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Дадим, как можно больше, 
рабочих в систему 

заобуча!

(Читаете 3-ю стр.)

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

Орган Томского Горкома ВКП(б), Горсовета и Горпрофсовета Цена номера 5 коп.

Больше, чем в прошлом году
Выполним безоговорочно новый план 5 1 6 5 5  центнеров к 1 ноября

Только кулаки и лоднулачники могут противодействовать выполнению хлебозаготовительных планов
Кулак Богомяков из пос. Тюльбетского два года уклоняется от хлебозаготовок. 

Ачинские и чилинские кулаки нападают на активистов

Б Е С П О Щ Н Д Н О  Р П С П Р П В И Т Ь С Я  С О Б Н Н Г П Е В Ш И М  В Р П Г О М !

Организуйте большевистскую встречу барнаульцев!
Принимайте добровольные обязательства не продавать хлеб на рынок до выполнения нового плана. Сдавайте 

хлеб до срока, чтобы новое задание закончить к 1 ноября!

УРОЖАЙ ВЫШЕ 
ПРОШЛОГОДНЕГО
Упопнпсоченный Сиб:фбйпланои по 

лроаеденио на территории бьвшого 
Томского округа пробных обмолотое 
и нажинов тсе. Ланге, сообщил наше 
му сотрудкику, что продваритеяьные 
данные показывают ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ СБОРА ХЛЕБОВ 8 
ЭТОМ ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 
ПРОШЛЫМ г о д о м .

в  прошлом году, — говорит тое. 
Ланге,—гектар ржи в Томском оиру 
ге давал не больше 10 центнеров (60 
яудов). По сеетолнию хлебов этого го 
дв змспертная комиссия определила 
aute до уборки хлебов, что гектар 
даст не меньше 12 центнеров (70 njr 
дев). Мы производили во многих раи
нах, в том числе и в Томском, проб
ные обиолеты. Полученные нами дан 
ныа показывают, что гектар даст а 
среднем е«оло 12 uetrraepoB (70 пуд.) 
хлеба. Проведенные пробные обис- 
ВОТЫ позаолмот судить, что дате ос 
im бы в Тсмскои районе посевная 
площадь осталась не расширена, то 
щ тогда сбор хлебов все же был бы 
аьвие прошлогодкего. Если же и это 
■у прибамть, что посевная площадь 
рвеширена, го в общем повыше;1ис 
сбора хлебов прагм гфошлого года 
достигает значительных размеров.

Урожай всех культур и сбор, не- 
смотоя на ненастную погоду, эначи- 

о лучше прошлж’о года. На нено 
; участках урожай нсключителъ 

; Например, на томском опыт 
I некоторые сорта ржи дадут 
16 центнеров (100 пудов), 
план хлебозаготовок по Том 

евому району при настоящем сборе 
урожая является все же более легким 
чем план прошлого года. План впол- 
на реален. Нужно только оргамиэо- 
затъ хлебозаготовки и мы его аыпол 
НИН до октябрьской годовшиньь

П.

Двухречевцы сдают 
до срока

СДАТЬ К 20 СЕНТЯБРЯ 
ВЕСЬ ХЛЕБ ПО АВГУСТОВ
СКОМУ И СЕНТЯБРЬСКОМУ 
ЗАДАНИЯМ —ПОСТЛ1ЮВШ1Д 
КОМИССИЯСОДЕП(ЛВ11Я ХЛЕ 
БОЗАГОТОВКАМ ДВУХРЕЧЕН 
СКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

СЕЙЧАС КРЕСТЬЯНЕ ПРО
ИЗВОДЯТ ОБМОЛОТ РЖ Х

новый ПЛАН
Ориентировочным планом в преде

лах Томского равова вамечалось за 
готовить хлеба в техушой сезон 
Зв.Св0 центн. (220.000 пудов). Сейчас 
план хлебозаготовоЕ по Тсшскому 
району уточнен н всего намечается 
заготоввть 51665 цент. (360.900 пуд’), 
(ПО хлобозоготовкан 255.000, гарнце
вого сборе 55000).

На места дана директива в том 
смысле, что увеличение плава дозче 
но касаться, главным образом, ку- 
лацко-залшточвой части деревни.

Новый плав уже разОпт по САльсо- 
ветам. а последние дохаиш не позд
нее 2S сеачибря довесто его до от- 

х.чебоодатчнка.
В райов высланы уполномочен

ные д-чя проведения нового плана 
хдебозагстов(Ж.

К ответу
за отказ от выполнения 

хлебозаготовок

а Отказался от сдачи хлеба го 
сударству крестьянин лосвлкв 
Тюпьбитсного (Минаевский сель 
совет, Ново-Кусиовеного райо
на) Бегомягиов Александр.

— Пускай хоть с голоду сдох 
нут, ни фунта не дам,—эаяоил 
он.

В прош.юм году, имея сто пу 
дов муки И полтораста пудов 
зерна он также ни фунта не 
сдал государству.

Сейчас Богомягнов продаст 
на сторону. На уборку 

Богомягков нанимает 
платя им за это хле- 

по пять фунтов в дань, а 
сам е женой устраивает вы-

Бегомягиов злостно режет 
скот,—весь прирежу и буду 
лоедзть зимой, — ухмыляясь, 
заявляет он.

За отказ от выполнения хле 
бозеготовок в течение двух 
лет, и злостное • истребленне 
скота Богомягнояа надо при
влечь к строжайшей ответстосн 
ности, а посевы пшеницы у не 
го отобрать.

ДОВЕСТИ ПЛАН ДО 
ХЛЕБОСДАТЧИКА
(Из беседы с завторготделом тое.

Арсентьевым).
— Новый п.чан к.к/иоаготопех. — 

сказал в беседе с  нашим сотрудником 
завторготделом т. A|>.fj-iTi.fB.-j.4a’ni 
тельно легче выпотлигь, Ч"м и.:аа 
хлебозаготовок грошлего года. 3  про 
шлом ГОД5’ в Томском райопо фактп- 
чесЕп было ааготовлеио 50.935 цент. 
(305ДЮ пудов). Но в прошлом году 
урожай по району бы.т З11ачпте.1ьн1> 
хуже. В среднем, в прошлой году 
гектар дава.1 около 10 центперов (Ш 
пудов), в этом году гектар дает са
мое меньшее 11 пептнеров (70 пу
дов). Л в пекоторых хозяйствах гек
тар дает больше 16 центнеров (100 
пудов). Напрамер, дуниеский коллис- 
TUB «Укреплепно обмолотил урожай 
рхн с двух гектар н намо.чотв.1 39 
центнеров (235 пудов).

Не нужпо также забывать, что по
севная площадь в этом году расши
рена н следовательяо, валовой сбор 
урожая значительно вьеие прошло
годнего. По хлебозаготовкам же на* 
иечавгея собрать ровно столько, 
сколько в прошлом году.

Поэтому мы считаем, что выпат- 
нвть план хлебозаготовок этого года 
.пачитольно легче чем в прошлом 

пзд -̂,
При распределевин нового плане 

по отдельным хлебосдатчикам на ме
стах должна учитываться обшая 
мощность крестьянских хозяйств в в 
первую очередь должеп быть увели
чен план кулацкой части села. До 
последвего же времени удар по ку
лаку в деревве был все еще слаб п 
кулачество продолжало спеЕу.тнро- 
Бать хлебом.

Сельсоветы н уполномоченпые на 
местах должны эпергачнее взяться 
за работу, пемедланно довести но
вый плап до каждого хлебосдагшка 
и не на слсяах тштько, а па деле при 
ступить к его выполненпю и пове
сти дело так, чтобы к первому нояб
ря хлебозаготовки в районе было 
закопчевы II чтобы мы вышли побе- 
днтелямп в соревновании с  Варна-

ВТОРОЙ КРАСНЫЙ 
ОБОЗ ПРИБЫЛ ИЗ 

с. ПЕТУХОВО
ОРГАНИЗУЕТСЯ ТРЕТИЙ  
18 СЕНТЯБРЯ В то м е н  

ПРИБЫЛ КРАСНЫЙ ОБОЗ С 
ХЛЕБОМ ИЗ СЕЛА ПЕТУХО- 
ВП и з  11 ПОДВОД, э т о  УЖЕ  
ВТОРОЙ ОБОЗ, ОРГАНИЗУЕ
МЫЙ ЕДИНОЛИЧНИКАМИ С. 
ПЕТУХОВО. „

СДАНО СВЫШЕ ДВУХ 
ТОНН ХЛЕБА 

ПЕТУ^^ОВЦЫ ■ ПОЛУЧИЛИ 
ПО 56 И 61 к о а  ЗА 16 КИЛО
ГРАММ ХЛЕБА. НАТУРА 
СДА1ШОГО ХЛЕБА 5Д), СОР 
НОСТЬ 1, ВЛАЖНОСТЬ TOwTb 
КО 19 ПРОЦ.

КРАСНООБОаНИКИ ГОВО
РЯ Т. ч т о  ХЛЕБ о н и  СУШИ
ЛИ НА ПЕЧКАХ, ЖЕЛАЯ ПО
НИЗИТЬ ВЛАЖНОСТЬ.

КРАСНООБОЗНИКН СООВ- 
ШАЮТ, ЧТО В ПЕТУХОВОЙ 
УЖЕ ИДЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРЕТЬЕГО КРАСНОГО ОБОЗА 
НА 30-40 ПОДВОД. КОТОРЫа 
ПРИБУДЕТ НА СЛЕДУЮЩЕЙ 
НЕДЕЛЕ.

Аленсевв.

улем,
Ров.

„Смена" сев закончила
ЗЛК0НЧ1ША ОСЕШПШ СЕВ KO.\t 

МУНА €CME1U> МЕЖЕНННОВСКО- 
ГО СЕЛЬСОВЕТА, ВЫПОЛНИВ 
ПЛАН С ПРЕВЫШЕ1П1ЕМ НА 2 Г А  

КОМИТЕТАМИ ВЗАИМОПОМОЩИ 
ПОСЕЯНО; ПО ДЕР. ЫЕЖЕШШОВ- 
КА ДВА ГА П ПО ТАЛОВКЕ-ПОЛ- 
ГОРА.

ЕДИНОЛИЧНИКИ ЭТИХ ДЕРЕ
ВЕНЬ ВЫПОЛНИЛИ посевной  
ПЛАН НА 90 ПРОЦ., НА-ДНЯХ ОБЕ
ЩАЮТ IU.\H ЗАКОНЧИТЬ ПОЛНО- 
п ъ ю .

Перо.

Колхозы района 
заканчивают обмолот 

озимых
По последним сведениям в колхо

зах района о6ыо.1от в по.леом разга
ре. Варюхцнскнй колхоз «Краевая 
Зорька» обмолот уже закапчивает.

Завовч№а уборка пшеницы, идет 
уборка овса н других яровых куль-

нокоторых местах уже у«7- 
ран. По сведеавям ва 10 сентября па 
105 га посева льна в колхозах было 
убрано 80 га. Лец позднегч) посева 
не вызрел ва семя в поэтому агро
номы на местах рекомендуют уОн- 
ратъ его вскмючнгельво на во.юк<т.

П. П.

БАРНАУЛ ТЕЛЕГРАФИРУЕТ ТОМСКУ
БАРНАУЛ. 17. 25-го высылаем делегацию для 

заключения договора по соревнованию на лучшее 
выполнение хлебозаготовок

КОЛЛЕКТИВ ШАХСТРОЯ ТРЕБУЕТ: 
САБОТАЖНИКОВ ХЛЕБОЗАГОТОВОК 

ИЗ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА— К СУДУ!
Заслушав сообщевпо газеты «Красное Знамя» от 17 сентября об 

отказе общего собрвлня граждан чровцкого се-тьсовета от хдебоэа- 
готовог летучий м т а п г  сотрудников управления Шахтстроя «Во- 
cTom»yfi&3b» в колвчеспм) 400 чилшес, постаиовнл:

ЫеввданЕымн для человечества темпами идет стронтв.1ьство со- 
рваднзма в СССР.

Рабочий класс (Х(Л*, создавая ударные группы в бригады, пу
тем сопсорвваованпя и ударив чоства выполняет взятые вы ва се
бя обязательства по строительству соцпалиетвчоского хозяйства в 
превращения (ХЮР из страны ахр^вой в страну ивдуотрвальную.

Батраки и бедняки, входя в колхозы в совхозы, разрушают тем 
самым старое, обнищалое, мелкое хозяйство и создают новое соцва- 
диствчосЕое общество.

Успехи пашой промыпыенности ускоряют еоцпалнотяческую пе- 
реетрой1;у сельского хозяйства в соэдшот условия быстрейшей лн- 
тндацнв кулака, как класса.

В то же время кулавв, пользуясь обострением ородовольствен- 
вого положения пытаются соРвать дело етроательства рабочего 
класса в внести дезоргавнзацно в дело плаиомериого свабжевпя 
фабрик заводов в Красной аривн.

Мы клеймим позором преступный отказ от хлебозаготовок гра
ждан троицкого сельсовета, попавших под влияиие кулака, как 
ив1урннЦвстзо и мародерство и обращаемся ко всем общественным 
организациям е требованием ВЫСТАВИТЬ ГРАЖДАК ТРОИЦКО
ГО с е л ьс о ве т а  НА ЧЕРНУЮ ДОСКУ И ПРЕКРАТИТЬ СНАБ
ЖЕНИЕ ИХ ПРОМТОВАРАМИ.

МЫ ТРЕБУЕМ от прокуратуры немедленного расследования де 
ла ерьва хлвбозаготовон в троицком сельсовете и преданна ви
новных к подстрекателей-кулзяов пролетарскому суду.

МЫ ТРЕБУЕМ от прокуратуры и пролетарского суда в даль
нейшем беспощадно пресекать кулацкую агитацию, направленную 
на ерьв хлебоэгготовок.

МЫ ТРЕБУЕМ от граждан троицкого сельсовета на 100 процен
тов выполнить новый план хлебозаготовок к 1 ноября.

Всему моллективу Шахтстроя вступить в ячейку шефобщества, 
усилив посылку рабочих бригад в деревню.

Ни одного шага отступления от стопроцентного выполнения но 
вого плана хлебозаготовок до 1 ноября.

МАЛИНОВЦЫ ПЕРВЫЕ ПО РАЙОНУ
Сд а л и  с е л ь х о з н а л о г

ПЕРВЫЙ п о  РАЙОНУ ДОСРОЧНО i ПО ЕДИНОМУ СЕУ1ЬХ03НАЛ0ГУ 
СДАЛ ЕД1ШЫЙ СЕЛЬХОЗНАЛОГ СОБРАНО ВСЕГО 465 РУБЛЕЙ И 
И СТРАХИЛ.АТЕЖИ М.ЧЛПНОВ- 197 РУБЛЕЙ ПО СТРАХПЛАТЕ- 
еКПй СЕЛЬСОВЕТ КРИВОШЕИН- ЖАМ
СМОГО РАЙОНА. Субоч.

ЗАБАСТОВКИ ПРОТЕСТА КРОТШ 
РАССТРЕЛА ДЕМОНСТРАЦИИ 14 СЕНТЯБРИ 

ОБЪЯВИЛИ РАБ04НЕ РЛДА КРУПНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ ВАРШАВЫ

ПЕРЕТРУСИВШ ИЕ РЕПРЕССИЙ ПИЛСУДСКОГО ЦЕНТРО-ЛЕВЫЕ 
ЗАЯВЛЯЮ Т, ЧТО ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОИЗОШЛА.. СЛУЧАЙНО.

центро-левых партий 14 сентября а 
Польше ранено 100 чвловев. В Вар
шаве было 2 убвтых, 18 раневых. Чи
сло арестованных достигло КЮО че- 
яовех. Звачвтельноо число задерашн- 
ных освобождено. В «Роботнаке» на
печатано от нмевп центро-левой он- 
познцпп следующее заявлееве: «Пре 
эндпум мвтпвга 14 сентября в 6aj> 
шаав бы-ч против дсмовстрацнп и 
призывал участнпхов мптинга спи 
войво разойтнсь по домам. Однаво, 
ясно, говорвт заяв.1евае, что боль
шие толпы выходя нэ узЕнх улвц 
дачжны были нтга салопшой мас
сой».

«Газета Польсна», продолжающая 
поддержпвать верешо, что стреляла 
пе ПО.ТВЦПЯ, а дсмовстранта, призы
вает X янхвицаипн пепеэсовской кв- 
лвцпн н грозвт всевоэможпыма ре- 
пресснями протпв центро-левых пар
тий.

КООПЕРАЦИЯ НА БО РЬБУ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОМФИНПЛАНА

( f {  собранию уполномоченных ЦРК)
Рабочая обществениоеть ссветсхой 

страны целиком занята подготовкой 
Б встрече 3-го года пятилетки. Тру
дящиеся готовятся к новым боям 
за осуществл«:ие решений 16 с'еада 
партии.

Но этого пе.яьзя сказать про рабо
чую кооперацию.

16-й с’еэд партии дал совершеппо 
правильцую оц тку потребкоопера
ции, как оргавпзацнв «с в т ш  вэн- 
мансЕвм духом». С’езд указал, что 
потребкооперация еще но повериулась 
лицом к произподству, что ова еще 
не стала дейстаптельяым помощни
ком в оовышеннп реальной зарпла
ты трудящихся.
Эта оценка вполне подходит в рабо

те том. ЦРК. Несмотря па ряд круп- 
пых мероприятий (чистка аипарата 
ЦРК строительство еельхоз. фермы, 
уве.тлчевпе числа столовых), рабочая 
кооперация Томска еще не стала гвб 
сой и способной обеспечить оовсе- 
двевные матервально-бытовыо иптере 
сы основных групп промпредпрня- 
тий. Это эавневт не только от об'ек- 
тнвных трудностей товаросвабжепия, 
во и от плохой органнзацин снзбжо* 
ввя.

Собрание уполномоченных ЦРК, со 
зываеыое в Этот трудный момент, 
должно ио-болыпрвнетекп заставить 
весь аппарат ЦРК перостропться, пе- 
оек.тюч1пъся на немэдлепноо яыпеа- 
чеяпе решения 16 с'езда партии в ре- 
шеппя ЦК от 15 мая с. г.

Собрание уполвомочеввых ЦРК 
должно иредложнтъ правлению обес
печить все УС.ТОВВЯ выполнения пла
на 3-го года, ибо «оргаыиаацпя дела 
спабжеиия рабочпх имеет важнейшее 
значение в выпи.твбвян проифпвпла- 
па» (яз обращения ЦК от 3-го сен
тября).

Вопросы оргапиэацпи, классового 
распределееня дефицитных товаров 
через закрытые распрсдслнтслп па 
нредорпятнях, закрытые заводские 
столовые при безусловной у.чучше- 
ппп качества пптапня, при безус.юв- 
но рациовхтьном п дешевом обслужи 
ваапв товарами, чнстха «мертвых 
душ* и чуждых злементов посред
ством нравн.тьной выдачи заборных 
лпстков—вот задачи, которые могут 
обеспечить выподиенве промфин- 
плапа.

Энергичное расогаревне молочпо- 
нясных предприятий, своевременные 
заботы о саабженян рабочих топли
вом—это второе, что может дать дЫ1- 
ствительную подмогу рабочим для 
выполнения в перевыполнения хозяй 
ственных планов 3 года пятилеттсв.

Выпатненве этих задач цотребует 
повышмня качества работы не толь
ко аппарата ЦРК, но я всей коопера- 
тняиой обшественноств.

Клопактив, обшествевный коптро.чь 
должны поднять свою работу на 
прииппинальную высоту. Надо 
бросить мелочные дела, скли- 
сн, срашивапнр с аппарак'м п стать

на путь дейстБнте.тъвой пролетар
ской помощи в контро.1я над всеми 
звеньями системы ЦРК. Решаюшу-ю 
в показательную роль в атом деле 
должеп сыграть шеф—завод Машн- 
яострой.

Задача орабочения аппарата я нав 
балое эпергпчвого вов.лечения рабо
чпх выдвпженцев в руководящий вп 
парат—явится одним из услеонй, 
обоспечввающих проведеине этпх за 
дач.

Вся общественность должна помочь 
укреплению фпвапсового положеопа 
ЦРК (аккурапше взносы паевых, 
авансы, вклады н т. д.). Это есть пс- 
мошь во только кооперации, ьо и 
всей нашей стройке.

И вахзвец, нсобхидпмо добиться 
перелома в отяошеввп помощи рабо
те ЦРК партийными, профегсвсни.пь- 
ныын и другими органи.заниямк.

«Партийные, професспснальпые. 
комсомо.тьс1ие н хозяйсгвенвые срга 
иязацпн должны оказать всяческую 
помощь развитию самздо<гго.иессг.! 
рабочих в этом деле укрепить коопо- 
радвю в всемерно усилить развптве 
массового контроля рабочих п работ
ниц над работой коопаппарата» (из 
обращения ЦК от 3 сентября.

Дело рабочего снабжншл • теперь 
не может быть посторьвпнм для общо 
стаениых органкзаппй- это один из 
важнейших участков, от с-ютолпня 
которого зависит успетжю' вч.юлпс- 
пие пятилетки. Штнлорман.

ВаРШ.АВ.\. 16 седт. па варш. фа
бриках начались забастовки протеста 
против последнего выстуштсния по
лиции. На крупных фабпнпах заба
стовало свыше 5 тысяч рабочпх. За
бастовали также 1500 строителей. В 
пепеэсовекцх кругах категоонческв за 
являют, что забастовка возникла по
мимо 1ШС по виндиатаве самих ра
бочих, однахо, вечерние газеты еооб 
шают, что фабричные делегации ППС 
призывали в забастовке. «Курьер 
Червовый» сообщает, что бастуют 
преимушествевно та фабрики, где вме 
ют влвяпне ксйсмупвсты. Общая си
туация, тахвы образом, неясна Есть 
сведения, что решение о еабаетовке 
привя.та елецнальвая компсспя проф 
союзов, постановившая однако, что
бы ППС официально оставалась в 
оторопе.

ВАРШАВА, 17. По дополнитель
ным сообщениям в демонстрациях

По примеру Германии 
призывают усилить борьбу 

с коммунистами
ВЕН.\, 18. Буржуазная венгерская 

печать .вомментируя втош  гермал- 
скнх выборов, констатирует огром
ную победу компартии. «Будапешт 
Гврлап» (официоз) пользуется слу
чаем доказать «полезность» суше- 
етвующего в Beurpud откоытого го- 
лосоваппя и того факта, что венгер
ская компартия ваходится ва неле
гальном положеинн. «Пестср-тойд» 
(орган крупного капнта.та) призыва
ет уештыть борьбу с  коымуннстяче- 
скнм движением. .

«ЛИБО БОЛЬШАЯ КОАЛИЦИЯ, 
ЛИБО ПРОЛЕТАРСКАЯ ДИКТА

ТУРА»
ВЕН.А 18. ЮгославсБнй офанпоз 

«Время», комментируя пезу-тьтаты 
германских выборов, пишет: «Победа 
коммунистов п нацвова.1-соцналнстов 
нц предвещает Европе ввчего хоро
шего. Победа обеих партий угрожает 
европейскому миру. По мнению газе
ты возможны два выхода и.т положе
ния, создавшегося в Германии: либо 
батьшаа коалиция буржуазных пар
тий н соцпал-демократов, либо про
летарская диктатура.

ИМПЕРИАЛИСТЫ 
ОТКРЫТО ВМЕШИВА

ЮТСЯ в ГРАЖДАНСКУЮ 
ВОЙНУ В КИТАЕ

Предавать рабочих— стало 
второй натурой реформистов

ПАРИЖ, 15. Вч-апы ЮЕСТПЛЬПшД 
консорциум об'явнл, что прпнвмаот 
предтожевие ре>(юрмистских проф
союзов прекратить забастовку на ус
ловиях, вызпнутых мнннстрсм тру
да Лавалем. Ус.товня Лаваля сводят
ся к следующему: рабочие до.тжны 
вноевть взносы на соцвальное стра- 
ховаппе в размере 4 проц. заработ
ной платы. После года работы ва од
ном п том жо предттриятпп, предпрц- 
пцматель возмещает рабочему эти 
взносы в форме особой премвн. Пред 
црвнимателн назначили возобновле
ние работ ва 15 сентября. Таким 
разом, пишет «Юманнте», стачка 150
т. т«ссп1льшиков, продолжавшаяся в 
Армантьере 9 неде.1ь, в других ме
стах 6 неде-ть, вакончвлась благода
ря предательству реформнстских ли
деров по.чвым поражеянем.

СОЦИАЛ-ФАШИСТЫ И ТУТ ПЫТА 
ЮТСЯ ПРЕДАТЬ

По сообщению пэ Белграда, начав 
шаяся в ua%uae сентября в Теелпче 
забастовка 1600 лесорубов п рабочпх 
хвмзаводов продолжается с псослаб 
вой апергией. На днях сэциал-фашнс 
ты догъворплпсь с  пррдпрпиныате- 
оямц о сынжешт з'арп.чйты па 8 
проц. п освзбошл1-ш!11 про,’:;фишшате 
лей от oCvHaaniiocTii оказывать мед 
помешь рабочим. Рабочие отклошин 
это сог.чашсЕце.

ПОД ОБСТРЕЛОМ С ИКОСТРАН 
НЫХ КАНОНЕРОК КРАСНЫЕ ОТ 

СТУПИЛИ ОТ ЧАНША.
ШАНХАЙ, 18. Официальные ьнтай 

скне нсточанкн сообщают о непре 
кращаящихея боях между правите.-.! 
зтвеппымп п красными войсками i 
районе Чанша Под опустош1пс.1ь 
йым огпем бомбометов войска Пен 
лохуэя якобы отступнлн от Чанш) 
га восток, а войска Чжудэ, подверг 
ишеся воздушной бомбардпровке, < 
оольшпм уроном отступили к Часу 
Чжоу. Печать утаерлсдает, что Крас 
пая армия понесла серьезное пора 
кенпр. «'(айна Уик.чи Ревлю» првз 
нает, что «шюстранпые ватьные су 
да оказали большую поддержку кк 
таЛежому правительству в борьб» 
протпв комыуиистов под Чааша».

ИМПЕРИАЛИСТЫ ПРОВОЦИРУЮ) 
СТОЛКНОВЕНИЕ С ЧАСТЯМИ КИ 

ТАЙСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ.

ВАШЦНГТОН. 1& Консул CACU. 
в Ханькоу в своем донесении пишет 
что коммуплстичеекне войска, нахо 
давшиеся в 200 милях от Хавько] 
вверх по течению Янцзы, открш! 
стрельбу по американской каяонерк! 
«Оаху», которая отнепца огнем opj 
днй и цулеыетзв. Вудто-бы комму 
ннстпческне войска открыли огон: 
по французекям. н английским i 
японсклм судам, которые также i 
ответ открыли стрельбу. В донесе 
нпн говорится о возможности зацятн! 
комыунпствческими войсками Чанша

В угоду хозяевам 
расстреливают рабочих

По сообщению нз Лилы (столпца 
Пору) забастовка 15 тысяч горняков 
па американских медных рудниках

Орро де-Паско приняла ожесточен 
1ШЙ характер. По просьбе американ
ского посла правите.тьство выслало 
в район забастовки 350 со.чдат с ин
струкцией «стреляйте, если это п»- 
обходимо».

Л1Ш.А, 15. По сообшенпю «Пэру 
Серро до-Паске» во время подавле
ния .'•'•'лстовки 15 тысяч горнорабо- 

Еойс'.:л;ц убпто не м«н*о се.чн 
li?-;;; -ни .чишь после упор- 

';i;i С рьбы удалось разогнать дем'.-и
•TiiaiticB.
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KPAOBOS ЗНАМЛ

ГОСКИРПИЧТРЕСТ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
УМЕНЬШИТЬ ВЫПУСК КИРПИЧА 

С ТОМСКИХ ЗАВОДОВ
g Решительно протестуем  против такого  прояв- 
йления оппортунизма на практике

СДЕЛАТЬ З А  ЛЕСОМ НЕ 3, А  4 РЕЙСА

Кирпичные заводы Томска должны дать не менее 10 млн. 
штук готового кирпича

чейке, завкому и всему коллективу киргтчзаводов надо драться 
за выполнение рабочей программы заводов

ВЫХОДКА 
УЗКОЛОБЫХ ДЕЛЯГ 
из КИРПЙЧТРЕСТА

ОстрыЛ голод 8 ввроЕяв 8&стави 
часть строительств прекратить рабо* 
ту. Тоысьие К1ф1шч11ыв заводы ые 
си1>далшотся с тени требованияын. ко 
тирио L кны пред являются буАно ра 
стутаниц .городами, новыми фабрттка- 
ыа о X. д., гражданскими и оьонз- 
водстбсппьшн сооружениями. *

По шнимольыьш иодсчлам томскав 
ь'Ерпи'пгыо савиды госкврончтреста 
должны дать в 30-31 году ве менее 
хО ын.ыионов штук ЕИ1>Ш1ча. Но о iioo 
яедкнв дни иаьодоы оылн получены 
тревождххе свсдешя о том, что прав
ление госкярннчтрсста в Цовосабвр* 
ске собирается урезать пронзводст- 
воииую программу томских кирпич
ных заводов.

Это иаьестае не может ве волпо- 
ьать во только рабочих вазводов, но 
н прсдтгрнятття, зашггересованаые в 
во:'чож11и большем выпуссо кирпича.

Причиной сокращения провзводст 
воинов программы, по сведениям, слу 
жат бояаиь зкмвих работ, требующих 
затрат на постройку тепаяков. Этв 
затраты, по ынсашо некоторых работ 
паков госкирпичтреста, настолько по 
высят себестоимость томского кирпв 
ча, что его вевыгодао будет выпус
кать.

Адхшивстрапля томских заводов, 
ячейка в завком во лрвваыакгг ]>вса 
SBX мер в тому, чтобы с опфрама в 
руках доказать певозиожностъ сокра 
щевня проиаоодственвой программы 
заводов. Повышовво себостоамостя, 
весьма гадательное в далмо еше 
иедоказанпов, на в каком случае но 
ыожот служить эсаованнеы д.тя уре
зке производственной программы.

Хозяйствспнпкам на госкврпнчтре- 
ста нообходамо вспомонтъ выступ- 
.тенне веятрадыюго органа вашей пар 
твн <Правды> по аналогпчаому с.ту- 
■шо ва Сормовском заводе, где так
же из-за >*3X0 делячссквх соображе- 
u t  пытались сократить провэводст- 
веаную программу.

сПравда» сообщая о оорновсхом де 
.те подчеркнула, что сопротввлеыие 
темпам хозяйственного развнтвя яв- 
.лается самым подледным оопортуавз 
мом, игрой па руку правым.

Требования на кирпич огромны. От 
того, насколько удастся вашим квр- 
пнчиын заводам справатьса с  задан
ными коптролышмя цифрами, зависят 
и темпы стронтельства на Томско- 
Ыннс. ж. д., зданий томских вуз, жом- 
иуяа-льыых домов в пр. Сокращать 
производственную программу при та 
ких условиях — значит пытаться со
вершенно созвательво замедлить ход 
стровтельстса, вложить палку в воле 
са оятвлеткн.
Нв партийные, нв хоэяйстеепвые ор 

ганизапин допустить этого не могут. 
Против соиращемня программы то»*- 
ених кирпичных заводов госиирпич- 
трестом мы протестуем самым реиш 
тельным образони

Заводскому тре>тольвнху томских 
кирппчных заводов веобходнмо моби 
лвэовать все спяы на борьбу е деляга 
МВ ва госкврпнтгреста. Ячейке мы 
напомвваеы слова тов. Кагавовнча 
сказанные вм в докладе ва 16 парт 
с'езде: «Надо всю свою работу стро
ить так, чтобы партийная организа
ция все время была обрзщана mtuotr, 
и производству, яйцом N цеху, лнцеь- 
я выполнению тех боевых задач, мок 
торыа перед нами поставлены всей 
политикой и генеральной линией на
шей партии». (16 с'еэд. Доклад тов. 
Кагановича).

Нккакнх оснований не может быть 
для сокрашепвя пронзводстввннов 
программы томских кирпичных заво- 
лов. Десять мнллнонов штук ифстча. 
как м1шям>-м, опш должны дать. Это
го требует пяталетка, требуют темпы 
еошмыистичоской стройки, затормо 
зить которые пнкакпм делягам из 
ккрппчтрвста партия но дозволит.

КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ ПРОЛСОЮЗА 
ВЫПОЛНИЛИ В АВГУСТЕ ТОЛЬКО ПОЛОВИКУ 

ЗАДАНИЯ
Августовский план кирпичные заво 

ды промсоккэа выползнли только на 
50 процентов. По плану предполага
лось выработать по обопы заводам 
сырца 2.993.000 шт. и обожжено вир 
ппча 1.096А00 штук. Выработано того 
и другого не больше половины.

Главньшп причинами веловыработ- 
кв являются острый недостаток ква- 
лифицириваппой силы н ажиотаж, под 
пятый учреждеивями (жилооюз в др.) 
которые перемаанвалв друг у друга

рабочую силу. вабав.тяя зарплату 
сразу ва 20—ЭО процентов. РКИ вес^- 
ходвмо вмешаться, чтобы прекратить 
это бозобраэве.

В связи с сенокосом ycB.iBnacb так 
же текучесть рабевлы.

Об'ехтивой првчнаой яевыполве- 
нвя является ненастная погода.

Промешоау нужно ускорить проек
тируемую постройку тепляка для про 
язводства ввровча круглый год.

Г. Ветрое.

Стенгазета кирпичников 
ве борется за проифин- 

плав
Стенгазеты кирпичных ааводов <1Гир 

пнчпкн» во ведут вастошдеб борьбы 
ва промфннодаа.

Они бьют по мелкны нарушенаям 
трудднсцвплниы, во ве замечают кру 
пнейшвх пропзводбтееявых безобра
зий.

На заводе ^  2 стенгазета па подо 
вину ве sano.THeBa. На полях выве
дена никого не оправдывающая вад- 
ш сь: «Место не заполнено потому, 
что не оода.тп материала». В стенга
зете артели промсоюэа «Красный кир 
оичнвв» бо.тъшое место уделено от
делу под ваззаввеы' «Когда рак свв 
енот». По мнению редхоллети «рак 
едпеяет тогда когда взжовутся про
гулы», Выходят, что газета совсем не 
вадеется па искореншве прогулов.

В стенгазетах трех ваводов нет нв 
одного конкретного удара. Заметив 
оишутся «вообще», двчиоетв стара
тельно обходятся. Например, в замет 
ке стенгазеты завода i i  2 «Беглецы» 
говорятся, что нееоапате.тьвые рабо
чие бегут с  профсобраний, а кто зтв 
ра^чве, автор молчвт. Заметка «Удар 
■акп на бумаге* кроет тех рабочих, 
которые об яввлв се ^  ударниками, во 
по-ударвоыу не работают.

Своего пропзводствопяого пазвопня 
«КирпичнЕВ» стенгазеты ве оправды
вают

П. Весенний.

Дать кирпич 
маслозаводу

16 сентября томский мас.юзавод 
2 остановился на капитальный ре

монт. Свбрасмасдотрестом для 
цаля оглушено шесть тысяч рублей. 
Рабочие этого предпрнятня распре
делены по ремонту за исключением 
асбольшой части, котсфую предпода- 
гается послать ва заготовкн дров для 
завода

Свабженве завода стройматервача- 
МВ никуда не годятса Сейчас длв 
завода в первую очередь нужен кнр 
пнч и рекопт мехавлческпх частей 
для прессоа Профтехшкола ватегорв 
ческв отеазачась от зтого ремонта, не 
смотра на то, что специальных стал- 
сов для этвх частей вн у кого нет, 
кроме ее в Машиноетроя, который не 
которые металлические части д.чя ре
монта взял.

Что касается снабжения завода кнр 
ппчем, то дело обстоит еще хуже. Не 
смотря на ряд требоваивй, Оч^мторг 
откаэалса дать кирпич. Об'ясняется 
это очень проото; Отромторр просил 
у масАоаааода N> 2 отпустить олифы 
Бно очереди в без наряда. Маслоза
вод отказался выдать без наряда. 
Время прешло и Огромторг решил от 
платить тем же.

Маслозавод 34 3 должен прорабо
тать еще два года.

Вопрос ставятся так: если сейчас 
маслозавод яе будет обеспечея квр- 
гичем, то завод может остаться яе 
пвмоятнроваяным. Это грозит ггро- 
мышленность оставить без олифы.

Пуск завода намечен на 15 октября 
30 года. Г. Вагроа.

Грузчики обязались ликвидировать 
простои судов под разгрузкой

О бязуемся
to СЕНТЯБРЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ НОЛЛЕНТИВА ГРУЗЧИКОВ 

СТОЯЛ ДОКЛАД О ВСТРЕЧЕ 3-ГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ.
ГРУЗЧИКИ ПОСТАНОВИЛИ: НЕДОПУСНАТЬ ПРОРЫВОВ НА СВОЕМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ. ПОДНЯТЬ ТРУДДИСЦИПЛИНУ, ШИРОКО РАЗВЕР
НУТЬ СОЦСОРЕВНОВАНИЕ И УДАРНИЧЕСТВО, НЕ ДОПУСКАЯ НИ НА 
ОДИН ЧАС ПРОСТОЯ СУДОВ ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗГРУЗКЕ.

КОЛЛЕКТИВ ГРУЗЧИКОВ ОБЕЩАЕТ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАНОВЫЕ 
ЗАДАНИЯ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА И УДАЛИТЬ ИЗ СВОИХ РЯ 
ДОВ ВСЕХ ЧУЖДЫХ. ПРИСОСАВШИХСЯ К РАБОЧЕМУ КЛАССУ 
ДЕЙ.

Заявка с потолка 
срывают работу 

госпара
ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ КЕ ЗНАЮТ

СВОЕГО ПЛАНА ВОДНЫХ ПЕ
РЕВОЗОК.

Вся работа в Советском Союзе стрз 
птся 00 п.чаиу, во па томских грузо 
отправителей это, шиямо, не рос 
прострапяется. Госпар, ведя подго 
товку в осепиим перевоахан, запро 
евл всех грузоотараввтелей предста 
вить нлапы вереаоэок с разбивкой по 
месяцам. Толбко после второго папо 
нппання н предаожевня ОШГа гру 
зоотправктели столп отвечагь, нови 
дямому лишь Д.ЧЯ того чтоб отвязать
сл.Так вапрпмер. И1гтегрйлссюз сооб 
шкет кратко, что предполагается пере 
вести 2000 тонн в то-тько, без всякой 
разбнвкп по месяцам, а 29 августа 
лополннте.тьпо эаяв.тяет о перевозке 
еще 8»80 тонн. Потребсоюз также без 
ра.чбпзок по месяцам предлагал пе 
ревеэтн ореха S98 тони н дубкорья 
873 тонны, В конце августа тот же 
Потребсоюз заявил, что ому вухао 
переброенть по р. Чае 1400 тонн, Си- 
булон совершешю никакой заявки 
ве дал, а 10 сентября, т. е. в момент 
самаго разгара осевинх перевозок 
просит перевезти 2000 тонн. Ему 
предложено обратетьса в СнбРК.

Можпо-.чя при таком безответствеп 
нпм чисто формальном отвэшенпв 
построить плав перевозок'’ . Копечво 
пельзя. Не меша.чо бы РКП посыот 
роть н спросить всех грузолправн 
тслей как они де.тают заявки. Рабо 
тать без оляна—нельзя.

Норнцын.

Безобразное отношение 
грузчиков к работе

Девятого сентября ва томской прв 
стали шла погрузка овса на баржу 
74 425 Д.1Я заброски в Парымсвий 
край на лесозаготовки.

Овоо для погрузки возчпкп уклады 
валн па тачки по пять, по семь меш
ков ва каждую. Вж зремя погруэкв 
?:сшхн скатывались -о тачек, падала 
iia мостке, psa.iuci в овес рассыпал
ся.

Грузчики не обращали на это внв- 
чапия и продолжали катать по м су 
тачхв. Такое отношгане грузчиков ■ 
работа никуда пе годится. Водник.

Обращение Цк ВкП(6) 
будет доведено до 
каждого матроса

Д.1Я проработки обращения ЦК 
ВКП{6) от 3 сентября томский мест 
цомвод мобштазовад ряд ответство » 
ных работников. Они проведут ва су 
дах эту важную работу. На лннпю 
выехали три бригады. Основная зада 
ча бригад — мобштизацпя водввксв 
на преодолевие трудпостей н проры 
BOB по лааоперевозкам я ооздаине но 
вых ударных бригад.

Этими же бригадомн будут прове
дены еобрапня, посвященные прора 
ботке контрольных цифр третьего п> 
да пятилетки водного транспорта, со 
ставлеиЕЮ встречного пронфпнп.танз, 
организации п проверке соцсоревно 
ваввя, проработка решеняй 16 с'езда 
и проведение займа кПятвлетка—в 
четыре года»

На томской культбазе водтшов раз 
всртывается такая же работа для 
местных работннксж водного трач 
спорта.

Стари»ш(ико8.

Пароход ,  Бойкий* 
плетется в самом хвосте

в  предыдущие годы работа речно 
го флота вечпсдялась по количеству 
персвозенвогз груза. Судно работая 
на короткнх пробегах вырабатывало 
больше чем транзитные. 6  пыаеш 
пюю навттгацию работа печнеляетев 
в тониохи.1оиеграх по вадапным уп 
!'авлением измерителям. За май, 
нюБЬ работа флота выразилась: пи 
бухсприому в 84,4 прод. по пасса 
жврскому—73,2 проп. За нюдь—ав 
густ: по букспрнпму флоту выпол 
вепо в целом 764 проц., а по отделъ 
иым судам от 128 пропептов (п-х. 
«Новосибирск») до S9 процентов (п-х. 
«Бойбпй»). По пассажирским паре 
ходам от 9в процентов (п-х. «Усве>- 
ввч») до 60 процеитов (п-х. «Веткин 
сквй Завод»).

С вачала навигации по 1-е севтяб 
Г>я плавы я измерители выполнены: 
по буксврпоыу — 54,5 проц. в по 
пассажирскому—78,5 проп.

Вот результат оплортуниотического руноводства; Вшнинский 
завод н 1 сентября выполнил только 69 прод. оромфинплана
Яшкинсквв органзвашш прини.мали сотни аллилуйных резолюций. Было бы лучше, если 

бы они сумели выпустить сотню лишних бочек цемента

Краевые организации обязаны срочно вмешаться в работу завода

Яшкино ДОЛЖНО дать а 31 году 
735000  бочек цемента

ПРОТЕСТОВАТЬ 
ПРОТИВ УРЕЗКИ 

ПРОГРАММЫ
Томские предприятия краевого зал 

•К11ИЯ, псоьзуясь тем, что руководя
щая роль паход1пся в руках треста 
ве пытаются сами делать никаких 
шагов, чтобы нспольз»»ать местные 
возмохвостм, местные ресурсы сырья. 
Между тем. Еиушпчный трест намо
рен сократить промфинплан том- 
сках кирпичных даводов, опасаясь, 
что в случав зимней работы значв 
тельно увеличится себестоямость кнр 
пича в связи с большой затратой топ 
лива. Если только трест действитель
но сократпт программу выработки 
кирпича, между потрсбпостя>ш строя 
тс.тьства н рва.чьиым производством 
кирпича, образуются кояоссалыше 
аожпвцы.

Ни в коем случае нельзя допустить 
чтобы размах стронте.тьства созна
тельно тормозился. 8аводоуправ.че- 
вию кирпичных заводов лучше треста 
нзвестпа потребность томского строн 
тедьства, по ипо спокойно ожидает 
окончательпиго решения треста н с 
уверенностью заявляет, что програм
ма действятсльно будет урезана, что 
голод в кврппче в будущем году, в 
связи с этим увеличится. Обществен 
ность завода ио .делает никаких по
пыток предотвратить это.

Если себостоимость кирпвча при 
знмпей [тботс будет настолько вкш- 
ха, что затрачешшй па производства 
труд не оправдает себя то это еще 
не значит, что надо молчать. Нообхо 
дпно ставить вопрос о зиачытелыюм 
pacmupeiuiB пропзводстпа летом.

Программ! 1020-80 операововного 
года по Яшкнвскоыу пеызаводу в* 
выполнена ва 81 проц. Бывший упра 
вояюшвй трестом Мазуров заверяк 
обшественность, что программа в 150 
тыс II бочек выполнима, об этом пн- 
сах’сь в в газете «Красное Знамя».

1^етьего апреля 1930 года днр«- 
тор завода Вдовквн па совещоввв 
прв газете «Соаотская Свбнрь» по 
вопдост прорыва на Яшквнеком цем- 
заводе говорвл: «Мы обязуемся дать 
стройкам 15.000 бочек цемента сверх 
плана» — но на первое сентября 1930 
года ЯшЕвнекнй завод ве выполнва 
81 проц. задания.

Ежедневно завод не перекрывает 
прортлз, а углубляет его еще более. 
Соло-нсльнвпа ло размолу клинкера 
может дать 210 тонн в суткв, а фак- 
тичесьи ока дает только 218—^  
тонн. Чтобы покр .гь прорып до кон
ка этого года нужно давать не 220, 
а 845 тони ежедневно.

Лдмшгастрацня завода, ФЗК п пщп 
коллектив не вэучвлн ошибок прош- 
.того годх Например, кошрольпые 
цифры завЕо>;ом н зоводоуправло- 
imoM былв предложены раС-очнм для 
прорабопщ поело восьмичасовой pate 
ты. Рабочие, проендев 20—30 минут 
разбегал*сь. С<Лчас проработка вдет 
второй раз, путем доклада п бесед, 
по у рабочего пот отле.1ьвого зада
ния, что он должен делать, какое ка 
чссп». сак должна работать его ма- 
шипа п т. д.

Фабрично-заводский комитет раз* 
ясинтельвой работы по проработке

контрольных пвфр ве вед, клуб по 
этому вопросу нвчего не сделаа. В 
будущем операцнонвом году гровз- 
водственвая программа уведнчятся 
почтя в два ра-за. Поэтому сейчас 
сстает вопрос об нмпортыш обору- 
дюаннв в оборудованвв из ыатерна 
лов в машвн по сделавнып заказом 
внутри страны.
На производство вехватает спеиодеж 

ды, перобов в угле, нет железа, а 
зав. отде.том снабжения Лемапин ни 
какой ннвппвтнвы не проявляет. С 
матервальнын еклалом он не связаа 
На вопрос днрмтора завода, почему 
ин но уехал в командировку за споц- 
одежд)^ н др. эакавами?» — Лемаш 
сип отеетпл: «Дело терпят, сделаем 
че беспокойтесь».

Такая постановка дела грозит сры 
РОМ повой программы буяушего года

Печь М 5 о провзводвтелъностью в
150.000 бочк в год, должна начать 
1>аботать с первого марта 1931 года, 
а сейчао иачалв еше только класть 
фундамент под здавне. Должны быть 
получады две соло-мельвнцы, пере
оборудование третьего мокрого отде- 
лепи){, второй турбогенератор,^ нс- 
чсптиые садосы, втсфой под’емпнк 
камня в К1фьерв в т. д. Адмнннстра- 
1ШЯ реальных мер к полученио ве 
принимает, а ведь от них зависит вы 
полненио программы.

Не 410.000 бочек пеыента (которые 
мы не выполняли в этом году), а уже
735.000 бочек пемента требуют -ибнр 
скае строюшнсся гиганты в

За 11 месяцев штат сменился три
с  января 20 г. заводом прввято в 

уволено с работы не включая стро 
итслышй отдел, 6.725 чел. Из них 
квалифицированных 1.130 рабочих. 
Главная причина текучестп вто не 
обеспочевяость рабочих квартира 
МП. Рабочие ютятся в зем.тявках на 
окранпах за 4—5 кяламетров от за 
вола, осравны не освешепы. тротуа 
ров нет, грязь по колено. Ларьков 
ЦРК нет. Культурные развлеченвв 
отсутствуют.

и  доме холостяка живот много лю 
лей. не связанных с  заводом. На за

воде работает много сезонников. В 
свяэн с этим проц. техучеств растет 
ожедвевво. Так, например, к 14 сев 
тяС^ 80 года уволилось (за лето) в 
(феднем около 2000 человек прв 
твердом штате в 700 ч. За 11 меся 
пев сменился штат почтя три разж 
ОтсюлА рост прогулов, халатность 
к работе, несчастные случав н т. д. 
По основному производству за ав 
густ прогулы доли бо.1ьшв тысячи 
чаооа

Заводоуправленне н обшествея 
ные органнзапвп завода о подготов

ке кадров не ваботятея. С 1 севтяб 
ря должна начать работы шкота 
ФЗУ о новым набором в 200 ученв 
ков. Прошло ухе полмесяца учебно 
го времени, а помещешгя еще нет, 
педагоги не едут потому, что нет 
квартнр, орнемочная комиссия а 
ФЗУ ве работает.

Начальник конторы Яшкинского 
Спбпромстроя Мнляев Н. В. заявил: 
«строить пшолу не буд>'—пет леса». 
Такая это? Очевядво, Мплясв хочет 
гяачале построить контору — глбя- 
нет для себя. Об этом он угомнвал

уже на заседаннй партголлектнва 
1!сли это так, то ияляев, как совет 
СЕпй схчоцналаст. ве думает о буду 
щеы строительстве хотя-бы в Яшкв 
но, где в 1930-81 году будет развер
нуто стровтельство бмьше в два 
рала, чем сейчас. Требование на ква 
лнфицпрованныв силы уведвчвтся 
в несколько раз. Кроме того, Яш 
кплеснй завод должен обеспечить 
оотребнооть в квадиф1шнроваявой 
силе Д1Я вновь строящегося .Черно 
речннсЕОГо завода.

Комикор.

Никудышная культработа о Яшкнко— кркиой пособннк 
производствеккы! прорывов

Рабочий ЯщкввсЕого цементпого за {клуба? — Вот о чем вуашо помнить, 
вода давно уже ждет улучшеаия ра I вот о чем нужао бвть тревогу. На
боты на ку.тьтурыом фронте, но усы 
дальше бумаги дело ве пдст.

Неоднократно пнсалось ъ «Крас
ном Знамени» и обсуждался гопр<.-с 
с культработой на месте, из itp-jMe 
«матов», сьянкв, прогулов, здоэта''СО 
самитеха и бесюз]1йопеннос'П1 — пет 
пока ничего у нао в Яшкино, йнту- 
зназм отдельных работников, удар- 
2ТМХ брвгад. комсомольского в пар* 
тнйного актива ушфаетсл в нопуль- 
турность н отсталость рядозыч ра
бочих Яшкина

Состаачен проект постройки клуба, 
изысканы средства, заводоупрэвло- 
пке писало не раз о том, что построй 
ка клуба начинается в самом ближай 
шеы времени, но~

Клубного работника нет. Бибавоте 
ка закрыта, кроме кшю за все лето 
бы.тн цоетавдены только две жввые 
газеты. Клуба фактически не сушост 
к е т , это только ширма культработы. 
Помещеяне клуба занято под обще- 
квтяе рабочих. Во время еобрапня 
вы услышите плач ребят, смех за 
стеехой «автономной реедуб.тякв» Яш 
княсхого клуба. В к д ^  креме собра 
нвй н кино ва бесед, нв аекцнй, нв 
органнзевавных занятий ыолодежв 
вы не увндвта

На быт молодежв в рабочего ве об 
рашается викахого внвмавня. Прорыв 
на производстве, пьявка, прогулы, 
самотек, полятвческая отсталость но 
лодежв — это результат культурно
го прорыва.

Что делает молодежь в свободное 
время, куда она вдет, если у ней ает

де.те же получается обратное. Когда 
ударная бригада Крайсовпрофа по- 
ставн.ча, после двух производствен- 
ПЫХ, бытовую пьесу, — на диспуте 
секретарь комсомольской ячейке 
И(впь открыто возмутился в выска
зался прошв постановка бытовых 
пьес. Р^'ководитель молодежи тоа 
Жи>ц> нпсколыо но заботится о том 
что ноша молодежь загнивает, что 
ее нужно вытащить из болота, сде- 
-татъ клуб родным, же.таниым местсм.

То.чько тогда полвтвческя выра- 
ребята, только тогда они будут 

здоровой падежной сменой. Но вме
сто этого Жввь усплевно «хленючет» о 
разиножеива исторвческ. документа 
(Ответ запорожцев магометанам». 
Его с.тух приятно уелаждмот отбор
ные словечки этого документе.

Вот как мы ааботнмся о нашем бы
те.

Рабочий требует летального обсле
дования вашей ву.тьтработы, просит 
првв.чсчь виновных в волоквте с пост 
рейкой к.туба к ответу.

Поыннтв, товарища, что наш про
рыв частично завневт в от вашего 
быта, от нашей отстодоств.

В следующий отчете, год мы долж 
ны выполвнть ^ гра м м у  мы должны 
доказать, что Яшхннскнй завод так
же встанет в ряды первых. Хорошая 
культработа — залог этого.

Призываем широкую обществм- 
ность встряхнуть завком, заводоупра 
вление в партеодлехтнв от сшпкв, 
злостной ха.чатеоств в этом деле!

Малый.

ИЗ ПИСЕМ ВОДНИКОВ
в  Нарым отправилась 

краевая бригада
из ТОМСКА в НАРЫМ НА ПАРО 

ХОДЕ «БУРЛАК» ОТПРАВИЛАСЬ 
КРАЕВАЯ БРИГАДА ДЛЯ СМОТРА 
ВОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК. В СОСТАВ 
БРИГАДЫ ВХОДЯТ ЛРЕДСТАВИ 
ТЕЛИ СИБКРАЙКОМВОДА, СИБГОС 
РЕЧФЛОТА И ДРУГИХ КРАЕВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ. БРИГАДА ОБСЛЕ 
ДУЕТ УСЛОВИЯ И ХОД ПОГРУЗКИ 
и ВЫГРУЗКИ НА НАРЫМСКИХ ПРИ 
СТАНЯХ и ОБРАТИТ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ НА ПОГРУЗКУ ЛЕСА.

НА РЕКЕ ЧАЕ СКОПИЛОСЬ ДО
100.000 ПУДОВ ГРУЗА.

Оимю устья рекн Чаа-ва Оби ско 
пвлось свыше ста тысяч пудов всяко 
го рода груза. 1^узы этп бы.1Н сплав 
аеиы т}'Да паузкамп н попутными па 
роходамн. Сейчас необходимо до ва 
крытня наввгаццп все эти грузы от 
править вверх по Чае. Поэтому гбе 
пароходством отправлены туда трв 
катера в буксирный пароход.

80 ГРУЗЧИКОВ ПОЛУЧИЛИ 
ПРЕМИИ.

На днях тсшскве водпшев в торкест 
венной обстановке премпрюалв груз 
чиков—первачей ва аккуратное вы 
псаяеняе своах обязанвопей, за чет 
сое соблюдение трудовой дисцвнлв 
ны. Премировало около 80 грузчиков 
В числе премий: самовары, радио- 
устаоовЕИ, костюмы, обувь в т. д  
Всего премий выдано ва тысячу руб.
РАБОЧИЕ и СЛУЖАЩИЕ ПОГРУЗ- 
БЮРО ОБ’ЯВИЛИ СЕБЯ УДАРНЫМИ

Рабочие — грузчики Погрузбюро 
прв томской конторе в ко.тичс>:твв 
800 че.човех об'являют себя ударпиха
UH.

На гор. пристани Ш'еется две груп 
пы ударников в количестве 170 чел. 
ва гос. мельшще ударная группа ва 
считывает 60 ч., па ст. Томск I—П 40 
чел., на пр. Чоремопганкв в в городе 
80 чел. На гор. прнс-пшв ва август 
премировало деньгами сто пять чел.

ва сумму 1009 руб. в сродном по 8
руб. 70 коп. ва каждого. А. П.

В С. АЛЕКСАНДРОКСКСМ БЫПЛЛ 
СНЕГ

По.тучоно сообще?И1в по радио, 
что 12 сентября в селе Александрово 
на Оби был дождь с сильной грозой, 
18 неступн.то похолодаапе. 15 сеитяб 
ря выпад г-'рзый снег.

ТОМСКИЕ ВОДНИКИ ОБ’ЯВИЛИ СЕ
БЯ МОБИЛИ^ВАННЫМИ НА ЛЕ- 

СОПЕРЕВОЗКИ.
Томская райковтора Спбгоспарохоя 

ства, считаясь с  необходимостью сто 
процентного вьшолвепия п.тана вод 
пых перевозок, об'явяда себя нобк 
лизованной в ударной до конца повн 
гацкв. Томичи вызвала на соцааян 
стическое соревповавнв омскую кок 
тору госпароходства.

ПОДГОТОВИТЬ КАДРЫ КОЧЕГА.
РОВ.

Еще в прошлом году госПароходсс 
во решило перевести паровой (^от 
на угольное отопловне. Уголь был за 
брошей в яескольхо пунктов, но пэре 
ход задерживался из-за непрнспособ 
лешости судов в отсутствая соеква 
дистов-кочегаров. Для пробы топка 
углем были взяты кочегары с  желе! 
вой дорога.

Ллмняястрацвя не заботится ой - 
обеспечепнв судов кочегарамв. В нм 
нешнюю вавпгадню на многих судах 
прпходвлоеь брать кочегаров из д| 
ревнн совершенво везнакомых о д| 
лом.

В яавпгодшо 1931 годе веобходв 
МО обеспечить суда ■ва.тпфнцнровак 
нымн кочегарами. Д. ^
МЕХАНИКОВ НАДО ЗАКРЕПИТЬ 

НА ЗИМУ.
На водном транспорте для обеду, 

^^шанвя паровых котлов вехвзтввт 
Бваллфнцироваваых робочвк.

Это вызвано том, что обычно после 
окопчання наввгацнв проводилось еь 
крзщенве штатов. Квалнфпцировав 
выв рабочие устраввались на ввм| 
ва другие предцриятвя н весной ужо 
ва возвращались-

Пынче о открытпем вавпгацвв в 
хвалафнопрованпой рабочей еяле 
ощущался острый недостаток. Были 
случаи, когда кочегаров без всякой 
аодготовхн персводнлв в машннветы 
Вслсдствве этого былв случаи полом

Напрвмер, ватер «П—П» был выев 
дев ва долгое время вз строя по вк 
ве машпвпста, который осушал ко 
тел.

Сейчас аднпвнстрацп необходимо 
зохрсдвть всю каалвфвасровониух) 
сату ва ввмпве реыовты. Дать пм 
возможность пополнвть сков атшнК 
в тогда весной укомплсктооолне су 
довых комакд будет обеспечепо.

Смоленцев.

ВОВЛЕЧЬ ШКОЛЬНИКОВ и ПИОНЕРОВ 
в РЕАЛИЗАЦИЮ займа ПЯТИЛЕТКИ

Не должно быть 
ни одного матроса без 

облигации займа
В томской райконторе берегового 

состава шслнтся в иавщ-ациопно» 
время рабочих в служашнх 97 чодо- 
OUK о месячным заработком 10000 р̂  
Подписались на заем 84 человб1:а па 
сумму 6755 руб., т. в. на СЗ проц.

11лавьюций состав но 19 и с х о 
дам, 6 катером, 3 ьсмлечерпатевьигам
и.-штиткш в ад баржам. Чулы-чссой в 
Икрымсвой днеталциям е ссзопньшв 
баьощцшшш в иаввгаавониый пери
од составляет до 1600 человек. Об- 
г;ая сумма заработка до 920G0 руб. 
Лмеем подпнсавпшхся то.чьхо 500 чс 
.човек па сумму 11700 руб., влв 12 
процентов зарплаты.

Нужно добшить. что по 11 парохо
дам, 6 катерам, ЗО баржам, всего по 
47 единицам, находящимся в плава
нии, с  командой до 720 человек в 
суммой а а р а б о т  до 57000 руб. о про 
иоденвой подписке сведепнй с о в ^  
шояво ве получено, вследствие пло
хой связи с  судами.

Профсоюз в хомсод не проявили в 
[>аз'ясввте.тьнов работа должного вне 
мапня к малосознательным в отстаю
щим раСотпигам кок берегового, так 
н плалающего состава, суда которых 
ужо приходплв в Томск в период про 
ведения компаняв по подписке. С те
мн судамв, которые находятся в пла- 
ванна, с  комавдамн которых подписка 
еще до сего времепп не проведопа, 
необходимо союзу провести живую 
связь, послав в районы спецвазьно 
ча суда одного или даже двух лво 
1ЛЯ раз’яснвтельвой работы.

До окончания вовигапив осталось 
38 дней, а по Томскому району среди 
плавающего состава охвачено подпвс 
■сой на заем «Пятилетка в четыре го 
.та» только 12 проп.

Такое положепие тов. водннкн для 
нао будет позором и ляжет черным 
пятион, если мы во время но выпра
вим .тввню по-бурлашш.

Среди нас не должно быть ни од
ного без о6.тягацвв займа «Пятнлет- 
1га в четыре года». Свопчн икладами. 
вреиепгтыми сокрашетшямн гвоих рас 
ходов мы лаем возможность напра- 
впть корабль по сопиалнстическому 
руслу, очпщая пути от «карчей и под 
водных камней», пропятствуютях нт- 
ти тем темпом, который назначен 
г’ цртнрй н советским правнт®.тьством.

Водн»щ.

Шлют вызов
я, Степанов Дм. Вес., подшссадся 

ка заем «Пятилетка в четыре года» 
па 40 рублей и вызываю: продавца 
квреееского отд потребобщества Скрн 
пченко М. И., предсельККОб Марко
ва Н. М., 1ш ед та<5ачного т-ва Мазу- 
ренко С. В., секретаря сельсовета 
Алексему, Казачннского Л., упситво 
моченного томско-воларовского обще
ства потребителей Крюкова И. X.. 
Мнхеева из кожевнвковского отделе
ния Союзхлеба в Захарова А. И.

С. Кпрсевское, холаровскнй рих.
Степанов.

Я, Желдврек Ф. Ф^ подпвсолся ва 
заем на 65 рублей в вызываю всех 
секретарей се.1ьс(шетов Ижморского 
района.

Желдврек.
Профсомэнвя конференция работни

ков просвешенвя Т<жсхого района по 
етановила подписаться на заем «Пя
тилетка в четыре года* на месяч
ный заработок. На ховфереашш же 
члены с<Ж)за подписались на сумму 
10 тысяч рублей. Конференция выэы- 
пает другие районы последовать их 
примеру.

Мобилизовать
школьников

До снх пор почта вкчего не сделк 
•:о для расиростропевня займа ере- 
.'.I детаоры.

Комсод прв райбюро юных пноке- 
ров разослал по отрядам письмо — 
д п р тв в у , но дальше этого ве пошвк. 
.'1шпь вемвогве отряды ко.члектнвко 
подпнсалвсь не заем, большввстао же 
гШе лнчего ве сделало.

Прв реалпзации :>айма в школе пво 
иероргавязашв до-чхны сыграть роль 
передювха. Руководвтолв школ в фор 
посты должны мобвллэонвть шкодь- 
пшюв па дело рсалпзацпв займов.

Нв одвсмй шхо.чы, вв одного ппоаер- 
огряда без облигации займа пятвлет- 
кв. Сер. Шеляиов.

Передовики
зайиа

ПОДПИСАЛИСЬ КОЛЛЕКТИВНО.
На родвте.чьском соброввв нвв.чы 

сеьш.четкн Л1 14 решено ировеств иод 
писку на ваем под дозуогом: «Нв од 
1Ч‘гч> человека без об.чвгацнй». Тут же
i.a соб|>щшн родгислм подласолнсь на 
195 рублей. Ь тон случае ес.та на втв 
облигоаВв палет выигрыш девъгн пой 
дуг в фонд помощв бедноте.

Рабоч14в и служащие э.теватора 
Союзхлеба на ст. Бернхуль перввы- 
полнндв более чем вдвое задавве по 
займу шггплотки.

Томская контора Союатраиса и Ав-
топромторга выполнили заланно по 
займу вятилетЕн с  небольшим превы 
шепнем. Подпиской охвачены все чле
ны коллектнвов за исключением 
человек, работающих временпо.

Стрелки военизированной охраны я 
сотруднвки пггаба парымекой группы 
Снбулова ОШУ на общем собравви 
постановвдн подписаться на заем «Пя 
тнлетка-^ четыре года» в размере по 
луторамесячного оклада в вызывают 
стреоов и сотрудников томского от- 
деленвя Сабудопа последсвать вх прв 
меру.

ПЛЕТУТСЯ В ХВОСТЕ.
Только наполовину выполнил заде 

пне по займу ксшзьеосквй сельсовет, 
Чулымского райииш Иванов.

Нрастьянв села Твнгулы постано-
вн.чв на еобранпв поголовоо подпи
саться на заем «Пятилетка в четы
ре года» в вызвала на сореввюанве 
село Обояново. С ш в же топгулннцы 
до сих пор подписку у себя не про
в е с  Связь.

Повдняковсянй сельсовет б. Кма- 
ровсхого района еще на начинал раз’- 
яснвтельной работы по займу пяти
летки. Распрострааеявю нового зай
ма мешает такал ненормальность, ког 
да еЩе не выданы на руки подпис
чикам иблнг&цвя 3-го займа нндуст- 
рватвзацнн на 500 руб.

ЧЛЕН КОМСОДА ПЬЯНСТВУЕТ.
Ничего пе делает коыоссня содей

ствия займу пятвлетхи прв симбир
ском сельсовете, Ившорехого района 
Члены коысода захлючнлн между ео 
бой соцдоговор по которому oteaa- 
лвсь выполввтъ заданве ва сумму в 
1400 рублей к 1 (жтябрв. До сих пор 
только комсомолец Седнверов распрф  ̂
стравил облвгацвй ва 87 руб. 50 коп., 
а остальные члены коысода — нв на 
копейку. Член комсода Курдюков 
Серафим находится под вдиямиам ку 
таков к пьянствует вместе с иямв.

Проезжим.
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-ДАДИМ, КАК м о ж н о  БОЛЬШЕ, 
РАБОЧИХ В СИСТЕМУ ЗАОБУЧА! I

М А Ш И Н О С ТР О Й  вербует ударно. На 15-ое число 35 заяв
лений, Администрация фабрики „СИБИРЬ^^ выделила на 
заочное обучение 1000 рублей

Главная задача фабрично-заводских пятерок—наилучшим 
образом осведомить рабочих

ВЕРБОВКА ЗАОЧНИКОВ В ТОМСКЕ 
ЕЩЕ НЕ РАЗВЕРНУЛАСЬ

РАбоиЯ Тохс£ К4ЦПМНЮ заобуяа 
аачал. На бо-льшнлств» осяоввых 
продпрояткЛ созданы удариыв оятер
кн. Оргяшгааторы риз'ясшиот оущ- 
яость заочного ибу'ЧвЕшя. Е^едотса за 
снсь.

Даом первые дафри.
BntptAM Кашикострой. На ЛАТнал- 

i^ c e  число записалось 35 чоломк. 
Щклоны успеха: ударно соргавнзоаа 
аась ударпая пятерка. Проведепа бо- 
о«д^ во вреиа обеденного перерыва. 
уьлда.-1аяи два органозатора На соб
рании ИТР и н м е н ^  и твхнийн обя- 
MffiiSb поыогать эаэчнииам Машино- 
етроя.

Фабрвха «Спбвры ва то х е  тлело 
дала 7 человек. Администра1ри1 уже 
<аь давила нэ своих ервдетв 1000 руб. 

'■ цяя OfWUTU обучения 15 чеясавк.
На лесозаводе записалось 15 чело- 

faea  За^^епня продолхавт пода- 
штъся.

кя Ударные пятерка орган нэоваяы ва 
весоаоВ, на »лектроста1П1Вн, в первой 
в во втором рабочеомах строптадеД. 

ij» В отоошепин хода аампаввн по Тем 
сху в целом прнхсгЛЕггся сказать, что 

“вто еще ве есть пухлый темп в что те 
*псрь, когта прош-ча пояовввв месячЕв 
*ха. размах кампапна долхев был быть 
больше.

Несмотря ва вечерпываюшую внфор 
капаю в газете, фабзавгеомы не пачн- 
веют работы до тех пор, пока ва 
предпрпятпо вс явится прсдетавв- 
те.1ь от штаба, ч то ^  двчво оргаввао 
мть пятерку.
В лоотаиоваенви президиума ВЦСПС 
■шсалось, что главный организатор 

 ̂вампаввв — ато профсоюзы. На пред 
'йрпятнн, следовате.тьно, фабзавхом в 

•еоосро-ттелоо работнпк сегп^а 
уадров. Работник сектора вадров а* 
датам  ведать пвкахвх плркуя^х», 
ввтакнх ннструггор<» сверху. Ов п ^  
в!'А  отвечает за успех кампаани.
■ Задача пятерки, чтобы кахдый ра
бочий э т 1л, что молено, пс бросая про 
взводстао, повысить свою квалнрцка- 
шш, ялн стать техпнкои в  пвхево 
{ЮМ. Задача оятеркв. чтобы 
задумавшей учиться без малобшвх за 
дерхех п затрудиепий мог получить 
подробное раэ'яспеиве о правах ваоч 
пввэ, о льготах, о сроках обучевня.

о самой техвпвв учебы. Члжы пятер 
кв в организаторы долхвы уметь ва 
все ВТО ответить. Лптературу по вто- 
иу вопросу, анкеты в все раз'ясне- 
нвя мохно получить в горпрофеме- 
те — третий т х ,  29 вомпата.

6  цехах вадо повесить плакаты, ко 
торые коротко в ясво говорв.тн бы 
об основном. Налрпмер:

(Если хочешь, не бросая з ^ д а ,  
ушпъеа ва техника влв нвхвне{^ 
обратись туда то> (завком, красный 
угачок, ячейка).

Большую ^ ч ь  долхны сыграть 
етевгазеш. Они могут помыцатъ за
метка тех рабочих, которые уже про
ходят заочные курсы, предложения 
по свстене проведепня учебы, свод
ки о ходе вербовка и даже вырезкн 
аз «Красного Звамюв».

Томск датжеи дать не меньше 250 
авочевков. До зтМ пифры еше очень 
далеко. Фабзавкокы, парт^пые и 
кшсомоаьскве органнзаипл ло.тхвы 
сделать все, чтобы привлечь в заоч- 
вешу обучению больше рабочих.

Хорошо если хозяйственники по прв 
меру фабрики «Сибирь» выделят на 
заобуч денежный фонд. Тогда рабо
чие в большей увереавостью будут 
итгв ва курсы.

Одвахо, ве вадо ориентироваться 
только ва вту сумму. В частооотн, 
фабрика «Свбврь» ве додхва ограня 
чиватьея пятиаяпатью заочниками. 
Не вадо забывать, что половпна заоч- 
пвков будет обучаться за счет об'едв 
нення, в которое входят прецпрнятие.

Наконец, последяео замечание о 
том, ва кого вдут учиться заотанкн. 
Очень воамохво, что большппство бу 
дет подавать па мастеров, считая сред 
нее в высшее обоазавапне Л.чя себя 
педосягаемым. Позтому пято пом- 
пить, что пишет пептральяый пнств 
тут эвочного обучечпя. чмеюптпй на 
*тот счет установку ВШ Х: «Заочное 
обучеяне ставит перед со^й  дне за
дачи: 1) подготовку кадров я Я повы 
щонве ква.тпФпхаппн. «Пзрвоочврвд. 
мой задачей е настоящее время яв
ляется подготовка яадрсе».

Значит, самотек, который может по 
лучиться, надо по воэмохвоств папра 
вить в русло подготовки спецва.тв- 
отов средней в высшей квалафвка-

ПРОВЕРИМ ОПЫТ РАБОТЫ ЗАОЧНИКОВ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Устранить причины создающие отсев
План городского комитета по про- 

ведвнвю месячника орсдусматрнвает 
проворку работы тех заочников, ко
торые начало учебу в прошлые годы. 
Она долхпа начаться с U  сентября. 
Зпатнт пора п даже давпо пора на- 
чнаать. Проверкой датхпы завяться 
ударные пятерки, ван спецвальяо вы 
деаешшв брвгады.

^Шдо выявить всех старых заочни
ков, провестя о внмв беседы, что<№ 
’уэтачь о ведоетатхах в проведеввн 
'ваочпоп) обучевня прошлых лет.

Почпя делает звочпвх тов. Пове 
‘де.тков который провел у себя собра- 
дво 13 заочпнков. О результате соб- 
'Вивя сообщим доподЕвтельмсь

« Отонт цомввть, что до сах пор ввб 
)да.1ся большой отсев заочников. С 

выпешнего года атому вадо полохвть 
вовео.

В этом номере мы для начала даем 
'беседы с двумя заочпвкамв в бу
дем продолжать освещать атот Bdn- 
р м  в дальнейшем.

З А О Ч Н И К И  О Д Н О ГО  П Р Е Д П Р И Я  
Т И П  Н Е  И М Е Л И  С В Я ЗИ .

IBS. Айэуне (двррховя Томской же 
хезной д(фогн). ,

— Я учусь ва злеьтротйхннкх Кон 
еультярует цгатрадьвый заочвый по 
лнтсхшпескай институт трааоворта 
Счвта», что консультация прокчвс* 
дится бмуэксризнвнко. Оченв евку 
ратмо — каждые 15 дней я получмо 
новое алдани*. Прсфаботов его, "тсы 

в Москву н вместо со сдодующвм 
аад^ппем получаю прел!лдущов о в*: 
прааюнпынв ошнбааив, о укьзанвя- 
МВ на ве,1с*статкв.

Если что ппбудь неясно — мне при 
яллают допллпвтельяив материалы. 
П б о т ы  и з л о ж е н ы  о че нь  хоршио. Нн 
i t t r * * " *  д о пс л и и тв я ь ч ы и и  посебиями 
чв:фэоваться на приходится.
• Зги;имаг'гь часа два в допь. Ивег- 
да бывает немного тяжело, во что пс 
делаешь—учиться надо.

Кетавво был на практвке. Работал 
• первом зксплоатапяоявон районе. 
Там же проходили практику студсв- 
гы твлтхуыа н, (жааа.тоеь. что я под 
готов.тен пе хуже, если не лучше нх. 
Об'ясвяю это н11.чявнлуальвым подхо 
дом, который всымохса татько прв 
ааочпом ^учеянп.

Цемецквй язык, который сейчас 
взучаю заочным путом, я усваиваю 
гораздо лучше, чем тогда, когда за- 
ввыадслс ва курсах ввостраявы: яэы 
сов.

Полнтехпическпв анствтут трап- 
епорта проводит обучение атедую- 
шим образом; по осончшшв порвек. 
курса (в месяцев) получаешь ьваниг 
квалнфп11и11ова11пого рабочего. По 
оковчапвп второго курса (два года)— 
тох1Шка второго разряда. По окоп » -  
ВИИ третьего (олив год( — техника 
первого разряда. Наконеп, по охонча- 
квн чвтвортого курса (одна год) оо- 

•дучаешь зваопо пвхепера. 
ХЛ)саов?гаи недостатком в системе 

кроведв1гия заобуча считаю то, что до 
звх пор между эаочнвсама не 6ы.ю 
йВкакой свяан. Будет хорошо, если 
В да.тьиеАшаы эаоч|шк| станут эани

маться вместе, влв хотя бы изредка 
собираться ва групповые вапятвя.
ПЕРЕГРУЖАЛИ о б щ е с т в е н н о й  

РАБОТОа
Тев. Понедепков (пснхолочебпвца).
— Учусь ва инженера-мехаиика. 

Ковсультирует московской Ломоаосов 
ехкй анстЁтуг. Плою то, что пе ва- 
лахвва корреспоидеепня. &<дн слу
чав. когда я  подучал по две одвна- 
ковых лекции, когда прнеылатв тре
тью дехпню, а за ней с{>азу пятую, 
когда я подучал задапвя, предпазна- 
чейные другом?.

Но, надо сказать, что лековв вздо- 
хевы врех{)асво. По ном будет делю 
занвматься дахо в пе очень подготов 
аеввому рабочему. В начале кахд<^ 
работы есть вводное слово, которым 
рецензеит ухавывает ва что вадо об- 
ратчпь особшвое внпманвв. В к<шпо 
реботы вмеются контрольные вопро
сы.

Заниматься мне довольно трудно, 
потону что партнйвая ячейка ннскодь 
ко не считается о тш , что я учусь в 
чересчур заваливает вагрузке^ К 
тш , кто вавныавтсл в очных втузах, 
твосятся почему-то серьезнее. 5ы.л 

тсотону случай, когда а в течепяе по 
тугода во мм* проработать пн одной 
'вхцвв.

Очень хорошо, что с ньшешнего гс 
да (фгавизуются консу-чьтапповные 
пункты. Они лействвтельно веобко- 
цтны. Занвкатьел благодаря нм бу 
,ет гораздо легче.

В псехолечебницо есть 15 заочнв-
гов. Овв ве имеют между собой ника 
сой связн занимаются разрозвеево. 
Тов. Пояеделков взялся провестя г 
'!Имв собрааве в яапнеать о его ре
зультатах в «Краевом Званевя», что 
бы опыт учебы заочапк!» прошлых 
.чет вывеств ва обшестввввое о ^ у х - 
лввне,

ГНЭ А К Т И В Н О  У Ч А С Т В У Е Т  
В  М Е С Я Ч Н И К Е .

Одна вз самых автвввых, в прове 
.̂ .еянн мссячввка заобуча, оргаавза- 
лнй — томский Госиздат. Это гваов- 
'ЕВЙ аппарат сорганнзова.ч уляриые 
лятеркв ва Матвиосчрое, в ЦЭС*е, ва 
фабрике «Сибирь», на лесозаводе, в 
пабочх1м«и етровтелей. К стыду ос- 
тадышх организаций' вадо сказать, 
что 8Н8 в исчерпывается сппсок пред 
чрнятнй, ва которых ахтивио прово- 
~RTCfl вербовха.

Для раз'яснвтельпой работы П13 по 
сылает работчптхов в Яшхино, в ^в- 
жорку в Куэвепквй округ.

Очень серьсапая фуиковя ГПЗ'а в 
дальнейшем — это будет распростра 
чопне лекапй по заочному обучеавю 
гредн тех, кто не пачучич комаидв- 
ровм в не может выписать курс за 
свой счет.

Ряд упачиомоченных ГПЗ’а пропа- 
пшднрует заочное обучепнв без вся
кого возваграхдеквя. Всем этим П13 
доказывает, что он завпте]>есовав не 
только в прибы.чях. во в первую оче
редь во вяедрссшн ку.чыури и техои 

I рабочую массу.

ВСТРЕТИТЬ ТРЕТИЙ 
ГОД ПЯТИЛЕТКИ 
ВО ВСЕОРУЖИИ

Обращенае ЦК партии, призываю 
шее рабочий класс в ла1зидаиив про 
рыков в хозяйственной программе тс 
кущего года, а следовательно а в пя 
тв.четке, в такой х е  м ^ е  огноевто 
и к пролетарскому студенчеству i 
работтакаы втузе».

Это повяли обшествеявые оргави 
зацнн хнмвко • технодогнчесхого вн 
стят}та и аемедденно принялась вс 
прпвдеченве всей массы студентов t 
проф.-преподавательского состава > 
выпо.чневню обязательств, возлагай 
ных обращением.

Что должен сделать янститутТ От
вет ва этот вопрос ясов: ов долхет 
сделать то хе, что в вся TipoMiflo 
лениость: ов долхев ликвидировать 
прорыв истекшего учебного года в 
подготоввть условия для успешного 
Быполвевля плава наступающего го
да.

Есть ли у вас такой прорыв?
Есть, в для ваших масштабов очень 

авачвтедьяый. Вот данные: подлежа 
ли переводу о курса ва курс в истек 
шем году чел., аз них переведено 
безусдовао 177 чел.; условно (т. а  о 
условием досдачн) 91 че.г; оставлены 
ва 2-й год ва том хе  курсе 17 чел. в 
исхдюч№ы за академвчсскую веуспе 
ваеыость 3 человека.

Что означают »тн данные? Они оэ 
вачают (если предподохать, что ддч» 
квх мер к восстешовдев1По прорыва 
прппято ве будет), что институт ве 
додаст к сроку 20 ипхеперов (втщки 
годннкв в иадюченные), создается 
угроза оставлепвя ва 2-й год звачн- 
тельного пропента вэ 91 условно пе 
реведенвых. Эта угро-ча впо.чне ре
альна, если учесть, что в числе «ус- 
ЛОВ1ШКОВ» вмеются студенты е 5-ю в 
дахо 8-ю «хвостамн».

Вели этот прорыв воспровзаеств в 
процептах. то могво без преувелв- 
ченвя сказать, что хнмнвстят^ вв- 
довыполнвл провзводегоенный плав 
нствкшвго года процентов на 15. От
сюда ясво, что обшеотвенные органн- 
пашш вн статута ве могут спокойно 
относиться к этому, что нужно под
нять тревогу epezui всего студевче- 
стза а преподавательского состава ни 
статута а ваять ударные темпы к лик 
эндапЕВ прорыва.

Что вухво сделать/
Нужно лн1.ви.1ероват1: расх.тябаз- 

гюстъ у  второгадввкоа и «хвости
стов» и заставить вх ыобвлвзоваться 
:ia лпхвйдапвю прорыва.

Организовать допоянптольвые, ра 
ботающве сверх расзвсаанкя, груп 
пы отстающих.

Взять па обшествонпыЗ букевр не 
успшающих.

Организовать группы ускорспевков 
08 студентов, нанболее подтотовлев 
ш х  е тем, чтобы нх ускоренный вы 
пуск воэмествд отставание других.

Как вндвм прорыв пе безнадехеа, 
иадо только ваяться ва дело в поло 
хш ве в осв<№иом удастся аосставо 
вптъ.

Незаввеимо от прорьша хям. ццетв 
тут во многом не подготовлю к вы-

Предволага.тось, что оеаовв/ю мае 
су этого набора дадут рабочио курсы 
по подготовке в вузы. Но п<;аздл')бь. 
'1Т0 »тв курсы до евх пгр още не ор 
’чшиэовавы, а поэтому яывзрскнй прв 
'М  под угрозой срыва ^

Оргаявзацвя весрерыввой чровз 
эодствпной практаси вухдается ь 
кореввом улучшении. Не(^однмо до 
''-аться у вредпраятий постоянных ра 
бочнх мест, ч то ^  студевт пе был вы 
лухден ва бездействие. Это еще ве 
продедаво. Качестэо производствен 
иой пражтнхн в в этом году в опас 
поств.

Строительство нового корпуса ив 
ититута аадерхнваетса ва-за отсутет 
зая иатерналю п т. д. Вачв в бу 
душей осена корпус не будет готов, 
придется свертывать вомечеввые 
планы праема в Енстнтут.

Мы ве оставав.таваемся на целом 
пяде других более ме.тквх недочетов. 
. ах веподготовленность лабораторий 
педоукомдлсЕТОвание преподавателя 
мн в т. д.. которые в обшей сложна 
■ста также играют нема.тую роль в вы 
полвенвн проазводствевиого плана 
яя статута.

На студенчество, преф.-преподава 
татьскай состав, о^сствеивые орга 
пизацЕн пяствтута яохптоя боль
шая и ответстаенная задача: по-боль- 
шевветшен отстоять и продвануть впо 
оед совсем псыаловажный учаетж со 
пяаявстаческого строительства.

Залог успешного выпо-тпеиия этой 
задачи — в развптвв революцноа- 
пой актвввостк п нипциативы студсв 
тестев в всех работников ппститу га, 
твердом а продумавиои руксяодстве 
дирекции в бо.1ьшеваотской воепвта 
твльпой работе ячейка п про<{)вома В 
теченпе текушей пятидневки по все 
му нн ста туту проволятся массовы» 
с<Я)раЕвя стулвнтсв н преподавателей 
па которых падо развернуть болыпе- 
ввстскую самокрптаку, проверить все 
участки работы, па-четнть конкретны* 
ыерзпрнятпя в исыедлеяво двввуть 
сл в бой.

Кампалпя по подготовке к 3-му году 
пяталеткн в химппствгуте  будет про
ходить под лозунгамн: «Датой хво
с т  в второгодшпос-тео», «На одной 
минуты п^гула», «Пресратпть «пере 
.теты» вз вуза в вуз как со стороны 
студенчества, так, в особенноств. со 
стороны профессорско - преподава 
татьсЕОГО состава». «Законтрактуем
ся. по примеру передовых рабочвх- 
ударпнков, за вузом на всю пятвлет- 
ку», «Оргаанэуе» действительную 
прон.тнодствмгнуп проктпву». «Долой 
обшественаую пасоввность аз с т е н  ив 
статута». «За общественную нницва- 
твву II аггавность каждого студента, 
профессора и преподавателя».

М. Б.

Обеспечить осенне-зимние 
перевозки

ПОСТАНОВЛЕН11Е Ц К  ВК П (б) О Т  10 СЕНТЯБРЯ.

Болыпввство црофсоевных оргавв- 
аацяй траведортк ве переотровдо 
своей работы в сэответстеив е зада 
таив рехоаструкшш в рвавотелвза 
пав трааспорта, не сумело возгла- 
вать в оргалнзовать соцс<ч>евнзва- 
пве а ударнвчество (число действи
тельных у^равков ва ряду узлов Ту 
да, Бахмач, Нмосн^рех в другав 
ве превышает 10-15 проц.), отстает 
в руководстве массш1ым двЕхеннем 
рабочих по под'еиу проазводнтель* 
поста труда на травспорте.

В отеошеввя классового врага 
вредителя ва травепэрте раэгронлеа 
ного в своей верхзопке, во сыгравше
го своп роль в оргавввованвой пор 
че паровозов в щ>ушевиях, в подрыве 
трудовой двецвпааны ва транспорте 
в так далее, веобходнио обеспечвть 
вгемервое уевлевив бдвтельвоста ра 
бочнх в всей массы работввков ва 
транспорте. Все партвйвые профсоюз 
ныв, хозяйственные в комсомоль
ские органвзацвв транспорта долх- 
пы в особой овдой ва конкретных 
примерах ваострнть борьбу с  остат- 
камн вредвтедьстав, иоонлнэуя для 
борьбы о Щ№двтельствон пгнрокае 
массы травспортнвхов во гдаве о 
рабочими ударнякама. 17). Одобряя 
меропрвятвя ЦК хел дорога по про 
ведению «ударного, )<осячввва на 
травспорте* по массовой аосы.тхе 
па линии рабочнх бригад ЦК ВКП(б) 
предлагает ЦК хелвэволорохвиков. 
водников, местрааа ВЦСПС в НКПС, 
а также местным парторганвзацаям 
добиться в самое блнхайшев время 
действнтельвого в pemBTaibHoro пе 
релома в деде ухреплення труддвс- 
цнпдины в раавертываняя соцсорев- 
вованвя в удараачестеа вокруг ков- 
кретвых задач ооенве-зимиих пере- 
Бозок, обеспечив для того своевремев 
вое доввденае оператввпых задапий 
по перевозкам до района, ставцня 
завода, цеха, брвгады, судна, оргавп 
зуя массы для борьбы за встречный 
промфивплав против отсталых, хво- 
ствстсвнх элемевтов, в таххе для ре 
пштельвой борьбы против элементов 
саботажа, дезоргаввзаонн, ковтррево- 
люцноввых, худашгах, вредительских 
вылазок, всесторонне вспольэуя для 
зтого. пропеходящне перевыборы со
юзных органов, широко поощряя в 
премируя дсйстевте-тьвых ударнштов 
и тех работвпхов адытсхперсоаааа, 
которые эвергичво, мухествеаво 
рстся за оздоровление трапспо{>та.

Г.тдвное вшшапвв во всей этой ра
боте орпишзаппи дооашы сосредото
чить па быстрейшем провелеппв в 
жизнь обрашеввя ЦК о борьбе за без 
условное выполпеяве сромфвппдава 
текущего года, по подготовке к пол- 
;юыу Быполнеаию гиапа будущщх! 
года, на, деле мобилизуя массы во
круг быстрейшего проведеавя . в 
звзвь обрашепвя ЦК.

18. Осуществить дейстентедьвое 
однповача.тве н& траислертв, четко оп 
ределпв круг обязаувостей адмтех- 
лерсонола его прав в ответственно- 
.та, широко раэ'ясняя рабочим сущ- 

>̂сть едваовачалдя. мобилизуя рабо 
Л13 массы ва бсфьбу о ювхретоымв 
'щрушнтедямн труддиеавпдн1ш  ва 
травспорте, сочетая админнстрвтвв- 
.1ЫО взысваивл о обшественным воз- 
лействнш самих рабочих масс (тоеа 
рнщесков суды, черная доога, обще-

(Окончание, Нвчаяв емвтретъ в М 2И от 17 свитлбря).
стамаый бойкот, показательные про
цессы в т. о.).

19. Введу всБхючнте.чьво вахвого 
звачеввя транспорте в обороае стра
ны, предяохвть ШШС в двухдекад- 
вый ср<ж разработать ряд конкрет- 
вых ывропрвягнй со  уевлеввю дас- 
овгшшарвых взысканий за варуше- 
пвв трудовой дисциплины ва трав
спорте. Особо выд&твть прв втон от- 
ветстеЬнаость комсостава за веке- 
noja>308aBB» св о й  адмвввстратав- 
ных прав в случаях варушеавя труд 
AHcaBB-THHu, как попустительство. 
Партяйнын, профсоюзным в хоэяй- 
ствеяным органам траяс1ТО|>та широ
ко раз'ясвать всем рабочим а слух» 
щвм, что прнмевепве уевлеаных мер 
двсцвп.твнарвых взысхаявй доджао 
быть направлено прехдв всего про
тив тех отз&чьных лиц, которые сво
ей дезоргавяэаторской деятааьво- 
стью погфывают трудовой эвтуэвазм 
подавляющего батьшнвотва трав- 
спортаиков, подрывают среди идх 
трудднсцнплнну.

Обязать ЦКТ совместно е 
НКПО в 10-длевный ср<« установить 
такой порядок разбора дед ннспек- 
торамн труда ва транспорте в слу
чае варушеияя труддвсцнп.'цшы свя
занных о  безопасвостью двяхеввя, 
который обеспечил бы дейстевтель- 
ную отеетстаенпость варушателеВ.

21. Псфучнть ЦК хедезводорохвв- 
ков нестран прв проведенва перевы
боров своих Ш1ЭОВЫХ в средввх зве
ньев принять меры в poumTaibnoMy 
укрео-тепню этих эвенью лучшвнв 
рабочамв ударшпгамв, квадвфипвро- 
паавымв работвнкамв паргийцжмв, 
рабочими пронышдеявостя. Обязать 
те х е  ЦК профсоюзов провести кон
кретные меропрвятая по окаэанвю 
выдвигаемым товарищам свстемата- 
чсской помощи, руководства нх по- 
рседневвой работой о  принятых ме
рах доложоть ЦК через месяц,

22. Крайкомам , обкомам, ЦК вап- 
ьомпартвй^ обеспечвть развортыва- 
пне массовой производсчвешюй ра
боты транспорта, д-дя чего выделять 
ответственных ввструктсров по трав 
соорту, восстаповнть регулярную ра
боту транспортных совещаний. Ко- 
мандвровать иа два—три месяца чдв 
:.ов бюро парткомов, контрольных ко- 
мвссвй, краевых, областаых оргави- 
;апвй ЦК нацЕомпартвй ва вахней- 
.1»  участка транспорта.

Парторгаанзацвам на узлах, стая- 
!1влх в тхшу подобпое провеста сех- 
чество с  хозяйственными, союзными 
гфгапамв впструкторсЕнв созещавая 
с посланными от НКПС союзных ор- 
ганваацвй в прочинп брпгадамв, втв 
нув в борьбу за дЕсцппдвву вою пар 
тайную обществепаость.

23. ЦК отмечает явно неудометво- 
■̂ ЕТвльную работу комсомола, недо- 
статт/чвое участие комсомольцед в 
подготовке к осснве-зимнвм

ЦК обязывает ЦК ВЛКСМ мобвлв- 
зоеать, кроме нескольких членов ЦК 
ВЛКСМ, комсомольский актив, гпвро- 
чяе массы комсомольцев, рабочей но- 
.лодехв, как траиспортвяков, так я 
чзвеетаой части промышлепных рай
онов, о тем, чтобы ударные брвгады 
.';омсомоды!ев были поредовнкамя 
сопсо{>ев1!овапня в удщ>ничества. ва

деле помогали бы преодолевать за- 
трудвеивя ва травспорте (ущюпле- 
яае труддвсввпдивы, борьба о рао- 
хдябанноотью, прорывами, авариям*, 
за качество {ммовта, оргаиизацня 
субботанкое, походсх,, рациовадвза- 
торекях групп).

Поручить ЦК ВЛКСМ совмество с 
ЦК метадластеж в хедезводорохзв- 
Еов в месячный срок мобилизовать 
1000 комсомольцев вз удщшвков для 
уснлевня сталцяонных кадров, оео- 
беняо на промежуточных станцвт. 
Обратить особое вняманне ва подбор 
и внетруктароваане для цодготтякв 
па долхаостя помошнакоз машиян- 
став выделяемых для этой работа 
Еомсимольцев.
24. НКПС в кратчайший с|>ов o6eci№ 

чить переоодготовку комсоетава трав 
спорта (г.тавяын образом вачрйо- 
пов лачстанцнй завремоитамв) о ква 
■чифнаированцых работввках тран
спорта, связанных о  дввхсввсм по
садов датозшть Цк ч^ез месяц. 
НКПС првшпъ решвтедьвые меры 
по укреплепию, да.тьвейшеыу развер
тыванию школ ФЗУ. Обратить осо
бое вввыапив ШШС на правпхьвое 
использование существующей квалв- 
фикапяонной рабсв.ты траяспорта, 
имея в виду, что яаблюдаюгел ияо- 
гочис-теиные факта вспатьаовавня
па.1лфппираванвых рабочих ве по 
своей споцвальноств, в пелом ряде 
иастерсках и заводов рабочий дсяь 
значительно ведогрухен.

25. Поручить НКПС принять меры 
в двйстввтедьвому выпатнепию ре- 
шоввя ЦК от 8 мая об уразневия зар 
платы транепортпнков с другими от
раслями промышлепноств.

26. Преддохвть Наркомторгу (ХХР 
руководствоваться след, порядком 
снабхенвя травспортных рабочих.

Уставоввть одинаковые нормы еваб 
хепвя е рабочвмв для работпвков 
свяааапых о двяхевнем поездов 
Iоколо 40 тысяч человек): яачальвв- 
гю , дежурных по станпням, заведую 
шнх мавеврамв, заведующвх брига
дам^ аарядчвков, вачальннков райо
нов, 81 замествтелей, для основяого 
ипжэнорво • тохнвчесхого персопадв 
райоаов, подтвердить обязатель- 
пость спабхенпя хелезиодорожпв- 
ков по нормам городов списка пон^ 
первый в второй Д1я всех желеаводо 
роэхвых пуипт», еовпадаюшвх с  эта- 
ыв городамв. Спабхеяие работввхга 
лори- Уссурийской, Забайкальской, 
(Тродве-АаватссоЙ, Муриавгкой, уча- 
<тасш дормч Атобавск, Казалнвек, 
Самаро-Заатоустовской хел. дорог. 
Вологда — Архангельск — северной 
производить по пормам городов сове 
ьа номер первый, в виду особых ус
ловий работы паровозных ковдуктор- 
сках бригад в других поездных ра
бочих устаиинть для вех дополин- 
тедьвые пормы снабжеянв хлебом, 
сахаром в див вахождеввя вх в по
ездке.

Поручить НКПО HapKouTTipT, ЦК 
хвяеаводорохипхов уетавовягь п ер  
дый ковтввгеат хвлеэнодорохвяксв 
не вошедших в список городов иом^ 
1 в 2, которые датвшы слабжатьсв 
этим списком, предложить Нарком- 
торгу. ШШС в Центросоюзу точно 
определять, какие города по спвеку 
номера два, какими продухтамв в в

какой доле свзбхавтся ва цеитралв- 
зоваввых в децевтраднэоваввых фон
дов, оргаввэовать свабхюне хадез- 
нодзроашиков вз закрытых распре- 
делителей, для чего Центросоюзу а 
месячный щюк оргавазовать сеть 
стааионарвых закрытых распрвде 
лвтелей, а также передввхаых ваго- 
воа-лавох. НКПС представить Двп^ 
росоюзу в месячный срок состаег- 
стеуюшее ксллчество ваговов-ламк 
обратить особое ванмавво органяза- 
циа столовых в кругаосуточной ра
ботой для паровозвых и поездных ра 
б а н к о в  в пунктах смевы такишд, 
обязать Цешфосоюз принять мер<7й 
восставовленню сети буфетов, прада- 
ставот льготы работаикам транспор
та. Предложен, Наркомторгу преду* 
смотреть в штанах распределевия о  
ответствующвв фонды, свабкеаав 
хелеэнодорохякхов воздохвть ва 
ЦРК, точно уставовва районы дея
тельности каждого ЦРК, твердо прв- 
крепив всех находящихся ва сиабхе 
нвц 8 данном районе хедезводорох* 
пвк(» к определеавону закрытому 
распределителю. В местах, где им^ 
ются крупные хелезнодорожаыв сад 
ры, во не вмеются ЦРЦ оргапкао- 
вать спспвалыше горло дал сиабжв- 
явя хелезнодорохявков.

Прв ЦРК организовать''  спэпиаль- 
ные тштрольво-ваблюдатальвые ко- 
миесви в состаке й—5 '.  ловек изби
раемые пайщнкамн-железнэдорожгш- 
сами на правах членов правдезвя, 
которые следят за праввлъвым рас- 
оределением фондов, правяльвыы нх 
жсватьэованпем в отчнтаваются пе
ред пайщиками - хелезиодорохавка
ми. Часть вз этих членов правлевая 
датхяы пранамать поото.чниое вепо- 
средствеваое участие в работе ЦРК, 
в качестве освобоасдеввых от дру
гой работа.

Поручить Центросоюзу а ЦК же- 
лезподорожвшсов издать спесиаль- 
ную HBCTpii’niBU по работа коятроль- 
но-яабяюдательных комвгсвй.

Оргаввзоватъ прв аппарате обяасг 
ного союза аоопе^ини спепяахьвы» 
ячейки по плавероваявю, контролю в 
снабжеевю желез водорежвикоа. Прав 
лепвем облаетвогэ союза выдатяется 
спепвадьвый чдеа прав.те1шя, на ко
торого персопааьво воз.тагавтея от- 
ветствешюсть ва свабжечве аилезпо 
лорожпвЕов, находящихся в ааввой 
области. В аппарате Центроегюва ор- 
ганвзуетоя спеовальнал ячейка по
п.чанврованню в ковтратю над став* 
жеввем холезводорожянко11. Во гла
ве этой ячейки поставить ч.чева прав 
.теввя Центросоюза, осяобоасдеияого 
от других обязаяноетей, который ве- 
сет пероональвую ответствеваость 
?а правг.тьное нспоаьзовавне фещдов 
выле.1яомых для ж&тезчодорох1Ш- 
ков, за правильную оргаяв^асню снаб 
хенпя хатоэнодорохвиков. Считаем 
пеобходимым, тго№ фонды, выделяв 
мыв в распордхе’>ве ПРК для сваб- 
тевкя железпочорояяясов, яв в воем 
•■лучав но КОГЛ1 быть неаачьаовавм 
яа лругве пе.тк. Ответстееяиость ьа 
поаввльаое RcnoxbaoBaBne фоазоа 
Ш*К возлагается ва прелеедателя 
цревленвя. Наряду с этим обязать 
областеые союзы вяметлть вз нест- 
чых ресурсов количество продуктов, 
продпаэяачепиых .чяя уеялеивя сяаб 
женяя хелечводорооплтксв.

РАБОЧИЕ БАТАЛЬОНЫ ДВИНУЛИСЬ 
НА ШТУРМ ВЫСОТ ПЯТИЛЕТКИ

П РО РЫ ВЫ  Б У Д У Т  Л И К В И Д И Р О 
В А Н Ы

МОСКВА, 1В. Промышленвость 
РСФСР ведоаыполвнда программу 
:а 10 месяцев на в проаввтов. Особен

отстают: цемептвая ппомыш.чен- 
пость, выполнившая 74 noon, годово
го плана, огнеупорная 68, металлнче 
:кая 75. Себестоимость евнхена на 8 
ipoQ. вместо 12 по п.чаиу. ВСНХ 
Pl^CP 1̂ вЕнмает срочные меро- 
трвитпя. В Ленинград (!)ев«овый Кае 
каз, Ивавовскую область, Нвхневодх 
:кой краЪ в в Татарию посланы сле- 
лвальаые брвгады ВСНХ нобилнзо- 
чать в ашифат хозоргвяов ва местах 
''дарввхов для ликвядацин проры- 
чов.

БАКУ, 18. В ттаушеы году бакяв- 
зкаи вроыышл(>яность шлтуствла 
продукции на 33 е ползеявой млн. 
руб. Годовой плав выподнев ва 86,1 
процента, Пронвводительвоеть труда 
за 11 месяпев увеличв.чаеь ва 21,3 
пмц.

БАКУ, 18. Соетоа.тась копферен- 
цня пвхеверво-технпчоскях работ- 
ввков с<»за строителей, па которой 
все инженеры, техвикв об’яввдн се 
бя закоптрахтоваввьши дс конца пя- 
твлеткв.

РА Б О Ч И Е  К Е М Е Р 0 8 С К 0 Г 0  Р У Д Н И 
К А  С О ЗД А Ю Т «КР А С Н Ы Е  Б А Т А 

Л Ь О Н Ы  П Я Т И Л Е Т К И » .
НОВОСИБИРСК, 17. На Кемеров

ском руднвко после обрашепвя ЦК 
партан о ыобнлвзаивн в двхвндацпи 
прорывов наступил резкий пледом 
в добыче угля. Производительность 
забойщика подпядась с 57 до 9в вро- 
цеатов, доходя в отдельных случаях 
до 97 проц. Ряд групп выдвигает 
встречный промфвЕплая. Соодаются 
красные бата.тьоиы до окончания пя- 
лшеткв. Емсльявовская шахта бла- 
годоря ударничеству в течение по
следних дяей перевыполавла плав 
добычи 89—90 процецтов.

КР И В О Р О Ж Ц Ы  У П О Р Н О  БО РЮ ТСЯ  
З А  В Ы П О Л Н Е Н И Е  П Л А Н А .

КРИВОЙ РОГ, 17. На обращевое 
ПК ВКП(б) горвякя Криворожья отво 
тАют упорной борьбой за выаатве- 
»ве плана. Благодаря эятузваэму гор 
пяксв рудпнкв в шахты раньше не 
вьшатвявшие промплавов, теперь пе 
рсвыпоонают плавы. Шахта «ГСрас- 
11ЫЙ Гориях», которая ввкогда не вы 
пачвяяа начвостъю п.чавов 12 ееа- 
тября превысп.та план на 107 товв.

ТУЛА, 15. В ответ на обращевпе 
ЦК за последное двн вступвлн в пар 
твю 178 человек. На мвогнх пред
приятиях рабочие значительно новы 
шают Hopi^ выработка в еннхают 
расценки, Пз заводу им. Дзерхня- 
ского выработка цеиевта повысилась 
е 1302 бочек до 1765. Выплавка чугу 
па увеличилась с 205 товв до 224 в 
сутки. . . .

ЗАПОРОЖЬЕ. 18. На заводе «Кш- 
мунар» 00 рабочнх комбайного цеха 
созда.твв батальон «Пятилетка—в че
тыре года». Батальон првня.1 обяэа- 
татьство работать до полного вывок- 
нвавя шлялетвего плана 7 ударни
ков п о д 'и  заяв.теяяе о вступ.чеввв 
в пар^

ЖЕНЫ РАБОЧИХ ПРИЗЫВАЮТ АК 
ТИВНО БОРОТЬСЯ С МУЖЬЯМИ 

«ЛЕТУНАМИ».
МОСКВА, 17. 3900 рабочнх москов

ского элштрозавода и 446 ивжояеров 
и техников дали обязате.тьстпо рабо
тать ва заводе до конца пятилетка. 
73 проц. рабочнх чугувно-литейвой 
мастерской Балткйскзго вавода в 
Лепивграде, брнгвды старых провз- 
водственнихов ыехадячеекого цеха, 
весь коысомольсквй актив закрепили 
себя ПК ваводе на весь третий год 
шггвлотки. Жепекпй актив таганрог
ского горсовета обратился ко всем 
женам р ^ ч в х  тагаарогских пред- 
првятвй е призывом решительно б№ 
роться с мухъямн «летувамн», за
креплять нх па заводах до конца 
пятилеткв. Решено также принять 
мери к повышешпо ввалифвхацин 
хеищпн для замещеввя «летунов».

П Р И Н Я Т Ь  Р Е Ш И Т Е Л Ь Н Ы Е  МЕРЫ 
Д Л Я  п о д н я т и я  Т Р У Д Д И С Ц И П Л И -  

Н Ы  Н А  Т Р А Н С П О Р ТЕ .
Ы(ХЖВА, 17. За вторую пятвдвев- 

ку сентября на хелвзиодорохиой се
ти СХХ7Р произошло 9 серьезцых ка
тастроф, в резу.хьтате кото1»гх раз
бито и повреждено 9 паровозов, 95 
раговов. Убито 15 чатозек, ранено 63. 
Основная причина катостроф—паде
ние труддисциплнны невыпо.'ше- 
ние правил технической эхеплоата- 
цин. Налрпмер, дво катастрофы на 
стаацвя Перерва Московско-Курской
ж. д  п иа перегове Пнквв-Дпепровск. 
Ново-Московской в Есатеринвнекой 
жвл. дороги проп.тош.ти в виду проеа 
да закрытого сома^ра. Нсогравие- 
11не свгяаламв места работ вызвало 
также две катастрофы. Все втв фак
ты говорят о веобходнмос’ги правя- 
тня решнте.чьных мер для поднятвя 
труддвсивплвны ва травспорте.

П О Л У Ч Е Н Н У Ю  П Р Е М И Ю  В 50 ТЫ С. 
Р У Б . О Т Д А Л  В  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
О С О А В И А Х И М А  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  

ТО В. И Е В Л Е В .
ЫСЮКВА, 16. Изобретатв.ть Певлев, 

которому комитет содейотеня взобре 
татвдьстй?’ при Осоавнахвме оказал 
ряд услуг по peajpisauBa его взобре- 
теввй, внес в Осоаввахвм 50 тысяч 
рублей, подученных вы в качестве 
премии за последпее вэобретовве. По 
требовании Иевлева 25.000 обращены 
в фонд содеЭствия военаому взобре- 
тательстеу, а 25Л00—в фовд построй- 
KD дома отдыха для изобретателей.

СОЗДАН ЕО- ВОЙ ШТАБ ПРИ НИПС
МОСКВА, 18. Для борьбы е проры 

вами ва травспорте организовав об 
шествеваый боевой штаб - НКПС. 
Его основная задача добиться чет
кого и евоевременпогэ выполвепия 
директив партия и правительства. 
Боевой штаб НКПС выявил ряд во 
пиющнх безобразий в работе аппара 
та ШШС: волоквта, бюрократизм, 
в так далее.

Со всех ковцов СССР поступают 
взносы ва постройку советского ди
рижабля. нм. газеты «Правда». Па за
воде нм. Каланива первый день под 
пвекв дал 440 рублей. Обком комеомо 
да Крьма со(Н>ал 300 рублей. Всего 
собраяэ свыше 50 тысяч рублей.

РАБОЧИЕ И ВУЗОВЦЫ ФОРМИРУ 
ЮТ БРИГАДЫ ПОМОЩИ УБОРКЕ 

УРОЖАЯ
ВОЗНЕСЕНСК, 15. На помощь 

львоводчесЕЮ! колхозам н совхозам 
ва уборку льва ва фабрик Иваново- 
Возпесенска двввудвсь 800 рабочих 
техстндьщкхов. Спешно формируют 
са новые отряды рабочих.

БРЯНеЖ, 15. 500 учащихся брян
ских техввхумов отаравялпсь в район 
вый поход за силос. Поход оргаив 
зовав газетой «Брявсхяй рабочий». 
ЦВАНОВО-ВОЗИЕСЁНСК. 16. В рай 
(шы Ивавовской области для орга- 
впзацнв работы по всеобучу выез
жают 400 студеатов педтехпнкуиов 
U также иеднвстнтутоа

ВОРОНЕЖ, 15. Обдастком ВЛКСМ 
мобилазует 300 комсомольцев д.тя пе 
дагогвческой работы в школах все
обуча.

д о  СИБИРИ

95 новых кошино- 
тракторных станций

НОВОСИБИРСК, 17 В 1930-81 году 
трактороцевтр открывает в Западвой 
Снбв{ш 95 новых машвнотражтораых 
ставпвй мощностью 60700 лопщгщных 
схт. Новые ставпвй будут раэммпе- 
вы в раЗэнах. в том чвеле н а четырех 

‘ льповодчесЕпх. Продположено в рай- 
' 'Ше деятельности станций коллекта* 
сиэироватъ 70 проц. иасеяеиия, за- 
'“сять 2300 тысяч гектаров я обеспе
чить вадшой сбор в размере 20.5 мвл 
лвопа центнеров зерна, в полтора 
мнаднона тонн товарной продукояи. 
РАЙОНЫ ДОЛЖНЫ НЕМЕДЛЕННО 
ПРЕДСТАВИТЬ СВ(Ж КАССОВЫЕ 

ПЛАНЫ.
Н^ВОеПБПРСТе 17. КраЙясоолкон 

в дврмтвве рвкам отмечает, что бда- 
г о д ^  непредставлению сведеянй 
оргаинзацняив районов тормозится 
С1-*ставденнв кассового влаяа ГосбАВ- 
ка на первый квартал. Крайнсподхок 
предложил всем без исключеввя хо* 
эяйстпенввкам в алмнвнстоатаввым 
•.'ргаввзацяям немедденао предста
вить отлеленшгм Госбаака я {ийсель- 
бавха своа кассовые одиы.

540 ТЫС. РУБЛЕЙ НА ЛИКБЕЗ 
ДАЛ СИБКРАЙСОЮЗ.

НОВОСИБИРСК. 17. Снетвма по
требкооперации прявдекает к уча
стию в работа лахввдшня яесфамот- 
ПСЧ57П всю кобператаваую (хйвествем- 
пость Спбхрайсоюз па расходы п« 
лахбеэу ассигвовад 540 тыа рублей

РАБОЧИЙ ЖОГИН ПЕРЕДАЛ СВОЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ В ЦК ВНП(б). .

МОСКВА, 16. Рабочий денвнград- 
схого _ завода «Красный Треуголь- 
ВПК» Жогш] передал свое иэобрете- 
впе (овтоматв'Юское сназочиое уст
ройство для подшнонвЕов с  првссо- 
соблепвем для сигнадиэаиив) в ЦК 
ВКП(б). На заявлении в комитет по 
делам азобретенвй Жогив пишет: 
«Прошу комитет на мое иэобретевве 
выдать патент цыеин 16 с’евда».

18 Ц И С ТЕ Р Н  В П О Д А Р О К  IX  С 'Е Э Д У  
КО М С О М О ЛА .

ВЛАДИКАВКАЗ, 17. Комсомольцы 
вагопного завода готовят в по.дарок 
9 с’озду KUMCOMOia 13 цветерв. Рабо
тают шерхурочио, а TUi.y:e в выкад- 
11ые дли. 6 цнетерн ухе виаущеоы.

Советензя воздушная 
scKaApmiiiH встретила 

в Афганистане исключительнс 
дружественный прием

КАБУЛ. В теченве двух часов со* 
ветская воздушная эскалрвльл бда* 
пжолучио покрыла один из трудпей- 
нх этапов востотчоге перелета Тер
мез—Кабул. Самолеты о легкостью 
взяли высочайшкй горный хребет 
1'ипдукуш с гаавысшей высотой по
лета 5400 меч7>оа Прием совегсспх 
летчиков в Кабуле иосят всключв- 
тельяо дружветаепный характер. 
Всюду советекпх летчвхов ветре та
ют с почетным караулом. Комапдо- 
ванве афгапекой армия устрояло а 
честь советских .чотчвков прям.

МОСКВА, 16. В 6 час. 55 мвк. са
молеты восточного перелета првбы* 
.чя в Термез вз Кабула В 9 часов 15 
минут они вылечила в Ташхевт.

ТО В. Т О М С К И Й  ОС ВО БО Ж ДЕН ОТ  
О Б Я ЗА Н Н О С Т Е Й  П Р Е Д П Р А В Л Е -  

Н И Я  В С ЕХИ М П РО М А .
МОСКВ.А. По ВСПХ СССР дан п р и к а з  
об освобож^елиипредсалататя правч^ 
ичя Всетпмлрома тоз. Томского "Г 
u iU iM ae M u O  д е ч  • '  . а  i;5  ;ч,
сш'ласнс! его лвч
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R^:pлcнoв 8ПАМЛ.

ОБЕСПЕЧИТЬ КОРМОВУЮ 
БАЗУ ЖИВОТНОВОДСТВА

Силос снижает стоимость молока в 5 раз

ПОЧЕМУ НУЖЕН 
СИЛОС

Повшпсиве продупивпости вашего 
жнвотаоводотва и в осоОсииоогн, цро 
дуггнвиосга ыолочнш-о сгота, невоз- 
ыохио без да1н жшотиыы сочшх 
юрыов.

Co4i:uMH кориами в наших услови
ях могут быть иды кирнсклубвепло 
ди  (турнспо свекле, морковь н iiapro* 
фель), вли же квашешй корм — си
кос.

Пол вориеллубиоплодамж, до сих 
пор еше занята в наших ооссвах 
Qsetib исопачительная площадь и 
обесаспенне кориеплодахв выражает
ся всего в О,в центнера на голову то
гда, как средняя обеспеченность дол
жна быть не пвзсо 10 цситверов. Кро
ме того возделыеише корнмлубне- 
плодов требует зиачнтвльных затрат 
рабочях сил, как ао подготовке по- 
севн(^ пдошадв, так ровно в по ухо
ду за растеняяыв. Отосда — сравни 
тельваа их дороговизна.

По данным передовых хозяйств Ыо- 
сховсБой губернии за 1027 год один 
центнер корвепзсаов стаял 80 с поло
виной копеек, между тем, как цек;- 
аер силоса даже из геявыт спо- 
цнально на силос трав стовд 45 иоп., 
а цеатнер силоса вэ подсодвуха тоже 
снеовальпо сеянного на силос только 
22 о половиной МОП. Свлоо же из ди
корастущих трав, богБЫ в огави— 
«ще дошовло.

Еелм и-.в сравнить силос и корне
клубнеплоды по еодерманим в них 
питвтглькых веществ, то окажетсл, 
что Oh-rf печти равноценны. В самом 
деле, на одну кормовую одинкцу (ко 
дшество корма равное по питатель- 
яостн одному килограмму овса) тре
буется: силоса не очень хорошего 
10 кл., турнепса (из перезревших ра 
етспвй) 12 кл., свеклы кормсвоа круп 

. код _  12 кл., снекды кормовой сред 
ней 10 К.Т.

Таким образом себостошость одно 
го нилогремма молока будет азмо- 
пятьея слвдуюшвм образом: при кор 
млепнв турнепсом — 19 као, свск- 
лей — 18 коп., силосом из сеянных 
трав — 8 коп., силосом из сеянного 
подсолнуха — 5 моп„ и СИЛОСОМ 
ИЗ ОУРЬПНОВ и ОТАВЫ НЕ БОЛЬ 
ШЕ 3 КОП.

Для ерависпия взяты цены вэ под 
могдовкых хоэя1ота, относятся опн 
к 1927 году, но вз нпх видно, что 
силос даже из специально свянвых 
трав дает молоко стоныостью в доз 
рзез деи1ввл«, гнлос вз подсолнуха 
noKiuraer ссбесговыость мсклока в хо 
аяЛстве а три с поповнкой разя, А 
СИЛОС ИЗ БОТВЫ. ОТАВ И БУРЬЯ 
ЧОВ ПОНИЖАЕТ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
МОЛОКА БОЛЬШЕ ЧЕМ В ПЯТЬ 
РАЗ.

Так же сипжаот себостоимость 
продукта CIUOC п в мясвом животно 
млетве.

Чтобы ясисе представить вкономв 
ческое звачевве салоспого корма, поз 
•олвм себе прпвестп здесь еще та  
кой малепьпЕй расчет.

На террнторвл бившего Томского 
округа ввхсднтся стадо дойного сао 
та в 200.000 гояоа Предположим, что 
в среднем каждая корова дает еже- 
дневно 00 3 килограмма молока 
(очень малслькяй удой) что ооота- 
вст в день 600X00 кяг. средв^ стон 
ыостью (при коридевпя сеном в пол 
вохиошв кормами) в 5 коп. каждый 
ылоп>амм, на общую сумму 80.000 
рублей.

Если мы яа всей пэошадв (вашего 
округа во всех его хозяйетеах заве
ли бы оияос о нывешн. года в умень 
ШИ.ТН этим собестовмооть молока толь 
ко валоловииу (л ва самом деле свнжс 
Hda будет больше), то сзковсмилв 
бы ежедневно 15000 рублей. За 300 
дойкьис дней четыре с  половиной мил 
Лиона рубч мотет о’еионоиить один 
Г0ЛЫ40 округ! Вся Сибпрь ва этом де

I может сэшюмить сопш мвллпо-

Уто Tcopennoetu. Практпгескп же 
свдос гшеот еще и другое, так ска
зать, косвенное звачевпо: он, кал
сочоый корм способствует большему 
выделеншо молока В хозяйствах, где 
хорошо начнчел ирнмспяться силос, 
ГОДОВЫЕ УДОИ ТОДНИМАЛИСЬ В 
ПЕРВЫЙ ГОД НА Sg ПРОЦ.. В ПОС
ЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ УДВАИВАЛИСЬ 

Вот почему партийные и советские 
оргапы ц ваша печать столько уде 
.тяют вш1мш;1ы силосу. Силос в ко
нечном результате, ь быстрый срок, 
из нашего нищего убогого животновод 
ства может сделать самсе богатой- 
шее жквоткосодстзо в мире.

ПО ГАЗЕТНЫМ СТОЛБЦАМ
(Обзор печати)

О животноводстве

Агрском КУРЧЕВ.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧИТЬ 
ХОРОШИЙ СИЛОС—  

СЛУШАЙСЯ СОВЕТОВ 
АГРОНОМА

Из получаемых с мест сведений вн 
дно, что наатадка свдоса в радо юм- 
хозоа проходит иеиравв.тьво, основ
ные щ>овн.ла си.10сования при эак- 
.юдке по соблюдайте)!.

Примером этого может служить за
кладка сплоса в колхозе «Завет Ильп- 

(дер. Чершыыднаово). Яма была 
‘Хшниовава плетнем, а за облицежку 
был набит слой г-тивы, внутренняя 
же сторона ямы осталась нв обмазан 
ной и силос был заложен в яму е не
ровными стекяамн. Зеленая масса, 
лредказначеннен для силосования, 
была измельчена плохо.

Такое нсвникательное отношение к 
соблюдению правил силосования при- 
ашгт в результате и порче силоса.

Правильное устройство ямьг, при- 
ва.тьиая техгшха заиадкв п валлежа 
щвй процент вдоалюстп корма П1)сд- 
вазвачеквого для снлосюанн)! —вот 
основные моменты сн.тосованея. Си
лосные сооружения должны бить не 
проницаемы для воды и воздуха, ма 
лоироыерэеемы. Сгенкн ям должны 
быть гладкими и отвесными, так к.гк 
ори веровных стенках сплос заклады 
еаетс.4 вештотпо.

Самое важное условие прави.1ьвп& 
аакяядхм ямы —это возможно плопа-о 
уяожвть снлосуемую массу. Д.1я это 
го сгенкн ямы далхшы быть rocq> 
шекно г.талкимя, для этого же зачла- 
.швал ботву, траву и т. а. се необхо
димо все время трамбовать.

8е.тевая масса, предла.гвичсвиая 
для силосования должна быть из- 
мельчекв от 1 до 2-х сачтиметроэ в 
тем грубее зелепь—тем мельче, нна- 
че мы но сможем достигнуть при за
кладке требуемой П.ЛОГВОСТИ в bsiItcc- 
дать вэ ям воэ.чух. Поисутстоие же 
воздуха в яме совдает благопрнятлио 
условия для резвптял боатерпй, пор- 
гящвх овлос, кат, напрямгр, уксуэво- 
тислые, MacaffBOKUc-TUB, слизновыо, 
пдеспевые грибка »  пр.

ОтоутстБяо воздуха в сял.мв являет
СЯ ЙМ.1УЧШВМ УОЛЗКН-П! ДХЯ Г'ЯАОВ-
гня полезных моаочяо кислых бякте- 
рвй. Дяя усхореиня разпиожоипя ио 
лочво-кволых бактерай нежно при за 
кладке употреблять саят«е кпс.чов мо 
ЛОКО, в пропорции 1 литр ва товву 
свлоса.

Солхпъ СИ.ТОС вс нужно.
Процеат влажпоств пректяпес1гп on 

редедяется екручиванвеы пучка эе.те 
ЕШ в руках, если при скручввашш 
вода выступвла и не каплет значит 
растения содержат жезате.тьный про 
цепт воды, т.-е. ве батее 70 проц.

В нынешнем году свдос будет 
иметь решаюшео эначеиве, так как 
?аготовка сена прошла крайне неудо 
влотяорнте.ты10 п большая часть оео- 
шеввой травы сейчас лежит в гявет.

Агропом ГКО Борсноасиий.

От разрешения а.цвотш»водчсской 
проблемы завпеит ь зиачительпой 
отепенп успешное BUi.<ui:ieiiHe пла
нов третьего года ивтьаеть.*.

О Сиэдаиш1 прочиой ж!1вотиоводче- 
ской базы говорил Ю партс'сзд. В 
своих решевнях с'езд отыетн-ч, что 
нужны высокие темпы в строитель
ство ЖНВОТИОВОДЧССКН.Х совхозов.

 ̂«Биполнепно этих рошевнй 
с'езда, помимо роионструктиааоги 
вх звачеивя создает ужо ва про- 
тяжешш третьего года пятнлетми 
прочные условия дли auaiHTC.ib- 
80ГО улучшошш продовольствея- 
ного снабжеиия городов, смягчо- 
пш! товариого голода и создания 
продпосилок для быстрого под’е- 
ма вкжпсйпшх отраглей дс!кой 
промыш.то!шо(-ти> («Правда* 0-е;.

Как же выло-шяются 1)сшеная с'сэ-

«По дашшм Паркомзема ухе ор 
ганпзовапо: скотоводчесвах совхо 
зов 727, свпководческих 280, овце 
подчеекпх 118, молочно-маслявых 
120, молочно-овсядвых (по одпой 
РСФСР) — 281. ЖивотжводчеС' 
кие С4ЖХОЗЫ уже располагают 
збм&тьным массивом в количест
ве 31 млн. га, т. е. в колачестве, 
почта в пять раз превышающем 
земельную плшпадь Зерцотреста*

Но, учитывая эта успехи, вужво 
твердо помпить, что дело еще далеко 
<0 окопчояо.

На этом фронте предстоит еще 
очень много работы.

ТоуТЬКо наприясеинейшей работой, 
только мобвлнзаплей всех 11мепшв.хсв 
возможностей Moxuio ра.зрешвть zu- 
:отвоводчесяух1 проблему, — ьыпол- 
чнть проазводствеппые программы 
^шпх организаций, как <[!котовод. 
Свиновод и колхозы.

Особое вивмалое в рвзр^теттн яя 
вотноводчвекой проблет!ыдолжнобыть 
уделено я.чевпо колхозам.

«В деле разрешеипя ж1гготно11''л 
ческой проблемы возснейшзя за
дача .ложится также на колхозы. 
Возможные темпы дольпейшего 
ра.лптия зернового хозяйства в 
преодо.левпе крпзвса животновод 
четкого хозяйства опрсде-ляются 
теми огромными возмопсностячз 
развития провзводотвоыиых сил. 
которые таят в себе юхлхозы* 
(Из резо.лющш 16 пвртс'езда).

Каковы первиочередиие задачи, сто 
г.шпе сейчас на фронте жнвоповод- 
cinai

Прежде всего, серьезнейшее впвма 
ПВО иобходнмо обратить па кормовую 
1гроб.твыу. В первую очередь совхозы 
н колхозы должны выполккть прог- 

I рвммы силоссвания, так как енлео— 
лучшое средство к разрешению кер
новой проблемы. «Правда* пишет: 

<Исхл>очнтелыю серьезное вид 
мание должно быть уделено са- 
досованшо кормов*.

Закладка си.лосных ям — это осноэ 
нал г^антия от бе«ор.м1щы. Затем 
во что бы то НВ стало далжно быть 
сыполамю п япавоваенве Совнаркома 
обяэывающео Союзмясо к первому ок 
тября поредеть Сввпоподу 60.000 евв 
вей, Овц<волу — 200.000 овец, госу- 
дв>>ствешшы ы воопералпвныи фор
мам 50.000 керов, Скотоводу — 340.0iM 
голоо рогатого скота.

«Сентябрь, октябрь — рещвю- 
щие месяцы в работе на живот- 
нсеодчесиом фронте. Кс-тн в этот 
сравш1то.тьно короткий период 
времени >1ам не удвстся уком
плектовать епща в хивотноводчо- 
CKU1  совхозах, подготовить вео<1- 
ходвмое количество помещений 
для животных, н создать еоотеет 
стеуюшве кормовые запасы, —жв 
■отвоводчсская программа буду
щего года может быть сорвана*. 
(«Правда» 9 с«атя|3ря).

В эти месяцы должна пройти поч
ти вся работа.

Закладка св.лоеов, укомштектоваиис 
стада — это самые первоочередные 
нужды. Но уже сейчас не мепес 
остро в во весь рост встлет пробле
ма HOiiOi. V-;. ЛЯШ11 вс.др(з.

Кадры рг.бс.тнтев животноводов — 
сейчас являются чрезвычайно узнно- 
местои.

•Экономячсская Жнзиь» дает текут 
картину:

На iicfeoe время пужво подготовит 
'00 человек только дпрешоров c m 
хозпв.

ЗавбД1ЮЩпх oKoooMtiiLML', заместит' 
лей директоров — 1500 чмовек, спс 
"Я8ЛИСТ0В высшей кпалифшеацнп -  
i500 чс.лопок, спецналнетов средне; 
квалнфпкатш—5000 чел.

Это еамыо гишшальпие пяфры, ко 
торые мы ДОЛ2-.НЫ выпалшпъ. К это 
му вопросу нуаеи особенио серьез
ный, де.лооой подход.

Нужно пспользввать все виды уче-

Сейчас разрешепве животноводче
ской проблемы стоит вод серьезной 
угрозой. Самое слабобе место в для 
колхозов и для совхозов—это корма 

«Ксфмс'вая база животповодчас- 
кнх совхозов все еше не обеспе
чена. План заготовок грубых кор 

' ИОВ по всем трестам не выгюлнен 
даже на половину. Большая но- 
хват1:а ощущается в в коицеатрв 
рованных кормах*. («Правда* 0-е 
септября).

Вот причины, благодаря которым 
стаянтся под угрозу разрешение всей 
пробле\'ы.

«С])ыв работа еше бо.лъше завп 
сит от недостаточной борьбы пар 
тийных организаций с оппортунн 
ст ячеек ими настроениями*. («Пра 
вда*).

Немаловажрое значеше будет иметь 
заолпое обучс::ВС. которым нредпола- 
гается охватить 2000 человек. Придет 

л очевидно здесь праитиковать в 
1!двнк:еп1!в по епеппальности.
В большинстве случаев выдвиже

ние рабочих происходи.ло тгаько на 
ад-')ниистрат11пныо дозжчости.

Да.льте п<чУ'ходямо учесть всех, 
ямеюшнхсп п liaunicH спецов и поста 
вить нх не ту работу, где опн баль- 
ше принесут по.1ьзы.

Использовапие каждого спепва.ли- 
ста то-льго по своей спвцвальиостн— 
должно стать в освопу разрешепия 
крн.лвса кадров жввоптоводов.

Пет впкохого елнення. что без ру 
ководства партии, без активного уча 
стяя всей обшественностн, работа 
проведена ве будет.

Лодыри с весовой
На весовой фабрвкл 14 септября 
} поставовленню общего собрания 

решено было отработать «день пв 
дустрвадизацип*.

Решешю было орппято бо.льшив 
етвом голосов, несмотря ва это ва 
весовой нашлись 25 ло.чырей, кого 
рыв по захотели помочь страпе в 
выпалпенип пятилетки.

Публикуем пх фамвлнн; 'Лпьков, 
Старостин, Букавосв, (кузнечный 
цех) Смирнов, Краснопевцев, Сквор 
пов, И.лыш, Цываоюк, Суркова, 
Иванптевский, Коршок, Быков, Анто- 
U08, Лукашенко (мохапвческпй цех).

Из сборочного неха: Ку.льбацкнй, 
Шашев. Кот.лякова, Денухаметов, 
Талстых, Савапта. Гневшеп, Хру 
ггов, }1апшов и Волцекольев.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

19 сентября.
11.00— 13.00—Рабочий полдень. По

следние новости. Обзор печати. На- 
кануно 3-го года пятилетки. Концерт. 
19ЛО—Беседа ЦРК. 10.20—На куль- 
турлом фронте. 19.40^vo.Tioo!iHKii 
обсеночиваюг скот сшоснымп киг>ма 
ыа. 20.00—Радио-газета. 2йЭ)—Музы
ка вз капо. 21..Ч0—Вести с фронта 
хлебозаготовок. 22.00—Копцерт по за 
казу радно-слушите-лей.

20 сентября.
19.00— Ч̂ле пно:!ера н шкчз.льпш:.'. 

20.00 — Прогулка на МапштостроЙ. 
20.25—0  решеовях 16 с’езда. 20Л) — 
Музыкальная страница. 21.30—Памя
ти 26 бакинских коммунаров (доклад, 
брссда, радно-пьеса, концерт).

ЗАКЛЕЙМИМ  
ПОЗОРОМ ДЕЗЕРТИ
РОВ С КУЛЬТУР

НОГО ФРОНТА

ИЗВЕЩЕНИЯ
ф и сен<*бр*. • ? iMct» вечере, нврич»-

Все так же, как в прежде св.теп учи 
тельскнй голод в дереве. Даже ес.лн 
не считать вяовь опрываемыс, в свч- 
зц со всеобучем, шко-чь:, то п Том
ском районе оказывается неукомплек- 
тюанными учителями 40 шко.л, а до 
начала учебного года осталось 2 ие- 

«Красное Заамя* заяв.ля.ло ве о 
нетерпимости создавшегося нсложс- 
Н11П, ув.линяюшпхся от педработа она 
иозывода прг.лым;! дстертврамв с 
фронта хультурьой рсь,.<аюиии.

Но весмстря на это, тшыы мобн.'ш- 
заинн учителей попрсалему самые ра 
отяпветые.

Кешеомол много раз подряд обещал 
мобвлизовать ва педработу 50 кш- 
соыо.льцев. Какова эта моОилмлаг;кя 
па де.л» говорит хотя бы такой iKurr 
что учете уехяятнх комсомольпса вег 
ян в горкоме ВЛКСМ, ан у uuenerry 
pH город.-.

Много еше Еомсомольцев (ес.лв вх 
можно назвать комсомскльцамн) евдят 
попрятавшись по уголкам. Ячейки до 
евх пор не взялись за ннх со васто 
ящему.

211 человек окончит в нынешпем 
году школы 2 ступсви с педухлоном. 
Бо.1ьш1шслпо из них раэбеха.лось, ку
да глаза глядят, .лиош бы пода.льшв 
>т работы в деревне.

Возьмем подтсхннкуи. В нынешпем 
году он выпустил 2S че.л(®ек. Люди 
грн года готовились стать педагога 
«н, государство Tpii года тратило 
деньги на их обучение. И как видио 
шустую. 19 человек на 2  ̂работать по 
спецна.ты1ости ие иолсла.чи.

Мы пуб.тикуем сегодня фамилии де 
lepTupoB: Анвшхика, Крючкова, Марс 
това, Суворова, Васильева. Орнат- 
тая, Белик, Гончарова, Дубенмка, 
ригорьаза, Носенно, Конева, Дутова, 

Лопухина, Подонова, Корпянская, 
Медведев, Соеунова, Супруноеа.

До сих пор ве Mo6u.iu30Btuiu без- 
•аботиые педагоги. С̂ выше 80 человек 
-оетоят UB учете биржи труда, а в де 
'евню ни один из нпх ехать ие же- 
.'ает.

Много псвыявлецпых педагогов ра- 
■'Отает на предприятиях. Много педа 
огов на злеьтростаншш, 15 учите- 
:ей зас&ти в Гидрошахт. Одпа учп- 
, едьвица служит ие то уборщицей, пе 
то второжихой.

Ни биржа труда, пп предприятля 
не счвтпют для себя обязате.льным по 
-лать этих педагогов на вепоередст- 
ьепную работу.

Зем. отв. редактора
А. ПАННРУШИН.

А  В мхлмиу. 1 ^0  сентвбра • ньбннсте 1-В 
TepenciTHHKKOA (фо«^ ттег«>ой) |>,тннкн 
*т быть }вс«до>и1(! терьшвтнчсской секция во 
воврску о яодготоеке мо 2-**у СиСи|>см01чу 
с'еыу воочей. П[>»гг.тои|«и)та1 все нитер«сую- в(м<.я де*«км (.'«Tea.рессор  ЛОМОВИЦКИЙ.

Ж О. 23 и 74 ««итябрв в ночачении Сов- оорт и№а.1Ы |нл>6) с а косое ут(>о яроводятс* курсы сов«шо«пя моссовых секторов ячеек, Преддогоето секрсторвм обесоечйть во» —  — РУ коеодите*ей секторов.
I. OTHTMeccorjt Горьочо ВНП(6) БАБИЙ.

«KOf^ сотиввется rniieiriin

рвбототь в нем

■ врофоктиво ССТС :тровьи кяубноЯ роботы, я клуСо ССТС н тетоюшно
---------------- ------  крумо в клубе в 7нос. вечера ДКо С" — " "

♦  Не »  овомошеияи кяубо „I .............  ...........
веется соброние увояномочениеш ТомскогоЦРК.

Явка Ата членов: Прооленив. Ревночи<С1М и уполномоченных ЦРК обя)ат«лвна.Прнтяовиются коояорги. члены i 
и столовых комиссия. Прав.мии« ЦРК.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

П Р И К А З
Н а ч а . 1 ь н и к а  Т о м с к о й  г о р о д с к о й  и и л и щ ш  М г  1 8 ,  г .  Т о м с к ,  

1 8  с е п т я б р я — 3 0  г .
Нмчогр* но нолпчие сяеиишьного обозоте-твного аостановл«1шя. город в| теветься а онтнсошггариом состоеиии.Котеторическн П РИ К АЗЫ ВАЮ :I. Начоаывсхач Горотде.тс1ц:Я милиции, вод личную ответственность, усмлмпс- де мак- снкума нодзор за состоянием усадьб, прявегшошмх к ним тротуаров и вомтно дороги, выде- лиа среимальио дтн втоД цепи нвнео-пывее чмело сотрудммоо.
7. В отношении лик, виповиьи в иорушении саниторных вровкл, кок честных дочев.та де.'ыиев и врендатороо. ток рввжз и в отношеими лиц. отвегствениых }а состовнне усадьб. ярннад.те>к«ших или вреядовегмых государственными, коооеротмаиымн и торговыми учревие- нивни н аредврпдтнямй и ЖАКТ'оми, орямонятв самые жестки* меры адмлнлстротмноге

Рроботу яо ярияеденню города ап в недельный срок к 2S сентября с  г.О ходе роботы н ее резулототох донтодывоть мне ежедневно, ндсниых оротоколоо. состовленных за вредшествуюшпА докдоду день.

пад.тежо11)ее о свинтарном отноше1ын состовнне 
врсдство.теиием вфо{е

Но». Гормилииин РОГАЕВ.

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ.
Томское отде.тение Госудоэствемпого Банка н ______ - . __деведит до сведения граждан, что водписко не заем „ПЙТЙЛЕТКД В ЧЕТЫРЕ I ОДА** 

ди-соя с|тди неоргоннзовонюго населения через жнлмцные товарншества, жакты, дочоуоров- тениа н уоолномочепных от домашних хозяек и других жильцов чосгньсх домовмденмв аож- зующихся избнратетьнммн правами, рассмвтривеется «ок коллективная оедонсха с рассрочкой олатежо до Wo июля 1Ю1 г.Проведение яодвнеин на заем среди жильцов в частных домовлалениях, может выть воз-тожено на выборного жильцами уеолпомочениого. который н будет оронзводпть осе росче ты во подписке.Упекмомоченный. выбранный жнлвцеми честного домовлодеимя несет ответствеамвето 
веред жильцами еу» нз^вимми.Госбанк и ГорФО за действия уоо.тно'чочениего веред водвисчми-уи не отяечоег.

УС.1 0 ВИЯ 1шдивидуа.тьноА подписки на об.1игации с рассрочкой 
платежа.

Продажа облпгоакя займа „ПЯТИЛЕТКА В ЧЕТЫРЕ ГОДА" а яорядке и 
аодлнски с рассрочкой олотожа яроизвсуднтся среди тородаюсо поседения в Тсчс

етсй рассрочка д
января 1ЯЦ г.,

Эиос до о яниор!

«•зацнокиого периода оо Нврицотельной
Единоаичлым оодаисчнкем вредоск 

пааря 1Ю> гойо.D течении срока россрочкн, получоечоЯ е момента подлиски до Wc оисчик дотжеи оплатить стоимость вриобретенных облнгоций »мя ровным». .. рых ясроый взнос делается яри заявлении о яодпнсхе до Wo октября 1330 г..Wo ноября 1930 года, }-й ajHoc до 1то декабря 1930 юдо и воследилй 4-й взнос
влатежей кон яо код1еч.тивной твк и инднаяювльной водпнеяе на заем неорго- нвсе.тетгя ароизводнтся Томским отделением Государствениосо банка ие ирож са U 131. ЛенмнекиЯ. М 7, железнодорожн. сберкосса М I2S7, ври дкре>1:нн дороги. ITO воследующих взносов должна производится водвисчнкоми на зоеч в то креднт- иое учреждение а которое внесем оервый bjhoc.Подякско произведенная и оформ.теиноя в кредитном учреждении до Wo октября ШОг 

аронзвоанкя по нормштельной стоимости, воете указанного сроко водпнека ярнннмвстся яо 
курсу дня оформления родвнеки. ГОСБАНК. ГОРФО.

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ.

— Окретаря ячеек ВЛКСМ и ком- 
couo.ibuu, Быдипицые ячейко-чн на 
проведение всеобщего нача.тыюго 
обучепня, Д0.1ХНЫ явиться согодвя, 

септября, в в часов вечера, в гор- 
< Eoucouo.ia с отчетом о продс.чав- 

вой ячсйсаыв работе по Bct^iyiv.
Горном ВЛКСМ,

ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ ШТАБОВ 
ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ ЯЧЕЕК 

ВЛКСМ.
19 септяоря, в 7 часов вечера, со

зывается совещание всех вача.и1ш- 
Еоя легкой каиа.тер>1п, па которое 
тужно явиться обя.затс.тьво в ПиЫС- 
шшше горкома ВЛКСМ. Совпт-каа 
у.т, № 1 Гормем ВЛКСМ.

Но основоинн поствнов-тення Президиума Томского Горсовета от 8 сентября 
года вротокол ГФ 7, об'являстся верерсгистроцм всех членов и кандидатов Горсовета. не кокоомо явиться е здонм Горсовета компота М ), к т. Бурову в аернод

Неявияшлеся на верерсгнетраци1е будут считотьса нехв1тчеан(
»3 составе Горсорсто,

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОБЕТА-

Члены соаза кошннкнков.
Заводский кочитст кож завода Ь левит в изиетность i 

кожевчиков о том, что зовн
Обувннк. которые будет оОстужкаать 
к-исв союза как безрс^тиых ток н ро- 

Адрес ipytrako-лв: Ленинский. 9.
ПродФЗК ПАКОВ. 2-

Всея продск. пгрт'ячевкэи ЕН11(б).
К. 70 и 21 с 9 «асов проводятся курсы р>- ководитслей женсекторое ячеек в вомеквемн! 

Дворца Труда (Малый з*й. Под ......  ..........стч^чжость С .3 ячеек обссяечнть

Вниманию 4Л6Н0В и кандидатов Горсовета.
в пятхицу 19 сект., в 6>/i час. вечера, вазвачаются ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕН5’.ЧОВ 

СЕКЦИЙ ТОМСКОГО ГОРСОВЕТА

ЯРчМ 8}. В сомечеиии Адмотде-то (.1емяккнй

9. Ко
в  Окрздрове (Р.-Люк<»мв>гт-V 3|. 

вйсек|ф|я. Ь воменмнии Торьвм
I. В eoneueiuiii Крааюго )го,ша

____»-х о  звйст
коза (Робочнй Двореи).

4. Секция охраны труда шаеымнов (Иобережнаа р. Ушойкя}.
3. Промышлеинвв с я и U и в. В Горсовете, коми. М а
«. Секция и еродного обрвзоваина. В вомещеннп ГорОМО (.Тя«.-1ь 

сине яросЯ. 17)
7. Фи н а нс о в о-б  ю дже т н вя се к ци л. В вомешенин ГорФО (.Тянми 

скмй проса., Робочнй Дворец).
8. Военное секция. В кросном угоякя Комо, роты Р<ом.'ЧГМистнчеСкпйпе.т, !Ф 17).
9. Т о р г о
10. Секи

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
t. Распространенно займа аПятнаетка в 4 года* среди неорга- 

ввзованного насеаения.
На означенные путжты сизым Пдеиумчв секинв ГорФО арелюгоется яо данному яояросу выслать своих докладчиков.
Явка но заседа):ия я.тан>ноа сякикй М  жтамоа и ноидидотов Горсовета,

обязсте.тьио.
а президиум горсовегА.

кино 1. 19-20-21-22 сентйОрй
яовыВ грандиозпиА неторнчеекяй 6oeiuu по бес- 

CueptHovy пронзведсваю ГУСТЛВ.Л ФЛОБЕРА

С1 ЛШБ0
грандиозные массовые сцепы, воины, жрецы, горо

жане. тавцовщицы.
В картине участвует бодее 20000 человек.

Спец|18«ьяа1|  вузыяальная яллпстрзаая.
Нача.10 сеав: в &/«—8‘ ,’»—10*/я ч. Касса отхр. с 3 ч. диа. 

Вход строго по сеансам.

Дети до 16-ти лет не допуехаются.

(КИНО 2. 19-20-21 сентября!
I ИГОРЬ И.1ЬИМСКИЙ и Ю. СОЛНЦЕВА в худсжеств. I 

комедш! прокза. Межрдбпок-фкдьм

М 1 1 Р И | 1 « »

скузп fuj, |0ат||
Зикпий сезм  1930-31 г.

гЕАЛЕТ ДРАМА КОНЦЕРТЫ
(опябрь-дехабрь)

Ху^жеепменный
fyKOtodumt.x* 

И. Н. Простора*

(явазрь-май)
Худ.руко«одияили
Э. Ф. Лундпя а («иварь-маЛ)

Л. Л. Полонский

I  СРГАИИЗОВАННОЕ ЛЬГОТ- I 
I НОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА I

АБОНЕМЕНТЫ
В абонементе 28 лосешеаий театра: 8 опер, 2 балета, 3 ков- 

церта, 15 яраматческих спектак-теП (драма, комедия и лр.)
Стоимость одпого абонемента от О р. 20 к. до 38 р. оО коп. 

П.ТЮС 104 госвиога и 2 р. 80 к. за хранение штатья.
Запись ва абопемевты у театральных оргашштороя проф. 

ко.гтективов и артелей.
Подробности в афишах-проспектах, днетоаках я устно у те- 

атрдтышх оргавгзаторов. Спртвкн м бланки дтя заявок аыдлют- 
ся в кассе театра с 12 до 2 ч. дня и с 6 до 10 ч. веч.г театра с

ТЕАТР ПРОВОДИТ
Конкурс теаоргамнзаторов и их премирование и  наи

больший охват зрителей абоиемектами. Усдоепя премирования
будут об'явлены хопо.1Н1пельЕа

ТЕАОРГАНИЗАТОРЫ. СОРЕВНУЙТЕСЬ! ВОВЛЕКАЙТЕ, 
ОРГАНИЗУЙТЕ ЗРНТЕЛЯ1

Д и р ек ц и я  4—

Начало сеансов в 7—8V4—lOi.'* час. Касса с 4 час.

|’3  CKOPOI ПАТ и ПАТАШОИ я комедии I
) | В С Е  В И Д Я Т ,  В С Е  з н а ю т !

^  Топакай жел.-дор. Стро1та1илиуа ^
I *
У

К«ао Артшколы. 19-20-21 сактября
С участием И ГОР Я  И ЛЬ И Н С К О ГО

оаГяв.кст, что арисм зояаленнй на етдоення. 1] Изысканий, 2) 
Пехомизоиня работ с 15 IX прок>води1ся в следуюиитх местах:

1. Ь- Полгормоя 1Т, с 4 до 7 чесов.
2. Четвертая жео.-дор.Ыком ут. Ровенегяа, К ~ с  2ч. доЗ ч.
3. 1-я жя.т.-дор. Школа на Томске 3, в часы заиятнй.
Ос условиях яриема смотрите 'оуету М 203. от ПАХ—30 г. 
Требуются ареяо.текате.ти, обрашвтьсв уд. Равенства, 4, к 

тоа. Позднякову. ДИРЕКЦИЯ. 4 -

ОАОИРОеНЩА от моссЕЛЬПРомА
Начадо сеансов в 6~7*_\~-94i час.

!нно дома НрасноЛ армии. 1S-20-21 сентября

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ
>р_ро6очих, де

хухож. фильм в 8 частях

рон}впднт набор рабочих, цА» роботы на Анжер^Суд-
__,■ ольмых leaxTex. Приппчоются нужчитян от 1В ле~

ые физически здоровые. Ус.ювяя: паск высшен категоркн, ..... 
1чте столовая, свецодежда на яодЗя'"'««* рмботах. выдеется 
присгуодении к роботе, кьартирол обесоечиваются оатиостью, 
в связ>| с коалификонией от (О до 130 руб. в месяц. 

Жетоюшнм ехать оСрашотьед: (Биржа Груде. Красноорчейская 14. 
третий чтаж. комната М Ь к тоя, Доии.тову вреастввитемо Воетокуття.

Ь>фжв Труде. 2—

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА! ОБ'ЯВЛЕНИЕ
 ̂ Курсы 1юротковолков1гкав при Томском Горсосете общества 
I ДрудеЛ Радио об'яалают дооо.тшпе.тьиыП прием курсантов на 10 

по пронзаеденюо А С. Пуишша. ‘ человек. О6язате.1ьное услевве приема—образование не ниже
в y-®»'.—10J/* ч. Касса е 4 ч‘. Член. ДКА сыияа.' Курсант!4̂ обеспечиезЮ7ся стипендлеП. Прием saeaus

AB0HCI Ж Е Н Щ И Н А  ГО РНЫ Х ВЕРШИН.
помешешш созета ОДРП|21 ежч'днсвио с 12 до 2-х часов i 

! Проел. Фрунзе, 6. 
j Зарк’урсамя СЯ.МЯТИЦКАЯ.

ОБ-ЯВЛЕНИЕ
При профгехяичссю1х курсах отде-та кадров Томской ж. д. 

с 1 октября 1930 г. открываются курсы жел. юр. статистиков 
по подготовке статястикоя 1 разряда и старших статистиков, 
сроком на 6 мес  ̂ на 40 человек. Пр1П!т1аются дети рабочих и 
члены семей глужаша, в возрасте от 17‘ /> я. до 35 л., окон
чившие 7-и»леткн. Слушателям курсов устанавливается ежеме
сячная етмпеалия в 25 руб. Заявлевня принимаются с 9 час. до 
4 час. ежедневно, в хзниелврин курсов: Коммуннстнческий пр., 
>8 9, средний лаж. комв. М !. При заяаленлн npiuaraib доку
менты: 1} о рождении, 2) обраэогвник, 3) социальвсм проасхож- 
девин и 4) имушеетвевиом поэоженни.

Зав. профтехкурсов ГИЛЯРИИСКИЙ.

Сибирский институт исриых неталлов
об'яаляет зтшвий прием на первый курс по саециа.1ьвостнм чер
вой кеталдургив:

I) Рудная по железу, 2) домсаоая, 3) картекоаская, 4) про-

Прием заявлевнй с 15 сешнбря по 60 октября и начало за- 
BKTHtt с 15 ноября 1930 года.

Принимаются без испытания окоячнашие: 
а) рабфаки, б) курсы по подготовке в ВУЗ‘ы в) школы 9-л1 

летки (192У—30 учебн. году).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) Об образовании, 2)осоциа.тьиом происхождении,3) опро- 

кзаодствевном стаже, 4) о рождении, 5) справка о состоянии здо
ровья, 6) анкета заверенная государственными или профессно- 
вальвыми opiauiiaaiuuHU 7) 2 фотокарточки, 8) другие докумеп- 
ты (характеристики в отзывы от обшествеяных организаипя).

К гояалеиню необходимо орштожить две 10 коп. марки для 
ответа.

Иногородние студенты обеспечиваются общежитием, во до.т- 
жвы иметь посте.тьные мрняадтежности.

Заявления о постудаеиии адресовать:
Томск, Черешгчвая, 6.

ПРИЕМ11АЯ КО.МИССИЯ.

Контрактацни) кроличьи! шнурок и тушен
оронзвдднт Сибтерг в сяедцквии п)Н11ш :

в Томске, Вороновой, Богородском, Терсоагае, Молчаноао, Крпво- 
шенво, Колпашево, Каргасокс, Зырянке, Тю.тьбитске, Ново- 
КусковоЛ.

При подписаким договора коитрактантаи выдается денежный 
аванс и кроме того контрактанты будут снабжаться кормами дтя 
кроликов II племевлым ыатерндтом.

Контрактация производится у еюшоличников бедняков и ее- 
редямков, в артелях, товариществах, совхозах н других об'дин- 
Bcaiisx не cexbcxo-xoJxQcrreiraoro типа (инвалидные, потреби- 
тсдьские, школьные), а также у рабочих и елужащнд

Кроме того па всех пунктах Oi6ropra производится покупка 
за ндтичный расчет «ро-тнчьих шкурок, тушек и пухд

СИБТОРГ. 4 -

Юридическая консультации при „Кр. Знакени“ ,
ПРИЕМ: по вторн. и четверг, с 7— 9н. веч.

Советская, 3, (нижыяй этаж).

Сибирсному АВТ0-Д0р9К<И01Су Институту,
J. Ф«)М>а, ТСнмин, Геофнтим. ДятомобиАьномт делу. Т«к- 

HO-TontH Neiexioe, SoekToo'Tfi.HMkH. соаротнвмли* матернойов. Детали 
машин. Термоиинамике. инострон. в}ык.

Лиц, «eioiottHX яриимь на себя ведение Того или иного курса, про
сят ьодать о том таяялеме. яр«.тожив краткие еяадения о сваям проити 
ческ^ и яедв10<ическом стоже.

«  лично н почтой АО 2$ сентябре 1 ) тем в

1-2 кокк, а * ; "  .s s s ’ tol'.'i
HW в районе hpocHoapM.i проси.

Предприятия
нунииюинсся в врпобретаинн оате- 
чеа лервой помощи, с 15 сего сеи- 
тлбрв обращаются невосредственно 
в Томское отделение Сибмедторга 
(Леиннскил. 25) имея яри себе уяо- 
стоверенпе о количестве робочнх.

Горздрвв.

ПрОД- 1Тр03 тш«ю<ннегоцвета 
Учебнод. 19. кд. 1

Прод. разя, нещн l . - x r
УржатскиЯ вер.. 15. кв. 2. Скубаева

Куолв арифвояатр
Нниитннсмвя, 87, ив. а. Видеть с 5 

до 10 час. веч. 5 -♦ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Государств, профшкола
нройкя. шитья и рукоделии ОДД. 
Прием уче1Н1Ц ио дневные и вече|> 

мне курсы яродлен до 1 Октября. 
Здесь-иш ярдимкмется мережка и 
всеяо^моисные шшия.и мсво.1ненйс 
Зоназое быстрое и аккуратное обро- 

щатьел: вс^ Нохоиовича, 5 3—

« Ь Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Бульдог дешеяс прод.
Уд. Р.-Люксембург. М. кв. 4. внизу.

Сервант(буфет) дубовый
н обеден, стол прод. Ленипечкл. 19,

4 -в  шкояа евкнлетна
купит дев бо.тьших шкофа и.ти лоре. 

Октябрьская. 18. тел. 8—гз.Пристала
дня считаю собств. КУПИМ АРИФМОМЕТР

Томсхяя контора Сою5Транс, Ул, 
Р.-Люкссмбург. 27. Предлом. с 8 ч. 

утра до 4 час. дня. 2->ПОКУПКИ и  
П Р О Д А Ж И Спешно за ят'ездоя1 прод.

рвзн. вещи. Кросноормейасвя. 4. 
на. 4. вид. восле 5 чес.

Прддаатся клза.
Загориов. 47. же. 2

Прдд. рдяль фабр.
М 5, кВ. 1. видеть с 7-9 ч. веч.

Требуятся влентр. вантня.
ЛредА. Леннмскнй яр., |2, сто.ювоя 

Помощь.

П О К У П А Е М  
чяатую днтиевупнбвльдвую

Т Р Я П К У
Ткп. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

Прдд. датдкая нолясна.
Чсреякчнад. 15. кв. 1

Прод.
чевСкнй вер,, 15, (у. Кросноорией-

КВАРТИРЫПрдд. большдя катая
диаметр. Ю5 см., высота 95 см. Му

Сяеня» нажл. 25 кв. я .
но меньшую узнать: Бе.шнсноя, 50, 

кя. 7. Бсйнаро«1м.Прдд.: буфет, часы учрежд.
стенные, оптеккв. цветы, Н.-Кити 

ЕИкнач. W-7 Нужна яебояьш. благоустр,
>1яшй 5Ш р. можно зоил, вперед. 
Пред.ч: Црк>т<кП». ТО, ии*. К «-

Прдд. часы стенн. крутя.,
АВулиеДеьм. {ОвОД. Т<.„ С АЛ утр. 

Сссетткса. (5. кв. к

Кояп. нужна дне ддиго
я ройонс ВУЗ'оя. Бс.тнмскяв, 11

Врдиводнт. С
Пмта во еш.юшении). Предкикить; 

Ь.-Подаорная. 77. кв. 17

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Урдни аузыкн
армеЯск.. 40 во дворе С!,р. ><и«гсля

Лрнея ПЕРЕПИСКИ Г . .
УрыквТСкИА К

Нужны врачи
иедиштскне и jy6;me C oocik. 
раймрояу (быв«1. Ьороб. окр.) On-

- ______  C'S.I'.K^,кв. I. У вра-м А. М. Pe-ume. « -  ,

Лабдрзнта н к н н а
оряглоа.ает инсоекцпя тптоа (Дм 
рец TpjM J-й » 1ож. коми. М 44J. 

Ойлета гк> сон юштнию.

В CaiyobCH)» шнолу ФЗО
требуется я.................. ... ......
ры и ройжмо Я]ына. Оплата с квар
тирными ие ниже Ш  р>б. в меевц. 
Оброацаться по адресу; Сам>сьо>нв 

затон Школа ФЗС.

Нужна ложял. няня

Нужна дд*рабатннца” й 2 ’'
Ул. Ровснстеа, Я, нид.

ТРЕБУЮТСЯ
Томскому Педтеки, .уму Тб 2.

1. Преподаватели о6иеобра)ов«т. 
оредкмтов (во совм«с1иг*льс1ву) 
для водготоаитсльиых >р>л.’.

2. Прмодвввтсяь мшшмнческой 
теосрофин и агроном для основпых 
курсов технмкума, пермму годерм 
жокие «о аХ1 р.. второму до JOU р.

н;}РЕС РЕДАКЦИИ: Голев, CoBercEaijj., .\i 3. Тсдефон 7—М« Гдпог̂ афиа вадатедьсгвз «Браспое Заавя*. Горлпт X- 322.
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