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Рабселькоры, натайте 
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К 1 НОЯБРЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧИТЬ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ ОБЯЗАЛИСЬ ИШИЛЩЫ. 
35 ПРОЦЕНТОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ОНИ ВЫПОЛНЯТ В СЕНТЯБРЕ

Неужели Томский район отстанет от ишимцев?!
НЕ Д АД ИМ  СОРВАТЬ  
ВСЕОБУЧ В ДЕРЕВНЕ

Гороно до сих пор занимается 
дискуссиями и разговорами

Довольно болтовни!

М Ы  ПРЕДЛАГАЕМ :
I —  П О С Т А В И Т Ь  К О Л Х О З Ы  в о  ГЛ А В Е  Б О Р ЬБ Ы  
1 З А  М А Т Е Р И А Л Ь Н О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  В С Е О Б У Ч А  В 

Д Е Р Е В Н Е
—  Д О Б И Т Ь С Я  1 00 -П Р О Ц Е Н Т О В  С А М О О Б Л О Ж Е Н И Я  
К  Н А Л О Г О В О М У  Р У Б Л Ю  В  К А Ж Д О Й  Д Е Р Е В Н Е  И  
В С Е  С Р Е Д С Т В А  Б Р О С И Т Ь  Н А  Ф Р О Н Т  В С Е О Б Щ Е ГО  

I Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б У Ч Е Н И Я

КОЛХОЗЫ, НА ПЕРВУЮ ЛИНИЮ ОГНЯ 
ЗА ВСЕОБУЧ!

foB. Лсввн не уставал повторять, 
«то  в страве ыеграмотноЦ, вежультур 
воА, в стране варварски отет&.той со 
ши.1нзма ив построишь.

Бсрвооть этих слов особенно по.т- 
ро м ярко подтверсдается теперь, 

^ д а  иы уже непосредствевво всту 
• 11ЛП в период развернутого соава.ти 
етвчесжого строительства, в период 
DoaRcii .тихвилацва остатков pyccso- 
го каавталвзиа.

0бстигге.1ьства такови, что даль- 
■e toeo  суще<:1вовааие такой куль
турной огстадосп], какая виеется 
сейчас, будет задерживать сопвалп- 
етвчсосое строате-тьстео. душить раз 
ntzH » 1ого стровте.1ьства на всех 
участках. •

!1(>»гои> воорио о всеобщей иа- 
■uuibBOM обучении приобретает сей
час килоссальиеВшуо важность.

Госоря. ниьиш словами, <ш в основ- 
сом будес решать широту, нашего иа 
ступате.и^гб юроата и напряжен- 
В&сть тешюв строительства.

Но нахс|Д»тсл люди, которые ввкач 
могут попять всей важности »той 

вовоЛ огромной задачи. Горсовнар- 
ЛК)С Томска, кав это видно вэ печа- 
п ем и х  сегодня материалов, не поив 
мает особенностей текушего моыевта. 
•« поэтому вместо боевой работы ба- 
^ахольпнчает, бюрократически отпв- 
сывлегся, переваливая всю вину ва 
чужих дядей и тетушек,

Воггросы, связанные со всеобучем, 
вах праввло, ставятся а^трактво, 
без учета того, что нужно делать каж 
дону отдельному сеаьсовету, каж- 

роП школе и т. п.
Время такое, что уже надо присту- 

■ать к завятвяи, а горс(»нарпрос 
м е  двскуссирует.

Срыв всеобуча в деревне должен 
быть иредотврашен. Подготовку веоб 
ходимо поставить по-боевому, cat 
атиго требует партия в совв.тасть.

Мы со своей стороны предлагаем 
горсовяарпросу не доявдаться, ког
да прадут из к ра »ы х  органнзапвй 
оодробвые трактаты о работе в де
ревне, а самим начать эту работу.

П рекратить  
пустую  дискуссию  

о процентах
В городе подготовка к всеобщему 

■ачааьаому обучению откровенво 
екызывается н сводится вв-нет. На- 
жноо угроза, что такой же срыв про 
в-чобдет и в деревне.

Это видно хотя-бы яз того, что до 
еего времени веязвестно, будет-лн 
всеобшев начальное обучение в ва
шем районе... всеобщим. Горп.тан и 
рорОНО вместо работы преппрают- 
ся: охватить в вывешаеы году 100 
вг-оц. детей НЛО же 75 upon., обучать
8-9-10 летнвх влн захватить н П-.че- 
тгк.

Мы считаем эту пустую дискус- 
евю о нронентах в возрастах недо
пустимой. Постановление правитель
ства говорит недвусмысленно, что 
втетуплакнв от стопроцентного охва 
та мотет быть только в культурно- 
етствлых районах. К Томску ме это 
никаким образом применить нельзя.

Подготовка ко всеобучу в деревне 
еще во пача.1ась. По тем скудным, ра 
еилькчатым сведениям, какие имеют 
ся в горОНО, видно, что массовой 
раз левнтельпой работы илн совсем 
нет, НЛП она носат случайный харак 
тер. Гакке случайны ф<жды для по- 
мипш беднейшим ученикам. Нехото 
J МО 1 ''ите.тя татько на конферен.'ап;
у.тнала. что такие фонды нужно стз 
давА1 ь.

Конферевивя учатвлоЯ районов то- 
Л1.К1)  что прошедшая в Томске, дает 
пример того, как не надо руководить. 
В то время, когда на места посланы 
епеинэльные уполномоченные по 
всеобучу, основные работники ппсол 
яаходоаись в городе в заседали. Та
кое распыление дол недопустимо.

Ремонт идет скверно. Готовы к за
вятвяи лишь 100 зданий. В  83 шко- 
авх ремовт не закончен. 15 школ за- 
воичат ремонт только 1 октября. С 
обшежитвямя чистое очковтиратель-' 
етво. ГорОНО считает, что половина 
нх уже оборудована, во твердые све 
яенЕя имеются только о четырех об- 
В1ежитиях.

Все также остро стоит вопрос о 
вадрах. За пять дней, е 2 по 7 сев 
тября. в дереве» уехало 17 учите
лей. В общей сложности на работу 
послано только 120 чочовек. Всего-же 
■ужии больши Зоо. А.

В первую голову надо оргаввзо- 
ватъ интернаты. На воч.чехи:ах дале
ко не ускачешь.

Эту, весомвевЕо важную в почет- 
вую часть подгоивкн к всеобучу дол 
жвы в освоввом взять на себя колхо
зы. Обладая крупным хоеяйством. 
бо1ыш1м количеством людей в тигэ- 
вой силы, они смогут не только пре
доставить средства, но даже дать 
саеппа.тьных .людей. Такая внвцдати 
ва хроме всего прочего даст своеоб- 
раоный толчок индивидуалам для 
вступдевня в колхозы.

РШ олхозсою з II правленпя колхо
зов обязаны вемедлевао прорастать 
материалы всеобуча и пердые пла
ны помощи веоргавпзовамному васе- 
ленвю выпестн на otouo еобраявя с 
тем. чтобы последвле серьезао про
думали важность и веобходимость 

почина. Цептра.льыым эвеном 
участия KO.1XU30B аж всеобуче дг,лд- 
но Стать иатерпдльное обелуживамЕс 
интернатов, органиааияя детского об- 
щестееныоги питания, ремонт и рас
ширение ШКО.Л в першозка детей вз 
интернатов иа учебу. (Все это несом 
венно на договорных н ачала» с еди- 
ноэнчанкамв).

Второв столь же важное предзоже- 
вне мы вносим о порядке самосб.ю- 
жемня ва кудьтурвые вуашы.

Надо неыад.ля начать широкую бо
рьбу за стоиропентвое самообложе
ние, ибо государство еше не в состоя- 
нпи давать такую большую сумму из 
своего бюджвиа. А денег нужно 

мйога
Эту работу в первую п лову  долж

ны взять на себя п>уипы бедноты, ко 
торые сгшмество с комсомольцами 
при правильно поставленной раз'яс- 
ннтельной работе, несомненно смогут 
добиться нужных резу.тьтатов.

Лозунг стопропентвого самсобложе 
ния дохжен стать жасущным, понят
ным лозунгом каждому крестьянпну.

В противном случав дело всеобуча 
будет авачвтельво смазано. А  сма
зать всеобуч —  значат затормозить 
лобедовосяое движение соцпалнзыв.

Горсовнарпрос прова
ливает подготовку к  
всеобучу в деревне

Несмотря ва грандиозность задачи 
введения всеобщего обязательного вз 
чального обучения: несмотря ва ог
ромное хозяйственное в по-штичс- 
ское звачевпе этого меропрпятпя. 
должного вяныавня ему но уделяет
ся ни сабсовнарпросом, ви гор н 
райсовнарпросамн. Вопросы, как пра 
вило, ставятся отвлеченно, делаются 
только обш1ю расчеты, но самого ра 
бочего чертеяса дейспнй. полной яс 
HOCTU — что п как надо делать в 
каждом отдельиом се.льсовете, в кзж 
ЗОЙ отде.тьной школе—нет.

Томский совварпрос учел, сколь
ко в районе детей школьного возра
ста, определи-л количество комплек- 
тов, вспомогательных учреждений 
(почлежек, общезтатнй и т. д.) и 
план введения всеобуча в районе го 
тов. Правда, для контрольных цифр 
этого, может быть, н достаточно, но 
для осущеслилепня задачи л а  ме
стах нужно совершенно иное.

В Томском районе нмеатся 63 седь 
совета с 8С тыс. населепая, разбро
санного по 700 - 750 населенным 
лунхтам. 88 сельожетов имеют 
дев четырех населеввых пунктов 
расположевных ва расстоянии от 2 
и до 20 клм. Прн таких условиях во
прос о вспомогвте.льных учреждени
ях выступает очень серьезно.

Подвоз н ночлежки тут дела не 
разрешают. Требуется иравн.тъво по 
ставленная органпэашш особых нп- 
теряатов. Нужно помешенне, нужны 
воспитатели и сторожа. Далее во
прос с продовольствием. В бедняц
кой семье ребенок кормится ва об
щим столом. Выде.лять ему отдельно, 
кроме хлеба, такая семья ничего не 
сможет. А  как же он будет питать
ся в интернате? Вопрос этот, конеч
но, разрешим, но разрешить его надо 
до начала учебного года, точно так 
же, как н все другие. Томский же 
горсовнарпрос рассуждает тан: поме 
шенне? Ну, возьмем кулацкий дом 
А  есть ли этот дом на месте —  не- 
вэвеетпо. Как будет с обслуживаю
щим Евтерват оеосоналом — елвео- 
шепво не ясно.

Вопрос с  хозяйственный обслужи 
вачнем—с дровами, хс1>осиж>м—в аб 
солютном мраке.

КИЖИРОВСКИИ СЕЛЬСОВЕТ ОСВОБОДИЛ КУЛАКОВ 
ОТ ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Каленым железом выжечь кулацкую агентуру из нашего аппарата

Организованной волей бедноты и середнячества заставить кулака 
полностью и в срок выполнить твердые задания

ЯШ имцы
ВЫЗЫВАЮТ
ИЖМОРЦЕВ

Совещание првдеедатемй Иижм 
CN0TO района, поеденное 1 сентя
бря, выэьваег Имморский район иа 

социалистмчаств соревнованне по 
пропаданию сяадующих иаролрия 
ГИЙ:

Выполнить 3S процентов хлабоэа 
готовок в сентябре, и к 1 ноября 
оотвльиыо

Ишимемому району, ■ виду даль 
ностн рвеетояння от отанционнык 
пунктов, е сентябре выпоянить 2S 
процентов зедвмня, т.-е. одеть 100AOG 
пудоа хлеба, а остальные— 75 проц.. 
(ЭООЛОО пудов) —  и 7 ноября.

Распроетрвнить ааем— «Пятилвт 
кв— в четыре года» и 1 октября и 
провести ебоо соадств— не сто поо 
центса.

Взыскать единый еалъхоэналог 
и етрахгшататн на сто процентов и 
1 онтя<^я.

Провести по району самооблоте 
ниа— 50 процентов к налоговому руб 
ЛЮ текущего года и вэыснать 5Q про 
центов всей суммы самообложения 
к 1 ноября.

На сто процентов лровасти ионт 
рвктацнта оаимых посевов с раоши- 
рвннеи посевной площавП на 40 про 
цвнтев.

Коллвктивнэироееть 15 пооиентов 
всего наеолбния.

Ишимцы надеются, что их вы 
зов будет гфмнят и призьжеют все 
районы ^паднО'Смбирсного крал по 
следовать их примеру.

ЗА Л УЧ Ш Е Е  УЧАСТИЕ  
В УБ О РКЕ ХЛЕБА

БОЛОТНИНЦЫ ВЫЗЫВАЮТ 
МАРИИНСК.

428 рабочих на уборку урожая в 
колхозах послано болотнинсной проф
организацией.

Рабочими бригвдаии в колхозах и 
коммунах убрано 15 га льна, 1 га пше 
ннцы, S00 яопен сона, стато три га 
ржи и обмолочено ЭОО пудов.

Между бригадами было организо
вано соревнование и вся работа про
водилась по ударному.

Кроме того в колхозы послано 13 
счетных работмииов. В вчинеком кол 
хоэе установлен четырехламповый рв 
дио-приемнии.

Союз стронтелей организовал бри- 
^еду для поогройнн утаплвниого скот 
ного двора в коммуне «Путь и социа
лизму}.

Болотнинцы вызвали на сореанова 
ние на лучшее участив в уборке хле 
6а а колхозах маоиинсную поофорга- 
низацню.

Крестьяне подаозлт хлеб к ссыпному пункту,

УДАРИТЬ ПО РУКАМ 
КУЛАЦКИХ ХОДАТАЕВ

Красные знамена 
советов реют над 

берегах ЯнцШ
Китайская Красная армия бьется 

за Чанша и Шаши
Ш АНХАЙ. 6 сентября Красные вой 

ска в районе Чанша снова перешли 
е наступлеине. В ночь е 6 на 7 части 
Хуанкун, Лю9 н Чуде сделали по
пытку аанять Чанша, перейдя реку 
и захватить город Сянтань в 30 ки 
лоиетрах н юго • западу от Ченша. 
По соебщению газет ага попытка от 
битв правительственными войсками.

Ш АНХАЙ. В районе Шаши на юге 
Хубея. После персого выступления, 
отраженного местньм гарнизоном. 
Красные части продолжают актив
ные военные действия и 6 сентября 
внооь перешли в наступление.

Шанхайские газеты сообщают, что 
в районе Шаши по обоим берегам рв 
ни Янцзы развеваются красные Со' 
ветскне флаги, и иа левом берегу 
видны длинные вереницы Красной 
армии. По сведениям гвэет, краснью 
находятся в нескольких милях от 
Шаши. Туда спешно выслан британ
ский истребитель.

БЕЙПИН, 10. Красные части, рас
положенные к северу от Цзянси пе

решли в наступление, угрожая горо
ду Хуиоу, расположенному у Янц
зы против цзюцзяна.

КАЗНИ КОММУНИСТОВ НЕ ПРЕК
РАЩАЮТСЯ.

ХАНЬКОУ, 10. Продалжаются мно 
гочис.леввыв казни лип, заподозрен
ных в хомувпзме. в сентября ва у.ли 
цах ХавьЕоу было обезглавлено 209 
коммукиотов.

ЕНСИШАН ПРОРОЧИТ СКОРОЕ 
ПАДЕНИЕ ЧАНКАЙШИ.

БЭШШН. Епсвшав прибыл в Бэй- 
пвн для того, ятобы совершить церв 
ионию К.ЛЯТВЫ по поводу принятия 
поста председателя госудчютвеняого 
совета. В беседа с представителями 
пеяатя Еасншан заявил, ято оконча
тельное пораженве Чввкайши он счя 
тает неизбежным не позже, чо.м в еда 
дующем месяце.

НИ ОДИН КУЛАК НЕ ДОЛЖ ЕН УКРЫТЬСЯ О Т ТВЕРДОГО ЗАДАНИЯ.

Кнхнровсхому сельсовету на сеи- 
тябрь было дано аадатае —  загото- 

30 пудов 1.леба. Сельсовет дол-

ПРОДОЛЖ ЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

жен бил раз.ложнть это задание 
syaauKHU и зажяточниц хозяйствам 
в потребовать в1гпо.л1:<йвя его.

Это решеняе сельсовет n-'caccu среч 
но отмепнть н кудакал и зажиточ
ным долхшы быль даны твер.лые за
дания по хлебозаготовкам.

Не меньшее головотяпство продела 
но по внжвровскому ее.льсовсту и 
томским р&ймалживсоюзом. Поелед-

Но он решп.л нэйьииф свопх ку.щ- »**снтрагговаа всю ияошадь кар
ков п зяжытиших от Д г о  а '*8 aerv ® сельсовете, дал впос-гов п за-кит1.ш ш  o r эт«ч> л л  авгу ледртвви нормы сдача картофе.л1| ст
ста ир1ш>1.л peiL-eoite — просить 
горисполком об освобожлеппи еяж н- 
рсвского ое.льсовела от хлебозагитт 
вок, в виду того, что сельсовет п*л-е 
ком не зашшается, т. е. ла  410 дзп- 
р<щ имеет посева ржи 84,Ш га.

Тахпм образом, наряду с бедалка- 
мн и частью середняков, у  которых 
действительно н.гтшшсоб нет (хотя пи 
севвая плошвль сельсовета в нес- 
колы.0 раз больше посева озимых) 
се.льсовет синмагт оба лш1)<.к;ть по 
сдаче х.лс6а государству е зажиточ
ных и кулаков, которые сеют д " 1А 
га ОДНО)! ржи. При чем посез п о т  
опв умышленно «'икрвтн.ш. нгвынол- 
ння весной полученного нмн задания 
по посгег.

де.-тьвым хозяйспам.
Не говоря ужо о том, что-чахая Фор 

ма контрахташш. когда крестьяне Ht 
знают сколько они должны сдавать 
картенреля—неверна, ярнходптся ука
зать на сугубо пулашша подход к 
этому делу.

Прн определения порм ве учнтына 
лась степень аахяточносга хочяйсяиа 
ц количество едоков в нем. Напри
мер. хотя кулаки должны сдавать по 
твердому задапню, ку.лнку Рубцову 
А. предложено сдать по жонтрактл- 
1ШВ с 0 3  га посева при семье в 2 ч. 
36 пудов картофеля, a пре,л<*ельс*»с- 
та Сукцову с 0.30 га нря 7 чел. — 
48 пудов.

А. Тымчум.

Монастырцы впереди | Требуем премировать 
по сдаче сельхозналога! Ж ич куса

ДОСРОЧНО СДАЛИ СЕЛЬХОЗНА- | ---------------------
ЛО Г ЧАСТЬ БЕДНЯКОВ И С Е Р Е Д -Iq h  ДОСРОЧНО С ДАЛ СВОИ ХЛЕБ- 
НЯКОВ МОНАСТЫРСКОГО СЕЛЬСО- ' ** ^
BETA, НРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА j НЫЕ ИЗЛИШКИ.

ВСЕГО СДАНО ПО ЕДИНОМУ С Е - ! •  ДОСРОЧНО СДАЛ СВОП ХЛЕБ 
ЛЬСИО ■ ХОЗЯЙСТВЕННОМУ Н А Л О 1 !  "  „ Г п у т т п р
ГУ  НА 27 А В ГУСТА УЖ Е 170 РУБ. | I  « “ Б И-ЗЛИШКН — 4U ПУДОВ

ПЛОХО СДАЮ Т СЕЛЬХОЗНАЛОГ i I  СЕРЕДНЯК СЕЛ.4 ИШИМ -  
В ПОС. МИХАЙЛОВСКОМ И ПОК- ' I  ЖИЧКУС Н ВЫЗЫВАЕТ ОО 
РОВеНОМ, ПОТОМУ ч т о  ТА М  НЕ . Ц  ХАЛЬН Ы Т ТЮ П РЛ О В ЛТЬ  ЕГО ВЕДЕТСЯ НИКАКОЙ РАЗ'ЯС НИ -| |  ‘ -^^ЬНЫ Л 1Ши1ЬДиВ.Л1Ь И10
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 1 |  ПРИМЕРУ 3.

Рабочая молодежь в день i6-ro МЮД'а 
демонстрировала свою полную готовность 

к грядущим классовым штурмам

В эт и дни на 
улицах Будапешта

В£Н.\. По сообщению из Будапеш 
та, там вечером б сентября состоя- 
•ж ь несколько демонстраций в ра
бочих районах. Первая лемоистрацня, 
в которой участвовало ыесполько сот 
молодых рабочих, отказалась подчч- 
витьея требованию полпцнн разой
тись. Полицейские с обнажеивыын 
шашками папяли ва рабочих н аре- 
стоввдц Ий чел. Арестованных тут 
же заковали в кандалы □ на грузовн 
sax отправплп в нилпцвю. Другая де 
мояетраиня состмяась вблизи Запад 
пого вскза.ла. Здесь полицейские ра
зогнали демонстрантов то.лько после 
пескольБНХ атак, арестовав 5S демон 
елравтов. В 8 часов вечера ootitw- 
лаеь третья демоястрацпя. Демон
странты выкрнкцваан лозунги «Да,
э.лравствует пролетарская диктатура! 
Долой фашпетское правительство*. 
По.лииейские арестовали 30 человек. 
На одвоч фабричном здяннп Бува- 
цешта бы-ло вывешено красное вка- 
мя с лооуагом: Да, здравствуют со- 
оеты». Общее число арестованных ве 
чером о сентября достигает 250 че
ловек. Всего в связи с МЮД'оы за 
последвие дни в одном только Буда
пеште арестовано 450 человек.

Германия, Франция, 
Польша...

В Германии МЮД прошел под зна
ком массовых If боевых демонстра
ций. В во крупных городах Герма- 
вин в демонстрацва участвовали не 
сколько сот тысяч малодых pa<^'iiix. 
Все демонстраши проходили в усло
виях по.лнцейского террора, многое 
участинкв ранены. В период иодго- 
товпн 1-ЫК)Д’у  в Bep.iHiie встушью 
в комсомол 350 рабочих, в Руре 596.

В Швеции демонстранты цесла 
плакаты е  лозунгом прнзиваюшпм к 
унЕчтоженшо двсцап.лнны в армпв н 
буржуазного государства.

В Вене арестовано 15 участников 
комсомо.льской демопстращш.

В Варшаве по.лвцня несколько раз 
аттшовывала а рассеивала домопст- 
раатов. Есть раненые.

В Праге арестовано 40 участников 
мюдовскнх выступ-лений. Полшиш о 
огромными усилиями уда.лось рас
сеять деиояслрапшо в отобрать крао 
ное знамя.

В Париже, Тулоне, Марселе, Лима- 
же (Франивя) состоилнсь мптннгн мо 
долежи, на которых выяе^-ены резо
люции против 110ДГОТОВКП новой имле 
она.1н т 1чмкой в(Лни, против соцпал 
фашистов

ж е с т о к и й  о т п о р  к л а с с о в о м у  в р а г у ,
ПЫТАЮ Щ ЕМУСЯ СОРВАТЬ хлебн ы й  конвейер

Уборка я обмалот в Томским райо
не развертываются резкими порыва
ми в зависимости от изменений по
годи.

Тоыскнй райколхизсоюз окончатель 
но потерял все нити руководства 
осеней кампвиией и теперь алстет- 
ся в хвосте событий. Произошло это 
всключпте.льви иотому, что в свое вре 
мя не бы.ло как следует наложено ру 
ководство, а  теперь подчншпъ ему бе 
шевый самотек уже трудно.

Что происходит в районе, как вдет 
обмолот U сев никому в райко-лхоз- 
союзе неизвестно. Аппарат вппты- 
ваепг разроапешше противоречивые 
данные, поступающие от отдельных 
кодхозш п даже дни, но по ним, ко- 
аечио, точной картины не составишь.

Весь руководящий состав райкол- 
хоэсоюза выехал в округ наверсты
вать упущенное, во и эта крайняя ме 
ра пока что но дает никаких скольго 
ннбудь заметных результатов.

Однако, Recuuipfl на то, что руко
водство выпушгао пз рук районяьшн 
оргаеизацнлми, места не теряются в 
вихре охватившего их самотека.

Уборка, обмолот н сев идут безоста 
новочно. Исоальзуются все возыож- 
ноетв, а также и урывки хорошей ао- 
годы.

Но сосредоточив внимание ва убор 
кв и обмолоте, места ослабляют темп 
осеннего сева и далеко отстают от 
вамеченных планов.

П.лап обучения переростков том
ским соввариросом еше менее прора 
ботан. Нв географическая сеть школ, 
ни группы переростков, ив других 
мероприятий коихрелчю ые намечено. 
При таких условиях заранее можно 
сказать, что работа на-местах будет 
зп8Ч1пе.ив') смятв

Юхнееич.

Смоколшсьвй сельсовет ва деся
тое сентября убра.7, например, 210 
гектаров, в то время вах оэшшй по
сев едшюяичввкоо здесь 22532 гек
тара. Закончить уборку мешает по
года.

Уборка яровых началась. Едвиалич 
авхц на десятое сентября едшли 12 
гж Колхозы пять га. Поднято паров 
единоличниками 825 гектар., 40 гик- 
тар колхоэввкамн и три гектара се.*1ь 
ККОВ.

С посевом озимых очеиь плохо. 
На десятое сентября здесь посеяно 
еднвоавлпцсамп только 7 гектар. 
Плав же предусматривает посев 461 
г№гар. Псдовыпо.лцнли иа один га 
план осеыиего С№а н колхознихн. С » 
анадясгвческов сорввыиванно и удар 
ннчестви но орпшиэовапо. Таким об
разом предпосылок к развитию бе
шеных темпов 6 осеннем севе нет.

Но .лучше и в ко.ломи11Ском сель
совете. Озимые убраны полнистъ». 
Идет обмолот. Иоло.1ьэуются сараи, 
крыши, н т. д. -1ати с посевом не 
важно. Вместо—140 гектар пизожеи- 
ных по плану единоличинкн едса за
сеяли 72 гектара.

Эта примеры говорят яа то, что 
отсутсливе руководства ска,<ываетея 
особенно сильно на озимом севе, ко- 
Topiidi едаволичниБн к колхозннкн 
считают делом второстепенной важно 
стн. Надо снач&ла собрать то, что 
имеем, а уж потом за сев браться— 
рассуждают на местах.

Между тем, эта рассуждення 
сплошь в рядом осниваны лвшь на 
же.лаввн равгрузвться от массы рабо 
ты, нахлынувшей (фазу в связи с 
особенностями нынешнего сезона.

До конца сева остелвеь считанные 
дни. Ее.ли в эта четыре—пять дней 
сев не будет закончен по.чностью, го 
Bopim, об этом будет уже поздно. 
Виновато же в создавшемся положа

нип опять таки випллиепнов ш  рук 
руководство.

Отсутствие руководства угрожает 
ве только севу. Этим ставится под 
угрозу н обмолот в хлебный коп 
вейер.

К.лассовый враг не синт. Он поль 
зуется пронешедшей заминкой н по
тирает от удовольствия руки, пако
стит и вредит, где возможно.

За примеракш ход>ггь пе далеко.
На хуторе Огенаиово, кинпвекш'' 

сельсовета хлеб убран. Хуторяне сей 
час развертывают мо.иггьбу. Кресть
янин Степанов хотел скалотить вок
руг МО.ЛОТ11.Л1.П группу для обмо-лота. 
Сначала соседи поптлп иа это де.ло 
охотпо, но вдруг остыли. 0каз1дает- 
ся в отсутетвкп Сттанова, некто Ма 
линовекмй б. секретарь соседнего 
сельсовета, вел яштацню протпв соз 
Дания коллектива вокруг малотилкн.

Напрасно вернувшийся Степанов 
у6ехда.л односельчан не слушать раз 
кых Ма.лнновскпх, яв-ляюшихся аген- 
-гаин кла(50овогл врага. Его не слу
шали. Ко-члективная молол.ба была 
сорвана.

Этот пример еще рая говорит за 
то, какие упушеиия сде.лал райкол- 
хозсоюз опусгпв из рук руководство. 
Все старания roiv30 и того же рай- 
кодхозсоюза по органиаацип групп 
вокруг молотилок, ока.лалнсь в дан
ном случае настолько слаСшыи, что 
рухнули сразу же под ударом к.лас- 
сового врага.

Эта непрочность говорит о том, 
что работа велась наспех, не фунда
ментально. Без должной ответствен- 
яостн за ее дсйстаительность.

Сейчас, как никогда п<!ред всеми 
рай(«ныыи оргаяп:1аппямн должен 
встать боевой вопрос об нсправ.ле- 
пии промахов и упутпегшй, .лопущеи- 
кых в руковметве ыс-етаин.

А. О.

В боях за советскую 
Германию

ИОМПАРТИЯ ЗАВОЕВЫ ВАЕТ ГЕР
МАНСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ.

БЕРЛИН, 10. В Лейпциге ( (^ с о -  
ния) состоялся грандиозный комму- 
нпстпчмкнй предвыборный митинг, 
на котором с  докладом выступил т. 
Тельман. Тысячи лейпцигских рабо 
чвх, которые ве смогли попасть ва 
МНТ1ШГ собрались ва улице имени 
ЦК гермавскоП компартии, на этом 
мвтиыге выступил т. Гирш. Огром
ный эвтузназм вызва.ло пояялснне 
отряда аапрешенвшх) союза Красных 
фронтовиков со знаменами в полпой 
форме. В это самое время организо
вано было предвыборное собрание со- 
циял-фашистов. По оравиенню с ком- 
муннстичеекямп митингами, собра
ние социел-фашнстов предстаяляло 
жалкую картину, социал-фашистами 
не удалось даже заполнить зала соб
рания. Предвыборный коымуннстнче- 
сквй мптпнг в Дортыувде (Рурская 
область) на котором выступили т.т. 
Гейнц н Нойман яви.лся одним из са 
мых грапднозпых выступлений дорт 
мундского рево-люпиопного пролета
риата со вреыепи Ноябрьской рево- 
люцаи 1918 годя В ряде прошедших 
с огромный успехом предвыборных 
коымуннстических собраний в Бер 
лиие, Ганновере, Гамбурге, Кениг
сберге, Бреславле, выступил голов
ной кандидат коммушслической пар 
THU в рейхстаг, председате.ль Герман 
свой секцнн ЫОПР т. Пик. На ко.мму 
влстичесхом презыборном собраинн 
в ПлауэЕв (центр текстильной про- 
мышлс1Шости (^ сон н и ), где с докла 
дом выступил т. 111ие.1лер, вступшю 
в компартию 56 рабочих, среди них 
один, состоявший 26 лет в социял- 
иемоь'рртической партив.

ХОРОНЯТ ПАН- 
ЕВРОПУ „ПО ВТО
РОМУ РАЗРЯДУ**
БЕРЛИН, 10. По сообщению нз 5Ке 

невы, KOHi|>epoHU)ifl мниястров ппо- 

страпных дел европейских госу

дарств, входящих в Лигу наций, по 

вопросу о бриавовском плане созда 

ивя Нан-европсйской федерацп.н ре

шила передать план Бриана на об- 

еужденне совета Лиги Наций. Бриан 

внес предложеапе создать времен

ное об'еднвение на припципе паве 

вропейской федерации. Предложение 

Брнапа провялилось. Английский 

инвниде.1 Геидерсон н германский 

ыпвиндел Курпнус высказялпеь на 

конференции против попыток «куше- 

ствить этот п.лан

ПАРИЖ, 9. Лорд Сесиль выстуилл 
на страницах «Птп-Журна.лы в баль 
шой статье по вопросу об отношении 
Ангднп к проекту Европейской фе
дерации. «Не следует пишет Сесиль 
предпринимать ничего такого, чгс 
могло бы подорвать солидарность 
всех континентов в вопросе укреп 
ления ынря Дружба С.^СП) до.лжн{ 
быть решаюшпы моментом в бритве 
ской международной ио-штике, пс 
тому Англия воздерживается от вст> 
плеиня во всякое контннентялыюе 
об’еднвеняе, которое может быть на 
прав.лево против Америки. О сяль  
считает, что Англия не может войти 
в изодированную Европейскую феде
рацию еше потому, что она связана 
домшшонами. Условием вхождения 
Англии в Европейскую систему яв
ляется образование Европейской сек 
щш Лиги Наций.
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м о щ н ы й  З А В О Д  „МЕТАЛЛИСТ*^  
ВЫРАСТАЕТ В ТОМСКЕ 

В Т Р Е Т Ь Е М Г О Д У  П Я Т И Л Е Т К И
Завод развертывается на базе Машиностроя—Вместо 300 рабочих, 

работающих ныне на этом предприятиях, „Металлист“ включит в свои корпуса 
2000 пролетариев.—Производительность завода увеличивается в 10 раз

РЕОРГАНИЗАЦИЯ „МАШИН0СТР0Я“ — ПРАЗДНИК ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ ТОМСКА
Встретим третий год пятилетки решительным штурмом 

прорывов и неполадок! Доведем до победы борьбу 
за встречный промфинплан!

Томск получит крупный 
металлообрабатывающий 

завод

Сибпрэмнй «фмаой совет народно- 
га хПАйсгаа поотаноакл расширить 
томский иашикостроитвльньш «авед 
и ввсовую фабрику при нем до раз* 
нерва, npaewuisioupu еущаетаую* 
щум производнтвпьиеоть их а део|пъ 
Р»»-

Вкаето Э09 рабочих, иммощихся 
сайчае. на нввои завода будет заня
то 24S0 рабочих.

Завод о начала ноаого хозийстаан 
наго года будет нноноватмя сТом* 
сини механичвонни и чугунночш* 
тойныи заводом сМетаялиет».

Это решение Крайсовиархоза воз
лагает исшаочнтольные задачи на 
всю рабочую общественность Томска. 
Пятн1стна, давне ужа выявляющая 
свою в поотрейве Днепростроя,

Маш иност рой  
выпускает  
продукции  

на 1 мал. р. 
„М ет алласт " 
на 10 мил. р.

Нуэнецяотроя, Сибкомбайна и др. за* 
аадое-гмггнгм, строящихе.ч далвко 
от Томска, впервые приходит я нам 
в виде капитальней перестройнн двух 
существуюир!Х у  нас моталлообраба* 
тыванщих предприятий.

Дав тысячи рабочих вместо ЗОб— го* 
срнть о том, что Томск получит В 
мце нового завода сМеталлист> наи* 
олее ирупное првдпрнятие.
Создание завода о 2009 рабочих пе- 

ребует от всех организаций района 
.аиога внимательного и заботливого 
тм ощенил.
Прежде всаго завод будет испыть»- 

атъ острейшую нужду в кзаяифи* 
;ирсааннсй рабочей силе. Наиечае- 
4ыв Сибтрудом курсы по переквали* 
«1нкации копш ш  будут учесть муж*

М аш иност рой  
дает литья  

600 тонн  
„М ет аллист " 

даст 3  тысячи 
т онн

ды нового завода сМетаялист* и под 
готовить рабочих той каалификатши, 
которая потребуотсл для завода в 
первую очврадь.

город пр^^ретаат большое инду
стриальное предприятие, а найм ву
зы лриебретают большой завод для 
производственной практики.

Самая крупная наша фабрика «Си
бирь» имеет воете лишь 400 рабочих, 
новый же завод будет иметь до 2JXM. 
Пролетарское ядро в Томске сильно 
возрастет. сМатаяяиета должен бу
дет стать ведущим предприятиам, 
основным опорным пунктом рабочей 
общественности.

Горсовет должен поставить вопрос 
а «Метаялиств»— на своем пленума и 
оевмаетмо о вузами принять самое 
живейшее участие • проведении по-

ИНДУСТРИАЛЬНЫМ СЕРДЦЕМ ТОМСКА

Машинострой реорганизуется 
в мощный завод

Соетоадось постааовяояве Снбжрав 
оввархоза о pacnnpoHSH томского 
1ашввостроя н вессюой в новом бюд- 

.хетвои году. Вместо ЭОО работах бу
дет вавято до 2000 чедовек. Продух- 
дня завода увелвянтся, во срааае- 
iHD е  тесуга. годом, вотгв я 10 раз.

Расшвряются все цеха Машнво- 
троя и в первую сверадь—.тнтей- 
:ый. Сейчас продукцяя яптойного 
аеха—000 тона лвтъя в год, а  с рао- 
.дшреваен литейный цех будет да- 
дать S.0O0 тона.

Намечается постройка новых кор- 
lycw . Местом дая постройка выбрав 
/часток земли рядом с мехаяетесхам 
•орпусом. Переуаок е  Вуткеевской к 
jaacTosy будет за1фит. I'pn мадень- 
:вх домвка ва зтом переулке под.че- 
хат сносу. Првдвтся также гаестн а 
10И, где еейчае помешается ккуб 
1аучныж работников. Заготовка ыа- 
гр а а л ю  дяк постройхв вачнется зн 
ЧОЙ. Постройка корпусов будет на- 
1ата с  ранней весны е  таким расче- 
гоы, чтобы о 1 октября 81 года ян- 
гойный пех был yaw пущек а ход.

Цамечается также аначательное 
оаспшревяе весового цеха. Проект 
>аспгареаяя поручвво соспавть дя- 

]юкцна завода. Сейчас цех мзпуска- 
->т на 1 ын.1лвоя рублей продукшгв. 
С расшвренвем же, вернее с реорга- 
.[изацвей его в самостоятеяьвый ве- 
'овой завод, оа должея будет ви- 
lycxaTb продухцян ва Ю мнллнднюв 
Г'ублей.

С нового бюджетного года Машв- 
"острой будет носатъ другое назва- 
:гие> Приказом по Снбкр^еоввархо- 
:у  он перевменован в томежвй меха-

етаневлемия Нрайсо н архоэа в жизнь, нячешвй в чугувво-лвтейный завод

(Ыета.1лвст>.
Сейчас на заводе идет пр<ч>аботеа 

встречного промфинплана. Промфнв- 
одан Ыаошыостроя ва новый бюд
жетный год о 900 тысяч рублей уве- 
лячен до 2 ИВ.ЧЛВОВОВ рублей. Рабо
чие Машиностроя веточным пром- 
финдлавом намечают еще большее 
увоапчевне продухцвн завода.

По весовому цеху увеличение на
мечается с 500 тысяч руб. до 965 
тыс. руб. Эго по проифнвпдаву. А 
встречный проыфвнплан. который 
сейчас прс^кабатывается в цехе, на 
мечает увелнчать выработку в е с »  
в месяц иа 50 шт. больше проыфнн- 
плапа. От т г о  общая продукция це
ха увеличится, прнмерш^ иа 90 ты
сяч рублей.

Таким образом получается, что по 
весовому цеху программа работ ва 
11ЖЫЙ бю дхояы й год увеличивает
ся бoльш^ чем в два раза. Такое рез 
кое увеличение профвммы дости
гается тем, 41b завод переходит яа 
однотипную выработку весов. Сейчас 
UU вырабатывает две енетемы весов 
пяти различных груэошм'емностей. 
А  в новом году будет вырабатывать 
только одну систему двух грузо- 
оод’ емностей.

Здание котельного цеха оострой- 
кой уже эахавчтается. Есть основа 
Eiue полагать, что пех будет пущее 
с ж яого бюджетного года. Заказами 
новый цех уже обеспечев на Ц|уг-
.ТЫЙ год со стороны угольной В|>0-
ньш ыовност Медщу прочим в ко- 
тельиом цехе подавляющее большнв- 
ство работ будет производиться бее 
кдеокн, а  прн сомошв злектоосваркя.

ЗАВКОМ ПРОФТЕХШ КОЛЫ  ДАЖ Е 
ПАПКУ С РАБОЧИМИ ПРЕДЛОЖ Е

НИЯМИ УТЕР Я Л

Завком мастерских профтехшколы 
•«угробил» рабочую лпгщпатпву цо 
рапнопализашш производства.

Собранные рабочее предложевня 
оста.1ись в бо.1ьшнвстве не нсполъзо 
ваны.

После горячей кампашш за сбор 
рабочих предлон-еанй, завком зтн 
предложенпя потерял.

Два дня рьяных поисков папки с 
лредложснкяыж впкаквх результатов 
не дали. Папка погибла.

Рабочие, не видя осуществлепня 
"ЗОИ! прехтожений перестали писать

Такое отношение ж рабочей вннояа 
гпве ведопустиыо. Мастерские проф- 
:ехшхо.ты имеют богатый опыт работ, 
■•■абочив мастерские безусловно мо- 
гу г дать не мало ценных рациовалж- 
«аторехнх предложений.

Если завком потерял папку, то зто 
не значит, что сбор предложевий дол 
жев быть пресращея

3 А Р ТЕЛИ  «КОЖ ЕВНИК» О СУДЬБЕ 
РАБОЧИХ ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ НИЧЕГО 

НЕ ЗНАЮТ.

Небрежвое отвошенне к рабочим 
првдлож№няы имеется в в артедя 
•Кожеввнк».

Кулытааботенх артели .-чаавряет. 
что предложения ра1̂ чнх где то соб 
раны, а где он не знает.

Что сделано по зтнм преддоясеив-
ам. установить не удалось.

Удалось уставоввп лишь, что в 
артели «Кожевяпх» так же как ■ а 
мастврсжях профтехшколы сбсф ра
бочих предложений сорвав.

if^ -rv ij—|Г-|— Г - » -*  *  ^  ^

КЛУБЫ , о р г а н и з у й т е  в с т р е ч у
ТРЕТЬЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

Готовьте производственные вечера, и выставки
dC E  СИЛЫ КЛУБА. ВСЮ И ЗО БРЕТАТЕЛЬН О С ТЬ И ИНИЦИАТИВУ КРУЖ КОВЦЕВ -  НА БОРЬБУ С ПРО 
в е с  IPUIW РЫВАИИ, НА БОРЬБУ ЗА ВСТРЕЧНЫЙ.

Постановление ЦК и ВЦСПС о про
ведение а сштябре месячника ветре 
чя третьего года патнлетжа возлага
ет на ваши клубы с^ьезиую  поли- 
n iuecK jv задачу. До a ix  пор том 
скво клубы стояли в сторвне от яро 
изводствонной жизни тех предприя 
тяй, коляектнмА которых они обслу- 
кива.пн. Все наши клубы по своему 
взутренвему убранству, как равно 
и по содержанию свой! работы, чрез 
в ы ^ ш о  похожи друг еа друга, хотя 
обслуживают они рабочих разных от- 
рас.тей производства. Са^цяфичво- 
стш протоводства обс.ч>'живаемого кол 
лестнва вя в скшом ва к-тубм ш  ве 
почувствуете. Соцсореваование, удар 
нкчество потгя не отражалось. А  это 
яаяяется лучшаш докааатвльста(а1 
того, что пащп к.тубы до сих пор жи- 

оторванной от производственной 
работы холлектввов, жизнью. - 

[^йвда, такие клубы как Красвый 
строитель, печатников, КОР проводи 
.та производствеяные собрания, ует- 
раавалп кое-какне провзводстзенвые 
выставки (печатяпкн), во все это 
пме.те преходящий временвый ха
рактер. На с-тедующий же день по
сле проведепного пропзводс-гвенного 
вечера пе оставалось никаких сле
дов. говорящих о тон, что вы при
шли в клуб CTpoirTMef^ связи и т. д 

Ф М Т М  Встреча третьего года 
I  ПМ 1- пятилетаж обязывает ва 
"  ши E^yбы самым реши-
NACTII тельным образом изме

нять эту линию. В  сентябре каждый 
пз клубов до.1жен ярко, во всех до
ступных клубу формах, отразить все 
богатейшее содержание протовод- 
стаоиной жизни обслуживаемого клу- 
бсм катлоктыва.

Пора уже томским клубам ва деде 
начать проводить в жизнь решевве 
18 с'езда партпп о ку.тьтл>ной {забо
те U поллтяческом воспитании масс.

«С'езд считает, что все политико- 
просветительная я культурная рабо
та профсоюзов должна & л ъ  наорав 
лена в первую очередь ва развнтве 
спциалястнчески-созвательного отио- 
шеиия рабочих к соцналиствчесхому 
провзводству». (Реэо.1. по докладу т. 
Шверника;.

Заакоыство с работой .лучших вро- 
взводственвых клубов на заводях 
сромыоибняых районов .чает паи де- 
CKTII1 лрпыоров удачных ыовых форм 
вовлечения рабочего а  соцналяетя

ческое оорюиованне в ударвнчество 
путем клубного воздействия ва по
сетителей.

Так вапрч в Москве на фабрике 
IM. Ногина в клубе каждый вечер де 
-ювстрировался световой шгакат о 
чоде соцсоревиованвя цехов, о про- 
.'улыцвках в т. д. «Товарнши! В чу- 
лочвон пехе рабочие (прнведшш нме 
-1«^ прогудадн 20 д а А  На эта сред
ства можно было купить духовой 
оркестр*.

Этот огромный плакат бросается в 
лаза каждому, ааамвнается, вызы 

пает вемедленные отхлвки. В Злато 
усте на нета.ллнческом заводе в клу 
ю устааовалн краевую в черную 
ЛОСКЕ—обе рядтаа. Между нами 
1>авь—белая ливня. На каждой из 
лосок фоток^хточкы. Каждый вечер 
1ЯН передвигаются. Одна пз карто- 
leK, ваходпашаяся ва червой доске 
!аявнну.чась уже на линию границы. 
3  углу ^ л лет ен ь : «тов. Ре<й>ов ва- 
лимает. Он решил выбиться из иро- 
-ульщиков н брака*.

Такие яркие приемы 
М][б 0Т1^ освещения производства 

n m a ip M -H  борьбы рабочих за 
i lt l l l l l l  промфяиплаа в клубе 

естествеаво привлекают 
: себе массу, поднимают ее ннте- 
оее не только к пронзводстеу, во н к 
1аботе самого клуба. Напр., на «Крае 
IOM Путвловце* в Ленншраде рабо- 

->ий вультаьтив по своей инициативе 
мастерил для клуба передввжвую 

лпаграмму, в которой отмечаются 
-жедямяо наиболее боевые ввтерес- 
-.ые показатели.
'ме для всех рабочих проиэводствм 

!^убы  томских предприятий обя- 
ааы вемеддщгао вк.чючиться в про- 

чзводственную жизнь обслужнвае- 
(ых колдеггевов. На клубе^ так же, 

*жк и на ячейке, завкоме н адмвни- 
'трацин должна лежать ответствев- 
'юсть за н»ыполнение оронзвод- 
''таон промфинплана, за волокиту с 
''Оставлением контрольных цифр, ва 
ловедюие плава до рабочего 

Вовьмеи, вапр.. томский клуб не- 
галавстов. Оа об’едввяет такие цен- 
'■'ые пронзводствбвиые предпрвятвя. 
-ак Машинострой и весовая фабрн-
а. Ра^чн е колдектевы этих прея- 

'траятий первыми начали проработ- 
чу  встречного пронфннл.чаиа. Маши- 
■тострой в весовая, начиная е  80-SI 
ода Л 0.1ЖВЫ будут развернуться до

размеров крунного завода с  2000 ра
бочих. Как все это oipaxeao в клу
бе? Никак. В клубе о ороизводствев- 
ной жпзвв Машиностроя я весовой 
не узнавай,. Клуб оторван от р а (^  
чих.

Та же картала в клубе етроитедей. 
Как здесь отражается борьба с  ле
тунами. {шачами, ирогульщитамн? 
Где фотюафточхн удщщнков, оока- 
эателв хода соцсоревноааввя, как от- 

ечевы клубом изобретатели, в чем 
мразвяась борьба клуба за прове- 
енне ценных рабочих предложений 

) жизнь? В ы убе  кроме устарелых 
тлакатеш, вы ничего ве валете .

Лучше других ведет свою работу 
!ЮР, во все же и таи боевой кяуе 
!ой работы, работы органнэупщей 
оаз'ясняющей. вовлесаюшей ыагси в 
оннадиствческое стровтельстро жи

выми увлекательными приемами там 
ты не встретите.

Между тем никакое дру 
т а т 1 учреждение во имеет 
tyciia развообразпейшич ферм 
Щ  такого oi^MHoro чведа 

а-нтацни н пропаганды, к.тк рабочий 
■дуб. Агвтсуды, вечера, жнвгазеты, 
теетазоты дыакаты. выставка, спек- 

-г-акли, п.1акаты-каррнкатуры и т. д. 
Все эта формы можас догко боа боль 
шой подготовки использовать для 
яркого отражеввя того, чем живет в 
та что борется сегодня оббслужввае- 
‘Шй клубом ко.тлектвв рабочих.

На станпин Томск 2 развал. Вредв 
тадв бьют вагоны. пытают>:ся иг. 
■крыть. Как реагировал ютуб на эти 
'треступлеввя перед рабочим клас- 
'ом? Загоре.твсь .чв на стенах его 
~явввые плакаты .бнчующве преступ 
-шков, заклейывд ян клуб их в жив- 
'■ааете, в стенной, в световой газете? 
Нет, пока этого не сделано.

Всем клубам надо немсд.тсьно ие- 
'>еключить всю свою работу ва ветре 
ту третьего года шпш>г-твн.

Нужно показать на дел^ что ваяя 
к л у ^  могут стать м}гучнм сред- 
твом воздействия ва массы, оггаяя- 
ловатъ их волю, содействовать вы- 
аолнению промфяшиана.

Только тот клуб, который по-боево- 
чу быстро перестроит свою работу 
ча производственных началах, кото
рый сумеет п^екдючжться ва ав* 
чад—докажет свое уменье работать, 
'■вое право руководатъ штабной по- 
1вт«10-аросаетнте.1ьной рамтой Ц.

Пролетарский суд 
должен покарать 

вредителей Щеиеликика 
и ■

На Поросвасхом вввзаводе Снбанв 
треста обнарухевы щ>уавые безобра 
звя. Установлено систематическое 
пьянство директора завода Щенелн 
пива н секретаря парт'ячейкн 3<ч)- 
кадьцева. Устрацвалнсь пьянки, где 
свврепствовадн драки в дебошв н 
вскрыто разбазарнвавве заводских 
материалов н продухшя ва сумму 
свыше 14 тысяч рублей. На заводе 
был полный зажим самокритики. ^  
бочвв выступавшие с критикой ва 
а(Щшх собршиях против адмнинстра 
ЦИК, иа другой ям день выбрасюа 
.-шсь е  завода,

Шемвкинпн с  должности диревто 
ра завода свят, все участники безоб
разий привлекаются к судебной от- 
оетствеавости.

Рабочие требуют сурсвого суда 
над врвдвте.тямя. Г. В.

На Яшяинсиом цаментмом завода. 
Удаоница у  батоноиашвлни ве рв1^ 

тай.

РАБОЧИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ГИБНУТ В ПАПКАХ

НА ЦЭС ВЫПОЛНЕНА ТО ЛЬКО ПО 
ЛОВИНА РАБОЧИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На цевтраяьяой елепрнческой став 
цви в кампанию по борьбе е потцм- 
ш рабочими было сделано 19 предло

жений. Эти предложения использова- 
вы не больше чем ва 50 щюпептов.

Большинство ореддохеинй касеетея 
зкойомнй м а ^ в а л ов  н топлива. На
пример. предложено было провзао- 
двть сбор стружек, обрезков ыетал- 
.та. и т. д  Часть предложений преду- 
-'varpuBaer уточневве правил внут- 
реяяего распорядка.

По предложению рабочего постро
ена площадка, которая увичтикила 
ве1гроизводите.чьвый расход угля.

Изобретательских преддохеввй от 
|>абочих до евх пор ве поступало. 
Это об'ясняется отчасти выесжой тех 
явкой самого производства, для усо- 
вершметвованля которого необходн- 
'па большие зпаяия.

Техником электроетаивпя Шмако
вым внесена рацвовадвзация в рабо
ту мотора.

Кроме того тов. Шмаков предло
жил заменить употробдяеиое при 
сверлеявя масло, мыльной вод^.

Эта замена дает значительную 
•вономкю.

Рациовализаторскне предлохенш1 
ПОСТТ1ЩЮТ в сейчас.

И. Р.

в  ПРОТЕЗНОМ И Н С ТИ ТУ ТЕ  ЬОЛЬ- 
УИНСТЭО РАБОЧИХ ПРЕДЛОЖ Е

НИЙ ПРОВЕДЕНО 8  ЖИЗНЬ.

Протезный вветвтут имеет большие 
тоствямния по рабочим предаохе- 
вням.

Рабочими института внесено мно
го предложенЕЙ, обеепечпваюшвх эко 
комнв более, чем ва 5000 рублей в 
год. Кроме тото в институте имеют 
гя  весьма пенные результаты рабо 
чего изобретательства. Большияст- 
>0 предложевий проведево у х е  в 
;гпзнь.

Токарь Корниенко изобрел весьма 
Г1енвый копировальный ставеж. Этот 
станов дает возможность мехвввчес- 
I  Л1Я протеза. Такие колодка равь- 

ще делаянсь вручную н только ква
лифицированными рабочими.

Ызобретенве Корняевхо бодьои.чем 
яа М  процентов удешевило стоД- 
моеть протеза, повысив ва 50 проп. 
производительность труда по выра- 
б ^ е  колодок.

Бесхозяйственность в анжерской 
конторе леезага

в  анжерскей конторе леезага кла 
ловщик Леонтьев за свстематиче 
скую пьянку и воровство продуктов 
был снят с  работы. Сейчас оа при 
стронлея ыа достройку Анжерской 
больницы десятввхом.

На диях Леовтьева будут судить 
за ворюство. У  него еще ряд темных 
делишек по службе, но адмнинстра 
цви коятсфы леезага старается их 
замазать.

Леонтьев например сгноил 2066 ки 
лограмм муки сеянкк. Ее не стали 
еотъ даже лошади.

На собраниях рабочие об этом за

ответила—что это веем нзвеетио, еб 
эюм эяает и провурор. но здесь ан 
ва ве Леонтьева, а всех.

Сейчас Еладюшнком работает тм . 
Яковлев, который ведет дело беахо 
зийственно. В кладовой крысы с’еля 
три пары ватных брюк и 9 полушуб 
ка. Заионторой леезага обсудив эту 
бесхозяйственность Яковлева оря 
шел к такому выводу, что эдееь вн 
ва не Яковлева, а крыс в этот убыток 
снес за счет «пнтанкя» крыс.

В кладовой сырость, а таи сейчас 
лежит 8 куля сеянки, веекояьво де 
сятков кулей хрупы, которые вачиве

являли, но администрация леезага ют попахивать затхлым.

„Республика" выполнила мероприятия по 
охране труда полностью

Аднянистраши «РаоауСлигиА пред 
ставляет всключевиа по вьшодвевню 
предпвп^нй яаспекцйр труда.

Ыеросриатш1 охраям ^ у д а  своте 

матвчесхв ве вынолвили^, , , , 

Сейчас цоеле омеаы админнотра 
цвд дело йзмеаняось.

$4»едующвй т- А в и а  в мастер Зе 
вашю вы вей  мастерсксе из дефицр 
та. «Республика» теперь едив&твев

вое предприятие, которое выполвя 
ет все цредцнсанця ивспековн тру 
да. Охрана труда в «Республнке» ас 
стйвяевя обрйаово.

При мастерских имеется хорошо 
оборудоааввм отоаовая, хомввте от 
дыха. светоДя площадь увеАДчева, 
как это хребуотоя по правилам окра 
вы труда. Оборудоваио отопдеш1е.

В о < ^ е  00 материалам Гортруща 
«Респубдвка» вмцолввда мероорчя- 
тач ш» охоаве труда полялстью.

I » » ________  _____ . I I , | ^ * М  1 1 - & - »  ^

ЧАСТЬ ПРОФЕССУРЫ  До<̂ ихпор 
САБОТИРУЕТ АКТИВНЫЕ  

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
( Т Е М П Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  С О Ц И А Л И З М А  Т Р Е Б У Ю Т  

М А К С И М А Л Ь Н О Г О  С О К Р А Щ Е Н И Я  С Р О К О В  О Б У Ч Е 
Н И Я  К А Д РО В . Э Т О  В О З М О Ж Н О  Т О Л Ь К О  П Р И  п о л 
н о м  О С У Щ Е С Т В Л Е Н И И  Н А  Д Е Л Е  1Щ АИ БО ЛЕЕ Э Ф 
Ф Е К ТИ В Н Ы Х  П Р И Е М О В  П Р Е П О Д А В А Н И Я

Могильщики активного метода преподавания 
должны получить твердый отпор

НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК 
ПРОШЛОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Занятия в томских вузах в техпи- 
умах начались. Нам хочется в эти 
юрвые дия учебы ыапопшпь ст/щ-я 
юотву в вузовским оргчнязыыям о 
1СКОТ01ШХ больших ншюдадкях, Оыв- 
-пих в прошлом учебвон ходу. Мы 
юг.жыы еще раз прове|)НТЬ <■№ ю i о- 
ивность на всех участках, еще раз 
фосмотреть планы в pacnHC.4iiD*i, 
чтобы не пришлось переделывать их 
.'jraa, когда учеба развервется ы>- 
-сю.

• Ю ДГОТОВИТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
Н АКТКдНЫМ МЕТОДАМ.

Одно вэ цеитральвых мест в ре- 
рорые вузов в тсхинкуыов занимают 
активные методы преподавания. Те
перь для всех ясно, чти с<н:ращевяе 
-рока обучевия, псвышеыие качества 
^чебы возможны только прн условии 
лолвого осуществления э>Й>вкгывыых 
методов чфеоодавапия.

Недаром оротнвидки рефсфмы ву- 
:п8 поите п>фаженш1 по оргавяза- 
^шонпой ЛЕНИН перешли в иас-гупле- 
.Л10 ва актмвиые методы преподава
ния. Студенчество прекрасно пом
нит, что взвестнаа часть старых пре 
Подавателей встретила активные ме 
тоды явным иля скрытым саботажем. 
Другая часть преподавателей ока 
;алась нвподготюлеиной к ннм.

В печати в свое вршя пвсалв о 
том. что проф. Пеня пряаосил груп
пе 4—5 новых энанклопедий иа ан
глийском языке, отходил в окну I  
предоставляя студевтам, не знавшни 
оигхнйсхого языка, как угодно <ах-

Ахтнвные методы в академхфуп- 
тнвво» их разбирать, 
пах кое-где подменялись плохонька 
чи десцвяма. Такие случаи <^яди по 
исеы вузам и техивкумам.

Учебные части совершенво не сле
дили за тем, как проводятся актив
ные методы. Сколько раз в ва каких 
только студевческнх собраниях ве 
чывосвдись требовання об <фганнза- 
дин курсов в конференций по сое- 
;i»5un.RWM методвческнм вопросам, 
>днако, прошло лето, во ни о каких 
курсах, ЕВ о какой подготовсе к ак- 
гивяым методам преподавания не 
1-дышна Нужда же в них мфомна 
Оеобенво с^час, когда к педагоги
ческой работе привлечены молодые 
свеоиакясты и часть отудмтества, 
которые веаоетаточво подготовлены 
методически я особенно ж активным 
мегомам аршмяевавня.

Иы предлагаем пернолячеекя про- 
зодвтъ по слеана.тъяостяк я отяедь- 
-1ЫМ предметам методические сове- 
щаввя—конференции под руковоа 
ствои опьптЕЫх. хорошо аиаюшях ак 
тнввые методы преаодавателей.

Учебные частя должны детальне 
разрабатывать ва этих совещаниях 
^ м ы  в методы работы, валаднхь 
снст^атвгчесхнй контроль методов 
'!реподававвя по группам в спе- 
'шальвостям. Нужно чаше етавятг 
вопросы об активных методах п р » 
подававвя ва пронэводствеяяых ео- 
чещавяях, студенческие органнза 
'1Ян обязаны добиваться выполнтвя 
-<ппвннй этих сшешаявй.

НУЖ ЕН ЖЕСТКИЙ ФАБРИЧНО-ЗА
ВОДСКИЙ РЕЖИМ.

Вез уставовдеявя жесткой фабряч 
но-заводской дисшшлнны всерьез 
ороводить реформу вуз<ж нельзя. На 
зтот счет ямеетея спмшадьное оо- 
■'пш<»яваяв воябрьского пленума 
ЦК. Об этом говорят сотня реэолю-

цвй сгуденчеекмх собраний, однако, 
что же мы инеем щшпическн? В 
прошлом голу студенты аехоторых 
вузов прогуг1Ввалв тысячи и десятви 
тькяч часев аа один иасяц, не едк- 
пвчпы слутан, когда преподаватая 
не являлись па занятия н никого об 
этом не предупреждалв. Пр<жуежи 
занятий студентами, особеяяе силь
но увелнчвлнсь в концу учебвою) 
года.

У  вас есть проведенные врвеазом 
правила двсцвплннафных взыекавнй 
Д.1Я студентов в преподавателей, 
иропускаюшкх занятия, во все п р » 
зола оказались только на бумаге.

Фабрично-заводскую дясцва.твяу 
нынче нужно воестн с первых же 
деятов в преподаватедеа безусловяо 
лентов в преподавателй безусловно
го, без<нч7ворочцшх> оодчавевна этой 
двсцнплвяе

ЛИКВИДИРОВАТЬ АКАДЕМИЧЕ
СКИЕ «ХВОСТЫ » НА ХОДУ.

Следующий вопрос—об ахадсмив- 
вадядаости. Что мы вмедв?

Обыкновенно соэдавалвсь удараые 
группы, подгруппы по авкьадацвв 
ахалбмнчв(усих «хвостов» за три
местр, семестр, за год (некоторые 
студенты вмелн задолженность за S 
лет учебы). А  что декадось м  вре
мя учебы для того, чтобы предупре 
днтъ отставааяе? Ничего. Нн щщоо- 
даватель, ни студевчесаие оргакяза- 
аин не подумадв оргаивзовать взав 
момощь среда студеачества.

Сейчас вам нужно добиться того, 
чтобы малейшее отставание студен 
га по любому предмету бралось не- 
медленвв на учет. Нужно сразу же 
в отстающему прикреплять более 
-'вльвого товарища, изо два а день 
следить, как оа подтягивается. Вы-^ 
!>авниванне отстающих должно v m  
а пропесев ааяятий в с Л  группы, а 
не после того, когда предмет прой
ден.

ЛУ Ч Ш Е ИНСТРУКТИРОВАТЬ С ТУ
ДЕНТО В Н А  ПРАКТИКЕ.

В сфгаввзацвн непрерывиой лрои  
водстаенной практики у нас имеотса 
масса недостетхов. Устранить нх в 
зтом году—очередная аадача. Оста
новимся на главяых.

Ывогна программы по НПП 
кои схематачвы. Огудевт часто не 
знает, ва чхо »ж я о ,о ^ а т 9 ъ глав 
ИОВ каямавмж гаелредвленяе време* 
нн по отдельным вадам работы не- 
достаточно продумало, порой аааа- 
пая бывают построепы так, что сгу- 
дент дачжеа «галопом* проскочить 
через сотни процессов на заводе, а ■ 
результате этс^ го н п  сввяаетея 
цеивость практика.

Опыт практика не учятываетса 
окв учитывается соеерш тяо ведо- 
статочвок Главной же бедой практи
ки остается пока отеутотвие инструк 
тажа—рупжодотва работой студепта 
па заводе со сторовы учебных заэе- 
леияй.

Чаще всего мы вместо инструкта
жа 6о.тее нлв мыюе длительного нме 
ем гастроли преподавателей. Корот
ков пребывание инструкторов па аа- 
водах не прнвоент почти ввкзкой 
пользы.

Уетравевие указанных я этой ста
тье ведостетков прошлого учебного 
года принесет большую подму де.ху 
подготовки спецвачистещ.

К  Базбередов

Тщательно подготовиться к  выборам 
в профком

В  первых числах сентября в вузах 
н техникумах Тоиехв вачалась вере- 
выб<фвая кампаай профкомов.

В  свяав е реформой su en i^  и q>eд 
ней школы, лвквндашей ыеассоюз- 
пых студенческих оргавов (профхю- 
покбюро) в  днкваладией окружных 
отдедоа союзов перед профкомвнв 
зстиют новые нсключнтельво отеет-

Велв в прошлом году орофнепод- 
бюро часто подмевялв собой проф
комы, а профкомы завнм&лнсь боль
ше тахвичеаюй работой, то  теперь 
они дозлгаы будут взяться за прак- 
теческое руководспо вузами за кдас 
с<»ов воспнтааве студеачества

В прошлом году было яемадс ошв- 
беж при выборах. В профкомы выби
рались дюдв, которые не же.таля ра
ботать. В  векоторых учебных заведе
ниях вэ года в год избирали одних 
я тех же лиц, оставляя в стореше 
молодых студентов.

Плохой подбор приводад в тому, 
что некоторые профкомы распада- 
.твеь, в других к концу года или да
же раньше оставалось по одисшу че- 
ловшу. Овн ве ведв и не могли ве
сти основной работы ооявтнческого 
(юсшпавня студенчества, не руково
дили соц. соревноааавем я ударна- 
чеетвом. пделвсь в хвосте массы сту 
левчестиа. Так было в полетехнвку- 
ме в ТГУ , в отдельных профкомах 
(Л И  д1адтохникума в т. Д.

К  выборам новых профкомов мы 
должны полойтв со всей серьезво- 
стью выбрать таких товарищей, ко
торые действительно смогли бы ру
ководить подготовкой кадров, смогав 
бы на деле бороться за чнстоту ря
дов пролетарского студевхестаа. 
смогли бы возглавить соцсоревнева- 
нве н ударанчество.

Новые профкомы должны будут 
обеспечить выполненне днрмгтивы 
певтрааьаого бюро пролетстуда о вы 
делении 60 пропевтоа студенчества 
ча ввевузовскую работу, вовлечь все

I студенчестве в общ естн яую  рабо- 
* ту, доведя общественную вагрузяу 

каждого студента до В часов в де
каду.

Во вневуэовской работа есть ряд 
достнжепй—бокьшсА процент воаае- 
ченных в пев студентов, участие во 
всех общеполитических кампаниях н 
т. д.. но недостатков еще очень и 
очень много. Нет плана, свстемы ра
боты. С.табо постаалев учет и кон
троль за вылолвеннем.

Особое вххныанве новые профкомы 
ао.тжвы обратить ва провзводстем- 
цые совещания—ету основную форму 
активного участия профессорско-пре
подавательского состава и пролетар
ского студенчества в стровтеяьстве 
высшей ШКО.ТЫ. Оеяоввой недостаток 
работы пронзводствеивых совешаяий 
—это слабая массовость нх, недоста
точный контроль за вьгаолненвем их 
рмпеанй.

Провзводспенвые комвееви в этом 
году ликвидируются, будут выделе- 
лы спецвальпые организаторы про- 
иэводетаевных совещаний. 9то аоэ- 
долвт болве четко организовать рабо
ту совешаонй.

Яа пронзводственвых совешаняях 
пужяо разрешать конхрвтные. прах 
твческие задачи: оргааизацня непре
рывной прахтвкв по той в-тн иной 
слецвальвостя. оргавазаоня соц. со- 
реваюанвя в удариячества иа опре- 
делсвиых уиетжах, ахтнввие мето
ды преоодаванвя я т. д.

Борьба е проввквовеавем чуждой 
ядаологнв, бсфьбв с упадочвачествон 
е разложенвеы в быту, полатвчесмоа 
аоеавтавяе студенчества должва за
нять оентральвое место в работе 
профкомов.

Профкотш справятся со саовми за- 
тачами, если мы пошлем в внх стой- 
«нх, выдержанных, работоспособных 
говарнщзй, обеспечим в профкомах 
:;репвоее ядро из рабочих, нэ ком
мунистов и комсоматьцеа.

Безбородое.

 

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



^«KPAC eO R  ЗНАМЯ», a

„ПРАВДА" ЗОВЕТ РАБСЕЛЬКОРОВ 
НА ШТУРМ НЕ ВЗЯТЫХ ЕЩЕ 

ПОЗИЦИЙ 2-го ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

В О Т  Д Е М О К Р А  Т И Я  П А Л А  ЧЕЙ !

ОБРАЩЕНИЕ „ПРАВДЫ" КО ВСЕМ 
РАБСЕЛЬКОРАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Цвнтрмьвый орган м ртин  «Прмда» орвзывает огромную Ч>-
UBU рнбсвлмхфов, роокнвутую НН десНТСЕХ П1СНЧ 3480Д0В, 
оредпрнятвй, BOJtxosoB н сол, встать я первые ряды алннных бор* 
цов яа большвяаотсхое, сыслоо в рсапггельвоо проведенне в ясвзаь 
важневшего для е у лоб  с«я1н * л е т н ч е с к (т  вястуодоавя о (^ д е я н я  
ЦК ВКП(б) от третьего севпбрд.

сПравда* зовет рабкоров сонппгпш  фронтон а еп.тошнынп 
удврвынн Еолоняамв выступать аж веесоюавый еоавалвстачвскнА 
штурп не взятых ехце позиций второго года оятвлетка.

Первым {фудвем рабкора, выстувжюшмх) аа штурм, доджев 
быть его латный боевс# прямер, в лвтвый геронэм, в самоотвер- 
жепвый трудовой порыв и жктвввое унаотво в р&эвервутом со* 
пвашсгвчвгхоы ваступясавя по в$ему Фровту. ifceroHy все. как 
одна ветапьте в ряды  удивпвов. Все как один аа&мвте поданввое 
несто РА&НОРА РЕКОНСТРУКТИВНОГО ПЕРИОДА, место среди 
передовик удедкимов. меето УДАРНИКОВ СРЕДИ УДАРНИКОВ, 
| ^ Т 0  ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ НОВЫХ ВЫСШИХ 
ФОРМ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ И УДАРНИЧЕСТВА. ПомогжЛге лнт 
шуш щшиорш в удосатервавой оргавозжои^ ы&се разввтню могу
чего двнжеввя сквоэвых ударных бригад, оСЯцестееяного б у к ^ а ,  
цджямо-осг^твввых групп. Сакв соеджвж^ показательные ржбко- 

*  ровсвве елвоэвые бригады, буксвры, плановые группы, батальоны 
рабкоров ентуэнаетов.

Пусть в ясвое могучее поаоляевне днввзвй врывв сопвалвстиче- 
CKUX работннхоз ударников стретьеро года пятнлеткв» встанут но
вые массы рабко{ЮВ„

«Правда» прваывает всех рабючюв обяввтъ себя иобн.тн^ован- 
вымв па ЛЕхввдацнкд прорывов, ва борьбу ва встречный промфпв* 
влая, па подготовку третьего года п я т п л е т  всю ввзоеую печать. 
Соадавайте ваводсхве посты тоэарншосхой помощи цехам агрега
там, группам рабочих. Шврсню развнвайте шефство райюр<я н га
зет над ставками. О  бояъшеяв стеков решямоетью а  ск-той обратив- 
тееь ДА иетувов», рвачей, прогудьщвхов.

Селькоры, кодхозвнкв, еянподвчвнки! Все до одвого об'явнтв 
себя мобв;то>ааны1ся. ставьте удзфяакажв осевнего сева, удеднв* 
вамв х.че^аготовох. Займвто место селькора рекояструктивного 
перхода, место передового_коахозяЕха .ударввка, органваатора соц- 
еоревпованяА Стойко крепите классовый фроят против кулака. Сры 
Вайте маска с  оппортуявстов. яе «едаюшнх проаоднть генераль
ную ЛЕШПП оартня.

Новой могучей поросли бо льшпнстслой печатн—р&вМНЫм 
еетам, шжогнтв нобн.чвзовать ынллвовы бедняков .се^явяксв, коз* 
хоеввков ва проведеш!в сплошной коллестнввзапнв в ляхввдаааа 
кулачества, как В  эта ненногне .остающиеся до коаца вто
рого года п1гплеткп дня «ТТравда» выражает уверенность в том, 
что все рабселькоры будут аа сеонх постах, готовые бороться я 
победить каждый ва этом участке фронта, где оя стоят.

Создаются батальоны  
красной гвард ии  

пятилетки
ХАРЬКОВ. На удгрнам ааедя* 

■Смт шактера» в оаявм е обрвцанмам 
ЦК ВКП(6) еоадавтся батальон крао- 
ной гвардии пятмяетмк который аан* 
репляат себя за заводом д о  конца пя 
тняатви. Рабочие выдашулм астаач> 
кый промфинплан а llJOlUKIO руеяай 
аамоге оущестауюижго а 10 мил. руб.

ХАРЬКОВ. На крупнейитх замдах 
Харымаа раарастаатся мощное двм- 
манна рабочих маса аа органнаацма 
батаяконоа красной гюардмм пктмпот* 
нм. На волоаааода фориируатея пер
вый батаяин. В одни донъ аалиса* 
яоаь баяьша 176 чел. Заяаяениа а 
аотупланмн ■ батаяьон подали IX вы* 
оедакваинфицировеннык споциалистов 
•MiMHOHipea, текнкноа к ажонаиибтов

Рабочий Дубровин 
предложил об'яВять партий
ный набор имени 3-го года 

пятилетки

СВЕРДЛОВСК. Ударники Верх* 

исатского завода прааьюили норму 
прокатки запроаилфовакную на 
третий год пятилетки. Ребогам- 

щий на завода 2S лат рабочий Д у  

броанн асгупнашнй в ударную 

бригаду подал заявление о аетул 

яенни в партию и предпомил об’* 
явить сю всему СССР партийный 
набор третьего года пятнлаткн. 
Лучшие ударники мз ыолодеяш 
аотупают в комсомол.

НАЧАТА ПОСТРОЙКА  
ВЕЛИЧАЙШ ЕЙ В МИРЕ  

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  
В КЕМЕРОВО

НОВОСИЬИРСН. ПРИСТУПЛЕНО  
Н ПОСТРОЙКЕ ГЛАВН ОГО КОРПУ
СА КЕМЕРОВСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАН
ЦИИ МОЩНОСТЬЮ В 560 ТЫСЯЧ  
ЧИЛОВАТТ. КЕМЕРОВСКАЯ ЭЛЕК
ТРОЦЕНТРАЛЬ ВДВОЕ ПРЕВОСХО
Д И Т ДНЕПРОСТРОЙ И ЯВИТСЯ 8Е  
ЛИЧАйШ Ей В М ИРЕ СТРОИТЕЛЬ
СТВО ЕЕ ОБОЙДЕТСЯ В 210 М ИЛ
ЛИОНОВ РУБЛЕЙ. СТАНЦИЯ ПРИ
В Е Д Е Т В ДЕЙСТВИЕ СТАНКИ И 
МАШИНЫ ВСЕГО КЕМЕРОВСКОГО 
РАЙОНА. ЧЕРЕЗ ГОД Б У Д У Т  УС ТА  
НОаЛЕНЫ ВСЕ МАШИНЫ И ПУЩ Е  
НЫ АГРЕГА ТЫ  ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ 
В 90 ТЫСЯЧ К И ЛО В АТТ

СЕМИПАЛАТИНСКИЙ КОЖЗАВОД 
ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ 

РАНЬШ Е СРОКА.

АЛМ А-АТА. Круппейшнй в Казах- 
стаае семнпаяатппскяй коасзавод ляк 
ввдврова.1 прсфывы оредыдушвх ые- 
сяпвв в выпо.'шв.ч годовое задавив 
раньше срока. В подарок х десятнае- 
гшо Казахстана рабочве решала дать 
8 сентябре государопу еще 25 тЫсяч 
кож. Прорабатывая промфныпдав ва 
1930-31 год рабочве предлагают уве- 
лячггь выработку ь  дать 200 тысяч 
кож

РАБОЧИЕ ГОМ ЕЛЯ МЕТОДАМИ  
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ ДОБИЛИСЬ 

ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА.

ГОМЕЛЬ. Бпегодврк развитию соц 
сэревнования е болыиевнетской на- 
стойчиаостъю швейная фабрика «Кои- 
интерн» за 11 месяцев добилась аьпел 
кеиня плана «а  105 процентов. Рабе- 
чне под'еиного депо, учипявая важ
ность осенних паревозон развернули 
3 августе работу и п»-ударнону аыпол 
НИЛИ план выпуска паровозов на 112 
прсцеитоа.

ВУЗЫ и ШКОЛЫ, ГОТОВЬТЕСЬ к 
ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА.

МОСКВА. Нархонпрос преддожвл 
день первого омтобря во всех пткллат, 
тнкпунЕтах, вузах, техввхуиах, теат
рах в яругах появтпросветучрежде- 
зяях посвятвть вовону хозяйстеее- 
яону геду. Вея сеть учрващеявй ааро 
образа, вся ивогомядявоивая касса 
учапшхел дозжва быть двннута ва 
предагавду обращевня ЦК.

Поаашенные судом Линча два негра в гор. Марион (САСШ ) вьдмаккыа 
белыми фермерами из тюрьмы, а могорой они сидели, заподозренные в 

убийства белой женщины.

МЭЙСОН ВМЕСТЕ с  Д РУГИ М И  РАБОЧИМИ  
БОРОЛСЯ ПРОТИВ ЛИНЧЕВАНИЯ НЕГРОВ

КЬЮ-ИОРК, 10. в  Чикаго умер нет 
рмтянений рабочий Мэйсон, кандидат 
компартии на предотоящих выборах 
в конгресс. Мзйсон смоичался от ран.

Советская воздушная 
эскадрилье прилетела 

в Персию
ТЕГЕРАН, {Спецкор ТАСС). 10. 

Прибыла Советекая воздушная »сва* 
аралья. еевврпшошая батьшой f t - 
сточяый перелет. ародроме детчн 
кв Яцдп встречены советской кодо- 
нней во гд в й  с пюеревпым в долах 
Персвв т. Логааовсквы е оредставн 
телями персадского правятельства, 
тепло праветствовавт1и1п советсквх 
лотчлков. О ответный словом от нме 
Н8 Советского правительства высту 
пил тов. ЛогаЬовекий. Расотояине от 
Твфлвса до Тегерааа (1000 кндоыет- 
ров) эиадрцлья покрыла в б час<щ 
15 мнвут.

ПОГИБ РУКОВОДИТЕЛЬ БОТАНИ
ЧЕСКОГО ОТРЯДА АКАДЕМИИ  

НАУК т о а  НЕШИН.

ЛЕНИНГРАД, 10. В аяадемвн яа- 
уи получено скюбщшне о гибели ру- 
ховодвтоля ботаввчесхого отряда аха 
деивв т. Нешнва. Тело «ч> вален о  
ва одя(ж ва обрьшов аападнык ск.то- 
,в'<в гпр I ахпарвумчорра (Хибнвы)

нанесенных ему полицией 14 иншя во 
едемя разгона митинга протеста про 

тиа линчевания кагроа.
Борьба идет.

НОВЫЙ ВУЗ 
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 10. Органязован но
вый ВУЗ по типу нпститута явжеве 
ров связи, в который будет принято 
050 человек. Занятая вачнутся в н -  
тябре.

БЕЛО ГВАРДЕЕЦ— П АЛАЧ ГАВРИ
ЛЕНКО ПРИГОВОРЕН К РАС

С ТРЕЛУ.

ЧЕРНИГОВ. Ощьужной суд рассмот 
ре.ч дело бывшего царского б&тогаар 
дейсхого палача Гаврвяевко, кото
рый дважды арестовывался совет
ской властью, был присуждеп к рас
стрелу в дважды бея »л . Гаврааевко 
пригоаорея и paocTpe.iy.

ЗА СОКРЫТИЕ СЕРЕБРА -  К 
ЛИШ ЕНИЮ  СВОБОДЫ

ОМСК, 10. Заведующего лавкой 
ЦРК Колесова за соирытне SS8 руб
лей о ер Ы ^  в вяадедьпв свечного 
производства Ксюобхова за сохрытве 
165 рублей серебром суд приговорил 
к шгги годам заключепни.

ОРГАНИЗОВАТЬ  
ТРУДОВУЮ  ПОМОЩЬ 

ГОРСОВХОЗУ
Две премии будут выданы ударным 

коллективам
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРПРОФСОВЕТА

1) Недостаток рабочей силы ва бяр 
х о  труда ставят под угрозу проведе- 
ВЕО в срок уборочаой кампалан. По
этому, особо важным является сейчас 
■;.бвднзаавя вняыааня общестоенво- 
'-та аа помощь горсовхозу в деле 
уе-оркн урожая. Уборочная кампаяня 
по ссюхоау должна быть проведена с 
15 севтября по 1 щггября.

2) Необходимо поставить перед чае 
: ш профсоюза вопрос об органнзо-

D8 !ЕОЙ трудовой ПОМОЩИ СОВХОЗУ-
ОС.шать все ФЗМК в профкомы вузов 
а технакумов поставшъ ва обсужде- 
иве общих собраний вопрос об отра
ботке трех выходных дней во вторую 

сентября ва тборхе урожая

9) Поручать веем ФЗЫК а  профко
мам провестн работу по оргавиаодва 
дружна аз числа членов семье для 
р а ^  ва горсовхозе.

4) Преэндвум обращает внвыавне 
всех ФЗМК а горсовхоза ва то, что 
вся работа со уборке урожая должна 
быть проведева методамн соцсоревно 
ваши.

5) В целях поошрепвя полных вы 
ходов ва работу счатать возможным 
видать две премии лучшим к о л л е т  
вам за навбольшяй выход ва работу, 
за вавбольшее прввдечеаве члевов 
семьи, ва лучшее качество работтя.

Первая премия: допо.1ввтедьво ю -  
лать лучшему коддектвву овошей в 
полознввон размере сверх прячвтаю 
шейся норны, в первую оеередь вы
дать дефицитные промтовары

Втедея премия: выдать 800 руб. яе 
худьтвужды кодлектава.

6) В вцду того, что эвачвтельнан 
часть учреждеввй города реботеет 
на бесорерывхе, считать возможным

уборочной горсовхоза
Приготовьтесь!

14 сентября работаю т:
Н А  О П Ы Т Н О М  П О Л Е —

артполк, артшкола
Н А  С Т Р Е Л Ь Б И Щ Е —

61 волк, батальон свазв, 
швейвякя 200 человек 

Н А  С Т Е П А Н О В К Е —

механические институт, 
(3 в 5 курса 150 человек)

ii'iiiMitiniimmiii Ml

ПОЗОР! ПО ВСЕМ У РАЙОНУ СИЛОСА ЗАЛОШЕНО ТОЛЬИО НА 90  НОРОВ

НЕ ДАДИМ КОРОВЕ ГОЛОДАТЬ! ДАТЬ ВСЕ 158 ЯМ И НИКАКИХ СКИДОК!

Гектар улучшенного луга— на каждую голову 
рабочего и крупного рогатого скота

ПОХОД ЗА СИЛОС 
ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

К Т О  О Т В Е Ч А Е Т  З А  Э Т О ?

По пдаау томский рай(Ш доджев за 
лахвть не зиму 158 еняосных ям. Од 
8U 0 в соответотввв е  вмеющвмса в 
райоае количеством скоп  жте цифра 
а м о  иедостаточва. Плен зезиадкн са 
восед додхеа определяться не кода 
чеством им, а  колвчествоы силоса 
ва каждую голову скота жмеющую- 
ед в районе с  тжкмм расчетом, чтобы 
ие иее првходя.аось во невве 00 пу
дов. т. е. 15 цютнеров склоозь Такой 
^ ч е т  быд выдвинут аа совещжвяа 
врв горЗО 29 августа.

Между тем до евх вор э то т  расчет 
остается висеть в  воздухе. На вето 
никто не обращает ваямавпя.

Не пятое сентября вы пмненне пая 
на аегетаееи ям дяя зееиадми смяоса 
ограничкяесь скромней циф р ей в I f  
ян общим еб’емем в 271 к. аеетр. Т а
ким образом оока по всему району ио 
жво расчитывать ва зак-жажу —  135 
тоав силоса. Эчжм иоднчестюон нож- 
во обеспечить подвостью в а  заму 
только — 00 голое скоте, и т о  время 
как я одаоы, Ныюбяясхои
еедьеовете пиеетса свыше 180 голов 
■фулиого рогатого скоте, н е  счжгая 
моаодаиха.

Все ВТО говорит за то, ч то  дело 
шлосовавия в вашем райоае о сп ет  
чя по-прежнему не развероутым.

Районоые оргааазецвв топчутся 
ве одном месте, во пректпчесхн вн- 
чего яе де.тают хчя того, чтобы  два 
вуть это дело вперед

Рейходхозсоюэ, вапрвмер. до  евх 
о(Ч> ве знает точво, какое ж е  холн- 
честео скоте доджвы обеевечнть са- 
лосом колхозы о  кахсее долж на быть 
велвчына этой обеспечевяоста.

Де.10 доходит до того, что в  одной 
комнате этого л ^ ц ы т а о г о  учрежде 
вяя говорят, что курс держзггсв ва 
обеспечение каждой головы скота 10 
цеитнерамв силоса, а в другой  с пе- 
вой у рта доказывают, что э т о  обес- 
печеняе должно выраэнтьеж в 15 
■евтнеров ва голову.

В одной комиате плорят, ч то  для 
эак.1ядкв снлосм  ее  хватит в  р ^ -  
ове травы, в другой угаерждают об 
ратное я уверяют, что все б уд ет  бла 
гоцодучио.

На лучше обстоит дело е » т я м  и в 
гордо. Здесь твердо взвество толь
ко, что колхозы должны эаДОЖЕТЬ 
55 сндосаых ям. а се.1ьКК0В —  109.

— Ца пятое севтабря иозхозы  м - 
готовнлв дедятъ ям, а едпво.чнчникн 
семь ям. Еднвапнчянжн долж яы еаго 
пжить песравяеаво больше. 90 пудов

ва каждую голову скота — вот цель, 
в которую мы бьем, днем а ночью,—  
заявляют в пфЗО.

Но пв.1ь »та оказывается чрезвы- 
чайяо расодывчатой. ГорЗО ве знает 
сколько ехотк имеют ехвводнчввкн 
томского района в ссылается вв 
гщ>ФО, в котором должны быть »тя  
сведевая.

Вакхавааия с планамя. отсутстояе 
твердых единых уставоеок конечно 
в.твяет отрвцате.тьво ва ход канпа- 
нпп.

Но помимо всего этого отсутствует 
практичеехов рукоэодстео работой 
по свлосоваввю.

В Червпльщвковой, например, за 
кладкой снлосвой ямы руховодяд 
свецвадвст. который «цезабык» дать 
указаяяе о цромезхе глвн<Щ 
ного в свлосную яму плетня. В ре
зультате есть серьезное опасение за 
то, что заложеавый там сндос будет 
инкуда ве годен.

Вще хуже цо.тучодось в Нелюбвв 
асом сельсовете.

Здесь уполвомоченвый по посев
ной кампаанн Тнкахов не далго ду
мая дая уставовху о  еакзедке сило
са в каждом крестьяаском дворе. 
Крестьяве вначале отказывалась ссы 
.чаясь ва то, что вет руководителей 
в спецваянетов по сндосовавяю. Тог 
да Твиаков, не долго думая о($'я8вл 
себя руководя тел ем снлосвой каыпа- 
япн и приказал ненедленво рыть 
ямы. Когда ямы бы.1к вырыты после 
дова.40 я «праггаческое» распоряже- 
яве — лить в ятгх помои, валить 
траву в все отбросы, а затем кор
мить этим скот. Часть крестьян вы- 
подяваа все требовапвя головотяпа 
Тпмахояа. большая часть в немало
му его гаеву благополучно воздержа 
лось.

Нечего в  говорить, что авторптет 
силоса был подорвав Твааковым ве 
только в Нелюбинсхом, во и в окру
жающих сельсоветах.

—  Пропадет зря работа говорят те 
в ^ ь  крестьяне. А  нам в без того 
некогда.

Все это лпшннй раз подчеркнвает 
ту  безответствеппую обставовку, в 
которой протекает сейчас свлосная 
кампания в районе.

Если сейчас же не васту'пвт пере
лома в вастроевнях руководящих 
-*тны делом оргапнзацв^ если не
медленно не будут приняты все ме
ры к оздоровлению кампавни, то си 
лосование а районе будет поставле
но этик под угрозу срыва.

В мждой ерганизации— от горЗО 
и райколхозсоюза до сельсовета —  
должны быть немедленно выделены 
люди ответственные м  ход силос
ной иеипенин.

Необходимо аапоыявть. что за 
срыв сядосования руаоводяшне орга 
ннзацнв будут отвечать так же, как 
за провал посевной.

К— ИЙ.

План по силосованию 
должен быть выполнен
Дожд-ливая погоде вызваза массо

вое гниение сена. В ряда хжтхозов в 
сдвиолнчвых хозяйстз 'neTyxoao, Про 
топопово) подучился недобор сеяа про 
центов на 90 п более. В одной тать- 
ко коммуне «Смево» сгнило 50 га тра
вы. 349 га трав скошмо, но в з-м  
дождей убрать вевозможао.

Все это вместе взятое с особенной 
остротой выдвигает в<н1роо св.чооова- 
ВИЯ. Места достаточво П'леалв важ- 
весть э п Л  задача, во том ве менее 
она разрешается слишхш меддеаио. 
Маогве колхозы, ссылаясь на оно- 
хую погоду совеем прекрвтв.тв коп
ку ям.

в  кешмуне «Смена» сделано пока 
только две амы вместо памеченгаа 
четырех.

В коммуне «Красная Заря» (Пету- 
10ю )  намечено заложать две ямы и 
до сих пор еще ни одна не выкопа
на.

ПетухюсКЕй комитет крестьянской 
взаимной помощи от закладки салое 
вой ямы отказывается вовсе.

Вороновскай комитет яму euxonai 
в бросил не сдр.лав над вей навеса, 
в яму набралось до половняы воды, 
края размываются и обкаливаются.

В  иавой Протопоповой в Волхове 
(Истре» прпготовляют две ямы, я то 
кое-как: день копают, а потом через 
неде.тю вз этих же ям снова выгре
бают обвалившуюся землю.

В целом ряде ме.тквт сельхозярто 
лей даже не нриступндп к подготсю- 
ке ям.

Местные оргавизадяи. цартячейки 
и сельсодеты совершенно яе рухсво 
вят этой важнейшей кампагше^ а ку 
лачество, чувствуя такое по.7охеяне 
ведет бешеяую агптацшо против са- 
.чоссювивя.

В & Малое Протопояово, яагтрямер. 
сыв хулааа Фи.тямо:(оа вместе с аги 
тааяей протно моропраятий совет
ской власти, ведет 1шднвидуальвую 
о^^юботиу ИОДХОЗШ1КОВ «Искра», за
ставляя последних высказываться ва 
соСЦгапнях протай сядосовалпя, гово
ря, что силосом можно отравпть саот 
и тому подобпоа

Наряду с  етям мы можем наблю
дать т а т е  факты, когда едино.чичяв 
кв ' в деде закладжв свлосоваавя 
идут впереди катхоэнякое.

В Протопопюа елнно.тнчяик серед 
няк бывший красноармеец пригото
вил яму для закладки силоса. Выко
панную яму оя своевремевно покрыл 
я в нее вода ве попала, этим самым 
он шжазал пример колхозникам как 
надо заботиться о сидосованни.

Позорный хвостизм К0.1ХОЗВНКОВ 
нельзя иначе рзспепавать как повод 
с срыву кормовой базы, как вежеда- 
иве выполнить решеяве партии в об 
ластя развнтяя мясной про^емы.

Не выполняя директивы но свлосо 
вавею катхозные оргавнзапия об'ек- 
гпвно стаповятся на сторону х.тае-

еоеого врага, это долашы учесть пеф 
тяйиые в советские оргаяжзаоав на 
местах.

Вопрое сяаососванвя должш сей
час стать основной задачей на селе, 
рукоеодящвм оргаввзапхям яеобхо- 
днмо усилить руководство этой pafe 
той.

Да.чьше оттягивать подаотовку в 
закладку ям уже нельзя. Нвобходвмо 
использовать все возможиостн для 
силосных ям пригодятся старые ямы 
от погребов, выкопаиные д.1я кар
тошки и ироч.— ях нужно то-тько рае 
чиотнть и оборуд(»ать. На подготов 
ке ян е успехом могут быть нсполь 
зовавы дети, старикн, копфые ве но 
гут  работать на пода К а й ы й  день 
каждый чае плохой погодед, яе позво 
дяющвй работать ва пове  ̂ должен 
быть taipyrnoH работой по еидососва-

План по свлосовавню доджев быть 
во что бы то нв стато выполаев. Ни- 
вахне об’евтнвные првчняы ве долж 
вы задерапвать ход закдадхв силос 
яых им.

Сибирсяий.

29 тоне силоса заложили 
зеиасшрские коксокольцы

ОНИ НЕ СИДЕЛИ БЕЗ Д Е Л А
В ПЛОХУЮ  ПОГОДУ.

Сшюсиую яму на 12 тонн зе-
ложнлн при молочной ферме 
комсомольцы моаестырской 
ячейки (Крввошеявскнй район).

Кроме Т1мч>, комгомп.тьцамн 
второй брпгады во время шю- 
кой погоды, когда работать не 
полях было кееоаможно, зело- 
яюна еще одна силосная яма, 
внестяностью 11 тонн.

Две вонсомешлА прослуша- 
дп курсы по сидосованни, на 
которые были комаедвровавы

Комсомольцы заразили своим 
эвтузиааном колхозную моло
дежь н она начала вступать в 
ях ряды. Подано уже весволь- 
хо заявдевнй о приеме в ком
сомол.

Яринов.

БОЛОТНИНСКИЙ КОМСОМОЛ ДЕ- 
/РЕТСЯ ЗА СИЛОС.

15 СИЛОСНЫХ ям ЗАЛОЖИЛИ в 
КОЛХОЗАХ КОМСОМОЛЬЦЫ ст. 

БОЛОТНОЕ.
КРОМЕ ТОГО. В ПОДАРОК 16-МУ 

М Ю ДТ БОЛОТШШСКИМИ КОЫСО 
МОЛЬЦАМН ЗАЛОЖЕНА ОДНА ПО 
КАЗАТЕЛЬНАЯ РА0ОШ Ш 1 СИЛ'.Ю 
НАЯ ЯМА ОБ’ЕМОМ 95 НА б МЕТ 
РОВ. Бригада юнкоров.

Явзкаа продуктнваость наших жм- 
вотных яв.тяется, главным образом, 
следетзвем веудовяетворнтельяого 
сормдевия вх. Фактический мат^п- 
К.Ч, вакопившийся и резуаьтате 
проведенвя показательного кормле- 
явя в некоторых селах вашего рай
она подтверждает это.

Улучшенве кормленая в условий 
содержания скота вызывает эначв- 
тедьвое повышеане прсоухона. Име
ющийся матервад говорит за то, что 
животные являются совсем ве плохи- 
ма «шшпшамв» по переработке ра- 
ствте.тьпоп> сырья.

Преобладавве грубого корма (с т о .  
содома) в  острый недостаток сочных 
кормов,—вот характерная черта зим 
ного кормления нашего скота.

Но даже в в грубых кормах почти 
ежегодио ошущаотеа недостаток. Ча
сто васелееве выну-ждепо разбарать 
старые крышо сарзов, чтобы за счот 
прошлогодней гввлой соломы спасти 
скот от голодной смерти.

СодСржавво скота в летаее время 
также неудовдетворите.тьно потону, 
что наши дуга в пастишда дают ало 
хую траву.

Эти обстоятельства заставляют о5- 
рятоть серьезвое аинманне на во
просы кормообсспечеиня.

«Неот'емленой составной частью 
кормовой программы является улуч
шение существующих лугов и выго
нов. Это дает до пояэеииы потреб
ного для екотв тр н а » (Нз доклада г. 
Яковлева па 16 с’еэде).

Окрнсполком в свое время пред.чо- 
квд местам в текущем уже году раз
вернуть эти работы. По окрузшому 
плаву весеныса сельхозкамшшвв ну
жно было провоста поверхностное 
удучшеш» (без иелвораинн) лугов—
7.000 га а выговов—3.700 га.

Однако, ва местах этому вопросу 
не бы,то удьлепо достаточпиго ванма- 
HIUI а предложенио окпнсао.1коыз 
осталось не выподвенным.

Ясно, что при таком сгношепил к 
де.ту мы не только не создадим кор 
иовой базы Д.ТЯ жнвотвоводства, яо 
дажо не сумеем остановить все раз
растающийся процесс ухудшения 
кормовых угодий.

Однако, возможность ii.iacjWTaTb 
упущепноо еше ичоетсч Эти меро

приятия момвю лревестн «  уопахем 
о осенний пермод —  еентябрь —  ее- 
Тйбръ.

Райколхозсоез, райхоовсооз н •'ель 
советы доджвы добиться pemureib- 
вого перелома в раэвертываннч этих 
работ. Сельсоветам надо пенедлевво 
пересмотреть плав лотяе-осенвей 
кампавни, чпво ортводя в нем уста- 
я(Фку на массовое утучшепие ауг>« 
в выгонов, взяв в освову, как мини
мум, коятрольные пвфры ряха. В  ос
новную работу, в план, вадо вчзю- 
чнть массовую очветиу аугое в вы- 
пжов от пеньков, кустов в кочек и 
освежевве вх бороаовавием. Надо 
добиться, чтобы ваша кормовые уго
дья были в кретчайошй срок првве- 
девы в вадд ежащий вид.

Н првведе»»м мэсоояых ребет по 
улучыению лугов и выгонов должны 
в первую очередь приступить моаоч- 
но-оеощные колхозы м вообще колхо
зы. Необходимо привлечь к ним так
же и едвиоличинхов

Лозунг: «Гектар улучшенного лу
га не каждую голову крупнота рога
того и рабочего скагаь— долтен быть 
осуществлен

В оредупреждеаке беэответетвен- 
востн за общую оргапнзацню работ, 
имевшей место в весеннюю посев- 
вую кампааню ,от горЗО, райкодхоз- 
союза н сельсоветов надо выделить 
отэетственных mnv которые должны 
проследить 38 выполнением этих ие- 
ропрнятий. Двректявы ва места уже 
резославы, необходкмо только про
следить за проведбннеу вх в жазнь.

( б е г ственвую роль в этой работе 
должны взять ва себя агроулолвоио- 
ченные, школы в вся се.тьская обще
ств еяность

Нужно во что бы то ян стаао до 
биться пойышеняя урожайности се
на, улучшеаяя его качества и уяе- 
лнчення плошаля соаокосных уго 
дий, тем самым обеспечив скот кор 
мамв

Улучшенве лугов и выгонов уско 
рнт создание кормовой базы, а это 
ускорит разрешеияе задачи под'е 
на животв<»олсчва в районе.

Товарвщн-колхознякя, бодаяха г 
середпякн—едняолвчннкн, за созда 
пае кормовой базы, за поднятие пр-̂  
туктавноств животноводства!.

А. Ч

пвреееоги эти учреждежв яе срек е 
15 сеятября 00 1 oxn ilto  ве прерьа- 
ную ребо^ю  ведеяю. Тапке счш ш » 
возможным перввесена» (бее ущербе 
для реботы цредцржятня, учрежде
ния) выкодвых дней ш  другве часве 
не вреиД уборочной кемпеннн.

7) Предяоасята дирмцяи пфсоеке 
за резребототь календаркый плав ею 
требаооп хюбочей евяы на
левь.

8) Учитывая опыт победе и окучв 
ваввя, коеде коляактмвы м  яжллш 
норы таоей работы, вредяож п  двреж 
цив немедленяо уотааедвть вормы 
копки картофедя. Эти вормы дсрести 
до каждого коллектива.

Преэндвум считает ееобкодвмым, 
чтобы дврекция при выходе коуиек- 
тнва ва работу, отводива овредевее- 
ИЫЙ участок ДВА работы, дая чоге да 
рехцня обязана веиедаевяо peMlaiL 
поля ва участка из расчете работы 
сжедвеаао не ыеаее 750 ч

0) Предложить дирекции седхозз 
немедденво оргавнэсекть ервеерку 
готоввоств в уборяе {вкхичме нвстру 
меатое, тары, перееоеочша сфедеп 
храянянще в т. д.). В свою оч^едь. 
призиднум поручает комиссия свое- 
вршевао провести иромрку готовмо- 
сти двредцни и уборка

10) Презвдвум обращает авжмевие 
правлеавя ЦРК в гореоихоае иа веао 
пущеиие веребою в евабженив п т -  
пнем реботеющнх на убс^жж

И ) Предяовшть дирекции оедхоза 
правять самые репштевьвые меры к 
организованной встрече коявектнвое. 
выходящих ва работу (бесееребойаое 
снабжение инвевтарен, т ^ й .  рас
становка по учаспан. и t. л ) .

12) Имея в виду, что дярекоив гор- 
совхова только своим адиннястратяв 
нын составом ве сумеет обслужить 
всех выходящих ва работу, президи
ум обязывает председатевей ФЗМК 
я профкомы учебных заведенвй воз
главить организацию работы ва отее- 
доввом участка а быть ответе laaii 
ныи за вравнльаое иеоольэоеаняе 
своего кодаектнве ва уборве.

13) Просить редакцию газеты «K|iae 
вое З в а н »  ежедвваао номешатъ свод 
кв выходов коивктивое аа работу, а 
дирекцию совхозов обазеть эти ееед- 
сн предстееяять редакпиж.

14) Проевть горсоеег проееети нобн 
лнзашш яошдлвй, как ао учрежде- 
нвям. так и у  частных ляп аа вренн 
уборкн урожая. Также оросить иобя 
лнзоветь свободные педееозочвые 
средетие, что даст вознохностъ ее- 
пользовать 100 лошадей евехоза

15) npwBAiyM еще раз обреща*^ 
еввнанве вреалеиае Црк ее сеоезре 
меявое ориготовхвпе оеощехравн- 
лвпь Просать пфРКН цюеедктъ ход 
работы аа постройке оешквог» ою»- 
щвхреннднша в виновных а аедоржке 
аривлвчь к очветотвеяности.

16) Предложить комиссин 00 провер 
ее готовноети овощехранидащ утаер 
дать и средвожнть яравлевню ЦРК 
в усташжденныв срока комнесвей вы 
полаять необходимые работы.

Студенты ^прикреплены 
к  ао л о в ь ш

Все студежш вувоа в техинсумед 
ориевтяровочео прихреплевы ж столо 
вьш следующим обраэон:

К  столовой /б 7 (етудгородвк) врн 
.;рваашотса нвстнтуш мехаммтес- 
.'нй, угольный я ивстнтут червей ие 
таллургнн (1500 человес).

К  столовой 9 (Ыовветыргжаа, Щ  
внетвттчы: геолого-реавадочиый трав 
спортный, етронтельжый, хшветес- 
твй, иветжгут С.-Х. мжшееетроед*. 
чедфакультет и физнатфаеультет 
ГГУ (3(ХЮ чел.). Огудевш reaioro- 
разведочвого институте могут, яв жв 
13НВЮ, получать обеды в сгомвой 
.'й 7.

R столовой ?Ф 16 прикрепляются 
.ехннкумы: горвы1^ нпаллургнчес- 
.'нй, лесной жввогноеодческаЭ, муко- 
'|Ьльво-эледаторвый, строительный, 
иоляоратнвны(С музыиадьный.

Недтехнвхум: 200 чамееж ораареа- 
явется к столовой ?Й 8 а 930 а столо
вой /4 3. Таттехникун (375 чел.) и 
столовой М  1& Р а б ^  (йй9 чел!)—к 
столовой J4 23. Эксолоатацвзилий 
техникум (500 чея.) к столовой /4 29.

Курсы 00 подготовке а вуз (106 ч.) 
в столовой Н  2, фармтехвикун (ам  ь )  
к столовой J# 7, русский недгехяа- 
кум (650 чел.) х етояовой ?Й 8 (времен 
но до 15 севтября).

Некоторые столовые свЛчж вере- 
гружеаы в поетоиу я двльвейвем. по 
мере того, кал проиуекная способ- 
поотъ чаетв из них будет уэел я тя- 
петься будут сдеаады соответствую- 
une вэмевевня.

V

На стеяяозедоед «Краснее Утре» пе 
бочее евабженве постввлево пдото. 
Потребкоооерапкв товары достаалчег 
нсключительво ва обмен: нйца, 
шерсть н т .  Хлеб привозят алохого 
гачестеа. Недавно прнвезлв провис
шую рыбу. Была срочно создана ко- 
чнеевя, которая запретияа нродазт 
рыбы.

Необходимо наладить снабжеаяв ра
'>очвх стеклозавода в выдавать про- 
тукты Х(фОШвГО I  ~

Р А Д И О П ЕРЕДА Ч А
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Сегодня, 11 сентября.

19Й0 —  Беседа врача. I9J0 —Охот 
ннЕн рассказывают. 19.46 — Вести о 
фронта хлебозаготомк. 261Я — Ра
дио-газета. 20J0 —  Кевзофон, туба- 
фон в гавайская гятера (граммофоа 
ная музыка). 2IA6. Рещеэия 16 сеп 
да. 22.00 — Концерт шуточной песня 
.! ючиристичмю.ги расемм.
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КРАСНОВ ЭПЛМЯ .  П -1Х-ЭО  ■

некоторых ИДЕАЛИСТИЧЕСКИХ 
ОШИБКАХ ПРОФ. КОТЮКОВА

А последнее вреыя вуаы яо- 
оыпш иот остры е ведоота-

гоя учебных ш к ^ в в .  Гоевз*
eav oo ia  еще ве суы ел  оереслю- 
■тъ свою работу n s ,  чтобы 
■зданвя соотяетствучошнх учебаых 
руководств ыогдв обеспечять боспе- 
ребоввыа переход учебвыж заведе* 
нвй в вовым учебвыы плавай. D 
то же время учебные плавы тех ву
зов, где главевспую щ ее авачеапе 
прннадлежвт автнвао-яаборатсфвым 
эавятпям, требуют большого коли
чества учебных руководств. Разуме
ется, ГиЗ ’у  одному удовлетворвть 
этот спрос даже ве под салу. По
этому явилась веобходаыость вэда- 
вать потребвые у ч ^ в в к п  свлаыи 
местных студеячеслнх оргаввэацвО 
В чвсле таких учебвнхов появилась 
первым вэдавнем «Фывмчесвая Хн- 
МВЯ1 npoil^copa Котюкова (Над. ва- 
учпо-нед. села. ТГУ ). Это рувоводст 
во отвечатаио в количестве 
екаенпляров— озо должно будет за- 
до.1нвть в вашвх вувах прорыв, вы- 
ражаюшнВея в отсутствип рухсяод- 
ств ааметвый о со^ в в о  по фвзвко-
XHUUn.

Тахве вачиваапя со  стороны про- 
фессорсжо-вреподаватвмьсхого сос
тава пролетарское студенчество мо- 
мет только приветствовать Однако, 
вряветствуя всеми мерами ухааав- 
вые вачпнавия, мы в я  ва мннуту не 
можем еввзить ваших требованпЛ 
к внутреннему качеству издаваемы! 
ЯОСООН&.

По затрагнваемоиу вопросу—это 
аяачят: ваши учебные руководства 
о прнвпвп1пльво-нетодачесхоб сто
роны, должны быть ароввквуты peso 
лм)ционной, иариеистснменннокой 
Mm;ia«THNaH. Если же в этих руко- 
кдетвах прнвпипвальвжя, иетодо- 
1Ьгичесия сторона о е  выдержана 
В духе двелектикв, т о  молшо ска- 
м ть  без ошпб1в, что этот учебник 
веправк.тьао выполкяет свою рать.

Очень еше вемногне нз радов ва
ших научных кадров взялись аа ов- 
ладевхе оружием метода ХСаркса в 
Ленина. Более того: нередко в еоаид 
Яне труды ваучвых работош и», да
же весьма зваюшдх в своей отрасли, 
яроехальзывают явно идеалвствче- 
ш е .  то еоть не научные, автввауч- 
п е  установки. О аекдпях мы уже 
яе говорян—здесь ввогда приходят
ся ота.тх2ваться е  прямыми вдоалн- 
ечвческкма отсровехвяыа профессо
ра ИвиовА U другкх.

К сожалевмю превебреантельвое 
отвошевве к иатерва.1нэаму в ыато-

рна.1встичесЕоЯ даалектвке,—доволь
но ланетво в в хвнге профессора Ко- 
тюкояа. Обратимся к вей.

И П К ... перед вамв об’емвстый, 
капитальный труд (641 отр. большого 
формате). Труд этот, как уже упоми
налось, вазывается, кРнавчеекоВ хв- 
мвей>, т. е. ввымн ачовамп оа трак
тует науку, где затрагиваются са
мые т т р е с в ы е . прннпиш1алы|0 
важные понятия материв н эяергнв. 
Казалось бы, что вот здесь иненво 
(статьхо стравпц!) можно вайтв все, 
что волнует молодые умы подрастаю 
ошх фпзиво-хомвьов... Ли, смотришь, 
обманулся!... Оказывается, в квнге 
профессора Котюкова яужды те 
принцшша.тьЕи важные птн ти я  о ма 
терви н эпергии, которые ввес.та в 
терыодниамвьу современность. Мож
но подумать, что профессор хотел 
выступить со своим трудом «ней- 
тральиср, саполитвчвоа, в общем, 
как подобает «чветомуж ученому. Но 
получилось тал, как и доласно было 
получиться: в  прпншшпа.тьно-важ- 
ных отделах профессор Котюков про 
□оведует самый настоящий вдеа.1взм, 
слегка эапудревный ваучвымп тер- 
мввамп. Особенно это выпукло пред 
ставлено профессором в трактовке 
второго вакова термодвыамики (за
кон рассеивания энергий).»

Закон рассеввавпя евергии, в его 
абеатютвом значенпи утверждает, 

температуры отдельных участ
ков вселенной, выравниваются. В 
коице-ховпов, датжво установиться 
такое состоявне (равяюесве} мара 
когда во всех его участках будет 
однваковая температура. Это озна
чает, что бо.тьше в мире нвхахнх 
превращений происходить не будет 
а, тахнт! образом наступит степло- 
вая смерть» мира.

Вот этот то частный с точка эре- 
няя дналегттаи aaizon термодянямя- 
кп—возводится профессором Котико
вым (вслед за многими буржуазны- 
нн ученымв) во всеобщий захов при
роды. Мы позволим себе спросить 
профессора,— ве согласнтса лп ов, 
что за утверждением об абсатюгвом 
авачевин закона раессивания 
эвергнп скрывается ве что 
нвое, как «научная» теология 
(наука о боге). В самом де
ле если (согласно закона рассеива- 
ввя эвергнв) у  самой правды  ве 
имеется CH.1 Д.1Я того, чтобы ковпев- 
трйровать энергию, то позвольте вас 
спроевть. кто создал, сковаеитрвро- 
ыит впервые ту энергию мира, вото- 
рая теперь рассеивается? Впдтасо

конпевтрадвя явалась де.юы «вепро- 
родвой»( «сверх • еетествеввой», «ве 
матерхальвой» евлы, т. е. этим де-

Жм (сгушеахем ввергал) занимался 
м божевька! Как видите, уважае

мый П р о сс ер , аолучн.чось, то что 
а Д0.ТЖНО было получаться. А  полу- 
Ч1.чось это потому, что вследствае 
xexoft^oro оревебреження ыатерва- 
ляствчесхой дхалехтикой, в ваи 
вкралась—в арсевал «чистой «впекяае 
совой диспиолвны,—тахая весьма 
вхассовая сушвость как бог. В са
мом дело ватьэл же стать диалек
тическую днсш тлвну каковой яв.тя- 
ется т^моднвампха. трактовать ме- 
тафнзнчесжа, т. е. не ках шалестн- 
чесжое опоередствовапне првролы в 
форме кзвествых закоаов, а как сум
му вечных вевзмепных по.южеаай 
(постулатов).»

Нак! думается, проф<сссор, вет ва- 
добности наоомплать вам о той кра- 
чашей пооулярвосл!, которую прв- 
обр«.ч закон энтропии (т. е. закон рас- 
сенванвя эи ер ти ) среди атужпте- 
.тей ратвгноэного культа всех ма
стей,—это ван ДО.ТЖВО быть взвеет- 
во не меньше, чем назз.

Нас несколько уднв.тяет только 
литерат)’рвое ^поведение профессо
ра: поче:^ вы ве указали в своем 
труде, что уже патожение Нервета 
(третий закон термодпвамнкв), опм  
няет абсслюткев значение второго 
законе? Может быть вы скажете, 
что для вас оно ве имеет особого 
орвициппа-тьвого аваченпя? Но для 
пролетарского студенчества это су
губо важва» Важно потш«у, что про 
летарехое студенчество требует ва 
все вопросы ясных, ыатерналыстичес 
квх ответов,—вы же совершенно вз
бегаете тех «проклятых* проблем, во 
торые в денное время ве ыог>-т 
б ш ь обойдены иолчависм .

Нельзя же в наше время говорвть 
о прерывности (двскретиостм) мате
рин, ве скааав нн одной долхшой 
фразы о вепрсрывностн матерян. А 
ведь вам, профессор, датжво быть 
известно, что протнворечпе прерыв- 
оосто ц вепрерывносш матерпаль- 
вых форм мирз, в соврсмевной квав 
товой физике стппт гораздо острое 
чем в в.тасенчесвой физике. В ваше 
время ни одна npiiHunniULibso-Bax- 
ная термодапамическая нроблена ве 
может быть решепа без учета дналек 
тического адинстаа прерьюного и на- 
прарьаного.

Иногда фориудпровхп орифесеорв 
носят совершенно неприемлемый ха

ритвр. На й1 отр. «всего труда ов I «Этому професеору не хватает 
говорит: «Вам совераевво вевевест- только дналахтяи* («Катервалвам а 
ва орйчнва,... почему процессы •  I змпжряоврхтвцвэн»). _  
пркром п р о т а ю т  в охну сторону»
(а ( т о ^ у  рассекванхя п ^ п м ) » .

Неверно, сваэаво, профеос(ч>!- 
Наужмн вы аабыяв указе вял Свав- 
те А(февяуеа в другах, что в оржро 
де могут (В долясвы) i m i  процвеоы 
■в только в одну «торову (в бторояу 
дмевпепраинв э|рргав) во в в дру
гую еторойу. (в бторову ковцевтра- 
цвп эвергвв). Ведь, еоав поверить 
вашим ол(»ам, то природа, в самом 
деле, должна иметь ыясппеехвй ха
рактер?».

Или еше одно столь же веоржем- 
лемое Д.1Я жаждого двалектшц утвер 
жденне. На S-ft стравхпе своего учеб 
виха проФ. Котюхов Ш№ет: «тер- 
нодвванвха .чвюена шпотеэ». Про
фессор!—опять та же воторня. Оовть 
отсутствие двалехтичесхого ехнвет- 
оа—«двнетва между наукой в гяпоте 
50Й!». А  все это от т^го (надо ска
зать прямо), что ваше мировоаэре- 
иве а даявой оОлаетя проннквуто не 
тафвзшюй.- Ведь отвоентатьво места 
гхпотеаы в науке преврасво сказал 
еше Эвге.тьс:

«Формой развития науки, посколь 
ку она ыыслгг, является гвлотеза.
(тр ы ваетгя  вовый факт, делающий 
нооригодвым прежннП способ об’г.- 
свовня... С этого момента вознвкаез 
погребвость в новых способах об'и- 
свення отракаюшпхся сперва толь 
ко на ограапчевное катвчестоо фак- 
тоБ в валюденнй. Датьвейший опыт 
аый материал првволпт к очищению 
9TBX гипотез устраняет одни вэ 
внх, вазрав-тяет друлю , пока, ваво- 
в «г, ве будет устявовден в чвсточ 
виде закон («Дналектнки прпроды»)

Ках вндпте. орофессор, еслп вы пе 
хоште быть полэучнм эмппрвхом в 
науке, если вы хотпте активно, твор 
чески пронпкать вглубь конкретных 
яв.1С1Шй, а не довольствоваться общи 
МП латоженпявк, то вы, в силу вауч 
пой опиаведлпвостп, д о л п н  буде-се 
npn-inaib пшотезу веот’емлемой 
спутницей .любой яаукп.» Впрочем.
--ра-ше B(j забыла сме.тую гипоте
зу Планка о «квантах энергнп». вы
сказанную вм еше в 1000 г.? (так иэ 
зываеыый осцилятор Планка). А 
ведь подобных пшотез в термознпа- 
михе пе одна, и забывать такие ве
щи профессору фВЭПЕО — хнмпн.— 
непросгательва

Па этом, пожалуй, можно п заков- 
чвть наше сообщевие вниманию тех. 
кто будет пользоваться фнзихо - хп- 
млей профессора Котюкова. А  патьзо 
ваться этой книгой можно датж 
но) ибо в вей, вевзврая ва указан
ные «л.чпсусы> можно почерпнуть 
многое. Закончим же данную замет
ку сховамп Ленпаа:

. «ТВ. рйЯВИТОр»
к  ПАНКРУШ ИК

ИЗВЕЩЕНИЯ
—  11 оамтября, ■ 6 часов вечере, в 

ПОИВ1ЦВНИИ гврмемв вНГЦв) (а поие- 
1ЧВНИИ бьш мго виружнома) соаьжает 
ся пвртнйяов вувовсмее совещание.

Поееотма дня:
1) Итоги вемплеитоаания и работы 

индуотривльмых институтов.
2) »3вдвчн работы партячеен вузов 

и тохмииуиов.
На совощаннв предлагается явить

ся мвииуниствм: директорам и их эа 
ивотктеяяи, преподавателям ебщеет- 
еенных наук, ееиретврям общевузбм- 
ро фмультвт. и спец, ячеек вузов 
и технихуиов.

Зам секретаря горкома ВКП(б) 
Иэ*емое.

•  1).1Ч о < >ЖО« • I0M4KK ê 25 состоится 
собрание секций рсех гр>пя.

Явка асеч педагогов обяэвте.'Ы'а 
Повеете дши

Разбор повыч вроарачп.

•  11 семтябр*. И »  ». в 7 кос. всоера в 
Молом звос Двовца Труде «о}ывоетсд совомо- 
ния дред. ФЗМК и ярофкомов яузо* *• «ечнн- 
кумов яо вопросу встречи третьего года пято-

Горгрофсоя-т.

Перевмевоваввые инже тсварнщв 
пршфеодяютеж а вомошь ячейкам 
шСП(0} я  ФЭК по ороведеввю маесо 
вой работы во ллаждапжв врормвов 

подготовка в встрече 8-го года ва 
тш епп .
. 1. Мапшаострой т. Бабнй (горком 
БКП(б) в Лагутш  А. (CiTH). 2. Весо
вая фабрика т. СТеМевюк (горплав).

Мйсимов (ра6фа1̂  3. Томск 11 
Нэюмов (rqucoM ВКП(б). 4. Госмель 

-хпа т. Аввшевхо (горлом 6КП(б), 
т. Освпоса в т. Провяв (сюпартвжо 

.}. 5. Фабрика «Сибирь» т. Быстров 
(ropeoaeij б. Мааюзавод т. Зачотых 
(СТИ). 7. Водопровод т. Куэенков 
(горсовет). В. Твпографвя «Краевое 
Яидмя» т. Береговой (СТИ)- 9- Тнпо- 
графвя Трааспечатв т. Петров (раб
фак). 10. Кмдвтерская Профнвтерп 
г. Рогов (механ. Институт). 11. Швей 
ники т. шахповвч и т. Матюхвва 
(горпрофсовет). 13. Дрожзавод т. Ка
расев (совпартшкола). 13. Махороч
ная фабрпка т. Олейввхов (совпарт-

ыката). 14. Лесозавод М  2 т. Мастб 
рсв -.г рхоэиоа). 15. Цевтроспярт 
г. JIu.'iL’-ae> (СП1). 16. Пекарня
ЦР1С т. Кулешов (рабфак). 17. Гараж 
т. Карасев (СТН). 18. Завод «Ресоуб 
лика» т. Отаров фабфях). 19. и К  
груо’ш и в  М  1 т. ьч>йпов (rofiOM 
КСЧ-б); 20. МК-груечнков 2 
Ктзьыпн (рабфак). 21 ЦЭС т. «'luiBiiii>) 
внч (СТИ), 22. Кондитерская детко- 
нвеевв т. Федоров (Мехашп. Ивегн- 
тут). 28. Кншаавод т. Родзвов (Дор 
п р о в о з ).  24. КЕрпнчвые заводи т. 
Старикад (прокуратура) в т. Ш уля- 
■OD (СПП- 25. Группкой строителей 
Л1 1 т. аграф ов (СТИ), т. Кольмин

Й зокурор). 26. Группком счтювтелей 
2 т. Рыжков н Панпв (CTW). ЭТ. 

Томск - Енисейская жел. дор. т. Во- 
додвя (хнмжч. Институт), т. Кузне
цов И а  (метвллургнч. нветнтут). 

Зам. секретаря горкома ВНП(6> 

ИЗЮМОВ.

ки. Явка обязательно.

ф  (Ьг» сентяб(>я. • 7 часов вечера, я по* 
мешенпи верви, «кпонсера (Носк. тракт Г* J) 
состоится совещание wreea брмоды но спот. 
РУ м>дготов.тени*гтн ч звнятиач медфвь*. 
фарптеившума я пеятехиикуив.

Прнгяашвютсд вредствоители: ..Кроснвго 
Зномеям". лрофиечов МСТ. яредствяите.и1
учоюиксд к ч-тенм секции -----------------------
горсовета. Горзш>«а.

Кдеператтнод.
Но 12-е сего сентввр*. в 7 часов вачера в 

ncinictucrnm кросиосо утотьа Ночциюстров (Гн 
иирязеаскяй Bpj иезявчеио репуиретдве зо̂ й* 
даиис врав.тенид Томского UPK.

Проестко дне:
II Коитро-w »e  цифры не 19)0,41 г.
71 О  яодготовкв квдроа.
Яонв Д.1Я ч.теяад Проялсмся и Решочмееми 

обятате.»на.
Приглвш««отся уволнвмочеииые UPK. рябо 

чис neuiHNOCTpo*, коомнтпе, амАцики я ро- 
ботнкки UPK.

Прод.те е UPK.

С. Н. Р.
В яятннцу 12 сентября, в • чосов 

в вудиторин пнвеивчеосото институт. 
ндр1вчается обшее собреиие яодщикоо коопе
ратива нКубу"-

Stea ляя паунны« ро6отип>.оо обязвтельяв.
Повестив дия:

I) О  оолноч сиаб«атн| иаучмыч работни
ков через jokpwTWB рвеяределитель.

!) Выборы Прдадемия.
npe*.win<e »Куву**,

С А Л А М Б О

(К И Н О  1. 11— 12  с в и т я П р я !
х )ю ж . заграавч. фильм

[ЧЕЛОВЕК 0ГНЯ1
В гл. роли ОЛЬГА ЧЕХОВА.

Кана.ю ееаассэ: э 7— в*/« и КЯ/i е. Касса «тер. «  4 е.

Сасдуюшдя орогрямма: ПОТОМОК ЧИНГИС-ХАНА I 
Саорм  САЛАМВО.

I I — l|.*2S сеатября хухо 
жестася. еМремв. храма

ТВЕРД Ы Й  ХАРАКТЕР
П «ри  важхим смхеем i«vyoMTi слою к карт, врач Базаахив. 

Кзртпвм иадвхтрцр. уевлеж сосг. оркестра.
Ж ш с : 1 7—а*/«— 10»^|Ш |Кесса остр, с 6 езе.

[ А и и :  | ^ Я Я И Е Н '‘ ,  „ Ш м и Т и »  »  М 1 сд ая ь»> д я а “ .

Гятнтр, И1И. Тдаьио ди ди

драма ■ А чист. Начало ссавсощ •  7—8<;}—10 час. 
ртхрыта с 4 ■цс. хю.

НЯЯО АРТШКОЛЫ 11-12 едипб(я
тош о  у вас аагравочвый фшьм

X I  О  3 S  Е  Г
в гл. роли КАРИНА БЕЛЬ.

Начмо сеавсоа; 8—9*/а час. Касса с 3 ч. хвя.

Ямд ддва Kpiml дрияи. 11-12-13 сдятдбрд
Лераым экравом в Томске граядиоовый фильм о Западе

К СЧАСТЛИВОЙ ГАВАНИ
Нач. сеансов: а 7—8»/»— 10»;а ч. Касса с 4 ч. Чдев. ДКА скидка.

ДЯАНО! КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1щв1Т» вотребятедеЯ Бегероаскоге, Маркелов- 

^ т б х а о г о  райова) Bopoaoaciuro. 4|incRoro 
(б< Воровоаского paioiaiaxMtacba кожеапиков- 

схое Ш я в а а  бЮ еспо оотребвтедей .НОВЫЙ БЫТ* Запахво-
С к б ^ М Й  OftUCTH.

Всем кримтфам в имевшим кахяе.лябо претензан к этим 
обжестмы ЯбтрабвтедеЯ предлагается до 1 октября обращаться в 
лраваепе Кожазх1» 01скогэ общества потребатеяей.

Праааевне Коакевиковского о'п.

Иатерпа.юа тренсАврГИв1ми средстяоми.
3«п. Предгоревветд КУЗЕНКОв. Секретвръ КА^ККИП.

Я.О. с.
Горотд. в о е  врелмгоет явиться a i* регн* 

етроции во аммаидошт пеграчотпостя всех 
свеоых. вро.*ивадочшх а г. Томске- Также вря 
нимоется )в1мсь сдевььг. желеяямих зонимсть- 
ся жестяяочдровсяьным мястерствои а возра
сте от Ч ая до З^х дет. Эопмев яраизеоддпея 
РО )д. Р. Лвксеябург М  9 с 9-тя доФя ч- дня.

Иед1кк1
1Ьго сектябм е. г., в 7 часов вечере (На* 

бережная реки т'шейхи М S ) созывается Э*с*~ 
мние саргруаякочо.

О т НК овязвта,н>но грнгутстам аргониза- 
торое с«цяв.ты1» 6ытовой реботы. Месткомом 
обеспечить мху. Груваком.

Страцмегаты
ярн ФЗМК ври1мшаются ио заседание кочае 
тете горе • рвккоссы, имевшее быть в ооме- 
шепки кассы (Дворец Труда. 2-А этаж, хал с 
Пеяинсдюго вр.) II сентября в б',* час. вечеру

Школа J6 2 давяшэтка с ккм- 
yUOHOi

(Лермонтовская, S4I ороязввдят набор учвдвкх- 
ся в а и 9 трупы робоче-батрвикое. нояьоз- 
иой и кемеомояьсяоЯ молодеяч). Возраст 1^19 
ИТ. Образование еярааки об оксм-,аиии ФЗС. 
ШКМ, семнмток, 7 я В груяв дсадтитетав и 
II етупею*. Квввдфддкеиия-меходаы |В>«ова(о 
ннио. Выауо( 9 груоа в мое и сант»вре f t  то
ма. ^ 011»к1вяте; овесоечиваются роботов в

сентября. 
3oeu)iuMoft Кузнецов. 

Садозчтио РостембаргскнЯ. 3- 
Ш Окротде.т медниосантруд мд-видяравян. 

За всеми сярввкеми оброшятьсд в груаякви 
Набережная речи УдааДки М 3 . Гргаояач.

П оаанов л ен ие
Томского Горсовета от 8 сентября 1930 года 

(прот. № 2).
строительстау 1ЮО—)1 г. на осяеваны ук«заи:<

оргвиизаниям. ярелтмгодадвкм
____ . .рдш Томска и его рмена:
,УСК ориедттироаочиые пяаны стрел1е.1»стяа ita

В иеых своеяременноа вадготоокя 
Госязвдао прсАявтается:

L Всем без некддочення прсдярняткд(Ч, учреждеккяи
кроизыинт» а 19)6—)1 году строитетьные работы на террагтории Томска и его радона;

*' "  -• октяб^ с. г. вредстадить в Гп У С К  - -  ---------------------------- ------ -----------------
вроштосодним. устоиоа.тснныМ ОИК'

U  вктябрв с
90—)1 год во В р О Ш Т О С О Д ! . . .г -г- — -

}| К I января 19Л г. все рроечты м  строитетьству ЭО—Э| годо ДЛ1 утвера>лен1и1 я до* 
яунения резрадденм но аыпо.Я1е1Я1а работ.

)| Не воздиее 1 января ))  г. закдючнть догваоры с вромышмниымн я торюяымц трол 
вриктяями на постаану аопйбяых матариадав я сделать заяявн Бирже Труда о аыребявй 
рабски. Указав квваификацню и срок снабжения,

4i пе тезднее 1 февреля 19)1 г.:
а) Заключить доюверы со строительной евнтороЯ на aoiao.TneHHa кооктатькых строж 

тельных работ;
б| Предстаяить в ГорУСК ревшике ваиндарноароязводствеи|?ь1е вины ст|>оитеш. 

стае яо основным формам ориентировочных адаиоа. во с добов.>ением ддозначе1Я>ыч срочеа 
кечам и окоичоиня робот.

S1 Не возднее I опрел*. )1 года оформить а ГорУСК все рабочие чертеж,*, связоимив 
со стронте.тьсгвом 3D—)1;годв.

i| В полной мере псооаьзоевтв знммтй вериод для неревознч но уСтановипиые язтжгы 
стрчи местмыт строкг. матерлатов. о тоыне и для выяадиенид работ, кои могут ароизводить..я 
а.зимнее время.

7) Своевременно обеспечить свое гтроитальстао тсхи«чесннм аерсоивюч яутсч вод- 
бора ио рд^е, контрактации учвшкхсд ВУЗ'ов. техникумов я курсов десятников.

3) Круоиыч строюлипм ергвиизецяям яодготовитьед и мвксимальиочу аряменснню ме- 
хвнязацни робот, озоботпвшпсь сооеяреметю дюдучепяам веобходимагф оборудования >i

Н. Пред.южнть ГорКХ (цаоизвести и]ыскяиия и аедгетовьу я мсатоатмии « арьеров 
доброкачественяых веска, качаш и rnaiatw.

Ш. Предвояяать Томской яоитора Автоаромторга свовв*'*«''но еваспсча1ть мр«ва>к1а 
строитедыаых м---------------------------- ------------------------------------

ГОРСАД 31крь1ты1 театр.
- — ^  —  МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ И САТИРА

Ж Пбблвднл! орощальныв 5 cnemmtiS
gtt с Г “ СТ- Я. П. РЧЕУЛОВА.
m  I I  СЕНТЯБРЯ

® СВНДЬБЙ МРРИОН

ГОЛЛАНДОЧКА
13 СЕНТЯБРЯ

ДРУЖ НАЯ ГОРКА

Г О Л Л А Н Д О Ч К А
Пог.усюй орота.тьныП спапи.ть

Закрытие сезона
13 СЕНТЯБРЯ

ДРУЖНАЯ ГОРКА
ю т р ш  11 СЕНТЯБРЯ

ЦИРК. выаУп;1ЕниЕ
герншеквх артветов ното-ве.10.7рюитов

4  Н О Р Л А Н Д  
С в е р х - м е ш е  с т р е л к и  2  П о п о в ы  

4  ТОЛЕОС, 4  М АСКИ
В друше шрковые номера

1!дшо: мкрыт. театр.: 8Vi еэсов. Эстрада в 10 часов вечера. 
; Оркестр с 7 часов вечера. Касса открыта с 3 часов вечера. 

Дирепор М. С  КисиевекиЙ.

„СОЮЗеТРОЙ" Оебхрсний Строителы!. Институт.
Срочво нужен преподдхжтеаь срехвей натеиртикн хха завя- 

nJf с ,тысч1внкам11*. Обрахжнтьея в учебную часть Сибстрииа: 
ГдавныЙ корпус быв. СТИ. 3-й этаж, черт. М  4.

Зав. уч, частью проф. Н. МАКЕРО^,_____________

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Насюниш факуаьтет рмтенвеводства и животвоводстаа 

Томского гее. укиверептеи о б 'а ш ет  ковкурс ка дамешенне ва- 
калной лоахшости аабораетх во спец, сеаешшв и цитологии. 
Лншш, жеаас1шш участаоалтм в копурсе, аахдекш орехставнть 
на имв заведующего факудьтетоы: юк>'«(еаты об обраэоеавнн, 
справш! с мест вреквеЯ работы, автобиографию и отзывы обще- 
ствеявых оргаапзашШ. Приедьяый срок аодвчн заявлений 1 ок* 
тября-ЭО г.

Зам. зав. фахудьтетом, асист. ЧЕЛУРНОВ.

В е ч е р н и й  р а б о ч и й  с т р о й т е х н и к у м
с путейским укловом об'вваягг прием учащихся с образоваш1см 
ве внхе 7 гр. шкоды соовоса и с возрастом ве моложе 16 ает 
ва отде-теаня:

1) Изысхакия, 2) механизадид работ. Норма приема по 40 ч. 
м  каждое отдедеяне. К заяыеяию веобхохимо арндожить след, 
докумевты:

1) Свидетедьство о рождевин, 2) сеихетедьство о5 обраэо* 
вахин, 3) справку о социадьаоая ооложевик родителеП к самого 
ооступдюшего, 4) енравну о службе, 5) сомвку о coctoxiuih эдо- 
роеи, 6) спраку об отвешевнж к вонвехой поввнности. Проем 
ааяв.1ешй пронзжддится по Набережной р. УшаБкн 20, среди, 
атаж, с Ь—Ъ веч. ежедвеежа

ДИРЕКЦИЯ. 2 -  i

Т о и с н и й  ж е л . - д о р .  е т р о й т е х н и к у е
е оутейсквм укловом обЧддяет орвем учашжхся с обраэоваанем 
ве явже 7 груоп шкоа соцвоса и с возрастои яе моложе 16 д. 
ва следующие отделения: 1) отдедевае изыскаавй и 2) отделевае 
мехавизапии работ. Чясть учащпся будет обеомчева стноекхвей. 
Прием заввденнЯ с 8 сентября ио I октября по Б.-Подгоущой 
уд. М  12, с 3—7 ежедяевяо. К заяв.теиню веобхохвмо хтраложить 
следующие до1̂ мевты:

1) Свидетельство о рождеиаи, 2) свадетедьство об обравова- 
вал 8 } справка о социалыом полохсеяяк рохнтелей н самого по- 
ступающего, 4) справка о службе, 5) справка о еостойвяв адо- 
ровья, б) справка об отвошешш к воинской повнвностн. Пись- 
меввые ваяваевия наараыять по адресу г. Тонек, уд. Равевстад 
4, Свбкедаорстроб. отдел кадров.

ДИРЕКЦИЯ. 2—

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Доводится до сведения насе-тевня, что все без искдючения 

давхп .Цевтроспирта* и потребительсквх обществ, находящиеся 
в городах, рабочих поселках и в сельских местностях обязаны 
бесиреолствевво примкмль от васелеяия в течение всего тор
гового дия, годную порожнюю оосуду (ках втякетаую, тек и 6в  
тктяую ) из под хлебного обыхвовеняого и аодового вина и 
деяатурнроважвого спирта, по установленным ценаи и  наличный 
расчет.

Всякие отш и  потребителю в приеме у  него посухш яв- 
дяются ведопустммымн я вивоввые в вюм лица будут персокадь- 
во пркыекатъся за такие действия к угодоввоА ответсгвеняостн.

Жадобы на действяя работяпхов орндаяка, аадлежпт нап
равлять письменно по аяресу; г. Томск, Тимирязевекмй пр., 76, 
.Центроспирт* иди сообщать по телефону М  3*48.

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ. 8 -

0Б1ВЛЕНИЕ
Ленивскоыу рудоупраа-тению треста .Снбугодь* (ст. Коль- 

чугино. Томской ж. д.) требуются на постояиную работу квади- 
фннврозааные рабочие:

Токаря, слесаря, кузнецы, шахтовые едектрнии. еден- 
тро-сдесаря и обиотчнни.

Работа сдельная. Средний месячный заработок в нлетоншее 
цюмя:

Токаря—156 руб.,
Стесаря— 130 руб.,

Ж еш —120 руб.,
тового электрика—100 руб^

Электро-слесаря—120 руб..
Обмотчика—140 руб.
Фактические расходы по переезду рабочего от места жятедь- 

ств до ст. Кольчугиао рудоуправление оплачивает.
Обращаться в отдел кадров рудоуправдевд-ч.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ

А н т о н о в с к о м у  Р У Д Н . Н у э к о ц к е т р о я  с т .  С уД Ж Б Н Н а
ТРЕБУЮТСЯ:

Электро-телефонист монтер.
Слесарь по аяго*де.ту,
Сьесарь,
Моторист (я двигателю вяутрея. сгораю).

КУПИ.М:
Пишущую нашивку.
Пред.тожеяня направлять по выше укаалняому адресу* 
Зарплата по согдапкняю. 4—

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Лекихсквн рудоупрамеявем треста .Сибуге-ть* (ст. Кжтьчу- 

гняо, Томбкой at. д.) е ^ г о  августн с. г. вроазводнтся юбор 
рабочих е вовресте от 18 дет и старше, фвячеекк адоровых. ва 
должаость учоакое вабойткков ддн постоянной работы в шахте.

Срок обучения ь учебвых эабояк от 2-х до 3*х месяцев, 
после чего учеюпщ переводятся е аабойшкнн.

Фагппескне расходы по переезду от места нштельства до 
п . Кмьчугню рудоупраялевне оолачнаает.

Прием учеников проваводитея ва шахтах Еме.ияхоэсной и 
Лешшэ в в отделе кадров рудоупревлеяяя.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ. 3—

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ашхаж у(ю.тномочешюго ьеунютреста по Снб1щи, а также 

в аппарат Среюю-Сибнрехого стронтсльшжо райова Зервотреста, 
дав работы в Новосмбирске я на стукпгтеаьвых участках; в эер- 
воеоехоэях требуется:

Ивжеаерое-мехештков е нехавнзаторско-ковструхторсхиы укло- 
оом—1, нижеверов со ггровтедьньш укдояоы—К), пвжеясров е 
мелиорвтяэяо-дорэжвым укаевон—2, опытных техивков для ва- 
ввтня лолжаостя пронз&одвт«ай работ—7. ю вихов пронзвод- 
ст*еш1нкев, сметчиков и новётруктоеов—20, десятников строите
лей и дорояцпы)в—25. главбух—], будгалтфое для учета стрем- 
тельства-8, счетоводов—20. 3 " .  натернззьнымн спадами—?, 
зав. снабжением—1, зав. конным двортм—7, (жедлте.тькы вете- 
рнварвие федьюперт), экспедиторов—̂  н прочив хозвЯствеявые 
реботеихи.

Пра заяиекхн просьба среасти лять копню трудового сонс- 
ка. Оклады во сог.ташению.

Новосибирск, ул. MacGUua Горького, 76.
ЗЕРНОТРЕСТ. 5 -

Утдрпмыд ■ вдищдняыа Agmieinu на ив;
ТейЛЫГкпа Ф Е авЯки «р« Рах>«апааая Н 8. Королевой О  А  дого

вор йа Явы Сергчева И А заборцд» книжка Шумяковой арофби.лег 
С Т С  Пооооа Я Я Muukko счете М SI. сберкассы М 1Л. каитониия 
комективного >раиеим* зоАмое и звдосооод ма*твиы1> укреож красть* 
«к к. аот. ТМ  же сберкассы М 1) 1.

Лобветооо Г  А овйкн орк, зоборимс ;мсты Шадрима коитратьпый 
меток Тм> М 9Шз БорйсовоЛ табориые аисты М 5))Эв Муратова 
И И ПОСВОрТ Прк Звцеанив Г  И ООСООрт нпк ка 2л*а Пм-пш^лаи 
Я Г) восоорт цри М ))«79 Верковвишов 
теяей М ЛШЛТЮ. волисха* киииав Туч> 
борные листы, ооспорта црк.

Эеавкюев С  А  уоборны* листы црк Григоретю Е К удчдие лично
сти Полова В кОмсомойьскпА б*игт М 3D2t Доня.тооич И Ф  книжка 
ирм. удчтие личное г», воеябпкт, еврвока о робот* Слесореоа В II 
книлскв црац )оборные листы Koitoaaaoaa Ф Ф  метрики Рауумооой 
А М уд-тт* лмчиостч Моормаей Н М зобориалк листои ма сеитобрь 
КралноинойА М 3 метрики, удостоверепие лнчяести горпдтАици1(, вроф- 
б »с т  СС СТС . нурортн. кютжкв, росчетнол кмижиа.

Демииом Н А заборная мошка ам^Л Тетерина Г И зоборные и
контрольны* .метки но'сентябрь месяц Конеяой Н пайки ирк. ав«оорт 
и заборные меты нрк быструвкина Г С оаДы* цри, явсяорт црк. э*- 
бардме листы Вейского А Д тарофби-тет металлистов, метрики р«бви- 
кв. страхяисг. kiBtaata црк. восворт м заборные м<ты Змечоровской 
Я А контрффиый лакток М №«L

КоОнроктК М И ввеоорт црк Моамрова И И удч*аш личности, воеаа 
кнаокхо. профбимт яиаиевинов 5ырва*ова К М доверкавтость ив м-ауче* 
ни* деист. 2 калии догоооров с воросииским винокурен, заводом, звбо|и 
иые листы, удчаю линяости Шурааева А М бооывачный лист, йрофвнтет 
ак.чь- “ВИД. ьорточко бКП (б), зоборнане маеты па то.ть, рвечетааая кииж* 
кв. зоборнол кортвчка а* удтые личиости.

Шад|жиа М Н ороФбилет совтдаргосяужвацих М «6  Поаве.тьсиого 
Г Н н Присуиовиюто К Н ч.1*а*скиа билеты каноюмго а>ооа*ротиов ..На
учная Мысль" за ММ 76 и 72 Броиннкояой К М коитяикня о сдаче за
борных листа» бкильевой Т М ярофбнлет онмеанкоа. лечебный лист. 
рясч*та**я апоинаса, дстоме метрики, киияои кассы язвимооомощн. иваж-
в ммта. забооны* листы.

Изотао* *1 А Вотр-удчвм Л1 
леток на мнгябрв Эйге П Т 

" ‘ 1 удчтне ЛИН 
I роечетноя

•ниоВ *1001
мвв Ф t

. . ... 1рбит г  заборный детский
мптябрв Эйге П Т заборные листы ио сентябрь Швдур- 

Са(Ой А М удчтне яичностаа ШоинаииоА А Ф профбилет! МСГ Миро-
ноаа б Н расчетная kutHaie Пооокова И М уд «пае лнчатостн ' —

Е А ввеворт Прошемлваа К В пуиие лмчиостн Перерозчима- 
ва к ■) кенивв *1Мточка Григорьева И Г нврточка безр. б*факи трум 
Сербегешев* Ф С комсомольсапай билет Кургвиовык М С и А С 2

Считать амдеДствителандыми.

Врачебный указатель по г. Томску.

V. 8. КУОРЕССОВ.

Болезаы кожи и вамюс. Веиернчес*-; 
сиф и^, (гоноррел). половые болез
ни. ннкроадвоичесаюе нсследойвааи*

С А Д О В е Н И Й
Болерм воадиажн органов (триавер

М Л  (коя с оереу.жа). 12473)8

5УБНЫЁ ВРАЧИ

С  М. АБРАМОВИЧ
Пломбировegagf. узихтедцде. нскусст- 
яеииые зубы. Пр. Фрунзе, 71. Прием 

с 9 ч. утра до Э ч. аеч.

I .  ЛИВШИЦ (стожзэм

иснусстоеджанх зубов aie 
Зояоте »всз неба’*. Uei 
авяе. п£}»ЕЕХАЛ. м  С« 

|Ф 7.

без боли, вствелеадн!
' ' квучуке н 

* умереаь

>х часов дия I

В. с . ШИБАНОВА
Крестыаиская (быв. Авидповсаа.] М б 
Лсчеаые. woM6iipoaaiHae, удаление 
зубов. Искусственные зубы—роботе 

короиаш Л руб.
Прие.ч: утром с 10 jw 13 час., вече-

Доводится до сведения

ВСЕХ СТРАХОВАТЕЛЕЙ и ЗАСТРАХОВАННЫХ
что ва территория быэшего Томсасого округа обраэоеиы следующие оргшы соцкиьвого ар*. 

хоеаяня, подведоистэеявые Заяембк^кнссе.

Ндимсвоеаане страхоргаавя

Ко.тпашеэсквй рнветрипуша .

Криеошенвехнй райсгриггуякт

Чухынса|Я рэЯстрэхпуаь-т . .
Зырянский раЯстрахпувхт . .
Томская горстрахкасса . . . .
Koottaamcosoaia райстрипувкт 
Яниишсш рдАстрйХкдссй . .

Бодотямнеклй райетрахпужкт .
Аяжерекэя райстраххасса . . .
Няпюрскнй райстрвхпунп . .
MapnuHcxiiii райстрапуякт. .

ПРИМЕЧАНИЕ: территория Ишимекого района временно впредь до особого хмешеш.я 
обсдуятнается Томской го^рнхпссой.

С момента настоящего объпишшя:
а) расчетные ведокос?* но оитежам цд е о о с т т  должны пр«шва.тятьа э еоответавую- 

пюе (00 террпоркальшиу признаку) страхкассы, ctln ta/irfU  м смУ^Ьолномоченныи, иа кото
рых воиагается в шьявйшем м ретястраоия вових erpexoitiftiH ,

б) страховые пдатежн доажвы вноситься по Тоцской Ш Анж^окоЯ кассам-в ыестяш от- 
дсдшяя Госбаяка (в Томске—н в помешенни C ip u x i^ )  ПО ЯшЮ1ккоО (г. Тайга) кассе я всем 
страхпушттви—в иестнЫе кредитные т-ве на CDemiaaUio опрытыв у  квх гецпане Счете, по рай
онам страхуполноиочеввых-а ыеаные труасберкаеСУ хаН эачнсдЕ1Ш  U  счет уяолвомочевмого.

В OTHomeiUH обслужнванкя кастршваавых упомянутые страхоргнцу Мшолняют c.icayio- 
щнв фунюшн:

а) страхкассы и прахпуиты—нашчевие в выдача иевенй н пособий всех видов;
б) страхуполяомоченные—иавачение н выдача оособвй всех ендов и выдача аенсай. 
)Кааобы на действия страхуподномочеввых подаются через них на имя соответстпюших

страхкасс н страхпунктов, а жжтобы на действия посаедних—через них ва пня Запсибкранстрах- 
кассы.

Упохвомочеввый ЗапсвбкраЙстрахкассы И. Рукавишников.

Его ыестовахождеа Обсауживаеный райоа (по 
вовАму рейонвроваввю) Прнмечавве

Коаоашеесютйд Ахенеавд- 1^аох»шочев. е е.
poeeiod, Пдрабедьскнй, 
KuncoKcnd н ЧанавхйЙ

Адексанхроесчоы и 
я с. Каргасок

е. Криэошеаио крвмвевмвцв райоа Упо-тмоиочен. ва 
МопШнСк. аааеде

с. Н,.{<уско»о Чудымский райов 
SupocK ifl мйоя 
Тежвой раДов н г. Тоыск 
Кожввншмсхнв peloa

е. Зырянское 
г. Томск 
с. Кожевникоао
Г. Тайга ЯоптнаяЯ райоа Упбдвоиочпг. м  

Яшшшском ааасде
с. БоаотноФ l• *o tц н aa l8  райоа 

CyncMicKBfl райоа 
Кжмоосквв райоа

вое. Авжерка 
с  Ижмори
г. Марвхасн М^ннвеьнй райоа ■ 

М1р)шяск

Т 1 » в О - у ю т С 5 г а :

1} Лесные спеинадвсты; (по десозаготовкам, во аесвоыу хо- 
эяйству, DO сплаву, рационализатор, эи. ТНБ).

21 ТехЯ11кч:тр011тель,
3) чертежаш^
^  зав. отдвдом снабжения,
5) бухгалтеры, воы. бухгаатероа, ет. счетонош а  ееетоеоды 

эвакомые е учетом десной арокышепоетм.
Усаовия по соглашению.
Направлять заявления и ебрашлься дмчво: г. Тайга, авжер* 

сквЙ аесоромхоз.

ТИПОГРАФИЯ ИЗ-ВА

J I P K I 9E З В Н Г
ВЗГОТОЯЛЯЕТ

К А Я У К 0 8 ЫЕ ШТЕМ
П Е Л Я  И М Е Д Н Ы Е  
=  П Е Ч А Т И  =  

Исрдлневдд срдчнде 

I  аикуратадд
ПО УДЕШЕВ|1СКИЫИ 

ЦЕНА-М

Новое 5-е нздвине 19Э0 годе 
кяиги

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е
БЕРЕМЕННОСТИ 

(не кидбегаа к абор1у> А. ОСКИЙ 
с рпсунд>вии е тексте. Цед«а с вере, 
сьежо* 1 |ь 60 к. Зонезы и деньги 
(иожио D04IO». мери* вместо дед«ег) 
дмд*равлать: Коскео. Нитвмор.. ст. 
я. М 7) 92. Кидокное дело „Букмие 

ри'* иди •опт. М7». Л  
И. А. Цуэидзон.

П р д д а й т п
tmpa. Водяная 6. кл. Д.

Нушва недввв посуда:

К О Т Л Ы , ТАЗЫ и п р .
с  лред.юд1№|дием_обрадцаться ио̂ дди* П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

И  С П Р О С  Т Р У Д Ам1(рооия Зоей#’* Муидисмя 14.
телеф. 9 -е . 5—

Р Л К Ь Е  Д11П 1. 12 ш .  прдд,
Лоеддой мр. Ю. кв-1. Дердддндкаа

П ередадтсд ПЕКАРНЯ
ид оолдюм мду с иддаентореп. Че

репичная 2).
Б УФЕТ дцПавый ор адаетса

Наберол<нвя реки Томи М 9.
Дарадменаа

Воицетти (, кв. 12.
ПИЙНННП требуете» gga igpeear 
ИПППппи иоучддому «отруможу 
СХТИ, ереялогвть белтдскоа 19, кв. 

S. Артюхдд*ду с 1 до }ч( час. ДМ.
ПИАНИНО арддаатвя

Бульеордвая 21 низ. вн̂ и е ) до t веч.

Урдки ТАЙЦЕВ
ежеднеено с 13 ч. дня до 9 ч. *еч 

Ул. Рааеистов. 9* )б.
ЙЙ^КОИ Л.З К-РЕ ..сибУго .ть*
дяа работы на дз >чвс1*вх >ребу

ПОМ. Б У Х Ш Е Р А  к  
С Ч Е Т О В О Д Ы .

Преалодьения tMpecooaib сг. Ял (ом 
скод ж. д. »СиОчго.1Ь**.

) Ш 1  eg  дддра
до*, оросьбв pimonua сообщить за 

0031*01 радкде1м « Бульоардаа 19.

Cufhbv столы, стульл, уныволь* 
вуфе1| тл, ишоты волькы и туя
продваотсд, ГершкооСкиД вереумдд 

М 14, к». 4.

Пд c i r ia io
дистол. муры и домчанн. яешк. онд. 
до или оосле табуна Беоитмл 94. 

д,». 4 (верх).ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ Томскому Рвбфвку требуется

ЛАБО РАНТ gg ФИЗИКЕ.
Задяледедл лодавадв в ) ччость Роб 

фом (Нкнн1ипскоя V*. >7̂
Р^бФАК. 3 -

Прддадтся вебдвьш . д д ян н
ШувтхпнскиЯ вер. А

Прадаатда S-,Sri.sr̂ .
м  оеротддики, Буаьвордщя 17.

Прддадтся д д »  ОСОБНЯК
еросдоит Фруизе ТА ко. X п е и в а а я  S S ,'

Прддается ВЕЛОСИПЕД
Нухижкол 41. ко. 2. кид. с 19 до 2D ч. КВАРТИРЫ Требуется демраИетняца

Никольскнп осрет.ток < кв. ).
ПдйН мошд;но шоенпол иодыдол. 
11РиД« кобинетныД сто.*. Буаьмр 

ноя 3), кя. 3 К. А Чнрддооа.

Ш .-Д . Ы )ш а щ . srr-irsz.
с ддухиеЯ или вальз» роДон Б)льоар 
иоя. Плато во свилодщ или стоак. с 
джлод. 229 р. вред. ТнилдцевсхиД 
лер. (бывав. Kapgwveee] М 6 во

Н ркяа яряслуга  за едяр
с роюисилои. ул. Pooenciee Ж низ.

Пиве РОЯЛЬ ШРЕДЕР сшмтный 
ИрОД' адддеть ет 9 до S3 дня и от 
5 до В вечера. Телдимог. тктитуд 

книический нороус, ля. А

П Р О Д А Ю Т С Я :
темыч. эициклодаедддд. кмдт, нарш- 
ны. ки1аф. детскок новее натлска. 
лтажардде, дяречорные доски, посу
да. дад«пы и ар. ведци. Б«.ШНС1ЛЛ 

1S, д.а.9(нм1).

Нужна НЯНЯ
врихсжнть Ярдыковсхол 2), ев 2.

HvWM9 мнл дереьенсмя ьев>1Ика 
П|ЯпП или стар>ц.-ка ус мрм

К двната
зев. eojggaip. Сообац. фото-мб. Га 

ожоча Ьттмьеоскдд* 49.
Нужна дек р абетн и к а

Черепнчнеа II, вгр» с $>:' . |1еч«г̂

Aj)PEC РЕДАКЦИИ: ТомсЕ, Соввгекад;!., .̂ т 3. Тбдефов 7— Ь4, Тпо1фафжд ixsaTeAms «Врасвое Звамя». Горлкт .'ё 316.
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