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Контрольные Щ1ф р ы ^  
в ufix, к станку! Довести 
их до каж дого рабочего

(Чкт. 3-ю стр.)

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

О рган Томского Горкома В К П (б ) ,  Горсовета и  Горпрофсовета Цена номера 5  коп.

САНАРА. МНОГИЕ КОЛХОЗЫ 
ВКАТВРгаОВСКОГО. БУВУЛУКСКО 
г о  и  МАЛОКЛИНСКОГО р а й о н а  
в ы п о л н и л и  ГОДОВОЙ ПЛАН ХЛЕ 
БОЗАГОТОВОК. 1ЙЛХОЗНИКИ РЯ 
Д А к о л х о з о в  ПРОЯВЛЯЮТ ни- 
ЮПОЧИТЕЛЬНЫЙ ЭНТУЗИАЗМ.

Молодым ударникам социалистической стройки, 
солдатам грядущей мировой революции
в 16-ый международный день смотра сил трудящейся молодежи 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПРИВЕТ!

Наш Капитализм
день зол.
анай яр.
люд: М ы  или  о н —
Денина нет. спор
Путь крут. стар.
Но по цехам, Нас— миллион
но по полям. нас— миллион
по лагерям наш будет
ж ив весь
МЮ Д. земшар

ПОКОЛЕНИЮ, 
КОТОРОЕ УВИДИТ 

КОММУНИЗМ
«Тому поБо.1еввю, предстаоителям 

ото port) Twepb ОЕОЛО 50 лот, не.1ьзя 
ряссчитывать, что ово уввдпт комыу- 
■встнчеиое общество. До тех пор это 
поколете перемрет. А  то поиоленме, 
которому сейчас 1S лот—оно и увидит 
веимунистичесмоо общество и сома 
будет строить ото общество?.

Ток сказал Владамир И.тьнч Лепнн 
комсоыодьаам на вх третьем с'еэдв, 
I  октября 1920 года,—и в ковпе атсй 
же своей речи еше раз повторил: 

[ «Нам с.ледует рассчитывать, что вуж- 
во не мевьшо 10 .лет для взектрнфн- 
доция страны, что ваша обвешавшая 
аем.1я могла быть обслужена послед- 
вимн достижениями техввки. И вот. 
поколение, которому теперь 15 лет, и 
■етороо через 10—20 лет будет жить 
■ коммуннстичесном обществе».

Так говсрвл И.1ьач. Двадцать дет 
намечал он для того, чтобы восстано- 
ввть н перестроить ва вмой основе 
хозяйство страны, д.чя того, чтобы за
ложить фундамент соовалиетической 
економнкн, для того, чтобы уничто
жить классы и об’едЕЕить, хотя бы 
вчерне разрознениую армшо рабочих 
в крестьян в едпную армию с о ц ^ и -  
лтическогв труда. ^

Кояечво, говоря о сроках В.тадвмвр 
Ильич не вмел в виду делать точных 
ичсадзрннх пр^лсказаянА. По-тлтяга 
—не астрояомвя, я ваыетнть заранее 
даже приблизительные ^юкя выпол- 
■еиия всторнн вевзмеримо труднее, 
чем учесть с точностью день и час 
даступлевня затмения. Исторический 
врогное правилен уже тогда, когда он 
оравнльво вамечает направление пу
ти, тюдеецию развития, возмоящые 
'епасностя огдлонепня. В конкретных 
сроках впозве возможны, даже почти 
веизбеашы ошвбкв. И тем более по
ражает нас гениальный прогаоэ вож
дя, сде-тавный в эпоху военного ком- 
иуввлма на с'еэде конеомо.тьаев. Сей
час, пров^яя пройденый путь я под- 
ечвтыоая итоги, мы №днм, что пра- 
■ильио было укаазно, не только на- 
правление, но и сроки. Да. поколенве, 
котир<)иу было в то время 15 лет уви
дит н будет строить коммунизм. Да, 
мы уже стоим у ворот первой стадии 
конмунистячоского общества. Ибо, ве
ки сейчас «мы еще не отменяем нэпа, 
ибо частная торговля и каштитветв- 
чесЕно вдемеяты еще остаются, това
рооборот в денежвое хозяйство еше 
остаются,—то мы наверняка отмевя- 

, ем начальную стадию нэпа, разверты- 
- I вая последующую его стадню, nu- 

I вешнюю стадию нэпа, которая есть 
: посаедняп стадия нэпа» (Сталин, От
чет на 1в с'еэде).

Мы вступили в последнюю стадию 
взпа, в период «прямого в разверну
того соовалпстЕчеекого строитель
ства». В этом смысле мы «вступили 
у м  в СССР в период социализма», 
^та-тик). И за горами вевероятвых по
с лед и т  трудностей, громоздящихся 

* перед нами на оутв к полной победе 
в вашей стране, мы видим уже отчет 
ливи контуры грядущего сопиа-чветн- 
ческиго общества.

В этом необходвмо разобраться. 
Меиьшебнкн всех мастей н оттенков, 
от пскшимейстера Цергнбеля до рене
гата 1^ 11X010. оппортунветы всех 
рангив. от ученейшмч) немеокого тю
фяка Каутского до ку.чацкого сынка 
Мамаева нз-под Бийска, обыватели 

^сего мира от корреепондеита «Нью- 
Йорк Таймс» до истекающего злобной 
слюной отечествоипого обывателя со- 
чяннлн уже десятки анекдотов, и сот
ки пешлейгоях аргументов по поводу 
этих твердых слов: «Мы вступили 
уже в СССР в период сопва-тпзма». 

: как! иступили в период со1ша.тнзна. 
( а  в кооперативах нет ыяса1>. Хорош 
’ этот ваш сицпа.1взм. пря котором при 

ходлтся стоять в очередях'».
Так-шнпят, задыхаясь жалкою зло

бой меньшевики, оппортуивсти и обы 
вателк всего мира.

Мы с, презрепнем отмечаем эти мел 
хио рааговорчнип. Да, мы вступили в 
период госнализма. Это не значит, 
что сопналнзм уже построен. Но это 
эначнт, что:

а) мы эалижатн базу, фундамеят, 
еопв.'ьтистпчесхого общества, он ра
стет н он вырастает.

Мощная промышленность, перего- 
вяюшая уровень Франпян и 1^рма- 
пвп, вся советская деревня как одвв 
союз К0.1ХОЗОВ,—это в есть хозяйствен 
вая база, это и есть начало соцна- 
жизма.

б) ми ВЛЯ.ТН за горло отечествен
ный. российский капитализм, мы его 
вытесняем, давпы и. превратив кре- 
стьлннпа в ко.1хознвка, мы раздавим 
его совсем.

Д  Вот что означают слова. Что мы 
уже вступили в период социализма. 
А  трудности! Что означают татруд 

иостн. которые имеются у  нас, если 
мы уже вступили в период соцва- 
жяэна?

Онп означают, только то. что сопро- 
твв.тенпе свергнутого к.тасса носит 
чрезвычайно глубокий, чрезвычайно 
могппгй, длвтелъшй я сжггточеншгй

хара1.тер. Ленон гов(^нл на третьем 
о’езде хомсомольпев: «мы паря прогна 
ли, мы помещиков прогнадн, но «клас 
совая борьба проделжаатея, она из
менила только свои формы. Iviacccoau 
борьба продолжается и ваша задача— 
подчинить все интересы этой борьбе». 
Ча 1в с'еэде тов. Сте.1нн сказал: «На
ши трудности являются во трудно
стями мелких в с.тучайвых «непола
док», а трудностями классовой борь
бы... За вашимп трудвостямв скры
ваются классовые враги... Трудности 
это осложняются отчаянным сопротвв 
аеннем отживающих классов извне, 
наличием бюрократических эдемевтов 
в наших собствонвых учреждениях,
аа.лвчвем неуверенности и косности в 
векоторых прослойках партии». <(Яа- 
лнн .отчет 1в с'еаду).

Классовый враг всюду. Очередь, от
сутствие овощей в ксоперации—это 
значит, что где-то в кооператпввом 
аппарате сидит бюрократ, ыераздав- 
лешшй гад, проползший в наши ря
ды. Прерьв в заводском промфинпла
на—это значит, что в рядах самих 
пролетариев затесались лодыри, раз
гильдяи, или вредители, прикрываю
щие рабочей блузой капиталистиче- 
схого водка или собственника.—Срью 
мясозаготовок—ото аиачвт, что при
пертый к отеле, но еще живой кулви, 
делает последыне попытки перетя
нуть яа свою сторону середняка...

За каждой трудность» скрывается 
классовый враг. И задача вакдючает- 
ся в том, чтобы возбудить ярость ста 
мнллвовов трудящихся ссшетевой 
отраоы ва бгфьбу с  бюрократом, о вро 
двтелем, с кулаком, с  кодырем, о про- 
гульшвком.

Леявя говорил ва 3-м с'езде комсо
мольцев;

(Новое ксммунпствческое воспвта- 
вве проходят в отчаянной дисципли
нированной борьбе е  буржуазией; в
борьбе против эксплоататиров, против 
эгоистов и мелких собственпиков, про
тив той психологии и тех привычек, 
которые говорят: «я добиваюсь своей 
прибыли ,а до остального мне нет вв- 
кагкого дека». И в этой борьбе—

—  «Союз коммунистической молоде
жи до.1жен быть ударной группой, ко
торая во всякой работе оказывает по
мощь, проявляет свою инициативу и 
почин».

Каждый комсомолец-ударник на- 
стуцающего коммунизма. Ка:иый ком 
^молец—ударник классовой борьбы. 
Каждый комсомолец — ударник в 
преодоления трудностей. 'Гаков 
завет В. П. Ленина. Комсомол уже 
выполняет его. Соцсоревяованве в 
ударничество воэыожво по иницватн- 
ве комсомола. Десять тысяч мо.чодых 
Рабочих составляют лучший актив 
ударных бригад, напряженным тру
дом создавал эсесеровскую коммуну. 
Но требуется удвсятернть это число 
ч это напряжение. И тогда фундамент 
'оциалвзма в нашей цервой страае 
победившего пролепфната будет по- 
'троен и русский капитализм будет 
оаэдавлен совсем. И это будет выпол- 
нетем  первой чести великой жиро- 
чои эвдачи, лежащей на наших пле
чах.

Но пролетарии Советского Союза, 
но рабочая молодежь ССХТ, никогда 
не забудет, что победа над русским 
чапиталиэмом есть только первая 
часть задачи русского пролетариата, 
зажегшего своей октябрьской пг^сдой 
5акел мировой революции.

Мир двух миров—капнталязма н 
сопижтизма—невозыож№. Пх состяза
ние рано иля поздно разрешится шты 
S0M и бомбой. Вопрос только в сроках 
чзрыва. Сроки подходят все ближе. 
Попытки евспортной блокады, попыт
ки создания антисоветского блока со 
■тороны палы, затеи Бриана, затем 
Пнлсудсхого—все говорит о том, что 
тучи войны сгущаются.

Растет мировой кризис, дрожат пн- 
таделп банкиров. Мировая рево.тюция 
чазровает—и она позовет под ружъа 
всего мира поколение Октября. Поне- 
лению Октября выпадет славная доля 
сражаться за победу мировой револю- 
пян ва баррикадах Варшавы в Бер
лина, на полях Манчжурии в Свле- 
лни.

Именно это должен понять каждый 
молодой рабочий, каждый молодой 
К0.7Х03НВК. Совершенно отчетливо, со
вершенно твердо должно быть осозна
но каждым матодын членом союза, 
что, где бы он не стоял и не работал, 
—он является прежде всего солдатом 
мировой революции в отпуске. «Окон 
чательно победить можно только в ми
ровом масштабе н только совместны- 
мн усилиями рабочих всех стран». 
(Ленин).

«Возможна победа соцналнзыа лер- 
вон8 1̂ельно в немногих, л.7н даже в 
одной, отдельпо взятой стране. Побе
дивший пролетариат этой * страны 
встал бы в таком случае против 
чгтального капиталистического мира. 
Организовав сопиалнстяческое произ
водство, «и  поЕсдет борьбу СП страпа- 
MU капитала.- выступая, в случае ие-

НЕ ПРЕКРАЩАТЬ СЕВ ДО ПОЛНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

Коммуна „Укрепление", засеяв только 26 проц. 
озимого клина, заканчивает сев. Это— прямая 

помощь кулаку

РНБОТПЙТЕ TRK, KRK Б Р Н Ж К И Н Ц Ы ! О Н И  З Н П О П Н Я Ю Т  ПРО РЫ ВЫ  
В ЗА ГО ТО ВКЕ П Н РО В  СЕВ О М  П О  Р Ж И Щ У

Расширяйте зяблевую вспашку, обеспечивайте яровой посев у i года

РАВНЯЙТЕСЬ 
ПО НИМ!

Мы граждане деревни Киля- 
пой—Изотов Иван н Степанов 
Дмитрий, даем уеть-сосвовскому 
сельсовету следующие добро- 
во.тьные обязательства:

Заковчнть озвмый посев к 5 
сентября, е  превышением про
тив прошлогоднего на О 5 гекта
ра.

Выпо-лвить аа 100 процевтов 
августовский план хлебозагото
вок. Предоставляем одну ло
шадь для отправки воза зерна 
R3 Кнлиной в Томск не позднее 
29-30 августа.

Сдаем неприкосновенный се
менной фонд Д.1Я удовлетворе
ния бедаяков, вухдаюпшхся в 
материале для своевременного 
аасева озимого хлеба.

Досрочно,—к 1 октября 1030 г. 
уплатить причвтаюшкйся с  нас 
сельхозналог.

Уплачиваем досрочно страхо
вые взносы по страхованию нму 
щестеа на случай пожара.

Полностью вносим паевой 
взнос в потребите.тьскую коопе- 
рапню.
По первому преддоженню сель
совета выедем с машиной дхл 
работы ва 10 часов по уборке 
сенокосных угодий в кормовой 
фонд се.дьККОВ.

Подписываемся по Ю руб. на 
заем «Пятв-тетка—в четыре го
да»— н сдаем «шов облвгацнн на 
хранение в госкредвтвые учреж 
дення.

Обязуемся перепахать под 
вабь от 1—3 га для весеннего 
посева.

Выполнптъ по первому пред
ложению сельсовета задание по 
ваготовБе овощей для рабочего 
васеленвя Томска.

Призываем всех бедняков и 
середняке» дер. Жв.тнной, Ков- 
стантнповой, Усть - Сосновкн, 
Юрт-Константввовых, а также 
всех КО.ТХОЗНИКОВ, членов сель
хозартели R коммуаы «Красный 
Факел» выполнить в срок взя
тые на себя обязательства.

Изотов И., Степанов Д.

НА 5 СЕНТЯБРЯ ВЫПОЛНЕНО ТОЛЬКО  
3,6 ПРО ЦЕНТО В ДВУХМЕСЯЧНОГО ПЛАНА
На пятое сентября по Тсягскому району ваготовлгао Ш  цевтеер 

хлеба.
Августовское я сентябрьское заданно—390 топя, годовой плав—< 

2702 тонны.
Таким обращлг, выпо-чнено всего 8,в процента августовского в 

сентябрьского •  в.6 процента годового плава

Белорусские колхозы  
по-больш евистски  

дерутся за ур о ж ай
минеи. РЯД колхозов БССР по

НАЗЫВАЕТ ПРИМЕР БОЛЫНЕВИСТ 
СКОЙ ПОДГОТОВКИ к  ОСЕННЕМУ 
СЕВУ.

к о л х о з ы  ИМЕНИ ЧЕРВЯНОВА И 
«РОСТ СОЦИАЛИЗМА. РЕЧИЦИОГО 
РАЙОНА РАСШИРЯЮТ ОЗИМЫЙ 
КЛИН в ТРИ РАЗА. ИХ ПРИМЕРУ 
ПОСЛЕДОВАЛИ КОЛХОЗЫ «ТРАК 
ТОРИСТ». «СОВЕТСКАЯ ЬЕЛОРУСЬ» 
И ДРУГИЕ. KOTOPh^E РАСШИРЯЮ Т 
ОЗИМЬЕ ПОСЕВЫ и  Д В А  РАЗА.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОЖ АЯ ПО 
КОЛИЧЕСТВУ. КАЧЕСТВУ ТРУД А 
ХОРОШО ПРОВЕДЕННАЯ УБОРКА 
И П Д П Т О вН А  К ОСЕННЕМУ СЕ
ВУ ВО МНОГИХ МЕСТАХ ВЫЗВАЛИ 
МАССОВЫЙ ПРИЛИВ В КОЛХОЗЫ.

ЗА ПОСЛЕДНЮЮ Д ЕКАДУ АВГУ
СТА В КОЛХОЗЫ БССР ВСТУПИЛО 
2900 БЕДНЯЦКО-СЕРЕДНЯЦКИХ ХО
ЗЯЙСТВ.

НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ПРЕМИЙ 
ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛА 
НА ХЛЕБОЗАГОТОВОК И ПРЕВЫ
ШЕНИЕ ПЛАНОВ ОСЕННЕГО СЕВА.

МОСКВА. ВЦСПС совместно с хле- 
боцентром в профсоюзом совтгшгслу- 
жаших оргапнэуст вовсоюэный кон
курс между районами и колхозами на 
досрочное выполиеннв годового пла
на хлебозаготовок и на J 00 процентное 
выполнение осеннего «вва.

Д.ЧЯ премпровапня шгга районов, 
которые первыып досрочно выполнят 
годовой план хлебозаготовок в лесятв 
районов, которые пврввыпопннт пла
ны осеннего еаеа выдеаяется одни 
мнадвов рублей.

Н а 118 проц. выполнила 
плав хлебозаготовок 

Немреспублика
1 П0КР0ВСК. АВГУСТОВСКИЙ 

ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК НЕМ 
РЕСПУБЛИКОЙ ВЫПОЛНЕН 
НА 118 ПРОЦЕНТОВ. ВПЕРЕ
ДИ ВСЕХ КРАСНОКУТСКИЯ- 
157 ПРОЦЕНТОВ ЗАДАНИЯ. 
КАНТОНЫ СОРЕВНУЮТ В 

■  ХЛЕБОЗАГОГГОВКАХ З А  ПЕ- 
I  РЕХОДЯЩЕБ ЗНАМЯ ПРАВИ- 
I '  ТЕЛЬСТВА,

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР РАСХЛЯ
БАННОСТИ И САМОТЕКУ В ОСЕН

НЕЙ ПОСЕВНОЙ.

МОСКВА, 3. Наркомюст дал 
двржтиву всем краевым в об- 
аастиым прокурорам в судам о 
роли вх в осеввей посевной 
кампания.

Органы юстнипв прежде все 
го должны дать самый решв 
тельный отпор разгйлыавстзу, 
расхаябавиоств, халатвиств в 
вастроевияы «самотека» прв 
осуществлеввв плавов осеввей

Прокурорехвй валз<ч> должеа 
выявлять вивоввых в этом двп 
в о помощью судебных репрес
сий решительво покончить о на 
рушеввямн влааовой двсцнплн 
■ы

Прокуратура должва свстеыа 
тнческв наб.чюдать за полным 
проведенвем еаконов о льготах 
колхозам, серьезное вннманве 
должно быть уделено борьбе о 
лжеколхозамв в решительному 
устршенню вз состава колхо
зов кулацхвх элеыевтов.

ЧАНШ А-В МЕШКЕ
КРАСНЫЕ ОСАДИЛИ ГОРОД

РУКОВОДСТВО о с е н н е й
д о л ж н о  БЫ ТЬ УСИЛЕНО

Развертывание оэнмого сева, ыоло 
тьбы, хлебозаготовок в вашем райо 
ве бьио затруднено дурной погодой. 
Одвако это обстоятельство вн в коей 

. 9 ве может слушать причиной к 
тому, чтобы складывать оружве. 

Между тем в ваших районных ор 
гавнзацвях по.чучается нмевно тек.

Погода мешает... ничего ве ыо 
жем сделать—говорят в райхолхозсо 
юзе. Уполномоченные спят. Иаформа 
дня с-таба. Точной картнвы того, что 
делается на местах не имеем. Знаем 
одно, что очень и очень плохо.

Эти рассуждеввя, отдающие оппор 
туннствческвм душком, подкрепляют 
ея слезпяпаын паникерствующих пе 
пел тр>«111остями уполвоноченных. 
Один из вях, оперирующий в Кире 
веском сельсовете, прислал, напри 
мер, на днях в райколхозсоюз бумал: 
ку, в  которой просит сиять его с ра 
бога, или перевеств в другой седьсЬ 
вет. В качестве мотнвпровки выдвига 
ется то обстоят&тьство, что сельсо 
вет не выподвяет ннБакнх распоряже 
ВИЙ этого горе-уполномоченного н де 
ло е  уборкой И севом не двигается.

Райколхозсоюз, получив эту бумах 
ку, возмущается, машет руками, во 
никаких конкретных мер не принииа

. город приехал председатель Кал 
тайской сельхозартела «Путь Лени 
ва» тов. Панин. Артель начала мело 
тьбу, готовится к хлебозаготовкам. 
Ей до зарезу нужны 50 мешков и бре

аевты. Райколхозсоюз в выдаче вх 
отказывает, так как мешки и брезен 
ты где то плавают в {^оюзхлебе. Свое 
временно же получить тару из Союз 
хлеба не представилось возможным, 
так как Союзхлеб обещал «в любой 
момент дать мешков слодько угод 
во». В результате Панвв третий день 
околачивается в городе.

— Что же я  в рубаке вам хлеб по 
везу, что-лн —  возмущеено спраши 
вает Панвв у  райко.''хозсоюз<»цев.

—  А  у х  это вас не касается, вези 
8 чем хочешь,— отвечают сотрудники.

Артель «Путь Левина» должна аа 
сеять озимых 30 десятнв. Пока носе 
яно две.

— Надо бы самому сейчас ва ме 
сто пошевеливать это дело,-говорит 
Паннн, а тут вот с тарой не могу тол 
ку добвться—н „ —беспомощно машет 
рукой.

Озимый сев в селах Н. Михайлов 
ке. Корниловой, Бражкввой выпол 
вей. приблнэнтельво на 75 пропеятов.

На пелях крестьянамв выстроены 
навесы, под которыми овп выколачи 
вают зерно на снопов аа семена.

В Бражкиной поднавве поставили 
а поле коллективом. Закатнли под ие 
го молотилку и теперь колотят груп 
пой. Дело двигается хорошо. Сев в 
Бражкиной качали не только по па 
рем, но и по ртищу. Но все это дела 
ется самостоятельно, без всяких уна 
заннй со стороны рейонкых органика 
ций, которые еще на м мта не дошли.

обходнмости протвв них с вооружен
ной силой» (Леявв).

Будем помнить этот прогноз и прв- 
каз вождя. Н сМчас-, в 16 междуна
родный юношеский день, когда рево
люционная молодежь мера выходвт 
на плошали, тогда ударные брпгады 
анхерехнх, кемеровских и череыхов- 
скнх горняков рапортует о вьгаолве- 
нин промфинплана, а эхо несет нм в 
отеет рапорт «штурмовых бригад* 
рурских в мансфельдских хомсомоль- 
цен, оргаввзуюшвх сбор денег для 
печатаная лнстов хомпартви в воев- 
ио-спортивяое обучение рабочей мо
лодежи для грядущей баррнвалЕОЙ

ieua> через тысячи калометров да
ют клятвенвое обещавае комсомоль
цам Китая, что «план осеннего сева 
будет еыполнен», а коисемольцы Ка
тая—хунавьскве партязшы—отвеча
ют сквозь тысячи кв.чоыечров, что 
«Чанша будет взят»—сейчас, в этот 
день молодые пролетарва свяжут 
свои ряды воеввею клятеою:

— Кончить победой последввй в ре- 
шптельный бой о капвталнзмом в 
Страае Сюетов.

—  Пров1̂ и ть  винтовки к грядущвм, 
близким боям за победу социализма 
80 веем мире.

Любопытна история со сбором но 
вого семейного фюнда по брахкиа 
схому сельсовету. Г<ц|30 дало конт 
рольную цифру в 104 цевтвера и тут 
же приложило шкалу, которой в ук  
но руководствоваться для всчасле 
ння сбора сеыфовда. Когда брахкнн 
цы подсчитали по шкале, то оказа 
лось, что с них причитается только 
45 центнеров семфонда. То же самое 
расхождение получалось в Корнилов 
скоы сельсовете и ряде других. В ре 
еультате по заявлению уполномочен 
кого райколхоэсоюэа сбор семфондов 
по району приостановился впредь до 
выяснения в городе причин этого рас 
хождения контрольных заданий и по 
назателей шкалы, и

Корниловский сельсовет, начав об 
молот, хотел начать сбор семссуды, 
выданной весной в количестве около 
1000 пудов. Однако работу провести 
нс удалось, так как списки сказались 
взятыми в город еще Коларовским 
риком и теперь найти их ие могут.(!)

Яровые по району, как сообщают 
с  мест, еще в большинстве эеяевые,

особенности овсы. Если в блиасай 
шве дав погода ве взменнтся в луч 
шему, вх уборка будет поставлена 
под угрозу.

РШхолхозсоюз совершенно спокой 
во подтверждает это обстоятельство. 
Одвако никаких практических пред 
ложвннй ва места до сих пор не дает.

Коммуна «Укрепление» Дунивско 
го сельсовета закапчивает сев.
Но вместо 150 га данных районным 
планом ею посеяно только 40. Подоб 
нее преуменыиенне планов райкол 
хозеоюзу известно и по некоторым 
другим колхозам. Между тем, мер и 
раэ'яенекию недопустимости етого 
явления, а также пресечению их и 
борьбы за продолжение оюа не при 
нимаетсл. »

Вое это пйорнт за то, что район 
ные оргаввзацни выпускают руховод 
ство иыттавияын в самый ответствен 
вейшнй момент. Это полохевие, ко 
нечво, ве может быть терпимым. Ков 
кретвые вввшвихн безобразвого ру 
хиводства ДО.ТЖНЫ быть срочно выяв 
левы в прив.чечевы к ответетвеино 
ста. А. О

ШАНХАЙ. БОРЬБА ЗА ЧАНША 
(СТОЛИЦА ПРОВИНЦИИ ХУНАНЬ) 
ВСТУПИЛА В РЕШАЮЩУЮ СТА
ДИЮ. КОРПУСА КРАСНОЙ АРМИИ 
ОКРУЖИЛИ ГОРОД С ВОСТОЧНОЙ 
ЗАПАДНОЙ И ЮЖНОЙ СТОРОН.

БЭЙПИН. ПО СООБЩЕНИЯМ ИЗ 

КИТАЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ, КОММУ 

НИСТИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ  ОБРАЗО

ВАЛИ ВОКРУГ ЧАНШ А ПОЛУКОЛЬ 
ЦО РАДИУСОМ В 15 КИЛОМЕТРОВ. 

ВОЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, 

ЧТО ПАДЕНИЕ Н АНШ А НЕИЗБЕЖ-

н а
ВвВПНН. Газета «Шеаь-Баоз сооб

щает, что а августе щ>мвя Хе-Цзява, 

оборовяюшая Чавша, в битвах с крас 

вой армией потерааа половину свое

го состава . . .

НА ЮГЕ ПРОВИНЦИИ ГУАНСИ УСИ 
ЛИВАЕТСЯ ПОВСТАНЧЕСКОЕ ДВИ

ЖЕНИЕ.

Агентство ЦЦДОПАСИФИК сооб
щает вэ Ханоя (индо-Кнтай), что на 
юге китайской провнвцвв Гуавев, 
првдегаюшей} к северо-вооточвой ча
сти Товкааа, ааблюдается возобвов- 
аевве широкой активности ршолю- 
пноиных крестьявсках отрядов. По 
словам агеатсгва это отряды дви
жутся в разных налравлеввях террв- 
тирпв провввцив Гуавен. В городе 
t^HBBXoy создан совет рабочих в 
крестъявсквх депутатов.

АКТИВНОСТЬ КИТАЙСКИХ КОММУ
НИСТОВ, НЕСМОТРЯ НА КАЗНИ И 

РАССТРЕЛЫ, РАСТЕТ.

Ш АНХАЙ. В Нанкине казнево 14 
человек по обвнвенвю в првваддех- 
воетв к компартвн.

Ш АНХАЙ. Издаюшаяся в Шанхае 
авглвйская газета сообщает, что в 
китайской части гчфода произошло 
еерьеавое столхвовевне е китайской 
полнцией группы коммувветов, рас- 
пространявшЕх прокдамаони к 16 
МЮД. Стычка продолжалась более 
часа. С обовх сторов имеется много 
равевых. '  г » .

В ЧАНШ А ИДУТ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ
БОИ ЗА  ОБЛАДАНИЕ ГОРОДОМ.

ШАНХАЙ. Прмительственные Boib 
ска начали наступление протие нрав

ных. В онрестноетях Чанша преисхв* 

дят ожесточенные бои.

ХАНЬКОУ. Из Чанша прибыл вид

ный японский дипломег Куеадэима. 

еовершзющий инелекционную поезд

ку по реке Янцзы. В беседе с пред

ставителем печати Кувадзима заявил, 

что положение Чанша продолжает 

оставаться очень тревожным. Улицы 

Чанша оееершвнно пусты деже днем 

охраняются войеиаим, требующими от 

всех прохожих прод'явления специаль 

кых пропусков. Ночью в городе ясно 

слышна стрельбе.

КИТАЙСКОЙ КРАСНОЙ АРМИЕЙ 
ЗАНЯТ ГОРОД ПОЯН.

ШАНХАЙ, 5. Газета «Шеньбао» со
общает, что отряд хвтайской Красной 
армии завял город Пояп—важный 
промышленный ц№тр восточией ча
сти провинции Цзянси,

КРАСНЫЕ АТАКОВАЛИ ШАШИ.

ШАНХАЙ. Красные части, числен
ностью в ЭОО человек, етеновали го
род Шаши (южная часть Хубея). Сре 
дн имущих слоев города паника. Все 
иностранное население Шаши лодоб- 
роно японской канонеркой.

БЕЛЫЙ ТЕРРОР В КИТАЕ НЕ 
(НЕ УМЕНЬШАЕТ КОММУНИСТИЧЕ

СКОЙ ОПАСНОСТИ».

ПАРИЖ. По сообшенпю шанхайско
го корреспондента те.чеграфного агент 
с п а  «Индопаснфвх» массовые казни 
в кровавые расправы властей Чанша 
«отнюдь ве уменьшая коммунистиче
ской опасности, лвшь террорнзпруют 
население». Корреспондент указыва
ет аа полный паралич внешн^ торго
вли Китая в об'ясвяет это тем, что 
«комиуннсты в до-тине Янцзы б.юки- 
руют всякое тсварвое сообщенве».

Ч авкайш и предлагает генералам  
разделить Китай

ХАНОЯ. Агентство ИНДОПАСИФИК 
сообщает, что Чавкайши вступил в 
п ^говоры  е  Чжаясюэляном, пред
лагая последнему разделять Квтай 
ва ряд крупных областей, ва подобве

внпе-воролевств. Согласно этому про
екту Бэйпвн в Тввьцзннь до.чж'ны 
будут отойти к Маньчжурии. Приня- 
тве этого проекта обенми стиронамв. 
заявляет агевтство, мог.то бы сыграть 
роль преддверия.

Наверстать недостатки 
подготовки

Только прв хорошей подготовитель
ной работе хлебозаготоввтельвая ком 
пання может развернуться своевре- 
ыеево в в достаточвой мере.

Как же подготоввдпсь томское отде- 
леаие Союэхлеба в госмольвнца к 
приемке хлеба!

Приемочный пункт у  (^юзхлеба по
ка одни на весь город (прв госмель- 
ввце). На этом пункте отведено для 
приезжающих крестьян поыешенне 
для чаепития а красного уголка. В 
случае большого наплыва хлебосдат- 
(икса Союзхлеб предполагает от
крыть еше два пункта ва Коммувв- 
СТВЧ6СК0М проспетсте J'i 87, в М  113. 
Склад на Коммунистическом проспек
те М  113 уже готся, но в складе ва 
Конмунистнческом проспекте 37 
еше вдет ремонт .

Госыельвипа до сих пор еше не про 
взвела дезннфжшв свовх складов в 
мешков. А  все вмеюшиеся у госыедь- 
нвцы склады заражены.

До каких же п<ф госма-чьинца наме
рена оттягнвать дезаыфш1вю!! На- 
)шях ожидается ровсь для помола уже 
нового урожая в аачнется сезонная 
заброска зерна.

Ве лучше подготовплся <^юзх.теб в 
к сушке зерна.

На пужкто началась уже прпеика 
хлеба нового урожая. В этом году

зерно чрезмерно в.1ажное и требует 
венеддеиной просушки. Но с просуш
кой зерна веблагополучно. У  Союз- 
хлеба в городе с^ ч ас  нет .юриосу* 
шЕлхв. Имеющаяся зерносушилка гос- 
недьннцы ремонтируется и будрт го
това, по словам заведуюшт> Союз- 
хлебом тов. Макаревича, ве раньше 
15 сентября. Но эта аерносушилна, — . 
заявил Маквравич,—может удовлетво 
рить нас не более чем на 50 проц.

На прветани лежат сейчас две зер- 
носушнакя, предназначенние для Во
роновой я Кожевниковой. Неизвест
но, когда, наконец, они поиалут на 
места.
Союзхлеб с 25 августа догиваркеает 

сл с госпароходстеом о их доставке, 
но результатов нет. Госпарохолство 
обещает их отправит!, с  попутной бар 

,а Союзхлеб старается доказать, 
что время ве ждет.

Общественцоеть должна вмешатт.ся 
в это возмутительное безобразно. Нуж 
но ударить по рукам головотяпов, 
срываюг^их хлебозаготовки. Зерносу- 
'ШЕЛХВ flr^TjKHU (№лъ заб.таговременцо 
достаб^ЛВШ ва места и к 15 сеитабря 
Л  м о м я ^  усиленного ш ^ о э а  хле
ба) устайбЬлепы дЯя работы.

Дезинфекция складов должна б1.т .  
проведейа немедленно. Втому обтс'» i 
помочь Осоавиахны.
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Н А В С Т Р Е Ч У  Т Р Е Т Ь Е М У  ГО Д У  П Я Т И Л Е Т К И
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ— В ЦЕХ, К СТАНКУ! 

ДОВЕСТИ ИХ ДО КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО!

ЛУЧШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ УДАРНИКОВ, ЦЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ ВЛОЖИТЬ 
ВО ВСТРЕЧНЫЙ ПРОМФИНПЛАН

ПРЕВРАТИТЬ ВСТРЕЧУ НОВОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА В МАССОВЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК!

Д А Т Ь  Б О Л Ь Ш Е
П Р О Д У К Ц И И !

ПАРТАКТИВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЯЧЕЕК ТОМСКА ПРЕДЛАГАЕТ

Третий год пятилетка —  реш&ю- 
ший год. E io достяжепия должны 
леть 8 основу выпоянении пят1ы ег 
пего оданв, дил;кны быть pcmainnui' 
ми, TBil как залакня этого года са
мые бе-льшне и самые ответствен- 
иые.

Поатону рабочие крупнейших про- 
летарсмих районов органиау|«т в с ^  
чу новеге этапа 5-пстки своими пла- 
и .и, пеетроанными самими рабсчм- 
мк на осноне непозредетвенного уче
та возмекностей предприятий, на 
основе полного учета мощности 
предприятий, их ра6отос1м>ео6нос- 
тн.

Взять все от стансив в оборулова- 
■ Выбросить бслыпе продуканв. 

К1ЖСЛН это было прсдусмотреБо ала 
вами, ковтролышнн цифрами, состав 
леаиики эаводск1шн органвзаииямя! 
Збставвть круглый год работать ?-:а- 
^]няы полным темпов! — Таковы ло
зун г» аародившишя у  станков ветре 
тных проыфшшланив.

Клнч рабочих эаводов вменя Кар
ла Маркса н Сталина иб оргаавзацнв 
встречного оромфвналаиа, нро!;атнл- 
ся по вс<шу Советскому Союзу и вез 
;ie встретил горячий откдвк передо- 

|вых рабочих. Илаи от стшка кнчад 
.вырастать во всесоюзный пл{ш, в 
11 >н гисалана. И телыш томоние пред 
приятия до сего семени еще не от- 
клиимупим на призыв лучших эаво- 
ItOB, толы » на томсних предприятиях 
момно встретить дремоту, о которой 

,рни готовятся к новому операционно- 
,иу году, к невему решающему шагу 
[на подступах соцкалнэиа.

( Встрече нового года пятилеткв бы 
Во иосвяшено собравао партийного 

дктвва ароизводствевцых ячеек, со- 
/стоявшееся 4 септября. Состоялось 
lonu аоздао, об атом заговсфвлн, но 
'хдучшо оиздьо, чем ншогдах говорвт 
'рослознца. Eiuc и сейчас можно uuo 
Аое успеть сделать, сшо в сейчас,

t pa соответствующем темпа работы, 
(•змыЕНО наверстать упущенное, (ф- 

:гаявзовать вггречу нового года.
I Что мы амеем сегодая на пашах 
1п14'дпряятия11 Прорыв. Прорыв ме- 
‘ яее ocTjitfH, неколн он был в пч ’воа 
||ларгалв текущего года, во еще нв- 
[вадеченный. Звяющая раоа, получвв- 
|ьая производством в первом кварта- 
[ре. еще остявляет свои следы.
I вТреугольникн» (ячейка, завком в 
рдмциистрагшя) фабрики сСнбирьт и 
Иашнностроя па этом совешании до  
пали докииы о своей работе, о том, 
рак опи подготовлены в октябрю.

И ЧТО-ЖЕ?
ОБЫЧНЫЕ БУДНИ.

НИКАКОЙ ПОДГОТОВКИ.
Так охарактеризовали выступав- 

iBHe в прениях состояние де.ла па 
втих в доугих предприятиях. Следы 
I прорывов еще ярко сказываются на 
большинстве томсквх предприятий. 
С колячестввннымн ловгштелямр кое 
,рах справплнсь, а качоственные дв* 
,ют себя чувствовать в здорова 
|. Возьмем фабрнху <Собнрь>. Ова 
tBOU программу в коднчествевпых 
показателях выполнида за одиннад
цать месяпю на 102 проп., а  сигав- 
пне себестонмостн идет плохо. (Зебе- 
Стоимость спнчех выше программной 
па 7 проц. Качества не удовлетворяет 
цотребнтеля.

Тоже ы на Машвпостров. г£слв 
Йдесь с сеЛестоямостью лучше, ноже 
Пв на фабрике «Свбвры. зато сни- 
внжось качество лвтъ& Брак при ля- 
яье увелячался протнв прошлого го
ра с  6.95 проц, до 0,57.
' Ыо водь дальше так вваьзл рабо- 
Гать! Ь  itO-31 году до.тваы быть вы
полнены в перевыполнены все ис«а- 
еатоля. Этого т1‘0буют антересы ре- 
волюции, интересы нятнлеткн, вате- 
росы совяалпстяческого стронтельст 
в». С^од(«атвдьш> ухьс теперь пеоб- 
ходиио г-^чвить максимальную подго 
копку к этоб работе, тем 6u.ioo что 
rpoi'pBUMU будущего txan па всех 
вродпрпятпях увеличиваются.

Особенно оаа возрастает ва Каша- 
построе. Ему предстоит увеличить 
сыработху против пыиеошвх 000 ты 
сач рублей до двух ынл.твовав1 Ска- 
пех бмьш е чем в два раза. Уже в 
Цаетояшее время такое увеляченве 
I грограммы пред'явдяет тробовааве 
па возрастание пропэводвтедьяоетн. 

’̂жо сейчас производство должно де
вать разбег, чтобы е началом нового 
рода работать так, как этого требует 
новая программа.

Есть Л1 этот разбегТ Есть ли со-

Путнлоесяий тракторный завод к 
концу пяткяетни будет выпускать 2S 

тысяч тракторов в год. На снимке— ям 
темный цех завода.

'^тветствукжая подготовка к новым 
1тмпаы7 Вет. Налицо только робкие 
иачнваапа, только кое-какве, не сов
сем организованные, курннные шаж 
1Ш к тому, чтобы действительно мо 
оилнзовать массы на работу по-во 
|.ому. На ф-ке «Снбвры, напр., все что 
дс.чани, —  ато то, что норобко-накры- 

:Ш1ЬНый цех лишен звания ударного: 
выпускал на рынок пустые изроб- 

ни. На вееовей фабрик* рабочие по
ставили волров о лииаидации лроры- 
решили ввести временно десятичасо- 
юй рабочий день. Пот в все более 
<1ла ыемее реяльноа Но зато в мас
совой работе такой прорыв—как отсут 
^  и для того, чтобы с  ним nOPUHWT 
твне встречных проыфшшлонов, как 
полпая ивосведомлеянооть рабочих о 
.1ИХ. И не только это. На многих пред 
□риятиях еще не проработаны ков- 
трольвые цифры ва вовий год. Габо- 
чве во только ее  составляла своих 
программ, а даже не информированы 
о том, какие задания намечаются во
обще.

Вот они будни, вот она характер 
пая матушка обломовщина, непробул 
.|вя спячка, отсутствие заботы о зав
трашнем дно, отсутствно всякого чув
ства ответствснвости за те колоссаоь 
ш е  трудпости. которые сппряжены с 
новыми повышаюшпмвся э.рсбоваввя 
ив! Разрешить их можно то.тько пре 
услсшнн поголовного вовлече:1вя рабг̂  
чнх ва праггаческое участно во всей 
жвэев пропэводства.

Совещание охарактеризовало асе 
это яак политическую нэдооценну, 
неумение «своевременно яспользоеать 
инициативу передовых пролетарсякх 
центров в деле прнмеиенмя новых 
форм, творческой ииннцативы и энер
гии передовых рабочих мессе со сто
роны партийных и профессиональ
ных органиэацнй на прадприятиях 
II запоздалым вмешательством и ру
ководством гортцюфсовета в этом во
проса*.

Однахр, дать только оценку — это
го недостаточно, этого мало. Озвеща 
т е  поэтому разработано целую про- 
гразргу дейстенй, чтобы восполнить 
пробел, наверс-гать упущенное.

Практаческве шагя намечены. За
дача партийных, коистгольских яче 
сг, фракций фабрично-заводских ю- 
млтетов их осуществнчъ.

Особепво ответственная роль воз- 
.тагается ва рабкоров, ва стенгазе
ты. Им предстоит сейчас показать, 
каа надо рабоплъ- по настоящему, 
как надо уме.чо мобвдрзовать' ахтнв- 
ностС масс, чтобы в остающиеся три 
недели до а&чаяа нового года дове
сти до каааого рабочего контрольные 
овфры. собрать к ним поправки, пред 
ложенвя рабочих ударников, чтобы 
на основе этвх предложенЕй соста
вить новый в стр ечи ^  промфинплан.

Время еще есть. Его вадо исполь
зовать так, чтобы вагаать передовых 
рабочих, чтобы успеть ввеста в рабо
ту новые высшпе формы социадвств- 
чесЕого соревноваяня, перевеет» ео- 
р«вж1ваине ва следующую ступень. 
')дной из которых является встреч
ный промфинплан—детвще самих 

рабочих. Н. Аямсандревич.

1. Между 5 н 10 севтября на всех 
предприятиях провести широкие мн 
тинш с раэ'яснением обращения ра 
бочнх заводов «Карла МарксА* в 
iiu^HH <Ста.тнна. Гиркш ВКП(б) 
Ли.1хев обеспечить митинги в нан- 
батее крупных предприятиях доклад 
чиканн.

2. Всем производственным ячей- 
ьам ВК11(б) на очередном партийном 
сибраннн, с широким привлечением 
комсомольцев н беспартийных рабо
чих. обсудить конкретные меропрня 
тня по осуществлению встречного 
промфинплана и организация тор
жественной и деловой встречи 3-го 
года пятилеткв.

а  Обязать хозяйственвнЕов, там 
где до снх пор не спущены в пека 
контрольные цифры 90-31 года яе 
позднее 10 сентября сообщить всем 
цехам и отделам контро.тьные на
мотки.

Хозяйственннхам. партийным ячей 
кан в фракции ФЗМК между 5 и 25 
севтября организовать обсуждение 
новых Еонтрачьвых цифр, сопровож
дая обсуждеиня доводами н сообще- 
внямн хозяйствеевпов об итогах ра
боты предприятия за 20-30 год.

4. Для обеспечоння лучшего прояв 
лення ишшиатнвы в деле макснма.ть 
пого увеличения контрольных цифр 
плава по веем предприятиям в цехах 
н отделах провести слеты-совещави 
ударников н активистов соцналнети- 
ческого е<феввовавия е  обсуждением 
конкретных посазагелей по цехам, 
отделам станкам пового проыплана.

На этих совещапних до.1жяы поду 
чить свое выражение увелпченяые 
встречные цифры п.тана. Практика 
о ш л  показателя лучших ударников 
ДО.ТЖНЫ псоучить патиое отражеине

во всех планах средпршггнй гор 
Томска.

5. В целях обеспечения па-шого вы 
явжшня имеющихся скрытых произ- 
■водственных возможностей должен 
быть оргаявэсФая сб<^ пред.чояений 
поголоваый опрос рабочих о недоче
тах, показ веооходимостн всемерного 
проявления явши1атнвы в выявлении 
всех недочетов, пробелов в работе от 
дельных цехов станков н пр.

в. Обеспечить вгаедленвое проведе 
нне в ашзнь предложений н указа- 
най рабочих, секретарям ячеек чле 
нам горпма ВКП^б), работающих ва 
севтября явформв1юватъ горком о 

предприятиях персональпо. 15 н 25 
выполневив этого пункта.

7. Между 15 н 25 севтября по клу
бам н красным уголкам прюеств 
собрання жен рабочих е  обсужденцем 
задач 3-го года пяти.тетки.

8. Предложить редакцви «Краевое 
Знамя> ва всех крупных предпряя- 
твях (ф-ке «Сибирь» Томск 2, Ыаши- 
нострой, госмельницв) организовать 
рабкоровские посты. Немедленно 
улучшить освещевне подготовки пред 
првятнй Т ом си  к »ов (ж у промфив- 
плаьу. Обеспечить выпуск спепяаль 
Еых стенных газет, посвященных 
про'сфпнплалу, более органнэоваяпо в 
лучше провеств рабкоровскую трево
гу-

в. Горкому ВЛКСМ п горпрофсовету 
>црпи1изовать Ш!реЕ.тнчку между 
»продпрнят11яня, взаимное обследо
вание, посылка бригад п пр. пр.

10. В основном согласиться с на
меченным ГСПС ц.тавом проведения 
вст1»' чн 3-го года пятилетки.

Кроне того совещанием приняты 
пункты о проводепнн конкурса ва 
лучшее предярпятие н по вопросу 
о enateesHK рабочих.

Ростовский сельиашетрой, в действии. На скикке—цех нреетьянипи 
ходоа С т а » — общий вид цеха; справа— прсбивка дыр для спиц колеса хода.

Писька с производства

Встреча третьего года пятилетки—  
праздник рабочего класса

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ,

Глас тть!разен  ва здссдавпя пре 
видиуаа Том (СПС or 3 txaryvn SO 
t-.мл протохол М  2.
|1 I j  В период с  1 во 15 севтвбря яо 
Цпсдиринтям пр.-'вочлтся могангв 
кю обслждевню средложвввя ра- 
|к.чнх ваведа им. Сплина об оргавв- 
йчани всссиюэисгго конкурса, а т ы 
к е  обсужлпетгя вопрос об оргавяза- 
Ьчп городского вопкурса <см. Прав
д у  от 2d евгуств 34 года М  235), так- 
к о  обсуждается вопрос о проведеввв 
Ю севтября. I
( 2). С 5 по 25 севтября по предпрва 
Дням проводятся собрання рабочих 
К постановкой на яах докладов дпрен 
йоров об итогах работы предприятия 
•Ьа 1029-ЭП год и перспоггавах на 
-1030-31 года. Па этпх же собраавях 
^обсуждается встречный промфнн 
плав.

3) С 10 но 20 севтября оо прсд- 
Си>шггпям проасаится слети ударнм- 

на слетах подводятся нтогн хо- 
рЭ С|<1'('Ви0&ЯШ1Я
- 4* 1!а слетах ударвпков ва общих 
1«б|>аг111ях оияв.тяится лже^дарные 
врнгалы н от.те.11.пые лжеударинкя и

тут же о них свомаотся званве удар- 
пвЕоа

5) В период подготовки к встрече
8-го года шпгнлвтжя по предпрвятняы 
по лучших ударвикое создаются бе- 
тАЛыжы энтуэнастов.

в) 20 сентябри прааоднтса широки 
городская рабочая конференция е  по 
ставовкоВ яа пей вопроса: нтогн 2-го 
года пятилетки и задачи 3-го годж 

'П 28 с ев т я (^  пртоднтсл город
ское собрание liT P  е вооросанв: «3-й 
год пятвдеткв в задачи ИГР».

9  80 севтября проводится маесо- 
BU городская деыонстраши (факехь 
вое шествве). В демонстрацвн прввв 
мают участве все предпрнятжя в уч
реждения, студеачество, школы в во 
янекпе частв. 2в в 90 севтября прел- 
орватия в учрежлеввя украшаются 
флагами в лозунгами.

01 В пегях лучшей иобв.чязишн ра 
бочнх вокруг задач 3-го года пятвяег 
кв в период с 5 по 25 севтября на все 
папболее крупные предприятия пое
дать 30-40 бёсвдчнков.

10) В помощь ФЗМК по органвяа- 
цвн денонстрапнв послать совместно 
о горстудбюро студентов.

Месяц тому назад с  Ч ^воЙ  речка 
унесло из гавани лес н ирнбило к де
ревням Иг.чаково, Бс.чобородшо, Че- 
реиошннкн и др.

Свблестресту цред-чожено было лес 
собрать а свозить ая место. Ваватые 
для этой целя нг.таковсхие крсс-тья- 
не увела плот о .чесом в Самусьскнй 
затон.

В затеяв нм сказаля, что лес вм яе 
нужен, а когда крестьяне приехали 
за расчетом в город—там им также , 
отказала.

Кто виновник этого беэофазни — 
нужно выяснить в прив.чечь к ответ- 
ственвост». М.

V

Матросы на пароходе «Мельник»
занимаются рвачеством. Во время раз 
грузкв бадж е оолью они претворяют 
'•я больными, а  за погрузку частаого 
багажа берут большие деиъгв.

Н едияо НА пристава Ннкольехое 
они ЗАпроендв с одв<^ гражданки за 
шмруаку иебодьшого багажа 20 рубч 
а когда она заявала нм, что дсфого, 
то овв не стали ей грузвть в она 
вынуждана была остаться ва берегу.

Профсоюзу нужно принять ы е ^  в 
обуздать зарвавшпхся пвачей.

Глаз.

На ет. Тайга начата постройка по
жарного сщ>ая. Сложен фундамент. 
Иа-диях дирекция Томской дороги 
распорядилась прноставовптъ по
стройку.

Сейчас пожарный инвентарь лежит 
в ствреш сарае и во время дождей 
махнет, от чего н портятся.

Что думала дирш щи дс^югв, осп- 
павлнвая п острелу сарая Теперь в 
свяэе с осюае-знмЕжмн першозхамв 
осо^нно нужн'.1 заботиться об охра 

травсоорта от пожар?ой опасно 
стн. Поямарннк.

V
На раэ'еэде Хопиино, Томской ж. д. 

проходалд ковтрах7яш1я рабочих а
с.'<ужащлх до конца пятвлеткн Раэ'- 
ясангедьвой работы со стороны мест 
кома и пет бюро не ве.юсь. В стевга- 
зете задачв ховтрактацив не освеща
лись. В  результате из Ж членов проф 
союза зионтрахтовалнсь только во
семь-девять человек.

Жало.

На ет. Ьеривульекм дежурвые ао 
етавцнв не хотят давать справок пао- 
сажиран о приходе ■ отходе поездоа. 
Когда ям задают об эттш вопрос, то 
оня посылают нх к черту.

В вокзале п>язь, полы во мшотся, 
стыш не о(^бтаютса. Б и  с  сырой во 
дей стоят яа улвце а нввогда не за
крывается. 1^ужкн нет в пассажиры 
пьют воду из крава Э.

I Рабочие раз’еэда И в ^ а ,  Томской 
I ж. &. отработалн одни день в пользу 
нпдустрнализацпи: сменили ««ждыД 
' ао О шпал.

На воскресник явя.тась все, кроме 
дежурного по раз’езду «Сигяа.чвст> 
юяестн Голубева ва черную доску. 
Голубева. На собрании постановили

Рабочие вызывают ва соцсоревл-)-
1.аняе другие артели на устройствз 
таких воскресников ешемесячво.

V

На фабрика «Сибирь* ударвицы на 
шивветае—яабнвцицы: Троицкая,

Лалтева в  Луковская выпускают из 
чаптины пустые к «^>о^ . Заводоупра 
'левие дало нм строгай выговор с 
-■анеееннем в трудовой еднеок в Сф8- 
дуцреждепне об увольвенпн.

Северный.
V

Томский ЦРК П.10ХО снабжает про
дуктами матросов водного транспор
та. Мука выдается весвоеюремеиао, 
мясо и рыба яе выдаются за отсут
ствием храпвлпщ. Рабочие просят 
урегулировать сяабженпв водников.

Тверской.

Ударные рейсы. Команда парохода 
‘ С^1елый>, рейс Лб 11 по плесу Томск 
—Зыряаск об'явнлА ударным. В ре
зультате количество затраченных хо 
довых часов спаввлось ва шесть про 
цеетов, простоев под погрузкой н вы 
грузкой на 12 процентов, по приему 
топлива па S2 я т. д.

По постановлсякю общего собраввя 
309 рублей заработка решено раелре- 
долить следующим обрадом: на 100 р. 
выписать облигаций «Пятялстка в че
тыре года*. 50 рублей —  передать на 
удучшепае радаоустаиовхв и оотааь- 
ные 59 рублей отчцслвтъ в фонд вя 
I гjieu ^ u ja iiu d  страны.

Закоичяя свой' ударный рейс, ко
манда парохода «Смелый» вызывает 
пароходы «Тобоаяк* ■ «Тару* после 
довать его примеру.

V
Общм собрание рабочих госконэзво 

да всключнло яз члевов профсоюза 
Т^ ш ев а  н Ленчнхова Л.

Туршев несколько раз првнвыался 
я  увольнялся Б завода за ряд аебла- 
говадпых поступков. Недавао T jp -  
ш м  сбежал, украв казенные сацога. 
Бегству Туршева сшкобстаоваа ко
нюх Левчвков.

Левчиков вредвтвдьскя отвоевлея 
в цронзвбдству, еаисвольио оставлял 
работу, разлагая коалажтив, подотре- 
КАЯ их в невыполвювю расооряже- 
най адмннистрацвв. Им влостпо сры
вались соцсоревнование в ударвяче- 
ство.

Перед админястрацией поставлен во 
прос об увояьневнв Левчякова с про
изводства

МЕСЯЧНИК ПРОВЕРКИ П01Г0Т06КИ Н ОЙННЕ-ЗИМНИН ПЕРЕВОЗКАМ ТРМСНОЙ Ж. Д.

ДОРОЖНОМУ ШТАБУ ПРОВЕРКИ 
СПУСТИТЬСЯ В МАССЫ

I Участковые и станционные штабы обязаны немедленно раз
вернуть работу, создать посты на предприятиях, добиться 
вовлечения в кампанию всей массы производственников

Н А Ч А Т Ь  Р А Б О Т У !
УЧАСТКОВЫЕ И СТАНЦИОННЫЕ Ш ТАБЫ  ОБЯЗАНЫ РЕГУЛЯРНО СО
ОБЩ АТЬ О СВОЕЙ РАБОТЕ ДОРОЖНОМУ Ш ТАБУ, О ТОМ, КАК И Д Е Т  

ПРОВЕРКА НА МЕСТАХ.

Дорожшяй штаб по проверке готов 
носта Т ом ска  ж. д  к осенне-знм- 
ывм перюоэхам заслушал 5 сентяб
ря доклады ивжеверов: т. т. И&адо- 
ва и Щепинна о состояыян в ходе 
строительных и эксплоатацяошшх ре 
бот. В преннях 00 докладам было от
мечено, что дорожный штаб ао про- 
о^ к е  завныается кабинетной работой 
вместо того, чтобы итгв к массам и о 
их помощью повеста решительную 
борьбу со веш н безобразиями, вото- 
рьшв так богата теперь Томски же- 
л езн и  дорога. В прениях указыва
лось также ка то, что о хри а  труда 
па работах слаба. Строительство ожи
далок для иядуггорсЕВх и паровоз- 
пых (^нгад вдет вяло. Ука-чывалось 
ва то, то травфинплав на Том. же
лезной дороге не только не доведен 
де рабочего, ао масса рабочих даже

) знает о его сушествовиив.
Представитель дорпроФсожа отме

тил искточительно безобразное отно 
тенив н работе дорожного штаба со 
стороны учкпрофсожей и месткомов 
ЛИКИН. Несмотря ва категорическое 
пред-1ожеиав дать к 5 сентября пер 
вые сводки о работе участковых и 
станцноиных штабов, последние это
го предложения ве исподнидн.

Штаб постаиовм привлечь к отает 
ственноств лннейвых работвнхов, вы
деленных для работы в участкоше в 
станпвоЕшые штабы, предложить вы

в точно указавпые сроки представ
лять все требуемые сведенвя.

Учаеткюие н спшцвоввые штабы 
обязаны также срочно проверить ва 
м ести  положение с снабжением стро 
ительвых рабочих сезонников.

О ео<^ внимиие участковые шта
бы должны уделать проверке методов 
н состоянию ремонта иаровозм.

Большой ведостаток рельсов вызы 
вает необходимость изыскать нх па 
самой же дсфоте. Есть не мало тупи 
к(щ, лесюоэных дорог, карьерных ве
ток а  просто позабытых ж. д  п у т ^  
Все эти, сейчас ненужные, рельсы 
аадо снять и перебросить вх на бое
вые участки перюоэсж.

Социалнствческое соревнование в 
ударничество датжно стать действи 
тельным средством повышения пронэ 
водвтельностн труда До евх пор на 
Томск, ж. д ,  несмотря ва сотни дого
воров о соцсоревновапии, ооддинвого 
ссщсоревнивания и ударничества не 
было. Ни учхлрофсожы на месткомы 
не возглавили ва бо.тьпшвст8в пуна 
тов дввжевня ударничества.

Несмотря ва решение Крайкома пар 
твв об оргиизапив месячника провер 
ей подготовки к осенпны перевозкам 
до снх пор ф(ч>мально это решепне 
еще не выполвеао. Дорожный штаб 
предлагает дпрежцЕв об’явить о месач 
нике спецва.тьвым приказом по доро
ге.

ХОЗЯЙСТВЕННИКИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ВАГОНЫ

За август на Томской дороге не 
било использовано свыше 80 проц. 
Bariitutoro парка.

OciiUBBU пришва этого—вепред’ - 
явление груза хозяйетвеянымн орга 
низацияма. по заявкам, ва которые 
был составлен плав перевозок.

Невыполнение этого плана хоэяй- 
стоевникама стало обьпиым яаленя- 
ом па дороге, несмотря иа то, что вв 
воввые в этом должны подвергаться 
штрафу. Были варушення олада я 
со стороны дсфоги. которы в сореде- 
леввому ср<йу ве давала еаговов 
Недостаток вагонов в различное вре 
мя на дорогах об’ясняется тем, что 
другие дороги, главным образ1ж  Ом
с к и  в Забайкальская, ве погашали к 
сроку долгов по ВАГОННОМУ парку.

Весьма харахтервьши наруше
ниями августовского плава перево- 

I30U будет недогруз по следующем 
группам.

Древе. Погружено всего 40 ваго
нов, а недогружено за непред'явле- 
внеы груза 913. Больше всех откачал 
ся Топдесотдел. Он дад заявку на 
161 вагон, а использовал-, вв одного.

Т и ую  же «четкость» в работе по
казал хозяйственный отдел дорого. 
Оо затрсбовм под дрова 53 ваго
на, а погруэнл за весь месяц только 
одни вагон.

Лес. Всего было погружено 85926 
вагонов. Недогружено по различным 
причинам 0101 вагон. Из них за яе- 
пред'явлевнем груза 4743 вагона, из- 
за недостатка рабсилы 1199. из-за 
дож д^ 71 я благодаря нехватке ува 
зочвого матераада

По вине дороги, которая по п.тану 
своевременно не подава.та вагоны, 
было недогружено 2531 вагон.

Стройматериалов всего было по
гружено 3476 вагонов. Недогружено 
за вепред’явленнен груза 8481, из- 
за недостатка рабсилы 431. По вине 
дор<н» вз-за недостатка вагонов бы
ло недогружено 993 вагонов.
Металла было погружено 95 ваговов 
я педогружено по виве хоаяйспм- 
1ТИКОВ 56.
Угле за u rycT  погружено 16926 
ваговов. Недогружено по виве D tбy^ 
ля (и э -^  слабой добыче, рсыовта 
шахт и ведостатга рабсилы) всего 
7748 ваговов. Иа за недостатка 
ваговов ао вине д<фоги недогружено 
1047 вагонов.

Недостаток вагонов яа Томской 
дороге, который ошущален в первое 
половнве и густа  прпчнвой ведогру 
за ве был. Дело в том, что если бы 
даже вагоны своеврем^пно были при 
готовлевы, Свбуголь, все раэяо, ве 
д ы  бы угля, т. к. его не бы.то.

Нет надобвостн доказывать какой 
вред триопорту н всему народному 
хозяйству причиняют подобные на- 
рушевня п д и а  перевозок.

Дело районного комитета по пере
возкам точно выявить причины не
догруза по плану.

Кроме хозяйственных непо.1Адов 
в числе причин недогруза может 
быть и наличие нереальных, разду
тых пдавш, хозяйственнвхся. С на
рушением п ди а  перевозок необхо
димо повести серьезную борьбу, при
влек и  к ответствевностн каждого де- 
зоргаивзат!^  транспорта.

Б о л е д ^
- И Я

- ^ а .

УБЕРИТЕ ОТ НАС 
ЛЮДЕЙ, МЕШАЮЩИХ 

РАБОТАТЬ
ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА
РАБОЧИХ ДЕПО В БОГОТОЛЕ, 

ТА Й ГЕ  И БОЛОТНОЙ.

В-Тайге орпшнэуются две времи- 
цые контрольные комвеевв. габота 
этих комиссий будет проходить в Бо- 
гоголе, Тайге и Болотной.

В задачи одной вз комассей будет 
входить осмотр првбывши;и\ в вы
ходящих вз ремоита паровозов, в за
дачу друпА—просмотр штата агеа- 
т п  пункта.

Не уматян значения пера А  хомве- 
евв в системе всех odvecTBeHUHi 
иеропреятай по yipeoaeBiu; раСито- 
способвостн Hamerj ipucuopra, осо- 
Довво нужно оодчерсауть ^пичегие
ЫОрОЙ COUBO'jeH.

Беем ясво, что тралсиорт м<шет 
быть очень узким местпм, настолько 
узким, что через него окажется со- 
взршенно невозможным upor<-iXByib 
н трети того, что намечево к пгршоз- 
кам .^тет же триспсфт можно сде- 
ла1̂ ^  дорогой, по которой широким 
потоком, Сеспрешггстаенво текут-^ 
хлеб, уголь, ыат^нады и т. ж. U то, и 
другое может быть. Поэтому вполне
ШШ5ТН0, что честеыв рабочий траа-
спорта должен посмотреть вокруг се
бя, проверять, кто работает с  пим 
бок-о-бок, друг влв враг, оомощнек 
i:.TH вредитель.

К числу последвях нужно отиесгв 
не только явного врага-^редвтеля, 
во R лодыря, пьяницу, разгильдяя, 
который свонин действиями дезорга- ' 
нвэует трудовую днсшшдвиу, а по
этому играет на руку нашему классо» 
вому врагу, разрушающему то, что 
создается нарряжеяаом трудовой во> 
ли многих тысяч героев—борцов ::а оо 
цаалпзм.

В тайгннсго'1 железнодорижяоы де
по ыабаюда’'.>т..-я хартянки, когда из 
пятяадцатв человек работают пять- 
шесть. Осталыше стоят. Кто эти де
сять че.човекЗ — Очевидно, чуждые. 
Овн охаза.'шсь в этой пролетщмяой 
семье ненужнымн, првшлымв. Овн 
даже ве понимают той простой исти
ны, что производятеаьвоете труда 
этих шесте честных работянхов вмв 
бессоз&стко поглощается. I I  рабочие 
правильно говорят:

—  Мы работаем восюгь часов. Мы 
будем работать десять чассо. то.тько 
уберете от вас людей, мошмошвх 
пам работать. С.

Текучесть и лес
СТРОИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ НА ТОМ СКОЙ Ж. Д. Б У Д У Т  ЗАКОНЧЕНЫ С БОЛЬШИМ ЗАПОЗДАНИЕМ. ПРО

Ц ЕН Т БОЛЬНЫХ ПАРОВОЗОВ НА 1 СЕНТЯБРЯ БЫЛ РАВЕН 19.

Работа по подготовке водоснабже- 
ивя, прокладка добавочных станцнов- 
ных путей н раз’ездов, устройство 
ижндаяок для паровозных н кондук
торских брвгад на Томской ж. д. на- 
галкиваегся на острый недостаток ра 
бочей силы.

На ст. Абакан, например, на боль
шой работе по подготовке котзовада

свабженве ж. д  рабочих сезопнихов 
должно прваоднтъся в особом поряд
ке, что Еккакнх перебоев в снабже- 
ннн допускать нельзя, —  фахтаче- 
скв эти распоряжения не выполня
ются л<естаые ЦРК, которым переда
но снабжение рабочих железяодорож 
никсв. со саонмн вадачамм явно не 
справляются. Днрекцяей дороге для

для нового депо работают всего4муж 
чвяы н 6 жешцав. Нужны же здесь 
деенгки рабочЕХ. Того количества ра
бочей силы, котсри бывала яа ж д. 
в предыдущие годы в этом году вет. 
А сал требуется звачнтедьно больше, 
чем когда то вв была 

Вьшолнение угольной пятв^^етан 
чребует oipoMBoro разверчывааия ж. 
д  путей в Кузбассу в частвоете. ва 
ст. Усяты. где работает в вастоялее 
время до 2000 человек ва одвнх толь
ко ж. д. работы Б ольш е  работы 
идут ва ст. Абаки, Твеаво, Камарча 
га, Лвтанвоао н а др. местах. Плохо 
обстоят дело со спабженнем. Несмот
ря на ряд указаянГ! центпа на то. что

того, чтобы выполнвть в срок все сро 
чнейшве работы, предоставлено право 
руководетелям работ: производить 
местные заготовхв ддя рабочих.

Там где это проведено в жкзнь, те
кучесть рабочей силы прноставова- 
лась. Осложняет снабжевве и кооое- 
р а т н и и  волокита. Со от. Оокур во- 
военбирехое ЦРК  требует присылка 
предотаввтедей ва полутеввем про
дуктов каждую оятиднеаку.

Работы прмраммного порядка иа 
Тешской ж. д  вьгаодняются батее идя 
менее удовлетаорнтельно. Смена шпал 
на 1 сентября выпо.-шева в среднем 
по всем районам на 75 прод, пере
водных 6 n v - '- -  t-ц 58 DpoiL. окраска

мостов ва 54 прод Плохо обстонт де 
ао о вывозкой баддастд

Больное место —  свабженве рель 
сами. Нужно не менее 80 евлометров 
рельс, ШШС же отп усти  35. Неди- 
I тающие 45 частью будут покрыты на 
U >сдодующнх присылок, а частью ну 
жао. будет вайтя вз внутридорожных 
ресурсов.

По водоснабжмню программа вы, 
поЕвта ва 21 процент. Чувствуется ' 
острый недостатож в трубах. Их ори- 
юдвтеа откапывать со старых линий 
ы ставить ва боевые участке.

С трудовой дпсшшднной де.то об- 
етшп! довольно благоцрнятва Об’яс- 
пяетее это, главным образом, тем. что 
более 90 процентов всех работ провз- 
водвтся в сдельном оорядхв.

Много было раэговороя отиоентель- 
□о вевоэножностн водить тяже.чме со 
ставы до 2 тыс. тонн весом. Теперь 
опы-гов провзвеасво достаточна ^ -  
можеость тяжатых состиое доказа
на Ыеобходвмо тачьЕо яаучвть машв- 
нистов подталкнвающвх паровозов пра 
ВИЛЬНО подходить в составу.

Руководитель стровтельной грушш 
лнрекпяв дорога внж. Ивиов, на за- 
седаавв штаба по проверке подготов
ки к перевозкам ааяввд. что строе- 
теаьаыв и водоспабжевчесхне работы 
по намечшной аро1рамые будут вы
полнены, хотя в о опоэдинем. ^  
всяком случае, в течшве ноября »тн 
работы будут зиовчевы.

Значительно хуже обстоит дело о 
ремонтом паровозв. На п^вое сее- 
табря ва Томской д(фоге заачвлоеь 
больными 87 паровозов, ва первое вю 
яа их было только 70. Ремонт паро
возов проходит воудовввтворительва- 
Особенно плохо реыовтарует парово-* 
зы Красноярск. Волы ни  нотребаостъ 
в баяла кат, Т он и е  бандажи пред
ставляют прямую угрозу бесперебой- 
яому снабженшо паровозами лани». 
Нужно призвать, что паровозное хо
зяйство па Томской дороге пэчалят- 
ся в нвудоалетаори-ге.-а>иом о^гтое- 
нни. О б с ^  процент больные пароее 
зов по о-гношеяню ко-всему парку до 
ствгает 19,3 проц.
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НА ФРОНТЕ ВСЕОБУЧА

СИГНАЛ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ:
НА 7 СЕНТЯБРЯ

всеобуча в Томске ЕЩЕ НЕТ
■ с к о л ь к о  в  Т О М С К Е  Д Е Т Е Й  Ш К О Л Ь Н О Г О  ВО З  

Р А С Т А — Д О  С И Х  П О Р  Т О Ч Н О  Н Е И З В Е С Т Н О . Д Е Т И  
■  Б Е Д Н О ТЫ  И  М А Л О О П Л А Ч И В А Е М Ы Х  Р А Б О Ч И Х  
I  П О М О Щ Ь Ю  С О В Е Р Ш Е Н Н О  Н Е  О Б Е С П Е Ч Е Н Ы Ы Х

ВЫ Ж ЕЧЬ КА Л ЕН Ы М  Ж ЕЛ Е ЗО М  Ж А Л КИ Е  
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ТЕМ ПЫ !

Только общественный конт роль  
а социалистическое соревнование 
могут ликвидировать томский провал 
на фронте всеобуча

КОМСОМОЛ ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЙ ШАГ
Томская организация ВЛКСМ берет 
на себя 4 конкретных обязательства 

по всеобучу

Приветствуем!
Следующее слово— за проф сою зами

. Сейпе, проводя нтогв 
Ьой веделн учеОы, ыожво сЕаз&ть, что 
безобразно внзкве темпы работы сыа 
зала своевромепнов и четвое введе
ние всеобуча в Тоысже.

Достаточно свазать, что учеба додж 
ла  № да начаться Во всех шюлах 
1 свотября. но во многих шяопах она 

началась до сих пор.
0TO ух е  про1Шв вв фронте всеобу 

ра.
Второй прорыв — тот, что всеобще 

го (то-есть охватывающего поголовно 
всед р е ^  шхольного возраста) обу* 
1Щ1Г1П в ТоысЕе нова не аолучндось. 
Ярка ребят во всех школах ниже того 
«шсрв, которое школа должна ох№ 
THtk.

Кроме того:
Нет уверенности, что даже стопро- 

дентная явка школьвнюв обеспечат 
всеобщее начальное обучение. Школы 
>1^03 пень—колоду учли неграмотньи 
детей. Только после спсцнадьпого на 
поиннания заведующие шкоЛаын взя 
лдсь за учет при.чегарсхого ядра в 
шкодах.

Кроне того:
Надет легкий кавалерия показав, 

что боныикнство школ но организо
вали массовой работы на предприя- 

 ̂ амях, комеоды всеобучу работают 
тоаько на буиаге, родвтелв, пнов^ы 
всеобучу ве помогают.

И наконец: , '
реальным обеспечением возможности 
учебы АЛЯ детей бедноты, для проле* 
терских ребят —  никто не занимает' 
ел. Вообще, как ыы у х е  сказа.1в, ве 
■ввеетво—сколько пх, зтнх нужда- 
юшнхся в помощи детей бедноты. А 

^аатвм:
Вольшинство щюл, боаьшввство 

ФЗЫК не организовали фонды помо- 
шн бедноте.Ухе сейчас отмечены фах 
ты, что некоторые ребята ходят в 
школу босиком.

С обувью noacizeBHO чревохпоа 
Выясни.тось, что первоначальная заяв 
ка горсовнарпроса на 1500 пар са
пог и 2500 пар пимов для беднейших 
учащихся недостаточна. Д ля  того, 
.чтобы обеспечить всю беднейшую 
чрстъ ШБольнвков, нухво по п и  уд- 
вовть атв заявки. Выясвн.тось дань- 
шё, что дать заявки в ва етоы уело- 
ковтьса —  дело совершенно недоста
точное. На сеголпяшнвй день ЦРК 
дал только 200 пар сапог в в течевне 
всего сентж^я ожидает получвть око 
ао 860 пар. И его называется рнаб- 
хенвем!

Таковы основные дыры, прорехи а 
прорывы ва фронте всеобуча. Можно 
сказать еще в о тмс, п о  в обязавяо- 
ств Томска — обеспечить округ педа 
гогяческвмн кадрами, в что ва сегод 
Бяшвий день вместо ЗЭО послано в 
районы только 103 учвтехя. Несмот
ря ва< то. что здесь свое слово саа- 
ралн в комсомол в печать—сдвига 
все еще нет. Мохпо сказать в о дру
гих крупных провалах п мелких не
поладках. Но достаточно н сказанно
го.

кКрасвое Знамя! у х е  пвеало о тон, 
ЯГО п од готтм  к всеобучу была в к 
лючительно ведомственной. Результа
ты такой подготовев на.тнцо: дирен- 
тина партии и правительстм о вве- 
Дании всеобщего обучания фактиче
ски не вькюлкеиз. Требуются epoi- 
вые меры, требуетеа вмешательство 
живой советской обшеетвеавости для 

^вего, чтобы встряхнуть кал следует 
всех, тормозящих дело всеобуча. И 
орехде всего — самих работаахоа 
аатсдвого обраэованвя.

Сейчас, когда учеба у х е  началась,
• сейчас школы являются основным

' звеном всеобщего начального обуче 
ння. i l  как раз главным образом в 
школах царствует бюрократвчеехое, 
деляческое стюшепне к всеобучу, 
полнейшее яехеланне работать новы 
ма методами н новыми темпами. Фак 
ты вами орнводнлись выше.

Каков путь анквидацвв прорыва ва 
фронте всеобуча?

Только одни; мобилизация общест
венности. №я1Ъ каждую ошолу, каж
дого работника ОНО под стеклянный 
колпак общественного, комсомольско
го. профсоюзного контроля. Проверить 
силами леп ой  кавалерии, рабочих, 
хгаделегатсЕнх бригад каждое пред
приятие, каждый местком: что он еде 
лад Для выоолневня своих обяэа- 
тваыст по всеобучу. Учесть каждого 
ребенка школьного возраста в взять 
пал пим неусыпное «индиеидуалкнм 
шбфетво Д.ТЯ втягвваняя его в школу 
зля облегчения ему воэможноств 
учиться.

Развернуть широчайшее соревнова
ние сил рабочей общмтевнностн на 
фронте есеебуча— вот путь ликвида
ции прорыва.

Первый шаг к такому развернуто
му сореввовавню сделали комсомоль-
.(Ы.

Коисомо-чьская организация берет 
IB себя такие обязательства:

Каждая ячейка берет шефство над 
двумя-тремя кварталами, учитывает 
там все аеграмотвое население от 
7 до 85 лет, выя5.1яет материально 
-аеобеспсчюных ребят пшольнмю 
возраста, собирает средства наседе- 
нна.

Каждая ячейка берет шефство над 
□шалой, вместе с вей добивается обес 
печенвя учащихся обувью, учебника
ми и завтракамн.

Комсомол организует та комсомоль- 
цов бригады слесарей, токарей, п.тот 
ников в др, в помшць полвтехввза- 
ции.

Ыобшшзует 50 человой, окончивших 
педтехниБун и педуклош  второй сту 
пени, ва учвтельссую работу в де
ревню.

Взяв эти обязательства хомемод 
сред'являет к рабочей обществеввоств 
такие требования:

Профсоюзы ДО.ТЖВЫ сделать десяти 
процентные отчнелеавя в фонд ВНО. 
Всего ва всеобуч профсоюзы додлош 
дать около десяти тысяч рублей. 
Комсомол нредя&гает профсомам 
превысить игу цифру.

Свабхаюшне органвзацаи — ЦРК. 
и т. д. —доллшы прялолсять 

максим;^ эвергив и впицнативы для 
того, чтобы достать пнмм н сапоги 
для беднейших учащихся.

ФЗМК доллшы в общие ко.тяектвв- 
ные заявив ва обувь обязательно 
вхлючвтъ заявху ва детскую обувь.

Клубы должны (фганвзовать обор 
средств и платные постановки и ноль 
зу  всеобуча.

Таковь{ воЕхрепше обязательства 
и требования томских комсомольцев.

Овв, разумеется, ив охватывают 
•свя задач, встающих в связи с все
общим начальным обучением. Но »то 
е^ ч ас  и не важно.

Важно то, что павонен то на фров 
те всеобуча входит и бой подлинно- 
массовая н подлинно живая органная 
ция — комсомол. И входит правиль 
во. под знаком сорвввовапвя. Во-пв|ь 
■ьи— даат конкретмыв обязатвпьстоа 
сама. Во-вторых —  трабуят HOHKper- 
ных обязатальетв от других.

Праввдьво!
Следующее с.тово за хозяйстмннн 

камн в за профсоюзами.

ПОДГОТОВКУ СТОЛОВЫХ 
АКОРТА п о д  НЕУС
ТАННЫ Й КОНТРОЛЬ  

БРИГАДЫ  СТУДЕНТОВ
Оттяжка с ремапт(Я1 в расшире

нием стмовых для студевтсв продол- 
хается. Если ЦРК приближается к 
выпоаневпю обещавня, которое дал 
горкому в части расширения столо
вых е ЙАОО обедов в первые дав сен
тября в доведеияя количества обедов 
до 12000 в 15 числу, то в Акорте но- 
дохенне почти ста<^чьвое.

Сравввтбдьно удовдетаорвтельное 
положение в смысле колачеотва обе
дов, которое обесаечЕвает церабкооп, 
создало некоторую успокоенность у

Щ водителей Акорта в работвихов 
; «Вывезем, некуда спешвть>. От 

Гдаоркн в оттяжки о ремонтом, сва- 
дввааив вилы па об'сктвввые прнчв 
вы  вошло в CBCTOkiy.

Теперь заранее можно перечислить 
все «беды*, которые мешают органи
зации столовых — олово, песок, гвое 
ДЕ. тес; если ве зто, так капризы Сия 
точевеиого, а не СвяточевсХч так про 
сто неосведоыленп>>сть, что здание 
иод столовую давпо освобождено и 
давно можно ирнетупн-п. к ремонту.

В Англин преисхедили недавно воз
душные маневры е целью испытания 
разрушительной силы новых азро- 
бомб. Была построена целая деревня, 
названная сНоммунмстичееким селом», 
нэторая была затаи разрушена аоз* 
душной боибардировяок. Ка снимке: 
наверху— английский бомбовоз иоаей- 
шего типа. Снизу— подготовка пре- 
жеитороа, аароушей и зенитных ору
дий к ночному нападению в воздухе.

ГОТОВЯТСЯ 
к ВОИНЕ

БОЛЬШ ИЕ МАНЕВРЫ ФРАНЦУЗ
СКОЙ АРМИИ НА ВОСТОЧНОЙ ГРА

НИЦЕ.

ПАРИЖ.Большнв мавевры в Аль
пах близ нтало-фравцузской границы 
переходят по своим размерам все 
прочие маневры французской армии, 
пронсходившне после пятого года. То 
:да накануне мировой ннп^валвств- 
ческой войны ва маневрах праннмало 
участие 14 тысяч человек, в эиш же 
году в военвых действнях участаует 
по сообщениям печати, 50 тысяч че
ловек. Идут усиленные праготовле- 
пвя к болышш ыавеврам на восточ- 
тых граввцах, в которых дачжвы при 
пять участие также 50 тысяч человек.

К а т а н и я  против соляны! 
законов в Индии

ЛОНДОН. Бомбейский комвтег 
лвонального воягресса об’явял, что 
.'ахшавая против соляных заков<« не- 
медленво возобновится.

ЧОЛИЧЕСТВО ПОЛИТЗАКЛЮ ЧЕН
НЫХ В ИНДИИ РАСТЕТ.

СТА31БУЛ. По сообшепию вз Вом- 
■ея захонодательвый совет ороввн- 

цвн Бевгачнв утвердил доподнвтель- 
!1Ый бюджет тюремного водомстоа в 
уйме 1Л43.500 рупий (рупия равпяет- 

"я 70 копейкам). Представитель про- 
''-ннцнального правательства указал, 
тю  в тюрьмах провинцнн число по- 
'итзаключешшх достягает 1S тысяч.

Иностранные 
новости

—  Отчет германского института
)В юнктурных всследованнй следую

щам образом хараггернэует зковомн 
ческое положепне Германяи в конце 
августа текущего года: деятельность 
промышленности умеиьшв.1аоь ва 
15 — 20 процентов по сравненвю с 
соответствующим периодом пропьто- 
го года. К концу декабря количество 
безработных доетштнет трех с поло- 
внной ннллнонов.

—  Председатель ассоциации валы- 
сво - хозяйственных союзов САСШ  
в беседе е представптелянн печатн 
заявил, что покупательная способ
ность анорнкаясквх фермерских зер
новых хозяйств упала ва 45 процев- 
тов в связи с паденнен цен ва рожь

Германский кон'юннтурный ин
ститут опубликовал отчет о положе- 
ннв мирового хозяйства. В отчете 
констпруетея, что мировое хозяйст 
во переживает глубочайший эковомц 
чесхнй кризис, который за последние 
месяцы еще значнте.тьвее обострил
ся. 8а вскдючепяеи Фравцнв уро- 
ровень оронзводства воторср пе- 
смотря на сосрАШвнне экспорта еше 
яе появзнлся, только в Давив, Нор- 
вегвн в Нрландвв преобладают сем 
атомы высокой ков'юнхтуры. Во всех 
других капнталнстпчесЕНх странах 
зковомшчесхая депрессия усндввает 
ся. Ни а одной стране не видно при 
знаиов предстоящего улучшения.

СССР
— ЦБ юкье пионеров 15 севтября 

созывает всесоюзный слет деткоров.
Шверник Николай Имхайлович 

назначен членом (7ГО.
—  Партия геологе • разаедо»#»^ 

управления открыла в местностя Не 
чатха (Восточвое Забайкалье), круп
ное месторождввяе магянтаого atftie 
знака. По мнению геологов, месторо 
жденве имеет промышленное вваче-

Эти отговоркв могут, в конце кон
цов, вновь заторыозвть дело.

Восстаиовлетпе павальона теперь, 
ио заявлевням работавков Акорта 
уж^ вшее отложево в сторону и в 
районе Тимирязевского по.твтехввху- 
ма не будет организоваао вв одной 
столовой.

С большой натяжкой Ахорт «обе
щает* к 15 севтября открыть столо
вую ва 2000 обедов в только к 1 октяб 
Р® тдаже «обещает», но с большими 
кодебаяпянв предоставить оста.тьвые 
5 тыс. обедов.

«Не можем раньше, не от иас завв- 
гит» — заявляет Акорт и начинает 
перечвеяять, кто вивоват... о-тово, гво 
здн, стройконтора и пр.

Нает{юваи Акорта механически 
передвхггся правлению церабкоооа 
Ведв положенве о обедами еше кое- 
как терпимо, то с завтравамп и ужи
нами очгаь плохо. (̂ Т7 деатам неаз- 
вестчо, кто в куда прикреплев. В  р « 
зультате все новички идут в 10 ето- 
лшую, создавая там грандиозные оче 
рели.

Рабфаивская столовая совсем вак 
рыта только потому, что там вторую 
неделю не могут закончит ремонт кот 
U  в его лужевие, а  все раб(йшоваы 
столуются в другом месте, создавая 
очтоедн в затруднения е пнтаиием.

На иосяеднем совешавви горетуд- 
бюро, где стояла отчетные доклады 
Акорта а ЦРК, уполномочеввый Ахор

та тоа. Винокуров, снова уснленно 
просил об оказании помощи в ремой 
те столовых.

Горстудбюро пошло навстречу в 
решило организс^ать две специаль
ные бригады. Одаа из этих бригад 
будет выяснять, кто танет и тормо 
зат открытие столовых, другая брв 
гада на среды студоичсства будет 
ежедневно наблюдать за ходом ремой 
та столовых.

Кроме того, горстудбюро вынеслс 
решение дать Ахорту техника в про 
раба ва ремонт столовых аз числе 
приехавших па учебу в строительный 
ияотатут. Новые прорабы — студадты 
должны обеспечить срочное оковча- 
иве ремовта.

Комиссня горстудбюро арнмет ре 
шительвые меры по отношению к во 
локвтчвкан н бюрократам, срываю
щим спешную оргааваацию столовых. 
Бели выговоры горкома партии и гор 
исполкома Бодействовалв кое ва кого 
а подввиулн несколько дело, то сей 
чае положение такое, что вовнднмому 
не обсАтнсь без мер адмиппстратив 
аого аорядка.

Требованяя студенчества об обше- 
спеннон суде вад волокитчиками, 
будет выполнено.

Те, кто находил возмояшым тянуть 
тормозить в создавать утфозу срыва 
подготовке кадров, получат по зас.чу 
гам. Л . В.

ТРУДЯЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ 
ГЕРМАНИИ ОБЕЩАЮТ 

БОРОТЬСЯ ЗА ПОБЕДУ 
СПИСКА КОМПАРТИИ

БЕРЛИН. 1 сентября в Берлине со 
стоялась ховферевдня трудишихся 
жепщнн. Делегатки дали обеща&в 
бороться под руководством компар
тии на заводах, биржах труда за 
улучшевве положения трудящихся 
женщин, напрячь все силы для побе
ды коммунвствчессого списка на вы
борах в рейхстаг, вести дальнейшую 
борьбу за советскую Т^мавню.

НА ВОСЬМИ КРУПНЫХ ПРЕДГРН " 
ТИ Я Х  ОБ'ЯВЛЕНЫ НАЛОГОВЫЕ 

ЗАБАСТОВКИ.

БО^ЛИЕ В связв е организовав- 
ным кпгпартв^ Г^ианив двнженвем 
за отказ от платежа налогов, введен
ных праввтельствоы Брюининга ва ос 
нова 48 параграфа, в ряде городов 
средне • пфиаясжого щнжышлеевого 
П етра ва 132 ыасс<»ых ообравнях не 
органнзоявввоп} васелення а рабочих 
восьми крупных предприятий, выне
сены постаяовлевия о так вазывапкА 
налоговой эабаспжка ТахлЕв успешио 
проходит кампания в в других райо

ВЕНА. Конфискован номер цент
рального органа австрвйской аомпар 
тин «Роте Фане» за првэыв о посыл 
ге рабочях делегаций в Германию 
тля осазання помощи германской ком 
партии в проведения азбвратедьной 
ха-чпанви.

Навстречу третьему году пяталетка

На всех крупнейших предприятиях СССР
рабочие ликеидируют прорыеы и готоеят 

естречныепроифинпланы
Рабочие „Красного Пр-иловца“ в 30—31 г 

почти удваивают свою программу

Трубный от дел элект розавода выпол
нил досрочно годовой  план

РУКОВОДИТЕЛИ РЕВОЛЮЦИОН- 
НЫХ ПРОФСОЮЗОВ ФРАНЦИИ  
ОБВИНЯЮТ СОЦИАЛ-ДЕМОКРА

ТОВ В ПРЕДАТЕЛЬС ТВЕ.

ПАРИЖ. Опублнковаво воззвание 
унитарной конфедерации труда к 
Французскому прелетщ>нату. Воззва
ние призывает трудящихся Франции 
к борьбе за повышение зарплаты, к 
борьбе против рабочих взносов на со- 
пнальное стоиованве. В воззвании 
увазывается, что движение почти 200 
тысяч рабочих севера Франции ча
стично уже сорвано деятегьвосчъю 
реформвстскнх соц.-демократических 
вождей. Унитарная конфедерация 
призывает рабочих организовать в те 
тенив октября бой реванша под руко
водством унитарных профсоюзов.

Завод „Серо и Молот“  
берет на буксир отстающий 

завод „1)арострой“
МОСКВА. Крупнейшие иос 

ковсиив и яаиинградсиие заао 
ды: «Сщ>п и Момт», Элемтроэа 
вол «Красный Пугияивц», 
«Красный Треуголытя» и ет 
ает ка обращение ЦК партии 
обязуются ликвидировать про 
рывы к концу хозяйственного 
года. Некоторые предприятия 
уже перввыполн1вот промфик 
план. ТРУБНЫЙ О ТД Е Л  ЭЛЕ  
НТРОЗАВОДА ВЫПОЛНИЛ 
ДОСРОЧНО ГОДОВОЙ ПЛАН. 
Остающееся до конца года вре 

ил рабочие отдела решили ра 
бегать в подарок партна Ком
мунисты Балтийского завода 
об’лвнли себя мобилиэованны- 
и а  Рабочие «Красного Пути- 
ловца» выдвинули встречный 
промфинплан, увеличивающий 
программу третьего года плти- 
латки на 87 процентов. На зеве 
де «Электросила» оргаииэооан 
революционный производствен
ный трибунал для б о р ^  с 
виновниками прорывов. «Серп и 
Молот» берет на буксир отстаю 
щий эав.«ПаростроЙ1 .Рабвчнеря 
да предприятий Москвы, пода
ют заявления о приеме в пар 
TWO, чтобы в рядах партии to 
роться за осуществленка задач, 
поставленных в обращении ЦК. 
Отдельные цехи и группы pato 
чих об'являют себя ударника 
ми. Слет ударнннов «Красного 
Богатыря» об'яонл рашитель 
кую борьбу е нарушителями 
труддисцнллнмы. На масеовьп 
собраниях предприятий выносят 
ея решения: асе силы на пре
одоление прорьпоа на больше- 
анстсную подготовку я третье 
му годцг пятилетии.

против класса
В Эдинбурга (Шотдандвя) вре 

стоваяы 40 ваднйсвах моряков е суд 
на «Свтн оф Рубз», обаваяемых «в 
нваовивовевив» свовм кокааднран.

—  Полиция Мюнхена (Германия) 
запретила собран^б^ м и т и н г е  в  де- 
моястрацнн под «прытым вебом о 
5 по 15 eoHTe6piL' С

В Гяааго (Шатаандня) ваовь со 
стояаась массовая деиоивтрацня без 
работных. Мунванпалнтет отказался 
принять деновстрацню безработных. 
Часть деыоастрантов прорвалась че
рез полнцейскнй кордон в проввкда 
внутрь здання, где пронзтнцда оже
сточенная ехватеа о полацней.

НА ГОД РАНЬШ Е НАЧНЕТСЯ ЭНС- 
ПЛОАТАЦИЯ СКВАЖИН НОВОГО 
БОТАЛИНСКОГО н е ф т е п р о м ь к л а

ЛЛМ А ■ АТЛ . Ударяымн темпами 
ведется подготови к экеллоатацпя 
скважин третьего вового Боталписко 
го промысла нефти. По шпнлетнену 
плаву разработку промысла предао- 
дагадось начать в 1631 - 32 году, фах 
тнческн разработка начнется на год 
раньше.

НОВЬГЙ МЫЛОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 
СТРОИТСЯ В ТУ А П С Е.'

nOBOPOCiCIIflCK. В Туапсе нача
та постройка большого мыдовафтово- 
го завода, который будет вырабаты 
вать нз вефтялых остатков получаю 
щвхся от работы ва вефтеперегов- 
вых заводах, жиры для выработки 
мыло. Завод будет вырабатывать 1480 
тонн мылонафта в год,

Наката постройка 
алюминиевого комбината

МОСКВА, в  ЗАПОРОЖЬЕ СО 
СТОЯЛАСЬ ЗАКЛАДКА АЛЮ- 
MlfflHEBOrO КОМБИНАТА 
СВЫШЕ 10 ТЫСЯЧ Р.ЧВОЧИХ
д н Е га »о о тр о я  п и г е ы л и
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПР.АЗД 
НИКЕ.С ГОРЯЧЕЙ РЕЧЬЮ, ОТ 
MEHAJOniEfl УСПЕХИ СЮЦ- 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСТУПИЛ 
ОТ НМЕНН «ПРАВДЫ » ПОЭТ 
БЕЗЫ.\Ц:НС1ШЯ. о т  ТОВ. ПЕ
ТРОВСКОГО ПОЛУЧЕН V ПРИ- 
ВЬТСТВЕНН.АЯ ТЕЛЕГРАМ 
МА, В КОТОРОЙ о н  ВЫ РАЖ А
ЕТ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО ДНЕ- 
ПРОСТРОЙЦЫ НА ПОСТРОЙ
КЕ КОМБИНАТА ВОЗЬМУТ ТА  
КИЕ ЖЕ т е м п ы , К.АК НА ПО
СТРОЙКЕ ДКЬПРОСТРОЯ. ви н  
ТЕР. НАЧАЛЬНИК ДНЕПРОВ
СКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
СВОЕМ ПРИВЕТСТВИИ 01ПШ- 
ТИЛ, ч т о  А.ЧЮМ1тНЕВЫЯ 
КО Ж И Н АТ  ПЕРВЫЙ в СССР, 
о н  ОСВОБОЖДАЕТ НАС ОТ 
ЗАГРАНИЧНОГО ИМПОРТА, 
ДАЕТ ЦЕННЫЙ М ЕТАЛЛ НА
ШЕЙ Ш Щ УСТРШ Ь ЗАКЛАД
КОЙ АЛЮМИНИЕВОГО КОМ- 
БИН.АТА H A4 im A RTC P  ГГРО- 
НТРЛЬСТВО ДНЕПРОКОМБИ- 
H.WA.

22 лвровеза вмэето 11

ВОЛОГДА. Паровозный цех Воло 
годового ремовтаого завода в авгу 
гтр пьгаустял из каттитальчого ренон 
та 22 паровоза вместо 20. По протрем 
не это яв.1яе1тя  для веха врупжА по 
бедой т. к. за последнве месяцы цех 
выпускал 11—12 паровозов. Победа 
одержана в результате ударной рабо 
ты впервые првыепввшнх
япопск1тй метод.

ОРГАНИЗОВАННЫЙ СЕВ ОЗИМЫХ 
а КОЛХОЗАХ СПОСОБСТВУЕТ ПРИ 

ТО КУ ЕДИНОЛИЧИНОВ

СЕРПУХОВ. Катхозы Зеоксхого раЛ 
ова плав осеннего сева вьгаолввди 
па 50 цроцептов. Ко.тхозы Серпухов
ского района заканчивают сев. Озв- 
ыаа площадь в колхозах пасшнояет- 
сд на 50 процовтов.

КАЗАНЬ. Во М1ЮГВ1  районах Тата- 
рвя сев озимых полностью заковчен. 
Появились первые всходы. Продол- 
каетея првлив в колхозы новых хо
зяйства.

ЛЕДОКОЛ »СЕДОв» ВОЗ№А- 
Щ АЕТСЯ.

МОСКВА. ЛсдоБол «Седов» вышел 
3 обратный путь. По пути лровзво- 
тятся паучвыс работы по осслвдоаа- 
тто морской воды и ооределенню 

ыс.7ьчайшях организмов.

МОЛОДЫ Е си л ы  РАБОЧЕГО КЛАССА  
— В РЯДЫ  ДОЗОРНЫХ ПРОЛЕТАРСКОЙ  

РЕВОЛЮЦИИ
Заботой и вниманием окружить призывников

ДАДИМ ПОЛНОЦЕННОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ АРМИИ!

Д о ваЧвла очередвого призыва в 
Красную армию остадош весколько 
дней. В этот короткий q>OK необходв 
МО наверстать упущемвое. устр&вчть 
<1вдостатки, которых в подготовев 
jipHsHBa обваружн-тось аемало. Пра- 
зыв в РККА —  большая поавтнчес- 
кая кампания. Не аужно забывать, 
что призыв будет проходить в обста- 
говве усвлнвающейся угрозы воору- 

зениого вападевна со стороны импе- 
рвалистсю в обострения классовой бо
рьбы внутри страны. Это обязывает 
пае с  особой осторожвомью в ваи- 
матедьвостью подходить к вопросам 
-глассового отбора призываемых, что
бы оградить армию от проникновеыпя 
чуждых эаемевчрв. Нужна помощь об 
щественных я советских организаций. 
Многое, правда, в этом отмошенив 
уже сдеяаво, во все же доечьточпого 
вникания ва вопросах классовшч) от
бора не заострено. Наблюдаются слу 
чаи формачьвого отнешевия к выяв- 
:ению чуждых элементов, когда, на- 
чрнмер. подигвческве характ^ветвкя 
чрнвывников составлялись без привле 
1впая обшествениоств.

При призыве этого года впервые 
был введен опыт предоставления 
чьгат по ссмевво-вмущестеенному по 
юженшо не призывными комассоями, 

комвбсяшв при райвспо.1комах.

Сделапо это для того, чтобы дать воз 
можность самому пасолению и, в ча
стности, прнэынпнкам, принять непос

Ведепш ное участие в этой работ 
о в в  этом хорошем вачанавни до

пускаются таврощеппя а ошибки. В 
ряде случаев работа по предостаале 
ПИЮ льгот была проведева с  опозда
нием, в акоторых районах всю рабо
ту  фактически выполнял делопронэво 
двтель, а председатель а  чдетя ко- 
мнссан подпнсывачн уже готовые ре 
шепия, часто без достаточной их про 
верки. Далее, важнейший вопрос дни 
вндацвн нсграмотностя среди допри
зывных возрастов так в оста.чся ве- 
раэрешеавым вопросом. В  рвзу.чьтатв 
армия может оказаться перед необхо 
линостью впитать в своя ряды боль-

X  часть неграмотных прнзывввков.
конец, в подготовке к призыву 

почти совсем не применяется мето
дов ударничества в соц. соревноаа- 
пня.

За этот оставшийся короткий еров 
необходимо доиться  того, чтобы прв 
аыв проше.4 успешно п Красная ар 
мня получила полноценное физически 
здоровое я классово-выдержаявоо по 
полнепне. А  "чя  этого — больше вив 
н&нвя призыву, бо.чьше а(гтпвпостя. 
больше содействия и пепосредствев- 
иого участия в деле его провеленяя!

А. С.

ВЛИЯНИЕ РАЙСЖ08 —  НЕ ОПРАВ
ДАНИЕ ПЛОХОЙ п о д г о т о в к и  к 

ПРИЗЫВУ.
в  Ижыорсхом районе подготовки к 

чрнзыву и работы среди призывников 
не ведется. Райхом ВКП(б) н рик ви- 
<ахнх указаний во сельсоветам не 
тали, оправдывая свою халатность 
слнянием р ^ в о в .  Помещевие под 
призывной пункт отсутствует, а то, 
«оторое имеет рнк, для этого вовсе 
чепригодио.

С созданием комнссии содействия 
призыву также вапоздаля —  оргаян- 
ювава ова только 13 августа и рабо 
гу свою еше как следует ве развер- 
‘1ула. До призыва остались счиччш 
чые дни. Чтобы полностью охватить 
ярвэьвянков культурно - полатячес- 
сой работсА ва пряэывпувсте рай- 
«омасева нужно заработать в^ства- 
ге.тьно по-6оев('му. Кооперацня долж- 
la позаботиться о  создании ларьке» 
п горячих обедов для призываемых в 
армию. (^ и н .

Х УЖ Е ВСЕХ ПОДГОТОВЛЯЮ ТСЯ Н 
ПРИЗЫВУ в ЯШНИНСКОМ РАЙОНЕ 

Приказ охрвоеяюыата о призыве 
1908 года здесь получен еше 20 авгу 
ста, но до 28 рнк его ва места не ра
зослал. ПризывяпЕи ве зпеют о сро
ках явки R целымв группами прихо
дят справ.чягься об этом.

Порядок призыва в ряды Красной 
арнвв среди молодежи не иб'явлев.

Комиссия по предоставлению льгот 
до евх пор отсрочки сельским учи
телям, спеовалнетам и переселенцам 
не дала, хотя эту работу другие рай 
овы эаковчпли еще два месяца тому 
назад. Раз’ясннтеаъьой работы эта ко 
миссия тоже не ведет. Прн таком беэ 
у части он отяошетшн к призыву, воз- 
можво, что здесь в ряды арипн оро 
лезут классежо-чуждые нам люди. В 
такой бвза.таберно8 паботе яппппяч-и 
зав. военным статоы Пояомарсв о рик.

Брагэда окреоенкоыата: 
Широковец и Жуиса.

ПОЧЕМУ РЕДАКЦИЯ 
ПЕРЕШЛА НА 

ВЕЧЕРШ ОЮ  РАБОТУ
До последнего враиеш! эавятня а 

редакции «Краевое Звамл* были е 8 
часов утра и до 4 час. два. Эго соз
давало навестный отрыв редакшш (-т 
массы трудящихся.

Рабочее часто не н о т  нридта в 
редажцню потону, что в это время 
ова были зажаты ва оровзводетае. По 
эгону редакшш с шггого сентября пе 
решка п  вечвриие ааиятвя—с 4 час. 
до 12 час. ночи.

Теперь рабочие, patoopn, члены 
редволлвгвй стенных газет будут 
аыетъ полную возножиоеть придти в 
редаицию по своему делу, получить 
пужвую справку, поавоинть по теле
фону или вызвать инстр уктора а т. д.

Креотьаввв-колховвнк в вдвиолич- 
UHX, приезжающий в город днем обык 
нсаенно бывает также эанят, а вече
ром ему гораздо удобвее посетить ре

Сотрудвикн решающи, саободаые 
днем, смогут лучше свяэвтьсв е  преш 
приятиамв, проводить беседы е рабо
чими во время otoAesRbix пер^ы вя  
а т. д.

Хозлйетееиннви и ружоводитедв уч 
реждоний не будут тершь свое ра
бочее время иа аосешеввя редаицкя.

Короче говоря, вечерняя смена обес 
печит наиболее прочную связь редак 
ПИИ о широкими масдют трудящих
ся.

Подпвечпк будет получать газету в 
прежаве сроки. До вастошцего време 
ни feun случаи эадержяа в достане 
гаает, особеияе ва окраяяы, влв на
пример, на фа1^а*7 <0 |б1фь>. 
час редахоня примет все меры для 
того, чтобы не № ло  опоздания и что
бы гвзета попадала в подписчику 
утром.

Наковец, газета выигрывает ва еве- 
жести материала. Редакция сможет, 
папрвмер, особо важные, интересные 
телеграммы, копфые иоетудают уже 
п«Ч>ед 12 часами ночи, пустить в на
бор и ва утро оии будут в газете.

т о ж к и и
у  На 44 тысячи рублей учебяикоа 

по ликбезу постушио а распростра 
чено тоискам отдалеввем Свбкрайвз- 
дата в этш у yretooMy году.

V  Три районных (вз ввх одну дет
скую) библиотеки предположеео от
крыть в рабочих районах Томска.

V  Городской физкультурный лег- 
со-атлотнчесхяй праздник оргаввзует 
горпрофсовет ва центральном стадио 
пе 7 ,8 а 9 сеяти^п-

V  Курсы клубнмю»бмбямотвиарей 
три ов]М1рофсоветв выпускают 28 че 
товек 15 августа Курсанты будут ва 
правлены ва работу в рабочие райо
ны бывшего Тоиелого округа и ва 
«елевиую д с^ гу .

V  Курсы инструитвреи-крелнкоао- 
лов ивтогредсоюза вьшустн.ти 23 че- 
ювека. Все овв выеэлсают ва работу 
о НарымскЕй край и Зачулымьа

V  К организацни яееепроихеэа прх 
етупил городской отдел комнуяаль-

хозяйства. Задача аееопромхо- 
та —  правильно организовать эхе- 
п.1оатацню коммунальных угодий <зе- 
моль, лоск» и г, д.).

V  Домовый трест еовдастея в Том 
"ка Трест должои будет упорядочить
кстгловтацню воммунальпого вмуше- 

сп а  пфода (дома, склады и т. д.).

ПОДГОТОВКИ К ПРИЗЫВУ В МАРИ 
ИНСКОМ РАЙОНЕ -НЕ НУВ- 

СТВУЕТСЯ.

Брвгада окрвоеекомата, обследую
щая работу по подготовке к прнзьау 
в районах, нашла, что в Мариинском 
районе п обследовать то нечего. Рай 
ком комеонола паметпл проведмое 
сельских кустовых собраний призыв- 
'тпкэв, во сведояий о том, что они со 
тоялнсь нет. Рисом совсем ведоста- 
гочво проведено раз'яспоние о льго
тах семьям красвоармейцев, вег точ- 
[|ых сведеппй о всех нуждающихся 
семьях воеавислущащпх, подлежа- 
ших гособоспеченпю.

Комвесия содействпя безлвйствуаг.
Члан бригады Широкоаец.

ПРОВАЛИВАЮТ ПОДГОТОВКУ К 
ПРИЗЫВУ.

В  коммуне «Красные Ор.ты» д. 6а- 
рюхнвой нет подготовптв.тьной рабо
ты с  допрпзыопикамп. Опюшение 
партпйяой ячейки, комсомола и сель 
совета в призыву равно прямой ус
тупке классовому врагу.

Сельсовет ие имеет списков ва 
своих допрпзывнвков, не проверяет 
нх соцвальное положение. Комешоль 
ская ячейка остается в стороне oi 
призыва Бригада.

ПРО ДЕРЕВНЮ ЗАБЫЛИ.

Хорошо подготовввшвсь у  себя ■ 
призыву восьмого года, анжерские ра 
бохииш в то же время забьин дерев 
шо. До снх пор райком комсомола во 
дал иикакпх усазаннЛ о проведепня 
камлании пи св'лш се.и>скнм ячей
кам. KoMHCctui Содейотвая прнзьау 
ирв райисполкоме еше не создана.

Саши.

П И С ЬМ А
РА Б С Е Л Ь К О РО В
Иэбмя бедняаа пое. Челбая (Казав 

свиго сельсовета, Зачулынского рай 
т а )  Скоробогатова Ваендяя подву 
дачник того же ооеедаа Сергеев.

Свой поступок С^геев старался об 
асинть тем, что якобы С!коробогатов 
нападал ва его жену, тогда как по
следний ее даже ве знает.

Бедняка Богомолова в члена се.ть- 
совета Ожяхова, врннииавптх уча
стие в работе по выявлению скры
тых ш)сев«в у  плавов, Сергеев вме
сте е вулахеяк Щеголевым все вре
мя преследует и грозится зарезать.

Нада бы ущмпить этих «аггнви- 
стоа».

Беджм.
Саиеаольне продав пешадь прикад 

лежащую колхезу — член колхоза 
«Первое Uaa> (Вачулымсх. р-в) До
рохов.

Часть вырученных денег он сдал 
в общий фонд колхоза, а ва остадь- 
>1ые устроил попойку вместе с  быв
шим председателем правления кодхе 
за Нартовым и счетоводом Шевцо
вым.

Попойка продолжалась двое суток 
На у б (^ у  льва, вместо э п х  гуляв, 
колхозникам пршвлось вавнмать ов 
1ев8леацев и шитить им ва эте по 
восемь килограмм хлеба.

У Шевцова, кроме того, во время 
швойки украли 800 рублей колхоз 
1ЫХ денег. Этим не место в волхоэв.

Нолхеэнин.
В мае вывешвего года ва Жарко* 

ской воммуны «Горняк» (Анжерско 
Суджоиского райова йышдв четверо 
членов: Родяоаов, Федоров, Вдовав 
и Аннцкнй. При этом они без ведома 
Еомиуварое увели в вастбпща лоша 
дей и выкрала ctoyn-

В о м е  член коммувы — Ынтрофа 
ВОВ, поехда пахать, забрал своих лс 
шадей в увел ж себе, а ва другой 
день подал заявдепяе о выходе нэ 
коммуны.

После этого, коммунарка Ручей се 
мтодьво увела с колхоевого двс^е 
лошадей н сейчас жнет шпеонцу, 
приваддежавцгс коммуне.

Родионов в Федоров ва расхищ» 
ння имущества воммуны были приз 
лечевы к суду, получали по шесть 
месяцев прннраб, во до снх пор в« 
отбыли вх, в  имущество в коммуну

Остальные остално безнака.1анны 
IR. А. Н.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
том еж ой  СТАНЦИИ.

Сегодня, 7 оонтября.

19.00—Беседы и статьи о 14 М Ю ^а
20.00—Радво-газеп. 20.50—Концерт но 
.юдых сил. 21J0—Комсомол в боях за 
соцстрояпгельства 22.00—Худож*ствеп 
пая передача, посвященная НЮД’у.

Горком партии 13 севтября в пять 
часов дня. в пст1ешенин горис
полкома созывает совещаане уполно
моченных горкома по сельсоветам к 
секретарей сельских ячешс партия 

Повестаа лая:
1) Хлебоуборочн а. ддв5озаготоаа- 

:львая и др. «дипади
2) Кодлехтнвнзацая.

Гормон ВКП(б).
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КРАСНОЕ а п А м а  s

К  16~му м еж дународном у юнош ескому дню

ШТУРМУЙТЕ
ПОСЛЕДНИЕ ОСТАТКИ 

КАПИТАЛИЗМА
в 16 МЮД. когда Каждьа отряд ив 

1ВОГО коысоыола проверяет свои ря 
ды, с£ов успехи в ведотеты в борь
бе за победу соаналвэыа во всей ми
ре, наша томская районная оргаивза 
цвя тоже должна подвести втогв сво
ей работы за год. В основном они 
сводятся к следующему:

Органвэацня подняла свою оолита- 
тесвую роль, приблпзвлась к вопро
сам хозяйства, вовлекла десятки но
вых членов комсомола вз рабочей в 
батрацко-бедвяцкой молодежи. Орга- 
низаопя боролась и борется ва гене- 
ральную линию партии, одновремеп- 
во очшцая свои ряды от тех, кто ме
шает вам в вашей борьбе.

Комсомольская оргаивэапвя вашу- 
пала формы н методы коренной пере 
стойки работы. На Томске 2 воисо- 
нольпы отремонтвровалв два вагона 
сверх плава, на фабрике *Сибнрь> 
органнзова.тп шесть ударных бригад, 
комсомольцы Машиностроя помалн 
ремонтную бригаду в деревню, 
ип фактама теперь пестрят дни. Ком- 
сомо.тьская организаовя взялась за 
кропотливую будничйую работу, вва- 
чевне которой с большей вастойчн- 
юстью подчеркпвал Ленив.

В двв рево.тюш1онных праздников 
обыкновенно много п »орят  о дооти- 
жевнях. Мы хотим нарушить ату тра
дицию и прямо сказать о тех проре
хах, которые у дао есть.

БЕСПОЩАДНО БИТЬ ВРАГА НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ.

На предприятиях комсомол не раз
решил еще многих задач. До сих пор 
не выполнен лозунг о стопроцентном 
охвате рабочей матодежв комссшо- 
лсм. Методы соцсоревновавва комсо- 
мо.тьпамн зачастую пе используются. 
Ячейки яосозавода, госмельницы, стро 
втелей до снх пор очень редко бе
рутся за продвижеыве встречного пла 
ва, за широкое обсуждетне' контроль
ных цифр третьего года пнтнлеткв. 
Комсомол Томска, за вск.чючеваем ае 
которых предприятий, не выступил 
едшюй ударной бригадой в борьбе 
за лвквидацвю прорыве» в дружную 
встречу нового хозяйственного года 

На производстве идет борьба. В свя 
зн с недостатком рабочей сады ва про 
язводство пробрались чуждые ндео- 
логнп прачетариата дюдв. Она шеп
чутся за углами, ехидно шапят о не 
достатках в рабочем снабжении в тщ. 
Комсосмол вместе с  парторганваапвя- 
мв в профсоюзами в основном нано
сят крепкий удар по работе шепту
нов в нытиков. Но. весмотря ва вто, 
находятся отдедьыые отсталые рабо
чие н даже комсомольцы которые сау 
шают STBX шептунов. На лесозаводе 
одна кшеомолка голосовала п рото  
реадизацвв займа «Пятилетка в четы 
ре года>. На Томске 2 два активиста 
категорически отказались от работы 
а сдали свои бвлеты.

Иомсомол еще кедеетаточнв рабо
тает е деревенской иолодежью, при
шедшей па провзводство. Ее явобхо- 
дямо переварить в рабочем Kofne.

Мы можем успешно преодолевать 
труда ости ва провзводстне, рацигаа- 
лизируя прояэаодство, еовершеяствуя 
его, В атом у нас уже есть начнва- 
вия на Томске 2, госмельнипе, лесо
заводе, фабрвхе «Сябирьэ, Маотво- 
строе. Некоторые комсомольцы там по 
лучили премия за цмвые гшедяоже- 

"  I это лишь одиночки. Комсомол

(̂ и^шхуЦХспшХе^
co/ieS/&>B<xMuSlJ

должен организованно выступить в 
массовый поход за техввческве эва- 
уня. Для атого мы можем всподьзо 
вать епециалвстов и студентов вту
зов.

Перед вомсомо.т<»1 встали ва про- 
язводстве колоссальные задачи. Они 
могут быть разрешены лишь при сов 
местной работе е профсоюзами, а 
этим комсомол как раз похвалиться 
не может.

Единственным рычагом, даюшвы 
возможвостъ-преодолеть трудности я 
выподнвть эти задачи, является с<щ- 
сореввовавве. Нужно в 16 МЮД постя 
вить перед собой одну задачу: через 
еоцсоревномнне выполнить «пять в 
четыре

КРЕПИТЬ ПРОЛЕТАРСКИЕ ПОЗИ
ЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ.

Томск — кузница кадров. В учеб
ных заведеввях Томска весколько ты 
сяч комсомольпев. Это —  огромная 
армия. В высшей школе комсомол дол 
жев развернуть усв.чеввую борьбу 
за скорейшее выподвение задач пар- 
твв. А  его значит —  комсомол вузов 
должен бороться за трудднсппплину, 
приближение к производству, непре
рывную проиэводствеввую прахтвку, 
за методы активной прорабочи, про
тив реахцвонных вылазок части про
фессуры, гуждой вам вдеологнчесхя. 
Увечно, комсомол борется за это. Но 
борьба все же слаба. В 1929-30 учеб
ном году в марте а СТИ было 22000

человеко-часов прогулов. И это на гла 
зах в даже при участив комсомоль
цев.

В оргаввзацпн быта комсомол вме 
ет очень незначительные доствж№вя.

Студенческими коммунамв почти 
в в п о  не руководит, помощи нм ни
кто не оказывает. В этом нужно до
биться решительного перелома. Ком
сомол должен нывче провеств боль
шую ршЗоту во-первых о молодежью, 
которая впервые пришла в вузы, во- 
вторых, органвзовать шефство над су 
шествуюшнмн уже группами и кур 
сами по подготовке молодежи в ву
зы и техавкумы. В вузах, технику
мах, школах нужно методом сопсорев 
нованвя развить евергнчвую борьбу 
со велквин недостатками работы. Ну 
жио преодолевать и решите.чьво бо
роться с  расх.чябавностью и пропуо- 
камв ванятиЁ. Ячейки комсомола в 
вузах Д0.1ЖНЫ стать ударными брига 
дамв 8 учебной работе. Он должен 
добиться такой производственной дне 
пнплнвы. какой добиавсь лучшие 
предорвятвя.

ПОМОЖЕМ ДЕРЕВНЕ

Деревенская часть нашей органаза 
ПНЕ за  последнее время должна ре
шать задачи огромной важности. Убо 
рочвая кампания, осеане-посевная, 

■ хлебозаготовки — это важней 
участки, где проверяется комсо 
Комсомол в деревне вашего рай- 
имеет ряд пр<фывов. Можно без

ошибочно утверлиать, что И деревве 
пи одна ячейка не привяла реши
тельных мер к развертыванию сорев- 
воваввя.

Комсомол города весводько раз пы
тался мобилвэ<»ать комсомольпев на 
работу в деревве—учителями, ликви
даторами, счетоводамв в пр., во зга 
попытка проваливались. В дадь 16 
МЮД'а мы должны поставить себе за 
дачу — добиться в этом нужного пе
релома.

Содсореввовавве сейчас основной 
рычаг сопнатвствческой рековструк- 
цнв деревни. Комсомол должен умно 
жить ударные бригады, бросить зн- 
тузваэм их ва выполвевве хлебоааго 
товох, ва проведение всеобщего на
чального общения и т. д. |.^

Всеобщее начальное обучение '  яв
ляется вообще одной вз важвейшпх 
задач вашей органвзацв!^. До самого 
последнего времени здесь сделано 
слишком мало. Необходимо раавер- 
нуть огромную работу в помощь шко 
ле, работу по учету я вовлечению в 
учебу детей шко.тьного возраста, по

обеспечевню детей бедноты в внзво- 
оплачнвашшх рабочвх одеждой, обу
вью: во мобвлвэацвв молодежи ва пе 
дагогнческую работу; по оргавваацвв 
в деревне ойцежнтнй в ночлежек д.1я 
ребят. Ян на ынвуту оргавнзацня не 
может забыть того, что <жа я8.тяется 
шефом всеобуча.

ОВЛАДЕТЬ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ТЕОРИЕЙ.

Борьба за революцвонвую теорию в 
томском комошоле поставлена слабо. 
В прошедшем году политучеба в 
комсомоле C^ ia сорвана Между тем.

шатаний в комсаюле ве-
.............3 овладения реводюцвов

нов теорией. В нынешвем'году ком
сомол должен через сопсорюновавве 
н в этом добиться пераюыа

Таковы освевные задачи томской ор

В 16 МЮД по;б 'лозунгами выпол
нения этих задач — выше эвамя соц 

комсомоле.
Г. Марнов.

ГЕРМАНИЯ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

I / I1 U A  1 ^ СЕНТЯБРЯ
П П П \/ !♦ последний день-

7 СЕНТЯБРЯ

Экоыимичесвяй кризис каппта.тнстн 
ческого мира усиливается, н викакие 
оптимвстнческие взречеввя ачерикав 
ского президента Гувера здесь ниче
го не изменят. В последпое див 
во Франции можно заметить сн .тА й  
шве признаки этого кризиса, и это 
несмотря на то, что до самого пос
леднего времени Франция считалась 
«островом процветавиях и все кали- 
талнстяческне экономисты говорили 
н писали, что Франция не будет втя
нута в мировой крвзис.

Растущий кризис определяет поли- 
гичеекпе мет<;ды современного капн 
талпзма. Этот хвшнвв знает сейчас 
только одно — удержаться, во что бы 
это ни обошлось чатовечеству. Отсю 
да —  растущий процесс фашизаци;:, 
напомввающиб иногда по своим фюр- 
мам мрачные времена средневековья

Процессы фашизации в странах За 
падвой Европы расгут. Они растут ве 
смотря на то, что в Нташв, Польше, 
Пспаыив фашизм, как политическая 
н хозяйственная система, в настоя
щее время уже показьшает призиакн 
явной несостоятельности.

Тем не меоее одна капитачпетиче- 
гкая страна за другой переходит па 
рельсы фашизма. Недавно мы внделн 
создание фашистскшю правительства 
в Югославии, Лвстрвв в Фвалявднп. 
Теперь очередь дошла до Германии 
Ц этом мвровоо эначеияе настоящего 
политяческого ыомгата в Гермаяви.

До снх пор фапшзм побеждал толь 
со в странах ^ л е е  влв менее отета- 
ш х, только «на задворках» каната 
листачешой Европы.

В Гермавпи мы впервые видим по 
пытку фашизации одной из наиболее 
передовых страв капятадизма, в боль
шой отраве, которая вмеет громад
ное междувародпое аначевве. Отсю 
да ясно, что весь мвр о громадным 
вниманием следит за событиями га 
зыгрываюшвмвел в Германии. «В  Гер 
манви, в самом большом иидустраал!. 
ном государстве, калит борьба меж 
ду фашизмом в пролетарской револю

цновноб Ливией. Обанкротившаяся 
буржуазная демокретня и ев глав 
11ьй  представитель —  социалистичес
кая партия стоит в этой борьбе бе- 
зогов<^очно—на стхфопе афшвзма».

Вот как хадактеризует это положе 
пне «Юманите» от 22 августа Мвро- 
яая буржуазия понимает смысл этих 
выбороа Французский очень взвест-

ныЛ буржуазный журнатнет Зауер 
вайи, кот(Ч1ый очень часто выражаз 
мнение руксиюдящвх кругов Фравпнн 
гтвшет в газете «Пресс», в  статье 
«Г^ыанскве волнеавя» следующее:

«Опасность пролетарской реводю- 
пни весьма реальна. Серп и молот 
обещают Г^ы авпя тяжелую зиму». 
Поэтому он обрашаетея ко всем пра
вительствам Европы с призывом, что 
«они должны помочь стране, которая 
является как по своему географиче
скому положению, так же в по сооб
ражениям патнтоЕц чувствительным 
центром Европы, — избегнуть тяже
лых потрясений.

Уже 30 июля бельгийский соцнат- 
дсмократ н многократный королев 
сквй министр Ваадераатьде пишет, 
как верный лакей империалпствче<^- 
ких капитатнетов в «Форвертсе» так: 
«Мождуыародное значевне гермавскнх 
выборов в сентябре в том, что они 
разршпат это в предстоящем периоде, 
победит демократия, е л и  ей враждеб 
яые сады» {читай коммупвэм).

Этот вопрос стоит перед всей Евро 
пой в таким образом гермавскио вы
боры выходят далеко из рамок внут- 
ренво-полнтяческвх проблем одвой 
только Германпп.

КПГ зовет трудящихся Германии к 
штурму иа советскую Германию.

Важность ясных поаятвй и лозун
гов в политической борьбе — веыаао- 
важвое условие успеха Какпе лозун
га ставит КПГ пю ед германским ра
бочим классом? Вот главные:

— На штурм за советскую Герма- 
нвю!

— Хлеба в работу всем беэработ- 
пым, фабрвхв, рудввкн н банки рвбо 
чем, земля батракам в трудовым кре
стьянам.

—  Долой режим капвтатветп lecxofi 
»хсплоатаанн1

— Разорвите рабский договор Юнга
— Наша задача, под руководствам 

компартии открыть массовое ваступ 
ленве ва капитал.

— Всфовать грошв у бедвых, бро 
сать миллионы богатым, — ист ва'- 
сегодняшняя капиталнствческая си
стема.

Следует, что лозунги эти, имея чет 
кую целевую в правн.тьвую тактиче
скую' устаповку, е  бодьшнм под'емон 
встречены рабочими массами,

Ё^мотря ва громад!(ые препятст 
ВИЯ, которые КПГ встречает в своей

работе Д.ЧЯ подготокя квыборам, мы 
видим сегодня вастоящий аитузвазм 
в ее рядах. Ияобретательяость чле- 
;Вов компартвв в сочувствуюшвх вон 
партии, германских рабочвх достой- 
вы уднвлеввя. Оно проввкают на 
предприятия к нещ>гавиэованиым ра
бочим ва собравня враждебных ком
мунизму оргавйзаонй в всюду раз'- 
ясеяют линию наетояшей рабочей пар 
тин в вастояшей борь№.

КПГ проникает все глубже в глубже 
в массы трудящихся, и каков бы пн 
был исход выборов —  уже сейчас вид 
во, что авторитет КПГ в глазах рабо
чих в беэработвых растет. Сотни пв 
сем старых членов других партий вз 
рабочвх в рабочей молодежи говорят 
простым, во ярким языком, что провс 
ходит несомненвый процесс отхода ра 
бочвх от предательских партяй. На- 
Д.ТЫВ рабочвх ва предвыборные хом- 
муниствческве митинги таков, что не 
все желающие находят с е ^  место в 
огромных аудвторвях, надвмаемых 
компартией. Речи конмунпстов, при
зывающих к борьбе за Советскую 1%р 
манию, встречаются громовыми апло- 
двенептанн. Вот выдержка вз отчета 
о речи тов. Те.тьмана. Тов. Те.тьнав 
говорит:

—  ^fы боремся за такое положенве, 
когда вся зем.тя, все предприятия бу 
дут принадлежать рабочим в трудо
вым крестьянам. По плану Юнга три 
повол№ня людей должны аиодиться 
под кнутом международного п гермая 
ского капвтада. Этой системе должен 
быть положен конец. Когда мплляовы 
безработных рабочих, крестьян, разо- 
репные слукашне в батраки вшут вы 
хода — мы покажем этот выход, но 
мы при этом убеждмы, что наши тре 
|Ч)ваиия только твгда будут выполне
ны, когда победят компартия. Сло
мать хищнические условия плана Юп 
га, разорвать цепи рабства Юнга в 
Германпп возможво, но татько через 
уавчтожеяие капиталистической экс- 
пдоаталвн а  создааве пролетарской 
диктатуры. (Громовые аплоднемевты).

«Кто кого» 14 сютября 1930 г.1 Тру 
дно сказать в настоящее время. Но 
одно ясно — валвцо имеется уже сей 
час рост комыувистического движе
ния в Гермапви. И по<ббда открытой 
фашистской диктатуры, эта послед
няя аадохда буржуазии ве ослабит 
этого роста. Наоборот, протвворечия 
увеличатся —  в тем самым прибли
зят решапшпо события одним из эта 
пов на пути в которым являются вы 
боры 14 сентября. Э. Э. Юяиер.

'■ пЖ р у ш и н ,

ИЗВЕЩЕНИЯ
При школе ФЗУ Томск II открывают
ся курсы по подготавке v4-c« во-
CTyoieiwafs мииую шм»у. Срок оД> .щнп» 
■ять меаыеа. Об уоюшж х прием* п звиаткЛ 
у}натк в амоде ФзУ с 9 «ocmi утрв в»  4 чвс.

■виться в помещение зем. отрвдв не мззлнсе 
1$ сеитябра дяя веререгнетровни звОормых

При себе иметь: 
н Поевую кямяшу,
Я Контрольный листом,
9|_Лечебнь(Я якстоя или дожму ю мнигу.

НК зем. отряди

9  Обществоведы i

К )с т а р и !
Дм обмене заборнык яисткое на 19ХЬ~)1 

год кустари состояние няе1мм»  т-еа Кустъред 
BpwaamawTCBi уянцо Соердяово Ю I Прааяе- 
мне Промсою)а с 8 по 13 сентябре с б до I  
вечера, армюся с собой следуювр>е дому мен 
ты: чаенский билет кусткреда, оасаую и }о- 
борную книжку UPK, мет|мкн иа детей, Серов 
ки от домоуарааленмй но иждивенцев, дейло. 
вую кпиг)', удостоверение янчност»,

Коопорги.

9  Вжезднея аартко.гмгия СибКК гредмь 
тает ннжеаопмеиовенныч товарищей «виться 
дяя разбора дет 7|1Х к «  часам вечере в во* 
мещеине Горисполкома комната М I . Ьымова 
Ф, А. яч. Ижморскаа. Кутузова II. И. яч. Мех 
фан. Воробьева И. К. яч. Страхкоссы, Рес- 
нвнекого В. Д. яч. Комтреста. Флего 3. Б. яч. 
ОкрФО, Резтов Ф. И. яч. СТИ. Зуеа Ф. Т 
яч. С Т Л
Прсдседате.ть Том. Гор. КК ВКП (61

СКОРОЬОДИЮ в. 
Секретарь КК РКИ РОДИОНОВ.

заведыевюшях семилетками, председате-тейНК 
и участяовоа организаторов по .тихбезу. 

Поаестка дня
1. Организация ку.тьт. бар
2. Организация учестковых брмад 
Явка всех обязательна.

вне.
Нелидова.

9  Гор. КК ВКП (б) доводит до сведечл», 
•гго 7,IX  в t чосое вечере, в вонсщеиии Го ^ 
совета комната М 19 назначены н слушатно 
деда сяедуювшх товарнисей;

I) Денисов Левел Анисии, яч. CT1I, 2] 
Волонцевнч Ал. Мнх. яч. СТИ, 3) Кусаное Т. А. 
яч. СТИ, 4) Свнщев А. И. Реб^к. Я Смыков 
Д. Ф. яч. Ра6ф<м<, 4) Поляков П. 44. яч. СТИ. 
Я Петренков В. и. яч. Робфак. 8) Яворский 
И. В. яч. СТИ, Я Камеиотй М. М. «ч. СТИ, 
101 Чудииов А. С . яч. СТИ, 11) Поокояьеа 
И. М. яч. CTM J2) Ушаков М. К. я-. Робфац, 
>3) Аксарин А. В. яч. Горфак. Ы) 1г11:г»евич 
В . а  Томск II.
Ответст, секретарь ПК Том. ОК. ВКП (б) 

Секретарь КК РК^*Р^оиоФ

ВСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ РЕДКОЛЛЕГИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТЕН- 
ГАЗЕТ.

Редакция газеты «Красное Знамя» предлагает всем председяте.тям ред 
вол.тегнй производственных стенгазет явиться в помешенне редакшт iS-й 
этаж, комп. 5), 7 сентября, в 7 часов вечера, захватив о собой спискн 
рабстенкоров Массовый сектор редакции.

Юридическая консультадия пря „Кр. Знамени",
ПРИЕМ: по вторн. а четверг, с 7—9 ч. веч.

Советсквя, № 3, (нижний втаж).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

П риказ
Томского окружного военного комиссйриата от 6 октября 

1930 года, Ms 95, г. Томск.

та срока, Срдут счвтвться укдояяюнявеея or 

«, окрвоепьома РОДИМОВ.

I В виду всключнтмьвого успеха продолжева оостановка|

1КАВКАЗСКИЙ= 
=  ПЛЕННИК|

музыкатьвзд ндаюстрааия—орхестр I
Начало сеансов: в 7—^/« н 10»/я ч. Касса вткр. с 4 ч. |

| [ 0 Р С 1 Д  Закрыты! теат||.
ЕНТЯБРЯ

СВПДЬБП м р р и о н

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛЖЖЖЖЖЖЖ̂

кино 2.
7 н 8 сеет, граждиизвый фильм i

Только 2  дня
9 арсмеа Римской внпервн

с т р а н е
Начало: в 7— 10*/i час. Касса отвр. с 5 час._______

АНОНО заграничная комедия ,СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ*

НИНО АРТШКОЛЫ

I I  СЕРИЯ
7 сантября

УКРАЗИЯ
Начато сеавсов: 6'fj—8'/*—10*/а ч

Кина дома Красно! аркнн. 7 сентября
Куаьтпросветфидьм в б частяхвойна

войне)
И. Д. Шувалов. 
1ДМ ДКА скидка.

М И Р О В А Я
(Моятаж подлинных документов о 

Сверх программы выступает артист гос. < 
Нач. сеансов! в 7—9—10*/4 ч. Касса с 4

АНОНС: ГраидвозяыЯ 
фильм о Западе К СЧАСТЛИВОЙ ГАВАНИ.

Гяртеатр, няне. 7— 8— 9 сентября
то-тько три дня исторический фильм

X I S - П Т Ш
(драма в 7 частях)

Начало сеавсов в 7—8*/т—10 час. Касса открыта с 4 час.

Няуб состоргс111|жа1ци1, кмю. Сегодяя 7 сеят,
уо-щко 1 день схютрите яучотй америхопский приключенческий физьм

РАБЫ  ОКЕАНА
всю да ' УСПЕХ.

иллюстрация, трио. Начало сеавсов точно i  7 и 9 ч. 
Пооае U огшша опоздавшие в зал не допускаются. Касса с б ч. 

Цевы от 15 до 40 к.
Следующая программа ?... Следите за реклам.

I НОРНЕВИЛЬСКИЕ К О Л О Ш А
ЭСТРАДА 7 -8  СЕНТЯБРЯ

ЦИРК. ВЫСТУПЛЕНИЕ 
гермавсквх артястов мото-вело-трюхистов

4  Н О Р Л А Н Д  
С верх-ю ткие стрелки 2  Пооовы 

4  ТОЛЕОС, 4  М АСКИ
Я другие цириовые номера

Начало: закрыт, театр.: 8>/> часов. Эстрада в 10 часов вечера. 
Оркестр с 7 часов вечера. Касса открыта с 5 часов вечера. 

Директор М. С  Киселевский.

КИ Н О  I С 8  сентября
будет хемонстрироваться кудьтпросветфильма

ГИГИЕНА Ш ЕНЩ ИНЫ
Фильма в целом ллет трудящимся жевишвам веобхоадмые све- 
девня об особеввостях жевского оргапиэна, его развитии, шио- 
вом созревании, зачатия и рождевии ребенка. Одвовремевво во- 
ыяяхяя вормальная гигиева жевщшш в раэднчвые периоды ее 

жизни

Открыта предварительная продажа билетов

Об‘ш онив Томского I
I. в виду нсвыповяомп ивкоторыми «|>вдпр«атн*ии ебобществлеп- 

ного секторе прввпл во взниепию промыслового полого Горфо маомн- 
мет о следующем:

Но осяюввнии деяетвутощесо положеии» о госудврствепном яромь 
вом иелоге ареяприатия обобшествлемного секторе обязвны не яоз 
2S числе квждого месяце еиосить сумму иелоге исчислеиного самим яр«А- 
яриятием ао устеиоаленным ставкам яо обороту за арошяый месяц. По 
истсчення каждого наертоАО. кроме 4-го. вредярмпня должны яодооеть 
в Горфо зеявления об обороте, к 1 февраля з« 1-м* квартал, к I мая за 
Вой квартал, к I августа зе 3-й квартал (государственные гюедприятмя и 
союзы коо«ирацнн вредставляют такие сведеяня к 2s февралк. к 15 мая 
к 25 овгусто). ^  4-й квартал сведения об обороте не водоются. При ао- 
доче заявления яредяриялне делает верервечет вмесеиных в течение 
квартала влатежей {яомесячньп) я доплачивает розницу «  уадетой пени 
в в день, считая со дня яоследпего месячного срока за донный 
наортв.1, или зачитывает яереолату, если оме окожется. в счет очеред
ного платежа. Не облогыотся следующие обороты: передача тоаороа н% 
одного яредприятия а другое той же ортонизаини, внутрикоояеративный 
оборот (оборот с другими организациями той же кооасратиеной окте- 
ны( обороты веранчных сельхоз, кооперотноов во снабжению мсеяания 
сельско-хозяйств. ннееитарви. фурожем. семенами, удобрениями и сред- 
стеачи борьбы с вредителями, обороты яромысловых ортелей во снаб
жению своих членов иатерналоин и орудиями вронзводство. обороты

юту за первый (календарный) месяц.

ч мер во вуысквнию но.юга Горфо вредлетоет предприятиям не- 
0 выпо.шнть указанные выше требовониа. если они еще не - 

Зав. Горфо ТОКАРЕВ. 
Инспектор ЖЕ1ТЫШЕВ.

шрддяый и м я с м р ш т  ф и и и м в  ссср

ЦЕН7РА0ЬНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ННС7И7П 
ФИНАНСОВО-ЗКОНОИНЧЕСКИХ НАУН

Москва, иеитр. Кнко.яюкая. Богоявланскнд пер. 9, вон. а .Ж  
Институт имеет три факультета:
L ФИНАНСОВЫЙ,
II. КРЕДИШЫЙ с отде.тениями: я.ланове-кредитным и учетио- 

кредитнвм.
III. УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ с отдеаениачи: аромыиг- 

евиным, ссльско-хозяйствеииым и торгооонсоооератнвиым.
Институт ставит веред собоа задачи подготовки и яереаод- 

----------------------------------  -шей кваянфпноции в облвстн фннаисоо.

Сеушатем Института, выполнившие полнестыв учебный в 
одного из факультетов и проюедшне устные ислытаниа. яолу
---- ----------------------- ---  —  -  -.....  к*------------ -- '  указонием а

ВУЗ'ах.

и а облвстн

Н. Кредитное с цмклоии: учетно-кредитным и сберегатедьиыи. 
Ш. Учетное с цпкяамм: ярочышленным, се-льско-хозяйствею 

м и торговокооаеретнвным.
Срок обучеам  в техннкуие 2 года.

Начало занятий в Институте и Техникуме намечается ио IS ои- 

I котором изложены вротроммы и условна приеме. 

Директор Института Г. М. СВЕРДЛОВ.

,  Срок обучения в Институте 3 года.
Дм яодтотоекн рабвтникоа средней квалификации о . .  . .  .. 

фмиисоо. >реы>тл и учете при Институте действует заочный 
Ф|Ц1ВИСо*ый Тсхнииум,

Г 0 1 > « * » О  о О ‘ я с в « г 1 л в т ,

(ТО 9 сентября 194) т. состоятся публичные торги не недвижимое иму- 
цество. в потаамние иедонмои во гос. и мести, нааогвм и выморочное:

С  1-х торгоо 9 сентября 90 г.
1) В 10 час. утре Петрова А . В. Иоиутсмя. >9, ouema 1400 р.
л  В II час. утра Ерофееве А. С . Ремесленная. 21. оценка 400 р.
2) В 19 чос. дня Гоиневнч, Преображенская 2), оценка IS00 р.

Со 2ч( тортов 9 сентября в 2 часе дня:
II Наследи. Скавиискнй Ю. Д., Обруб. 10,
Л  Секисоаа П. В., Коммунистический пр., $4.
Л HUB. желаюные принять участие в торгах обязаны ipcACToaHTb спрев- 

ш ГКХ и внести залог 10 ярок, оценки стр опя. Первые торги будут 
юонуводиться иа месте расположения строеЬяй. Вторые торги в Том- 
-орФО. Дворец Труде, коми. М <2. Лице зоинтересовопные в производ
стве тортов обйзеиы явиться в уиезаниое время. ГорФО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Томский рзбочий вечерний стройтехижум с I  сеатябра пе

решей в ведеяие Томского архнтектурвого стронтеаьвого тех- 
викума.

Об‘явлекж о приеме изменяется в следующем: прием от 18 
до 40 дет с пршзводственнын рабочим стажем не менее 2-х дет 
прием заявлеиий производится до 15 сентября. Начало учебяых 
занятий с W o октября.

Заявления подаются директору архитектурного стройтехви- 
куыа.

Зи. архит. стр. техникумом ШЕГУРОВ.

О Б 'Ж Н И Е
Комиссиовио-посредянческому магазину безработвъа, Набереж

ная Ушайкн, № 12, требуются а веограшпенвом количестве

всевозможные железны е К Р О Х В А Т И
испрдвные ■ ненсправиые.

Покупи ароизводктся за наличный расчет. Осмотр возможен 
на дому. Доставка за счет магазина.

С 1феиожеш1ями обращаться в штазив с 9 до 5 часов веч. 
и по тедеф. >6 253 . 3—

АДРЕС РЕААНЦИИ: Тонсв, Соввтсканр., 3. Тедефоа 7~М. Типо1фафи жиатмьегоа лКрасаое Знамя»,

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Комиссия по диквиллции Томского трвнепортного потреби- 

теаьсхого общества ТонТПО заковчвла свою работу я е ?-го 
сентября контора лвквидкома распушена.

По всем вопросам справочного характера просим обращаться 
в Томский ЦРК которому аередавы деаа и архив.

КВАРТИРЫ

Отдаетсн S I s ”.  s S L - ;
услутемм для одинок, свои, жиярце 
слухи Горшкоеский вер, ю в«рх.

Утерянные а петнщенные допвенты на авя;
Перекоинваского И А  арафбимт транеоорт. М 109S Печеть сию^

детский лист. Носиеае К А книжка црк je М 57114 и зеб. кн. го Ш499 
Верхотурове Д М военбнлет Кештеиовой А М ерофбнлет иороит Сель- 
ииаоеой К И кант, о сдаче кн. я зеб. яистоа Вом Ф  И студбилат ТГУ, 
профбилет рабарос. военный билет, крыс, билет. Гулияи М Н ьобориая 
книжка при М 81470 зеберные (жстки зв аагл^. сентябрь. Пиицева 
В Н стух уд. (рабфака) профбилет рабарос за М  49472 заборные аист, 
ле июль, август и сентябрь кк. сбемессы номсом. евраако Постового 
И М врофбнлет петаллистов Одыаеец Т  К мполн. студяист. М 14491 
Балуева п М кн. црк М 12249 Квдиининых Д А  2 хи. црк врофбилет 
Сафронова П П ккиж. домят. Зуруева С И яесвая книжна еерк. ьвб. 
лист, за Сент. «Рилиме С  И уд  дичее. Васнаьева И П метр. выв. Ток- 
мачевой К 8 студнарт.

Считать иедейетвйтальными.

Наунвоау работнику г . ; : »
ре комиеты с кухней. Сообм. 

стройфок СИИ Г Учеб поя 22.

HhW U  комната инженеру с же- 
e ijiH n  HUB, в районе хисях^ете». 
техтмкуме с воъзоеаю хухие*. Со- 

обед. СечннерскиО вереу.хок 4.

Ннжеверу
во во согячшемню район бауре1.че

Уиачу вперед за 6 кееяц.
за квартиру в 2-3 коми, п-ющадыо 
3S—4$ кв. («етр. е кухней. С  яредл. 
обращаться Бакунина ю, кя. 1, Ко- 

нышеяу С. В. 2—

К Р У Г Л У Ю  П Е Ч А Т Ь
участиового бюро Учкарофсожа 
ст. Ужур, Томской железной дороги 

считать недействительноя.

Пред, оероднетая юроёа
Октдбрьекод 41, МВ. 1

0Р0ДАЮ7СЯ:
большие КОНН, цветы, доечаеен. ве
щи. здесь же хочу о№еен. ножную 
кобииетм. машину но pyatiyio. вид. 

весь день Тетарскея 40, кв. ^

ПРЕДЛО Ж ЕНИЕ  
И СПРОС ТР УД А

Утерянные A ^ S 2 : , " e . o ;
Андриопоаа В. ;И .. Кодомриковоя 
А, Ф.. Андреевой Й. М» Чунииной 
О. М. я Крнаулько А. И. считать 

Мйствительныни.

Купим ТЕС
вихтовыЯ или сосновый, яоитора 

тивографин „Красное Эиема'ъ.

Некенедая ентел.
хозяйстве, умею сечостояш.'мю 

выть Октябрьская 44. кя, 1.

g гр-н сем Б. АЬрохооа. Чулым- 
Л ского рейоно. Томского округа, 
яорывею всякую связь со своими 
родителями в виду того, что они 
■рмдержив. реаигиозного вредрессуег 
ка и стораго быта, а ■ отклоняк>сь от 
ре ми ни и мобнеа от стерого быта

*^^Ннкмп Сергеевич Дорохов.

ПО СЛУЧАЮ 07'ЕЗДА
ородвютсв буфет, гердероб, комод, 
■альне и др. домавжне вещи. При
ходить с 4-х часов дня. Октябрь

ский взаоз. Раскат 4. кв. 2.

7рабув1ся ЛАБ0РАН7
муви, зерно, хлебная ннспскциа.

Мельничная 38.

ДЛЯ ТАТАРСКОГО ПЕДАГО
ГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУ.ЧА 

требуется

Преподаватель
русского языка и русской .литерату
ры, зиацомый с иазжС1КТсней уст^ 
новкой ятой дишиолнны. Нагрузка 
достеточна. Адресоваться: г. Томск 
тотведтехникум, улмио Максл-че 

Г орькото М S3.
Тетяедтехникуч.

0Х07НИКИ;
весом патронов, вистоное и еуль 
30 200 руб. Дроздоо(ШЫ 14. кв. 1.

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И

Voffnik ВЯанЯа домешн. вещи MOUDIIB |М1аПОЛ| цветы, к ух он. 
еюеуде BpoAaraTca.'ApejjtoBCKHft вер. 
II. кв. 1 вар. код. от 4-6 час. веч.

ГТПП ■исьче1тый. дуб. буфет, 
WIU/I чалка веиск. выдается. На

бережная реки Гоми 5. 2—

Ппппяатра янккеячювенная кро- 11В0ДаВ1Ы1 вать с пруж. натра- 
цом, Ровеиство SO, кв. 1. 2 -

ПИШУЩАЯ МАШИНА
В развернутый лист

ТРЕБУЕТСЯ
пукомольн. фоссульт. «еехеничесв. 
Ипештутв (б. Техноаогичесхяй Ии- 

етнтут) в Томске. 3—

НнН1ЙЯ аюмробогница, ум1'Юявоа 
lljm na семостоят. (отоянть. на 
хорови жолое. Необход. рекомеяд. 

Бульварная 7. кв. 2.

Предается
та одинокому. Раеенстве 38. кв. 2, 

саровл. от 4 до б-тн вечера.

Нэший Аочработийка в от'езд не 
HJiniia ст. Юрте. Татерзскйя уд, 

8, кв. 4 ^ ч у .

UtfWUl вожий. Ярик, пятя к 3-х 
njmUfl мес. ребенку с рекомеяд.

Коммуинстнчсскнп яр. 7, кя. 1.Пйлпватйв очень хороший кере- 
11риДаб1ь1 куаевый воротн. обе- 
денемй сервиз, гардероб, Охтябрь- 

скв1 44, кв. 1.
ТОМСКАЯ КОНТОРА 

С О Ю З ТР А Н С
аокуаает сани аоиоеые и крестьян- 
скна в количестве до двух тысвч 
■(туи. Предяожемпе адресовать уя. 
Розы Леоксембург М  97, а часы за

нятий с • до 4 час. вжедееев1ю.

Нрна деярабятннца
Маао-Королевскад 5, кв. 2.Пллиявтра диван. 4 кресла, кро- 

ИриДвб 1 иП вать детская и цветы 
Гоголевская 21, ка. 7> Довработннда

договориться в-9 утра, с 9-Ю ч. в. 
Монестырскея 29, «в. 2. Зиичаико,ПвАв иоляскач1«ч. и кресл. дет., И|1иДе часы дамск., вольмы и др. 

вевш. Кросноарч. 94, кя. *■ ход с ЛПи яродеется ао совдад. с ос- 
АААП вобожд. кв. в 5 комнат. Кри 

ВОЙ переулок 9. ТРЕБУЮТСЯ Т 'Н Е О Г Р ^ ^  
ЦЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ

КО ННЫ Е В О ЗЧ И КИ
не востоянную иеся>т>ю работу. 
Условия У3**в̂ ь Татарская 2\ Тоьь 

ский Дострой в чесы занятий.
«  Г --1

Пред, ауженой велееннед
Р. Лижсенбург 44. кв. S.

ПплпайТРО неб. дом. и детскев 
НриДнвМап тележке, еяроенть

Продаетеа еернна. нревать, 
гардероб,

Пред, бнагоустроенны! дев
ОСОБНЯК Торгожиа 5.

Горлит >5 313
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