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На рабочих курсах 
узких специальностей 

—много прорех
(Чит. 2-> стр)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

Встречный промфинплан 
должен быть на каждом 

предприятии
(4iiTi№e Э-ш стр.)

ПОДНЯТЬ М А С С Ы  НА БО РЬБУ ЗА Х ЛЕБ !
Н е  п л а к а т ь с я  н а  н е п о г о д у ,  а  о р г а н и з а ц и е й  о б м о л о т а  в  з а к р ы т ы х  п о м е щ е н и я х  и  п о д

н а в е с а м и  о б е с п е ч и т ь  З Е Р Н О  Д Л Я  Х Л Е Б О З А Г О Т О В О К

М О Б И ЛИ З О В АТЬ  
ВСЕ СИ ЛЫ  Н А  ПРОВЕДЕНИЕ 

ХЛЕБО ЗАГО ТО ВО К
Постановление Горкома ВКП(б)

! )  Учесть, 4.V; «У'ОГх*-;,
я«> ор«жне1)гу яв.~г; ~>'я важлпЦшой 
юллЛстмевпо • п с - к а м . ; а -  
Rueil, требуюшеЦ • -  . '•- 'и  ксех
сп-ч Л.ЧЯ успешного ее пров(-дсш1я.

Успех хлсбозагс"-'^ гРльноЯ каина 
*ни эакпсггг, во-гич-вих, or четкого н 
TStpnoro гфовелгкня г т  •‘’совоЛ г...- 
1 Ш1 лартнп, во-вторых, от степени 
■(У'п.тиаашш аг.н1Ш»ст» шнрокпх 
касс рабочих, ко.тхс.пшков, Оатря- 
вов. CejROTu U середияЕов вокруг 
х;к(бозаготовок н, в-третъях. от под 
готов.тс1гяости загг‘Т'-“5гте:тьнйго ап- 
ырата II четсооти в его раОотек •• 
{шсьыа Сябкрайкома).

2'- Прв пр&ведешш всех -этих ыеро 
гркятпй яа геле, необходимо учпты- 
мть особеввостм iiamrro раГюна* 
чрезвычайно нпэкиЦ процент коллек 
чьвнзаояв (5 npoit. к обше-му пяс-ту 
хознАстя), ва.Т11Чне батьшоги колше 
т а  худацхьго спекулятивного эло- 

V 1йьта, мелкие паселенпые пункты и 
вроч. Необходима тшательная под
готовка всего заготовительного ап- 
iBraTa, всей парт, оргапнхатш се.ть 
геегтев п всей са'1ьгкой обшестзеп- 
ао»тм по MoCiLTHaauHif обшоетвемно- 
го ыпегая мкруг вопросов хдебоза- 
Г10 > вок в no.Tuofi 11ЛОЛЯ1ШН кулака.

3) Одвахо, до сего времени ?тв 
■г-лгок’вительяая работ;* ве.тагь ео- 
Bopc>enno веудив.то пюрнте-тыю. ни 
е1К<тря !г,, то, что уборка уро-Т.-ая 
уже H . T T . I ' и пегтало время прак 
ТП'НГ':. ;.i хлобо.игото-
ю к . загот1.вН1 гльнио opianHaanuii, 
*•̂ -,1 .-лвети, партячеП и и iipoijtopra- 
MC3Bu,':i я е прояе.тк достдтичпий ра 
«Ч'П-1, It** стя81ь< пол угрозу срыва 
1>ыпол;1«;^не август* некого п сец- 

яданй нс
• на jcro r . . p f гр-:длагзет: 

ir.> !кеш»=тт'1''яч JBlitkW,. а иг^у--: 
ВИИ rT».45,Tf4#ir7;rtl рб̂ с,ч.'.!.' колтба- 

" ннкг>в. батраков, бедноты и середпя- 
||>в проработать письмо Kpaibioua и
хлебом1т>товках, cnyOaiaoMjmoe в
ivcTO «Краевое Зпамя» от 21-го &в 
густа с. г. и на гигчове его немедтёя 
■о ратяерлуть шпрокую маасовую 
рабн̂ ту По Mu6a.iHjau!i:i г/|1дестве1Ш0 
ста вокруг вопросов х.тебозаготовос 
II пражтнческвго их проведеппя. ста 

в основу работы уряаку загото
вок с уборкой п обмолотом урожая, 
чтоб'ы весь хлеб., ваыс'юивыЦ к еда 
че, лемедлетю випозп-ия пепогред- 
етвемпо вз-пот молотн.ток на склады 
ааютобетсльныл органиааппй: 

б1 ocBoiiruM методом массовой ра 
Соты прп проведении х.тобозагото- 
•ш должяо быть широкое раэверты 
въяве еоияалистпчесхого соревнова- 
гая между колхоэанп. земельными 

0  ебшестванв в широкой органнэацн- 
** ей ррасвых обозов, обратив вскаюча 

тельвоб вмыаяве на предварнтедь 
Kji> подготовку ва основе разверти 
вангя самодеятельности и аггявпо- 
C” n самих ХОЛХОЗВ1ГХОВ, бедноты н 
середняков;

в> считать, что в основном весь 
клеб поддежашнЦ сдаче за август а 
сентябрь должая быть принят ва 
еялады в Тгшеке, развернуть по ато
му вопросу нгарокую раз’ясяите.ть* 
дую массовую работу;

г) для большего вовлечения луч
шей частя актива в практическую 
работу по хлебозаготовкам, немед
ленно во всех селах создать комяс- 
сян содействия хлебозаготовкам в 
чвсле 5-15 человек. Как правя.то, кав 
дядаты в этв конпссяп должны быть 
тщательно обсуждены на собраниях 

^«чесв, колхозников, группах бедпо- 
•ы я оостав-тевы из ляп, могушпх

НЫПВКО ВОСТЦ.' рЬбу за Bl’ i'-’ -i
плаг.ч хлебоза1от('Вс*‘':

д) обсуждению алана хл<:''гзагото- 
на сй̂ шем собрашш должпа пред

шествовать широкая подготовитель- 
пья работа, пссредствс-м обсужденпя 
их на собраппях партиПпых и комсо 
»юльс:;л\ ячеек, б&тхозяш.ов, групп 
бедноты, обшпх собраний бедноты п 
.-■ГОШШП1. где должно быть особенно 
заострено вппмание яа высо.т!!сшш 
обл-стгиста по коггтрагтаиня, вы- 
явлен1ш урожайности и учета по- 
севн1.1Х п.тощадей, пн в коем с.тучае 
по допускал приема П1)еумеаьшеи 
ных о.тяиов;

е) »рн,^11)Оведешт хлебозаготовок 
Л0.1ЖОН Сыть нанесен решительный 
удар по ку.таку, пытаюшеиуся сор 
вять выполнеппо плана хлеб^агото- 
вок. Твердт4в задания дaтaпlIi быть 
максимальнымп, пьглощак1Шимп все 
товарные мзлишки, н должны быть 
выпатнены по айЬустовссому и сен 
тябрьскону атану в 5-ni дяеваый 
срок, со дня вручения задания и 
полностью ие позднее 10-го октяб
ря. »•

4) В связи с иаличяем огроияей- 
тего разрыва рыночных н эаготови 
те.тьяых иен, мобнлиа<>^ть всю сель 
скую обшествён|»еть п в первую го 
лову актив па бСгрьбу с хлебной спе- 
ку.тяпной,'п^шТмая меры обшоствен 
н«*го вск1действкя пл „̂ бедняков п се- 
редняБов II решите з̂ьного пресечекпя 
с.теку.тяипп со п£роп|з ку-така, нэп 
мала п перекупщика х.теба.

6) Придавая нсключпте.тъно важ
ную роль в деле- цроведслия члебо- 
эаготовос cc-ibci^M советам, предло 
ягятъ всем DocM—if^fjM унилнимочеп 
пым окааываН им вс.см!*т'':<у|'̂  прак 
•пшескую I vMorab, пи в случае 
не похмёачя in с ^ А  рабитов-
. £) ЛОд зт:. jikx«*kc.rto.«».
ЦРК и руководят^бй Сиюэхдеба • в» 
позднее 10 септ^^я адхонянть под 
готовку II обирудоваяпе з8Азад1х дво 
ргв.. Харьков, Тайных п красных 
уго-тков. обеспечив пх обслужпваю- 
шим полвтнчессн п технически пер 
Сенатом.

7) Обязать ликви;иоми ожрполевод 
союза II окрпоТроЛ’оюза не позднее 
28 августа освобооптъ склады, не-з* 
начепмые под храпение хлеба, а Го- 
юзхлеЛу — срочно произвести ре- 
моят, оборудоваине и дезппфекипю

8) Предложить руковозителям Со 
юзх.чеГл ороизв1ч*,ти ремонт аерносу- 
шнлок до начала массового поступ-, 
леяня хлеба.

5) Предтожнть зав. копторой свя.зн 
л  Я6.Т0К0ВУ обеспечить бесперебой
ную связь городских «фгапизаций с 
сельсоветами.

10) На ближайшем эаседаяни бюро 
горкома заслушать доклад дпрекпип 
Томской ж. д. я госречф.тота о под 
готовке транспорта к перевозкам 
х.тебвмт грузов.

11) Проевть Крайком партип воз
действовать на краевые организации 
о скорейшей оттрудко соответстаую- 
ших товарных фондов для иремпро 
вания хлсЧк»сдатчнк(®, а горторгот- 
делу н райПО обеспечить продвпже 
НПО их по товаропроволяшей сети.

12} Предложить фракция Горис
полкома усилить мобилизацию 
средств в деревне путем досрочного 
сбора С.-Х. налога, распроетравенпя 
займа «Пятвлетка в четыре года» и 
взыскания друшх платежей.

13) Поручить РКП ве* позднее 1-го 
еевтября проверить вьгаодненне 
пунктов б, 7, 8 н 9 настояшего поста 
яов.1еняя.

ТАК НУЖНО 
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

УБОРКУ!
ПОЧПТАНСК-АЯ КОММУН.̂  «КРАС

ны я путпловкц . <11жморс1п;а
РАПОН1 ГЕНОУГ»(*РКУ .Ч.АКОН'Ш- 
Л.-А с  ПЕРКВЫПОЛНЕНтШ лл.\-
НА Н.\ 25 ПРОЦ.

СЕДЧАС КОМ.ЧУНАРи ГОТОВЯТ
СЯ к УБОРКЕ УРОЖАЯ. CUCl’.AB- 
ЛРЛ! РАПаХАН. I! КОТОРОМ НАМЕ- 
ЧЕПЫ СРОКИ УБОРКИ ОТДЕЛЬ
НЫХ 1СУЛЬТ5 Р II СДЕЛАНО Р.АС- 
ИРЕДЕЛЕННЕ РАБОЧЕП СИЛЫ.

0РГА1Ш30ВАН1Л ДВЕ БРПГ-АЛЫ 
ПО УБОРКЕ ХЛЕБОВ II МОЛОП.- 
БЕ. ВЕСЬ ИНВЕНТАРЬ В ИОЛН'-П rOlXJBHOCTIl

СЕЙФУТДИНОВ

Н ач а л ся  сев  озим ы х
Аниккнекая артель «Единый Труд» 

первой по району прнетупмла я осон 
нему сову.

На 2Э августа посеяно два гектара 
саамнами саежего ебмолега,
Иэ колхоза «Сметсиая Сибирь» еооб- 
щамт о на^шамся пробной обмло- 
те хлебов некого урожая.

Б е с х о зя й а в е н н о с т ь  в 
с .-х . артели  

„ С о в е т ск а я  С ибирь"
В Н.-михайдъвскоГ1 сельхозартели

Советская Си^ры царит оолыей- 
шая бесхозямствевяость.

С'модотнлк^ б̂ОО снопов ржи нового 
урожая, но ит пнх уже и следа ие 
осталоп: чле.пы артели все растатн- 
.тк. беря, кому сьолько вздумается.

Се))1.г:<>311Ш1и1тарь содержится не- 
срс-аию, c'eaaiu м.хаютея ли,Д 
т м  V  кйк&ют, тел«гп s s i n
все nepe.ioM auu, сб руя и хо
муты растеряны. Летом окн броса
лись, где попали и сейчас при косьбе 
ад иаходят в Т1.аве совсем сшив
шими.

Построенный недавно дкр д.тя до- 
шодеП разломв.1 во время пьявкн 
член артели Зуев i>f., прнш.тось стро
ить говый.

X.Tt-6 ссыпать некуда, купленный 
амбар явках не соберутся покрыть в 
дождь мочит в нем пол. овниа совеем 
пет, н хлеб матотпть будет негде.

Уб*.-рБа -х.теба организована шюхо,
вей участвуют не все члены арте-
7. а лишь. павСолсе сшпательвыз. 

Иэ васеяив. 20 га ржв сжали только 
. По нлаиу намечено вспахать 

перы Ю га ,BCRaxano же только 
гше полтора га. Сена поставлено 25 
стогов, из них пять клевериого.

Председатель правления артелв 
Зуев Нико.лаЛ работой артт-тп совер
шенно не внтересуется. Он всо вре
мя ездит в город, неп.заестно зачем 
п запустил BCD работу. Между чле
нами артели постоянно но<1йсх1)Дят 
CK.10KII II пьаяса.

ЗА ХЛЕБНЫЙ
КОНВЕЙЕР!

0С«ол-т хлебов в.'.'.п:см рой не ча 
гтатио у.ке пача.Т'-̂ '. По заверению 
1айЕолхизсоа*за п rv(>^0, никаких опа 
сеипй за его обест:> молотил
!сэ>гл ве может Оьп* Малотидок 
l aiiviie. вполне годиь^ к работе, и 
чнтивается 493. Но мпеппю горЗО, 
это количество впол;л;, обеспечивает 
обмолот всего ур<./гя. Однако вика- 
квх точно обис ! { ' З 1ва доводов, под 
хверждаюшвх эти ''авГревия, в рзспо 
ряжелпи райхолч' ' и рай ^  пе 

v̂ .-;;.cb: даже д.'Ц|-вияв.1еиия коли 
- с-тва молотилок, в рай
оне. прнииось де i 1 1ояп|ые выбор 

потратив на ато час.
Это заставляет пр«щпа1агать что 

расчет обеспечеин*;*^ обматочд мо 
лотнлкамн взят нр ixu.»-?,', что точно 
твердо обеспеченного инФровымп 
дцинымц расчету зроизвсдспо не 
было. Наряду в зтум выяснн.юсь. 
’ITO начавшийся ofc**'‘ T застал рай 
они врасплох, на м“ тах к обмоло
ту не все готовы.

До сих пор Rpeeneme далеко не 
гезлв организованы в группы, д-зя 
пользования мо.лс$"Ткамк. Помимо 
370ГО, каждый доалчнвый день вы- 
:<шюет бальшпе простоя ыалотнлок. 
R селе Косогорово» ванрпмер, боть 
Ш1ШСТВО малогнлок етоят. Работают 
Л1.шь то, которые стоят в сараях, 
но номешений Д.-Ш всех молотвлок 
U0 хватает. В этол же селе молотят 
хлеб без предваглтзьноЯ иросушкн 
что повышает влажность семяп.

В селе Протопово1м> та же карти- 
ва. Крестьяне здесь до сих пор во
круг МО.ЧОТНЛСК ККОВ не с’организо 
ваны.

Возможность весодьзовання хсфо- 
шей погоди никем ве учитывается, 
молотшии стоят сейтдс без работы.

Подобных прямв^ав можно прпве- 
ста много. Они гово{шт за то, что к 
вопросу орган1кафНЦ обыозюта раЛ- 
оипые <>ргаввза;̂ 5Ш ^дошаи с кон- 

Ж. .ОЧ-ЯЦТа .
яизадяч овас5т?*^Эф  тнифйту, 
пытались подменить шфку.тяром.

Плохая погода не яезволяет произ 
водпть работы в поде. Население за 
япмас-тся сбором ягод, теряя драго
ценное время, тогда как прп пра
вильной организация дела, при борь 
бе с настроениями — «виноваты ве 
мы, а погода», можно било бы мно
гое сделать.

Косогоровсквй сельсовет в .Time 
председателя Пшаеаа к уборке хле 
ба п предс.тояашм заготов1сан отно
сится пессиместнчевкп.

— Чего молотить, когда хлеб ра
стет в суслонах. Были бы овины— 
тогда дело другое, — говорит пред
седатель.

Характерно, что в этом же селе 
некоторые еднноличяикп самостоя- 
п.тьно устраивают стохарн. прнспо 
схблнваются к погоде, минуя таким 
образом всякие указки, молотят, по 
возмохвостя, хлеб.

Но ссылка на ненастную погоду 
отдельных хозяйств и колхозников

встречают нн с чьей стороны «бсо 
дютно викакого прошводеЛствпя.

Представители районных оргавяэа- 
циЛ, приезжаюшие в села, об обмо
лото II органнэацпн его сплошь 
рядом пе заикаются.

Об организации хлебного конвей
ера непосредствешю из под молота 
лок в районе еще не думают. Напра 
мер, тот же председатель Косого- 
Р1ЖКОГО се.тьсовета прпехал вчера в 
город только за тем, чтобы выяс
нить, как н что следует делать в 
этом DaflpaB.ieRHn.

Эта разведка говорит о том, что 
районные оргавнэаипн еше па.лец о 
палец пе удариля д.ля того, чтобы 
органнзация конвейера была ва ме
стах не веожпдаипостью. а хорошо 
проработанным н тщательно подго- 
тоаленпым делом.

В некоторых селах нездоровые ва 
строенвя не только по отношенпю к 
заготовкам, во и к орпшизацпн хлеб 
яого конвейера.

— У пас урожай мал. С 250 ево- 
нов намолотим восемь пудов не 
бачьгое. Августовский плав загото- 
м к не ВЫП0.1ВНМ, — говорят в селе 
Нпко-лаевке. В заключение есть вы- 
крикн за создавне какой-то комне- 
енп по проверке урожайности.

Эш настроения, создаваемые и ру 
ЕСФоднмые кулаком, не встречают 
должного оттюра со стороны сельсо 
ветов н ячеек.

Все это говорит за то, что район
ные оргавпэацш| в лице райколхоэ- 
союза II горЗО проморгалн эти важ- 
нейтве детали каыяанни.

Исправлением этих ошпбеш нужно 
заняться немед.ленно, не теряя нв 
одной минуты.

Прех:дв всего надо направить все 
СН.ЛЫ на то, чтобы предотвратить 
порчу х.теба в сус.чолах.

Надо немедленно принять меры к 
ирпкрепленню обмолотчнков хлеба к 
молотилкам, с таким расчетом, что- 
At* SII одна мсеегтешА, в« стояла баз 
деда.

Псмпмо этого надо сделать все 
возможное Д.1Я обеспечения модотн- 
.ток ломешеняем.

Необходимо пемедтепно использо
вать двухкониые молотилки, как 
ручные, поставив в сярая.ч.

Ку.чапкой агвтацян за несдачу 
хлеба датжен быть дан жестокий от 
пор. Среди колхозников, бедняков, 
середняков • едпполичпиков должна 
быть развернута широкая массовая 
работа, протнвопоспвленная кулаку 
вся сельская общественность.

Всякие разговоры о трудностях, а 
тем бо.тее ссылки ва дождливую по
году долхгеы быть оаз я вавсегда 
остаалены.

Уборка хлеба н обмают н оргавн- 
эацця хлебного конвейера — вопро
сы, не терпящие впкаких ссьичок.

Это хорошо должны запомнить ра- 
ботлиБП горЗО, райко.лхозсоюза п 
сельсоветов, приступая к выпо.тве- 

возложенных на них задач.
А. 0.

О  Б Е С П Р И Н Ц И П Н О М  Г Р У П П О В Щ И Н Е  
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Заслушав пистановлевве ЦК 
ВКП(б) □ сообщение тов. Черномор- 
днх о беспрппциппой групповщине в 
енбнрскоб парторганнзапни, собра
ние томского городского партактива 
поляком и полностью одобряет реше 
вня 1ЦС ВКП(б).

Вмс.туп.тснце группы ч.тенов бюро 
крайкома во главе с т.т. Клименко я 
Кузпсдисым ве может быть расцепе 
во пначе, как проявление беспрнн- 
пкшюй груииовшпцы, направ.тенной

{тому, чтобы расшатать и дезорга- 
вэовать краевое партруководство 
нстс'ддмн фальсифпкации и двурун! 
■ичсгтва, путем необоснованных п 

фальшивых нападок на правильное 
и твердое би.1ьшевнстское руководст 
во. огушеств-тяемое тов. Эйхе. Собра 
вое считает таку'ю беспринцппиую 
rpyuiioemmiy грубым нарушением 
основ большевистской партийности 
в KOUP4IIOH счете илущпм ва пользу 
мшим к-тассовым врагам. Собрание 
•тмечаст, что в ус.товиях различ
ных трудностей, сопровождающих 
■обсдопосное соиналнствческое яа- 
етуп.тснне, а также в условиях 
разгрома всякого открытого от- 
аяонеиия от партийной яияни, 
как правого, так и «левого» — бес- 
нрмишшная групповщина особенно 
впаспа. ибо всякое прояв.те- 
'we беспринципной групповщн- 
йм в этих УС.Ч0ВНИХ может стать пер 
BUM шагом к ковсолндацнн стнхпО- 
кых am бессознательных оппирту 
гастм, а .также прш(рытнем д.тл 
«арытих вапортуннстов в шьтях по- 
медгпщнх атак иа лннаю паотви.

Проявлепие беспринииняоЯ группов
щины представляет собой угрозу 
рязложевня в нашей партии и не 
может быть терпимо в большевист
ских рядах.

Решительяо осуждая беспринцип
ное и аптнпартпйное поведение ipyn 
пы членов бюро крайкома в составе 
т.т. Клименко. Кузнецова, Егера. Ба 
равкина„ Базовского. A6pauoai. 
Кры.това н Ляксуткнва. собрание 
партактива заверяет, что томская 
парторгавя.лацня еще теснее, пол 
руково.лством Ленпнекого ЦК. слло 
тнтся вокруг своего краевого комп- 
тета, руководимого тов. Эйхе, для 
упорной и напряженной раб<*ты по 
вылатнеепю хозяйственно - полнтн- 
ческнх задач, стоящих перед Зап. 
Спб. парторганизацией, для дальней 
шего развертывания соппалистяче- 
ского наетуп-чеяня на всех фрон
тах на основе решений 16-го парт- 
е’езда.

Собрапие томского актива считает, 
что крайком должен принять реши
тельные оргаяипапвонные и прочие 
меры ко всем участникам групповтн-
ы.
Спбнрская партийная органнзацяя 

всегда отляча-тась своей гп.чоченно- 
С1ью. Томские большевики заверя- 
жгс свой краевой комитет, что oim и 
далее будут бороться за боевую 
сплоченность, за большевпстскую 
монатитность нашей лартлв, за ге- 
нерадьпую ливню, за дальнейшее 
развертывание самокрнтпки против 
всех ее противяпков, против правого 
оппортунизма, кав гхаввой опасиостм 
'данвего лепиода

к о м и с с и и  с о д е й с т в и я — БОЕВЫ Е Ш Т А Б Ы  
ХЛЕБО ЗАГО ТО ВО К

Организация хлебного ко.чвейера в 
вашем районе еше ве начиналась 
Эта работа воевт еше зачаточный 
характер п развертывается чрезвы 
чайпо мед.1 енно. В райсиюзе к этому 
вопросу относятся невпимателыш 
Прк'шва такого отпошепня отчасти 
кроется в неполадках е уборкой, ко 
торой мешает дождливая погода.

Однако все это ни в коей мере не 
может являться причиной для замед 
ления темпов по подготовке к хлебо 
заготовительной кампании.

Сейчас, на места уже командярова 
по до 6Q уполномоченных по хдебоза 
готопхаы. Их появленпе на селе дол 
жно послужить сигналом дтя оянате 
пня работы К0МПСС1Ш содействия хле 
бозаготовкам.

До СИХ лор эти комиссии еше у
1C не органнзовавы во многих се- 

.тах. Meauiy тем от их нмевво, от нз 
активности во многом зависит успех 
х.тебозаготовоа

Сельсоветы, партийные и комсо- 
кюльсКне ячейки, группы бедвоты 
Д0.1ЖЯЫ взяться немедленно н вплот 
вую за оргашюашш этих комиссий.

В этом де.че, в первую голову, пи 
Д0.1ЖНЫ помочь приехавшие вэ горо 
да уполномоченные по хлебозаготов 
кам.

Создавая комиссии содействия хле 
бозаготовкам, некоторые се.1ьсоветы 
относились неразбсфчнво к их с ос та 
ву.

Между тем, в этом году на долю 
комиссий содействия дохштся огром 
нейшие задачи. Работа комсидов бу
дет заключаться не столько в тех- 
вичесБой помощи н выполнения тех 
впческах поручений уполномочен- 
иым. сколько в широкой организатор 
ской деятельности на селе во время 
хлебозаготоввтедьной кампании

КОМСОДЫ д олж н ы  ОРГАНИЗО
ВАТЬ ХЛЕБНЫЙ КОНВЕЙЕР.

Основная задача каждого комсида 
—организовать хлебный конвейер, 
to-есть связать все звенья хлебной 
цепи — от уборки до ссыпки, чтобы 
создать по вооможяостя непрерыв
ный путь зерна до самого склада.

На обязамоостн комиссип содейст
вия в этом году падает ответствен
ная задача иаблюдеввя за своевре
менным вывозом едвни.тпчвнвами

! хлеба, который подлежит продааы 
1'ооударству, ва ссыаиые пункты 
№  ах же ответственностн лежит за 
дача с.1слпть аа випо.1аеннем по.ч 
ных норм вывоза х.пеба, вазиаченвы} 
каххозом.

Но этим еше ве нсчернивается 
круг работ, воз.1агаемых ва плечп 
комисснй содействия. Кроме этого, 
они обязаны «кчедпть аа прввнльпым 
1 ыполиеш1ем договоров по контрак- 
тацпп темн хозяйствами, которые за 
контрактовали свой хлеб.

Комиссии же содействия должяы 
зорко следить за вулацкяма хозяй
ствами, требуя точного н полного вы 
по.-шепия ими заданий, данных по 
хлебозаготовкам.

Наряду с этим комиссии содейст
вия ДО.ТЖПЫ вести неослабную 6opi 
бу против кулацкой спекуляции хле
бом яа селе я в городе, прн этом 
проводя широкую гласную розоб.ча- 
чптельную работу всех ку.чацкнх ме 
ропрвятвй.

Ничего этого у нас еще нет. Создан 
ные уже в се.тах комнеевя содейст
вия НЛП еще ничего но делают, или 
их работа ничем не отличается от 
грошлогодней, т. в. узко • техняче-
I-M Р.

О таких вешах, как органптация 
соиналнетнчеокого счфевяоваиня f 
колхозах, между хатхозами и едино 
личными хозяйствами, сушествую- 
пию комиссии еще пе помышляли.

А!ежду тем эта работа их прямая 
обязанность, точно ток же, кав <фга 
■пзация н создание краевых обоэор 
н вся оодготовяте.тьная работа, свя 
заяаая с этим делом.

МОБИЛИЗОВАТЬ ВОКРУГ КОМСО- 
ДОП Г.ЕЛЬСКУЮ ОБЩЕСТВЕН

НОСТЬ.
Само собой разумеется, что эта ра 

бота должна протекать не в порядке 
самотека, а под руководотвом и при 
помощи всех партийных н советсхнг 
организаций на селе.

Сказанное говорят аа то, что в 
этом году в вомвсспв содействия 
лоджии быть влиты лучшвв енлы 
колхозников и . сельского актива, вы 
деленного яз бедняков и середняков 
Прв этом, конечно, необходимо вели 
чайшее внимание уделить массовому 
обсуждению капзндатур, чтобы в со 

тан комис<'Яй ве проавх ктлах.

На де.1в яи созданию, вн подбо
ру комиссий в нашем районе еше нс 
удалено должного ввнмавня, ве го
воря уже о глубокой проработпе 
функций и задач комисснйй содей
ствия, а также спецяа.1ьвой инструк 
цяп о их работе.

Гдубвввые пункты нашего рай
она также должяы быть ватючены 
в об’ект неослабного наблюдения ко
миссий.

На их обязанвостн лежвт н поды- 
I ышие тары в случае ее нехватки н 
обеспечевпе хлебозаготовок нерево- 
зочныма средствами, складочными 
помешеноямв для ссыпки хлеба, 
борьба с хлебными заторами ва глу 
бннках, коттфые подучали неожидан 
но широкое раснростраяеняе ва юге 
Республики в весьма возможны у 
вас.

Наряду е этпм, в задачу комисснй 
содействия хлебозаготовкам входит 
ра.ч*ясянтельная работа по продвн- 
жеаию займа «Пятвлетка в четыре 
года», наблюдевне за сбором нало
гов, страховых платежей я т. д.

Как R в прошлом году в вомнеев 
лх содействия должен быть приме 
ней Гфнгядяый метол работ, т. е. со 
эдавы спсопальиые бригады по уче
ту постуаления хлеба, ии подыска
нию саладочвых помешенпй, брвга 
ды то.лкачей по продвижению хлеба, 
по поступ.ленвю хлеба из колхозов н 
вд1ша.чячвых хозяйств.

Должно быть многое, ни на деле 
ничего этого еще нет. «Успеется. не 
скоро еще заготовки» — вот рассуж
дения, которые можно слышать сей 
час не то.лько на местах, но и в оай- 
овяых органвзацпях.

Этпы разговорчикам должен быть 
положен конец. Выехавшие на места 
уполномоченные должны срочно ожв 
вять и наладить деятельность комне 
СЕЙ содействия и всю дальнейшую 
работу вести в тесним рабочем вов- 
тахте е  ними, ив подменяя, не отгя 
рая на задний плЭ1Г сельской обще- 
ствепности.

Только таким путем комвееви смо 
гут оправдать надежды, возлагае
мые ва нях партией и всей совет
ской шЬпественостью. А. О.

Обострение илксовьа противоречий во Франции вылилось в широкое 
эвбастовочное движонне, прииимага шее повсеместно политический is- 
раятер. Роль и 8втщ>итет ф^нцуэской компартии чрезвычайно выросли 
и широкие мессы грудящихся убедившись в предательской роли соци 
ал-денонратое и ре^рмистсних профсоюзее собирзются под знаменем 
яомпертии. На снимке демонстрация бастующих рабочих текстильной 

промышлеииости

ГЕРМАНИЯ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

ЗА СОВЕТСКУЮ 
ГЕРМАНИЮ!

Обращение Ц К  германской компартии
БЕРЛИН. ЦК ГЕРМАНСКОЙ КОМПАРТИИ ОБРАТИЛСЯ КО ВСЕМ 

ТРУДЯЩИМСЯ ГЕРМАНИИ С ВОЗЗВАНИЕМ, 8 КОТОРОМ ГОВОРИТ
СЯ: ПМВИТЁЛЬСТВЕННЫЕ ПАРТИИ СОЦИАЛ • ДЕМОКРАТИЯ ПРО 
ДАЛИ ГЕРМАНСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ ИНОСТРАННЫМ ИМПЕРИАЛИ
СТАМ. ОДНА ЛИШЬ КОМПАРТИЯ РЕШИТЕЛЬНО БОРЕТСЯ. НАК ПРО 
ТИ8 ПЛАНА ЮНГА, ТАН И ПРОТИВ ГРАБИТЕЛЬСКОГО ВЕРСАЛЬ
СКОГО «МИРНОГО^ ДОГОВОРА, м ы  ТОРЖЕСТВЕННО ЗАЯВЛЯЕМ 
ПЕРЕД ЛИЦОМ ВСЕХ НАРОДОВ МИРА. ПЕРЕД ВСЕ 
МИ ИНОСТРАННЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ И ИАПИТА« 

ЛИСТАМИ. ЧТО 8  СЛУЧАЕ ЗАХВАТА НАМИ ВЛАСТИ. МЫ АННУЛИ
РУЕМ ВеВ  ̂ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЕРСАЛЬСКОГО ДОГОВОРА. МЫ — 
НОММУНИСТЫ. УСТАНОВИМ МЕЖДУ СОВЕТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ И 
СССР ТЕСНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ИА ОСНО 
ВЕ КОТОРОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СОВЕТСКОЙ ГЕРМАНИИ БУДУТ 
СНАБЖАТЬ СССР ГОТОВЫМИ ФАБРИКАТАМИ, ПОЛУЧАЯ ОТ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ И СЫРЬЕ. 
МЫ УСТАНОВИМ КЛАССОВЫЙ ПРИНЦИП ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
КВАРТИРЫ. ВОДУ. ГАЗ. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. СРЕДСТВА СООБЩЕНИЯ 
И ДРУГИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. МЫ СВЕРГНЕМ ГОСПОДСТВО 
ПОМЕЩИКОВ. ОТНИМЕМ ОТ НИХ ЗЕМЛЮ, ОТДАДИМ ЕЕ МАЛОЗЕ
МЕЛЬНОМУ ТРУДЯЩЕМУСЯ КРЕСТЬЯНСТВУ. МЫ ПОВЫСИМ ЗАРА 
БОТНУЮ ПЛАТУ. ПУТЕМ УНИЧТОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЕЙ. НЕПРОДУКТИВНЫХ РАСХОДОВ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И РЕПАРАЦИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. ПОЭТОМУ МЫ ПРИ
ЗЫВАЕМ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ РЕШИТЕЛЬНО ПРИМКНУТЬ К АР
МИИ ПРОЛЕТАРСКОЙ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ СОВМЕСТНО С КОММУ 
НИСТАМИ ОБРАЗОВАТЬ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МИЛЛИОННЫЙ ФР0Н1 
БОРЬБЫ ЗА ПРОЛЕТАРСКУЮ ДИКТАТУРУ.

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ПРОЛЕТАРИЕВ БУДУТ 
БОРОТЬСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ КОМПАРТИИ 

ЗА СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. 24 августа, а связи е 

красным днем рабочего спорта и фиэ 
культуры, состоялись грандиозные 
рабочие демонстрации, закончившие
ся на стадиене в Нейкельие массо
вым митингом, на котором участво- 
вам еаыша 60 тысяч челояек. Вну
шительными колоннами под знаиана- 
ИИ германской компартии, гарман- 
скота комсомола, юных спартаиое- 
цеа, антифашистской молодой гвар
дии и рабочих спортианых организа
ций прошли десятки тысяч рабочих 
по улицам рабочих кварталш, агити
руя за ремлюционкоа единство про- 
петарсних маое, за спнеаи иомпартни 
на а ^ р а х  в рейхстаг, за завоевание 
Советской Германии. С речью, преры
ваемой бурными аплодисментами, аы

ступил член ЦК КПГ т. Нейман. «Мы 
стоим сейчас,—сказал Нейман,—пе
ред лицом опасности создания в Гер- 
нанми фашистской диктатуры финан 
сового капитала Начинается борьба 
нв-смарть.БуртуазиА уже готовится 
я гражданской войне. Но вместо вей- 
нарекой республнии должна возник
нуть на фашистская диктатура, а Со 
ветсная Германия. Наступит день, 
когда отдан будет приказ браться за 
оружие. Будем готовиться к этому 
днюаПо окончании и речи Неймана да 
сятки тысяч пролетариев дали тор
жественный обет принести все силы 
на борьбу под руководством комму
нистической партии Германии за 
хлеб и свободу, за соэданиа Соает- 
сией Германии.

АФРИДИИ УСИЛИЛИ 
ВОЕННЫЕ д ей ств и я  

ПРОТИВ АНГЛИЙСКИХ
в о й с к

ЛОНДОН, по СООБЩЕНИЯМ ИЗ 
ННДНП. В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ПО
ГРАНИЧНОЙ ПРОВИНЦИИ ВНОВЬ 
УСИЛИЛИСЬ АКТИВНЫЕ ДЕЙ
СТВИЯ ПОВСТАНЦЕВ ПРОТИВ АН
ГЛИЙСКИХ ВОЙСК. 3 ты с. АФРП- 
ДИЕВ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ МО- 
МАНДОВ ОПЕРИРОВАЛИ ПРОТИВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВОЕННЫХ 
ЧАСТЕЙ В РАЙОНЕ БАГ. СИЛЬ
НЫЙ ОТРЯД ПОВСТАНЦЕВ ДЕЙ
СТВОВАЛ В ХАРЛАЧИ.

т \ т ш

ПИЛСУДСКИЙ—ПРЕМЬЕР
ВАРШАВА. Президент Ыосьпнц- 

кий подпнеат декрет о назначении 
нового правительства о премьером 
Пн-тсудским во главе. Весь прежний 
состав кобпиета остается без нзме- 
ненпй. Пг)лк(жник Бек паэяачея ми
нистром без портфеля (заместителем 
премьера). Бек ближайший помощ
ник Пплсудского. С 1926 года он за
нимает пост качатьпика кабинет* 
военного министра, в кругах пнлеуд- 
инков считается знатоком внешней 
политики.

ВАРШАВА. Орган пилсудтнков 
«Газета Польско» подчеркивает, что 
смев* премьера происходит ве в ре
зультате ^вэнеа, а по решению пра- 
витальспа, иривятоиу баз всякого 
нажпма извне. Газета призывает но
вое правятатьсТво «обуздать своево
лие в анархию сеймовых деяталей». 
Полную раетеряяность в связи с от
ставкой Славека лрояазяет орган 
ПТЮ «Pc6oTimx>, воздерживающийся 
от оценки происшедшего.

Международные
новости

— По сообщению бюро погоды за
суха в С.ЧСШ охватила hobi«q шта
ты, соседвне с первоначальиииц рай
онами засухи—Мяинесота, Мичнмч, 
Техас, Оатагома, Георгия, .Чэрилгнд, 
Нью-Йорк, Пенсн.тъванию. В этих 
штатах все более ухудшаются виды 
на урожай главным образом, хукуру- 
зы, хдопка к кормовых т)>ан.

— Норвежским пароходом оПнару- 
жен на Земле Франца Иосифа .iar«p:> 
шведской эхепелипни, отправившей
ся в 1897 году иа воздушном шэрс 
под руководством инженера .\нлре к 
северному полюсу. Найдены трупы 
двух ч.тенов экспеднини, в изном bj 
них был опознан Андре. Одежда 
Андре со1 раяв.1ась по.твостью. В кап 
монах найдеи дпевннк Андре.

— По сообщенши польегоЛ печати, 
положевне в Литве чрезвычайно тре
вожное. Ожидается восстание против 
правательспа Губатвса, оргаавауе- 
мое првверженцами бывшего прсч1ье* 
ра Водьдемараса.

— В Вене onpiaiacb конферсвцяя 
делегаток международного коопера
тивного ковгресса. На ховферениии 
участвует представнте.тьипца ссвет- 
скнх кооперативных организаций Бу
тузова. Первый день бил посвяшеп 
обг.уждевпю правового иолохеиня 
жскшнн в кооперативных оргавнза- 
пвях.
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Н А  Р А Б О Ч И Х  К У Р С А Х
УЗКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

—МНОГО ПРОРЕХ
в первую очередь обеспечить все курсы оборудованием  

для практических занятий

ХОЗЯЙСТВЕННИКИ! О РАБОЧИХ КУРСАХ 
—ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВАША ЗАБОТА

ОБЕСПЕЧИТЬ УВЯЗКУ 
ТЕОРИИ И  ПРАКТИКИ НА 
СПЕЦИАЛЬНЫ Х КУРСАХ

Система рабочего образования—уа- 
во-спеавааьны« курсы. »вчериав шво 
лы, курсы но воаышешао о а яифяка- 
айв рабочих иа арсиюмдпм в г. д. 
■веют огромное знжчевн» дхя разре- 
■ення проблемы кадром. школы 
I  курсы ежсгаяно даагг бурво расту- 
вай нромыштвыоств я сельскому 
хозяйству десятки тысяч спепналя- 
«тов средней квадафякадви и обучея 
кых рабочих.

Поэтому широкая оролатарокая об- 
■сствсаность дохкна е оообым ввя- 
капнем следить за работой сеп  кур- 
еш. На этом участке у вас, к Том
ском райола, пблагм[ал>'чно.

Печатапше с«х>дня ктфрсспоадев- 
п и  о школе шоферов при коаггреств> 
о TtftrniicxHx эксолоатацяонвих кур
сах в стропильных курсах говорят о 
бе;обгазт>й постановке учебной ра
боты в лих. о вевяиманвя хозяйствва 
них оргашиатшй к работе курсов.

Освовкой иедоататок—это разрыв 
между теорией н практякой. вернее
гэ.тяое отеутян » нослаяиай.

Курсалтам тайгннских експ.тоата- 
шгокйых курсов на пут« к проязмд- 
гтвеят '>1 прагтее приходится пре- 
одолс-?ать вастояшио дебри бюрокра
тических <соптвстеаинй» rf суююос». 
вместо учебных пособий курсантчш 
опшгвзлот покаяичеялое оборудова- 
вне,

1006 руб.че1Й яатрати.ч комтреет ва

шходу шоферов (автокяасс), во кур- 
саяты аатоклассшош ишак не могут 
получить скоростиой машияы для 
орактж.

Тен самим теряется всякий о н с л  
оодообаых курсов, осаоввой оеобеп- 
оосшо коп^шх является сак раз ве 
сннжаоа, а в первую очередь лряяги- 
чвеная обучеяяе.

Второй вопрос, который затриша- 
ет т. iinyjotxHH ВТО подбор учащих
ся. До сих пор мы вналп самосрятв- 
ку сие взярая ва лица», но осааи- 
ваетея по этому же орвяшшу исякно 
юнвлевгоаать учебные заведепя: 
ва курш были посланы сЧетвые ра- 
ботяикв доторые при первой воанож- 
воста уходили на работу по сяоой 
спешш.тьвости.

Пряблвясаетея новый учебный год. 
Сястша рабочего образоваши только 
в том случае даст желаемые резуль
таты, если oapтийвы^ профеекю- 
ваяьяые в хозяйстявиные орпяиза- 
UHB подойдут к делу вдужчнво н 
серьезно. Твщтеяьвый подбор хон- 
гайгеыта учащихся и педагогов, проч 
гая связь между теорией я преиги- 
кпй. ностоянвый яоптроль и помощь 
всей овпмгтваияости делу оодгетон- 
са квалифшироваямых рабочих н 
низшего комсостава «алой крешпп- 
яевногга. То.чьсо пря этом усяаеип 
шпа промыш.тенность получит вуж 
мые ай кадры.

Подготовку кадров строитель
ных рабочих— в центр внимания

РАБОТА КУРСОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕТНОЙ. УДАРНОЙ.

К строктазьв&му сезону буду'шего 
.'ОЛТ, в CBi:3H с колоссааы!Ым ростом 
вашего сг, иттиьства, потребуется 
мхчмп.'С холачестко квалнфнаировая 
шх рабочих. r3Cu4iiM источником 
ад.тифяаяр1.п:)}|Ной рабочей си.ты яв- 
вях>тся стройтельиые курсы Томска, 
Т^гв. Яшина я Лвжерхя. Общее 
кодячество утаогется иамочается 
зд%’ ь довести до 4Л00 человек.

Д.ТЯ того чтебы .действптоатшо во
оружить такое количество .тюлей тех- 
ничег'кннн звшаяыи и вролзвод- 
сткшишма вавыжми. псобходымо
учесть аса хорошие н шгохле cti^ki- 
вы орош.того учебного гола.

В 1A29-S0 учебво.м году оргаынза- 
вишии-учебгая часть курою &ала 
аоставлена плохо. Кантянгенх уча- 
шнкся наволоомму был ноудовлетво- 
рнтельшм. Две лрнвмочныв комне- 
ми тдошан в делу ао-каэевному. 
1W. вкврямер. комиоспя при бирже 
труда конолектойала курсы что на- 
кивеотоя, «не взярая ва лица», дава
ла путевки работянкам других дефи- 
иатяых евеяжааыюотей. аапрянср- 
счетвиодв! рсваран, В резу тьтяго— 
дазертпретво с курсов.

Хозяйственные органазаЮ* не ая- 
тересова-тнсь работхЛ курсов. Когда 
вужаы была работники на месгт, пе-

соторьк хозяйспеннакп еткрещива- 
.'..К’ь от курсанток. Только тогда, ко
гда они убедились в хорошей квалн- 
^капнп курсанпш, из курсы поле
те.зн заявки.

Хозяйстеепвыв органы должвы уси 
яить связь с курсама в этом году. 
Оья должны заранее учесть характер 
работы п кодычестио нужной рабочей 
силы, в связи о этим курсы могут 
>накоч1итъ хурсантое о предстояпш- 
мн востройкамя в нросессе учебы. В 
(щижайшоа время веобхмимо:

ОргяЕизоватъ краткосрочные дкух- 
яедахьвые курсы ниструкторов из 
лучшМ частк старых к молодых ра- 
'(лях. саончтших курсы, которые 
после 9еоретвчесжЫ1 зарядки яа кур
сах являлись би одяовремшно на 
только HMCTpyKTOfNUCH. но а труппо- 
водами.

Сейчас же повести раз'яевятель- 
иую работу среди бвзркбогеых о зна
чении стройкурооа.

Выслать вербокшиков в район.
□ооготожтъ помещевпн дли ооот- 

•етствуюшкх веков, хороша оборудо
вать учебным HRBeim4>eei. Ыеобходн- 
aio тяиже создать увебмый кабвиет 
строительных работ.

Н. Никулкхин.

У вксплоапищионных 
курсов в Тайге нет про
изводственной практики
дквалоатягаттые курсы в Тайге, 

которые должны подготовять помощ- 
ивкоа вач. станций, работают чрез
вычайно плохо.

Предподавателей нахватает и но- 
этому ажсдяавяо ершаетея пе 2—% 
урока. На теиеграфном ашхирате, яо- 
торий дея курсам, работать почтя 
невозможно: во время занятий одни 
курсаят тянет липу, другой илсту- 
Еивает те.'теграммы. Учебвнхов иет.

Курсанты несколько раз обряша- 
лись S начальнику района Торооову 
я ИХ) помопынку Зыкову о просьбой 
дать им вроязвооствениую пректжху, 
вызеанв для наблюдсяия за работой 
01ШТЯЫХ агеитов, обрашаятсь в яч^ 
ку ЬКП^б) и профорганизацию, но во- 
прев о крякпои до ctix пор с)-аяэы- 
сают>, «согласовывают» и вожца это
му ие ева>1о. Звто курсантов очень 
охотно, без всяких оогдасивавдй, по
сылают в ремят.

Ня курсах заспмается 43 че.ъ До
роге до-зарезу нужны помощники 
нач. станций. Люди хотят патучить 
кваляфвкашпо, во при таких поряд
ках онБ но получат.

Куровнт.

Отдел кадров Томской 
дороги не заботится о 
пс^отовке работников 

учета
На Томской дороге проходит ра- 

цновадвзацпв отчетности. Потребуют
ся аовые кадры работ>1};к)з учегч. 
?тн кадры можно получить ня кур
сах, so отдел кадров северхаевво и» 
забопптя об том.

В 192в-27 году ва дороге была кур
сы бухгалтеров, Бото1<ыв дата очень 
хоровпй результат. В иет-28 г. доро
га ве нспо.тьзюа.ла кредит па курсы, 
в 8 следующем голу курсы ив утвер- 
ДИЛЯ по смете только потому, что их 
на было в 2S-29 г.

Дорога уже сейчас испытывает ост
рый недостаток в счетных работни
ках. Сродства на кл'рсы в этом году 
отпущены, в Томске имеются все ие- 
обходммыо условия для их работы, во 
отдел кадров почему-то откладыаает 
ичяры1ни яуреов. Р-сли курсы не г,у 
яут открыты в ближайшем времени, 
реформа ОТЧОТЫОС-П1 на дороге будет 
сорвава.

РИботиик учвта.

— {{РЛеНОЕ .ЗНАМЯ e s

Н А СТУПЕН Ь 
В Ы Ш Е

ПРОМАКАДЕМИЯ ИМЕНИ 
ТОЗ. СТАЛИНА ПРЕДЛАГАЕТ 
ОТКРЫТЬ В ТОМСКЕ СВОЙ 

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ

НУЖНО СОЗДАТЬ д л я  НЕГО НАИ
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ.

ПОВЫШЕНИЕ ивалафисаипя ко-' 
.ианднш кадров проа1Ы1в.1енкос1В 
является боевым участком ва общем 
фронте борьбы за кадры. Сибирская 

пронылионциеть нешлывает острый 
одостатов в хозяйстэвыных руково

дителях в ВТО оамыи вебяаговрият- 
иыи обраэяж отрежаетсв на выводае- 
UHB производственной программы. За 
восемь меемвев в етун гощу вротрш- 
ма «азевымоапена яа S.I ирвц. при 
иэ.тишке рабочей сп.ты в 5 проц. Про- 
изводнте.чьность труда на 1B,S проц. 
ннжо программное. Со^тоимость 
скижеаа то.тько яа одкя 1ф<Я(ент.

Прокахадемня ВСНХ СССР ем. том 
Сталина пред.тагает открыть в Том- 
еве высшпе двухгодичные курсы ди
ректоров (Сибирский филиал) С(>хра- 
1ШВ существующие Свбпромкурсы.

Край пахжерж1вает это аредэобсе- 
ня». И п  учебное завадевво стацио 
варвото тмпа, вьхючаювеа в себя и 
постоянво яйствуюшве курсы лнрех- 
торов, должво иметь та же услотя, 
в квквх тходятся филиалы Лавви- 
града, Хариова. Баку я ивердвовеха. 
1'огда курсы авожао будет открыть 
осевью текущего года, во некоторые 
органвзацвн Томока сслониы поста
вить курсы в одпяаховыа нла даже 
худшие условия но сраввеняю с тон- 
ссями вузами (в отношеняв обшахк 
твй, питания а т. д.).

Это гоэорнт о недооценке здачеввя 
курсов. За два с по-юенной годя Сяб- 
прэмхурсы пропустили до 270 чесю- 
зек. Каков состав команл}р»г кадров 
сибирской процышленноств? Это—ра- 
rtoTuo. преам^тсествепно и возрасте 
35—10 .тст, с большим производотвел- 
цын стажем оргааиэаторы-практпгп с 
рзаодюииоавьгми заслугамя. Но оив 
слабо вооружены теорией а кроме то- 
г-> почтя каждый вз вдх фпзпчеекв 
по.туболълой.
iie надо забывать также, что врв крат 
каста срока обучения в большом эб'с- 
м« программ курсантам првявтся ра* 
оитать е чрезвычайно бодьвюй на
грузкой. Поэгому для слушателей 
курсов надо создать ыаи.тучиша ус-
'u>BBSL

Проводя в жизнь директиву о еди- 
iiviiBTXTuH, мы возлагаем га пеших 
директоров ваюссальп’ йшую ответ 
ственность. Ояя должны сочетать про 
“старекяй демосратвзм с ямлезвой 
исцнплиной в чу»уде, правильно вна- 
.азировать сложные прооессы, ве-вре 
■1я учвчывять и ПО-ЛЯН1 ВСП1 руково
дить в УС.ТОВВВХ нашей сяожвой амо- 
помякп первходвого псрввдв. А это 
под силу ч«аыо тому, кто хормю во- 
ирушея тйхваво-эвопоквческ1Ш1  3iM 
пвямв и обладает обшей нарсснст- 
сюЯ подготомввй.

Тоысквй ropctti я горпспелком дач- 
жны предоставмтъ фплналу промвка- 
демпа подходящее понешевяе. Мы 
надеемся, что томские сфганнзаннн 
помогут нм разреишть эту задачу в 
фп.лиад будет открыт в ближайшее же 
время. Дело повншегптя кваляф1тка- 
пив комаадноп» состава для Сибири 

, мы продвинем таким образом иа сле
дующую, более высокую ступевь.

И. Вндягмн.

Немедленно ВЗЯТЬСЯ I 
за изучение решений ; 
16-го партс‘езда

с  момента окончания работ шест
надцатого с'езда партии прошло два 
месяца.

Охраной комитет Шфтия в рай
комы своевременно дали директивы 
на места о формах в методах прора
ботки решений.

Каввлось бы. кто срак д.тя нвучемвя 
этих репаний боже чем досткточвый.

Тем не менее п^пАные ячейка да- 
.лево ведоетаточно разверву.1и вту ра- 
б<7гу.

В целом ряде городских партийных 
Боллехтавов к проработке относятся 
спустя рукава.

Насафоевая «успеем», п.тохвя погв- 
да в, «аовом, целый ряд другях ннк- 
чемных об’евпвных причин привела 
к тому, что большинство ячеек за 
прсфафотху ещо щиотв^-ю ве взя.'пкь. 
рядовые коммунисты, особенно вновь 
вступившие в Шфтмю товарищи да
леко не усвоили эти рсшоиия.

Это в городе, гав все условия рас
полагают к тому, чтобы проработку 
уже эахоячвть.

В деревпе дело еше хуже, приез
жающие деревенек, коммунисты гово 
рят, что ячейки и ве думают браться 
за эту работу, а отдоаы1ыа пз них 
даже не вмеют достаточного коляко- 
стоя материалов к ухазааий по атому 
вопросу.

Какой отсюда вывода
Прежде всего надо скатать, что бое- 

VU9 рсления партии еще недостаточ- 
?о п'ггсарвлнсь в соэваина отдель- 
пых киммупнетов и (кепартайпых рэ 
бочвх.

Особешю последние потому, что 
партмйвые ячейки, в которых кое-как 
началась пргфаботха ле о^печввают 
1н>сщнавыосгв занятий беспарткй- 
нымп.

Во-вторых, ячейки по пастояшему 
не применяли иа практике эти роше-
ПИЯ.

Сейчас необходимо во всю ширь 
развернуть изучеине гееоральных ро- 
; ::ьЛ нзфтнн.

Надо заняться проработкой не от 
случая к случаю, а систематически в 
упорно вк?пряя в сознание широких 
павпЁЙиых масс.

Всяким об'ективным причинам доя- 
Ж.ТН быть подохен ховец.

Райкомы партии обязаны провернтъ 
ход проработки по ячейкам дать не- 
—'втаюшве уиаваппя.
Решюне партия доажяо бить деталь 
-'т изучено всеми массанв трудя
щихся. К.

Пятый конгресс Профинтерна

Самодурство
завкурсама
Пичугина

Заведувмвнй вемзеустровтельвыма 
вурсами ори Онбио.тятекяя 1уме Пи- 
чутп делит курсантоз на бьгаков в 
сасынков. Одвам он дает возмох- 
воеть рвбвтать, других вамвревво 
тесвяот.

Пс;.тс детпей практики Пичуглв за-
ЯВВЛ ншнлорым ТвБТрВШВ!  ̂ЧТО <Я ИВ
невнаег вк на рэбету. Ыежду там ака
оемкчесхия успеваемость этих кзгр 
савтов ье usare чей у остз.11.аых.

Т№ было, напрвиер, о т. Вечер- 
свой. Она ебланает достаточанма яяа 
пнями и практпческизтв павыками. 
Дочь рабочего. Матервальио не обве- 
печена. Курсанты говорн.тд. что ее 
надо поз.1Вть яа работу, во Пячугпв 
невозмутимо жзрех: у вас пе бога
дельня.

Очмндно, у тов. Пнчугява каких- 
то внвтиков в голове наштает, ес.тн 
оп ве иовимает такой простой вещк, 
что .люди учатся дтя тпго, чтобы по- 
тем работать. Ве.ть в землеуетрм- 
Г6.ТЯХ большая нужда. В чем же де- 
яоТ

К '̂рсвпт Алекеавдров был бо.чш и 
ооэтому практичесхае занятня (во 
бремя вертаха-тьвий с’емка) посещал 
ве всегда. Тем во менее он мог бы 
работать, во Пвчугнн опазался пое
дать его на провзводстасвиую прак- 
гвку.

Бодьше ХОПП. Пнчугни, во одаому 
ему известным прнчш'ам, считает, 
что больтияство курсантов группы 
«в» яе сиохет работать, тогда как в 
дейетавтельшкгн уромеяь подптш- 
ки вх выше, чем в группе «б».

Ыеобходнмо создать комвееню нз 
яреоодаватмей для проверке ава- 
1ВЙ курсавтез н тогда сразу обнажу 
жигоя, кто прав.

Двадцать две подписи иурсвнтоа.

(УПРАВЛЕНИЕ

В газете <Кр. Зш> от 24 августа в 
швоох так. кто тормозит бесперебой 
tyx> подготовку кадров, ошибочно 
квеоея председагеяь прав.твгня Точ
кой жм. дороги. Тов. Кудряввев в 
арАвдеваа аорогв работает аедавно| 
йевкасу ва вапредоетавленне вше* 
зганвя под общежвтяя вувов, отает- 
зчвевноств не весет. Вузы под обще- 
жпме, взамен того, которое должво 
9кхо осаободвуь правление жея. до
рого, получвлв другое помещеана.

Затирают
курсантов

автоклассников
Про гараже коикресп организова

ны курсы ш  подгитовкв шоф^юв. 
Теоретический курс оройдм к 1-му 
мюля.

Копа BCTtuT воарос в праггава, то 
tetao вб'шюио, что автоклаосмики 
пройдут еиачака в р а гт у  на форде 
старой аштемы, а зятем будут прн- 
крт.'итьея в спфоошым ц«1д»д«м

На деве оиаплось не так. Форда 
дли npaaiBUi ямпжааосеикя добв- 
лясь е грузом, а то в первый же 
день ояву мввпяу отобра.ча в сорва- 
лв ваштпд.

Как отаосвтся адмвяистрацвя га
ража в автек.'псеяяхвм?

Вылвпхснсц механик Еремаа кате- 
горвчески заявил, что пока он здесь 
—ив одна кондуктор не будет шофе- 
рож C eltic  Еремин увхал в шкавдв- 
р о в Н о в ы й  мвхаввк Ыоджарев то
го  ве дает няшнпы для прапкч.

Приспичило одно время иметь шо- 
фера—выпустмля одного автоклассня 
ка из бригалы гаража дали ему ско- 
роепщо машину для практаки и сра
зу зачвслнлн шоферш.

Теперь пшадобвлось опять два че- 
жшека. Выбрали, считаясь ве с тем, 
кто как успевает, а по стажу р а ^  
ты в гараже. Быдвнаула контролера 
Толчвна £ стеоаря Абаянцева, хотя 
они за все ^>еыа держались за руль 
только шьттера часа. А между тем 
быля и тагис, которые уже озямлв на 
сюростяых машивах.

Послали эти  выдвижешюв яа эх- 
замеп, дав по 20 ынвут попрактпко- 
ваться в я?вь сдачв экзамена. Вы* 
дкжжекаы, Еоиечво. провалвлясь. Од- 
пому из коадукторов совсем не .дачн 
перед авзаменом не титьво отхать , 
во даже машины для сдачв. Ксшдук- 
тору UauoxBHy, сдававшему зкзамеа 
немного ранее, тоже не цд-тд маши
ны. Словим, если ты кондукпф, то 
умра, а машины ее получишь.

Когда нужно шофера—берут со сто 
роаы, вз тех, кто имеет отдовые евв- 
детельства, но без теоретической поз 
nttoBKH. А среон автоклассяаков есть 
4’Чеоь свособные ребята. Так подхо
дит к долу не только адмиынстрацня. 
но н партячейка.

Людей все-тахв иехватает. Ком- 
трест ежемесячно выплачивает ж о ^  
рам 1806—2000 руб. «в^хурочных. и- 
текласоншеам же геверят:

— Сидите я  щднте. Куда торопи
тесь! Уоаеете! Кого хотим, чего вы
берем, тому можао в скоростаую на- 
швяу двть в мобгм дать не можем, 
машнл ма.10, и  надо беречь в ва s u
учвтьсв ЯбЛЬЗЯ.

Зачем же я пком случае было три- 
тяга 10(Ю руб. ва автевлам!

ПАРТЯЧЕЙКА ТОМСКА 2. НА ПО
СЛЕДНЕМ МЕСТЕ

Томск 2 самый большой коллсгтнз. 
Имеютса все возмоашостя, чтобы раз- 
. орнуть проработку решеппй с’езда. 
Посмотря это доао с проработкой 
обстовт хужо веет.

В ко.1логгиве 8 цеховых ячеек, ии 
едва из явх еще ве ” <» «̂лнча занятий 
по прораСюлке.

Посещают завятяя меньше одной 
трота всех коммунистов.

Почти ве всех цехячейсах прора
ботка саствматическн срывается.

Бюро a^nKunnexTssa учета вака- 
кого ве ведет, оно в » может даже ска
зать, сколько коммувветов посещают 
занятия по проработке.

К Еонмуаистам, увнлввающнм от 
занятий ничего не пролприпимается.

Вопрос о срывах занятий только со
бираются стамлъ на обсуждеяие 
ячейки, а до евх с(ф молчали, несмо
тря на то, что срывы завятай тянут
ся давно.

Никаких ссылок па об'октик1ыо пря 
чины быть ее доджяо.

Код.1вктня достаточно склеп, что 
, бы раэверсутъ нроработку.

Б. П.

Неммунвры каимуны «Путь Ленкнв» делают сечиу для норма

КОММУНИСТЫ ГОСМЕЛЬНИЦЫ 
ЗАБЫЛИ О ПРОРАБОТКЕ РЕШЕ

НИЙ te r o  ПАРТС’ЕЗДА

в ячейке ВКП(б ) госме.льницы ci- 
стоматнчеста срываются запятня по 
прорабепке 1в партс’ездж 

Сейчас посещают только десять че
ловек, па дрожааводе еще ыельше. Не 
лу'ше обстоит дело и в Матпиосгроа 

Окретари ячеек стараются сваоть 
вину на отпуска доманднровкн н т. п. 
Каоример, секретарь ячейке госмель- 
.щ ы  причину срыва об'нсвяет тем. 
что ш  улиое ждет дож№, поэтому на
строение у комцувиотое ее распола
гает К занятиям, установится погода, 
1ачнсм заниматься. О привлечепнн 

беспартийных никто не думает.
Приличнее оста.льных идет дело в 

ячейке хожзавода в тшюграфяи <Кр. 
Зж». Тем пооешают ванятая вое ком- 
к'гэсзты, в первой ходит 16 чаловек 
•'м^партйяых. Проведено уже по трв
З̂ хВЯЛЯЯ.

М АС С Ы  НЕ У Ч А С Т В У Ю Т  В ПО ДГО ТО ВКЕ 
к  ВСЕО БЩ ЕМ У ОБУЧЕНИЮ

Ликвидация награиотаоста п вве
д е н » всеобщего обжштельного на- 
чвлыюго обучеяня в 1838-81 учебном 
году—ооиовяые иепья культурной 
реводюппи. ЦК ВКП(б) в своем ое- 
ставовденив от 25 вюля 80 года rose 
рнт: «Рассматривать введевяв всеоб
щего обятатвльвого жкчвльяого обу- 
чеивя как важкейшую полятнческую 
кампанию на весь 6.лнжайшнй пе
риод».

В Томском райояе *  183Ф-81 году 
вводятся обязате.чьвов обучение на 
'•аде четырсхлспси. Это первый шаг 
к всеобщему семппетнему обязате.чь- 
ному обучению, пядаодяшеяу г регкую 
базу под массовое профтехняческое 
образование, разрепгаж'шес проблему 
подготовки кадров средних сосциа.чн- 
стов Д.ЛЯ промышленпости и се.льско- 
го хозяйства, в которых ощущается 
цшйний недостаток ва новом этапе 
сооналцстяческай пы>едеакн всего 
аашего хоеяйства.

Что же обеспечяг успешвоа дей
ствительное введевие В1 воб{9 вго обя- 
затд.лыюп) начального обучения? По
становление ЦК ВКП(б) дает на это 
четкий, исчерпывающий ответ: «Осу- 
■встоленяе в крЯгчЫ1ший еров ме- 
otearo ибазатваыюсо начального ебу 
чшня связало с рядом крупнейших 
трудностей. Решитеяьпое преодоле
ние этих труяиостей может бить до- 
стапгуто яйпгь п;м1 условия, яогда 
дело вроаддевня sceoteero обучваяя 
превратится в массовую обшествев- 
ао-подвтнческую хампавню оплраю- 
луюся на вкицватпву и самодеятель 
яость всей ттро-тетерской обществю- 
НОСЧЧ1 я ва широкое 9ссо.тьэовваав 
тахях нетодоп работ как ку.чьтио-

код. соцс(фовнивлнне, шофстао пред
приятий над шкатамп, обществевныя 
смотры, мвеоовые конференции и 
т. д.».

Как обстовт дело е введенпам вое- 
общего обучевна у  нас, в Томском 
районе? В городе нужно охватить 
начальной пполвй 8вТв человек и в 
районе—6700 чел. Не охвачено шко
лен по городу 1637 чел. н по району 
2164 че.7. Школьная сеть по городу 
уве-личиваетея на 47 коынлектов в в 
районе на 22 кемплекта. Значвтель 
но возрастают аоснпюваивя на шко
лы первой ступени. В прош.том году 
оая составляли 184.800 р>-блей, а оей- 
чао--3841ХЮ рублей (увеличение, при
мерно иа 75 проц.). Не вахрештевне 
[фшетарокого ядра в т о л е  в этом 
году ва город отпусваетсв 84.600 руб. 
тогда как в прошлем году было толь
ко—300 py(L В райояе аеснгвованвя 
уве.тнчиввяшм о аооо до 20.000 руб.

Но этого, ковечво. недостаточна 
Нужна помощь профеотоэвых, коопе- 
рат1шш>1х н ДР5ТПХ оргаинзаций, по
мощь васеаепяя города я дерсвяя. 
Пухво пяыскать допочввтепьво яе 
менее—80.000 рублей. Эго даст воз- 
■ояшость ся^дять детей рабочих, 
бЕдияков, бвтраков я явакооолачивае- 
ных niynn служащих бесплатаыш 
учобявх&мк, завтраками, обувыо, оде
ждой .обшежптаянв я т. о.

Очень плохо о оомешеышша для 
школ. Кубатура в в прошлом году 
была аватотвльво вяже нормы. Те
перь этот разрыв еще бодьаге увеяв- 
чввается. Нужно нспоаьзсшатъ все 
аолмежаостя для рвсвнрюия учебной 
олошадн. В дермне надо нсдодьво- 
зап  под школы хозфассвваввне ху- 
дацкм дома, •  городе предоставать

часть помешвЕий, освобеяедаемых 
осружЕЬшв учреждеинями.

Иехлючятааьное звачапно ямеет во
прос о подготовке педагогвчесша ка- 
Л|)еж Горсоваарпрос дояжее органи- 
вовать оереввадвфнкаашю педагогов, 
сделав оевтоной увор па поаятехвн- 
зацяю.

Крупнейший, основаой аедоотатох 
в подготоип к введевяю всеоб
щего начального обучения это 
ее ведомственный характер. Подго
товка яе выди.чаеь в форму маосо- 
вого культпохода Райоявые, партий 
пне домоомольехае и профсоюзные 
органвзапии слабо участвуют в под
готовке, не разв^вута массовая раз’ 
ясннтельяая работа среди васелеяня, 
нет шефства предприятий вад шко
лами, нот социалистического оорсино- 
вання между школами, профсоюзами, 
ячейками МК, ФЗК, предприятиями. 
Хозяйствеяпые, кооперативные в 
профсоюзные организапия ие ептреде- 
лн.ти датю юоего участия в фнпапсн 
рованнн всеобщего обучеяяя. Фонды 
помоши бедноте по школам, за ред
ким вск.тючепвеы, ве созданы. Штаб 
при горсовете по всеобщему обуче
нию, комиссии содейтвия при шхо.-тх 
ь-е поетавн.ти свою работу по-удар- 
пому.

Пора всей пролетарской обществен 
ПО0П1 .пфОНО. ""**««** под руковод
ством партийных органяаанкй по- 
большевистскн ухватятьса за одно 
яв освовяых змвьм  культурной ре- 
волюцнн—вееобкее обвзателыюе ва- 
чадьяое обучееяе, чтобы нреодолеть 
одно нз узквх мест на новей этиле 
соояадаетаческого ваступ.1енвя—ост
рый недостаток кадров.

0. Нымдова,
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Президиум нэнгрвевв.

ПЕРЕД РАБОЧИМ КЛАССОМ КОЛОНИИ 
НА ОЧЕРЕДЬ ВСТАЕТ ВОПРОС 

О ЗАХВАТЕ ВЛАСТИ
Решительно бороться против разжигаемого 

буржуазией национального шовинизма
ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОЗ. ХУАН-'^ИНА О ПРОФДВИЖЕНИИ В КОЛО

НИЯХ и ПОЛУКОЛОНИАЛЬНЫХ СТРАНАХ.

23 августа на утреписм заседанив 
Боигресс заслушал док.1ад т. Хуав 
Пина о профдвиженан в колонши я 
полуЕсаошга.-1ышх странах в содо- 
к.тод т. Геллера (Профиитерн).

Б npauibx ш> докладу Хуаа-Иша
}В. Крулевециий (ССОР) срашвваег 

шнс-шы<)ю полмтику неждународиоб 
буржуазии в колониях и шыукоао 
нвях с поднтыкоД царского иравитсль 
стна России. Угиэтенные рабочие все 
го мира датжны уяевнта гибедьаистъ 
лдя пролетариата этой ноовгакн п 
решительно бороться против ра.заш- 
гаемого буржуазнай иацвоиа.>ьи<-го
шпаацц.шя

Рюолюановвая борьба в ксл-жняч 
II полувилоикальных стромах указы
вает прадстввйтмь Германии, ямгет 
ся для евролейшшх рабочих не ра
совым А каассорыы вопросом. Б евро
пейских портах грузягся военными 
прваасамн ииогочнслеш1Ыо ьораблв 
для Боломвй. Это нмпериади.-м по 
сыласт оружие для угнетения коло* 
:шольных рабов. Необходимо в пор
тах вести нвуствммую аропаганду н 
aj-итзцию среди рабочих протав ва 
грузки н обслу»1ваи11я таких судов.

;!а vs/Присах рабоче-ги двпження 
индвм яо;ук>бно остановился в своей 
рочв тов.Мнарв. Он указывает, что 
отсутствие конаартнй мешает консо 
.исашш революиноиных сил нмдвй- 
екого рабочего класса. Индия вохо- 
,;птся накануне больших рееолющюи 
ньи событий, мы до.1жиы во всеору
жии встретить ох.

Предстааитепь Кореи отмечает, что
японской н корейской буржужаавй 
сеется вражда между сорейскимм в 
японскими трудящимися. Так, в ра 
ботах, где заняты корейцы, веоде ао- 
стявдевы японскве яодсмотршикя, за
работок японсках рабочпх в 2—3 ра
за превышает заработок хорейскжх 
рабочих.

Представитель Китая говорит о 
вдияннн китайской реаолюпин ка се- 
седине хо.тонмаяьныв страны: Ииде- 
К н т ^  Корею, Фвдншшны а друпм. 
Южное об'елнневне орофсоозов Сия- 
гапура насчитывает в своях 
2.600 члепов. На Ыалайскои архжие- 
.тага органнзоваао 30 рабочнх п™ » и 
курсов.

Тем Манн (.-^глня) говорит, что в 
Англин васчптываетоя 40 MiniHiiwe 
населения, нз них 2 мидлмона еке- 
плоатяруют, помимо робочах, «гае 
свыше 450 ни.чля(»ов трудяшвгоса 
тселевня Индии, Вгвпта, Южной я 
Западвой Африки, Канады, Аветра- 
.тнв и т. д. Перед рабочямя невото- 
рых колониа.тышх етрея xouqieno 
встает вопрос о захвате власта.

На вечернем заседании 24 августа 
продолжались прения. Затем, с за- 
ключительныин словами выстуовлв 
оолоклодчвк Геллер (Профинтеря) а 
док-чадчнк Хуан-Ц».

25 августа, утром, состоялся до 
клал тов. Шверника о рати советских 
профсоюзов в соовалвстячссхои стро 
итачьстаа

Навстре*  ̂третьему году пяталетка

РАБОЧИЕ РОСТОВА ЗАКРЕПЛЯЮТ 
СЕБЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ДО КОНЦА ПЯТИЛЕТКИ
УДАРНИКИ, БЕЙТЕ 

ПО ТЕКУЧЕСТИ!
РОСТОВ-ДОН БСЙ»ЯСЬ ЗА ВСТРЕЧ 

11ЬШ ПРОМФИНПЛАН РАБОЧИК 
РОСТОВСКИХ ПРЕДПРИЯТНЧ ЬЫ- 
НОСЯТ ПОСТАНОВЛЁЙйЯ о  ЗА
КРЕПЛЕНИИ СЕБЯ 8A ПРЕДЦРИЯ 
ТИЯМИ. ГРУППА УДАГиККуВ ЗА 
ВОДА «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК* 
ЗАЯВИЛА: «ДО КОНЦА ПЯТИЛЕТ
КИ ДОБРОВОЛЬНО ЗАКРЕПЛЯЕМ 
СЕБЯ ЗА ЗАВОДОМ И ВЫЗЫВАЕМ 
iiCEX УД.АРНИКОВ ПОВЕСТИ РЕ
ШИТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ С такучЕ 
СТЫО РАБОЧЕЙ СИЛЫ. (Я^ГАНИ- 
ЗОВАТЬ ДОБРОВОЛЬНУЮ КОН
ТРАКТАЦИЮ РАБОЧИХ». РАБОЧИЕ 
ИНЖЕНЕРН0-ТЕХШ1ЧЕСКНЕ РА- 

BOTHilKH ШеТРУМЕНТАЛЬНОГО 
ЦЕХА СЕЛЬМАША ТАКЖЕ ОБ'Я- 
ВИЛИ СЕБЯ ЗАКОНТРАКТОВАН
НЫМИ ДО КОНЦА ПЯТИЛЕТКИ.

В ЛЕНИНГРАДЕ Б У Д У Т  ПОСТРОЕ
НЫ ДВА И0Д08Ы Х ЗАВОДА.

ЛЕШШГРАД 1Спллетая обкРКИ 
щязвала яеобходнмым прнстуняхь к 
постройке двух нодовых заводов с 
провзводятельностъю до 5 тысяч кн- 
.чограмм каждый . Об.чпяаяу пред » 
жено вне очереди отпустять строя- 
тельные материалы.

ПРОИСШЕСТВИЯ НА ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГАХ ПРИНЯЛИ УГРОЖАЮ

ЩИЙ РАЗМЕР.

Здась дайствует рука ммсеового 
врага.

МОСКВА. Щгавсоестввя на желез
нодорожном травеворте првняла уг- 
рожаюшай размер. За первое полуго- 
две 1928-SOr. на всех жемоянх доро
гах Союза произошло 14046 раздач- 
ных пронсшестввй, на 33 процента 
более, чем в псфаой половнве |фэш- 
лого года. За иервое полугодне ат(нч> 
года, по вике агентов ировзопьто 56 
процентов всех происшествий За 
первое полугодие произошло 10 про- 
псшествий, вызванных всхлючатель- 
№> атым умыслом. Здесь дейспует 
рука коассового врага.

НРЫМ С ТА Н Е Т КРУПНЕЙШИМ В 
МИРЕ ПТИЦЕВОДНЫМ РАЙОНОМ.

СИМФЕРОПОЛЬ. В блнжайате го
ды Крым отавет важвсйшт« районом 
крупного отпаеводетва. В настоя
щее время крымскому птицетреоту 
выделено пять совхозов, в которых 
будет 56 тысяч несушек, а к хгацу 
будущего года—460 тысяч Весной 
ортавизуется инкубатор яа ми.гпоя 
яяп едаяовреивявой вахладхн. В 
плмеяяой вернод явкубатпр даст 
мяникальво 2 мвллиояа цыплят. К 
концу пятилетки крымские совхозы 
птацеводетва будут иметь маллвов 
голое птвцы (крупвейшее в мкрептя 
цбводное хоаяйство в Америке вмеет 
850 тысяч голов).

В КАЖДОМ РАЙОНЕ В КАЖДОМ 
СЕЛЬСОВЕТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ КО

МИТЕТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ВСЕ
ОБУЧА.

1-го сентября комсоиоя выступает 
в поход за всеобуч.

МОСКВА. Председатель Ссшвврво- 
ма тов. Сырцов обратился с радио
граммой во воем председаггелян сев- 
наркомов автономных респубЕ* 
краевым, областным и райовныи м- 
солкшжн. в которой констап^увг 
совершенво »удовлетвщ>нтепвый - 
ход подготовнтешшх работ к вев- 
деивю воеобщего обязататьЕюго обу- 
ченшн. В валу эпяч> предлагается к 
трехдвтамый срок оргавяэовата пре 
всех сельсоветах комвтеты по вводе 
пню всеобщего начального обучеяня.
В каждом районе, в каждом секье» 
вето нужно немедленно щадевнта 
уполномоченного по ваолевню все
обуча, ответстааиного перед нсжшсо 
мои в советом аа весь ход дела. Край 
исполкомы должны в яеслтвдневаый 
срок учесть оотребвость в обува в 
одежде бвдняцкосерадняцкой чаете 
учащихся в направвть в соответ- 
стаующве дсполкомы. Проджагветея 
договорвтася о комоомольскимн и 
пнонерекяма сфгавнзаапями, чтобы 
1-го севт. сего года об'явнть пмео- 
мод я авоверов мобилизоиаввимн на 
работу по введеняю всеобуча. Необ 
Юдине оргавнэовать обсуждение во- 
просеж о лучшем проведошт воесбу- 
ча на сельских сходах, привленал к - 
пой работе широкие яаесы трудя
щихся.

ПЛАН РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА 
- В  КАЖДЫЙ КОЛХОЗ.

МОСКВА. Союзный колхозцеячр 
предложил всем колхозсоюэам при
нять меры к улучшенаю свиновод
ства в колхозах. Плавы сенвоводства 
должны быть доведены до широких 
коаховв. масс. В работе сфгвпязашю 
свяноводческвх хозяйств должво 
быть широко првневепо соцвадаста- 
ческое с<фюяовавие.

МОСКВА. Колхозцевтр Союза пред 
.то:кил местам выделить средства на 
премировавве лучших колхпзнвхов в 
оттмслах жявотноводства. Коххоевв- 
кн будут аремврюаться за увода- 
чевие товариоеп в улучшепне хвче- 
спа продукции.
МОСКВА. Нарк(шзви н Колхозценф' 

СССР раа’ясняют, что примерный 
устав сельхозартели ие огранпчввает 
права членов сельхозартели вырз- 
шнватъ матодняк разводить в прику
пать в едвволнчвоо владение круп
ный н мелкяй рогатый скот о евнпей. 
Правления холхоэ<» обязаны описы
вать всяческое содействие в пра :ндь 
ном угод» за прннадлежашкмн коя- 
хознЕком скотом, путем предостявле- 
яня пастбищ, натуральных выдач 
кормов в счет првчнтающахсл кат- 
хозннкам

Укрывателей разкенной юнеты под суд
Ка з а н ь . Прокуратура закончила 

сдедствве по деду укрыватазей раз- 
меишШ монеты. Суду предается око
ло 50 челишек. с р ^  которых имеют
ся саулсашве мествых учраждевнй. 
У щ>естовавных обнщрулшны хруд- 
ныо оартян серебряной шшеты.

СШ1ФЕ1ЮПОЛЬ. ГПУ обнаружило 
значительные суммы свребраяой но-

петы, доетвгающно 900 р -̂баей, у рй> 
да спеву.тянтов, торговцев и обыва* 
телой. У них же обяаружопы д е в »  
та пудов пцдсоднечвого масла, сви
ного сала в другого продовольотевя.

(Сейчас отмечаются случаи добро
вольного обмена крупных сумм евре- 
брявой монеты, хранивши!ся отяакь- 
1ШМН обывателями у еебя дома.
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П Л А Н  Н А  Т 0 М С К И Х 1  
П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  

В С Е  Е Щ Е  Н Е  С О З Д А Н

Завком дрожзавода заявил, что у него „нет времени 
заняться встречным промфинпланом"

Это заявление говорит о явном непонимании политиче
ского и хозяйственного значения встречного промфинплана

Новый горлрофсовот обязан организовать и провести кампанию за встречный
С О З Д А Д И М  П Л А Н О В Ы Е  Р А Б О Ч И Е  

К О М И С С И И
Н& ««водах Урала н цонтрваьных 

областей созданы а работают плаво- 
>ые раболне аошссан. Эти коинсови, 
СОВНОСПГ9 с адивнястрацвей завода,

Замечают розвертываино предпряя- 
ая, заранее определяя тв яухды, с 
которыми завод встрепггсд в бдижав 
вео время. Эта п.тановые коынссин об 

еуастают вопрос в о кадрах рабочих. 
1^тько сейчас аднянястрация тоиосо- 
го Машвностроя н томскнй союз ыв 
пллистов отдают себе отчет в том как 
рви были близоруки в смысле подго
товки кадров год—два тому назад. На 

I MaeiuHocipoe стоит 24 токарных стай
ка, а токарей всего 19. Нехоатает да
же на одну смену! А ведь Машино- 
етрой работает в трн сиены. Две оол 
кы.ч сиены вес 24 станка стоят пу
стые. А зтого можно бы избежать, ес 
яи бы адиинистрацин и союз прислу- 
шиваянеъ я гояооу рабочих, которые 
давно уже требовали увеличения чис 
м  учеников. Близорукая пол1ггвка по 
части ва.дров приема к тому, что 
сейчас Мяшинострой имеет блестя- 
шяо nepcnoK̂ cjBfJ для своего разжи
гая, яачучяя бо.1ЬШле заказы,но боят 
ея взять их вгл<'дствне острого не
достатка в рабочей си.те. Плановые 
рабочно бригады и должны стать тем

птбон, куда будут стекаться все 
предложенял работах по встречному 
промфинплану.

Правые опиортуянсты возражают 
против встречного промфинплана. 
(Jhh заявляют, что такой план может 
дискредитировать шачальство». Что 
администрация, дескать, больше апа 
от. что может сделать завод, чем каж 
дый рабочий в итдельвости. ту
пые головы не поивкают, что встреч- 
1ШЙ промфн1Ш.’1аы заключается вовсе 
не в том, чтобы каждый ра^чий вы
ступал о планом работы всего завода. 
iloKHTHo что такой план мохег дать 
только адмняистрацвя н.ти весь кол
лектив рабочих в цедим. Ценность 
остречаого промфивплана в том, что 
при нам каждый рабочий получит и 
будет энвтъ тот б^мвадный и цеховой 
план, иоторь^й касается непосрадст- 
оенно его лично. Только зная план 
своего цеха н завода, рабочий может 
прсд-тожить ого улучшить вьести в не 
го цсшше дополисноя.

Вновь избранное горорофбюро обли
то начать свою работу с оргаяиза 
цин встречного промфинплана на 
томских предприятиях.

На одного заиида, пи одной фабрн- 
кя, ни одной томейй мастерской пе 
должно быть без встречного п.тава.

У ЗАВКОМА 
Д РО Ж ЗА ВО ДА  

„Н ЕТ ВРЕМЕНИ
\ Выполнение пятплсткп в четыре го 

да Heej jMoacno без ахтплиого созна
тельного участия масс. Это такая нс- 
тнна, котиргя извества пноиеру. 11е- 
ёомиеяяо знают о неб и завкомы тон 
ркнх предприятий, яо все же никаких 
npavTiTT.11Т ц(р ддя раэвязыаання 
яиициатнвы масс ими не де-тается. 
Вам нужны доказательства? Они па 
дацо. До сих пор ни на одном из 
томских предприятий но поетавлон во 
ярое о создании встречного промфин 
плана. Л о аем nuca.ia ве только 
сИравда», не тальки :Советская C.i- 
бирь», ппсало неско.лько раз я сКрао 
вое Эвамя», вызывая все завкомы ор 
капм;-; ать встречный промфинплан 
да п|1вд122нятвн.

„.j Вторичная' проверка, прдпзведепвая 
- редакцией, показала, что встречный 
промфанплап я до сах пор является 
аустым звуком для батьшнаства на
ших з&ВЕоищнхсш. Н& дрохааводе р&- 
ботпвк завкома заявил: «Контрольные 
дафрн мы проработали, промфинплан 
бостакади, но со ветречиын возиться 
времеян нет». Чего адесь больше —по 
угической ли ванвностн илв про- 

глупоста — предоставляем су
дить читателям.

Развернутое соиналистичесхое па- 
' стутьтенне по всему фронту немысли

мо без участия всей массы рабочих. 
Большоввстские темпы, поставлва- 
выо перед иародяым хозяйством 16 
е'ездом в качестве боевой. обазате.тъ 
вой задачи, требуют. что№ «д»чыд 
•авод проявил возможно больше ини- 
•иатнвы, больше хозяйстваввого под 

\кода к своему производству. Рабочие 
больших ваводов, как за Уралом, так 
■ вл*сь в Сибири, подхватила реше
ния 16 с’езда о ыаксимальво вовыок- 
нон увеличении продукцяв, подхвата 
ИИ и проводят в жизнь свои рабочпр 
иеро.'фяяткя. Не адмвинстраши. hi> 
вавкоми н но ЦК союзов выдумали 
сквоз'иа бригады, оОцествееный бук 
сир, атановые и рацЕопаанзатореимг 
бригады и продложи.та составов 
встречный промфинплан. Выдумали 
•се это сами рабочие, понявшие, что 
администрация и профоргавы яе 
•могут выполвнть решовий 16 
с’взда, если рабочая иасса ве вы- 
далат из себя этих сквозных бржгад, 
не вачьмгт отстающих на абщеетвен* 
иьт буксир.

Тс*. Мнлмции, куэнвц вагонкоге 
цвха Тайги, ударник имени 16<о 

парте'езда.

П ри зы вн и кам  1908  го д а  
и зуч и ть  р еш ен и я  16-го 

I  п а р т е 'е з д а

■ мы. ПРНЗЫВШ1КН 190в го- 
ДА. РАБОЧИЕ ВЕСОВОЙ ФА-
EPiiKTi И м А и п то с тр о я  г о 
т о в я сь  ВСТУПИТЬ в  РККА. 
ВЫЗЫВАЕМ ПРИЗЫВНИКОВ 
ОТЕДДРИЯТИЙ КОММУНАЛЬ
НОГО ТРИСТА НА СОЦСОРЕВ
НОВАНИЕ ПО ТАКИМ ПУНК
ТАМ:

НЕ ДОПУСКАТЬ ZlEMOBn- 
ЛИЗАЦЙОННЫХ НАСТРОЕ- 

ШШ В ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ 
НА ПРЕДПРПЯТ1Ш РАБОТАТЬ 
УДАРНО.

ИЗУЧИТЬ 1в ПЛРТ(ГЕЗД В 
ЧАСТНОСТИ, ПРОРАБОТАТЬ 
РЕЧЬ ВОРОШИЛОВА.

ВСЕМ ПРИЗЫВНИКАМ ВЫ- 
ПИСАТЬ ВОЕННУИ) ГАЗЕТУ 
«СИБИРЬ НА СТРАЖЕ*.

КАЖДОМУ ДОПРИЗЫВНИ
КУ ПРОРАВОТАТЬ ВОЕННЫЙ 

УСТАВ Н ОВЯЗЛННОСГИ КРАС 
HOAPMEaiu.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
ИА 30-31 г. ПО ТОМСКИМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРОРА- 

БАТЫВАЮ1СЯ ВЯЛО
Па весовой фабряко общее собра- 

яне рабочих д.зд обсуждепия коит- 
родьшх цифр назнжчеао на 29 авгу
ста Контрольные цкф|пл окончатель
но еше не проработаны, так как in- 
подучен ответ из Москвы о размсоо 
заказа

фабрике «Снбпрь» контрольаые 
цифры имеются вока еще в виде чер
новых набросков. Встречного проы- 
финплапа нет.

На дрожзаводе коетрольпыо овфры 
выработаны: вместо 204 плс. руб. в 
29-80 голу продукции тфедполагаотся 
чы^стнтъ в новом году на 23S тыа 
рублей. Эти ковчюльЕЫе цифры про 
рабатываяясь на рабочих ообданнях. 
Но завком завода все же ве удосу
жился составить, па осаоеанпи рабо
чих заявлений, встречный проыфип- 
план по цехам. Кгрда наш сотрудннх 
спросил о встреч-чщ цдане, то ему 
там ответали: «Встречный еще не 
составлен, времени нехватает. идут 
толко расуждеяшя срел  рабочих. А 
праютческа сока сщ» ажчего яе сде
лала*.

В  Т Р И  Р А З А !

РАБОЧИЕ МОСКОВСКОГО 
ЭЛЕКТРОЗАВОДА ГАРАНТИ
РУЮ Т ВЫПОЛНИТЬ УВЕЛИ
ЧЕННЫЙ В 3 РАЗА ПЛАН

НА КСПЯХ И ТОМСКОЙ ж. Д. ML 
НЕ ВЫПОЛНЯЕМ ЗАДАНИЙ.

В Снбврн мы имеем прорывы вз 
угольном фронте, прорывы ва транс 
порте. 11 как татахо подходим к выя« 
пению прнчян этих прорывов, так не 
медленно устаианливаем иедостатог 
рабочего коитратя. недостаток разпи 
гой рабочей обшестиенпости. Совер 
шевно ясно, что эта прорывы быля Он 
гораздо скорее исжшы, если бы траие 
портные н горняцкие профорганнаа 
лнн во-врамя y-'ixH опясяость и во- 
сремя Mo6K.Tii30Ba.iu массы на преду 
преждепне ее. если бы пе формально, 
а на де.1е визг.ювилв двпжепио удар 
иичества.

Здсчлрозавоа в Москве, рабочие ко 
горого стоят в одном из первых ря
дов по провслеиию встречного пром 
1>внплана в з ответ ва пред.чп
л:ечие адынннстрапни выпустить в 
30 31 году 23 миллн-><{а лампо-ся —от 
ветвла коятр-пред.чоженнем нзгото- 
сптъ и шоустагь 61 миллион этих 
лампочек. II это завод может сделать, 
так как к разрешена» этой калосса.ль 
i:oft задачи рабочие Электрозачола су

бригады учаяичества ст. 
Тайга, гое. Гараже, лучший ураркня

РЕШЕНИЕ к рай к о м а  ВКП((5) О Т 25 И Ю Л Я ' ™ !  s T K I
О п е р е с т р о й к е  раб о т  НОПЕИСКИХ : ЗЕРНОМ^™”*

ОРГАНИЗАЦИИ ИА АНЖЕРКЕ ДО СИХ ПОР 
НЕ ВЫПОЛНЕНО

Сводка за 25 августа.

После наьккакий ааложей калия в 
СССР в Ьерлин вернулись два гер
манских эксперта, которые зажи
ли, что калийные аадежи на одном 
Урале неизмеримы. На снимке соли 

горняки елускамтея о 
бадье в швхту.

ИЗБРАН ПЕРВЫЙ 
ГОРПРОФСОВЕТ

23 августа закрылась городская хон 
ференцин профссиозов. 1^вференпия 
обсудила вопрос — очередные зада
чи профсоюзов в связи с решеввямя 
16 пщпс'езда в нзбраяа городской 
сопат профсоюзов.

На конференцню явяж»сь 842 деле
гата, вместо 400. Из них коммунистов 
133 чел., комсомольцев 19. бсспартий- 
пых 200 чел., рабочих — 209 чел., слу 
жащнх — 86 и 48 учащихся.

Б порнод л!1квнлация окружных от 
делов связь с массами ослабча. Те
перь ел надо восста:; ■--'рь.

Тс ,  Кустов (лорпро^сож) выступая 
в прениях, отметил подостаточную ра 
iViy лрифсс.‘эзс« в доведении пром- 
финплача до отдельных рабочих, план 
до рабочих на миогвх предприятиях 
не довлдлн.

Ожушавття острый рллоггаток в 
профхлдпах, а профсоюзы нетостаточ 
но уде.чяют вчпх-.ямя подготовке 
по<’ '■лщров на •-' «̂тах, — сказал тов. 
Кянментьев с госувльчицы.

Т. т. Свб‘..т,':̂ . .т!̂ . В“збопг1дл8 н 
Маслов octanoBu.Tucb работе проф 
союзов п пплгогоеке кадров. — ' 
союзы арсают, — схагат точ. Беэбо- 
поллв. — что С’ улентам нужна по
мощь только д"'Л'гамк, между тем 
.’’ЛЯ нас вач:но к.ччсоовоо воспитание 
студенчества. Профсоюзы недостаточ 
=7-- удсля.’ш внимания курсам по под- 
готлцю в вузы.

Фолосевга Л'лпфо) отметала слабое 
T^aiTHc ть-^глюлов в реализации 
■аЯча «Пяти летка в четыре года».

Выдкиже1шы гше варятся в собет- 
венном соку, пм пвкто не помогает. 
Отепгазеты не помогают профсоюзам

рвботт. Они аачастую выходят 
очень ре.тка

— 15 пооп"птлв религиозного акте 
ва состоят в профсоюзах, — сказал 
ТЮЗ. Об'едчнков (СРВ).

ПтФсоюзтюто к.'тловия на автаре- 
.‘шпюзном фрояте нет.

Профсоюэач пало изменять свое от
HumOHie к аятярелилюзюй работе.

R П.1ЛНУМ горпрофсовета набраны 
108 человек. Среди них 55 юммунн-

х>в и чешре комсомольца.
Комитет сфахкассы избрав из 11 

человек. Городским инспектором тру 
да избрав ток. Панов. Весенний.

Бюро Крайкома ВКП(б) от 25 10оля 
вынесло ряд црактическпх ыеропри- 

j ятий по перестройке работы косей- 
i С 01Х организаций в по выпмнению 
' промфинплана.

В решениях бюро говщхтгся: т- 
«обяаать районные партийно • про
фессиональные организации немед 
.1SHHO перестроять овою работу в со 
ответствии с решением лУ1 партс'оэ 
ла — сшцоы к производству*, пою- 
жив в основу ударное движение, до 
^гься доведенш! плана до забоя 
Ороверкть вынолнеане цредложенвй 
рабочих, принять меры к поошре- 
ви» уд^кшчества. оргапзацян по- 
шввочиых. прачечных и т. д., развер
нуть массою - воспитательную ра^ 
ту в жилищах рабочих».

Кроме этого, бюро пред.тожяло яро 
куратуре. суду оказать содействие 
ао выселению нэ киртир цредпрня- 
тнй злостных прогудьщякое, наруша 
ющцх труддисцццдину н т. д.

Мобилизовать на работы в шахту 
в точение двух месяцев бывших за
бойщиков, выдвинутых на обшествеи 
яые работы. Порядок мибм.ткзации и 
щюхн оцредаипь распредотделу с »  
юза горияЕов в двухнед&тьный срок.

Прошел уже месяц, а копейскне 
01МП11нзацнн этого решения не вы 
полнили и к выпачнвнню отдельны} 
пунктов даже еще но приступила

0ргяннзаи:!я ударпнчества идет 
крайне иеддевао. Ыл 6850 рабочих, 
занятых на угольном 4фовтв, с ос то 
ят ударниками на 16 августа только 
2859. Из 914 коммунистов ударников 
только 511 н из 425 коксоматьцов— 
ударников 174. Учет работы ударни
чества, гооу.тяризация качествен 
ных п(жазат''дей их работы па шах
тах отсутствует.

Крайне безобразно обстоят дело я

на Суджвнке. Не только отсутствует 
учет работы ударннкод, но нет к точ 
него учета самих ударвякод. Напри 
мер, ва шахте 5-7 в вв.те чвслвлоеь 
990 ударвяков, а на 1в августа чие- 
лктся 21. Поощрение ударничества 
проходит без всякой снетены. Эта ра 
бота не увязана с другвмв общест- 
венными организацнячя. Ударядкам 
предоставлены .чъгоуы ва по;^ченае 
квартир, дефнинтвых товаров, би.те 
тов в ккно и ва постановки а т. д 
Но без учета работы ударничества 
предоставление льгот проходят бес- 
состемво.

Про1гзводственныб плав по добыче 
большая часть рабочих патучает че
рез пять • десять дней, план по каче 
ствеявым показателям н до сих 
пор дальше райнггейгера в десятвя- 
ха не доведен, рабочие об этом пла
не не знают,

«Проверка выполнения рабочих 
предложений хотя в проведена, но 
предложенпя рабочих ва 50 процен
тов остаются невыполяевнымн» гото- 
рит зав. ОТЭ райкома СГ т. Машу- 
кин.

Массово • воспитательная работа в 
жилищах рабочих не проводится 
даже культсскторы ша.хт нал этпм во 
просом не задумываются. При шах
тах нмеются сапожные мастерекяе, 
но работа нх ни в какой степени не 
увязана с работой производства.

Мобн.1пзацвя ра^тнпков по .тнкви 
.тааяи утопьяого прорыва окружными 
и крамымя органнзацннмп пдет чере 
оашьнм шагом. На 20 че.тгвек рабо
чих - выдвиженцев, намеченных для 
работы в шахтах, прибьыо то.тько 
turn, человек.

Некоторые ударники живут без 
свартпр, а прогу.тьщикн н разпыь- 
дяи заыимают хорошие квартиры, 

Беадомный.

НА НОЛЯХ Н И Ш  Н Е С Ч А С Т Н Ы Х  
СЛУЧАЕВ РАСТЕТ .

По анжерскому рудоуправлению за 
первый нварта.т было 279 нелчатша 
екучаов, за второй квартал—316, а 
за третий кварта.4, несмотря на не 
аовомпяект ра<кжвх было уже 833 слу
чая.

За первый кварта.т текущего года 
по Анхерке к Судженке было 16 емер 
тельных случаев, в то время, как за 
-'есь 29-29 год по обеим кипям было 
толысо 14.

Рост несчастных случаев, работая 
ы  кепейекях оргавизаяий аб'я<жяют 
тем, что на шахто работает большпа 
стао новых рабочих, которые еще ве 
•-‘знах-змились с условпямн работы, не 
азучилн природные уатоапя шахты 
а т. д. Все это верно, но основная 
причина та. что с иовымя рабочими 
абсолютно но ведется никакой раз’яс 
янтольной работы по технод» безопаа 
ностя. Обшвствеывые оргавизадии ко

пей должны серьезно над этом поду
мать. '

Подышевиа технических энанпй гор 
вого дела н изучение техника без» 
пасностя требует сана обстановка ра
боты. 70 процелтов ебщдго состава ра 
блнт — вовые люди, ие.яавяо при 
шедшие на шахты. Среди них нужпов 
первую очередь развертывать эту ра 
боту.

Эта работа должна стать поасе 
дневной, так как состав рабочих с-яо 
месячко пополняется.

Прежде всего, это даст возможность 
не только повысить ква.1нфнкацшо я 
тсхпвческне ажання новых рабочих 
по она даст возможность с подготов- 
леннымп кадрами рабочих успешиеЭ 
справляться с ложашнии на произвол 
стае вадачамв, е выпелиенпем уголь 
вого промфанолана

Н— щ.

Исправить конвейер
Конвейер в третьем райояе пер

вой шахты ве соответствует своему 
назначению. Мотор конвейера от не- 
нсвраввостн то и дело лшается н по
этому коноейер вмеет частые про
стое.  Кроме этого, от неправильной

устаиовЕя, 08 не может пормальпо ра
ботать. Ес.тя при нормальной работа 
конвейер мог бы выдввать вб—70 ва
гончиков угля за суои, то сейчас он 
дает от 26 до 85 вагоачнков.

Мур.

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОМСКА ЧАСТИ Р Я  ТРАКТОРОВ Д ОЛЖНЫ ДАТЬ В СРОК
Новосибирск задержал дачу заказов и медлит с посылкой образцов, но это не может 

служить для нас основанием отсрочки заказа
Т р а к т о р ы  ж д у т  зап а с н ы х  ч а а е й  к  1 о к тя б р я . К этом у сро к у  М аш и н о стр ою , „Р е с п у б л и к е " , 

м астерски м  св язи  и п р о ф тех ш к о л е  в а д о  в ы п о л н и ть  з а к а з

Тракторы ждут 
частей

На енбярсхнх волях стоят дееятвв 
тракторов без дела только потому, 
что нехдагает запалшж частей, ис 
поеяеднвм данным ЗеенрФреста по от 
дельным совхозам СССР ctotr в охв 
Данни ремонта а запаса частей от 
20 до во процентов всего траггорйого 
парка. Такое же иадожение в ьолхо* 
зах н МТС Сибнрв. ирв остром неДо 
ствтке в тракторах такое подожевве 
выводит 03 строя, в самый разг^ 
уборочной кампоинн большое колвче
СТВО СОЛ.

КраЙнсоатком воставови мобв.-таао 
вать вс  ̂ ыета.т. ообрабетывающие 
предпрвятзя Сибйри ва ваготоатение 
заиасяых частей д.*я тракторов. Н 
Ч8С.Ч0 этих предприяп1Й включены в 
наши томские: Маанвосярой, мастц)- 
гаие «Республиха>. • лепромастерскйе 
Томской ж. д. и ма чврскне про^юх- 
шкзлы. Все эти прс-.шрнятня обязаны 
выполнить ватучеп-аие заданяя, оба 
залы помочь пусти.ьтроЕторы в ход

Ковечво, нзпж1влввве таках ответ 
отвевчых частей, кз хина являются за 
паспые ч^стн для тракторов, нх мб- 
тороэ̂  магветтс- н з ^ с е  не являет
ся леткоЛ задачей. Нужев спевиаль 
йый матеркал, веобходвыо выполноть 
заказ в сро|, выпуствть продукцию 
хорошего ка^тва. .здним словом, ыа- 
до не ударйЛ ляцим в грязь. БудСт, 
ховечно, очеоь плох > ,ееая ваши четы 
ре металяообрабатьшщйе ор^рня 
тин выпустят для ‘ракгоров Продук- 
цяю, воторм окажегся негодйой. На 
Майиноетрой, нн 'iOk  более другие 
предприятия по ев-ей мошйостя не 
могут, еотестееявл ввпурнровать с 
онекям заводом сольхозмашни, во по 
частя качества мы шеей все данные 
для того, чтобы дать сибирским трак 
торам яо(^окаче<пттные вапаеные 
частя. Вс.е будет вачвееть от того, на 
сколько отдадут чс/’Ь рабочие этих 
предпрнятвй отчет п важности выпол 
пепня этогб задапг.д.

Запасные частя нужно дать в срок 
— это первое» нужн-) дать их хороше
го качеетеа — это второе. Мы пред
лагаем проваводотьеовым совешавв- 
ям всех п^эечнслегвых заводов, сов 
меотно е хозяйстееввихамв, обсудить 
все усдоввя и воэм'жвости ваготовле 
ния этого боевого заказа, рвз'яенитъ 
рабочдм зваченпе н добятьсв его ш- 
полпендя в (фох

Металл для тракторных 
шестеренок есть на 

Томской жол. дороге
Сябкрайпспо.'гхои поручал Машпво 

cipctt срочно изготовить для осен
ней уборочной кампания запасные 
^>ахторвые чвстн. Заказано всего 
12 miMUt. До сих пор Машивострой 
подучил от Свбсеяьсклада обрамп 
только в-чя в марон, среди них тестер 
нн, гайкн, цу-сковые муфточжя, втул 
кц U др.

Коянческие шестерпн в ко.тнчестве 
190 штук долягы быть сделаны в 
пщ>вую очередь. Для них устяаовле 
яы три срода: 1 сентября 80 процея 
тов заказа, 15 сентября вторые 30 
процевтов и пос.чедвпо 40 процентов 
к 1 охтября.

Для оставшейся менее срочной ча 
стн заказа установлеп срок 1 ок
тября.

Но срок первоочередного аакавв 
не может быть выподвеа. Дело в 
тоз  ̂ что в Машпнострое имеется 
всего одни зубсфезвый станок, не
обходимый для нзготоапения соои- 
чеекпх шестерней. При по-тной на
грузке в две смены (третьей в Ма- 
шинострос дать нельзя) етанвк емо- 
мет изгетоеить требуемые 1Э0 ше- 
старанон в 49 рвбочмх дней. Таким 
обрвасм, если бы дави не было ай- 
дармни из-за материала заказ на 
шестарни был бы готов не раньше 
Z0 еитября, так иен образцы Маши 
ноотрой получил только 2Э-ГО.

Расорсделвть этот заказ между 
.чрупшн предпрвятютм д.тя выйоя- 
воняя в ерше нельзя, так как зубо
резного ставка нигде батьше нет.

Еще более усложняется дело от
сутствием ве^ходнмого для шооте- 
реаок матщ>иалж Свбеельскяад для 
очрья датжев предоставить 60 ста
рых вагонных паровозных осей. В 
Томске этих осей нет н прежтенио 
дороги бапросчдо об этом районьь 
По сведенням ваговвые оеи имеют
ся в Тайге, куда выезжает предста 
вытедь иапшностроя.

Сейчас шестерни делаются за счет 
сьфья других закааоа Но ныеюшх 
ся ывт^иалов хватит не больше,

образцов заказа нэ Новоовбярсха в 
недостаток сырья уже сорвали ср<ж 
нзготовяевпя ковнческох шестер

ней. Оставшяеся Фтыре яз прас-чав 
вых марок будут выоолвеяы в срок, 
так век сырье нвобх&днмое оборудо 
ваяче щая кх язготодзення kmoiotch.

Нзготовлеяле тракторных частей 
для осенней уборочной нампанни 
имеет большое хозяйственно - полн- 
тнческое звачевяе. На правлевпе 
Томской ж. д., предоетазлягшее 
сырье для заказа в на Машвяострой 
ложится ответственногть за выполпе 
вив этого задаппя. Фабком н парт
ячейка Маш1П}остроя должны бо
роться за то, 4Tofei это задание бы- 
.10 разрешэво в ударном порядке. 
Сроки выполнеяяя дояжнм быть мак 
снма.тьво сваты, при учете всполь- 
зотання всех вганоаяостей. От срока 
нзготов.чення запасных тракторных 
частей завнепт успех прове.4вння. 
осенней уборочной кампвввя.

„Республика" 
не получила еще

гуога через Сабсельсклад 
бы.чн получены.

Из предложенного заказа мастер
ское ор(мй«з1Вколы смогет выпеш* 
нить только пять м1фок. Две ыаркв 
переданы Спбсе.тьскладу для разме 
щення остатка закала между друга 
ми предприятиями.

Матерпа.1 для заказа мастерская 
ярофтехшколы после долгих поясков 
отыскала в Сибсыабе.

дакав ва трактирные части д-хя 
осевне - уборочной кампааая рабо
чее оро-фтахшкооы цодготоваены вы 
полнмтъ в удавом порядке.

Завод контреста «Боснублпка* по 
оучял заказ только на одну марку. 
Однако обрАзео этого заказа мастер 
екая до снх пор еще но получила. 
В Томске этой тракторной части 
нет. Продполагаатся требуемый об
разец найтк в Омске или в Новоси
бирске. куда Снбссдьсх-чадом посла
ны телеграммы.

Суднть о vm , найдется ли в Том
ске нужный для заказа материал, 
до получения образца нельзя, так 
как й'ензвеегво какой сорт сырья 
потребуется.

Новосибирск задержал 
присылку образцов и 

в профтехшколу
Мастерекяи профтехшколы шфуче 

но выпепинтъ семь марок трактор- 
ш и частей. Получив уведомление, 
профтехшкола осталась за обраэ- 
цаня заказа в Сабсельсклад. Но в 
Сабоелышладе требуемых образцов 
ве оказалось. Выяонк.юсь. что из 
Новосябкрока выедали тольао одно 
уввдонлвш|ед обрвзш отправить 
забыли. Првшлось потратить ве 
сколько драгоцавных дней на теле
граммы я запросы. И только 82 ав-

Мастерские связи катериал 
достали

Мастергьио связи Томск 2 оолучша 
заказ на пзготйв.юнне тракторных ча 
схей. Задано изготовить: муфточек 
«Магиетп» марка 7882—Т — 33 штук. 
рсгу.тарух)щего с.танца «Магветто», 
марка 7884—Т—20 штук, гаек к боя 
там шатуна мщжа 349—Т — 50 шт 
Рабочие обещают выполнить заказ в 
еров — к 15 сентября. Задержка из 
S4 матернала. Материал предполага 
ли достать или иа Сибсе.исыадо, 
или по предприятиям Томска. Ока
залось. что он имеется па а;елсзво:1 
дороге.

ЗАЖИМАЮТ РАБОЧУЮ 
САМОКРИТИКУ НА 10 
КИЛОМЕТРЕ ТОМСКОЙ
Контора лесотдела г-АДготовитель 

ной работы Б лесозаготовкам па 10 
километре Томской ветки жел. дор. 
не ведет.

О ремонте бараков вякто не 
мает.

-5У-

КоЕяыа обоз контора иснользует 
непраан.чьь'о. На 20 лошадей нмеетсл 
только 13 телег, но я те п-юхне, 
чуть не ежодивяно рс’М01гтируются 
Работа двигается медленно, а деньга 
тратятся, — рабочим жа-тованне п.та 
тят, овес лошадям покупают.

Зав. пумктоы Веглии работой не 
интефаеуггся, а .мянмается асе вре
мя своим хозяйством.

Штат конторы раздут: где епра- 
ввлея бы од1ш чазовек, там свжг 
трое, 6езде.тьш1тают и получают 
деньги.

Рабочие предлагаям провести про
изводггаенкое соващэнме, па кото
ром обсудвть все эти яетфянльне- 
ста, не Беглик наотрез отказался.

Гсеэдь.

На 34 авг>’ста ва Череношппках 
разгружалась барлса 503. Выгру- 
жево 1148 бревна. Из баржа 963 
выгружено 2055 бревен. 52 че.к»ека 
яз баржв .'I 900 выгрузили 1250 бре
вен.

Коллектев союза раборос в 100 че
ловек раэп>уэвл паувок. Выгружено 
9 тысяч прокладок, и 90 человек вы- 
ip)^a.iB 634 [uiaxu.

На гододской прветавв разгружа
ла баржу /й 938, выгружево 3000 гор 
былей. 70 человек нз баржя f t  977 вы 
груввлн 1Э0 шт. круг.1ого леса.

100 челоеок холдектава подтехноку 
ыа высрузв.тн из паузка 2050 штук 
теса.
На Томске 8, 29 августа выгружево 

12 ваговов, на госмеяьнаце—18 ваго-
ВОВ.

Посруженф шесть ваговов осино
вых чурок, шесть круглого леса н И 
вагонов шпал. Кроме того, погружено 
7 вагонов шпал.

Баржв М 796 н 899 на прпстаяа 
Чдремошннхн за отсутствием рабо
чей силы не раэгружалясъ.
Остаток груза на 25 августа—семь 

барж в 53 вагсша с зерном.

О П И Л К И —
К У З Н Е Ц К е Т Р О Ю

НЕДОГОВОРЕННОСТЬ ТОМ 
СКА II И  ЛЕСОЗАВОДА 

ЗАДЕРЖ ИВАЕТ ОТГРУЗКУ 
ОП И ЛО К для КУЗНЕЦКеТРОЯ

НА ЛЕСОЗАВОДЕ В ЧЕРЕМОШНИ 
Н А Х ЛЕЖ И Т ДО 90 ВАГОНОВ 
ОПИЛОН, ВЕСНОЮ БЫВШИХ ПОД 

ВОДОЙ.

Погрузочное бюро делтно оргвнизо 
вать их погруаяу.

Вчера мы получили нз Куоясшс- 
строя телеграм.чу такого содержа
ния: «Нвстянвасм немехчевной от
грузке опилок. Срывается отогьтенпе 
бараков, создается реа.тьяая угроза 
оставления рабочими сиятельства 
отсутствия жи.тищ. С. Г, 163. Куз- 
ьецкетрой. Слепцов».

Эта тв.леграныа бы.1а вапраадепав

Ж а адреса, в тон числе ц в адрес 
расного оианени». Редакция не- 
иедленно выяснила на лесозаво.те 
причины задержки отгрузки опн.10к 

а адрес Кузнецкетроя. Оказалось, 
что Томский лесозавод № 2 уже от 
груэш! КузЕСЦхетрою И вагонов 
оцвлоЕ. 24 августа из этих II были 
отгружены последние два вагона. Па 
25 августа лесозавод потребовал от 
дороги три вагина, но дотога ваго
нов к сроку не подала. Вышедшие 
ва работу рабочие выпуждеиы бьыи 
уйти. Томск 2 обещал подать ваго
ны только 25-го к вечеру, т. о. когда 
рабочих на заводе обычно но быва
ет. Лесозавод звяв.тяет, что он мо
жет выдавать опилок нз под рамы 
ве батьше трех вагонов в день, Куз 
нецкетшй же требует гораздо боль 
ше. Па Черемошывках лежит не 
менее 99 вагонов овалак. ао погру
зочное бюро отказывается их ipy- 
овть из-за недостатка рабочей сады.

.'lecooaeoaS' и Томск 2. яеобхолнчо 
договориться точно, кетдв ныенпо 
дееовавод может погрузить, а Томск 
2 нодать вагоны д^а погрузки. Не- 
цоговоревяость Томска 2 и адмпни- 
страиив лесозавода приводит к той 
путанпдв, которая ороизопыа 25 ал 
густа утром. Лесозавод н адняня- 
страпвя Томска 2 должны знать, 
что Кузнецкетроя признай Крайнг.- 
ПО.ТКОМОЫ боевой ударной построй
кой, нужды которого датжяы вьгпол 
няться всеми органпэациями в пер
вую очередь. А это можно будет еде 
.чать то-тько при условии, если ваго 
аы с  Томска 2 будут приходить к 
•чесозаводу тогда, когда там есть 
рабочая сила.

Разгрузочная страда на тоиених пристанях. На сннмие
мается н эатопляат выгруженные нзберми дрова.

п ь я н и ц ы  в  ЯШКИНО 
ДЕЗОРГАНИЗУЮ Т 
РАБОТУ ЗАВОДА

На ЯшЕннсюш цементном заводе 
культурно - просветительвая работа 
совершенно отсутствует. В военной 
'.голке и в зале читальне устроено 
оОоожигае для сезонников. Четыре 
чу.дьтработанка праснымя уголкам» 
в цехах ве руководят. Они организо 
РОЛИ нз пвопероо и детей дошкадь- 
:!ого возраста кружок малых форм, 
а ваослых рабочих там нет. Чем же 
эаявыаются рабочие в ЯшквноТ 

Завод ва черниЛ доске, программа 
ржедвввво не выполняется обстаноя 
ха должна быть боевая — борьба аз 
аромфввплва, но ва Яшкино не так. 
Там просветает пьянство. В августе 
по всему заводу за два дня i8 и 9) 
включая Спбпромстрой бы-то — 2W 
прогулов! (^да не входят еще жвлко 
операция, пос^ойка фермы др. рабо 
чие коллективы. Одна К1фпвчный за 
вод дал за восьмое августа 90 прогу 
лож.

Например, Иоховко Иван напился 
До того, что ходил по заводской ко- 
•гмпя я безобразничал. Коммунист 
Ьулачев Швел пьяный доказыва.1, 
что вино пить можно н запретить 
’му викто не может. Рабочему Тру
бину в очереди аа вином проломили 
п лову, Бруй и Ананьев подпялн до- 
-ч‘П1 в столовой 1 н разогнали 
всех рабочих а т. д.

Не отстает и мн.днцня. Дутов, Оэ- 
чннпщков и Кудымов былп пьяны 
Кудыыоа ворвался в одну иэ(^ и нд 
бнл 1го.тутора.1втеего ма-ичнка. наб
росился на хозяина, поднял стрель
бу из нагана н о иоояочь разогнал 
t ОМЬЮ рабочего.

В больницу за два дпя благодаря 
1ышке поступило около двадцати 
-ыьвых. Бяннал .танка за трн для 

дродала па 25.000 рублей вина.
Ив-аа прсмулов восьмого и двято- 

•о августа чуть нп останоаилн мпк- 
»ое отде.дснмл. Завод работал с мре 
VijntH. Нетторьге рабочие, как на- 
риивр Зимин работали по трн сме- 
ы без отдыха. Заведующий прэнз- 
одстмом Лошкэрм нруглью сутки 
9 уходил С Производства. Рабтие. 
-)торыа ребегаяи по две смены оста 
11теы работать третыо емзиу и в 
дйетжитальности работали по удар- 
ому.
Надо поссовету н ФЗК вьянкц, 

‘рываюшнх соина.дпствческое -етрон- 
га.тьство, лжеуд}фШ1Хоя, прогу.дьщн 
кое не тольхо вь-глать е провзводст- 

jina, ао п выгнать ад ч.денов союза.
I Этого требуют рабочие и яшкипская 

вода подни-1 обшественвость.
«Топормшен*.
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^ Т о л ь к о  п р и  у с л о в и и  р а з в и т и я  н а ц и о 

н а л ь н ы х  к у л ь т у р  м о ж н о  б у д е т  п р и о б 
щ и т ь  о т с т а л ы е  н а р о д н о с т и  к  д е л у  

• о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а "  

С т а л и н

Ш  Т Р Е Б У Е М  Х О Р О Ш Е Г О  П О М Е Щ Е Н И Я  
Д Л Я  К Л У Б А  Н А Ц М Е Н

ПЕРЕД ПРИЗЫВОМ 1808 ГОДА

В Тимске б<х1(в 20 тысяч нацмен 
. (эстонцы, поляки, чуваши, татары, 
украинцы, цыгане и др-)- До 1028 го 
Кк они ыс ямели своею клуба нлн 
уголка, где-бы велась куяьтурво-по- 
днтическая работа на родном языке. 
Четыре года добивался актив вацмен 
открытия такого клуба.

Наконец горсовет отвел помешеяне 
—полура.твалениос, ян в коей случае 
не пригодное для культурпой |шбо- 
ты.

}]а атом помощь горсовета оставо 
еи.’(веь. А то, что клубу нужно мате 
рН'ЛЬНо помочь, что нужно руково
ди :< ни — ото никого не интересует.

Il'pH года клуб остается беспри

зорным. Одии только раз в три годи 
гоглаьили ннформацяояный доклад 
о xi-дс работы клуба в ОПВ.

Нсякне просьбы помочь, улучшить 
матернальвое полихенне, найти луч 
шее помещевие — остаются без отве 
та

В среде ваомен нарастает заков- 
я.*>о Есдоватьство.

Ло,тупп1 я решения партии об у:я 
ЛСН1111 работы среди вацмен выпз.1* 
иены то.тько на бумаге.

Клуб ие удовлетворяет no.iypa.ipy 
шевпсо здание. Мы требует от гор
совета предоставить лучшее ujiie* 
0.41! ас.

3. АбАрашитева.

К У Л Ь Т У Р Н А Я  Р А Б О Т А  С Р Е Д И  Н А Ц М Е Н  
П О С Т А В Л Е Н А  С К В Е Р Н О

В Томске и районах позорво плохо 
1Д(т (аспристраиеиие и прав1ь.1Ы1ое 
всгсльэовашю нацменовской печати.

'Гомсьол отде.теине Спбхрайиздата 
в 1920 ыду продало вацмеи литера
туры на 53)00 рублей, или 1 ,8  проц. 
вс<то (гборота книготорговли. По ли 
iJBii киипераипн, па1ьменовская лите 
рагура Совершенно но предастся. Л 
в б. Томском округе 20 проц. васеле 
ВВП — взцнепи.

Советские, ирофееснональные, пар 
TBiiiiue, кооперативные и даже яз- 
дательские, книготорговые оргаввза- 
Ofcii не руководят распространением 
DCiaTH среди трудящихся вацмен, 
ссылаясь на везнацив языка, ла яе- 
31 авие особых условий рабст сре- 
д 1 иапмеи ц свал]шают всю раб^ 
■сключнте.ты1о на вацмен—работни
ков.

Массоэо-полнтпческая литература 
DO каипанаям ва нациопальвых язи 
1 <!Х но рассы.тастся на места и во 
время не распространяется. Книги 
со шесть месяцев в по году валяют 
ся в ск-тадах книжных магазинов и 
в каице.ъчриях.

До CUX пор еще не сд&тав заказ 
ва учебники для школ и ыа полет- 
учебиихи на вациональиых языках.

Культфонды не используются по 
ярямому назначевшо. Для клуба

нацмен окрОНО должно было дать 
2500 р., а вместо этого отпустило 
всего 1500 рублей. Окрпрофбюро дол 
Ж8 0  было дать 1500 рублей и ин ко 
пейкп П0 отпустило. Все это гово
рит, что культурная работа среди 
нацмен, идет нетерпимо скверно.

Общественные оргаинзации обяза
ны теснее связаться с нацмен васе- 
лоннем не допуская пустых отгово
рок о везнаннв языка и т. д. Бюд
жетные средства на культурные 
нужды вацмеи датжлы использо- 
саться по прямому назначению. 
Нужно урегу.ИЕровать подачу твер
дых заказов ва нацмен литературу, 
нужно выдвинуть .лучших из рабо
чих и батраков - нацмен на квигсг 
торговую работу. Нужно рацноваль- 
во использовать литературу на нацв 
ова.1 ьвом языке.

А. Идрмсев.

ПОПРАВКА.
В газете «Кр. За.» от 23 августа 

30 г. в заметке «Михай.ювскнв кол
хоз отступает с боевого фронта» 
скралась опечатка в 3 строке, напе
чатано в 57 га, нужно 37 га.

20 дней осталось до призыва
Общественны? организации все еще как 

следует не начали подготовку к нему

Ленивые зевни, внесто 
энергичной работы

До первого дня призыва оста.тось 
20 дней. За этот срок нужно прове
сти с-южную подготоввте.1ьпую рабо
ту.

Призывная комвссня при окрвоен- 
комате просит общественные оргалн- 
зацни оказать ей посолъное содейст
вие.

Но по обыкновеняю, вместо дружно 
го отк.1 нка па зов с-тышатся ленпвые 
зевкв. Общественность привыкла про
являть свою шшцпатнву татько пос
ле усиленного «раскачпвання» и то 
не раньше, как в копне каждой кам- 
папвн.

По 82 коллективам комиссия разос- 
ла.1 а анкеты д.тя заполнения прн.гы- 
ваюштптся. Но то.тько два коллекти
ва возвратили вх заполненными.

Комсомол совершенно не принимает 
участия в првэывной кампании.

Месткомы и завкомы комтреста, 
прав.1 ения ж. д., фабрики «Сибирь», 
пивзавода до сих пор не прове.т ни 
одной ра.т’яенптольнсЗ в кол-
.тективах.

5 сентября будут инструктировать 
ся приемные комнссни па пунктах.

Всего по округу имеется 1 2  при
зывных пуиктов. Военкомат пос.юл 
в округ бригаду, которая проверяет 
pa6oTv грнгивних пунктов.

Эд, В.

Справочник призывника

Порядок явнк на призыв
На территории бывшего томского 

округа создано шесть раа'еэдиых 
прнзывв{,1Х комяссий н одна основ
ная призывная комиссия.

Раз’ездные призывные комиссии 
будут работать в Ижморском, Суд- 
женском. Чулымском, Зырянском, 
Катпашевском и Ишимском районах 
Основвая призывная комиссия рабо 
тает в гор, Томске.

Время явки на медвпииское осви 
детельствоваиие тем призываемым, 
которые живут 8  г. Томске и Анжер 
ско Судженскнх копях будет указа 
но в персональных повестках.

Остальным призывникам, Ж1!ву- 
щнм в деревне ilih городах бывшею 
Томского округа точное время явкг! 
ва медпоннскбо освидетельствова
ние об'являют райнспаткоми и 
сельсоветы.

Прнзывпнкп. принятые в кадро
вые части, ио.1 учат кратвоч-рочпый 
отпуск для устройства домашних 
дел, за исключением живущих в се
верных районах.

Те из допритывников рождения 
1908 года, которые служили рниьше 
на действнтельпой воеипой службе 
в строевых частях не менее одного 
года или не менее двух лет в адми
нистративных учреждениях РККЛ 
считаются отбывшими срок военной 
службы. Эти лица при явке на медч 
шшское освпдетельствовашге будут 
перечнедены в категорию долгосроч
ных отпускных. Левин.

Яшнино к призыву не гоюввтся

ИЗЗЕЩЕНИ!!
Ям ое)>}вте.»не,

Ку.шшроа Гое«емв.

Просвецет|ы.
С 29 шусте с г- • с. Кйа11ееии1.о*0 но Оби. 

будет крофодитмя рвйонная нон^решия ре- 
ботнпко* inpoceeiuem*.

Всем яросяещепиач быя. Воротмжкого и Во 
ГОРОАСИОГО ряйоиоя, N 0}ИЯЧ« 1ИЮТ1у чис-ту ярп- 
битя не тяхояую.

За Пред. РИК*я Uemiee.
Инспектор ОНО Боковнин.

е  27 ямусте, в 7 чос. яехеро, я Техмототни. 
Институте еуднторяя М I состоится собрание 
студеннесного омтияо.

Повестке дня:
1. Итоги ояотре ву)оа, техникумов и рвбфе
2. О подготоДке н новому учебному году.

Явке обязяте

Школа № 31 глуюкекы!.
Зелнсь н перемгпстроцня учеников rtpoMjeo- 

нтся в шно.те М Я 1 ст. гдуконемих. Горсо- 
«я уд. •-
— 3<ЯШк0.10Д.
^ 77 явтусгв. с.г. о 7 чос. веч. в Гх конторе 

1РК /1енннскнЯ яр., те I соуыввется уеседпнис 
се> секинД уподночоченпых 11И(.
1. Зеседояне орт. бытояоЯ секции ком. N1 U,

воасосм; а) обнтогпт борябы с ггатерячн и 
i прояеде1Н111 step, рои-мпничуме (Ьотров).

(.) О вызпме нряе-к ^оборнму «кткоа н ja- 
очн KOOT.OKIHBO. (Штикриян). 

г| Информоция о peewjeiutn яостонов.1епийвредкоже1я1й ceKiuuT.
2. Змеденпе торгово-проязволствениоА сек- 

им коми. М 4 Тортовшя отдет.
Вопросы; е| О робонеч снобменни и нормы

Вопросы: о) Укочпхектив 
ь) Прореботко директив

4. Зеседанне хо}яЯсгвеино-| 
кн ком. М о. Строй п отде 
Вопросы: в| Выборы бюро 
б) Рвзбквкя ив 6|жгады н

то.тоаых комиссий и пойшнкн.

тне штото и о едн 

учете порционных 

Строите.хьноА сек-

прикреялекие к 

умкючоченяых

шеф ы-ре бонне 

Лрва.1енне.

Общественные организации Яшки
но совершенно не ведут подготови
тельной работы к призыву 190S г.

Комсомол не вк.1 ючил в п.хав рабо 
ты призывную кампанию, он не зна
ет, кто нз катлектвва уходит в осей

1й призывной 1930 г.
Поселковый совет не провел пп 

одного кустового собранпя допри
зывников.

В прош.1 ые годы допризывники хо

ДП.1 И пьяные, прощаясь е жсиами, 
соседями, были случаи—буянили, пх 
садн.1 н в караульные камеры, оии 
крича.1 и: — «Все одно умирать. Са
дите. Умрем, да дома».

Клуб и его освобожденные рабства 
КП, а их трое, иичего по этому делу 
не де.тают. допразподготовка их но 
задевает. Завком на все рукой мах
нул

Ликэа.

А  U U IIA  1 Сегодня, 27 августа, худож.
Л П 1 1 ч/ !• ясторнч. фильм производства

Н  ГОСКИНПТОМГРУЗИИ

!КИН0  2.
Прожо.тженне вартияы .ПУРГА'

Сегодня, 27 и 28 августа | 
художеста. фвхьм

(. ролях; ЗОЯ ВАЛЕВСКАЯ. Г. МИЧУРИН 
Начало: в 7—Р,'«—10</a час. Касса с 5 час.

[ н а  д н я х * ч***:""

РОДНОЙ БРАТ
I Ежедяевко продажа билетов ва предлрхатиях через кас- I  

сы-иередвижки.

ГО Р G й Д Закрытый театр. v  лв1 уад
К Р А С Н О Е  С О Л Н Ы Ш К О

« »

V  
« >

муз. ком. Одрона.

28 АВГУСТА

Л И Р А  Н А  П Р О К А Т
иуз. сотнрм Шкаоркина

Готовятсв К постановке .Прекрасная Е.1сна* и

<9

Ч »

« 1

ЭСТРАДА 27 и 28 АВГУСТА
ЭКВИЛИБРИСТ Анатолий Жуклевич. 
ПАРТЕРНЫЕ АКРОБАТЫ 4 Толеос. 

ГИМНАСТЫ 2 Томас ЖИВОЙ ПРОПЕЛЛЕР.

УКРПИНСКИЕ ПЛЯСКИ
Заслуж. артиста Ресауб.1ит Г. Ф. ОРЛИК ■ 

а ОРЛИК 3

Сверх-иеше стрелки 2 Попоеы
стрельба со всех положеш<Й; атз двух ружей в 

две оеаи, в витку н проч.

еоадрваыа гажйаеты-погвткки 4 ааеиа

Геннадия Федоровича 
ДУРАСОВА-

# 27 •ап'С-та. а 7 ч««. аеч. (а воч. б. Окрм>: 
ттошоча—Совехкая, I), вторично н^ночвется 
ро«шпр*ппо« змедяиио ярезнянучп Горсоаетя 
СВБ с уностияч OKTi-pnvinwjaforo «ктная.
Не ymx.ynmv ярнгяееяютя ярсжтяанте'м 

------- ГорОНтз, K04to-4o-

■ ' 27-vni-30

Knho Артшкояы. 28 iirfcra
СИГНАЛЫ С МАРСА

А Э Л И Т А
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

П остан овлен и е
Президиума Томского Горсовета от 23 авг. 1930 г.

t. Д>« роботы юрсоаета п • устпнеямть непрерывиую 5-Тил»евную рабочую
--------------  - постоновтепне-ч правнте.тьстеенной кочиссин ври СЮ аыходмыеотеетроботникоа устонояить 2 й и 4-й день пятидневпи, с тем чтобы а эти дин >мкаы1Х 

ЭЖеденмй и соаешонпй не производить, за исктючеияем сдучоев, когда розрешенме вояроса---миохьяыч яутеч не требует от.хогатс.тьствв.
7- Зо̂ едония президиума Горсовета устоноаить t. 1в н 2S чисто каждого чесано.Зоек Дания Горпдонв: I. П. 21 чисда каждого месяца.
К сасденню сообщается, что а будущем о днях зеседамия публиковаться не будет. 

Председатеть Горсовете КУЗСНКОв.
Секретере КДЗЕНКИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Томского Горисполкома, от 22 августа 1930 года.

о  порядке оодаты командировок работ* 
ников на массовые кампании.

Дтя рукоаоцстао зеиск
.ибкройиспо-жома:

Выписка из протокола 47-295
заседания президиума Сибирского Краевого Исполнительного Ко* 

митета, от 22 июля 1930 г.
СЛУШАЛИ: у. пролит КряйРКИ о

ботиикоа. кочонднруемым в районы д т я ..............
нов.тения президиума СКИК от 7 феаратй-70 тсде).

ПОСТАНОВИЛИ; I. 6  гоотаетствни 
InpoTCMOi СНК СССР >а S-i)4 а. |) ; 

орояе.-сгния мессфяых номяоний вытачивать;

е| квортприые а размере 2 руб. в сутки. * 
а| прс«зл по дсйстьнтеаьной стоихюстн, 
t| комяпднруемые дтя прояедеиня массовых качоений с 

Ч4ЮТ суточные и наортирные сосдосно общему всможению-
проживанием в горолаз) поту* 

частности относятс* мероври|иПеиМЕЧДНИГ: К моессмым кам . . .  .. ..  . ............ . .
тнв по хдебозосотоькам, песозаготоокем. ссиозаготоакам, уборке урожая. тш<г- 
тооке к осеннему севу, яяквихоцян округов.

Отнесенпе мероприятий к чис.ту моссоаых кампаний «роизаодится Кройисао-ткомои.
2. Расходы по командировочному довольствию и аарпдате выплачи

ваются за счет учреждения или предприятия, в котором постоянно работает 
командируемый.

К'о от 7-го Феяра.уя 19)0 года во (зонному воаресу

27, 28 АВГУаЛЛпвее кино

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫ!! ЕДГАЖ
Начало; закр. театр.: S'/i час. Эстрада и кино в 10 час. веч. 
Оркестр с 7 часов вечера. Касса открыта е 5 часов вечера. 

Л|:реь-тор М С. Киселевский.

КИНО I.

К А В К А З С К И Й
1ЕРМОНТОВУ 
О

П Л Е Н Н И К
Открыта предварьте.тьяая продажа 6u.ictob в кассе кино I, н по 

предпридтиям через вассы-передвнжкп.

КЛУБ С0ВТ0РГСЛУЖАЩИ.Ч КИНО (»р . 1905 г.)

Сегодня 27 августа стютрите ПАТ в ПАТАШОН 
в коыедии

Н А Ч А Л О  К А Р Ь Е Р Ы
Е-!;еднсвво 3 сеанса в 6—8—10 ч. Касса с 4 ч. 

Следующая программа КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА

Ккно дсм Нрасн. йрмкк. |ЗТ августа

=  К Е Н Й ГС М А РК  =
драма в 6  частях.

г1ач. сеансов: 7, 8 ',i к 10 час Касса с 4 ч. {̂лсван ДКА скидка.

Гартаатр, кике. 27—28 аагуста

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Типография Траяспечагн открывает прием учеников д.тя под

готовки ведоствющмх в производстве квалнфиквипй со сроком 
обученвя от 6  нес до 1 года—при особом прн-тежания сроки 
обучения могут бить сохрашены.

В ученье приянмаются переростки не моложе 18 лет, пре
имущество будет отдано детям и жеяам рабочих и батраков.

Заяваеанй подавать в контору тнпографкн г. Томск, Мака
ровский пер., М €.

Р В А Н Ы Е  П А Р У С А
в 8  час*.

Нача.то: в 7-8>;,—10 час. Цены местам от 10 до 50 коп. 
<асса отвр.'с 4 ч. После 2-го звояка вход в зрит. за.т восарещ.

НИНО АРТШКОЛЫ 27 августа

Б У Х Т А  С М Е Р Т И
Нвч.. .10 сеаасов; 7—9—tO*,’:. Касса с 3 ч. дня.

ШКОЛА СТРОИТЕЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСТВА

„ С И Б Ж Е Л Д О Р С Т Р О Я "
во изменение ранее данного об'явлсння. об'явлхет 
открытым ирием учеников в шко.ту с 13 лет до 18

Шхояа расчитааа па 2 года обучоиия.
Нчеютса атдеяапня:
11 а<от1ях1мое.
7] столяржю.

11ос1упвЮ1Ш1й лохм 
I) об образойаним 
?! о здерояье.
)1 о социа1ьно-4 по.

По за*я|спеп>м пр>и

н йродстяанть докумектьв

похоже ими

е учеимни оо-тучоют стмпсхдма 14 р.

зяяяаемия из районояЯ|ккьба я. . . . 
Томск. УК Р. Люксембург Ы Я, Шно 
чеслая ..СИБЖЕЛДО^РОЯ-.

Пом. Нвч-ка шмояы М у ж е ц я и I 
Секретарь Волохояя.

П. о- за пред. Снб. Кросвого Испотн. Комитета ВЕТРОВ.
Зам. секретаря Сибкрайпспо.жомо СИРОТИН.

Вьнмска вегня: Зоя. кони. СКИК'а ИВ-ТЕВ.
Секретер» Горисяо,а(ома КАЗЕНКИН.

Л̂ГЖЖЖЖа'ЖЖЖЖЖЛ’ЖЖЖЛГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ^ЖЖЖМЖЖМЖЖЖЖЖЖМЖ̂ ЖЖЖЖЖЖМЛЖ̂ ЖЖЖЖЛ*

Томским Строительн., Дорожному и Гидромелиоративному Техникумам
ТРЕБУЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО СТЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯ.Ч:Вниманию подписчиков!

l i P b l X l i H i
Сншкте яодвксаться иа гаяяту

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
nptieu подписки производится в конторе Иэ-ва .Красное 
Звдмя* (Совртская у.т., 1ф 3), ва почте, в киоске № I вв 
Баварией площади и в кмоске Mt 4 ка Литекарсквм пе- 
pejMKe; кроме того в конторе Изд-ва подписка будет 
производиться 29 августа с 8  час. утр.т, до 4-х час. веч. 
и в остатыяфе дв» с 30 августа по 2-е сентября вастю- 

Щхтелио—с8 до 8 без перерывл.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Buiuy то о, 'что не трудовое васетение г. Томска не все еще 

звакомо с оостЦов-теянсм Гормспо-ткома № 3 от 22 августа—ЭО 
г. об'яв.те1оюи в газете .Краевое Знамя*, М 188, от 23 августа 
с. г. и об'явлеяием Биржи Труда об'явленнаам в этой же газете }Ь 
188, от 34 августа с. г.

Биржа '^уда срок явка для означенной группы граждан уд- 
■шняет ва 26 н 27 августа с г., после чего по отвошению к не- 
явившнмся будут принвты самые репрессивн. меры воздействия.

Зав; биржей труда ПЕР.'1ЯКОВ.
РукоБОднтеть рынка труда ВАСИЛЬЕВ.

Томский вечерний Рабочий Университет
об'являет прием заяв.тений на отде.1ення: общеобразовательвое со 
сроком обучения 2 года и сцециальвое по подготовке в пелВУЗ'ы 
со с^ом обучения 1 год.

Дтя пост}'пмшш ка общеобразовательное отделеяие требуется 
образование в об'еме шкоа мдтограмотвых или одногодичиих 
курсов взрослых, а для постутиенвя на отделевие по подготовке 
в педВУЗ’ы требуется образовапве в об'еме а: ниже 6  групп 
школы COUBOCJ.

Заяелевия принимаются в канцелярии Универентета (Мова- 
стырская, 31) ежедневно с 27 августа по 10 сентября 1930 г., 
с 1 0  ч. до 1 ч. дня н с 5 до 8  ч. вечера.

Испытания ва оба отдеаешм будут аронсдодить с 10 по 
25 сентября.

Нача.10 эавятий 1 октября.
Здесь же я ук1занвые выше часы производится регистрация 

учащихся быв. ВШВ.
л -  Зав. Рабоч. Ун-том Гловачем.

'  ОБ'ЯВЛЕНИЕ
На 28 августа, в 6  час. веч. в помешевни Горкома созыва

ется совешавне зават-тмассовыыи секторами, а где их вег, кх 
вамещают секретари ячеек, и секретарей фрашшй месткомов и 
фабзавкоыов с оовесткоП дня;

О распростраяеюш эайаза лятнлетка в четыре года.
3— Горком ВКП(6)

Утеракные и впкщеаные дааукенты на ная;
Явро Л

й Л М
Сурся-

■I оосче 
ЦРН.

1 И.Н

ОБ'ЯВЛЕНИЕ

С 28 1вг|ста л . & л т т л .

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
BciexCTHie укрупвевия районов Юргввекое районное кре

дитное т(яарв1Цество с 20-го августа с. г. сливается с Бо.10тянн- 
свим райооым кредитным товариществом н все дела передаются 
воеледвему.

Заквт̂ ксоыниых лки и оргажиздниЛ просьба с претензией 
во расчетам вбрашаться в Болотюнккое районное кредитное то- 
ааршиество хипт. отд Бо.ют1юе, Снбкрая.

ПРАВЛЕНИЕ.

Регистрация студентов 1 ьурса Снбирского ыетшургвче- 
ского техвикума цветных металлов н золота, вачикаюшах заня
тия с 1-го сентября с. г., будет производиться я канцелярнн тех- 
анкумв. МакушнвехмЯ п^., 2, 28 августа с 12 до 4 чае. и 29 
августа с 6  до 8  часов вечера н студевтов 2 курса 29 августа с 
12 до 4 час. там-же.

Прн регнетрааив авовь принятые на 1 курс обязаны пред
ставить ведостаюшие документы, а военно обязанные рождения 
1908 года—вонвекие и доорнзывные книжки, студевты-же 2 кур
са—XBenuiKii о производственной практике.

Кепредставившне этих документов регистрироваться не 
будут.

Ляца, вс явившиеся на регнстрацнюбеэ уважительных при
чин будут считаться механически вы6ивш1ши кз чнс.та учащих
ся техникума.

Директор ДЕЛЬПЕР.

Конква Г В карт на .(ОшаАь. 
мевой П М шрел. талоны i-tay
кн, Na 227. Чярйьивека А. Н. си,. ..... ...  _ , .....
Чилоеа И С ч̂отно-ооитккий битст. ПостннкояоА К С яаснорт 
Шяянро Э М каит-цла о сдаче Ы1. ирм. Tpelaakooa А А Брофбимт 
AepeaooCAi-.m, Nt 7973. Курчежо Л I' «il па топ.-и:ао. Ноаюсельцеаа 
Ф А паевая кггаа зоб-иые лнеткя црк М ПГ'. Друг И Н чл. бнл.ИСГ 
Бурковой 3 М кВ. црс. Нерт1лк.окв В А >д-ние об окончании курсов 
трактористов, о саужбе в *1-оп осиноо.тме. Ддул}оновой П корт, бирж . труде. И.тотникоаой Т А паспорт. Лоскутовой t  I овон. квит крест 

; коояер. Матер И Д детск. е̂б-иый лист, ja август. Шатрове И С 
свид-во о недр, н роен, службе спроако ос. Остахова О. В. литер на 

; ароеи ToMCK-ilenawpax. Ивоиокой В Г. )об. листы ирн с яоспор:
I !|ановскйЯ Н М у/мшеОГЛУ чт. Би.ъ <ою}а СХЛР Ере’

В: Пне лич стн, Военбилет.спр. о работе. Помкратьеоа И М ю..
да К И удчя1е .мч-стн зоб. студ. дн5.т. Хайбу.гтмно 3 расчет кика. 

Григорович С И учет, «оисква корт. Ивакюк Н И. профби-тст Роб- 
прос fa 9ЫЗ. Дьяконова В Д уя-ннс на получение коемидир. от Корта- 
совското рика улчяте Н-Сиб. И-та ИПКМ. KyjOHOes М. 3. сяр-на мняиц. 
Бегуновой М. А. расчет, кн, Хонзнно X лоевая кн-ка. Григорьева 
И Р вроф-лет комиуи. МТШ Петухоав А Т (пр-ка о аосстонев. в прав, голоса. Халгурииа А П бесср. яасяорт М 5*. Рукввиеинковоя 
М И роев. KH4>a црк зоб. листы оосворт ири. Виноградова Н Г яроф-би-тет СеГе ка 144.'Ь. Губина Я А ;мчебнмй листок ТВ 747. Ни- 
танвттлтмюй б А забчтый листок сентябрь. Керш В С уд-нне проф- 
тетшко.ты. Шурупоов М И Евсиново К Шуручоеой Е зоб-ные лн- сты, 3 поспорта ири 7 явевые ни. Посовскнй Ь И чгенск. билет сою}л 
химик. Воробьевой М удостоверение лнч-сти, Снряпченко С Г контр, .тст. Цен В Н уобориые листки М 44715 }в август и сентвбрь. 
Профсеккнн при 1-ом Сибпотятехнинуче ни. Тимирязев ВсеяроЯМсоюз 
СТС печать. Коновалова И В. н «некий бн.тет СлЛР уд-ние личности.

Гркгорович С И посяорт црк. заборный ,«кты санитарная книжка. 
Турунтоева М. заборные листки за сектвбрь. Лосева Ф удостовсре- 
нне об окопчонни 9-тн летки. '1ввренеиио Г -М книжке црн коисомо-ть- 
ское удостоверение, зоборные лнетки. звкреяятетьиме талоны облигации.

Ф&тькоеой'Кнрилооой зоборные листки црк. Черепонооо Л Д свр. 
о переводе пая ц|Н(, зобор»|ЫЕ янсты, семенное удостоверение личкостн, 
ярофби.1СТ строителей, багажная квит. Д6се.1ямоаа С М. тоб. листкн 
м сентябрь. Шетлооа В Р вкладная книжка црн U 997. Растригнна И П комсомольский билет КЙ I4I774. Кузнецоянх 2 паевых книжки ирк 
яеспорт забориме листки ярофбитет гчицеяинов. Чойкооских заборные 
листы црк за оагтет. Ижсльбнчой О И к пилка биржи труда.

Гпозырина Д М заборная книжка М 43777. Кроен тьнииоаа Ф И 
заборные листы. Еремина М В Военбнлет. Во.шом А. М. Военбид. 
еяравко В0.1итекннк. ДембОеецкиЙ В Паоннсхнй билет. Черепонова 
П И спроака о с.тужбе росчетпвя книжка. Хо.жипа А. Я. членский би
лет союза строителей расчетная книжка. Бортик Я. И. книжка црк 
воспорт заборные листы. Михоялооо К А комсомол, билет.

Топернино М Н яежионмя кн. Х.тамежж А П паевая книжка црн 
контрольный листок Мормишево Р Д заборные листы црк М 207204.

Цокелеоа С Е 2 комоопс корт. Иванова М У конскев карточке. 
Яков-мво Л К паспорт црк и четрими. Ильинок С Д заборные листы 
и воспорт црк. Лорфенова Т И удостоверение яосемеЯ1Ю(о соисно 
М ПО. Иванова f) А уярстоверение япчносги.

Считать недействителы'ыии.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

Техипчестия матечалпи 
Теоретическая механика 
Строительпос черчение 
Сопротнмевпе матерпадов 
Железо-бетовкые ковструкции 
Основания и фуниамеяты 
Машнвоведскце и мехаш ваиня 

ивженерно-строа.т. работ 
Спецнадьиая архагекура 
История архитектуры 
П.1авяровка васеаснных мест 
Вохоснабх.ение н каваднааши 
Гидрав.тика

ДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ 
(но постр. безре.1 . дорог)

Тео{ е:« ч.'ская механика 
ConpoTue-ieiL материалов 
Строительные работы 
Стровтедьвые Maiepueiu 
Химия
Гражданская apxir.eciypa 
ЖеаеэоЧ5етонн. ковструкцин 
Геодезия 
Мо с т ы
Лорожяое грувтоведевм

Техяпческая математика 
Теоретическая механика 
Статика сооружений 
Стронтс.1ьные работы м общая 

архитектура
Стромте.1ьные матерпа-ш 
Основаяня н фундаменты 
Жеаезо-бетоаные ковструкши 
Гндрав-тнка и гидрометрия 
Машиковедевке н механязация 

ивженерво-CTpotiT. работ 
Геодезия
Водоснабжение и канашзация 
Сел.-хоз. ые.1нораш1я 
Г|иротехавчеао1е сооружеяпя 
Гидросиаовые установки 
Грувтоведение

С заяв.1ен11ям11 в за справками общаться по приваллежлоепп в Строите.! ьяый Техвикуи 
уя. Розы Лмнссембург, 8, в дорожный техникум—КоимуанстическиЯ ар., и в Ги;фоме.1иора- 
тнвяыГ| Техвикум—КоммуяистнческиЯ пр., 33.

Зав. Стройтехпикумом Зав. Дгртехвнкумом Зав. Гндро-мыноративным
UJerypOB. Волывкня Смирнов.

ГИДРО.МЕЛНОР. ТЕХНИКУМ

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Томскаи Вечервяя Шкоза Взрос.тых оовыщенвогв типа ва 

основании решения Свбкрайеовяарнроса рёоргаянзустся в Том
ский Вечерний Рабочий Уянверешет с отде-теияями;

1) общеобраэовате.зьным при 2'Хгоднчяом сроке обучения 
к с нормоД арнема в 600 человек н

2) cneinia-ibHUM пэ потготовкс в педВУЗ'ы с годичным сро
ком обучения II с нормой приема в 100 человек;

3) ка фабрике .Сибирь* и в .Самусьскоы затме* вечерние 
рабочие курсы реорганизуются в фи.1ниы ВРУ с пронзводст- 
венвым ук-юном и с вормой приема в 10 0 человек.

Зав. ГорОНО Лаврентьев.
Зав. Веч. Раб. Ун-том Гловачек.

С 1-го севтябра н по 10-е севтября 1930 г.

В Томский строительный техникум
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

о  ПРИЕМ Е В ТЕ}(НИКУМ
Прпеч зо«а.1ениЯ ночиноетсв е We (м 10 'сентвбр*, почало 

Зонвтип с I «итпбрх.
Усдооия Приама схедуюши*: образование не ниже 7-милетнп 

П.Ы окоичоин»' курсов 09 подготооке в ВУЗ'ы и техминумы. 
Траоуетсв дргдсюанть следующие документы:
1| Удостовероипа об окпнчонйн учебною зоведеиио.
2) О и«се>вп| обшествсипой работы во вре ' — - - 

учебном звоеданин.
Метрическая оыаись о рождении.

4| О социальном яроисхождеиии учащотося.
5| Об эмомочическом и проаовом яоложеини родиТе.ЮЯ или 

4МЦ на иждмаечни которых жиоет учовсияся.
Ы О ярохождинш! Boeintoe службы.
71 Итдищиккое свид<:те>н>стао о состоянии заоровья. 
а) 3 веере инея н<и оодтверждиииоя докумаитоми внмта. 
Срок обучения а техникуме 7 годе. Г̂ олеторсиому составу̂  

достсд госс1ипен«1а и общежитие. Техникум выяусноет техников Wo разряда.
Окророфсоюзы 10.1» иы принять живейшее участие и подб» 

РУ шлетарских кадроа, яреичуместоенно С яроизвоастоо.
бее документы и эеаелеияя восы.хаютса оочтой но адресу: 

Томск, директору Строятехиикукм. по уд Р.-Люксечбурт, а. 
Приезд припятьп не позднее сентября.
Атжета ярисылоется во первому тревовв>тю. с ври.южением 

2-х Ю-тижоаеечных мерок.
2- Зов. строительным техиикукюм ШЕГУРОб.

Здравотделу Томской ж. д. требуются:
участковые фельдшера ва ст.ст. Топка, Абакан. Ок.ид жалованья 
ю руб.

На лесозаготовки ст. Ивгаш—90 рублей; фе.1ьдшер-кпструк- 
т(^ по дератизации с постоявныы местожитедьствон в г. Томске, 
оклад 90 руб. фармацевты, заваптекой ст. Б&юво—оклад 90 
п Кузнецк 100 руб.

За подробными услов1:яин н с заявлениями обращаться в 
иравотаеа Томской ж. д.: г. Томск, пер. Нахановпча, 3.

Пошценнци ,

Уя. Р. Люксембург. 12—7

около А. МоячаиоаоЯ отстала соб»

ПОКУПАЕМ
чистую ситцевую и бельевую

Т Р Я П К У
Тип. .КРАСНОЕ ЗНАЛ«1‘ .

Уведен чистокрвм.
ГИЙ, к.шчко ..Upoxv*. Тиаюш. прошу 
за возматраждсиие сообш. Сове~ 
сноя, 77, врачу Иокрвчиьину. У

П О К У П К И  и  
П Р О Д А Ж И

ПРОДАЕТСЯ прно|анныО
шриич. Томск 1-й, зав. М 7. орт. 
..Кросиый Кирпич''. 7—171

Первдвются вчнаты с мух- 
ыаю вперед

за 10 пес. Ул. Войкова. 29, к.

СПЕШНО
кровать. Преображен<квя.4в

Яродается в̂жоявН
Уд. Р.?Лкжссмб)рг. J4

Па еярчаю ат'езда

Продается доя оообяяя.
КрааюврмеЯская. 39. к. I.

За от'еадов
РЙ“ Ч0ВЫЙ бец.й сукониыя̂ явооч.

К В А Р Т И Р Ы

Tpef. навн. | с дочерыо 

. кЖ 7. Ко-

ГОРТЕАТРУ 
нужны комнаты

для ертн'.тое оперы. Предюгать а 
контору театре с 9 ч- утра до 4 к. 
вечера и с 4-х ч. веч. до 9 ч. веч. в

Пеаподзваталя):
Черепичная.' 27. •

Празядяуку Ноллегяя ^
СРОЧНО нужна одна большая нш
ДВЕ небальшях яовяаты
в центре городе. П.тате по согмше- 
нию. Предюжения; 0*рс5Л. Мену 
шияСкиЯ, 2. Ко.1)ег. Зощ. 1*1. 4- Л4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Ияжеяеру иужяа няяя.
Черепичив*. 25, и. 7.

НУЖНА ОПЫ1И. няня к двум детям 
в от'езд, с рекоч. Готсе 

левсквя, 44. кв. 2.

НУЖНА дояработяяца.
Советскоя, it, верх.

Дереяеясная
реаюч. Тимирязевский пр. 5 яодв.

Пяаяавяя-эяеяомясг,
врач tew фе.тьдшер огроивч пр ор-

ТРЕБУЮТСЯ
110-Ж|1випюви,(-1е1чому Союзу. Зор- 
нивтв по <01дачм11. Дава.теивя сдри- 

м кояии трудового списка 
■ти во адресу: Суджеико. 

Рвйкотхозсоюз.

tflPEC РЕДАКЦИИ: Томен, (Зоввкммул.. й  3. Тмефом 7—54. I 'n n o i^ u  « д а т Е л с т  .«Краевое Звала». Окрлт 304
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