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m ejta toM
•та редшшп обще  ̂

а ^ 9 ^ ш х  корпу- 
еая oLar вузов

(Упь S-a стр.)

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

О рган  Т о и с к с го  Г о р р ай к о м а  В К П (б ), Г ор и сп ол ко м а  н Г о р п р о ф со в ета  Ц ена н о м ер а  5  коп.

На Томской из 28 тыс. 
рабочих 15 тыс. ударни
ков, но прорыв не умень  ̂

щается, а растет
(Чятайте З-ю стр.)

Напречь все силы, развить бешеные темпы 
работы в борьбе за большевистский урожай

И С П О Л Ь З О В А Т Ь  К А Ж Д Ы Й  Ч А С ,  К А Ж Д Й с Г м И Н У Т У  Х О Р О Ш Е Й  П О Г О Д Ы

Ш 1АН Ы  Д О Л Ж Н Ы  Б Ы Т Ь  
ВЫ ПО ЛН ЕН Ы

Иммшний Томсним район иим т 
т ю  за собой ряд серьезных проры- 
^оа с оосекней и первом периоде пет* 
•it t̂ceciHea сельсмо • хозяйственной

Недовыполнение планов весеннего 
вовв imiera паров, сенокос»—все это, 
Ь рнвчительной степени, результат 
рппвртунистичвС1гай линии, отступле
ний п ^ д  трудностями и надежд на 
Цнотек тоисие-колароескэго пгртмй- 
|Юго руноводства, снякго о сасе аре* 
ия еируятоиои партии.

Но нользя нодоучитьшзть и того 
PiTO ага линия находила отраженно а 
некоторой части низсвого сельско
го аппарата и даже колхозсв.

То, что мы писали на-днях о рабо
те варюхннского и петухоаского ссль 
cwtToe, корреспонденция о михай* 
т̂овсиом «руководстве!, помещаемая 

«егодня, как и целый ряд других ма* 
«еркзяоо ссждетельствует о том, что 
|ian сельсоветов превратился в про- 
Е.-ТЫО ианцвллрнн, выполняющие толь- 
ню тохннчоекнс функции лородатчнка 
Ьм)екгио от рика и крестьянину, а 
(вюгда дааю подпадающих лед олкя- 
|щв >ш1ассооого врага и антнано вы- 
1лупеюи(его на его егэроне.
' Швабость партийных ячеей, не еу- 

роевших оперетьел на весь— на только

В 1Й— ентив села, отталвивав- 
кэс от себя бедняка и серед- 
мкелкчн>иэ. почти полное от 
рра&оты групп бедноты до- 

мв>тину. -

)ЩрЮСЛ0 к тому, что низовое 
[unwBWH«TSo «ельсио-хозяйственкыми 
ивмпанняин fa село по существу от- 
гатетзОвало сеэ, санот паров, стокос 
Пдаамо иЯяао уборка прододнли се- 
Мотояоп «орьеэного организую- 
1}|тз.оо9ввйс7оио е «(ьсн бы то ни бы- 
ро iCT^pOMIL

) О го  :С1 ;ПОСЯУЖИЛО ОСНОВНОЙ лричн-. 
|КОЛ >ТСХ :Г]}№рЫ800, О которых мы пн- 

' шзсм( .оьвмв. А  о «ерьеэности их иож- 
fro  зюгя 6w по тему, что мз

пщюв, тямеченных по пла- 
дшй дяянвшнего Томского района, 

МДНПТОД)СвГО 14 тысяч.
'  tToKee пояеаюнно нс могло не отра

зиться fta лодготоокс и уборочной, 
ияббоэаг,2тоанам, осеннему свау.

tiacMOTpn на рооргакизащяо район- 
Ц р ^(0уиооодотоа, до сих лор еще ни 
:  Юанонных организациях, ни в кол
хозе, ни л  лепе не достигнуты такие 
i-оипы (зэботы, которые обеспечили 
^.пойетвитольно-боныиезистское про 
цадмию осашюм сопьхоэнампаннн.

I (Пояовюнио значительно усложняет- 
Л л  (ноблагоприлтной югодон, затя- 
■1)УСШОЙ уборку хлебов.
I 1Но тем .болео необходимо напряже-

f Ho всех «КП для выполнения не* 
мных лленоаТем более нообходи- 
пюстокая борьба е остающимися 
{мв^'до тсоркмш самотека, равно 

iHBs^HP места. <• 
миотря ifc дбйстоитэльно герои- 

мзсвутэ.(юбату ряда молхозос, во ино- 
| п а  ш  нихяреия и рабочая сила тра- 

' в.срп, (юсходуются непроизводи- 
но только из-за ноуиення ОРГА- 

^1ИЗОСДТЬТРУД. ПРАВИЛЬНО РАС 
СТАВИТЬ И  ЛОЛНОСТЬЮ ЗАГРУ
ЗИТЬ <000  и&лнчную рабочую 
w y .

ECoiUHOmx 'tioflxosax чрезвычайно 
»кы кас^юемня раснения на труд- 

,боспаиощного стетупленмя пе- 
1ННМИ, (раагоооры о «елишкои 

)ЛЬЫ11Х> |плансх, ноуионнв и неме- 
1Э:прсодолеп> зти трудности еоб-

--------- '  таем, расчет, гласньи
___ .на помощь сро с то ^м з .
бтим *«Стровн:шм доп|::ен бьпъ 

|Рвшнтопывяб рпюр, 
(П Р в с а а й в и к  ффявпии гтоЛ оеоны

каши иолхсэы вышли в основном по
бедителями устояв перед аолной вы- 
ходов, ресишрив свой посев, укрепнв 
хозяйство, создав предпосылки для 
дальнейшего укрепления, дальнейше
го роста. Эта победа быта одержана, 
повторяем, в тягчайших условиях бее 
кормицы, острого недостатка продо
вольствия и проч.

Сомчав положение несравненно лег
че. ТЕМ  БОЛЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА
ПРЯЖЕНИЕ ВСЕХ СИЛ для того, 
чтобы первую колхозную осень прове
сти действительно ло^олъшевнстсни, 
СЫЛ0ЛН1Ю все планы.

То трудности, которые создаются 
неблагоприятной погодой, должны 
быть преодолены добааочньм напря
женном. Те потери во времени, кото
рые вызьюзются дождями, должны 
быть перекрыты использованием каж
дого часа каждой минуты в погожие 
дни.

Эти прорьмы, КаК И ПрОрЬВЫ, вЫЗ- 
ванные плохой подготовкой, могут и 
должны быть перекрыты. Недостаток 
паров необходимо хотя бы отчасти 
восполнить озимым засевом по ранее 
ужо подготовленной зяби. Нужно бу
дет не толы » ВЫПОЛНИТЬ, НО ПЕРБ- 
ВЫГЮЛНИТЬ планы взмета зяби, 
компенсировать засеянную осень н 
запахать дополнительно тысячи га 
для т^о , чтобы иметь веснам 31 года 
дойстттельно решающий сдвиг в по- 
мвной площади района.

Кди добиться зтого? ,
, Уда|жмчаетво и соцсороенованив—  
болытвистснио цетоды большеенст- 
см^ работы— очень слабо развиты 
еща в колхозах нашего района. Нооб- 
ход'иио развернуть широкое подлин- 
ко-фесшое двимение удерничеетва, 
ефа^атС ударные зетья, бригады, 
кояхезы. Эастреяьщиками зтогв даи- 
яюння первыми ударниками дедлны 
стать комсомольцы; парткйц^11, бес
партийные янтмаисты-мвхознмвк

Очередной лозунг— ни едиого пар- 
Т1̂ |ца и хсмсомольца-колхоэнина но 
ударника!

Массовое резвертьманне ударниче
ства и соревнования должно создать 
такой же под'ем, вызвать тот же зн- 
тузиазм, который дал силу передо- 
вым колхозникам м ^ д и т ь  весной.

Ко итегн сольско • хозяйстеенной 
кампании заамЬгт не от одних колхо
зов. Основная часть посевов принад
лежит еще в нашем районе единолич
ному сектору.

Здесь основное значение приобре
тает руководящая организуккцая роль 
сеяьстетов, партийных и комсомоль
ских ячеек.

Развернуть массовую работу среди 
бедноты и середнпиве— «динолични- 
кос, добиться добровольного приня
тия наждьш из них своей части обще
го сельского посева, организовать 
ссрезнеоанив между ними за скореи- 
ыво и наиболее полное выполнение 
плана сельхозкаыпении— вот важней
шая эедача момента.

Иулвк использует малейшие наши 
промахи. Он протвляет сейчас небы
валую аитианссть, пытаясь вызвать 
вражду между колхозами и единолнч 
HHKSMH, стараясь сорвать все наши 
плань', все наши ме^юприялт.

BopiUa за выпелненив зтнх плаксе, 
орга.чизозанная на ссноеа прогивопо- 
стасления активности колхозников, 
бетракез, бедноты и середняков ну- 
юцкену влиянию, борьба за бслыие- 
аистс!жй урожай и большевистский 
oes— будет наиболее действительным 
средством для дальнейшого разавр- 
тьвания сплошной коллективизации и 
яикзндеции кулачества как класса.

щтшаш  Е в а л Ф Ь Е в  н а  с т .  т о м с к  и  
ПА 4 ЧАСА ЗАДЕРЖАЛ ПОДАЧУ НА 

РАЗГРУЗКУ ВАГОНОВ С ЗЕРНОМ
Рабочая общественность требует отдачи 

Евстафьева под суд

ПРОО о  РАЗГРУЗКЕ ст. ТОМСК г и ПРИСТАНИ УПИРАЕТСЯ в НЕ- 
ВШЖНОСТЬ и БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТ. 

|ОИСН 2 И НАШИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

. 0  еи у сп -^ 7 0  человек рабочих с 
1й до t2  ч и . дня стояли, ожидая 
jf in L  Произошло ато потому, что 
м риьЛ по етвнцнн Томск 2 Ев- 
ф|йв> иосмотря на заявки Союэхлв 
I е о  ООДДА регонов на выгрузку.

В т  в момент острого нодо- 
штсп» prttmBfi силы и налльжа гру- 
ftu , говорт  ее боаотвотетвенность 

00 станции. Его лводло- 
р о р  ррима>ж к суду, 
f  Случвн бвввтветствонностн и непо-

...... . тм вамачаются не только со
■МАваной дороги, но и Гос-

пара, Союзхлеба н др. Ни одна из 
этих организаций не согласовала 
план своих действий. Даже Союз хлеб 
(тльницы ) но имеет хорошей телв- 
фокн1М связи со станцией Томск 2.

Задаче состоит сейчас но только в 
том, чтобы общеетвонность физиче
ской гюиощью помогла пробить проб
ку иа отанции Томск 2. но оща к в 
том, чтобы суровой руной рабочего 
класса научить наших руководителей 
относиться к интересам транспорта 
более отвотствонно и отроить свою 
работу более четко и гибко.

СЕМЕНЮК.

На Томске II стоят 160 неразгруженных вагонов
Оперативная сводка от 23 августа.

На стаапва Томск 2 разгружено 13 I Погружено трн вагона осиновой 
фаговое. Остались неразгружевиыма туркн, два вагона переводного бру'

к - - - - - - - - - - -
онов. Остались неразгруженными 
вагон ржи н ОВС&

1а мельнице выгружено 34 вагона 
рати а пять вагонов овса.

22 августа на Черемоншкьах вы- 
^ужа.тось две баржи .М бОЗ и дОа 
"wpyateiio 5438 штук шпа.х Баржа 

'W  ис разгруасалась о виду цедо- 
m  рабочей са.'ш.

са, 18 вагонов шпал и пять ваговов 
круглого леса.

На гиродсь'оА пристани из баржи 
.>6 753 выгружию 558 шт. круглого 
леса. Кил.1сктив ишалотесов в 1 6  че
ловек выгрузи.1 516 горбы.1Сй и 14 
человек погруэв.1 н в паузок (.Н-̂ рим) 
2СОО кириачеЛ.

МИХАЙЛОВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ СРЫВАЕТ 

ОСЕННИЙ СЕВ
Когда мы спроевли у предсельсо- 

вета Кисина о вилолаенпп контроль- 
ЗОЙ цифры весевнего стаа, оп пв 
мог отеепггь даже прпб.1 извтсльно 
сколько посеяно ярового по сельсо
вету. Это уже само по себе достаточ 
во характеризует каково «руководст
во* сельсовета в вссевпей посевноО. 
Пе лучше н с летпе-осеиыеИ.

План осеннего сева доводился в 
МвхаА.1овке до двора вместе с вес«н- 
вин т. е. в марте. С тех пор проилю 
пять месяцев но сельсовет считеет ли 
шним вести какую либо работу в зтси 
направлении. Само доведение п.тана 
до двора проводилось безобразно. По 
получении контрольной цифры нз рв 
ка сельсовет раелределвл посев по

шли дворы в сообщц.тн крестьянам, 
сколько они до.тжны посеять в отдель 
Еоетв. Вот я все. Никаких групповых 
собраний с обсуждением планов агро 
уполномоченные не проводили. Сель
совет их даже не инструктировал.

В результате «такой проработкн», 
вкоторыо крестьаво руками и вога- 
ми отмахивались от плана, говоря, 
что пе в состошви его выполовть, по 
под Еожпмом агроупачвомочеиного 
осе же соглашались «выполпптъ пс 
возможноетв*. Добившись от кресть
ян такого ответа смьсовет сч1гга.т 
свою работу заковчеяиов.

Итоги атой «работы* вадвпо: кент- 
рольная цифра ярового свва по сель
совету —  В71 га, а выполнено всего 
6S9. Ь то же время весшяяя нагрузка 
сева на лошадь в артели 4.5 га, а по 
однво.’гнчпому сектору только два га. 
Очевидно, плав выполивть бы.то не 
так уже трудно.

Судя по такой подготовке глштроль 
пая цифра осеннего сева — 639 га, — 
также вряд ав будет вьшолиеиа Сель 
совет сов^ш ен во  l a  зн«о> и одько  
же будет засеяно, даже засьдвмия пв 
этому вопросу кв проводил.

Из райко.чхозсоюза приезжало мно 
го разных уполаомоченных. которые 
закатывают двухчасовые доклады иа 
собраниях по любым вопросам, во... 
об осеннем севе—нв слова.

О се.тьхоэартели сельсовет совер
шенно внкакого представлепва ве 
имеет.

— Она сами по себе, а мы сани по 
себе.

Так ваяввл председатель сельсове
та Кисан.

Кулаков в деревне у нас пет,— 
говорит он же. На вопрос — имеется 
.-ш группа бедвоты — отаетал: — да. 
кажется, в деревне есть трв бедняка.

С таким сельсоветом Мвхайловка 
провалат в осеианй сев. как прсва- 
лнла уже весеввпй.

Г  рицанов.

На' Украине. Заготовка зерна в села Пвеочнив.

ОСТРОВСКИЙ С Е Л Ь С О В Е Т -  
О РУДИ Е КЛАССОВОГО В Р А Г А

Плая посеввей камтишвя в остров
ском сельсовете до двсра до спх пор 
ещо на доведен. Неемотгч но т®, что 
ковтрольные цифры прис-1аиы 21 ию
ля, крестьяпия все еье i.e знает, схо 
лько ему Hj4*ao по пл^:;у посеять.

Вопрос об убирочней ьампавнн да
же но ставп.чся ни яа ааседаиин сель 
совета, нв на общем собровви. Пред
седатель сельсовета Некрасов вообще 
оттазывается созигфгь какие бы то 
UQ было о^рання, ЗАЯВЛЯЯ, что «мы 
и так сделаем, б »  всяких раа*ясно- 
ниЗ». Даже, когда npEej-sier уполно
моченный рака в помсг” . сельсовету, 
Некрасов всеми салам.1 гсарается пре 
дотвратнтъ созыв соЛания. Если ц:е 
ВТО не уметсн, он Я^ето ве ярнхо- 
двт на собравве, уходя в ето время 
пьянствовать. Так было, яапрвмер, 
9 августа о бедняцким ообрапнем, соа 
ванным уполномоченным риьа

Кулаки, пользуясь втим, распускв 
ют среди крестьян самые нелепые 
провокацвонные слухи. Крестьяннн

Журавлев Денис ааяв-тяет, что «в 
' атом году у крестьян будут отбирать 
весь хлеб. Кто много сеет, тому бу
дет плохо*.

Члены сельсовета не лучше своего 
председате.1я. Они ве только ве чув
ствуют никакой ответствениостн ав 
убс^чную и посевную кампанию, во 
открыто поддерживают кулацкую агв 
тацню против увачачеяия посевной 
площади в коллективнзацЕП, заявляя; 
«сколько нв себ, все равно заберут. 
Нуашо посеять только для себя и 
хватят*.

С беднотой в батрачеством ве ведет 
ся нпахой работы, им даже не оказы 
веют божошв..

Кузвецы ве работают. Се.1ьеко-хо 
вяйствениыо машины не только не от 
ромовтвровавы, во даже не учтены.

Нвкакой помошн со стороны сель
совета яс оказывается и колхозу.

Некрасова надо иемешсцно вычн- 
стнть вз сатьсоветв. Колхозник.

В ы гн ать  К у р а со в а  
и К н язев а  из к о л х о за
Члены колхоза «Борьба еа оопн- 

акпзм* (Островвовсхого веамовета, 
Ихморского района) Князев Иваа я 
Курвеоэ Вмальда стараюТОя с<фввть 
осеввий овв в Колхозе.

Они агитируют молодежь — уйти 
из колхоза а уехать в рвбочий рай
он.

Надо авгреть вх как следует в вы 
гнать ва колхоза. Колхозник.

о р г а н и з а ц и е й  т р у д а  
в том ских КОЛХОЗАХ 

никто НЕ РУКОВОДИТ
правильная 14>гавнзапвя груда од-
) вэ важвейшЕх условий успеигаиб 

работы колхоза. Сейчас в момецг роз 
вертываиия уборотасА я прибдпвсеввя 
noewBoft хампалив вопросы оргавваа 
цви труда то-естъ вопросы паааовэ 
го, вавбодее полного в наиболее щю 
изводвтельаого нспользозании рабо 
чей и тягзовей силы, машин, пнвен- 
таря приобретают важное значение.

Однако, до сих пор вопрос органа- 
эацва труда в колхозах снстематпчо 
ОКИ выпадает вз внимания волхезвей 
сесцвн томского раймоджнвссюаа, за
слоняясь тысячами других, нередхс 
меаее важных.

В результате колхозы рабоаа не 
вспользовывают всех цреимушеств 
коллектавного труда ц еедсстаточвс 
повышают его.

Со всем »TBM работапкв колхозеек 
цип соглашаются очень охотно, но., 
работы по оргаииэвинн труда секция 
все же не ведет, нахочя рад «уважп 
тельных* об'ективвых прнчвв: чреввы 
чайной загружеиностн текушЕми сам 
паввями н проч.

— Главное в этом деле рабочий 
одев, — заявляют ее работпвкн. Од
нако, тут же сообщают, что ксдго.знз 
ки сплошь н рядом не придержпвают- 
сл этих планов в работают как пипа 
до.

Происходит ото, во с.ювам агроно 
МВ Б(фвновского, потому, что планов 
□рядерживаться «вообще очень труд
но* В качестве влдюстрапнв в згой 
мало оригинальной и давно уже зна
комой «теории* приводится сенокос» 
который нынче, благодаря небдвгопрв 
ятнеЛ погоде затянулся до уборочной 
кампанви. Подобных случайностей, по 
мнению Б^ановского, в работе колхо 
зов непочатый угол.

— у  вас, вообще, яехватает людей.
• жалуется между прочим колхозаая

секция. Если бы нмелясь люди, рабо 
та, несомненно двинулась бы лучше.

А в это же время инструктор по 
оргаавзаннв труда в колхозах сей
час ездит но району по вопросам кое 
трахтацви, хлебоааготовок в пр.

Но все же колхозная секдня ечв- 
тает, что в общем положение удовле 
творвтельво.

— В колхозах созданы бригады, в 
бригадах есть бригадиры, отвечаю
щие за работу бригад, — гшорят в 
качхозной секции, — а раз так, зва- 
чпт все благополучно.

Иа вопрос как обстовт де.ю с раз

вертывоонем в колхозах соцпалвстя- 
ческого сорюновання, отвечает:

— С этим, кажется (! А. О.) плодо. 
Кдип1-тяи1гый положвтеаьний при
мер, это коммуна «Смена*, где висят 
ч^ная в красная доски, на которых 
ежедневно производятся соответстку 
ющве запнен, харахтернэующне рабо
ту бригад.

О том, насколько правильно в пол 
но используется рабочая ежта в кол- 
хоеах, о состояввв трудднспвллпны, 
о разбивке на группы, о распределе
нии труда в бригадах, качхозеекпия 
нмеет весьма туманное представле
ние. Об'ясняется его, по ее заявле 
аяю, никуда негодной информацвей в 
плохо поставленпым учетом.

Между тем, веуыедое распределе
ние рабочей евлы приводит к далеко 
неполному ее использованию. Сплошь 
н рядом па поля посылается больше 
людей, чем это было бы нужно для 
яаввой работы. В результате — не
полная загрузка работающих, яалн- 
108 «6евра(^твых» в шатающихся без 
дела колхозников и ороч.

И »то при том кризисе на рабочую 
силу, на который единодушно жа
луется целый ряд колхозов района.

Взанмопомощь между едннодичиика 
MR н колхозниками почти отсутст
вует. Кодхозеекции известен одни 
единственный пример — д ^ в н я  Про 
топоповв, где колхоз «Искра* помо
гает машинами единоявчнвкам, а они 
в свою оч^едь, колхозу рабочей си
лой.

Говорить при такой обстановке о ру 
ководящ^ роли колхозеекцин по орга 
низацЕн труда в колхозах, конечно, 
не приходится. Эта работа, видимо, от 
несена к разряду втх^кютепевных. 
Ёе следы можно отыскать разве в 
сфхвввых папках.

Подобное отиошевве к одному вз 
важвейшнх участков работы со сто
роны некоторых работвЕков колхозеек 
ции нельзя расшатривать впаче как 
полнейшую безотБетствеввоеть.

Оппортунвствческаа усдокоеввость 
в сскцвв, нежелание части ее аппара 
та paiSoTarb — вот зло, мешающее 
правильной органвзацнв труда в кол 
хозах.

Серьезность создавшегося положе
ния заставляет тр^вать вемедлен- 
пого выявления ковкретвых внвоввн 
ков срыва этой работы в орннятня по 
итвошеншо к вин cj-posux мер воз 
дейсгекя. А. О.

Д ат ь  отп ор  ку лац ко м у  
вли ян и ю

(У.-че6улиноннй сельсовет).

У.-Чебуливекпй се-тьсовет был пе 
реязбран a марте 1930 г. Выборы бы 
лв проведены па скорую руку, без 
всякой подготовки. Батрацко - бед
няцкая масса к перевы^рам прнвле 
чена ве была. В результате в состав 
сельсовета пролезли хулакв я их под 
певали. Непомвяшая А. — жеоа ку- 
.така Непомвяшего К., имевшего до 
1028 года мельницу. Кнзнлов Е. Еме 
ет вместе с отцом овчинную мастер
скую с годовой доходностью в 1000 
рублей. Члены сельсовета — подку
лачнике — Долгов н Аникнн вед]Ь 
агитацию против увеличевия посев
ной олсшадн.

План ааеанней посевной кгмпании 
выполнен только на 40 процентов. 
Яровых хлебов вместо 2090 га пооо- 
яно только 1100, nODOB вместо 1400 
га вспахано 742. ККОВ по п.1аву 
рнка должен был вспахать под па
ры 13 газо ве вспахал ни одного.

В состав первачвого семевоводче 
ского об'едвнения тоже иролез.тя чу 
жакя, которые стремятся развивать 
свое вндтидаудьвое хозяйство, ка
тегорически отказавшись от перехо
да на устав сельхозартели.

Прн палЕчпн такого состава сель 
смета мы пе можем иметь гаравтвй 
за успешное проведение х.тебоубо- 
рочвой в осевнеЛ посевной кампа 
айн. Надо вемедленво вышвырнуп 
кулаков и куяашсвх агентов нэ сель 
сокета н нэ семеноводческого тсва- 
ришества.

Рабочий.

Н овы й п ри ток  
к о лх о зн и ко в  в  |коимуву 

„ М а я к “
КОММУНА «МАЯК». ЧА1ШСКОГО 

Р-НА, ПРИСТУПИЛА К УБОРКЕ СЕ 
НА. ПОСТАВИВ ПЕРЕД СОБОЙ ЗА
ДАЧУ — ПРОВЕСТИ УБОРКУ В 20 
ДНЕЙ.

НА ВРЕ.ЧЯ УБОРКИ КОММУНА
РЫ ОРГАНИЗОВАЛИ ДЕТЯСЛИ И 
БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ. УДАЛОСЬ 
ПРИВЛЕЧЬ К РАБОТЕ ВСЕХ ЖЕН- 
ОШН.

ГРЕБЛЯ СЕНА ПРОВОДИТСЯ 
КОННЫМИ ГРАБЛЯМИ, ЧТО ЗПАЧИ 
ТЕЛЬНО ОБЛЕГЧАЕТ ТРУД.

ЕДИНОЛИЧНИКИ. УЧТЯ ПРЕ
ИМ УЩ ЕСТВА КОЛЛЕКТИВНОГО  
ТРУДА. НАЧАЛИ В С ТУП А ТЬ  В КОМ 
МУНУ. ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНО В СОВЕТ 
КОММУНЫ ПО С ТУП АЕТ ПО НЕС
КОЛЬКО ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ В 
ЧЛЕНЫ КОММУНЫ»

, Н.

ГЕРМАНИЯ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

Т А К  Х О ТЯ Т  ГЕ РМ АН СКИ Е  
ПОМ ЕЩ ИКИ и К А П И Т А Л И С ТЫ
Реформа избирательного „права" в Германии 
целиком направлена против пролетариата и 

его партии— коммунистов

Принят проект н ового  и зби рательного  закон а
БЕРЛИН. Правительетеои примят 

прсект нового избирательного закона. 
Проект предусматривает сокращение 
числа мандатов путем уничтожения 
общегосударстаемкых партийных спи 
CMOS и увеличения количества голо
сов, требуемых для выбора одного де
легата с 60 до 70 тысяч Проект на
мечает танме увеличение числа из
бирательных округов. Законопроект 
будет предетавлен в государстеониый 
совет, после чего он будет передан 
на утверждение новому рейхстагу.

Реформа вэбпратедьвого захоиа, 
подготовленная ставлонввжон помешн 
ков а трестовиков Брюнвингои. пред 
ставляет собою новое подтаерждеыае 
того положения, что неымднй капн- 
талвзи твердо решился вырвать у 
пролетариата даже то фиктивные 
«права*, которые буржуазия, в поряд 
ке папЕкн перед революционной 
во-твой, дала поэтому прол^риату в 
1918—19 г. г. Реформа направлена 
целвком против коммунястов. Преж
ний взбврате.1ьный аиов Германс
кой республики, построенный по луч 
шкм канонам хвалевой буржуазной 
«демократия*, предоставлял пропор- 
цвональвое взбирательвое право по 
обшегосударстаениому партийному 
списку. То-есть чнс.то мандатов каж
дой партмн в рейхстаге мфсдеяя- 
лог:, путей датевва всей оуиагы голо 
сое полученной партией в стране на
60.000 (норма для по.тучеяия 1 малда 
та). Конкретно, на прошлых выбо.тах 
немецкая коммуявстпчеекая партия 
получала 8.ЭОО.ООО го-чосов —к, сле
довательно. 55 мандатов.

По новому законопроекту, пропор- 
ивопа.тьность сохраняется, но только 
в прадолах избирательного округа. 
Кроме Toit^ норма для получения 1 
мандат» увеличивается до 70.000 го- 
.тосов. Это озиачает, что тысячи голо

сов, подавных за Еоммунпетов во вто 
ростопснаых промыш.теашхх центрах 
не дадут компартии ни одного маида- 
та.

Что представ.тяет вз себя хитрый 
маневр брюнняговшеого блока, луч
ше всего покажет следующая таблвт- 
ка об итогах выборов по некоторым 
язбнратб.1ьным округам в мае 1928 г. 
Коымуввсты тогда по.тучп.1н:

В округе Дрездеа-Бауцев 10бДХ)0. 
В округе Потсдам 2 —171000.
В округе Берлин — 347.000.
В округе Гессен-Дармштадт^52ЛОО 
В округе Вестфал. Север. — 107000 
В округе Бреславль — 44.000 
В округе Гессеп-Нассау — 93.000 
В округе Магдебург — 66.000.
В округе Кенигсберг — 31000. 
Итого по этим округам 1.019.000 го

лосов, дающпх право на 17 мандатов.
По новому проекту хоммунпсты по

лучали бы по этим же округах не 
более 11 мандатов, так как го лоса , по 
данные за коммунистов в таких окру 
гах, как Кенвгеберг, Бреславль, Гес- 
сев — пропала бы совсем, так как 
они не состав.тяют норму в 70.000 го
лосов.

В этом же ваправленив работает н 
вторая «поправка* к прежнему изби
рательному эахону — увелпчст’пе кс- 
лвчества нзбврательиих округов, при 
чем ««жта* етааовится бо.'кс ме.(- 
1Ш1. Еслв взять фЕой округ, сйх~Дргз 
дее-Баупея, то он давал почтя i  оьл 
вых мандата. При раэделешш его ва 
2 округа OR дал бы на выборах 192S 
года по 50.000 в каждом <>круге, то- 
есть — ни одного иандэга.

Такова желательная для треемвп- 
ков неханвка «демократия* — той са 
мой «деыократяи*, ва которую молят 
ся престарелые пацнфнстские профос 
сора я яз которой вьют версвх i для 
петли на шею рабочего пасса ыагва- 
ты трестов в банков.

Б а в а р с к о е  п р ав и тел ьств о — в  о тстав к у
БВРЛИЯ Баварское правпте.тьство I логе ва убой скота. Против гатосо- 

зб главе с премьером Геяьдом подало вали: коммуппсты, соцнат-лсмократы 
а отставку Пееяе оттябнения .тандта- вапионал-сопналпсты (фашисты) н а 
гом  правнте)1ьет%еняого проекта о ва • родная в крестьянская партии.

В ЧАНША СВИРЕПСТВУЕТ 
БЕЛЫЙ ТЕРРОР

БЕРЛИН. В ШАНХАЕ ВСЛЕД
СТВИЕ РАЗРЫВА ТЕЛЕГРАФНОЙ 
СВЯЗИ С ХАНЬКОУ. ТОЧНЫХ СВЕ
ДЕНИЙ О СОБЫТИЯХ. ПРОИСХО
ДЯЩИХ 8 УСЮЭ (ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТ НА ЯНЦЗЫ МЕЖДУ ХАНЬ
КОУ И ЮЦЗЯНОМ) НЕ И.МЕЕТСЯ. 
ПОЛАГАЮТ, ЧТО УСЮЭ__ЗАНЯТ 
КРАСНЫМИ ВОЙСКАМИ. КОТОРЫЕ. 
ВОПРЕКИ УТВЕРЖ ДЕНИЯМ ГА З Е Т  
ОЧЕВИДНО. ПРОДОЛЖАЮТ ОПЕРИ 
РОВАТЬ НА БЕРЕГАХ ЯНЦЗЫ. В 
ЧАНША ПРОДОЛЖ АЕТ СВИРЕП- 
С Т ^ А Т Ь  БЕЛЫЙ ТЕРРОР. Д А 
ЖЕ А ГЕН ТС ТВО  РЕЙТЕР ПРИНУЖ
ДЕНО ПРИЗНАТЬ ЧТО ПО РАСПО
РЯЖЕНИЮ ХЭ-ЦЗЯНЯ УБИТО 4 ТЫ 
СЯЧИ КОММУНИСТОВ.

ПОЛНАЯ КАПИШЯЦИЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ ГАНДИ ПЕРЕД 

ИМПЕРИАЛИСТАМИ
ЛОНДОН. Условия, выставленные 

Ганди в его письмо еице-королю Ин
дии продстаеляют собой программу 
отступления от первоначально вьюга 
елейных лозунгов. Полный теиет ус
ловий еще но опубликован, но основ
ные черты их уме известны. Ганди а 
принципа за мирное раэрощенне ин
дийского вопроса. Qh готов принять 
права доминиона для Индии с многи
ми, весьма существенньни оговорка- 
ЫН. Огоаорни атн заключаются а сох
ранении британской ермии, отказе от 
саиостортельности в о1)ласти внешней 
политики. Ганди настаивает на амни
стии политзаключенным. Если нацио
нальный конгресс примет зти условия 
это будет означать отказ от кампании 
неповиновения.

ЛОНДОН. Бомбейский комитет все- 
вндийского вапвональвого коагресса 
по проведению бойкота постаиовнд 
об'явитъ б ^ о т  24 европейским пред

морской базы в Свягапуре прекраше 
на. Ши:тух)шве согласн.тясь ва сокра 
щеппе зарштаты.

ЛОНДОН. Тюрьмы Индии перепол
нены по.тптвческтт заключеннымв. 
В тюрьмы превращаются заброшен
ные ме.тьняш. Доср>очно освобожда
ются из тюрем тысячи уголовных 
для ралмжиеиия в них по.1 вти’1есхих 
ззыклеииих.

Б о р ь б а
и д е т

— Румьшекая газета «Дпмцясаиа» 
сообщает о тяже-том положептш бес
сарабских крестьян. Местные вл---’ тп 
е Bec.tuxaBHOft жестокостью выкола
чивают вз них ватетп. У крестьян 
отбирается сельско * хол»:1с15с;:иый 
инвентарь. В округе происходят мио- 
гочвелевные столкновения с ь.тастя 
мн.

— в  Лодзи состоя.лась демовстра- 
UBf безработных. Безработные пыта- 
.хясь захватить биржу труда. Поли 
цая рассеяла демовстраитоа, многих 
ряжело ранила.

— В Лилле и Туркуэве за послед- 
вве хая возобновили работу около 
7 тысяч рабочих — 5 процентов коли 
чества ($астуюшлх. «Юианитс* счи
тает веобходнмым отметить как уг
розу забастовочному дпид с̂нию, по- 
ввжевне ахтнввости многих бастую- 
пшх, находящихся под влиянием ре 
форыветов, стремящихся ликвидиро
вать стачку. В Перевши ироизишли 
ожесточенные схватки мсж.ту демон 
стравтами н со-тдатами. Muoru тяже 
до раневых.

— «IVieTa Польска* сообщает, что 
арестовав депутат сейма ч.тен бели 
русской ра(к)чей крестьянской фрак
ции Дворчавив. В деревне Ллекши- 
цы ва церковной площади собрались 
2 тысячи крестьян. Депутаты Двор- 
чанЕВ и Водынец oprauiiiuBanii мн- 
тннг. Полнция отдала приказ разой
тись. В ответ участники митинга 
осыпали псошцейскнх градом камней 
н открыли по ним огонь. Будучи ве 
в состоявнЕ справиться с деыоистрав 
тами, полнция потребовала помошн 
нэ Гродно. Прибывшая полнция уста 
яовн.та, что якобы вместе с доугныи 
стрелял депутат Дворчанни.

БЕРЛИН. Состоялись шесть много 
.тюдных собраний берлннскях транс- 
портввков, обсуждавцшх ультиматум 
дврекивн акцыоперного общества бер 
.твнскнх транспо1̂ ы х  предприятии. 
Ультиматум сводится к следующему: 
либо введевве неполной рабочей ис- 
дели .тнбо сокрвшенне заршаты, ли
бо массовые увальпепия. Реш ип̂ .л- 
ставпте.лей революционной npotciino 
зпцнп покрывались бурными ан.лоднс 
ментами. 22 ан. уств дол;ти> сост*<чп - 
ся голосование треСюваний aiiiickuuh.
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I 1СРАСЫи£ ЗНАЛ1Я

У Д А Р Н Ы М  Т Е М П О М
ЗАКОНЧИТЬ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЙ И УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ ДЛЯ ВУЗОВ

Только 6 дней осталось до начала учебы.
Более 40 вузовских помещений еще не отремонтировано

ТРЕБУЕМ СРОЧНО—
снять 1 0 9  рабочих со второстепенных строительств и 

перебросать их на вузовский ремонт

Задержка ремонта на день может сорвать учебу на год

НЕ ДОПУСТИМ П РО РЫ В А  НП Ф РО Н ТЕ K flflP O B I

ОБЕСПЕЧИМ 
РЕМ ОНТ ВУЗОВСКИХ 

ЗДАНИЙ РАБСИЛОЙ И 
МАТЕРИАЛОМ

На пос1ройЕах в рсиовте ве хва
тает леса, алебастра, гвоздей, печ
ных приборов, не хватает 109 чеяо- 
BtN рабочей силы. Работа подготов- 
БН здаашй е учебе задерживается, 
срывается строительство — реыовт 
првостапавлнвается.

Возмутнтсдьвое, бвзобраавое, вс- 
клютетелыю • бездушное отвошевие 
X втоиу да.ту прояв.теяо строящныи 
оргалпзацияыа.

В самый горячий «омент строя- 
теяьпнх работ т. Вороаовсхяй неожш 
аавпо снимает с работ 24 рабочих и 
12 лошадей.

В чем дело, хаж, почосу1 — спра
ведливо возмушаштся вузы.

— Некуда тт^хитяться, — заявляет 
Вороиоеский. — вал» очередь по
следняя. Сейчас мы строим контору 
для якпеэной дорогм (!)

Ннхахие протесты, пкхакне возра- 
кеяня не помогли — рабсилу в лота 
д«й сняли. Ннстнтут п о т^ я  дне во 
деля, разыскивая рабочих я возчи
ков. На две неделя была првоста- 
иочлеиа подготоажа помешеянй.

Дейстантел1.но. бягвагт с-тучаш, ког
да находятся такие, няпсо выража
ясь, счудаси», которые счптаауг бо
лее важней работу постройки кон
тор. цирка и коимуяальных здаяяй, 
но с такими счудакамп» вам сейчас 
цсремоияться нет времепн.

Мы ие можем мпвдальввчать я е 
темя, кто срывает работу не отпус
кая стройматериалы, как >то делает 
првяставнтсль стройторга Святочев- 
осяй.

Для зданяй требуется лес васти- 
лать пол. В СИБ’е отпуск eiwo леса 
рчлрсшеи, е осрплаиом oor.iacoBaBo, 
лесо.таво.д завален яесоматерналамн, 
к Святочевсклй, вместо плах для 
пола дает иггституту вырезку, яегод 
нух> Д.ЧЯ постройхя.

Стройторг, во главе которого сто
ит (^яточевсхий отказывает в але
бастре, железе, гвоздях, заявляя, что 
ничего етого нет; между тем в ряде 
оргаиязяпнй атот же материал не 
иевользуется.

Техник Апдросв достает его амй 
мы ва железной дороге, шахтстрое ■ 
в других местах, словом везде, но 
ие у стройторга у тов. (^яточюсхо- 
го.

Кроме тех эдаякй. копфые уже 
ремонтируются, вястяту'т долиен на 
четь pBfery в 32 яцякмях, которые 
тередаются вузам. Потребиоеть в ма 
геряале я работе будет увеличена в 
несколько раз.

Поэтому в затрудяевяи также зиа 
чвтельно увеличатся.

Святочевекяй и Воргаовекий оод- 
вывающне подготоеву эданяй в обще 
■ентнй должны прямо сказать, что 
ояя хотят? Или зияния будут отре
монтированы в срек. или начале 
неге годе «уэев будет сорвано. И в 
атом срыве примет самое активное 
ч^етше и ТОО. Святочевекяй в тов. 
Ворововесий.

Иы требует от ттж. Ворояовского 
срочной переброскя рабсилы на под 
готовку помешеияй для вузов.

Нам точно взвеетво, что ва разляч 
4VX второетепеиных строательетвах 
Томска работает сейчас 1Т9 человек. 
А вузам требуется 109. Эяачжт дат» 
•южне—значит, дать нужна.

Ны требуем также от тоа. С̂ мто- 
чееского вемедлепвой заброски не- 
обхеянмых натериалов.

Цирк, к(шмуяа-1ьи1и  здания, все 
достройки второстепенного звачевня 
дояягвы устушпъ свое пет»еяство 
вузам. Вузы в поряден дня втрея- 
щмж ерганмэаций Теиеие1

Осталось всего шесть дней. Кы во 
ножен сорвать заяятия в вузах я 
техникумах.

Кы обязаны приготовить все веоб 
хоявмое для приема студеятоа.

Чреэвычайная тройка ва кот<фух> 
еоаложвна задача организовать на
чало занятий, доллша использовать 
свои права цвлюсом.

Мы издеемся. мм знаем, что члены 
ггой тройки т.т. Нагорное, Мастеров 
и Гайдуков выподлят свою чрезвы- 
чайиую миссию по (^иавнзадкв на
чале учебного года.

На вол страны. «Даешь подгопшу 
кадров»

ТЪмск без оаоздааяя должен дать 
ответ:

Всть. д  а

ИМЕНА ТЕХ, КТО ТОРМОЗИТ
б е с п е р е б о й н у ю  п о д го то вк у  к а д р о в
список УЧРЕЖДЕНИЙ и ОРГАНИЗАЦИЙ. А ТАКЖЕ ФАМИ
ЛИИ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. ОБЯЗАННЫХ ПРЕДОСТАВИ ГЬ ПО
МЕЩЕНИЯ ПОД ОБЩЕЖИТИЯ ВУЗОВ, НО НЕ ПРЕДОСТА
ВИВШИХ ДО СИХ ПОР.

(Помещзе! т шатерш для о>1вр|дй1 га ааседа»я xoiAsnii горКК)
/ .  Томская жел. дор.—Кудрявцев.
2. Стройконтора—Пластинин.
3. Горжалсоюз—Тетерин.
4. Клуб рабпрос—предсоюза.
5. Клуб строителей—тоже.
6. Клуб железнодорожников—тоже.
7. Красный корпус—Акорт—Винокуров.

(базар)
8. Детясли (Карла Маркса, 18)—Завздрав Дудро.
9. Полеводсоюз—Прохоров.

10. Правление ЦРК—Зименко,
И. Топлесотдел—Фа̂ шмонов.

помочь ВУЗАМ 
в ОБОРУДОВАНИИ 

НОВЫХ ОБЩЕЖИТИЙ

ГЛАЗУНОВ СПРАВЛЯЕТСЯ В НОВО- 
СИВИРСНЕ — ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ЛИ 
ДЛЯ НЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВ

НАРКОМА.

Для студевчесжЕх общежитий • 
•том году потребуется в очень боль 
ООН коччнчестве разлвчвый вявев- 
гарь. Оейчас оборудование нмеет 
только студге^доц новые же общ»’ 
жктоя нявентарем оовершенво м  
обеспечены.

Надо минимум 1000 кроватей. бОО 
имеется у военного ведомства, коте 
рому оив не нулшы. В Н<«ос^врсе 
послав представитель, который дол 
жен договориться с ц>аввым юев- 
вьш ввжовцюн о передаче хровв- 
той.

S50 кроватей в постельные правая 
лежвоста освобождаютсв в 1S сен
тября 8 доме отдыха на Басаядайха 
Сш'ласоо поствяов.тевая СНК РСФО* 
страхкасса обазава передавать етот 
инвентарь д-тя студенческих обще- 
лиггей. Но когда впзы обратилась 
а страхкассу к т.т. Г^эунову в Ру 
калвшшшоеу, она наотрез откаваг 
Д11сь отоустнть дали цюватв, не ге 
воря уже о постедьвых праяаддежде 
стах.

Т. Гхазуяов, вонечно, пржфасао 
знает о постановденва Совнаркома ■ 
ТШ1 не мевее тявет вошвху, запра
шивая Н<»освбнрсс. РКИ должна пе 
треб<»ать от сттаххассы выполвення 
поставовлеввя Совварсою.

Остальные цншатн еоглашаютсн 
язготоввть тоыскне в свердаовежве 
кустовые артелн, во вег железа. Не 
обходимо взвествое количестве еге 
выделжть в плавом порядке. Цувше 
вспользоветъ церкоевую оград- •  
студгородвв, ДОСОВСфЖТЬСЯ с ЦРК 8 
Акортом, чтобы овв забронвроваа  
определавнух) часть поетупающкх ж 
ним цюветей ддв вветвтутов.

Очень трудно дастеть полвостьж 
поетольвые прввадлежвости. Т^муж 
т е  оргаавзация отклонили еадия 
етузое за яевмеввем то8Ч>& Край 
должеа увеявчвть алая сва!)жеввя го 
рода 8 этом году, вмел ввиду потреб 
воеть втузов, (^ л ь и  в ш ха^  во 
трудно првобреств в связи о хвжвн- 
дахшей окружвых учреяиеннй, есть 
улсе договореавоетъ сй1 тем.

Хуже в тоолввом. Для всех ввети- 
тутов потребуется 6000 кубометров, 
считая, что нужно обеспечить дрова 
ми стуяентоо, жнвущих в коммуввяь 
оых в дееатЕВроаевтвых квартврах. 
Цяаоовая комнеевя утвердила толь
ко 8000 куб. метров. Нельзя еастав- 
лять студентов тратять на ДР<^ зва 
чвтельвую часть ствпевдни. Плаво- 
вал комясспя должна утв^дять аа- 
явжу в обеспечить своевременвое по 
сгуш1енне дров. Пока в счет заявки 
втузы получила только 200 кубимет

Е . К И .

ХОЗЯЙСТВЕННИКИ 
ТАЙГИ НАСТУПАЮТ НА 

РАБОЧИЕ КУРСЫ
Группа по подготовке в вуз при ст. 

Тайга работает о февр^ыч ivTb г.'да. 
Скоро часть слушате.1ей уходит в аыс 
Шую школу. Н несмотря на ап мест- 
вые орпшнзацав ве интересуются ра 
ботой курсов.

Как подготавлвваютм провааодст- 
воввые плавы? СНшываютлв хомр- 
ганы помощь нмТ Нулшо св-У!атъ *jpe 
МО—нет. Есть положевме о тестнча- 
совом рабочем две д.чя учашнхея на 
курсах. Оно соворшеянэ пгнорнргот- 
ся. Ыадо пню, адмнаяшрация стап- 
пнй назначает на работу в такве че 
еы. когда курсы ванлчаются. 11оложе 
вив о местной службе для курсантов 
еабыто.

Начставпнн Добровольский сверх 
бюрократически жчиляет рабочим 

просяпшм переышвтъ часы работы: 
— Захочу—в совсем не пущу учить 

ся.
Рабочие требуют одоркуть эарвав 

шегоея бюрократе Дтбр<Ж1Льского 
Учкнрофеожу в райкетгу нужно взять 
поеседневпое яабдюдеаае э% работой 
курсов.

Звбаст. м тевстииьщмиое в Северной Франции приняла весьма острыв 
формы и 6w,MUMo раэиеры. К бестующии присоединились и ребтчие ме- 
таллургичееной промышлетости. №  снимке: Рабочие твиетнлыцнии гор, 
Алунме в Сев. Франции идут под ион воем еорруженией да а у ^  амндар 
мерии н вмету собрания

б-ый конгресс Профантерна

В Ы Р В А Т Ь  М АС С Ы  ИЗ-ПОД 
влияния С О Ц И АЛ-Ф АШ И С ТО В
Усилить борьбу против правого оппортунизма 

и „левого“  сектантства в международном 
профдвижении 

Прения по докладу т. Лозовского
Не вечеренеи згеедамим 19 августа

продолжались нреыва во докладу тш. 
.Лозовского. Выступал ряд представа 
гелей пролетарната в коаоввях а по- 
.туволоннадьаых странах (Парагвай, 
Корея Иидо-Кнтай. Ивдовезвя).

11редста8ите.чь самостоятельного ре 
сзлюционного союза горняков Шо^ 
ландвв тое. Аллан считает,
.'.однмо перенеств певтр тяжостн ра- 
оты ва шахты, заводы. Ыадо завов- 
г:ывать шахту за шахтой, цех за се- 
.ом, фабрику за фаСфншА. Рееолю- 
1ИОННЫЙ профсоюз пфвяБОВ надо пре 
чратять в массовый профсоюз.

— Врандл<фванпы Германвя гово
рят тоя Эимерих, яазывалЕ поотаао 
вленпе 4 конгресоа ПрофИ1Гг^па о 
^.ашвзаани рефорыяетсквх профсою
зов «теорией катастроф». Однако, ре
золюция пятиком подтвердилась. Прв 
таких условвях мы имеем большие 
ооэможностн вырвать массы вз под 
влвявая соопал-фашветоа. Цеобхода- 
мо только arnnuee бороться про- 

правого ошюрт>'ннзма я «левого» 
седтантстее в вопросах орофденже- 
явя

О полохеввв профдвпженвя в Да- 
янв рассказывает тм. Энсен. Опп<ф- 
тунЕсты стояяаше во главе револю 
цяошюй профоопозвпнв Данвв сабо 
твровалн лине» 4 конгресса Профян- 
торпа в сврывмв от рабочих его ре- 
шеяЕЯ Этм сейчас ясправ.-1в
ются

Латавйсквй делегат говорят о сва- 
релстлуюшем в Латвия терроре. 1-го 
мая бы.1о ареетоваво 1000 человея 
первого августе в одной Раге аре
стовано 800 рабочих. Несмотря на тер 
pop революциоввые нрофеоюзы руко 
вояллн в тон году почте всемв стач
ками рабочая

На утреннем эаеедении 7в августа
выступв.1и представятвяв Псрсяя Ру 
мыння Kytei.

Прэдставнтель ревоаюгшоавого проф 
двнжеавл Швецнн т. Туннель, разоб 
.тачает теорвю ренегатов о стабнлвза 
цвв а нсключите.тьнон положе 
шведского капиталЕзня Швецнв уже 
втяиута в мировой эковоннческЕй 

' кризис. Безработных насчвтывавтся
100 тысяч человек

Ляыом (Франция} указываот 
вассалы Францмм—Польша Румыния 
Чохословахня — лихорадочно воору
жаются В самой Францев сотни за
водив работают ва военные нужды.

Смолянскнй (ВСОО.ТЕОМ Конннтерва) 
отмечает следующие характерные чер 
ш  стачек последнего временя Рост 
стачечного двааиння происходит как 
раз в тех отраслях промышлонноств, 
которые охвачены кризисом. Отачкх 
носят принцяпналышй характер. Ра- 
бочпе пореходят от обороны к ваступ 
левню. (Пачечное двяженне воент 
стахвйный характер.

Не вечернем аеседанни 20 августа 
продолжалась цроаая по докладу т. 
,1озовскоп> в содокладу Гекхертя С 
большой речью выступает Ауер (Гер
мания) ана.тнзируюший првчнвы исяц 
ностн реформвстсках профсоюзов. В 
Германнв услевня труда в зарплаты 
12 мнлляонов рабочвх регулвруются 
допюорамн, которые ваключаютеа 
1>еформистохяиа профеоюзамя Вот 
на чем баэвруетеа мощь роформяст- 
ского профдввжпвя. Наша задвча 
теперь охватпъ неорганвэованных, 
больше впнмаввя уделить оргаввзо- 
ваыяым квадвфвцнрованЕым рабо
чая

Т(». Сенте (Профвнтвря) обращает 
впнмание конгресса ва ведочеты щк^ 
дввженвя в балканских страдах.

Тов. Кагеяыа (Яс<шня) посвяпш 
свою речь слабым сторешам револю- 
цвовного профдважевня Японнв.

СССР
в СВЕРДЛОВСКЕ И ЧЕЛЯБИНСКЕ 

ФОРМИРУЮТСЯ ПЕРВЫЕ БАТАЛЬОНЫ  
ЭНТУЗИАСТОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

ПЯТИЛЕТКИ
160 ЛУЧШИХ 

УДАРНИКОВ ВСТУПИЛИ 
в  БАТАЛИОН ИМЕНИ 

„П Р А В Д Ы "
ЫСЮКВА, В свердловсхо а Чятябнн 

ске форннруютсв первые батальоны 
•атузвастов соцналнетичесхоА пятв- 

.~кв. В батальоны лрвнвмаются век 
дючвтельво образцовые ударннкя За 
кон звтузнастов: быть только пер
вым ва провзводстае, не бросать до 
конца пятнлетки свое предпрнятие, ве 
ств на обшоствепном буксире свою 
смену, цех, пред1фвятве. В первый 
батальон имени «Правды» вступало 
16 ударавкое Свердловска, 130 удар- 
:шков аавода нм. Ко.тюшенко, Челяб-
г.опей аз ввх 13 ударвнц.

ПОЗОРНО 
МЕДЛИТЕЛЬНЫ ТЕМПЫ 
ОЗИМОГО СЕВА В ЦЧО

МОСКВА. Нвркомаем СССР сооб
щает о начале озвмого оева в Нвааов 
свой обяаств в Овервом в Няжжч» 
родсхон краях. Темпы сева в этих 
областях ааетаваяют бять тревогу.

В ЦЧО, где сев должеа вахончнп 
ся к третьему свнтл<̂ >я посеяно оея 
мых только 0,93 прш]. плавя НнлФ- 
городскай край засеял только 1 щм 
цевт пдляя В Ивановской областв 
сев озимых должеа заковчаться 80 
августя несмотря ва это, оев проюе 
ден только двумя еднволачнымя хо- 
эяйстоакя 3ia десять дней да оком- 
чанвя ео а  в обяаств ва 810 тысяч 
гя засеяно только 4 гя Северный 
край васаял лишь 5 процевтов плж-

ГОДОВОЙ ПЛАН ПРОМЫШЛЕННО
СТИ СОЮЗА ВЫПОЛНЕН НА 78%.

По ланньл! веНХ (ХХТ вся круп
ная промылывнвоста (>ж>за шпуста- 
la ва 10 месЕЦМ текущего хоэяйст- 
зевного года продукция на 123 '-аЛ' 
.-ш^да рубл^ (в ценах 1926-27 года). 
Годовой плав выполнен на 78,4 пред

ВСТРЕЧНЫЙ

ВСТРЕЧНИКИ „КРАСНОГО 
КОТЕЛЬЩИКА" ДОБИЛИСЬ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОД
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Т.АГАНРОГ. Встречвнкя завода 

(Красный Коте.тьщнк» предложили 
увеличить провзводствеавую npoî  
рамну до 90 тысяч квадратшых мет̂  
ров псшорхЕостоого нагрева котлов 
вместо SO тысяч, Заводоуправлевве 
встретвдо это предложевпе в штыкв, 
как фантастическое, но под давленя- 
ем фактов пред.-южепао было прнзна- 
во вполне реальным.

НОВОСИБИРСК. Рабочие омского 
овчвнно-шубного завода прорабатыва 
ют встречаый промфиаплао. Выпу- 
ртвди заводскую многотиражку «Бой 
за промфшшдан», enev.ia больше ста 
рацповалвзаторскнх предложеввй, ор 
ганнаовадн 4 удч>вых кодлектвва-ком 
мупы.

20 ТЬЮЯЧ КОЛХОЭНИНОВ-НА 
ЛИК8ИДАЦШ0 УГОЛЬНОГО 

ПРОРЫВА.
МОСКВА. Колхозной снетемв дано 

заданве выделить 20 тысяч колхоз 
ИНКОВ для работы в угодьаой про- 
мышленвостя Ко.тхозцввтр предло- 
жвя кодхоэсох>эам я колхозам ока
зать оолное содействпе (Тоюэуглю в 
вербовке волхозввхов. Кояхозцевтр 
рка'ясняет, что эа уходяшяма на ра
боту в угольную промыаиеввость 
колхоз ццкама в ех ceMbflMv сохра 
вяются права член<ж кояхозщ

ЗФ отказ о т  п оезА к я  
в р ай он

Т7ЛД. Sa отказ от поездк! на ра
боту в райов ОКК ВКП(б) псключвла 
вз партвв ответственного работваха 
окрпрофоюета Нвфвдюа в секрете- 
ря окрсобеса Колоаковя

О С И Л О С О В АН И И  У  Н АС  Т О Л Ь К О Б О Л Т А Ю Т
Всего 6  ям из 158, намеченных планом, приготовлены к 22 августа

Омский х уд о ж еств ен в о -п ед аго ги ч еск и й  техникум  
го то ви т  к у л ь ту р н ы е  к а д р ы  д л я  го р о д а  и д ер ев н и

В связи е реорганнзацкеЗ омского
художественно-промышленного тпх-
□ихуме выдо.чяется самостоотеаьаое 
.учебное заведевве — худижествевао- 
педыюгпчесхяй техввкум, ставящнй 
аелыо готовить р1ботчшхов для куль 
гуриых учрекдепнй города и дерев
ня В техкввуме в этом учебном го
ду будет четыре отделения;

1) Художествевво • педагогическое 
—выпускает рабогонкоя гудоже- 
отявапого воспнтаявя в обраэоваяня 
для школ 2 ступевц в рабочвх клу
бов (прием 80 4j .

2) Клубво-дморатвввов — готшвт 
тудожнихов-декораторов для волхо- 
J08 (токен 40 ч.).

8) Цояятехнвчесхое отделевве—го- 
говвт работнввов по трудовым павы- 
' ам Д.ЧЯ шкод S ступени сенваетов 
школ ФЗУ (првем 40 г ).

4) Драматнчеглое отделенве — го- 
говвт руководателей драматического 
1скусстиа для клубов в деревевсхнх 
сештрм (првем 40 чЭ.

Вмго такам о(̂ >аэоы должно быть

принято 240 чатовек. Несмотря ва 
то. что подготевнтельная работа в 
приему давно раэвервута првтоя ва- 
яшюакй в техввкум очешь слаб. &го 
об'ясняется тем что нвкотщ>ыв нест- 
ш е партяйвые в профессяональвые 
оргалнзапии оше велооцевввают 
роли художествепиого учебного заве- 
денвя для подготовка кадрю куль
турной революцвв.

В техникум принимаются ребочне 
а трудежая часть хреетъявства о об- 
разоваиисн в об'еме семн.чвт. При
ем заавдеивй отсрочен до 1 сентя
бря.

Партнйяо-консомо.тьсвая н студее- 
ческая профоргаяиэацяя техникума 
обрашается ко всем вартнйнын, ком- 
сомодьскаи в профоссвооадьыым ор- 
ганнзацням СЦборссого края с прось 
бой пшрово раз'ясннть рабочей я 
крестьянской нолодежж целн я аада- 
чя техЕнгума обеспечнтъ волную 
норму орвема в техввкум.

М. Мечапов.

С И Л О С П И Т А Т Е Л Ь Н А
Д Е Ш Е В Ы Й К О  Р  м

Развернуть силосование—перекрыть недовыполнение планов сенокоса—опрокинуть 
кулацкие надежды на повторение весенней бескормицы

Кормовая база должна быть обеспечена
Овоуборочвая яампанвя в Томском 

районе преходвт в атом году в всхяю- 
чнтакьао веблагоорвятвых условяях. 
Дождливая погода срывает не только 
планы убсфсв, во в угрожает резуль
татам уже нроделвавой работы.

По еаеаеввян, поступающвм сейчас 
о мест, большое волвчество скошеено 
го оева гввот ва сееокосе. Убрать 
его ве позволоет пмода.

Судетъ о положенвн о сежои можно 
хотя бы по примеру вершнанвекию 
тгодхезщ По плану здесь предполага
лось ноставвть 10.009 пуд. сена. Сей- 
чао &000 пудов сева лежвт в гнвег на 
покосе.

По козхозяому сектору в этом году 
предпсьтагалось евятъ сева с 6.000 гек 
тар в коявчестяе 044Э0 цевтнеров се 
на. Кроне того, едвнолвчяый сектор 
должен был убрать севе с 20 тысяч 
Г№Прь

На 22 августа по едннодачному 
сектору убрало еево лишь о 14 тыс. 
гектар, а по колхозам только е 3.400 
гектар. Остальное сено в подавляю
щем бодытпшстве случаев екмавно в 
гпиет ва покосах.

Создавшееся подожевве с заготов
кой грубых корню выдвигает кав 
некогда вшрос о свлосах.

Только налнчне боотаточного колв- 
чества смлосвых ям ножов предот
вратить бе<жормвцу.

Одвашч ва дел^ работа ш> сало- 
сованню в в {^оне, в в городе ве
дется беэоСфааво.

По плаву в текущий сезоа в кол
хозах нашего района должно быть 
заложево няннмуи S5 свдосвых ям. 
Между тем. на 22 ввгуете »аявя|е1и 
только 3. Еще хуясе в едвнолячвом 
секторе. Здесь должто быть заложе
но по плаву 183 сидоеяых ямы, а вв- 
пояюне... пмвв т|М(.

Получалось воя это, прежде всего, 
потому, что вопрос о салосоваава 
райгявымв органнзаонямв вооЩце 
был поднят елвшхои ооэдяо. Вше 
повдвее ом бык довецев до дерсюев- 
ской обществеавостя.

Одвако этот чрезвычайно серьее- 
вый вробел ве являлся бы решаю- 

, швм. еедя бы самое доведеняе до се

ла вдев casoca было бы проведюо 
как следует.

На деле в этого ве оказалось.
Гсвсфя о силосе авжто ве раэ'ясннл 

■рестьяввву, что же в конце ковооя 
нз себе представляет сояос. Кажша 
его выгодность, его заачеаве как к ^  
нмого запаса.

Как к  следовало ожвдахь резуль
таты такой чнвоаввчьей работы во 
замплляля евазаться.

В дер. Лоскутовой протопоповско
го оельсовета граяиаве ва обшен ео- 
(^швжв комнтета взавмопомошн ва- 
тегорнчеекн отказалась от еакдаякв 
свдосвых ям под вполне резоявын 
предлогом:—не анаом нвекеченмя 
егнх ям, О раз'вснйнав нвхто ве по- 
забоплсл.

втот факт заставляет орвэаду- 
иаться а  обрвлпь внннавне на то 
сфпшнзацвв. которые дохжаы была 
руководить всей работой.

Беглый взгшиь 6р4Я1еввый в ва- 
правленвн гсфЗО в райколхоэсоюза 
открывает самую беэотрадвую кар
тину.

Нет работников—агроаомов, кото
рые должны была бы в т п  в бой за 
свлос ва д^>еввв.

В райколхоэсоюза^ вапрвнер, эоо- 
техвяк-жнвотвовод почему-то о » -  
заяся в огпуеяв в свае.Л ответстввп 
ный MOMBIIT. Его эанеотнтель—ве в 
курсе дела. Агроном райхолхозеоюве 
нмеет смутное представлеане о cos* 
давшемся пояожмнв я  ■»— «»»» каш- 
кратных раэ'ясяевяй дать ве в со-

В горЗО картвва ве лучше. Здесь 
тоже нн одв<нч> агровкжв. Правда, 
ликаияапвснл1ая комнеевя (ЯфЗУ пе
редала горЭО трех агрономов. Одва
ко двух N3 т х  тут я »  етпустмяи в 
етпуся до евнтября. Третяй агровмо 
бш  еаяят во соетавдеаяю контроль* 
аых цифр.

21 августа ов долисея бш  явиться 
на службу ,свнако его вег. Гюорят, 
он гяе-то тоже холатайетоует об от
пуске, вереутоиввшвеь ш  составле- 
пнв отчета.

Между тем, с мест несутся самые 
разяообразше требовавня, в обшт 
сводящнеся в одвому caaomsMfy во*

Использовать дождливые дин для 
закладки силоса

(бвевд! в ееетвимяам ивмв

Во жпегмж рвйоквх |М 
Фтаиив дояд|и, cwoeiMHiBH трав гнн> 
ВТ я портмтоя. Гибнут eoTfw цвитне 
ров дрвгецвннеп1 корив, пропедввт 
время еетрнчеиноо на пвкое травы, 

Ожкдвя благоприятную попш, 
яояхознмк и одмноличнмг сидит бет 
дела и твряет еря еелетее еромя. 

Все етм петерм и убылт мпвпи 
устранить, е6есоеч1ж на зиму еяет 
сочным кормом — снлосен, непеяь» 
еуя ненастную лвгвду дял его подге 
тоекн.

Док1дл»жвя погоде еовее не 1жяя- 
етея препятствием для силосовання. 
Трме идущая в сняооиую яму. кая

вивсоюза том. Тороповой), 

рое деякка быть влвжной ив I

Но а снпвсныв ямы ноду двпускать 
мвмьжь Если в яму попадет воде в 
болымви кмнчвстве, те склес испер 
титея. Для првдохранонмя нуяию 
одалать нееее.

Кояхееники и единоличники! Тещ 
где еще лежит скоиюннея трава для 
oyutKH, но допускайте, чтобы она гни 
лв. Не ждите благепрнятной погоды. 
Ки1)ед1юнно беритесь_;

Социелистическоо оельекм козя^ет 
ео не должно завиеегь от погоды.

оог][<111ть юрошкн силое
Чтобы получить героюо эеемяоео- 

вянньМ норм. rpoGyeiCH соблюдать 
следующие основные правила:

1. Хермав приготовить хранилище 
для еиллсовмия норма, для чего стен 
ни и дно ямы или траншеи ие долж
ны прспускать воэдуш и ееды в яму 
и не декамы выпускать сока иа хрв-

2. Стенки Ml без облицовки перед 
кагруакой кормом тщвтеяыю пропи
тать водой, пояшая о парерымин иа 
лейки дня дев.

X Смяосувмвя мессе должна быть 
измельчена в 1— 3 мь на силоеораавв, 
соясморезкв или топером.

4. СнлесувмьМ корм деяжоп быть

плю о срочной пряеылке агровоиж
Комдвднров, кот(Ч>ые должны б ы а  

веста в бой ва верна не оказалось ва 
свовх к ^ т а х . Оян вопросту деаерта- 
ровалв б фровтк в самый решвтахь- 
аый ноиевт.

Вое его требует эвотревяых мер со 
сггороЕЫ ряда районных оргапза- 
ций. Прорыв ва кормовом фровте 
должеа (^ ть  ненелдеяво .твхввднро- 
вав. А. 01

ЖЕЛеЗНОДОРОЖНИКМ ОМСКОЙ 
ОРГАНИЗУЮ Т ПОМОЩЬ УЬОРОЧ> 

НОЙ.

0MCIC Железводорожнакя Левмя- 
ско-Омекого узш в помощь кояхоэвм 
ц сюхоэам в уборке урожая отарам 
залв 1500 рабочих служащих н уча
щихся. Допоаавтельво посылают 988 
чешаек в вгжмуну нм. {^оскА.

НА БОРЬБУ С ХЛЕБНОЙ СПЕИУ* 
ЛЯЦИЕЙ.

М(ХЖВА. В раде округов (Зеверво- 
го Кавказа ваб^даются случал сае- 
ьуяяцвн хлебом н ыешечннчеотам 
Этой сгюкуляпнн сочувствуют также 
сельсоветы, выдаюшве тайным лвцем 
удоетоверенкя ва право вакупхк хле
бе. Наркоыторг Союза в свое время 
дал строкейшую даректвву иязовому 
-шпарату не допускать срыва пре- 
дв.1ьыых цен. Всякие справхн. удоого 
перовня, выдаваемые ссльсоветкнв яа 
право закупки хлеба являются веявй- 
ствнте.1ьпьшн. Союзный Нвркомторг 
пред.'южил прявлосать к судебной от 
ветствевностн тех представятеавй 
гластн, которые выдают подо(^ые 
разрешения.

К У Л А К И -П О Д Ж И ГА ТЕ ЛИ .

НИЖШ1Я НОВГОРОД, в  селе Т у -  
реке Уржумского района кудвхн со 
.кглн шкоду в дворы колхоса Убыт 
..'н 200 тысяч рублей. В селе Кузо 
пашка сгорели S дома, сп^>еля сель- 
<:озмашнны в упряжь колхоза, убит- 
кя 150 тысяч.

60  ТЫСЯЧ
КОМСОМОЛЬЦЕВ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 
РАБОТУ

МОСКВА. Поетшовленнем ЦК 
В1Ш(б) о всеобшем обучеввн вовлоам 
на на леннвекяй комооиоа задача в 
течевве блвжайшвх трех лет дать ве * 
нееее 60000 комсомольцев ва пеоаге- 
гнчесхую работу. ЦК ВЛКСМ поста- 
ам1нл иобшшэоввть 15 ееятября три 
тысята консгяюльпев рабочих, бат
раков в колхозников в педагосжчес- 
кне техннхумы. Мобялкаовать шесть 
тысяч комсомольцев рвботвлмвнх нлв 
ранее работавшях е вноя^схнх орга 
ввэацвях, нмехивнх обрааоватеаьвую 
подготовку в об’еме сенв-челт для не 
аосредстем1вой педягогнчесхпй рабо
ты в шкодах всеобщего обезатольа»- 
го ввчальвого обучевяя. Пять тысяч 
воисоиольцев для непосредотвеяве яв 
даготяческой работы в школах начал» 
ноте обучевяя, ямеющях обпеобраа»- 
аатальвую подготовку в об’еме деея- 
гклетая. В ето1 груши должно быта 
ве иеяее 50 процентов рабочих. 1 ян
варя 1931 года будет допеднятелме 
мобвлнэ<жаво 5000 комсонольаев е вед 
техникумы я 3000 консонодьоеа в под 
вузы. ЦК ВЛКСМ предяожая всем 
нествын орпшязацкям всех вомео- 
нохьцев оканчвваюшкх девятилетп 
е ведапнчгчесхям укловон напрал- 
лята аенлючигельво яа педагогшео- 
вую работу.

деететочне вялмшыи —  в-70 лрец. ве 
1Ж«,— иначе в яма будет иттн гнимню 
корна metre иеобходиаиго бромюния.

X В првделжтме еагрузям массы е 
xpBHHiMuia беспрерьжио трембоветъ 
ногами или с помощью трайбоеок; в 
траншеях можно и животными.

X Поела нлпоннеиия хранилища не 
эеярьжать «ю  дня две, так нам корн 
будет оседать, после чего еноея под- 
япадывают о верхом норм и оллть 
трамбуют.

7. Зенрыааюг яму сначеле мяккней, 
нарезанной соломой или дреееенын 
листом толащнею в 1/18 метра, ее- 
том наяладьвают четверть метра гяи 
ны, а сверху насыпают полиетра аем 
ли, чтобы е силос не проникал воздух, 
чтобы еияое не промера и чтобы он 
нахощиюя под неиоторьш гнетом.

X  Венруг хранилища делеется во- 
доетведняя канавяе1

X  Над хранилищем хореюе сделать

(Из статьи проф. П. Раум1вн6вха).

, 3  будущ ем  я  н и к о гд а  
не б у д у  сторонником  
н ац и о н ал ьн о й  р о эн н "

ОБРАЩЕНИЕ НУИСЛ Н РАБОЧИМ 
СССР.

СТАЛИНГРАД АмеряхаясквЯ ра
бочий Цуио, азбнвгЕшй негра Робаноо 
на подал следухжюе заявленнв; «По 
ступок, совершенный мною 24 июля, ’ 
естественно вызвал бо.тьшое возмуще 
пне совотсквх рабочих. Не все аме- 
рнхааскве рабочие понимают ветжв- 
вый смысл вацшяатьво1, а также 
расюой розни. 6 ^  вепонвмаяяе ае- 
пользуется протав рабочих. Теперь 
я понимаю какую грубую ошибку со- 
воршвд, буяучн под в.1нявием шови- 
пастачесхох вастроюнй. Прошу про- 
щенвя рабочих (XX? за содеянный 
мною поступок. В будущем я никогда 
не буду стсчхлгвяЕом аашюпальвой 
роэве. ГЪрячо приветствую тех. кто бо

Р а д и о  с л е д о к о л а  
„С ед ов "

ЛЕДОКОЛ ПРОБИЛСЯ ЧЕРЕЗ 
«ТЯЖЕЛЫЕ» ЛЬДЫ.

Несколько двей «Седов» провел в 
«тяжелых» льдах. Десятки раз дедо 
кол с разбега налетал на льды в 
вновь отходна назад. 10 часов рабо
ты машины ве смогли вырвать ле
докола вз льдов. Пришлось к силе 
ыаягаа «Седола», прнбавать чедме- - 
ческве сады всей хомаады и экеш- 
дшпги. Все выбнлвсь вз ева, 19 ав
густе «Седов» вакопец вырвался ва ? 
дмдяяыт об'ятнй. Сейчас все еще во 
льдах, во менее спаянных. Продва- 
женае к Севиной Земле шма кдет 
медленна В бмее разрежевяом льду 
встретила тюленей к медведей н во 
зобвавязя запас мяса, который лг 
чал уже яееякать. Начальнмм амвп 
диции Шмидт.
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!  сКРАСЛОК ЗНЛЫЯ*.а

В  б о й  з а  у г о л ь
37 ударных групп анжерской шахты  

№  1 перевыполнили задание, 
остальные 33 группы все еще 

плетутся в хвосте
Q 7  ПЛОХОЙ КОН ТРО ЛЬ

ЗА ГРУЗЧИКАМИ
с  ywroM {мбочлх ва шапаг об- 

* * ^ 1 ^ ^ ^ ^ * ^ * * * "  слшт плою. П авг>'с» • группе до- 
сятянка Назарешм) шахты 9-10 Ан- 
жерсв одпв грузчях, сдеяав отметку, 
тго OR явался на работу, забрадсд в 
теплуЕху ■ проспал всю смену. Ког
да работав дали угла и яюк оказал
ся полным, некуда стало сыпать 
уголь, рабочие решили оосмотреть, 
тго делает грузчик, но грузчика не 
оказалось. И уголь осталси не вы- 

<ва 1Чфа*.
Деслтввж делую смену не ваад. 

где у него нахошгтся грузчик.
Постановка учета рабоче& силы на 

шахта дает возможность любому раз 
гнльдяо ухрыватьсл от работы.

6—мый.

первой Анжерки по боевому взялась 
ва ликвидацию угольного прорыва.

Ударники 5-го района 33 перекаточ 
него мгтраиа перавыпвяимли свае про 
изводетвенное задание на 28 процв» 
гое, вместе 4,7 вагончика давали 6 
аагончикоа угля.

Ударники • забейщиим атерого рай 
она забоя № б паравыполниям зада 
ние на 27 процентов.

Во втором районе забоя М 20 удар 
ними мровыпопинли ааданмв на Э)М 
процента.

В шестом районе 13 штрека удар 
нмки перевыполнили задание на 44 
прецемта и т. д.

ВсЕ'о по шахте первой' насчитыаа

Сея 70 ударных групп с общим ох- 
том 127 забойщиков, траиспорти 
ревщимлв 97 человек. Из всех удар
ных групп перевыполнили проиэвод- 

етиенное задание 37, остальные груп 
гм тянутся в хвосте.

8ти ударные бригады являются 
•бразцои и примером, кая нушмо ра 
бвт8тъ,к£И нужно вести бой за уголь.

Каждый сознательный шахтер дтл 
WN послвдовзть их примеру.

К—«.

на
не

Промфинплан 
1930-31 год еще 

проработан
До вачада вс«оп> 1В30-31 опорапв 

ояного года остался месяц, а о прон 
фшшдале рабочпв копей еще ие елы 
j f - -  партийные и профес
евоиадьпые орг&явзацпи промфпн- 
влхн еще во проработали.

Тотаого прон>>ннплава не имеют 
еще и сами рудоуправления, не толь 
ко шахты. Лижерское рудоуправле
ние только 15 августа доставило ора- 
евтнровочвый плав в райком горвя- 
ков. Этот плав требует еше много 
уточвешсй. Посылая плаа рудоупраа 
яение пишет: — «надо отметм-л, что 
составдеяно жонтроаьаых цифр про
ходило в весьма уепепшом порядке, 
что лншнло возмоашоетя подрабо
тать план не только ва рабочих соб
раниях. во даже в руководящих пар 
тнйиых. союзных оргавязацнях, что 
Воеечяо вадо считать явлением ае- 
дооуствмым в в будущем етого на в 
>вогм случае пе допускатъз (подпнеа). 
' Авж^кяша дддноввкв хотя васпех 
во пяам ооотаашш. будждвскже а 
втого до сах нор яе имеют.

К разрешению такой огромной по- 
отвчеекн важной основной задачи, 
от разрешения которой заввеят вся 
работа копей отнеслись беэответег- 
веяно, маяхевательех*.

Партнкваа профсоюзная органнаа- 
llai до енх пор не нятерес<аааась 
ИНН вопросом, а хозяйствевяые 
гаяизашш бездействовали.

Промфяяп.тая немедленно лолягон 
вапъ детально проработав обтает- 
веенымя органазаовямн копей н шя- 
рокой массой рабочих. Каждый рабо 
НЕЙ дгамвя знать ороыфвнпяав во 
всех ere дета.чях. только »то дает 
йоамоашость его обсуднть в пред'я- 
рктъ встречный оаав.

ЬеадоиньА.

С р е д ств а  р асх о д у ю тся  
н е  п о  п р ян о к у  

и а зв ач е н н ю
Суджеаское руяоунравлевве в те 

■jHUM году аосвгвоваао большую 
вумму ва переоборудовавве теле^ 
рм  в мектрячеенЛ еатн. Однако, 
ВТ* средства расходуются не по прв 
мшу вазвачеавю. Рудоуправлеаве 
ма »тв ве о<^>ашает ваамааня.

Зав. яявхтро-подставш1вй Короле* 
йпосвтся халатно к свовм зблэавво 
втам.

Лесодвхьный завод оставался ве 
сколько часов без освещвваа только 
урогшу, что Королев ве врпяа мер 
к ■вораваеншз п(юреждевш1, а пред 
■ечел гулять в это вреаш *  ропе- 
, Уетввовлевные в феврале хоммута 
шры ва центральной телефонной 
втвцнн тробухпг уже ремонта. В 
деаь ■Треваги> когда все борются за 
двхвндапню угольного прорыва в аа 
■ем рай-не. такое преступное отво 
всЕяе к свони обязаввостям Короле 
ва, кал члева пч>твн аедопуетнмо.

Иуееши,

Из писем 
шахтеров

На шахте № 15 в 23-29 г. для фун- 
'зыеттта копра было выкопано четы

ре котлована. Один хотловаа был уяш 
.1бетонировав. На ату работу было 
атрачеио 27 тысяч рублей в много 
leey, который погнва. Сейчас откачв- 
ают воду и котлованы заваливают, 
релпо-тах-ают зава.тятъ в  забетопаро- 
>а?шый котловая.
Кто итветиг за эти безобразвя1

Судженсякй кирпичный замд за
есяц стронтельвого сезона недодал 
J5.700 шт. кирпича. На заводе аднн- 
шстратввво-техннческого порцонала 

12 человек, а толку мало.
Качество кирпича пихуда не годнт- 

-я. На Анжоркв обжнгим испорчено 
-^.000 штук.

Трудовой дисцвпдпны нет. Четыре 
'рушш работах прогудяда 809 ш>- 
дешцнв. Шахтер

Нет вагончмвов. По заявлению рай- 
штейгера Иванова шахта 9-10 Суджев 
ьи вжцдиввно иедидает 200 вагончи
ков угяя только потому, что нсхва- 
тает подввлшого состава шахтовых 
вагончнхсщ. Прв валвчив, шахта мог
ла бы выдать 400 ваговчихов в день.

Шахтовая адмвннстрацнл в руково- 
Дйтедв рудоуправдевня, зная об 
лой  осЕоевой причине  ̂ срывающей 
угледобычу упорно молчат в мер не 
:|рвяямают. На шахтах вафЛяется очевь 
много неисправных вагончвхов, а от
данные в рамовт нехзаводу докат 
гам месяпамн.

Мы сарапшваен адмвнвотраоаю 
шахты в рукаоднтелвй рудоувравде- 
'1НЯ. в чем дедо1 Почему шахта 9-10 
та 50 проа угледобыча недодает вз- 
за-отсутотвял вагончвков. Кто вввов 
няж »того1 Ждем ответ!

НаблюАаюир1й.

Удярним Зайцев выпояняет омое 
слово. 1-го августа оргашиовалась 
ударная группа Зайц«а. С «того вре- 
иенв она свстанатмчесли перееьшол- 
.хяет производственное задавва tia 
аервув подоввву авгуетж ею переда
ло болыпе 400 вагонов.

Зайце* етврий горвлх. член партяв. 
Он сумел (яодотвп вокруг себя всех 
рабочвх, показать вм пример комму- 
;1ЯСПческого отнооевня к труду. 
Зайцевсхая смваа по примеру своего 
руховодвтеая ве сделала вн одвого 
арогуда.

Той. Зайцев выполаяет обевштае 
лаппднроват» прорыв, оргаваэует 
Оеспартвйаых р а б о т  на выполвевне 
постаыоалеаня араевого к ом ет*  пар 
твв. Раб«Ч1й.

. . . Прв
шахте первой еше два месяца тому 
,1азад оргаяазоаалв группу моаоде- 
жа. Догоаорвлвеь о зав. шахтой о под 
боре ребят, просеян его жалаювтнх 
зерево;Ш7Ъ на другвх райовов вс 
второй район, где работает смена т 
шесть человек, нмеет кяохрухтора. 
Зав. шахтой обещал щж првеме на 
шахты иолодеась ваор*в.игтъ во вто
рой район.

Прошло два неевца, адывяаотрацня
про евов обшдавне поэабылж

втам вопросом вадо заняться серь- 
взяо в аямнвястрапвв. и техннчесхо 
му персоваду, ячейхе ВКП(б) ■ шахт- 
Еому. Нужно давать мал<.дежя кааля- 
фикацвю в вести культур!10-массовух) 
воспататедьаую работу.

Оби м вид нефтей.;. го завода в м чу им. 1.«т.йп« ж

Н А  т о м с к о й  И З  2 8  Т Ы С . Р А Б О Ч И Х  
15 Т Ы С . У Д А Р Н И К О В , НО П Р О Р Ы В  

Н Е  У М Е Н Ь Ш А Е Т С Я , А  Р А С Т Е Т
|В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО? В том, что в ряды подлинных ленинских 

ударнпков затесались люди, пытающиеся званием ударников 
прикрыть свое действительное лицо, лицо классового врага

Они извращают задачи ударничества, изнутри разлагают 
трудовой порыв рабочего класса

ДЕЛО ТАКЖЕ И В ТОМ, ЧТО НИ ТОМСКИЙ ДОРПРОФСОЖ, НИ УЧКПРОФСОЖ н и  
МЕСТКОМЫ НЕ ВОЗГЛАВИЛИ ЕЩЕ УДАРНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТОМСКОЙ. НЕ 
СУМЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЦСОРЕВНОВАНИЕ И УДАРНИЧЕСТВО, КАК ОСНОВНОЙ 

ИСТОЧНИК ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ

А Г Е Н Т С Т В О М  Н А Р С В Н З И  В Р А Й О Н А Х  
В Е Д А Ю Т  Ч У Ш Д Ы Е  или н е с п о с о б н ы е щ к

Чистку аппарата связи надо 
продолжать

Работа клп:ц)&та спяэн ва террвто- 
рнв б. Томского OKf r̂a после чкет̂  
ки ве у.чучшпдаск В аппарате оста 
.тось все еще мпого чуждых, вогод- 
чых людей. Онн попрешему боэот̂  
зетствешю относятся к делу. Халат
ность часто граничит с вредительст
вом. Особешго схверпо работает ни 
зовка связи. Покажем это па коп- 
кретаых примерах. (Пользуемся гшсь 
мамв рабсоров в  седькоров).

Ново - иусиовское потговое отделе 
нпе по несколько месяцев ве Пересы 
.чает газеты на .тссозаготовитс.тьиые 
участка в бщ>*естроЙ. Рабочие по
этому е большим опозданием уэаают 
о важнейших ао.тятнчгсгах соСытвях, 
о рошсвцях оарттш в правито.тьства. 
Ясно, что ВТО сильно отражается на 
всей раб^.

Сеяыюр Воробьев (дер. Абсагач1мо)
сообщает, что ку.'ыкн (а пх в дерез- 
ие — 130 сс-мей) зажали бедноту, пе- 
ретяпшают на свою сторону отдель
ных середпяхов. Ахтвау деревнв 
очень трудно бороться с хулачест 
еом. так как газеты доставляются 
исключнтеаъно безоСразыо.

Колпашевско* почтовое етдвявимо 
1в открываете* иногда ло пять су
ток. Работникн в «то время разбвра 
■от почту и письма выдают только 
гем. кто сам приходит за кями. Ча
сто бывает так, что приходят посыл- 
(ТВ без документов, и наоборот. U 
том аеаяком ввноааты разгильдяе 

■:онторы Томска.
Зав. хохпашевсхнм отаелепнШ( Не- 

'теров — ваетояшяй унт^ Првшя- 
-оев. Ов по-скотскя обращается с по 
гетаталямя в водчаиенными, ве раз 
'штасхнаав за шаворот к-тнеатоа вз 
iioTTtAOft коитеры. В конторе сейчас 
служат Сосупов, копфый был вычи
щен по первой категораа. Нестеров, 
однако, ве собвраотся его заменять.

Сотруднахл ковторы нередко пьян 
ствуют, даже во время работы.

В Коларовском районе хатьцяа 
Гошилнцкнй част» пьянствует я те
ряет почту. Кроме «того он аадераш 
вает на ородояжите.'гьное вран* де- 
яежвые переводы (так было, вапрв- 
м ^. о пермодом етрахагевта кола- 
ровсвгкч» р ш ^  Не раз ставалсл воо- 
рео о сватав Гвашлицкото о работы, 
:ю контора ннхахнх мер ве прнив- 
waer. мотвввруя тем, что Гвншлвп* 
■свй «меет большую задоожеввоеть.

Сельва^ «Шшх» вэ Волкова «Крас 
кая пятаяетха», Мало-Лесчаисного 
пайова соо(^ает, что к нам почта 
тряходят раз в месяц. Дарективы, 
яоедаавые вз района, обычно прихо
дят после срока кх всполнення.

Читатс.1 Ь «Красного Зваменя» тал. 
Евсеев (Вороновский рзйоы!. пишет, 
что с апваря по июль с. г. томский 
аоетыый узел  недослал ему 148 но- 
jcpoD газет. Он хочет поэтому отва 

о т  подписка.
Пилпмечвх TUB. Горевскнй оше в 

iOpaio внес за газету 2 руб. 56 коп.
тайгиксмое почтовое агентстао, во 

lie получил пи одной газеты.
О расхлябанноств, бвэотьстета№во 

тя работавков почтовых отдедевнй 
ообшают вз Верх-Чебуяинсного, Тро 

,1Цкего и друпи райсньв. В Поломс- 
и/нмскои райопо, uaispHuep, ко.чьиеенк

j^pamu б-чапкв. пи которым выпи 
.'TiiBK-iucb пернодичеекве из давня, 
только поп)му, что почтовое отделе- 
.не пропустило срока п-олпнекн.
На станции Суджемие атетгг почто- 

»го отделопня ^^ифниогенова састе- 
:атвчсски пе выходит к сиездам. Поч 
га и газеты выбрасываются аа пер- 
(юн и растассившотса. В .тучшам спу
тав ворреспопденцив всле.-имв валя
ются у дежурного по станция.

Редыпня получила четыре коррзс- 
пондеь'цпи из Зачуяыыского района, 
в которых еообшаетея о задержке в 
/гправленни о доставяе телеграмм. За 
оержяваются оии вногда по педеле. 
>1«-8й этого в ПОСЛ0Д1И0 щ>йи но р* 
ке Чулыму часто бывают встречные 
(теревозкв грузов, особепво хлебж 
Так, например, баржу Ш  899 првш- 
ксл  задържать. Иерегрузолв трид
цать тысяч пудс« хлеба, переплата— 
гьюячя рублей.

В Ьотеродемом райове участндвсь 
случая вскрытия чужвх корреспоя- 
девцай сотрудннкаин почтового отде 
•тепвя. Вскрыты* письма после «того 
уивчгоааалнсь.

Не лучше дело обстовт о доставкой 
корреспондевцвй в Томен*. Газетный 
узел рабопгает отвратвтольао. Десят
ка подписчиков получают «Красное 
Знамя» то.тъхо ва другсА девь после 
шхода. Разносчик! газет часто не- 
чтится я теряют адреса подпнечн- 
киа. Нередка случая, ючгяа по ввво 
почты ведеаямя залеживаютсв пись
ма в телеграммы. В Кодпашево теле
граммы, вапрвмер, оодучалв вз Том
ска на пятые суткя.

С ликвидацией округа ва яарсаяаь 
lozaiu i всллючвтельво серьезные за 
36ЧВ. Аппарат связи должен рабо
тать беэупречво, вначе ов с зтммн за 
дачамя яе справатоя. Сейчао надо 
эетааьво нровервтъ весь аппарат с 
пвзу до верху. Бюрократов, вредите- 
.чей. Облом(Яых надо выгнать а заме 
пять добросовествымв работнвкамя.

М. М.

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ 
УДАРНИКОВ

По количеству всевоэиовюого роцз 
бея)браэкй а прострелов Томская до 
рога зашшает в списке других до 
рог одно вз «впдных» мост. По час 
лу происшостний, проценту больных 
паровозов, о(^ывов поездов, низким 
показателям результатов работы 
можно думать, что пи о каком удар 
иичестве, ни о каком соцсоревнова
нии рабочие Томской дорога не слы- 
халв. Но это не так. Совершенно офи 
цналыш мы сообщаем, что из 28200 
рабочих, занятых кв Томской доро
ге, 15570 чнеляте* ударнихвми! В 
одной Тайге уларпяков 3SC7 ч.. Крас 
нойрске — 4277. И все же и Тайга 
и Краспоярск по качеству работы 
ни в какой степоии не являются vдaD

ими.
Здесь со всей полнотой обваружв 

вавтся беспомощность я явно - оппор 
тувпстнческое отношение к руковод 
ству сопсорсвиованвем я ударниче
ством со стороны учжпрофсожей и 
месткомов. Не малая доля вапы ло
жится, копечио, й на дорожную проф 
союзную оргаикзацню — Томский 
дсфпрофсож.

1а самом до.чв иметь 15570 ударяв 
ков в добиться того, чтобы дороге 
попала на черную доску — можно 
только пря полнейшем пренебреже- 
кия к самой идее соцсоревноиняя 

/даршгчества! Нвкакого • учете 
практических итогов ударяячества, 
никакого показа «тик итогов шнро 
КИМ массам ла большинстве пунктов 
Томской дорога нет. Общественного 
мнения, призиаюшего преимущества 
ударного способа работы, ве созда-

I. Ударники варятся в своем соб
ственном соку, не встречая полдерж 
кн от работнкков большинства мост 
КОМОВ. Часть рабочих, яееомвоано. 
забыла о том„ что овв когда то из- 
явили жмавие вступить в ударные 
бригады.

Ударничество на Томской дщшге, 
благодаря отсутставю рух<юодства 
ггнм важнейшим делом, превращено 
в пустышку, превращено в вяхчем- 
гтую никому на нужную бумажную 
сводку, пригодную разве лишь для 
заполнепня граф квартального отче- 
щ учкпгоФсожа н дорпрофсоаса.

Re преуменьшая можоо сказать, 
что вэ 15 тысяч удщшаков. вастов- 
щях, оодлвпных ударнахов, созва- 
тельно добивающихся улучшения со 
иналиствческого травсоорта, ва Том 
схой BL д. в несколько раз ыыгьше. 
Зге же остальные должны быть про 
верены. Надо узнать всем, что овв 
сдеаадн в чем себя проявялв о того 
момента, как вступвдн в ряды удар

пов.
Заняться самой решительной яса 

мой жесткой чветаой лжеударнвков 
па дороге обязан Тонеянй гргопроф- 
сож в его органы ва местах. Партня 
ее позвоажт двскредвтнровать вели
чайшую идею рабочего класса -roav 
ко потону, что левтяям жз дсфпроф- 
соаса некогда эааятъея пр<юеркой 
действеваоста ударничеогва ва Том 
схой ж. д.

Мы требуем, чтобы брага.чы удар 
FHXOB в все договоры по ооосоревяо- 
1ИЮТП ва Тоащкой ас. я. быяя пере
смотрены в проверемы в чтобы по
четное вмя удврняка военла только
те. кто «того в д^ствитвдьпоств зв- 
служавает.

24,800 радио-точ9к будп нкетъ i следлощп году 
райоиы быв. Тонкого округа

Рвдно, как ерадстао связи с райо- 
1анн врао№етает вскдючятедьвое 
^нвчвввв. Особевио должна улуч- 
нпггьея связь о крашк ркйивов том- 
-кога севера.

В пределах быв. Томского округа 
!мевтея сейчао 21 ра,чвоузел. Из ввх 
цвета вевелраввых. Для ремовта их 
.зыехаво на Томска четыре работника.

К 1 октября 1931 года в пределах 
ывшего округа будет 24.900 радво-

(фнеквнков, ВЗ ннх-̂ Т̂ЛОО детектор- 
пых |фаенивхов в 3.400 ламповых.

В район» томского севеуш коднче 
ет*о точек значнтельао возрастает. 
'Гак в Алекеандровскоы районе в сле

дующем году будет 250 точек, в 
гасокском — 299. в Парабекьеком —
ею в в Чайнском----905.

П т о е  место во раднофвхацвв sat 
мет Томский район.

П. Судженсвий.

НОВОЕ Ш А Х ТН О Е  СТРО И ТЕЛЬСТВО
ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ ВСЕЙ РАБОЧЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

«Учитывая крайвее отетавапве во- 
воге шахтного стронтс.тьства от тре 
бовтавй, пред'являемых к каненво- 
угольвой промышаоныоотн с'еэд счн 
«ает нужным форсировать крупно» 
шахтное стронтельстмо, обратна осо 
^  вниманво ва ускоренв» темпов 
о^ходкв, доведя нх до уровня оере- 
дюых нндустриалъпых страа». (11а 
рвшеевй t# с'езда ВКП(б).

Выполнош1е той важнейшей дврек- 
гнвы с'езда во многом ааваент от ор 
гапизацин работ. Иавестны» достя- 
ження в этом деле у Шахтстроя име
ются. Рабочие сейчас перебрашнают 
ся о одной работы на другую то.1Ь- 
■с- в том случае, когда «то действи
тельно необходимо тогда как раньше 
была nfjjmag ваххапалвв. За 
вабоен, грушюй закреплено опреде- 
жеввое количество модопов, выдаю- 
аы спацва.7ьные ляпа, к т ш е  долж 
вы нх ремонтвровать. о  каящой 
ipynne вмеетсл мнвнмальяо ■ веоб- 
ЙЬдвный завав бурое, упорядочена 
еаправка вх, чего раньше ве было. 
Эаачвтельао улучшена *аитид6цнд 
Н бочая сила в большинстве случаев 
■спольвуется рационально а т. д.

Но ввквостатков еще очень много. 
Невыходы на работу н просто* —ос 
воваая ирнчниа. мешающая ыорма.ть- 
'7*qr ходу работы. Биля едучан, ког 

• ва отаолышх шахтах пригулы до 
твлм де 2S проц.

Простоя доствгалп* > грожающвх 
размеров. За пять месяцев этого го
да потеряна 738 упряз-сх. Из ввх 
340 вли 46 проц. за счет экспяоата- 
цнн: аедоставако вс^южляха, сзшго- 
го воадухж

На шахте 5 Судженки лроотов прв 
нядм хронвческую форму. Тан оиа 
составляют веско.1ыю де:ятков прещ. 
Нмея место воамут*телы!ый факт, ког 
да адмявнетрацвя шахты 5-7 само
вольно сняла на горнзовте 200 метров 
трубы е выквдного етояба насоса, за 
бой был затиодеи в это вызвало 
чроотой. Шахтстрой т-одпе^жтно 
требовал принята вужпыо меры, во 
адмвваетрапня шахты 5-7 в суджвв- 
tsoro рудоуправлепЕЯ упорно мол
чат.

В результате этой «ыйлчанкн» сва 
ждется темп стровтвзьства. На про 
стаях и прогулах мы теряем сотни 
метров прохода. До сих пор ве еве- 
хеяд цакднчпоста в работе. Отяеяь- 
кые техннчесЕн» раб^акв об'яеня- 
от «то тем, что недоста?»? воздуха, 
□орожаяка в т. д. На саи>)н же деле 
(хяюввая прячнна еаключается в том, 
что у нее нет гнбиеоти. кветойчме- 
ети в 1ЧЮвовении тех или иных нов
шеств в производстве, рабочие но 
всегда понношет их ивобходнместъ, 
а технический надзор ntwawr по т«-

Ндлюстряруем это фактами.

На шахте 9-10 был орпшвзоваа по 
казате-зьный забой с узким гечеваем. 
Это должно было ускорить проходку. 
С ввжен^юы №1ла полная догивореа . 
поста — вас а тго нужно сделать, а 
в результате оказалось, что П1юход 
в этом забое ничем яе отличается от 
прохода в прочих забоях. Эго про- 
нзошло нсключитедыю потому, что 
работав, посланные в заб<и1. отвео- 
авсь к ноаовоедению недосерчвво, 
делала все по-своему, админвсп’а-. 
цвя же не прослеявла за ними, ве 
раз’ясввда целесообразвоств повоги 
способа раб<т.

Второй пример. Рааделеев» труда 
между отаатчвхамм в заоойшпкамн 
проведено только частача-i по шах
те 5. Рабочие н даже кое-кто вз тех- 
ничеехого ваозора категорическа воз 
рахалн против «того м^прнятвя, од 
нако, передовая часть pa6i,4iix лобро 
ВОЛЬВО пошла ва это дело в оказа
лось. что как средпряятб», так в робо 
чае от этого только вышрадх.

Свдшо тормозит работу, нвогда 
же прямо срывает ее аапаздывАи» 
оковчательвых проектов по осаоввым 
об’ектам шахтного строительства. Пе 
ресиотр проектов, по которьш работа 
уже началась, повлек за собой ча- 
етачные передеяхв, а «то отрвцатель 
яо сказалось ва органвзацнв работ, 
удорожало строятазьстао.

Не могло во отраэвтьсл также ва

оргазнзалнч рабст отсутствие яястру 
иевгое в матердалие. Прв выделе- 
пив Шахтстроя рудоуправлевяе обе- 
вмя руками лежалось эа каждое оло 
маяяое зубвло, яе говоря уже о дру
гих, сколько нибудь ценных явстру- 
usanx. Поэтому Шахтстрой перъое 
сремя чувствовал острый ведостаток 
в ансчрументах. Это ооложеаве усу
губляется еще н TUI, что рабочне ве 
ирежво обрашаютса с ннвтрумевтанн: 
не смазывают паевматяческве молот- 
св, прв отладке в» всегда убнраауг 
из забоя Б»сь вяструмвит, рйбрасы- 
вают, нвогда ломают его.

Снабжепне особо-дефвцятяымя нате 
риалами весьма веудовлетворнтвль 
но. Например, во 2 квартале заявка 
конторы Шахтстроя аа резные рель 
сы была удовлетворена только ва 28 
процшггов, по кабелю на 6 проц., же
лезу кровельному ва S проц.

Самым небяагопрвятвым образом 
отражается ва оргаивзаовн работ бю 
рократнэм в аппарет*. О раэднтаон 
оборудованни в матервале, который 
нмеетса у разлвчвых органнвацвй и 
ЕМ не нужен, приходятся договари
ваться целыми доямв.

Все рабочие в технвческнй персо- 
пал аового шахтного счр<ятвльстаа 
должны смелее проводить вовые, бо
лее совершенны» методы работы, весь 
ашарат Шахтстроя в рудоуправле- 
пял должен рабспеть четко в сдалсен 
ва Только при об’едвнянн усндвй 
рабочих а адмтехверсонаяа молищ 
рвеста к мпввмуму простив прогулы, 
в срок выполнить программу по стро 
ятельстау. Иутик.

За май и июнь на Томской д<^ге 
зарегисчрвровапо 513 происшествий. 
По сравнению е предыдущими неся 
цамн чпело происшествий уведичв- 

• на 100 процевтов. Особенно 
большое коллчество происшествий от 
носится в оС^ывам поездов. За два 
месяца этих обрывов зарегистриро
вано ПО. Помимо того, имела место 
порча паровозов в пути 69 раз. Если 
эти цифры сопоставить с дапвымя, 
например, хота бы о ра^те путей
ский группы нлв связи, то получит 
ся, что одной на самых веблагопо- 
лучных по пронсшсствням групп ра 
бочнх являются оаровозникв. Прав
да, характер нх работы слецифвче- 
схвй. Количество происшествий по 
■X вине, естеетвевно, всегда больше, 
'ЮМ по другам секторам жатезводо- 
ролшого хозяйства. Но, несмотря яа 
это, как путейцы, так в связь, равно 
я работвикв материжльпо - хозяйст- 
еенпой группы анеют полное основа 
вне сказать, что паровоэмики боньми 
■мох других егараютея малолттъ

П ер еся о тр еть  з а я в к и  
н а  з ап а с н ы е  ч а ст и  д л я  

п а р о в о зо в
Чтобы быть В боевой готоввост* • 

оеевве-звмивм перевозкам Томской 
дороге веобходвмо добиться обеспечс 
ввя запаоаымн частями для парово 
зов в вагоао*. Сейчас а отделе эко- 
влоатапЕк к заявкам ва запасные ча
ста относятся весьма халатво. Заво
ды ВСЕХ отпускают дороге запас
ные частя только по отаиовым заяв
кам.

Как же составляются «гя заявке! 
Гемонтвые настерехве делают заяв
ки дврекоЕВ дорога. Случается, что 
она не включают в занвкн веобхода- 
мые часта. Работвакв джрекца отде 
яа эксп.тоатвцнв нгруппыромо!тпа- 
роеозов возмущаются, почему де на- 
стерскв» ве делают заявхн аа веобхо 
ляяни часям: дышла, хуласы, балда 
же в т. д., а «еа-така в своя заявка 
для заводов В(ЖХ «твх частей ве 
включают.

Заявка уже послаяы. В вовом хо- 
тяйст*е1шам году о октября вачнут 
зоступать запасные частя. Много ву 
жяых частей может не оказаться, а 
. л̂мняе пераеозкв будут уже в са
мом разгаре. Подомхя паровозм ве-

Это можно вндете вз опыта прош
лого года. Благодаря таким же «упу- 
щмвян», в прошлом году краснояр
ские в др. мастерские в» нмелв не
которых задасвых частей. Овв вх 
вынуждены воровать. Если пщкиоз 
идет в рмювт, вапрамор, в Нвлше- 
удижск, то ва путя наст^>скяе обди
рают с него все нужные ам частя в 
сяаружв в вв>трв. В результате, 
вместо того, чтобы паровозу еде.1ать 
вебольшой ремонт я пустить снеща в 
работУ| его ставят в долгое ожяда- 
няе вз-за отсутствия «апасаых ча
стей. Такие факты на дороге сейчас 
пе редки. Если тал будет продолжать 
ся в дальше, то это соодвет б^ш ую  
угрозу для осеввях оерюозок.

Дврекпнн дорога нужно пересмот
реть заявки, послав дополпятедьные 
требования в обсспечвтъ дорогу за- 
пасвьпп частямп для ремопта тпфооо 
зов. X. С.

Этого пока в дойствителькости още нот, не моямт быть. сКоличоство 
происшаетшш на Томской и. д. достигает 2в сяучвм е день».

ПРЕД'ЯВИТЬ РАЗГИЛЬДЯЯМ-
ПАРовозникАМ т о в а р и щ е с к и й  с ч е т

темное пятно на коллектив гран* 
спмтмков.

А(ы предлагаем рабочим участков 
пути, связв, материальпых складов, 
па свонх собравлях обсудить количе 
ство в обстаиовку проасшестт1нй, про 
исшедших по вино ааровозыикм, и 
пред’явнть к ннм мой товарищеской 
счет. Об'яввть вх вепыдержавшммн 
гоц. соревнованве. заставить нх до
биться уду чтения работы.

В(жруг вмевн разгильдяя - паро
возника должно быть соадаяо опре- 
лолонно отряцатсльвое общественное 
мнеаве, чтобы имя людей, разруша
ющих ттжвспсфт, красовалось всюду 
на черных досках, чтобы горм раз
битых паровозов и вагонов бы.-ш ли
шены какого-бы то яв было дсверня 
со стороны массы. В «том случае вд- 
нЕВнетрацня подучат в борьбе с про 
исшестввямв могучую подделку ра 
бочей общветввняоетв. аатавт лю
бителей колотать паровозы призаду
маться над свовм поеедевнвм и сво
вм местом в рядах рабочего класса.

н. а

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
ТРАНСПОРТА ДОВЕСТИ ДО РАБОЧЕГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
ТРАНСПОРТНЫ Е 8АДАНИЯ ТР Е ТЬ Е ГО  ГОДА ПЯТИЛЕТКИ ДОЛЖНЫ  
БЫ ТЬ ХОРОШО и з е ^ ы  рЗь о т а к х ц е м у  н а  Х а

обязаны вее рабочве ремовта путем 
выс(Жого качестеа реамятых работ.

В 89-91 году НКПС яамечает ааачв 
тельво увелвчвта парк вапжов а па
ровозов м  счет получеаяя от заво
дов ВеНХ 1009 вовш паровозов (то
варных е^вв 8 я пассажарекях С7>. 
Товарных валяов новых предпола
гается получить в третьем году пя
тилетка 85 тысяч в сассажврски — 
97001

Но «того колачестае все же будет 
аедоотаточва Пеетему повышение иэ 
меритетй, испвямеввние всего нм* 
ющегооя еостяве еагеннего и паровоз

Ваступающвй третвй год шггалет- 
кв будет вмета всключатальвое ре
шающее зваченве для выподвеввя 
плава рековструкпни всего вашего 
хозяйства Доетаточв» указать ва 
го, что только по одной плавируемой 
проиышленвостя дяди ?*°лпч в фаб 
рвхв должны будут дать, по ерааяе- 
нвю с 26-27 годом 810 проц. выпуеш 
продужцва, чтобы вадеть какое вск- 
лючвтеаьвое вапрязюао доалюв про 
яввть жслезводорожный в водный 
тровслорт для того, чтобы не отстать 
от темпов етронтельстаа.

НКПС опубдвховаа контродьаые 
овфры реботы жалеэвых дорог аа 
39-91 год. 9та цифры доляшы стать 
нзвестЕымв каждому жезезаодорож- 
инку, кажд1шу рабочему траасоортж

Общее хоянчестео погрузкв в 80- 
31 году опреде.1яегеа по всей сета 
d. д. СССР в 925 ивдлшшое тонн. Это 
часло иа 15 проц. выше плава послед 
него года пяталетен.

Недостаток подвижного состава с 
особой остротой ставвт вопрос о мах 
евнаяьаом использоваввя вмеюшего- 
ся подвижного состааа. Постаиовяв 
ниа Совнаркома СССР устанааливеет 
«естние цифры пробега товарного ва 
гона а 135 килоиогроа в сутки и то
варного пароеоаа в 191 километров а 
сутки. Только при выполвевне «т*х 
жестеох заданий троаснорт сможет 
справвтьов с тени огромными задача 
МВ, к о п ^ е  поставлепы перед ннм в
30-31 году.

Особевво важно использовать пол 
воотью в<я) движущую силу парово
зов. G этой целью вводятся тяжело 
осевые составы. Средвнй состав то
варных поездощ сэтласно постанов- 
лення Соеваркона, яе может быть ме 
нее 110 осей, а пассажирского ооез 
да 42 осн. Пассавщрекий вагон дол 
жав делать ве менее 920 километров 
в сутко, а пассалсврскай паровоз 235 
енлешетров. Коммерческая скорость 
в 3(Ь81 году должна быть ве мшь- 
ше 15 километров. Средняя вагрузка 
на ось—б тонн.

Особевво ваашое зяаченне будет 
иметь соблюденно расписаний как 
пассажврскнх, так и тояц)ных поез
дов. Выдыхать расонсанве, приве
сти поезд к сроку в пазваченный 
пункт — это должно стать осчовным 
праввлом, коронным пронзводстаев- 
кьш .тозупгом для каждого паровоз- 

, нпка! Помочь выдержать расписание

году пятмлетии будет глаенейшей м  
дачей дяв каждого тренепортмого да 
ботнивв.

Всего в тревспорт в 80-31 году бу
дет вложено 6 мвдлвщ>дов 576 нвл- 
лвоасю рубл^  Доход транспорта за 
этот год вамечев в 5 мвллвардс» 584 
мая. рубл^  Дефвпвт в 1 ннллв^д 
рублей должен быть покрыт па 
средств общесоюзного Фоджета.

Отсюда лево, какое звачевве в пред 
сташцеи году орноСфвтает хозяйст 
веавое зкононное ресхидовавпе мате 
риалов. Внутреввве ресурсы, кото
рых еще ивого на железных дорогах, 
в том часле а ва вашей Томской, дол 
жны быта выявдтаы в вспользизамы 
подноотью.

Коатрольпые цвфры НКПС яа 30 
81 год вужво довеота до кааиюго ж» 
лезнодоройика Каждый рабочий 
обязан звать какве покаэателв нуж
но выполнить для того, чтобы не от 
стать от темпов строятедьства. вм 
полнить трудовые обязате-тьства п» 
ред свовм классом.

Коатрольвые цифры по Гомсхой ж« 
лсзв<Л дор. только «пе уточпяются. 
О ВЕХ шнрохяе железнодорожные мал 
сы еше ве внают. Дорпрофсож, учх- 
профсожн н месткомы обязаны до< 
биться того, чтобы: 1) »тв контроль
ные цифры были опубликованы до 
начала нового хоэяйотвенаого года в
2) тпМЬ вытекасщпй вз вях ороаа- 
водственный одаа был доведен до 
каждшо цеха в, самое главное  ̂ до 
каждого отдельного рабочего.

Только при этом усдоввя рабочий 
сможет обсудвтъ пред'явлеаное ему 
требование я преддоашть свой плац, 
своя меры, которые поносут увелн- 
ЧЕТЬ выпуск продукции.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



р а з о б л а ч а й т е  с п е к у л я н т о в  
р а з м е н н о й  м о н е т о й

Кр85ЯС с рязисввсй моввтоб в Ток* 
ске врололжается. Спеаулявш, «  за 
BHUB и темная ьбиватслыднва все 
мне продоаасакт припрятывать сереб- 
pyiniiL За последнее время ата панв- 
ка о серебрянод монетой переквву- 
яась в дерсзню. Кула'и.е, аерковявкв 
я прояве темные силы дерювв суме 
лв я там создать врвзнс о равыеавой 
мовотоВ. Зафвжснроваво в<Ш(ольхо 
случаев задержке серебрахудыш1вв 
дру. им коЕтрреводюавонЕын адемев* 
то»:. На-д11Я1  агентами ГПУ у бухгал- 
тгра юргмнского хред. товарюдеспа 
Дмитриева обваружево серебряной мо 
иети на 200 рублей. В Аяжерсао-Суд 
жспехсм районе у Беляева 50 р. 70 в., 
у Куэиецова 63 руб. 70 коп., В Шфы- 
ме в с. Колоашсво у продавца цевтро 
свврта Мокроусова 43 ру^ 70 ков., 
у свехуляыта Малкова 42 руб. в т. д.

Однако, несмотря ва разоблавевве 
в гяергичную работу органов ГПУ и 
мнлвиив, одввмв адмвввстаатнввы 
ни м^>амв ве свравптьса Нужна са 
мая широкая поддержка всей совет
ской обшествевностн. Но обшесгеея 
«ость почему-то продолжает слабо ре 
агвровать па эту очередную выходку 
контрреволюцян.

Стенные газеты предпрпятнй, учре 
жденнй н сельсквх органвзацнй со- 
верфенво не касаются этого вопроса, 
ее раз'ясияпт сушноств его своим 
чптателям. Наши еелькоры вэ дере
вень также во пишут о спекуляивв 
ва серебряной монете кулаюж, а меж 
ду тем. имеются сведення, что све- 
ауляция в деревне вдет но меньше, 
чем в городе. Во главе этой спеву-ля 
цви таи стоят кулака в керховянкя.

На-дкях обнаружено 140 руб. ^  к 
серебряной монеты у церковмого ста 
ресты Тюменцева из дер. Рыбалово, 
(Евшего Коларовского рейова. Тюмен 
цев сначала заявил, что он но звал 
о затрудненвях е разменной монетой 
в эта депьп! скопились у него слу
чайно. Потом же при дальнейшем до
просе он сказал, что собрал эти день 
ги. боясь затруднений с разыеаоы 
при покупке мелких вешей для вадоб

вестей по ремовту ц^квн. Другими 
словами. Тюменцев саи себе протвво 
речыл в СВОНК показаниях. Л это оро- 
неходпт, обычно, только тогда, когда 
человек спфиется скрыть встиввую 
цель СВОЙ! действий. Цель сбора 'Гю 
мевцевым серебра яовятпа.

C^j^Kopu яз деревень должны ра
зоблачать всех кулаков в прочий тем 
вый элемент деревви, спехуларую- 

на серебряной монете. А вес соэ 
патольше крестьяне в вес трудящие 
са городов в рабочих посе.тков долж 
ны своим неослабным наб-тюдевнем 
за продашпамв из магазинов н продав 
цами ва базаре сельсхо-хоэяйствев- 
ньа продуктов предотвратить всякую 
возможность прворятываяия серебра

В Томске ва^заре ежедневно бы- 
в||^ еотм хрестьянскй возов, е ко 
т о^ х  ‘ дртдаютс^ овощи в другие 
сельсхо-хо^ств^^ые продукты. Про 
даюшае оченьд^отно дают сдачу, а 
вырученво0|^ерсбго тотчас старают
ся спрятавъГА покупателв вынужде
ны нередко уходить о базара без по
купка из-за т<их», что кахой впбудь 
пркгородный кулачок или подкулач- 
ВЕК ве хочет расстаться с вовевькам 
двугривенным.

При актпвноЛ помошл всей проле- 
тардшй обшественноств нужно лпквп 
дироватъ созданный контрреволюцией 
крвэвс разиевной монеты.

ГРУППА СПЕКУЛЯНТОВ РАЗМЕН
НОЙ МОНЕТЫ ПРИГОВОРЕНА К 

ВЫСШЕЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ.
МОСКВА. Коллегией ОПТУ рассмот 

рево дело группы лпа, заннмавшахся 
скупкой и скрытием серебряной ноне 
ты, а также золотой иностранной ва 
люты. Наиболее злостных укрывате
лей, заввыавшвхса вместе с тем ак- 
тнввым распространением контрфево 
люциоввых слухов: Романова. Раби- 
новвча. Маркова, Шабанова, Вольно, 
Быкова, Леонтьева, Королева н Мак
сакова, у которых найдены крупные 
суммы разменного сребра, коллегвя 
ОГЛУ првговорнла к расстрелу. При 
говор приведен в осполневне.

— С целью прибднжеяия в углуб
ления руководства но всем отраслям 
партнйвой работы ва местах горком 
ВКП(6) организует трехдневные кур- 
сы-совшаввя руководяшего ячейко
вого актива (зал. сектором: агнчмаес, 
хультпроп н по работе среда жев- 
шин). Курсами предположено охва- 
твть 300—350 человек с обязательным 
о<шобождением всех охваченных кур
сами от ВТ работы на 3 дня. По вре
мени эти курсы располагаются сде- 
вуюшнм образом:

1. Курсы зав. секторами культпроп

с 29 по 31 августа;
2. агвтыасс с 1 по 4 сентябри;

■ S. по работе среди женшвв с 4 по S 
сентября.

В виду краткости срока ячейкам 
веобходвмо начать подготювтельную 
работу не позднее 24 августа с тем, 
чтобы ко времени работы курсов все 
т.т. были освобождены от работы на 
осшше договоренности с ФЗК в ад- 
мнннстрацаей.

О месте работы н другие конкрет
ные указанпя буд^т даны дг>па-1ни- 
тедьво. Горкой ВКП(6).

НИНО 1. и  автгпа

Т О М С К  
З А  Д Е Н Ь

СОЗДАНА МЕЖ ДУВЕДОМСТВЕН
НАЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВА
НИЮ АВТОГУЖЕВЬГХ СРЕДСТВ  

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.
В связи о большнмя осевввми пе

ревозками в этом году и малым на- 
двчиеи в городе г>'хевого н авто- 
травеворта, при гераеполкоме созда
на междуведомственная комнеевя но 
регу.тнрованию автог)*жевых средств 
передввхепяя ва время осенней за- 
готовнте-льной кампании.

Комиссия состоит из пятя человек 
от СЛМУЮ1Ш1Х организаций; ч.тена 
президиума горпсполкома. предста- 
ввте.1я от дортранса, горторготдела, 
проысоюза в союзтрапса. Председа
т е л е  комиссии назначен Быструш- 
кип. Комиссия находится пре конто
ре Союэтранса.

ВЫ СТАВКА-БАЗАР ОВОЩЕЙ И 
ЯГОД.

Т-во <Агрнкультура1 устраивает вы 
ставку-базар цветов, овощей и ягод. 
Откроется выставка 29 августа на Ле 
нвнеком. 31 в помещении <Агрнкуль 
туры>. Кахтектнвы, школы, воинские 
части будут посещать выставку бес 
платно, Д.1Я отдельных посетнтслей 
устанав-швается входная плата в 1Q 
коп. Выставка имеет це.тью пропагав 
двроватъ раэвптае культурпего ого
родничества в районе г. Томска в по 
мочь катлективам правильно )iasH- 
вать за своими огородамв.

Шестнадцатого августа по магаэи 
нам ЦРК производилась выдача мы 
ла только на членов пайщиков с во 
семвадцатаго снова началась выдз 
ча уже ва детей пайщпков. Таким об 
разом пришлось по два раза переть 
ся в очереди, разе» нельзя было вы 
давать сразу на пайщика или детей 
тем более, что кооперативные работ 
RBiEH знали, что мыла хватят ва 
всех.

Дополввтельные очередп создавать 
не следует.

Городские легко-атлетические со
ревнования фвзку.тьту'рннков прово
дятся 28 августа. Программа расчи- 
таыа на три дня.

З ак о н ч и л а сь  Ь я  
го р о д с к а я  к о н ф ерен ц и я  

ком сом ола
Вместо трех равкомов (одного том- 

ско-кодаровсхого в двух городских) 
создав едввый горком.

Состав пленума горкома выбрал нз 
47 членов п 17 кандидатов. Секрета
рем горкома — ШуньЕо, председате 
леи контрольной kohbccuq — Куту- 
пов. Выбрано 12 делегатов ва крае
вую хов|(юреншыо комсомола.

g -"- !___КРАСПОВ З П А М Я -..............

горсавхоз 
РОЖЬ tffe РИС—  
БОЛОТО НЕ ЛЮБИТ

Томский горсовхоз вачал вспашку 
эемлп под аябь. Для этого он решил 
аспо.тьзовать болота.

По дороге на Огеааяовку, вн левой 
стороне возле Ушайкн вспахано бодо 
тистъй почвы окато гектара. Из разго 
воров с отле.тьнымв рабочими горсов 
коза выясиштось, что здесь будет по 
сеява озимая рожь.

Соынптельво, чтобы в батоге, где 
вечная грязь н вода, могла вырасти 
рожь.

РКП должна этим заинтересовать 
ся н запретить совхозу выбрасывать 
семена ва ветер.

Р А Д И 0 4 1 Е Р Е Д А Ч А
ТОМСКОЙ С ТАН ЦИИ.'

Сегодня, 24 августа.
11.00— 13.00 Рабочий по.1день. 20.00— 

Передача на татарском языке. 21.00— 
Энергетяческие ресурсы Спбнрн. 21.20 
-Радио-газета. 22.15—Муз. отдых. 
22.40—Беседа врача. 23.00—Концерт.

Завтра, 25 августа.
20.00— Час школышка п паовера. 

21.00—Как идет работа по введению 
всеобщего начального обучепвя. 21Л5 
Музыка. 22.05—О решениях 1в парт- 
е’езда. 22.25—Художестзеииая пере
дача.

Зам. ста. редактора
А. ЛАНКРУШИН.

КИНО L

америкавскнЯ фшьм

| С Ы К  южных М 0 Р Е Н = |
у .  Сверх програмчы: В  С Т Р А Н Е  л ю д о е д о в !
^  Начато; в 7—6*/»— ^ Касса с 4 час. g

В В В В Е ^З Я Б В В ввВ И В 91В !Ю 1В В 1В В в
L T liU A  О Сеголня 24 аагтета. америк. боевик
I i n n U  с уч. БАРБАРЫ БЕДФОРД

Р А Б Ы  О К Е А Н А
Пкчуппи.

Начато; в 7—в*/,—10'/» час. Касса с 5 час.

Ежехаевно лрелварите.тьиая продажа бн.тетов на 
лредприятаях через кассы верешимат.

24— 25 аэгуст!

о
Гортеатр, кино.

КАРТИН.

Ф Л А Г  Н А Ц И Й
храма в 6 час*. Дети до 14 деТ ве довускаютск. 

Мачадо: в 7—8*'»—Ю час. Цевы пестам от 10 до 50 коп. 
Касса отхр.'с 4 ч. После 2-го звшека вход в арит. аал аоспреш.

Г О Р С А Д  Закрытый театр. И)|зык. ксмедня и сатира
24 АВГУСТА

»  КРАСНОЕ СОЛНЫШКО

ИЗВЕЩЕНИЯ
— Веем ячейхам 6КП(б) городсмй 

органвэаавв (х^ме оельсквх в ко.т- 
ходаа ячеек).

Доя уетаиовлення пр&вяльного в 
точного учета чнслеаноств ячеек го
родской оргаяизацни с поступивши 
ми учетными матерваламн из 1-го, 
2-го ы томеко-катаровского райкомив 
о 25-го по 31-е авг>'ста назначается 
сверка ячейковых учетных материв- 
.лов (учетные карточки п а-тфавитиыс) 
е учетным матервалом горкома.

Сверка будет происходить в пзмс- 
щевия горкома партии бывший ок
ружком, хонпата -М 6.

Порядок явки тешичссснх секрета
рей и учетчиков ячеек уставав.т]1- 
вается с.тедуюшвй:

26 в 26 являются учетчвкв рабочих 
ячеек в военных.

2? в 28 ЯВ.1ЯЮТСЯ учетчики учре-ж- 
денческие я учебные.

Опоздавшие провервть матерва-ты 
в указанные числа яв.тяются с 23 по 
31 авг '̂ста.

Зав. орготделом горкома ЬКИ'б) 
Изммос.

а  25iVIII ■ с часов врчере ■ хдвнии шкош 
М }  (уевдьба бывш. МОНМТЫ1М) открывмтся 
И) а.»еи¥н оврвзоаопию.

i) Всеобщее обазате^ьное обучепм,
3} Ликамдоика негрв’аотпости.
)| Ло.-мтехниэаипа ■iwo.i.
41 Единый ауль»\рный амн.
5| Выборы аре}мднуча город, соанарпросв.
Ко сленуч прнгмшоютса асе оргонизокии, 

оолучнашне оовесткн Гороно.
Гори<во.Уио.ч.

Райшефсовст.
UVtIIIO г. в » чесов в ыедоч yaw Лаор-

це Труда" а.1ену<« ровВ1ефсове1ов. Яаитьса 
членом Гго н Iho РШС нпредседатс.ыч мест. 
Отде-уа ШО.

Повестао дна:
1. Задачи ШО.
2. Формнроввняе Гор. шеф. совете.
}. выборы орезиднуче.
а  Партаоиетив ГорКК аредтагаст нкыепо- 

ммеповоннвач товарнщом авитьса дта редборо 
-- - - вечера I. Денисов Пввс-i

.чфен СТИ. 2) Т\чошевич Иисср 
ррбфен. )] воуончеанч^тек- 

4UUU, . .".в-~амч »ч- рабоч. c.iy*. ^1», 41 
Кусаное Тммофей А.тексеееич мехфоч СТИ. S| 
KoHCTOHiRHOB. А в ач. СТИ. ») Сенат А. И. 
ач. ребоч. слу*. СТИ. т} Смыков ДмнтряД

Д.П .О .

Томское Добровольнее Пожарное. 
Общество навещает, что за сего аогуста

npaecTVe д

> и  \ 111 к

I. А в ач. СТИ. ») С 
у*. СТИ. т} Смы 

в<ч робфан. ») Ломкое

Сеич унм. 4 ^ . CIH. 9) Петр. 
>кОа1>евяч р.;фбвч. WJ flaopcai
.........— СТИ. И] р —

Ввсн-1...
-ОГК. &«.•
а М/->е

I Иго

С содомаодом реааомиссии.
2. Рессчртренпе и утаерв>деипе годового 

финансового отчете.
). Довыборы членов аровлещ* п ревно-

В саучое неврибытнв к t  чесам кворума, в 
7 чосов состоитса аторнчное ври аюСйом колм 
чсстве собровшихс*.

Пров.теиие. 4—

Кино Артшколы. 28 августа
СИГНАЛЫ С ЙАРСА

А Э Л И Т А

КИНО I. Скоро!

...Суд назначен на заетра..

В Ы П И С К А

ИЗ npOTOKCwia 4, заседания окрликвидкома о т  22 авгу
ста 1930 года.

СЛУШАЛИ: Об еткомендировомин реботников в роДоны,
ИОСТДНОВИЛИ; Отмечав 6е)0брв]иыя факт зетажни выезда В реДсны oaptyaiHaci 

работинков, что сапдетеаьствует о непоннчомни вс.тйчайшего смысае проводимой реформы-  ̂
умрсодениа роАвиов.н ечнтеа что тонос автение угрожает усяеыночу проведению меромримиЛ. 
разаертывеошнжеа несете (гаебохеготовни, уборочной кечяамч. -оч.)

1. Обауеть упо.вючоченных Снбнрав оо .тикандоцин окру.. отде.-юв и учр<*м,уе1тй в 
течение двадцетн четырех чесов с моменте ормиатна настоашего постенооменпа. откоманди 
ровать в районы всех реботпююв. незночениых в районы я В двухдневный срок Д01Ь нечели 
сыаокмцне материеты окрдпчандкому оо донтмуму еооросу.

2. Течетрафно завросигь ра*ясоо.Ткомы о ередстоа-тенин сведений о прибвюажх |аер 
сонадвио) работниках в районы.

}. Просить врофсоюупыс ионизации отрмкять меры моральиоео воздействка к айвам 
уквонаюшямса от воаздьи а районы.

А Настоащее аостоповтенис олуб.ткяоветь в газете ^Красное Знома".
ат НАГОРИОВ. 

Верно; (поАРНсь)

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ.
в исродненне постачовтениа Президиума Горисло.-мома от 23 августе 19Ю г. Ч  ), «  

трувпев1||-иостп нетрудового иасетениа г. Томска, Точекаа Бкрада Труда н вогрузочно-pajipy 
Зочлое б к ^  Снбтосремфлота об'ввтают;

I. ГражАвне, уяомамутые а а. I. постановуенна ГормсвО|в10ма, ебазомы ааитжв на 
Биржу Труде |Краекоарчей<ква у.ч.. Ч  14. верхний втаит. коми.. М 4] .к 7 часам утро не ре 
гистроиию и нааров.Усиие на работы в с.-тсдуюшем вюродке:

34 авгусго авке оодтежвт ■рождаие. фамндпи коих ночнпаютса с буквы А. Ki букву М
23 а

-юн Семемович..... . .......... . . .
Иовеу Нмквноровмч мех. фок. СТИ, 14( 7^- 

М. К. робфак. и|̂ Аксвг-~т А.чсксандр Вс-
КК Рк'и Скорободя.юв. 

Секретарь ЬК РЬИ Ро.-дюиов

[02я «чгйиаа „ОАЧ".

а быть предстевтена офиш атьиав саршка оргопоа з̂дравоохранен

Зз го лртуста. в 7 мпсов оечего а вочеще-инн по1иивочно-вь.шива.1ьиоч вж«>ы мьстер-
Ской (На\оноЫ1ча Ч  15) со>яаегсв собрелие 
упо-уиомочыыых и окттва ,.ОДД".Явкв уоолочочеиных и октнка оСаэетеаьна .. ..,jp Мокорсонч.

жетающтс в. 
ютта з^сыватыв

i ..ОДД -.

Рыбак» любите.'!»!
иеаодом кот.тектнво, 

,ий ркбв-же, BpHr.iBKia 
магазчие охоттовори-

муз. ком. Одрена.

ВРЕД Н Ы Й  Э Л Е МЕ Н Т
ЭСТРАДА 24 н 25 АВГУСТА

Прг.быди и выстуопот: 4  ТОЛЕОС
партерные ахробеты, артисты кино.

2 ТОМАС живой оропеыер 

А . ЖУКЛЕВИЧ эквилибрист 

4 МАСКИ полет в огне, трюки в воиухе

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГАСТРОЛЕЙ 
Засдуж. артиста Реслуб-тяки Г. Ф. ОРЛИК (трао) 

укрдмыские Шйсхи.
НОВЫЕ ТРЮКИ: сверхметкие стредш

2  Х Х о п о В Е о :

НННЗ АРТШКОЛЫ
НАТА ВАЧНАДЗЕ в кзртжяс

Лотвее н»но. 24 и 25 августа
ПАТ U ПАТАШОН а фильме

П АТ АРИСТОКРАТ

У  П О З О Р Н О Г О  С Т О Л Б А
Начало сеансов; 7—9—10*,». Касса с 3 ч. хяя.

Й4__йс яапетя .Начато: захр. театр.: 8'.'» час. Эстрада и кшю в 10 час. веч.
А*г AJ OBijkio Qpi^g^p р 1 вечера. Касса открыта с 5 часов вечера.

Директор <‘>L С  Кнселеьскмй.

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

а аривяекае>;ык к труд

. е Труда привдекасмыв к трудпоаиниости разбнва- 
* передоютсв ди работ арие-чщинам восрузочно-рахрузочных робот Спбгое

S. С>.обле1ме продовотьствием придвекаемых к трудаоаииностн будет прон)всам<твса 
,>а общих очиоеениах иу човок-раепредеытеуей и сто.ювых за наичнект расчет.

(. Пункты и порадок ро^ты усталоа.>1Ваютса саециольно выдеуенными оотрузбюро 
руководите-.ами групп.

7. tia готрузбюро возувгаетса ответствеиность Зв арави.уьнос н иеаесообразнов но 
потьзовакне 9рпв.1екаемых н трудковниности на работах, в так же и зв своевременную ааху 
на роботы, (ообшан о а'г« стучаах )к.уо«енаа соответствующим органом дтя ориддеченна к 
законном о'ветственжхтн.

Зев. Биржей Труда ПЕРМЯКОВ,
Зав. Погрузб>оро Госречф.Уота ЗОРКЛЛЫ1СВ.

fжжжжжжжжжжжжжжжжжшrжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж̂

кдоИн» шттья «  р)кдде»»я ОДД
(пер. Нахдяовнча Я  5).

Открываются ирвткосрочпые кзрсы кройки верхнего п вкжвего 
п.татья. Кажляй женщина за самое короткое время научится са- 

мостоятс.1ыю и быстро кройке и шитью.
Злесь-же до 1 сентября продлен првеы ва годичвые курсы.

ОБ'ШЕНЙЕ
Сибирский геолого-разведочный ш|сгитут об'яыхет кон

курс ва вакаптяые хоажноан;
Профессоров: |) Обвмй химии.

2) Кристатлосрефин.
31 Каустобноштоа,
4) Нерудных аолезных нсковт 
5| ^диых месторождеипЛ.

7| Пмнгнческой ааоиомии.
Доиеитоа: i f  Обшей химии.

3) Математики,

»| ПрЫкУвДНОЙ Т1 
71 HcioiiMH ч«тернж»из->а. 

СРОК КОНК7РСД—11 еитабра 1930 годе.

Пом. директора о учебной части йрофессор ХАХ.Юв.

:т ^жаявт з^

Вниманию подписчиков!

1 1 1  ' ; л г  Ш !
Не забудьте 
НТО скоро

Спештте Ш1дп»саты»1 «а  т е т )

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
Прием подлиски проиэвохится в ковторе Иэ-ва .Краевое 
Знамя* (Советская ул., 3), ма почте, в кпоске М 1 на 
Базарной штошади и в киоске -Ф 4 на Аптекарском пе
реулке; кроме того ■ конторе Изд-ва подписка будет 
производиться 29 августа с 8 час. - - - во 4-д час веч. 
м в оста.тьвые дин с 30 августа но . . сентября вклю- 

Ч1;те'.ыго с 8 до 8 без перерыва.

I кровать с вружинпыи

Продаете» L ______
Краиюор.чейскоа

ОБ'ЯВЛЕНЙЕ
Всея учрежденинм н предпрннтням.

Хииичесхав ааборзтория городского совета Осоавиахныа до
водит до сведения всех з-чреждений и предиривтий, что яз ос- 

п . . . Ч / - Г  .... ' вовавик постяиоваеаия Тоысяого Горсовета за .Ф 70, от 29 июля

24 го во 28-е ввгуста в с.тучсе керсгистраиии без уважите.тьвых 
причия таковые будут считаться выбЕтвшини нз ссмоза.

; да&тевнем.

3'пв1воночсш!ыЛ aHKBiUKOua БЕЗСОНОВ.А.

Прием огяетушитедей производится ежедневно, кроме даеП 
отдыха 4, 9, 14.19, 24, 29. с 9-тн часов до 15 час. дня, в

с 28 аргустз а э д и т д .
Нрцб Сопоргслужа1дкт. Сегздоа 24 аргустр:

будет лостав.то садами гортеатра

КВАДРАТУРА КРУГА!
Начало в 9 часов. ;

1/и Н П  1 С 25 авг. исторический фильм ^  I
ЕШ111/ 1. по DOcecTii ТУРГЕНЕВА К ]

• А * С » Я « |
Действие провсходоп в вачв.те 50-х годов XIX столетня. B j  

Начало: в 7—8*/«—10'» час Касса открыта с 4 час. В |

ШКОЛ.Ч СТРОИТЕЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСТВА

„ С й Б Ж Е Л Д 0 Р С Т Р 0 Я “
во азмененне ранее данного об'яв.теннч, обчрвлнет 
открытым прием учеников в шкоду с 15 дет до 18. 

Шкохо реечнтона на 2 годе обучения.
Ииеюна отлв.7енмх:

кроеехьмое, 
Постхоеющмй дохже 
*1 об обро)01»онин и|с
floj

ссчиетьном похоженин роднте.хея, 
мехрич. еыркеь.
- зачислении принятые у

в leeceu. Прибыввмхе и, 
пое общежитие. Завятп

Пее-хения из районов пр>осьба оъкы 
«сх. у х. Р. Чюкеембург >Д 28, 
честее .СИБЖПДОРСТРОЯ".

Пои. Нем-ье школы Мужей 
Секретер|ь Б о а о х о

«ют етипендню 24 р. 
(отоеое. оборудоее»и 
1бре с. г. Подающим

стрмиетьмого уче1Ы-

Шенин Горсовета Осоевнзхяма; пер. Нэхановвча, 5, (бывш. поме- 
шевие Собес, второй этаж).

АКОРТ Томское отделенка
Покупает на слое большие амбары и эавозви, с предло
жением оОращагыш в торговый отлет. Базарная плот.. 

Красвый ко;и|ус, Ф  2.
йц, »4И1' , д— д а — и и в к п

Сибирскнк кнетитут черных не аллоа
об'яя^еет доллхыотжхьиыя прием ко первый курс ао сосмивльнсктем: 

1) Домымее, 2) l̂фteno•cьe■, Z] Проквтиел. 4) Терчмчесное. и 1]

П. иветне* мете-ххургия 
|| Зохогомкхетнме не 2о

гвти.-ельни* и Руднае ес 
П|куич зеевхечиА с 21 < 
Примимеютсл без йены 
а) реОфекн, О) курсы ■ 

(а |vT> 30 уч. г.у.
К зеяжхемню аовхегеют
и О

хиевч1нм1, 3) Медь-нкхк

еБУУ'ы н ( 
• яоиучеигы:

3) Преизоодсхеен-1

ОБ'ЯВЛЕНЙЕ
Ликввдкоы Окрпромсоюза доводит до сведевив учреждеихЯ 

в должвостяык лиц, что Промкредсоюз переведен ва уд. Сверд- 
•ова М 1, (уг. Крестьяксвой уд.).

ЛИКВИДКОМ.

1-й С и б и рск . м у к о м о ль н о-элеватор н ы й  
к о м б и н а т  техникум  Ф ЗУ

Об'являег, что прием заявлений ж школу ФЗУ продолжен до 
15 го сентября, ва следующие отдедевия: производственное и 
стссарио-мовтажвое отделевнй, готовящих хвадифицировашзых

...........----------------------------------= ->уяп фабрнчно-
rpynit школы

23 августа 1930 г.

вроЯти реснстрецию е военном кабинете с 10 часов до 14 чосов. 
УеояиочочениыЯ СибкреЯсоеперхозе КАМИНСКИЙ. 

Военный рукОводите.ш Е/1ЕНЕВСКИЙ.

Срок обучения 2>) года, приенвыВ возрает от 16 до 30 дет. 
Адрес техникума гор. Томск. Соляная оаошадь, 2.

Директор ДОБРЫЧЕВ. 2-

Обрашение ко всем сельсоветам быв. Том. око.
Томская школК глухонемых просит все сельсоветы (быв. 

Тонского округа) оказать свое содеВстйие в озааком.1еннн насе
ления е пуяемоы детей в школу глуховемьи, который илчатся с 
19 августа по 10 сентября, с 9 часов утра до 12 час. дня.

Если же кто либо из родителей не сможет лнчио явиться 
ва прием, то должен немеалешю писымвво кзвестнть школу эа- 
оолври с.тедуюшие анкеты: местожительство, пол, фамития, имя, 
отчество, год, число, месяи, рождения, занятие род1пе.7ей, соци
альное происхожденае, имущественное пазоженке.

Лпиа не прошедшие своевременного приема не будут за- 
чнелекы а пшму.

Адрес: Тонетг. Торговая, б, школа 1-й ступ, глухонемых Л  31.,

Буреинв-Бирскошу Леслроиюзу для работы 
в аппарате нужны следующие специалисты:

I. ЛкохозаЯствепник. 2. Инемктор по ле<озаготовмем, 
9. Сяевиелжг но ласоэ«<плоатвии1ч 4. Сквипехист но 
саяову, S. Инструктор по евлоеу. ». Спецнолмт во дорсяс- 
ному стронтехьетву, 7. Техник строитель. !■ Слециолмст 
во механизенни еесозеготовок. 9. Лесом«;моротор, 10. 
ЛесохозпЯств<1Н111Н eacoHVBbTYpinm. It. Экономист яо тру
ду змекомчМ с песхюя аромьименностью. 12, Участковые 
■есинчие, 13. Бухгалтеры и счетоводы.

Овлете труде во соглеюеимв. С аредложениями о^

К жаться оо адресу: ст. Об.хучье. Усс)рийскоЯ же.х.дор. 
саромхоь

П равлен и е а р т е л и  „К 0Ж Е В Н И К “
доводит до сведения учреждений в тарнфицировскного васелс-

Равевсхво 1.

рОАДМгн, 2) о  сосне
_  - . 4) О рождымн, SJ Ск..-------------------  -----. ......

' зеяереимав госуд. нхн профессиоие» пммн ор>анизаинями. 7} лее фохо- 
корточки, Ь) другие документы (хервктернстнни. отзывы от обществен
ных орсаннзаци/|(.

К заявхешно необходимо при1Хожнть две З^тиномечных иерки дщ
it•йyopoдnнe студенты обеслечивеютса общежитием, ко должны 

иметь постельные крнпел.хежиости.
Зеявхенин о пооупхенми адресовать;
Гор. Томск. СнбафСкни Институт черных мстедхоа не имя директоре.

Дизм-ктор СИЧМ БОЛТЕНКО.

£ m ~ ! i i ~ i i i = i i i = m ~ i i i = i i i = m = M i = i i i s

Утерярше » пршцркныр дошенты на шя:
{topuHO и В. профбнхет МСГ за U  7299 Тортунекове А А забор

ные «ИкЯм зе Ч  31Ь), йоспорт м книжна щж Измайлова А 3 квитониил
ком. '*4г«3н(кв за ^a'« 2(4'. ЗП.’’»  н 2229 Ге.хегина Н П паспорт Ьех№ 
cexncHuro Н С яиемгимое улисгоеерепие союзе (орнякоя зе М 1*8 Ряж 
Зенберс П в улнне хичпекхн за 1Ф 1721Щ Коясоее А Л заборные Л)Ь

Сетхоколис Т Л квнтвякякя жочиссжятого иегазина за М 0784 Не-
Зирова > паевая к1.чжке up*, звборные ямсты я 4 метрики детей Че-
модаловод I t  noc>topi чрк ГО.К1ЫХ А В членснед книжно союзе ком- 
мухи.хьпнкое ТанлбаеаоД Р Ю арофби.кт СТС Ьурчеиннова С Н 
зеборпея kMHHoia Тпо |о W

NejeHueee Н Ф книжна схудкооее Фмяонееой В А евравкв об 
резоеонни в гр>мл и метрики Вышхоее В С уд-мне « 1чности Дьяко- 
нооо С II профбилет с-троителеЯ Приходьно В В студбнл. ТГУ Ор. 
лоеой Э Н контрольный .хисток за ЬВ 293М и еотустовсьнй заборный ом- 
сток Стружхоео П В поевоо книжка up*.

Михеева И И военбн.хет, еяроаке с сое. Вахромеева А И военби- 
лет Каднниееой Ь Я заборные листы, пеевея юпинке црн Дунина 
В М уяост. трудко-хонии, военбилст Гртгорьева И Р бишетень зе М 
0849711 Ездо^м Д Г нент. не сдачу военбилето Винонурова Н Г 
кннжке (цж. заборные листы ирн.

Чекстер К Д квитанция комиссионного могезтиха. безр. Ь»М 8214 и 
03457 Вехашикиновой А М удние личности Теусенииа Д П уд-ние 
М 2722 Савоимииова М В 3 «тжхи црк. восворт н заборные лтхстн 
Рыбакове Н С уиетпо-воинення билет Бусортнпов А И заборные ли
ст^ аоспорт Фойзуллниа Ш военбнлет, уд-иие личности Нвлево 
Д ГГ профбмхет Робис.

БеФтчемЯ С И нарт. безр. бтр., требование биржи труда Митю- 
яииа В Г коитаииня о сиптнн с учета црн Тарасовой Н А заборные 
акты црк Кузттеионв М Д книжна сбе|жассы М 844 Кургановой Е М 
контрольный ЛИСТОН за I'M 41339 Верхоаской Н А забортнй листок М 
44142 не оагуст Янушино Е А исг|>ическел аыянсь о рожд| 
не об учебе в волитехнннуме. евреанв об окончании 7 гр,
По.'ына Е У коятр>о.хьныЯ яртстон црк М 31404.

ЗактюшкнноЯ Г А учетная нерточна с биржи труда н удост-ние об 
окончении дошкольных pa6oTieutoa Ьурноов М С членский билет сту
денческого кооператива С1И Волковой А В зобориын ЛИСТОН црк Че 
ляднноЯ А К заборная книжке црн Ннколашнна Н С заборная книжке 
щж Матвеевой Ф А ярофбихет ВСРХ.

Брыпчнк t  К рвсттска не красную мхрювзг Жоржова М И восворх 
1Ф 1717, военбилет Лохно В М уд-нне яичноои Гд КЯК. расчетная кннж 
ко 1Ф 21 Духове М Н коигротьмын .икток црк М 19131 Турове Я А 
уд-нне .1НЧНОС1К. воеибилет, справке _щж о веосводе вея Борумове 
с М члемсьоя книжна ж.-д. союза М 27874. нншька црн, заборные листкИ 
за М 29484 в больничный -

Н. к. 3.

„Г0ССЕЛЬМЕЛИ0ТРЕСТ‘‘
ТоисхиЛ гнлро-ые.чиоратнвяый те.хникум, ор
ганизованный на базе спсциа.1 ьностн гидро

технической Тоистройтехиикуыа.
Об'яжаяет врием зияахсний дхв востуоленка в техникум с 

23-гь «вгусха по КЬе сентября г. г,
Усхое»* ярпеме следующие: обрнуовлине не ниже 7-летки 

или ОНОИЧ.1ИИ* кУ|>к<»в во аодтотояне в В) З'ы я текПМ1умы. 
Тртебкстся нрвлетвоить следующие домхченты:
I) >досТоаерсн«е об оконченин учебного зеаедення.
7| О несении общественной роботы во время аребывоикв а 

учебном звведекин.
11 Метрическая аыянсь о рождеты,
4) О ссцпохыюм яронсхожденни учеоитося.
1) Об экопочнчсскоч и ярааовом яо.юженин родителоЗ iLXn 

«ш. не чждинг'которых живет учошинса.
4) О ярохолчуенмн военной стужбы.
7| Меыщмккос сатиетещетао о состоянии здоровья.
4) Завере1ыа« п-лх осщтвержденпаа докучетами онкета с

Продаются APiauiHos оещ.
Уж Раветктва 21, кв. 2, вид. с 3 до 1.

Продается дейная Htpoia
Пртеоброжепская 42. Сенько,

муяаю бмеяяя ород.
ДОМ, Ме.тыычпея 41.

прод. полдоша

Крояпки породиеты1
вродвются УржвтскнД Ю.

Нрсвзть

дам 2 S
бождоющ. и

с НОАОТАОЯ И

Требзется юсошзя ссрсмсз.
явста, Крооюарнейиоя '2 верх.

ТОМСК-ЕНИСЕПСН. ж. д.
вокувоет арифмометры, гредаетегь 

у.хнцвРааснства>д4.

Ш кола №  2
>. Всжза.ткнея. назс1к д. V  11| ■

Моторную ЛОДКУ
Нерымская яесочехпорагиаиея пор 

, Тня. г. Томск. Hommshmcthmcckiw 
у яросвект )).

^мя фотокорт
Сром обучены! я тех1 

дается госстяяетс1пл н оС 
Профсоюзы дахжпы

е 3 годе. Про.хеторскочу составу 

|*ть жняейшее участие и водб» 

' адресу:
Томск. НомиуийстнческиИ прося., 31, директору.

Анкета высылается по первому требоеонню. с 
2-х ЗФ-тнкояеечных марон.

ДнрСктор гхтдромк.яюратнаного техпжуме СМИРНОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск, Советскамул., й  3. Телефоп 7— 54.

ТИПОГРАФИЯ И54Д

JPItillE ЗВЛГ
изготовляет

КАУЧУК08ЫЕ ШТЕМ

ПЕЛЯ и МЕДНЫЕ 

=  ПЕЧАТИ =

Исяорненяс срочноо 

и знкуратнор

Мы ; не Пахута Станислав и Ма
рия порываем всякую связь 

со своими родителями лищениемн 
Пахута Ант. прок, в с. Лезнево о

Пахута Стоняслав и Мория.

Прянаяа» я ояраенз
старые шубы, улица Максима Горь-

Доя одается

5 U I= III= III= III= III= III= III= III= III= IIIS ' “ " 7 '. '

аренду вод 
квартиры св(ж 

бол и. от жн.тыюе. верх, а 4 коми, t
ионточ, Октябрьскоя II. >

Государспеипыв курсы 

кр ой ки  и ш и ть я
яри ТомгоруОКО.

с  2S-TO августа, с. г. открывается 
Врием зойвленни на дневную и ве
чернюю дхатные груваы. Справки в 
концетярии курсор ежеднеатю с 8 ч. 
утра до 4 час. дяи н с 4 до 8 чес. 
веч, (кроме дней отдыха). Гого-хеы

ПОКУПКИ и 
ПР ОДАЖИ

Продаютра с »
'!ереп»чноя 27, t

KepaefeoeoA дота годиыД дли шавок, 
СемннерскнЯ вер. 30, яв. 1 низ.

КВАРТИРЫ

Коартяра 2 коназты
та яо сотяоиини 
ред, жемюшос

Нужна ;

И Н Ж Е Н Е Р У
Срочно требуются 2-1 комнат
ТЬюто яо -

ГОРТЕЛТРУ
нужны комнаты

*  артнетов оперм. Предхотать I

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Нужяа опытная няня ;
ПМЯ М, . .  I  Ко. . . .о м

средних 
.хет к

Деревянокая ящет ярото
---- об. Петроаав.ховская 16, ка. 4.

детей. Запись
—  . . . . .  л я  до 9 ч. асч. 
Уд Ровенстее. М Зб.

Лри1 ПЕРЕПИСКИ
Уржотсхий 4.

Опытный орроодавзтеяь
готовит ■ 8УЗы. техтинхмы и за

Тдао|])афЕа взяатедьства «Краевое оымя». Окрлит >s 302
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