох1пдоч реаьочпсспн.
Z Рассмотрен"* я угаер»демме roaoaofo 

финан10ео<', отчета.
}, Довыборы ч.»епов вров.>е1>яв и ревн^

В случае псорнбытня к б часам хвор» на. а 
ков состоите» вторичное ври ляиом ноли- 
■ ее собравшптся.

ф и  августа, вот-темтявы, трудкомчуны, 
Ижаера и в<с ■ичиты | н 2 ступени выходят 
■«о отрабатяу дня нндуориалп}а«нм. Сбсф aieoB

Рыбаки лпбктек!
Чтемм Твмекото гормегтентяаа охтчыоа. 

Х|е-|вк.1Ш‘е ао«ь}овят|,ся иеаадо"« иемтехтяве, 
участвчя а обтественной рыбалке, прмтпии- 
ются заансыаатьс* а иагвзшн: очоттоварп*

ЬЮРО,

Ф Охрврос сообаюет. что 2) августа, в7| 
. :оа вечера, в пяш.те К* ). MoHeotetH-Kn», ]. 

состоится обшегородсмос собрание сиюра , 
р аб ^ '.

Явка лта всех обязате.1ьпа.

КИНО I. ! Скоро

..именем его величества...

Ни берегу р. Томи ниже деревин 
КоэюлнноП вида рйэмыла братскую 
могилу 82 красногвардейцев. Нужно 
эту МОГЦ.ЛУ перенести на гору.

Знаю|дий.

СОВЕЩАНИЕ ШТАБА „В БОЙ ЗА БУМАГ1“ ,
23 августа, в 7 часов ве'кр.', при редакции газеты .Красное Зкамя* 

З-И этаж, комв. И  4) созывается совещаиис штаба ,В БОЙ ЗА WiMAEi'*.

Дои 6 по Спассиой ул. ремонтн 
ттуется >-,1 .• два месяца. ГаГючив ра 
юта»1Т 'Раптпчегкн 3—1 часа осталь 
1П‘Г время бсздслынпают.

Рдаоводитсли тктрчПки Евтв«щ 
КПП 11 Смп|шив '.«I ршюгой не наблю 
дают

п^причео. Ш'рек.лалывп.лн два 
раза сейчас со-'чфаются .ломать ено 
ва, так как они сложены неправиль

ПОВЕСТКА ДНЯ:
]) Доклады реакоалсгиП спшгазет: Томск 2, тип. .Красное Знамя*, 

ЦРК, ueuTpa-ibBoii биб.тиотеки, рабпросг, прав.левия Томской жел. хорогн.
На совещавне арпгдашаются: преаставнтеди Ci6ropra, Потребсоюза, 

гороно и комсомата.
Председвте.1ь штаба САЛЬНИКОВ.

Убытка от этого больше 1000 руб. 
Квтюшкина II Смирнова надо прив 

лечь к итвет<‘твсвно<тн. Икс.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА

Печальные уроки театрвльиий вес 
J н лета ве должны пройти даром 

Пока не поздно широкая гЛществек 
ноеть должн.ч обеулнть }н»боту теал 
ра п пред'явпть конкретные п pern:» I 
те.льпыо требования зимнему сезону !

Ягой гтатъен мы открываем дне I 
кусгшо по этому вопросу. Ны npii.iu . 
ваем paO'iHue массы и ку.льтактни j 
принять в ней .леяте.тьное учахтне.

А. Р.

ТОМСКОЙ СТАНЦИИ. 
Сегодня 23 августа.

20.00—Беседя о решениях 1C иарт- 
c'e.Ud. 20.20—Где п как можво заочно 
учиться, 20.й’>-'1’ал11О-га.-1ета. 21.20 — 
МумыкальпыЛ отдых. 21.5.'!—Итоги 1-й 
всесою.шой конД'ерснцин по раднове-
ШЭ.11Н»’.

Зам. отв. редактора
А. ПАНКРУШИН.

ХРОНИКА РАБОЧЕГО 
СНАБЖЕНИЯ

Вагон тапф-ееггеких помпдор по.лу- 
чн.л Ш’К II .Уло пущены в продажу 
IH) нсця от 2 р. ло I р. .50 к. Г.1 кзлп. 

Гнежую i.inye iy  с iw-nn- • .к 1*ГК
ЛЧ1

■M'-ivi. ■■п« по цен<» 1U КПП. за 
кн.л<>г).амм. ( ‘ первого еснтпЛря пену 
предно-лагается евипнть до 5 дон. за 
кнло.

Торг№.ля лронэяоднтея в магазн
» 4. а затем места Topionnu рае

ШВРЯ1<-Я.
Т^ртошка г. гореовхоза начнет по 

ступать в продажу в АлижаАшое вре 
мя. В скором времени по магазинам 
поступит крупа д-ля тарифицирован 
кого населения за август мееяи.

Ш ’К тзлучнл разнарядку и »' Гпб 
'1<-оя> а на папиросы па август 

месяц отпущено будет 972 ящика, в 
счет этого ужо получили 12S яшп

На махорку разнарядка оолучеяя 
L 520 ящиков. Пока оалучено 27 

ящиков.
ч бригад эаготовптслгл п«н-.-|ал 

Ш'К в районы, Д.ЛЯ ;иготс'8И 1 ово 
■■ ■' II друшх Про.ЛУЬГиВ щиання.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Ячейкав Оеоавиашма.

ГврадскоА совет Осоавиахчча п) понеше- 
ичв во Ноб. ре>и Уают»и М U U ьрресхо» 
avp. Нахомовича W t. 2-й это*—тг«ефои i-77.

0«Р)1чпь1й совет Осоовно<нча ноходнтса в 
оече)ц»П11н горсовета Осовам«нма.

С. В. Б.
23 августе в 7 чае, вечера. (Даорен Труда) 

■орсоаега СВЬ < учосткеч а>11нрс1и«пез»»01О

Горсовет СВБ.
•  Зоатро, 2з aaivcie, в к часов вечера, а 

ДРП заняше по ярораРотче реамннй 1к aapi-
Ягча ч.уенаы ВКП)б) и хапдндатач дчеми 

гороно и кочеочо «вехой ячейьс o6»3aieitMta. 
Прнг.лвшаютс» беи<#ртнйные.

27 августа, в к час. iie>iepe, в во'>ешеп>н 
Охрпеппччоча .-»|ывае1>я (овешанне <>.е»>ор<ов

I. /1етме->6орочна« xa^naiiH*. xic6<i|erc

2. О водготоаме х леревыборач детегал- 
1ПЯ собрата.

3. О холе реатнзавии |вй.ча дохлады с

зрноча ВЬП)0) (озыаоетсв {овыианме 
гнтчассовъсчн «ехторами ячееч [а тде и« 
. >очеихи>¥ сехретори ячеех) ч ceitpeia* 
ачфрохций местхомов и фабзавхочов.

>оле реализации зайчо „Пятп-тетха в
Горхоч ВКП(бР

• а дм всех обяза'ельна. 
внусга, в т ч«оа ae-iepa в ДРП гоЗы- 
собрамме вчгмва соаозо раблрог.

КИНО I. 23 ■ 24 игуста
ачерикоиС1ьИЙ фильм

СЫН южных МОРЕН < = I
'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ, 'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

23 августа, в помещении релакшш .Красное Знамя', 
('Советская, 3, комы. 7) в 7 ч. вечера созывается совещаиие

по реализации займа „ПЯТИЛЕТНА-в 4  Г0ДА“ .
На совешанне до.лн1нм явиться: члены кимнсснй еодейетвня 

госкреднту при ко.1.лективлх, представители редкол.легнЛ стенгачет, 
рабкоры и представители финансово-кредитных учреждений.

РЕДАКЦИЯ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  3
Т о м с к о г о  Г о р и с п о л к о м а , о т  2 2  а в г у с т а , 1 9 3 0  го д а .

О введении в г. Томске трудловинност 
населения нетрудовых категорий в целях 
ликвидации скопления поютежаишх на
грузке н в ы гтзк с  грузов на станциях и 
прнстаиях г, Томск».

в знвчнт»»ыно(о (I wtHbfX н ярвчнх грузов но ярьствнвх и «.-д. 
Омске и нодоствткв нвемньгх робонмх. меобходичмх д.1Я лчквидвкин рброуевое. 

шмося скоатепив. в ис«вх предотврви>«>«м срыве вшртзочио-вьнрузочиых робот и роботы
И Ф*вро»в l*»*fi'‘ (c!**y.^fr! 
ворядчв

тронспорто 1* Л1В привьдеиия тропспорто _ ... ..... , _____
мнч портвозкам. на основомни 1ЮС1Внов»сиив BUMK н С НК 

к. о .  10:|, яоствчовыиия ВиИН и СНЯ or Ik ию.м 1Г27 г.
X трудовой н троисоо|»>*бй сюванностнJC. У. 27 г. к» 73. ст. 500С ннструхмии' ЙКЮ н'7|кт "ка 
440 2N  01 8 дохобря <- Ч8ВД N1 Ik, 27 г.) п постоповюиия Сибх|>ой1КМ.1«очо от 1*

.. .. Тохмхчч Городской Исполиитктьный Компт»
I. Но оерьод iHXKnaouHM снойлвичя грузоо с 24 оогтето с. г. впродв до отмены ввостн 

'гр(к>то«жп (. Томске 1РУДООУЮ яооинность осего мужского нясепения в iwjpecie'oi 11 ьо 
~ ~ - живущих но нетрудовые доходы 

яредярматни, mwo.
•ошето к нетрудовым _

обшвс1в*инсмн»езинм труден |тОртоВ11ы,
./чмаЫ от домой тв/ений и прв>с|.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Ку. тор 
труяом ИУИ покТУОШиесв а си» 
лее одного В{р<к.тшо робочето к. 
сти »е под уежот.

Ч_От »РУДО^ осаобождоютса ницо. оереч1«с»еи1ме о ctbiw

и дяух учеинкоя, 1<рма.1ече

?. Пр»в-)ехле

сборе й Аорявои исвожзому 
чесов с оя> бд>ч1овотем в ж 
т|уебовяийй, усУопоом . .
V  |С. У. 27 г., М 75. ст. $00)

А Ухтоняюшкеся от ямпомп' 
■cocTî  по ст. к1. Уголовного Кодексе.

Адхкттдеду обеОУВЧ1ПЬ быстроту 
очередное poccMoipeiMe дет об ухюие» 

3. Нвбяюдеийе ]0 оыоо.тнеийем > 
труде, горвдмотдет, ми»ииин> идочоуп 

к. Вменить ь ебязвнмоств жем i 
готзжжяч, дочоолвденнам н честным 
проводящим трудвовннмос гь.

Норушенне мес10Я1не1 
м.м рвсяоряжения орсяноо в

»ьЗУ1опи>еся >ч|емны'1 
»емпым трудом . »  бх».

» к тр>даоам>по. ,j|;

14 КодДсв Зохопоа о Труде, 
де к трудюеинностн грождям аостулощт в рвс1юрвд,епие Гасяот>е и по«- 

ытодьио дтя оосрузочно ВХ1ГРУЗОЧИЫХ робот 1>о »е.еркмсрожмкХ 
восяреяиется.
очерсд|юсть прн»те>1В1Мя, пхиыы 

I усгоновить Госяору В теченя* U  х 
отдеаом труде, с <ов1к>дением всех 

Зохоном. в чоС1НО(1и поствиовхетем BUilh и СИК от 18 мося 
У. нзд'иьйчх вего розянте.труДповинностн it6d.Teixei аряв-течешпо к OTBClCTBeie

труде яирумя

1 |>У ДРОВ* кьюс т и
«СТрвГИВ1«КХ взыск

pocc><eip*iB«Tb, X

Гортватр, кикг. 2 3 -2 4 -2 5  авгусп К

Звм. Пред. Точгор1К1)0.жоча СЕМСИЮК. 

Cexpetop. KA3EMKIIIL
кжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.

АРТШКОЛЫ 23 игуста
Вновь заграинч. прик-иочснчсск. боевик

I  Сверх программы: В СТРАНЕ ЛЮ ДОЕДОВ
И8ча.1о: в 7-8*,'*—102 3 ч. Касса с -) ча< I

Иск.тючнтеаьвый успех’ Продо.тжена 
еще вэ 1 хекь 23 августаКИНО 2.

Гермавский боевик по ашояме1шшу роману Пьер.т Бсиуа

К Е Н И Г е М А Р К
врама 8 6 част. Ежедв. продажа 6н.тетов с 9 ч. до 3-х дня через 

кассы передвижки на предприятиях и учреждениях.

ФЛАГ НАЦИИОСТРОВ БЕГЛЕЦОВ
драма в 6  част. Дети до 14 дет яе допускаются. 

Начало: в 7 -& ';j—10 час. Цены иеаам от 10 до 60 коо. 
Касса откр.'с 4 ч. После 2-го звонка вход ■ зрит, зад восяреш.

го р е м

А н о н с !  А м е р и к а н .  <})11л ь м  РАБЫ ОКЕАНА.

Инна дома Крася- Армян. 23 аогуста

ПРОДАННЫЙ ИПНЕТИТ
ЫПН1 фи.:ьм в 6 ЧЛС1Ю1 .

Нач. селясое: 7, 8' .  и Ю'/д час 'UeiUM ДКЛ скихкэ. Кэсгл с 4ч-

В р а ч е б н ы Г ! у к а з а т е л ь  п о  г. Т о м с к у -

3VbHWf ВР-5Ч 1

М. я. ШИНДЕР
Пер. батеяйкове к, (яротив Ста

рого соборвЕ
1 пе<1нл'1ыюсть: удтете зубоа бс| 
баян. iKxyiciVFiwikK- эубы иов*>̂  
ыеи хонструкши*. Ириеч бОрЯкНых: 
во пояядг нт<хвч. (3>«двч. пяти.»- 

м«м и 1 убботам, с 1 до 3 чесов 
oiOktabO старых ikhvciibchmixk 

ЗУООВ.

зубной ЦРДЧ

В. с. ШИБАНОВА
Крестьянская (бь-в. Дкимо1><х| N6 ь 
Лечевые вючби|>овп1те, удаыння 
ЗУбов. Искусственные зуоы—зьабото 

xopcHixH 4 р>6.
Прнеч: утром , ТО до It час., вече-

в П А 1| Ы

К. в. КУПРЕССОВ.
Уд. Ссмвшко. Ml Ч, (оме. Мойвстыр 

схоя) Гел. U *т.
Болезни хо»п и евкк. Веиеричетх; 
сКфплмс. (гемюррея). лотовые оотез* 
ми. нп*рос»от1->сс*фе исследеаете

Преем, ежедисяно: ут|>ом с 8 до 
II ч. Вечером t 3 до 1 чес.

Л. ЛИВШИЦ |<таж»д.|
tioncyiiH зубов, яодести рте. уд^ 
яете jyOoa 6e j бсии. всУвв»ен<*е 
мсхусовяйкых зубов на хвучуне и 
задоте ..бее ntfo". Цены умереи- 
ьые. IllPLtXA^ аа Соесехую у.т..
Приех» бо.-шйы»: С 10 чве- утре до 
>х чвсое дне •1 ( 4  чес, до 7-*еи 

час. авчквл САДОВСКИЙ

Wш
фч>
«А
фч»
ФФФ

Занрытый таатв. Ипын. ивмвдкя н сатира
23 АВГУСТА

ЛИ РА  НА ПРОКАТ
муз. сатире Шхверкнно.

24 АВГУСТз\

КРАСНОЕ СОЛНЫШКО
муз. ком. Одроио.

Начало сеавсоа: 7—9-10>,х Касса с 3 ч. J

В к н и ж н ом  к о о п ер ати в е
„СИБИРСКАЯ НАУЧНАЯ .НЫСПЬ** (ТимирязевскнП проспект, 
Лз I. в здании факулыетсхоН iliiibiikh) получеаа в продажу толь

ко что вышедшая из печвтн книга проф. КОТЮКОВА

„ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ".

ВРЕДНЫ Й ЭЛЕМ ЕН Т
23, 24 и 23 АВГУСТА

I выступног 4  ТОЛЕОС

с  М. АБРАМОВИЧ
йьроввиич. удвутыя, иснусст- 
|« зубы. Пр. Фрунзе, 71. ГТ^м 
(9  ч. утра да 8 ч. веч.

ФФ
I
tФ

ЗСТРАДА
Пробы

'ыртерные акробаты, артисты книо.

2 ТОМАС живой пропе.тлер 

А. ЖУКЛЕВИЧ эквилибрист i

4 МАСКИ патет в огне, трюки в воздухе,

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГАСТРОЛЕЙ |
Ззелуэ:. артнегэ Рсслубаики Г. Ф. ОРЛИК (трио)

украинские п.тяски.
'10ВЫЕ ТРЮКИ: сверхметкне cTpeaui

а  х Х о п о в £ л :

Ф

Летнее кино. тз. 2,  и 25 „ г у с »
ПАТ II ПАТАШОИ 1 фшьис

ПАТ АРИСТОКРАТ
Иачэ.1о; закр. театр.: 84* час. Эстрада и кимо ■ 10 пас. аасч. 
Оркестр с 7 часов аечерд Касса оп̂ рыта с 3 ч.зсов вечера. 

Диреюор .М. С  КнсмексхиЙ.

„ГОССЕЛЬМЕЛИОТРЕСТ"
Томский гидро-мслиоратионый техникум, ор
ганизованный на базе специальности гидро

технической Томстройтехникуиа.
Об'яв г прием заявлений а >я яоступтеннв в тесиичум 

яе 10-е (гнтября с. г.
/1ЧЗЯИЯ п(м>ечо сдгдмощие: оброзовмы» ме мпж» *-»«т 

итн еяоичвнме курсов яо йе«о*«>вке и ВУЗ’ы м lexmxyMb*. 
1ргбуется изаедстаять ыедующме яокучеиты;
I) yaocTopeimiue об оното*<мм yMrOiHxo з-ведытя.
2| О HeceiHiii обиагстоеиной роботы во е;*омя греьь*во*1ия

3) Метзтчесхвя выяись о potnAemit,

I родптеяеЯ i
а  О U 
Я Об

«I О Bpo»oiKjrmi<i сюеннеи с 1уд>бы.
7| Мкдн«айНСхо« гямдетякытво о состояичн здоровья.
*1 Звоерениоя иди вовтягрждапнея доху мешачп е*шето С

Сион обучения а тгхнмкучя 9 <вдв. П|>е»стар<кочу еоетоау 
ИЯ гоктноендия и обиаеямтии.
Профсоюзы доык*1ы пряиягв ясивейшее vibcthm к подВо-

Томен. Ком»............. - ..
Анкета вькыдоется л 

2-х Kki-ikOifeeweix марок.

■еппя («осьиаютса нотой по вдресу; 
upoeft.. 31, якрекюру.
I кервечу TpePoBOieiiiu. .: ьрпяспнениет

Директор (идр^метюротмвного теуиику-яв СМИРНОВ,

будут распредедяткся СябкраЙнздатом |1ск.1Ючитг.тьяо по пред- 
варитедьлын заявкам. Горшколы, техникумы, рабфак,:), курсы 
должны сдать в главный кигьзия СибкраЙиздата не позднее, чей 
к 25-му августа офиииадьно заверевные сведеияя о числе уча
щихся. Учреждения соцвоса. ве давшие к сроку оэвачепных све
дений, в п.заоовое снабжеяне тетрадями яа б.зк1жаПшне месяцы 

(охватыиемые первоП разверсткой) ввзючсиы не будут.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Доводится до сведения асех государствевных, общестаеяных 

кооперативных организлшкП и учреждевий, а также и частных 
дни, что Поломошвинскос раноквое]кредитнос товарищество Том- 
ското округа, в виду районкроваяиг, ликвидируется.

Ilpoci^a все имеющиеся  ̂По.зомош1шнскому кредитной' то- 
варпшесиу иретензш! пред'явяхь не позавее 28 августа 19э0 г. 
По UCIC4CHUH оэначелвого срок» uaxatnie иретевзни припнматься 
не будут.

КОаМИССИЯ.

Сибирский животноводческий шникум
В г о р ,  Т о м с к е

7-mwtxv. 1ЮЛГ01<>вЙ|С.1ЫЮ1. ОЛКОГОДИШЮс 01Щ.,Ц- 
НИГ Д «я поступдятя труб»ются 3iijti.,a не нны 4 i|>. нжо.1 Cott- 
•ске. Иеебхоянчо паяд. тв«ш1ь еярьяду о возтюс т*- н <првв*у о 
соакИ1ыюч н нч>шес1вг1пюм во-юмети роАЫтен-н я семою 
ввстювюшсто.

(Трнем звяалетй .те I Октября IfjO года. О мочл«зокя<ий 
принятые бтдут нзвешгиы.

Нумдвюизпжя обжисинввютсв стияемдией и о6,мяы1Т1юм.
ОДНОВРГ Ml НИО об-яв.1яется довотните.,..*»» >ч>*и->1 • « 2-й 

и »-й курс свиноводческого
I) 0 ^ 3

соцнеяьмом noioikeiwH н 
3 н сачехо nocryne«uirro 
■ПИЙ до I октября. О паи.

Нвибо-ме нуждвющигся мо<ут быть обеспечсьы < 
обтеяттнем.

1очи>, Иаь>1инп1ытй яер.. М 3.

Ученические тетради

СИБКРАЙПЗДАТ.

ТИПОГРАФИЯ Ili-BA

„РШбЕ ШШ"

I Гос||дазсттенные кцрсы
I кройки и шитья

КЗГОТОВ.ТЯЩ

КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМ
ПЕЛЯ и МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Испойненне срочное 

« аннуратйое

при Точ*брОИО.
С 73-10 мтхтв. с. I., открывается

vepiHOio п.твтюы* группы, ^прввки в 
------------  нурсов евядиевво с 8 ч.-трп »

вя, 10. в
ИАВ). Гото-tcB-

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И
Прод.: комод, кровать,

• друг. доч.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖк

Продаеюа роаоь,
Пр. Фрунзе, и . вррх.

Прод.; буфет, йГ Л С р'З й Е
_________ сем/.ург. 4, хв. »  jC

Пред, кроеике и няетнк.5
Мгты|«чивя. 13. к1

Спетое прод.: пнанено нонц. >>

Прод. дом в 2 кеарт.'
без Р«ч- Н>н.иТ1икквя. 47, ке, 1

Страательный «нститут
>е»оет яриобрест
япьи. ixe.«eie>btto со <вобОдной 

районе С1И. с щтеддъ- 
обрещатигя в к/<1Я|я»яр|,ч> 

>. мктятЧта I В часов утре „е 3-<( 
;. ао«я. Тичнрязевонни oftocn-. 9.

стр.

вр<ы- Д|-р«А1орв Постников. 2-

КВАРТИРЫ
Сдается угол в м е с т е -

За юзнаграждекие
S-3 оюммлты с КУАНЯН. Иряпсчмдяк

Нужоа кварт. 2-3 к:мо.
^Пер. Секхо, 23, спр. Ьйенкштешю.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Нужна пожклая 'Т

Нужна домработница.
А 1екса<|дров<.>,»л вр, 1

Машнннстиа
.««веке», 37, веря.

Сро*{но требуются:
Оомт|выг бухгедтгры й (четовгдн 

Ачв (>вв01 в систехье Рыбтресте. 
Обре|1еа1ься: Кок|чунжт>тче,кий i.p.. 
I, телефон ГФ 7-кЗ. Цтоте я г ------

e^FFC РЕДАКЦИИ: Тиеев. C«t»rc.*.«iyj.. 3. Тмвфоя 7—54. 1и1:|.'1раф18 п и тед т .та  «Краевое ^пакд». OnpiiT At 301
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