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3000 специалистов, 
никак не .ченьше̂  должны 
обучить заонм томские 

втузы
(Читайте 2>ю стр.)

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

О рган То и ско го  Горком а В К П (б ) ,  Горсовета н Горпрофсовета Цена номера 5  коп .

МОСКВА. 12. НДРКОМЗЕМ СССР 
РЕШ ИЛ ВЫ ДАТЬ 50 ТРАКТОРОВ  
Д л я  ПРЕМИРОВАНИЯ КОЛХОЗОВ. 
ОТЛИЧИВШ ИХСЯ в ы с о к и м и  НОР 
МАМИ СДАЧИ ХЛЕ Б А ГОСУДАр. 
СТВУ.

17 Д Н Е Й  О С ТА Л О С Ь  Д О  К О Н Ц А  С Е Н ТЯ Б РЯ

Хлебозаготовки развертываются позорно медленно. 
Выполнено только 7 процентов сентябрьского плана

5529 центнеров осталось ссыпать до первого октября
Расчеты на самотек, слабость массовой работы проваливают заготовки хлеба в Томском районе

УРОЖ АИ В р а й о н е — ВЫ Ш Е СРЕДНЕГО

ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН МОБИЛИЗУЕТ АКТИВНОСТЬ МАСС. По примеру Межениновки на основе встреч 
ного превысить задания района, выполнить их до срока. Не дать барнаульцам обогнать нас в соревновании

ЗПСТЛБИТЬ КУЛЛКЛ НЕМЕДЛЕННО И ПОЛНОСТЬЮ  ВЫПОЛНИТЬ ТВЕРДЫЕ ЗПДПНИЯ

УР О Ж А Й  
ПО ТО М С КО М У РАЙОНУ  

ВЫШ Е СРЕДНЕГО
(Б «е «й » С psHsrpOHCMOM Кондратье

Состояпось очередное заседание мс  
портной урожайной коимссии для on* 
вадолення оостояния урожая на пос 
яв»«на дни. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИС
СИЯ ПРИЗНАЛА. ЧТО УРОЖАЙ ПО 
ТОМСКОМУ РАЙОНУ ВЫШЕ СРЕм

—  Роя1ь я этом году,— еказал а бе* 
аада е нашим еотруднииом агроном 
Кондратьев. —  даст в среднем по рай 

'*^м у на менее 70 пудов о десятины, 
пшеница озимая даст не меньше 65 
пудов овес не меньше 75 пудов с деея 
гнньи Пшеница яровая в единопмчкы* 
уоэяйствах двст 63 пудв с дасятены 
а срадием в в КОЛХОЗАХ ЯРОвАЯ 
П Ш ^ Ц А  ЛУЧШ Е, ЧЕМ У  ЕДИНО 
1ЖЧНИК0В и даст на меньше 65 пу 
дев с дееятикьь

Лам даст семян в среднем по 25 пу 
от о десятины, волокна— по 30 пуд. 

Ивноплй дает семян по 20 пудов с до* 
ВИТИНЫ, волокна— не иенеа 30 пудов. 
Горох е десятины даст не меньше 50 
пудов .просо— 45 ячмень-60, грача —  
К  пудов.

Хороши огородные культуры. Лишь 
дартофепь нвонолько онмжеет свой 
ypeaiaA против данных июля и авгу
ста: из-м постоянных дождей карте 
феяь получился довольно моякнй и в 
внвчитвльной етепонн заражен карго* 
феяьньм гнильцом.

Нвиасткея погода последних дней 
В В аначмтельной степени зедержала об 
* молот и конечно имела некоторое 

щамтие на сеетоянив хлебов. Рожь 
’ частично проросла. Есть случаи про* 

рвствння полеглой пшеницы. Овес от 
двнвстьл не пострадал. Нс урожай все 
же еетвется выше среднего.

Убернв ржи и пшеницы закончи* 
пвсь. Началась уборка оеса и других 
древых культур.

1000 пудов хлеба—  
государству

КОММУНАРЫ СЕЛЬХОЗАРТЕт «КРАСНЫЙ луч>, Болагнин-
СКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВИЛИ 
СДАТЬ ГОСУДАРСТВУ 700 ПУДОВ 

Х.ТЕБА И ВЫПЛАТИТЬ ХЛЕБОМ 
ВСЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ГОСУДАр- 
СТВУ.
I ВСЕП> КОММУНАРЫ СДАЮТ 
ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ ОКОЛО 1000 
ПУДОВ.

НА ЗАЕМ «ПЯТИЛЕТКА В 4 ГО 
ЙАл КОММУНАРЫ ПОДПИСАЛИСЬ 
ЕА 17в Р5ТВЛЕЯ. _

ОЗИМЫХ АРТЕЛЬЮ ЗАСЕЯНО 
55 ГА. '  -------

Кудрин.

Досрочно выполнить 
план хлебозаготовок 

поставовилв протопо- 
повцы

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ БЕДНЯКОВ И 
СЕРЕДНЯКОВ ДЕР. БОЛЬШ АЯ ПРО 

ТОПОПОВА ПОСТАНОВИЛО:
АВГУСТОВСКОЕ И СЕНТЯБРЬ

СКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ХЛЕБОЗАГО
ТОВКАМ ВЫПОЛНИТЬ В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ СЕНТЯБРЯ.

ГОДОВОЙ ПЛА Н ВЫПОЛНИТЬ К 
НОЯБРЮ.

ЗАДАНИЕ ПО ХЛЕБОЗАГОТОВ
КАМ -  50 ЦЕНТНЕРОВ ДО ДВОРА 
ДОВЕДЕНО.

Это постанов.1овве не доляшо ос
таться sa бумаге, комиссия содейст
вия должна принять все меры к то
му, чтобы провести №о в ашзиь.

Для этого иеобходвио сейчас же 
развёрвуть среди хрестьяв широкую 
массовую рабспу, с upuBjcieuneu 
всего актива.

Дереввю необзодвмо разбшъ ва 
участка и группы а выделить ответ- 
етвевное лицо за провелевпе всей 
работы по хдебозаготовкаи.

Урожай озимых в нынешнем году 
оч№ь хорошпй. Обмолот посева се.1ь 
ККОВ даз более 0 пудов о  гектара.

Остаяьныв сапа протопопевеногв 
евпьсоввга должны последовать гфи- 
иару Б. Протопоповой.

Л . В.

Попереченцы первыми 
по району сдаю т хлеб

ПРИНЯЛИ ЕДШЮГХАСНО 
КОНТРОЛЬНУЮ ЦИФРУ п о  
ХЛЕБОвАГОТОВКАМ БЕДНОТА 
И СЕРЕДНЯЧЕСТВО СЕЛА ПО
ПЕРЕЧНОГО, БОЛОТШШСКОГО 
РАЙОНА.

ХЛЕБНЫЕ ИЗЛНШИ1 ПОСТА 
НОВШШ ПЕРВЫМИ ДОСРОЧНО 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ВЫ
ВЕЗТИ НА АРЛЮКОВСКНП 
ЭЛЕВАТОР.

КОНТРАКТАЦИЮ ОЗИМЫХ ПО 
СЕВОВ И СКОТА ПОПЕРЕЧИН- 
ЦЫ ПОСТАНОВИЛИ ПРОВЕСТИ 
Н.< 100 ПРОЦЕНТОВ.

ПОПЕРБЧГШЦЫ ВЫЗЫВАЮТ 
НА СОРЕВНОВАНИЕ ПОС. ГЛПН 
KOBCKim Н ВЕРХ-СОСНОВСИШ 

■ Гвоздь.

ЗА ОДИН ДЕНЬ «КРАСНЫЕ ОРЛЫ*
С ДАЛИ U  ЦЕНТНЕРОВ ХЛЕБА.

Начала сдавать своя х.тебные^ вз- 
ЛИШКИ госуд«фотву кошгува «Крае
вые Орлы* (ет. Бернкульская).

8 сеатября воммуварье евеэлп ва 
берихульский эледатор зерна 14 цент 
веров. Зон.

ОРГАНИЗОВАТЬ СОРЕВНОВАНИЕ 
МЕЖДУ СЕЛЬСОВЕТАМИ

. С начала заготовок в по 10 сентяб
ря по Томскому р ^ (ж у  хлеба зато- 
тевлепо 421 центнер. Месячный план 
сентября выдолпеи всего лишь на 
0,9 проц. Выполнение годового плава 
вачтожно. А  между тем до первого ок 
тября осталось только 17 дней. В эти 
оотаюшиеся дни сельсоветы района 
долашы наверстать упушенвов в ав
густе в в первую десятидневку сеи- 
вабря. К  новому бюджотпому году 
яужво подойти без всякой задолжеи- 
вости по хлебозаготовкам.
• В свое оправданне сельсоветы ссы 

Ф вааось все время ва об'естивные при 
/ .чипы —  дождь идет, сыро, молотить 
1 ве.зьзя. Теиерь все эти еб^ективные 
; причины отпали сами собой, та* как 
>, уетаповплась хорошая погода.
: Но иевастье служило только оправ-

давнен. Не только иевастье тсфыози- 
ло  хлвбоааготовкн. Хлебозаготовки 

‘ не двигались по району потому, что 
' они не были рргаввзованы. Сельсове 
I г а  U упоппомочепвые на местах, а 
, в зпачвтельной степ№в н раДопше 
I оргапизаонн сиде.'ш и ждали хлебио- 
I го самотека. Никакой оргамнзацпн, ын 
I кахнх побудительных мероарпятвй на 
' местах ив принималось. А  в то же 
 ̂ время в дереввях хлеб /модочшли и 

везли его, но не ва ссыпной пункт, а 
' на томский базар. Отеутставе раз'яс 
! вительной работы и агитации за не

обходимость скорейшего выполнення
> хлебозаготовок создалн бдагопрвят- 
. ^уи  иочву для того, что отдельные
> ыалосозпате.льные крестьяне нача.тн 
. спеку ляцию х л ^ н ,  не сдав государ

ству во одного килограмма.
Жб. Имеюшиеся из некоторых сельсове 
la даинме, аодтверждшот предполо- 

о в деревнях ждут
ка >деба саиоусхоы. Так, например, усть 

QpociioBCKui ^йАсовет сообщает в 
Ю «омск, что йм за первую пятидневку 
юо^нтября мготовлево 20 цептаеров 
U , Дебв. НккаКоЙ тревогя по поводу с.ла

бой хлебозаготмкв сельсовет не вы
сказывает. Он, очевпдно, еабыл, что в 
септябре ов должен сдать не 29, в 
210 центнеров.

СмоБотиаскнй сельсслет спецваль- 
нмц письмом от 9 сштября радост
но сообщает, что августовский план 
яыполнев на все 100 процштов.

А кв август к план то был всего 
лишь 10 центнеров. Но и это неболь
шое ноличество хлеба сельсавот эаго 
тоеил не в августе, в только к 9 сен
тября. А  за сентябрьский плав сель
совет еще н не принимался, в то вре
мя как в сентябре по сельсовету нуж 
но эаготовить 126 центнеров.

Сельсоветы должны немедленпо раз 
пернуть широкую агвтапию, повести 
борьбу с хлебной спекуляций, добить 
ся выпо.чнения месячного плава.

Сельсоветы должны вемедлепно 
развернуть сореввозавве между са
бой по выполнению п.твна хлебозаго
товок. Они должны соргавязовать 
это сореввованпе, вовлечь в него всех 
хлебосдатчиков. До настоящего жо 
вреиеии вместо соревнования в созда 
ння общественного мвенвя вокруг x.io 
бозаготовок сельсоветы и уиолвомо- 
ченные ендят, акдут самотека, в опра 
вданне ссылаются ва ненастную по
году.

В ревультате—выполнено талью 
в пропентов. С тахныв тш пш п вы- 
полпенво плава хлебозаготовок мож
но растянуть на целый год. Л  между 
тем ТонсЕвй район а еледовательво, 
в каждый сельсовет, каащый хлебо
сдатчик вступив в соревнованве с 
Е^рнаулом, обязались захспчвть хле 
бозаготюкв к октябрьским торжест
вам. Об этом всей сельсоветам нуж
но твердо псшнвть. немедленно взять 
надлежашю темпы, выполнить план 
раньше октябрьских торжеств и вый 
ТВ победителем в ссцналнстическом 
сореваоБовин с  Сарыау.юм.

Пм. Петров.

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ 
СЕНТЯБРЬСКОГО ПЛАНА

НА ДЕСЯТОЕ СЕНТЯБРЯ ПО ТОМСКОМУ ; РАЙОНУ СДАНО 
421 ЦЕНТНЕР Х ЛЕБ А. *

ЭТО С М Т А В Л Я Е Т  ТО ЛЬК О  6,9 ПРОЦЕНТА СЕНТЯБРЬСКО
ГО ПЛАНА И 1Л ПРОЦ. ГОДОВОГО.

НИ ОДИН КОЛХОЗ д о  с и х  ПОР ЕЩ Е НЕ НАЧАЛ ХЛЕБОЗА
ГОТОВОК.

НЕСМОТРЯ НА ТО. ЧТО ВТОРАЯ ПЯТИДНЕВКА Д А Л А  
ВДВОЕ БОЛЬШ Е ЧЕМ ПЕРВАЯ (261 ВМЕСТО 140), ТЕМ П ЗАГО 
ТОВОН ПОЗОРНО НИЗОК И Н Е ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЬ1ПОЛНЕНИЯ

* ^ ^ Х Л Е М 4 Д Е Т* С А М О ТИ  -П О Ч ТИ  ВЕСЬ ЗАГОТОВЛЕННЫЙ

ГРИМЕРЫ ОРГАНИЗОВАННО- 
СТИ И СОЗНАТЕЛЬНОГО ОТНОШ ЕНИЯ К ЗАГОТОВКАМ. ОСНОВ
НЫЕ МАССЫ КОЛХОЗНИКОВ, БЕДНОТЫ И СЕРЕДНЯКОВ В Д Е  
НЕ ПОДНЯТЫ НА БОРЬБУ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛА- 
НА, СЕЛЬСКАЯ ОБЩ ЕСТВЕННОСТЬ НЕ МОБИЛИЗОВАНА.

Д А ЛЬШ Е ТА Н  ПРОДОЛЖ АТЬСЯ НЕ МОЖЕТ. ВСТУПИВ В СО 
РЕВНОВАНИЕ С БАРНАУЛОМ. МЫ УЖ Е ПРОИГРЫВАЕМ ЕГО.

Осенняя сельхозкаипа- 
ния разворачивается  
неудовлетворительно

выполнить П Л А Н Ы  СЕ ВА, 

У С И Л И Т Ь  У Б О Р К У

1М>БИЛИЗОВАТЬ 90 ПРОЦЕНТОВ  
СЕЛЬХОЭСЛЕЦИАЛИСТОВ. 

(Постановление мраееой посевтрейии)

НОВОСИБИРСК К ^ в л я  восевпая 
тройка констатирует, что осенняя 
сельсЕо - ховяйственная кампанпя, в 
частвоотв, сев развертывается в к ^  
яеуловлбтворвте.7ьыо б-тагодаря не
достаточному вниманию в этой ра
боте со стороны ыестпых оргаавэа- 
цвй в слабой мобв.лпэацвп вежруг 
этого деда д^евевской обшествевво- 
стн.

Отме-юя □о.'шое отсутствие опера- 
твввых дятпплт о ходе хампаянп и 
распоряваавнй Крайэу, расхлябап- 
вость отчетвеЛ дноцнпдввы, |фаюая 
тройка о6’явв.1а  строгве выговоры 
председате.тям 16 рвхов, снстеыатвче 
СЕВ не представлявшвх декадных сво 
цок о ходе кампавви.

Обращая ввпмаине на безусловную 
веобходвмость выпшшеввя намечеп- 
ного плава осеннего сева, тройка пре,т 
дожила всем рвкам в краевым рук о 
водя щ ем  оргавваацняы принять все 
меры н усилению осеннего севе и 
уборочной кампании, мобилиэевав 
всю советскую общеетвбнность села, 
обратив особое внимание на подго- 
товну по проведению уборкн техниче 
сник культур. СвбРКИ прод.южп.1а; 
руководителям сельхоэучрождоний 

ноиодлеино мобилизовать до оконча
ния работ по сельхоэнампании но не 
нее 90 процентов специвлистов и мак 
симальное количестве руководящих 
работников.

К ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ  НЕ ГОТОВЫ

В  святосдавсюм сельссюете, 
только шестого сентября прнсту- 
ПВ.1Н к постройке зернохраввди- 
ща.

Сейчас х.1еб ссыпать некуда.
В а  Красный Яр еще в июле 

разобрала эврвохралвлнще, наме 
реваясь его перестроить, но оно 
так н осталось не перестроен
ным. Око.

Воскресник по обмолоту 
колхозного урож ая

ВоскресЕЕК по уборке урожая в 
коммупе «Красные Орлы* (ст. {^ри- 
кульская) прове.тп члены союза сов 
горгслужащнх 7 сентября.

Всего в воскреевнко пряпя.то уча
стие 21 член СОЮЗА. Инн обмолочено 
37 центнеров зерна.

Заезжий.

НЕ ПОМОГАЯ КОЛХОЗУ, СОДЕЙ
СТВУЮ Т КУЛАКУ.

На интересуется уберней колхозно 
го урожая Тундпнскпй се-тьсовет Иж 
м<тевого района.

В коммуне «Красная Звезда» из-за 
недостатка рабочей силы не убрано 
еще ОКОЮ 300 га хлеба. Сельсотет за 
слушал сообщение об этом ва своем 
заседанин н._ успокмися. Никаких 
мер по оказанию помошв катхозу в 
уборке х.теба он та* н не приня.7, а 
хлеб габнет

Прохожий.

ЗА КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ВЫЛАЗКИ НА ХЛЕБОЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОМ ФРОНТЕ— К ВЫСШЕЙ 

МЕРЕ НАКАЗАНИЯ
КАЗАНЬ. Усилился куяаАЮий тер

рор. В Мамадышеном кантоне кулаки 
подожгли Вахитовский татарский иол 
хоз, в селе Колунцв Тетюиюиого рай 
она сожгли большой хлебный м ^ .  
У куланов обнаружены спрятанные 
хлебные запасы частично уже сгнив
шие. В ответ кулачеству крестьяне 

'усиливают сдачу хлебных иалншиов 
и требуют применить к террористам 
высшую меру нанаавния.

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ОКТЯБРЯ ВЫПОЛ
НИТЬ ЗАДАНИЕ ОБЯЗАЛИСЬ 

САМАРСКИЕ КОЛХОЗНИКИ.

САМАРА. 12. ЗАК0НЧ11ЛСЯ КРАЕ 
ВОЙ СЛЕТ УДАРН1!КОВ — КОЛ
ХОЗНИКОВ КРАЛ ДЕЛЕГАТЫ ПОД 
ПИСАЛИ ДОГОВОР В (ХЩИАЛНСте 
ЧЕСКОМ СОРЁВНОВАШШ КОЛХО
ЗОВ.

ВСТРЕТИВШИЕ СОРЕВНОВАШШ 
ОБЯЗУЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПЕРВО
ГО ОКТЯБРЯ в ь т о л н и т ь  ХЛЕБО 
ЗАГОТОВ1ГГЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ. ОР 
ГАНИЗУЯ ХЛЕБНЫЕ КбНВВйЕРЫ, 
СДАТЬ СВЕРХ ПЛАНА ВСЕ ХЛЕБ
НЫЕ и зл и и н а г . ОБРАЗОВАТЬ 
СЛРАХОВЫЕ СЕМЕННЫЕ ФОНДЫ; 
ПОЛШ1(ЗАТЬСЯ НА ЗАЕМ «ПЯТИ
ЛЕТКА В HETfcJPE ГОДА» НА СУ’ 
МУ ОТ ДЕСЯТИ ДО ПЯТНАДЦАТИ 
РУБЛЕЙ КАЖДОМУ КОЛХОЗШ1КУ 
И Т . Д

КОЛХОЗНИКИ ОБЯЗУЮТСЯ 
в з я т ь  НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ БУК
СИР ЕДИНОЛИЧНИКОВ, ОРГАЮ1- 
ЗУЯ СРЕДИ НИХ ВСЕ КАМПАЮШ. 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ О В ЯЗ АТЕ Л^В  
ВЗЯТЫХ ПО ДОГОВОРАМ

«П УТЬ  Н СОЦИАЛИЗМ У) ПЕРЕВЫ
ПОЛНИЛ ГОДОВОЙ ПЛА Н НА 2000 

ЦЕНТНЕРОВ.

(illET КОЛ.ХОЗШЩОВ ХОДАТАЙСТ 
ВУЕТ О НАГРАЖДЕНИИ ЕГО ОРДЕ 

НОМ ЛЕНИН.А

САМАРА. Краевой слет ударников 
колхоэииков отметил примерную 

работу колхоэа «Путь и еоцивлиаиу». 
Болым-Глушицкого района. Колхоэ 
превысил годовой план хлебомготе- 
воя ив 2Л00 центнеров. Вместо 1.000 
рублей реалиэовал авймв на семь ты 
сяч и полностью внес сельхозналог 

погвеил другие долговые обяза
тельства перед государством.

Слет ходатайотвуат о награждении 
колхоза «Путь к соцнвлизиу», в так
же и других колхоаев. досрочно вы
полнивших годовой план хлебоэаго- 
ТОВОН, Орденом Ленина.

Все колхозы представленные на 
слета об'явилн себя ударными и обя 
аались годовой план хлебозаготовок 
выполнить к первому октября.

Слег решил • порядке встречного 
тромфинлланв организовать единый 
нраеаой хлебный обоа около двух 
миллионов центнеров.

Вот лрслатарсний отмт пап*

КРУПНАЯ ПОБЕДА 
КРАСНЫХ В КИТАЕ

ШАШИ ВЗЯТ.—ОЧЕРЕДЬ ЗА ЧАНША
ПАРИЖ, 12. ШАНХАЙСКИЙ КОР

РЕСПОНДЕНТ А ГЕ Н ТС ТВ А  ИНДО- 
ПАСИФИН СООБЩАЕТ, Ч ТО  КРАС 
НЫЕ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ Г№ О Д  
НАШ И, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА РЕ
КЕ ЯНЦЗЫ В ЮЖНОМ Х У Б Е Е  ЗА 
НАТО ТА КЖ Е КЕСХОЛЬКО Д р у 
г и х  ГОРОДОВ В ВЕРХНЕМ Т Л Е 
НИИ Р. Я1ЩЭЫ.

•9
ЛОНДОН, 12. Газеты сообщают, что 

авглнйскне, америвавскне и япоп- 
ехав мввовосцы обстрвлнва.7и китай
скую Красную армию ва реке Явпаы. 
Газеты питаются взобрааить этот

факт об'едивеввой нвтерпеяпвв хах 
«акт самозащиты» со стороны вво- 
страваых судов, которые, якобы, под 
верглпсь обстре^  со сторовы комму 
вистов.
В ХАНЬКОУ КАЗНЕНО 20 КОММУ-

н и с т о а
Ш АНХАЙ, 12. В Хавькоу ве пре

кращаются преследовавия лиц запо- 
доэреввых в хоымунистпчесхой дея- 
тельвостп. 10 сентября там яа-чвево 
28 ч&товек, в том чвс.7е пескатько 
женщин. В vHausa казнено 12 комму 
впетов

В 1ЕРМАНИИ

ДЕМОНСТРАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ 
БЕРЛИНА ПЕРЕД ЗДАНИЯМИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВСТРЕЧНЫ М ПЛАНОМ  М ЕЖ Е Н И Н О В КА  
ПОВЫ ШАЕТ ЗАДАНИЕ ПО ХЛЕБО ЗАГО ТОВКАМ  

И ЗАКАНЧИВАЕТ ИХ К  1 НОЯБРЯ
гч, ХЛЕБОЗАГОТОВОК МЕЖЕНИНОВКА ПЕРЕ
ВЫПОЛНИЛА. СДАВ 33 ЦЕНТНЕРА В.МЕ(Л'0 30, НАМЕЧЕННЫХ ПЛА-

^ ^ ^ т Н И г а г а О Е  ЗАСЕДАНИЕ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,

ХЛЕБОЗАГОТХШКН ЗАКОНЧИТЬ К 1 НОЯБРЯ. ГОДОВОЙ ПЛАН ХЛЕ 
БОЗАГОТОВОК ПЕ1»ВВЫПОЛШ1ТЬ НА 16 ЦЕНТНЕРОВ. СДАВ ГОСУДАР 
СТВУ 1вв ЦЕНТНЕРОВ XJIEB.V.

ВЫЗВАТЬ ПЕТУХОВСК1Ш СЕЛЬСОВЕТ НА СОШГАЛИСТЦЧЕСКОЕ 
ООРЕВНОВАШ1Е ПО ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЮ ГОДОВОГО ПЛАНА ХЛЕБО 
ЗАГОТОВОК. СКОРЕЙШЕМУ ЕГО ВЬШОЛНЕШ1Ю. ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
КРАСНЫХ ОБОЗОВ И ОХВ.\ТУ ИМИ НАИБОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗА 
ГОТОВЛЯЕМОГО ХЛЕБА.

К 10 СЕНТЯБРЯ ДОВЕСТИ ГОДОВОЙ ПЛАН ДО КАЖДОГО IL\CE 
ЛЕННОГО ПУНКТА. А  К 15-МУ ДО ДВОРА (ПЛАН ИЗ РАЙОНА ПОЛУ
ЧЕН ШЕСТОГО СЕНТЯБРЯ).

Кривошеинский комсомол 
в хлебозаготовках не участвует

В момент раавертыванЕя работ по 
хлебозаготовкам члены бюро райко 
на во главе с  секретврвы уехала в 
Томск, являться ва првзыв 1008 г., 
тогда как нм нужно было явиться 
только 15 сентября, сваявв всю рабе 
ту ва тов. Шалдо, который вскоре 
уехал ва хлебоваготовкп. Сейчас рай 
ком закрыт ва замок.

Крнвошеннсвому райкому партпв 
вадо немедлевво взять руководство 
иад 1омсомо.7ьскод оргапнзаивей.

Жуков.

Крввошеввская оргаввзаиия комсо 
мола в хлебозаготовкам не подгото
вилась.

Только в сентябре райком вспом
нил о них в посгеввл этот вопрос ва 
своем заседании.

Раа’ясвнтв.7ьной работы среди ком 
сомольцев ве проведено.

Уборочная н осевне - посевная вам 
пання тоже проходят без участив 
комсомола.

Закладку оиосвых ям во многих 
селах по заяв.1еняю членов брнгад 
райкома «провести ве удм осы .

БЕРЛИН, 12. В связп с  вазваченп- 
I  ва И  сентября дня борьбы о без

работицей 10 сентября во всех рай
онах Берлова состоялпсь кассовые 
собравпя безработных. Арестовано 
много безработных. Вечером демон
страция беаработных, впервые пос.то 
1918 г., прошла по запрешеввому

Д.7Я демовстрацпн району, в котором 
ваходятся правительствёнпые зда
ния. Перед дворцамп президента ре- 
спублпкн и рейхкааплера демонст
рантам преградила путь пошцпя. 
Патшшя дала несколько выстрелов 
н равата одного рабочего. .Чре>!това- 
во 46 рабочих.

ФАШ ИСТЫ ПРЕДЛОЖ ИЛИ 100 МАРОН ЗА УБИЙСТВО ТОВ. ТЕЛЬЦА.

БЕРЛИН. Наглов вападевве фашп 
ст<» ва Макса Гельца вызвало по 
всей Саксоввп огромное воэиушевпе 
рабочих. На заводах состоялись мно 
голюдвые собраввя рабочих. Вече
ром состоялась массовая демовстра* 
цпя о участием более 100 тысяч ра
бочих. Одновремевпо соотоя-тись нош

выв мптпвгв протеста в ряде других 
городов Саксонии. К  врачу, который 
лечил т. Гельца явился рабочий и 
сообщил, что фапшеты предложили 
ему 100 марок за убийство Ге-тьца. 
Несмотря ва тяжелое ранение Макс 
Гельц снова отправвяся в агвтаиа- 
онвую поездку.

Правительственные 
войска нанесли пора

жение нурдам
АНКАРА. По сообщенвю анатолий

ского телеграфвого агентства, сегод
ня праввтельствепБые войска прпсту 
1ШЛН к выполнению операции по оков 
чательной лнхввдацпи отоядов кур
дов в районе Агрндога. Нравитальст 
зевные войска напеалв поражение 
курдам, которые в беспорядке бежали 
в юго-восточном направленнв. Насту 
паюшие с  сюера праввтельственвыс 
войска продвигаются, ве встречая ви 
какого сопротнвленвя. К югу Агри- 
дата путь к отступ.7евию курдов ни 
персидссую территорию отрезан.

АНКАРА, 12. Анатолийское тс.7в- 
графвое агентство сообщает, чти в 
районе Агрвдага ва турецко ■ пер
сидской граввце продолжаются опе- 
рацпв турецких войск против хур.7- 
скнх отрядов. Кольцо турецких 
войск продолжает стягиваться. Со
противление курдов слабеет. Отсту
пающие курдские отряды оставляют 
сотни трупов.

ПОГРОМЩИКАМ ОБЕСПЕЧЕНА 
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

ГЕЛЬСИНГФОРС. За последние 
месяцы фнвлявдсквмн фашветамв 
пр(жзведеио 115 вападенвй, захва
тов в нзбиеввй рабочих левых деяте
л е .  Характерно, что до евх нор всего 
лашь одни из фашистов—  участников 
этих нападений н вабпеппй прмале- 
чев к судебной ответств№ностп и 
приговорен к уонщпому, тюремвому 
заютюченню.

Теперь м ожно судить 
депутатов

ВАРШАВА, 10 сентября. Поздно 
вечером было опубликовано правп- 
тельствевное сообщение, в котором 
указывается, что «в течение прошлой 
сесевз сейма зарегветрврован ряд 
преступлений как уголовного, так и 
патптического характера, совершев- 
вых бывшими депутатами сейма». 
Ввиду веирнкосновенвосл! депута
тов, веденпе судебного следств1и  бы 
ло невозможно. В связи с прекраще- 
ввем действия депутатских пошомо- 

власти приступили к судебному 
следствию. На этом основании ю сей 
тября арестовапо несколько депута
тов. Одпозпцповвые газеты ьысту- 
паешпе со статьями об аресте дсиута 
тов К011фиСЕ<»ЗПЫ.

ППС ОБ’Я В Л Я ЕТ ЗАБАСТОВКУ

ВАРШАВА. Орган охранки «Курь
ер Червонный» сообщает, что ЦК 
ППС, П0С.76 бурных препий вынес пи 
становленпе об об’яв.1епип 12 сен
тября одводневпой забастовки про
тив ареста бывших депутатов. Нп- 
какпх офицпальпых постапов-тений 
ППС ве опубликовано. Не нсключева 
возможность, что в ЛООЛ0.7ЛЮЮ кину 
ту ППС откажется от об'явления за
бастовки протеста.

ГОТОВЯТ ЗАЛРЕ1 СОВЕТСКОГО 
ЛЕСНОГО ЭКСПОРТА.

ВАРШАВА, 12. Коиферепцпя пачь- 
СЕИХ лесопромышленанков, созван
ная мнипстерством земледе.71гя по 
вопросу о борьбе против советского 
лесного экспорта, а также траи.тнта 
советского леса через Пальшу при
знала вредным для интересов пиЛь 
сьой .лесопромышлеивости растущий 
ввоз советского леса.
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Навстречу третьему году пятилетк

МАСЛОЗАВОД В СЕНТЯБРЕ МОЖ ЕТ зако нчи ть

БРЛСНОВ а В А Ш

Фото n p tro sn a .

ВСЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОГРАМ М У  
ТЕКУЩЕГО ГОДА

ОСТАЛОСЬ выполнить ВСЕГО лишь 8 ПРОЦ.
Р А Б О Ч И Е  М А С Л О З А В О Д А ! Выдав всю продукцию  текущего 
года, вы одним и из первы х выполните в Томске предлож е
ние Ц К  В К П (6 ) о большевистской подгот овке к выполнению  
производственной програм м ы  следующ его года  пят илет ки

КОНТРОЛЬНЫ Е  
ЦИФРЫ  1930-31 г. 

лАСТРЯЛИ В ДЕБРЯХ  
СИБРАСМАСЛОТРЕСГА
КошратьЕых цифр тоискнй масло

завод еще до CUX пор ие имеет. Оин 
Дм/моиит в дебрях Сийрасмаслотре- 
СТА. 1’абОЧПе ЗАВОДА ДОКАЗАЛИ своему 
тресту, что они больше заботятся о 
ороизводстве, иехвая трестЛв ветре 
чу третьему году от ставхов и пех<« 
они выямиули МАЙ промфинплан. 
По цчцмццм п(жааАТоаям он зАвро 
встир(«АВ с рАСчетом роста, apu6iii 
еительдо ва  1U ороиентов.

Toso i те ш  друпаш  ВАВодами дав 
во остАвлея шювДВ. Но старик масло 
ЗАВОД больше дать не смог. Даже в 
ТАЛОЙ н**’*“ "-^*^ рост ПриНАВОДеТШ 
требует првдварнтельвого рсыиота 
оборудовАвна. Стоимость реноитА, сс 
•кфый вачнстси в бавааОшее время, 
ие будет преаишАть 3600 р. Эта сред 
ствА должны будут только поддер- 
МАть производство.

ТомекиО маслозавод должен прорв 
ботать еще два, три года. Несмотря 
UA то, чти он совсем извоевлеа ■ 
оковчате.тьпо устарел, за*р|гл его 
нельзя. СеЛчае ом еще яужев. Олмфа 
и ыаезо тимслого щювзводства вдут 
на н)жды всей Си^рн. Цистерны с 
имфой увозятся ЗА Урал.

Но для постройки ииВОГО МАСЛО- 
дв.1ЫН>го завода в Томске йот осио 
BAUiifi. Даже теперь ыестпого сырья 
для МАСЛОЗАВОДА ХВАТАвТ Ив бОЛЬШО
САК ИА десять ороиентов. Привозить 
же сырье вз итдалевных районов (на 
пример Абевая, Минуеннек, Руб- 
uuBCAj, вш это додается сейчас, для 
пропзеодетеа вевыгодво.

Но по геяерАдьвоиу плану етрон- 
тедьстаа постройка маслозавода в 
Томске все же вамсчается. Ее еда- 
кает цслееообрАЗЯоВ отярытие вовых 
зерновых площАдеВ по Томск - Епи- 
сейской X. д.

ТонелмЗ район богат кедровым 
орехом. Пятилетка вамешха на бли
жайшее время аостр<Лху в Томске 

по выработке кедрового в 
жабрейвого масла. Д о евх пор этой 
отрасли мало уделялось внимания. 
&аже еще не усовершенстеовавы ме 
годы работы в заводском масштабе. 
-  - сейчас эти методы изу

И. Ряхиек.

! ТОМСКАЯ ОЛИФА НУЖНА 
ПЯТИЛЕТКЕ

Л1АСЛ03АВ0Д  
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ  
СЫРЬЯ Д О Л Ж ЕН  

ДАТЬ ВСЕ 100 ПРОЦ.
Нримфнвп-ЧАЯ 29-96 ГОДА МАСЛОЗаВО-

ОМ будет ВЫПОЛНИ! иочтн полно
стью. 11иД1ели гндравлвческнв ком- 
иЬессаторы. Их успш овм а о  оаоз- 
данием.~ ва полгодь А  план был со
ставлен о учетом нсаользояаиня этих 
компрессато1яв. Однако, прорывы 
первого полугодия завод оочга ляк- 
ввднровал. Факгические да1шыв за 
11 месяцев (кончая августом) почтя 
достаган годовой плановой наметай.

Кряхтя а охая, излечивая старче
скую бидезяь ва ходу, завод оерера- 
(яп%л S497 тоан сырья, выполнив 

ироц. алана. Поодаяя установка 
южврессАто^ больше всего сказа- 
дксь на выработав масла. Завод дая 
только 1504 тонны различных масез 
(льняного, конопляного, макового). 
т.-е. 90^ проц. того, что от него тре
бовалось.

По этой же вричине выходы масла 
достигли стандарта на 4 проц.

Не повезло заводу и в сырье. План 
составили в а хорошее зерно, а прно- 
вали плохое. Поэтмеу аа тоину м »  
ае пошло сырья больше плава на 169 
кгр.. от чего себестоимость тошщ 
масла вместо 457 р. 56 и. вышла 501
о. 60 коп. Одной из прячни вздорожа
ния является и то, что расход вспо- 
могательного материала, прессуква 
превышает план. _______

Однако по качеству продукции за
вод ушел дальше плавя. По стандар
ту  хачество олифы определяется 
двумя покязат^ ^ ^ м ! высыхаемость 
24 ЧАСА и отстой 2 процмгта. В но
ябре 29 г. данные лаборатории пока 
зыва.тш, что илрабатьааемая ааводом 
оавфа высыхака и 15i3 ч. и давала 
отетоя только 0,44 проц. Данные за 
август показывают высыхавюсть 
стаадартную в 24 ч, и отстой в 035 
проц. Снижение качества высыхае- 
иости об'ясняегея скверным каче
ством снкАтнвА, который получает 
ЗАВОД от треста.

За  то масло выпускается безуко- 
ризнеавое. Отаидарт разрешает 2 орс 
цевтА отетоя, а  масло августовской 
выработал отстоя пе давало «шеем 
На заводе бо.тьшая текучесть. За 
июаь ва завод было принято 16 ра
бочих уволено 12, за  шаль соответ- 
ствеипо 15 я  15, за август 17 и 20. 
Гахвм образом, за август уволилась 
почти поливнна рабочкх, так как орс 
взводстьенннхов на заводе всего 48 
те.човек.

В точение этого времевн совершен 
во с^овялся штат прессовщиков.

Одной вз првчнв текучести, понв- 
то отставания завода в зародате яв 
чялось отсутствие общественного 
питания при заводе. Сейчас эта орн- 
чива устранена. С 1 сштабря рабо
чие обедают в чистой а  уютиоб за
водской столовой.

Часты прогулы п пьянкж За одан- 
налсать месяцев рабочее завода еде 
оа.тв 51 прогул.

Совершевио ясно, что все эта 8ло- 
качествешше явлепня, т.-е. теку
честь рабсилы и прогу.ты. не могла 
не отразиться на пронэводятельно- 
ств1руда.Вместо предпо-тагамой пе 
рераб(тв  сырья 798 кгр. в че.товесо- 
день завод нал только 717 кгр.

Недостаток квалифицированной си
лы заставял маслозавод выращнвата 
гвов кадры. На ааводе будут рабо
тать четыре учевика, которые долж- 
яы стать слесарямп-менансамв

Гудок маслозавода ежедневно в 5 
час. утра будит трудовую окраину 
Томска по Тверской улице.

Старик—ЫАСломвон все еще раоор 
ту от Tpyuiiimaica о том, что он чест
но месет свою сяужйу. Ом дряхл, нз- 
носился от тяже.1ой работы, но уме
реть но имеет права, ш ти етка  еще 
не законченж Завод обязав служить 
стране еще несколько лее, II когда 
вырастет смена, когда загудят но
вые anuucKHt, рубцовоквй и ставго- 
ронский маслозаводы, рожденные ая- 
тЕлетаой, только тетда остановят 
бег свой приволные ремни станков 
томского завода.

Заводское здацне^ воетроенпое том 
семи куццон ЧердЫЕцевым для пи- 
Боваревного завода, наечвтываот 
больше четырех десятков лет.

Стевы зданвя стянуты желеевымв 
болтами. Лопвв одни из них, здалае 
даст трешшпх. По всем углам м ва- 
коу.ткам завода даже ва чердаке и в 
подвале прштепилнсь ставкя, трубы 
в оузатые чаны, обросшие жиром.

Сразу же у  входнеЛ 
I  двери, внизу праности- 

ссывввм *бсь ссыпвое отдедеяне.
Здесь вз мешков зерно 

через проволочжую сетку ааеыпиет- 
ся в глубокую яму. О тк а  улавлива
ет предметы, которые кладутся не- 
добросокестжьшв сдатчиками <д.тя 
весу». Попадаются падхв, кошен зем
ли, старое железо в даже., целые 
сирпичв.

— Из яум ковшами сорное зерно 
аодается наверх для о^ттровхв. 
Здесь стареыьхмй сепаратор, суетли
во ворочая евтами, отсевает сщ) в от
бирает чистое зерно. Пыль в грязь 
гщотиой штукатуркой осолв на сте- 
'шх этого отдеяснва К потолку вы- 
тявулАСь толстая еалечепкая тряп- 
самв в шпагатом вытяжная труба, 
через которую веиттылтор гонвт 
пыль.

Сушалкя не заводе нет. Чвстое 
зерно с сепаратора срезу поступает 
на вальшжку. Сработавшееся валь
цы пе могут как следует разжевать 
зерво, и дают крупный помол. Разно 
лотов зерно, ВДВ как называют его 
рабочве стовар» вдет во вторую яму. 
Отсюда прв ооыощв ковшей стовар* 
■дет в завальное отделеввв 

Из-под завальвв в<ч>(шкв тгаев* 
(ВИНТОВОЙ ход) подает товар в жа- 
ровии нагреваемые паром.

Трв широких котла, понвцепаые 
друг над другом, крввымв лопастя- 
\1Н ворочают нагретый «тежар* в сво
их утробах.

Четверо рабочих в орес 
пойинкв совочнон- цехе цроыас- 
завода лепном насквозь ловко в 

быстро закладывают ра
зогретый (тсв^>  в стальные челю
сти трех прессов.

сТов^>. ц^юяоженвый желеэнымн 
плиткамв в сазфеткажв (преос-сук- 
ао), сжимается в прессах тремя ыощ- 
иыма гидраваяческанв ве1шрессато- 
рама.

1^дравапческнв прессы—новинка 
31Шода .Всего лишь полгода назад 
здесь раздавалась глухие удары
ГВРЬ, тяж естью  КОПтЫХ
размолотое зерна (Ттжатое масло 
стекает в большой чая, откуда насое 
гонвт его по трубам в отстойные ба-

Сореввуясь в быстроте, пресссш 
шнкв выбрасывают нэ-под пресса 
илотпые десятнфунтовыв длитхи 
ха. ороложеввые еалфегсами и же- 
лезвыма днетамв.

Однако масло еще не готово. В от
стойных боках оно выделяет густой 
к жврный осадок—<фуау>. Эта *фу- 
за» цгантся так же, как в масла Она 
в большом количество идет на нзго- 
тоадение мыла и замазки.

Отстоявшееся масло фвлыруется. 
Фильтровочное отделепае в отдель
ном оонещенав. С^да вз отстойных 
баков по трубам гонится масло к 
фи.тьтровочвьш рамкам. Тонкими 
струйками здесь стекает ово в огрсм 
11ЫЙ чан.

Т ут  же на ааводе из масла варит 
ся олифа. Оявфоварочпый цех зато 
рялся в темвых катакомбах глубето- 
го подвала.

Около завода в двух
СжладОй маленьких взбушках ра 

ВФТ ботают деа вспомогатачь- 
ных цеха: бондарный в 

(-узаечно-слесарный.
Бондарвая до потодха забита боч

ками .чесом в осиисвыма стружками. 
Четверо бовдврей-сдельпшков рабо
тают оороэнь, выговяя ве больше 2,5 
бочек в день на брата.

В  кузнечной постоянных работ 
нет. Здеоь оровзводатся только те- 
кушвй ремовт. Работают слесаря, ме-

Нияшневий завод. Карьер кзаеетняка.

107 ПРОЦ. 
П ЛАН А

ФАБРИКЕ *СИБИРЬ» ЗА ПЕР
ВУЮ Ш ЕСТИДНЕВКУ СЕНТЯБРЯ 
ЗАДАНИЕ ВЫ РАБОТАТЬ 4360 
АЩ И Н О а ФАКТИЧЕСКИ ВЫРАБО
ТА Н О  4611 ЯЩИК ИЛИ 197,3 ПРОЦ. 
ПРОГУЛОВ НЕТ.

Хороших ск.чадов ори заводе пет 
По всему зааодссоиу двору разбро
сано больше десяти маленьких са 
пайчвков в покосившихся амбарушек 
Все онв плотно аабвты мешками е 
зернеж,

Нвкото(шв сарая е боков протека
ют н как палатка завешаяы большн 
мв мжрыкв брезептаки.

Со яосьаом совсем беда. Некуда 
гкладыватъ.
Бесхезя!* Завод задыхался от еы
ствеяни! *о тм »в  нагнал ем;

трест. Но в воследане 
ДЕВ томский маслозавод 

пачучвд приказ треста вемедденив 
отгрузить в Омск 15 вагопоа сырья

№ яснвло№, что в то время, ваа 
томскай ыаслозалод задыхался, бу 
дучв засыпан зервом, омский за
вод тоже задыхался... только по 
другой причвве: у  вето совсем во 
было сырья.

Путешествие сырья вз Томска в 
Омск будет стоить Сябрасыаслотре 
сту не менее 10 тыа руб.

Доказательством того, что засылка 
была одпвм вз очередных готово 
тяпств треста, слулшт следующий 
факт.

В а томском МАСлозАМде сейчас 
скопилось больше 250 тонн жмыха 
Его нужно срочно отправить по кол
хозам я совхозам. Но трест упорно 
не шлет нарядов, хотя в тресте эва- 
ют, что завод схяадаив ве богат.

Жмых лежвт в вучах посреди яво
ра и нахрыт брозевтамн. Но это его 
не са&сает от дождя. Жмых хневет 
а на полу мешается в грязью.

Этот х а  уднвнтелышй трест изо
брел такую спецодежду, воторую не
кому н никогда нельзя носить. £Йо 
иевывыхаеные и весгвбашсыв про- 
маелеввые плапш вз мешковины. 
Овв давно уже ввеят в кладовой за
вода. Ыоента их никто ве решается.

1.500.000 р. на строи
тельные работы 

в Томске
< ^ ч а о  стровтельстм г. Томска со 

ерелоточено в следуешях оснежных 
точках. Првступлеао к постройке хв 
мнческого корпуса ТТУ, на которое 
будет затрачено 901.935 рублей в об 
щежнтия (7ГИ стоимостью 45.000 р. 
и овощехрааяливи, ва постройку ко 
торого затрачивается 84453 руб.

На опытном пате окрЗУ строятся 
жилые дома, на которые будет эатра 
чево 20.000 рублей. На горсовхозе 
строится три вороввяка, стовмоотью 
в 90.000 рублей. На Черемошнихах 
строятся баракя для грувчнков. По
стройка будет ааховчева 12-15 сен
тября. Уевленвым темпом идут рабо
ты по сторвтельству Шахтстроя сто 
вмостью в 96Л00 руб.

За дето стронтельство пронзвохв- 
лось в 17 точках, обшей стоимостью 
работ 934.863 р. Переоначальво ваме 
чалось на L367A11 р^ во суммы уре 
завы, вследствве ведостагка с ^ ^ -  
мАтериаяов а рабочей евлы.

Работы по воостаповительвому ре 
новту запроевтировавы в восьми точ 
ках, сначала ва сумму 506564 руб., 
во потом тажям урезаво до 494675 р.

Сейчас находится в пронэводсгве 
фабрика - кухая обшей стоамосгыз 
в 58.006 рубаей.

К 15 сентября заковчатся восстаио 
вательные работы после пожара ва 
пенхолечебнице. которые будут сто
ить 6.000 рублей. Ремонтнруется боль 
ннчное з.тание нрн изоляторе стои
мостью в 10.000 рублей.

10 сентября заьАкчнваетгя ремонт 
центральной амбулатории; на-днях 
закавчЕваетея ремонт ФТИ. Кроме 
того производятся работы по благо
устройству города: ремонт моста, 
D3B030B, дренаяюй и ор., обшей стоя 
мостьс ва 40.000 рублей. Ощушается 
сильный недостаток в етронтельпых 
матернв.тах, s e t сортового, кровель
ного железа, цанеита в пр. Сейчас 
пехватает батае 100 че.г квалифицп 
рованиых работвиов, шютнихов, сто 
ляпов и камеиыцвков.

Нв поетройкв хвкичесБого корпуса 
нехвАтает кирпичей. Зимой предпо
лагаются только столярные раб(№ , 
но возможно, что будут прсдатжать 
ся работы в по ремонту.

R  Судменсиий,

НА ЦЕНТРОСПИРТЕ ТЕКУЧЕСТЬ  
ЗАВИСИТ О Т САНБЖЕНИЯ ПОСУ

ДОЙ.

За прошедший квартал прв валн- 
чви общего катичестаа рабочих 80 ч. 
принято было 37 человек в 57 чело
век уволено.

Но текучесть вв центроспнрте за- 
внеат от свабженяя его трестом Пром 
силикат посудой.

При ваавчвв достаточного количе
ства посуды штат расшвряется, в 
случав отсутстеия —  сокращается.

ОХРАНУ ТРУДА УВЯЗАТЬ 
С ПРОМФИНПЛАНОМ

ВОВЛЕЧЬ МАССУ  
В О Б С У Щ Е Н И Е  

ВОПРОСА ОБ 
ОХРАНЕ ТР УД А

На томских вреютриятаяк в Том
ской железной дороге, рабочее соста
в.1Я1}т  встречвый П1юнфиш1.тан. В 
этот план они ввосят свои предпоже 
ВИЯ, которые датжны будут усилить 
дровзводсгвеняую мощь предприя
тия. Наряду в втнмм предломенняии 
всем коллективам наде сюстявитъ 
требования о включении в промфин- 
ппвн проведения всех мероприятия 
по охране труда. Тагнм путем рабо
чая общественность поможет хоеяйст 
веияику наметить те основные уе.то- 
гня в трудовой уставовке, которые 
пужны для вьшодаевня заданий пе 
контрольным цифрам. В о<^>ашваЕв 
Ц К . от 3 севтября подчеркивается 
что: |Выпазвеппе гнгавтской хозяй 
сгвеннс-й программы возможно прв 
самой аггнввой в притом иеыедлел- 
ноД мобилизации веек сил рабочее.- 
Е.тассй_. Яепояимапяе этого есть з&7 
еенве основной батьшеввстской обя- 
занмости в дс.те обеспечения успехов 
стрс'ительства соаяа.1 нзыа в являет 
ся ррпмын орегтуп.теннем перед пар 
-шей со стороны прежде всего руко- 
№|Датэлей этих югавизаций*.

Мобилизовать активность рабоч ix 
UACC, привлечь их к участию в об- 
суждевнп аадАвий третьего года—обя 
занность всех орпшизапий. Необхс 
лимость введевпя мероприятий пс 
отраве труда повягаы каждому ра
бочему. даже такому, который толь
ко что првшел на деревпя. Поэтому 
здесь лепю  вовлечь в обсуведенве во 
прос<» дейстентельпо всю массу ра 
бочнх.

Встречный проыфянплан толи в  
ТОГДА будет полным ПЛАНОМ, когда 
в него будут включены все требова- 
пия рабичпх об охраие труда.

80 ЧАСОВ СВЕРХУРОЧНЫХ

3000  СПЕЦИАЛИСТОВ, НИКАК НЕ МЕНЬШЕ, 

Д О Л Ж Н Ы  О Б У Ч И Т Ь  ЗАОЧН О 

ТОМСКИЕ ВТУЗЫ

Каждый в-гуз обязан бросить на фронт заобуча не менее 
80 преподаватедей-рецензентов. Эти силы найдутся, если мы 
значительно освободим педагогический состав от невероятно 
огромного и часто совсем бесполезного груза обществен
ной работы

ПО
>|бучеаню.- явспектсч! вветвтуТА по 
повышеввю Евалвфикацвв промхад- 
ров, выясвяет сколько заочанков ело 
собаы обслужить томекве втузы в 
техквхумы. По првб.твзвтельвому под 
счету колачестео заочввков должно 
равшетъеа дш крайней мере, 8 ш с . 
человек.

Сейчас каждый нветитут должен 
выделить ве  ымгьше 60 преподавате
лей. В кАчестае репевзентов прввле- 
каютсл профессора, преподавателв, 
аспнравты н студевты старших кур
сов втузов. Стулеаты техникумов ва 
рецензентской работе вспользовать- 
ся ве будут.

Заочник должен выполнять ежегод 
по 60 работ. От него требуется за
трата. 600—700 часов в год. К этому 
надо првбаввть 144 часа, которые он 
нотратвт на месячные курсы-ковфе- 
ревднв. Мы уже сообщали, что ме
сячный отауск дается дополнитель
на

Чвато заочннков, которое смогут 
обслужвть томекве втузы, эаввевт 
от количества выделенвых препода
вателей в от холвчеетва часов, кото
рые сможет затратвтъ каждай вз 
них.

На-двях заведующие учебвьпш ча- 
стяна втузов в техввкунов должны 
подать сведения о том, схатько каж
дое учебвое заведение сможет дать 
дюдеА Можно ожидать, что эта пнф 
ре у  нях окажется сально преумень-

Ивсоесцвя труда Томской желез
ной дорогв обследовала состтжяне 
охраны труда, техники бваопасаоств 
я санЕтарвн ва дорога

Выявлено, что хоэяйстевянвкв до
рога позабыла об охране труда. С* 
шпараое еостоявве пехов в маотер- 
сЕвх на дороге безобралное, стены 
не белены по вескалько дет гоязные 
н т. д

Столовые цехов заняты влв под 
-мастерскна влв под коаторы. Без 
сог.тасивавнн е  ннспеспвей провево- 
дат уставовкв мехаовческого обору- 
дованяя. Ограждеевй нет. Цапрныер, 
круглая пила в мастерской ст. Звма, 
токарный ставок ва от. Красноярск, 
компрессор на ст. Тайга в рад тоу- 
гвх механвзыов ве ограждены. По
стройки также далеко не всегда со
гласуются с иисовецвей труда.

Недостаток дежурных
Дежурки комнат поездных брвгад 

■алы соадает серьезную угро
зу  осевле-зимнвн п^е- 

еозкан. Сейчас прв движении 15 
пар паровозов до 50 процеатов 
бригад будут лвшевы в пунктах сме 
пы отдыха. Вопрос об уве.тичепвв 
олощадв дежурных комнат был по- 
ставдее своевременно, во меры ве 
приняты, усроза налицо

Оборудовавне дежурных комнат по 
стельнымв прннадлежностямн в ку
хонной посудой недостаточна Требо 
ваявя на оопояБеявя даются в тече- 
пне года, но ве удовлетворяются.

Одни вэ важных вопросов осевве- 
ЗНЫИ1Х перевозок— это готовяовть 
стаапЕй к погрузочным работам. 06- 
следовааном выявлено, что полы в 
пакгаузах, каменные мостовые от
крытых платформ рзлбнты в прв пе
ревозке тажсстей грозят увечьем 
рабочих.

Захов о рабочем времена в днях 
отдыха патяостью не выполняется: 
нормы соерхуропшх работ повыше
ны и т. д.

ПовзАные бригады работают сверх 
нормы. Вызванные н поезду бригады

оиидают отправпанмя поезда от двух 
до восым часов и попадая под обго
ны, работают 20 и бояео часов. ^

Саврхуречнью работы

жатавнв вх всегда мож
но было сократить, так ках, еслв 
пельзя еаменнть мапшввста в псш. 
машавнета, то кочегаров, смазчиков 
н кондукторов заменить можно, во 
этого ве датается.

Ковфлвхпая работа ва дороге по
ставлена плохо. Не только адмивв- 
страцЕЯ, 90 в С0Ю8 ве уделяют вне- 
ч м н я  этой работе. В РкК  на местах 
гхавлввается мвшр дел в лежат овв 
ае разобраны по трв месяца.

В  трвт8йск(Я кшнссаи с октября 
1929 г. по май 1990 года лежало не
разобранных—76 дел. Только прв со- 
дейставя д(форо<^1н м  в прв угрозе 
передать дело прокурору можно бы
ло добиться разрешення этнх дел в 
нюне месяца Деда разршпепы около 
ЭО проц. в пользу рабочих. Материа
лы дед доказывают, что взысканвя 
палагаются ве только на внншаых, 
но в на .ТВЦ, совершенно вепрнчаст- 
WMT I  делу.

Дорож ив ннспевцвеб 
Проверка к устранению всех ука- 
заданк! заявых варушевнй пря- 

вят ряд мер: во всех рай
онах fetao созвано совешапне хозяй- 
ствеаннков в профработнихов. Сда 
лав ЕвформаЕшонный доклад! о поао- 
жеввн. По всем вопросам даны пред- 
пясаввя об устрааеавв, ср оп  выпод- 
неаня согяас(»авы, даны указан на 
участковым анспесторам труда про- 
следать аа выоодвевнем предпвеа- 
ВЕЙ в срок.

О 10 сеетйбря наснекцвя выехала 
ва ливню о проверкой вмполвмвв 
данных предпнсанвй а одноврвмеа 
по для обедедоваавя готчавоста по- 
грузочво-раагрузочвых работ, дежур 
вых комнат в проч. к осенае-эвманм 
перевозкам, С.

Никакигс оговорок, ннкакик оттяжек! Цифра— реальна, ее  надо выполнить!

3 тысячи
Прбехавошй вз Новосвбнрска ва шеавой. НкхмпП раэ’яснвтедьвой ра 

боты дредварвтельво ее велось в 
ясно, что ниигне преподавателя в 
студевты не согласятся на рецевзи- 
рованне ,веснотря на установленную 
за ВТО плату. Надо заявить твердо, 
что каждый втуз должен дать вв в 
коем случав ве ммьш е 80 человек. 
Пуста это трудно, сверхтрудно, но 
ведь надо понята, что это а  сверх- 
веобходяма что без кадров промыш- 
аеввоета разваватьсс не может.

Второй вопрос о колЕчестке часов, 
которые сможет уделить обучающий. 
Мы считаем, что оно додяшо быта ве 
меньше двух о половиной в декаду, 
полагая, что репевзвровавве будет 
производиться круг.тый год. Так как 
на одного заочника надо эатратнть 
25 чаем  рецензвроаанвя, то каждо
му обучающшу придется тратить 
в декаду, прнмц>но, два с  полоаввой 
часа.

Если студенты а препозавателв 
уже загружены общественной рабо
той, ах надо ооаободнть вастодько, 
чтобы они могла свободно обучать 
заочнвхоа Можно сказать с уверев- 
ностью, что более важной рзботи она 
сейчас не имеют.

Мы првд1’пр«ждим ответственных 
за вербмиу обучающих в тех, кто 
ведает вх o6meci«esH(^ нагрузка, 
что будем до кон^и отставвать циф
ру в б тысяча заочннхов, как мвви- 
мальную. Мы призываем втузы ор- 
гаввзюать сореввооавне на ваабооь 
шее катЕчество завербованных пре
подавателей. _ ^ ,

I Предложени)! крайштаба 
по 1 есачакн) заобуча

Краевой штаб по провадевво ме
сячника выработал ряд прадложевай. 
отвосашахся к различным оргааяаа- 
пвям городов 3  которых будут вер- 
бомться заочники а ах обучаюоаа

Горетудбюро—пересночрета обще* 
ствеаную нагрузку студватов етар- 
пшх вурсов о тем, чтобы выделать 
для BBI часы на рвпевзврованна

Гсрпрофсовету—привлечь вев ниже 
неряо-техвнческве и прваодаватеиь* 
скве сады для той же цели.

Завкомам— орняять меры к вавер- 
бовка нввбольшего количества моЧ ' 
ников

Горпрофсовету, совмеотво с втуай 
МВ, проработать сеть вовсу.тьтацввя 
ных пунктов.

Городскому межсекциовному бюро 
внжевчмю н техников выдатитъ ре
цензентов а  счвтата работу по вавч< 
ному обученвю важнейшей в настм- 
шее время отраслью массовой рабо
ты. То же самое решеао в отвошв' 
ВЕВ о-ва «Техмасо.

И ГР  ва предприятиях принять ве« 
ры к вербовке в заочные втузы и 
техвнкумы практихм из рабочих, 
занвмающях должнооти авжеверов 
и техннкм. Добиватьоа наллучшжх 
условна для работы заочников.

Наковец, горкому комсомола сроч 
во вырабогать ковтрольаые цифры 
по вовлечению комешольцев в сап , 
заочного обучеава.

НЕОБХОДИМЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗА

НЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  
ВЫСШЕЙ Ш КО ЛЫ

Томские вузы в втузы аачнвают 
новый учебный год. Было бы очмь 
необходамо, что(^  нымшве место а 
прошлом, недостатка преподаванвя 
изживались. Одним из таких недо
статков является отоутотвне педаго- 
гпческой подготюкя у педагогов выо 
шей шклды-

Для всех ясно, что учателям внэ- 
шей н сродаей шкоды такая оодго- 
тогха нужна в у  нас уже очень дав
но существуют спецнальные педаго
гические учебные заведеввя, готовя
щие р и ге лей  для шкод 1 в 2 ступе-
нв. Но для аедагогнческой подготов- 
Ен учнтатей высшей школы не сде
лано почта внаего. Между тем, ве 
подлежит соинонвю, что такая под
готовка была всегда нужна. В осо- 
бевноста веобходнма она в настоя
щее время в связи о  [«звертываввеи 
вузов в введепвем в них новых ак
тивных методов преподввапвя н ко
гда к педагогический работе присту
пает! дюольно большое количество 
матодых спепналвстеш, не внеюшах 
никакой педагогической подготовин
в практнЕЕ. ___

В прошлом году в СТИ был сделав 
этом направлевяв п^вы йт опы 

(лекпвя open. Ю кк^а), к сожалвавю, 
)то дело заглохла 

Следовало бы д в р е тр а м  всех том 
гкнх вузов неотложно поставить во
прос об организапиж педагогеческих 
занятЕЙ для педагогов высшей шхо-

Преф. К  Молотнлои.
лы.

Потерявные профессора  
н потерянные курсы
С т ^ о б ’единеане прв ВСНХ 

РСФСР 29 нюяя прислало в Томск 
днректаву об открытаи курсов по по- 
цышеааю квалификацин адмнвастра- 
тпвиого в  инженерно - технического 
переоиала. На освоваввв этой даре*- 
пгвы сейчас на курсы е’езжаютсл 
учАШнеса. В чвеве приехавшнх еоть 
ИЗ ИвАново-Возвесевека, Хабарешска, 
Иркутска а  т. п.

Курсы эта должны быта открыты 
прв стронтеоьвом вветятута Одна
ко, пока ВЕкахого «отарытвя* ве про- 
изошла а  орнехавшн! в Томск зав. 
учебной частью Макаров отвечает 
прнбывшвм курсантам, что о суше- 
итвовавна таких курсов он ничего 
пе знает в днректввы на этсут счет 
' )  имеется.

Курсанты праехалв с  3 смтября в 
до с№о времени болтаются нечего не 
латая. Обрш алвсь по этому поводу 
в горком. РКЦ н прочив органнэахшн, 
но асе бесоодеэиа

Цакоиец, секретарь стровтельвого 
института тов. Давыдова об'яснила 
курсантам, что директева об откры- 
тен ннствтута подучена в нюла 

Правление института протестова
ло. отвазывадось открыть курсы, во 
СНХ сатегорв ческа преддолии вы- 
по.лнатъ дврмтвву.

Организация курсов бы.ла поруче
на профессору Степанову, тот э^рав 
в портфель все дмгументы н пере- 
паску по этому вопросу уехал ва 
прапскн кАлдавк. Г. Сальммнов.

ВСЕОБУЧ ПУЩЕН 
ПОД ОТКОС

М Е С Я Ч Н И К  П Р О Х О Д И Т  В Х О Л О С Т У Ю
с  10 сестября в Томске об'явлев 

месачинк всеобщего начального обу- 
чгавя. Но это вовсе не значат, что 
на ф мвте всеобуча ориазошед пере
дом. Делеко шпе ие все органнэацва 
уяслалв всю полвтачесхую важность 
томского прорыва Месячник вдет 
пока так—мвого заседанай, много 
раэпжоров. во мало дошот-.

Некотс^шй сдввг наметался в ком- 
соыольской органнзаивн. Легкая ка- 
вад^аа прмерила как прошла пер
вые дна учебы во всех шкодах горо
да, провервда работу по Bceo6jray 
ФЗЫгС крупнейшах преялршпай в 
учреждекай. Пнонер-вожатые вместе 
с  легкой кавадюней сделали валет 
ва ЦРК, Ахорт, Свбкрайвэдат н ряд 
других организацвй, от котсфых аа- 
ваевт снабженве шкод и уд^аш вве 
пролетарского ядра.

Огромный мавус во всех этих на- 
.четах а обследованаях в тон, что от
сутствует проверка выполвеевя. На
лег—валетом, во вызывают лн этв 
налеты п^>елом—вензвестао.

Гщжон в комсомачьехаа тройка 
всеобуча не знают, что делается ае 
иестак, как шевелятся коисомоль- 
схие ячейки. Сшуять сведюня гово
рят, что некоторые ячейга вовсе ее

усвовлв обяэатедьвоста оостаноалв- 
яня ЦК ВЛКСМ о всеобуча Сейчас 
горком мобвлнзовая 90 савпарл школь 
пев ддя оргАннЗАПИВ рАбош по все
обучу в ячейках. 15 ребят по«Ы Ш  
дая пепосредствеввой помощи.

ВыполвевА еще самая  м алая  ч асть  
деда. В п ^ д и —ГОРА работы.

Еше хуже дала в профсоюзах. «Кр. 
Знамя» улю опсадо о бевдействин 
горнрофсовета Последние два не при ' 
несли существенней нереыеаы. Пока 
идут бесконечные разговоры я сове- 
ЩАВВя—рабочие через голову руко- 
В0ДСТ8А организуют трудовую во- 
мощь шкода Огровтелн в выходной 
день чнвят парты, помогают репой- 
тнповата школьные помвшеввя.

Шкалы все еще живут и работахтс 
рабскими тоипамв. Заведующие пхкап 
не выполняют даже собственных обя 
зательств. Все школы до единой 
ЗАОись к 5 сентября сдать заявки па 
обувь в ааитрахи- На 11 сентября I."! 
заведующих шкод не дали сведений 
об обувв дня матернАльно-веобвеие- 
ченных учевЕков. 18 школ не учли 
колвчоствА необходимых продутто! 
Д.ЛЯ горячих эавтрАхов. Чем i  ках ду
мают снабжать пролетц>сжое я.тро 
заведуюЩЕВ этих шход1 AL

Х роника месячника

Д о ка ки х  пор?
Заявка ва обшежвтнв ддя 150 сту

дватов гео.лого-разведочвого техвв- 
куна была дана еще в вюла 

Особая коывссня 21 августа поота- 
ноаада передать техвнхуму здшйе 
правления Ф К .  Срок о<шобождеаия 
здовня вазв&чался до 1-го сеетября. 
Н а  несмот^ на многократные пред
ложения 1феддвн|ю a  техннжу- 
ном в гоЕнюмхозом номещеиве до сах 
пор не освобождено.

д о  каких пор будет продалжатьса 
эта позорная во.локнтаТ

Аил.

Отработать выходной день не по
чинке школьного инввиггаря—носта- 

яоввлв рабочве стровтелн. Рабочве 
предложили представителю рабочко
ма в комсоде по вееобучу недиодвче- 
тав отчитываться на общих собрава- 
ях. Отроителв начаян сбор средств в 
фонд всеобуча н вызывают другие 
союзы отработать выходные дни в 
пользу В ж ). Р.

Пионеры 24 uetoflbi поояали брига
ду, которая педедясала всех негра
мотных в райове школы. Явка аа за
пятая в школе стопредеитвая. Учеба

е п^вого дня идет о полной нагрув- 
кой. О 15 сентября ребята будут ао< 
лучата в школе гс^шчве завтраки.

Пионврм 24 шмояы.
9000 завтраков для боднвйших уча

щихся дают Ахорт а ЦРК ^  удо- 
влетвсфит только подовнву потребмо-
с п .  Остальные школы будут сваб- 
ашться продуктами в сыром вида 18 
школ до сих пор не дала в горОНО 
заявок на горячие аавтрахн в ве уч
ли урожай со школьных огородоа 
Какш  образом ова думают сяабашть 
ребят завтрахама—аевзиеетиа

Рабочее снабжение

РАБ04ИЕ ПРОТЕЗНОГО И ПРОФТЕХШКОЛЫ ДОЛЖНЫ 
СНАБЖАТЬСЯ НАРАВНЕ С ДРУГИМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

КООЛЕКТНВАМИ
ЦРК упорно во хочет свабжатъ 

ирештоварамн рабочих 1фотеэного 
онетвтута и мастершгах профтех
школы.

Рабочих этнх проазводетв почему- 
то ве хотят счятать первоочередны- 
UB группами.

Эту исвбрмадьноста и свое время 
устравял охрнсаошяс. Теперь это де 
.10 опить требует чьего-то вмешатель
ства

За все вршя рабочие вветнтута в 
мастерсБвх профтехшколы подучала 
только летаюю обувь, которой хвата
ло всего на 15 проц. колдектава ра
бочих.

Скверное еиабжевве рабочих созда

ет в протезном институте в ыастер- 
сквх текучесть рабсилы.

Такое беадушное отиошенве к ра
бочему снабайнню аедоауслшо.

Протезный австатут, единственный 
а Снбира, датжев восстанавлЕвать 
трудосноообвооть более десяти ты
сяч инвалидов всех категорвй.

Наша обязанность обеспечить ни- 
статуту нормальные условия работы.

Но мевее важное аваченве имеют 
мастерские орофтехвЕиума. Они ое- 
л !аои  обслуживают водный тран
спорт н выполняют весьма ответ- 
ственные работы но металлу.

ЦРК обязан немедленно улучнппь 
снабженве рабочих протезного и ме- 
стеделнх профтехшколы р.

Рыбачние артеяи на Токи сбывают унов
В томском охот.-ьыбол. товапяше- теля ш> зеоевнямВ томском охот.-рыбол. товарвще- 

стве ксятрахтацжл днчк проходят вя 
а а  Нет охотоечьях прнпасов, глав
ным образшц дроби, и отсутстаао свя 
за о охеггаахаза района привело к 
тому, что мвогве аз них еще не зна
ют о ковтрактацив. Если теперь ае 
заваться этсА работой, f e  осенняя за 
гот<«КА дачи у  т-ва будет с<ч*вава 

Рыбвые заготовка также мало едва 
нулвсь о  меота, хотя невода в райо 
ве т-ва вачадн уже «промышдятьк, ао 
значительная часта рьзбы от запэтов 
СВ т-ва уходит, так ках некоторые ар

толи по деревням сами распродают 
рыбу сельскому населению. Отсутст- 
вне органнзацвоввой работы среАа 
рыбаков (перед открытвеч путины не 
teu o  предедено ни общих собраний, 
нв совещаява оредсттватвлеО) —не 
создало необходимой еплочеявооти 
мбакое в тяготеввя к своему т-ву: 
В рввуяьтате плаа рыбных seroroeei 
т-еом пока выполвш лишь на 17 прь 
центе». Правлеаве т-ва. заполучив 
при сдаче рыбоугодвй пясьмеаязм 
ибязательства в сдаче рыбы на втом 
усноконлось, Рыбам.
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6  К О Р О В  З А Г О Т О В Л Е Н О
ТРЕМ Я ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА 4  К ВА РТА Л
Спекулянты и золотопогонники засели в томской 

конторе Союзмяса. Они были приглашены бывш. заведы- 
вающим Даниловым

Требуем суда над вредителями и людьми, их укрывающими!
Гибкой работой заготовительных организаций, усилением обслужи

вания сдатчика обеспечить выполнение скотозаготовок

ПЛАН СОРВАН
ВИНОВНЫЕ д о л ж н ы  п о й т и  

п о д  С У Д

с  аысоз«п>товжанв в ТоисБШ рвй 
«не творвтся оолшш вераэбврвх^ До 
свх пор на ату сбграсль заготовок 
ввгго но обрашак cepboaawo викиа- 
п н .  Ов1  шян в узко-ввд<м1ст8вавых 
ilkiMxax н в ковио вошюв, дока-гаавса 
до каетокшего по-тоженва.

—  iViTQBoft плав оредуснатрвва! 
ш отевку 4106 голов скота. Завов-, 
тракговано до мая бш о  только 8554, 
•^утвврвиает ра1Гмолживсорэ.—Бодь 
шо вш ого сказать во ножек. Высаа- 
ан уполвонотенных около 100 чел., во 
оев жмпат.

Оовгмясо зпиш  цифранн не оое- 
рируп.

— у  вас свйтас годового плава во- 
•бщв но «бювствует,—заявляет тов. 
Даадло^-—Он бцл еще в то вршя. 
|огда существовал округ. Т е п ^  иы 
кыеры о.тан 4 квартала, которые дая 
Томского раЛоиа фахтвческн н яв
ляется годовин. По этому плану мы 
должны заготовить (нмеетса в веду 
^ювмясв. pafi.'io.'iSBBCoa>3 в потреб 
«(^цество) 261 голову крупного рога
того скота, 142 свнвьЕ, 806 овод в 62 
шт. телят.

Дая ааготовкя со стороны Сосзня- 
£о сделано все возможное. Мы еже- 
ревн о  нажимаем па потребобще 
ство, на ра&Еолхоэеоюз. Бумажки 
рншем, oTBOiqenaH в т. д., so толку 
|1ОДмть<̂ я не ыоа:ём1 
; гвДмолжнвсоюз сооОД1авт Сеюзня- 
еу, ^  fpi «все» делается. Выславы 
|Д1 йодта уво.тпомсчснвые, во_  они 
молчат. Прямерно, то же доаосвт в 
ротребобшсство, которое также в по- 

ЛВ1Щ своего эашмаетса посылкой 
уполномоченных в район.

Само «Союзмясо» трудатся бо.тьше 
всех. Оно по только ubi^  бумажки, 
во ■ еобн1)ается н и д е .ч т  нз своего 
дппарага группу особых мяовьп 
уполеок-т-тездых, соторув намечает 
00 еформвровашш броентъ в .райое.

Как видно из этого, мер цреодри- 
вяго <жотозаготоваяк|1ияыи оргаен- 
аациями не мало. А' если к ним при
бавить ряд проектов Союзмяса во 
ликвыацнн самозаготовок ЦРК у 
крестьян, которые «подрывают все 
ваготсйвтельныв планы» Союзмяса, 
а так|се его «п р о ек т  по урегулиро
ванию* частного рынка, который еще 
яе впатпв разработал, то картава 
деятельноств еше больше прояснит 
ся.

Однако, несмотря яа все этв тру
ды Союзмясо нпкан не может отве- 

' тать ад самый простой, но конкрет- 
ВыА вопрос: сколько же ванн заго
товлено скотаТ

Вместо ответа обычно следует па
лый поток паросапнй па раймолжив- 
союз в потребобшество:

На-дпях предста811те.тв всех трех 
органнзапнй были вызваны в торгот- 
дел. где нм постмвли тот же вопрос.

Ввача-те водворилось но.1Чавлвь И 
лишь пос.че некоторого раздумья 
бредставнтели иаговорвдв. Об'оспв- 
ОЫе првчнкы, путаница, лнквядацвя 
одруга, отсутствае плана работ, не- 
еогласованвэсть, неимепие средств, 
лбедвнчестро. подсвжнвшше, все слн 
лось в одни Е-тубок страшной вераэ- 
беовхя.

В вакяючеиие же выясви.чась в ра 
бота всех этих оргаввоаонй за 4-й 
квартал.

Сосзиясо. как и подобает глаико- 
Мрку. не заготоенло ни одной голо- 

' вы. Райколхозсоюз будучи эагружев 
и «не инея ЭОО челоа.» в своем штате 
тоже нв сумел ничего сделать. По- 
требобшеетво эаготоянло» в коров.

Дтя того, чтобы купить 9TVX 6 во 
ров потребовалась работа трех учре- 
ждееяй с  полой армией постоявного 
цтата. Кроме того. содержа.чся еще 
рвз'ездной гагат, наечвтываюкий де- 
сяткв людей.

, Во что же сбош-тясь эти 6 коров?
' Этот вопрос вместе с нами вправо 
вадать вся обшестве1тость рукосодв
те.1яы Союзмяса, раймолжавсоюза в 
томского потрсбс^шества в лице т, т. 
Дапвлеша Редькина в Токаоев.т.

Чудоввшвое ряэги.тьляйстно я беэ- 
от|ртствениис1ь ек-лс-;»атт1В«голвй 
•ас.чужнвает сурового урока. А. 0.

Обеспечить п а а у х о в  
спецодеждой

Не выдана спецодежда пастухам, 
иавятым <'огзыяеом для перегона 
коатрахтовапного скота нз Томска в 
Новосябнрск а Чу.чым.

Договора с этими пастухами не 
■" очеяа

В с. Пыптпго-Троп оков ’.Зачудыи- 
ЕКого района] рабочие, ухаживающие 
)а  ковтраггованным свитом, тоже не 
■меют спецодежды в работают так
же без договора.

Союау сельхозрабочвх ивдо бы об
ратить внимал le на эти Е-.<в(.рмаль- 
■оств и принять меры по ижитвю 

Иванов.

ГАыяьныв пузыри етгеверек не спасут от прокурерв,

Вредительское гнездо в Союзмясе 
провалило заготовку свиней
Данилов пытается втирать очки

РаймохжнвсоюаС ваготовкамв евпнОД в Томском 
райове положение весьма веоавид- 
Ное. Орпшизаоин ведающие коптрак 
талией свиней окончательно сбились 
с  тохку а тшерь ие звают е какого 
края приступить к отоыу делу. Союа- 
мясо потекло все нити руководства 
ернвозаготовкамв. Получилось это, 
кав_говор^ бывший заведующий тов.

потому, что йэ окружного ап 
парата ве осталось яа одного старо
го работника. _  . . _ . . .

Сам Давидов абсолютно ве в состо 
ннга разобраться в пвфровых деб
рях) которым пестрит груды сводок к 
плавов.

Несмотря на это оя е решнтеяьво- 
с т ^  отчаявшегося чеховеса, утверж 
дает, что план заготовок свяе всяко
го сомвевая* будет выпоивев.

Однако, доказать это ZUhbko*  ве 
может даже ппн ооноши оаботников 
бухгалтервн.

Вот примеры, ilo плану за 4 к в ^ -  
так должно быть законтрактоваво 
210 штук синней. Из них 126 евнвей 
докжев васоитрахтовать молживсоюз 
к 94— потребобшество. Скатько зеков 
грвхговаво НЕКОМУ вензвество.

—  З а  четвертый квартах саедовако 
снять по плану 47 свиней— говорят Да 
ннхов.— Из них 2S2 должен был сиять 
модхснвсоюз и 188 потребобшество. 
План выполнеп ва 90 продевтов.

Между тем бухгалтерня утвержда
ет, что всего на всего снято 71 голо
ва (!).

В ковце коиоов раоотентя Союзня- 
Са дрпходят к выводу, что евфры, во 
торымн (« н  оперирухп*, не точны к 
вервть нм безуслоно нольея.

О таках вещах, как об откорме свв 
ней сведенвя тоже туыашша Т ш -  
екяй райое за четводтый квартал дол 
жев, по словам того же Данилова, от 
кормить 1S1 Ш Т ^ .  Из них 101 BIT. 
откармлЕвает Союзивсо в 5П штук 
молживссвоз.

Касаясь вопроса о матках, Лааняов 
говодвт, что в ннх район не нуждает
ся. Э то т вывод вытекает нз того что 
д  сводках о матках не упомннаетсл.

Такая же осведоилеяность в.ти вер- 
нее— полное ее отсутствие .  в заго
товках в  вырашнвапан евввей н л 
раймояжЕВСОюз». Здесь нет под ру
ками ппкахях планов. Говорят, их 
асе время носит в своем портфеле 
председатель Редькав, а теперь да
же увез в район.

жалуется на то, 
что (шивоводство в районе развито 
слабо. Поэпшу, нмоли в виду, поста
вить в петуховсхую коммуну «Крас
ная Заря» 100 маток. Однако, этот 
плав рухвул, так как оказаяоеь, т п  
па содержание свиней вехватвт хир- 
ыа.

— Между тем Союзмясо. плачет с 
неньнячными отходами и бухвашго 
не знает,. куда их девать, — кая за
являет вое тот же тов. Данилов.

Горзо о соетояввв свввоводетва то 
же не осведонлеа.

— Все схомхала лшввдапяя окру
га. — заявляют сотрудншш. О святив 
свивей здесь отпиваются как о  деле, 
проходящем в большем беспорядке 
но от коякоетных поясвений воздер
живаются.

Все это говорит за то, что синвп- 
чодепо я евннозаготовки в Томежом 
районе сейчас находятся в самом хао 
тнческом состоявнв.

Почему ЛЮ происходит все это?
К^тЪиа вескояько проясняется, ес 

ли мы заглянем в аппарат Союзмяса 
который насквозь преоитаа чуждым 
элОДмтш.

Сюда пролезли не только бывшвэ 
купцы, сп ек улян т во и золотооогоя 
явки.

Вот где кроется корень той нераз- 
бернхн и вредительства, котодые сип 
.ТВ прочное гнездо в Союзмясе.

Чтобы предотаанть весь тот сум
бур, который творится в делах Союз- 
мяса, доетаточтю сказать, что бухгал 
терня, это онфровое аеркало учреж- 
дввця> имеет сейчас веоформлеяные 
нояОДьскяе локумеиты прошяого го
да. в результате чего висит в везду 
хе гоойм  руй.

Это положение, конечно, соводшеп- 
но нетершшо. Аппарат Союзмяса, а 
петгутЕО и других заготдаляющнх ор- 
ганнзапий, должев быть срочно про 
верее. Все иеголвое, чуждое, должно 
быть выметгао железной пролетодс- 
кОД непюй.

Но это, ковечио, далеко не все. На 
до срочно организовать проводку со 
гтоявня севповодетеа я евннозагото- 
вох в нашем райове. К этому должны 
быть привлечены не только заиатерс 
соваивые организации, но и рабочие 
н комсоиодьскае бригады о поедприя 
тнй. г .  3.

И скаж ает классовую линию  
К и р е е в с к и й  сельсовет

По хвреевсхому сельсовету. Том
ского района заловтрахтовано 80 го
лое скоте, сдано же только 50 н то, 
ареимушестиевво бедняками и мадо- 
ыоЩЕЫын содедняхамя.

Эажнточны» же скот не сдают.
— М ы лучше сами с'еднм, и.ти про 

дадим, no.TV4UM двести рублей, чем

за двадцать отдавать' —  заявляют 
они, смеясь над теми, кто сдал.

Особенно ахтнвио апггируют оро- 
1ЕВ сдачи законтрактованного скота 
зажаточняви Потарский К. в Пугни- 
под И.

А  сельссжетчикн делают вид, буд
то они об этом ничего не звают, не 
ведают. Селькор.

■ W  «ХРАСОЗа 8 Я А М Я > .я я к я

Борьба
идет

~  в  БреупшвеДге (Гериення) поли
ция ззпретмла иею1юм>киий ивмпер 
тиай интяиг протеста проткв фашвот 
ского террора. Больше 800й рабочих 
а роботЕнц, а ваашчеаный день, яе- 
смотри ва запрет полнцнн ообралвсь 
у  нижзала, где должен был ооетоять- 
ся ывтняг. Полицая пычтяаоь разог
нать рабочих резнаовымн дубввкамя, 
но рабочие оказали жандодмам реши- 
тельаое еовротивдОДиа Полвовя оде- 
стожала коммунжетичесхого депутата 
8 брауишвейгсхяй ландтаг т. Гмей- 
пера в многих рабочих.

—  В связи о таи, что союз продпрн 
нииатояой берлинской ыеталдургачс 
сбсА  промышлетоетн в целях еннжо- 
яня яоработвой платы растод!Еул кол 
лективиый noiteop, берлинский коми 
тег революпвонвой пр<й>еоюзвой оппо 
зацав. обратадея к металлистам Бер
лина е  призывом начать 6 октября
абастовку.
—  По сообщению на Боливии 15 ты 

Cm рабочих боетуот ва оловянных 
Еооях крунаейшего промышленного 
предприятия Волнвни, сосредоточив
шего в своих руках до Ш проц. всей 
добычи олова в Бачивии. Забастовка 
вызвана совращением зарплаты рабо
чих.

— В  Амсторданв еостоялся митинг 
прогосто против морских вооружений 
Голлаадин. созваиный голландской 
хомпартне^ На митявге приняло уча 
стае свыше 3 тысяч человек. Речи ора 
торов, среди котодых бьив нредста- 
витедн германской, аяглнйскОД н 
бедьгяйсБой компартий встречались 
бурным одобренвеы собраашыхся. Ма 
танг захончнлся деионстрацвей мно
гих тысяч рабочих.

—  (Вофоры Бухареста в иолнчостее 
3000 чояооои об'яввдн забастовку. При 
энной забастовки поелуясила попытка 
по.чацвн ввести новые таксы езды на 
автомоба-тях. Бастующие расставили 
на перекрестках стачечные пикеты 
для борьбы со штрейкбреходамн. Ме
ду полицией и баспующими п!к.язош- 
ля сттыЕВовения. Патолня я-естоко 
избила пикетчкссв. Арест.1ваяо 50 
пикетчиков.

—  Федерация гфвдпринимателей 
японской текстн.тьно8 промышлевио- 
o n  решила сократвть продукцию ва 
семь пропевтов. Обшее сокрашевпе 
ородукоив текстяльной промышдев- 
яостЕ составит 34 процента.

Чиело безроботмых о Борлиио 
во вторую половину .августа уве.тича 
лось яа 28 тысяч и достигло 2 ^  тыс.

—  Воон*юа прооитолъстм Перу по
слало войска в принадлежащие аме
риканской компания меднорудные ко 
ои Херро де-Паско для подавления 
забастюхи. в которой участвует 15 
тысяч рабочих. Првввтельстео обе
щает «защитить п ^ а  козгаанвя». 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ РЕВОЛЮЦИОН
НЫХ РАБОЧИХ НЕ ПРЕКРА

Щ АЮ ТСЯ

НЫО-ИОРК. 12. В Детройте (центе 
автомоб. прсншшагавостн (САСШ) 
воэобноаилпсь преследовааня комму
нистов, ведущих энергичную кампа
нию в связи о подевыборамв город
ского головы. Арестованные яедшяо 
во время налета la  лотнвй рабочий 
.лагерь 14 рабочих обвиняются теперь 
«в преступном сиядикаяязме» (по ст. 
карающей смертаов казнью).

АНГЛИЙСКАЯ РАБОЧАЯ ДЕЛЕГА
ЦИЯ В СССР.

ЛЕШ гаГРАД, II. Облцрофслет 
вручил знамя нменв леиинградскнх 
рабочих английской рабочей делега
ции. Делегаты заявили: «Эго знамя 
будет символом укреплевня связи ра 
бочих С(Х!!Р о пролетарнямя Анг- 
.тнн. Вернувшись в Англию мы разоб
лачим лжерабочях вождей, сеюшнх 
клевету о СССР я расскажем правду 
о пободовоспом соцвалистичесхом 
стронтедьотве Оюетсхого Союза.

СУДИТЬ РАЗГИЛЬДЯЕВ, 
ПРОГУЛЬЩИКОВ, ЛОДЫРЕЙ

В Кеаерово издав 
провзводствеввыв трвНувад
НОВ(ХШБНРСК Хдарянка 1См1в- 

ровского рудника создааи оровзвод- 
стаенпый трибувад, выделив в вего 
лучших удврвикм. В  обазааносп 
трибунала входят: следить за темя, 
кто срывает промфиволаа, судвть раз 
гильдяев, прогульщиков, лодырей, 
рвачей и бюрократов, выявлять чуж
дые эдемевты на провзоодотве. Удар 
пики оостаноаваа всем аахреонться 
за цронаводством до окончания зяте 
лепи . Органнэовава стеягазета «Со 
одаяистический штурм». В партию пе 
редаао семь л у ч т х  удодявЕож Лзя  
контроля аа работой ЦРК избрана 
специальная бригада нз восьми чело 
вех.

НЕ ОСТАВЯТ ЗАВОДА ДО КОНЦА 
ПЯТИЛЕТКИ.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 11 Нонфо- 
ронция старых лроиэоодетвоннияов 
Сориоосного завода приняла нюфет- 
м  над М01юдьв«и рабоч»ми н об'яви- 
ла еторап произоодствоннииов мобм- 
пиэоааниьтеи на эааодо до конца пя- 
тмлетан. 28 1явкОиерое Сормова дали 
ПРЯПИСКУ О ноуходо о 8000Д0 ко ttOH 
ц8 пягилетнм.

ПЛАН ТЯ Ж ЕЛОГО МАШИНОСТРОЕ
НИЯ ВЫПОЛНЕН НА и л  ПРОЦ.

МОСКВА, 11 Заводы тямаяого ма- 
■шностроония за II иосодов выломм 
пн 941 проценте годового задания пе 
выпуску продукции.

о р гА н и
ЗУЮ Т БАТАЛЬОНЫ  ЭНТУЗИАСТОВ  

ПЯТИЛЕТКИ.

МИНСК Тысачв рабочих белорус
ских фабрик и заводов об'явнян себя 
закоятрактоваяяыми до копца яяти- 
л ет и . Общезаводская юзнфодепция 
ударнисш завода «Бояьоквнк» выра 
ботолж встречный промфинатап. Труп 
па старьв квааифндировапяых тока
рей завода «Энергия» сргаинз-зва.та 
батальон энтузиастов и .тбязадяль 
ежедневно работать лишних три часа 
для ликвидации прорыва по иеханв* 
ческоиу цеху.

аоо ПАРОВОЗОВ с в е р х  ПЛАНА  
РЕШ ИЛИ ДА ТЬ ЛУГАНЦЫ .

ЛУГАНСК. 12. 5S25 РАБОЧИХ ПА
РОВОЗОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 
ИМЕШ1 «ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ» ПРИНЯЛИ АКПШ НОВ УЧА
СТИВ В ВЫРАБОТКЕ ВСТРЕЧНОЕ’О 
ПРОМФИНПЛАНА. РЕШЕНО УВЕЛИ 
Ч1ГГЬ ПР01ТАЫМУ НА 300 ПАРОВО
зоа

в Донбассе открыты 
огромные залежи 
коксуинцегося угля

ЛЕНиНГРАД, 11 Угольный иоста- 
тут получил сообшеияе. что партия 
инжгаодов в составе Попова и Рады- 
гнна открыла в 30 километрах к севе 
ру от етаиицы Камеасхой в Довбасое 
большве площади кохсухшшхся уг^ 
лей. Парпш обааружняа отдельаые 
выходы камеиноугольвых отложений 
на большом простравстае. С откры
тием новых угоаьяых - богатета, До
нецкий б ассе^  расшпряется до предо

Лоетрои! енернотныя 
дирижабль инойи „Правда"
МОСЕСВА. Кодяепйв сотрудвнков 

«Правды» вачая обор средоте ва по
стройку подв«Е  мощного см етш ого 
жеетеого дврижабдя имени «Прш ды» 
и прваывает все газеты CCCiP соа- 
Д81Ъ одушш содейетаия днрижабяо- 
счроению. Скпруднижи «Правды» внес 
.лв 8200 рублей ва постройку мощно
го еоветского дирижабли и вызывают 
всех читателей «Правды» в все цент 
ральвые я ыествые газеты.

Редакцией «Правды» получево вз 
Германии следующее письмо, достав 
ленное дврвжаблем «Цеппелин»: «Д о 
ротае тоеаршцв! С огромным аннма 
внен следим мы за быстрым осуше- 
ствлеянен шпнлетаего плана, желаем 
полнейшего успеха. Местная группа 
Еомпартвн Гериавнн при еоздухоона 
Еютельной веу^в в Фрн;фнхсгафене>

НАЧАЛСЯ СБОР СРЕДСТВ НА Д И 
РИЖАБЛЬ ИМЕНИ «ПРАВДЫ».

МОСКВА, 11 По почцну «Правды» 
трудящиеся Москвы приступают к 
оргаивзацив сбора одедств на пост
ройку советского жесткого дирижаб
ля. Ленинградская обшестаеввость 
также организует сбод. «Правда» пря 
зывает всех трудящихся к участию 
3 постройке.

СОВЕТСКАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ ПРИЛЕ  
ТЕЛА В ТЕРМЕЗ.

МОСКВА, 11 Советская эскадрилья 
чэропланов прибыла в Термез 11 сев 
тября. Вылететь в ЕСабуд предпола
гается 12 севтября ва рассвете

СЕГОДНЯ НАЧАЛО А ГИ ТП О Л ЕТА  
ПО КОЛХОЗАМ СИБИРИ.

НОВОСИБИРСК. В ознаменование 
межкраевого слета колхозников Снбн 
ри, Урала, Средней Волги и Казак- 
става. Свбосоаввахв» организует 13 
с в и т а я  агитполет. Самолет посетит 
крупнейшие колхозы, участвуюшве в 
сореввовавни по маршруту: Новосв- 
бирск—Камень, Павкрушнха, Славго- 
род, Родино, Шнпуп(»о, АлеЙссое Ку 
лнково, Варяау.1, Череоаново.

. НЕМЕДЛЕННО 
УБРАТЬ КАРТО
ФЕЛЬ С ПЕРВОЙ 

БАЗЫ
На годеовхововссой базе М  1 (у  от. 

Томов 1) уборка картофаяя началась 
2 еентябфя. В течение восьми дней 
здесь работало от 150 до SOO чело 
веж С в т  до семи тысяч m e t  кар- 
тофлея (28 тысяч пудов). Картофеа 
собирался в мешки и оотевался на по 
.чях. Бея уборка была зааончева до 
дождей. 11 и 12 севтября кодтофель 
мок вод дождем.

Все эта дня мер х охране пфтофе 
дя ве принималось. Мешки оотава- 
лись ва полях, а  небольшая ц *д ь  не 
быяа прикрыта от дождя. Сторожа ба 
зы говорят так: «Не мое. ае жаль».

Этв сторожа меньше всего могут пе 
ручаться за сохранность мешков, раз 
бросанных по громадному полю базы 
у проезжих дорог.

11 октября для вывозки картофеля 
была посяава грузтюая машина. Эта 
машина ве дошла до базы—застрока 
в гоязв—рабочий девь пропал.

Ночью удоднл мороз н подбня часть 
картофеля к мешках.

И тояьсо 12 сеетяОДя сюда было по 
слано пять подвод, которые подвозят 
картофель к шоссе^ откуда его берет 
грузовая машивж

Бригаде яе удаяось црюодвть рабо 
ту ва д р у п а  участках, яо то что де
лается под боком у  праалеивя 
и дпрекпни гороовхоаа сягнаявзарует 
о действительной безжозяйствеено- 
стя.

Какие то центры оаредеаенво пора 
же*1ы  бояеввью. ,П1>ди. котодые долж 
ны в отметственный момент проявить 
максимум подвижноста сидят я не 
видят что дежается у  них под вос^м.

Мы настаиваем, чтобы картофель о 
базы I t  1 был немедяенво с о ^ я  в 
штабеля или вывезев ва склады.

Бригада.

ОБЕСПЕЧИТЬ ВВЕДЕНИЕ ВСЕОБУ
ЧА СРЕДИ НАЦМЕНЬШИНСТВ.

МОСКВА, 11 Преендиум ВЦИК ера 
знал необходимым, чтобы в текущем 
году пяталетхн ку.тьт>'рвое разви- 
тае отсталых надмевьпшвсп автоно 
мяых респубдвх и обдаст^ было до
ведено до сроднего теовня культур
ного развития РСФСР. В связи с 
этим должно быть ускорено культур 
^ е  развтггае всех няцноваяьаостей 
РСФСР. В частноста, детжао быть 
обест»ч№о введение всеобуча среди 
нацыеньшдветв в усткиов.тенаые аа- 
коном сроки.

КРАЙИСПОЛКОМ ОБ ОХОТЕ НА  
ДИЧЬ.

НОВОСИБИРСК, 11. Учитывая боль 
шое звачевне двчв для уведнчення пн 
щееых ресурсов, Крайисполком разре 
шяз контрактедтам охотишкам, чле 
нам охоткоопврацян добывать водопла 
ваняцую зячь сн-чкамн, п.1внка1си, се
тями, крючками, дав1Ш1имя ловушка
ми и капкааана в период разрешевно 
го для охоты на дичь времевн. то- 
есть о аераого августа. Добывавне 
десной двчв, тетерюа глухаря, рябчи 
ка, белой к]фопатхв, разрешено теми 

способами с первого воабрн.

КАЛЕНДАРЬ УБОРОЧНОЙ.
1Й СЕНТЯБРЯ РАБОТАЮ Т:
На стрельбище:
1. Мех. нв-т, 1 куре—150 чех 
1  Угояьх нн-г, 1 курс—250 чех
S. Ф-ка «Сибирь» (выходные) — 
100 чех

На Степановна.
1. Наровт (выходные) —  120 ч. 
1  Рабфак, 2 OML—92 чех 

ГВ»ИГОТОВЬТЕСЬ!

А Л Л О ! А Л Л О !
Товармци жвлезиодорожн*аш!

Томская р8Аио-етанцш1 17 сентября 
• 19 часов местного времени (15 час. 
ноековского) оргенизувт радио-митинг 
по вопросу о готоанвети Томской до
роги и третьему году пятилетки.

Не митинге выступят: диреитор до 
рогщ предетевите/ю дорпрофсоже, ре 
бочие красноярских к. х  маствод* 
IMX, тейгииские и томские яюявзно- 
дороктинн.

Месткомы, одганизунте иесеовее 
слушание передачи в клубах и нрав
ных угелках

ЖапвэмоАорожники, все рабечне, 
слушайте нашу передачу 17 сентяб
ря!

Взять масло в лесах
ЖИРОВЫЕ РЕСУРСЫ В КЕДРАХ

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ С ТАН ЦИИ

Сегодня, 13 емгября
1100: —  Радно-час прЕзиваЕкх 

голо —  Ралво-гаэете. 20.50 — Худо- 
хественвое слово «Жизнь и быт Кра 
свой арман». 21.30 — Вылоянвм слав 
осеаваго сева. 2100 — Песен Красной 
армвв н флота

Вести с мест говорят о наудеало- 
теоритеяьнон уроаюа owoaiieii мае- 
янчной культуры —  падсолнуха не 
полях Украины и ()веер11его Нмказа. 
Недоред подсолнуха ставит под угре 
эу срьаа недостаточное снабжение 
неоеления пищевым иеелом. Живот
ных миров нрайне недостаточно. Ес
ли не будут изысканы другие виды 
несляиичнего еыры1. маслобойная 
промышленность останется не загру 
яюнной. Стране требует нзслх

Где яе вьаед?
Многие специалисты ищут выхода 

из создавшегося положения в испояь 
зовенин сорняков, фруктовых мосте- 
ЧОЯ и т. X  Не вое зтн виды сырья 
имеют малый процент иосличностк. 
Они только могут смягчить, но но 
роэрошить полностью масличную про 
блему. Ео разрешит культура, имею 
щая болыиой процент иасличности, 
произрастающая о оодомном количе
ство и доступная для сбора и пере
работки нашей иослобойной промыш 
яенностъю. Такая культура есть.

Мы опять оыдоигаои идею, поддер 
мойную о саоо № ЕМЯ ЛЕНИНЬ1М,

Только по приблизительным под
счетам, произведенным в 1922 г«  пяо 
—  КЕДРОВУЮ ПРОБЛЕМУ, 
щадь кедровника равна 2Ю 00ДЮ0 да 
сятни. Но принммоя в раечот площа 
ди. раслоложзннью в недоступных 
для зкеплеагации районах, мы воо- 
тоии имеем нвссиаы е гоеподстаеи 
кедре в 8.30(L060 досятин. Сплошных 
кедровый насаждений, уме зяепяоа- 
тируемых проаьаиленннкаии ииоет- 
ой XlsetOO десятин.

Практика заготовок дает ееноаа- 
нне считать выход сырого ореха е 1 
десятины при хороним урожае —  до 
2 тони; при среднем— до I  и при 
плохом —  до 0,5 тонны.

Следовательно, чтобы не впасть а 
ошибку, степень урожайности для 
всех районов Сибкрая приходится 
обезличить и принять средний уро
жай, т. X  в 1 тонну с десятины. То 
верный выход сырого ореха со всей 
площади будет равняться А158Й00 
тонн.

Нариомтерг утвердил план сбора 
недроаого ореха для Западной и Во
сточной Сибири на 1930-31 г. 10(МЮ0 
тонн или около 2 проц. урожая осой 
площади.

«ОСТОРОЖНОСТЬ» СИБКРАЙ- 
ТОРГА.

Регулирующие и ваготооитеяъные 
организации до сих пор но уделяют 
дояжного онимония ореховому про
мыслу. Они не стремились я макси 
иальному охвату кедровых дач. За
готовки протекали самотаком: «кто 
сколько сдаст». Надо опредедоинв

сказать, что нашн ерганивации нв ео 
бираит ореха по Сибкраю даже о 
одной сотой части той минимальной 
площади, которая вполио доступна 
дня зясплоатации.

Это иаиболоо ярко подтворждоет 
«осторожный» подход Снбкрайторга 
к разрешенню кедровой пробломьь

Стране нуя1двегея о масло.
Масличное сырье имеотея а ноегро 

ничоннои количаство —  это кедро
вый орех. Сбор 100.000 тонн кедрово
го орохя— сот боевое задвнио Нарком 
торга и страны Сибкраю.

Вместо неяюдяонной иоеилиэации 
всей общественности на выполненной 
подааыполнонио втих контрольных 
цифр, работники Сибкрайто(^а заня 
лись разговорчиками м вычислениям 
возиежностой их оыполионня.

На совещании при Сибнрайторгот- 
дело от 29 июля 1930 г. тое. Груздев 
взял под сомнение зоданио Н арм ^  
торга и предложил контрольную циф 
РУ заготовок вместо 100ЛОО тонн —  в 
50 тысяч т. ej«a полояину уменьшил 
план заготовок.

(йфыленныо таким оборотом дела. 
ТОО. ДУБРОВСКИЙ, лрвдетооитеяь 
Снбторго, предложил плои ааготоаок 
снизить до 20.000 тонн, тов. КОЖУ
ХОВ, представитель Сибкрайсоюза, 
настаивая на сведении плана до 
12Й00 тонн. Если бы машелел оща 
один продетмктоль, вероятно он 
предложил бы плана заготовок к«д- 
роаого ореха совсем не принимать.

Вместо решительней мобилизации 
на вьшолнонив контрольных цифр, 
утвержденных Наркомторгвм, он за
нялся свертьмаиием плана ааготоаок. 
Наркомтергу надо немедленно изле
чить Сибкройтовгетвел от кедробеяз- 
ни.
ОБЩ ЕСТВЕННОСТЬ СИБИРИ, ЗА 

ТОБОЙ СЛОВО.
Заготооитояьнью, регулирующие и 

общеетеениые организации Сибири 
ДОПЯ1НЫ немодлонно приступить и ор 
ганиаацин населения на сбор кедро 
вого ореха, на сбор и починку меш
ков. на обеопечонне заготовок тран
спортом.

Контрольные цифры, данные заго
товителям а лице: Сибторга— 23.112

т « и .  Сибкракеоюзе —  5J69 тонны, 
Снбохотсоюаа —  21926 гонч Сибпо- 
леводсоюза —  2Л81 т„  Снбмояжиаот- 
коаодсоюза - -  2.381 т. и Сибулена—  
1977 Тч всего по Западной Сибири 
яонтрояьные цифры предусматрива
ют 59А30 тонн. Это количество долж 
но быть полностью заготомоно.

Страна требует масла. Заготовите 
ли Сибири должны дать его.

Заготовка ореха в моссовем мас
штабе намечена только о этом году. 
Поэтому организация населения иа 
сбор кедрового ореха номыслииа без 
достаточной подготовительной рабо
ты и выделения промтоваров. Нарком 
торг Союза их выделил. Задача Сиб 
крайторготдела и местных организа 
ций выделенные лроитсвары во-вра- 
мя доетшитъ в места приемки оре-
XX

В районы Сибири выехала cneipt- 
■яьнал бригада ЦК ВЛКСМ и редав 
цни «Коисомольокая Праяда».

КОМСОМОЛ Снб*фи примял шефст 
во над аыполнонием планмых зада
ний по заготовкам кедрового ерохх 
При Крайкоме ВЛКСМ организован 
специальный штаб по борЫ1м за раз 
решониеи кедровой проблемы.

Районным комитетам партии и ком
сомола и всей общественности нооб 
ходиио срочно взяться за организа
цию масс на ааготоаиу недрх При 
райкомах комсомола должны быть по 
примеру Крайкома органиэеаат 
штабы по сбору и заготовке яедрх 
На зту работу специально мобилизо
вано 173 активнетх

Мы сигнализируем всем обществен 
кым организациям Сибири о возиеж 
ных прорьвах на заготовках.

Нужны срочные, неотложные моры 
по преодолению надонгонкцвгося про 
рыах Заготовив кедра под угрозой 
ерьах

Мобилизацией населения, комео- 
иельской, лиенерскей организации и 
всей общественности выполним зада
ние по заготовкам кедра.

Дадим стране 30Л99 тонн лрокрае 
ноге, пищового масло.

Бригада ЦК ВЛКСМ и редакции 
«Комсомольская Правда».

КОМСОМОЛ ЭАПАДНО СИБИРСКО ГО КРАЯ ВЗЯЛ ШЕФСТВО НАД  
РАЗРЕШ ЕНИЕМ КЕДРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ.

Совеш&нве ори зызано-еыбврсхои 
краевом коынтете ВЛКСМ ст  посьмо- 
го севтября цо вопросу о хозо po6<rr 
по сбору и заготовкам кедрового иро 
хв и жабрея оостановхто: взять шеф 
стео над раэрешеннем кедровой иро- 
бяоды в широко азвесгвть об этом 
коисомольссяе я пяонодсхле изегы 
8ап. Саб. края. >

За всеми гостарговыыи и ксопода- 
тивнымн оргавизацнамн. связаавьшя 
о заготовхамн кедрового оро^х в же 
брел одганнзовать строгий couipxib.

Д ля руководетеа н выпопзпия 
плава при эап.-снб. крайкоме ВЛКС.М 
создав штаб для всемермог* оодей- 
ствня максимхтьвому сбору я ззготов 
кам кедрового ореха в «абр>^я.

ИЗВЕЩЕНИЯ
КОМПОЛИТСОСТАВ ЗАПАСА!

— 18 еевтяОДа, 1920 годх в б часов 
вечера, в Доне Красной ары п отхры 
вается вовфодееция хомподвтсоетам 
запасх

Повестка дня: '■ . ,
1) Решовня 16 с’взда ВКЩб) ао аса 

росам бчереплення обороны содани.
2) Пнав воеано-поивтаческой рабо

ты Дона Красной армнн в горооо- 
авяахнма на зимний подаод.

3) О мобилнзацяв кохшозитсостава 
для охазааня пом&ща в качестве на 
стоуггород горсовхозу.

Ретветрааня в Д КА в день оттры- 
тая ковфере&цнв о 5 часов вечерх

— Партхоахегш горКК предлагает 
ввжваонмевоваав. тоааришан явить
ся для разбора дед 13 сентября к б 
часам вечера, в оонешввне гороове- 
т х  комната М  19.

1. Овчннннхова Н. Д. -  ят. СПШ. 
1  Бедянкня — яч. госыхльивиы. 1  
Морозе® —  яч. госмельняцы. 4 Ба
ранов — яч. яитегралсосзх 5. Мака 
ров SL А,—яч. тяга, 6; Морозов Я : С: 
7. Ивавов Н. П. —яч. местраас, 3. 11зь 
иных А. С. —яч. дврекцан дороги. 9. 
Колосюв М. А. — яч. О Ш У. 10. К у  
нашев Н. И.—яч. ососуд.

Зам. пред. КК—РКЦ Винтер.

В целях предос^шлоная крестг,я- 
нам Тоысхо-Коларовсхого района, црм 
езжающим в Томск для лечеяия ква 
лифновроваяной надпомовш, с захры 
таем с И  сентября ЭО года отдхтьяой 
амбулатории для крестьян, тахивые 
np&rpoa.iia)Tcn к следующим амбула 
тор ИЯМ в Тоыскх

1) Првеожающве с Кодаровского 
тракта обращаются в амбулаторию 
I t  2 (Гоголевская, I t  85).

2) Приезжающие с Нркутсксго трак 
та—̂  амбулаторию И  4 (Беоозерс- 
хвй пер. I t  14).

8) Приезжающие о Чсрсмошвнскэго 
гракта в нижнего перевоза в амбуда 
торию 8 (Коынуннстичеесвй I t  69)

4) Првеежаюшпе с  верхнего перово 
за—в амбуяаторшо I t  1 (.leauacrua 
I t  W).

Все амбулатории рвботвют ежеднев 
ив- Г  орэдрао.

— 14 сентября, в 7 часов вечера, в 
малом зале Дворца Труда, созывает 
ся расширенвое заседание судейс
кой коодогни об втогах осеанего дег- 
ко-атлеппесяого нраздоихх

Бюро Ф К  хруш ох  нветрукторам 
ФК. культработникам союзш и уча
стникам соревяованнй — явка обяза- 
тельях Культотдея ГСПС.

— Горяои комсомола иэвешавт н-сх 
секретарей к АПО ячеек ВЛКСМ о 
том ?то 13 сентября в 7 чах вечера, 
а помешевяа горхомх находящегося 
в здании горсовета ((Светская И  
с^озывается соаещанне. В виду езх;- 
ноств воирособ ласа обяаатхтьич.

Горком ноисомояа.
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КРАСНОВ эолня. 9 1 3 - К ^  I

о  З А Д А Ч А Х  
к о л х о з н о й  Я Ч Е Й К И
К 1в му о’вэду П1фтнв уже ожоло 

одной тротн д еревовш » я ч е »  явдя 
днсь ячевзши прв ж олюои. Нот вв- 
киого еонвоаня, « о  в сюром буду*
щвм преобладающее ба-штавстао де-
ршюскнх я'>еея с т ^ е т  колхоавым.

Реоргаввеаовя бившах админв- 
стратавяо-территорвальвых ячее» в 
юяхоеные влечет ва собой глубоюе, 
вушвотвевнейшев нвиеневне содер* 
каввя вх работы. Колхозная ячейп 
прежде воего — промвводстшеиная 
ячейка. Первейшей ее обязанностью 
«ваяется руюводстео подвтачесюй
Х0вЯЙСТ8«Я0Й в ВуаЬТУРВОЙ «Н8ВЫ0

Разумеется, это отнюдь не 
енвмюгг о вее ответепввностя за ру 
воводстео веюллвггиввзвроваввымв 

в работою раалачвьи обше- 
впевных органнэапнй (сельсоветв, 
воопераиив и т. д )  в првлегаюдцем в 
1СОХХОЗУ районе.

В статье мы оотавлвмся
BwnowrexbBu аа тех аадачах ятеес, 
всторые оиосятся вмосредстаенво 
i  ввутреавей хазав  а  деятельвоств 
Воахооа в в вопросу о взанмоотво- 
в м в я х  волхознвюв с  еднаоличви- 
ввасв.

16-й с’еод партви перед пчтаян !^ 
кв оргавнэацаямн в вх деревеисяиж 
мботе в первую голову, п<ч>ед вол* 
хювой ятейвой поставил следующне 
вовкретвые задача:

хДадьнейшее вовлечевве в 
Еолхозы бедвяпвах в середвяп 
внх хозяйств на добровольных 
вачалах, проблема организя* 
ции труда в Еолхозах, распре* 
делеене уроасая внутра волю  
за, проблема подготовкв волхоз 
ных кадров, под’ема культур* 
вого уровня колхозных масс, 
преодолення иеляо6уря1уазньа 
яолебаний внутри нояхозов, 
всемерного уиреплення млхе* 
зев, ке" опорных пунктов со- 
пва.тнстнческого стронтельстаа

яьшивстео колхозных ячеек — 
йчейьв еше молодые, веокреошве в 
квлочнсленвые. Чтобы вэбехать ае- 
цюдуманпостп в решшнв в прсве* 
д№вв етвх задач, которая может 
врааеста к грубым нскахеявян и 
ошибкам, ячейкам аеобходныо тша* 
теаьво изучить в соотеетствуюппш 
образом использовать цшяейшпй 
опыт работы шч>едовых колхозов, 
еовхоэов в промышленных предпрая 
твй. К числу таких вопросов, кото
рые для«и>д завнмать первейшее ме
сто в хозяйственной яшзен кодхоэя, 
ствосятсл: колхозный промфинплаи 
(в так называемый свстречный пром 
фвнплаи»), организация трудв, по
становка учета работы, распредеае*

вне урожая в дохода, организация 
социаниетнческого соревнования, 
ударничестве, постайсвка работы
производственных совешанвй в т. д  
Только опираясь ва широкую связь 

в участвэ во всей згой работе кол
хозных мясе, а особевво бедняков и 
батраков, только развертывая широ
кую актвввость в самоврвтшу— ус- 
пеашое раэрешевве атвх задач мо
жет быть обеспечено оодаостью.

Само собой разумеется, что успею 
ная мобЕдизацоя ко-тхозных масс во
круг высолненвя задач, стоящих пе
ред колхозом, вемыедвма бее раэвер 
тыванЕЯ широкой воспитательной 
работы ^ д в  коахознвм», а  особеп- 
во иааболее отетатой ее частн—жеа- 
швя-ко.1хознви. Сидержавве этой во- 
ешгтателъяой работы четко овреде- 
лево в решеовях 1в с’ ееда, указав
шего, что в •артелв не заиримется, 
а лишь начинается дело создавая 
обществеввой диспнплвны, дело обу 
чения крестьян сопвалястичеехону 
стронтельстау. В колхозах крестьяне 
оковчатеяьво взжнвут мелкоссбспм 
ивчесхую пеихоаогвю, яшжду частно 
хозяйственного вакоплеввя. увасло 
довавную от соколеннй мелквх част
ных соботвенаяков, .чвшь в рееульта- 
те годов упорной работы яад подве- 
девнем под колхозы базы крупного 
ыехаепзврозаняого хозяйства, упор
ной работы над еоэдвниеи кадров на 
среды нолхозниноа и культурного 
под'ема всей колхозной кассы». (Из 
резодюпнн по док-таду т. Яковлева).

Воопвтательнал работа додхпа 
ятгв одвовреыевно по веехолькнм 
лвпвям. ^ п ервы х,—путем потопов- 
него вовлечшвя всех кояхованков в 
колхозвва в а т в а у ю  проработку и 
обсуждение хозяйствевных вопросов 
(прензводотвенные еовещвнмя по зм  
нммям, участкам, брнгадм н т. д.). 
Во-вторых—путем поднятия общя- 
культуриоге в полятвчесюго уровня 
ко.тхоэвнк<я (явкбее, обязательное 
вееобшее обученне, развертывание 
полвтпросветработы и т. д ).  Особен
ное внвмавае со стороны ко.тхозвых 
ячеек сейчас должно уде.тяться ве- 
восредствшаой пропаганде сред код 
хозннБов обшнх полвтнчесхвх и хо- 
эяй&певвых задач колхозного двв- 
женвя в классовой борьбы путем по
пуляризации решений 1й ларте’еэАЯ 
^доклады, беседы, читка газет, круж 
ковая проработка).

ЧрезвычаДко важным участком во- 
епктательной работы яв-тяется под
готовка колхозных кадров (брягади- 
р<я, т^мшторястов, кузнеп<«, одотнв- 
ков, квалнфвднрованных огородяя- 
ков, дойшнхов в т. д.). Разрешение 
эттЛ вадачн внутрн ко.тхоза нача-

ваетося в праввльвой ооставояхв про 
наяоде1вевеой массовой работы (про 
взводсээш^ше бовешаная в т. п.) в 
учета-^взучеава вров8аоястаенЕогс1 
актвва в хоячаетоа ввутрвк-.,дхоэаы- 
мя куреамя в учеявчветмн Громад
ная потребность в визовых руководя 
швх кодхоэвых кадрах ве может 
быть репкеа тодько поношью вэвве. 
Об з т т  доджва помввть крезко вся
кая колхоэваа ячейка 

Забота о внутракояхозгых залачах 
не додяша васдовяк, от ко.тхозвой 
ячейш арветальвого ввямаввя во
просу вэавыоотвошсявй килхиза о 
массой едвяодвчвпЕов—бедвяков в 
еередвяксв. Вот х а ^ ю  дпректпву 
дал об атом 16 с'езд ВКЛ<6).

«СГезд вменяет всем партий- 
ими оргавязацвям добиться 
того, чтобы во взаимоотиоше- 
явях колхозвнков о едвволвч- 
авхамн установилось праввло: 
не травить единоличников, а 
оказьюатъ им помощь и оеича- 
ски привлекать и колхозу». 

Вдвяолвчвяка каждый ко-тхсаявк 
обязав научиться рассматривать, как 
аяятрашного иолхоаниия, с  которым 
т у  прядется работать бок-о-бок в 
колхозе. Каждый ходхозввк должов 
крепко знать, что основная роль кол 
хоза в обдасто соовалягтичесюго 
етрсвтельства—хстать органвэуюшим 
центром дальнейшей ю-ллектвврза- 
■шв «путем вовдеченвя елнолячня- 
ков в даввый колхоз в содействвя 
оргаанзацнп вовых колхоесв. Отсю
да—особое вннмалие, которое парт
ячейка должна уделвть вопросам п т  
росой попу.1ярвэации итогов хоэяй- 
етвенвмо года, вопросам расореде- 
яшвя урожая в оргаввзавяя всяче- 
скнх (^рн  оровзводствениой пеяю- 
шв едвво.'ппнпка.м.

В отвошевия той части едпаоляч- 
яв1( » ,  которая в первод от.1ява вы
шла нз колхозов, большое эначевве 
вмеет правп.тьвоо проваводство с 
ннмл расчетов по распредолению 
урожая от обших посевов а органвэа 
авя вх Д.ТЯ совместной его уборка.

Важвебшвн средством укреилепия 
связи о едвлодвчвтаамя в орав-те- 
ченвя вх к колхозу датжво быт* 
оказавае практвческой прояэаод 
ствевной помощи едвнолнчникам, осо 
бенно беднякам в мадомощвым в по 
ссте, уборке обмолоте, полке, вачн- 
ная о совместного обсуждения о едп 
нодвчвякамв всшросов плана в <фга- 
яизапвв камианин а  юнчар сслмест- 
вой оргавнэацвей работы на обшей 
вспашке, гевокосе, обмолоте и в крас 
ном обозе. Из других способов 
привлечения едвяолвчяяхов в юл- 
хозы сдедуегт особо о т м е т ь  
прюедевве отчетной кампенин кол
хозов на собраниях единоличников 
Освоввая задача этой кампанив—пре 
пагавда пренмуществ колхоза н кол 
леггявного труд{ь С большим успе 
хон применяются также добровгзь 
ныв инициативные группы по лривле 
чонню едннояичнмиов в колхозы, со-

атвмчна из молхознимв и единолич
ников. Э лг группы ведут п<»седнвв 
яую агвтааню (гдаввым образом вв- 
днввдуадьвую обработку) за колхоз, 
еа ТООЗ сроон едвволвчннков. Каж
дая ячейка додаша учесть этот цен
ный опыт вербовка в кодхоаы в пш 
роко прямевнть его в своей работе 
^шдв едвводвчввков.

Чреевыч^яо важна в виду веэва 
чвте.1ьвоств партяйных кадров а 
множества новых задач, стоящих пе
ред колхозными ячейками, правиль
ная раестановма сил, опредеденве 
вагруаок в особенно точвое оореде- 
.тенве первоочередных задач. Ячей
ки ДО.ТЖВЫ всесторонне научить во- 
лояевие колхоза в првлегоюшего 
района я, всходя на этого, опреде
лить п(фядов своей работы в нален- 
дарный шиш. Пераоочередвымв сей
час являются еадачв окончаана убор

кв ПО.ТМ в  огородов, ебнолот, ж ю - 
еовавве, вы полвепе вештрадтаидн 
во еаготовкам, раевределевво уро
жая а оеевввй еея, в наряду О этим 
—првлеченае новых масс еднводвч- 
ввкоа в кодховы. Необходимо сейчас 
ыобвлаэоватъ вокруг этвх вадач всю 
холхоэвую в крестьянскую массу ор 
гавнзуя в м р уг  ячейкв крепкий бес-' 
партвйвый актив кодхозанхов в едя 
ВО.ТВЧВНХОВ. Только строгая пааво- 
вость в четкое определенвв перво
очередных «адач, враввльвая раеста 
аовка евл, к о в т р ^  аа выпо.твевнем, 
решв-Зе-тьвая самокритика, мобвлн- 
эация в(жруг всей работы швроюго 
актвва в масс, примшяа воэножво 
шире методы сврввнвваиш1—поможет 
ыалочнсаевяой партячейке усвш во 
справвтъся со всеми стош ннв перед 
ней зядачамп.

Ф . М.

КНИГУ— НА СЛУЖБУ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ

Х0ЖЖЖМЖЖЖЖЖЖМШШЖтШМЖМЖМЯШЖМШШМШШШЖЯ»* IM I

1

КИН0 1. 13— 14-15 сентября
Граях, худож. беевкк преивя. Межрабпом-фнхьм

| м м о н  Ч и н г н е - Х а н а
В г.тавя. рахях: В. Иякнживоа, К  Судахшич. 

Начало сеансов; а 7-g/ ^  и 10»/i ч. Касса отяр. с 4 я.

■ B V * B E C

Г к и н о 13— 14— 15 сентябре

кфгщт fnwe, Г(ш  XatetMiT,
в германском боевяке

В И Н О В Е Н
Начаао: а 7—8»/«—10*/| час. Касса откр. с  5 час. 

А1ЮНС1 Лучшая коиедвя сезона

„КРУПНАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ»

TifTinii, иш. 13—U —15 MHnSpi
Послеоше трв дкх, захрытяе кико-театра ^

О Т Э Л Ь  С А В О И
(храма а 6 частях)

Начио ссавест а 7—в‘/*— час. Каеа отч>ыта с 4 час.

(О бнблиетечной работа в Томске).

Ь одном вэ евовх решевпй ЦК 
ВКП(б) отметил, что «еостоявие биб- 
лнотечвого дела веудовдетвирнтель- 
но, резок отстает от культурного 
роста масс рабочих в крестьян и за 
дач сопва.твствчесхой рехоаструк- 
цив народного хозяяства>.

Это утверждевве оолвостъго может 
быть отвесеао п ва счет Томска.
Праввльно органвзоваввой еетн биб
лиотек в городе вег, развертыванием 
этой сетв внкто ве заавмался а не 
руководил. В результате хотя бы то, 
что район Дворца имеет де
вять бвблпотек и даже в самом Двор 
пе Труда раэместялоеь четыре само 
стоятельвых бнб.1п о т н .  6  то же вре 
мя на енраниах бнблиотак нет ооеер-' 
шенно. Нпкакоги вввмаввя не уде.1я 
ется вопросам кожпаектовавпя биб- 
лвотек кнвжяыми фондамп, подготов 
кой в переподготовкой пэров  работ- 
нков, орпшвзацав кввжвых Фоч- 

лов. Здесь царит кустарвачество, 
безграмотвость, отсутствие строго 
ородумавЕОЙ системы. Книжные под 
ки бвблиотек засорены книгами ндо- 
ологнчески устаревшими, чуждыми 
в подчас вредными. Ряд вдубных бнб 
хиотек огравпчнвают свою биб.тво- 
точную работу то.1ько крутом ч.тенов 
евовх профсоюзов, в по-титпросвет- 
ске бнбавотекц практикуют систему 
залогов я даже п-татвости, что в кор 
ве противоречит основным лпнпяы 
полвтнкп партви в обдаста культур 
вого стронтельства.

Недооценивается также работа сре 
дв BAOueu. Ип в одной бвбдпотекв

гжжжжжжжжжжщжтжжжжжжжжжяжжжжжжжжжмл

нет вацменовсхой хвтературы. В 
Томске только одна вшшеновская 6и 
<авитвка —  татарская, с  другими 
вапмевьшннствамв бвбляотечвая ра
бота не организована.

Академическне библвотехв ве втя 
нуты в обшественвую полвтпхо-про 
светатедьвую работу ве тоаьво с ва 
селением города, даже в со етудевче 
ством. В ряде случаев онв откалы
ваются обслуживать кнвгой студев- 
ческне обшежвтия н коллективы.

Формы п методы работы бвбла- 
отек мертвы, мадоподвнжпы, моменты 
массовости слабы. Работа с малогра
мотными, самоучками, заочввхамв, 
грушами женщин, домашними хо
зяйками в другпмв полвтпческн от- 
сталыма члтательскнми прослойка- 
мп НЛП упущена совсем влв раэзнта 
совершенно недостаточно. U, вахо- 
нец. в городе вег коллектора по об
работке квит (хлассйфвхацвя, ката
логизация, вавевтариэаппя, переп
лет), благодаря чему продввжевв* 
книга в читателю замедляется, сама 
работа удорожается, пчество работы 
очень низкое, а порою просто беэгра 
иотвое.

Все это с  достаточной убедитель
ностью показывает, что библиотечная 
робота выпала пз поля зрепня го
родской пролетарской обшестаеяно- 
ста, городских общественных и совет 
скнх организаций. На протяжеаип рм 
да лет горсовет бпблнотечным делом 
нс заинмался. В течение года нп в 
одной из библиотек города вег прея 
ставвтелей горсовета. Новый оргаа

рупжодяшяй делом вародвого об- 
раловаввя —  Герсовваророс —  аа 
вятьса аыш делом еше ве удосужнл 
ся.

Ы посяедвее ц>емя мы инеем ряд 
угрожающих фапов ва участке бнб 
диотечной работы. Закрылись бвблв 
отеки хоммувадьноков, металдвс'оа, 
рабпроса, тогда как новая сеть еще 
ье ^ в е р в у т а . Все это происходит 
в момевт, котда нужно быстро разве 
рачавать работу о kbhto(L Наряду а 
етвм у  горпрофсовета зреет проект 
усраздвпть цевтра.1ьвую бпбав тте- 
к>', переброенть ее в другоэ помете 
вис. Цевтральвая бвт^отека закры 
та ва ремонт уже трв месяца пере 
броска ес затявет сткрытяе еще ва 
трв месяца.

Ьсе это говорит за то, что Свбгв- 
стечиое дело в городе должно бы п  
взя.-о вод строгий обшествеввы.1 коя 
Т1ддь, что ввяманпе обшествеввостн 
дгчтжио быть приковано в этому ог
ромной полвхичесхой звачимосга 
участку работы.

Что веобхбдвмо для решительной 
перестройхн биб.тлотвчного дата в 
городе в соответстввв с темп полптн 
ческимн и хозяАствеваымн задача
ми, которые би0.1цотека, как айва- 
рат по.'штвчеекого просвешевия дол 
жва выполнять?

В первую очередь необходима прв 
BiwbiiQ оргаимаоваиная сеть, такая 
^оеть, юторая явлтиась бы действе- 
тельным аппаратом првблвжаюшвм 
книгу к читателю а  обеспечивающим 
массовые формы работы «  книгой. 
В условиях вашего города такая 
сеть должна вметь ве менее Ю еди
ниц целесообрааво расположевных в 
различных районах города. О п> этах 
бвблиотек должва быть оргавизова- 

в соответствов е освоввыыв зада 
чами и методами полптоко * просвета 
те.1ьвой ра<^ы  в snoxy реховструк- 
цвн в отровтельства соцвадвзма. 
Это оевоввое.

Наряду с перестройкой сети а  ее 
структурвын взмевеввеи необходи-

ичеан общеетаеннести 
при веек библиотеках. Тахвмв ячей* 
канн должны явиться районные бнб* 
лвотечвые комнесви, создаввые вз 
предетаввтеяей городсках обществеи 
B in  оргаивэацяй и чвтатедьедого аш 
тава.

Дли вовлечеввя в активную по* 
нощь библиотеке огромного чата* 
тельского актива, наряду о  бобхх* 
отечвымв вомвесвямн, должны быть’ 
созданы чмтательение ячейни (дру* 
зья книги).

Вся эта работа должва быть пре* 
делана в кратчайшвй ^юк. Время ак 
тнввой уч ^ ы  вастаяо. Тысячи рабе 
чих. работавц взялись за учебу ва 
разного рода курсах, кружках, в 
школах.

Ыедднть нельзя. Б. Есипоен«ь

Зам. 0Т8. редактора
А. ПАНКРУШИК.

ИЗВЕЩЕНИЯ
в. 0. с.

слмьп. «емкмвик э<»<»*«э»<>* 
01 и)«с»»н04фа*еяьным нвстерстаом ■ e e w
cte ct 10-ти АО М-* лет. Зоакь ороиютьтя 
•о уд. Р. Лммсеибург М 9 с 9-тн ао ч. лт-

—  13 сентября, в S чае. 30 мин. в 
малом зале Дюрца Труда назвачает 
ся заседовве президиума гзрпрофое 
вета.

Ловеетна дня:
1) Итоги комолевтовавая втуз.-в в 

ТГУ  и втоги вачала учебвого ii ja ,
2) Д о и ад  гороао о ходе всеотНцего 

аачальвого обучеввя.
S) Об оргаввзаппв почнвоччш ма

стерских.
На заседавве презвдвуна пригла

шаются все члены пленума горпроф* 
совета, все пред. ФЗМК, артЬ-^омов 
я профазггнв. Горлрофоовет.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Постановление
Томского Горсовета от 8 сентября 1930 года

о  эаеочереввом пропуске через парочвые 
переправы продуктон. поступающих ■ порндке 
государственвых заготокпе.

В ucAtx устранекк! {адер*»" лрн аерепрвм uetwy м|>о<чы водэод с ц>ол) ктв*’.с. &•- 
реаоричымн а»  сдачи в воридкс госудврствевиьп заготовок и ада ярААОтврАацсяив ворчи ч>»
-----м, креднАзнАЧАиива дм обмАствАппаго внтанка. Горсовет вос1внов.яет:

1. Ввести внеочередной вроауси через ворояные оередрААм водваа с орвдуктАчн седв* 
ofoto козаАства (мебофгрАМсеч, ткоАродуктоми. мойочнъми ародукТАЧИ и т. д.). ярмвоь  ̂
пати дм caa<*i в аорыке выпомення гоодАрствениых заготовок (оо воитрактАцни. о 
ОбАЗАТААЬСТВАЧ И Т. A.I, Вр« уСМАИН Вред'кВМИИА СООТВеТСТВуЮАРШ УДОСТОАерАИяД от 
СОВеТОА о ТОЛЧ. что С.-ХО}. Вродуктм ВРАДПОЗМЧОЮТСЯ дм емчи в ВОРЦАВ пкудАрстве 
Захотовок.

и коАтектнапые i
ПРИМЕЧАНИЕ: УдестовАренид в справки н

быть ВчиИВАе>«Ы КАК НВ ОТАГ.ТЬИЬ« подводы. ТАК I
коАичестАО аоддад, рода ародуктов и фами.мй води.  ̂ ____

}■ Внеочередной вроауск через мрочные аермр jbm расрроетронятн тоюке ж
чнычи и р*оАо*АК>«ис.1ыми ородутствчи. при наличии евравок се.тьсоветов h i ___

иоАхозое им молочных ортелеД о аеревозяе этих продуктов Ата оргаинзацнп общес'твснвёгё 
АКТВИНА СОГ.1АСПО ОбАЗВТемСТВ, ВрипПЫХ АСреД ЭТИММ Ортега13АЦ>1ЯНИ.

ГОР САД Закрытый титр.
-----МУЗЫКАЛЬНАЯ КО.МЕДНЯ И САТИРА

Пмледнхе прощальные 3 спвктаклк
с  УЧ10. я. П. РЧЕУЛОВА.

13 СЕНТЯБРЯ

ДРУЖНАЯ ГОРКА

н о ч ь  Л Ю Б В И
ПосдехвкД прошадьяый спспзк.ть 

■ ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 
15 СЕНТЯБРЯ

ДРУЖНАЯ ГОРКА
ЭСТРАДА 13 СЕНТЯБРЯ

ЦИРК. ВЫСТУПЛЕНИЕ 
гервансих артнетов ното-всто-трюкветое

4 Н О Р Л А Н Л  
Сверх-нетиэе стрелки 2 Поповы 

4 ТОЛЕОС, 4 МАСКИ
н хругне цирковые номера

Начаю: закрыт, театр.; 8'/« часов. Эстрада в 10 часов вечера. 
Оркестр с 7 часов вечера. Ккса о л ^ т а  с 5 часов вечера. 

Дврепор М. С  Кисе.1евсшй.

Вышел нэ печати в поступил в ородахсу в кв. магазине .Сибир
ской взучвой кыедн» (Ткивряэевскхй просп., 1)

2-й том „ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ»
Лроф. А. А. ОПОКИНА.

Таы-же нмеетсд в продаже и 1-й тон «ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ*.

1п| дем KMemi Ары». 13—14 ceniSpi
ТОЛЬКО 2 ДНЯ

о * в * о » д
квхо-пьеса в 8 част, по кзвеств. ронаву Вовяичд.

Нач. сеаасов: в 7—9—10*/* г  Касса с 4 ч. Члеа. Д КА скидка.

AH0HCI КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.
HijA ешоргеяркаши, кто.

только один ОДЕНЬ
13 cmatpii

Начало в 7 в 9 час. Касса с 5 час.

G leAyem . орегр.: Б А Н Д А  Б А Т Ь К И  К Н Ы Ш .

Курсы для лодготовки книжников.
с  1-то мтвбр*. е. г. ори Томском отдедеини Сибкрввиздото 

етрываетао аыоео маоезми жш водготовшо квеы фчцироваиныж 
паикников с годичным сроком обучеям. Обучеоомимса будут 
авдивотнсв сишендпн в ртвзмерех 20.ти руб. М камдою. Биб- 
двогекерн, избачи и учоакиеся со стажем не меооее трех яег бу
дут аооучать сткпеидни в резмерех осиоаиой стоакк. Постуоею- 
MBte беру т не сеМ обвзотеаьство арослуяогть в актеме Снб* 
крадиздата во окоичении школы не менее трех дет.

Уемвив дха аостуедених: обрезовенне в об'еме даотнпеткя; 
возросг от ti до 3S-TH дет4 Предвомгвешд ко-мхект учьшпея 
Ю че.товеи. Отбор ороизведел будет свеммедьнов отборочной 
воин сеней.

Л.-И оодгоговкн на техчке усйовмх врадеамое вмемебумаж. 
миков будет вриихто Э человека с оброзовепнем а 7 труш> пе 
срок обученнд в 4 мес ю в.

Звав.тени1 ерниммеются до SQ сентябре в гманом мегазннс 
Сабкройнздото. Анкеты длв эоаоапеяия воаучвтъ тем же.

Дополнительное расвисание
амбудатер1ых приемов по фвку.1ьтетскнм ютнявкам ТГУ в 

сентябрь мес
ДЕТСКИЕ 'БОЛЕЗНИ: Прем с 8 час. утра— 14-I6 -1 7 — 19 

—22-24—37—29. Прием с 10 час. утра 21 в 26.
НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ: Прием с 8 час. утра 15-20-25—30

0 0 , А я г л е в 2 е .

Судебвый нсполяитель 4 участка Тонсхеи-о округа об'кввег, 
что яа удсшаетяоревне взыскавяя Цевтроспи^ в ссте Калтае. 
Коларовсхсмо раяова, будет продаваться в 12 час хзп. 20 сея- 
тября 1930 г. нмупкство, привадлехшцее Осихкву и друг„ со
стоящее вэ 2-х додок-паузков, кдиоряых построек, лошадей > 
друг, вмушества.

Судебвый веаодввтель ЛУКЬЯНОВ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
В целях предоетавлеяня вдселехию больших удобств, при 

Томской ковторе связи с I октября 1930 г. олсрыеаются

уааковочно-посылочные операции.
Упдковочпая контора будет пршимать, как от учреждевим так и 
от частных лиц предметы я товары совершешшо НЕ В УПАКО
ВАННОМ ВИДЕ, упаковывать их в отправлять по яазвачеаию. 
При нассФеых заказах отправитети обслуживаются ва дому.

Зав. Konopofl связи ЯБЛОКОВ.
Зав. УЭК ВЕХТ.

Врачебный указатель по г. Томску.

Тодское отд. Акционерною о-ва „УСТАНОВКА"
об'яваяет прием ка курсы по подготоаке ивпруктороя по спе> 
шшьвостям: шотвнков н столяров яз квазяфишровавяых рабо
чих, нмеюишх ве меяее 3>х дет проязводствеваого стажа. Об 

условшх узаать: ул. Герцш, 13, в часы завятаЛ.

Зав. отдедеяием .Установка* ТЕТЕРИН.

Окретарь СТЕБЛОВ. —2

К. В. КУПРЕССОВ.

Бомэнн ьмки и вомс- Вснеричесх : 
сифилис, (еиоррм. воловые бо-тез- 
ни. иикросмаичвоюс иссдедоввнне

САДОВСКИИ
водовых органов

cxAStieBuo: с 8 до Ш часов

3>БИЫе ВРАЧИ

С  М. АБРАМОВИЧ
П*вм6ирова1хи. уда-ленио, «о .,. .,  
BBiBBiie зубы. Пр. Фрунзе. Л. Прием 

с 9 ч. утро да В - —

J. ЛИВШИЦ (стеж ЖА4
Бодезнн зубов, водостн рте. уд» 
пение зубов без бо.'м. встовление 
■кхусствеянвш зубов но научуке н 
ЗОООУе „без небе'-. Цены умерен* 
тк . ПЙ»£ЕХАЛ  ̂не Сяк--------Свосскую уд„

чос. вечера

В. С. ШИБАНОВА
Крестымсхея (быв. Дшмовск.) М i  
Лечение, яломбнровопне. умдем1е 
зубов. Искусственные зубы—робота 

«Фромм 4 pv6.
, Прием: утром с И) до >2 чос, i 

ром с 9 до 7 час.

Утеуинные
А (1 yj 

* "̂ Чадек!

шшщениыа документы на имя:
Морозове Д (1 уд иве личное.... ...> .  . . .___  - .

— “  --- -------------- Ш0ДР.1П0 С О профбилет М ем » Воиоио-
- /I Ф удчше личности и две об-ыгоопп по 

- ’ ’ уер. кмишкв Клохове П С справка не
----------------------------о т о  3147 ХСевМкове А П «ооп.

.а М I00T3 ЛьячемкО И кни>ы.а юрс- Фа- Леваюкнна К А бать- 
«ичный «МП М UMS Ннкондрова военкинлжв М.ряеуоов И М «к. 
•им, ирм 19Я.

Антоненко Т П ввенкн. Содеево М П ооДки (.об. Чуидой И П 
пайки д’об. Момзреоа Л И вое»кн. Иоисееоа Т лонехпя ,м<ггочкв 
Ворогата Т Л Аичиав «Hniuia кр—м  Буяакова П И шитая кпнжна U
КШ39 Козакова П Ф заборный .-ьнст Маначоао П £ прщ. карточко. 

тролкный лист и аванс. пантв)ииа.
Черпевв Ф А уд-йие яи-мостн Коаотнлова 

хачсаа В П кооо№ кн. Гор.п.о. Корораево И Г пред. корт. 
АстрОхашева А л  профбилет тугавспорт. Медпедчикоао Г К .  . 
лет tUe.yyxHHB А Я аейчп по. Велкчкпсяого Я Н ваФн М 7740 Ми 
ропова Е пайки М ]21 Д. ММ 3127 н Жукова П Т военкн. Мень-
влмово К Д «роФ4и.1ет РДЛ н тдччле вичиоств Пововой И уд-вве мч- 
иостн М 304 Свлиниичовой М С заборный мкт М 37448 Петровой 
Н Г воепбнлет, ц>офбн.1ет bc-jl М 349ЯС УДчпм личиостп Гяухоео М 
бтлетень враче.

Сорфжнва Ф С МАаш М 4SX3 Яуввисиа А М венсном. ки. М W7 
Токарева П М уд-тн1 мчиостп от С.С. Шелкоаскаго П С ваВки ею. 
Киссдеаа А Ф арафбнлет трансаертм. Чехамкоаа Н ваДки 74 3904 Гре 
беккоаа И Н кансвоа карточке Туролмна Д Я аайхн о.в. Красиоое- 

в А (правке «т . артоажа Кововомаа М удчме ьпномн А30В- 
а Г И зав. янст М 99499 и вред. кярт.
Ипа1вав В Ф забытая ьннлжо коооер. Снвмиишоаа Н И чааиский 
CI В1КСМ Федотам Г Н удчпе жчностн, бвлет для BiojM в «у* 
ьню Мвлькеаа И Е заборный лист горпо М 594 Гомонова П Ф 

янчиая Кми1ька. авдвор. бмдет Печерина К Е дичиов ыа»>1.а Юраид- 
— 1ыи Т врофбиает Фвтеем И веенбмлет ТраводаД Я воеиби.лег 

нд>на Пярвф4н«т ССТС Ь4 МОб Иваном А Я вейки р'о. Si В27 
ritOBO Н f1 BoeNkH.imie ЛитусоваД М паДкм М 14.
ГЦитюхава Г Е нденскаа маевка ЙФ 314941 Шеавниек Л А уд-нпе 

об акопчаипн Фп> яетьп Плкко В С уд-ние об окончвивн вш. I ст. 
CaaKiBia Е К ваолер. км. М 9SB4 Носоао Т А кипкка а об. 1<Я 7940 
Лоскутникам Р С лк. Тво М 1713.

Мешинчова Ф книжка so. М 4347 Марком Л Ф коооер. кпмы1а 
М 1784 Стасваонч Г И вввфбкпет роборос М 72(71 Аксернней А в 
заборный аист 74 44703 Кодеомкам И Ф заборный мст М MI30 Н » 
зорааод Е ваеаол киилта врк 74 34Э Схопеицовой П М эобориыД аист 
М 4414 Бароаою Н Е у*та>е личности в коноид, уд-iaie KajapoM 

intukko црк 76 103.
Можейка А И заборный imcr. пайки, и заб. листы Федориоаеаой 

rVB заб. диет 7* 49ЮЗФ8 Комаром С К зоб. яист М 4497 Ивон^ 
С воевав ыиыкья М 1478 Бобриком Д А воеибияет Восидкем Н В 
воснкиивжо М 1144 Яемыюм П А ьоеикпшлка Илкнио С К пайки. 
М 54)7. заб явст М 777 и профбилет Тихоном В Н ввевая км. 76 3(C) 
Морозам И М т .  Замен, лрчи М 1Ф4 я бесср. уд-ипе W 115 Кобыя- 
воав Ф П чвенькав ыжжха М )45 в уд-кие дфяюстм Грнчоновемко 
И И книжка мж М 3057.

Н30ТОМ М М 1 зоб. яиста и пасмв 
* ^ ы  76 294434, 4.WKKOB миема 12439

П Е забовиый
врос 76 157Л ___________  _______

Бакина П Д уд-ние янкнветв Сажвии И М врофбитет строителей 
71 41,-45511 Стеаоиова Н Н коооер. нннкяа Вяткина И Г ааевая «к. 
а'о, 78 17)0 Теядоуком А С уя-иие яичиоств и спрвяиа Севасткв- 
нааа П ааевла киил1*а я.а. М N17 Стсаапеико С ваеевя (откна во. 
1082 Левчук И С кооаер. книжка, квит. до., ко. njoaatopa Бударина 
С А нонсная карточке.

Андреем И Ф аеисишамя книжка М 00140433. ваеад* книлка ирк. 
ч.уеисиаа кпмккв кассы азянчоаоможи. карточка на сеитябрн Лоасуто. 
вой Е Д квктаие,м за 76М 5411-30 р.. 54Ю-15 р.. 5479-И) pi. 547ЭН0 руб.. 
5477-50 руб. томско-кояороаоюго потреб, об м  Соколом В И удтам 
белагаиского РИК’е. уд*на ШТЛК. мандат ЛК, врофбвдет ССТС, расчет- 
иоа книжка, дыср но яроезд. зокряя. тавот 3-то ЗаТкмо. ком. „Клич 
бадпоты** Кашина Г комсомо-ъекий бвдет М 1243М и абопепеит из 
сгумтчесхв* стадоаод 76 3 но ^  яви.

Любимом И К уд-ние явчиосп  ̂ комявдиров- удтс. удостов. «оке 
ноц. иаркомароса. уд-ние воч. Севере ври нре> ВЦИК'а. kbmtbmihk 
то**ек. коит. СЗГРП за 76 344, оь ранно-ссудное соид, Любнммоя О К 
удине личиостп Любимом п В дм удчам яичиости ШяоявиТЬттер- 
пота „Вертс-Кос" счета, еяравка. квитанции Нестаром М Г доверен- 
мосты а ботас. рвйко'во.коюз в Томтво, ------ " - --- '

Бочаровой арофбадет раб

рвйко'во.коюз в Томтво.
НОИЧУЛ1Ы. врофбилет CCfC.i

контроявимв мсто 
г' Петровой Л О 
воюя 5 С врофби

квитмрм до., ( 

меток БламвитеДиБоровекмо ооеяаа ычеква црк 
Н И уд-ние М1ЧПОСТН выд. том. ОГПУ 
книжка ирк 76 17744 Котай-Морсуховсноя 
каигорао Гаярииой А забариый листок м  uni
ма имя Юрия Торатунмна 6 Ф студБилет. спет____
евровка врк о сдаче явеаоб кяикки Хавской А 8 аасворт ецм aw 
виикото О С вродоволаствеышД восворт 76 52514 Мозылевското Н 8 
Эабамшаа ктокка ирк.

Льмеиио К Н аоев

дома, справка МСТ. спряакя о сдунебс _______________ ____._____
сты црк 1«  семтвбрв Шуавтовой И И ювокка орк, зйборные яисты.

Богйтавой А Е корт. 6ejp. биржи труда Лойао Н Г

........ _ _ _ _ _  . ..заборный листок ирк Боткина
Н С йосворт црк Федором П А стуя. удч<ие Пушюкй Д П команд. 
удчв«е СМИ SeietnoH И Ь 74 депюв. n)U 187 Мнкяуш Е М удиви 
яичиостн Кондражова И А явевм книжке.

Киселевой Л Н посворт нрк Пооовой В В контра аьный листов црк 
Кокшеием М Е мнлиоейиюе»уд ikh  ОйиовитвкшюО Э А аасворт при,
забор1Вле листы Подоражюм  С И атяусхиое удиви СТИ. мтер выд. 
СТИ Твгакове С Н воеибкует Фукс М Ф студуйостоа. ТПТ Ле 
гвеаа П Р кюфбилет 76 вЗЯ. карточка а сдаче заборных дистов М » 
яюти1Н»й £ Ф киилчи сберкассы, посвсюг вр". бюляетенк, росчеткая кн. 
Коиооа А М книжка щж Кв.миииой с Ф мсаорт цря 71 13528 Арт» 
моиом С К воеибияет. профбилет МСТ.

Щукина А А карточка безроботимо 76 7923 Макаром В П Заб. 
лист на сентябрь, вяеаая книдаи црк Горб Д Л контролыигй лист за 
76 2(441 Лумя Е Н книжка црк. расчетная книжка, сяр. о сййтин с 
учета Сидоитьем П К орофбняет строитедыЕ оасяорт орк Го
лубева Р А аасворт, воинсия книжхо, 2 евровки Миичонок С Т враф- 
бияет СТС 76 11ПЗ Ахмечнно А профби.тет uiBeBoponni Лсбедяаон 
Е Е карт. б-гр. Зумеревой Е Д книяои ирк Барвбоиом А мстриче-

----. . .  ---------- с L, мофбндет рабарое Воеводиной А В
__________ .. В йосйорт орк.

Р аайкн. ирк 76 39194 Матер И Д ордяо но дром 76 Ю7599^рреевов Р аайкн. ирк 76 39194 Матер И Д ордер н< 
Тнтовското В С воеиОи.тет 76 128 з Тоястыкпно Ф п с 
заборных аистов ~ "
Й Г Г д .Р . - .^ ,

Кокоаихпиа В М удгние вмтехиикума Небогатин» 
! союза горнорабочих пнчупиюп М Т аасворт up 
l6wier МСТ Воробьем А Ф воеибн-тет кант< 

забо(мВ||й явстои ив сешвбрв 
I с А отоускхое сайд. ТГУ Ко-

Янченко 3 Н'оасворт црк, заборные яисты Кляп В А метрики 
Ушиуриеаой К Е метрики дочери св-о о брака Коатун А 8 пакоадиоя 
во труз Т. ж. д.. справка о смятии с учета Жуком И В заб. яисты 
книжка им Воребьлае П А заборные листок црк и  76 0ID417 
рисоее Ш заборные детоше листы Кудрйшем п С вейМ1, црк 
нич С К ярофбшмт ж.-д_

Грнтореихо И С лечебный диет Акуловой В Г корт, б/труда 
ротчепко Н К wuuiaio црк, аасворт ирк Погромскнй И И удине м 
стн ШЖ’йлРВнч С Б йОСВОрт црк Кордонского Л Ф насяорт
KeajTttHo Я аасаорт ирк 76 49125 Абдрашнтом X яечевиый ли___
Фпдатом Т А мсяарт ирк Качасооа В Д уд-ипе яичиости М 095)585.

ScT. яотеит. уд-ние м  apoto ародамм мзде-'М и 2 вялежв. кштомипи 
теицкото А Г пайки, нрк.

Лисиоимо В Ф нетриыт Пооово Н В арофвияет строит., доари)ыв. 
кн.. росчетн. юс, метршн. еяравка военкомаю, С1фвака «  сдаче иаиякн 
црк Потеряем Ф И врофби-тет рабне.

Считоти недействительными.

Нужна меднвя посуда:Томсний вечерний рабочий злбктро-те1иину|
проходжзет прием aiaBaesiiH ва отхезевня: иовт8жиое в меа 
трооборудовамя с обраэовдт. подготоакой ве ниже 6 гр. шк 
сошоса, рабояии стаж, от 2 ает в авзростом не ио.юже 18 ает 
К ааяваеа. придож. след, доаумевты: удостов. об образ- метр 
вышсь. справку о соц. пронсх., сприву от Ш Ч1, мин. билет 
вавер. авкету к комавд от адмвв. н союза, швлевив пришш 
е 5 час. до 8 час, мч, Кабережв. Ушайхи М  20.

Директор техввкуыа МИХАЙЛОВСКИЙ. 3 -

Продается архнвнаа бумага
Спросить у к.тада«1ипиа конторы издательстаа „Красноа Зивмй**

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
При заводе .Цевтроспврта* (г. Томск, Твмирязеэсхай пр- 

78 76) открыт спепивдъныя пункт по пряекие (помимо давок 
,Це>тросш1рта и ЦРК) от масе.чеикя годной порожней посуды 
(Ktx этикетной, так а безатмкетвой) вэ под хлебного обыквовен- 
10ГО и столового вжва н деяат ’̂рнровавного сштртл, в азобом' 
нолвчестве, за вдднчныЯ расчет.

Приемка ировзводнтеж с 8 час. до 17 час. ежедневм, аа 
нскдючешгем 4. 9. 14, 19, 24, ■ 29 чпеда каждого месяца.

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ. 4—

НА ТОМСКОМ ИППОДРОМЕ
Празд1ВШ Копиозоаодстм я Коиеаодстм >9<о сентября с. г., 

с участием .тошадей воииоига частей. Ниттаесной йо содеркото 
врогромча. Змзые резвяДюих лоювдеД Мвеяевскосо я Новоси
бирского ивведромов -ТАМДИЬО". .ЛЛЮМ-П7ДШ9НГА-* я др. 
Пряное рязыгрыввстся ив 400 руб.

Уяровление напмромв обрешвется к ко.оозач с просьбой о 
вриводд своих лошадей м  ^зджж. для коюрых будет устроен 
свеикаыныд врит.

СЛЕДИТЕ ЗА АФИШАМИ.

КАЛЕНДАРЬ

МАПМЕИОВАНИЕ ОРГАНИЗЛиИИ

l.npejMMVM Гор. КК. 
Бюро Горкома 8«1КСМ. 
Добровольные u6iU(.i.iBiji

3. Президиум Горврофсеветв.

А Свободный ст заседания д

I >1
8. Президиум Герсевета. I . 1

е совешоиия. I » 1

111=111=111=111=111=
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

30 мрия И) Якутска яв ввроходе 
^Лродетврий’* выехатв иоя дочь 
в. И. Афоиосьем 80 д- с Hg-iKibt* 
ком Шурой 2*1 дет и м.тей 1‘. л лет.

.. Томен, номере ..Сибирь», ю. . . 
76 19, 15 сентября с. г- с 9-тн

утра до |2 час. иочн.

€Ш=111=111=1М=11Г
Праблудйлся ввртшколыюму В-
74 7, кв. 3, через 7 А*** счит. своим.

I тер-ловерви. Новокпе  ̂
оя. 9, «в. <ь через 9 дня считаю 

совете.

Утаран давенаа т)ф)ль

ПОКУПКИ и  
П Р О Д А Ж И

Прдд. »р. и)ж. маосапед
СО.ТЯНОЙ оер.. 25

П р и - BisiatT ч е р н .;
I. 4. вид, с 2-4 час.

П ред аедорого 2 а а л ы ы
______ Тотарашя вер.. 2-2

Пм)| мужской Вйдосияея эымн. 
>1|ПДа марки Овеяь. 6&5б. 2 S.

Прдд. ag ia % ядададн.
Петровввдовсквя, А  «в. 2

Буфдт cggia, д)Иа, нрдаать,

39 1Т'||ддя ррдд.:

Прдд. аа gagg :?^

Сабарсадя; гддлдгд-раавед. 
ртрадядлал! cpgsae трлб-:

репрод. чосы. аргеитометр, зерк. 
ст. 16 X150 ся. (стар, зеркЛ. рлмерв 
или явссета 1Вх24-30 х40, фото- 
аринйдч. б. рвзм., реактивы, одмаз. 
стар, иватнвы 14 х 34 и иеб. мектр. 
вент. Лредч ,ычио н.ы яисм.: Фот» 
двб. Снбгру. БуТкеевсквя, 45

КОТЛЫ, ТАЗЫ и пр.
С в^дмяиеииеч обращатьаа генщ-

ЧеДйбинсхочу отде-тсмяо

Уралпроистроя
требуются

1веол1льйыв рамы, 
агомашины грузпыа

76 4^ Чсдябимскочу огдетен. У»а>

К ВАРТИ РУ
Отд. igpgui, адян. а цдатра
с обет, и УСХШОДНИ. cnoK.XUUbU« 
я тж. семье. Горажовскид вер.. КЕ

Сдлдтеа вдяа. вджаа Э-в
________Мало-Кирвячиоя. 31

С д а е т, лретед. а д я л .,4 ~ :
мебе.'ж. Оаггябрьскоя. 47. кв. I ;

Преоодвявтелю лориого текяниуяе

нужна комната а района
Видеть ежеяиевио с В-3, в физ,^ 
асом кабинете («ыв. Подитсхппяуи1 

т“ м«. 76 L’ ,3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Алвояланарую , дою уроки по 
peaw. Номиу 

иистяческня вр.. 45. низ.

Иатвялтлау ала ненеа. п,

Пваллф ааардл. яаа|анистаа
‘сзд. Комму*

Ищу le e r g  о р « д д . й Ж -
моту гот. ТЗнходьский лер., Ю-з

„ГЕОЛеНАБ"
в работы в Томске требуются:

Нужиа ялаа к груда, pet.
Череяичизя, 4. Чуджеоа.

Hyaiaa деярабдтнаца

Нужва даярабетнаца
без рек. не врнх. Череоичп

Снбнрскому гео лога- 
раааедочному т а ш к у м у

требуются вреоодеввтеля: 
фиЗкуяьтуры, 
плеастротехички.

тех1ви«есвоА отчетности, 
техники безоооси., врофтцгиены. 
фофики.

ToMOi. Но6ереж1ия Ужайки, 30.
ДИРЕШИ9Е

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Гшек, СсвегсБажуд.  ̂ 3. Гедефоа 7— &4. ЮАагтбйьсш .«Б̂ асвое Зааш». Гоплит 317,
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