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Месячшнт самопроверки 
долж ен снять Томскую  

ж . д. с черной доски
(Чет. 3-ю стр.)
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ГОМЕЛЬ. Рабочие металлозавода 
мПрвмтврийз выдаинулн встречный 
|1ромфмйплан, по которому выпуск 
«фодукции уввпичневотея на один 
миллион рублей. 8 Связи с проработ- 1 
кой пром^нпланв 9 лучших рабочих ;

орган Томского Горрайкома ВКП(б), Горсовета и Горпрофсовета Цева номера 5 коп.

к о л х о з н и к и ,  Б Е Д Н Я К И  И  С Е Р Е Д Н Я К И - Е Д И Н О Л И Ч Н И К И !  
С О Р Е В Н У Й Т Е С Ь  Н А  с к о р е й ш е е  о к о н ч а н и е  у б о Р К И  И  С Е В А

Берите на себя обязательства по перевыполнению данных вам планов, 
по превышению норм выработки

Помните, отступление перед трудностями осенней сельхозкампании-лучшая услуга кулаку

Каждый колхоз, каждое единоличное бедняцко-середняцкое хозяйство должны полностью 
выполнить планы уборки, хлебозаготовок, сева, зяблевой вспашка

ПРЕД'ЯВИМ
ВСТРЕЧНЫЙ

ПЛАН
Псследняя дееятиднеека августа 

дала дамио недостаточные темпы раз 
,аерты8ания хмбвуборочной и лесее- 
''«пй кампании в Темоком районе.

На 20 августа е единоличных по* 
аей уОрано 2122 га ржи, а на 30 ав
густа —  4964 га, тогда иан общий пс« 
сав-С165 га.

Примерно, танов же темп уборки и 
на иолхоакык полях. На 30 августа 
убрано ржи 286 га, в то время нам 
аасъ посев выражается а 349 га.

Посояне единоличниками на 20 ав
густа 16 га, а на 30-432 га. Колхозы 
на 20 августа не имели ни одного га 
аосева. а 30 августа— 37 га.

Угроза планам уборочной и посев
ной наипанни стоновитол еовершеннэ 
реальной, тая как конечные сроки вы 
полиения этих планов уже пй<6лика 
ютея.

Вое, что мы имеем теперь на фрон
те уборки нешего урожая фактическк 
должно быть давньв* давно выполнен 
нын.

Все ате заставляет бить тревогу. 
Нужно срочно искать выход из соз
давшегося положения.

Таким выходом должна быть иеби 
аизацмя масс —  аеличайшве напря
жение всех сил и средств.

Говормть о том, квнмо возможности 
таятся а массах сейчас не приходит- 
щ . Это ума достаточно дсназали фаб 
р1ми н заводы, которые гоеудерст- 
венным пленем протнвопоставлямт 
свои аотре»е1ыа более еысвкие планы 
и тапки путем не только выполнямт. 
но н перевыполняют свои задания.

Этот опыт фабрик и заводов дол
жен быть немедленно использован на 
полях, нашего района.

Идущим саорху хозяйственным пла 
ЦВМ уборни и обмолота, подготовки 
беенмего севе, хлобозаголовоя, колхоз 
кая иасеа должна противопоставить 
аетречный, более высокий производ
ственный плен.

Для того, чтобы суметь реальн' 
провести в жизнь это мероприятие 
иаждый иеяхоз должен учесть eaoi' 
яремдводстаенные возможности не 
яаждои участие работы и только пос 
яе этого предпринять те или иные не 
ры, каправленньж я ккполкению и 
перевыполнению преподанного плена

Ветрачный сельхозллак должен 
^гть направлен в первую очередь на 
еояращвнме сроков уборки и о(Ыолвта 
а также на сокращение срока посева 
аротма плана, перевыполнение пла
не засева, и под’еиа зяби, целесооб- 

 ̂ разное использование иявентвря, тяг 
аевой силы, экономии горючего и т,д.

Наряду с этим, он должен охватить 
•олностъм хлебозаготовки, планы хо- 
аайстаониого строительства, должен 
епесобетвовать развитию ударной ра 
беты и соцссревнования.

Сейчас в нашем районе ничего это 
го еще нет за исключением разве еди 
ничных самотечных случаев. Напри- 
■ер, в колхозе «Смена» строительство 
теплого скотного двора вместо перво- 
Vo ноября будет по постановлению 
етроитальмых рабочих закончено на 
26 дней раньше этого срока, но подоб
ных nptmepce еще не иного.

Уполномоченные на местах должны 
обратить серьезное внимание на ветре 
чмый еельхозплан. Вплотную должны 
этим заняться и колхозы, помня, что 
угроза ппанам может быть ликвиди
рована при условии напряжения всех 
аил и полней иоСилизаикн коли масс. 
.’В этом деле огромную роль долж

но cbtrpaTb ссцсоревнование и удар
ничество, иоторое должно быть раз- 
вврнуто до крайних пределов и отра- 
аюно хотя бы в боевых сводках еже- 
Янввкс1 вывешиваемых в каждой ком
муне.
Ч Чтобы выполнить задачи 18 парт- 
раэда о выполнении лятилетми в че
тыре года, чтобы закончить с усле- 
вом переход к сплошной коллектнви 
аации, ликвидировать кулачество как 
мяесс, необходим могучий, трудовой 
пед'ем рабочих и нреегьяк. Этот под*- 
ем колхозники Томского района долж 
мы осущестеитъ единым порьнои че
рез свой встречный сальхотлан.

А. О.

ВСТРЕЧНЫМ ПЛАНОМ ПЕРЕКРЫТЫ 
РАЙОННЫЕ ЗАДАНИЯ.

Первомайская коммуна в Азовском районе, на Се- 
верном Кавказе, первая среди колхозов закончила уборку 
и обмолот хлебов.

В прошлом году коммуна превысила план посева 
озимых на 17 процентов.

В  этом году, ознакомившись с планом посева ози
мых, предложенным районом^ коммунары-первомайцы 
выдвинули свой хозяйственный план проведения осен
него сева, превышающий задание района на 30 про
центов. Коммунары уже создали посевные бригады, 
организовали соревнование в подготовке и проведении сева.

СБеднота**)
М , Бородько.

НЕ СНИЖАТЬ 
ОСЕННИХ ПЛАНОВ!

ПЛАНЫ  СЕВА И ЗЯБЛЕВОЙ ВСПА 
ШНИ 3  ЗЫРЯНСКОМ РАЙОНЕ НЕ 
ДОВЕДЕНЫ ДАЖ Е ДО СЕЛЬСО

ВЕТА.

П.1авы .тетпе-оеенней хампаноа оо 
Зыравсвоыу району срываются.

Паав загопжхв паров до седа до
веден ее был, ODB проходв.тв саио- 
техои, как в колхозах, так в в едн- 
ао.твтЕых хоэдАствах.

В результате, вовтратмая авфра 
округа по заготовке паров—21200 га 
была сорвана. Pafioa свиав.т ее до 
!6232 га. 10 в эту пвфру сеаьсовош 
вз-за отсутстввя оаава не выполни- 
ав. Паров пол озимые в яровые по 
Зырявсаому району заготовлено толь 
ко 11.965 га.

Невыполвеаве п.тааа заготовхв па
ров HOS4] были кшпевевровать вы- 
аолаенвн! жовгрольноб овфры эдбле 
вов BCDcuixa—10 тыс. га.

Однако, план оэвмого посева в зя- 
'а  также до двора доведен ае (Ыл, 
3 нсклюктаеи двух-трех седьсове- 

;оа <нз 28). При этом веобходвыо от- 
leTBTb .тго в некоторых сельсоветах 
:онтрольвая ивфра района была енн- 
кева, так как не ( t o o  повготовлено 
ларов.

Само доведение оааыа зяб-левой 
спашхв до сельсоветов прошло безо- 

'>разно вз-за отсутствая указание cf 
торовы рнка, а также—слабого ян- 

■труктврованчч упо.лномоленных ри
га Q эем<7тле.<к

В бо.льшнБстБв сельсоветов конт
рольную цифру зяблевоС вспашкн не 
юводвлн, а вместо нее доводвдя он- 
^ры невызолвеБви заготовки паров.

Вопрос о распрепе ;евнн у р о »»л  
.лаже в самом холгозсоюзо еше н'' 
лрорабатываэся, а в колхозах о всь- 
я не думают пока.

С оформлением заковтрактованвоги 
посева дело обстовт совсем плоха 
В ряде сельсоветов даже растетоыг 
листы не составлены пз-за недостат
ка работинБов. К хлебозвготовнтель- 
аоА кампаввн не ведется ввкакоЯ 
подготовки. Обшестеенвая массовал 
работа все сше не развернутзь 

Положение с  руководяшимн кадра
ми в районах чрезвычайно сквериое. 
В райкоме партии нет секретаря, за- 
мешающий м о  инструктор Бу.латов с 
работой не справляется. Руководства 
осенне-летней кампанией со сторопи 
райкома вет.

Заместителем председате.ля рякз 
работает временво заведующий рай- 
30. которого сейчас отзывают на дру 
гую работу. Заведуюшего земельным 
отделом тоже нет, в отделе работает 
только один районный агроном, ко
торый. ковечяо, одни со всем спра
виться не может. Спвопалпстсв (агро 

ов, зоотехников и т. д.) в рапкол- 
хозсоюэе совершеыво кет.

Такое положение дальше иетер- 
ппма Выполнение плавов сева я осо
бенно взмета зялн должно быть обес
печено массовой кампанией за правы 
шение доведенных до двора и колхо
за сниженных ппфр.

Районный аппарат должен быть 
неиедлеппо и полпосп-ю укомплек 
товыт. “Тюяаев.

Оото Ос.юзсрж^

Всюг зерно в Кикигямсцои соахозе (Украина, Суиекий райсн)

НАШ СЧЕТ 
РАЙКОЛХОЗСОЮЗУ

320 РАБОЧИХ ДН ЕЙ ПОТРАЧЕНО  
РАБОЧИМИ БРИГАДАМИ ПО ЕГО  

ВИНЕ.

Об’явнв пятвдневвик похода за 
уборку уроашя, горком комсомола 
обратился в райхо.тхоэсм1з за со
действием в посылке рабочих в кол 
хозы.

В течевне вескольках дней кат- 
хозсоюз М6ДЛШ1 с  ответом, но потом 
председатель РКХС — Загвоэдив по 
старался заверпть горком, что мол 
«мы оргавизаоионвую pa(iOTy сдела- 
ед ва жть, у  ем  ам пмготое.тено, 
уполномоченные садят по всем кол 
лозам, посылайте рабочих» и т. д.

На деле же оказалось совсем иное. 
Не только ве былн пос-тапы yno.iao 
моченные в колхозы, во даже катхо- 
аы ве были предупреждены о том, 
что в BUM проедут рабочие брнгеды.

Брягадо потребсоюза, папрнмер, 
г>,111ехевшей в колхоз «Единый Труд» 
Е0.1ХОЗНПХН заявили, что работы 
нет. С больпшм трудом восле долгах 
препирательств удалось добиться ра 
боты.

24 августа 60 человек брига
да уеиверентета —  тем же Загвоздн 
ным былн посланы в колхоз «Крас
ный Пахарь». Между прочим, он нм 
заявил, что в случае невастной по
годы, они будут дергать лен н ко
пать свлосвые ямы. По приезде же 
в Б0ЛХО1, бригада осталась без рабо 
ты, так как был дождь, .чьна же ко.т- 
хозвихп, как оказалось, ве сеяли, а 
свлосныо ямы копать пе умеют.

Накоаеи. 27 августа 200 рабочих 
фабрики «Сибирь», нэ’явплн же.чавве 
поехать в колхоз. Зам. председате
ля райкояхозсоюза —  ХСунпн пред- 
л оао г  им вттв пешком в Аннкин- 
скнЭ колхоз ' расположенный в пит 
надцати верстах от города.

Работник райхолхоэсоюза Бара 
невский, несмотря вн на что продол 
жает заверять, что «все катхозы зна 
-от о посылке в ним бригад». 6  ком 
муву «Смепа» по словам Баранов- 
схог-э был послав уполномоченный, 
занестнтель же председателя комму 
вы (Л е о н о в  заявил, что они нпка- 
кого уполномоченного ве ввдели.

Рабочая обшественноеть сред’явля 
err еч-»г работБНкам райкатхозсоюза 
по вине- которых в течение и.Ю10й 
недели бесцельно пропало 320 рабо
чих дней. Л .

ОРГАНИЗОВАТЬ КАМПАНИЮ ВЫЗОВОВ 
НА ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ОСЕННЕЙ

Д о конца уборочпой вампаяин ере- 
мепи осталось слишком мало, но еще 
предстоит много работы по уборке 
урожая. Отсюда встает вопрос о мак 
снмальвом нсвольэопнвв рабочей
СИ.ТЫ.

Одной из аучтвх Форм поднятия 
трудовой двецип.-шны колхозников н 
едвноличнпксв является соиналпстп- 
чесЕое сореввовэнйе д ударничество.

Местные партийвио а советсьве ор 
гаавэаипн до.1жн& широко развер
нуть работу по оргаинзацпи соосорев 
воваапя. Там, где есть возможность, 
должны ожпвнть эту работу стенгаэе 
ты н се.1ькоровскне орпишзацпп.

Наконец, необходимо организовать 
вызови через вывештщанио лиетоа<- 
в колхозиых базах и сс.тьеоветах. Ли 
стюкн, прнзываюшве к ыакснма.ть- 
ному пспо.чьзованяю труда, отдель- 
пые праитвчесЕле отчеты бригад и 
едаиолячвиков, должны найти свое 
место среди вызовов.

Каждый колхозник, каждая брвга- 
да, едвяолвчннк мля гт>упла по суп
рягам должны вывевшвать обязатель
ства, которые СНВ возьмут на себя в 
перевыпо.1венпн плава уборки сша, 
взмета зяби, в пресышепни воры 
и т, д.

Наряду с  этлм дачжен бить оргапн

зовав общественный контрать явд вы 
по.1венв«1  взятых обязательств.

Особенно нужно обратить внвма- 
нво на налажыванпе работы по вы
зовам п ьрганоэацйн сореввоваввя 
среди еднвалпчннков. Застрельшвка- 
ыя в этом деле должны яв.тяться кол 
хоэввЕп, вызывая единоличника.

Ежедаевно утром, бригада должна 
вывешивать сама результаты работы 
прошедшего дня; среди едпно.лвчин- 
Еов ету работу должед организовать 
сельсовет.

Сатькоровская масса в оргавпэа- 
цпп этой работы должна проявить 
шкенмум иннпнатнвы.

Дело надо поставить так, чтобы 
каждый колхозник и едиио.-тпчивк 
ч^шетвовал ответственность за взя
тые на себя обязате.тьства.

Взаимные вызови — показатели в 
работе колхозников и едино-тичников 
да.чут ванвысшую пропзводшель- 
кость труда, поэвачат по.тностъю вы
полнить Еовтрольвые цифры осенней 
се.чьхоакампаинм.

Оттого, наско.тъко хорошо смогут 
организовать это дело пров.тения кол 
хозов н партийные ячейки, будет sa 
ввееть скорейшее окончание хлебоубо 
речной кампапны и осеннего сева.

Колесов.

ДОБИТЬСЯ ПЕРЕЛОМА 
В КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
НОЕОашИРСН.

окрылось краевой 'Ме|Щшве пред
седателей райколхозсоюэов

С докладом об очередных задачах 
колоэпого стрсше.тьства выступил 
•тредседатсль Кпайколхозсоюза Vxoa 
Рязанов.

—  Валшейпшм оолитичсскам вто- 
гом истекшпх псследвих двух лет в 
деле соцца-тпстнческого преобразова- 
няя в деревне,—сказал Рязанов,—яв- 
.тяется репштольиый переход зиачн- 
тсльиых с.юев среднего крестьян
ства на сторону соцпалиэма. Успехи 
весеннего сева в ко-тхозах, начавшее* 
се внутрепнее укреплевно ко.тхозов, 
хсцюшие виды урожая наряду с  рас
ширением всех видов поношн льгот 
со стороны государства колхозам в 
колхозвпкам, соэдшот к началу но
вого хозяйственного года особо бла
гоприятную об’ектнвную обстановку 
в деревне но борьбе за да.тьпейшве 
расшнренпе в углуСдевяе достигну
тых катхоэом в стровте.тьстве успе
хов.

Перед ко.тхозноп системой стоит 
теперь основная гадача—добиться е 
наикратчзйшкн едок перелома е тем
пах коллективизации, исправляя до
пущенные нскриБленяя н сшибкп, 
преодолевая правоппортувистическве 
тоорш! дела па практике колхозной 
работы, решительно борясь против 
всех иопыток классового врага по
дорвать Болхозпое дввжеиис.

Для этого необходимо широко раз
вернуть работу о беднотой м батра
чеством, использовать проводимые 
кв селе мероприятия по летне-осем- 
ней сельхозкампании. Вся работа кол 
хозно-кооператнваой системы долж
на перестроиться на сторопу реши- 
T&TbKf;A епецнолдзацян >:ельско-х(р 
зяйствеипого производства.

ЧТО НАМ 
ПИШУТ

Неправильне раопределлет иаши- 
иы едеди крестьян председатель vp- 
тайского сельККОВ—Васильев.

Хорошве машины он выдает серед
някам, а  беднякам в бетракам остав- 
.ляет поломанные, заявляя, что на хо- 
милях они еше ве  умеют работать. 
Уборка урожая у  бедняков с, Уртам 
из-за этого затягивается. К— й.

Задерживает отправиу частей для 
сельхозмашин камышинской машвно- 
прокатной станции заведующий скла 
дом маривясксго райхолхоэсоюза —  
Дындин.

Части былн эакуа.левы станцией 
еще 10 августе, но она вх до спх пор 
не получила, несмотря на то, что рас 
стояние от Марннвсса до ст. Бери- 
кульской 32 километра.

Машины стоят без дсйставя. убор
ка эатягнвается. Н, П.

Коммуна им. Огалвяа дер. Орловки 
Бо.тотнинского района эакупнла на 
90 руб. шпагату для самовяза.лкв. 
Сжан рожь, коммунары начали расхо
довать шпагат на внтье веревок, 
вожжей в т. д., забыв о том, что он 
П(шадо6ится для вязки снопов дру
гих злаковых культур.

Председателя коммуны —  Мвронов 
схого надо взгреть за его бесхозяй-

Тормозит работу по уборме хлеба ин 
структор Ишммского рика Баженов.

В августе ншвмекое райпо закуон 
ло смазочные материалы для машин, 
за которыми бы.тн посланы в 'Г-.)мск 
вескодьхо крестьян о полводаын.

Инструктор ншимекого рика Баже- 
В(я ааставвл крестьян возить з  рик 
на Томска мебель, а смазочные мате 
риалы лежала в Томске, тог.чч как 
крестьяпе ждали их. Грибов.

КУСТОВОЕ ПАРТСОВРАНИЕ ТОМСК II ТРЕБУЕТ ПРНМЕННТЬ 
ОРГАНИЗАЦИОКНЫЕ МЕРЫ К ТОО. БАРАНКИНУ

Проходившие кустовые партийные 
собранпя с  небольшими добавлеиня 
МВ в основном присоедвнизнсь в ре- 
гаеввю актива по вопросу о бесприн
ципной групповщине в среде крае- 
зого партийного азегива.

Кустовое собрапис в ячейке Томск 
■2 н ячсйьс фабрики «Сибирь» сдела
ли нскоюрыо добав.1еиня. сводив
шееся к следующему:

'LieHU лартви рабочне-пропзвоз 
ствевннки рассматривали действие 
участников группировки, кзх сабо
таж на фронте перестройки Снбнрн, 
.;ах саботаж в момент исключитель
ных трудностей строительства.

Рабочие требовали применения б<) 
лее жсстгих мор по отношению к 
тем, кто прннпная участие в группи
ровке. В частности, собрание указа
ло на необходимость снятия с рабо
ты т.т. Ляксупенвая Баранкина.

Особенно возмуща.1о рабочих пове
дение гов. Баранкпна в последнее 
время уже после того, как ЦК вывес 
слое решеоне о беспрнацапной груп
повщине. Как известно, выступая на 
ОДНОЙ ячейке в Новоснбирске т. Ба- 
pamiHH настаивал на мневви о веоб- 
ходнмостп отзыва с работы в (^бнрв 
тш. Эйхе R продатжа.1 тем самым 
распространять вокруг руководства 
крайкома нездоровую атмосферу 
склоки и носра^таяностн.

'П’ ебсвавме о применении к Баран- 
ьН1<у органпззпиоиных выводов было 
::р11ШГГо в ре-залюцин этого собра-

Следует отметить, что всюду рабо- 
чие-партнйцы прояьллдн глубокое не 
годоваыне действиями беспрянцвп- 
вой группы, тормозившее по.ложн- 
тельвую работу, стоящую перед 
парторганвзацней. Имевно этим с.ле- 
дует об’ясннть многочнеленные тре
бования об исключения участннков 
групповщины из партии. Такое на<гг 
роеняс рабочих-партийцев доджио но 
с.1ужить грозным предостереженнем 
всем, пытающимся раскалывать спло 
чевность рядов вашей партии влв ее 
руководства. Конечно, товарищи, за
теявшие беспринципную групповую 
борьбу в бюро крайкома признали 
свою ошибку, конечно, они имеют 
огромные заслуга перед партией в 
своей прежней работе, в поэтому пар 
тия, надеясь на пх всправдепве, да
ет нм возможность нсоравиться—UO 
тем более внимательно до.1жпы эти 
товарища прислушаться к негодую
щем голосам рабочих, оценивающих 
нх беспрвнцнпвую борьбу. Этя голо
са гедорят о тон, что партвя ве поа- 
волвт никому оставаться в свонх ря
дах н в то же врш я развертывать 
бесирвнивпаую групповую борьбу.

Ячейка фабрики «Сибирь», првео- 
еднняясь к решениям актива добави
ла в резолюцию вопрос о шврокеш 
развертываявв самокритики на фа
брике и беспощадной бедьбе со вса- 
Еимн ск.лсжами в ячейке, мешающими 
ее работе.

В  OCHUBUOM нужно сказать, что шн- 
рокал партийная масса г. Томска 
жнво откликнулась в це.чнком под-

леджала решение ЦК по вопросу о 
групп<»щнне.

Выступал было на кустовом собра- 
онв в зале ТГУ  тов. Бушманов (ячей
ка промкурсов), пытавшийся нввплт- 
но лепетать на тему о том, что груп
па. конечно, не праа-А. иг в тч же 
время отчастп н права...

На выступлении тов. Бушманова 
следует остановиться более подроб
но. Этот товарищ, принадлежавший в 
свое время к группе руководяших ан 
жедсхвх товзришей (группа Кузина), 
снятой в 1929 году с работы окруж
комом в Крайкомом, попытался сей
час взять реванш за прошлые огед- 
чення. На своей ячейке ов выстуив-i 
фактически с защитой антвпартий- 
иых действий беспринципной груп- 
пвровкя, оправдывая се тем, что, де, 
тов. Эйхе действительно слаб для ру
ководства: он делал ошибки по нол- 
пективиэацни (I). Эта фа.1ьшввая по
пытка вэвалнть на одного тов. Эйхе 
ошябхл по ко.1дектввнэаш1и (давно в 
свошременно признанные, кстати 
сковать, ошибки), сделанные всем 
Крайкомом и всей парторгаввэацией 
—тов. Бушманову не прошла и ячей
ка дала жестокий отпор этому «оби- 
жевному» товаршпу с его не особм- 
но опрятной спекуляцией. На кусто
вом собраввв тов. Бушманов ков-буд- 
то пы тдел оправдываться, во по су
ществу своих ошибок прямо, по-бо.ть- 
шевистедв не признал, (собрание да
ло жестшшй 6о.1ъшевно1сшЙ отпор 
попыткам тов. Бушманова поддер
жать бессрвнцпнпуго групповщину.

ГЕРМАНИЯ НА ПУТИ К  ПОЛНОЙ ФАШИЗАЦИИ

Преэмдем германской республики маршал Гиндеибург на смотре войск 
рейхсвера 5-го августе.

С ЧАСУ НА ЧАС ОЖИДАЕТСЯ 
ПАДЕНИЕ ЧАНША

ЧАНША НАКАНУНЕ 
ВЗЯТИЯ КРАСНЫМИ

И Н О С Т Р А Н Ц Ы  П О К И Д А Ю Т  

Г О Р О Д

ПЕйПИН. ЧАНША ОКРУЖЕН ЧАС 
ТЯМ И КИТАЙСКОЙ КРАСНОЙ АР
МИИ. ПАДЕНИЕ ЧАНША 0ЖИДАЕ7 
СЯ В БЛИЖАЙШ ЕЕ ВРЕМЯ. ЯПОН 
СНОЕ КОНСУЛЬСТВО И ЯПОНСКИЕ 
РЕЗИДЕНТЫ  ЭВАКУИРОВАЛИСЬ 
НА ВОЕННЫЕ СУДА. ПРЕДСТАВИ
Т Е Л И  МЕСТНОЙ ВЛАСТИ БЕЖ АЛИ  
ИЗ ЧАНШ А. ОТРЯДЫ КРАСНОЙ АР 
МИИ. РУКОВОДИМЬ(Е ПЭНДЭХУА- 
ЕМ НАСТУПАЮ Т НА УХАНЬ.

Взятие Чанша 
неизбежно

Ш АНХАЙ. Прибывающие нэ Чанша 
парохо№> перегружекы сверх всякой 
■еры панически настроенными бе
женцами. По нх словам новый захват 
Чанша красными неизбежем.

„КИТАЙ НАВОДНЕН 
К0М Л1УНИШ М И"

ТАК ЗАЯВИЛ ВОЕНМИН НАНКИН 
СКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ШАНХАЙ. На открывшемся в .Чаяь 
Еоу совещании военных М  граждан- 
скнх властей провпиций Хубей, Ху- 
ноль в Цзявев, по вопросу о борьбе 
с  красаымп, военный моиистр наа- 
кннского правате-тьства заявв.т, что в 
вастоящее время кнтаАекая Красная 
армия состоит из 19 корпусов. Н рас» 
поряхеинп Краевой армпп пмеогсб
20.000 виптовок. Првдставнте.ть про
винции Цзянси заявил, что за нскфр 
чеявем города Нанчана в ospyxeRl- 
шего его района, все деревни и го
рода провшшии Цзянси «ааводвены 
коммунистами», оргавпзоваяпымн в 
военные отряды.

Г
ШАНХ.АЛ. Чавкайшя обратился и 

генералам. входящ!>н в северный 
блок с просьбой пов.чвять па Фыкюй- 
сяна н Бненшава чтобы они немед
ленно прекратили воепяые действии. 
Чанкайшн мотивирует свою просьбу 
тем. что коммунистическая опасность 
и эхономпчесюсй крвапс в страпе уем 
днваются.

Правительство 
твердой руки<4

9 У

Вчера мы давали сообшенве о рос 
пуске патьского сейма и сената. Это 
решеапе, предлрпиятое Пилсудсквм, 
не яхляется неожялаввостью для 
кого бы то но было. Пялеудскнй прн 
шел к власти именно для того, что
бы создать так называемое прави- 
тельстао «твердой руки» н тем са
мым превратить все прогресенрую- 
шнй процесс расползання правитель 
ственвого лагеря Польши.

«Краевое Знамя» уже писало об 
этом процессе распилзаявя. Вынуж
даемые острым хозяйственным ври 
зпеои н растушнм недовольством 
масс все «оппозтщонные» Пнзеуд- 
скому партпи —  н кулацкий «Пяст» 
я  предательски фашистская ППС 
(нартня подьскнх соцналвстов) в но 
следкее время перешли от вялой и 
вудвой жвачки разных ввутрипар- 
.тамеятских запросов в более актив
ной кампании против Пк.чсудского и 
его режима, по своей фразеологии 
чуть ли не революционной. Конечно, 
речь идет только о фразеологии, в 
на что либо решительное вся эта on 
позиция ве способяа, во тем яе ме
нее, положение правнте.1ьства в нз 
вестаой стеоевп ставовнтся болео 
затрудвеаяым. И недаром часть пил- 
судчнков («Пшелом») заговорвлн бы 
ло  о блоие с  опнозицней, об извест- 
вых уступках со стороны пвлсудчв-

ВОВ прочвм буржуазно - фашпетеквн 
элемевтам страны. Это то н вызва
ло приход в власти ПялсудсЕого о 
его правнтельством «твердой руки».

Пнлсудсвнй же.тал бы ввести ре
жим голой в военной фашистской 
диктатуры, отбросив совсем и сторо 
ну фиговый парламентский листок, 
прнкрь(вающий сейчас фашистскую 
польскую наготу. Однако дажо Пвл- 
судсхнВ, прн всей той обшенэвсст- 
вой «забубевности», которая свсйст- 
венва ему, как политическому дея
телю, ве рискует втти не укичтоже- 
нне сейма сразу, ибо опасается, что 
тогда ведсвольетво, существую1Йев 
в стране, примет формы ызесового 
революционного движения рабочмх 
и крестьян. Ведь все дело то в том, 
что затрудвеввя прежнего правитель 
ства Сдааека, (этого «мальчика дтя 
поручений» при Пилсудсхом) в ос* 
ноев своей были вызваны ве парла- 
ыевтсЕНЫп затруднеинями, а более 
глубшео лежащим в более остро дей 
ствующим хозяйственньш кризисом 
в Польше. Можно разогнать сеПм.ио 
как повысить цены на рожь? Можно 
зажать в кулак «горе—опаозицию». 
во как вагрузнть встающие текстиль 
ные фабрики? —  Вот мучателышв 
вопросы», которые встанут перед 
Пв.тсудсхвм я которых ему не раз- 
------------ А. А.

—  Забастовочное движение среди 
дскеров порта Аделаиды в Южвой Ав 
стралии принимает характер всеоб
щей забастовЕЕ. Работа в доках пол 
ностью приостапов.чеиа. Стачка рас
пространилась на всех транспортных 
рабочих города. Городское движение 
совершенно прекращено. Местный со
юз моряков репгал присоединяться к 
стачке

—  Забастовке текстильщиков севе
ра Франции продолжается с прежним 
упорством. 30 августа около текютль 
ной фабрики А.члард собра.чось 2000 
бастующих, которые выбнлн несколь
ко сот стекол в здании фабрики. Ре
шительные действ, бас^ющих заета 
внлн работавших на фабрике штрейг 
брехеров бросать р а б ^ .  Деыонстрап 
ты до часу ночи отбнва.чи попытки 
крупного полицейского отряда рас
сеять бастующих. В результате с обо 
нх сторон много пострадавших. Ана 
логачвые выступления происходили

в других городах

—  В Бомбее (Индия) проведена од 
водвевная забастовка ва текстальвых 
предприятиях. Пикеты бастующих ва 
правились к предприятию, где рабо- 
та.тн штрейкбрехеры. Полиция от
крыла по бастуюшям орухейяый 
огонь. Много раненых и убитых.

Сборы в фонды поддержки «Юма 
виге» успепшо продолжаются по всей 
отраве. К  вастояшему времени в 
фонд «Юманнте» собрано 250 тысяч 
франкив. созываетсл респубднкан- 
екпА с'езд Еомвтетив поддерлил!
Юмаиите».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
НОВОСТИ

— Н предстоящему 1 сентября открм 
тию конгресса тред’юиионоа, генсо- 
вех выпустил отчет о своей деятель
ности. В разделе «безработица» отче
та, батьшая глава уделена вопросу 
«тедговля с  СССР». Среди мероприя
тий по борьбе с безработицей, кото
рые проводил генсовет в качество ос 
ноеш х указаны два: развитие торгхв 
ли Англии с колониями и содействие 
^ щ та дн ю  английской торговли о

-  В ближайшие дни в румынский 
порт Констанцу ожидается прибытие 
пескоамдх французских воеипых су. 
дов. ото посещение оргдинзовано 
впротавовес недавнему лосещенпю 
Руыыанв английской эскадрой.

— Польская оппозиционная печать 
резко нападает на военное министер 
СТ80 за неудачно оргааизовапный пе 
релет польских военных самолетов 
участвотавшах в перелете самолетов 
стран Малой Антааты по маршруту 
Варшава — Прага — Белград —Буха
рест — Варшава. Результаты перело 
та ЯВ.ТЯЮТСЯ для По.тьшп чрезвычай
но печалышмн. Из 6 самолетов все 
го 2 закоиттн перелет.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В АМ Е
РИКЕ ВОПРЕКИ ПРЕДСКАЗАНИЯМ  
БУвЖ УАЗНЫХ ЭКОНОМИСТОВ НА 

УБЫ ЛЬ НЕ И Д Е Т.

ВАШИН1Т0И. Мивистерстао зся 
двде.-шя об’явило, что фермеры поме 
ревы совратить посевы озимой пшб 
вицы по сравнению с  прош.тым го 
дом на 4,5 прои.

НЬЮ ИОРК. Прнбы.чь 20 г.тавней 
ших Я№.гчорог с л е ш  за нють месяц 
равыя.тась Г2 ыштлиоиам до.гтаоои, 
против 18 ми.1лиоиов в мюле upoucto 
го года.
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НЕПРЕРЫВНАЯ О  АКТИВНЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕТОД
ПРАКТИКА ПРОРАБОТКИ

J -B O T  д в а  к и т а ,  н а  к о т о р ы х  д о л ж н а  с т р о и т ь с я  в ся  п о д г о т о в к а  н о в ы х  к а д р о в  дл я х о з я й с т в а

1. (НПП) (АМП)
МЫ ПРОВЕРЯЕМ:

К А К  Г О Т О В Ы  Н А Ш И  И Н С Т И Т У Т Ы  к 
П Р О В Ш 1 Е Н И Ю  Н П П  II А М П  в 1 93 0 -3 1  уч . году

Сегодня на очереди два института: строитель
ный и угольный. Наши выводы:

с непрерывной практикой
сравнительно не плохо, 

но подготовка к активному методу— 
внушает опасения

ВОТ ФАКТЫ:
в  С Т Р О Й И Н С Т И Т У Т Е  
50*)о М А Т Е Р И А Л А  
Б У Д Е Т  П Р О Р А Б О Т А Н О  
Л Е К Ц И О Н Н Ы М  М Е Т О Д О М —

НЕТ КНИГ:
УЧЕБНИКОВ НЕ ХВАТАЕТ! 
что надо?

—  Н А Д О  Б О М Б А Р Д  IP O B A T b  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е  
И З Д А Т Е Л Ь С Т В А  З А Я В К А М И  Н А  Л И Т Е Р А Т У Р У  

И  ГЛ А В Н О Е —

надо шире развернуть издание учебной вузовской 
литературы в Томске.

База для эт ого есть. Требуется только гибкость, 
энергия, расторопность.

З А В Е Р Ш Е Н И Е  Р Е Ф О Р М Ы  
С Т Р О И И Н С Т И Т У Т А —

П О Д  у г р о з о й
Реформа кузов в Томске проводот- 

ся с большЕм опстэдаввеи, имеет це- 
оыН рад неизбежных в начале оши
бок II оедочетов. Д.тя нрны^а возь
мем одни вз ваствтутов.

Строите.тьвыЛ институт оо своему 
характеру BUBaureabayio часть ста
рых истодов учебы сохраняет так, 
как этого требуют вск.тючнтельше 
ус.юяяя его сиецвальноста.

Одва аз основ реформы —  произ 
Во.'’ <'твеааая беспрерывная практика 
полностью в ион проведева быть не 
может. СтровтельшМ циститу г имеет 
практнческно работы в летвнВ сезои. 
Талыо в нск.тючмтвльиых случаях в 
в очень небо.льшом количестве орово 
дятся праггнческие работы анмоА, и 
то в спецнадыш построевиых вз бра- 
зеита в  отаазнваеных здавнях — теп 
яяхах.

В  этом году внетитутом посланы 
на практику три курса в 220 чело
век разяых спсцяальностеА. граждаа- 
схая арх., заводская и др. Практикой 
Ингтнтут связан не только с свбвр- 
SKoft промышлепностью, но и проводит 
работы в Сталинграде, Москве я пр.

Прохгышлевпых предприятий, с  ко
торыми ои связав, всего сеывадцать. 
Работы проводятся по плаву, прислав 
иому институтом, н под руководством 
вветруктороа, котсфые специальво 
для этого ездят по промышленным 
предпрнятиям, туда где есть практи- 

* канты вз Томска.

Через инструкторов же институт вы 
являет предприятия, на которых бу
дет проводиться практвческая рабо
та. Таких пвструкторов в институте 
—12 человек.

Каждый отъезжающий яа практику 
студент снабжается плансог-заданвем. 
которое должеп шполнвть. Этот плев 
является вылвсхой вз программы при 
сланной предпршттию.

Ках^дый студент ежегодно должеа 
побывать два раза на практике общей 
а спвцвальвой, прослушать теорию 
шесть месяцев. Таково положение с 
практическнын работами.

Ес.48 в прошлом голу на nparm- 
ческвх рабочих имелось большое ко
личество иедочегое, в число которых 
входил и вопрос о иевервоы нспо.чь- 
аованнн ст>-дентв не по специально- 
ста. в этом году институт вше не по 
лучил ив одного сообшеняя о подо^ 
ных фактах. Нужно считать, что в 
этом году подобных ляпсусов не вме 
етсп.

При каждом предприятии по поста 
вов.тепию правительства оргавизован 
отдел подготовки кадров вз лиц. за* 
ведывающпх адыпаистративно • хо
зяйственными функциями давяого 
предприятия.

Отдел подготовки кадров имеет ог- 
рохшое звачепие для практических 
работ особеано ори ввелеавн беспро-

5ЫВН0Й проязводствеоБой практики, 
но рук<»одит практическими работа 

МП и ивляется целиком за впх ответ- 
ствепвым.

С вопросом о проведешш активно
го метода преподавания в строитель 
вом иастйтуте дело обстоит более чем 
неблагооолучва

Около 50 прец. всех предметов при
дется проводить лакционньм спеео- 
бои. Г.таваая загвоздка, мешающая 
провеаонню ахтавиого метода — от- 
сутствао учебных пособий.

По некоторым спепнальвостям ин
ститут имеет одну книгу на всех 
студентов. Особеяао тяжелое положе- 
вае с  фабрично-заводежой спецваль- 
ностью. Например, книга о методах 
проектвровЕЯ в современной ш>хнтеБ- 
туре всего одва ва пнетитут.

Есть спепиальвостн, по котсрым 
учебников вовсе нет в приходится де 
як^ь выборки из строительных жур*
ВВ.ЧОВ.

Такви образом эти предметы ви в 
каком с.тучае невозможно прорабеты 
вать ЭСГНВ1ШМ методом, что, конечно, 
в зпачятельиой мере отражается яа 
ходе \*чебы.

Высшая математика в другие д я ' 
цпплнш< по специальные, учебввк.1- 
MU спабжеци, а потому будут лрорз- 
бвтыватъся активпым методом.
Активный метод профессурой ннстн 

тута бьи призван одним из лучших 
способов обучения вузовцев. Его прг 
вмушестио особенно проявилось в 
цропьтом году при прохождеввй иат'- 
матнкн и других не спсцвальиыч 
предыст.-о.

Нвеомнеино, что активный метол 
преподавааия припосит огронву>' 
пользу. Это прнэваво всеми. Необхо 
дпмо устранить оснюную трудность 
— нс.ч;’статок двтературы по спепн-
в.':--. м Педросам.

Правда, Biie.THCb случаи срыва за 
нячий не только из-за недостачма ли 
тературы. Спешно составл№ные рас
писания и графики принесли <иром- 
аый вред в неразб^иху.

В п -  с.чуччй, иогда в СТИ сорвал» 
занятия в 30 группах. Имелись слу 
чап срыва занятий и по отделыты^: 
инстнтугам, также из-за плохого 
расписапвя.

Теперь этот Иедостаток почти уст
ранен. В строительном институ те за 
кятвя начнутся в воШ}ре, а графнкп 
почти составлепы.

Большое значение имеет так же 
учебная дяспвпднва. В прошлом го
ду с|шв занятий шел за счет студеп 
тов, опоздавших или вовсе неявта 
шнхея на лекции. В этом году внети
тутом решено принять жзеткве мери 
к здостаыы прогу.тьшикам. Предпола 
гается посешепво лекций ^ я в в т ь  
обязательным и за появху ставить 
вопрос об неиюченви.

Несомвепяо, эта мера приведет в 
падлежашнй порядок всех учащихся 
в едва ли даст повод для срыва лех- 
цвовных запятвй

Тахнм образом основная беда нал- 
лее тяжело преодолимая, освовиой 
бич —  активного метода преподава- 

— отсутствие литературы и 
учебных пособий.

Д ля  строительного института эти 
трудности увеличиваются, т. к. учеб
ные кабвяеты института пе оборудова 
цы почти в 00 проц., нет необходя- 
мых учебных экспонатов и пособий, 
нет средств для их приобретения.

Строительный институт имеет аан- 
батее веоборудовавные ауляторннли 
ооложенве е  учебниками почти оди
наково во всех ткггатутах за не
большим нсключенпзм.

Поттому вплотную стоит вопрос о 
пред явлении законных требованяй г 
Госиздату, срываюшему проведение 
новых методов учебы втузов.

Ьтавнан загвоздка —  книга, уч©5- 
пики по спепнв.тьныи вопросам.

Вузовец должен получить эту кни
гу. Безобразпое отношеяве Госизда
та к вопросам технвческой литерату
ры отмеча.чось уже во раз.

Надо об этом сказать еше тверже, 
и прямо потребовать срочного вала- 

необходимого количества учеб
ной литературы для втузов.

Томские институты лачжяы hcoojp  ̂
зовать все возможности. В тапогра- 
фна «Красное Знамя» сейчас печата 
ют для пиствтута учебнике. Над 
не останавливаться и перед такнч 
способом нзыскавкя литературы.

Мы не можем срывать, торыоаитт. 
и ухудшать качество учебы только 
из-за недостатка учебников. Это прэ- 
пятетвне преодолимо.

Стронтельиому ннстнтугу ло  нача
ла занятий осталось почти два меся
ца, надо BI целиком использовать для 
того, чтобы достать необходимые 
учебвикн. Пойти па все меры волоть 
до саеавальных командировок в Мо
скву. Если потребуется беспокоить в 
хозяина института —  Союзеттюй
в е н х .

Томский етроительвый институт 
должен пачучить хотя бы иакедтааль- 
тое количество учебных пособий осо
бенно по фа(Ч>ячио'завояской спепя- 
иьяостя. где ведостаток этих учеб- 
тиков особенно велик.

ВО ВРЕМЯ СОГЛАСОВАТЬ НА МЕСТАХ 
ПРОГРАММЫ п р о и з в о д с т в е н н о й  

ПРАКТИКИ
А К Т И В Н Ы Е  М Е Т О Д Ы  >Ч Е Б Ы — В Ц Е Н Т Р  В Н И М А Н И Я  

В У З О В С К И Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й

(Бесвйи в

Все стуяевты уголъоого ниститу- 
та, кроне первого приема 1-го курса 
будут проходить пронэводственную 
орактнку главным образом на руд
никах Кузбасса. Пропзводственвая 
практика студентов 1-го приема пе
ренесена на следующий учебный 
год  т. к. 8 этом году четыре с по
ловиной месяца отводится для воен 
аых занятий.

И-го июля институт послал эаяа- 
жу в Востокуголь. В вей ов просит 
предоставить сдедуюшее количество 
мест:

Для 2-го ноябрьского приема сту 
Дентов 1-го курса всех специально
стей —  320 мест; на Анжерском руд 
вике —  80, на Судженке — 80, в 
Кемерово —  40. в Прокопьевском—  
40, в Ленинском — 60 и Чвреихов- 
ском —  20.

Для г-го курса 81 место аа Анжер
ском в Леннвеком рудявхах, с 15 
апратя по 1 июля (кроме того 2-й 
курс о 1 ноября по 1 декабря будет 
проходить геодезическую практику в 
окрестностях Томска). Для 3-го кур 
са — 14 мест, в Леннвеком, Прокопь 
шскон в Кемеровском рудниках, о 15 
ноября по 1 февра.1я и с 1 мая по 15 
июля. Всего 5 месяцев. Н, ваконеп, 
.чая 4-го курса О мест с 15 декабря 
по 15 февраля ва рудяиках Кузбасса 
I 8 Черемховском, а с 1 мая по 15 
;гк ля в Донбассе, ^ е г о  4 с полоа 
месяца.

Востоку гать будет распределять 
места оо получении заявок от всех 
чу.1ов, находящихся в его ведеипв. 
Пока распределения еше ве сделаво. 

ЗА БОЛЬШ УЮ  СВЯЗЬ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ.

Методическая комиссия горного фа 
культета СТИ по угольной спецваль 
постя пересматрива.ча учебные пда- 
чы и программы в том числе и про 
iliaMMH по производственной прак
тике 8 соответствия с целевой уста- 
■ПВЕОЙ угольного института. Нзме- 
нення эти продиктованы яеобходнмо 
стью, как можно больше сблизить те 
орню и практику, увязать работу 
пуза е нуждами каненно - угольной 
лромьпвленвостя.

Комиссия исключила, например, 
некоторые обшеобразовательные дяс 
аиалипы и вместо них ввела спепя- 
ольвые. Исключена часть проеитнро 
ночных работ, не евязаввых непо- 
средственво е  данной специальяо- 
• - » .  С !‘ГК-;>РЫМН вопросями, КОТО 
рыв раньше изучались на теоретвче 
скнх занятиях, студевти сейчас бу
дут знакомиться сначала на произ
водстве.

10 сентября Союзуголь созывает в 
Харькове совещаяяе по пересмотру 
программ. Цель этого совешанняд)боб 
шли материал различных вузов 
угольной спецнальностш, выработать 
унифнояроваявый, единый для всех 
плав. Из Томска ва это соеешавве 
поехал профессор Стрельников. 

^АДТЕРКАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ  АК
ТИВНЫХ РЛЕТОДОВ ИМЕЕТСЯ.
В прошлом году активные методы 

работы почтя не применялись аа 
угольной специальности горного фа
культета CT1L В этом году эанятня 
будут почтя целиком вестись актив
ными методами (групповая проработ 
ка) а только, как исключение, лекцп 
оиным. Почему все-тики будет такое 
«нсключенпе»? К этому институт вы

нуждея отсутствием достаточного

ере упмыиге »
иым).

количества учебных пособий в ру
ководств по некоторым предметам.

В основном база для вводоння ан- 
т«н ы х  мотодов нмввтея. Собствен- 
вых лабораторий у  института нет н 
иоэтому он Судет пользоваться жабо 
раториями, общими для всех япетя 
тутов. Когда будет отстроено здание 
.бывшей тюрьмы, институт развщ>- 
нет там свою химическую лаборато
рию. Нео6ход1шое д п  этого об<фудо 
еавве имеется. ’

Острого недостатка в спецналь- 
ной учебной литературе нет. Ыедо- 
епточво гдаваын о(^)алом руко
водств по общеобразовательным пред 
метам, сде.тава заявка в Госиздат, 
из расчета по i  экземпляру всех 
нужных руководств яа б чел. Рас
читывать на полное удовлетворение 
заявки трудно, во во всяком случае 
групповые занятия обеспечены, так 
как институт будет пользоваться ру 
хюодствами ва библиотеки быршей 
СТИ (как и все остальные институ
ты).

Очень плохо с чертежными при- 
вадлежностями. нни институт обес
печен только ва 30 проц. вряд дн 
удастся приобрести недостающее.

ВЫВОДЫ:
Проязводственвая практика на руд 

никах раньше всего шчнетск у треть

сяца. По мневню помощника днректо 
ра института той. Шнльннкова, вре 
меня доетаточво, чтобы хорошо к 
ней подготовиться. С этим можно со 
гласнться. по руководитедв институ
та нв ва минуту не должны забы
вать, что надо сделать еще очень 
многое

Необходимо согдасокать ва мостах 
программы проозводстеевной практи 
кн. проработать их ва техвнчееквх 
и производственных совещавша в 
шахтах.

То.тько в этом случае можно рас
считывать на полную увязку теории 
и практаки. Только в этом случае 
институт сможет выпустить спеона 
листов, об.ладаюшвх всеми необхо
димыми энанЕЯми н вавыканв.

Что же касается введовил актив
ных методов, то успех этого деда бу 
дет целиком зависеть от вннмаиня 
к нему всех вузовских организаций.

Активные методы позволят раэ- 
|'ервуть действительное сшшалвстя- 
леское соревнование в учебе между 
группамн. Прк активных методах 
.легче всего оргаонзовать товарище 
i-ivn взаимопомощь, свести к мвннму 
иу лигло и1адеыпческн веуспевап 
щнх. Забота об этом должна стать 
оевмпой задачей паргайвой комсо
мольской я  профессиональной орга- 
ввзаций института.

Не надо также забывать, что очень 
большое звачеяне будет иметь орга
низационная сторона. Нужно тща
тельно продумать каждую мелочь. 
Маленькая неточяоеть графиков 
□о.тьэовавня лабора-пфиями, руховод 
етвамв я т. д  приведет к срыву за 
пятий. Поэтому вузовскве оргаинза- 
цнн должны крепко бвть по органв- 
зационным недостаткам, быстро в 
решительно их исправлять.

Твердый повседневный контроль 
всей обществевностя вуза и только 
он. обеспечит четкую бесперебойную 
работу.

И. Т - в .

ПРЕДЛАГАЕМ:
Снабжать студентол 

товарами через закрытые 
распределатели

ВОРОНКОВ СРЫ ВАЕТ ЗАНЯТИЯ НА КУРСАХ ПО ПОДГОТОВКЕ  
В ВУЗЫ.

Месяц тому назад ([^вбугояь орга- ста ов послал запнАку преподавате 
ян.1овал курсы по подготовке рабо- лю Р. Я., чтобы тот уступил ему 
•1.1Х ь вузы. Заведует нмк Воронков, < свои часы, а сам ве'явпдся и поэто- 
ов же доджей преподапать яа них I ну сорвались занятия в трех груп- 
обшествооодеаае, но вот уже десять { пах (по два часа), 
дней, как он не заглядывает ва кур- ' Красного уголка ва курсах нет, 
сы. I не выписывается ни одной газеты.

Мало этого, Всфоихов срывает уро- бюро курсовой ячейки бездействует, 
ья у других пренодавателей, 18 авгу | Курсант И. С.

Добиться
для студентов снабже
ния по 1-й категории

Мятернальма • бытовые уелевия 
жизни студеичеотвя из года в год 
улучмяются. Увеличнвеитея разме
ры стипендий, знвчнте1Ьно обпягчит 
положение студентов контрактация 
и т. д. Но нужно сделать еще очень 
многое для того, чтобы будущие спе 
циалиеты могли целимом отдаться 
учебе.

Прежде всего, иобхедиио упорядв 
чить снабжение студвкчестаз. Сту
денты де сих пор вынуждены про
стаивать часами в очередях у нега- 
эннов за дефицитными товарами. Жи 
вущим в номмунальных домах и на 
частных квартирах приходится тра
тить массу времени в беготне за 
дровами, за керосином т. п. Между 
тем, этого можно избежать, если ер 
гвнизовать по примеру Красной Прае 
ни закрытые магазины -  расп|.сдв- 
лнтели. Такой порядок даст возе ом 
ность студентам полностью получать 
дефицитные товары. Необходимо точ 
но учесть потребность а топлива и 
организовать правильное, беспере
бойное снабжение.

Большое значение имеет вопрос е 
том, по нагой категории должно снаб 
литься студеччестао. Большинсгао 
студентов —  РАБОЧИЕ. На ороиз- 
аодства они получали по первой ка
тегории, эдесь-жо на учеба они по
ставлены а худшие условия. На про 
иаводетвенной практияа студенты 
снабжаются по первой категории. 
НУЖНО ПОСТАВИТЬ ПЕРЕД СО
ОТВЕТСТВУЮ Щ ИМ И ОРГАНИЗА
ЦИЯМИ ВОПРОС О ТОМ. ЧТОБЫ  
ЭТО РАСПРОСТРАНЯЛОСЬ НА ВСЕ 
ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ

Теперь об общежитиях. Новый про 
евт уполномоченного Сиб (  нархоза 
и совета директоров, по которому об 
щежития на закрепляются за опре- 
деленньми вузами, превращают ofr 
щежития а проходной двор. Одни 
студенты будут уезжать на практи 
ну, их место будут занимать студен 
ты других вузов. Все это создает из 
вестную суматоху, может территори
ально оторвать етудантое от ъеета 
учебы Надо как-то обеспечить ма
неврирование жилплощадью а мас
штабе отдельных оуаоо.

Дальше «Красное Знамя» настаи
вало на передаче ауаам Дворца Тру  
да. Этот вопрос разрашеи на а ноль 
эу вуэаа. Дворец Труда будет занат 
различными учражданиями и торго
выми организациями. Между тем он 
представляет большие удобства для 
индустриального вуза (близость ала 
ктростанции и т. д.). В атом помаща 
НИИ мог-бы поместиться целый вуз. 
Краевые организации должны пер» 
смотреть этот вопрос. И. К.

Почему не принят;^ 
в техникум рабочие с 

Яшкино
Првеывая к<жвссня горвого технв 

кума допуствла ряд шпибов пря раз 
боре заявлений о првеие в геолого 
ра:1»едочяий нвститут.

Не приняты «за вевменвем мест» 
,1В(>й 1>а>Зоч>1Х е  Яшквво, комсомозоц 
нэ Бийска н др.

Кого же в таком случае принима
ла комиссия 1 HoMcOMonetb

КУЛАЦКИЙ СЫНОК ЛИСИН ЗАТЕ
САЛСЯ В ПЕДТЕХНИКУМ.

В Тшеком педтехвнкуне учится 
.Лисии Г. Е. Отец его бывший кулак, 
в 1930 году он был оштрафовав за 
уничтожение опасаавого имущест
ва.

Уезжая на каникулы, летом* этот 
«пролетарский студент» пьянствует, 
хулиганит в дерев:1в так, что даже 
сельсешет ве может е вим справить 
ся-

Вместе е  вим пьет а  дебоширят 
его брат Виктор — юмсомолео, рабо 
дай Машнностроя. Глаз.

М(ХЖВА. Состоялась 7 сеесвя цеа 
трального совета Профввтеряа, яа во 
тором избраны испоаберо в гевюажь- 
ш й  сагретрь Профватерна. Гаяе- 
раяьиым севретарем Профинтержа вы 
брав тов. Лозовский. В Bcnoatopo во 
шлв 27 человыс, в том числе т. т. Ле 
зовский. Пятяшпвй. Шверввв, Або- 
лнн, Юзефоввч ((Х)СР), Г е к в ^ ,  Ня- 
леркрнхиер, Гадннат (Г е р м а з !^  Мон 
муссо, Мовэ, (Франция), Пуриая (По
льша), Шверма (Чехо-С!яове— *

Навст речу трет ьем у году  пят илет ка

НИ ОДНОГО МОЛОДОГО ПРОЛЕТАРИЯ, 
КОЛХОЗНИКА ВНЕ СОЦИАЛИСТИНЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИИ, Ш Д А Р Н Ы Х  БРИГАД
Будем бить Избрано исполбюро 

по прорывам!
ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВЛ.ЧСМ К 16 

МЮД.

МОСКВА. В связи е приближаю
щимся 16 междуняродныи юноше- 
сним дням ЦК ЕШКеМ обратился ко 
ссей рабочей и трудящейся молоде
жи Советского Союза е воззванием, 
е котором гоаорнтея: «В  усяовнях обо 
стряощайся классовой борьбы и под'- 
•на новой революционной волны вы
ступит с бомьми знаменами трудя
щаяся молодежь всего мира в 16 
МЮД. Выше знамя социалистическо
го соревнования! Шире ряды удар
ных ^и га д! Буден бешено бить по 
прорывам, сметем е пути комиость, 
лень, усилим борьбу с бюрократиз
мом, удесятер»в нашу бдительность, 
закрепим завоевзния емщалчетиче- 
смога строительства. Молодые рабо
чие, ьрастьяна ударнинн фабрик и 
клей— к 16 МЮД'у ни одного комсо 
мольца, ни одного молодого пролета
рия. колхозника вне социалиетичемо- 
ге соревнования, вне ударных бри
гад! Пусть не будет отставших, 
пусть станет 16 МЮД днем боевого 
смотра, участия ланиненого комссмо- 
па а социалистнческЫ| стройке. Мо
лодей рабочий, а первые и1цзвнги по 
выполнению и перевыполнению прои 
финплана! Молодеть деревни, на поя 
нов выполнение хлабоэаготоаон а пе*
(вдовью ряды организаторов 1'Олхоз- 
1.0ГО {внжеиия! всеобщее i ачальноа 
г.бучвние— один нэ важнейш участ
ков строительства. Сюда, не этот уча 
ST0B ленинский комсомол обязан под
готовить в блияийшиа три года не 
менаа 60 тысяч бойцов— педагогов.
Рабочая, батрацкая и колхозная иоло 
дежь, в боевые шеренги ленинского 
комсомола! Иди е нами вместе бо- 
ротъеа, вместе работать вместе стро
ить социализм!

Перевыполнили
прокфинплан

Ш ЕПРОПЕТРОВСК. ЗАВОД ИМ 
ДЗЕРЖИНСЖСаХ) п о к а з а л  С)БРА 
ЗЕЦ РЕВОЛЮЦИОННОЙ РАБОТЫ  
ПРОМФИНШ1АН ВЫПОЛНЕН ДО 
.ЧЕННЫМ ЦЕХОМ НА И5 ПРОЦ., 
М.^РТЕНОВСКИМ ИА :02 ПРОЦ.. ЖЕ 
ЛЕЗОПРОКАТНЫМ Н А 122, Ш ТАМ  
ПОБОЧНЫМ НА 118 Н ПРОВОЛОЧ
НЫМ Н А 101 ПРОЦ

Рабочие завода им. К. Меркса 
стойкие бойцы за пятилетку 

в 4  года
ЛЕНИНГРАД. На завода им. 

Карла Маркса, где впервые была 
выдвинута идея апречного прем 
финплана, общезаеод(.кая конфа- 
раицня утвердила промфинплан 
на Э0-Э1 год. 400 предложений, вне 
санных рабочими, дают экономи- 
чеений аффект, оцениваемый в 1 
миллион рублей. Свыию 200 чело 
век рабочих подписали обяэатель 
ство не уходить с завода де ясн- 
ц8 пятилетии. 15 ударников конфе 
ренции подали заявления о аступ 
ЛОННИ а партию.

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕРНУ РАБО
ТЫ КРАСНОЗНАМЕННЫХ Ш АХТ.

АРТЕМОВСК Здесь состоялся 
слет шахтеров-ударнвков Лвепчав- 
ежого р-на. Слет обратвдеа во всем 
горнякам ДонБасса с првзывок орга
низовать проверку р а б *^  Красыоэва 
невных шахт с  тем, чтобы у тех, кто 
не выпо.чвяет оронаводственные за
давая отобрать нолучеввые ранее

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ

ЛЕНИНГР.4Д Завод «Красный Ок
тябрь» вьшуствл первые десять со
ветских мотоцаыов. В будущем году 
завод выпустят 1500 нотопнк.тоэ. В 
да-тьвейшви производстао мотоцик
лов будет доведеао до б тысяч miyx 
Б год.

Г Е Р М А Н И Я  П Е Р Е Д  В Ы Б О Р А М И
С Т А Т Ь Я  1.

Не просто, как то можно было бы 
тумать. потоком черпил. типограф 
ской краской и вапнта.1нстичоекой 
1;леветой отмечены прв6.1нжа10швсся 
’шборы в германсхвй рейхстаг. На- 
:тиящая кровь, красная человеческая 
чровь, просачввается уже сейчас 
.-кооэь пышные предвыборпые десла- 
рации буржуазии.^ партий Гермаянн.

ФашнстсЕВй террор об'явал рабо
чего вне законов н лниемервые со- 
лпал-фашисты спокойно терпят раз
гул черносотенных орд вацяонал со- 
лвалнстачсской партия. Охота за рз- 
o'lKMB стала обыдениьп1 яв.тенит в 

Церлкпо. Нет такого дня, когда не бы 
id бы а печати сообшеннП о том, что 
la той нлн другой улице рабочего 
.варгала подняла кровью истекаю- 
1тего рабочего иля подростка, кото- 
;1Ый по дороге в госпиталь сюн- 
,-Я1СЯ.

Но полиция, руководимся «сопяалв 
TJM* Цергибелем, никк'гда, ила. во 
:лхом случае, очень редко замечает 

.та трупы рабочих. Если лаже кого и 
арестуют изредка, так это обычно 
«ве тот». Камарилья «Штальгельма» 
«Стального шлема»—фашистская ор- 
гаинзацвя) открыто носит оружве, 
-штаясь нагнать страх на рабочие 
массы, ибо эта «коричневая чума», 
■-ак ее называют рабочие,—ееяяко- 
тепао знает, что прйедстоящне выбо
ры ве могут иметь выгодный для 
буржуазии всход, ес.чн ей не удаст
ся создать «выгодную» атмосферу 
''редн шврокох слоев трудящихся 
Германна.

Но обстановка об’ октпвных фактов 
'-п.тьнее фашнстскего террора, в она, 
эта обстановка, гое<фит не в пользу 
•цшвталнстпчесхого режима. Стоны 
ГО.ЧОДПЫХ безработных, больных, ян- 
еа.1вдов явЕогда не были так слыш
ны в Германнн. как в настояшее 
время, когда находятся чеяыв дли 
вооруагепня для коро.тевскях пенсий.

министрам в отставке, а для соцвадь 
ных нужд праввтельство урезало 
бюджет почти на половину, несмотря 
яа рост дороговизны, на увелпчеппе 
числа бе^аботных и на расходы по 
коммунальным услугам. Хозяйство 
обшеечвевных предприятий ведется 
с массой з.чоупотреблеииб, которые 
стоят государству мвдлновов. Город
ская управа Б ^ л в а  состояла нз 
форменной шайки взяточников, круп
ных в мелких ЖУ.1НК08. Мир не ви
дал такой бесхо.чяйствешостя, а ее 
впноввях, бургоинстр Бесс п&чучает 
крупную пожизненную аевсаю, не
смотря на доказанность его вины.

Немудрено, что твроение рабочих 
дошло до пределов н что требуется 
открытая фшпнстская диктатура для 
|*пасвння жнзнп н прибылей капн- 
таднст«».

ГЕРМАНИЯ ПЛАНА ЮНГА.

Еше недавно вожди г^ыанскпх со- 
цпал-демократов, эта гемороидадь- 

ная каста верных лакеев буржуазви, 
источала целые словесные реки по 
поводу великолепных условий хозяй
ственного н патвтвческого раавятня, 
создаваемых д.тя Германна п.чаном 
Юнга

6 февра.тя этого (1030) года «Фор- 
вертс* писал е привычным ему ап
ломбом:

«Мы Вадим в плане Юнга веляквй 
шаг к свободе, велнжое дело освобож- 
дення в облегченвя».

С тех пор как эти сверхобывате.чь- 
скне варечмял были опублнховаяы, 
прошло шесть месяцев я г^манекяй 
пролетариат может уже наслаждать
ся результатом этого «велякого дела 
рсвобождевия» под реэвноннмн пал- 
каия. удушлввымн тазамв и пулеме- 
тамя ц^габелезехой полнднн.

Правя.тьяо сказал тоа. Г ^ п  Ней
манн на массовом мнтнвге рабочих 
в Берляве оо поводу плава Юнга: 
«Не первый алая п -ш н  я мышлення

каждого трудящегося встает неве
роятный кризис, который превра
щается в величайшую катастрофу н 
грозит задавить своей тяжестью всех 
грудяшихса. Хозяйственный в пода- 
тическнй крвэае является следстви
ем разбойничьего п.чава Юнга. Цн- 
ннчное принятие этого плава соцна- 
лнетеин действует ва массу как ваг 
.400 и.1девательство над ^ ч н елен - 
1ТЫМН безработными, над ми.ч.дионама 
рабочих, которым сокращают зарпла
ту я увеличивают все расходы на го
лодную жизнь».

П.чан Юнга является прекрасным 
орудием Д.ЧЯ трестовской буржуазия 
в своем наступленвв ва те крохот- 
пне сопна.чьные моропрвятия, кото
рые в«|йиа дала трудящемся в виде 
инвалидных рент я пособия безра
ботным.

В  то время, когда в 1029 г. один 
только концерн Сименса выжал нз 
своих ра^чнх 34 мвллпояа лнвплен- 
да, этот же концерн снижает рабочим 
зарплату на 10 проц. н сокрогаает их 
число, не уиеньшап производитель
ности заводов, примерно, ва столько 
же. Не редкий случай на заводах это
го хишннса, когда рабочие, ястошев- 
ные .лишениями, падают у своих стан 
ков. После чего следует немедленное 
увояьаенве. Потогонная система 
празднует настояшве оргня в Герма- 
нви. Несчастные случав ва заводах 
в течение последних четырех .чет 
увеличидясь вдвое, благодщ>я безжа
лостной капнтадвствческой рашюва- 
лвзапиЕ. Несмотря ва это. буржуа
зия Гермаввв щролявает крокодило
вы слезы в сопротивляется бешено 
всякой попытке сокркгнть ее безмер
ные аппетяш.

Попытка малейшего налогового об
ложения миллионных прибылей тре- 
стивского капнтала встречает решв- 
тольный отпор в в то же время капи
тал организует дружный поход на 
карман трудяш1гхся н даже безработ
ных. Гепмоння ношла «о  гпеднеавкл-

вых форм налогов, вроде налога на 
то, что человек существует («копф- 
штейер» —  поголовный налог). С каж 
дой головы, будь ото кр; нный капн- 
талист, будь это безрабогный, берет
ся олнн н тот же налог. Вводится так 
же налеч' на холостых. С каждого не
женатого, будь ов сынок миллионера, 
нлн pa(te4Hfi по^фосток —  берет-са 
ОДЕН н тот же на.1ог. Вводится налог 
на напитки. С каждой кружки пива, с 
каждой бутылки сельтерской воды бе 
рется такой же па.чог, как е  бокала 
шампанского, которым переяасышек- 
ный капнталяст забавляет своих со
держанок н подхалимов вроде социал 
демократических нтгастров.

На все продукты пе{1вой необходя- 
иостя вводятся высокие отредитеяь- 
ные пошлины, чтобы мекленбургский 
помешнЕ мог пметь мовопоято на 
свою картошку, чтобы цеоы ва хлеб, 
мясо масло н овощв былв бы выше в 
Германии, чем где либо в мере. Во
обще, надо сказать, что сролшоречня 
капитализма углубляются с каждым 
днем, причем можно заметить также 
рост полнтвческвх противоречий не 
только между капиталом и нролета- 
рватом но, в между ме.ткой я крупной 
буржуазией. Известным образом обо
стряются противоречия также н меж
ду крупными аграрньшй экепдоатато 
рами U промышленной буржуазией. Б 
интересы последпей вовсе не входит 
поощренве высоких попынн на сель
хозпродукты, которые поддерживают 
крупные аграрни. Отсюда масса спо 
рю н в других областях полятнкв.

(бедует сказать вообше, что буржу 
азвый лагерь Германнн в полвтичео- 
ком отношмвв до самого последнего 
времени выглядел очень пестра Про
игрыш войны усвянл протввореч1м  
внутри самой буржуазна. После вер
сальского краха германская буржуа- 
зня была вынуждена отказаться от 
многих своих стремленЕй в сделать 
ряд уступок, особенно иелко-буржуаз 
ныы сдоям (Я1щестьа. В связи с  этим 
процессом в Гермаввд возникла кас
са всяких буржуазных партий, BOfv 
рыв все стоят против рабочего клас
са, но кроме того, в взвествой меое н 
дртт ПРОТИВ доуге.

Решено создать сеть 
закрыты! распределитеяе! 

пронышленных центрах
МОСКВА. Созванное Девтросоюзон 

всесоюзное совещание представите
лей низовых органов потребковасре- 
цив првшио поставовлепв о создв* 
ннв сети вахрытых распрехвдвтваай 
в промышлеввых центрах Союза. В 
первую очередь расаределвте.та ирге 
пшуются при важнейших ^ {ф вчве- 
.(аводсхвх предпрвятаях. н ьряду  о 
оргаввзациеб распредеавтекей для 
«’Тпуеха товаров, должно быть также 
уделено впнманне соэдапню сети за
крытых столовых а буфетов. Про
мышленные рабочве, а также все тру 
тяшееся населенно городов, ве охве- 
iCHHoo системой закрытых распреде- 

.THTeAefi, ДО.ТЖВЫ быть првкретиеоы 
для нолученвя товаропродукток к оя- 
редслепным торговым сднпяцак. Рае 
пределятелв обслуживают ребочжх 
нсключнте.тьно проловатьствеевым* 
товарами и векоторынн пре.тмстамя 
хозяйственного обвхола. Заведующие 
закрытыми распрелелятвзямв н вх 
замвстнтелп нзбнрах>тся обшпм со- 
броавем рабочих яа п р ед п р ев т , об
служиваемом данным рагоредслят» 
.тем.

16 колхозов Н8мреслу1!лнк1 
выполнили годовой план

ПОКРОВСК. 16 колхозов 
НЕЫРЕСГП'ВЛПКИ ВЬШОЛ- 
НИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН ХЛЕ- 
БОЗАГОТОЮ К. ПЯТЬ КАН
ТОНОВ ПЕРЕВЬтОЛНИЛИ 
АВГУСТОВСКИЙ ПЛАН. В ФЕ
ДОРОВСКОМ КАНТОНЕ ОРГА- 
Ш130ВАЛСЯ МОЩНЫЙ 1UH- 
ТОННЫЙ ОБОЗ. ЗА ОДИН '  

ДЕНЬ СВЕЗЛИ 9063 ЦЕНт 
ХЛЕВА, етогг К.АНТОН ВЫ
ПОЛНИЛ (АВГУСТОВСКИЙ 
ПЛАН На  113 процЕНТоа

к  10 С£НТ.ЯБРЯ ЗАКОНЧИТЬ РСОР 
ГАНИЗАЦИЮ НОЛХОЗНСМЮОПЕ- 

р М и в н о й  с и с т е м ы

МОСКВА. Заслушав сообшевие е 
ходе реоргавиэацнв колхозво-коопе- 
ратЕвной системы президиум союз
ной свлыозЕоопсрацвн констатиру
ет, что кооперативными центрами ре- 
шенне цевтрадьыой коынсснн о реор- 
гавнзацнв не выполнена Комнеерв 
по реорганизации хо-лхозво-коопера- 
тивпой системы в 6о.1ьпшнстве с лу 
чаев не работают. Отряслсше цевт- 
ры, саботируя решения цсштрадьвых 
органов о реоргавизацип системы, хэ 
датайствуют о аначнте.1ьном j-Be.iu- 
чения штатов. Некоторые облагллые 
партийные в советские органы пря- 
нимоют решения о реоргаиизацян ся 
стены в корне протнворечащие ре
шению ЦК ВКП(б) в  пектредший ко- 
мисевп по реорганвзалвн.

Преэвдвум союза союзов сельхоз- 
кооперации о6ратв.тся в Наркомэем 
Союза е  просьбой принят» неиея.тея- 
пые меры к ожив.тепвк> леятачыю- 
сти комиссий по рооргаиизапин код- 
хозцо-коопсратнвной системы. Реор- 
ганнэацвя райсолхозсоюзов в колхоз 
ных секций при райсоюзах додлша 
быть закончена к и) сентября.

Сойчас гермаиская буржуазия нщтА 
пута, аа которых можно было бы с т 
дать патьвый фронт капитала П1югвв 
рабочих. Отоюда вытекает соэвопыв 
государегаенвой партии ва oruvB.'
С.ТВЯЫНЯ, так называемой, демодрин 
чссБой партви мелких лавочввюл а 
профессоров, субсидируемых lo.ivi'- 
жьтвлямн универмагов с фашпетекч- 
мя гвардейцами Ыарауна. Но .т'.*;'' 
Д.ТЯ германского обывате.тя г >ра л > 
хуже чем он да-мает. Государсгве г :л 1 
дартня терпит уже на своих перрт^х 
шагах достаточнио затрулиелчя. Да
же можно в ваде юмори-пнческого 
штриха нсторвп отметить, что г-та 
партия не ти.1ьк<} ч :--ыов не пах .дит, 
во даже имя ее оказачось уворовав- 
ыым, ибо один герыавсьпй де.1еи—жу* 
л и  годика два тому назад вли.1 их- 
ганное свидетельство ва л о  мчи. о 
чем организаторы новой партпп пе 
:-нааа н теперь ояи еше, к смеху все- 
гг мире, должны отвечать neiica су
дом за нарушение закона о патентах 
Бирцаем, все же л.шэггок к > «солида- 
цнн буржуазного блока пельдя недо
оценивать.

Гермаиня плана Юнга является в 
настоящее время страной, в вотор» ;i 
политическое настроепне поднято Л 1 
пвроЕСВЗма, в которой веожпдаиноо 
вероятнее всего, и где очень трудно 
предсказать всход выборной хампа- 
нив. Тяжелее, чем на кого либо план 
Юнга давит ва рабочих. (Страдания 
германского рабочего класса доетяга- 
ют таких нределм, котохмае должны 
лыяя бы веств немедденио к реватю 
цви. еслн не было бы содвад-преда- 
дей. Одно только ясао, что патевенис 
рзбочего класса в фаххгастскай ахтввя 
заххвя кахштала являю т^ вавболее 
характернымв движеввями ва по.тн- 
т я ч е ^ й  арене ближайшего времевн. 
Отсюда вывох что ответственность, 
лежащая на германской компартяя 
сейчас огромна, ибо г.таза всех я.тас- 
рп««лт сознательных рабочих всего мп 
ра оХ^мицеяы сюда. Но о роли комму 
нистическсЛ вартин, о методах d- 
борьбы, о ее шансах на успех—в с.т-' 
дующий раз. _Э. Юмн»-»
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!  cKPACeOS ЗН АМ Яча

М Е С Я Ч Н И К  С А М О П Р О В Е Р К И  Д О Л Ж Е Н  
С Н Я Т Ь  Т О М С К У Ю  Ж .  Д .  С  Ч Е Р Н О Й  Д О С К И

1
Т а й г и н с к я е  р а б о ч и е  бр и гад ы , н а ч а в ш и е  п р о в е р к у  л и ч н о го  со с т |в л  п а р о в о з н и ко в ,  
р а б о т н и к о в  д е п о  и  п р ., д о л ж н ы  в стр ети ть  го р я ч уха  п о д д е р ж к у  с о  сто р о н ы  в сего  
ко л л е кти в а  р аб о ч и х

На местах надо немедленно организовать штаёы по проведению месячника 
самокритики, которые обязаны добиться решительного перелома в повышении 

качества всей работы Томской ж. д.

С Е Н Т Я Б Р Ь  Н А  т о м с к о й  
— Р Е Ш А Ю Щ И М  М Е С Я Ц

Сентябрь НА ТоысксА дерюге доя* 
сп ть  переломным месяцем во 
работе дорогя. От того квв проД* 

|ет гтот месяц не дороге будет за* 
рясеть в место дороги в провзвод 
мееввом спаеке аь*д. сетя.

До смх пор Томская дорога уже не 
Яврлько месяцев ввоат на ч^ноА доо 

Нвчииакнцийся месячина семо* 
проверни делнен снять ее с зтой дос- 
ви.

Яркам показатезем состояввя ра
боты Томской являются сводкн про 
дсшествнб. В 29 году стсокаовеянй 
поездов на дороге в вю.че было 4, а 
ч 39'году за зтот же месяц зарегж- 
етрвроваао 15 стояхновевяй. Схч^в  
оаромаа в июле 29 года было трв. 
»  в шале SO года—19.

Особенно много в то ле  SO года бы- 
ео разрывов поездю. В 29 году за 
;ооль разрывов зарегветрвроваво все* 
ito дашь 16, а за 80 год часдо раары 
>ов достврло 120. В июле 30 года бы- 
10 кроме того 258 ост«Н(ЯОК в путя, 
гместо 38 бывших в июле 29 гиа.'

Понятно, что сумма убыпоа от 
пах происшествие достнг.и в 30 го* 
ду огромных размеров. З Л квартал 
^^29 гола принес убытков от нровс- 
пёствн! 27 тыс. руб., & за зтот же 
{рартал 80 года Томская ж. д. qoboc* 
Ь  уСшаов от происшествий на 168 
шс. руб. Последние сводка дарекцив

{омской дороги далв целый ряд про- 
сшоствоВ, пакааываюших, что тру 

10вая досоншгааа расшатцдась ве 
год^о среда низших агентов, во за* 
гуатидж в ответствеаных работевхов 
хнлвв.

На перегоне стаипив Глядеиь-Кру* 
2S августа потерпел крушевво 

КАосджврскнй поезд 58. Па под* 
10м ходу сошед о лопнувшей р^ль- 
|U ааровоэ. Было разбито 6 кяасс- 
1ЫХ вагонов, убито пять пассажвров 
I  раяево десять. Тяжело равен мвшв 
IHCT, оодушл рапонае помощнвх в 
т е г а р .  Движение было закрыто на 
'Л часцв.

Всаомогателышв поезд доджва 
)ыаа дать станция Ужур, во состав 
1оезда оказался разбросаавыи от*

Гтьныыи ваговами по ставцвовяым 
гям. Собирали его 1 час 15 минут, 
результате вспомогате.тьный нк 

«вето крушения прибыл только через 
« часа St мвкут. Расстояние от Ужу- 
»а до места крушения около 40 квло* 
«етров. Паровоз, поданный под вело* 
«огательный оказался больным. Не

работала оба ввжектора. Вызваваый 
на поезд машаннст заявил, что он 
уже отработал восемь часов в ехать 
6q i ^ e  не желает, хота бы н С9 вело 
ыогательным. Но самое внтересвое 
его то, что начадьннк стаишш Гля* 
девь, ва участке которого пронзшпло 
крушеане, ознакмндея с  подробно* 
стямн эт'ого крушения только на вто* 
рой день выйдя ва дежурство! На 
участке станции Усаты состав тов1ф* 
ирго поезда ^  711 разорвался на три 
часта.

Все 9ТВ првн^ы взяты только за 
последвве дни. Опн говорят о твв№* 
дш  положеннв на дороге. Трудовая 
д)гсщшлана упада до границ, дальше 
которых втги уже вельза.

Вина за падезве трудовой двецв* 
ПЛЕНЫ ложится как ва самих винов
ников происшествий, так не в мень
шой степени в па адавннстрацвю в 
профсоюз. Едквоначалко в ж.-д. рай
онах по настояшему до сах пор еще 
ве проведеао. Нвчальникм районов 
аса В1Цв оглядываются на дирекцию 
дороги вместо того, чтобы чувство
вать себя действительным в едвв* 
ц ен н ы м  распоряднтелём в ответчи
ком за общее состояяце'райова. 
Учкпрофсохш в месткомы всееше не 

(фганвзовала настбяшей большеввет- 
ской №рьбы с разгильдяйством. Не 
с у м е л  об'едвввть массы для отпора 
отаальгам вредителям в худнгавам.

Прекрасная инициатива тайгвн- 
сквх рабочих, организовавших про
верку рабочего состава, депо н участ 
ков пути должна быть поддержава. 
Не секрет, что за последнве годы в 
состав травенортпых рабочих зате
салось веиало дюдей, которым не ме
сто ва железной дороге. Агентов 
классового врага ва дсфоге немала 
Транспорт—эта кровеносная система 
хозяйства, естественно, привлекает 
к себе большое внимание вредителей 
всеу мастей. Освободить от зтой Ко
реей^ ваш травслирт—б о е ^  задача.

На ряду е зтяы все дорожные орга 
нвзацвв обязаны отмечать до6р < ^  
вестЕШ агентов, честно относящих
ся к своей работе, предоткратввшвх 
провсшестввя, пред.тожнвшах прове 
стя в ашааь мерь^ способствующие 
улучшеввю ра(к>ты как в отделах 
управлевня, так в всей янвейной ра
б о т .

Ыесячввв борьбы аа оздоровлеанв 
Томской дорогн доожев снять ее имя 
со всесоюзной червой .доекя.

МОБИЛИЗУЕМ РАБОЧУЮ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НА БОРЬБУ

здоровый транспорт
ЗА

РАБОТ Ш ТАБОВ ПО ПРОВЕРКЕ ПОДГО-1ЛАН и ОРГАНИЗАЦИЯ __________
ТОВКИ ТОМСКОЙ д о т а г и  к  о с е й  НЕ • з и м н и м  ПЕРЕВ03НАЙ1

Д^орофсож с<ямество с дврекцвей 
Ашекой ж. д. проводит месячнвх про 
}шы готоввостн дорогв к осеввян 
|фе»озхам.

В Томске организовав дорожный 
■гтаО по проведевню смотра дорогн в 
вроКерхн хода подготовке.

добяые штабы должны быть сое* 
I по всем участкам, узлам а отав 

jpigit дорога.

Председателем штаба является 
ч^ев презндвуиа соответствующей со 
щ^фой оргаиизацин. В члены оггаба 
йходят ^'едставателв хозоргаавзацнв 
дерюга (ставцин, узла) партвйвоД ор* 
Г|ризаакп, комермола в редакции р ^  
навой ВДВ стеввей г а з е т

Работой штабов рухешодят союзные 
. ойгаввэаинв в ц&тои (ДК. УЧК. ЫК). 

Щ З^ы, помимо своей работы, докж- 
КЫ выпатвять директквы вышеотов* 
Щвх штабных оргавЕзацнй.

Веяруг штабм должны быть оргвни 
ювв1<ы широкие рабочие массы. На ра 
б^чих собраниях, или производетвм* 
н>а иоиференциях надо выделить ре 
(очме бригады по проверка готовности 
каждоге звана транспорта я осенн>м 
паревезкам и по проверке продеиже* 
имя грузов к основным промышлвн* 
kL m центрам. Эти бригады с привла- 
чакнеи ииженарно-техиичесних работ 
ников, проворят и поставят вопрос о 
щикретнык практичоскнх иерепривти 
fx по улучшению состояния парово»* 
ирго и цагонного парна, по лучшей 1Ю 
становне ремонта, 

чж.
В задачи штабов входвт борьба за 

трудовую дисциплину, против лоды
рей. прог>'льпшков и разгильдяев.

Общественные суды с  обаипитекя- 
мв от рабочих в развернутая самохри 
т п а  должны стать нотодамв етой 

Вся проверочная работа шта
бов докжиа охватить трв основных 
оро|2водствеш1ых момента:

Ноеоа строительство: необходвмо 
промрвть плавы, смети, налвчве в

качеотео рабочей силы, ход работ по 
удлинеаию в улучшоншо путе^ до
рожное строительство в т. д.

Состояние ремонта паровозов: про- 
сладнть за учетом в вспользоваавен 
рабочей евлы, материала, ваструмеа- 
тов, проверить жачество ремонта, вы- 
поотетве графиков и т. д.

Состояние Д1ИЖ0ННЯ поездов: про
верить готоввость ссыпных пунктов, 
обе^ючеввость крытых поыещепвй, ох’ 
рены. првенщнков, весовщнков, 'со
стирав товарных дворов в пр.

Проследить за подгогомой обслу- 
ммвяккцого персонала предстоящих 
работ ое перевозкам.

Выявить еостеянив материально- 
скяадсяого хозяйстеа, топливных 
ияадов в т. п.

Кроме этого, в круг задач штаба 
входит проверка готоввоств вспомога 
тельных (хооперапни. местравса) в об 
шестаеиных органазацвй к осевяам 
павозкам . р.

Штабы для своей работы далжлы 
использовать все приемы ыассово-про 
еветвтельиой работы —  клубы, круж
ки, газеты, уголка, собравая п т. п.

По липни партийной, комсомо.тьской 
в орофессвонадьвой должна прово
диться широкая оргащвзацноявая ра
бота, нобв-твзующая массы ва актнв- 
вое участие в смотре.

На печать {райовную в стевгаэеты) 
ложатся ответственная задача осве
щать работу штаб(я, оргавлзуя а ков 
тродвруя обшвй ход смотра.

Основоьш методом смотра датжиа 
стать оргаапзацня рабочих брвгад 
из добровольческого актнва по првн- 
цвоу ударностк.

Вся обшествепвооть по призыву 
штяб(» должна мобвлвзоваться «са 
ликвядацню прорывов в ва решагсдъ 
аый передом за выполвевве нзмерв- 
твлей, аа подготоаку к осенне-авм-

МЕР1АЯ &DCKA

внм перевозкам*. Р.

НА ТО М С К-Е Н И С Е Й С КО Й
УСТАНОВИТЬ КОНТРОЛЬ НАД ОТ 

ПУСКОМ нож и.

На первом пуакте Томсх-Еввеей- 
ской железной дорогв открывается 
почввочная сапожная мастерская.

Надо это дело разввть, так как вы
дача ва рукв кожтющмю позволяет 
векотирын рабочим с ^ ^ ать  кожто- 
виы  на рынке по Д(Ч>огви девам.

Следует работпвхов сапоашой на- 
втерской поставить в услоаня рядо- 
»ых нднятих ва сдельщину рабочих, 
1 не выдавать вм коаповаров без от 
четно, по числу ремонтируемых пар 
обувв. ^

Пра таком порядке возможны недо 
т ч в  кожа. Н.

НА ТРОЙКАХ «С Е РЫ Х »..

Степанов, вача-тьинх постройки 
Тоисх-Еннсейской дорогв, любитель 
прокатиться.

Трв пары лош ади уже загпавы 
вм чуть ве до сыертв. Сейчас снова 
поехал до Кс№ьевха уже ве на паре, 
а ва тройке.

Д.1Я поездок по лннвв Степавов 
купвд епецвальвый ходок таких раз
меров, что в коробке ходка умещают
ся лежа трв человека в ., месячный 
паек. А  паек оеобевно хорош в Ксе- 
ньевке, где есть мука—крупчатка.

ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ СОСТАВЫ 
ВОЗИТЬ МОЖНО

Пратшка показало, что тяжелмес 
ные железводорожаые состиы 
2̂.000 тоня) возить можно.

Опыты с тяжеловесными состава
ми ва Томской ж. д. производвдвсь 
по главвой лввии ва участке Ново- 
Сибнрек • Судженка в ва Кальчугвн 
ской ветке.

Средняя коммерческая скорость 
тяжедоаесвых составов ва 12 вроц. 
ниже распнеавна. Техввчоская ско
рость выдерживалась по уставовлен 
вой ворме. На повиженве коммерче 
свой скоростн влнялн главным обра 
ЗОИ оростов за вабором воды парово 
зов толкачей,—вследствве кх нвпрв 
способлеяяо<гга.

В процессе работы выявилась— 
необходимость смягчать профиль 
пути на особо опасных по частя раз 
рывов местах, усилить слыпшмость 
паровозных енгаалов ковдукторской 
бригаде, осветить места подхода 
подталкивающих паровозов, разввть 
в уддвивть стаацвоЕвые путв до 
80 вагоаов. Надо провеств пере
устройство векоторых мест водо- 
свабжевнк для макевмального еокра' 
шевая простоя паровозов под вабо 
ром воды. Все STB ведостаткв отво- 
сятся главным образом в Кольчу- 
гннской яв я т .  По главвой же лв- 
нин на участке Судженка • Новоси
бирск пустять тяжеловосвые соста
вы можно уже сейчас.

Третьего августа, когда на презн 
диуме дор. бюро ИТС стоял этот во
прос, можно было слышать яваые 
оиасеяяя за пригодность тяжелых 
составов со с т ^ в ы  руководящих 
работников, как напрвмср руководв- 
теля паровозной груоды Абрамова, 
важенера бюро провешестрвй Внт- 
гофта, Фролова в др. Поэтому прав 
был т. Щепвнп, который сказал, что 
STB больные вастроеввя наших руко 
водящих работявков нужно раз на
всегда отбросить, т. к. овв могут по 
ре"Ч1ться та лппию.

К а ц е  же мотивы выстав-чялв этв 
руководятедв: 1) ненсправаость па
ровозов (как будто ларовозы ве мо
гут быть ясправаевы).

2) Говоридн о том, что опыты нуж 
во проводить зимой, а не детом, что 
в экмвее время аоэвть такно соста 
вы мы не можем (хотя соседняя до 
рога Омская работала с таким же 
составом в евму). S) Неподготовдов 
вость воездвых брвгад в т. д. Долу 
стян. что последвее верно, что мы 
ве вмеем достаточво опытных бра- 
гад. во разве ве обязаввость руко- 
водвтедвй оодготоввть этих работвв 
ков.

Опыт в врахтнка работы показалв, 
что составы в 2.000 юна возвть мож 
во в ву:дво. Тот кто хочет доказать 
обратвое не может быть руководите 
лен массы в вашего соцвалвстнче- 
ского провзводства. р.

Р р д ф еш и ти  раб1Т|-

t  ц и а  ■ I  с т ц и т

ИЗ ПНТИ СЕКТОРОВ 
РАБОТАЮТ 

ТОЛЬКО ДВА
На «Профватерве» секторы закхо- 

ма работают влоха Председате.чь про 
взводстаенво-экоиомнчесаого сектора 
тов. Ырыввн за лето провел одао за 
седанае в эта провзводстеенных со
вещания, два ааеедаввя в цехах в 
ароезводствевную копф^ювоню. Есть 
да добровачьцы в произюдствеввои 
сектсфе тэт. Ырыянн не знает.

СоцвальвоЧЯктовой сектор под руке 
водстеои тоЬ. Судннпыва чвслнтся 
только ва бумаге. Работы нм ника
кой ве ведется. Председателем куль- 
тво-просветвтельноГо сектора тэт  
Лебедэтым проведена екскурсвя ва 
Городок в завербовано 9 человек доб 
ровольпев. '

Председатель завкома говорнт, что 
планы у секторов есть, во где оав не

ПодпвекЛ аа заем «Пятилетка в 
4 гола* охвачено вэ 140 рабочих толь 
ко 103 человека. Прв месячной зар- 
штате в 7623 р. подпвса.чнсь ва 3800 
рублей.

Огевная газета вопрос о перестрой 
ве пр^союэвой работы яе освещает.

П. Р.

ЗАВКОМ ЦЭС РАБОТУ 
ЕЩЕ НЕ ПЕРЕСТРОИЛ
Пюработка решений 16 оартс'сзда 

на проводится всстючительно аа 
Q^nufiBOM кружке. Вопрос о пере
стройке профессвональвой работы 
еЛе ве прора^тыва-тся.

Руюяодвтель провзводстсевво -эко 
яомвческого сектора тов. Рас сна су
мел завербовать только трех добро
вольцев. Работа сектора слабая. ~

Ш>едседате.1ь соовально - бытэто- 
го сектора Родионов кроме раздачи 
папирос в саабженЕя рабочих ботва- 
канв, внчем ве завивался. Доброволь 
цев у него нет.

Культурцо-просветнтельиым секто
ром органвзе^ацы курсы со повыще- 
авю квалнфясапня. Проведёпа одна 
ffciypcHB. Тов. Родновов. руководи
тель этой секцнв, очевидно, счвтаег, 
чте ЭТНЫ работа вся и исчерпывает
ся, так как дзльяоЁшего развертыва- 
ная ер пет.

Сектор кадров работает также пло
ха  Руководитель тов Глагрлеа за.̂ - 
ВЕЛ, что у  вего нет ня одного добро 
аольаа. Вся работа сектора свелась 
только к обс.тедовапню курсов по по- 
вышеяню кга''ифя8ацнв в посылке 
двух рабочих га  оГ-стчдование рабо
ты в£1Дбнжеяиев в аппарате.

Председатель завкома неработоспо- 
собвость секторов об'ясняет, конечно, 
<летввы первод(ж>.

Правда, планы по секторам вмеют- 
ся, roBopjTP, что опн хопошне, по до 
сего времени преспокойно лежат в 
папках.

На заем (Пятп.четва в четыре го
ла» ва 1ЭС яз 107 рабочяк подписа
лось тачыо 93. Месячпый зирабеччи 
всех 9000 руб., а подписка вала толь
ко 3.775 руб. Подеаные рабочие в зай 
ме *е  учагтеуют.

Председатель завкома тов. Зорохо- 
вич яе знает лаже па.чичня актива, 
(В  феврале в марте было, кажется, 
чмовех 20. я тепэтк приб-тизительно 
такое же колвчестео*.—заявил оя.

Профсоюзные организацяв ва 
завшшшсь исх.чючнте.тьчо сбором 
члевсквх взвосоа. считая, очеёад- 
■а  что STHM работа всчераывается.

Н.

РАБО ЧЕЕ СНАБЖ ЕНИЕ

П О Л Н О С Т Ь Ю  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  
Д Р О В А М И  Р А Б О Ч И Х

Наладить доставку дров рабочему 
потребителю

От »той программы мы не отступим ни на шаг

В О Т ч т о  Н У Ж Н О  Д Е Л А Т Ь
Сейчас ва очередв стовт вопрос об прнходвтея. Овв тянут тольке ж ее-

оргавнзациа доставка дров потребите 
до. Существуюпие а{яиаа возчиков 
(«Якорь» — аапример) вто артели рва
чей. Трудящийся, коввчца ве в соето 
янвв платать за дсн;таюу дров по 
пять рублей е  кубом етр  Допустать 
это рвачество, ве по)1очь ра^чему 
в|^езтв дрова ао нррмальцой цепе, 
значит —  сннзцп еро зарплату. Пов
торяем в соты^Граз: повышерте ре
альной зарплата через дейстантель- 
но правильно оргавв^ованное рабочее 
свабжевве — это деАо рабочей коопе- 
рацвн. Свалить же дрова ва берегу 
(влн еще где) в сказать: вывозвто как

интересов рабочего потребителя.
С ^ о  собой напрашнвается предло

жение об органнзазвя артели возчи
ков, с которой бы ЦРК был связав оп 
ределеавым договором, которая доста 
вляла бы дрова по доступным твер
дым ценам. Это сделать можно в нуж 
иа

Далее. Необходимо кагтектввам, ко
торые могут организовать самоваго- 
товку дров (а такие кохдеггввы уже 
аамечаютев) дать полную возмож
ность осушествать вто меропрвятне. 
которое звачвте.тьно ослабят напряже 
вне цен на дровяном рывка ЦРК дол 
«е в  взять на себя водыскалне удоб
ных (в смысле доставка сплавом) лес
ных дач B6.TB3H Томска, договориться 
»  лесрнчеством об отводе мест для 
самозаготовок, помочь оргаввзомте 
эти самозаготовка, у

Смепшо. конечно в Томске, городе 
со веек CTopofl окруженпои лесвыыв 
масенвамя говорть о топлнваом де- 
ф|д2нта Дрова в Томске должны быть, 
овя есть. Нужпо только умело орга- 
назовать их заготэтку. Чего, к сожа- 
леввю, со сторовы ЦРК до евх вор 
□рояв.'тево по бы.10. >

Многое учреждения имеют запасы 
дров в то время, как она могут отоп- 
датъся углем. Поверьте, что в распре- 
зелонаи тооднва' нет никакого плапа, 
иикахогп учета. О расторопности не
которых адмнавстраторов говорить пе

бе, только про себя в ввхуда больше. 
Она —  эта расторопвость, создквт, ■ 
основаом, пожалуй бесолавэтость 8 
анархию.

Горсовет (торг, хоэт ее^вя ), док- 
жвв создать комоетевтвую городскую 
коыиссню е предстааатедя14в рабочих, 
которая обследэтада все урежде- 
ВЕЯ в оргаввзвциа в целях рациоааль 
аого распра$влвввц тооднва.

Ковечио, это далеко ве всч^п^(ва- 
ющЕЙ список меропрватнй по об|спо- 
чеиню топлвром. В частностн, мы ве 
Басаенса здесь вопроса об вспользо- 
вавнв залежей бурого ^ л я  близ Тон 
ска. От этого дела ЦРК уже отказал
ся. Эксшюатацвю у^ль||ых разраб» 
ток взял ва себя Сзбулов. Необходв 
ыо. чтобы Свбулон связал себя в даль 
пейшен твердым договором с  ЦРК. 
Нам нужно твердо звать когда и 
еиольяо мы можем получить угля «  
режецхнх разрабегТОк.

В заключевве мы считаем вужвыч 
кое-кому вапонввть, что е эпохой етро 
ктельства соиналнэыа, с  эпохой на- 
ступхевня на каонталвствческне эле- 
мепты стрелы колоссально воераста- 
0Т роль кооптации в деле органиэа- 
цна потребительского обслужввания 
рабочих масс.

Нельзя веста оргаввзовавное васту 
плеяве на кавиталнам не укрепляя ко 
оп^ацвв. не расширяя радяуса дей- 
ствря продовольственного в бытово 
го обслужнвадвя рабочего потребнте 
ля.

Одвако, ваходятся люди вз плеяды 
mtnopTyHHCTOB, которые всемерно ста
раются отвести кооперацию в сторо
ну от целого ряда' работ, примыкаю- 
щнх неоосредстве^о к ра^чему снаб 
хэтвю (как напрвмер: та же доставка 
дрэт).

Она, оппсфтуавсты говорят:
— Кооп^ацвя^то, кооптация — 

другэт Что же будут делать осталь
ные? Да нам такая уйма работ вв 
под этлу. Мы ве справимся н т. д.

Конечно, такве «рассуждевая» дол
жны встречать самый решительный 
отпор.

ДРОВА, СНЕСЕННЫЕ К ЧЕРЕМОШНИ- 
КАМ, НУЖНО СРОЧНО ДОСТАВИТЬ НА 

ГОРОДСКИЕ СКЛАДЫ
ГОЛОВОТЯПОВ и з  ЦРН ПРИВЛЕЧЬ 

(Тише еяв01ь — в хвосте будешь», 
так надо поаамать при нашвх темпах 
взвестаую вародвую пословицу. Эта 
пословица вполие прв.10жяма в ЦРК 
—заготовителю дров*^для тарифнцн- 
роваввого населеняя Томска.

В торготдел и р к  поступало зая
вок от пайшвкоа в оргавпзацай ва 
156X00 кубометров дров. ЦРК ралчя- 
-шва.т, что все этв древа даст Саб- 
крайсоюэ, во оттуда тедегоамма: «Мо 
жен дать только 75000 куб. метров».

Чореэ вескояько дней другая теле- 
ракма: «Дать 75000 кубометров не

207.000 ТОНН У ГЛ Я  Н Е Д О Д А Л И  К О П И  
ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕК. ГОДА

РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ КОПЕЙ 
ОТСТАЛО ОТ ТЕМПОВ СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ ПРОРЫВА 
НА ФРОНТЕ УГЛЯ

За девять месяцев 1029-30 г. анжер
ское рудоуправление недодало 35200 
тонн угля. Провзводствецвое зада- 
аве выполнено на 94 прещеши Суд- 
жеяское же рудоуправление недода
ло 125.470 TOUB.

Первый месяц четвертого квартала 
должеа был дать передом в кривой 
добычн угля, однако, этого нет.

За июль анжерское рудоуправленве 
недодало 34.400 тона в суджевокое 
12.700 тонн.

Плохо обстоит дело и с пронзвод- 
ственБЫм показатолем. Себестовмоеть 
тонны угля по рудоуправленаям еже 
месячно растет. Напрныер: за дэтять 
м есяц » в среднем себестоимость тов 
ны угля была выше программной ва 
73 проц., в то время хак за третий 
квартал она стада выше программ.' 
ца 16 процентов, а в июле ва 28Д

По Суджевке аа п^вое патугодве 
себестоимость была выше программ
ной аа трв пропепта, за третей квар 
тал на 16 проц. выше, а за июль па 
18 проц.

По анж^мшому рудоуправлению та 
девять месяцев перерасход достиг 
400 тасяч рублей, в по сулхеаскону 
— свыше 600 тысяч рублей. По Ан- 
жерхе зольность угля была выше про 
граимвой на 16 проо, по С удж евк е  
ва 13 проц. Копв перерасходывают де 
сяткн и сотни тысяч рублей угьчь 
выдают по сверхпрограммпой себесто 
нмостш, а руководители шахт и рудо 
управлений не считают нужным бо 
роться о этим.

До сих пор рабочне массы, непос- 
редственво добываюшве уголь ва ведр 
земдв, ве знают по какой себестовно- 
ств ови должны выдать тонну угля. 
Скатько должны на тонну угля эат- 
ратвть яесонатервала, смазкв в т. д. 
Часть рабочих даже ве знает своего 
провзводственного задания, влн уэ- 
вает о вен пос.те того, как прорабо
тает с  полмесяца.

Провзводственвые планы на себе- 
стонмеють я  зольность на отдельные 
районы шахт по обови рудоуправле- 
авям елшмесячво составляются, во 
дальше райштейгера они не вдут. На 
отдельные забои п лавы плав не со
ставляется. Входвт он в общкй шахте 
вый плав

Между тем в работе отде.львьи рай 
гяов, аабоев в п»л лп уаювням тру

да в природным возможвостан боль
шая развила. В одном районе пласт 
угла евльво мощный, а в другом тов- 
кнй. Отсюда ясна что орн всех воз- 
можвостях зольность в себестовмоеть 
уг.тя ва тонком пласте без всякого со- 
мвеввя будет выша чем ова может 
быть в более мошаых властах.

Сейчас деслтввков обязала четыре 
раза в месяц брать для авалаза уголь 
.Аназнз зольвостя угля — вещь хо
рошая, по он не дает возможностя 
савзвть зачьвоеть уг.тя потому, что 
рабочий, работаюшнй в этом забое, 
не эвает основного — не больше ка- 
:;ого процента зольноств ов должёв 
выдавать и даже не знает рабочиЛ 
о тон сколько в насколько выше про 
граммы ов дае€ Отсюда ясно, что 
рабочий непосредетеэтЕо ораненитъ 
какие либо нерецркяти по снвжеввю 
зо^воста ве может.

В каждом райове разные услш вя ра 
бот, разная затрата рабочей энергвв. 
неодЕваховые затраты материалов. В 
одном забое кредлэтве можно проня- 
водвтъ вразбежку, в другом вабое 
ецдошвяхон, т. е. в одном забое нуж
но израсходовать натерна.аа в два- 
тра рша больше, чем в другом в на
оборот.

Оплата за выработку угля раэвая, 
а себестовмоеть УГ.1Я сообщается об- 
шешахтовая. Отсюда вывод: как же 
рабочий может бороться в добиваться 
в своей работе еввжеявя себестоимо
сти.

(Гкодько нужно израсходовать кре- 
пежвого леса на тонну угля, скольжо 
■затратить средств на тонну со всеми 
побочными работами в отдедьвом за
бое, .чаве—об этом не зяает ив рай- 
штейгер. ив десятник, не говоря о ве 
посредственном провзводвтеае —  ра 
бочек.

Работать вслепую на авось', куда 
кривая вывезет, говорить вообще о 
сввжвннв себеотонмостя. об взжвтвн' 
зольности —  вользя. Нулш-> прове
рять как поставлена органязапвв всей 
р а б о т , как рукэтодят стоящие во гла 
ве этого работввкя шахт в рудоуора- 
влеавй. Сумеяя ля  сшв поетчввть, ор
ганизовать работу так. чтобы ова бы 
ли иаправ.1вна ва выполвевве тех за
дач, жотэтые отоят перед соцналвстя- 
чесянм сттовтедьстеом аа Авжерско- 
Суджевспи конях, 
лозяйетввявое руховодспо юней от

За десять месяцев Авжеро - Суд- 
жевские копи задачжалн стране 
207.770 товв угла.

В чем првчнва? Кто виновник этой 
огромной задалжендостн? Только да 
об'ехтнввые причины (ивдохомплшет 
рабочих) н т. д, Руховодвтвдн хо
зяйственных оргаиизацнй датжвы 
прямо сказать об этом широкой ра
бочей обшествевноств.

Нет, вина не только в ведоком- 
плекте. Не невее важвы в др'угне

вено на 88,5 продевта, за третвй 
квартал ва 71Й проценте в в июле ва 
а »  проц. Всего оедодвво по Суджен 
кв по машиввов лобьпе 4Э970 товв. 
А  по обеим копям недодано 60390 
тонн.

Вторая причина прорыва в том, 
что за 10 месяцев по Анжерке про
стои выразнднсь в 2715 человеко
дней, а по Судженхе за 10 месяцев 
было потеряно 2294 человеко-дня.

Анжерские шахтеры по веуважв-
прнчЕВы, которые зависят от нас са тельным прнчппаы прогуляли за 10
UU» irr ^—  ------  Месяцев 15605 человеко-дней (15690

тонн уг.тя).
рудженка за десять месяцев про

гуляла 24254 дня (30917 тонн). Вслед 
ствве трех этих прнчан недодано 
112.536 тона угля.

Здесь спрятаться за шнрму объек
тивных причин ведокомодехта в т. д. 
никак нельзя. Главный вивовняк — 
это неумелое хозяйствевное руковод 
ство я оадевве трудовой двсшшлн 
вы, как сдедствве плохой воспита
тельной работы профсоюзов.

Приведем вескатько примеров.
Первое: машнввая добыча, которая 

во в чем не завиевт от недокомплск 
та, а заянсит от умелой н правиль
ной ее постановхп. Апжерка по ма- 
швЕвой добыче недодала за девять 
месяцев 14490 тонн, вьшоднав зада- 
вве ва 47 проц. В июле месяце не
додано 2430 тонв.

По Судженке за первое пачугодне 
задавав по машаиной добыче выпол

РАБО ТАТЬ НА Ш А Х Т Е  М О Ж Е Т  И Ж Е Н Щ И Н А
п и с ь м о  РАБОТНИЦЫ НИНКИНОЙ.

отработали 61Я, работпица коммунального отдела 
Суджевсквх копей Ннвкива, в «день 
андустрва.чнзацни>, работая в шахте 
5-7 в 3 районе у  десятвака Мамаева 
заметила ряд оровзводстеэтных ве- 
лоладов: люк забвт, уголь навоплан- 
аый сыпать некуда, отсюда—простой.

В результате вместо 70 ваговчикоз 
угля выдали только 56, что беэуслзв- 
во отражается на угольном прорыве 
в з^цдате рабочего.

1^хшв этога аа шахте вет точного 
учета рабочих, работающих в «день 
ввдустрваднзаонв» нз других пэтерх 
ноствых цехов, сколько ов вырабо
тал, он не знает н найтв это очень 
трудва

До «дня ввдустрвалаэацпп» пашв

стало от темпов в задач о<йцего стров 
тельства соана.твзма.

Вопрос гибкости хозяйстеениого ру 
юводстеа ковей является осяовяым 
вопросом сегодняшнего дня. Его не- 
меддевво нужно разревшть.

Бездомный.

рабочве комотдела 
смев.

Секретарь партячейка Макаров*-дг- 
бивался, чтобы узнать, сколько овв 
выработа-чв у  шахтовой адмшшстрх- 
овв в добиться не ног.

Ыне задавали вопросы, может лв 
работать женщина в шахте. Я думаю 
—может. Мне 45 дет. teaao бы мне 
25—30 я  бы с большим удовоаьствяен 
пошла работать в шахту. Огачшевае 
рабочих к работанце—хорошее.

Что вужоо сделать в шахте? Преж
де всего, я как работница -думаю: 
ееобходимо ввести точпый учет выра
ботки работающего а шахте аа уголь- 
вом прорыве каждого в осдельвостя 
рабочего, ши зщ]аботок, ве допуская 
оростоэт Рацноиалыю исшыьзовать 
труд рабочего, нчдозгаткн нзжьвачь 
своевремевво. Всех работниц вашего 
отдела работало в шахте 15.

Мненвб у вас одно — жецщива в 
шахте работать

Ничи)«1а.

И СУРОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

можом. Д аш  36500 кубометров. Заго
товляйте дрова ва месте».

Телеграмма заставила зашевелвтъ 
са бюрократическую нашнву ЦР1С

Срочно стала справ-тяться я заклю 
чать договора с  артачямя, товароше- 
стаамв: зорвальцевская —  ^  а у ^  
метров, заварзввекая артель «Рас
свет» —  200, опычкое поле —  500, ба- 
турявская сельско-хозяйственная ар
тель «Ыысль пахщщ» —  200. Сновка 
—4000. Духовая—2000, Богородское— 
1500иЛелюбввское лесничество-10000 
потребсоюз —  10000, лестрест — 4000 
я около ж. д. веткв (невзвестао где) 
5000.

вто допатвнте.чьваа заготовка. Ое- 
новная заготовка выражается в 36500 
кубомстров, а чдояолввтедьвая» 
51.400.

Всего эаготовлево сейчас 87900 к. 
м. Нужно 156000.

Так заготовляет ЦРК.
— Мы еще будем заготовлять — ус- 

оокаявает торготдел.
Из всех этих дров до санного пути 

в Томск забросят прнблвзвтельво (то 
чво внхто ве знает) тысяч сорок.

Вообще дрова будут постмлятьгя 
до февраля месяца. Яр сегодня ЦРК 
не вмеет вв полена дров.

— 1565 кубометров, которые спесло 
водой в Черемошвнхам. это не ваши 
дрова, это дрова пайщиков, — гово
рит гэтготдел ЦРК.

Как же получалось, что эти дрова 
остаявсь бе.4 присмотра? А, оказывает 
ся, что ЦРК, лшлеючв рабочах. пре- 
дуиредвл нх о грозящ ^ опасности: 
20 августа ЦРК получал телеграмму, 
где говорится, что вода быстро при- 
бшает. Прявамайте меры к охране 
складов и вмушества на берегу.

22-го ЦРК помешает в газете «Крае 
нов Знамя» об'явленне такого содер- 
жзвня; «Лапа, пачучающве зарпла
ту  до 65 руб. н ваесшве аванс за дро
ва, могут поаучвтъ таковые не позд
нее 25 августа. Не пачучившяе до 
25 августа будут получать во вторую 
очеэтдь, сатаым путем».

ЦРК не учел того положепвя. что у 
рабочих 25-го денег нет, по.чучка пео- 
вога К тому же нет транспорта. Не 
каждый может (тем более получаю
щий ааролжту рублей S5) отдагь

Это объявление ве больше, не мень
ше, как чиновничья отчгегха. ЦРК ва 
шел .лазейку, в хотс^ую в случав че
го можно вылезтя:

—Мы-де предуврежлалв вас, чтоб 
увозвлв свои дрова. Не обяазвы же 
мы смочреть еще аа вашими дрова-
MR.

Такое гатовотяпское спокойстьне 
ЦРК вот чего стонло; свллв всех ра
бочих яесопвдьвогр завода, заводив 
работеег. Свата всех ра^чнх на Че- 
ремошвнках. И нужно мобнлнээтачь 
травеворт (который сейчас так ну
жен) на перввоэку дрэт с  Черемош- 
RHKOB в город.

Дрова евесеввые в Черемошннхам, 
пужно срочно доставать на город
ские склады.

а  К.

САМОСНАБЖЕНИЕ ЛАВОЧНОЙ 
КОМИССИИ.

Лавочная комнеевя во главе с мест 
комш ааннмается самосаа^евием. 
ЦРК были вряславы десять костю
мов для всего коляектвва, во овв 
рабочим ве попадн. а fou a  раелредо- 
леиы между членами лавхомисевм в 
честаомом.

Местком а давхомвеевю вужпо 
срочно перевэбрать. выгнать оттуда 
шкурвихоа в пьявиц.

Д. С.
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КРАСНОВ аП А М Я в

ШКОЛА КРОЙКИ и шитья О-ВА .ДРУЗЬЯ 
ДЕТЕЙ" ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 

СТОИТ ПОД УГРОЗОЙ ЗАКРЫТИЯ
в  этом повинны  горсовет и  горсовхоз

В томской шкоде кройев в швтьа 
•6-ва «Друзья Детей» работает ою ло 
900 человек бывшвх беспризорниц и 
безнадзорнаи. В мастерской шволы 
яиеоГся 100 швейных машин. Но ма
лое и неустроевво© помешевие ста
вит шхолу под угрозу роспусеа. Сан- 
надзор и охрана труда предлагают 
школу в существующей помещении 
закрыть. Но горсовет н горкомхоэ, не 
смотря на ряд заявлений предоста
вить другое помешенне, палец о  па
лец не ударклп. Помешеяпе же для 
nprf>3tj при доброй воле горсовета най 
тн можно. Школу можно было бы рас 
шпрпть за счет выселенного рядом 
собеса, во это помещение отдают Осо 
авиахпму, который бы с  успехом по
местился в доме Красной армии.

>1лн помешеяне бывшпх детских 
настерсЕНХ по Совпартшкальпому пс 
реу.тку. которое после закрытия ма
стерских окропо, п о ч т  во исполь
зуется. Гороно в помешепип школе 
отказ ивает, так как впдвте .тн «этвм 
делом должно ведать о-во «Друзья до 
теГ:-. Даже от поиошп школе нала
дить общеобразовательное обучеяпе 
гороно и то отбояривается, потому 
что будто у  него нет преподавате- 
дей, хотя на бпрже труда сейчас око
ло десятка преподавателей-педагогов 
имеется.

Так бездушно относятся к столь 
валш(шу делу, как вовлечевне быв
ших беспризорников в трудовую 
жизнь вашп руководящие оргаввза- 
цЕВ R так овп больше не должны от 
носиться.

ЭОО деевц бывпшх беспрвзорннп в 
безпадзорпвц не должны остаться 
без учебы в производственного обу
чения в вття не улицу Нужна сроч
ная помощь.

Зав. шкалой Тетернна.
Ячейка ВЛКСМ при школе

Н. Соецоад.

МЫ ХОТИМ РАБО ТАТЬ И УЧИТЬ
СЯ. Д Л Я  ТОГО НАМ НУЖНО ПО

МЕЩЕНИЕ.

Мы, ученицы школы кройкп в ши
тья о-ва «Друзья Детей» требуем от 
горкомхоза дать нам помешеппе, где 
мы МОГ.ТИ бы учиться и развернуть 
гультурн5*ю работу.

Даешь пемешешю для культ^-рвой 
и обшест1:е1шой работы п д.тя общего 
образования!

Долой ватокнтчвЕов в чиновников 
бездушно относящихся к нам. быв
шим беспрпэорввдау.

Рвэнаевалом.
Кузнецова

Незаметный герой
и собесовские бюрократы

Федоров Ефим, партиец с 27 года 
кмеюший за плечамя тр:ш1атидет> 
|1й стаж. Последнее время Федоров 
работал три года в Анжерской боль 
яйце кочегаром.

Революционвые заслуги Федорова 
велики.

С 191  ̂ по 20 год сначала был в 
артпзанах, затем командовал чет- 
ртым стретковым падком в крас

ной армии. Перенес трвнадцать ра- 
неияй. псребвты обе руки, во Федо
ров ке бросал работу на трудовом 
фронте.

Но вот силы его нсеяютя, он бать- 
ше пе смог работать п в мае месяце 
вокнпул производство, чтобы не 
быть лишним ба.1.тастом.

Обремененный семьей н тяжедымв 
акономнческвмн условнямн, не имея 
запаса про черный депь Федоров не 
мог дальше существовать, он пошел 
в Анжерский со1 ^  за оказанием по 
меюп. Федоров, единственно, что 
оросит—это о.пределять детей в при 
ют н дать ни образ<»аш1е, самого же 
о-у .̂тать в дом старости.

Анжерские чнвовппкп вэ собеса 
не захотели даже разговаривать с 
везам-гтым героем Федор.)Выы.

Поезжай в Томск, там тебе окажет 
содействие, а у  нас таквх указаний 
не имеется.

Вот подлпнвый бюрократпческнй 
ответ авжерскпх работников. З д о 
ров 20 августа орвехал в Томск. 
Пять дней холил по учреждеявям и 
пахуча i  одчи и тот же ответ,— мы 
рячего не можем для вас сделать, 
поезжайте в Анжерку.

Шмучившись от долгой ходьбы 
Федоров наконец заш&т в редакцию 
«Красного Зпамевп», расказал о бю- 
рокр .твческом к нему отношевпв.

— Мпз бы только устроить ребят, 
а сам вак-Енбуль пробьюсь.

Нам кажется, что к старому герою 
гражданской войны, такие бюрокра
тические отношевпя не к лицу ра
ботникам советекпх учреждений. 
Федорову, датжпа быть оказана по
мощь.

Колееов.

мы ш и, ЧЕРВИ, 
ТАРАКАНЫ, СОБАКИ
15 иилеграми червивой коврвжкп 

збяаружево в колокольчике Акорта 
М  5 26 августа.

В студенчэсиой столовой AS 16 27 ав
ста обедающих кормвлв супом, в во 

юром были червяки, попавшие туда 
е (яошамв.

На номдитврсной фабрике «Профив- 
терн» развелось много крыс в мышей. 
Осоаввахнм не раз предлагал вх увя 
чтожять. но адмннвстраив.ч фабрвкя 
аашвшает своих мышей.

Чихают от гмлн тараканы, в иаобя 
яви расплодявшиеся на х.тебаых пат 
l i t  магазина ЦРК Ай 40.

Несмотря ва BenpaaB3E)X) грязь в 
стаювой адмотдела кое-кому в нее 
асе же удается пролезть. Например, 
еобакв—ходят свободна Переполвеи- 
■ыо остаткамв пищи зловонные кад
ки—тоже прекрасно умещаются.

ЧТО МЫ УВИДИМ НА 
ЭКРАНЕ В СЕНТЯБРЕ
Кино Ай 1: «Кавказский ллеввих». 

«Гвгнепа женщины», «Мичуринский 
пнтомнна», «Салаыбо». «Потомок Чнн 
гпехапа» н «Чс-товек огня».

Кино AS 2: «Укразия» в двух сери 
ах. «Фламандский мальчик», «Семей
ное счастье». «Твердый характер», 
«Виновен», «Крупная неприятность», 
«Попвросняоа от Ыоссе.тьорома», 
«Все видим, все знаем», <Схар.татя- 
на» в «Неправн.1ьвое лицо».

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.
Сегодня, 2 мнтября.

7—00. — Интегральная беседа.
7—20. —  Томская старина.
7— 40. — Как развернута партучеба. 

в нынешнем году.
8— 00. — Радио-газета.
8— 50. Муаыка.тьвый отдых.
9— 30. —  Решеннп 16 с’езла.
10— 00 — Кояцер

ЗАСЕЯТЬ
„ГЕКТАРЫ
ОБОРОНЫ<‘

КАЖ ДАЯ СЕЛЬСКАЯ ЯЧЕЙКА ОСО 
АВИАХИМА ДОЛЖ НА ЗАСЕЯТЬ 

ГЕК ТАР  ОЗИМОЙ РЖИ.
При помощи партийных, комсоыоль 

сввх п советеквх руководящих орга 
низший районов, осоаввахпмовскве 
ячейки в деревне нынешнюю осен
нюю посевную кампанию должны по 
сеять тысячи гектаров озимой ржи.

Осоаввахвмещекая организацвя в 
Сибкрае насчитывает сотвв тысяч 
члшов н является одной из врупньи 
общественных оргаипзацвй.

При правильном руководстве, Оео- 
аввахны может стать ве на словах, 
а на деле приводным ремнем партвв 
и соввластн в проведении всех меро 
прпятнй города и деревни.

Посев гектаров озимой ва оборону 
даст возмоашость развернуть воен
ную учебу, с одной стороны и с дру 
гой стороны обеспечить все секторы 
осоаввахвмовской работы материаль
ными средствами.

До сеги времени наша организа
ция в сельских местностях существо 
вала формально, возлагаемые на нее 
обязаваостн, как правило хорошо не 
выпатпялись из - за недостатка 
средств,

И ва самом деле это так. Купить 
пару мелкока-тиберцых винтовок ру
ководящие пособия для оборудова
ния воеппого уго.1ка в стрелкового 
тира — на все нужны средгтва.

Из-за недостатка всех прниадлеж 
востей для военных завятЛ  ваша 
деревня очень в очень много теряет, 
ячейка не в состояввн вовлечь в пои 
седневвую практическую работу кре 
етьянскую молодежь.

Наша сельекпб ячейки имеют пат 
ную возможность обеспечвть себя ма 
т^нальнымп срсдствама, чтобы пред 
стоящую н последующие замы иелоль 
эовать с вавбо.тьшой внтенспвиостъю 
и оборудовать по настоящему воеи 
ные уголхп п кабинеты.

Подготовкой к посеву озимой ржи 
должны заняться ряйсоветы в бюро 
ячеек. Надо учесть все нмеюпшеся 
возможности, ставя це.тью прив.течь 
к оропзводстБу посева всю молодежь 
леревян, теснее увязаться с коысо- 
чплыкимн я местяымп ячейками 
ВКП(б) и произвести всскреспих по 
перепашке пара luin земель, которые 
были засеяли викой. преддарите.1ьно 
договорившись с  сельсоветом об отэо 
ле земли (если рапсе ве &зла отве 
дева).

Каждая сельская ячейк;ъ свободно, 
без особых затруднений может за
сеять два—три гектара. В отношенпн 
семян вопрос датжен разрешаться 
путем по.тученвя семенвего ыатерпа 
за от райкатхоэсоюэа па основе 100 
open, контракташш всего посева, в.тв 
ссуды от сельККОВ.

Это? посев впатне обеспечит каж
дую ячейку в будущем году необхо- 
лвмымп средствами. Мы, осоавнахн- 
мокны. па селе можем дать минимум 
две-тря тысячи гектаров каыекгивпо 
го посева. За эту цифру еы, осоавва 
хвмовцы должны драться.

Не ва словах, а ва деле, наша осо- 
авкахймовская орга!Шзация должна 
пмазать. что она действнтельно по- 
нощвик партия и соввластн в деле ре 
конструкцип сельского хозяйств.

Для того, чтобы не повторять гру 
бых С'шнбок, нужно руководотелям 
Оеоавнахяыа заранее допяорпться о 
всех вопросах, связанных е  посшом. 
Добиться такого положения, чтобы 
ра&онлые и сельские органаэации 
включн.ти в свои планы посев гектч 
ра ва оборону о веля бы строгий взи 
треаь за выполиеввем этого nocesa

От районных и сельских рукиводя- 
ЩЕх оргаввзапвй требует-, я увязка 
работы со всеми уислиомоченвымп. 
выезжающими для рчб-тз в деревню. 
Надо заставить сельсоветы, чтобы я 
они, в свою эчерэдь. веля а.чб.тюде 
иве за произволст.к м иосева Осоавв 
ахвма.

Ноньяисв.

КО М И С С И Я  п о  Л И К В И Д А Ц И И  
i T O M C K O r O  О К Р У Г А  

З А К О Н Ч И Л А  Р А Б О Т У
(Постановление окрликвидко«|и).

1 сентября 1980 года окружная ко- 
мвеевя по лвкввдацвв Томского ок
руга (окр.1вхввдком) свои действия 
п р ^атвд а . Распускаются также лих 
звдкомы ведомст окружных отдатов 
окриеполкома и учреждений: окр- 
ФО, ОТО, окрЗУ, (нгрздрав, окрОНС\ 
контора связи, аднотдел, колхоэсоюз, 
цромсоюэ, РКП. ОКПТ, собес, окрсуд, 
прюкуратура, статотдел, Ссцоэхлеб.

Срок работы лЕПвдхомов потреб
союза, молжввсоюза, полеводсоюза 
продлен ва сентж^ь месяп, они бу
дут вестп операцнв под руковод
ством соответствующих тпатномочеы- 
вых краевых пеатров

По всем вопросам органязацвов- 
вым, хозяйственным и фивавсовым 
нужно обращаться велосредствеаво 
к соотетстую ш нм отделам горсове

та, райисполкомам в <1ападво-Свбвр- 
схому крайвспатюму.

Ответствшность за своевршеппсо 
опомавднрованве работников окруж 
ного аппарата, закрепленных окр.1ик- 
ввдвомом за соответствуюшямп рай) 
вами, во ве выехавших в районы до 
1 смтября по болезни, отпуску и 
другим уважительным првчана.ч воз 
лагается на руководвтелей соответ
ствующих отделов горсовета.

Ответстееняость ва своевремепиое 
откомаддпрованве работников в рай
оны времеипо оставить в лвквпдко- 
мах потребсоюза, молжввсоюза, по
леводсоюза, в воа.тожпть иерсовать- 
во на председателей .тяхвпзкомов 
указанных оргапвзацвй 

Пред лвкввдкома в упатвемочея- 
ный СЮИГа. К. Нагорнов.

Письма рабселькоров

ИЗВЕЩЕНИЯ
9га сект»ер«. а 7 часоа мчера. •  моче- 

омния м  пш>. малые }кд
Г орврофбюро со)ым*т(1 о6*еяии«ипый ■««• 
иум лер. стол, комисемм, cOHtcTHo е ■ыде.тск

fioeemo дт:
1| Отчетный дпемд о робота Бюро Л.К. н 

о ороведснин «чотро роботы Л.К.
Я Ииформоцнд Об Уборочное ммлонкн.
У Р о 3 и о е.
имя осем чтсно>1 Л. Сг. Ком. н бригади

ром об«)оте.1ы<о и без ооотдоты. 
Прит.тоаистсд ксь ирофвктна.

Бюро Л.К. 
Прортенне ЦРК.

Родители учащихся школы М  20
(быв. }-а ж. д| Бу.тьмрнм 49, прнгмииются 
но обшее собронис 4чо (ентдбра а i  ч. есч- 

Зое. шкоАоа.

Учащиеся Щм. М  20 (быв. 3-я ж.-д.)
Буаьаорноя, 49 должны мнтьс* но обшсс со
брание Н »  сентября в 10 часов утра.

Зов. шнсаой.

ф Пвртко.т.теги« ГорКК предтегаст мойся» 
Hne<ioaaHH w  траоряа>ом явиться дтя ря]боря 
д«д 9IX к б часа.4 вечере а помечеине Гер» 
нсполмо»-а вомн. W 19; I) Г.тебое Д. С. ям я »  
«пеянинуио. Л Грибов А. Г. яч.ОГПУ, т1 
Сажоноа С. 1  яч. ОГЛУ, 4) Пензвме С, Г 
яч. ОГЛУ, 5) Перминов М. П. яч. ОГЛУ. i] 
во.тодневич А. Ф. яч. ДТООГПУ. 7) A.T«Hcat« 
рое В. П. я^ вороходо ,.Тобо.1Як*\ S) Горнов 
Т. Д. Ч Паотнииов М  А. яч. Ррснаа д„ Ю) 
Мфяурьсв А. С., 11) Михоялое П. П. я>ь Мо» 
рямоосяой, 12) Бедяимин Н. И. яч. д. Квлтоа. 
и] Конное К. С. ач. Joaojia ..Кроемое Утро". 
14) Морее Я. Е. яч, I. Ддосвой. 1$) Красотвнм 
П. А. яч. Батурннскоя верфи. Варяяюиоа 
С. Г. ач. Дяоевская, 17) БаЬонсаноя А. Д  яч. 
д. АяаевоА, 18) Тарасов П. Г. яч. колонаортти% 
19] Терентьев Ф. П. яч. 21 ва-м% 20) Гретым 
нова п. М. в<д нояонвартни.

Зон. вред. КК. РКН Ск9 ободн.тож 
Семреторь КК РКИ [Нэдмопоа.

Тот. безработные!
9го сеегтябрв с. г. в 7 часов вечера в ое- 

нсааенин бирям труде КросноормеДслоа Дк 14 
созывается общее соброние безрвботпык.

Явьв безработных обязате.^иа.
Еир»а гуда.

О Ф И Ц И А Л ЬН Ы Й  О Т Д Е Л

ПРИКАЗ № 23.

Водники признали свою вииу. 29 ав
г)'ота ptuSoTBO гарче-под'емного кра
на AS 407, работающего ва Чулыме, 
чаотнчно ве бышзв на работу, так 
как вехватило х-теба. Хлеба вехвати- 
.то потому, что на судве иет весов и 
артельщик отпускал без Ъесу на
угад.

Рабочие признали на собрании, что 
они поступили неправильно и реши
ли отработать прсгульиью четыре 
часе.

Но вот что нвдо отметить:
Десятвпк Ubkbtbh просил хлеба 

в-займы в подучастке лестреста (у  т. 
Попова), в алтс1ралеоюзе, во там от- 
BCTB.TB, что не только двух пудте— 
двух фунтов нс лад¥т т -  tax пм 
нет дала до рабочих.

Зимаоея.

Интегралсоюз стправвл в Калпа 
шево дли шнрохооского ватегралто- 
варншества на засолку рыбы мелкую 
соль в рогожных кулях. При погруз 
ке и выгрузке соль из рогож высы
пается, бо.тьшое колнчесто ее раст- 
руевлл в собирали потом с песком.

Сейчас сать свалена ва берег>’ пол 
открытым вебом, дожди ее размына-

г.
Внвовввксв в такой бесхозяйствен 

ноств нужно привлечь к отетствеп- 
ноств Винт.

госнирпичных заводах заведую
ШВП КОВВЫМ двором ПВТУГПВ ПЬШ1-
ствует, за обозом совершенно не смог 
рит. лошади полуголодные, поят вх 
плохой водей, п лошадв ее ве пьют. 
Нехватает таратаек для подвозки
г.тнвы, дорога шлохая, таратайки та 
сто ломаются, а  заменить вх вечем. 
Все это приводит к неребоям в к но 
довыработке.

Рабочие вступили в сореввованве 
п вполпе понято  вх яедоватьство 
на адмивистрацпю, которая тормозат 
вылаляевве основных пунктов их до
говора

Бригада
V

Члены партячейки тутальекого до
ма отдыха ГречаиовскЕй я Безреи- 
кой устровли 14 августа пьявку вме 
ете с крестьянамв ближайшей дерев- 
йв. Так был поттея ими праэдвнк 
«спаса».

V

Нет партийного руиомдетва в ра 
боте коммуны «Красный Октябрь» 
(д. Зудонха, Волотянвекого р-на).

Секретарь партячайкя Ковалев все 
время пьявстует, а ва коммуну а 
ячейку не обоашает никакого ачама 
ВИЯ.

Райком партия токе датжно зыть 
забыл о сушествоааннп коммуны в 
ячейки

М

Бкфократы трааят рабнорку Исаеву.
Рабкорка Исаева Яшхпвского ааво 

да актвво тчаствтет в паботе стея 
ной газеты.

Все ее ваметвп жестко бьют по 
бесхозяйствевностя завода. Это осо 
бевно ве нравятся админнстовспи 
и сотрудвнкаы конторы.

Создалась группа, которая яалгма 
ла начать травлю 11саевой.

Распространвлвсь с.тухн, что она 
дочь лвшевпа бежавшая с Катча- 
ком.

В резу.тьтате активистку • оОще- 
ственвпцу сревратнла в енмулявтку 
и прогудьшпцу

Калугина н Попов, о которых мво 
го писала Исаева, стараются дока- 
зьлать ва собравпях. что ее заметен 
дутыа

Обстановка д.тя обшестеннпцы 
сейчас невозможная. Партийная 
ячейка, ва глазах у  которой пропэво 
дится травля нижаках мер не прнвп 
мает Д.1Я предотврашевня этого бе- 
зобраэЕя.

Мы требуем вмешательства в это 
дело прокуратуры.

Весенний.

Троицкий рин в адмпнпстрятпввои 
порядке отобрал у  кредитного това 
рншества 6000 рублей девег для вы 
дачв зарплаты служащим

Этот фонд кредиткой был предваз 
вачев для закупки тягловой силы 
колхозам.

Сейчас катхозы оста.тись ян с чем и 
этим самым поставлен под угрозу 
срыва осенний сев.

Предрнкз вместо оказавпя помоши 
райкодхозсоюау в органнэапвп ма- 
швво - тракторной ставцвн катего 
рнческн отказался поставить вопрос 
на совещании предеельсоветов об 
организации МТС в результате чего 
вместо 8 организовано татько 4 стая 
ццн

Свой.

Зам. ста. редаятора
А» ПАНКРУШИН.

уполномоченного СКСНХ по индустриальным и транспорт
ному институтам. Г. Томск, 30 августа, 1930 г.

Эан«Т1П во всех институтах начать I сентябре с. г. Все студенты обязаны хянтма ш 
соотаетстаую«|ие институты «  умзаниому сроку.

Диречторан институтов каб.востн за точным иевоанеквем этого врнкозаь

Обязательное постановление № I
Томского Городского Совета Рабочих и Красноармейских 

депутатов, от 28 августа 1930 года.
8 дово.1мение обязательного постеиоваения Томского Окрпспошочо ЬЗ 59. от 7 феврсдв 

1980 г. о мерах гч>отнвооожарноа безоаоспостн (..Кроемое Зно»ея" М Ы, от 13феярв)  ̂ 1930г.) 
Томский Го^овст в пели ус мления мер яротивооожарнол безооасностн в городе Точем

1. Утвердить представяенныя Томгоркомхозом проект пестовлекия во предуяреждеимв 
вознмкноаемня оожаров и борьбе с ними.

2. Об«}оть администроиню театров, кино, клубов, учреждений, вредариатив, домоыь- 
деяьиев, арендаторов домов и араадеимя жилиооаератнвов вывесить в трехдневныД срои па 
видиом месте оаоквты с настоалеписм о мерах яротияовожарной безовасностн.

9. Обязать уораадеиие воакарной охрены города и Томсиое добровожкпочюжврное »со  
вывесить в занихиеиых ими вомешенихх дм общего обозрение утвержденное Горсоветом и » 
стовдение о xtepax рротмвойпжер<10й безоаасности,

4. биновные в наруыекни яунитв второго HocToaiuero востамов.1ениа водтежот вривм- 
иеммо н одмииистратианой ответствеииостя ванае штрафа в размере до 50 рубяей и̂ и п{ьь 
нудятеяьиым роботам на срои до двух иедеаь. 8 с.тучве неув-мты штрафа ор«ану| на.и(я1»  
вмму взыскание оредостовлается враво замены такового аринудравотами на соответствующий

5. Нобтюденне за вывошенксм настодшего востеиовле1Я1Э возтожить но УПО, горвд|» 
отдел к милицию.

6. Лостапов.тейие это рвсвростраияетсв на территорию гор. Томска н вступает в оиу 
во йстечении 2-хнеаелымго срокВ со дна его оаубткооаниа в «ауете „Красное Знамя"»

Постановление
Томского Городского Совета от 30 августа 1930 г.

На о.нпвапии поствной.мм1а Сибкройнеоолночо от 27 мола 1980 года во аротошуту W 
4В—29С. ТоменнА Горсовет востановлвет, отменить па территорпи Томсносо района вьелеиииЯ 
яоств>ювлепиеч Томского Окрисао.»комо, от 17 опрела 19Ю г. во оротомолу М 45 1 27, о та» 
сах на аобочиое вользеваиие сбор за co6npa»Hte грибов н ягод в (ocyaepcTBCHiMH ласиыя 
дачах, разревыа бесолатный сбор грибов в агм не только дла собстаенмых потребностей

Поаановление
Томского Горсовета от 28 августа 1930 года.

о яербнмевоинни Гориспаткома.

Председатель Горсовета БЫСТРОВ.
Сеярстарь КДЗЕНКИН.

X i  о в в з д  ш ы х х ю

•сех яоиовше.1ыкв, кревхатороэ м»юв, жнлкооом, ярбддриятнй и учреждешй, 
что ллбкаты о мерэх противопожарвой безопасвосп можно прнобресш ■ уяравоб» 
НИН городской пожарвоЯ охрэны, ЛевинскиГ| проел, в УПО.

3-го сентября, в 9 часов утра, а по 
мещанин клуба соапартшкояы откры
ваются трехднаеные курсы зав. сенто 
рами нультпропов ячеек 8КП(6) (упол 
номочаннью по лартучобе). Секрета
рям ячвби ВКП(б) не^ходимо осаобо 
дмть товарищей от работы на пронз- 
водотво. а где они но выдола»«ы, вы
делить н обеспечить м н у  на курсы.

Горном ВКП(6).
<5к зав. ку.1Ьтпропоы Злодеев.

Центрзльная Гострудсберкасса № 1282
лрк xitpexiora ТоМскоЯ жез. лор. нэаешаст всех граждан что при ropoacicoi! 

спнюш союза Местрис уд. Р.»Люксеыбург, 27,

открыто отделение сберкассы Кд 125
которое будет произаодить к е  операцн провзаодимые сберкассами.

ЦЕНТРСБЕРКАССА.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖлТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

1КИН0 I. Свгодш а 1жвдне>ио|
яеторический фильм о М. Ю. Лермонтове I

! К А В К А З С К И Й =  
=  П Л Е Н Н И К |
музыка.1ьшя идлюстралия—оркестр вевского состаэз. I  
Качало сеансов: в ?—8*/« к 10>,'i ч. Касса откр. с 4 ч. I

l / U U n  о  2—3 сфпября жудож. фильм
1\Л11\/ С* детектив нз х^мен граждавсх.

войны ва Украюе а 2-х серях. 1-я серия

У К Р А З И Я
в  ГД. ролях: Салтыков, Капраяоэ, Панов.

Начало: а 7—№/4—107* час Касса откр. с 5 чае.

ФЛАМАНДСКИЙ МАЛЬЧИК.
и р те э тр , ккио. 2—3 сентября

Г Е Р О И  Д О М Н Ы
(врана о 7 частях)

ЙИНО АРТШКОЛЫ 2
иск.1ЮЧ1пе.1ьный ф>иьм вз жизни Краевой арипк

= с = э = и =
Начало сеансов; 6—8— час.

З - Е С О В О ;  V ' b t l ’ A B t E a C J T .

К1Я0 дока Крася. Араки. 2—3 сяпября
Гародьд Ллойд ■ лучшей комедии

Н А  С Е Д Ь М О М  Н Е Б Е
Нач. сеансоа: 7, и 10»/а час. Кксас4ч. Чдевам ДКА скидка.

4 ^  СКОРО: первым экраном в Томске 
— грандиозный фаяьи о Западе а

Детприемник-распределитель Томской ш. д.
Татарская, 41,

»  связи с переходом нз лод медення ГорОНО ■ ведение ох- 
рквы Том. ж. ж, домднт до сведекия всех торговых н др. орга- 
авэацнй имеющих денежные и ярупе счеты е детприсАШихом, о 
том, что к е  задолженности н расчеты детприемник производит 
с 1 сентября 00 17 сентября 1930 г. адлечительво.

По истечении указанного срока, ирехеяшн удовлетаорлься 
ае будут.
____Зав. дет. приемняком раевред. С  КУБАТ. 2—

Закрытый театр.
2 СЕНТЯБРЯ

Ж Р И Ц А  ОГНЯ
3 СЕНТЯБРЯ

КРАСНОЕ СОЛНЫШКО

КОРНЕВИЛЬСКИЕ КОЛОКОЛА
ЭСТРАДА 2 - 3 - 4  СЕНТЯБРЯ

1-я гастроль германемх артистов мото-вело- 
TpCUlCTOB

4 Н О Р Л А Н Д  
Сверх-меткие стрелки 2  Попоеы 

4 ТОЛЕОС 4 МАСКИ 
в пр. цирковая црограмя1а.

'ЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

Начало: закрыт, театр.: 87а часов. Эстрада а 10 часов вечера. 
Оркестр е 7 часов вечера. Кесса открыта с 5 часок вечера. 

Директор М  С. Кисе.тегск11Й.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Сибирский геолого-разведочкый институт npejuaraer всем 

студентам 1-го курса бывш. геологического отдедевия ТГУ не
медленно явиться в учебную часть института по вопросу отбы
вания летней практики по гсодезшг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Занятия на вечернем рабфаке начнутся 

с 4 сентября в 5 час. веч. Никитинская, 17.
Заврабфахом СЕВЕРСКИЙ.

Делопроизводитель СКОКЛЕНЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В алпарт уполаоноченвого эернотреста по Сиб|тои, а также 

в аппарат Ождяе-Снбпрского строительного района мрвотрестэ, 
для работы в Новосибирске и ва строительных участках, я зер
носовхозах требуется:

Ивженеров-механвков с ыеханизаторско-конструиоришн укло
ном—1. инженеров со стронтелшым укдонои—10, инженеров с 
мелиоратнвво-жорэжным уыовом—2, ошлвых техвнков дяв эа- 
вятня должвостя проязводителя работ—7, техников провзвод- 
ствевввков, сметчиков и кгаструпоров—20, десятников етроите- 
лей и дорожников—25. главбух— 1, бухгалтеров для учета строи
тельства—8, счетово.гов-20. Зав. материальными складами—7, 
зав. сиабжевнем— 1, зав. конным двором—7, (желательны веге- 
рнаарвые фельдшера^ экспедитороа—7 и проие хозяйстаеввые 
работники.

При заяя.1ении просьба представлять копню рудового спис
ка. Окааш по согаапквию.

Новосибирск, ул. Максима Горького. 76.
ЗЕРНОТРЕСТ.

Вниманию подписчиков!
Еще DDOK3BO' 
дятея пркеш 
подписки ва

Спешйтв поддисатъся на газету

„ К Р А С Н О Е  З Н А М К “
Прием подписки оронзводится в кмтореИз-ва .Крагяое 
Знамя* (Советская y.i., М  3), на почте, я киоске М  1 ва 
Базарной пяошади я киоске М  4 на Аптекарском пе
реулке н а нагазиве ЦРК М  3, Двореа Труда. В кон
торе Издательства подписка будет произаодитьсн 

2-го сентября е 8 до 8 ^  перерыв*, 
а в ocia^bUMC дяв с 9 до 4 час.

I Утерянные ■ д о м щ н я ы е  до щ а е я ты  яа н а :
/(амоевой Е зебориый листок, аоволкитеаьнаа стуаемческая клочка 

не ссйтлВрь мест ъ» М аш45 Ружанскоя А А я пкмжиной Е К  счета 
на электричество, яетринеско* выоись Мелентьевой Т А евравка о 
восстанов.’яеиин а эроаах гоюса на имя А М Мелентьевой.

Козловой А В эаборянле листы на аогтет и сентяВрь Чудинова И И 
илепская книжка стуа,кова. СТИ АгаЖоиооо К ресчетнов юеокка Ми 
каалоаа Д С листок ко безработице Завьялова С А военбилет. боль
ничный .wcTOK М Ml. уйчме тчиостн Шклэеао Л И билет ярофсоюза 
мелезиоаоромипков Агеева Г В члеискав книжка Оаолемге В П н<и 
ианлтфовочное уяиме, выд. тонск. гортеатром за М И4 Мопченно 
Ф А военбилет. лоа«овой патсит.

Горбачевой 8 Ф заборные листм но сентлбрь т зеборнаа книжка

ОБЪЯБЛЕНИЕ
Всем строяшнм органкзааням гор. Томска со дня вастояше- 

го об'явления Томская Биржа Труда предлагает всю квалифиг. 
строит, рабсилу, а тахрке чернорабочих н землекопов по оконча- 
вия работ передать ва Биржу Труаа в оргавизюанвом порядке, 
а поэтому яад.1ежит до окончания работ за три дня ставить в 
известность Биржу Труда, последняя будет высылать ориемшиков 
Д.1Я передачи рабси.1ы аз основное строите-тьство.

Всем государственным, кооператпвиым и 
общественным оргаиизацинм города Томска,
имеющим расчеты с Томской конторой .Сов»й>авс*, предлагает
ся сообщить конторе, по адресу: Ул. Р.-Люксембург, 27: номера 
своих кажтокорршпных в тек. счетов Томского отделеяяя Гос
банка.

Кроме того, ввиду отказа банком ошаты мелких счетов до 
25 руб. вам надлежит озаботься ввесшнем аванса на коитокор- 
р о т ы й  счет № 37. »Союзтравс* а Томское ^отделение Госбанка 
для взаиморасчетя по мелким операщим.

В протяняои случае ,Сеюзтраяс* вынужден будет прекра
тить доставку и отправление грузов.

СОЮЗТРАНС- 2—

ОБЪЯБЛЕНИЕ
Доводится до сведения населения, что все без некдючення 

лавки .Цеягросоирта* и потребительских обществ, находящиеся 
в городах, рабочих поселках н в сельских местностях обязаны 
беспрепятственно принимать от населения я течение всего тор
гового дня, покную порожнюю посуду (и х  этикетную, так и б а  
этшпвую) из под хлебного обыкновенного н столового внм и 
дшктурБрованаото спирта, по устаноиеввым оеаан за жмнчный 
расчет.

Всякие отказы потребители в приеме у него посуды яв
ляются ведопустнмыми и виновные в этом лица будут перСАяаль- 
во привлекаться м  такие действия к уголовной ответственности.

Жалобы ял дебствяя рабоюков придави, надлежит нап
равлять пнсьменпо по адресу: г. Томск, Тимирязева^ пр., 76, 
.Центроспирт* нли сообщать по телефону М  3-48.

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ. 3 -

8 А л«ч«бный листок баганова /Ги уд-пне арофтехш». Эюбнна П Н 
ipokka ирк на зоборные ohctui Кузымиа А И зеборнаа kibMoia орк 
I »е 058*7 К^отяоаа С П врофбилет союза сваторгослужонош зо М 
Ы Лясото И А контрольный лист орк.

Лоандоанч А А вейки црк Селкверстова С эрофбилет строителей
..... - -  * ------- --------- —  Ковсемкково П К юы»ка ор»

....... ......... ....  орк Ермоямвой Н заборный
Ковалевского Ф Г нопоид. уачте юритех., ороф- 

Мевжоеой И Г сэроека о сдаче забор-
Кехороиква С П вартбмлет. эрофбилет oiageaimoe. отвускной бнлет 

союзхмба Прейснаи еялкебный билет М ООООбЮ (Цетнякова С Г 
паспорт при Сникейяча В И членское кннюю Томтво Шотова П А 
лечебный лист Хохрииоао К Е удчше т д -  с'с.. команд, уд-ние с.Х 
орт., доверенность с х  арт. Петрова А С сораако с'соо. Титова 
В О удине АИЧИОСТЯ.

Героснчооа П П ааеааа книжно п о М 230 Стеаоноаа Я Ф ороф- 
билет роСарос М Й59В Шиашяма Ч> Е ооенбилет Жукове М И нет-
рти Суиоао И Е кнт----- - "■* ' ' --------- "* --------
Петрова А ооенби.1ет и а 
би.1еты за SU и 704.

Фридчоно А А книжка црк и заборный листок М <994 Здасенко Н 
Забтыый лист М 3848 Мокороосного Л заборный лист Больюанина 
В Ф уд-нне .личности Зойцеэа А метрннн Сазонова Г Н уд-ние и 
метрики дев. за U 51В Соёнко С Р удчие личности С)пранл>1НО 
А С ооенбн.тет Ннно.тскота Л 8 заборный лист М 159(0 Борисова 
П Ф коооер. книжка Никифоровой Т Я кииша црк М 41 Кмиооа 
Н А КОНСКОЙ карточке.

Полякова М оаенкнишка Лифочоао Н Н ух 1Ычностн Новоренко 
Д И срровко о разводе Крутова Н П зоборный листок М 18273 Креи 
яицкота И И свих о рожх Фомине С С заборный лист и хлеби. корт.
Конооолоео С А удост. личности и еврвекв ^соо. Зо|й»к1ва Ф ч.1сн- 
скол книжке М 1888. уд-иие личности Юдина С И заборг- •“ ——  
М 12882 Стрежоео И уд-нне М UB. цюфбклет М 1170.

Считать недействительными.

в е р н ы й  з а р а б о т о к
изучивши любое реиесю во оби|е- 

йостувн. ороктич, руководству

. д о м а ш н и й  М А С Т Е Р . -
Ремесло но дому: столврн.. токари., 
резьбе и гравировка во металлу, 
пайнне, плетение и вереолетх. элект 
ро-технинв. устройство родиоорн- 
емя.. фотография, иугот. ифуюск. 
окраска тканей, врмот. чернил и 
др. Все ремесда в одной кмиге—са
моучителе 256 стр. 30* рис. Цене с 
вересыякой 3 р. 73 коп. Заказы и 
деньги ( можно почтах морки вме
сто денег) ноароалйть: Москва, Ки- 
тойтар. ст. X М 71 92 или почт. мц. 
8&1 »■  Книжное дело „БЖИНЕРИ". 

И. А. Дт1ДЗОМ.

п р с д и т и
воя квчвлко Будьоврная 17.

Пред, делоенпед i j m c g o i
Моностырския луг 10 кх 7.

во случаю от езда

ПОКУПКИ и  
П Р О Д А Ж И

И род, ggpgiagcggg нролать
МАЛОМЕРНА Советская «9, кх 8.

11рвда10тдд::кркктнчьн клетки. « 
чугух и друг, 

дои. вещи, >й Кузнечный взвоз 
М Id. кх А

Лродавтся ^А до ^а  (коло^
сяросить Бетозерехий оер. 33, нх I.

Срвлаю тся н)ры :
ки и модоАКи: «омох клетки для крс 
ликов И др. оевот. Тут же нужны 
рогожи, ТнмирязеоскиД Ю. Видеть

П р о д л а т н  ПОРОСЯТА
Даниловский вер. Ю.

Отрез дрод. re iH o -g gH gA
Подгорный вер. 10, кх 1 верх

РОЯЛЬ дрддается % % Т
Учебноа 3S,

ПОКУПАЕМ
и с т )10 с дтцзе )|и дбдлье д)ю

Т Р Я П К У

Лродазтед яедо стр озд. д о я
Новгородская 40,

П ро д. д о н  к ф ло ге ль

КВАРТИРЫ

Сдаето я ко н ла та
нием ттухией. Новтородо

ГОРТЕАТРУ
комнаты

я артистов оаеры. npexToian, а
нужны

контору театра с 9 ч. утра я 
вечера и с м. веч. до 9 ч ' 

билетную иоссу.

Няартяра требуетая 3— 4
КОМНАТЫ с кухней и удобствами

ОДИНОКОМУ
ипжеиеру требуетсв комнате с об- 
стоиовкой и всеми удобствами. Же- 
латеяьио с пансионом. Сообчаитъ 

. вочтомт до востребовл-ыя пр*Д*> 
витетю каитотодни М <55, 2—

Нуж ла квартяра в 2— 3
КОМНАТЫ е отде.тьной нухией. мы 
гу взять а аренду им купно одно- 
квартирный дом Тверская ■). нх ).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Падгатовка

ГОТОВЛЮ:.. ттеротуре в ВУЗы 
я техникумы Красноермейскол 4$, 

' 3. Видеть с 3—5 час. дих

И. Я. Шлловекая
Открыла врием учении, на зи.х се
местр. видеть 4—< ч. Ух Беммскси 

го, 25, кх 3. M7S

Uuwua йомработпицо в семью I 
njMlia 2-х чех Ириутснаа 2«, д 
рео. Я- верхи, этаж. Btix до 10 х  у

Н)№ дояашнял Рабата.
Череанчная П верх

Н)жна лрмддящая донраб.
' Алтайская 35. к

Тип. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.
H iw g g  д о я р а б о тн я ш

I Моаистырсьвя 27. нх 8 Дверимуь

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Тшев, Соввтскадуд., Jft 3. Тыефов 7—54 Хшосфафы пАатедьепва .«Кфв̂ ре Звам». Горлнт 309
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