
17 сентября 1930 года № 208

Столовую а распредели- 
тель-^лацом к заводу. 
Ударников снаблс.! 

подударному!
(MimfiTc 2'Ю стр.)

Пролетарии всех стран» соединяйтеЫ

Орган Томского Горкома ВКП (6), Горсовета и Горпрофсовета Цена номера 5 коп.

Компартия Германии 
одержала на выборах 

огромную победу. Больше 
4Чг МЛН голосов—за со

ветскую Германию

П О Д К У Л А Ч Н И К И  О Б Н А Г Л Е Л И
В селе Троицком общее собрание под их влиянием отказалось от хлебозаготовок

Разгильдяи надеются на самотек:
по району выполнено только 3 ПРОЦЕНТА годового ПЛАНА

под СУД ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, НЕ СУМЕВШИЙ ОРГЯНИЗОВПТЬ ОТПОР КУЛПКПМ  
и ПОДКУЛЯЧНИКПМ! ПРОТЕРЕТЬ С ПЕСКОМ ВСЕ}( ЛОДЫРЕЙ И РНЗГИЛЬДЯЕВ

К  1 Н О Я Б Р Я  Х Л Е Б О З А Г О Т О В К И  Д О Л Ж Н Ы  Б Ы Т Ь  З А К О Н Ч Е Н Ы

ЗАКОНЧИТЬ ОСЕННЮЮ ПОСЕВНУЮ 
РЕШИТЕЛЬНОМ победой

■ Н и  о д н о го  ш а га  о т с ту п л е н и я  о т  
у т в е р ж д е н н о го  Ц К  и  С о в н а р ко м о м

(плана о с е н н е го  сева в 4 3  м и л л и о н а  
ге кт а р о в .— С в я за ть  н а  д е л е  п о с е в н у ю  
с ко л л е кт и в и за ц и е й

ЦК ПРЕДПИСЫВАЕТ:
ПЕРЕЛОМА ДОБИТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Осенмяя посевная кашиния наря- 
1У е хявбоаагэтовка1|1И, ииееощими грв 
яядков мвчоние для роста и укропяв 
йия ооциалистичаомгв свитера в Д1 
иянс, должны стать отправным пунн 
том дяя нового подЧма сплошной won 
яаятивнэацни и дальнейшего eoene 
Ч0НМЯ в колхоаы носьа миллноное 
вадняцио-свредкяцких хоаайст*. у6в>
«ш ш х с л  не опыте кстекшего года,
НТО путь кояяектняиавцин есть един 
етаонный путь янквидацки яулечеот 
• »  мен класса и аместе е тем действм 
.телыю |со1цногв под'ема сельского 
(оаяйства. Осенний сев должен быть 
проведен боеыиевистснин темпом.
Иа его проведении должны быть со 
•редаточоны внимание н уеияня всей 
пегим , м ете  рабочего класса м ши* 
рочайшмх бедн|щко*середняциих месс 
■ п^жую очередь кепхоэнииев, е  раз 
вертьжаннви при атом еще более 
решительного наступления против 
куяачестсе.

Между тем, не основе развернув- 
«кгооя ужа сева ЦК ВКП(б) кокета 
тирует:

Осенний сеа почти м  всех районах 
идет явно неудовлетворительно. На 
П  сентября я районах, сроки сева ко 
торых уже истекают аасеяж) в сред 
нем онало 60 процентоа плена, что яв 
яяетея результатом крайне недоста 
тачного внимания задачам осеннего 
еева со стороны как местных пар 
тмАиых организаций, таи и земельных 
плхозных и кооперативных органов, 
не сумевших еще иобилнаовать масс 
И8 прооеденне сева, не связавших 
есаа е делом нового под'ема колхоз 
ноте етроительсгва.

При общей неудеалатворнтельности 
с«ва особенно нодолуетимьм явля 
ется резкое отставание сева кеяхо 

сое (выполнивших на 10 сентября по 
тем же районам оново 35 процентов 
пяен^, что об'ясняетвя;

(а) за отеутствкен развернутой мае 
евяой работы по вовлечению новых 
•влхозников в существующие мпхоэы 
щ по созданию новых колхозов для че 
го даны вое предпосылки заеершвни 
ан ноляектнвкого ввевннжо сева и 
ивяяеитнвного сбора урожая,

(б) Неудовлетворительной сргеккза 
цмей работы в колхозах, недоста 
>то*<тгм рукеводегаом со стороны

маетных органов распределением 
*труда и тягловой силы в нолхо 
зах между зедачвми по окончанию 
уборки, по выполнению хлебозагото- 
воя и по еэиыоиу севу.
(я) Недостаточным отпором рваческим 
тенденциям отдельных нолхоаинков 
противопеставлйнмцнх свои узнив ин 
тересы интересам всей массы колхоз 
никое (подрыв трудовой дисциплины. 
нввьлоАненно решений колхоза и т. 
д.), что на дело подрывает дальней
ший под'ем колхозного хозяйства и 
отражает яулацкоо влияние на отдель 
кых колхозников.

Кеяоторые ебяаетные организации 
(ЦЧО, Западная. Иванссо-возиесеч- 
сяая к  другие) вместа того, чтобы ио 
билкзоавть все силы на выполнеинв 
утвержденного плена осеннего сева 
долувкают самочинный пересмотр пла 
на в второну ого снижения, что явля 
ется прямым попустительством демо 
^ — оациенныи настроениям в прове 
деиии осеннего сева.

В связи с 91Ш ЦК ВКП(б) предла
гает всем ЦК нацяомпартий, о^омам, 
крайкомам, райкомам:

1) Добиться в Нижайшие Дни реши 
тельного перелома в хода осеннего се
ва, учитывал беауслоаную обязатель
ность выпмненкя утаеращенного ЦК 
и Совнаркозюм плана озимого посева 
в 43 миллнена га.

2) (вязать на деле осеннюю посев
ную кампекию с дальнейшим вовле
чением единоличных бедкяцно-свред- 
няциих хозяйств в существующие 
колхозы и созданием новых колхо
зов, борясь с антибольшевиетскнии 
тенденциями откладывания дела 
коллективизации на период поста 
окончания осеннего сева.

3) Оказать широкую поддержну 
озимому севу в совхозах, в особенно
сти новых, не имеющих еще достаточ 
кого технкчеемого вооружения.

4) Обеспечить выполнение установ
ленной программы зяблевой вспашки 
(60 миллионов га), кая ввнтейшего 
элемента в подготовке дальнейшего 
роста коллективизации и массового 
кэллектианого ссва будущей весны.

5) Широко развернуть кампанию 
по социалистическому сорвБнованню 
между колхозами и колхозниками по 
еьяюлненню плана весеннего сева и 
зяблевой вспашки.

ТАКИМИ ТЕМПАМИ СОРЕВНОВАНИЕ 
С БАРНАУЛОМ НЕ ВЫИГРАТЬ

НЕ 20, А 30 ПРОЦЕНТОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ВЫПОЛНИТЬ 
В СЕНТЯБРЕ

НА 19 сентября по Том(ЯЧ(^ рай-1 значительного его перевыПблнення.

Из 11 членов ново-михайловского 
сельсовета—7 кулаков и подкулачников

ВОТ ЧТО СРЫВАЕТ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ В РЯДЕ 
СЕЛЬСОВЕТОВ

По деш ьи! горпфготдела ва 151 ствия х.1ебоааготовказг, 
сентября годовой а.тао вызо.1иен то.ть пролегли два кулака.

в которую,

ко на трп оросента в севтябрьошй 
ва 13,3.

Осповвая ирячвпа отого—слабость 
массовой работы, почта водное отсут 
ствио работы о беднотой. Растущей 
агглвиостн кулака совершеиио нодо- 
етаточно протпвопостан.’мотся орга- 
кпаивавпап ахтпвиостъ бедпядко-се- 
редпяшеих масс колхозников и едино 
анчкцкпв. Кулаш ое влзиаие очень 
четко проявляется в ряде сельсове
тов. Оно захватывает даже в вшото- 
рыс. наиболее весоэватезьпые про
слойка бедяоты.

1>геазалосъ от выполнения хлебова 
готовок общее сибранве крестьян д^р. 
Спасской в тровпкого сельсовета.

Отказались также от подписки иа 
еаеи «Пяти-четка—в 4 года'. Ови в те 
чеппе одной исделв оронилн ?>00 руб 
асй...

В нксаровскои сельсовете ва со- 
брашш беднолл раздава.твсь такие 
реплики со стороны председателя 
ККОП, что «хлеборобы сейчас в Нары 
ыр а D городо <зодырн>.

Конечио, пе трудно догадаться, е 
чьей стороны дует здесь ветор. Одна 
ко иногие сельсоветы, все же иастаи- 
вают на том, что «кулака у  вас нет». 
Вто опвачает, что кое-гле классовый 
Bpai' сумел прилезть в се.асовети, нс 
пользовать их, подчинвть евоеиу в.1П 
янню сельсоветчиков. В ново-мвхай- 
довежом сельсовете, вз И  члепся слль 
совета смело можно набрать 1 чело
век ку.такш U подкулачннкив. В чтпм 
■ о  сельсовото но дремлющий хула:; 
врябра-i в рукам и коипсснсю содей-

Наряду о этим, сельсоветы сплошь 
II рядом об’яспяют медленный темн 
хлобозаготосоп ссылкой на дождли
вую оогоду н плохие дороги. Между 
тем вшовата в этом зачастую но  по
года, а базар, куда хлеб поступает 
регулярыо н в первую очередь. При 
этом, xapairreiiuo, что х.теб ниступаю- 
пшй на базар совершенно сух. в  то 
время, как сдаваемый Союзхдебу ные 
ег влаашость о SU процентов.

В результате за этот хлеб крестья- 
ппа получает нпзкую плату при сда
ча Однако сельсовелв ии сргааиэу- 
ют просушку хлеба на местах.

Социа.чистичесюо соревповавве до 
сих нор остается не развернутым. 
Вызов Барнаульского района еще не 
пояулярпэцровав. Колхозный хлеб 
все время опережается едпводпчви- 
хаыв. ,
Между тем, перед райовом стоит за 

дача выпо.'тить план хлебозаготовок 
к 1 ноября. Вступив в соцвалнетяче- 
свое соревнованве о Барнаулом, Том 
скнй район взял ва себя это обяэа 
те.чьство н должен его виполноть во 
что бы то ни стало. j
Ответетвонносчъ за выпачненнв пла

на хлебозаготовок в 1 ноября лежит 
по только ва сельсоветах, н уполно
моченных, но в иа всей.сельской об- 
ше<ггвецностн.

То.1ьво на основе дружного порыва 
масс воз.чожен резкнй иерелоы в те- 
ченип хлебозаготовок. Этот норыв дол 
.-'СП быть оргашгюсал п пропии.по- 
■таплеи выросшей зктисиост i-'VTa- 

чества. А. О.

ону заготовлено 808 центнеров хле 
бв—13,3 процента сентябрьского и 
3 процента годового плена.

Несмотря на некоторое мероета 
нив (эв две первых пятидневки бы
ло выполнено 6,4 проц. мееячногэ 
плана, а аа одну третью—6,9), ны
нешний темп поступления хлеба 
не обеслечиавет даме выпо.*>нения 
месячного плане.

Лопрежнему основная масса хлеба
идет аа счет конграктацин 284 цен 

гнеров из 391, полрежнему иолхо 
зы позорно отстали от единслични 
кое.

До конца сентября осталось две 
недели. За его время необходимо но 
тольм оыпопинть сентябрьский план

Если в сентябре не будет эаготое 
лено хотя бы 80 процентов годового 
план*—8900 цбнтнсров вместо 6000, 
го оигпбрьсквя р к ^ т н ц а  сорвет в 
ыполненив обязательства, которое мы 
езяли кв себя в ооревисаанин с Берне 
улом—окончить хтабоааготовии н 7 
ноября.

Немедленно эвнеичить доведение 
плана до каждого дворе. Мобилнэо 
вать и оргениаоаать массы вокруг 
пред'мленнА встречных планов за 
превышение - задания, за их до
срочное вылваненне вокруг добре- 
вольных обязательств не продавать 
хлеб на рыиои до выполнения годово
го плана.

Перегнать Бар^нул, закончить хле*
центнеров, но и добиться боэагетсвки не к 7, а к 1 ноября.

КРЕПЧЕ УДАРИМ ПО КУЛАКУ, 
СРЫВАЮЩЕМУ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ!

Кулака нет. он анквндироваи, 
вот с&мыЛ удобный, самый расхо- 
заяшвающий, самый выгодный ку.чв- 
ку .чоэуяг. Он, этот .чозунг все покры 
веет в хуявцкал оглтиш я под вды 
быстр# ширится в кренпег.

Ххебозаготовнтс.тъвая кампаипя 
этого годя, н(вый этба борьбы с ку- 
ЛЗБМ1, очередной фровт васт>’п.тевио 
кулака, где кулак будет давать бой 
строюшейся деревне.

Борьба е кудаком сейчас имеет до- 
полнптельныо трудвоети выражаю- 
швеса в том, что часть холеблюшей 
ся, ведостаточпо устойчивой бед
ноты в е^едваков свою беспредель
ную венов51сть к классовоиу врагу 
сменила иа жалость.

^ и м  сейчас кулак пользуется, 
жалость—главный )^.тацкна конек.

Ряд сельсоветов томского района 
ваходптся целиком во в.'иденкп ку
лацкой агвташш только потому, что 
!0 хотят вплоть к^'лаха, то.1ьхо по- 
■гому, что считают, что кулака нет. 
оц анхвпднрован.

Именно поэтому ряд сельсоветов 
вюнвмательпо, иесерьезно подош
ли к вопросу хлебозаготовок поны- 
таолсь избавиться от внх, отказа
лись прннягь план хлебозаготовок, 
с точвостью выполняя кулзпхвй на
каз.

ТропикнВ и ГорШЕовскнй се.тьсо- 
веты—пот имена тех селений, кс 
торые пляшут под кулацкую дуд
ку.

В Протопоповском сельсовете Плот 
авховсхнЛ населенный пункт пошел 
по стонам этих се.тьсоветон. Н прп 
доведеннп плана до двора комяссия 
содействЕя недортспределпла Ш  п.

Комсоды протопоповского сельсове
та твердо уверены, что в их сааьсо- 
вете нет кулаков н давать твердое 
задавне некому.

Несмотря ва то, что план иебоза- 
т о в о к  вовсе не напряженный, комве 
сия содс&стоня Большой Протопопо
вой начала выть вперед всех н уве
рять, что нлав 8 ею  пудов ох яасе- 
ленный пункт не выполнит.

Всякие разговори о трудностях 
выполповня плава хлебозаготовок по 
сеяны кулаком в его цодноваламн, 
подкулачцикамп.

Нынешний план хлебозаготовок 
зяачптвльно уменьшен по 
е прошлым годом, урожай аю 
колько роз выше прошлогоднего.

В среднем обмолот ржи по прото
поповскому сельсовету показал уро
жай не менее 00 пудов с гектара. Сле
довательно, план может быть вьгоол- 
веп без особого вапряжевпя.

Таловка сентябрьский 
план выполнила

СЕНТЯБРЬТНИй ПЛАН ХЛЕ 
БОЗАГОТОВОК ДЕРЕВНЯ ТА 
ЛОВКА МЕЖЕНИНОВСКОГО 
СЕЛ1>СОВЕТА ВЫПОЛНИЛА 
НА 100 ПРОЦЕНТОВ.

МЕЖЕНИН08ЦЫ ПОСТАНО
ВИЛИ СЕНТЯБРЬСКИЙ ПЛАН 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК ПРЕВЬ(- 
СИТЬ НА ЭО ПУДОВ, И ГОДО
ВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНИТЬ к 
НОЯБРЮ.

ПОМИМО. ЭТОГО. МЕЖЕНИ- 
НОВСКИМ СЕЛЬКНОВ УБРА
НО ТРИ С ЧЕТВЕРТЬЮ ГА 
РЖИ И СДАНО 235 ПУД. В 
КОММУНУ Д ЛЯ  ПОСЕВА. КАК 
ССУДА. КОТОРАЯ БУДЕТ ВОЗ 
ВРАЩЕНА ИМ В 31 ГОДУ.

Кроме этого 1-оМходимо особенно 
осторожно подхс^бч» к заяв.1янвям о 
гибели уроагая, 'ж т ь  заявзен1Ш яо- 
ио ложны U аап;;5нлевы к саижеяшо 
плаца эаготофоя. Например в прото- 
ngooacsoM cerik,;  ̂чете были иодааы 
два ваяв.тваш| о гибели урожаи, ih a  
залвдеиця оказались педиком лохвы 
м)1 и рассчитаивымв ва нэбавлевне 
от хлебозаготовок.

В срокал вьгао.И1ения плаиа нуле- 
но прсюодпгь четкую классовую ли
вню, вемодлопво указав кратчайшие 
сроки ку.чацким хозяйствам.

Комнепия содействия Большой Про 
тоноп<»ой этого не выио.-шпдя. Не
смотря ва то, что в нх васелеяпом 
|тувптв имеются кулацкие хозяйства, 
ом твердого задания пе дапо п сро
ков сдачи хдебозаготовок не указано.

Избавиться от хлвбоза г о т о в »  сор
вать плановое н досрочное их вы- 
подвеиие,—вот оспгавая задача ку
лака.

Ложные заявления о мнимоп гпОе- 
хп хлебов, разговоры о вапряженно-, 
ств штапа. желание аэбавпть от 
твердого задапп.ч кулацкие хозяйст
ва—все это полптшп классового вра
га. шшравлоавая к срыву п.тана хде- 
бозагопжок и вьшолненпл его в 
указанные срока и досрочно.

Надо жестоко ударить по всяким 
попыткам «пожалеть* кулака разгово 
ром о том, что ку.-.ака нет. так как ов

ВЕСЬ ЛЕС ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ДОСТАВЛЕН 
В ЧЕРЕМОШНИКИ

К 15 сентября программа лесопере- 
возок водного транспорта выаолиоиа 
только на поливнлу. С^ыше НО тыс. 
Т01Ш осталось еще ве вывезепными. 
Плотбшца ва Чулыме, Кета и прито
ках ПО.ТПЫ еше awou. который должен 
быть доставлен ва Черемишипки. Ес
ли этого водный траыспорт сделать 
не сможет, то зимою н весною вепзбе 
жеп острый недостаток леса на вах 
нейпшх участках сибирского вндуст- 
рпальпого строительства.

До копца навигации оста.тось все- 
то S3 дней. Срок чреэвичайпо ыа.тыб. 
Н и з  яапрячь все си.ты для того, 
чтобы добиться Buno.)Kt{ остающейся 
половицы заготов-тепной древсч:ины. 
Иначе все усплня по ваготовке, все 
средства затраченные ва эту работу 
зимою в весной не будут исполь
зованы.

Нсобходвма помощь. Помощь эту 
можно оказать путем пер^роехп час 
тп рабочих п арт&тей Сабу.10ва, за 
вятьа ва Черсмошвнках ва п.тцтбв 
ша для скорейшей погрузки зато 
товлепного леса на баржи.

Времени для самой аеревозки потре 
дуется нешгого, к^аздо больше его 
надо Д.ТЯ погрузо-разгрузочпых работ 
Батп случаи когда бвржи простои 
вала па местах погрузок до 15 суток 
вместо нормы в 30 часов.

Д.ТЯ того, чтобы госиар смог пере
бросить занятую ва Череиопшиках 
силу на места погрузок на плотбн 
шэ, надо чтобы здесь ва Черемошнв 

jn x  томские профсоюзы в етудопче- 
*тво оваааав хвйгтк|пельвую вомщщ, 
по погрузке нрабыввюших барх. 
Надо добиться, чтобы вместо тр^х 
предположенвых рейсов баржн еде 
лада четыре, т. к. только при этом 
условнв госпар сможет доставиго 
в Черемошвпхи весь лес о блихай 
т р »  плотбетц.

каждый добавочный рейс баржи 
—ВКЛАД в пятилетку

Все это снижает остроту жчассовой 
б(Я>ьбы, снвхает большевистскую бдп 
тетьвость.

Каждый уполпоыочевпый сельсовет 
н компсспя содействия должны теер 
до помяптъ: классовая борьба вок
руг нынешинх хлебозоготовоБ не 
только ве препратилась яо и в вес- 
только раз ожестогесвей в слож
нее, чем в прошлом году.

Ку.чак знает, что его песепка спо
та, а потому ве останавливается ни 
перед чем, чтобы спастись, укрыться, 
вапакоствть,

ХаебозаготовЕН—  была н остают
ся фронтом классовой борьбы.

Лозунг: борьба за хлеб—^ р ьб а  
за соцпалпзм с цовестки дня не 
снимается.

борьбу продолжаем в кто 
хочет сопэнть ее зпачепио тот пере
ходит ва сторону классового врага.

Быстров, досрочное н стопропент- 
вое выполвеггав заготовон, правиль
ное првмевенпе классовой лнннн на 
де.10 докажет как работали седъ- 
СЕие комнссил содействия.

Л. Верина.

Организуйте красные 
обозы

НОВОСИБИРСК, 14. В Купнво при 
был со эвамепамв я плакатами гро
мадный красный обоз в 200 подвод пз 
Еоымупи «Имена ШевчеяЕо* н едипо 
лнчвцЕов поселБов «Новоселье», «Ф е 
досе све а».

Сдано 2000 центнере» хлеба.
Обоз был встречен рабочими в слу

жащими, которые помогли сдатчикам 
выгрузить хлеб. Вечером состоялся 
ывогатюдвый ыитвыг, на котором кат 
X08BBKU в едвволнчннкн обещали вы 
полнить хлебозаготоввтельвый п.тан 
к годовщвне ОЕТЯбрЯ.

Рабочве отправляют 40 человек в 
помощь к уборке хлеба.

В ЧЕТВЕРГ. 17 СЕНТЯБРЯ, В S ЧАСОВ ВЕЧЕРА, а помеще
нии горземотдела (ул. Р. Люнсеибург, 9), созывается совещание 
по вопросу:

ХОД СИЛОСНОЙ КАМПАНИИ в РАЙОНЕ.
Приглашаются сепыюэслечиалнсты и представители: горплане, 

гарлрофсовета, райколхозсоюэа. раймолжиасоюза, мшвотневодчесмо- 
го техникума, союэнолоио, горнзма ВЛНСМ, опытного лолл, горсое- 
хоэа и других соехозм и ф е ^  хозяйственных организаций.

Герзеиотдел.

На вторую П0.10ВЛПУ вавигацип 
с. г. водный транспорт Снбирц пату- 
чил задание — перевезти 820.000 тонн 
разных груеов, в том числе: хлеба— 
Э00.000 тона, леса п дров—375Л00 т.

Отсюда понятна та огромная ответ- 
ствениость перед страной н рабочим 
классом, которую несут еодники, вы- 
палшшише плав осевппх водных пс- 
р№озок.

Как же noAroTOBB.incb водвнкв в 
этой трудной в серьезной задаче в 
как они .ее вьшаляяют?

За август а  г. перевезено по аодо 
путям Сибири вместо 241.000 тп. по 
•тану татько 177.000 тн., т. а  7S про

цента от задания. Этот печальный ре 
аультат говорит о  том, что водники 
ве подтотовплвсь к осеншгн перевоз 
хам н проводят вх крайне вяло.

Пероая в осасшвая причина недово 
за —  это крайне скверная постансв- 
нз пегрузочно-рвзгрузочных работ, 
как на ме-тких прветавях, так п в го 
родах. Ш -за этого боржв в пароходы 
простаивают па прветапях, теряют не 
проозводитальво дни и недола &)рьба 
за улучшепие погрузкв в выгрузгв 
ведется, но недостаточно эвергвчпо. 
'1е все еще меры испробованы, ве 
проведепи еще в жизнь все распоря- 
жопнн Сябсрайнсоолхома до ва.1ажп- 
аонню поп>уцац—вьиу)уэхн, не мобв- 
лпзовалнсь еше для  эт(Л ae.iu вашв 
судовые комапди. )fnorne вз нв.т ала 
бо в.лн даже совсем ве участвуют в 
разгрузке своих с у д » ,  например, на 
баржа.4. Погрузку—юггрулзку надо уду 
чаить. tiz  WBiqpo-narcaxBpcaHx ntpo 
ходах дал этогв «лютое метут в дача 
вы сделать судовые команды.

Вторая причина иевыпалвевня аза 
ва —  это плохая работа самих водни
ков. Очень много у  вас аварий, выво
дящих суда вз строя. Часто аонают- 
сл судовые межаивзмы, наблюдаются

простои судов из-за пеиоворотлнво* 
CTU п ведобросовостзой работа су-, 
довых комаод н судовой адмшшстра* 
цвн. Бывают .лшшшо пробеги по ае- 
распорядите-львоств агшпоа экешлоа- 
тацш! в проч. в проч. <

По веем нашим недостаткам надо - 
крепко ударить и совершенно из
жить их. Особое вппиапие аледует об 
ратвть на борьбу о аварпямп в под
нятие трудовой днецнпливы.

Третья причина педовоза —  это ве 
впныате.льиоо отношеиие грузодате- 
дей к вспол[ьзоеанвю водвого транс
порта. Грузодатела не дают во время 
заявок ва перевозки, не выпалшлот 
их; й и аю т случав —  подается бар
жа под пенрузку, а груза не овазы- 
еается, влн он ве подвозов к берегу.

Трудная в бальшая задача воэложе 
на правительством, а партией ва си
бирских водшков в oceiranfl перпод 
Во что бы то нв стало мы должны ее 
выполнить. ООшпмп друаоизмв уевлв 
ямв надо преодолеть трудности, вс- 
править недочеты в работе в добить 
ся стопроцентного аилодпоовя п.т№ 

Надо помппть, что борьба за осел 
> веревозкв — это борьба за наше 

соавалвстпчоское стровтельство, за 
спабженне городов топлввом в предо 
вольствнем. Каждая лишняя берш, 
приведенвая с грузом в город, —есть 
вкаад в шггнлвтЕу.

Каждый субботник по погрузке—раз 
грузке судов —  .лвпшпе е<тга к ^ -  
метров леса о  дров в тонны свежего 
хлеба.

Все аа. борьбу аа. осевавв перевоз
ки, ишагащкгяодхрпвг к койпу. Ио 
пользуем ее палпоеть», ве потеря^ вн 
одпого дня, ва одного часа. Надо ус
петь вывезти в города все еаготов- 
ленное ва берегах снбврских рев, ве 
оставив там вв одной топим, нв од-> 
вого бревна. Г. Мешков. >

КРУПНАЯ ПОБЕДА КОМПАРТИИ ГЕРМАНИИ 
ИА ВЫБОРАХ В р е й х с та г

С о ц и а л -д е м о кр а ты  п о т е р я л и  1 0  д е п у та тс ки х  м андатов

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ЗАНЯЛА КОМПАРТИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В РЕЙХСТАГЕ.

БЕРЛИН, 15. В правятельствениыхБЕРЛИН, 15. ОЕовчательвые резу.ль 
таты выборов в рейхетш' по всем 35 
округам представ.л£ются в следующем 
звде: (для сравнеппя првводвм в ex v} 
ках данные выборов в рейхстаг 1923 
года). Всего подано галосов 38 ив.л- 
лпопов. Из ввх коммувнстаческая 
партня подучила 4599000 (3262546) со- 
:1на.л-демократы 8530000 (0146105) ва- 
цпонал-соцвалвста (фашисты) 6375000 
2677861), хозяйствец. партия 1352000 
(1395599) государственная партия 
1186000 (демократы пол^’чвли в 1938 г. 
1503779) ландфольх кулацкая пвртпя 
1103000, баварская вародная партия 
Ы18.000 (1943572). Согласно предвари 
гатьвым офпцна.льным давним в но
сом рейхстаге будут представлены 
578 депутата.

(Было 491 депутат). Опп распреде- 
.иются так: коммувпетов 75 (бы.ю 
И), соцвал-дсмократов 143 (153). на- 
.шонал-сопиа.чвст1»  107 (109) ванво- 
наднетив 41 (73), центра 69 (63), ва- 
родвой иартвв го (45), государствен- 
кой оартви 22 (демократов было 25), 
хозяйственной нартпи 93 (23) бавар
ской народной партии 18 (17), данд- 
фольв (кулацкая партня) 13 (10), про- 
лпх партий — 30.

Потери многих буржуазных партий 
лоствгают 50 проц. в более. Кроме то 
.го нацнова.л-сопк8лнста палучллн 
лвачвтельпый прирост лвшяпх голо- 
•’ОВ вепду увеличеппя числа нзбвра- 
«алей. Комиуннстпческая партия так
же увеалчила число своих голосов за 
счет социал-дсыосратов. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ФАШИСТ
СКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В РЕЙХ
СТАГЕ ПРИВЕДЕТ К ИХ СКОРЕЙ

ШЕМУ РАЗОБЛАЧЕНИЮ.

БЕРЛИН, 15. В связи с  возросшим 
участием нзбпрате.лей в выдрах свы 
ше 80 проц. повышается общее чи>.що 
мандатов в рейхстаге. Рейхстаг ново 
га состава будет ваечвтывать 575 де 
путатов, ва 84 депутата больше, чем 
рбйхствгн прошлого еостава. Партии 
праввтедьства Брсшшга распалагают 
тальхо 178 мандатами.

Из этого числа, даже бальшая коа 
ЛИЦЕЯ с соцнал-демоиратамп нмала бм 
очень слабое бальшинетво 301 голос 
против 273. Правый блок от паинонал- 
соцшишстов до народной партии ыо 
жег распо.лагать S07 галосами проиш 
255. Возможность праввтельстеа

сейчас мы еще ве вмеем в Гермавнн 
вепосредственыой революцповвой 

сйтувцян, то очеввдно, что возшшю 
вение такой сптуашш лежит не в 
отдалением будущем.

Самое характерное в выборах эго 
то, что мы вмеем реет'голосее у  ком 
нувпетов в вацыонад-соппа.лкстов 
(фашистов), прв одновромепном ладе 
НИН галосов у  сопхал-дои<я;рат(-в и 
буржуазных партий. Ос w'euno приме 
чатально падение голосов нмевво 
у еоцнал-демонратов, для которых 
это первое серьезвоо поражевве за 
шесть дет. На декабрьевпх выборах 
в рейхстаг в 1924 г. с—д. получили 
7.881000 голосов, на майскнх 1928— 
9.146.000 г о л о с »  в  сейчас—8.536 т.— 
Потеря 600ДЮО голосов—нагля,лпое 
доказательство начавшегося пшрокого 
процесса отхода немецких рабочих 
от обавврутнвпшхся. изолгавшихся 
предателей социал-фашизма. Жал
кая социальная демагогия, ве прнх 
рывающая наготы цергвбвлввсквх 
кровавых убийств, мю.л.лвровскнх бро 
вевоспих законопроектов в веей по 
лвтпкп «выполневия» юнговского вла 
на уже не может сколько-нибудь пре 
льстить рабочие массы—п ва каж
дом пемецЕом предпрвятпв пронехо 
дит процесс расслоения. С одной 
с т '^ и ы  пралетарии отходят от ео- 
ц ^;-лемократов и коммунистам, с 
ругой стороны—к ващювал-соцналн 

стам (ф>ашистам).

Рост фашистских галосов но ал>ча- 
еп. Эта партоя Ппт.чвра, ныепуюшоя 
ебя еоциалнеткчосмой в развертываю 

щая отчаянную социальную демаго 
ГИЮ, смешавпую с  антпеемптвзмом— 
пустп.ла довольно много корешков в 
известные сдои рабочих Германн:: 
Прежде всего, гиттлеровцы нмпопп- 
руют свопм показным отрицанием 
юнговского плаиа и версальского ми 
ра, этих краеугальных камвей бед- 
ствевкого положения теперешней 
Германии.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ВЫБОРОВ ПО
ВЛИЯЛИ Н А БИРЖУ.

БЕРЛИН, 15. Результаты выборов 
оказали потрясающее влняияе ва бнр 
жу. Упали курсы почти всех акпий. 
Курсы многих аК11нй упали са 
20 процевтоп.

По последним сведениям число го -; 
лосоз, собравных компартией в Вер-, 
Я1ЩЛ «  ПППГЧ1ЮЧЛХ. 1шечнш!1гт па

цнал-демократического в свяли с  оп-г одну тысячу чпало голосов, собран- 
■ьш сдвнгоа впршо всей Вуржуазпв еоцвалдауократвыя. Коввартвя 

п г .,„ ,«п ,о П . , „ , , .ч в . «  ТЮ тыJ-1  1TUOCOB, соцвад-счвтается пскаюченвой.

Результаты выборов в Гер.^аиисий 
рейхстаг со всей отчетлввосхью иод 
тверждают то пиложеипе, ч№ в Г«-р 
манив дело полхидпт все б.лнжо и 
блпже к решающей схватке. И если

демократы 73-Я тысяч, пациошь': со- 
цтыисты 3()в тысяч, иашюлалиелз 
Й 1 тисо1чу, гоеударс'гвснцая партия 
145 тысн п щ т«я  центра 97 тысяч, so 
зяйсттесиая партия .УЮО.

кругах уже заявляют, что правптвдь 
ство Брюнпнга не подаст в отставку 
в, что ов предложил рейхстагу даль 
вейшее проввденне финансовой прог 
раммы правительства q зависимости 
от да.1ьвейшего хода дел п прнвле 
чет все соды, готовые к сотруднпче 
ству о ираввте.льством.

Нацпонал-соцпалпстьг далгое вре
мя не без успеха выстав.лялн себл 
одннственнвй партией национального 
освобождения Германии. Зато.':, гит 
яеровцы импоппруют (ц особенпо мо 
лодежи) своим культом сильной лич
ности, своей ВОС1ШОЙ муштрой, даже 
свонмн бесплатао выдаваемыми (за 
счет каппталнетов, сольраатыей 
этой парпш) мундирами и т. д.

Следует определешо считать, что 
именно довачьно шпрогио алой мел- 
кобурз^^'ааной и даже отчасти рабо
чей молодежи, впервые вступившей в 
этом году в выборы, отдали своп го
лоса нацпопад-соцвадвстам.

Однивременпая победа коммуни
стов и нациопад-соовалистов очень 
об »тряет по.лнтплескую обстановку 
в TepiiauBu. Нацпона.л-с«ииалисты не 
сут о собой режим диктатуры бур
жуазии н это в свою очередь обост
ряет вопрос о борьбе за диктатуру 
пролетариата. Это о одной стороны.

другой стороиы, iiocouueuHo, что 
ближайший п^под  а Гермаппн будет 
озвамевовао отходом паипоиад-сецна 
двстическвх ародетарнев от св-)нт da 
Ш1СТСКВХ вождей, ибо, когда всо эти 
Гвттлеры, Гбббедьс/а н др. сядут к 
ишгастерскве кресла, они отчетливей 
Ш1Ш образом, во хуже сош1а,л-де>«- 
кратов Мюллера, Брауна п К-о пока
жут немецким пролетариям всю ля;н 
вость (асжх двмагогнческцх обеша-. 
инй в всю свою фактическую прпяер 
жениость заграничному и внутчеи- 
пену капиталу.

Раскол национал-гоппалистов уже 
качался. Недавпо группа берлнягких 
(штурмовяхив» —  вацяоиагсицлилп- 
стов разгромила одпп из ялцвонал- 
ооцналпстаческнх .локалей, в опак 
протеста против рук»одсть.х Г и лле  
ра в  Геббальса. которые, Ю'рмя мас
сы демагогнческпмп обеша1гиямп, са- 
чп покупают ва получепяыс от капн- 
та,1истов девып роскотпыо автомо- 
бплп. Этот ра.лгром бил толг-во пер
вой ласточкой начавшегося разлеже- 
'1пя паинопал-сопиолВстов. Учястве в 
'травнте.льстве ускорит это розло-

(В б.лпжайшев время <Кр. Знамя* 
ласт болов подробную отатыо о ре- 

льтатах выборов).
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BpAcaus за&мя

Столовую и распределитель 
-лицом к заводу

Ударников снабжать по-ударному!
С н а б ж е н и е  р аб о ч и х  п р о Х о в о л ь с тв и е м  и  иром товарам и  сделать в а ж н е й ш е й  задачей

в б о р ь б е за  п р о м ф и н п л а н

Столовая и лавка—  
подсобный цех завода

Выполнмив промфинплана тротьвго года патилатки тра< 
вуат особо вниматального отношания н она^анм о рабочих.

Нвдостатан продуятов и гфоитоаароа обязывает при их 
раепределанин строго проводить нлассоаын подход.

Столовая на заводе долиша з ан я ть  такое Я1в  полоя|а> 
нка. кая и  любой подсобный цех. Эахрытый раепрадалитель 
обязан снабдить { ^ о ч аго  и его семью  промттизарами по нор* 
мам без всяких очерадай.

Пэетановланиа ЦК ВНП(б) от 3 еантября предлагаат ЦРН 
вею свою екабженчеомум работу направить главным образом 
на удовлатаораниа потрабностай аааодоа

(М е ш п ’ увеавяагь в-дшо ироний д 
CTUU столовая, Габо-ию ыик&с не зо 
тят оставаться пьсве гудка, так зав 
столовая ие даст аааоэдавшим обе- 
дов* — так пишет в редакпии раОо* 
чпй DKOBOft фабрика.

Хоаийстпенпын тонсснх пр<анр4я 
тнй до сих пор не ^свовля себе еше 
той простой ыыслп, что снабжеиве ра 
бочего, а оСедаив в осо6енпоетя„ яв 
ляется одинн вэ самых осиоввых, са 
мых об.1зателы1их услгннй правх.1ь- 
вов провзводпзеичоВ работы завода.

Мыс.ть, что заводская столовая дол 
хва  (лляь одннн пэ подсобяых зшод* 
г.ркт не.зв, всо еще ыатак иа укла
дывается в голова; мвогпх uauiBi 
хоэяВс-.зепнгЕов. Нод'* кеинзаюу заа-
'.сиОЯ С^^0,.0Л и .-ЧБС НЫ.

Прохладное о.ношеввс в заводахоА 
столовой — o i^ iuoe явдмгво па всех 
тонскнх заводах в иасгорскв\. До 
;Н1 пор, пссиотря i>a щрозедевныв 
зосвою с, г. смотр общестрешюю пи- 
гаовя, аа все еще заводы оргапвзо 
еали Д.ЛЯ саимк рабочвх горячие зав- 
трасв U обеды во время работ. Сто 
вовую а лучшем случае не замечают 
(Ыашннострой), а в худшем се «тер- 
дяг> (кирпичные заводы).

ВажаеАшяй вопрос фнзвческой го- 
тшаоств рабочего к работе выпал  вз 
ДО.ТЯ зрення как хозайстренввков, 
так в профорганов. Вместо toro, что
бы поставить вопрос о заводской сто 
дозой варяду «  самыыв оснтюаымв 
провзводственпшгв вопросамя —  дело 
зто предоставляется обычно оопече- 
нл> завкома, который де, собязав по 
заботвтьея о ч.теяах союза в  выхло
потать обед у  ЦРК плв Ахирта». Эти
МП х.чоплтаив де.то в ограв.
А  как ЦРК кормят рабочих, достато- 
чш  яв тот пяпевой рехвм, кт^рый 
убтановлев отде.юы н ^ п н т —  его как 
будто не касается на адмиинстраона 
аи оакомд.

7акое отвошгвле в делу о(кпествев 
tore пптапия па заводе н п уд а  не го 
дится. Столовая должна занять ме
сто одного из подсобных заводских 
чехов в к вей должно (шть прнкова 
но вйймаявс адмнвпстраови а эаяко 
ма так же, как и ко всякому другому 
содсоб0о)ту цеху, без работы которо
го вевозыожпа в деяте.тьвость самого 
завода.

Только так можно ставить вопрос 
о сто.1овой и только в этом рачреэе 
вужпо разрешать его.

Но пе тольао о етмовой да-икев за 
боттггься хоз.тПстгенкнк в завком. Ра 
боче?ту па заводе нужно иметь и рае 
пределптоль. Недостаток т о в ^ в  тре 
бует особо строгого классового под
хода к их распределению. Заводской 
рабочий должен по.лучать товары а 
первую очередь. Стоять в очередях 
ва товараш! в отсрьпых магвзвпах 
у него вет вре>1епп. Зачастую товара 
Ml, выдаваемыми по продовозьствев 
вым карточкам почьзуотся кустарь, 
пользуется обыватель, у  которого нно 
го сво^дпого времепи. РЖ^тиЙ же 
главную часть дня отдаст заводу. На 
до обеспсчвть рабочему получевве 
той порин, которая может быть ему 
выдала. Лучшим средством д.тя отого 
является распреяслэянв товаров че
рез заводской распределвтель. На
стоять па его организацпв, аа пра- 
ввдьиоы а регулярном снабхенпв все

ЫН тоачмчав п о  норме—входит также 
в обязанвость как завкома, ток в 
рамой степени в xoaHiiciBenauxa.

1̂ полпсш 1о  оромфвпшаиа, выдал- 
еенве обязаввостей перед государст 
вом со еторолы рабочего, во многом 
завнент от того, иасводько будет под 
гитивдева его ^энческая си.*.а в вы 
полаепшо этого задания.

Тея. КамнпсЕНй на совешанвв сек
ретарей райкомов Московской обда- 
ств с огёбой четкостьх» указал на 
зкачеиве рабочего спабжекоа в деле 
выполиевия промфинплана. «Органи
зация еявбжвкня рабочих продоволь- 
ственньшн продуктами должна сейчас 
раесиатрнаатьсй как ааживнший вяз 
мант борьбы за  промфинплан. Образ- 
цовал столю ая на завода и хорошая 
авбота кооператива имеют сейчао для 
проиааодетвв во всяком случав не 
меньшее аначание, чам, скажем, раба 
та бюро по рацнонализэцю».

Но за хорошую поставовку пнтаввл
снабження промтозарвыи завода 

Должен отвечать не только заводской 
стреугольнЕка. Обязанность в ответ- 
ствеваость леж ит не в меньшей сто- 
пепя а  на ЦРК.

Обратиться лицом в заводу, добить 
ея полнога и регулярного снабжения 
стеловых и амфытых распределите
лей —  вот звдвча выподннть котсфую 
ЦРК обязан, есяж Ой хочет освобо
дить себя того <вэ!ша!1ссого ду
ха». о котором говорил тов. Оталвя ва 
16 с'езде партпв. ,

На-дпах томсаяй ЦРК поетваоввз 
оргааваовать первый закрытый рас- 
оредчдвтель вж Ыашвяостров. дто ра 
шеыне надо провеств в аевзвь а бяж- 
зайпюв асе время. &гот распредедв- 
тедь jloAMeB будет стать доказатвль 
ством того, что томский UPK se.iaer 
отказаться от  «азпманского духа» в 
повернуться лицом к заводу.

Но открыть распределитель, дать 
быстро вкусный в сытный обед, еде 
ее эяачнт полжостью раэрешвть вш  
задачу рабочего свабженвя. На заво
дах есть ударввжя. Это пршзаодст- 
вевные б о ^ ы , отдающие все свои св 
.ты ва преодолеяие трудвостей, дё- 
рушпеся за доствхеннв соавадастяче 
свой пятвлетЕв в первых, самых тя
желых, рядах.

Нан должны снабжаться ударники?
Этот вопроо у  вас еще не разрешеи. 
Должны ли ови подучать те же са
мые нормы, вал п соскобные не бо- 
лоюпшв душой за оровзаодство лю
ди, В.ТВ же опо долхиы выделяться 
и дая мх рвботы должны быть созда- 
1ГЫ лучшие ус.човпя?

По нашему ынеанг, да. Для удар- 
;!Вков вадо создать лучшае иатерв- 
зтьиыА условия* падо narii нм в луч
ший обед в бо.чьшс промтоваров. Как 
7Т0 сделать? Увелвчлть лп ттросто 
порку. сде.т8в се о.тпяаховой для всех 
у.д»рпиЕов, НЛ.1 же выделять спепи- 
а.тышй тозарво-продуктовый фонд 
для регулярного премнровапля в заов 
С1МОГП1 от полвчоства в качества ра
боты?

Этот вопрос мы ставим па обоуж- 
деяне всех рабочих производствеили 
ков томских лррдпрвяпгй. Его надо 
обсудить а вывести по вемт оеше- 
пяе

Ударники, по нашему нневвю, дол 
жпы снабжаться лучше и больше, 
чем рядовнхи.

Ударную работу на весовой срывает 
столовая № 14

Для яиквидвцми прорыве рабочие 
весовой фабрики об'явилн себя удар
никами. Они уввяичнли Свой рабочий 
день на два часа. Но сейчас на вечц] 
нюю рябету почти никто не встает- 
ся. Виной этому столовая 1^К  № 14. 
Рабочие в етоловой на могут полу

чить обеда после работы, а  в резуль
тате получается ерьш ра(М>ты.

На собран ИИ. в  присутствии заведу 
кжцего столовой рабочие гоеорияи, что 
им приходится работать по 10—12 ча- 
c te  н  просили урегулировать вопрос 
е питанием, но ЦРК навстречу им не 
идет.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОГО РАБОТНИКА.

Ахорт взялся снабжать обедами 
саллехтив маслозавода М  2. Порцнв 
очень ма.чы, а пена обеда 45 ксп.

Когда ^ о ч в е  спросв.'ш зав. отд. 
пятавая Ольшевского, почему в Ажор 
те дорояю обеды, чем в ЦРК, то ов 
зяяввн:

— Мы вам ие ЦРК, а ее.чи не нра- 
вптея, можете я т п  к нему.

В Я Ш И Н О Й  ЗАВКОМ ЗАНЯТ САМО 
СНАБЖЕНИЕМ.

Сейчас, когда ва траысоорте вдет 
подготовка к осеяне-зинввм перевоз
кам срофкомЕтечы до1̂ шы проявить 
максямаяьную гибкость в обеспеченяв 
рабочих товарами я п р о д ут ы е  пер 
ЗОЙ пеобходимоств. Это безусловно га 
Ереоит штаты в ликвидирует теку
честь рабочей силы.

Председатель местного конятета ст 
ЯшЕвво Раздуев смотрит вначе. Оа 
заботвтся только о своем благопоау- 
чнв — пачучвл для себя в своей жеоы 
аескольсо пар с^увв. а спфожа Со- 
яоматова, который делает босой по 32 
Евлшетра в точеиве восьми часов, за 
был

Яшкинпы муку за июль патучилн 
в августе, а августовский паек до 
спх пор не по.чучвн. Местком ае забо
тится о правидьпом и регудярвом 
снабженнв рабочих. Кестыль

ПЬЯНИЦА ГОЛУБЕВ ЗАПРАВЛЯЕТ 
СУП В ГРЯЗНОМ ВЕДРЕ.

В томской столовой ЦРК М  б 8 сев 
тября старогай пюар Гераевмов вы 
давал для обеда испорчевиую свнвв
ву. Когда работапцы столовой нача
ди протестовать, та ов закричи:

—  Что вам дают, то а варите, все
с 'вдп

Обед в зтот день был очень плох, а 
супе, например, плавали че !»а . IiTano 
того, повар Голуб''в заправля.1 этот 
суп в грязном вс.дре, m  которого мы 
лп П0.Ч Шестого сентября ов с по- 
х»с.1Ья прижег пе.7ЫЙ котел супу. 
Обеды на дом варятся без соли- без- 
вгусвы

Таких раОотаиБов ЦРИ вужяо вы
слать вол из рабсчпх столовых.

Ц.

В СТОЛОВОЙ к  14 УНИЧТОЖИТЬ 
ОЧЕРЕДИ МОЖНО.

Столовая М  14, обслуживающая ра
бочвх весовой фабрики и Машиво- 
строя, паходится в чрезвычайнс 
северных УС.ЧОИВХХ. Во время выдача 
обедов создается большая очередь. 
(Х вост» тянется через всю столовую 
которая очень мала. Входят через 
хлеборезную мимо кухвн. Пра таких 
уе.тознях соблюдать санитарные пра
вила невозможно. _  ̂____

Со двора весовой фабрики есть 
впо.чве пригодный вход, во адивнвет 
рацоя фабрики вапретнла входить че 
реэ него в столовую так как обедать 
приходят в рабочие Ыашвностроя.

Еслв адувнветрапня «бовтся» ма 
шнноетровпвв, то пусть поручит ыв 
лнцвояеру дежурящему у ворот, ков 
тролир<»ать ра^чах Мапшпостроя. 
но уыышлеано создавать антнгвгаюв 
часкую атмосферу в давку вельзя,

Г. Б у |« е

ПРОГУЛЫ  СЛУЖ АЩ ИХ ИЗ-ЗА НЕ
РАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТИ зла  сто

ЛОВОЙ.

Яа Яшхивском пемевтном заводе 
для с.тужащвх ковтори уставовлев 
перерыв па обед на по.тчаса. Служа
щее столуются в столовой ЦРК (ря
дом с ваводбм).

Времевв (30 мввут) д.тя ходьбы в 
обеда достаточно, во служащие всег
да опаздывают ва 16-20 минут, а нвог 
да в ва 96—40 зогяут. Благодаря в е  
распорядвтвльпоста заведующего сто 
ловая не  в оостеяпив обеспечить свое 
вромеааым отпусхом обедов.

По ивнцватвве с^ж ащ вх выдеяны 
спедвпльво два стола, которые о 12 
до 12Ц  чае. уевлевво обслужнвают- 
ся. Это саачада давало положвтель- 
пые р ез у ль та т , по теперь столы за 
(шмаются семьяма адмвавстрадвв за 
вода. Когда указа.ти на это заведую
щему, то ов вачад кричать что «пн- 
чвго сделать ае может», в результа
те прогулов бывает ежсмесячво по 
конторе не меньше 125 часов.

Г. Краснопер. Пестройка мяен оге квмбината.

Иесозевод запутывается в дебрях бухгалтерии
Там не знают, сколько надо напилить лесу, 

чтобы выполнить промфинплан

Нужна помощь рабочих бригад и РКИ
Строительство Томск-Еннсейск а . д  

Сибкоыбайв, томские ВУЗ ы свабха 
ются Томским лосозаводшк, по своя: 
ор<Н13волс7ме;.1|ую программу лесоза 
вод не выволцвот.

За 11 месяцев орп двух снеоах 
по штаву патягалось расшшгть 
17Й0О кубометров, а фактичгскя при 
грех cue!iax распилено S3.576 кубо
метров. В настоящее время работа
ют две рамы. Лес подается под пер 
кую раиу в кито1>оЙ смотря по дна 
метру б^аыа, работает от 6 до 11 
оа.х Сревно в bVj метров пштитсл 3 
мш^уты. О^гметров от 2 до 8 мпнут. 
Пвроал рама *брусуст», т. в. делает- 
(фусьи или «резва.!» ((Зревпо, оаспв- 
sumioo пополам;.

Впфа:! рема бруски рэгпнлпвает 
на тес плп па лосчи. Там также ра 
ботагт от б до 14 пил. Е^ли подача 
брусков для второй 1>амы задержв 
вается то оьа т е л »  брусует иди де 
лает ра;:вал.

Кроыо того работает круг.чзл пв 
ха, которая режет ва дроза отходы. 
Распилеш!ыР лес па вагонетках по 
дастся в ск.тад, где сортируется ч 
екладьпаотся в штабеля. Опился со 
бнраются в вывозятся, 10 проц. идут 
ва тоилипо.

Со складе» лес идет в вагопы. Не 
блюдалась чзстая по.томка рам. Была 
она пслистиио того, что одш  из 
частей 'Фракиипнный дли-) Снт 
техннчп.-уи пе гидержаи. ьеправпль- 
яо схойструпрозан сейчас он в!зп 
равлен. Кроме того naiouui б ш и  а 
по внпе рамщпхоз.

Качество пооду-щпп не в т л з  
ут ч--гн^пительноо. Не эстокадах

зачастую тес не убирала пэ куч, ов 
спне.т, давал трещи!ш, арихол1шось 
1 сорта переводвть в третьи. Щюме 
того бывает и кривая |>аспалка ле
са, вс.тедствае ивправп.1ьно натяпу 
той рамы, исЕлючптедьво по вине 
рамщиков.

Готовый л е е  отправляется по на 
рядам Саблестреста.

Сейчас на заводе предполагается 
поставить реечлый станок, чтобы из 
отводов делать рейкв.

Труддисциплана ва заводе с.таба. 
8а август месяц прогу’дов было боль 
ше 10 прещеитов. Большинство про 
гулов делают молодые рабочие 
Всего па заводе работает Ш  чело 
вега. Большая текучесть. За август 
принято 24 и уво.тепо 34. Прпчнна 
:-.-кучестн положевне завода га го 
родом, отсутетвве квартиры н пр. 
С открытпем ВОВОЙ стодоБОй теку 
честь стада уменьшаться.

Коатро.тьные цифры на 30 в 81 
год прирабатываются. С будущего го
ла  будут работать 2 рамы ыа 3 смены 
1<) 60 ч&д. в каааоА. Предполагает
ся проработать сырья на одну ре 
:--':мсну 48 кубометров. Заяроектн- 
роваво 1012 раиосмен. Проработать 
сырья за год нужно 45 )̂00 кубомеу 
ров, аз нвх отходов 41 процент. 75 
ороц. будет дано брусовь-п, а 25 
проц. iia.tBa.ia. Зарплата до.тжпа 
увеличиться ид 8^  npoti. а ссбестс 
н.чсн-ть снизиться на 9 прмь

Встречный промфпвплан прораба 
тивадся рабочпмп. Рамщики пред 

I локадв вместо 45 кубометров дать 
|в ражкмену 50 кубоистроа.

На заводе работает ывого женщнв 
Труд для них ТЯЖВ.ТЫЙ. Это влияет 
в а ' пропзводнтельвость труда. Боль 
шпветво молодые рабочие . Наблю 
лается иетоварншеское отвошеппе 
Вела шшр. в одной сывае каприз 
ппчает рама, то даугой смепе об 
этом не говорят, п<жа она сами ве 
выяснят причЕвы.

Массовой камлайШ1 по борьбе с по 
терямп не быдо. 4 рабочпх предло 
жеш1я Припяти. Авторы премирова
ны.

Культработа не ведется. Кружхя 
сейчас не работают. Рошепия 16 
сартс’ езда ве прорабатывалась.

Стенгазета (Лесопилка» формаль
но ведет б ^ ьб у  за встречный пром 
фнпплав, ао о прорыве па заводе в 
ней ничего ве говорится.

На заводе бывают вередко носча 
стные случал, в особевностн у  круг 
лой пклы. Здесь сейчас р а б о т ^  не- 
квалнфпцнровапвая рабсттгаца.

Процент брака совсем во учиты 
сается. По плаву брака не должно 
быть совсем. В отход пускалв гор 
би.ти, вэ которых можно дать теа 
Себестовмость за год не учтепа.

Из-за недостатка запасных частей 
на заводе батьпше простов машвн 
Техппческие руководитеян меняют 
ся па заводе каждай месяц. Это 
олс'-о отражается па работе произ
водства. Слабая ответстаенность у  
десятников, ыехавиков, слесарей 
Бывали случав- когда ве учитыва 
дась выработка целых смев.

Сейчас эгвад не знает сколько 
иуж>ю ему вьюаботать, чтобы лом 
рьпъ прорыв, габочве не ысбн.чвэо 
валы па лпхзплакню его.

ПИСЬМА
СЕЛЬКОРОВ

С. Чердат. Преяседате-ть правленпя 
чердатекого потре^щ ества, Зырян
ского района матвеёако^ггхазалса вы 
дать cnysai^tHM мавуфахтуру, ыотнва 
руя это тем, что м авуф аплж  полу
ч к а  только на заготовку шерега. Me 
жду тем, по сдрукам, наведенвым в 
копторе, вылсендось, что маяуфаггу- 
ра есть в д.!я выдачи ее служащим.

П—цеа.
V

С. Киреввеное. Председателш прав 
леппя кпроевсЕого общества потребв 
телеН Крюковым прввят ва до.тжность 
продавца р а с^ тч | к  Огепанов. Рабо
тая иа ме-тьинпе хнреовокого сель- 
ККОВ Отепапоз держал тесную связь 
е престу ппымн 9лeuввт8^rн я расхи
щал гарнцевый сбор. Сладепыт.

V
На ст. Берниульсиой казначей хао

сы взапмопомощв союза (7ГО Цвхо- 
лаевко на казенные деньги устршяа 
пирушку. Равнэпоааая комиссия обпа 
ружплд недостачу в 22 руб. Чтобы 
скрыть с леш ' растраты она умышлен 
00 сЕрыш KiiBXKy сберкассы, сказав, 
что ее п ы ряла .

Таких, как Нако.таввко, нужно гнать 
и со службы, н вз союза. В.

В е. Криеош ете на прветавв ни
когда пе бывает подвод, ирнехавшим 
прнходвтся по пелым суткам седеть 
па берогу, в грязи под дождем.

Квартир для вновь приезжающих 
также пет. Некоторые сотруднпЕв рв 
са жявут в деревае ва четыре кило- 
негра от Крпвошенпо.

В кооператкзе продовольетиениое 
сиабжепве постАВяепо плохо.

Необходимо срочно устрапнтъ эти 
безобразил, кваче начпотся текучесть 
работипЕоа нз района.

Чщ1—ВИЧ

Одессекнй порт усиленно педгатов- 
гяется и осеннем експортной иаипе* 
НИИ. На снимке: пароход «Ильич» пе
ред отпльггиви е  зкспортньаки тсва* 
рами.

СТЕНГАЗЕТЫ 
МАРИИНСКА 

НЕ ВКЛЮЧИЛИСЬ В БОЙ 
ЗА ПРОМФИНПЛАН

ОТ МАРИИНСКОГО «ФАКЕЛА» 
ОСТАЛАСЬ ОДНА РАМА.

На станции Марнннск стеагаэета 
(Факел» преш ла на «и-тьичраку». ^  
бота начала налаживаться, поступа- 
та замети, рабочее были заантере- 
соваЕш в работе редколлегви.

Но едмннистрацня свонм бюросра- 
тическам отвошеинш разбила все 
-;остижеЕВЯ по работе стенной. Ова. 
■{лн не желает совсем отвечать ва 
->анетк8, или дает ответы в таком ро 
те: «Эта заметка вапнеава. ввдвмо. 
иачввающни рабкором н потому ив 
иа чем не основанж Между тем, рае- 
"ледовавпем i^ p o  достнженнй все 
;<акты паписанные в заметке, под- 
твердвдвсь.

Редсоллегвя вазяачвла расширен
ное совещание p a l^poa парт а проф- 
..Етива, ховяйствевншсое в т. д., где 
1>ыд поставлен вопрос об шяорврова- 
|шв адмявветрадней стеяасА газеты. 
Но соеещанне было сорааво: ве яви 
-твеь представнтедв от ыеспсома. Ад- 
мнвнстрацва пришла не в полном со
става

Мпогие члены редхатлепга перетру 
жены другой обществевяой работой. 
->тчего пе могут принимать участия 
в работе радкоядегии.

и  29 августа ираеввая рама для 
стенгазеты «нльвчевка» ваевт о од- 
пвм заголовком.

Hr местком, вв партячейку это в » 
гревожвт Кия.

ГРОБОВСКИЙ. УГРОБИЛ ЖИВУЮ 
ГАЗЕТУ.

В селе Жарковке, Авжерско • Суд 
жевсБого района, свлаыв молодежи 
оргапизовахась живая газета.

С пятвадцатого апреля вышло че 
тыре номера, населеане этой фор
мой работы релЕоллегнй ватересует 
ся, приток материалов увелнчвлся.

Казалось бы, что комсоиодьская 
ячейка до.чжва сжазыватъ еодейот- 
вяе в вачпнанив молодежи.

Подучилось обратвоа Бюро комсо 
модьсЕой ячейка выде-тпло «коэтро 
лорд» во проверке натерпадов, по
ступающих в живую газету.

Этот горе контролер Гроб(»сквй, 
ПРОЯВИВШЕЙ свою безмерную актив
ность, отобрал у  редкоолвгян пояо- 
впну материалов, заявив, что «мате
риал вредный его я не пропущу». В 
этом материала фигурировала безо- 
бразвая постаповка работы в комсо 
ко.тьссой ячейке.

Таким образом редкоддогая рас- 
пштась, живая газета прекратила 
свое существовавие.

Антохине.

БОРОТЬСЯ С ЕГУНОВЫМИ. ПЫТА
ЮЩИМИСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕ
ЧАТЬ В СВОИХ ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕ

САХ
U селькоровскттх рядах до сих пор 

аахолятса люди, пспользующве пг<- 
летарехую печать в лечпых интере
сах, такве люда, стараясь оправдать 

I ошвбкЕ и завоевать дешевый 
ввторптст, компрометвруют засду- 

:иваю!Ш1Х доворие работввхов.
К  таким людям относится селькор 

Егувов, он в своей заметке ны--’ 
танной в газете «Краснов Знамя» 
от восьмого августа пытался оыеве 
тать уполпомочеввгас Союзхдеба т. 
иарховцепа. обвиняя его в том, что 
ов срывал неропрЕЯТва советской 
власти, разлагая комсомольскую ор- 
ганнзацпю, нгворирсвал бедноту, агв 
тировал против коялехт- * ' ;  ч
т. п. Сяовом изображал Ыаркозцвва, 
в rAwtjr темных красках.

Одяаяо, мы устивовплв, что Марков 
пев является честным работником 
н истявнын селькором «Сельской 
Правды». Е гуис» оклевета.ч Марков- 
дева из-за лнчпых счетов в отмест
ку за то. что Марковцев не раз пи
сал в стен ою  газету о безобразном 
повеленип ^ 'в о в а ,  как комсомояьие 
за что Егувов в  был псютючев на 
GOTcoMola и сбежал п Анхерку.

Мыйе против саыокрнтвхп в всхры 
тля всякого рода безобразвй, во мы 
бчден ^ротъея с  такими «критика- 
мн» как Егупов, пытакппнынея испояь 
эс»ать пролетарскую печать в своих 
.тичвых интересах. Нолееов,

Маслозавод отстает 
от плана

На маслозаводе J4 2 за перв>то пя 
тпдвевку сентября перорабогаво сы
рья 81 тонпа плв 83 проп.

Мас.та выработаяо 10 тоня, плв 73 
проц.

Выработать жмыха по плану пола
галось 59 тонп, фактвческв вырабо- 
таво 61, ВДВ 102 проц.

ТЕХ. КТО НЕ ПУСКАЕТ ДЕТЕЙ В 
ШКОЛУ. КРЕПКО УДАРИТЬ ПО 

РУКАМ.
Комвеевя по всеобучу школы М  2 

проверила охват ребят шкшюА Оказа 
лось, что 19 учевЕХОв сидят до евх 
пор вз-за недостатка обувя. Но ваш 
.твеь в такве родататн, поторые адост 
но не хотят отпускать детей учиться. 
Например, у  лишенца Полоза трое 
д е т ^  ее миг>т выйти нз лсша без 
спецнального ва то «ппякяза» папа 
ши.

Не пускают детей я след\'ющие: 
Мальцев и yamoiioet.

Но пяы крепко до.тжт!а ударить об- 
щес7В̂ *ниос-ть

Кузнецов.

Шире пласт 
заочников

I
С та ть  с ту д е н то м  з а о ч н о го  втуза  р а б о 

ч и й  м о ж е т , д а ж е  н е  им ея о б р а зо в а н и я  
в о б Ч м е  с е м н д е ткн  в  д е в я ти л е тки .

На фронт заобуча двинуть 
все силы

Состояг/се совещание директоров 
томских институтов по вопросу о зеоч 
ком обучении. Информацию о заоч
ном обучении сделея предстаеитель 
Новосибирска тов. Шадрин.

Он рассказал об оргеиизацнонион 
струитуре системы заобуча об е ш т е  
этой системы заграиицей и е  СССР.

До смх пор заочнсе обучение у нав 
н е  прививалось. Общественные орга
низации не уделяли ему внименмя, 
программы были перегружены, заоч
ник не имея определенных прав. В ре 
зулътате отсев до М npoiv

В нынешнем году вырабатываются 
»40вые методичесние пособия. Подго
товке их в  центре сейчас на полных 
пзрахи К 21 августа в Глгюпромяад* 
р е  были закончены 20 занятий.

Ьытъ зачисленньч! студентом заоч
ного втуза или техникума рабочий мо 
ж е т  даже не имея образования а  об’е- 
юв свмнлетмн и девятилетки. Надо 
п и ш  будет предварительно пройти 
заочиью подготовительные курсы.

Плата з а  ебучение точно еще не 
установлена. Наскольке иэеевтно, не 
первом году обучения она будет рав
няться 2 рублям за рецензию.

Совещание утвердило ориентиреееч 
ные нонтрояьные цифры, предлонюн- 
»ые тов. Шадриным для каждого ин
ституте.

Однако, раздавалиеть голоса на по- 
еияьностъ ц и ф ^  за  те, что надо ее 
снизить. Г о ао {ти , что студенты за 
гружены н каждый сможет взять на 
^ я  не четырех человек, а в  среднем 
двух с половиной. Кто-то сказал, «сто 
для того, чтобы привлечь студентов и 
преподавателей к атому дену потре
буется принудительность хота бы 
только профеесионаяьная

Беепечвенноетъ разговоров о маяв 
сильней цифре ясна. Уже писалось, 
что го рстудб»^ будет по воэиежно 
сти оеаобеждвтъ рецензентов от об 
щественной нагрузки. Что васэвтся 
принудительности, то можно не сом- 
неяетъея, что ве прВ|фасно заменит со 
цналмстичееяве сореенов а ние институ 
тов за  большее число хороших рацен 
эентов и соаиатальное отношение ету 
деичества и  преподавателей.

.Приложим все усилия, чтобы перевы
полнить контрольную цифру заобуча"
(Беседа е директором Снбиреиоге хииичесхоге института т. Муравнмяон)

Цифру охвата заоквнхов, которая 
орцевтаровотно н нвннмальяо наме- 
чоаа для нашего нпстятута,я считаю 
безуеаовво выполнимой. Когда выяс
нятся все детали системы заобуча. 
возиоашо. что нашвмв силами можно 
будет обучить до двухсот человек.

В бор1̂  за в^кбовку павбодьшего 
колнчеспа ресевзеатов, адмияпстра- 
цяя примет абсолютно все мгры.

Освоввая задержка в вербовке ре- 
аевзеетоа —  это отсутствие до сих 
пор учеба, программ. ПрограмкШ йо- 
кахут, КВ* распределнть их св&т, ко 
го  можно будет привлечь в этой ра
боте.
В  зивеемостн от программы—срок

Ж хождения .табораторвьи завятвй.
на лаборатория в состоявня оропу 

ствть за месяа 186 человек. Бс.тя про 
грамма даст возмозпюсть <иравач9ть 
ся месяцем завятяй в дабораторп, 
то  в два ыосяпа мы своСоааэ пропу- 
ствм весь компгект заотввхов.

Я  предлагаю, чтобы аа втузах дежа 
до редевзвроваава только тех заочив 
tros, которые готовятся ва ннжевсров.

технккумы же должны вовсультвро- 
вать готовашнхса на техников 
По поводу векоторых соображеявй т. 
&1ураввиха у нас есть следующие еа- 
мечания:

Опюсвтельйо преяраммы: нх отеуз 
ствие действятедьво тормозат рабо
ту. Тов. Шадрину в Цюоснбнрске ее- 
обхоКЕМо выяснить, когда онв буД1*г 
(если повадобится — запросом пеет- 
ра}. Одваяо, отсутстгве программ ве 
Должно задерживать вербсюсу. Они 
ыбгут првбыть в через день, в через 
месяц, ьы ло бы смешно вз-эа одао.1 
имеющейся веасооств сизеть саожа 
руки.

Огпосвтвльво предложенвя тов. Ify  
рааавЬа: оно будет осушестввмо 
дашь тогда, если в заочные втузы по 
дадут больше ааявленяй, чем в твх- 
нвхумы. 6  обратном случае втузам 
придется взять яа себя реаевэврова- 
пие некоторой части обучающихся ве 
техяиЕов.

Призываем директоров других вя- 
ствтутов присылать в редакцкю сооб 
раженид. которые оав вмеют по пово 
ду заочного обучеаяя.

^Готовы к более высокой цифре'*
б е с е д а  с  ДИРЕКТОРОМ СИБИРСКОГО УГОЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

т с а  БАНАНОВЫМ.

Копт, г.п ную цифру заоччико**. кт- 
торую надо обслужить си.1амч наше
го втуза, считаю вьподпям! 0. Еслв 
окажется, что уголыюВ принишлев- 
ноств Западво-Свбнрского края числе 
подготовляемых спспвалпстоэ нодо- 
статочво, мы прндохим все силы, что 
бы эту цифру превысЕть.

К технике прсведеввя системы 
имею следующие замечаввя:

Гораздо удобнее для втуза .если ре 
□ензврюать, ов будет только свокмк 
ендамв в евламн томского техни
кума. Техпвхумы, которые имеются в

других городах, должны репеазиро- 
вать совершевво самостоятельно. Это 
предотвратит путавипу.

Месяц лабораторной практпп на
до использовать в два прпема: шесть 
дней в начале у ч е ^  н 18 в коапе.

Прп выезда пв провзводетвенвув 
практику гораздо лучше, если сту- 
довт будет рецмзвровать своих по
стоянных заочников, а не тех, кото
рые работают на щ^дршттив, где 
проходится практика. Првчвва та, что 
«ж -рдй обучающий доджей бш ъ хо
рошо знакам о ввдввндувдьвостью 
своих заочвихов.

ВТОРОЙ ПРИЕМ 
в  СЙБСТРИН ДОЛЖЕН 

БЫТЬ СДЕЛАН 
ОСОБЕННО ТЩАТЕЛЬНО

(Твбврскнй стровтельпыЭ нпстнтут 
(Свбстрвн) готовится во второму в 
этом году првеыу студептов нв пер
вый курс. К  первому ноября произво
дящая 8 настоящее врема иабор сту- 
девтю  приемная комнссая до.тжаа 
закончить свою работу, а  с 15 ноября 
ужо начнутся запятая.

Вся свбврская обществепность до.т 
жна принять участке в комплеггова 
НИН этого приема и послать в Свб- 
стрян для учебы такие кадры студен 
чоетва. которые по своей подготовке 
и социальному составу обеспечива
ли  бы вьшолневпе задач, поставлен
ных перед высшей школой.

Особое виикавие, которое датжев 
привлечь в себе новый яа ^ р  студен
тов в Свбетрви, обуславливастта еще 
и тем обстоятельством, что Свбстрвв 
является едннствешшм высшим }*чеб 
аым заведением па обширной террв- 
торвв Снбнрп, которое подготовляет 
кадры инженеров строителей. При 
этом зЕжченне его в сиыс.тв о ()с.ту^  
вапвя строптедьства няженерамя-стро 
птеаяин различных спспва.!ьаостей, 
ныходит далеко за пределы географа 
чесЕих гралвц Свбярв.

Свбетрян по своей структуре де
лятся яа три споши.'п.востя: архи
тектурную, фабрично-заводскую я 
коммунальвого строптедьства. Все 
три спеппальностя готовят высоко- 
пва.твфвовровапвых ннжеяеров-стров 
толей цроектпровшнков, копструкто- 
т'ов я прорабов в области каждой дав 
пой спепиальвостп.

Спвоиальностъ архитсктурпая охва 
тывает стронтельетво жолых н обше- 
'•твенных злзяий. куда отяосятся все 
виды зданий ивяиводуа.тьного а об- 
шеетвшшого характера. К  посделшш 
гтгносятся, например, клубы, бнблно- 
теки, адниякстративяые здания, боль 
пяпы, школы, дома крестъяввпа,; 
я  т, л

Фабрично - заводская спепва.чь- 
иость вк.т1пчавт в себя здаяяя как 
для фабрично-заводской промышлев- 
поств, так и для обслуживания пот- 
ребноетей сельского хозяйства (код- 
хозяое я  совхозное строптедьстьо).

Отесвальность коммуня.тьяоп> етро 
птв.т1ётва обслужнвает все ввды ком 
»гуяа.тьвбго етрпител!.ства я городско 
го  благоустройства. (Тюда относятся: 
санятаряо - технические сооружеляя, 
чая, например, водопровод», irami.TB- 
явили, деструкто1Ш. а также город- 
екяе эдзппя епепнальпого назпаче-

ВЕЧЕРНИЙ РАБФАК 
НАДО УКОМПЛЕК

ТОВАТЬ
Огромное зпателве вечердах робфа 

хов в деле по;ух>товхя кадров обипе- 
взвестиа Достаточно убедительпо го 
в о ^ т  об этом пэстаиовлевиа ЦК 
БКП{б) от 16 мая с. г. (си. «Правду» 
за  90 мая). Веюрпяй рабфах, не от
рывая рабочих от производства, дает 
им полную БОЗНОЗЩОСТЬ получить се 
стемвтпчессне зваияя в об'еые дв(в 
пого рабфака н, таким образом, под- 
готрввтьса к вузу.
Несмотря ва все это, комплектованле 

вечернего рабфака слушателями в 
Томске происходит очень с.табо. Вме 
сто ипщвмж.тьпога количества по раз
верстке в 150 чв.1. подали заяЕлевян 
ва 12 сентября только 50 чел., пря 
тем в ооследиве дна подача оаявле- 
нвй почта c (»ceu  орекратялась. Да 
и ТВ, кто подав заявления, далеко не 
все являются на вспытвпвя (напри- 
мер. 11 сентября вместо 27 чел. явв- 
дось только 9 чел.).

Главная причина такого чрозвычаЯ 
но плохого положеяяя о комплеггова 
нвем вечернего рабфака кроется п ха 
.татяом отношЮЕИ в этому де.ту пар- 
тЕЙлых, комсомольских а особенао 
профсоезЕЫХ оргапЕзаций, которые, 
очевидно, вякиой работы по комплек 
тюанвю ие ведут. Набор продолжея 
до 18 септября. Еслв в ла.7Ъшв ко- 
мавдпруюшве оргааваасяв будут ве 
плевательсп относиться к комплекто 
ванвю вечервего рабфака, то выпоя- 
невве укаэаявого выше лостаповде- 
Еия ЦК ВКП(б) в Томске будет поста 
вдело под угрозу.

Темп в^ 1̂ вочноЙ работы до.тжеа 
быть усилен. Пассивность в спячка 
на этой учкетае работы есть преступ 
левве перед партяе! в да.тьте тер
пимо быть не может. Н. Шубин.

пвя. как, Еапрвмер, бани, прачепшыо, 
екотобойна, хлебозаводы, фшЗрака-кух 
яв.

К кругу веденвя коммуаалъвой спа 
пнадьноств отвосятся, ваковеп, воп
росы шпшпровкв в общего благоуст
ройства, а также оргавяаапив в упра 
в.теввя городсхвм хозяйством.

Првпято будет во второй набор в0 
чед(»ах, по 20 студентов на каждую 
спепиальвость.

Шестьдесят человек —  цифра пе- 
бо.тьшая, по тем большее втптманив 
яолапа проявить обществеипоота, 
ттобн обеспечить Сибстряяу дойстяв 
тр.чьпо птюлетарс.тнй состлк ueentv 
набора, Проф*сс<ч) Н Мекерож
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К 1-му ОКТЯБРЯ 
ВЫ ПОЛНИТЬ ПЛАН  

I СИЛОСОВАНИЯ
мы ПРЕДЛАГАЕМ:

■ м о б и л и зо в а ть  на  с и л о с н у ю  ка м п а н и ю  
с ту д е н то в  ж и в о т н о в о д ч е с к о го  т е д н и -  
к у к а .  Д а т ь  к а ж д о м у  к о н к р е т н о е  за д а н и е

Каждый отвечает за свой участок 
работы—от района до сельсовета

В ПОХОД
ЗА СИЛОС!

Крайком, об'являя двухнвдельввх 
ешосоааапя д!редло«вя к 1 октября 
аыполянть план закладки силоса.

В нашем районе, несмо1ря на все 
раагороры (вернее—именно потому, 
НТО в районные в иеспш е оргавиза* 
овв шранвнявались одними разгоео* 
4̂ нв) салосованпе все яде не раз
вернуто. Пд сводке пч>30 на 1$ с е -  
уября плав рытья ям выполнен мевь 
ше чем на 20 процентов. Заложена 
только одпа яма (в Наумовскон кол
хозе).

Манду тем откладывать больше 
деяьзя. Если силос не будет заложен 
I  ближайшее время, то закладьоатъ 
ВТО будет уже поздно.

Об’явленвмй Крайкомш нартав 
двухведельявк окопчанвя св.тосвов 
канпаннн должен наксяеп создать 
ревнте.тьный перелом, должен обес
печить выполпенве планов свлосова- 
пня в нашем районе.

На проведение двузнелельняка на 
имюсредствеавое руководство в нв- 
етруктяроваппе работой по свлосова- 
нвю должны быть пемедденао мобв- 
жваованы студенты жпвотаоводче- 
пого  техникума. Каждый вз них дол 
К№ получить совершенно коикретяое 
вадапне, за выпо-тненне которого он 
будет отвечать перед своей профор- 
гавязацнев, перед партийной в ком
сомольской ячейкой, если он партвеп 
■лв комсомолец.

В колхозы, в села должпы быть 
брошены ссльхозспециалпсты. Упоа- 
вомоченные горсовета садяшие в се
лах обязаны организовать сплосова- 
яве, добаться выполнепвя плавов.

Необходимо жестоко ударить по ве 
доопенке зяачепвя силоса как важ- 
вейшей часто кормосой базы, как не- 
оремсшого условия развития живот- 
воводства. За иедовыпблвепвв п.чана 
евлооовапвя, за срыв его, на каком- 
либо участке будет отвечать каж
дый, аому втот участок поручен, кто 
рукови.ТЕГГ пм —  от р|Лова до сель- 
совета а  колхоза

ПЕРВО М АЙЦЫ
ВЫЗЫВАЮТ

ЧЛЕНЫ  КОММУНЫ сЛЕРь 
80Е  М АЯ» (ЯШКИНСКИЙ РАЙ 
ОН) ПО ИНИЦИАТИВЕ КОМСО 
МОЛЬСКОЙ ЯЧЕЙКИ ЗАЛОЖИ 
ЛИ  СИЛОСНУЮ ЯМУ НА 209 
ЦЕНТ. И ВЫЗЫВАЮТ ПОСЛЕ- 
Д О вАТЬ  СВОЕМУ ПРИМЕРУ 
СЛЕДУЮЩИЕ КОММУНЫ И 
АРТЕЛИ :

«ВОЛЬНЬЮ  ПАХАРЬ> >ИМЕ 
НИ А РТП О ЛК А»,-0О РГИ Н  
СКИЙ РАЙОН) сМУРАВЕЙ» 
(ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН), сМАЙ. 
СКОЕ УТРО», сКРАСНЫЙ 
ПАХАРЬ», «ИМЕНИ 12 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ», (ЯШКИНСКИЙ 
РАЙОН) И «ИСКРУ (ТАЙГИН 
СКИЙ РАЙОН).

Конмувары увлекла 
единоличников
Датго обсуждали вопрос о 

аакладка сиаосаой ямы члены 
коммуны «Здвзг Ильича» (е. 
Пача, Яшкннского райова) аа 
своем еобрйян.

11скою1Шв говораав: «будет 
лв  от нее тоях>. Рабочих рук в 
так в воде вехвачает, да епе 
сюда отрывать.

Но г р ^ о а  молодых коммуна
ров решила взять па себя згу 
задачу:

Черев два двя яма в 20 кубо
метров уже бы.та вырыта, а ва 
третий пристушиа к закладке 
силоса.

Коммунары заразили своим 
онтузиаэмом единоличнияоя, яо 
то рыв решили лослодоаать их 
примеру.

На общем ео(^>апвв она вы- 
весла поетавов-тевве: общими 
сиаамв аа.тожнть свдосаус 
яму при сельШхОВ.

С. К.

УЛЬЯНОВЦЫ ВЫПОЛНЯЮТ ПЛАВ
НЫ ОСЕННЕЙ СЕЛЬХОЗКАМПАНИИ

Kouuj-na HUPRB Ульянова (Симбвр- 
w H t  се.1ьсовет, Пжморского райюа) 
выооаннла плав озимого посева ■ 
седьмому сентября ва 7в проо. По 
плану нуждо посеять ИЮ га, посея- 
во та.

Яровых посевов убрано ва седьмое 
ееатября 163 дес. из 301. т. е. па М 
проо.

Силесиых ям заломено на пять 
тонн, к 15 сентября будет залоя1ено 
ощо восемь тонн.

Селнвзков.

ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШЕЕ 
СИЛОСОВАНИЕ

Свбнозжнвеовз выде.тнл 25 
тысяч рублей для премир(»а- 
ивя колхозов, простейших об’« 
едввевнй, бедвяцко-середняц- 
кях групв, аа оеревыполвеаио 
а выполвенве плана снлос(№а- 
вва (по количеству к качеству), 
за вавлучшее устройство в за
кладку ям в траншей, а также 
для оремированвя райкомсв в 
ячеек ВЛКСМ, спепвалвстов в 
раймолжпвсоюзов «а  лучшуш 
органнзационвую работу ш> сн- 
лосованвю.

Установлено в премий:
1. Одна премпя—гусенвтаы! 

трактор (3.500 р.).
2. Трв преияв—по тракторной 

ежлоеирезке (S.OOO р.).
S. Двадцать преыпй—по одао- 

му племевному быку (каждая 
(I000D рублей).

4. Десять премий— но одному 
племенному хряку каждая (1500 
руб.).

5. Спецналпстам Оюучные ко- 
наадвровхв) н раймолжнвсою- 
зам—5000 руб.

6. Райкомам в ячейкам 
ВЛКСМ—2000 руб.

Свбмолжввсоюз вызвал на со- 
реввовавве Сибкатхозсоюз, Свб 
полеводсоюа, Снбчьоосоюэ.

СИЛОСУЙТЕ
КОЛЛЕКТИВНО

Если в колхозах Томского райова 
седется еще хоть кой-какая работа по 
евлосиванвю кормов, то в виднвн- 
:уальных хозя11ствах о свлососааая

Ж думают и почти иячего, в Том- 
райове не делаЬт.

Там же, где в шдввдцуадьвом хо
зяйство закладывается силос, копают 
ся мааоаькив ямы, что дает ыалопа- 
дежвый скдос т. к. в мелких ямах св 
лое наиболее подвержея порче (гибнет 
до 20 процевтов), кроме того, ва мел
еве ямы уходит значительно больше 
работах сил (на 25 проц.) при их вы- 
ксоке.

Поэтому, как прааало, сваосвые 
ямы должны зак.1ааываться в ипдн- 
видуальных хозяйствах на несколь
ко дворов одна, с  расчетом охвата ве 
мевее 15 коров т.-«. ямы, емкостью не 
менее чем па 15 тоня (26—90 куб. 
Merf).). В одпом хозяйстве такого 
бовьяюго количества скота пе наЛ- 
дотса Поэтому, для закладки силоса 
надо ергенизовыяагь в  дереаняз 
грулгм  хозяйств н зегетоялятъ силос 
е  этих группах воллекгнБно.

При кодяектовной закладко лучше 
в полнее вепо.'о.зуегся .чюдская ра
бочая сила, транспорт для подвозки 
свлосуемых растений н силосорез
ный вЕвентарь.

Оргавпэацих) групп едняо.твчнн- 
вев для коллективной »ак.тадкя садо- 
сов должны взять на себя в деревее 
c IX O F ia

^ к р у г  воллектввпой силосной ямы 
N0 ^ 0  н нужно органпзовыватъ 
воса.тхэаые товарищества 

Должна быть широко развернута 
совместная копка я лакхаака ям кол- 
хозанв в еданолвчвнкамв.

Снлосаая яма до.тхва стать еще 
одянм рычагом ко.тлеггввивятшп.

Агроном Курчея.

Пяхеудсквй обзывает деоутатое аада.тм> ■ заявляет, 
что еолм ов ае вз менял взбвр. закон, то лишь потому, 
что сс>здан1е чеге-ввбудь другого в твхой х<ф<тжй про 
межуток аремеав бьею бы черезчуо трудвой задачей. 

Рве. худ. Пруеввоеокого. (Нз газет).

Курсы в Сеиндужках 
сорваны райколхоз- 

союзом
Озрваз занятья кустовых куровв 

по снлосовавпю томский раЛколхоз* 
союз.

ГорЗО ааметял сборпым пушетом 
семнлужевекяй сельсовет, в которо
му быав пракреплеаы десять сельсо 
ветов.

За вескатько дней до яача.та заня
тий райхолховсоюз ретнд. что заая- 
тня курсов лучше провести в комму
не «Маяк социализма», во вя эту кои 
музу, вв сеын.чуженскв& сельсовет 
об этом ве взвеств.х

1У1. У.

Женщины 
ва сеноуборку

СЕНОУБОРОЧНЫЕ БРИГАДЫ  СО 
ЗДАЛИ женщины, члены жакта 
«Искра». В боигады вошло всего 33 
яечщимы.

Дэвятъ женщин обязались отреба- 
гьм ть  по уборке сена в колхозах 
rwTb дней, доьять го  три дня, четве 
эе по четыре, - -  и десять по два.

М(ен1цикы еь'зысхют на соревноеа- 
НМ9 по провеаенмв сеноуб|фки е  кол 
ХОЗОХ ЧЛв>;03 ЖЭНТв «СтВЛЬ».

Донннкова проваливает силосование
В колхозах «Левин—Ю.ты> в 

«Путь Леиоиа» калтайсхого сольсове 
та еще ве заложено вв одной силос
ной ямы. несмотря ва то, что тан 
два месяца жпИет уполномоченный 
горкома комсомола по силосованию 
ДонцнБова.

8а все это время Допнихова не 
дровела вп одного собрания, нв од

ной беседы о снлосовапвн с  катхозвж- 
кдмв в едвволпчяякямв.

Намечепные раЛхолхозоы курсы по 
снлосованию сорвались, по виве агро 
вона Фрейвальд, который не поза- 
богвдея своевременво навестить сев- 
советы я прав.товля ХО.ТХОЭОВ об ор- 
гавЕзацнв ях. Moik

САМАРА. За срыв силосного строительства 
Каузаткокский и Байтугановский райколхоз- 
союзы отданы под суд. Ряду колхозсоюзов 

объявлен выговор

СТЕРОЯТНИК и ПАДАЛЬ.

С хв атка  членов центро-левой оппозиции  

о полицией на улицах ~
«КОГДА БЫВШИЕ ДЕПУТАТЫ  ВЫЙ 

СЦИПЛИНИР08АНЫ», —

ВАРШ АВА, 15, В Варшаве состоял
ся митинг центро-.тевой оппозвпвв, 
на который собралось ве бояее 2 ты
сяч человек. После митинга стпхнй- 
ко аачадась демонстрация. Прп выхо
де в Уяздовскне аллеи демоистраиты 
Сыля атоБовавы патнцивй. Часть де- 
иопстрватя оказал^ сопротивл«на. 
Есть убитые в раненые. Ио-тиивя оце
пила все райоцы. Пока з^егистркро- 
ваны 1 убвтый я 8 раненых. Произве
дено иного арестов По дополнвтмь- 

сведенням. во время атахн пола- 
цпн демонстраитов кем-то была бро
шена бомба.
ВАРШ АВА, 15. Опубликована нг«ая 

беседа с Пнлсудсквм. Пилсудсхей за
являет. что «о точки зрепня выбора 
олределетных лиц, Щ№сгы среди цен 
тро-ловой оппозиция имеют достаточ
но случайный характер, можно было 
бы вы брать каждого овтого влн де
сятого. Аресты оказались весьма по- 
леоным сродством. До скх пор не чо- 
аучево «гккахпх жалоб. Арестованные, 
взбававшвсь от своих вдяюзнй, ведут 
себя тихо, Тюремная двоиилаана 
строга, но, быть может, когда бывшие 
депутаты выЙдутиатюрьмь.оинбудут 
днсцнплянировапы».На вопрос отвосн 
тв.чьыо распрострашиоивхся слухов о 
том, что правительство намервво обой 
тпсь без сейма, Пялсулекяй ответил, 
что этот вопрос чрезвычайно важен в 
глубок, ибо пзрпамеитаризм во всем 
мире охвачен болезные. Пияеудским 
119 считает, что можно было бы обой
тись без предетаеительвтва обпадзю-

ДУТ из ТЮРЬМЫ, они БУДУТ ди- 
ЗАЯВИЛ ПИЛСУДСИИЙ

щего чувегеом етвегствпмссти. В то 
вщ вреыя ов ее может ве указать, что 
все провсходашее в Польше в этой 
областв првводвт к тому, что оохра- 
ашъ этот прпаон очапь трудно а  та 
жело.

«АРЕСТЫ В ПОЛЬШЕ НЕ СПОСОБ
СТВУЮТ УСИЛЕНИЮ ЕЕ ПРОГГИ- 

Ж А В ЕВРОПЕ».

БЕРЛШ1, Оргав круцкшо каов- 
тыа«ДейчеАдвгемоЙтте11ейтуяг> гчн 
тает, что последние собы пв в Повь
ете не способствуют усв.чеви1)  ее пре
стижа сак «вв.твБой» европейской дер
жавы. «Пусть па этом в ов|шую оче
редь ломают себе голову в Партже,—  
замечает газета В иатересах сохраае- 
ння мира в Европе было бы важво, 
что(^ государство, зпутреяняя етрзгж 
т>*ра которого еше ожершевво ве 
оБреала не подавмаао слвшхом грон- 
гах криков о  войне протщр ^вонх со
седей.

АРЕСТОВАН ОРГАНИЗАТО» ПОКУ
ШЕНИЯ НА ПОЛПРЕДСТВО СССР В 

ПОЛЬШ Е

ВАРШ АВА, 15. «Пат» сообщает что 
оргавяэатор покушевня на полоред- 
етво СССР в Варшаве Полянский был 
арестован в Любдяпах (Югоелавяя). 
Югоствеекие влагга ревш.'тв удовле- 
творать требовавне натьехвх судеб
ных в.1астсй я выдаче Полвнекмю.

О Б Е С П Е Ч И Т Ь  
О С Е Н Н Е - З И М Н И Е  П Е Р Е В О З К И

Постановление Цк ВНП(б) от 10 сентября
Исхлючвте.1ьво важная роль трав- 

спорта дав соцналнствчесЕого строа- 
тельства н ocote для обороны сп>а- 

в связи с огроинымв задачаыв, 
стоящими норед тровспортои в пе
риод иаступающнх осенне-зимнвк по 
ревозок, требует немедлевлого а ре- 
швтеоьвого перелома в деле мобпяи- 
зацан ш1фохмх рабочих масс пе толь 
ко травсоорта. во в всех отраслей 
народного хозяйства, прежде всего 
ларт^ного, хозяйствеввого, проф
союзного актива, а также всех ввут- 
ренЕвх ресурсе» транспорта для пре 
одо.тенвя труявостей, связанных с 
обеспечеваем ыамеченаого п.тана ра
бот.

Одвако ЦК сонстатврует, что реше 
нве от 8 мая детально в конкретно 
определяющее эадачв па осенне-знм- 
ввй первод как хозяйственных в 
профс<нозных органазацай трав- 
сорте, так в оргоп-»з п.тапн- 
рующнх траяспорт, снабжающих 
егсь вспользуювшх его перевоз
ные средства в ККПС, Вй4Х и 
Наркоиторгом СССР не выдо.свев<х

ЦК констатирует Т!в то.тько новы- 
подвенве ШШС посталовяеяая ЦК 
от 8 мая, во особо отмечает север-

ним перееозкаи что нашло свое отра 
жевва мезеду прочий, в вначвтель- 

увелячевпв чис.та, так называе
мых провешестввй.

Транспорт Bcryniier в осевпе знн- 
вне перево.'^кв, оставив неустравев- 
ным узкие места, с  бесворядочвым

ом задаоЕых взыервтелей, о бодыов- 
ма простоями паровозов и вагонов а 
огромным холачестпом пенсправных 
с^клозов й вагонов, весьма низким 
ячеством ремонта п абезлют^о не 

допустпмын состоянием трч'ддцсцв-

По.чяосгтью 1то.тгвег>ждая к веухлон 
ному выпо.твеышо свое рошенне от 8 
мая ПК посталовляет:

1) Поручить СТО л б днсзяыЛ <'рок 
принять меры, чтобы средвеиесяч- 
пая нагрузка транспорта в сентябре 
была не меаое 54 тысяч вагонов в 
девь. Предложвть СГО добвться сред 
нес уточной погрузкн уже к 20 сев- 
тября ве менее чем я 57 тысяч ва
гонов.

2) Обязать НКПС в даухяедв.тьвыв 
срок по освовпьш грузовым яаправ- 
лопшш пересмотреть первоочеред
ность работ, иаыетнв хестхне меры 
для ВЕКвнщщнв узких мест, уотано- 
овв персональную ответстпевность 
за евоевремеаное вы&олававе перво-

Бесчинства белогвар
дейцев на КВЖД

Ш АНХАЯ. 15. На западной линии Е  
В. ж. д. белогвардейскими шайхамв 
повоемеетчго пронзголятся налеты, со 
провожлающиеся грабехамв. учййст 
вамп. Убито более ста местных яга те 
лей. Наоедевве в страшной ttauiiRe.

в  ПАРМЕ ВЗБУНТОВАЛАСЬ Ф А
ШИСТСКАЯ МИЛИЦИЯ.

ПРАГА, 15. С итальянской гравяпн 
«оо№ аю т о волненвях среда фапгаст- 

'^ской ЫВ.ТЛЦИВ в Парма В казармах 
милишш были расклееаы хомыуввстн 
чесше прохламацян. Ннжпве чипы 
мнлвцнв отказались выполнять пряка 
зявжм офвиероа Два раза дело дохэ 
j-идо до отврытого мятежа 

1̂  В Венвцвв тысячи безработных вы
шли на улицы с возгласами: работы 
в хлеба! Вьгаваивая мвлвцвя была 
встречена градом камней.

очередных работ.
3) Обеспечить выполнеаве взмери- 

телвй по нсподьэоаашш паровозов в 
вагопов cuBsetreeM непровзеодвтель 
ных простоев, упорядоченней дввже- 
ввя поеэ.чов, превнльиьш состввле- 
пнем а сыполаеипем расансанвй, рая 
ноиерностъю двнхеиия поездив.

4) Снизить процевт больных п^нэ- 
возов до заданных bi^ m путем оздо- 
роваеввя хозяйств ремонтвых заво
дов ЦОРЗА и дорожных участко
вых мастерсках не допускав рьшусх 
паровозов вз ремовтиых заводов, 
участковых мастерских под поезда с 
неоковчевным ремсятоы, уставоенв 
за это более жестхве взысваввя. Осо 
бенвое впвмаияе о (^ т в т ь  ва саое- 
времепиое изготовление запасиых .ча 
етей для .линейных участков.

5) Предусмотреть пронзводствея- 
ной программой на 1930-31 год вос- 
ставовлеппе всех паровозов, кмаю- 
щвхся в резервном парке.

6) Отмечая иедопустпмостъ расфор 
ивроваиня органея раппопализацив 
при реоргавпзацин ШШС, создать 
ыеиедленво свстему органов рацво- 
нализацни железнодорожного в вод- 
вого транспорта в сосчаво оператш- 
ных управлеенй ШСПС.

7) 3  целях УСВ.11ЖШ1 всподьэова- 
пая рабочей ншшватншз в нзобрета- 
тель<2таа поошреЕвв лучших уд^н а- 
Еов рабочих радноэадпзатороа, наря
ду с исстиымв фовдамв НКПС, сроч
но выдо.лвть цеЕтра.1нэоэан1Шй ^ в д  
лреыпрова1{вя для поощрения, уста- 
иовяв совместно о Ш< же.тезподорож 
пиков оорядох его расходовапвя.

8) НКПС развернуть рмонструк- 
цяю травспортвого хозяйства, для 
чего в первую голову должны Сыть 
осущестолелц такие элвне1п ы  рчков- 
струкцпн которые, наряду е развв- 
TUCM лропускаой спо«:обноста, увели 
чнвают безоцасвость движения t№e&- 
дов.

OtVHOBpeMCHBo ВСКХ в месячный 
срок совместао с НКПС иаметить 
план развертывания пронз№.>дсчва 
основных э.тементов рекпнструкцвв 
травспорта, чтобы выпуск пх был 
ос!.тиествлвн в 1930-81 году. Обязать 
ШШС в ноябре месяце предепенть 
в СНК доклад о меропрвятвлх го  ре- 
конструхцав травслорта. *

9) Улучшить использовавяе гуже
вого автотраяспорта е ловедсвяем 
пробега грузового автомобиля не ме
нее чем в 100 километров в с уп я .

1Ф  О ^ а т ь  НКПС ВеН Х  на npiTM- 
жеипн 1930-81 года добиться, чтобы 
ховкретиые проиэволстчеивые зада- 
ння в даче мсхаявзацяв погрузочво-

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ИЗ ГЛУБИНЫ КИТАЯ ПЕРЕ- 

МАНЬЧЖУРИЮ
В МАНЬЧЖУРИИ п о я в и л и с ь  но-
РЕЯСНИЕ ПАРТИЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ

Ш .Ш ХАЙ. 15. По сообщв1!ию нз Хор 
бина в Тадагоу (Гирнпехая провва- 
цпя в Маньчжурии) произошло сраже- 
пне между корейсквм партвэанеквм 
отрядом я кятайскиыв соддатамя. 
Zlsa кооейца убито, 50 аахвачево в 
одев. Усилсаве партмэанского яввже- 
ьпя об'ясняется жеетокнмв репреосвя 
ии японских в.частсй против корей
цев в Маньчжурви в связи с  годовщв 
пой захвата Корее.
ФЫН-ЮЙ-СЯН г о т о в и т с я  и  РЕШИ 
ТЕЛЬНОЙ СХВАТКЕ С НАИНИНОМ.

ТОКИО, 13. По сооСшеяню из Хар
бина Фьшюйсяв сфоркнровая 12 ре- 
эершшх давнзкй и памерев в бли
жайшие дня возобновить воеаяые деЙ 
ствия прочив воикивцев.

Д в ухкед ел ь кн и  

силосовгння  

о б ъ я в л е н  

К р а й к о к о я ! партам
Бюро Крайкома партии, отыетш. 

что кампания по силосованкм разаер 
нута недопустимо слабо (на 1 сШ1ТЯ- 
бря еыполноио 9 проц. пляна) посг»- 
ковнле ОБ'ЯВИТЬ ПО КРАЮ, НА
ЧИНАЯ С 15 СЕНТЯБРЯ ПО 1 (Ж- 
Т Я Б РЯ  ДВУХНЕДЕЛЬНИК СИЛО
СОВАНИЯ КОРМОВ С ТЕМ. ЧТОБЫ 
ЗАКОНЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛА
Н А Н 1 ОКТЯБРЯ.

Бюро «^едлягает веем рюв10мам 
ОКП(б). Крайкому ВЛКСМ. Кряйот- 
делу С.-Х. рабочих развернуть массо
вую работу, широко мобилизовав ам- 
тизностъ и энтузиазм колхозников, 
еовхеэш х рабочих вокруг лозунга: 
«О ДН А ТОННА СИЛОСА НА КОЛХОЗ 
НУЮ НОРОВУ». Раэвертьжая социа- 
листичвекев соревнование квобходи- 
ио добиться коллективных удеркых 
мггвдса работы (субботники, удар- 
»(Ыв брнга;щб пе проеедению а яшзнь 
этого лозунга.

Одновременио должна быть развер
нута массовая работа (Х*£ДИ ЕДИ
НОЛИЧНИКОВ, ОРГАНИЗОШ ВАЯ 
ЗАКЛАДКУ КОЛЛЕКТИВНЫХ СИ
ЛОСНЫХ ТРА К Ш Е а

Сзльские к колхозные партийные 
ячаинм и ячейки комсомола должны 
организовать решитспькый отпор 
проткводействию кулачества, его ан- 
тис^июеной агитацин.

Необходимо развернуть кампанню 
за силосование по линии иультпрэ- 
свэгучреждоний и пр1влвчь сальекне 
учительство к руководству работой 
по закладке силоса и к организации 
всей кампании.

Всем партийным о|И'аиизациям, 
Сибзеиу, Крайжквсоюэу повести ре
шительную борьбу о недооценкой за
готовки сочных кормов для скота, кая 
о нвдооцокной директив партии о па 
Бышенми товарности и продуктивно
сти мояо«мого и мясного скота, счи
тая силосование корнов, как одну из 
« «ст ой  разрешання миеотноаодче- 
екой проблемы.

Всем евяьрайкоман немедяМио 
проверить ход силосования и при
нять меры к создании корзкного па- 
р е л е ю  к рабатв.

К О Л Х О З Ы ,  У К Р О Й Т Е  С В О И Х  К О Р О В  
о т  С И Б И Р С К И Х  М О Р О З О В !

к  1 ноября закончить строительство теплых 
скотных дворов

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
пилыциков-
КОММУНАРОВ

в  вюяе Свбхрайхолхозстрой аа- 
ЧОЯ строить четыре скотных деорв 
ва 400 годов в коммуне «Смена».

За нстесгаве два ыее-яца расола- 
апровав только один скотвый двор 
к то не совсем. М ’яеаяется это от 
еутствжем рабочих рук. Вместо 60 
рабочих, работало щм - тря. В авгу 
ете работа лопиа .лучше. В одном 
дворе уже устапоа.тея весь каркас, в 
другом закаячиваотся рытье ям в 
в п у х  устанавливаются сто.тбы.

Ца востройке занято 32 рабочих. 
(!о этого педостаточно, похватает 
г-та&яым образом пульщисов. из-за 
этого работа может приостановить
ся. Постройка по плану волягаа за 
кончиться к первому ноября, для 
окончавмя работ к этому сроку трс 
буется 16 пвльшвкоа и 30 плотш!' 
ков. а сейчас имегтгя только две 
лнльшпка к 20 п.тотяскоа.

Таким образом ягтеативт 14 пяль- 
щиЕов и 10 плотрккоа Среди ч.1вяов 
коынупы есть достаточное колжчо 
стэо ПНД1.Ш1ПСОВ. но коммунары д а
же по позоботмлпсь выявить нх.

Председатель хогшупы собрался 
наконец востав1ггь нх на стройку. 
;10™ прос.'п- ваамеп усплпть посылку 
рабочих бригад вз города А  в то  
же время коммунары (в том числе 
я эти пялъщикн) епдят в доясляявые 
лян без дела, тогда как оня могли 
бы за это время заготовить работу 
на вескояько дпей вперед.

Иятереспо отметить такой факт, 
когда технику был задан вопрос,—  
где будет уотроеяо пой.чо для ско
та, техняк посмотрел на второго 
тохвпка, оба на десятника, а потом 
все трое, откровеаио призва.тась, 
что овв этого не знают, так как этим 
вопросом не заиималясь-. Предсе
датель коммупы в агроном тоже об 
?том ничего не звают.

Для стровтельных рабочих в ком 
хуве <С)мвна> существует столовая, 
обеды хоропше, во в вей имеется 
только 9 чашек л  яв одвой ложки, 
ра<^чям обедап не нз чего в печек.

Этот участок строятвдьства нуж 
но яемедлеяяо взять под обществеа 
пиА ковтроль. Л .

В коинуве „Горняк" 
строители не о ^ п е ч е -  

вы вшлищами
Жарховская коммуна «Гораяк»

строят два твповые скоттше двора 
па 400 годов. Постройка должна эа- 
ковчиться в первому ноября, но 
при вастоящнх теш ах работы едва 

i аахоБчнтся.

На иес'гройке работает 5-10 чело- 
УК, вместо 50. Ыедостатов рабочей 

силы объясняется плохнмв усдоввя- 
мн для рабочих. Продуктами пята- 
ння рабочие не обеспечены, жпди-

Постровдв для вих тесовый барах, 
во ов темный, кругом шела, ветер 
так в ходит по нему.

Ясно, что при таких условиях ра 
ботать BUKTO ве будет.

Нужно обеспечить рабочих пятаня 
ем а  жаляшама вяаче постройка 
скотного двора в коммуне «Горняк» 
срывается.

Аигохнна.

Поазвнть в „Победу" 
еще 30 коров

Ч 'сны  Б-'Ммуны «Победа» (дерев 
пи Кожееннково, Болотнинского рай 
ова) построидв скотный двор ва 50 
гиь-в, а LO|CB в коммуве имеется 
ТС.11КС—20. слгдоватедьыо 30 мест ос 
|1чются хустымв.

1’ зйк1Ц|Хо.чоюау веобходжмо по 
мочь коммунарам в этом деде, т. е 
ьг.едсс'.льыы. комыуво еще 30 ко 
[vB чк.'Ги .'жпояннть двор полностью 
Тем более, что кормов коммунары за- 
пловилн доотаточео.

На сыром месте строит скотный
дчор праялеиил ко.иоза «Горняк* 
Одьговскогс- сельсовета.

Весной там стоит вола до двух чот 
вертей высоты в в помехцевин всег
да будет сырость.

Правлению пало веысдлвпио вс- 
прмять ату ошибку и подыскать 
для построЭкп свотиото двора боле^ 
подходящее место.

разгрузочных работ быдв достав  
тельяи Buno.iBsoH, для чего вемех' 
лешю првступ1ть  к срочному произ
водству механвзнсв а простейшвх 
приспособлшвй, выделив для того 
спецвальные заводы. Поручить UT0 
через месяц заслушать доклад е 
том. как выполишы задавая зтоге 
года, сакве меры ванечевы для обес 
печеивя выподвеввя протраммы бу
дущего годщ

11) СГГО в декадный срок оргаавзо- 
ватъ в крупных узлах при нсподкб- 
мах разгрузочные коивсенн под прав 
седательством уполномочепого Ддл 
регулвроеаавя погрузка, раэтрузкв 
и вывоза грузов со сТавцвн. для под 
готмБв скяадсквх помешювй.

12) (ЛЮ в двухдехадвый ср<ж рас
смотреть вопросы обеспечеввя ipy- 
зооборота станций в прветавМ авто
гужевыми средствамн, имея в валу к 
первую о ч ^ д ь  свабженне стапцЛ. 
которые работают на зкеоорт а тя 
желую индустрвю.

13) Обязать ВеНХ свабженне трак
спорта подвижным составом особенво 
спецваоыпшв запасаымв частями 
рельсами и стрелканв провэводвть i  
точно устаповлевиые сроке, обесве 
чвв это надлежащей системой в п ^  
сокальвой ответстаенвостью спеця 
адьво выдачевных лнц, одвовремев 
по обратив особое ванманве на ухуч- 
шеиве качества поставок. ____

14) Наркомторгу ВСНХ я ШШО 
обеспечить своевременное свабженне 
зимней спецодеждой всех сатегорвй 
рабочих, связанных е движением 
поездов в соотаетстаяв о уставовдев 
иымн колдоговорем вормамв.

15) ЦК особо подчеркявает факт па 
левак труддпециалвны на трааспор- 
те, ярким подтворждеявен чщ-о яв- 
ляотся ухудшение ремонта, р о т  
провешестввй (10572 случая в
вом поаугодив 1928-29 года и 14Mi 
в первом подугодав 1929-30 года) кру 
шоний, рост прогулов вследствие 
пьянства в так далее, что в первущ 
очередь является следстваен совер* 
шоино неудовлетвсфвтвдьЕой работе 
профсоюэш я хоййетвшвых (фга- 
ВОВ ва трансп(ч>те (железнодорожив 

особшвости, водлвкв в ыеотраа), 
хозяйствеввого аппа 

рата транспорта, в особюяоств в 
средввх я визовых звеньях, ведопу- 
ствмо меадеввого внедреввя ва т р ^  
сперте едвновачалвя. слабой рабств 
партвйЕЫх а  комсомодьсквх :фган«- 
аапвй.
(По вш е телеграфа, веяосхавввшеге 
телеграммы, продолжевве будет дано 

в с.тед. М ).

Чехо-Словаквя вавереиа 
заключить торговый 

договор с СССР
ПРАГА. Сеобщввве «Право Лиду»— 

Совет MBBBCTTIOB едвзоглаево решвл 
печать с ССС!Р переговоры о заклю-
чеввв торгового договора, что провз- 
гело большое всечатлеаве в обществ 
кругах Чехо-Сл(»ахав (хотя вахаквк 
офкцвадьвых оообшеявй об этом ре- 
шенвя ае появлялось, но по сведенвяя 
Еорресоондеита ТАСХХ сообшеям 
«Право Лиду» соответствует действк 
тельвоств). Большанетво газет со
чувственно аомнеятнрует это сооб- 
шенве в выражает сожаленкр, что од 
повремевно не будут вачаты перего- 
ооры о признание Совотского Союза 
де-юра

«РАБОЧИЙ» МИНИСТР АНГЛИИ ГЕН 
ДЕРСОН ОТСТАИВАЕТ ИНТЕРЕСЫ 

СВОЕЙ БУРЖУАЗИИ.

ЖЕНЕВА, 15. Речь Гевдероова во- 
прежяему в певтро вяимапвя. Особен 
ко првводаятое настрогаве. наблю
дается в втальянсхих в гермавсквх 
1фугах, вастаавающвх ва категгфиче- 
схом требовапЕн «уп-чаты по вексе
лю» статья 8 устава Лпга Напей, го
ворящей о «сокращенив вооружепнй 
до мвивмума».,

Постройка советского 
дирижабля встретила 

живой отклик в массах 
рабочих

Раэверву.чась камшшня по созда
нию фонда постройка первого совет
ского дврвжаб.тя большой кубатуры, 
(ia  заводах «Краевый Треугольявх», 
металлвческом вм. т. Ста.чааа, «Крое
ном Путя.човце» в др>тнх. оргаявзо- 
ааиы ячейкя солействвл советскому 
дирвжаблестроювю.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬ
СТВО НА САХАЛИНЕ

МОСКВА. 15. В  S1-32 году на Саха
лине будет затрачено на строитехь- 
етво соцняльпо-кудьтурных учрежде- 
пяй 10 няллионоа рублей. В главвон 
городе А.чмспндрокке будет пострсе 
па бачьвши, дпсшшсер, яедв, школы, 
фабэавуч, техникум н дворец культу
ры. Детекве учрехдення, больняцы, 
езко-ты и капо будут построевы -также 
п в ря.че других районов.

ХАБАРОВСК, 15. На Сахачвя при- 
'ы.тя первые парово-^ы, отправленные 
--Ч Хабаровска на барже ш> Амуру. 
Паровозы благополучво выгружены.

ХЛОПКОЗАГОТОВКИ ПРОХОДЯТ 
УСПЕШНО.

АШ ХАБАД, 15. Во всех районах 
.юкхвве начали сдавать хлопок. Коя- 
<озы повоемество вдут впередя. 1-п> 
хТября Туркмевнетал должен сдать 

11975 товц. При теперепшах темпах 
^дачв хлопка п.чап заготовок вылол- 
'1ВМ. Серьезнейшей угрозой для уо- 
чешвости х.топкоэаготозительпой вам 
ланвв является веподготовдвнвость 
тргаавэацвн в приему хлопка и недо- 
-'тоток тары. Оеобеяво плохо обстовт 
е оргьввзацией траяепсфта,

КОЛХОЗНИКИ ТРЕБУЮТ РАССТ
РЕЛА ПОДКУЛАЧНИКА УБИВШЕ
ГО ОРГАНИЗАТОРА КОЛХОЗА 
(НОВЫЙ П У ТЬ» Т. СТЕПАНОВА.

АЛМ АЛТА, 1& После крупнего спо
ра о превмуществах колхозов в код 
хозе «Новый Путь» Каднвнвсжого рай 
ова подкудачппк Фролов убвл ^дн я  
ка актявяста (фгапязатора колхоза 
тев. Стеьавово. Кочхоаяикя требу«*т 
реострела убийцы.
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К Р Е Д И Т Ы  Н А  О Х Р А Н У  Т Р У Д А  
Н Е  И С П О Л Ь З У Ю Т С Я

Промфинплан требует—все правила по охране 
труда выполнялись безоговорочно

Привлечь к ответственности тех, кто экономит на 
расходах по охране здоровья рабочего

ПРЕСТУПНАЯ
ЭКОНОМИЯ

Ф -м  «Сибирь» договора об охране 
..уда ве випо.'шада. Вместо 6750 руб. 

JD затрачено только 4005 руб., при 
•еы ва технику безопасноств вз от- 
чушввных 70 руб. не затрачено вв во 
oefiia. На саввтч>вю отпущено 3450 
ублей, затрачено то.чько 2594 руб. 

jHa4BTe.TbHo увеличены затраты на 
вввто.тяцв»: выесто 230 руб., эатрачо 
но 1336 рублей.

Машинострой — предпрпятве, кото
рое мало заботится об охране труда 
а одохо Bbino.umeT предпнсаавя нве- 
векции. В резу.тьтате чвс.ю несчаст- 
зых с.тучаев возросло.

На Ыашивострое: из 1677 руб. затра 
тоио на охрану труда только 1009 р. 
На вентнляпию из 875 руб. затрачено 
годько 226 руб.

На иахерочной фабриие по охране 
груда перорасходовапо 567 рублей.

На кирпичных заводах вместо 13000 
во догсворенноств затрачено только 
6789 рублей.

Образиово поставлена охрана труда 
иа госысльнице. Там нет ни одного 
веограхдеапого механнзыа. В резуль 
тате число несчастных случаев уыеяь 
шилось претив пропиого года е  один 
еадцати до одного.

На ааводе «Республика* катячество 
несчастных случаев уменьшилось с 
десяти до трех.

На пивзгеоде чвсло несчастных слу 
4atu возросло с  одного до ш е с т

На Яшкиненом пеиэаводе число не 
счастаих случаев против прошлого го 
да увв-тп’шлось почта в два раза.

По количеству несчастных случаев 
нобил рекорд явезаг. Там в январе 
29 гида было 22 несчастных случая, а 
в январе этого года y s e  77.
.  Большие сумиы были вложены на 
охрану труда на Чулымском заводе, 
со пспо.1ьэсваоы но было.

Не выдают рукаввц
На стеклозаводе «Краевое Утро* ра

бочий гуты, работаюшш| у цечо обуо 
аовлевпые по колдоговору оредохра- 
витальные ругавпцы ве выдаются. Ра 
бочне по.лучают частые ожогв рук.

(Аиалогичное явление а ва Чулым
ской лесозаводе; рабочие работая без 
pytasuu псфтят себе руке. Саоогв 
также не выдаются.

В Сибутнле Свбторга для того, тго 
бы ве выдавать рабочам спеподежду 
вдишшсхрзиия в точение 3-х дет ве 
■аводвла постоянного рабочего штата 

Рабочее гара.та также работают без 
ссенодежды, ностоявно ыокрыо.

Б. а

Общественные инспек
тора должны быть 

выбраны вновь
Снстемвтнческое варушевнв хоэяй 

стввнвпками законов о труде, в част
ности отсутствие спецодежды, ва мно 
гвх предприятиях вызывают теку
честь рабочей силы.

Но вокруг ннспекцнн труда ве орга 
вазовав актив. Но так давно на 
предпроятиях были выбраны обшест 
венные выспектора труда, во сейчас 
никого из них, кроме наепектора из 
фабрвки «Снбврь*, уже нет.

Решено было организовать кратко
срочные курсы для поднятая Ksa.iu- 
фцкопин нвепенторев, во заводскве 
коивтеты помощи в этом деле не ока 
эа.тв. Курсы до евх non но органвзо-

Работа инспекторов не проверялась, 
отчета о нх р абс^  никто не сора- 
шавал. На многих предприятиях вы
бранные аяспектора давно раечнта- 
лвсь, новые же работипкя выде.лены 
не были.

Завхомзм па,10 изиеввть в корне 
caosf отношения к висценцни труда, 
помогать ей онп должны о (йЗязаны.

П. Весенний.

На Игрековском плот, 
бище ве заботятся 

о рабочих
На погрузке леса в д. Ri^ m ( » o6 

работа доставлена плохо. Спецодег 
ды ве выдают. Помещение д,ля рабо 
чнх хуже, чем свотаыи двор. Зада 
HUB даются сдишкем большие. Не 
выполннвпши ох хлеба д аст  400 гр. 
в день о денег 50 к.

Десятшш! грубы, а  заведующий 
аесопогрузпой кроет рабочих матом. 
Рабочие бросают р а б ^  в убегают.

РКП следова.то-бы оровервть ра 
ботовкоа лесттреста, которые своо- 
Ш1 действвями срывают план лесо 
заготовок.

Фвтекор,

Подростки выполняют 
непосильную работу

Ня юсгройне Шахтстроя по Ком- 
муввствческому пр, ра^чне часто 
натаиваю т. Не во время дается 
матерва.1 (песок о пвмеатом). Охра 
вы чруда не впдво. Десятпих застав 
ля от подростков по 16— 17 лет тас 
кать ыевши с  цемевтои пуда по че
тыре. Те, боясь осл1’шаться, тас
кают HI через сплу.

Ударничество и соцоореввовапве 
не развернуто. Нет раз’яспнтельвоП 
работы н чувства отеетстаеввостн 
среди рабочих, которые долашы ее 
бя считать солдатами соцяелпствче 
екой CTpoffm

Иомеомелмь

Не согласовывают
сверхурочных с вненек 

цией труда
иногне хозяйственники игнориру

ют кодекс законов о труде.

На фабрике <Спбярь>, вапрныер, ра 
бочне работают по 12 часов в суткв, в 
администрация это явление об'ясивет 
недостатком рабочей силы.

На Чулымском лесозаводе не счета 
ют нужным брать разрешение у  вне 
□шиши труда на с^ ху р о ч в ы е  рабо
ты. 8а оследнее время выплачено 
там за сверхурочные работы более 
6000 рублей. Схо.тьво часов бы.то про 
работшо, внкто не знает, так как ад- 
ыннпстрацня нашла новый способ рас 
читывать рабочих, она дает после за
конного рабочего времени сдеоьвыо 
работы, в результаго рабочий полу
чает меньше, чем ему следовало <й| 
подучвть аа те же часы, если бы ов 
пх проработал сверхурочно.

П. Судмеиский.

В транспортное конторе 
позабыли о КЗОТ

Том ей л транспортная контора 
имеет гужевой транспорт, где рабо 
тает—60 рабочих. Да яав(фя 80 года 
контора в транспорт работали по се 
мпдпевке, соблюдая все праэдвякн.

Перед праэдвнхамн и днями отды 
ха работали шесть часов. За работу 
в дни отдыха в празднвчные дни 
оплачввалось в двойном размере. С 
первого января 30 года контора пе 
решла на пятидневку н проработа- 
.та так до августа. С августа переш 
ла опять на семидневку, во адмивн 
етраоия оплачивать по старой ен 
стене сверхурочные часы но хочет, 
перед днями отдыха работают ве 
шесть, а восемь часов.

I нарушенне законов о труде ад 
инавстрацЕю нужно привлечь к от 
ветствеввосто.

В иилицни колдоговор 
не выполняется

Сотруднмки второго отдаления том 
сиой гермилиции по кол-тептавому 
договору Д0.1ЖНЫ раз в пятвдвевну 
вметь выходной день.

f ки н о  I. 17— 18 сентпбря!

| П 0 Э Т  и  Ц А Р Ь

Но договор этот не выполняется. 
Работннхи ЫВ.ТНЦВП получают выход
ные ч ^ е з  месяа в используют вх 
сразу все

Охране труда нужно вмешаться в 
8ТО додо.
ж̂жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

по СТОЛБЦАМ ГАЗЕТ
(Обзор печати)

1. Хлебозаготовки
«правда* от 11 сентября констата- 

рует:
«Первая пятидневка сентября, 

отмеченная общим свЕжеввем хле 
бозаготовок, дала тревожные по
казатели также а по обобщ естю в 
воыу сектору. Кодховы аа пять 
дней выполнв.'ш только 7,2 проц. 
своего месячиого плана*. 

Особенно штохо вдут заготовка 
Западно-СвборсЕом крае.

За вторую пятвлвевку сентяб
ря по Западио-СвбнрсЕому краю 
заготовлено хлеба м ачо ао.чуто- 
рых процентов месячного плава*. 
(«Совенбирь», 13 сентября]. 

Несмотря ва то, что значительная 
тасть нового хлеба уже убрана, в ря 
зе  районов (яапрвмер, в Мамонтов- 
скоы а Ребрихавском) хлебозаготов
ку еще не начались.

«Совсем вяло хдебоэаготовхп 
идут ва тсррвтбри]] б. Новосибпр 
с кого округа, где за оятадвсоку 
было всего заготовлено 10 тонн 
хлеба. Во всех районах почти со 
вершении не эаготов.чяется хлеб 
от едниоличакков. («Сое» Свб.) 
13 сентября)

Пример хорошей постановхв рабо
ты, давшей хорошие результаты, да
ет «Правда*.

«Колхоз «Красный Терец», об‘о- 
дяняющий 95 проп. хлеборобских 
хозяйств станции Нсвопавловской 
в являющийся одним пэ внпциато 
ров межкраевого договора о сопсо 
ревнованнн, -выцолинли 107« ав
густовского плшга. Годовой плав 
по ошбнпие выполнен пачниотью 
до срока. В течение ударного де- 
сятвдневпиха процент выполне- 
ввя месячного п.чава поднялся с
86 до 100.

Таких результатов колхоз до- 
6Н.ЧСЦ правпльной оргапизацаей 
молотьбы, умелым подходом Б рас 
преде-чению результатов труда в 
хорошей йоставовхой массшой ра 
бош . Несмотря ва сопротнвлспне 
част1 копсерватавво • настроеи- 
вых «ачхозщшов, правлонве пере 
вело пачовцпу мачотчок на 2-х 
сменную работу. Пронзводптель- 
ность этих молотчок удвоилась 
8твм «Красный Терец» разбвл 
хвоствстскве утвержденвя правде 
нвй ряда других колхозов о ве- 
возыожпоств перевода молотилок 
ва двух и трехсменную работу*

Чен же можно об'ясвить то, что за 
готовки во кЕогцх местах почти соы- 
ваютсяТ

осяоввом, конечно, это то, что 
слаба «органнзаипоиво * массовая ра 
бота местных районных организаций 
в связв »  хло<^аготиввтсаьной кам- 
ланвей. Начать хотя бы о плавов. Бу 
дучп в основной своей массе доведе 
лы до сельсоветов, они в своем эяа- 
чятельном бачыпннстве ве обсуашены 
сше на земельных обществах.

Больше того: плавы до снх пор не 
доведены даже до отдельных iraifio-
UOB*.

Подводя общее ^ г и  хлебозагото
вок, «Известия* ввшут:

«Темпы клебозаготовок до евх 
пор крайне нпзкн. По данным на 
25 ав^ста , августовский плав вы 
полнен всего ва 52 ap<uienTtL 06’- 
яепяется это в первую очередь от 
сутствнем пердого руховодстве 
местных оргапяэапай, крайне слл 
бьш развертыпнаем массовой 
раз'ясвнтелъвой работы в сопсо- 
рмаоваввя*.
’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

Такое катастрофическое положевпе 
можно изжвта только путем под'еыа 
масс, только через увачвчеаав ответ 
ствевностн визовых районных работ 
ввков.

Нужно положить конец вх расчетам 
на центр, нужно добиться от них ак
тивной нолнтнческой работы. Сельсо
веты дачжвы веста пачпую ответст
венность за выпачнеппе влаяа х.чвбо 
заготовок. Сельсоветы должны руко
водить борьбой с  кулачеством н спе- 
кудявтамп.

Огромпейпшм ТО.ЧЧКОМ в выпелве- 
ншо плана хлебозаготовок является 
соцсоревиованве между коммунами.

Открывающийся а октября краевой 
слет качхозов —  участивков соревно- 
сання по хлебозаготовкам — этому на- 
гаядвое подтверждение. «Советская 
Сибирь* пишет в связа е этом следом 
следующее:

«Почин батьшсглушнцкпх колхо 
зов «Путь к соцвалпэму* а «Нац
мен* начавших соревиованве по 
хлебозаготовкам, активно подхва
чен колхознвка.чр края.
ПредстояшЕй слет ударввхов — 

холхозвнков доджеа оформить 
движение, начавшееся снизу, 
дать новый то.ччек кегораэверты 
ванпю. Колхозы, на основе еоцсо 
ревноваивя уже в первых чис
лах сентябрт успели выпач- 
ннть весь годовой план.

Собрать весь опыт ваших пере
довых колхозов по оргаппзашш со 
ревноваипя п ва его осниоо дать 
новый таччек розвцтпю сореввопа 
пая на вязах — таксва задача 
предстоящего слета*.

Л о т  слот должен стать псрслсм 
ным в ходе х.чсбозаго71лок. Лозунг: 
соцсоревноваипо между колхозомв — 
должен стать сейчас основным.

Вин.

3«н«ти» на водготоаительных куьсах ври 
1-м Томском П««вгосацео.ом Технику^ 
нутса с -го омтофро 1*30 годе.

ИЗВЕЩЕНИЯ
«  17-fo с«мт*6ря ■ (  косое осчера сош 

••«тс» конфсрспи!» оконкиоши 9 груооы V 
осек шкм городе Томом ш шко.к 

М Э—4 Нвбережмоя Уиюйнн М SQ,
51ем окончиаших oMjotcjmm.

П0ДГ11Т1В>ТМиЫЭ курсы.

Горсоснсрсрдс
■Р«АЯвгв«т ессм пр«подааат«.1дн И50. с_рафм- 
ки шко* И ет. г. Томске собротса17.1Х-« г. в 

•tjMpe о юком М »* уд. К. Марксе 7? 
хрогроинного мотериоло н со-дм ероробо:

Эешико.-м-ч JO ксао.1и«>тсм сего ерооеднть.
*  «е^Ре • eMev-ui-

_11«хно.»г»ческиД институт, ео
дворе) состоитса гсоенвнпе 
«ороадению быта уисшихед.

.............. |̂ пыов1отс» врвхи: Свк-
кмус, Сн.м,н.'икв*. ('ропиоооа. Снедокново и 
Милоамдоео.

Профкому недссктруд ТГУ аыде.сись S сту
к,рса медфоко в состасд»ито« сторшесо 

донной комиссии.
Профкомы ВУЗ'оа. Втууоо м Техникумов

X оредставптедей к
уаннос соосшамге.

В ккду срочности розрешеми» ряда •овр№
ие)ко]аппых оредоовитс.>ей об|̂

Исправить моаы
На Бобровском тракте, Тайгннсво-
I района необходиио срочио вспра 

овть мосты.
Оба моста до того поломаны, что 

по ним уже ездить невозможно. Кре
стьяне все время ломают телегп.

Тайгинскому раку веобходвмо про
вести ремонт 9TBX мостов в самое бли 
жайшее время.

Угр>«мов.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

«  1. »  DO 25 саптдбра •к-’нокяте-ъио a«i 
сиатрФ*ч«сюы« мВнпетом ДПА будет прооеды 
отбор детей омоякИмков а дет. т>Ссаи«Т1Чмя, 
Присч ежедиеаио с U сентабра с 9 до 13 час- 

Ноорвыелне дети млучоют от враче!

Ф Но 19 сего сетабря, ■ t  чдеоа аечеро i 
оомыценми кАуба .>ОР‘* (аер. 1905 гош) соум 
^ и а  собронпе уаовноиоченных Томское*

По*естка aiur

I) Доклад о роботе UPK к  <6 и- 1939,30 г
л  Довыборы елеио* Проа.1ениа.
Яока Д.Т» членов: Прааленик, Ревиомиссни 

упо.*юмочениых UPK обазв1ельна.
Приг.моиютсд кооооргн, H-ienu м

Предтеиие ЦРК.
I стодовых комиссий.

К ш о л к т с о с т а д у  запаса.
В виду больаюго коднчестаа ку яиц комоо 

Аитсоствва обаууемых горосооанохимом ероб 
тн стрельбы но тпроаую и поаеаую классьфн» 
копи» ари тире Димомо. Пред*ого1о уррегиорч 
ррватьса но очередь но стрельбе а Гор совета 
Осоевиехима оо телефону М 4-1| у тов. Тито
вой с №ти до 14 часов ежедневно. 19 состаб- 
ря с Ю* • чесов вродажекие стре.шб • т»р« 
Динено.

Военрук КОНЕВ. >>

Коспе;зтнЕяое.
17-га сентабря е. г. а Мотом зв.тв Дворца 

Труда а 7 чосоо вечере состоятсд соброни« 
кооаоргов.

Я м  кооаоргов обаяете тьма.
Поесстно дня:

1) П.тан работы во ваенвнсатечпкь 
Я О выдоче заборных дисгьов.
9) Дбонемемтиые ордере.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Одноименные районы переименовываются.
Постановление президиума Зап.-Сиб. Крабисполкона, Ноносибирсн 

16 августа 1930 года. (Из протокола J4 50—208, § 25;.
Так кс *** тярритории Звпод>ч̂ Спбирско(о кроя имеется ряд одноичеичь1х релоиоа II

^тьшо4>ечеискнх. J-Михватовски». 2 -Койыввисккх и вроч.). что вослелн1Лидв1,ы мжгм 
«<*РР«о>ондеиии*| ноутонииуакомондировкох и аереЯмске, счита1ь це.->ыооб- роуным П^нненойоние районов: , чк

1)̂ .̂1Ыье4>ечвиского. 6. БиЯского окр. В ТРОИЦКИЙ (метр его находитсд в яосетквTpOKHkoyK* ..........................
'*■ варабкиского о«р.-В ЧУМАКОВСКИЙ (во мсстоиамждемчо р«г>-I ■ с. Чунаново); " * '

ф и ч еск и н ^ ? !^ *" '’ ' *■ •̂'«■«4>cw<koro окр.- В СТЕПНО-МИХАЙЛОВСКИЙ во геогра- 

вриЗилмвч- ’̂“ *'"'^*‘'“ ‘’‘  ЖР.-В ГОРНО-КО.ЧЫВАНСКИЙижеч:
SI КтупиКкОГО, б. Омского 0»р.-в  Т.С|*Ск>0-НРУ1ИИС| 
») Ч>1ычсь0(О. 6. Томского окр. 8 НОВО-КУСКОВСКИ:

За аредседвте» Зоа.-Снб. Кр. Исв, Комитета ВЕТРОВ.

коксодам, фабзавконам, месткомам к 
уполномоченным.

а-го сентября. I9M года, в *>.» ц«со* вечере •  аомещеиии Малого гота .Д1е0|км 
Труда- соуывеется овщегородсмая копферсииия комиссий содействие гиоюелиту пЬ 
•овросу^реотнуоюм займа ..ПЯТИЛЕТЙГЬЧЕТЫРЕ ГОДА*^ о * « и ^ ^ ! £ л

Каждый комсод дажеи зехаегить с собой сводку оо оодвисне на мем до 
сдедцовсей форме: '  '

Т| 1^тпчестао робочих и еяужашкх а кмтектнм. 
л  Фонд зоролаты.
91 Сунне аодансни.
4  Кодичество кодлнсваштся.
Я Когда удержан 1-й азиос и а некой сум.чс.
<1 Какому кредитному у-фежденто внесены деньга щ а кжол сум-чд.
мка ксе*1 комсодам, Ф5К, ММ п орофуо««юмоче1тыч обязатьтькв бед

ГОСБАНК, ГОРФО ГОРПРОФСОВЕТ. .

Сегодня, 17 оонтября.
. .. Желеанодорожетш ТоысЕой до
рога насавуив 3-го года пятадетка. 
20,00 Радно газета.
20А0 Концерт молодых сил.
21А0 Час студевчества.
22.20 Вечер клубного актива (выступ
ление иуахружхов клуба Томской ж. 
дороги).

Зам. атя. редактора
А. ПАННРУШ Иа

ф 17 сентября с. г. *  7 часов мчеро ао 
й»0№  Труда комната М М иауначветса со
брание куяьтяолитаросвстамтнва МК союзе

Вниманию членов и кандидатов Горсовета.
в субботу. 27 сентября, »  < чае. а е ч ^  • яомешении Горсовета (коми. М (L 

созыаоется расширенный я.тенуч Томского Горсовета С участием аредседатеяей сеж- 
сомтоа со следующей вовесткой дня:

)) Исаолпеня« бюджета 1930 г. и коитро-тьикм цифры на 1971 год.
2) Онончонпе б«о подо адпиеткн в вромышдемпостн и нечто 7-со годе.
9. ХвздАственио-млнтнчсские и.чавты.

Явка для чтено* а кандидатвв совета обазатааьн о ,
Пригташаютса зввелыа«юшне отдела* городских. ра*онных и профессио:я 

■X оргеннзаций н труднкяеся. ннгересующнеса роботов города и дереами.
Ржистро^ делегатов в зданич Томского Горсовете (Советская yib. 1} в Ч1 

нятий ЭФго и 17 сеитдбря.
ОРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

------------- -OoSSS'k*
I) Итоги Ь<в«ою3"в»о клубною 

2) оргагызоция культводитсовста 1 ОБ‘ЯВЛЕНИЕ.
Г0|>00бП(}11.

На talk
соаеаияие уаояноноч<тил1 __ _
оалида кросноорнейца'*. На которо* яросьба 
явится всем урол11омоче1июн|| без оооздапия, 
rnamintiiii состоится по уя. Ро7ы /Гл.-ксе*»- 
бург дом М 9, ФЗМК. Необкояичо яроехдить
^  Горообоо.4 ГерЯ9*фсовета.

___ Ио основоппи аосганеа-тения Президиума Томского Горсовета ат • сечтдбт
■»б гада жротонол М 2, об'являетсд оеререгистраиия всех чяеиоо н кандидатов Го^ 
со*«Та. но кано*ую явиться а элакм Горсовете комната М ), ■ т. Вгроау я аеоио*■ аеиен.а с 17 аа *1 лмпаПяа г г. 1Ч~"1 г--~н
ИЗ состево Гарсооств.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

Г 0 Р С 1 Д  ЗСТРДДЛ, ЦИРК 17-18-19 СЕНТЯБРЯ
' Прнбьив н выступают испатннтелн русских яа-

W
родных в шуточных дуэтов артисты оперы

Нача.то с«авсев; ■ 7=8*/б и 10>;> «. Касса отар, е 4 ч. |  
Картму (шюС1| 1(|ру8Т врмстр яеяскбго соетш .

к и н о  2. 17— 18 сентября
ВЕСЕЛАЯ КОМЕДИЯ

Крупная неприятность
в  гл. ратях: Градооолоа, Солацева и др.

Начало сеансов: в 7— lOi/i час. Касса с S час. 
Картину пиюстрирует «фкесгр под упр. С. Д. ПИЧУГИНА.

С д е д . прегр,: Hannpnc8iiiia вт М в сселы рояа.
(КИНО I. Смотрите ес8!|

граяд110эвьи1 исторнчесшй фмы: по бессысртаоиу 
Прои?9елению ГУСТАВА ФЛОБЕРА

С Ш М Б О
I  Де!!стаке пропеходат а Карфагене,—стохице фшшкийского I  
I  государства в Северной Афраке ошмо 21а0 дет вазаз I  
I  (точнее ■ 241—237 г.г. до начала вашего летонечве- f  

аеш1я).
I  Грапзпозвые массовые саеяы, в01шы, жрепы, горожане, I  
*  тавоовшици. *

Откры та б р е два р пе лька а  а р о д а ш  бааетов.

Н И Н 02:

И

Сегодня 17 авггста
спецкальяо д-тя Вас кино-повесть

л я г а в ы й
Нач. ееаясоа: с 3-д час. Касса с 1 ч. дая. 

Картину яалюстр. трио под упр. С. Д. Пич^-п

Ккаа д о я а  Араваой а ряки. 1 М 8 -1 9  се1ггаб|и
худож. Фили! 1 8 частях

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА
00 кро:1зведеш1ю А. С. Пушкина.

Нач. сеапсов: в 7—в*/«— 10*/т ч. Касса с 4 ч. Член, ДКА скидка.

АНОНС! Ж Е Н Щ И Н А  Г О Р Н Ы Х  В Е Р Ш И Н .

т
S9
V

Коршунов и Андреев.
Няня Доташвяли и Ник. Поландопуло

(эксоевтрическне танцы).

4 ТОЛЕОС, 4 МАСКИ
н другие онрковые номера

Начало: Эстрады в 10 часов вечера. Оркестр с 7 часов вечере. 
Касса открыта е 5 часов вечера. Директор М. С  КиседеБСкнй.

Утаранаыа ■  аохащевные д о к )а в 1п ы  ва а м :
я проезда по еоо-Сидорова А Е уд-мие личногти. имеиной билет _______

иым вутям ш «о ч  ло «каю наамоции >9Э0 г. Ч  91, Hiwemeo билет д.т 
ароезяв ао Томской и Оиоюй ж. я. сроком на ЗЬХП—И г. М 9(0, ороф- 
союзиоа книжки М 062133, учетпо-теяничеожй бн-тет, ч-тенсквя юмжка 
к а т  азаимоаомояш ари Омбите М 29. >*4we о состомын а отауске 
М 290 Чериобыкина Г С заборная книжка нрн U  0(воО БудежоаоА 
Л А ваевая книжка црк. кжжка жакта, контродьмый яистои щж. забор
ный листан Иванова А П страх, извещение, кмижка црк. паспорт ирк, 
4 метрики детей, заборные листы детские, книжка дорстрохкассы, уд-иие

и уд-иче
М 72792 выд. томским У-шпрофсожея Томскщ* жм дор. в 19Д 
43 S3933, аьи. томским окротдсаом союз* строителей ■ 1990 г., нле1ккоя 
пасвон книжка црк, зоборнея книжка 14 2(000 и вролокмьстветая кар
точка на сектябрь месвц выд. томским Тао.

Шиоуиоаа А Д кокком, билет. яроМияег. уд-ние жтчиости. доверен-
гь ройко.тх<>зсоюза Вшиоиоео А с союзный билет вечвткииое, член 

к*»к книжка могочннского в,об., воинская киижко. соравиа о службе в 
Точ. ГубРКН, две спроаки о работе а колонаартин зем.теисром за 26 и 
27 Гм спраако о службе на чулымском лесозаводе.

Назаровой II И контрольный и забориы.1 листки Лысенко В Д 
контрольный и заборный листки Хожринооых М С и В С пеисиониая 
книжка, выд. анжерской строхкассой и метрическол аыоись Михайлова 
Г А о*есть заборных дисткои )и сентябрь месяц Миронова П С кан
дидатская карточка ВКП (б) М 31172 Лукетик М К коитро,ты1ый яисток 
за М 64649 Масловой К В контрольный листок 26 61963 Ходоком А 
чаеЖкиА билет союз* иестранс М I332B2.

Лисбеог А П зобмноя книжка црк Мн.таииной В И студудостоо. 
СТИ Фельдмон О 6 заборные листы щж Столяром Н С орофби- 
*— горнорабочих Ч  0496662 Воронкове С В ярофбилег СХЛР. расчет- 

Кроаеаьииком С И паевой б/мкж жоитаI, уд-ние личности

МоисеемП^хорем А В сайд, о негодности к военной стужбё 
В М врофби.тет, метрики М 133103.

Девномй Н профбилет наряит Иоанилом М И аоаюрт. у»тме о 
роботе, заборнея карточиа щж Хохлом П И справка а работе Ко- 
иьнисвоп t  II пасворт ирк М 3̂ 06? Длексееаов Д А профбилет ССТС, 
офвоко о роботе Алмсеем А 8 учетио-ооиискоя книжке, расчетная 

У̂ ®'’Р®7«-ка, удиви ЯЦЧ1ЮС1И. ароф- 
бпасг СС.1С Рсаикнно с с пасяорт крк.

СрулеаоО М Т удине яичностн М 211 Гуськом А А вейки ирк М 
Л670 Хвдв}н1юа А С профбилет нарпит Старковой А И кмюкко црк 
Бобеиковол А В заборный листок Bo6cikiom Ф А врофбн.тет (Ф 4093 
Заборивй kibOKko с заборными листами и допомтт. студ. мктами Са
довского Д С а о с п о р т а а р и к о м  В В паспорт црк Федориовой

Петлина И П мшжко аоннская, лечебный листок М 195 Кожем»че№ 
ко Н А врофби.тет союза коммувольникое U  2КВ Алексеем Г И вое-
...............црк Морозом А П ааемя книжка црк Кагокоав 3 Ф

. : М 137(2 10тииа И Н паспорт црк Агафоновой А Я кьит. 
ОДД М 5014 Львом В Г кетрнхи Кодочилом П И забор

ные листы црк.
Момаем П X заборнея книжке црк Эльоест Я Ю оосасфт , 

мет црк Софрейом Е Т уд-ние личности оыд. ссоо. Гореаой 
еяраако о работе а ОДД Поаунина А П врем, уд-ние аичности нес
---- М Л паспорт црк Бабановой А Н контpo.itныл лист, заб. лист на

.ж— “ ■' *■ “  ----- сентябрь.
мсом. уд-иие

“Гг
сентябрь, лечебный лист Черном Г И зобориый лист > 
об. на обед столовая окрдеткомнееми Вергазом Ш У но 
Н  1458(0. профбилет аишевниоа М 13Й.

Росяиско ио получение заборных яистоа кояаектнм СТИ от крк По 
лаковой С Н коооер. билет воениостуж. Клейнбеог М И паевая кинжко 
Црк с заборными янстомн Огородоеой Т С студбияет ТГУ Ирисом 
Г  П справка о ясреводе пая в црк. допотн. студ. корточна Тарасовой 
М М росоорт црк Велигжониной А К удтме личности с,'сов, Вробье- 
•ой А г  карточко бтр., справка о работе.

Паннгюк А Е справив о сдаче инижии шк Яопиной Е Е врофбилет 
справке о сдаче к», црн Подяессной С И карточка б/Тр. Щ^яом 
А П кв. на зоб. лист н вое воя книжка црк Русецкого Ф А кпшка црк 
Лкнде С Р заборные листы по сентябрь ТероЗоноасй А А уд-ние raie 
иостн от цс. OciauicBCKoro С И уч. карт, биржи труда Котовой 
Е И. паспорт црк.

Ванеекой П X кмошо орк Юдина А С кайкн. црк Афаиасьавой 
Е С карт. безр. б тр. Серякои И Ф оасоорт.

Считать недейстаптс.тьйы*<и.

ТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ-ЖЖЖЖЖЛ9ЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

T s M c m li ж ел.-до |1. Crp olTS iR iiiiyK

1. Б. Подгорная 1Э, с 4 до 7 часо*.
2. Четвертая шея.-дор, ижола уя. Ракекстм. 25 -С 2 ч. рм 5 ч 
X. )-• жея.-дор. школа не Томске 2, О часы занят нй-
Об условиях приема смотрите газету М 203, от II,IX—30 ■
Требуются прмодаяететнГобраилться уж Ьовежтяа 

*0. Поудиякоау. ДИРЕКЦИЯ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Курсы короткоаааяов;;ков при Тоискон Горсовете общества 

Друзей Радио об'выяюг допо-твнтельвый opiKui курсантов ва 10 
чед(«ек. Обвзательвое усаовае приема—обраэовавие не шше 
7-мв.тетки, Курсанты обеспечкеаются ствпеядией. Прием эаавде- 
вий еапмневно с 12 ао 2-х часов в ооыешешн совета ОДР 
Проел. Фрунзе, 6.

Завкурсами М. СИМЯТИЦКАЯ- 2 -

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ
Адм. отде.-| Томг(»сокта преютагает веем домоуправдеяиям 

доио8ладе.1ыим гор. Томска в ^тилневиыП срок ввести в отде- 
аеаиа Горннашши очередные взносы за сеяпбрь 1930 год ва 
содержание ведишнаш! ло ж>чио11 охране г. Томска и погасить 
кнеюш^-юся кадолжеямость аа прошедшее время. По кстечешш 
указанного срока вся оставшаяся задо.1женвость, е пачисденнен 
уставовдешой по догоаорам лепи, будет взыскана судебным 
порядком.

Врмд. нач. Горло РОГАЕВ.

О О ' т з в л е в г х е .

В се м и  с  Я11»дидаи11е1 внругсв, ка террмторкя быт. 
Т о я ск згд  Округа о б 'к и я к тс я  пяререгнстряцня sc e i стр а - 

и в а та л е б  на с л я д у к п д и ! дднпяаяяя!.
1) Перерегистрации йодлеящт все учреждения, преяярнятия и хозяй- 

стм. ооаьзующкеся наемным трудом робочих н служащих, каи гасудао- 
стаеиные. общественные, иоооератнвиые и проч., так и честные а<ца |в 
том числе и наниматели домоши. работниц) за исключением нанимателе.) 
батрмжоа иТоостухо*.

2) Страхомтс.ти. вредириятня которых расположены в по. Томсие, 
ароходят •срсрегистращио а Токккои I орстрохиассе (Дяорец Труда, ход 
о Ленинского пр.. 2-а атоиг, конното М 13) к следующие число:

17 сентября—ксе Госбюджетные строхомтелн и ионимат. дон. робот- 
аяиц с М I оо М 200.

18 с«итябра-асе кяестнобюджеттче страхомте*.и и нанимат. дом. ра
ботниц с М 201 во М 400.

19 сентября—осе хозрасчетные сгрохоавтели и иашачат. дом. работ- 
цнц с М 401 яо М (00.

20 сангабря—кса'оарт;. яроф- коолар. и обшестя. етрахомтелй м на
нимат. дои. работниц с М (01 по М 8С4).

21 сентября—аса часгнвю страхователи и 
М К 1 м  М КЮО.

22 сентября-асе страхомтели и ионимат.

по 2000.'
84 сентября в(« опоздавшие яо увожите.тьиой причине.
3) При веЬерегистраиии строхомте.'Щ обязаны пред'явить КНИЖКИ 

СТРАХОВАТЕЛЕЙ, а ноникит.домешн. работниц ПЛАТЕЖНЫЕ ЛИСТКИ.

IJ сентября-яее етраховате,к1 и

ианнмат. дом. работниц с 

дом. роботнкч с М 1001 

дом. работниц с М 1301

других районов быв. Округа, ярежодят перерегистрацию а соответствую 
■кем территорнальном строхоргате я период с 20 во 75 сентяеря.

5) Страхомте.ти, ивхоАяогнеся вне места расположения стрехоргвиа, 
врояодят яеререгжтрацию яутеи яредстпжтения в соотвстстяующнй стра 
хоргвн саедеинй оо форме:

-* ддаименояоние учреждений или оредпрнятнй, 
его точный адрес, 

я) род вроизаодстяе или характер работ.
.( — £одерж4кня (Госбюдж.1 мест. блдж-. собстя. сред-

фомнлия. имя и отчество вазглвв,тяеного аим- 
водямь и печать.

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение территории быв. Томскою Ок- 
р^тВ|М|И^^страхоргономи об'явлепо в NM 302 и 204 гозеты

Пим. умаиняинися от ясререгистраини. будут безогоаорочм яриеле-

ПОДГОТОВКА КНИЖНИКОВ.
С 1-го октябре при главвем иагаэмве Сиб1грай||эдат1 откры- 

гается школа магазки е гсш'шын сроком обучения дая пецго- 
товки квАтифнинрованных КБЯХВлков. Прияятые будут получать 
сшпепиш а размере 20-ти руб. в месяц. Поступающие ожы- 
ваюкя прослу-жхть в системе СнбкраЯвадата по охоячаяин шко
лы ке мевее о х дет. От поступающего требуется образосаяпе в 
об'еме 8—9 групп. Заяыеввя пришоиются до 25-го севтя!̂  в 
гаавном магаэлве СнбкраГнздхта. Анкеты для запатвения поау 
чать там-же.

СИБКРАЙИЗДАТ. 2—
(luumiiiKiiiiiuuiiti

Д-р Гергакопф

Знающих адрес студента
Вас. Фед. Чирикове ярошу сообы.: 
уж Вонкоае, 26. ка. 4, В. Ф. Чари

ковой.

Утерявшего документы тов.

Косарева А. К.
вросьбо запти я редакцию ^Кр. Зн.'

На паретод. прнстнни
утеряно муж. замш, оеун 

четка с левой руки. Нашед. прошу 
возвр. за аознщр. или сообщ. М-- 
Ко^теаская. 3. «в. I, Сомоцветоау.

П р е д.: иебольщ. гардероб в вр» 
СТОЯ оисьмегк стоа. Крос- 

ноермейскоя, а , стучать а ошю у

Пред.:

ПОКУПАЕМ
ч н е туя  ситцевуннбнньеетю

ТРЯПКУ

брнстала ла1ка через 3 дн я

Потер, собана-нанна. еаяна,
оотчьей мости. Сообщ. *03Harp<BkA. 
за утайку суд. Ул. Семашко М 14. 

Ьснемоискцл.

ТИПОГРАФИЯ КЗ-ВД

.ПРИВОЕ ЗООГ
взготоатяЕТ

КАУЧУКОВЫ Е Ш ТЕ М 
П Е Л Я  И М Е Д Н Ы Е  
=  П Е Ч А Т И  =

Кснелкенке срочное 
н аннуратное

Тип. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

Ирод.; косяки дверные, ояа>н к 
под'окотикан, часы круга 

стен., зеркало яросг.. буфет, верь, 
столы, буфет, ширме и корова дой-

ая. Советсмея 50, кв. 5

П р е д.: эери. шнфеньер,

По случаю Й ' :о, атежерко Ĥ jyiyr. 
дом. вещи. Тптярсквя, 6, кв. б

Томская контора

Сибантопронторга
вронз*одит аоиуяку телег и соней 

ломовых, сбруи вростой. 
Обращаться по адресу: Уд Р.- 

Люксембург, IL
Сибватааромторг. 2—

Кесгораеаы б шнзф
срочна требуется СФТН. П.тощвхь

Жаиаю в у п н г ь . " , „ с „ о « « л .
скоте. Торговая,

I Д о я  продается,
Н.-АЧИНСМЯ, 19—1

ПОКУПКИ и  
П Р О Д А Ж И

Пред, нпгна а  кебань,
буфет, аеисноя «роаоть.

= n i = l l l = l l l s l l l = l l )

К у п и м  Т Е С

П 1 ~ П 1 = . 1 1 1 = Ш = Ш =

КВАРТИРЫ

Одаетоя н ося, без еояьо.
кухней. ВОДЯ1ЮЯ, 23

О т д . коки, одиноноку.
Черехмчноя, I. кв. I. верх. Н

Нужна нябояьш. благоустр.
кварт. Плата во corioi 
ставки 300 р. можтю 
ПредАТ Иркутская. 20.

9 - ,

яварт. 1 -3  коки.
Плате по сог.чЩеньги васреа за оот- 
годв. Уа  Р.-Люксембург. 75. вер'.

Куликову 2—

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Урлкн I■уаыкн
op—1Кк„ 40 во 440,0 400. у«иы .

Пож илая женщина ищет

Падф аку я не дти нн н уж у
требуется аедатог не до-вкиость сч. 
ощетаря учебной части. (С предтв. 
акеинем обращаться а капиелярии 

Педтехппху 40, Кпевеная. (О

Нужна доярзботница.
Бо-ютный яер.. 10, кк. 2

Нужна дояработннда с ран.
Гого.эевскоя. 40. кш 4

Нужна няня и грудн. раб.
.ии домработи. желат. с рек. Мель- 
пйчиоя, 40. Союзхлеб, ни». Босу*

СДВОСкОМУ.

Яшкйнсн8й цем$ав?д

вДРЕС РЕДАКЦИИ: Гомоц CoBercKafji., 3. ГЕлефоа 7—Ы , Г>ао1Т)8̂ (  ю датеипм  .«Красное Зваи1>. 1'о1.лит Jvi 3ii0.
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