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

UOCKBA. За последвне десять iie 
сяцев в сберкассы РСФСР пробавн 
лось свьппе Э ывллвовов рублей в 
100 тысяя новых вкладчиков. ОбшиА 
првлнв по всем сберкасс&ы за десять 
месяцев равен 139 миллооввои руб.

ВОТ ОБРАЗЦЫ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ТЕМПОВ РАБОТЫ:
В аксеновском сельсовете ие допустят прорывов осеннего плана. Там убрано 242 га аз 318, засеяно 200 из 400. 

В дер. Некрасовой, где нехватает паров, сеют по жнивью. Увеличивая планы зяблевой вспашки, расширяя 
яровой клин, аксеновцы перекроют недовыполнение плана взмета паров

Ижморская коммуна „Красный Путиловец" первой в районе сдала 100 центнеров хлеба 
и обязалась выполнить годовой план к 15 сентября

Пачинские единоличники законтрактовали свои озимые посевы на 100 процентов

Использовать все возможности для стопроцентного выполнения планов озимого сева

Перекрыть уменьшение площади паров, увеличить план зяблевой вспашки, подготовить расширение ярового клина

АКСЕНОВЦЫ КОНЧАЮТ УБОРКУ 
И УЖЕ НАПОЛОВИНУ ВЫПОЛНИЛИ 

ПОСЕВНОЙ ПЛАН
(Беседа е председателем ансеноаскоге сельсовета).

Во аксеновскоиу селъссжету озн | полнит план осеннего сев
ш п  засеяно уже около 200 га (лз 

400 яахгечелных по олаву).

Воспользовавшись двумя дпямя хо 

рошей погоды, крестьяне обмолотплп 

еенева, но все же, семян вехватает, 

а выБолачЕвапае, рекомевдованлое 

совмпаняем спецяалвстов в «Красном 

Зяамевн» пока яе применяется.

Общий п.тав заготовкн паров ведо 

вьтолаев, но многие крестьяне сеют 
пв мнивыо (в Ненрасовне, например). 
Ире«и тоге план зяблмой аслаити 
увеличен для намдеге хозяйства в 
тем размере< • котором оно недовы

Оргаввзовапы супр.шг вокрут жне 

ех, МОЛОТВ.Т1Ж н сенокосилок.

По плаву намечено было заготовить 

трп свлосяых ямы. во ва заседавв]! 

сельсовета, принято постаяовлевпе за 

готовить пять силосных ям по восемь 

кубометров. Однако, пока еще не зато 

товлоно ни одной. Начо.1ы талько во 

пать две ямы одну—тооз н одну се.ть 
ККОВ.

Агровомкческнх указанпй се.тьс<»ет 

не по.тучает совершенно: за все дето 

в Ахсеновке не был вв олпв агроном.

Н.

П Л А Н  Х Л Е Б О З А Г О Т О В О К  Д О В Е С Т И  
Д О  С Е Л А  И  К О Л Х О З А

Массовой работой обеспечить 100% его выполнения

ПЕРЕКРЫТЬ В СЕНТЯБРЕ НЕДОВЫ
ПОЛНЕНИЕ АВГУСТОВСКОГО ПЛАНА

ПАЧИНЦЫ КОНТРАКТУЮТ ОЗИМЫЕ 
НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ

Иреотьлне села Пачв, Яшкинсного j ньм пары и ЗАИОНТРДИТОСАТЬ  
райома наммтря ка деждлиаую пего ОЗИМЫЕ 30 ГО Д А НА ВСЕ СТО  
ду, neiuBMHOW добьмть оемеиа ржи, пропЕНТОВ  
мстанваиш еасаять все приготовлен |

ЗА ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
'  Дождлавая погода затянула убор
ку в сев в шктавнла хоахоэы н едн 
вояичыые хозяйства перед рядом тру 
двостей. Но втн трудвосто можно 
преодолеть при вапряженип всех 
евл, при яспользованик всех возмож 
иостей. Это наглядно даюнстрнруют 
то ывогочяслешше едиволачиикн, ко 
торые по своей вянциатпве н по со
вету газеты выколачпвоя зерно нэ 
свопов, уонленно готовят посевной 
материал, которые проветр>1ВКЮт н 
подсушмвают продовачьствевныА 
хлеб в счжах в подяавесамн.

Звачжгелъво хуже в колхозах, ко 
торые в этом отвошенпи ничего ве 
делают, выжидая хорш ей погоды 
вла семмиого материала из райкол 
хоосоюза.

Такое ожидание ставит под угрозу 
срыва посевные плавы.

Надо сейчас же принять все меры 
я тому, чтобы ликвидировать выжн 
датазьскую политеху в колхозах. 
Райхо.1ховсоюз никаких семян дать 
сейчас не сможет. Колхозы сами 
располагают достаточными возмож- 
воетями. Нужно использовать кры
тые дворы колхозников и всякого рл 
да устр^ства на заимках. Нужна 
только звергвчвая работа самих кол 
чоэвике* и помощь нм со стороны 
местных организаций н агроперсона 
«а.

В части приготовлевпя хранилищ 
для хлеба, абсолютно ничего не де- 
ДБОтся. На местах не получено ни 
eiHoio грамма дезинфицирующих 
материалов. (Сельсоветы даже но ана 
к>т о том, что надо проводить дезии 
фпаиню в амбарах. На вопрос, что 
дделвио в делается по борьбе е

г-мбарлыми вредителями, секретарь 
Нетуховского сельсовета удюлевво 
ответол, что он даже и ве слыхал 
об этом.

Не лучше обстоит дело п с овоще- 
храннлящем. Имеющиеся, заготовлен 
ныв в прошлом году ямы для карто 
(!>елв залиты водой п вряд ли будут 
осушены потому, что вода просачн 
вается в ввх снизу. Надо сейчас же 
преступить к копке осфых ям, ва 
косогорах н возвышенных местах, 
спабдив их плотными срубами. 
Коммуна «Смена» сейчас организует 

сдачу овощей (около 381 тысячи 
т<жв) прямо с  поля. Другим колхо
зам надо последовать ее примеру.

Все это требует напряженной и 
четкой работы. До конца уборочной 
врсмепп оста.тось слишком мало, ва 
до спешить.

Оргаыизацвя труда в колхозных я 
едиволачных хоз^ствах далжна 
быть поставлена ва должную высо
ту. Лозунг «нп одной минуты про
стоя», нужно выполипть.

Сейчас, больше чем когда бы то 
ни было должно быть заострено ввн 
манне аа оргацпзапн i  супряг, кото
рые послужат гаравткей за скорей 
Шую уборку хлеба.

Не меньшую роль в этом деде дат 
ZUO нграть соцсоревнование н удар
ничество, на основе которых веобхо 
дпмо развервуть широкие двнжеяне 
одиноличникоа и катх>1ЯИКОв ва 
встречный п.тав, за доброчольн ге са 
ыосЙ1язательства по раб«ггь в осенней 
кампании, которые дали бы стопро 
центное выполнение п.1авов.

Лесь.

31 августа на склады томского Союз 
хлеба поступил первый хлеб нового 
урожая.

Первыми сдатчиками хлеба по райо 
ну оказа.твсь крестьлие дер. Коаевой 
— Вышлов Степаи Павлович в Моро
зов Дмитрий Яков.тевич. Первый сдал 
110 квл. зерва натурой 93. сорвость 
—1. Постир<швво принеси 1 и в.чаз:- 
уость 26 проп. Второй сдал 64 клг, зер 
на ватурой 120, еорвосггь 2, постороы 
аво примеси 1, Мажлость 22.

В тот жо день сдал хлеб н кресть- 
явнв Русин Ннко.тай Исаевнч нэ дер. 
Сенвлужки в количестве 237 кило
грамм, натурой 103, сорность 2, прн- 
месв—1 и влажность—16.

Этой ничтожной сдачей хлеба фак
тически в огравнчв.1ось выпо.тяенне 
августовского штана хлебозаготовок, 
KOTopiiS даже ое доврдвлея до 'села 
«ввиду яепяетвой погоды», все время 
мешавшей уборке в обматоту.

Особенно шгохо о этвм в одьго-са- 
пежнвеком в квреевеком еельс<Фетах. 
Из последнего, например, вчера был 
в городе уполномоченный Тюрин, ко
торый, как наясввлось, совсем не су 
мат справвтьса с  данными ему зада- 
нвямя в ничего не сделал.

Трсвшшй сельсовет по этнм же при 
чявам сшеем отказался от ковтрах- 
тапни сена в т. д.

Не везде еще созданы и коывс(щн 
содействия хлебозаготовкам. Однако, 
райкооасекцвя ве знает точно пунк
тов, где эти комнеевн созданы я ссы
лается в свое оправдавве ва то, что 
уполвомочеявые ничего не сообщают. 
Кроме того, созданию комнеенн и но 
бн.твзацйн сельского актива мешает.» 
отсутстйе секретарей сельсовепя, 
как сообщают председателе аксевов- 
ского н ттюнцкого сельсюегов.

Среди заготовителей наблюдается 
яввая успокоевность — нынче план 
вебольшой — говорят они. К 1 д«саб- 
ря ВЫПО.ТНВМ легко.

Эта самоусшжоеьвосп, может па
губно от^шэиться, прежде всего 
холе сентябрьских заготовок, которые 
орвходвтоя выполнять почти в двой
ном разное. Отчасти она сказывает
ся уже в теперь.

До сих пор, напримор, на иепьнице 
Союэхлвба оказались наподготовлен

ными сушилки. Между тем поступаю
щий ва склады хлеб имеет повышев- 
вую влаашость в нуждается в ненед- 
левной сушке.

Не лучше обстогг дело н е  ковтрак- 
тацвей озимых посева 1930 года. По 
плану должно быть заксятрактоваво 
8300 гектаров. На 1 сентября снеаа- 
лось занонтракгоаано... 93 гектара а 
то аремя, как срок контрактации иста 
кает 5 саитября.

Создавшееся положепне е  хлебоза
готовками в августе требует мобнлч- 
аацвн всех сил в во^ж востей  в сев 
тябре. В этом нес.- це должно быть 
заготовлено 245 тонн предусмотрен
ных сентябрьсквм it.iauuM н 131 тон
на, которые ве удк-ТАь заготовить в 
августе.

Прежде всего ве мед.-и вв минуты 
алан хлвбоэагоп*«ь долякл йьлж я»- 
ведев до каащого села в колхоза. 
чыо должна быть эавовчева оргавпза- 
пня сельеввх комвссвй содействия. 
Немедленно дсх.1жяы быть давы пор  
дые задания кулаку н пощ^улачввку.

Договоры по контрактации должвы 
быть выполнены. Этого надо до 
биться путем веослаба<^ борьбы пре
тив злостно уклоняюшвхся от их ве- 
выполяеввя. Хозяйства не ковтрохто 
вавшве посев до.1жвы быть втянуты 
в это дело путем самообяэательств, 
даваемых амн на сходах в групписых 
со^анвях.

Ллобыый поток должен быть вемед 
левно оргаавзовав хомвссиямн содей 
ствия через создание красных обозов. 
Темп хлебозаготовок датжев быть оп
ределен встречными еваьхозплавамп, 
которые должны быть разработаны в 
каждом селе, артели, колхозе прв по- 
ноши упо.тномоченных.

Ни на минуту нельзя забывать, что 
от темпа работы ва х-чебозаготовн- 
тельном в седьсво - хозяйствеивом 
фронте завпевт успех сопиалнсгачес- 
кой стройки.

Все это говорит за то, что сейчас, 
как никогда требуется махенналь- 
ное вапряж№не всех снл. Добиться 
выпо.тневня хдебозаготоввте.тьвого 
плава за август и сентябрь — в сен- 
тябрв — вот неотложная первооч^>ед 
вая задача, стоящая перед районом.

Квтунекий.

колхозники
КРАСНО-КУТСКОГО КАНТОНА 

ОРГАНИЗОВАЛИ КРАСНЫЙ ОБОЗ 
ВМЕСТЕ С ЕДИНОЛИЧНИКАМИ

МОСКВА. КРАСНО • НУТСКИЙ  
КАНТОН НЕМРЕСПУБЛИКИ ОРГА
НИЗОВАЛ м о иш ы й КРАСНБ1Й 
ОБОЗ ИЗ К О Л Х ^Н И К О В  и ЕДИНО 
ЛИННИКОВ ВСЕХ СЕЛ. ПОСТУПИ  
ЛО 2S ТЫСЯЧ ЦЕНТНЕРОВ ХЛЕБА. 
МЕСЯЧНЫЙ ПЛА Н  ЗАГОТОВОК. 
КАНТОН ВЫ ПОЛНИЛ ПЕРВЫЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ.

ЯРСКИй СЕЛЬСОВЕТ УМ ЕЛО УВЯ
ЗЫВАЕТ РАБОТУ ПО ДОСРОЧНО
МУ СБОРУ СЕЛЬХОЗНАЛОГА И 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЗАЙМА.

По ярскому сельсовету, Колароз- 
схого района, па 23 августа собрано 
50 процентов св.тьхоэвалога в на 90 
процентов выпешнево задание по рса 
.'шзацип займа «Пятп.теттв».

Ярскввцы вызывают на еипсорев- 
пешапне варюхипский н батурнпскнй 
сельсоветы. .

Организованно встретить 
семенную рожь

ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗА ЦИИ ДОЛЖНЫ УД Е Л И ТЬ  МАКСИ МУМ ВНИМАНИЯ 
1Д0СТАВКЕ СЕМЕННОЙ РЖИ В РАЙОНЫ.

По расаоряженаю Шцжомаема (Х С Р  е .чинов дороге в прпжеяезводорож-1 рена И поатшу они сами, не дожн- 
~ (шо районы. Нн одного дня промед-' даясь прибытия ржв. должны сделатьрайонам бывшего Томского округа от 

вушепо 28 вагонов (5040 цшпнеров) 
еенеивой ржи, которая еще 18 авгу
ста отгружена вз Саратова и не се
годня—завтра прибудет сюда. Рожь

•чення не д&чжно быть. Ипачо поте
ряет всякий смысл доставка ржи в 
Томск вз Саратова.

Однако, томские органи-тации не 
особенно то готовятся к приему ржп.

эта предиазначена для обсеменения G^3x,ie6, например, отказал в выда-
переселенческих колхозов и только в 
краном случае может быть выдана 
етарол.нльческлм колхозам.

Из получаемого количества семян, 
бОО центнеров нужно о'птравнть в Ко 
жевнпковскнй район, 6'20—в Кривоше- 
хнсБин, 1618—в Чаниский, 200 — в Зы 
рянекнй н 900—в Чулымский. Во все 
эти пункты рожь DpHaeTCH отправ
лять вз Томска водным nyrai. 300 
пентнеров из Томска будут направде 
иы гужом в бывший Томский в Кола 
рбмБнИ районы. В остальные районы 
рожь пойдет жепеавой дсфшсЛ. Ыеоб 
холимо и в Томске оргаавэоватъ воз 
можно быструю перебросву ржв в 
районы. В частности, нужно сейчас 

' же подготоввть перевозку семян нз 
ваговов на водный транспорт. Зара
нее нужно известить об эхом ео.1хозы 
чтобы они Б моменту ирнхода ржв при 
елалв подводЕл в Томск. Нужно up- 
Ш 1»?<»зть быструю псребро<'1,у ржп

мешков для ее погрузки. ()оюз- 
трапс неохотно организует переброс- 
ку 60 вз вагонов ва п о х о д ы .  Оче
видно, рукоаодвтелн этих учрежде
ний недооценивают значенпя этой 
операцнн, значения осенней посевной 
паыиавпн. Этны настромням нужно 
наложить конец, в крайнем с.чучае хо 
тя бы пу*тем адмннвстратвввого воз- 
дейспвя.

Дирекция Томский железнов дороги 
должна проследить за тем, чтобы се
менная рожь ва линии нигде не за
держивалась н должна известить, по 
крайней мере, за суткв, все томскво 
органвэаовн о дне н часе првбытвя 
ее ва томский вокзах

Рожь, повторяем, предназначается 
всключвтельно для переселенческих 
колхозеш. Но это не значит, конечно, 
что вся потребность переселевческвх 
колхозов будет по.'гаостъю удадлетво-

все во.1Ыожное. чтобы засеять слон па 
роеые п ом  во время. Расх.1ябанво- 
стн, надежде на помощь раОхолхоз- 
союза собесничеству не должно бытт, 
места. А  такое положение в некото
рых калхозах есть.

Некоторые переселенческие колхо
зы ничего са.мв но предпрвиямают 
Д.ЛЯ того, чтобы засеять свои поля, а 
надеются на помощь районных орга
низаций. Ярким орвмером таких со 
бесвическнх настроений может слу 
жить переселенческий колхоз <Cmi- 
на». Бдннатичнлхв —  соседи колхоза 
«Смена» выколачивают семева р «н  из 
снопов с  тем, чтобы не запоздать с 
посевом. А в это время коммунары из 
«Смены» сидят сложа рукв н гово 
рят:

—  У икс посш большой, ва пего се 
кян ве наколотить. Нам райколхоз- 
союз даот семена.

Таким настроениям дачжев быть 
дав самый жестокий отпор. Не гс«о- 
ря уже о том, что саратшекое аерво 
может запоздать, овв демобвлвэуют 
колхозников, создают угрозу колхоз- 
иону севу.

П. П-вш.

1-ый в районе сдал 
хлеб „Красный 

Путнловец"
ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК КОММУ 

НАРЫ ВЫ ПОЛНЯТ К 15 СЕНТЯБРЯ.

КОММУНА' «КРАСНЫЙ ПУТиЛ'.' 
ВЕЦ», НЖМОРСК01Х) РАЙОНА. ПС- 
ЧНТАНСКОГО СЕЛЬСОВеГА. ГЖР 
ВАЯ ПО РАЙОНУ ПРИСТПШЛ.А К 
УБОРКЕ Н ОБМОЛОТУ УРОЖ АЯ 31 
АВГУСТА'.

ПЕРВАЯ ПО ГАПОЫУ ВЫВЕЗЛА 
600 ПУДОВ Х ЛЕ В А  ГОСУДАРСТВУ. 
И А  СТАНЦИИ ИЖМ0РСК.\Я БЫЛ 
ПРОВЕДЕН м и т а н г ,  ПОСВЯЩЕН
НЫЙ Н АЧ А ЛУ  ХЛЕБОЗАГОТОВиК. 
Н А  КОТОРОМ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОММУНЫ «КРАС
и ы а  п у т и ло в Е Ц ».

П Р Е Д еЩ А Т Е Л Ь  СОВЕТА КОМ 
МУНЫ ЗАВЕРИЛ, ч т о  НАМЕЧЕН 
НЫЙ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК 
КОММУНАРЫ ВЫПОЛНЯТ НА т  
ПРОЦЕНТОВ К 15 СЕНТЯБРЯ И ВЫ 
ЗЫВАЕГ ВСЕ КОЛХОЗЫ РАЙОНА 
И ЕДИНОЛИЧНЫЕ БЕДНЯЦКИЕ И 
СЕРЕДНЯЦКИЕ ХОЗЯЙСТВА ПО- 
СЛЕДОВ.АТЬ ИХ ПРИМЕРУ.

— *■ '  КУТИН08.

КУРИЛОВСКИЙ КОЛХОЗ В Щ Т  
ЗА СОБОЙ ЕДИНОЛИЧНИКОВ

САРАТОВ, к о л х о з ы  КРАЯ 
ПОКАЗЫВАЮТ ОБРАЗЦЫ ХО 
РОШЕЙ РАБОТЫ  ПО ХЛЕБО  
ЗАГОТОВКАМ. КУРИЛОВ- 
СНИЙ КОЛХОЗ ВЫ ПОЛНИЛ 
ГОДОВОЙ ПЛА Н НА Ю ПРО
ЦЕНТОВ И ОРГАНИЗОВАЛ  
СДАЧУ Х Л Е Б А  ЕДИНОЛИЧ
НИКАМИ. В Р Е З У Л Ь ТА ТЕ  КУ 
РИЛОВСКИЕ ЕДИНОЛИЧНИКИ  

ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН  
НА 50 про ц. И Д е с я т к а м и  ВСТУПАЮТ в  к о л х о з .

—  15 Ш А Х Т  М О Щ Н О С Т Ь Ю  В  4 М Л Н . Т О Н Н  У Г Л Я
—  К У З Н Е Ц К И Й  м е т а л л у р г и ч е с к и й  з а в о д

—  К У З Н Е Ц К И Й  ш л а к о -ц е м е н т н ы й  з а в о д

—  Б У М А Ж Н Ы Й  к о м б и н а т

На 12 миллионов га вырастет посевная площадь 
В сельское гсозяйаво Сибири вкладывается 

333 миллиона рублей

ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ 
ПЛАН СДАЧИ ХЛЕБА

ВСЕ Т О В А Р Н Ы Е  И З Л И Ш К И -  

Г О С У Д А Р С Т В У

(ОБРАЩЕНИЕ КОЛХОЗЦЕНТРА).

В связи е хлебеэаготовительной 
нампянией Колхоэцентр СССР и 
РСФСР обратился но веем колхозам 
м холхознннам.

Колхозцентр отмечает, что в этом 
году колхозы получили от советсио 
го государства полмиллнарда рублей 
кредитов, девять миллионов центне
ров чмстосортных семян, пять милли 
оное центнеров семенной ссуды и 
евьше чем на 4<Ю миллионов транто 
рое, оельхозоборудования и машин. 
В 1930-91 году государство отпустит 
колхозам 30.000 тракторов.

Колхозам и колхозникам даны 
бояьшио льготы по единому сельхоз 
налогу, снабмонню промтоварами, 
учебе детей м тан далее.

На эти заботы пролетарского гоеу 
дарства о колхозах иы должны отае 
тить нанлучшим нслолнениеи своих 
обязательств перед государством по 
сдаче (продаже) хлеба.

НА КОЛХОЗАХ ЛЕ Ж И Т ОБЯЗАН 
КОСТЬ. НЕ ТОЛЬКО в ы п о л н и т ь  
ЗАДАНИЕ ГОСУДАРСТВА ПО С Д А 
ЧЕ (ПРОДАЖЕ) ХЛЕ Б А НА СТО  
ПРОЦЕНТОВ, н о  И УВ ЕЛИ Ч ИТЬ  
СДАЧУ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ. 
ПРЕВЫСИТЬ УСТАНОВЛЕННЫ Е  
НОРМЫ. КОЛХОЗНИКИ д о л ж н ы  
по м ни ть . ЧТО ПРОДАВАТЬ ИЗ
ЛИШ КИ НА ЧАСТНЫ Й РЫНОК.—  
ЗНАЧИТ ЗАДЕРЖ ИВАТЬ УКРЕП
ЛЕНИЕ КОЛХОЗА. УСИЛИВАТЬ  
ЗАКЛЯТОГО ВРАГА КОЛХОЗНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА -  ЧАСТНИКА.

Колхоэцентр констатирует, что ере 
ди единоличников не еедется ника
кой массовой работы. Зачастую соз
дается волокита при рассмотрении 
заявлений единоличников о приекм

Колхоэцентр, отмечая такое недо
пустимое отноиикие к работе среди 
единоличников, рассматривает это. 
как явное проявление оппортунизма 
на практике.

Нветупившме осенне • посевная и 
хлебозаготовительная кампании и 
работы по распределению урожая 
должны быть проведены под лозун
гом вовлечения единоличников в 
кодхоаы и создания новых колхозов.

НАМ ПИШУТ:
Неправильно определяет процент I До сих пор не требует отчета а из- 

погибших озимых ^посевов ^ в е р о ч - расходоввнии авансов от прош-югол-
вая хомвссия с. Власово (Полоиош- 
внвсвнй район).

У  зажЕТспявков Ромашевского я 
Красноферова она определила гибель 
посевов ва 25 прещентов, а на самом 
деле посевы на 100 проц. хорошие. У 
бедняка (^ у з н а н а  отвесли к погяб- 
шнм то-тько 25 прои. а в действжтель 
ноете погибло 65 проц.

Алтайский.
До сих пор не проведен ремонт 

хлебных складов я пурок в Мало-Пес 
чанже, хотя оотребобщсство уже дае- 
80 сдало ях ю.ттозсрюэу. Б— 8.

упалвомояенвых сельсоветов по 
хлебозаготовхам паюмошвпнсяая вон 
тора коопхдеба.

Уполвоыоченным были под
аванс болыпне суммы от 100 до 2(Х) 
рублей, а как онв вх расходовалв, 
тора ве знает. в.

Отработать два дня по уборке уро- 
■кая в коммуне «Заря» постановилн 
яа общем собрания члены в<фоиовс- 
вой яуетерво-промысловой вохевсп- 
вой артела «Смычка».

Нуршаноаа.

С\емЛкои\ ^

С И Б И Р Ь  З А Г Р Е М И Т  
О Т  М О Г У Ч И Х  Р А С К А Т О В  

З А В О Д О В  К У З Б А С С А
в  третьем году пятилетка

Сибирь получает 3 4 9  миллионов
на капитальное строительство 
промышленности

БУДЕТ СТРОИТЬСЯ

ЫОСКВ.\. 1 сентябре. В ородол- 
жевие четырех об’едивеввых аасе- 
'даввй Совварвома в ЭКОСО 
РСФСР подробно осуждались войт 
рольные цифры иа^юдного хоэяйст 
ва в ву.тьтурвого стеовтельства 
РСФСР ва 1930-31 год. В предстоя
щем году промьпплеявостъ увели
чит свою валовую продукцию ва
55,5 проц. Вместо орошлогодвего 

роста на 90 проц. об1аая посевная 
шюшадь РСФСР возрастет на 14,19 
проц., при уве.лвчевня посевов в 
совхозах в четыре раза в в катхо- 
зах в два раза. На четыре мплдиар 
да руб.тей, отпускаемых на капи
тальное стролтельство, будет вы
строено 240 новых промышленных 
гигантов. Ковтрольвые цифры преду 
сматрнвают повышение проязводн- 
тельвостн труда ва SO проц. в сви- 
жевпе себестоимости продукццн ва 
11 проц. Снбнрсхнй край занимает 
в контрольных цифрах четвертое ме 
сто по об'ему вложенЕй в государ- 
ствеввую промышленность. Сибирь 
подучат ва капитальное стровте-ть- 
стао промышлеввости 349 мвлляонов 
рублей, что составляет §,4 проц. об
шей суммы капята.львых вложений 
по РЮФСР. Основная часть средств 
будет направлена ва развитие топ- 
лнвяой в каменноугольной отраслей 
промышлевностп н затем ва произ
водство черных я цветвых мета.тдов 
в се-тьскохозяйствеввых машин. В 
цредстсящем году в Снбярн будет 
слоиться  15 шахт обшей мошпостью 
в четыре мил.'шиаа тонн угля. Куз- 
вецхЕй мета.ллургическнй в Кузнец
кий шлако - цементные заводы, б у  
иажный комбнват и ряд других пред 
приятяй. В промышлеввое строи

тельство Свбнра вв.т8дывается яа 51 
сгроц. больше средств, чем в нынеш
нем году, таким об|^аом, де.тается 
значительный шаг вперед к yciue- 
вню темпов ивдустрвалвзашш Сибн 
рв. Наряду с этим, в сельское хизяй 
ство края вкладывается 333 мядлп- 
ова рублей. Намечается более уси- 
ленвая по сравнению с  другпхш padi 
онаын тракторизация сельского хо
зяйства Сибири и усиливается сов
хозное строительство. Посевная пло 
щадь Снбнрп должпа в предстоящем 
году вырасти до 12 мпллноиов гехта 
ров т. е. ва 51 проц. В обсуждении 
контрольных цифр приняли участно 
оредставитедн Снбирсного Крайне* 
полхома т.т. Зуев в Ратнисов, кото
рые подчеркнули, что Сибирский 
край чрезвычайно штохо снабашется 
тракторамп, что может отразигься 
ва размере посевной площадп. Край 
исполком считает безусловпо неи^о 
двмым приступить уже с предстоя
щего года к постройке хакасского 
бумажного комбината, который сыг
рает батьшую роль в ослаблеяли бу 
мажного кризиса в стране. Меяиу 
тем уже четыре года подряд »гс 
строительство откладывается. Речь 
идет об отпуске всего 9 мшыиииов 
рублей. В ковтратьвых цифрах на 
1930-31 год наконец уже нредусиатря 
вается постройка этого комОиията, 
но она раствгпвается на три года. 
Тов. Зуев считает, что коитрачьиые 
эадаввя по постройке в предстоящем 
году трех с половиной тысяч kiuu- 
метров ледяных лесных дорог не 
смогут быть выпатпевы, но при 
этом он не приводит никаких сколь
ко • нпбудь обосноваццых данных в 
защиту нереальности этой вамсты! 
Госплана.

КЛАССОВЫЙ ВРАГ РАЗЛАГАЕТ 
КОЛХОЗ „КРАСНЫЙ ПАХАРЬ"

Коммуна «Красный пахарь» (д. Кат 
иогорово, ЯшЕннского района) оргави 
зовалась осенью 1929 года, в нее во
шло 23 хозяйства. Прв проведеиии 
же сплошной коллектввнэашш катвче 
ство хозяйств в коммуне уве.чнчнлось 
до 64, но потом пошло яа убыль и ее 
еерь осталось только 35.

Нвхакой оргавизовавноств в п.таяо 
вого руководства работой в коммуне 
нет, потому что прп оргавязапия ее 
подготовительвой работы проведено 
ве № ло.

На уборку 40 га скороспелой ржи 
полевод коммуны нанимает едвяо.тич- 
ввкоя я платит нм по 15—20 пудов с 
одного га, тогда как рожь могли аа 
пять дней убрать сами коммунары. За 
уборкой ржи полевод (он же завхоз 
кеммуиы) ве следит, сжатая рожь ва- 
.тяется на полях, зерно высылается. 
Оошеявое сено также осталось ле
жать на полях не убрмное и в кош; 
концов сгввло.

Учета се.тьхозинвсвтаря и рабочей 
сады в коммуне нет. Завхоз даже не 
знает, скатько у  коммуны посевов в 
схатько р ^ ч я х  рук нужно на убор
ку урожая. Количество скота в ком
муне тоже не учтено. О достройке 
скотного двора коммунары ве думают.

К  хлебозаготовкам коммунары не го 
товятся. (]:алады под хлеб не отремон 
’тер(»ани, тара ве собрана.

Заведующий коммуварсюй пасекой 
~Бык<щ укрывал все время уд ь» цчел 
црннадлсжашво ву.чакам,

как будто об этом не знала Когда 
же эта проделка Быкова откры-тасв, 
то председатель ревкомиоенп н неко
торые члены правления старались это 
дело замазать.

Председатель комиупи одни nanin- 
вить работу но может, помощп же пн 
откуда не получает. Труддцсшшлниы 
среди коммунаров совсршепгш ног. 1Ь 
выходы на работу в течеине нсскать 
кнх дней, от’сады в Щёглов<-к н Яш- 
кнцо «лечиться» — оче>1ь  частое яв
ление. во прааденне не обращает на 
это внимания

Подавшие заявления о выходе нз 
коммуны, пе ожндая решения правде 
ния, уходят в тащат с собой «свое» 
нмушество. Члены правления сделать 
ничего не мо17т, потому, что при 
вступлепин в члены коммуны нчуше 
ство от нвх не прпнвма.лось. приемоч 
ных актов составлено не было.

Надо проработать вопрос о перево
де коммуны на устав сельхизартелл, 
это обеспечит приток в нее новых чле 
нов.

Сейчас же необходимо приступить 
в оформ.ленвю имущества вимм>-ны. 
валааишаввю учета труда н прорабов 
ке вопроса о рвеоределенин дохода 
воств коммуны.

Но в первую очередь нз коммуны 
веобхидвмо вышвырнуть похроввте- 
лей кулаков и joniipee, которые сры
вают работу U обеспечить этим успеш 
вое провсдшше уборочной и сев^ 

Коммунар.
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Е РАШ О В ЗНАМ а

О Б Е С П Е Ч И Т Ь  В У З О В С К И М  И Н С Т Р У К Т А Ж Е М
D r r  r i D I 7  П П О и а т и а  п р и к р е п л е н н ы е  к  и н с т и т у т а м  д л я  п р о х о ж д е н и я  
D t i L  И г с Д П г п л т Л )  НЕПРЕРЫВНОЙ п р о и з в о д с т в е н н о й  п р а к т и к и

г л а в н ы й  з а т о р  д л я  в в е д е н и я  а к т и в н о г о  м е т о д а  в  з а н я т и я х  
— недостаток учебников

ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ
ВУЗОВСКОЕ издательство

Нет Hiutuicofl нбобходвмостя до- 
ка;зымть преимущество актшыого 
Ыетодж обучеиш перед хекционвьш, 
но одно дело соглашаться с атпыа 
лроЕмушоствамн. а другое ва деде 
проводить активные метод. Здесь 
есть ряд привив (об'ектнвных в су- 
О'ектнвпых), которые мешают его 
осушеспдеошо.

Прежде всего, мы наталкиваемся иа 
ьб'ективные затруднения; иедоста- 
тотво учебвнхов, об<ч>удоаанвя н т. 
д. Вчера мы поместили керреспон- 
левдию о стройцнституте, сегодвя 
печатаем материал о ыехааячесвом. 
Оан говорят о чреааычаЛно напря* 
жеввои ооложевни, во >то отнюдь ие 
значат, что выхода нет.

В Томске существуют орта- 
которые ванпмаются 

иэданвщ| учебное литературы, 
это — вадатедьская коинссвя быв 
шего с т а  в |Сибнрскоя Науч
ная 1(ысль>. Онп выпустили много 
очевь ценных вздаянй е  солндным 
тнражем н все эти издаввя раску
палась оскаре после выхода, а веко 
торые быдя запроданы еще в де- 
чатв.

Иадательскую работу нояше бы 
ло бы развертуть гораздо шире, во 
нет бумаги. За носледиве два квар
тала Сибирь, в частности Томск, 
не подучили почтя нисколько ва вэ* 
давне научных книг в учебаякоа.

Ueauy тем. валшю все остаяьеые 
возможности. Есть денежные сред
ства. есть труды местной профёссу 
ры, уже подготовленные к печати, 
типографня сКрасвого Звамеаи> мог
ла бы нздажать до 900 печатных ли
стов ежеыеслчаа

Пора всерьез поставить перед кра 
евьши в цевтральв. оргавнзааиямв 
вопрос о ейдааны в Томске мощного 
вузовехшч) надательетва, а пока мы 
нитанваем яч тон, чтобы Томску 
дали бумагу- Десять—двенадцать
тонн в шартал—вот тот минимум, 
иотолый поаеакит нам выправить по-

Второе ватрудненяе заключается 
в том, чго честь работвнхоч вузов те 
ряется перед трудноетяма, заввляет, 
что в этих условиях активный ме
тод можно проводвчъ только на сло
вах (мы не называем фамилий, в этом 
пока нет нулсды! Ясяо, что с  такнм 
подходом к делу можно пр<»алвтъ 
ахтявн'>(й метод.

Н  третье—подготовлеввость про- 
ф ес^ско-преподавательшого со 
става. Нет сомвеннб, что, проводя ак. 
товвые методы, мы встретимся с скры 
тым. uoM-<r быть даже бессозватель 
вым е>^аротнвленяем консерввтнв 
МОН нежоторых старых преаодава-. 
телей. Наро во-время преодолеть 
соаротввленре. Об этом должна 
позаботиться вся вузовская общест- 
вевность.

ДОБИТЬСЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНИКУМАМ И ВУЗАМ 
ЕЩЕ НЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СОГЛАСОВАНЫ 
ТОЛЬКО НА ПОЛОВИНЕ ПРЕДПРИЯТИИ

В механическом вястптуте о  I  сен
тября по 15 ноября будут проходвтъ 
ороизводственную практику второй 
курс—12в человек в четвертый—Ш  
{кл.

К в августа все студенты была рас 
ореде.теыы по тем заводам, на кото
рых провзводнлась проазводствев- 
вая практика в прошдом году, быля 
отправлены на места предупрежде
нии о подготовке к npHeuy студен 
тоа, на 18 августа. Гааяпроыкадр со 
обяшл о орикреалевин к иестнтуту 
новых предприятий н в связи е этим 
праш-тось частично первраспредв- 
лить учашвхся.

Нескидько иарушвло четкость ра
боты закрыгао спецнаоьиости ремон
та  н эксплоатаавн самолетов. 4етвф 
выв курс был передал в Москву в 
{ 1Ьспорян;е1шв Авыигреста, оста.тьвыв 
сгудш гы  распределены по другим 
спецмальаостям. Закрылась также 
саеина.1ьиость по обработке дерева, 
^ с т ь  студовтов ваяравлеча в Омск 
в сельхозшетитут, остальные поре- 
редены на другие спецвадьностн ме- 
даьического института

Кроме того, трест «Котлотурбина» 
сообщи.!, что и »  «Красном Путвл1в- 
це »апстнтуту предоставлено не че- 
[таре места, как было в прошлом го
ду. а десять. Но завод отказался от 
suLoro 4UC.TB прапикавтов. Оказы
вается ему ее сообщили об этом. 
Пршслось послать па завод вопию 
гнсьма «1{о7.1отурб1ШЫ» н, не дожа- 
|1аясь вторичного ответа направлять 
дуда студеитов.

Нужно сказать, что производствет- 
пой' практикой все спеаяальыоств 
кроме одной обеспечены вполне ярн- 
лвчно, т.е. инствтуту предоставлены 
места ва лучших центральных заво
дах- Некоторые же спедвальяости, 
вас HanpBiiep. холодная «И>аботка 
мпал.тов, двягате.чв ввутревнего его 
раш<я. находятся в особо благопрнят 
8ых ус.товлях.

В худвпм положевня паротекняче- 
ская спеинальвость. В аояой раз- 
ветктке пет М1Ч-т яа таких предпрня- 
таях как ЫОгеС, Чвдк6№ЭС (в прош 
лом году были). Зав. этой спешаль- 
шостъо профессор Бутаков ооехая в 
Москву, чтобы урегулировать этот 
вопрос в raaenpoMKiiq». Нехватаот 
одиого моста па алектротехначеской 
спецвальпоств. Пришлось послать 
одпего человека ва Яшкнвсжнй завод.

Хуже всего с муюыольиой спе
циальностью. До CHI пор вежзаестао, 
где будут студепты проходить прак- 
тпку. Институт ждет ответа па 
телеграмму от зав. отде.тоы кад- 
ii.'8 Союзхдеба. который ааприснл 
Мосхву. Если оковчательиый наряд 
скоро не будет полутон, сту- 
aciiTii будут жаправлепы на сибир
ские мельняиы. Но эти жредщиипия 
дадут им меньше, чем лучше обору- 
дсванные мельницы Евоонейской ча- 
стн СССР.

Нибхщмам отметить, что howto- 
рыв студенты нэдооцвнмвают экочо- 
нко произсодствакиом практики, рас
сматривая ее как придаток к акаде
мическим эанятмям. Они подают аа- 
явммчя об оовоботдонин от лракги- 
Ю4. Такие заявлеляя }^чебяая часть 
совсем не рассматркяаст, так как. во- 
первых, в программах «теория и прак- 
тлха органнчсскя связаны между со- 
rt-'fl я кроме того, часть спеана-льных 
дисииплип будут теоретнчеекп про- 
кодптъся ва месте практикн.

Обычэо время, которое студевт тра 
№  на переезд до завода, включает
ся в срок практнкя, во н ветвт^  на
чал выдачу путевок раньше. На 1-е 
сентября уже атправлеао 66 ч в л (Я « 
пз четвертого курса н 1U1—аз второ
го, остальные выедут в те^евпе пер
вых трех дней с е в ^ р я .

Блщоларя этому студетгты не бу
дут тратить лишнее время на пере
езд. Кроне того, очень трудно отпра- 
м т ь  всех студенте» .едуомх ва ярах 
вику, в одна день (1-го сеятабря), ло- 
гоыу что транспорт перегружеа я ва 
стапивв пемннуемо получатся проб-

Мяаусон здесь является то, что не 
9се практикавты прведут на оред- 
пряятве в одво время. Разрыв будет, 

;врижерно, дня три-четыре.

Из 19 предприятий, где будет про
водиться пронзяодст— нная прм тнм , 
программы практиии согяасованы 
тальке по 10 (в прош-том году). Работ- 
UBKB института об’ясаяют это тем, чти 
шесть предприятий прикреплены 
только в атом году, институт был по- 
стввлеа в известность в последвей 
декаде августа и не мог послать вв- 
кого для озвакомлевия о мествьип1 
условиямн. Согласовааве должны 
провеств ввструсторы ппститута (еле 
цяалнсты-хфеподаватаан). O n  же 
ДО.ТЖВЫ орган зовать теоретпчоскве 
•таиятия, переяесеввые на производ
ство.

Э го -п уп в ы й  ведостатм подго- 
товхп. Инструкторы вяститута при
едут не в самом начале практики. До 
як пряечда студеоты будут работать 
по программам, которые могут ока
заться ее вао.тне ооответстиуювпми 
иестным возжщпостям (это даже не- 
яэбежио в той В.7И иной мере). Кро
ме того, по спешгальностям холодная 
обработка ыетаа.тов в двигатели виу- 
тренвето сгорани будут обслужены 
не все предприятия.

Дяя того, чтех^ взбежать неувязок 
между программами и реальными 
мзмоашостямн, что может заачнтеяь 
яо снязять ценность провзводстиви- 
ной opanuni, веобходвыо тем или 
другим способом обслувппъ ввотрук- 
тажем J стороны внетитута по край- 
най меря вновь прикрапланныа 1фвд- 
приятия.

Далео, по вашему ыпоавю, нельзя 
так легко отвосвтьея к руководству 
пронзводствеввой практикой на ме
стах. Т«»арша, ведающий поставов- 
кой провзводствендой практики в ин
ституте, говорит, что в некоторых за
водах (ва Урале н особенпо на «Крас
ной Путвловце») специалисты заво
дов недостаточно руководвдн рабо
той студеитов, что на них иногда 
гмотоелн только как ва рабочую си
ту. Тем не меаее ва вопрос-—выделе- 
iH ли па предпрвятвях руководвто- 
тн непрерывной пропзводственвой 
трактнкн, т. Матвеевко ответвл: «там 
ость отделы кадр!», оев а должны 
руконоднть».

Повидымому, нчетятут не поставил 
перед предприятиями категорический 
вопрос о выделевви руководителей. 
Это также может самым неб.тагопрн- 
хтяым образом отразиться на поста- 
повке дела.

Институт я этом году переходит я 
активным мегодам преподававяя. 
Этот переход сопряжен е бо.1ьшеаи 
трудностями эмтернальвого и иного 
порядка.

Прежде ясего, как обстоит дело с 
учебной литературой? По.тностью 
обеспечены химия н иатематока, не- 
ястяточю — сопротивление материв- 
поя, шханичеекая технология, общая 
технология, прияяядная механика, 
зяектротихника, теплотехника, термо
динамика, теория розання. Очень ела 
бо обеспечеиы: оргаянзапня заводов, 
пряспособлсаня (при обработке метал 
лов ва ставках), массовое производ
ство. валькуляпня в отчетяостъ, кон- 
сретиая эхономпка В отношении 
учебниш» необходимо лредгфинять 
чанио-то серьезные меры.

Теперь об оборудоваиви. Ннстятут 
киоет больше десяти лабораторий. 
Обсфудоаавы она вло.тве удовлетво- 
рнтельпо, но ворматьвая пролуекпая 
способность нх недостаточна для ох- 
м та  всого коытвпгепта учащихся (по 
сравнению с  прошлым годом ов vue- 
ляча.тса вдвоем

Поэтому придется уае.тпчвтъ колн- 
честио одновременно работающих 
групп, добиться ыаксяыальяой четио- 
стн распасаяяя работы в даборато- 
ряях.

Третий, не менее важный вопрос— 
насколько подготовлеи к огону педа
гогический персоплл. Нужно сказать, 
что д.'.я части старых преподавате
лей, которые десятки лет занималась 
по лехцвоввому методу, ое легко бу 
дет перестроиться. От молодых спе- 
цвалистоа активный метод потоебует 
большого папряжеивя сил.

Труджоети яслики, яо при яахен- 
мяльяпи вадряжшив, орн мобилиза
ции всех ресурева, дружиимн уси
лиями профессу'ры, ст>'дентоа в всех 
•узом хих организаций о ^ х о д  б у 
дет осущесгвлек.

Бытовые условия студютов все 
еще дааежо неудов.тетворятельаы. 
Общежития не готовы. Помшцевия, 
предваэначяные для этого частью 
оюобождекм,—ио далеко ве везде за- 
коичеа ремовт.

На сегоднявший деиь хозяйстэев- 
вая часть может распределить 
только 600 человек вместо намечен
ных 9.400 человек. Остхтыше здания 
общежитий будут ожедвевно д(|бав- 
ляться.

Патокевве со столовыып тоже сше 
не совсем хорошо. Правда, правление 
ЦРК свое «лово выполнило и 1 сен
тября столовые готовы были отпу
стить обещанные—0300 обедов. К чо- 
сти правлпня Цврабкоопа нужно от
гости резкий перелои в де.те оргапк- 
зацвч столовых. Правление ве оста
новилось перед закрытием улучшен- 
вой CToaoBoit приносящей праавч- 
пую прибыль, организовав вместо 
этого столовую дяя студеитов. Кроне 
того к 15-му сентября ЦераЩеооп 
обещает открыть еще столовые в об- 
саужать 12.400 чел. Но следует очне- 
твть пеиажяое положеиие этих сто
ловых в смысле санвтарвого состоя- 
пня Это об’ясняется, главным обра
зом. незаловчеивым ремоетш столо
вых.

Некоторую путвнмцу и волоюггу в 
обслутивание обадами и общежития
ми студенгов вносят сами институты.
Например, оаи до сих пор ве н о п т  
дать сведения о количестве прибыв
ших в првбываюшпх ва учебу, о ко
личестве студентов, првкреплеппых 
ч ожидающих очереди ва обшехчтня.

В результате, вапрамер, в общежи
тие. приготовленное для втузов са
мовольно поседвяись студенты тех- 
яякумов и нх пришлось оттуда вы
живать. 01№ежитяв давно штово, а 
хозяйственвая часть об этом ве
зм ет . задерживает разиш еява 

Сквервое патожеине с помещеиия- 
мл для техппкуиов. Возмутнтелыю ве 
дет себя лес&ромсоюз в землеуст

роительная партв]^ заивмасщяе по- 
мешеиня бывшего мрЭУ.

Они должны 6buiH сократиться ва 
200 кв. метров, огвободв остальное 
гидро-начиоративиому техникуму.

Ыыесто этого, как только выеха-то 
окрЗУ, ояв расширились и заняли 
часть его помещения. Колонпартвя 
также пребывающая в зд и н н  окрЗУ, 
но хочет выехать оттуда.

Потребсоюз, в ш ц е завкуреаии т. 
Острокгарова и ликводкома Дурасо- 
ва прилагают все силы, чтобы как- 
пвбудь оттянуть время.

Например, тов. Островэоров вдруг 
вдохновился и заявил, что вообще пе 
иаиерен отдавать поыешення гндро- 
мслаоратяваоиу твхвпум у, потому 
что организует новые курсы ни боль 
т е . на меньше как на 2000 чел. (? !!) 
Где, когда н 6 кем этот вопрос согла
сован—неизвестно.

Вообще Острвзеров в Д у р а т  прп- 
.тожи.ти все успхвя к тому, ч т о ^  вте 
реть очки представителю штаба 
смотра. То у  них к>'рсы организуют
ся. то вдруг выехать некуда—одним 
сдовш потребсоюз нельзя трево-

Все эти ^-важасмые руководители 
должны вакешео. понять, что для них 
янкакого нсхлючевия быть ве может. 
Помещение должно быть освобожде
но и впкахно ссыякв, ввкакне отго- 
воокн не могут быть приютты.

Необходимо прнвяп> самые сроч
ные в решите.тьные меры к тем. кто 
тянет, торгуется выговаривает новые 
условия, одним слойом прилагает 
все уевлия к тому, чтобы продер- 
яштьея ва прежнем месте хотя бы 
одни день.

Нужно срочно подтянуть хвосты с 
не передааыынп еще здааиянн поз 
общежития я учебные корпуса. Не 
мепее срочно датжна быть заховчева 
работа ремонта статовых я устране
но auTHcaHUTBpitoe их состояние.

Л . В.

КОГО БУДЕТ ГОТОВИТЬ СИБИРСКИЙ ВЫСШИЙ
г е о л о г о -р а з в е д о ч н ы й  и н с т и т у т

16 с 'езд ВКП(б) по докладу предсе
дателя ЬСНХ UOC1', TUB. K^tounesa, 
в отиошеиии гсолснчграэведо'шого де 
да вынес следующее постановленяе: 
«Обеспечение развили народного хо 

зяйства выдвигает иеобходнностъ при 
дать такие темпы геолого-разведочно 
ну делу, которые дояяшы звачнтель 
во опередить темпы развития промы 
шленвостн о целью заблаговременной 
аодготовси мшераятлого о ^ ья .

Двя этого пеобходимо сделать ре
шительный перелом в геолого-разве
дочных работах а полностью обеспе
чить это дело минеральной базой, пе 
ресмотрев в этом вапраилеивн пяти
летку ге<и101ч>-разведочяого дела>.

Проведеаие в жязнь этого постано 
ааоння лежит на главном гсодого-раз 
ведочыои упршленан (П Т У ) ВСНХ 
(ХХ^Р. В течение пятилетки мы долж 
ны увеличить добычу нефти пример 
во втрое, увеличить в десятки раз 
добычу угля, меди, сввнпа, цинка и 
других полезных ископаемых. Сейчас 
вдет проектвроваане в строительство 
ншых проыьшшенных предприятий. 
Оно требует новых кадров специали
стов. Эту вадачу Bbuio.iufli}T, во-пер
вых, геолого-разведочные учебные 
заведеноя п во-вторых, ьурсы по по- 
г:ышшию каялвфихацин молодых сое 
цналнетов.

Необходима концеятрааяя геологи
ческого образования в спгаяальных 
геодмю-разведочвых втузах, которые 
должны быть переданы по отраслево 
ну признаку в веденве занитересо- 
ванных хозяйстминых  об’еднвсний.

При рворганнзацвп сибврского тех- 
чокогнчсского института ва (to e  гор 
ВОЛ) факультета геологических е п п л  
ютьвостей и геологического епделе- 
пия Т Г У  было создано сибирское вые 
шее геолого-разведочиое училище, впо 
елвдетион переимеяовавяое в сибир
ский высший геатого-разводочвый ни 
ститут.^гот(ч>ый был передан в веде

Ивствтуг был образоваа п}твм ели 
янвя геатогичеекого п Фнэнко-ыатемв 
тического отделений ТГУ, геолопиюэ 
ведочвой, гадрапушнпчеекой, марк
шейдерской слецнальвостей и гсофн-

таческого ухкоиа маркшейдерской 
специальпости горпого факу.ть'тота
с т а

Институт должен готовить следую
щих спсцва.чвстов:

1 . Инжанарае - лронзаодстаенникоа: 
а) ннжеверов — разводчиков по цвет 
ыыы металлам, углю, гдаицм* в чер 
нын металлам, 6) ныженерои-маркшей 
деров. В) инжеварэв-ГЕДрогеологоа.

2. Инжацаров иссяеяоватЫ1ай (геоло 
гаческаа с'емка. чидрогводогвчоская 
с’емка, научнио исследования в обда 
сти петрографии, сьлеонтологив и по 
полезным ископаемым).

Огруктура. оостроеоваа до отрасле 
вому првзваху, включает следующие 
спеовальностя:

1. Геологическая с'емка христютли- 
чессвх порох

2. Геологическая с’емка осадочвых 
порох

8. Разведка несторождеяой камепво 
го угля в сланца,

4. Разведка месторождений черных 
метал.тов.

5. Разведка ыесторолиеипй цвет
ных метахтов.

А  Ггщюгеологая (питьевые а тех
нические воды).

7. Маркшейдерская.
Новый прием яа 1930-81 учебный год 

производился праемочаымв комиссия 
МП СТИ п ТГУ. Коптнигевт учащихся 
па первом к ^ с е  был устьновлеп в 
170 человек. Оседнвй прием в ивстн- 
тут закончен. Прнвято 145 чел., из 
них женщин 40 (в прошлом году было 
только трое).

Социальное положеиве принятых; 
рабочих —42, детей рабочих — 58. кре 
стьяи —4, детой крестьян—13, служа 
пшх — 13, детей'с.тужашях— I, детей 
спеиихтистс» —  7, детей научных ра- 
болшков —  4 чех По оартнйвооп1* 
"ленов в кандидатов ВКП(б)—22, 
ВЛКСМ — 53 чел. Рабоче-крсстьяпс- 
кая прос.тойка — 80,7 прод., партий
ная а консомольская прослойка —57,8 
проо. остальные места оставлены в 
счет бровх

Всего учашяхея вместе с повым 
приемом в институте будет 422 че.х,

„ОСВОБОЖДЕНИЕ ЖЕНЩНН- 
РАБОТНИЦ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО 
ТЕМ ПТТЕМ, КОТОРЫМ ШЛИ 
РАБОТНИЦЫ И РАБОЧИЕ СССР''

НА ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НОНФЕРЕНЦИИ РАЬОТНИа

М(ХЖВА, Открылась первая между 
народная ковференшпа работввх На 
коаференцнв участкует 79 делегатов 
от 20 стран. С приветствелвым сло
вом выступила тов. Крупсках 

С доиадом о  положения работвиц 
на произвоястие и в кааес<»ой борьбе 
выступил тох  Нидаринрхнар (Проф- 
интерн). «Ынровой кразяс, —  говорит 
дохчадчнк,—  особенно тяжаао о ^ -  
зился ва поаоженйв женщин. Зарпла 
та работниц во всем каонталвстнчае- 
toM мира значительно нике варпла 
ты мужчин. В средней во всем ка 
олталветитеевом шфа жешцива по 
яучает только 50 прох зарпла
ты ыухчни. Восьмичасовой ра^чий 
день для жоншав сушосткует только 
па бумаге, доходя фактически до 10— 
12 часон. Истощевный организм работ 
иац веспособее противостоять тубор 
куяеау, ревматизму а другим врофбо- 
дезням, свнрепствуишнм среди трудя 
шнхея жйяшнв в каоитахвстнчесни 
странах. Самоубийства женпщв ва 
почве вишаты, голода и кошн^ных 
условий быта в. буржуазвой Европе 
н Америке ве редкое явленно. В 1Чр 
ианян количество самоубвйств среди 
мужчвн за последний год увеличи
лось яа 14 ирох. в caMO'rtuftcTD сро- 
ли женщин на 27 ар<Ж1. Только п оо- 
гетской стране осуществляется тре
бование; «За равный труд —  равная 
зарплата» и фактически проводится 
охрана труда, материнства в младео- 
чества, осуществляется зкономическоо 
равноправие ж№шин. Освобохд .вив 
сетп ян  во осей мире В'Х*>м--.«.пс> толь
ко тем путем, которьш шли работва 
пы и рабочие СОСГ». Иа ьетернем за 
содаяни с  дохтадом об органнзагтпог 
яых Фермах н методах работы среди 
кенпяи выступшта тов. Ториасова. 
После этого начят.чсь общие прения 
ло  обоим доктазаи.

Наестрену третьему году пятилетки

РАБОЧИЕ УРАЛА ВЫСТУПАЮТ 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ШТУРМ 

ПРОРЫВОВ

Березниковцы показывают высокие образцы 
ударной работы

УРАЛЬЦЫ
ЛИКВИДИРУЮТ

ПРОРЫВ
СВЕРДЛОВСК. По Ура.ту широко 

разаертывается четырехдекадный ео- 
пналвстическвй штурм про{»(вов. В 
штурм включались рабочие '1еляб- 
тракторостроя, Грэсмагявтостроя. На 
деждннска в Златоуста Рабочие Бе- 
резивкоиского хинкомбиватя, один нз 
первых выступившпе иа штурм, пока 
заан высокий образец ударной рабо
ты. На заводе ноищ| 5 а пятую пятн- 
двевху августа заданве вьшатпеао 
на 160 проц. U ва заводе 3 ва ПО

НА ЗАВОДЕ «ЬОЛЬШ ЕВИК» РАБО 
ЧИЕ ОБ'ЯВИЛИ МЕСЯЧНИК БОРЬ

БЫ ЗА ТРУДДИСЦИПЛИНУ.

— в  Слмаене преданы «уеэеьеии- 
ному суду шесть рабочих за участие 
в пераоыайскзй демоястрацви. Среди 
рабочих C.THB0ea царпт сильное воз- 
мущеипе против судебного террора, 
1ЮТОВНТСЯ всеобщая забастовка

—  Сои» првдпрм<и1италам 6арт н1 
смой матаплопромышпамности об'явоа 
о расторжении колдоговорх Это реше 
нне касается 280 берлинских предоря 
ятнй, »  которых завято 140 тысяч ра
бочих а имеет целью снижение тепе- 
решиих ставок зарплаты.

—  Америнянсмий нокграсс трудя
щихся аегров организовал союз ювых 
освободителей, в задачу которого вхо 
дат борьба против угиетеввя ветров, 
в частиостя борьба против днвчева- 
ния.

УРАЛЬСКИЕ КОЛХОЗНИКИ СДАЮ Т 
ХЛЕБ ДОСРОЧНО.

—  Пальекзя политическая полиция 
арестввала всех белорусских депута
тов. входящих в состав левого рабоче 
крестьянского блгжа. Арестовааы: Га- 
цш ю к , Крынчук, Вольаеа Четеертый 
депутат Деорчаони уже давно нахо
дится в тюрьме. Полиция провавала в 
Варшаве ночные обыски и щюсты. 
Арестовано 20 человек по обвавенвю 
в привад-тежвоств к кампаргни.

—  Варшавская политическая поли 
ция произвела обыск в помешевив 
профсоюза рабочих трвхотзяганп». 
Арестоваво 90 рабочих, помещение 
профсоюза опечатано.

—  В атвет на рашения адмипметра 
цин лондонской Северо - Восточной 
железной дороги уволить 31 железно 
лорожинха, железнодорожники об’а- 
Bu.Tu втальявсхую эабастоку. Вви
ду того, что забастовка совершевво 
дезорганизовала работу ставдив, ад- 
иннистрацЕя отменила распоряжение 
об ^'ватьненнях.

нз которых передааных из СТИ — 
136 чел. и из ТГУ—116 чед.

1 курс вачилаев аапятия с  1 еев- 
тября военным семестром. 20 даей 
все учащиеся кроме жешцяв будут 
ааходвться на казармевнаи пололм- 
пив. Военное обучение институт бу 
лет проходить по пехотному укяоеу. 
Уве.тиченяе времени на воепиое обу
чение (а .па  раза против прошдогод 
вего) вызывает удлвивиие на 4 ме
сяца срока оребываивя во втузе.

Проваторов.

На фронте всеобуча
Яшкияские просвещенцы 
1вобилизовали себя до ' 

конца пятилетки !
НЕДАВНО З.АКОНЧПВШАЯ- 

СЯ РАЙОННАЯ ЯШЮШСКАЯ 
КОНФЕР1-НЦИЯ СЮЮ-ЗА РА
БОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ЕД1ШОДУШНО ОБ’ЯВНЛЛ (Ж 
БЯ МОБИЛИЗОВАННОЙ ДЛЯ 
РАБОТЫ  В ЯШКИНСКОМ РАЙ 
ОНЕ В СВОЕМ ПОСТАНОаТЕ- 
НИН ЯШКННСКНЕ ПРОСВЕ
Щ ЕНЦЫ ГОВОРЯТ:

«СЧИТАЯ З.АКРЕПЛЕНИЕ., 
К АК  РЯДОВЫХ, ТАК И 
РУКОВОДЯЩИХ К.АЛРОВ ПРО 
СВЕЦШНЦЕВ НА ВОЛЕЕ ПРО
ДОЛЖ ИТЕЛЬНЫЙ ПЕР1ЮД 
З А  КЗ-’ЛЬТУРНО-ПРОСВВТИ- 
ТЕЛЪНЫМН УЧРЕЗКДЕНИЯ- 
МН МЕРОПРИЯТИЕМ. КОТО
РОЕ ZtAET ВОЗМОЖНОСТЬ 
Н А ДЕЛЕ ВЫПОЛНИТЬ ЧАСТЬ 
ВЕЛИКОЙ ЗАДАЧИ, ПОСТАВ
ЛЕННОЙ ПАРТИЕЙ В Л1ЩЕ 
ЕЕ 16-го СЕ-ЗДА—П Е геД  СО
ЮЗАМИ—«ПОВ01Ч)ТА ПРОФ
СОЮЗОВ ЛИЦОМ К  ПРОИЗ
ВОДСТВУ» —  ЯШКИНСК.АЯ 
Р.АЙКОНФЕРЕНЦНЯ СОЮЗА 
РАБПРОСА ПО ПРИМЕРУ РА 
БОЧИХ КОЛЛЕКПЮ ОВ НА
ШЕГО РАЙОНА ОБ’ЯВЛЯЕТ 
СЕБЯ МОБИЛИЗОВАННОЙ 
Д Л Я  РАБОТЫ  НА СВОИХ 
УЧАСТКАХ  В ЯШИШСКОМ 
РАЙОНЕ ДО КОНЦА ПЯТИ
ЛЕТКИ.

ОДНОВРЕМЕННО ВЫЗВАТЬ 
ПОСЛЕДОВАТЬ СВОЕМУ ПРИ
МЕРУ ПРОСВЕЩЕНЦЕВ ТОМ
СКОГО РАЙОНА».

ВЯЧ. ШАПОШНИКОВ.

Возвратить комсомольцев 
на педработу!

р е з о л ю ц и я  ГОРКОМА в л н е м .
в  сеяли е  р я л м  фактов нежелания 

помсомольавв, осоичЕвпшх школы с 
аедукл<н10И птти на педработу а ог- 
ромвой потребаостью в педраб<тв- 
ках в связи е проведеанем ВНО бю
ро горкома ВЛКСМ постановляет:

1. Предложить всем комсомо.тьца1̂  
икоЕЧивпшм шкоды с пвдук.товон бе
зоговорочно педчЕвиться решювю 
ЩС ВЛКСМ, отзывающего каждого 
|:омсанольиа работать на иедработе.

2. Откатать в просьбе всем тюари- 
шам, падавшим заявления в бюро об 
оспалеинн ох в городе ва учебо я 
проч. Предложить нм ненедлевво по 
ступать в расшфяжеяне гхчкговаар- 
проса.

3. Обязать все я ч ^ в  комсомола 
района принять участие в мобплнзь 
цнп комсоио.тьцев, окончивших шко
лы с педуклоном, немедлонно вапра- 
вить HI в распоряжение горсоваар- 
проса. К нежв.тающнм втга на пед

работу применять строгие меры 
вплоть до исключения из рядов ком- 
сомо.та.

4. Обязать все ячейки и коысомоль- 
пев, окончивших шко.ты с подукдо- 
ном, принять участие в мобилизации 
■.'овнарпросом всех беспартийных, 
окоичпвшях школы с  педуклоном, 
развернув широкую работу по раэ’яе 
пению важности проводимых меро
приятий, создавая обшествеввое мве 
иве вокруг не желающих ехать, как 
о дезертирах е  ответетмеаого 
фр<шт« соцстроательетва.

5. Снять в учебы всех комсомодш- 
пев .окончивших школы с  педукло- 
аоы в 1990 г., с^ ч ас  поступжвшвх 
в вузы, техяивумы и различного ро
да курсьь МобЕзвзовать нх в счет GO 
тысяч ва педработу. Возлежать на 
учебвые ячейке КСМ обязаивость ве 
мед.теяво npoeecni это решеяиэ л

Бюро горкома КСМ.

Комсомол вызывает
МОСКВА. ЦК В.ЧКСМ иривня шеф-1 ВЛКСМ i

ство комсомола над введением все
обуча. В обращеиип по атому шщоду 
говорится, что принятие шефства обя 
зывает всех комсомольцев в всю ра- 
боче-крестьяаскую мододеял. бросить 
все СН.ТЫ, эвергвю и энтузиазм на 
цреодолеево трудностей, связанвых 
с  разрешением этой величайшей ва- 
дачя ку.тьтур80Й рево.тюции. ЦК

г на соимаянстичее-
каа cepeaiioaiiMii по всеобучу проф
союзы, колхозы,

учамопося молодая», музынантое ли 
евгелей и кудеятимоя.
«Осаебождеино atampai рабвтнмц ва 
осам мира ааэмои1на теяыю тем путям
которым шли работницы и рабо*яи 
СССР»

ЛЕ И Ш Н ГР-^  Рабочие завода «Бо
льшевик» объявили месячник борьбы 
за труддпсцишшну. Образоваа обще- 
заводоксА штаб. На соотоявшихся ва- 
водсквх мпгвигах рабочие «Больше
вика» требуют ввестп как крайгеюю не 
РУ —  некдюченве нарушителей труд- 
диспипявны из союза и уводьяенве 
о эа1ю.да е такам расчетом, чтобы на 
протнжшшн известного ^ и е н в  уво- 
.тсшше не смогли поступать на Дру
гой запод. Рабочие категсфячесжв тре 
буют прнравЕпвать всех ааостных на 
рушвтелей труддпсцпп.тины к вреди
телям /сопстроотольства.

ДОНБАСС НА 35 ПРОЦЕНТОВ УВЕ
ЛИЧИВАЕТ ДОБЫЧУ УГЛ Я  В БУ

ДУЩ ЕМ  ГОДУ.

ХАРЬКОВ. Президиум вссулрзин- 
ежого «нова горняков обсуждал до
клад Угольтреста о  ковтродьаых пн- 
Фрах канеаноугольной промышлен
ности Довбасса яа 96-31 год. В буду
щем году предпоаагается добыть ка 
50.650 тысяч тони угля бо^ш о про
граммы текущего года (увелвчеиве 
па 33—88 процеятов).

СВЕРДЛОВСК. Эа посдедиве дни 
красных обозов, досрочно сдающих 
на Урале оргапазовываются десятка 
х.теб. Колхозники Красвоуфямского, 
Ллехсовдровского, Клочаквехого и 
Крввудиаокого сельсоветов краг.нмм 
обозом яа 400 подводах боль
ше 1000 центверов ржи, выаолввв ть 
КИМ образом августовехкй в сентябрь 
сквй плавы полностью.

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО ЗЕМЛЕ
УСТРОЙСТВА ЕДИНОЛИЧНИКИ  

ВСТУПАЮ Т В КОЛХОЗЫ

р(Х?ГОВ-ДОН. в  Краевадарскон 
районе, после землеустройстеа за не
сколько дней в колхоз ствшщы Паш- 
аовской вступило 100 хозяйств. В кол 
хоз «Память Ленина»— 120, в колхоз 
в станице Дивской—40. В Тарасов- 
схон районе верау.тнсь в колхозы 98 
хозяйств, вышедшее веспоА

ПОВЕСТИ БОРЬБУ 
С ТЕКУЧЕСТЬЮ 

РАБСИЛЫ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

М(Х){СВ.А Для осеняе-знмнях оарв- 
воэок по железным дорогам веабхвцк- 
ио подготовить не менее 100 тысяч ч» 
■10BW. Между тем, раздвчныа усло
вия оплаты труда на жедезводораж- 
пом транспорте п плохие бытояие ус 
левая жедвэводорожвв1ов, свздалЬ 
аиачптеаьную текучесть рабсилы. На 
Октябрьской желдороге эя первое оо- 
.тугояве убыль рабсн.ш ееставнла 
1500 человек, в том числе 200 слеса
рей, 545 машинистов, помощияжов на 
швввстов, кочегаров н прваодняхов. 
Пополнять ушедшие кадры ярмхмщт, 
ся 03 числа аехва.1иф1Ш1р4жиаяых р а ' 
богнцков. С.табяд Ева.тиф»аавя эшх 
кадров, Ебдоствгочнал нх аодготовва 
к завятжю новых до-тдв^рчей, в.тимт 
на состоянве произаодова я отра
жается на у'ввянчевян числа прожс- 
шестьвй в даже патастроф. 
борьбы с текучестью рабшин жездо- 
рожная ахнинлетрааяй ве в м е т Г ^  
следоваяне Октябрьской лшиюрегф, 
установило, что адиныш, грация де&  
по знакома с солержаияен эряказоа 
об улучшении оплаты ро^чвх. право 
ляших плашюо • предуцредвтатьяый

СОВЕТСКИЙ КОМБАЙН —  ЛУЧ Ш Е  
ЗАГРАНИЧНОГО.

МОСКВА В Ростове-аа-Дожу запш 
тепо состаатенве техяичеокего проек 
га роспвекого завода комбатов. Из- 
готовдепиый г.нлямн Комбайвстрм 
первый пробный комбайн преграежо 
'ыдержал испытание э  окамася луч 
ше инострзвных магаиэ

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ БЕРЛИН ~  
ВЛАДИВОСТОК ОТКРОЕТСЯ В НА- 

4W1E БУДУЩЕГО ГОДА.

МОСКВА Открытие воздужшой лв- 
•твл Верлни—М осиб—ВаадЕвостея
гостгится в начале будущего гада 
Вся работа во сооружмяв травоея- 
барской воздушной магистралн бу
дет осущрстктваа Советским Союзга 
без HHocTreHno* помощи всего в два 
года M o d o n c iit  аэропорт в связи о 
открытнеж .тнвнв Берднн— Владиво
сток превратит!^ в крупвайшвй маж- 
дународаый воздушный узел.

ПАРОХОД «ЯСТРЕБ» ЗАТО НУЛ 8  
НАНДАЛАКСКОЙ ГУБЕ, 

МОСКВА (Зозторгфдаг оолучял те 
леграфвоа сообщение о гжбеда паро
хода «Ястреб». Катастрофа вроаэошла 
30 августа в Кавдалакской губе. Воз 

' до десоонльаого завода «Ястреб» аа- 
скочвл ва байку в получив вробмну, 
затовуд па вег.тубохом места Не м  
ды видна лишь часть кормовой тру
бы. На помошь «Яс^>ебу> выш.тн на
сколько спасательных судов. Ортаян 
зуются работы по под’аму «Ястреба* 
а святню грузов.

С к и т а й с к о й
К РА С Н О Й  А РМ И Е Й

иитзиского мраенеарменца. напечаганное а цантратммж аргано 
кмтайсяой иомпартми «Краенеа Знамя»).

Тларнщ и, я —  солдат 5-й армия. Военные упражяеаня аронсходяг 
по утрам I  после полудня. Кроме тодействующей в смежных областях 

провнтщнй Хунань, Хубей я  Цзансв 
—хочу рассказать вам о вашей лшэ 
вв н бсфьбе.

С тех пор, ках в сентябре прошлого 
года ваша Красная армия об'е.этнн- 
.та многочвелевные роадробдеивые 
партизавекяе отряды, борьба пркня 
яа оргаввзовавЕые формы, н нам 
удалось добиться больших успехсв. 
Ьеюду, где нашей армии приходится 
бороться, мы содействуем образова
нию красных профсоюзов в среетъ- 
янских об'едннениА Мы разоружа
ем помещиков в войска Гоыявдаиа в 
передаем оружие рабочим и крестъя 
1<ан. Сжигаем ареадвые договоры, 
ковфисхуен помещичью землю, рас 
пределяем ее меящу беднейшими кре 
стьявами, устанавливаем советскую 
власть, власть рабочих в крестьян. 
Ня ва минуту мы не забиваем по
полнять ряды вашей арнвв новыми 
бойцамв из чпела активнейших ра
бочих я крестьян. Свошга успехами 
мы обязаны твердой поддержке рано 
люцнонвых рабочих и зфестьявских 
масс н большой неуетойчивостя 
войск Гоминдана, легко поддающих
ся вашей пропаганде.

В оровьтом году, в районе Залшш 
п Хушяввя наймиты помецгаков бы 
лн (^ш ены  против восставших кре 
стьяв. Наша армия отрядила два ба
тальона, которым удалось справить
ся с помешвчьвмя еиламя. Это выз
вало взрыв энтузвазма средв кресть 
ян, которые горячо вас приветство
вали, делясь е нами по-братекп всем, 
что сами Еме.тн.

При занятия города Аньфу былв 
захвачены в плен поляпейскне, го-

Sдекой голова и несколько богачеА 
к многотысячном мигните рабочих 

н крестьяв нлеввЕхов сушьтн н по- 
стаиоврли казнить.

Когда был захвачен гтфод Юхнгау. 
в нарте' этого года —  взяли в плен 
целый полк Гоминдана. В состав это 
го прдка входило много городсиФ 
и деревенской бедноты. Все они ве- 
недлеЙйо вдались в ряды вашей ар-

У  нас в армии очень следят за по- 
дптяческнн я вронвым воспятхшвем 
красноармейца. Вновь завербованные 
быстро усваивают — под валажев- 
ны1| руж(»одстиои —  основные полв 
тпческне повятня и научаются воев 
вому нскусетну. Отдел прооапшды 
орв воеяяой полятнческов комиссия 
время от временя проверяет полвтн- 
ческнй военный н общий вультур- 
вый уровень ваших бойцов. С этой 
целью ям раздаются особые опрос- 
хыв листы, на которые каждый крас 
ноармеац должен самостоятельно от

го, три часа в день посвящаются во 
енному и политическому восинта- 
нжю. На этих занятЕях раэ'ясияется 
все, что должеа знать солдат peso 
люцнп: диктатура пролетарвата, раз 
личяе между красной и белой армия 
ми. основные положения хоммунва- 
ма. устав Красной армпи. смыст 
борьбы против китайской воешшюш 
и поддерживающих ее нмпервалн- 
стов, веобходнмость защиты ( ’овет- 
ского Союза. Ыоумеющвх читать tf* 
писать учат грамоте.

В каждой красноармейской чаетп 
существуют выборные солдатгенеки 
ннтеты. Они заботятся о всей хнзяп, 
о всем быте Kpaciioapu^lqei. В саж 
дом комитете имеются секция пропа
ганды, эдравоохравеовя я культра
боты. Комитеты избирают срасяеар- 
ыейскнх делегатов, участвующих в 
работах цеитра.1Ы1ого советского ара 
в:гтвльства.

Особая кониегяя помощи равсят^м 
в семьям убитых заботятся о лече- 
иин раненых и больных п о вы^жче 
пособий вдовам и сиротам. Средства 
для этого отчасти оредостаа.тяшся 
цравжтвльством, отчасти собираются 
скмнмн красвоармейцакв. Ле.ю г  
том. что за оружие, отобраяное \ 
|пеприятеля. советское правшсльст- 
во уплачивает краеиоармейпам опре 
деленное возиаграждеане. Вот эти-то 
деньги в перелаются в распоряже
ние хомвссив помощи.

Для повьинвпня воеивой свалпфи- 
сепии краевых командиров в для по 
полневня нх оргавнэоиана
выелпаа военная школа, ь  нее каж
дые три месяца откомандир1->кмвают 
ея из арнвв 606 храеноариойцея, 
чтобы вернуться назад комавднра-

Црн ванятнж в ты х  территорий 
большая работа выпадает яа долю 
о'гделов пропаганды красноармей
ских хомвтетов. Всюду ояи гтарают 
сл возможно скорее установить тес 
ную связь е  трудящимися. Распро- 
ст^вяютея воззвания, расыеявают- 
ся пдахаты, оргаввзуются нитннгнн 
собрания, ва которых раз'ясняется 
смысл оровсходяшей борьбы и цели 
преследуемые армией освобожденая 
К п а я  от пшернадястов. своей lV* 
эеашов бурж уаза п феодальяой зиа
тн. Ыы гщшимся звавиен краевых 
солдат, борющихся за интересы ра
бочих в крестьяв, против всех эксоло 
ататоров ■ империалветов. Наша 
6of*b6a за кятайекую реаотюцлю м и  
ете е  тем я бсфьба л заалту  Совет 
схото Союза».

Пора кончать письмо Мы высту
паем. Борьба лродолжаетея.
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комиссия ВЦСПС ОБСЛЕДУЕТ КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ СИБИРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Предлагаем горпрофсовету и всем трудящимся Томска 
провести собрания коллективов по вопросу 

о качестве товаров

■КРЛСЯ01 з в л ш ь .  -

I Первого октября в Москве будет созвана для обсуждения 
fjSmoio вопроса всесоюзная конференция. Материал для 

конференции должны дать все трудящиеся

Борьба за качество

повышение 
зарплаты

Л^М лагим  герпрефеееету орпмнад* 
и г ь  митинги трудящихся по млросу 
• м ч о с т  томрм я продетвятяй ■ 
Нямяо \ октября о. г. вооооюоной кан 

фаронцим.

В Сабярь ораехала брвгада ВЦСПС 
а целые проаарнгь качастао предуа- 
«рм енЦецккой латкой проиышленно- 
атн. Тоиехае оредпршггвя: госнеаыи 
«а ,  дроввжевоА аааод, нахороявая фа- 
f e s u ,  аесовая в фабрика сСибврьа 
а^ уса аел ' лродухшш, которан идет 
ва рьоиа рзда отдалеввых равовов 
вран. ^  повышювя качества аыаус- 
aaauQfi вашаыв фабрвкамв вродужожв

вмааой стааенн мвысат в новы* 
'|йааа реальной зарпдаш рабочего. 
Есхв тоискде госмедьяиды выпустят 
д ^ о г о  качества ыуку, махорка нзго- 
тр м т  ваохоА табак, а  ф-ка сСвбнрь» 
■щст ошхие спнчкн, то рабочее, пред 
■ояожвм. Барнаула вав Бвйска поне
сут весьма ишутнмыа ур м  в евоем 
бюдкета.

Борьба за качество ородухцва вста 
ат особекао остро в вастояшкй но- 
иерт. когда общвй недостаток проито 
■аров вызывает на ш а  огромный 
впрос. Такое иодоненно создает опае* 

г йость врестушю - дегкомыслеввого 
опошевня к воороеам качества. И мы 
Лдвм . что такое отаошенве вмеат ме 
cit^ По данным бригад моско'вской 
РКН, обеледовавшЕХ рад преддрватвй 
яепсой промышаенвостм. нропевт бра 
ва по текстильным товарам (ггаедь- 
вых фабрик дастягает во. по о б у п  
Зрак достиг в отдельных с.тучаях т6 
процентов в по готовому олатью 50 
нроаевтоа. Говорить о оовышеввв ре 
альной ааролаш  рабочего при такв! 
условнях нельзя. Позтоиу вопрос в 
качестве продукпнв вмеет огроеаое 
ооавтач. эначеиве. Но атого в а п е й  
него абетоятвльства ве учвтываит 
ваши вданнруюшвв оргаажзаовн. Тон 
схвй (жрвлм. вадрвмер, не вед даже 
уПРга качаетва товаров, выпускаомыт 
томскимя нредпрвигаяыв. Горалаау 
в атом отвошеивя срмдется провастя

CUU товаров на должную высоту. Не 
вмел таких сведевий в окрторготяед. 
Между тан. прв закааах ряд томских 
о^дорватнй нояучад от п от^втелей  
офредваевкые asaaoiNx на тот и п  
■вой дефект в товара. Послвдвве еа 
л я я л в  о евоем жаланяв добвтьса тех 
влв других азмевеявй в качества то
вара, али его укупорк&
Дать подобную оценку ккчеству то 

вара как томских, так и .фугвх пред 
вршпвф может, ковачво, т^яько шв- 

рабочая обшеетваввосп. П »  
m t прадлагаам я связи е приаз 

а Сибирь комиссии ВЦСПС 
ааеги в Томске по предприятиям и 
жактам митинги, на которьп 6̂  пет- 
ц ^ е л м  товара аысиазали саоа ама- 
ииа а их качаетва. На этв мнтенгв 
вадо првв.течь адмнавстрацш в да- 
воравтоа тех местных предЪрвяпй. 
Семф которых будят ароходпь вот- 
мФ^ адьехую чпеп^. Т а к ^  зртенгн 
^ Э б тк в  помогут нам вы лвтъ под- 
к^нбе качество товара в дадут воэ 
(впсвость хоаяйстввнанкам в лаб<фав 
там ванетять способы устравто де
фекты тюара в удовлетворять захся 
цре желанва потрабктелл ннегь доб 
рокачествеяную цродукцвв.

Бтв товарные митинги—чнетхв муж 
ч|1 в особеввостя потому, что пар- 
■мч» октября в М оста  будет соэваиа 
Ифеаюзмая ионфоранция по пзчестау 
|уядуиции. К этой конференпнн необ 
ходвмо собрать возможно больше эая 
■St* трудящихся о недостатках в п  
■аоборот, хороших качествах некого 
рых ваших товаров.

Горпрофсовету нужно вовгдаввть 
поход ва качастао нродукцкв. поста 
вять ее под двйствнтельный коктродь 
иаос. 1̂

Низкое качество сырья понижает 
и качество спички

ToMCKse спнчкв, азготовляеные фа
бришь «Свбврь» расходятся далеко за 
армадама края. Т р еп ан и я  на нвх 
п о с т а ю т  о  Д альвеп  Ек>сто1са в да
же о Камчатки. Общая сумма вало
вой продувцвн фабрики превышает 
мидлвон рублей. Отсюда повятво, что 
качост^ томской спвчхи далеко не 
безрааанчво для трудящихся.

Нужно сказать, что ва последний 
год ато качество пош.то на поввже- 
чяе. В ^  а  28 году томская спичка 
чодфэовададь хорошей репутацвей на 
рыдка ^ ч й н й  к'е о прошлого года 
пря виде коробка спичек фабрики 
сСвбирь» потребвтель начал уже м<ч> 
щитьед. Два года ттягу назад, выез
жая аа ареде.ш Свбврн, сибиряк ста

рался запасти несхоаьхо коробков том 
свой спвчкв на дорогу, но теперь го 
•орят, что пассажиры, при поездках 
ва восток, спфаются т> р ее  добыть 
спичхв ф-кн сБайкал», а прв поездках 
ва запад без особой груетм меняют 
томекю спнчхв на продукцаю вятско 
го спвчечвого треста.

К честя дврекпяа ф-кв «Сабярь» 
нужно сказать, что ее в самое беооо 
wowr качество спички. Лаборатория 
тщательно проверяет хнмвческвй со
став веществ, нд>тпнх ва головку в 
ва азготовлепе спичечных к о р о ^  
Е1о улучшить качество фабрика не но 
ает благодаря тому, что хниихадня. 
получаемые ею от спичечного евадн- 
сата, а большей <ж»ей частв мало при 
годны для спвчечвоЯ массы.

На спички няет бертолетовая сохь, 
ч^еквеь каргавпа. сщшый цвет, дек 
стран, голдавдекая сажа, белила в 
яругне продукты. Качество этвх хн- 
янкалнй остав.тяет же-тать много луч
шего. Добиться того, чтобы фабрика 
получала высокого качества хяияха- 
тай, иоато только путем прадетаапе-

рабочмх, когорыа изготоаляют аса зтм 
химикалии. Завком ф-кв хСвбнрь* оба 
зав поставвть вопрос о качестве вы
пускаемой спнчкн а пред’язнть код- 
тактввам доставляюпш д.1в фабрики 
сырье свой счет.

На стгасах на с’экономнмш —  гоаарят етарини. Но ига мог зто ду
мать, что атай дурацмвй послоаицай ааопольэуотся фабрика сСибмрм.

Рабочим-строителям надо дать оценку качества 
пиломатериалов томского лесозавода № 2

Лесозавод в качеству своей продук- 
пвн ояюсится более чем спокойно. 
Да о качество аееяого тш ара его о&л 
чао ■ ве спрашивают. Стровтельвыв 
о^ганвзацнн пережявают тахс^ голод 
аа вдахв, тес, брусья н т. д., что да 
же вопррра е  качестве зтого товара 
прв еаваэе ве облннмается. Строн- 
телв Ком^айастроя, Кузаецкетроя бе
рут все, что им вв пришлют.

Иное дело на Могочаиеясм заводе, 
который готовит пиленый лес д.тя экс
порта. Здесь качество приукиин пзд 
в‘1ргается строгой оценке. IfxKppo^e- 
ные тесипы с свявыв прожа.ткамя 
аягдвйскяй рывок ве орвмет. В Мо 
гочнво за качеством следят. Однако, 
JTO ве значит, что мы для своего вну 
грввнего строгтезьства должны упо- 
тробаять пвломатервалы вторшт) сор
та. Сквершеиво ясно, что прв плохих 
досках, балках, рамах и прочих лес 
пых матервааах качество воздаигаено 
го строетвя звачвте.тьно понижается.

Iloermiy наот етровтехьвыв орга- 
лнзацвн, а рабочие стровте.тя в осо-

беш1оел1. должны пред'яватъ том
скому лесозаводу ев(^ вотречвый 
счет. В етФм счете п.тотеикв и стоая 
ры взложат подробно все те недостат 
ки пвломат^валов, о которымв км 
преходится стадкнавться во время ра 
боты на постройках. Тахае взавмныв 
счета строюгелей лоеозааодам заста 
вят рабпдх лесрэаводов более серь- 
е^во ствввть вопрос о качестве своей 
1̂ д укцвя . Никому не охота подвер
гаться васмешхам и обшествеввон} 
порицанию за плохой товар.

Мы арнгашпаем всех п.тотавкоя в 
столяров, занятых ва постройках 
Томск-Егасейсхой дорога, анжерского 
я томского овощехравЕливх, тонежих 
вузоз, Яшхввсхого цемеатиого завода 
Кузвецкетроя дать своя отзывы о кв- 
честве продухцин тайского лесозаво 
дв 2. Это эаствввт администрацию 
и весь коадевтвв зввода >3 2 вотрях- 
вуться и нажить благодушное опо- 
шевве к вопросам качества. А  зто у 
вих имеется. В.

ТВОРЧЕСКИМ ЭНТУЗИАЗМ РАБОЧИХ 
МАСС— ИСТОЧНИК ПОБЕДЫ 

НАД ТРУДНОСТЯМИ
В решенвях 1в с'езда партви особо 

пмечапся, что офоаадакие полмтмм 
fiapnm в дела осуществления пяти- 
■атнего плаиа опиралось на величай- 
*wm трудовом под’ам и творческий зн 
тузиазм широчайших масс рабочего

Эта мысль красной витью проходит 
и через все постввоилення ЦК пщугни 
саяз&виые с  выпо.тпевпем шпилетхн 
в 4 года.

Хозяйствевяики и профработташ 
•вимате.тьво читают решения ЦК, Го 
аосуют за эти решевая, одобряют их. 
во у  себя на месте, ва своем пред- 
|^нятва для осушествлеввя решений 
с м да делают мало.

Нужво првэнать, что мы н до евх 
пор все еще работаем кампанейскам 
методом. В нюле в Томске заковчн- 
ршь кампания но борьбе е попрама. 
Рабочие ввеелн 923 преддожшва. вви 
вамвл пра проведевва этих предло- 
•еявй в лпивь будет рввва вОО та- 
<сачам руб. Закетчия ицп1« 1П1ю—в 
Йвпку можао в шкаф. Так, или првб- 
■взвтельяо так, проходвт у  пас вея- 
laa вампавня. задача воп^шй—эаоот 
t m  вивмание масс трудящихся ва 
том ВДВ ином деле, па том влв нвом 
допроса

Камлжжня является тсаьво толчком, 
;ia котчаш должна последовать для 
гельиаа а упорная работа. Этого по- 
ложевта лрофработиакн томских прав 
■ряятнй ва^учЕттдают. Мвогово,тиый

р у ч ^  рабочих (федлохевнй, вызван 
ный в аошнь канпаввей, профработ- 
яикв в хозяйстмиБнха вспольэуют в 
'*амой иевначвтелыюй части. Постояв 
(ОГО источЕика улучш ени  из зтого 
те создано.

На самом доле зтого  лв найдется 
'жких хозяйствевпввов. которые бы 
югулярво oaitoCH.ia в свою записную 
- ншвву наибатее пенные н иолоэные 
зыступлевня рабочих, в прениях по 
юклкдуТ Ыного ап хозяйствеввиков 
< профработников берут ва учет рабо 
тае занетЕН в газетах, особенно стев- 
1ЫХ, ве для того, чтобы нх опровер
гнуть не для того, чтобы воспользо
ваться в щ^овестн нх в жваньТ

А  ведь именно здесь, в зтнх рабо
чих предложениях, в втих зам ети » 
ивсса и идвт нвветречу хозяйствен- 
мину, жвйввт п е и о «  как его работе, 
так н всему предприятню в цвлоеь

Активнееть ивсс нуишо организо
вать, нунто придать ей форму. Вшь 
нем весвольхо примеров. Ударинкв 
весовой фабрике взвлн ав себя обя
зательство вылолнпта все задания пс 
пронфввидаву, выпускать каждый 
день ве меньше 3S штук весов. Ис
пользовал ла  завком Машивостроя в 
весовой зто зеявлевве лучших про 
изводотжеаявхов для тотп. чтобы прв 
влечь к нему ввнманне всей массы 
рабочих?

Столяры той же весовой фабрика 
бьк>т тревогу. Им нехватает лесома
териала. Опы сбоспокоепы вроет

фуговочных станков в тораовочи<Ф 
пнды. Овв обращаются к рабочим др> 
гах цехов, д ^ .тв гв ю т нм провеять 
у  себя првчявы эадщ »ек  и общамв 
усилиями попытаться уетран1пъ  их.
Е*взве 3TV, полные производственной 

тревоги и под’ема выотуплсяцл ра'"- 
чвх недостойны ввнмаввя завкома, 
разве завком не имеет возможвости, 
опираясь на зто заявленне рабочих, 
провести массовый производствеквый 
смотр на весовой, составвть встреч
ный промфивплая?

П ^ д  вамв леашт другое письмо, 
другого кодлектлва ра<к1чн1, такзи го 
рято беспохоюшегося о  судьбе своегс 
производства.

(Мы рабочие и елутащие станции 
Анжерская, — говорится в атом пись
ма—на р м  н на два давали сигнал а 
там, чтобы оградить бмопасность дай 
Кения поездов на станции Анжарсавя 
Саоа решение о необходимости цент- 
рализеаать етреямн четырех глааиьа 
путей посыпали через ПК. Не адиинн 
страцил на зто на пошла. В результа
та в фаврвла было разбито два паро
воза только потому, что наг центра- 
лкэоваиной с11С1амы страмк, ■ rnty^ 
ста разбияи аща 2 паровоза тоже по 
гей же причина. Убьгпт составят на 
маньша ЭО тысяч рублей. А цантраяи- 
зация стреяом обошлась бы значиталь

Тйя пишут рабочие етвндни Анжер
ская в она правы. Четыре паровоза 
ужа разбито, ЭО тыс. рублей убы ка 
д(фого ужа повесла, а  пеатра,1ИЗ(»агь 
стре.ткв все асе 1грндвтс4.

Велн бы ховяйственникв а  профра 
ботивкя более чутко прислушивалась 
I  голосу рабочих, то прострелов в 
□рсфывов ва хозяйственном фромте у  
вас быяо бы меньше.

Н. Я

Яшиинеиий завод. На высоте 10 мет 
ровч Ударнкми аа работой по бсто- 

мироана водонапорной башш«.

РАБКОРЫ, БУДЬТЕ 
ГОТОВЫ К ВСТРЕЧЕ
3-го ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

Твердый курс кашей партии на мах 
евмальвые темпы развития пародиоги 
хозяйства вызывает ответный под ом 
а'творчество в рабЬчих массах.

Социалистическое сщзевяовапво и 
ударвнчеетао остаютса решаюшкмры 
чщ'ом в соцваавств'шсшй стройке

Встреча третьего года шггмлсткх 
до.чжна вызвать маосовый нод'ем сре
да трудявхихся в шперес к осн1А вьш 
задачам народиого хоаяйства 3U ;it г.

В процессе подготовки н обсухгде- 
11вя встречных промфвивдапов широ
кой волной реэвертымется крупиа 
я самокрнткка кабнпетных методов 
олавироваввя. Рабочий HpHHmiaeT 
здесь актмвяое участие.

Недовыпо.тнеяно ароазводотвеныых 
заданий текущего годк. прорыв на 
транспорте, неумение по гп^саому ор
ганизовать перевозки — все это вы
зывает тревогу среди рабочих и же- 
.такне ликвидировать врирыв.

Борьба со всякого рода неполадка
ми и дтж на стать постиаииой зада 
чей всего пролетарвата.

Одним аз важнейших звеньев в 
этой борьбе должна быть стенная га 
зета и рабкоровская масса. Рабкор 
до снх пор ве является постоавпо во- 
оружеввым солдатом на фронте бо
рьбы е  раэгндьдяйствоы н раех.тябан- 
ностью. Он зачастую пишет в ооднн- 
мает вопрос только тогда, когда его 
самого что либо близко кослется.

Сейчас в связи со встречей третье 
го года ШГГН.ТСТТН. полож01гав до.тж- 
но резко взнеЬиться в сторону снеге 
матическай борьбы за лучшее качест
во работы пропзвбдства.

Стенная газета должна стать систе- 
матическвм организатором хозяйс'г 
еевного фронта. Рабкор доджем стать 
аостояЕньш аовиои по борьбе с бес- 
хоаайствеввостью в непатадкамв в 
пронэаодстие.

Отсюда встает задача мобн.1нзапвл 
рабкоровских рядов с тем, чтобы в ос
тавшийся месяц до вовето операцно 
нвого года дкхвадировать шою зиа- 
чнтельвую часть тех безо^язпй 
которые имеют место в промылиен* 
яости.

В оропессе этой работы надо до
биться того, чтобы стевная газета 
больше завоевала авторитет среди ра
бочих ударников а орлобреда бы сот- 
вв новых корресаондевтов.

Надо широко развернуть вое формы 
«аооовой работы растров в виде ив- 
«етов, оеад, взаимных обследоваивй в 
проч.

Редколяегнн должны стать боевыми 
штабами мееячинха по встрече третье 
го года пятвлетааь

Вся эта работа должна проходить 
под рупАодством ячеек партии в 
профсоюза

Достнгнутые в процессе этой рвбо- 
ты результаты должны быть закрепле 
вы на все время. Редкоялегни стен
газет должны стать штабами, куда 
ртеааются асе сведеввя о неполадках 
в оронзводстае. Отсюда они долхшы 
еьшосвться в широкие рабочие мас- 
с ь ^  тш , чтобы нх ликвидировать.

третий гад шгллетки до.чжен быть 
по-боевоиу встречен рабкоровскамн 
оте л а м и, борюшимвеа ва четкую ра 
боту прмзвозственных аппаратов ;-а 
выволааане промфинпланов псего 
чредприятвя и каждого рабочеги в от- 
датьноста

Колесов.

Опилки 
Кузнецкетрою 

доставить водой
Погруаха опилок для баракад Кув- 

иешсстроя приобретает серьезаое зна 
ченяе, 11э-за недостатка опилок десят 
UB бараков ва алощадхе Кузнецкого 
■овода могут остаться ыа зиму не- 
отеплевными. Эти ухудшыг быт рабо- 
гнх, лишит возможности увеличить 
кадичество рабочей cu.4bf, аужвой для 
зимних реГ<ог.

Помочь преодолеть эти труднестм 
обяэакность каждой органнаации. П о
чего опклоь иа кррптории бивш. Том 
-кого округа дают иебольшае резуль 

i гаты.
I _  Томск погрузил 16 аагояоа опилок. 
Г есизааед 2 свежих опилок нз-1м>д 
рамы может давать не более полуте- 

1 рых вагояов в день, ^алежя ошиок 
I .;а Черемошниш взяты частью на i постройку ыеепшх бараков рабочих, 
\ танятых на легозагрузочных работах 
; хтя того же Кузиецкетроа, частью 
приведены в него;шость.

Есть еше спнякн ва Яйском аесоза 
воде, но большого количества их там 
тоже яе может быть, да помшш того, 
переброска опилок по железной щ>о 
ге - дело малохоэабствешюв. Пере

возка опилок будет стоить в сотов 
раз дороже самого товера.

Садершенио И1;ачв может о&тучить- 
ся, если для нодвоокя использовать 
водный транспорт. Правда, что в бкф 
жах также, к »  и в вагонах, острый 
иедостаток, ио томские водники, у з 
ив  о нужде Кузвепкетроя в опилках 
предлагают испепьзоватъ етеящую ме 
жду 6азш}0м и прметанямм барку для 
перебросн»* ма ней епилем из Мого- 
uHHCKoro лесозавода. Высокая вода 
ю ет возмояшостъ ировисти баржу нз 
Могочнио по Оба и по Томи до Куз- 
вецка.

Эту возможность переброекя сразу 
огромного катпчсства опплов баржой 
1ГЗ Могочнпа надо срочно поставить 
па раэрешеиве краевых органвэаш^

Проф сою заую  работу— к  станку

не знает, кто руио- 
водкт сектораин

Оерестроить профработу ва гос- 
мелышпах хотя в п ы та ли ^  но внчв 
го не вышяо. Произошло это потому, 
что попытки перестройкв были толь 
ко ддя вида. На ячейка, ни завком 
в этом отношевни руководства не 
проявили.

Председатель завкома т. Шаонре 
о видом «оравединка* заявляет: евв 
чего мы еще не перестраиваем».

— Почему?
Шапиро долгов время ищет ответ 

ыа этот воарос.
—  «Вот, когда верха кончат пере 

стройку районов, тогда в мы...» го
ворит on.

Шапиро не знает, есть-ли у  нпх в 
завкоме секторы и какие ымевно.

Но когда вачиваешь выспраши
вать ему удается вспомнить, что 
сектсфы действительно есть, хотя 
оа ве совеем в этом уверен, пбо их 
рРкботы ве видно.

Шапиро некоторое время думает: 
кто же у явх руководит сотф вм н. 
потом прибегает к помощн сидящих 
в ааахсме рабочих. Но, увы. — н н т .  
этого не знает.

Шапиро набрасывается на прото 
колы, ,раакоиовскйв бумаги, роется, 
стремясь найти сппсок руководите
лей секторами. Напрасно. Секретарь 
партячейкн, сидящий папротнв, ехид 
но спрашивает Шапиро: аоузке.чв он 
не анает, кто руководит оектораыи.

Олив сектор все же удалось найти 
но и то потому, что руководитель 
оказался сидящим рзуом с Ulaniipa

Это оронзводстоениый сектор, сдвв 
ственвый, хоп^ый работает удовле 
тво|Жтельво. Он заслушал отчет за
водоуправления. отчет мешечного 
склада, разбирает рабочие предложи 
ния, два из нвх уже проводятся в 
жизнь и т. д.

Остается сделать вывод. Но мы 
считаем, что ато сделает горпрофсо- 
вет и горкрм партии.

Павел Весенний.

Из писем рабочих
Гноят хлеб. Шестого аагусть на 

прнстввн Коломнво Лы»я выгружена 
мука рхиаая >000 ку.1ей и 70 кулей 
проса, направляемых в о. Подгос-
НОО-

ДО сего времени не убран е 
пристани. Идут дожди, хлеб лежвт 
яе покрытым и начал портиться. Кру 
па раскисла в через неделю будет 
ужа ве годна для  у 1Хгп>вблення.

Куэуровский автеграа предлагал 
грузсжолучате.тям взять хлеба шесть 
тони, а  взамен этого получить в Ча- 
апсЕок райпотребобшестве. ио овв ва 
это ве согаасндн(^

Необходимо расследовать это деде- 
я наказать ввиовввков гибелн хлеба.

СКмаидцы.

В почтовом узле  етаицнв Томск 2 
адмиастрапая ве признает ходмеа 
тахонов о труде. Почтальоны работа
ют но 12—14 часов в суткв. Спецодеж 
да не выд а е м

Заведующий отдеяеянен ва ороеь 
бу р а (^ ч и  выдать спеаодежду гово
рит:

—  Не хочешь работать, уходе, вне 
сто тебя еще найдутся.

Вое этв венормальноств аы зы ват 
текучесть еостава работников и, кро
ме того об’ем работы велик ддя суще 
ствуюшего штата. Последив! вужно 
увеличить.

Пронзаодетаеннмк.

Рабочие депо Томск 2 растаскива
ют казеяный натервал на собствен
ные нужды. В обедеавый перерыв ча 
сто можно наблюд ать, как р ^ ч н е  та 
щат домой куски досок, поленья, же 
лезо в др.

Р або^ 1  Лещук, напр., таскает же 
лезиые тросы, из которых делает д.тя 
продажи к р о в ат

Ра>боЧ1е акявчялн об этом аднввв- 
страцин, во она мер никаких не прн- 
ввмает, очевидно, бороться е  хише- 
няямв не желает. П.

Будкой осмотра ва Томске 2 зача
стую даются аеораавльвые сввдвняа 
Паоринч». 61 августа московский ва

гон вмел ЛБ 8040, а  похазалв 4040. 
Благодаря такой путанице пропехо- 
дет случаи, когда билет до ст. Аба- 
а »  выдают в лешшградсгой ваюи. 

Такой случай был на-днях.

Баржа труда 1ц>слала ва работу 
кондитера тю . .Чкхеева в пекарню 
>й 1 пекарем. Когда он отказался в 
-аявЕД. что у  него спецнальмость яе- 
:аря по кондитерсЕнм взде.1ням, то 
'ы л снят е учета. Этот случай надо 
расследоват

На Томск-Еввсейской ж ох  дор. ра- 
1очив ЛИНИН не зяхиот о времени вы 
1ачи эарп.татъь ЕСасскр приедет ва 
пинию в выдает деньги тем, кто слу 
!айио оказался в конторе. Остальным 
1рпходится ходить в Кусково за 10 
километров п трапгть на это выход 
юй день. Но в в Кусково не всегда 
цожво застать касевра, так с и  он 
тасто ездпт в город.

Нужно урегулц|ь>ва'1ъ выдачу зар- 
;1латы, об‘являть работим о дне выда 
1И н не застаа.тять вк безреэу.тьтат^ 
10 ходвть по 4-5 раз в Кусково.

РА Б О Ч Е Е  СНАБЖ ЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОЛЛЕКТИВ 
ДОЛЖЕН СТАТЬ ОСНОВНЫМ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ПРОМТОВАРОВ

Попыткам кулаков и спекулянтов'дезоргани- 
зовать рабочее снабжение— организованный 

отпор

ТОВАРОВ ПОаУПАЕТ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ 
В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ, НО СПРОС НА НИХ б о л ь ш е

Пмвкерствуюшнв обыватели, а за 
ними в малосоэнатвльвая часть тру
дящихся везде в всюду твердят о 
том, что товаров никаких вег, что Том 
сау не дают пронывиенаых товаров, 
что скоро ничего не будет и т. д. От 
раэгааорад переходят к «деху» —на- 
чввшот заласато все, что попало. По
купают вужиое в вевужное. Работе! 
го ЦРК могут указать случаи, когда 
в несколько минут из магазнвов ра- 
гтаскивалв громаднее коаячестео того 
или иного тоач>а< преммушественво 
.OTOBWO платья. В ы х например, еду 
чай, когда 400 (фюк из магазина AS 2 
были распроданы за чае—оолтора. Не 
огохыю сит женских платьев яз то 
го же магазвва так же растащнди в 
несколько ымнут. Брали без всякого 
■jCMorpa, без примерки и даже не 
гаравлялись какого размера н какого 
Фаоова это платье. В этот же день п 
,>та же самые брюки, этв же самые 
платья появились на т&чхучке. Но 
1>азумевтся по двойиым я даже по 
тройным ценам. Значит, помимо поив 
коревого эалагаппя имеют место в 
случаи спеку.1яцив.

В действптс.тьяости же г. Томск по 
лучает товаров пс меньше, чем в про 
шзые годы. А

Обратныся к цифрам. ХлопчатоЧЕу- 
мажвой мапуфактури в 27-28 году в 
Томске было продано на 1.655.000 р.. 
а за 10 месяцев этого года <ве за год, 
а только аа 10 месяцев) было прода
но ва 1Й10Й00 руб. Обуви в 27-28 году 
бьию продано ва 543 тыс. руб., а за де 
еять месяцев текушего года вв 509 т. 
публей. Готового платья в 27-28 году 
было продано ва 332 тыс. руб., а  за 
ТО месяцев текушего года на 520 тыс. 
p y ilie t

Конечно, не одна обывательская па 
ника является причиной недостатка 
товаров. Значительно увеличился 
спрос населения по сравнению с  27- 
38 годом, так как воэроелк зарплата, 
улучшилось материальное положевне 
трудящихся, возрагло количество ра 
бочях и служашнх (сейчас в Томске 
совсем нет безработных).'

Но все же потребность ааселеявя 
увв.тнчняась не настолько резко, что
бы получаемых товаров было совсем 
недостаточпо. Главная причина вся
ких ведостагЕРв—неумение рдспре- 
лолить я правн.чьяо организовать раз 
предглени»' товаров.

В НОРНЕ ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.

Существовавшая до последнего вре 
мевв система распределения промто
варов никуда не годется. Водь ^спре 
делить галоши в порядке живой оче- 
редв это значит сманить спе^яявтое 
л распродать нм эти га.юшх так и (кз 
.10 в последнюю продажу галош из 
магазин*» Щ^К. Галоши были ркспро 
яаш  в рабочее время, когда трудя
щиеся были все заняты. Все же хвост 
превзошол всякие ожндання. Сначала 
paexymiuH ходовыо сорта 1»иош. а по 
том позучвдась такая картина:

— Мае восьмой номер гадош.
— Восьмого нет, есть то.тьао одни 

падцвтий и двев&дцатый
— Давай двенадцатый
— Мне женские голопш, фравцуэ- 

кнй каблук.
— Женсквх галош совсем нет.
—  Давай мужские, все р »в о .
В результате —  опять татхучка тор

говала а о в ^ т  пиющамн.
Все промтовары муато распоаде- 

яятъ теяыю через яоллбмтивы. Но в

коллективы должны со всей е^ьези о  
ст»ш> в  ввнмаввем отнестись к рае 
предатенкю этих товч>ов. Нужно дать 
действительно тому, кто нужлавтса. 
а ве тому, кто больше всех просят. 
Завком к распределению должен пра 
влечь оредставитедей цвхю, соадвть 
конвеенн в прв атом ве стесаятьса 
размерами кимассий Чем больше ко- 
миесвя, тем вернее будет распредела 
вне.

Ооворшеано ведопуствмо устройст
во лотерей, как это было в тваогра- 
Фнн «Красное Знамя» прн последней 
получке брюк. Много брюк благодчм 
этой л о т е ^  хооало как раз ва тем. 
K oiy  вужно. За лотерею лишь те. 
которые хотят получить лишнюю вещь 
к уже вмеющвмся.

К составлению списков завкомы дол 
жны отвосвться серьезво в не дооу- 
си н ь различного рода неправильно
стей А этв иеправнльвости была. 
ЦРК. например, одно время пробовал 
выдавать папиросы ходлехтнвам толь 
ко на курящих Завкомы предстввля 
ли списки хуряшвх своего предприя
тия. Нмоторые завкомы доброеовест- 
яо вз месяца в месяц представлят 
одни в те же списки, а были случая, 
когда на первый месяц пред'лвдяет- 
ся, список хуряшвх, скажем ва 40 ч.. 
а ва следующий месяц этот список 
возрастает до 60-тн. Вьподвт, что ва 
предприятии за один месяц число п  
ряшпх увелнчвлось в полтора раза, о 
действительности так, вавервое, ва 
было нв ва одном на предприятий

Некоторие завкомы тоже иодцаянсь 
обывательской панике в вместо того, 
чтобы повести раэ’яснвтельвую рабо
ту, так или иначе препятствовать за 
паеанвх), сами начинают запасаться. 
Они соотаааяют один сансок, 6017т  о 
>1им в Акорт, составляют яруги^ — 
бегут в ним в ЦРК, составляют ■то 
тнй —  бегут е  №м в «Помощь». Все 
это долито быть прекрашево, так как 
стараться запасти и урвать лишвее 
тетя бы и для кодлектива-нюе ра
вно обывательское па|гакерство. 
ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ РАС 

ПРЕДЕЛИТЬ ЧЕРЕЗ ШКОЛЫ.
Сейчас сезон заиупхв детской одеж 

ды и обуви. Распредедевве этвх то
варов нужно нредоетав1Пъ гамим шк« 
лам. Дети эвают, кто вз нх тоаарашей 
1с-вствительпп нуждается в той влв 
ивой вещи. Дети не заражены еше 
обыватедьсквмн аастроенпянн, они 
не стремятся заоастя н поэтому бо 
лее правильно распределяет предо 
стаилеяные им товары. А  педаго- 
гичеекпй персонал а  комптеты оо* 
дейстаня помогут детям провести 
это респределевие в проследят за 
тем, чтобы все нуждаюшиеся летя 
nneo.^ были обеспечены обувью в оде 
зелой
ШИРОКО РАСПУБЛИКОВАТЬ НОР 

МУ И ПОРЯДОК ВЬЩАЧИ.
ЦРК в Акорт, которым поручено рас 

лределеяав промышяенвых товаров 
а г. Томске, должны точно подсчи 
тать количество нмет>шнхся у  них за 
пасов R установить опреле.1вняые не 
рмы выдачи промтоваров на каждого 
трудяшегося. А  так хак аромтоаары 
будут поступать не сразу, а посте- 
пенно, то неизбежно придется уста 
ювить очередность получмня холдек 
тнвами тех али шшх товяр*».

Норма промтоваров, срок ик поду- 
чеяня и способ получения ЦРК дол- 
хеп  та р о ю  распуб-тиконать ч.тя все 
обшего (ледення. Пав. Перев.

ДОГОВОР о  ШЕФСТВЕ МАШИНОСТРОЯ НАД 
ЦРК ПОДПИСАН

Получающий.

24 августа на ст. Томск 2 на раз
грузке пагоеов работало 70 рабочих 
из ФЗУ. Работали хороовх Е  двум ча 
сам дня выгружено было два вогопа 
ржи. Перед оторквкой на работу би 
ло об'явлено, что рабочие ва мсльвн- 
>iax получат обод, я поэтому овн ни
чего с'ествого вз дома во ваяли. Обе 
л а  же на мельнице опв не получили. 
В результате бросили работу и ушли. 
После обеда они с успехом могли бы 
выгрузить еще четыре вагона.

Интересно, кто дава.1 чткне обеща
ния рабочим, п(чыпо.таенне которых 
сорвало работу по ликвядацир проб
ки. Муха.

Рабочие 13 о к о л о т  S13 километра 
Томской ж. д. об'явнлн себя ударни
ками имени 16 сарте'езда. Они взяли 
па себя обязате.тьство гвоеаремеапо 
подготовать свое отделевяв по ремой 
ту  путей в вызвахв па это же СО от- 
деленяе.

29-го августа а клубе «Кор» на тсф 
явственном заседавни хоалехтнвоа 
Машиностроя и ЦРК, подписав дого 
вор о шефстве рабочих Машгаюстроа 
над ЦРК.

Фаггнчесхв шефская работа уже 
проеодкдась в теченяе двух меся
цев. Ыатаниостройцамя была созда
на (^вгада по проверке отдельных 
участков работы ЦРК (торг, огд., гор 
садхоа в т. д.)."1Шфы прнннмахн ак- 
тпваэе участив в заседаниях секцвй 
упедвомочештых, ооыогаэя в быстрей 
шеи проведенни различных вопро
сов, (например, о достаке дроа ва 
дом) н т. д.

Договор о шефстве содержит вза 
KiiHue обязательство. Шеф-Машиво- 
стоой обязуется:

Проверять работу ЦРК в оказывать 
ему помощь в этой работе.

Совлать бригаду пз 2S человек, вы 
.двинуть к первому моя не менее пя 
ти рабочнх в аппарат Щ ’К ва руко
водящую работу.

Участвовать в разработке плавов 
н проверять нх выполнение.

Помочь внедревию во всю спстену 
работы ЦРК лучших опытов прокэ-

волствеввого ударвачества в соцое- 
реввовання.

Машиностройцы принимают ва се
бя обязательство улучшш ъ хоопра- 
боту у  себя ва првдпрпятни, (сбоф 
паевых, массовая работа н т. и.) я 
оказывать помощь в коопработе дру 
гнм коллективам.

Инженерно • технической персонал 
иашттоетроя дал обязатадьство ока 
зьшать техническую помощь (кон
сультация в т. д.) работе ЦРК.

Прав.1евио ЦРК, партийная я про- 
фвссяонвлы1ая оргаалзапия его о(^ 
зуются обеспечить повышение ре
альной за р п ла т  рабочих, путем но 
вого сннженпя пен. наиболее полно 
го овоше—н дровосиабження. уауч- 
шепая качества обществеаного пя
та нпя.

Далее Ш*К должен (Ч^абочнть атта 
рат, принять к 1 декабря 1931 г. ве 
менее 15 выдвиженцев, орпшнзовать 
срочное випо.дпеяие предтожаняй 
рабочнх собрапнй, наладить инфор
мацию аайшнхов о работе, удучпшть 
обшественво - массовую работу, вся 
чески садействонатъ обществеяяону 
контро.дю над ЦРК. Н. Ин.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННЙКОВ ИЗ ЦРК— ПОД СУД
В праалеввв Томского ЦРК боль 

тая  бесхозяйственность. Деньги рас 
ходуются ве экономно. Прявшем 
•факт. Студепту Разумову. послан
ному учиться в институт народного 
хоз^ства HMOBII Плехаиова, правде 
чно платпдо ежеыесячпо г-пшендяЕ 
3 100 руб. Недавно Разумов прве.чал 
■> отпуск п стал просить выплатить 
:му годовую дотацию в 1300 рубч мо 
тивхруя это тем, что в Моохве «ле- 
пег ему нехватает». Правление от
пустило ему 700 руб. Между тем, Ра 
зумов по окончанпв учеипя будет 
работать в системе Центросоюза, ко 
торый ежу в вветояшее время выпла 
чнвает стипендию.

Отдел вароит выдал дхя 4 своих 
столовых 5300 штук яиц, из вях 2300 
штук оказачнсь гяи.тыыи и бы-тн вы 
брошены. Эти 2300 штук выброшеио 
только в четырех столовых. Не надо 
1гх выбросили н по другим статовым. 
Замдует яичным складом Ря-зав.

Зааеяуюшвй 15-й столовой Усти
нов сгноил 13 килограмм свежего 
мяса н хотел скрыть это. но конт- 
роаьво - ыабдюдатваьвая комиссия 
ибнаружвда это греступ.тешгс.

В нюне Томский ЦРК проводил хам 
1ШПП0 по борьбе е нотеряшь Сдеда- 
во было весхольЕп докладов по маге- 
занан. информировали лавочные ко- 
нпсеии и на этом успокоились.

Проведение в жвзиь второго рац-

мннимума, в котором освовным пувх 
том стоит борьба с потерями было 
поручено рацпопадизатору тов. Ру- 
бнычик. Начав эту раб<^ . он бьи 
отозван на трехмесячные курсы к 
Москву, а дела свои передал пнетрув 
тору uonoBv. Попов передал Штил- 
зерману, Штпддерман Багрову. Де- 
.10 пе двинулось ни на шаг. Штаб 
по борьбе с  оитерями не работал.

Торговые операции ЦРК в третьем 
квартале дали 14624 р. убытка. Прав 
левпе оС'асияет это недогрузкой тор 
гевых помотеинй, большой аренд
ной платой, расходами на отопленне. 
освещение ы уборку. Но прочивы не
то.1ько в этом. Неправнльное распре 
деление торговой сети, исправняьаов 
неоо.тьгоаапве работипклв ирплавка, 
бездеятельность торгового отдела н 
всего правлеякя в целом —  вот оо* 
новные причины кадячия убытков.

В паевой стол по перерегастрацп 
посадндн 30 человек, взятых с бг- 
* н  труда, а в это время п р од ^ »^  
стояли за прилавками, ничего 
лая. Не использовали п|)ода*,.р „  
работе в горсовхозе.

По отдел)' нарпвт за 
порчено убытка 21.221

Ж д « .  ля будут ЩКГ 
з.1бр4зня в аппарат- ц м с ^ ^ п о м

ЦРК евти праал^ня
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КРАСНОВ аПАМЯ •
ЗА Е М  ,П Я ТИ Л Е ТК А — В  Ч Е ТЫ РЕ  ГО Д А*

П Р О Л Е Т А Р С К О Е  С Т У Д Е Н Ч Е С Т В О  
Д О Л Ж Н О  П О К А З А Т Ь  О Б Р А З Ц Ы

у д а р н о й  р а б о т ы  в  р а з м е щ е н и и  з а й м а
в к л ю ч а й т е с ь  в  КА М П АН ИЮ !

ко ВСЕМУ СТУДЕНЧЕСТВУ 
И НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ

ИО ВСЕМ РАБОЧИМ И СЛУЖ АЩ И М  СИБИРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ВТУЗОВ И ТЕХНИКУМОВ.

Дороги* товарищи!

Прслепрват Советсжого Союза, под 
руководством коынунвстняеской 0^  
TIB ооуществдввт неввдаввым в вето 
рвв темпом соцвалвствтеское стров* 
тельство.

Пятвлетка проходят под энааом 
бурвого роста соивалвствтесков про- 
мышленноств в соонаявствпвовЕХ 
злеревтов в сельсв<ш хозяйстве.

На попытке мировой бурагуаэне, ва 
попыткв кулацквх э.темевтов внутри 
вапиЯ страны сорвать сопналвотввв- 
ское стровтельство рабочий класс от
ветил лозунгом: «пятилетву—в 4 го
да!. По требовааяю освоввой массы 
пратетарвата вашмо Союза правн- 
тедьство выпустило новый заем 1Пя- 
твлетва в четыре года».

8яач «1ве займов в народном хо- 
)яВстве страны громадно. Огедства, 
получаемые за счет вх составляют 
третью часть вашего бюджета; вз

трех вновь выстроенных за
водов, один выстроен за счет займов.

Межввстнтутская «ш иссня содей
ствию госскреднту призывает студев 
чество в весь ваучво-педагогнческвй 
п^иювал институтов и техникумов к 
погол<»ной подписке на заем «Пятв- 
лекаг—в четыре года». Обеспечим 100 
проп. подпиш)й успех нового займа 
—рычага социалвстической рекой- 
струкпнн аародвого хозяйства.

С ^ д ер т  ,будь автввпым агвтато- 
p<w за займы.

Нет студента, научного работника, 
рабочих» в служащего ваших втузов 
и технЕкумов без облигации займа 
«Пятилетка—в четыре года».

Дадвм ударные темпы по реалнза- 
ови займа.

Мажинстнтутсиаи номисоия
содействия грскредиту.

Г. Томск.

КТО ВПЕРЕДИ?
КТО ОТСТАЕТ?

Делегаты первой городсмой иеж- 
еоюэиой конф е^ции инженеров и 
техиииое, проходввш^ 1В августа 
решили подписаться на заем пятн- 
легкн на месячный заработок в вы
зывают последовать их примеру всех 
янжен^но-техничееких работников г. 
Томска.

В Кривошеинсмои районе началась 
реализация займа по почнву аомсо- 
модьпев в беспартийной молодеаш. 
На жомсомольском собраввн подпи
сывались, кто ва три, кто ва пять 
рублей, вызывая друг друга. Ячей
ки Крнвошеняского района подпвеа- 
лвсь ва 500-600 рублей.

Но мало, если подпвшугтся одвв 
служащие, надо поедать специаль
ные бригады по реалиэацяв займа, 
(федв крестьян. Крестьяне с  охотой 
аовьмут об^шгацнп, надо только е 
бояьшей звергней взяться за реадв- 
мшцю займа.

Ввроноасмая артель «Сш чка» педпи 
самсь на 100 проц.

Ворояовская кожевевная артель 
«Смычка» заслушав доклад n p e w  
дателя артели Тихонова о займе «Пя 
галетка в четыре года», поставоввда 
подписаться каждому члену артели 
ее менее одной целой облвгапнв 
(50 руб.).

Т ут  же после собраввя преиэведе 
ва подписка, вз И  человек чдевов 
артели подпнса.чнеь все, ва сумму 
745 руб., что составляет 100 проп. к 
получаемой зарплате. Общее еобра 
кве вызвало ва сореввоваяве по вод 
пвеке на заем Киреевскую к о ж ^ в  
вую аотель.

V

Члены в.-аелиносзльсмй сеяьхозар
тм и  «Красный Партвзав» все погож » 
яо подовсадвсь ва замз «Пятвлетка». 
^вяолачвнк» зтого же села далеко 
отстазв от кодхоаннков, что об’яс- 
вяется недостаточво проведеввой 
среди RBX раэ’яствнте.1ьвой работой.

Рабочие и служащие Болотиннско 
го отдаления Союэыяса вызывают ва 
сореввоваш1е коллективы Марвин- 
сквй, Ворововскнй в все остальные 
аагот - пункты Ожюмяса в по.'щнс 
се ва заем «Пятилетка в четыре го
да». Белотнннцы подписались на 
1НСЯЧНЫН склад.

113 рабочих и служащих лосозаго- 
товитальнего учестка в Ижморскоы 
районе ва собраввн 17 августа о зай
ме «Пятвлеткв» решили приобрести 
облитацвп нового займа. Т у т  же было 
оргаввэоваво соревновавве. Больше 
соловвны оодпнсалвсь на месячный 
ОКЛАД- И. Попов.

Коопаратнанзя артель инвалидов 
«Обувщик» постановила водностью 
подписаться ва заем: «Пятилетка—в 
четыре года», в ответ на попыткв вв- 
тервевтов разгромить советы Катая 
п расправиться о китайской р«о.7ю-

Рабочие и елужащиа саиусьексго 
затоне и вспомогательных его пред 
гчшятнй охвачены подпнсюй ва 85
ПРОП.

Коллонтив Моряковского мтона
□оаиостью не ног реализовать ковт- 
родьвой цифры по займу. Не рас- 
проетравево еще займа на 500 руб
лей. которые они каким то образом 
хотят распределять в деревне (?).

Выполнил на 71$ р. задание по 
подписке ва заем коллектив союз- 
транса, так как коысод ве сумел ох- 
ваткть всех членов.

Ноллентнв иаслеаавода 3  ̂ 2 под- 
пяоаася ва заем ва 2100 р. (полуые- 
сячвая зарплата 2250 р.).

(Хвачено подпиской 58 чел. Не под 
писались только те, кто в отпуске 
или болеет. Первый взнос уже сде
лан полностью.

По вятогаражу сумма подонски 
ва заем «Пятилетка в четыре года», 
ва восьмое августа была 5.890 руб. 
Из 124 человек коллектива подписа
лось —  118.

Вывешен авст со сппском всех 
рабочих в слухсащнх и суммой под- 
пнекв каждого. Неподпвсавшвеся ва 
зтон же листе ставят сумму подпис
ан, расписываются в вызывают дру 
гнх. Мвогие подписываются больше 
месачвого «.лада.

Шлют
вызов

ВЕСОВЩИК СТ. ЯШКИНО БАКЛА
НОВ ПОДПИСАЛСЯ НА ДВУХМЕ

СЯЧНЫЙ ОКЛАД.
Имея второго займа нвдустрвалв 

зацнн — 50 руб., третьего займа ни 
дустрнадизацив 100 руб., подпясыва 
юсь ва заем «Пятилетка в четыре го 
да» ва 120 рубл. Обязуюсь до 1040 
года обовпщни ве сдавать, не про 
давать а держать в сберкассе..

Получаю жалования 66 руб.-
Вызываю последовать моему при 

м ^ у  весовщиков ет. Суджевка С^эо 
нова С. М., СТ. Анжерская Твердохле 
бова И. И., ст. слесаря Жучкова Н., 
по ст. Тайга т. т. Панькова, Торопо 
за, Ягунова, Беденко, по ст. Хопкн 
во Краузе. Беденко, ва ст. Яшкино: 
Жукову, Юрчишко, с завода Свбгос 
мельницы. Т. т. Вдовпна. Лиханова, 
Мартьянова, Яковлева, ЦЭС Мв.тяева 
Лпшевского Павла, со ст. Лнтвнншо 
В^гесеева, со ст. Юрга Шарапова, Бо 
лотеая: Колпакова IL М. Соколова М. 
И., Герасимова А. В., ст. Тын Лохме 
вева А. Н. Каждый из них должен по 
следовать моему примеру при подпи 
ске е  учетом займов 1—3—3 н займа 
|Пятвлетка в 4 года». Весовшпк ст. 

Томской жел. дорог».
Баиланов.

Болотнкнекий коллектив Акорт 
63 охвати.4 всех сотрудвнков под 

пнекой на 100 проп. Все сотрудники 
подппеалвсь ва месячный оклад 
Кодлектнв Акорта вызывает ва con 
сореввовавпе коллектив Болотвин 
ского обшества потребителей.

Член РМК Болотнинского района.

Техник-эенлемер тоненоге отдела 
ааилеустройства Веселова А. С. под- 
пвсывается на заем «Пяти.тетха в че
тыре года» на двухмесячный оклад п 
вызывает последовать ее примеру еле 
дуюшят товарвше-й: Мышкина, Жарн 
кова, Ляпуетвна и Лобанова.

Отвечая ва вызов желеэводорожнп 
ков, жакт «Красный факел» подписал 
ся иа заем «Пятилетка в четыре го
да иа 877 р. в вызывает жакты нме- 
вв Герпева и «Друзья».

Коммуна «Красный Октябрь» Болот 
ВИНСКОГО райсиа подцвсалась на за
ем ПЯТВЛО-1ХП на 480 руб. п вызывает 
коммуну «Путь к социализму» в еди- 
иолвчввЕов своего се.та.

Сотрудники конторы Снбсооколхоэ 
строя все. как одни, подписались ва 
заем ва месячный ааработос. Вызы
вают стройконтору.

8  келлоктие* Томского райколхеэ 
еоюаа идет усилонныи темпом.

Весь коллектив 4в человек подпи 
сался ва 4215 р. т. е. на месячный ок 
дяд- Вся подписка у вих оформаева 
за счет первого взноса из августов 
свой зарплаты.

На сопиа.'Астическое соревнование 
по распростраивш1ю займа вызваны 
коллектив Богородского райколхозсо 
юза в Томское отделевие союза СТО.

Коллектив ножно • еенеричесной 
больницы и вевдиспавсера подписа
лся па заем ям 2071 р., при месяч
ной зарплате в 2075 р. Вызывают 
дать взаймы государству месячный 
оклад ко.1лективы детяслей а .всо 
лечебницы п амбулатории города.

ПОЧТА В ДЕРЕВНЮ БУДЕТ ХОДИТЬ 
ЧЕТЫРЕ РАЗА В СЕМИДНЕВКУ

Корта кольцевых почтовых 

В Томском районе организуются 
19 участковых колеп, в состав кото 
рых войдут все се.тьсоветы. С пер 
еого сентября почта будет достав
ляться четыре раза в неделю. При 
сельсоаетех оргениэуются местные 
агентства, где будут работать спе- 
циалънью работники. Керреопонден 
цнн будут достааллться на деи. 
Сельсоветы, которые в зтом долж
ны быть более всего заввтересова- 
вы, ве вдут навстречу. Овв рента

сообщений Томского района.

отказываются дать ра<к>ТЕВ 
ков Д.1Я пвсьмоносцев. *

Ковтора предлагала холхозсоюэу. 
•чтобы подряд ва доставку почты 
взяли ва себя колхозы, во послед- 
вне категорически отказались.

Между тем на 19 катец почта тра 
тнт ежемесячво около 3.000 рублей 
Деньги уплывают в частные руки.

Колхозы должны помочь в ва.та- 
жвванви работы связи, взявпш ва 
с ^  доставку почты в сельехвх ме 
стностях. Павел Судженемий.

Недоставлено 43 денежных телеграфных перевода
В страховом отделе конторы свя

зи бригада «Краевого Знамени» в 
РКИ обнаружила 43 ведоставлевпых 
девежвых телеграфных перевода. 
Переводы ва большие суммы от 
500 до 10000 рублей. Приняты ети 
телеграммы была неправвльво. 
Большвветво их ве шифровано. Так 
например перевод вз Куавецкетроя

в Томск на 10000 руб. поступил без 
шифра. Благодари атому пришлось 
завести переписку. Недоставлева 
например телеграмма ва 50 руб. ва 
имя Самойлова, потому что ве ука
зано отчество адресата. Эта впва уж 
но томской конторы, а впва агента, 
принявшего ату телеграмму для от
правления в Томск.

КОРОТКО
о многом

Пяохя работе Веронеесного
Еотребобшества, которое, ве- 
онотря на неодяократиое требованве 
Союзхлеба до евх пор ве оборудова
ло  заезжей двор, ч а^ ую  в красный 
угол<ж для обслуживания хлебозаго
товок. Все ато надо было сде.чать еще 
к 15 м густа. Проаажий.

Т-ою... Топет «§динонача1»ствувт» 
В порядке такого «едявовачалия» он 
«самосвабжается» маслом, сахаром и 
пр. продуктами, нмеюшвмвся в сто
ловой Ф К  М  S5. А>

Хорошо быть знакомым, а еше луч
ше родственннком зава галштерей- 
аым отделением магазвна «Смычка» 
Гвоздева. тех, так в других ов св 
стематяческл снабжает дефшщтвыми 
товарами, которые овв вывосят под 
покой. ССлужащий.

Нехватило для пайщимов крупы в 
магазине UPK 19. Там же при уче 
те обнаружилась недостача в 1700 р- 
Чем об’ясннть такое совпадмие?

Группа памищнов.
Почему а изба-читальна петропав

ловского сельсовета, Анжерско-Суд- 
женосого района редко выходит стен 
газета и ве ведется работа по распро 
стравенвю э а ^ а  пятвлеткв1 Потому 
что избач Ренцов занят сборкой гри
бов в ягод.

Н. Попяноа.
Пьянствуют ео время сеноубороч

ной кампавш! средседаталь Алчедзт 
ского сельсовета (Мариинского рай
она) —  Каськов и секретарь —  мои 
сеев.

В  престольвый праздник «Н.тыш 
день» эти «работнички» весь депь 
гоняли по деревне ва казенных ло
шадях, растеряли казевные деньгп 
в сельсоветскую печать.

За такие «художества» Каськова и 
Моисеева надо как следует взгреть.

Двое.

На борьбу с волнами
Ныне В6.1ИЗП Томска расплодв.тось 

много волков, в особеввоств в райо

не деревень: Вершининой, Речвцы, 

Протоповой в ПлотвнЕовой, где, как 

сообшают, ими уже навесеи эвачв- 

тельныб вред крестьянскому, скоту.

В связи с  этим ко.гтеггЕв городс
ких охотников решвл оргаявзовать 

ряд облав на во.тхов. Открыта запись 

желаюшвх принять участие

П Е Р Е Д  ПРИ ЗЫ ВО М

П Р И З Ы В - Э К З А М М  д л я  Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К О В

Кружки физкультуры ДОЛЖНЫ действительно стать 
кузницами здоровья

Прсшлогоднйй призыв в Краевую 
армию и набор в воевво-учеСвые заве 
леввя сопровождались прявлеивви в 
печати эамоток о тон, что на общего 
числа забракованных по состояявю 
здоровья аначвтельвый процент стра 
дает растройспом сердечно-сосуди
стой свстеыы ш что, в большвиотве 
случаев, сер,';<'''«мо бщ&сымл оааэывз- 
лвсь заьпмаЗ|Гвеся физвческой куль 
турой.

К  большому сожалению, ОСФК ве 
занималась выясиенвен вствшюй кар 
ТЕНЫ положмия вещей.

Не невее тяжелей задачей оказа
лась в работа 80 дооодрвтельвону, бо 
лее углу6лы11'И 1у в научно-обосво- 
ванному обследоваяюо эабраковаи- 
ных по состеявию ctpxna. Между тем 
оба ЭТИ ыомевта все же дали бы вое 
можвооть оривитироваться в степе
ни просвгаалв8й)>овамв(в опасвоств.

Из опыта лроШТюгодвего призыва 
1<ом ваъс-.твы гдучов освобождения 
от виенвоц с.зужбь^ превнушествен- 
во по состоянию сердца, таких фнз- 
куяьтурнвхов, которые в да.льнейшем 
бш всякого вреда д.ля здоровья свете 
матвчесхв домовстрвровалв фнзвчес- 
ЕЕо дос^'вжеь'цч. т^ у ю щ в е  исключи 
тельк'зй зынеспив.^л в валряжения.

Нам взнветны также ве едннвчвые

случаи, когда эак.1ючеане врачей, спе 
цналистов по физической культуре, 
наблюдавших в течевие вескольквх 
лет фи^вультурнаков, оказавшихся 
впоследстввн з^ракоеаннымв, резко 
расходились с  выводами призывных 
в отборочных комиссий. Мы 
знаем васксль.'со еще песовершевны 
пракгпкуезохл иа этих комиссиях спо 
сибы опреде.1евия состояния сердца 
(выс.тушвваиае в простукивание).

Все »то заставляет каждый совет 
физкультуры, каждую вазовую физ
культурную оргаввзацвю основатель- 
во подготовиться к предстояшей при 
зыввой кампанвв.

Для атого нвзовыы кружкам необ
ходимо точво учесть всех фвэку.ть- 
турннков, подлежащих осенью призы 
ву, а также поступающих в воевло- 
учебвые завед№вя. Эти товаршцв дол 
ашы стать предметом самого тпатель 
вого врачебного контроля и набш- 
дення.

Кружж физической ку.тьтуры дол
жен звать, сколько вз его членов ока 
зались иепрниятымв в армию а  како 
вы были прнчввы браковки.

СФК должны получить точвые сво 
д№ня о проценте органвзоваивых 
физкультурников прнзывн. возраста, 
оказавшихся забракованными. Эти

давние доджвы явиться предметом 
•ввмателыюго изучевня в ое.1ях уста 
вовлеввя пешввых врвчвв варуше 
лая здоровыь
Мы ве можем допустить', чтобы фвз 

культура отнимала у нашей молоде 
жв воеможвостъ несения оеволюцвов 
ЕОГО боевого до.тга в Красной ар 
мин, в то время как одва из oiraoB- 
аых задач сюетской фнзкvдьтypы— 
дать Краевой армии эд|^вое, зака
ленное пополнение.

Фвэкультурвихв должны быть об 
разном для оотальвой, еще не зава- 
маюшойся физкультурой молодежи 
Призыв и армию является зкэамеиом 
для фвзкультурвЕка. Мошкович.

Представители руководящи! 
организадий срывают работу 
щ ож ествеяно-политичесноге  

совета театра
На первое ааседапве художествей* 

но-полвтвческого совета театра uo i^  
го состава представпте.ш горком 
ВКП(б), горкома ВЛКСМ, горОНи 
«Красного Знамени», горпрофсовет1[ 
а партячейка У8П—не явнлвсь.

Чем об'ясвнть такое беэотнстетееж 
вое отношевие со еторопы предсп* 
внтелМ руководящих организаций к 
важнейшему участку хультурвогф 
фронта—театру? Рабочие, присут« 
ствовавшнв на ааседавип, категорич| 
СКВ требуют от всех (ч>гавнэацвй май 
свмального вввманвя художеетвепвц* 
политической работе театра. Под(4* 
цые случая полного игворироваий|| 
работы ве могут быть бо.тее оовт(И 
рамы. -•

Блвеко откршяе осевпе-зп.чя^ 
сезона. Необходимо сейчас оспопс 
тельво проработать репертуар, фсв« 
мы массмой работы, вопросы оргога 
зацвв зрителя в т. д. Нужно друлшо 
взяться за работу я  с помощью веш 
пролетарской обшествепвости с;№ 
дать театр двйствнте.-1ьяо орулн м

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Сегодня, Э сентября. '

19.00 —  Беседа «Кто является заг№ 
товвтелем хлеба в где пропэводвтся 
приемка хлеба». 19.30 —  Доклад roib 
оно о начале нового учебного года. 
19.49 —  «Как повысить свою квала- 
фвкапню» — беседа. 20.00 —  Радио-га^ 

L 20.50 — Музыкальная передача. 
21.30 — Накануне 3-го года п я т п л е т  
22Л0 — Концерт.

Зам. отя. редантора
А. ПАНКРУШИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
>  )  Сеит»бО*. • школе 2—4, (Небережно*. 

201, ■ (  чес. оечеро ив}начоется собрагак учи- 
тслее ге«п>офм.

БЮРО СБКЦКИ.

Ш > ш  Л  3  с е ш л е т к а
вереросткоо вереаедсм ив Тверскую. S9, • 
)рвпяе бывшеЯ 1 шмлы Ьй ступ. Вокати» кеч* 
иутсв S сшгтвбр». Ретистроиия производите* с 

10 до 1 ЦОС, и с $ до 7 ЦОС.

ф Горсомшрпрос стовкт ■ иувестхм|ъ 
•Сех членов ц>с)наиума еовиоряроса что I се»е 
тлб^ в 1 часе .м  в вомешемки горОНО Я» 
нипосий йр.. 17. ко}Ь1в«етсл росшиоенмое по
седение врс}ядиу*и Горсоонорлр. Чтепоч яре.

•  4 сеитября, ровно в 6 час. вечере, 
в помешеши Малого зала профсовета 
(Двщюц Труда, верхвиЯ этаж) назначает
ся партийное 'смешааие актива пронэ- 
■одственкык ячеек, на которое в обпв- 
тельяом порядке доажжы явиться секре
тари пронвводственных ячеек. хозяЯстя» 
никл комнувисты, директоры, заместит» 
ля, (мастера пехоа, вактде.юв и ороь, 
прелседАтели ФЗМК и оредседатиипр» 
юводеткеявых хоашссиЯ. Кроме того оря- 
гдашлвяся комыушкты-рукояодтетн удар 
вых брнгАд, прмэеодственннки.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. О работе вредпрюгтЯ в связи е 

ококчлннем хозяйственного года—доклад 
директора, секретаря яч^бкн н завкома 
фабрики ,Сябнрь* и .Машивосчроя*.

2. Встречный лроыфивп.1ав и впреча 
3 гожа пктмаетхи-аокаад Шахновкча.

Яака ж строто укаааввые часы.
З и . тплструкторскпм отделом rof>- 

аюма ВКП(б) ИЗЮМОВ.

О Ф И Ц И А Л ЬН Ы Й  О Т Д Е Л

ПРИКАЗ №  23.
уполномоченного СКСНХ по инду(приальныи и транспорт

ному институтам. Г. Томск, 30 августа, 1930 г.
Эвмпив во всех институтвх иачеть 1 сеитвбря с  г. бее студенты об»з«ны aenTeoi • 

соответствуювАие институты к уивмииому сроку-
Днректореч институтов немюсти уЛ точным исвовнекием »того ярнкв}в.

С а г о д м  I  iweAHesHD

I(
КИНО 1.

исторический фп.тьн о М. Ю. Лермонтове

К А В К А З С К И Й = ,

| = П Л Е Н Н И К |
В  музыка-тьвая яд-тюстраикя—оркестр эеяского состава. |Н 
Н  Нача.10 сеансов: а 7—8>/4 а 10*/з ч. Касса откр. с 4 ч^^|
1/ИНП 9  ̂ сентвбря худож. фи.тьм
П П П и  i t  детектив вз времен граждапск.

воЛаы ва Украине в 2-х серях, 1-я серия

У  К  Р  А  3  И  Я
В ГД. ролях: Салтыкоя, Капралов, Панов.

Начало: в /—8 /̂4—10̂ /< час. Касса откр. с 5 час.

ФЛАМАНДСКИЙ МАЛЬЧИК.

КИНО 1. Отарыта врадварательааа

ГВПЕЕ
■родажа бнаетов на нарт.

3 l iB I lM I l

Г О Р С А Д  Занрытый театр.
3 СЕНТЯБРЯ

КРАСНОЕ СОЛНЫШКО

«

4 СЕНТЯБРЯ

КОРНЕВИЛЬСКИЕ КОЛОКОЛА

W

ЗСТР А Д А  3— 4 СЕНТЯБРЯ

1-я гастроль германских артистов мото-аев> 
трюкистов

4 Н О Р Л А Н Д  
Сверх-иеткйз стрелки 2  Поповы 

4 ТОЛЕОС 4 МАСКИ 
и пр. цирковая програм.ча.

Нача.1о: закрыт, театр.: 8*/» часов. Эстрада в 10 часов вечера. 
Оркестр с 7 часов вечера. Касса открыта с 5 часов вечера. 

Директор М. С  Киселевский.

О Б Я В Л Е Н И Е -
Приемные пспыташя ва вечервем рабфаке будут произво

диться с 6-го севтября с 5 часов вечера, в помещеваш Рябфаха 
(Нпкнт1шсхая. 17).

РАБФАК. 2—

Го|1т е а т (,  кино. 3  сентября

Г Е Р О И  Д О М Н Ы
(драма в 7 частях)

Няне ДЯ1 Э Крася. А р в я я . 3  сентября
Гарольд Ллойд в лучшей ммедви

И А  С Е Д Ь М О М  Н Е Б Е
Нач. сеаасов: 7, 8*/4 я ^ / »  час. Касса с 4 ч. Членам ДКА скидка.

ЖОРО: o e i^ M  экраном и Томске о  
гренд|1оаий8 фпдъм о  Зепеде Г

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Во изменепие об'яыепвого в няструкциях по технике выдачи 

заборных книжек васеленню г. Томска иа 1930—31 год. алфа
вита начальных букв фамилий и две выдачи эаб<фкы.ч книжек 
для веоргапнзоваи. населения об'является следующий порядок:
3 сентября—А, 8—9 сентября-Ж,3,И, 17—18 сентября С, Т.
4 ,  Б. 10 , К, 19-20 , У.Ф.Х,
5 ,  В, 11-12 . Л, М, 21—22 . ачДИ,
6 ,  Г. 13-14 , Н, О, 23-24 , ШДЮ,Я,
7 . Д, Е, 15—16 . П, Р, 25 все опоздавшие.

Выдача производится на пункте бывш. магазина '№ 44, на
Базарной плопь с 8 час. утра до 8>/в час. веч. ежедвевио.

ПРАВЛЕНИЕ. 1-

И Н Т Е Г Р А Л С О Ю З
переехал с Коои^гаввого пер., ^  ва Комн^стическив оросп.

Вниманию подписчиков! \
H K S S  н иовдяисни на i L l i l f l  

Слеш яте нрдпхсаться на газету

КРАСНОЕ ЗНАМЛ“

Томскому межрайонному союзу
смешанных проазводств промысловой кооп^шнн (Томпроысоюв) 
нужны работникя стедуюишх спеина.тьеостей:

1. Мастер-керамик.
2. Инструктор-бухгалтер.
3. Ивструхт^ю-органкзлторы.
4. Зав. торговым отделом.
5. Зав. техш1ко-вормнр080чвым бюро.
6. Кааькулятор.
Оплата труда по соглашевхю. Преддоженше ул. С еер д л^  

7й 1. 2-й этаж, комв., 5, в часы занятий. 2—

Прием подписки производится в конторе Из-ва .Крагаое 
Знамя* (Советски ул., 3), ва почте, в киоске М  1 на 
Базарвой плошали в кноске М  4 ва Аптекарском пе
реулке II а магаэнве ЦРК Тй 3, Дворец Труда. В км- 
торе Издательства подписка будет проазводиться 

с 9 ю  4 час.

СЕЛЬСОВЕТАМ
В шкату гяуховемых пркнимвются дети 8 и 9 лет. Преем 

открывается только с 20 сентября.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Студенты приезжающие ■ Томские ивституты берутся ва 

учет, как пайшиа, а также и полутчают заборные листки вл сен
тябрь мес. в физической корпусе СТИ в коррндоре 1-го этажа.

Выдача производится ежедневно от It- -5 час. вечера с 3-го 
севтября.

ПРАВЛЕНИЕ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Предлагается адмивнетраини всех предпрнвтий, учреждений 

учебных завсдсвий и воинских частей иоаучнть бланки карточ— 
анвет для заполвевня на всех лвц имеющих право ха получен 
заС^рных книжек а коллектившж порядке с Э-го сентября с. 
вя пункте бывш. магаанва М  22, уг. Пяехавовского пер. и / 
нивсЕОго пр. с 8 час. утра до 8'/j час. вечера.

ПРАВЛЕНИЕ ЦРК. 2

А Д Р И  РЕДМЩ ИИ: |Т в и я , C o M m a jy i. ,  3. Геаефов 7-« '

0Б 1Ш Н И Е

Заврабфаком СЕВЕРСКИЙ.
fleaonjwuaeoagTCflb (ЖОКЛЕНЕВЛ.*

1 ш ) 13)гф н  йэкательопа iCB»eeo6& aui!i

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Аыбулаторня физно-терапевтнческого ивпнтутв открывается 

с 10-го севтября с. г.
ДИРЕКЦИЯ.

Профес. К. Н. Завадоааянв
возобнови.! врисч больных по пер» 
ным и вттутрсиинч болезнен. С»ос- 

ская М 32. 3 -

ПрОДм тр^^н^ич. Пр. Фрунзе,

Пред.: вроаетяа к деагушка
Проел. Фрунзе, 34—3

Ноооа 5-е изданне 1»0 г. киига

Прадупрежд. баражанноста
(не прибегая к аборту! fA. ОСКИЯ. 

с рисушамн в тексте.
Цена с вересыл. 1 р. W к. Заназы 

и денван (можно вочтоеые марки 
анесто денег) иаоравлять: Моенво, 
Кнтейгор., ст. п. М 7/92 или вочт. 
аак. М7,92. Кйнжн. яеао „Букинерн - 

И. А. ДУВ)ШОН.

За ат'вадо*
воком (см. после таоум|. Техновог.. 

горный норе.. КЙ.7

Пред, недоетрракный доя.
Новгородская. 40

Пред.: дев а фавгевь
не требу1оампе ремотгга с оевобеакд. 
кварт. Сяортнвный пер.. II, кв. 3, 

(быМ1. Дроздовский] 2—Наадвиа кепка х:;^Л.и.п;
кв. )0. после трех дней считаю сов-

Врастала аайна
саоев. Ст.-4Хнвючная, 4

КВАРТИРЫ

Утеранные дааьги,
контрольные «исты и кн. ЦРК иа 
им»: Андреевоя М. М., ЧуЯкнной О.. 
Прокоооеич Е.. Крнувько А.. Ка- 
доииамоеой А., Андрианоао Вл. поз
ванные тр-ие могут кмучить а ре- 

1 даасции „Кр. Зак" коми. М 1

Сдаетеа кожа, с обстал.
д«я мужч. Красноармейаеая, 152

Сдается южн.
Лермонтовскав. Я, кв.)

Соешао нужна нварт. 2-3
коми. нухн. Плата по cotjubi. Соо»  
шить: Иркутскаж, 38, кв. 4. Роджак» 

ву.
Пред, давск. аояот. чаек.
КрасиоормеЯскш, 84̂  кв. 2. вид. от

Лрад. даагушпа “  SSST"
Б.-вом34«ЫМЯ, 1Э

ГОРТЕАТРУ 
нужны кошты

дм арт истов оаеры. Преджвгата в 
контору тевтра е 9 ч. утро до 4 н. 
вечера и с бх ч. веч. до 9 ч веч. в 

билстпую кассу. 3-
Пред.; ачень белые, фпауе
и уокврм. стенок. Пески, i-A Бело- 

Зерския вер., а. кв. 1

Овытвый openoj
готовмт в ВУЗы, тех. 
вса груваы т̂иветкм i 
« »  физиме и друг, яре 

------1. Гмяввм .
L Ьв.1. п

бонывого огороде с <0 муствми » 
яииы N Зао кустами виктории. Ти-ui 
рвЭеаскпЯ ц>ослект. 73. Вкдетве

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

1нга -•*•**• "  ♦Р*'"-*. "3- теор.првкт. 
П. Фрунзе. Н  « 1  Л||>то lb-2. 3 - J27

Приииваю мрепкену
BHBiyiH. HOBJ. УржотскнЯ. i. кв.)

Уронм ТА Я Ц Е 8
ежедневно с 13 ч. дна до 9 ч. веч. 

Уд. Рввенство, М за.

Нужна до ж р а б о тн .-н ж и .
Комсочо-тьский а

Нбшрв Снбавтопрояторга
требуютса мальчики коното<ииииИ 
дав езды на вошадкх ори'вьирузма 
веса вз воды. ОСращаться: ко ад* 
ресу: контора Сибавтопромторга, у». 

Р.-Люнсемвург. М 18 г

ТомсяоЯ строите.уьноя конторе не 
рвботы во постройке химнчесноа* 

ипституто

т р а б у ю т с а  
нернорабочие м р ч и н и ,  
женщины, nOAPOCTIH.

Оврааитьсв во адресу: угол Совет- 
скоя и БуткеевСкоЯ у». Состеаванв 
на равотах в другмх органнзочикх 
и увамвылхен вросат не арнходить.

Стройконтора. J-

Гор.Л1»Т 310
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