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Начало хозяйственного 
года переносится на 

январь
(ЧнтаЛтс З ю стр.)

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

ВЕНА. Безработица в Вегтгрпн ката 
етрофлчесп| растет. Даже по дааиым 
ре^рмнстского совета профсснозов в 
металлургпавекоЛ промышленности 

беаработапа возросла в течевве года 
ва 85 процентов, в строптельвоП про 
иышлвнности ва 47 процентов. Даже 
по оценке буржуаэвых газет, число 
боэработных достигает 450 тысяч.

БЕСПОЩАДНЫЙ ОТПОР КУЛАКУ И ЕГО АГЕНТАМ
Мало тоюу что кулацко-зажиточная верхушка спекулирует хлебом, не выполнял твердых заданий,— 

учаищются случаи прямых покушений на деревенашх активистов

ТОЛЬКО КОМПАРТИЯ освободи т '  
РАБОЧИХ ГЕРМАНИИ ОТ ЦЕПЕЙ 

ПЛАНА^ЮНГА
ИС:нвРД{ЩИЯ РЕЙХСТАГА ПРИПИРАЕТ ФАШИСТСКИХ ДЕМАГОГОВ 

Н СТЕНКЕ

Рабочие города во главе организованной бедноты и середняков обрушат на головы 
обнаглевшего кулачья всю тяжесть революционного закона

стречным планом, красными обозами колхозников и единоличников, добровольными обязательствами не 
продавать хлеб до стопроцентного выполнения хлебозаготовш — ответим на вылазки классового врага

НОВ0-РОЖДЕСТВЕНЦЫ ПО-БОЛЬШЕВИ- 
аски ОРГАНИЗУЮТ х л е б о з а г о т о в к и

ObUlEE СОБРАНИЕ BEUHiHKOB | ПРОДОВОДЬСТВЕННОГО Н ФУРА-
И СЕРЕДНЯКОВ С. НОВО-РОНСДЕ- 
СТВЕНСКОГО. ИШПМСКОГО РАЙО 
Н а  ПОСТАНОВИЛО:

КОНТРОЛЬНУЮ ЦИФРУ ХЛЕБО- 
Я.СгЧУГОВОК -  зеве ЦЕНТНЕРОВ 
ПР1ШЯТЬ.

KO^^ИC{:UЯ СОДЕЙСТВИЯ ХЛЕБО 
8АГОТОВКАМ РАЗДАЛ-V КАЖДО
МУ ХЛЕБОСДАТЧИКУ ОСОБЫЕ ИЗ 
ВВШЙНИЯ С УКАЗАНИЕМ И 'О  
к о н т р а ч ь н ы х  ц и ф р  п о  с д а ч е

ЖНОГО ХЛЕБА.
ЧЛЕНЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ ИМЕ- 

НИ ЧАПАЕВА. ВЫЗВАЛИ ЕДИНО
ЛИЧНИКОВ НА СОЦСОРЕВНОВА
НИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК.

15 СЕНТЯБРЯ СЕЛЬСОВЕТ ОРГй 
НИЗОВАЛ СОВМЕСТНО С КОЛХОЗ
НИКАМИ КРАСНЫЙ ОБОЗ С ХЛЕ
БОМ В КОЛИЧЕСТВЕ 30 ПОЛ»П'' 
КОТОРЫЙ ОТПРАВЛЕН НА СТАН
ЦИЮ ЯР И. П -т .

0 6 ‘явили себя 
ударниками батраки, 
члены мануиловскоб 

коммуны
БАТРАКИ, ЧЛЕНЫ КОМЫШЫ 

«НОВАЯ ДЕРЕВНЯ. (МАНУЙЛОВС- 
K liil СЕЛЬСОВЕТ), ОБСУДИВ НА 
о б ш е й  СОБРАНИИ И  С Е т Я Б Р Я  
ВОПРОС ОБ ОСЕННЕЙ УБОРО'ШОЯ 
КАМПАНИИ, ПОСТАНОВИЛИ;

ОБЯВИТЬ СЕБЯ УДАРНИКАМИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ХЛЕБОУБОРЮ1 
И ХЛЕБОЗАГОТОВОК.

ЗАКРЕШГГЬ ТРУДОВУЮ ДИСЩ1- 
ПЛШ1У в СВОИХ РЯ Д А Х и  д о -  
БИТЬСЯ т о г о  ЖЕ с р е д и  ОСТАЛЬ 
II 'J X  ЧЛЕНОД КОММУНЫ.

п о л н о с т ь ю  изжить ПРОГУЛЫ и Ш аЯНКУ.
ВЫЗВАТ!> ВСЕХ БАТРАКОВ И 

КИЛХОЗИНКОВ ПОСЛЕДОВАТЬ ИХ 
ПРИМЕРУ.

Игнат.

Встречным планом 
в Ш раз' превысили 

задание
НА СРЕДВЕП ВОЛГЕ УСИЛИ

ЛИСЬ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ. ИОЛХОЗ 
«НАЦМЕН» МОРДОВСКОЙ ОБЛА
СТИ СДАЛ ХЛЕБА В ДЕСЯТЬ РАЗ 
БОЛЬШЕ ЗАДАНИЯ.

ЕМГАНЕЕВСИИЙ КОЛХОЗ «12-ЛЕ 
ТИЯ ОКТЯБРЯ» В ПОРЯДКЕ ВСТРЕ 
ЧНОГО ПЛАНА ВЫПОЛНИЛ ГОП»- 
ВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ХЛЕБОЗАГОТОВ 
НАМ НА 455 ПРОЦЕНТОВ.

В Куанецк прибыл красный обоз с 
хлебом, причем 90 проц. хлеба сдали
•ДНН0.1ИЧНИКЦ.

Коысомсльпи Авдреевского района 
едали красным обозом в тысяч цент 
верой хлеба.

V
ПОКРОВСК. 26 колхозов Немреспуб 

ХИКИ превысилп годовые планы хле- 
богаготовох. Кс.лхоэ имени «Сталв- 
ва>, Камевского каптова выполнил 
годовой плая на 1S9 проп. в показал 
самую высокую сдачу: на одно хозяй 
ство 36 пеэтверов.

Головотяпство 
или вредительство

ТОЛЬКО ЗА ЗАНОС МАСЛА ВЫ 
Д А Е Т МАНУФАКТУРУ В. ТАЙМЕН- 
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БОЛОТНИН- 
СКОГО РАЙПО.

СДАТЧИКАМ ЖЕ МОЛОКА МА
НУФАКТУРЫ НЕ ВЫДАЕТСЯ. ПО
ЭТОМУ ЗАНОС МОЛОКА ПРЕКРА
ТИЛСЯ. Гвовдь.

ВВЕСТИ В СТРОЙ 
БОЛЬНЫЕ МОЛОТИЛКИ

Обмолот в Томском районе в пол 
вом разгаре. Задержаввый паохой 
погодой ов развертывается сейчас 
уенленвым тейпом.

Имеющиеся ва местах mo.iotu.4ku 
(«азалнсь перегружеяпмми. В вехо 
торых селах ощущается сейчас их 
острая нехватка. В результате кре
стьяне в разгар обмолота едут в го 
род и коллективно покупают.

Снбсельсклад за последлнв 
неделя продол таким группам « о -  
ло 40 конво-ручвых ыо.лотадох. Эта 
цифра показывает нуждаемость рай 
она в зтих машинах.

В то же время в рвйон* стоят не 
отреаюнтированнымн 49 молотилох. 
Ив них 31 у единоличников, 7 в кол- 
ховах и 11 а ННОа

Больше всего веотремовтировав- 
вых ммотилох в Варюхинсиом, Ко- 
согороаском н Уоть - Сосноасиом 
сельсоветах.

Бвадайетаующие молотилки 
мой удар по хлебозаготовкам.

Надо немедленно, не теряя ни од
ном минуты, ввести в строй больные 
иологипки, позаботившись об их 
срочном ремонте,

Алешки.

• пря

Ударим
по классовому врагу!

ПРЕДАНЫ СУДУ ЗА СРЫВ ОСЕН
НЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ ЧЛЕ
НЫ АКСЕН08СКОГ0 СЕЛЬСОВЕТА.

По аксеиопскому се.льсовоту за 
готовки хлеба, сена и осеавяя убо 
рочт;ая хампалпя нрохо,лят очень 
слэбо. На расширенном засела 
вив президиума сельсовета воп
рос этот осуждался; прячем в:- 
яспалось, что отдельпые члевы 
сельсовета не только во работл- 
ют по хлебозаготовкам н осепвей 
уборочной каыпавпи, а срывают 
эту работу Они по посещают за- 
еедавнй, не выпо.тняют дан
ных иы порученпй, а такие чле
ны, как Быков А. К. н Попов П. О. 
на собраанях сами выступала про 
твв проводимых кампаний.

Президиум ввльсовета вынес по 
становление о предании Быкоев и 
Попова суду к возбудил перед 
горсоветом ходатайство о том. 
чтобы дело ВТО слушалось в уско 
ренчом порядке.

Члену сельсовета Уввроеу В. в 
агроуполиомоченноиу двр. Бело
усовой — Ефимову сельсовет об* 
явил строгий выговор е предуп
реждением. П.

ПРОЛЕТАРСКИЙ СУД ПРОУЧИТ 
МАТЮШЕВЫХ.*

В нача.10 сентябре кулаке Матюше- 
вы вместе со свопы зятем вебвлв ак- 
твввста ■ обшествеипика Земнвцхо- 
го работавшего в комиссия по обао- 
жевню се.1ьхоэвалогом.

— Жать, что не уби.1и совсем, вид 
} ма.10 били, — жа.теют Матюшевы. 
Оен же портят дорогу, ведущую в

город.
— Пускай гады колхоапнка 

.1ЯТ по нашим дорогам, — заявляют 
иредптелн.

За вредительство и покушение 
убийство, Матюшевы должны быть не 

п  модлоиио отданы под суд и понесги
2  МССЯЦЯ с т о я т  суровую кару.

g!__  РабкОр.
0 6 3  Д 6 Л 0  м о л о т и л к и  (Дер- Карасево, Бо.чотнвпского р.).

колонпартии
На Томской пристани гсспара с 23 

июля стоят без движоиия три слож 
иых молотилки, пришедшие из ^ р  
наула а адрес колонпартии. Моло
тилки вполне исправные, однас'о ко 
лоипартия их упорно ко получает.

ВИЧ отвечают: i Д домах.
— Пусть лежат Нет ыааначеыия ' Несмотря н а  ТО. Ч то  ф а м и л и и  Э ти х  

да и  н ^ д е  и х  использов.ты ’ .х у л и г а н о в  со общ ен ы  м и л и ц и и , м е р  -■
т »  „а .................. а г о т и л и -.»™

о гр ом н ы й спрос н е  то л ь ко  в T o ixc k o m , 
н о  и в д р у г и х  р а й о н а х .

ЗАСАДИТЬ КУЛАНОВ И ТЕХ. КТО 
ИМ ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ.

В с. Чн.тино (Кожевпиховсхого рай- 
с-на) кулаки оргашюовадп группу хули 
ганов, которые побили стек.1.г и поло 
Мали рамы в квартирах агронома в 
бухга.1тера коммупы «Путь Ленина»

О paiiHOHs.ibiiCM использовании 
нашив колоипартпя вообще не дума
ет.

В хо.1оипартин сейчас имеется 6 
тракторов. Один вз них исправный, 
оста.1ьяъ20 требуют легкого ремонта. 
Однако никаких мер для быстрейше 
го пуска тракторов не принимается.

Между те»1, недостаток тяговой си 
лы всюду огромный. На одном гор- 
совхозе требуют вывозки десятки 
тонн картемфеля. О райопе н говорить 
не приходится.

Нспользоваыые колоипартней своих 
машин требует випмаиия РКП и про 
куратуры.

А. Ильин.

Не 3, а 4 рейса

Р а з г р у ж а т ь  б а р ж у  в  4 8  ч а с о в
к  зи.ме— ни одного бревна на плотбищах

ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРЕМОШНИКОВ К РАБОЧИМ ПРИСТАНИ 
НОВОСИБИРСК.

грузку леса одновременио на два бор 
та из четырех дюков.

Первых результатов мы уже доби
лись. Баржа № 900 вами разгружена 
в течение двух суток и 1 часа, при 
чем в ходе работа выявилась пол
ная возможность разгрузить ее на 
два часа раньше.

В нашей работе еще чрезвычайно 
много недостатков, но мы заявляем, 
]то напряжем все свои силы к их 
пзжвтню с тем, чтобы первые призна
ки перелома в нашей работе развить, 
прочно их закрепить в основную за
дачу — разгрузку баржи в течеине 
двух суток—выполянть с дальней
шим сокращением срока.

Мы вызываем вас, дорогие товари
щи. последовать вашему примеру. Д. 
<^йтесь, чтобы ни одна баржа не за- 
лерхиась у вас ва приставв боль
ше двух суток. Только такая ударная 
работа позватнт вам прорыв ва вод- 
ч(Л1  трансиорте анквидировать пач- 
постью.

Даешь З й год пятилетки!
Пулем готовы к его встрече. 
Рабочие Пристами Чвремошмики. 

(Продолжение см. на 3 стр.).

Во вчерашнем АЗ нашей газеты мы 
nuca.iu, что в связи с развертыванием 
соцсоревпования ва Ч^емошпнхах 
костигнуты положительные результа
ты. 21 сентября на общем собрании 
рабо т е  н грузчики решили вызвать 
на соииа.1нстическое сореввованне 
пристань Новосибирск. Сегодня мы 
помещаем их обращение к рабочим 
пристани Новосибирск.

Дорегке товарищи!
В связи с обращением ЦК ВКП>6 

от 3 сентября, мы, рабочие прнста- 
K1I Черемотнкхи, Томского района, 
об’явили себя мобилизованными на 
ппур-ч п^юрыва по лесоперевозка.м, 
поставвв себе задачей не оставить на 
знму ни одного бревна на плотбнше.

Мы о0яза.1псь разгрузку баржи про 
изводить в течение двух суток с тем. 
чтобы каждая баржа имела возмож
ность до кониа вавигацпн сделать не
3. а 4 рейса. С этой целью мы раз- 
Г’аботалв н проводим в жизнь ряд 
практических мероприятий по ратю- 
tiaiUHannii It церрс-пюПке всей яа- 
racii работы ва боевой ла.ч. Мы оргаии 
эевалн разгрузочную работу в тече 
еяе круглых суток, ьалиживаем вы

пор
км остались беэнакаэаниыми.

Сельсовет тоже ве обратил внвыа 
ВИЯ на вту вылазку кулаков.

Дубровский.

РАСПУЩЕН УС(1ЕНСТ;ИЙ СЕЛЬ(Ю- 
ВЕТ, ПШАВШИЙ ПОД ВЛИЯНИЕ 

КУЛАНА.

Председатель <
6 месяцев привудрэбот за ерьш хлебо 

авготозок.
Предеодатедь Успепского сельсо

вета Иагморекого района, бедпях 
Грятчяп, подпав под влияние зажи
точной части членов сельссвета, пы 
тался сорвать коятрольвую цифру 
хлебозаготовок. Он оове.1 среди ос
тальных члевов сьлъоовота п груп- 
OU бедноты агиАцик}, в результате 
которой те в другие от принятия 
контрольной цифры хлебозаготовок 
отказались, выдвкаув свою умепьшеи 
ную цифру 4Ш  цеатнеров.

Уыеяьшенпе ювтрольной цифры 
подкулачнвкя яыталхсь объяснить 
том, что урожайвость по Успеисдо- 
му овдьсовету по 70 пуд. с  досятн- 
вы, а будто бы тб-’тьЕо 50. •

Но попытки по.тху.чачннЕм прова
лить хлебозаготовкп сорвалнсь.

После того, как районная эксперт 
ная комяссяя. прояэведя обмолот по 
севов, устап<щвл1ь '1то урожайность 
с десятины составляет 75 пудоа, 
контрольная цифра общим робраьи 
ем граждан была принята. ч ^

Сельсовет ао главе с ГригмяямнГ 
был эанлеймеи гж1«рам и рвелущаи, 
а Грит«*« предан суду и осужден 
на шесть ыесяцеа принудительных 
работ.

Успенская беднота и передовые 
середняки должны усилить раз'яспя 
тельную работу среди отсталой ча
ста крестьянства и выделить в сель 
совет лучших товарищей из своей 
среды.

Хлебозаготовитс.1ьяый план долхеп 
быть безоговорочно выполнен в Cp<fR 
If ва 100 процентов.

а

под СУД ОБНАГЛЕВШЕЕ 
КУЛАЧЬЕ!

Преследуют партийцев ку.1ахв де
ре*ч1Н .^1альпевой !Болотяинскпл 
райоиа) Федосеевы Иван в Родион.

— Вам все равно ве жить долги 
—мы вас пристрелим, — грозятсь 
они.

Федосеевы вместе с кулаком Мош 
кнным взбилв односельчанина Ала- 
будава, за то, что тот подал в ячей 

вступлении в пар-

Пролетарскнй суд должен обез
вредить Федосеевых вместе о Мош 
С1ШЫН в отбить охоту у других к у  
лаков, подражать нм.

Карандаш.

Погрузка муки для отправки лесо
заготовителям в Каргасок.

Раздавить кулацкое 
гнездо в Аче

Колхоз «Завет Левина» (д. Ачя 
Цолопшиского района) .зггапязсшал 
феврале 10ЭО г., в нем об'сдввево 1в 
хозяйств. Посев Е МХЗЗЦПКОВ со схнвл я  
ет 72 га.

Руководства работой колхозов 
сторошл райко.чхоэсоюза и рнка со 
вершенио нет. Среди колхозялков про 
цвотает пьянка. Коммупист 1'у6анов 
за систематические пьянство и дра
ки привлечен к  судебиой отвотствеп 

, HOCTU. Труд колхоэвиков пеорганизз 
работают без всякого плана, ком 

соыодьцы в партийцы работают ху
же 60СШ1РТИЙ1Ш Х .

Председателем ачинского -вельоеве 
та растает ярый противник коллек
тивизации, секретарь—бьашин Ъса 
ломщик. Ясно, что от таких работвв 
ков помощи ждать нечега 

Кулаки чувствуют себя в безопасно 
стя при такой збетаиовке. старают
ся нсиользовать все возмоасвостн для 
того, чтобы навредить качхоэникам. 
Они сожгли сено, ваготовлениое иол 
хознимаии для семем нраензермей- 
цев. Желая избавиться от актявиста- 
батрана Бобылева, кулаки напали на 
него ночью с веревкой, намеровзясь 
сто задушить, но поикшал проходив
ший мимо нростьяинн.

Сельсовету о всех зтих купацких 
проделках хорошо известно, он знает 

X всех и упорно скрывает. 
Партнйи0'комсомз.тьская организа

ция ва об’еднпенном сэбрапвя ирнзиа 
ла свои ошибки в отношепни к  кэл 
хозу и реши.та их всправнть. 06’- 
пввв себя ударниками партийцы в 
комсомольцы вызва.1н всех колхоэвв 
ков ив сорсвиовавяе по проведению 
уборочной еаыпаавн. Но зтого мало. 
Подкулачники из ачннского сельсове 
та, во главе о председателем и сен 
регарам поощрявшие кулацкий раз
гул, должны быть отданы под суд. 
Необходимо проверить состав пар
тийной и комсомольской ячеек, кото 
рыв своей бездеятельностью поощ
ряли обнаглевшего кулака и пере
избрать ячейковые бюро не оправив 
шиеоя со своей работой. С

ШАНХАЙ. Мукденскве войска быст
ро продвигаются к Тяньцзвву, кото
рый прелпатагают занять 22 сентяб
ря. Шаяьсвйскве войска отступают 
не оказывая никакого сопротавде 
ввя. Шавеяйцы подготовляют таижо 

уапню Бейпина. В тяньцзяискнх 
аслитвческнх кругах все больше скло 
вяются к мнетпо, что Чжансюэляи
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На собраник комсомольского______
Томска. 21 сентября был подаисаи до 
говор о социапиствчесЕом соровнова- 
:.нв с  комсомолом Болотного.

Две организации соревиуют на луч 
шее проыеденне уборочной, осенвего 
сева, хлебозаготовок и всеобШего обу

’ ЧОВЙЯ.
Инициатива соревнования исходит 

от Сюлитиинцев. Гамошиие комсомоть 
цы имеют ыиого боевых успехов н, 
.'.:.довати.1ьио опыта. Томску придет 
.'Я иапрогь все си.ш, чтобы не ог 

, i; гать.
ВЛНеМ Боолтного обязуется:
Не оставить ны одного колоса ни на 

колхозных полях, UU ва полях едиво- 
личииков. Д.1Я этого соргаыазовать 
20 бригад из 200 человек. Цровеств 
50 вось-ресвахов на полях 100 красно
армейских U бедняцких хозяйств. Сво 
юременно убрать хлеб о 19 комсо- 

мольсЕях гектаров и добятъел, чтобы 
этот хлеб успел првтгн первым ва 
слет красных обозов нового октяб
ря.

Засеять 30 га озимых имени 9 с’еэ- 
ла ВД!{СМ. В то же время всемерно 
Содействовать выполиеиию сельских 
контрольных планов. Заложить 86 св 
лосных ям.

За время хлебозаготовительной вам 
панвн выслать оатнадцать бригад ком 
сомольцев • вроизводствевннков н 50 
активистов в качестве уполномочев- 
ных. Собрать 580 мешков. Органнзо- 
вать 48 красных обозов. Мобилизо
вать на хлебозаготовки аы^ую кава
лерию в транспортные ячейки.

Дальше в плане намечены меропри 
Ятяя по культурно - массовой работе 
п по все(^щему обязательному обу
чению.

Томичи ответили таким же подроб 
ным перечнем обязательств со своей 
стороны.

Все зто надо приветствовать, но...
то, как провел горком комгомала при 
вятие п тдциганне договора застав

ляет опасаться ; . успех сореввова-

Воороо о договоре был ш)став.1ев на 
собрании актива ве как основной, а 
.вжду прочим, чуть ли ве как резо 
тюцня к докладу о хлебозаготовках.

Поэтому в ответных обязательст
вах томяч^ подробно написано толь
ко о хлебозаготовках. Обязательства 
ло уборо%1ой, посевной н всеобучу 
арнняты па бюро горкома только под 
нажкмем делегата Болотного в осие 
щепы «так себе», лишь бы отделать
ся.

До того, как был подписан договор, 
горном на сделал ничего, чтобы ' 
сначвть ячейки. Цесмотря ва то, чп> 
болотнинцы прибыли в Томск аа день 
до собрааня актива, их доклады не 
были поставлены на собраниях яче
ек самых крупных предприятий.

Для того, чтобы обяэатальотва, взя 
ше) на себя томским горкомом, не 
стали добавлением к десяткам мерт- 
ных обязательств, прввятых в развое 
время TOMCKBMU комсомольцами, вадо 
проработать договор во всех ячей
ках. Горком должен довести его до 
каждой ячейка р отдельноств, чтобы 
каждая вз нвх бнала, ва сколько ям, 
гектар, бригад она отвечает.

Надо пердо вылеживать все на
меченные сроки. Еслв томвчв обяза
лась собрать тысячу мешков о 25 по 
30 сентября, так надо чтобы етот удар 
1ЫЙ пятидневок не превратился в 
месячник расхлябааностм. Если то
мичи обязались пе позднее 25 севтяб 
ре оформить шефство, организо
вать охрану хлебо-хранення, брига
ду по сохранению зерна, надо, чтобы 
это было сделано действнтельво в 
25, а ве тогда, согда зерно начнет 
гнить.

Горком комсиМила должен принв- 
мать оргмеры пи отношению к бездей 
CTByriuiHM ячейкам ве тогда, когда 
соревповавне будет безнадежно сор
вано. а каз;дис пять дней проверять.

что делают ячейка и, еслв цовадобит 
ся, тут же на месте шжазывать, что 
действитеды1ые комсомольцы ве емс 
ют права кого-то в для чего-то во 
дить аа вое подпвсывавием догово
ров, которые не хотят выполнять. 

Горкому не надо всецело полагать 
ся на информаторов, которых долж
ны выделить ячейки и которые будут 
<аж.дыэ пять д!101 ияфор.шровать о 
ходе работы. Все горкомовские работ 
пики должны больше «ходить вниз» 
проверяя работу ячеек, бывать вя 
предприятиях, организовывать в от
дельных случаях работу лично. Мевь 
т е  ничего ве дающих «обращений» и 
<пнс.?м» и бачьше конкретяых оп та 
тивных с  учетом возможностей ках 
дежх) хо.хчектвша, планов.

С. Даль.

БОЛОТНИНСКИЙ КОМСОМОЛ НА 
ФРОНТЕ ОСЕННЕЙ.

21 бригаду во уборке урожая в кол 
хозах органнзова.тн (^чогнннскве 
комсомольцы. Всего в бригады вошло 
517 чсд. Убрано бригадами 28 га ашс 
нацы, 15 с  пачовияой га льна, 9 с 
иоловвиой овса и 8 га ржи. Обмоло
чено 1500 снопов.

По проведению хлебозаготовок по
слано в колхозы 16 комсомачьцев, 
которые пробудут там до конца хле
бозаготовок, т.-е. до 1 ноября. Ком
сомольцы собрали 150 мешков и вы
явлено отрядами легкой кава-терни 
около 5(Ю0 мешков в учроасдснвях, 
которые в предложеии сдать на хлеб 
ыые склады.

неско-чьЕо комсомоль
ских воскресников, в которые раз
гружено шесть вагонов о овсом.

Уполномоченпымп райкома комсо
мола, совместно с комсомольской 
ячейкой ст. Юрга организован крас
ный обоз нз 11 подвод, привезший 
150 пудьв хлеба.

БЕРЛ]Ш. Бврлн:и-кая биржа 30 сеи 
тября оставалась аоустойчиьой. В то 
чеввв дня поступило ot^MUoe коди- 
чеетво заявлеина о продаже акций н 
ьругвх пвваых бумаг. Курс иромыш- 
леввых в Савкозских акций снова ре  ̂
(О увал. LTa депежаом рывке ошу- 
ц.ае1ся осгрый недостаток кацнта.чов. 
Рейхсканцлер Брюпинг в ннивидо-т 
Внрт далв предсткентеаям амервкаг- 
ской прессы усиекавваюшее интер
вью, в которых утверждали, что опое- 
вость вооружеидого путча в настоя- 
•цое в р т я  Германнв ве угролмот. Б 
политячесснх кругах крайне заипте- 
ресоааяы тем, как отнесутся оппозв- 
цаоявыо партст к предложенвям ком 
Фракции в р^хегаге. Особенно воз
буждает вптерос продложевне компар 
твв о грекрашегнн платежей по 
плаву Юнга в on eu e двктаторскнх 
декретов — это будет пробным кам- 
вш  действительных намерепнЗ этих 
партий. Чнеденво вартвв, отвергаю
щие плав Юнга будут вметь в новом 
рейхстаге большинство 815 голосов 
против 251. В число этих 815 голосов’ 
входит авачвтельвое •количество голо* 
сов над.-еоппалиЬтов (фашпетов), ко-’ 
торые в полях демагогии выставляли 
се ^  противняка.мв Юнг-пдана. Теперь 
ояв будут выцухдены показать свое 
истинное лвцо.
КОМФРАКЦИН РЕЙХСТАГА БУДЕТ 
ТРЕБОВАТЬ НЕМЕДЛЕННОЙ ОТ
МЕНЫ МЕРОПРИЯТИЙ, ВВЕДЕН 

НЫХ НА ОСНОВАНИИ 48 ПАРАГРД 
ФА.

БЕРЛШ!. ПК германской коыпао- 
18 поручил комфракцвн вового рейх 

стага всестя в рейхстаг требшалвя

о немедленной отмеяе о обратной сп 
.той меропрпятнй, проведенных ва и 
пове параграфа 48 копстатущш (и. 
означает, что собранная уже част; 
налогов, введетных на осиовашш 4- 
иараграфа, датжна быть воэвращеиа 
о прекращеннн всех дол против р,- 
волюционных работх в трудшцнхся 
по обвинению в деяниях, совершеа- 
вых в силу мат^иа.чьыой нужды и 
за нврушеяве 218 параграфа lyroioB 
нов преследование э^рта). Решено 
потребовать также немедленпого осво 
бождення всех по.чвтзаключвнных.

О социализме поболта
ли, и хватит

БЕРЛИН. В центра.1ьном органе 
Гит.т^ю (Фолькншер Беобахтер» оау 
бликоваво заявлеиие руководства па 
ивона.1-соцаалистов, что офпццадь- 
вая точка зрения партпп по основ
ным вопросам внутренней п внеш
ней политика будет об'явлена тогда, 
когда руководство сочтет целесообраз 
Еыы. Пока все газеты нацнолал-социа 
янстов по приказу Гитлера также хрл 
нят молчание, Повидимому, Гитлер ве 
дет п^еговоры о вхождении пацпо- 
наа-социалвстов в праввтельство. Кос 
венным доказательством этого являет 
ся, проводимая сейчас Гитлером чи
стка рядов вартвв, а также боевых 
дружин, где вмеется много алемептив 
недовольных противоречием между 
«революционной» демагогией пщ>тпя 
в практической ее доятельвостью, на 
правленвой на поддержку капиталв- 
стон.

ШАНСИИЦЫ ПОДГОТАВЛИВАЮТ 
СДАЧУ БЕЙПИНА

действует по согдашенвю о Ененша- 
нем. В то же время сторонники Ная- 
кнва продолжают распеинвать вы- 
етупленве Мукдена, как активную 
поддержку НанЕива. (Зообшают, что 
Чжапсюэляи приказал иовгрбоватъ 
40 тысяч воеобравцев для ci^punp-j 
вопия западных частей.

Дитерихс организует 
белогвардейщину для 
антисоветского похода
ТОКИО. Издающаяся в Х{фбине кв 

тайская газета сообщает, что перед 
от’ездом вз Харбина гев^ад Днто- 
рихс имел тайное совещание е лндо 
рами белой вмиграцип, в резу.тьтате 
которого вопрос об антисоветском 
выступлении приобрел конкретаыс 
формы. От'еэд и проводы Дпгёрнхса 
нспо.1ьзованы харбивскшш бедогвар 
дойсЕВм я оргаввзацнщ^ для антвео 
зетсЕой демоястрацвв.

ШАНХАЙ. По сообщмням из Хар
бина местная китайская газета, в свя 
и с пребывавнем Дитернхев в Хар

бине, пишет, что по международно
му праву недопустамо, чтобы ва тер 
рнторвв 01шов державы проводилась 
подготовка к военной деяте.1ьноств 
против другой. Допуская антисовет
скую деятельность эмиграции, иы мо 
жш сорвать пер«х)боры с СССР.

Колхозы обещали
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ и ПЕРЕ

ВЫПОЛНИТЬ ХЛЕБОЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ. 

Заирьшея межкраевой сл<т иол«па-

НОВОСИБПРСК 19 сентября закоп 
чялся межкраевой колхозный слет. 
32 крупных колхоза: Срелвей Bairn, 
Урала, Башресцублвхи, Казшетава, 
Бурято-Мошолив, Заоадяой и Вос- 
точвой Сибири подписала договор о 
сореенованвя. Они обязалась досроч
но выпогаять в перюыиачнвть хлебо 
заготовительные планы. При этом 
Средне-Волжский край обязался зеком 
читъ хлебозаготовкн к 1 октября, ос
тальные к 13 годовщине Октябрьской 
ревачюцпп. Каждый колхоз обязывает 
ся пред'явить и выполнить встреч
ный план хлебозаготовок в обоыо 
всех топорных излишков. Колхозы 6е 
рут на буксир единоличников. Хле>1 
>1Ый план будет считаться выпатпен- 
чым только в том случае, еслп вы- 
гтодият его также оданатичинкн в рай 
оне соревнующихся колхозов. Кроме 
того, качхозы приняли обязательств» 
и по другим вопросам сельского хо
зяйства. а также по закупке пяти ты 
сяч комбайнов первого гола произвол 
ства Новосибирсшго завода. Рабоию 
няжеверы и твхншсн этого завода т»' 
же прпсоедпнн.1исъ в договору, о<бя- 
la.iRCb до копца гола ликвидировать 
все прорывы в не позднее I мая 1932 
года спугтвтъ с конвейера первый 
комбайн. Делегаты c.iera прнсутство 
палп на закладке пеха вох(ба^ов.

Протест праеительства СССР 
против перелета польского 

военного самолета за 
советскую границу

МОСКВА. 8 сентября ва советско* 
польской граапце в районе Шшаля, и 
1 часа дня перелетел на нашу сторо- 
иу потьский военный саматет. Само- 
-»бт, обстрелянный пограппчной за
ставой, улетел обратно в Польшу. В 
лют же день, через час, в том же 
районе ва нашу сторону передерл 
другой патьскнй военный са м о^ , 
который снизался ва нашей террнто- 
рвн близ села Новая Гребля. Нз са 
мачета, тотчас же поаче носадкв, вы 
лез неизвестный со сверчтом в рукдх 
н бросился бежать в близ лежаще
му хутору. Посадка самачета была 
замечена нашим конным пограивчни- 
ком, который направился к самолету, 
о целью успшоввть причины носадкв 
и задержать летчнков. Однако, как 
только пограничник приблизился в 
самачету, с  пос-чеднего бы.ча открыта 
револьверная страчьба, вынудившая 
чаш№о пограничника остиювичъся. 
Неозвестный, бежавший к хутору, ус 
.чыхав ревачьвервую стрельбу, бнст 
00 возвратился, после чего самачсч 
поднялся, обстре.чепный вашей потра 
нячной охраной в улетел обратно в 
Пачыпу. Полномочньм представитель 
сТвом СССР в Польше в связи с ЗТ1'“  
послана мининделу Польши нота поо 
теста против нарушения пояьсннии 
военными самолетами еоавтсной гре̂  
ннцы против вооруженных действий 
одного из атмх самолетов на совет
ской территории.

СЕНРЕТАРЯМ ГОРЯЧЕЕК ВКП(б).
23 сентября с. г. в 7 часов вече

ра в клубе Соеларгшиолы (Совпарт- 
школьный переулок) вторично наз
начено совещание секретарей про
изводственных, советских и воин
ских ячеек. ГОРКОМ ВИП(б).

КЛЕВЕТА НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
НЕСОВМЕСТИМА С ДРУЖЕСТВЕН

НЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ МЕЖДУ 
СССР И ФИНЛЯНДИЕЙ.

ГЕЛЬС1ШГФОРС. Пачпред (ХХР 
тов. Майсквй вручил ниивиде.чу Фнн 
ляндхга мефгпчиую ноту по поводу 
беспримерной кампаппп лжп и клеве
ты против советского праввте.тьство. 
а также дип.чоматическпх н торговых 
органов (XXJP за границей, в lacTHO- 
стя в Финляндии. Эту кампанпю ве
дет официоз праввтальства Свинху- 
вуда «Ууси Суоми». В своей ноте тов. 
Майский от имени (Х!СР заявляет, чтг 
подобные выступ.чеяня песовместимы 
е дружествеииымп отношениями ме 
жду СССР я Финляндией.

ФРАНЦУЗСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ РА 
СПРАВЛЯЕТСЯ С ПОВСТАНЦАМИ 

В СЕВЕРНОМ АННАМЕ.
ПАРИЖ. Лондонские газеты сооб

щают из Гонконга, что в Сгаернон 
.Аннаме ежедневно происходят сраже 
пня между французскими войскамя 
>1 восставшпмп. В^чизн Вник лронэо 
шла Kf/овавая битва. Тысячи повстан
цев были рассеяны пулеметиым ог
нем с аэроп.чанов. Бо.чьше ста туэем 
цев убито, много сот ранено.
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КРАСНОВ ЗНАМЯ

РАБКОРЫ С ГОСМЕЛЬНИЦЫ 
ВО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ ЗАКРЕПИЛИ СЕБЯ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ ДО КОНЦА ПЯТИЛЕТКИ
I  О бразец боевой, четкой работы показали рабкоры Моряковского  
I  затона. В полночь они на' ’аги выпуск газеты, в 2  ч. пополуночи-кончили

Продолжают отставать: Машинострой Томск 2

Р А Б К О Р Ы ,  включайтесь во фронт борьбы за третий год пятилетки!

ОТСТАЮЩИЕ СТЕНГАЗЕТЫ, 
РАВНЯЙТЕСЬ ПО КОЛЛЕКТИВАМ 
ГОСМЕЛЬНИЦЫ И МОРЯКОВ :и

Об'шшь мобазиоовшиои я» зжк* 
ввдоцпи прорывов JSCX) ииашую по
чать союза,—так п/вориг редаганя 
газеты «Правда» в сьош  оОраамни 
ж рабкорам СССР.

Газета «Труд* иавстрепу третьему 
году онтадетдн (швернула ]>абко1гов 
сенА похо.д.

Ill) всем предприятиям СоветсЕОГо 
Союза ируводятся ра-3»:ор<лсЕие тре- 
вит.

Ноль »тв* раОкоровестх тревог— 
проверять, как ьапш грелт;|нятпя 
аодготовялясь к ветретв третьего 
года штялогЕя, мо6я.тнтив&ть массу 
па аяквядапни nponsBu.TCTauvnHt 
прорывов, учесть все прошлые озяЛ* 
кв зьшестн ях ва обсужлепве масе 
чтобы язбехатъ их в третьем году 
пятилетки.

Прошедшая у  ши' в Томске трепо 
га к к '-а  педостатос а том oraoBie- 
пая, что па тп.-оторых прсяпрпятият 
(MamuHnni.o4. Томск'?, весовая фа
брика) тревога не состоялась. В про
шлую т?е»«-у ае усамии своих аа 
дач жслгтиодорожпнЕП.

Собракве мредгсдателА родколле- 
ГИЙ стрдних ra-ter решило bj вгорук 
тревогу ебратшь оеобсе внямалве па 
ст. Тс'гс'-.' 5. II туда С̂ дтн брошены 
лучшие 1м'.(Чдарс*гдле сяя«. 1*о.члек- 
тнв лрстзаводл выделял 1* лучших 
ткарпш* В в тпльк-) благодаря ям 
ра 'г ipv! ,-чая тревога на Томске 2
следи

Р..6 '7 Ы гтрявлеттяя ТомскоВ жеа 
дороги вторячтш огсааалнл ттрово 
пять тревогу. Первый раз у пнх от 
восьмяча1Ч«лй рябота утоолась го
лова, а на ? т т  pai оря свой отказ 
offiT-TTiTH r îrerrBtiiiKMH гтрячппамтг. 
pwVira«T. мот, у пас Срвгада по об- 
c.Tc-r4STtiTvi—глч пе до тревбга.

Рабс'шч прввлепяя Том. ясв-т дор. 
люля г-рямотные. Стоят лн mi « l e  
досаэнпать те ввжтшо задачи, кото
рые с''втас стоят перед транспор
том? Следует ляпть сказать одно, 
что ОТП1 эти аяточп зпгиот. яо нуж- 
пыт мер по моби.тнзашш маге яа ъы- 
полпс'’ле атпх задач еня до оего 
времец! во примямавт. Об етом евя- 
детел1.стоует ■ то обстолт&яьство, 
что трудовая дяеа1галпга па тран

спорте очень слаб’1. число простоев 
II ОООЗДМШ1Й ПОО..ДОВ не только не 
уменьвоыпся, UJ паоборог, продол
жает растя, поэтому рябо гы у рабко
ров л.елвчвг)Д(фожВЕКов непочатый 
<:pafi, к пей падо ириступнтъ иомбд.'1я 
нм мпяуты. C^uiiCMBe гааети «Прав 
Я,:* и «Труд* должно найти отвод! 
средн хслвзнодирохнввов.

На Машвностроа Ю сентября тре
вога яо с&стоя.т&сь. На вторую тре
вогу таЕхо мвнлось только б человек. 
Рсдкоа.1сгш1, которая доажла руко 
водить раОхорамп, оказалась в хво
сте; из 4 членов piuEo.iaerBB па тре
вогу явилея одни. Габочпд Машвяо- 
строе Ao.vcHu потро&овать зт редкоа 
лепш лучшего руководства работой 
рабкоров.

Совсем по ваоыу отмеслвсь so вто
рой тревоге рабкорм госмельнад. 8а- 
ыетяв помсщсниые стввгаэете сви
детельствуют о тим, что рабкоры гос 
мвдыпщ на борьбу за выполвевие 
промфшшдааа готсвы.

Хомшпй пример ожаза.дв рабко
ры Яоряковссого затопа. Овя, не до- 
пшлаась ввк'кл^: распоряжений свы 
ше, сам г провств у себя тревогу. 
Все как одчп яввлвсь в указанвоо 
моста п весыотря яа позднее время 
<3 ч. вочв) газета t a s i  висущена.

Вторая раблоровская rpm -i'i про- 
ходц.ча в оочь 1<а 1Q септягря, ее  бы
ло охвачово 9 прсдпрхятяй. участво
вало 155 че1)эм:. nocryncjo 219 кор- 
роспсоденаий, выпущено 9 стонга 
лет.

Следующая тревога долат-'ь поетт- 
впт1, собо задачу—добиться дейлвеп 
ITOCT3 рабсе.тьгорозеетх заметок 
Там, где нет бю{ю достнжеввй они 
дахжиы быть оргаявэованч. Надо 
дибитьм, чтобы ЕЯ едва заметка не 
осталась баз ответа яа нсо азмЕВп- 
страоия, надо тратвковать. яуааю 
приводный ремень переключить ва 
рабочий щхнв, чтобы самосрвтнка не 
крутилась вхолостую. Нужно закре
пить дос'чгпт/тые резу.чьтаты рабко
ровских тргз/г. ПартиЯпые и npc*4i о 
гиональпые органнаипи должны 
больше удвыть анананая ружовод- 
г а у  стеявыиЕ гаэетамн

Г. Свл»н>.кэв.

ВТОРАЯ ТРЕВОГА НА МЕЛЬНИЦЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
СПЛОТИЛА РЯДЫ РАБКОРОВ

На вторую рабкоровскую тревогу 
редко.тлегвя госме.тьинцы вы ша.1а 
25 человек—явилось 21. Злостным де- 
зертвром оказался Шубин. Вместо 
того, чтобы пойти на тревогу, он 
уехал на охоту Остальные три чело
века не явпла:ь по уважнтвльвым 
прячвван.

Тревога началась аккуратно в наз- 
пачепное время (в 7час. 10 мян.). За
слушали доплад тоз. Машинского о 
целях н задачах чрев<ям. В газету 
поступило S5 заметок. Все оая очень 
аенные. Рабкор Брахан Иван в стен
газету пишет: «учнтывая важность 
выпачвевмя промфивплапа в тре
тьем хоз. году, я закрепляю себя на 
рябого в предарития до конца ля- 
тялгткв в вызываю рабочего т. £пв- 
фалова*.

Рабкор КХЧЛН1П1 Г. в ответ ва обра 
шеяае ЕЦ£ ВКП(6) пишет: «я остаюсь 
га предпрнган до конца шггялвткв 
я вызываю т.т. Сачко в и^>охква. 
Тарабыкжпа я вр.».

Рабкоры гоемедь;<иц в своих замет
ках предлагают ФЗК как можво .луч
ше 1фоеестм колдоговоряую кажпа- 
ПИЮ, оргаввзоеать цеховые врмеп- 
яые воптродьвые воииссия, развер- 
пуч» массовый сбор рабочвх цред.то- 
хеппй к иовому коддоговору. утнты- 
вая интересы дальнейшего развития 
прожзаодотва вовлечь в ату работу 
.тучших ударш ов в старых пронз- 
волствеппниов.

Рабкоры требуют псключетшя пз 
с о е п п  ФЗК в пз членов сшпза Пуш 
ных. который дезертировал от общо- 
ствелной работы. Пушных заявил па 
засодапяи ФПК;« я но могу работать 
голодным*. Между том. яа гос«в.ть- 
•ппе есть <аоя засрьтвл хорошая 
столовая.

Рабкоры Моряковки 
провели тревогу по 

собственному почину
РаРкср{4 МоряЕОВСкого затшм, яро- 

чнгав в газете «Краснов 8вамя» о 
врошедш'-й I'J cc::t« i'iiui цервой раб
коровский тревоге, решпля провести 
тревогу по собстьсннсыу оочдиу. в 
ночь с и  па 15 сентября роздадн 
иовестив рабкирам Мордвоеского 
затопа и 30 человек явслпсь па тое- 
еогу.

До 12 чаосв вочя еяя обеужда.|'и1 
доклад хозяПстпеияика о прорывах 
на превзведетве.

Несмотря аа поздпев время рабко
ры решили лнпуствть ствгную га- 
аетт, в которой псясазатъ всех лода- 
рёй* п раэпьтьдяев. мешаюпшх небо 
ТВ пропзводства.

В два часа почв стсагаэета была 
готова. Ноступило 22 ааметка Уча 
швокало 39 человек. ^

С. Г.

ЮКОЛЫХНУЛСЯ DECb Л.ЧТИВ.
' 18 сентября, в 7 часов 10 кянут 
актив водников в кояжчестэе 12 че
ловек аккурат;» собрался яа вто
рую рабкоровскую тревогу.

После жжлада председателя том- 
меепшвода чов. Осарнншвоаа раз- 
вервулясь цреивя. в воторых уча
ствовал весь ахтав. Говоридм о  ве 
выволненни цроифвнцлава, орогу- 
MfT, разгильдяйстве, летунах, вре- 
ввтедьстве и т. д  Рабкоры уворио 
ваетааи.1м псвестм решлтвльную 
5оры)у с  врелмтеляма щхщаводсгва. 
ад па шаг ве отступая от вамечев- 
■UJ задач советской вдастя в стров- 
гаяьстве сопиа.-шама,

Пос.че прений начапсв выпуск стев 
газеты. Поступвло 1в заметтж, в ко
торых сггыечеяа бесхозяйетвевяоеи», 
протекшшнкзи, пьянство, аятвеанн 
таряя на пристанях, взяточяпчествс 
ч т. д.

В 10 час. 10 мая. тревога кончн- 
дась. Она разбудила н всколыхнула 
весь руяводсхвй arms. Тревога ве- 
ооняевно даст подожятедьные ре
зультаты. Ова поможет продвинуть 
намечекшм ем плану мероприятия, 
задача которых в самый краттайпшй 
срок догнать и перегнать xamrra.is- 
ствчеекяе страны.

Правотвре*

Рабкоры гаража 
к борьбе готовы

Повестн широкую раз'асяятг.тьаую 
работу аа судах путем беоед, д>*к.1а- 
10| а через печать. Выдедвть бюрс 
достиженай для проверки, чти сде
лано по ааметкам. Hoeecni решатель 
вую борьбу с  пьянством, рвачсством-

Одпнм из методов борьбы е про
гульщиками ввести чщмую кассу, 
помрную табуретку и прямееять об 
ществешЕые суды.
‘ Добиться точного выподвонвд на
меченного плана перевозок, требуя 
бт всех четкой ц бесощ>ебойаой ра
боты.

Рабкоры вызывают »& соасооеело- 
йанне стенгазеты ме-тюго тг.кв- 
спорта п берут их иа обществонный 
буксир.

6  гараже ровно в 7 часов 10 ын- 
пут собрало<п> 18 рабкор а. Начина- 
0U. He6o.ioj]Lg ян<й>ркаЕия предста 
внгеля релаз'UH о задеих тревоги. 
Приступали к вытгек:' сг»нгазсл 
Спачв.ча некоттаи псролятельность 
о чем ягеатьТ Потом одтн la другим 
тянутся за бумагой. Ста»! • л  «ато- 
риалоы обесаечеьа. Поступи п  ЭО за 
меток.

Глагпый y i ip  заметок са хвщевве 
шоферами сшц-та Пяш>т я о вера 
ботосоособности бктео партячейки вэ 
главе с Ушаковым. Вносят прадло- 
жеяня о првияровант лучших удар 
нвко. О встречном промфяиллаие 
рабкоры не пишут—это большой мя 
яус. Секрегарь ячейки на слет но 
пришел, хотя о нем н был извешен, 
не првп.ч)! я ч.чены (^ро партячейки.

До тревоги стенгазета в гараже 
почтя не выходила. Редколлегия оп- 
равлива.твсь тем, гго не было мате- 
рпа.та. Сейчас доказано, что газету 
выпускать можно я нужно. Матеряал 
есть надо его тслько собрать.

,На выпуск газеты потрачепо S ча
са 40 минут. Без десяти мечут одна- 
на.лцать газета готова.

4Га постройку дярнжабяя имени 
«Правды* рабкоры решили отрабо
тать выходной день.

П. Весенний.

Предлож№о оргапизовмъ курс* по 
сростке канатоа. Ыаогъ оостуаидо 
вшвтсж о босхозяйствонвооти, о рва 
чах ,0 плохой работе ФЗК.

Рабкор<шская трюога вскольанула 
рабочих. В газету висело 3—4 чело
века, сейчас пишут 25 человек.

Партячейке и ФЗК надо закре
пить достигнутые резу-чьтаты.

И.

20 НОВЫХ РАБКОРОВ.
На ме.1ьнш1е до рабкоровской тре

вога стошЕза газета выходила рая в 
два месяца. Сейчас работа оживи
лась, етопгазета выходит одав раз в 
пятидневку. Ыаторнала много, остает 
ся к следующему номеру. До трево
ги в газете участвовало трое—четве
ро, сейчас овшут 26—25 чеасвев.

По заметке рабкора отдав под суд 
за порчу ыечикоз заведующий таро- 
сортцрсаочшкм складом Морозов. Раб 
к ^ н  добились организации на нель- 
япце закрытой ето.човоЙ. По нх тре
бованию сделаны черео дорогу тро
туары.

К встрече третьего гола пятнлетхн 
•дишшетраоия была же подготовхс- 
яа, встречный план ве прорабатывал 
см. Хозяйствеквяи оправдываются 
отсутствием коятро.тьиЫ1 цифр, кото 
рые, по их саоваи, находятся в Но- 
сосабнреке. Во время рабкоровской 
тревоги выяснилось, что ковтроль- 
ные цифры иахвдятся у адчнннстра 
цин. по о ах сусеетвозанян опа не 
знает. После усолошшх розысков 
оромфинплаи бця найден 
кааце:^1|ц.

Нужно облегчить
рабочее проектирование

(Заметим нонетруитора. в  порядке обсумдения). 
Едва лн какая д р т . я страна но-''

жег противопоставнп.ям  более 
крупные проехтпрующ те оргавнза- 
цни чем те, какие выеом мы. Б 
тем не ыевее мы регуаярто за
паздываем с проектами. главяыз1 об 
разом е рабочими чсртевсаин. Та
кие запаздывания обходятся нам 
чрезвычайно дорого, часто в сотни,

в дебрях 

Г. И.

Упор держа.1и на 
борьбу с прогулыцикаии

На Машввострое, сорвавшаяся вз- 
аа неявки рабкоров первая тревога, 
па зтот раз состеядасг,. Однако, па
роду SCO ЯШ явилось ыа.ю. Из редкол
легии прпшед только одно чеаовсл. 
Троах чдемов редвоалегпи во было по 
уважвтсдыыи првчпвам, а двое сеЛ- 
чае же оссле работы пропало веиа- 
вестио куда.

Рабкоров собралось шесть человес. 
Начади с виформацпи предстявнте.тя 
'Краевого Зпамени* о тон, что упор 
стскгазета должна сделать ва б(фьбу 
о дрогудьтпикамн, разгильдяями и 
джеудч>внхан8—с  темн, кто Еьтевать 
хотел на призывы партни и правя- 
тв.тьства, кто нсртсым грузом васит 
яа шее nponsBotmo.

Заметок посгузндо до двадпата 
штук, во иего-' из анх давно ле- 
жа.тн в ЕОТ'-рз :я интерес Когда они 
зачитывалцеь, рабкоры усиливала их 
новыми фактами а доталяыи. Замстхв 
.'оворвла о том, что многие рабочие 
за двадцать шшут до обедеииого пе 
рерыва собираются в блнжлЛшпй к 
столсФой цех. чтобы завить блпж- 
июю очсфедь, что на заводе разве
вается воровство вшпруиовтоп. что 
отстадал часть рабочих сорвала про- 
ееденпе второго шш индустрнадаза 
ЦЕН — 14 соитж^я, что литейный и 
механический цеха за все время су
ществования завода, не выпуствли 
ни одного учеввка. гак как мастера 
я хва.чифаппрованиые рабочие ве хо
тят добросэвество отдать весь стой 
опыт иолодежн.

Рабкоры откликнуяись кя педиятую 
«Прввдом» каипвн««о по сбору ервдств 
на мощный дирижабль. Они постино- 
вили внести в фонд постройки дири
жабля свой однодновмый заработок и 
вызвали через ствнгааету всех рабо- 
4ta Мвшнностроя последовать мк 
примеру. X—НИН.

НА БУКСИРЕ ДРОИОКЕВИКОВ ТОМСК 
ВЫПУСТИЛ „ТРЕВОГУ*

Яа Томске 2 в аа втог раз, если бы 
и» рабкоры лрожзввода, едет мог 
быть соржаа. Ь втот день з дм о со
стоялся ынтниг, ИОСВЯ.Ц •вный ре
зультатам чнлЕя аппарата дирех 
цен и другим вопросам.

Митинг в 5 часов вечера затяну.ч- 
ся до 8. Р а б в (^  все осазалнгь ив 
митинге. К вазиачетому времмя в 
соитору участса, где органа)яисл 
(Лор, явялясь только рабкоры с 
дрвжзавода (дрожвеэвка вэяап ив 
буксир 1'омсс 2). да о;ша же.тезно- 
дорожввца. Ждали долго, вока ледо- 
ш.ю еке чсаовес б—7.

Что делать? У зселезнодорожпнкоа 
опачале иастроеиве унылое. Гэво- 
риля:

— Ничего ве выйдет. Мало пас, ка
кая там газета! Разойтись придется. 
У работввков дрожзовода оастрзе- 
аве другое.

— Что мы зря шхв свода? Нвдьзв 
росходьпься, раСютап, надо!

Нужво сказать, кто дрожзалод ока
зался досто&цым того, чтобы взять 
ж<мтвзиодорожяпков на букезф. С 
дрожзавода явшась ве то.1ько ред
коллегия в П0.1ВОМ составе, яо в ди
ректор, секретарь ячейка, председа
тель завкома—словом весь треуголь- 
цик, плюс весхоаьхе рабочих в даже 
мадвннетка. Дрожжевнхи притащи 
яв е собой бумаги, щ>асхн, к{фвада 
шей. Выли во всеоружии. В любую 
минуту, хоть на улкпе могяв выпу- 
ствтъ газету. Им дв уходить о Том
ска 2, ничего не сделав? И поход
ная рвяко.1легия уйтн не соглаед- 
дась. Решнлл галету выпустить. Про 
веля коротенькое совещавве, нше- 
ТВ.ТН план. Вызвали прпсутствую- 
швх желеэаодорожввхов на сормао- 
ванне. Привлекля к работе аавжмав- 
пшйся в ето время кружок ИЗО,

Приступил.! к работе. Подошш 
еще свехне силы жедезнодораепга- 
ков. Tim к'чтаты яартголаектава ока 
эадя:ь нвполневнымн людьми. Кто у 
стота,кто ирвгаухед в уголке, поло
жив бумагу па колеси. Кто нз.чагает 
СМИ мысля, кто «сочиняет» вместе е 
гояарнвимв.

Редколтегчн {книпнатива у дрож- 
жеввкл, они правят заметкя, редак- 
тпрупт, печатают) быстро офорил'1- 
ет поступающий материал, дает кру
жку НЗО, те пишут заго.'ншкп, ло
зунга, рисуют.

8а 2 часа работы поступн.то около 
полситпа заметок. В заметках бьют 
но канкротным разгильдяям, пр<> 
гульщнкам, рвачам, ледыряы, вреди
телям. Бьют по месткому, который 
ещл не оргавизоеал вст^чв нового 
года пятн.четкн, бьют по адмнввстра- 
цни за ее промахи.

Материала миопх Весь в газету ве 
вмешается. Решмю часть задеджатъ 
до другого всмера.

В двенадцатом часу вочв экетреа- 
ЕЫй яомер газеты «Тревога* был го
тов.

Томск 2, о помощью рабкоров |фо: 
завода, о^вую  газету рабкорюсхой 
тревогн выпуетшл. Надо вродоаашть 
дело. За первой срочно выпусгап» 
вторую, бвтьея за проифиволав до 
конца. По-боевому готовиться к удар 
ному октябрю. По каждой заметке 
тре(к1вать ответа. Заставить рабо
тать бюро достнжевиЁ.

Рабкорам дрожзавода надо не ое- 
лаблятъ буксира, пмюгать желеове- 
дорожной рабкорив развернуть тр^ 
вогу, как полагается, поднять рабо
чих на яростный штурм вепоаадок, 
веповоротлявоста, раэги.тьдяйства.

Даешь к оседве-звмннм перевоз
кам четкую работу транспорта!

Н. Копайский.

Тревога 
на весовой

В ухо инструктора массового отдо- 
яа редалцвн из телефонной трубки 
беспокойные «стяг слова.

Говорит весовая. Рабгоры с^бра 
лнсь на тревогу в семь часов. Ждем 
руководителя.

Ответ—сейчас иаправпы.
Посылают меня. Й у  шаги и через 

десять минут я в клубе весовой.
Разверну* у.тыбки меня встречают 

четверо рабкоров-комсоио.тьцсв. Ре
бятам ведомо: ообрклась mibxo nt- 
ломна.

— Надо жечь хорошенько тех. кто 
не пришел,—предлагает один аз при 
сутстаующих.

Прсд-тожсипе всеми поддерживает

а то U более тысячи рублей. Безус
ловно, работа проектирующих орга,- 
.кизациА  ̂ чрезвычьйно сложна, во 
нмеаыо потому и вапущшвваетсь 

вопрос об упрощевян згой работы. 
Поэтому то п вужпо проитшуть з 
корню ее дефекток.

Ёслл бы можно было одновремен
но набаюдать работу наших проек
тирующих организаций во всех мес 
тах, где только ова мдетея по обшир
ному Советскому Союзу, то прежде 
всего зрите.1я привело бы в ужас 
то громадиое катичество парал.1е.ть- 
аой работы, которую выполняют 
раэдпчные орпшизацди, затрачивая 
па его громадные средства, убпвая 
колоссальное коавчеетво врекеяв, ■ 
что самое главное: снижая темпы
своей раб(пы, запаздывая с  выпол 
вением проектов и срывая канвталь 
ное строительство.

Парадле.'ШзМ' в работе проектпых 
органнзацвй—не только (йкссмыс- 
левная трата времени. Она создает 
п тот вред, что возникает громад
ное количество разнообразных ти
пов оборуюванвя. При чем некото
рые из етнх типов прямо сиехотвор 
аы. Ведь работая параллельно спе
циалисты различно решают вопро
сы проектирежанвя того или квогс 
мехаинзна в если у о;таого получает 
ся удачвал система, то у другого 
мы ВИДИИ целый ряд де(11вктов. Не 
те и другие чертежи идут на зам^д 
■ыоодвяются—н страна нолучает на
ряду е хорошим оборудованием ые 
хаянаны допотопной конструкляв.

Прв оборудовании новых предпрвз 
тнй мы должны стремиться поета- 
ввть вавболее выгодные удобные ■ 
зков(жнчные машины. Это част) 
удается вшолнить векотор14м проек 
|Тпровшикам довольно хорошо, но 
иногда иезвапне своих возможностей 
и истинных требований, пред'явяле- 
мых иамв к новому строительству 
приводит к таким вешам. которые ни
как не терпимы в практике. Цаорнмер, 
Д.ТЯ ленточных резиновых трен- 
спортерсв ва рудниках применяют
ся несушле яоату роошен. которые 
должны быть легкшш как по весу 
тах и па ходу. В Америке этв рам
ки делают ва цельнотявутых ствль 
ных труб с ро-тиковымн подшипни
ками. Мевиту тем харьковское уп- 
равдепие Шахтстроя спроегтпрова- 
до эти рамки на тяжелейших то.1- 
стых чугуппых отливов с чугун
ными подшЕппиками. И зтв рохикв 
вьтолня.тнсь практически—оия п-)с- 
таслепы па какой то шахте и какая 
то травспортвая лента из-за неумело 
го ковструвроваввя будет стонать 
от перегрузки, трепаться я рваться 
иреждевремевво, какое то предпрпя- 
тие уже оброчево ва гарвятпрозаи- 
ный срыв проиаводстаеннык орог-

S семь двадцать качдпаем тревогу.
— Товаркшп, ocTtJinueca дссиад 

цатъ уда|мшх дней ссвтеС.ря долж 
пы стать фронтом массовой борьба 
за проыфиип.таы, за подготоыгу к 
третьему году пятялеткш Мы, рабко
ры, обвзаяы выступить одним вэ 
боевых отрядов » » г о  фронта, Сада- 
ча сегодняшя1Й тровопи

Плал зас.тушав.
Бойко бегут по бумаго строчки из- 

под перьев и карапдашей. Пу.леме- 
том строчит ыацшнса, вы|')явая вы-
:тм.ты рабкоровеккк вамстот.

В клуб заходит рабочий-комсомо-
дед. Он только что из цеха.

— Давайте бумаги; и я налпщу 
метку. Тут у нас в сбсфочиом пепо 
рядки зеделвсь...

И рука комсомольца, одетая в пер
чатку жз иашинвого масла я иетал- 
лнчоскей пыли, гтарательно выводит 
разбегающиеся буквы. Парень сму
щается тем, что нескладио аыкоднц;

Мы его ободряем: крой, потом по
правим!

Заметаа вышла дельная, 
злостякй прогульщик н дэзертнр 
Исонов. Кто-то вредлогкпл: хорошо 
1ы Езобразпть в каррахатуре.

Принято. II чьраз д м  минуты про- 
рульепк Нзанов крадуется уднраю- 
С1ЯМ д(1 зэолка. Пояуч}1лось смешно в 
лдовпто.

в  9 ч. 20 U. рапортуом по TCneijH)- 
ну в штаб рабкореисхой тревога тов. 
Саяыгнкову:

—-На весопой фабрике трооога за- 
совчихесь. Выпущоиа стенгазета, в 
которой поыпаено 11 зомотсх. Уча
ствовало пять человек.

И. Рзкман.

В пекарне ЦРК 
вызывают рабочих на 

контрактацию
В пекарве ЦРК срочная телеграм

ма о р«бко|К1Вск(Л чревоге била вы- 
вепмва 17 сентября.

18-го, 8 7 час. 10 МНВ. собралось 17 
рабкфов. Не явилось четверо.

Одновременно о тревогой проводи
лось заседаине бюро пч^^жйн. ячей- 
кя, па котором стоял отчетаый Д№ 
дад заведующего пекарней о выцол- 
ненвв промфвнодаиа за 29-90 год в 
памечадся проыфпиц.1кв па 31 год.

На заведавви бюро присутетмва- 
дн все рвбворы. за асхлочеивем ше
сти. кото1ш е начале выпускать стен
газету. В 11 часов газета была выпу 
щееа. Понеаево шшых заметок в 
14 оепжшнхся от врошлого номера.

Заметки бьют по бесхозяйственво- 
ств, призывают ва борьбу с летуна
ми. вызывают рабочих на хсятрахте 
пню R т. д

Вторая рабкорюски тревога про
шла мшее оживленно, чем первая.

На постройку дирнжаб.чя рабкоры 
отвлнкнулись. Подписалось 19 чело
век ва 17 рублей. Решево провести 
подпяску среди всего ко.ч.1ектнва, 

Лопатина.

под-рами нз-оа частых перерывов, 
шяпяиков 11 сризов лент.

В Томском Шахтстрое, в Восток- 
угле, возник вопрос о кояструя- 
роваини 9THZ Р0.1НКОВ. Очень замаа 
чпвой казалось идея поетровть ро
лики по образцу фермы Лвпк-Бшт 
из центротяиутых стальных т ^ б  
Но кто то высказал сомяеапе. д е 
лаются лн у нас такие трубы в точ- 
постп никто этого не знал—может 
быть делаются, может вот. Ннкахнх 
указаний в литературе, ОС!Т и ка
талогах нет. Быяо известно, что 
для велопромыш.товпости se.'iam 
такав трубы, ио они малого диаиотра 
II в результате—из-за простого, мо
жет быть, незпаиия своих возмож
ностей — пришлось стаяь заменить 
чугуном н дать для ратнков шари
ковые подшншшхи.

Случав недобросачеств«шого проев 
тярованяя дооольпо часш  в практв- 
ке ваших оргаинзадий. И внотда 
ошибки или упущения полу-чаютоя 
даже довольно крупные. Так, напри
мер, в проекте шахты 5—6 Прокедь- 
08СКОГО рудинка Спбугдя в части обо 
рудовання позерхиостн допущена та- 

система сортировки воторая до
пускает 8начите.чьное упрощепяа. 
Например, в этой сортировке можно 
замеиить чрезвычайно сложный же
лоб, работу которого можно ставить 
под сомнение, гораздо более простым 
н более надежным в роботе благо
даря чему выпадает одвн ховольво 
дорогой (около 5000 рублей) меха
низм, что снижает расходы на элех- 
троавергпю я амортязацвовяые. Этя 
ведостатхн сортнровкм виделв мво- 
гяе, веем ояа не вравилась, но толь
ко потому что со сроком запаздыва- 
дп. что работы ужасно каого—на 
нее шхаулн рукой и с этвм взма- 
.тоы вылете.тя в трубу до(^ые ты
сячи руб.теА

Цо работы тах много я в работе 
так часто нхдвшь недоетаткя. что 
ва HHZ нривыкаешь не обращать 
вяяиагтвя.

Н вот, я прихожу к выводу: надо 
как то пеэючь ра(^пикам проекти- 
роЕочвых бюро в их трудном дела 
Чом помочь? я лу'маю тем: помочь 
пало хорошим татчичогом—справрв- 
шаом. И это можно сделать.

В иастоящее время все проекти
рующие Сфпшвзаини аошлн по юшнв 
создания типового заводского обору
дования: создаются типовые Еов- 
вейеры, типовые содшлшшхп. тнпэ- 
BU0 муфты я далее целые типовые 
произаодственвые е.тнп^цы: шах
ты, мельницы, еаводы.

И опять же каждая проектирующая 
оргаиизацня создает ев(ж типи ва- 
капливает их и вспояьзует ях, в 
своей работе внеколько ле заботясь 
о работе других «фгапизьппй, ип с 
кем не обиеяиваясь своими типами, 
ни от вето пе получая поыоши. По* 
о<^цяоств интересов всех органиэа- 
цой навей страны это прязм пре
ступно. J.

При том хаосе, который свойст
венен хапитадвстическоыу хозяй
ству, в чем все таки, по всей види
мости, меньше чем у пас этой пест
роты в оборудовании новых пред- 
(првятнй. /^ернканцы, немцы, ав-

глпч.-ше, имеют ката
.тоги, в которых показываются шл*- 
рсбителю типы обсфулаавши! вы
работанные фиркамн; ц этя катало< 
гн ЯВ.ЧЯЮТСЯ хорошим регу.тятором 
в работе, особенно еслц вспомнить 
ту пестроту, которая имеется у 
вас.

Мы в процессе проектпрововая 
очень широко используем амери
канские U немецкие каталогп. час
то просто по картвнке копируем 
какой либо механизм, но никто еще 
не озаботился издянивм своих ката- 
летев, моторы* при хоросием изда* 
НИИ и лрпнльной постановке деле 
могли бы дать колоссальную пользу.

Даже в своем учреждеаии т^пяла- 
цию оборудсвавпя прооктвруеыых 
об'ектов очень трудно проводить  ̂
жпзвь, если чертеяи не собраны в 
одтш компактный фото-аль^н, а ле
жат в шкафах архива. Нечего в ri> 
ворнть о более шврохом проведе* 
пни этого дела без нздавня особо* 
го внда каталогов

Между тем при нашей хозяйствен 
вой снстеые когда управление всей'^ 
промышлсяности находятся в едя- 
ных руках пролетариата, можео было 
бы до минимума облегчить адский 
труд коаструкторов всех проектных 
организаций. И это можно сде.тать 
без особевио крупных затрудпевий 
в достаточно полно используя уже 
накоплганый выеюпщйся у работаю 
щих сейчас проектирующих органе* 
зацЕй ооыт. «

Как я говорил, каждая проекти
рующая орг'.5узацвя имеет свои ти
повые чертежи типового оборудсов* 
ивя для своих объектов. Безусжовво 
среди этих чертежей много внтерво* 
вого, что ыежно использовать шнро *  
ко, гораздо более широко, чем ис
пользуется сейчас.

Мне кажется, что было бы вовств- 
ну делом большой важвоетп, способ 
ным обяегавть и удешевить рабочее 
проектировапие если бы все эти тар 
ТОЖЕ рассеянные по розличвым or 
паызацаям (Ьобратъ в одну хоро
шо изданную книгу, снабдив ее вв< 
которыня хоммсатарняхп в черте* 
ашЫ( указаиияма в какой проект* 
ной оргавпзацпн выпсьтавв чертеж 
н за какими номерами зпчатся у 
иве все рабочие чертежа до давно* 
му «кфужепшо.

Такая книга была бы великолеп
ным подспорьем к амерокаяекям в 
немецким каталогам. £е главвым 
удобстаом, было бы то, что если по 
ней мы выбираем тот влв иной тиа 
то уже яе нужно его проектирсвать, 
ибо доетаточяо запросить от аьшоя- 
нившеВ его организации нмеюшей в 
свеем архиве подлвоиикн—копии ре 
бочях чертохей.

Можво вакопец пойтв дальше в 
оргаявзокать цеитральяое архив
ное бюро для хравевва подтивия* 
ВОВ типовых чертелщй. которое бу
дет снабжать все заводы рабочиш 
чертежами по типовому, оборудеда* 
иию, '■

Во рспом  случае ш и к  то обра
зом, камни то путяма нуошо уст- 
раяять параллелизм в й > б т  upoesi 
ных ортавизацвй. Г.

Варнмтсо на борьбу за 
активные методы

лролодаванкя
ПО ГАЗЕТНЫМ СТОЛБЦАМ

Борьб* за активные методы нрепо- 
ЧЯ1»!Ш1«я—пдий. ИЗ иевтра-ишых за
да! вузовской работы и в то же вре
мя—одно вэ наиболее слабых мест 
томских вузов.

Нужао прямо сказать, что тонскне 
институты на этом участке работы 
делают только первые робьне ыоуве- 
реялые шага.

иекоторые сиецполвсты, уже имею 
шие опит работы ахтивпыи методом 
не прнынмаыт участия в дальнейшем 
продвихеыни этого метода, пе пере
дают своего опыта, как бы подчерки
вая тем самым свою «вейтралыюстъ* 

вопросах ЫЁТОдшш.
Другие, дажо прннадлезилше к 

ахтпаиой части спецпадистов, как на 
пример, завуч механического янстн- 
гута тов. (JtouMOFOBa, считают, что 
томские 1Ч)ганизвини почему-то додж 
jiU сидеть у моря и ждать погоды— 
Посмотрим, что нам даст опыт дру* 
•их вузов, а потом и нам легче бу- 

дет»,-заявляет он на совещавив 
В|шиитоо.

Есть попытка свалить вину за 
слабое проведепне активного мет» 

ка ^'мтнвные ус-товвя. огне- 
С-ТНСЬ в этому вопросу чисто фор
мально— (ЧТО, мол, от нас зависело^ 
мы все сделали».

С целью внедрения активных ме
тодов преподавания была попытка 
оргаяизивать цикл лекций известно
го н едннстввпиого методиста—педа
гога в Томске—тов, Юккера.

Это меропрнятпо не 530ячалось ус 
пехои. Тов. Юетер прочитал две лек
ции яа этом прюработпа активных 
методов благополучно почило.

Теперь иекоторые слсциатсты со 
спокойной совестью заявляют,—все, 
1ТО от ЛВС зависело мы сделали. Про 
бовали ламо курсы оргаивзевать, в 
ВС.ЧИ ничего не выходит, прнвется 
ждать, что сделш)Т в дадут в эт(ж 
иаправ.1снщ| другие.

Варянтсч) должво дать отпор та
ким настроепвям.

Томскио иистнтуты имеют доста
точно возможвистей яе тсклько для 
того, чтобы самостояте.чьво прово
дить эту реботу, но н для того, что
бы занять первые ряды в среде дру
гих институтов.

Г.тавиая беда томских вузов ааклю 
чается в том, что до евх пор казедый 
специалист пе уяснил себе, что он 
песет персовальную отаетстиениостъ 
за ведение актввиого метода препо- 
давания.

Специалисты ждут, когда им ку
шанье активного метода поднесут в 
готовом виде, что, конечно, со(мм>б- 
стаует умершвлееию всякой вввцпа- 
тввы в этом вощ)Осе.

В среде спецвазистов, оеобшво по 
математическим дисциплинам, нме 
стся бачьшве достижения, имеются 
прекрасные примеры хороших ре
зультатов работы. Однако, эти при 
меры невзвествы остальной чаете 
свецналистов. Молодые специадисты 
и выдважшщы прямо заявляют, что 
они «плавают* в этих вопросах.

Все это приводит в тому, что аж 
гявные методы ве получили шн1>ов>) 
го распростраяения, нх сп-щкаются из 
бежать иди цретодить ^рмальво, 
«ак печальную необходимость, на
вязанную извне

«Красиое Знамя* подавно ужа да
вало картину работы по васдспию 
псеобуча в Томском районе. Мы пи
сали, что хотя до начала учебы в де
ревне осталось 12 дней,—до сих пор 
в районе почти ничего не гитова, 
школы ве отремгатпрованы, уште.тя 
ые подобраны, наличие детей, нуж
дающихся в учебе « е  устаиовлепо, 
*^UZ:al бедне-ш UB СОЗДШТ^Я, ОбЩв- 
хнтня пркгстовляются позорно мед
ленно и растяписто, предлогкеыие га
воты о передаче (фгашиацвовпо- 
материального обслузешзаЕНя пачаль 
кого обучения в древне кскзхозам, 
встречено чиновничьим 6e3pa3.TB4U-

и катастрофическом состояввв все
обуча кричит н «Советская Сибирь», 
Особенно ова отыстоет оодожение 
сельского учите.тыггва перед нача
лом j-чебяого года;

«Факты возмутительного от- 
вошеявя к сельскому учитель
ству говорят об угрозе проры
ва иа фронте всеобуча. Вопре- 
гв директивам партии в ара- 
взггелъства об улучшении ма- 
тернальв. правового соложеянв 
5'чятельства, в ряде мест при
нимаются «меры ухудшеввя* 
(18 сентября).

Вопрос об у.чучштив положения 
учительства—далеко не праздный во 
прое. Ряд газет, цеитральяых н мест 
яых сообщает о том, как туго прохо
дит вербовка учительства в лер«- 
яю. И само собой разумеется, что 
борьба с этим явлением должна втта 
пе только по линии мор воздействие 
по отиошеиию к уклоияюшиыгя от 
работы ва культфроите в вергапе, но 
и по .твиян повышеивя уровня жиз- 

1 улучшеввя положенва тчнтель- 
ства.

Бездушно чиновничье отвош(М1ие в 
педагогам иа местах н в органах 
ОНО следует расценивать ках тормо
жение ввелонжа всеобуча, как рвбо- 

» угоду классовому врагу. Попро
буйте сами оцитнть такие фекты.

«В Веркее-Чулымексм р«йо- 
ве зарплата задерживалась в 
твчвие 2—5 месяцев, а ва заяв 
леяпях учителей с>б увольве- 
Еип зав. районом Оленьковыи 
нвжладывалнсь резолшинв:

На заседаин Вщзвитсо все зтв во 
просы волучалв совершенво ораввль 
нов раарешеена Было вывесепо ре 
шеиие применить широкий о(^ев 
опытом результатов активного него 
да преоодававня.

К а^ы й сиецпалнет, члеи Вщ)нвт- 
со. обязан позвахомнтъея с  литера 
торый имеется в этой облаете, дол- 
даваавя и вачвиать его предодвть в 
жизнь самостоительва

Варввтсо должво стать боедым ор 
гааоы. руководящим введревиеи 
АМП в институты. Тот прорыв, ко 
торый вметея в этой обтаств, дол- 
жеи №ть ликвидировав ойдвмв ек 
ламн и в самое ближайшее времл.

Каждая кафедра по отдельным дпе 
цвилваам до.чжаа оргааввовать сове 
шаоне 00 вопросам и методам введе- 
Еня яактивяяо метода я ввести об- 
мед опытом с другой кафедрой.

Каждый спецнаднет и оеобеяно 
член Варивтоо до.тже« помнить, что 
он несет персовальную отаетгтв'-я- 
ность еа эту рабобту. ' Л. В.

«Деаег не выдавать и вэ райо» 
на не отпускать*.

Больше: Учитель усть-алвй-> 
слой школы Кузнецов пошет а 
алейсхий рвх:

«Теперь я по наетояи|виу го< 
лодм . Всо пороги обил. Ниче
го не добался, два месяца си
жу без хлеба, и если остался 
жив, то потому, что «стреляю* 
ьусхи у соседей. Ребятишки 
уже давно стали попрошайка* 
ып, собирают СУСЕ̂

Купить нигде ввчш'о не мо
гу*.

Этп два коротенькие, во бьющие в 
[лаза факты говорят о том, как мно
гие «ьохдн* местного масштабе вро
де Олепькова изврзщамг прямы* дп- 
рективы партни в советской власти 
в отношении учительства, как сабо
тируется кое-где нзвестиаа директп- 
ва Ленина о том, что необходимо под 
пять учителя в советской стране на 
такую высоту, ва которой он не сто
ял иикогда в ингде в мяре.

Партия я органы продотарской ди
ктатуры дадут, соиечБо, по рукам 
Оленьковым всех маст<й и маеппв- 
бов, <

Если мы уже сейчоо переживаем 
иекоторые затруднеяня с укомплек* 
тововвем шкод педагогами, то в бу
дущем году, если ае оредщ)анятъ 
эиергнчпых мер, эти звтруднепня 
могут возрасти еще и ещ*

Тов. П. Вихров в своей статье «Кон 
тратыше цифры массового просво- 
шення на 1930-81 г.» («Иавестая*. 15 
Сентября) пряводит следующие ииф- . 
ры; суммарный иоитингевт учащих- • 
ся возрастает с 2в млв. человек в 
1!>29-30 г. до 47 млн. человек в 1980-31 
■оду.

«Громадны* хо.чвчвстаенны* 
сдвиги по ливвв массового про 
свещеяия* — пишет тов. Вях- 
ров—«переход аа повышеины* 
уровни вгеобута и ликбеза о 
особой остротой выдвигают пре 
бявму яультурно-поянгичесиик 
кадров*.

Иыенао поэтому коирояьанмн ци
фрами массового просвещения номе* 
тается рост контвигедта педвузов 
с 99.5 тыл человек до 58 чыс. ч*.г 
к пезтетяЕкуыов е 88 тыс. .человек 
по 151 тыс. чедов.

Одаовремеыво проводится ряд ме
роприятий по улучшшвю подожаввя 
учительства.

«Боньшо* значение дня улуч
шения всей работы школ имеет 
значнтеяьное улучшение поло
жения учителей рост их номн 
нальней зарплаты на 20 проц. 
и приравнивание сельских учи
телей и гчзомьаиленным р«бо- 
чим по ск^женмю продоволь* 

промыияеннымм

(«Иавествя*. М 255).
Этв мероприятия, плюс жестокад 

борьба с местными самодурами типа 
Олеаькова, плюс энергичный обще- 
стаевный в пр. важям ва иавболе* 
отсталые влемевты учительства, пы
тающиеся укаоиитъся отдере*яж--по* 
могут вам обесдечать школу яужвы’ 
ми ей для выполвепня ее грандяо»

Вин. J
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ДАЕШЬ ТЕМОЫ НА ПОГРУЗКЕ И ВУГРУЗКЕ
ДАЕШЬ ТЕМПЫ САМ ОМ  В РЕЙСЕ!

Грузить баржу в 48 часову 
и ни минуты больше!

Ч«тыр* рейса вместо вот о>  
«рвквя задача для воднмиов Томска, 
грузчиков и пристанских рабочих на 
;егоАИ1яиний день.

.  ...... I дорога каждая минута. А
мца недавно мы просасывались це
лыми сутками. Б м и  факты, когда 
баржу грузили недето и больше.

Сейчас, посла энергичного нажима 
партийной организации в деле по- 
Суэки и разгрузки баржи—некото
рые деетимений, безусловно, уже 
имеютса Имеются, например, дости- 
фення в области механизации по
грузни. Ка Могочинскон завода уста- 

- в 11 механических способов 
бревен на баржи: лопатные 

простые мехенические

Йгреяовсная пристань также моха- 
иизнрована.

Ьдагололучно, по словам тов. Ми- 
тора, обстоит сейчас Дело с рабси
лой.

Реэультаты налицо—позавчера раз 
грузив баржи Ni 900 была закончена 
а 69 час. Сравните-ка зто е прежними 
трохсотчесовьмн темпами погрузки 
тех же самых барж!

А еще недавно раздавались—и у 
цас в Томска — оплортуниетичаские 
рязгморчики, что, дескать, «разгруз- 
^  баржи в 49 часов — немыенима 
гзхничвски».

Однако, сейчас, когда с погрузкой 
В Томске налаживается, мы должны 
Обратить вниианко на другую опас- 
ноетъ.

Самьй срои РЕЙСА (в плавании) 
до сих пор то»з был червзчур дли- 
теявн.

13 сентября с пароходом «Фрунзе* 
произошло елелующео:

. Ксмандир парохода Чудинав, оо- 
Г гласно раепоряжвния томской рай- 

миторы госзечфлота должен был ве
сти баржу Ni 940 до Нарыма и по- 
отзоить ее под нагрузку кедровых 
йурок.

В Коллзшезой зав. учлзсхоэом До- 
оушевикым ему было дано раслорн- 
жение поставить баржу на Копылов- 
скоо плотбище под погрузку шпал.

Пароход о баржей подошел к плот- 
биЩу и спросил, где поставить бар
жу под шпалы, но в берега сказали, 
что шпал нзт, а нужно грузить строе 
вой лес, - ^  .

Так как зта баржа для погрузки 
леса но npifToAHa, то пароходу приш 
лось вьподить обратно и спускаться

Этот факт должен расцениваться, 
фактически, как вредительство соз
нательное ИАН боссозкатеяьное. это, 
в конце нонцев, безразлично.

Из*38 того, что «начальство* но 
смогло сговориться эаранез куда 
посылать баржи, пароход пошел в 
етерону от своего пути. И больше 
того: здесь, не забрав ни одной шпа
лы, пошел обратно. И БОЛЬШОЕ КО
ЛИЧЕСТВО ДРАГОЦЕННОГО ВРЕ
МЕНИ ИСТРАЧЕНО ЗРЯ ТОЛЬКО 
ИЗ-ЗА БЕССМЫСЛЕННОГО РАСПО
РЯЖЕНИЯ ДОСУШЕВИНА.

Дальше;
На-днях на Череиошниках две бар

жи сделали простой 1S часов, благо
даря неподготовленности пристани.

17 сентября, в 3 часа утра прибыя 
на пристань Череиошннхи пароход 
«Равенство» с (Ьржой )Ф 903 о разны 
мн лесоматериалами и, несио'П)я на 
своааременнра предупреждение реч- 
флота леспромхозеоюзу, последний 
не указал uBcta иуда пестаанть бар
жу, благодаря чему пароход «Равен
ства* е барж«1  ̂ М 903 вынужден был 
стоять до 7 >^сов утра а ожидании 
указания куда поставить баржу для 
погрузки.

Посла постановки барж на место 
рвзгрузкн и выгрузки части лесома
териалов через шесть часов поступи
ло вторичнсв распоряжение о пере
становке баржи на другое место. А, 
так как около каждой баржи нет спе
циальных пароходов, которые могли 
бы в любое время перВстюить бар
жу, баржа № 903 вынуждена была его 
ять баз проиэводстев разгрузочн. one 
раций и рабсила в то же время бы
ла не в достаточной мера использо
вана.

9тм и подобные атнм «проочеты» 
и «лроочетики* е'адают лее у Сибиом 
байнстроя и работу у сибкоибайнов- 
ских ^ 9чнх. Это еще лишний раз 
говорит о том, что по всяким таким 
просчетам нужно бить железной ру
кой.

Никаких «просчетов», вроде выше
указанных! Даешь 6opUy за темп!

Грузить баржу в 49 часов! Вме
сто 3—4 рейса!

А водники и грузчики должны не
медленно подтягивать своих админи- 
'траторов, когда эти адииннстпато- 
ры норовят спротяпеть».

Водники мобилизовалась 
на выполнение плана 

осенних перевозок
На общем собраиио водников был 

эас.душ&в Д0В.ДЗД пояоснбярской бри
гады дтрвех&вшой в Томск д.<1я про 
верха работы по подготовке хлсбосо- 
ревоэок водгьш транспортом. Оказа
лось, 1ТО транспорт I  хлебоперовоз- 
кам в достаточрой степеяв не готов. 
Поэтому водники об'явнлн себя 
ударниками и мобилизовались на 
выполнен плана осенних перево
зок.

50 К О М С т О Л Ь Ц Е В  в  Ч Е Р Е М О Ш -  
НИКИ!

На Черекопшаках требуется 40—50 
те.юве1 коноговов.

Горком комсомола дня 4 тому на
зад пообещал прислать ото количе- 
честео людей, из состава оргавнза- 
цив, по до сих пор на одного чело
века нет.

Горюн .очевндво, думает, что ко
ногонов вуашо к зиме,—ес.тв тал, то 
нужно им сказать: требуются ково- 
гоны для перевозня бревен от б:ц)я, 
а баржа ходят толью по воде, следо
вательно детом

Горксшу нужно всерьез поставить 
втот вопрос а дать 40 человек комсо- 
мольпеа ва Черемошнвкм в течение 
сутей . R

НЕ ПРЕВРАЩАТЬ ПРОФОРГАН В 
СНАБЖЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ.

Томский ыесткомвод осповаой про 
Фоссиовальной работой не занимает
ся. Свое время он убивает на рааре- 
шеане вопросов с  обувью, продукта
ми, готовым платьем в т. д.

В кабинете у оредседате.тя меспо 
ма цатый день можно слышать та
кие разговоры:

— Товарищ, мне сапоги, иве гало 
ши, ботвяки, костюм, рубаху, белье, 
керосина, хлеба, табаку, папирос дет
ские обуви, дамской обуви н т. д.

Тут можно видеть истерику и слы 
шать ругань и т. д.

Такое полояепне дальше ветерпи- 
мо. Из профсоюзной организации челъ 
зя делать овабженческий аппарат. Гор 
аро^овет должеп твердо сказать, что 
должен делать союз и что долквы 
делать торгующие организация.

Сейчас нужно мобилизовать ьпина- 
пае водннцкой иассы па выполвевие 
плава перевозок, на ударную рабо
ту, на выпо.-п:еиие колдоговорв. Без 
этого с поручеаыой работой мы не 
справимся. С—в.

Экспедиции пвдонола «Седов». На тимках: слева—«Седев», ожидает прихода «С<«б>ю явева» для приоики угля; я соредиие — ночальнин экследнимь 
Шмидт беседует с  самоедами; справа -тов . Гудеммв, жена начальника зимовки, вдиистсенивя жвмцнна на Земле Франца Иосифа.,

НАЧАЛО х о з я й с т в е н н о г о  ГОДА 
ПЕРЕНОСИТСЯ НА ЯНВАРЬ

НОВОСТИ 
СОВЕТСНОГО СОЮЗА

— в Ленинграде пронзаедены елы 
ты отоплання пароаазов сланцем. Оды 
ты показали, что товарные и маневро 
выв паровозы вполне можно пере^  
ста ЕВ славец. Часть паровозов Ок
тябрьской дороги будет дереведева 
н» сланец.

— Змод им. Марти в Лоииип>ад«, 
выпустил пароход в 1120 тови водо- 
иэмещеиия. На-даях пароход уходит 
из Ленинграда в Белое море.
— Союзньм Совиврмом предоставил 

ряд льгот работникам проовещенин, 
напраадяемьш па работу в деревни 
вв срок не ыепсе года. Решение Сов
наркома напраддгао па утверждеене 
ЦИК.

— Президиум цектралькоге етета 
Осоаеиахима постановн-ч возбудить 
перед РевЕоспсоветом СССР ходатай
ство о н«р?жА«Нки y-iacTHMMOB боль 
июго ростечусго порзчога орденами 
Красней Звезды ■ выдать участия- 
кам перелета депежвые награды по 
1000 рубл^ каждому. Об’язвть благо 
дарвость рабочим н ипкеверно-техпл 
чесюму персоналу аввацяоипого за
вода, га котором были посттзоены с* 
молоты, участтовапгт>ч в перелете.

— Совнарком РСФСР счнтввт север 
шенно н»депустммьв1|, без крайней пе 
обхолвыостп, без разрешепия прави
тельственной soitHcesH, переводить на 
прерывную рабочую неделю учрежде
ния со штетеи свы'ве ?0 чэловои. или 
более мелкое учреждвянч. которые 
кл связаны с  нопосге тотввппым об- 
служпвапнвм трудящихся. Местным 
нсполкомач гтродлояседо отмоипть пе 
револы ка прерывную неделю, сле- 
лаквне без разрешеияя правптеяьст 
веипой коуяссяи.

__ Для предпткпеи’чнин лво^ж по
жирея, Совчарком РСФСР эалрвтч1,т 
нвсттпл! псполкомам я хозяйствен- 
нын органплапням расчищать .лесаые 
площади путем выжигаппя леса.

ffe забывать,
„ГЛАВНАЯ НАША МАШИНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА

что

В б л и ж а й ш и е  Г0ДЫ-СВИНЬЯ‘ ‘  ̂ на X V I партс’езде)

ева це

о  рвзвнтвом свиноводства в кол
хозах Томского района дело обстоит 
зчеиь плохо. Раймошкипсоюз сов№ 
цевао не обращает ввнманвя в« 817 
отрасль хозяйства. В результате 

цвявком предоставлена еамотб* 
1^олжЕвс4жа сейчао затруд* 

даже давать информацию во 
itw y  вопросу так как в его распо- 
рзжевнк нет почти в в х а ш  даиаыз 
о свиноводстве.

Произошло это потому, как уверя
ют оотрудннкм рзймолжнасорза, 
что сввиоводство в Тсжском районе 
д у  првгородиом не могло иметь то- 
l^pnoro звачевва. Этим в основном 
в об'ясчяется отсутствие впнма- 

I  идя савноводству н паже ненмвяже 
* под руками шчава его развития.
> Правда, раймоджнвооюау вэвество 
ofo в колхозах должно быть в 2й— 
90 ГОДУ * рородвстых хряка, 1 типо- 
рой свввжракх. 2 откормочных пунх- 
л  Но сделано ли что-вибуяь в этом 
йаправленнн в делается ли что-вв- 
будь сейчас—ненэвестио.
Г Об’ясшшт это как и полагаетоа, 

всего двквндацней округа, 
того, сотрудники раймолжнв- 

голоо жалуются ва то, 
старого Томско-Кола- 

ского района разораться им, 89- 
людям, феэвычайво трудвб. 

Нее дела в хаотвческом сост^внв.

iB них не толью о сваньях. йо в о 
5лев вахвых вопросах ннчего пай- 
T9  невозможно*.

t  полагать—это отчасти правда 
$дь врем^я, ДДя разбора дел 
уже достаточно. Поэтому пора 
бы уже п^юстать постоянно 
ить вину на хаос, творнвшнйся 

I  датах томско-коларовского райхои- 
хоэсоюза

Ч 0ТО, видимо, уже понимают ewoto- 
W  сотрудники раймоджнвсоюза
— Трварное «вповодство здесь, 

вовммо, возыояшо,—говорят оав: во 
авщь в самых отдалюыых от города

{олхоэа В пригородных же колхозах 
ет авкаких юрмов. Молоко целн- 
8бм абпо.тьзуется для потребности 
Города Меяьвнчные в боепные отхо

ды используются свипарнвхзмн гор- 
совхоза в других организаций. Кар- 

зервовых культур мало, 
свдосуетса.

Свовом, все говорит за то, что ве
хи колхозы не развивали свиновод- 
отва то хорошо в делали.

Эти целиком оправдываюшве без-

тофеля 
Трава СЕ

ды, лучше вемю разбиваются сами
ми колхозами, которыми, аевзирая

ей ва какие «географвчеекве* усло
вия воспитывается, правда, без вся
ких плавов самая ся^кЕовеввая сви
нья. О количестве этого «самотечво- 
го> свиного стада судить, конечно, 
трудно, под руками опять нет цифр, 
по факт все же остается фактом. Свв 
ньи есть почта в каждом колхозе. 
Находится для них и корм

Против доводов райхолхозсоюза 
свйетельствует и им же самим со- 
ставл№ный плав на 1990-31 оп^а- 
циоввый год

По этому (еще орнютировочному) 
плану в будущем году в районе дол
жен быть организовав 1 опемшной 
рассадинх о 4 племевпымв матканн, 
12 случных пунктов в колхозах в 22 
откормотвых пункта. 1^ ы е того, 
предусматривается постройка 1в уп
рощенных свиварвнхов. Вс« эти ме
роприятия вамечаотся провести в 
пунктах, нымэшвх ко[шовую базу и, 
следовательво, обеспечивающих раз
витие товарного свнвюодствд

Отв мероорвятия, намечаемые рай- 
молхЕввсоюзом остается только прн- 
ветствоэатъ.

По далньпх горЗО к 1 октября 1930 
года количество свиней в районе дол 
2 НО быть доведено до расчета, 0,75 
головы ва едока. Между чей, прове
рить выполвенве этого плава ва де
ле не предстадтяется возможным.

dBTB, ведущие к раймолжввсоюзу об
рываются там, где соприкасаются с 
его дедамв. а пути, ведушяе к дру
гим оргааизацвям, видимо, ее ввте- 
ресуют горЗО. Во всяком случае о 
развитии свиноводстеа в о его ны- 
нешаем состояввв в районе, в горЗО 
скоаью-ввбудь нсчераываюшвх дан
ных нет

Все это говорит о том. что савво- 
водстио, на которое, согласно решс 
ПИЯ 1в пчпс’еода, доажво быть об
ращено особенное вввмапне, как на 
ОДЕВ из основных методов разреше
ния ямясвой проблемы, в нашем рай
оне еше не пользуется должным вив 
маввмт.

Мешают этому, как правило, «об’ек 
гаввые* ттрнчшш вроде лвквада 
ЦЕН округа, отсутствия кормеш п 
г. п. На деле же этим, зачастую при
крывается лишь простая бездеатель- 
аость и разпЕльдяйство ваших орга 
нвэацвй.

Новый операционный год должен 
в корне изменить отношенве к сви
новодству как со стороны раймол- 
живсоюза ,так и горЗО.

Свиноводство в районе должно по
дучить такие же права гражданства, 
как в все остальные основные отрас
ли нашего хозяйства.

Ал.

Каждый колхоз должен 
образовать или увели
чить стадо свиноматок
(Пепганоаление Нзриомэема) и Кол- 

хезцеятра СССР).
МОСКВА. Нюкоызен Союза в Кол 

кЩГнтр СССР в РОФС^ прниялв 
постаиовление, в юторон говорится: 
придавая громадное значение делу 
оргавизацвн спвциа.7ьных евнвовод 
чесхях колхозов НКЗ в Кояхоэцентр 
считает, что выполнение программы

КАМПАНИЮ ПРОВЕРКИ ПЕРЕЗАКЛЮ
ЧЕНИЯ КОЛДОГОВОРОВ И ПРОМФИН

ПЛАНОВ ПРОДОЛЖАТЬ СО всей  
РЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ И ЭНЕРГИЕЙ

БИТЬ ПО ВСЯКИМ ТЕНДЕНЦИЯ.М, ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ ДЛЯ „ПОДПРАВКИ* РЕ
ЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА

О ПЕРЕНОСЕ НПЧЯЛП ^(ОЗЯЙСГВЕННОГО ГОДП
С 1 ОКТЯБРЯ т  1 янвн ря

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНН СССР ОТ 23 СЕНТЯБРЯ
После тнжвльа лет граждлисмой 

войны, севетская елгеть, приступив я 
восстановланню нередкого хозяйст
ва, установила вместе обычного ка- 
лондарногэ года 1:;;чнояенне хезяйст- 
ззикого года с первого октября по 30 
сентября. Эта реиюняе была еычоса- 
н« с целью охватить в исчислении 
хозяйспенного года циня селъска-хо. 
зяйст&енного пронззодства, которое в 
го время опиралось на индисидуаль- 
ноэ гзздроблепноо крестьянское хо
зяйство.

О нэсгоящео время огромный рост 
соехоэоа и колхозов, зеду1цих плано
вое хозяйство и плэномэрное проао- 
доние посевных кзкганкй поэзолчог 
э  значительной мэра слредаяить ре
зультаты слодуккцего евльско-хозяй- 
стквнного года.

Достигнутые уже уехмхи в индуст
риализации страны и организации

кого пронзоодства в огромной степа 
ИИ укрепили и поаыо-..:и рель плано
вого начала ва всем коред;:ои хозяй 
стоо. Возрастающая х.з с к:̂ -:{Дын го- 
дви роль нового ст^онталмтза, как в 
развитии прошишле..,1остн н сеяьско- 
хсзяйстаонксгз пр;::звэдства, так и в 
кемиунальнсы и i ллищмО|« доле и 
ну;»турном развитии страны тробует, 
чтобы 8 плакирсоанин хвзяйстсонко- 
го года был охаачэн весь строитель
ный сезон, который оканчивается в 
.■<вя̂ >е—дедабра месяца.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПО КОЛДОГОВОРАМ 
И ПРОМФИНПЛАНАМ 

ВЫПОЛНИТЬ 
ПОЛНОСТЬЮ

Кс«,д« .2  ,того, ЦИК и СНК СССР I HOirfmi.

ЗАКОНЧИТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ
н о л д о г о в о р о а  и  <: д е к а б р я .

Пм:тшмвлмив лр.мднуиа ВЦСПС.
1. Исходя нэ решевпя прсэядвуия 

ВЦЫЮ ог 11 сентября об увязке сро- 
,1  деЯстяяя хатдогоября с  хозяНор. 
сенным годом, в саазе о рвшеивеи 
правительства о поренесшпш начала 
хозяйствеввого года с октября на яв- 
варь, взыедпть решешю врезидвума 
ЫЦСПС, опублвховавноа 12 сентя^л, 
в части, касаюш^са срока перезахдю 
чепвя колдогозоров. Установить на
чало действия новых иолдогсвороа — 
1 пкваря.

-  Пачат '̂ю по решепвю ВЦСПС кам 
павшо продеркв выцодвевня колдого 
воров в промфинплажю эыергвчней- 
пшм образом со всей решвтельн|>- 
<.тью продолжать, развввая «ее иа ос 
•ове обращонвя Щ  ШШ(б) в широ- 
ую массовую хозяйственную п оолв- 
втсссуи ьшоапшо с  тем, чтобы окон

постановлпют:
1. Установить хозяйственный год с 

1 января по 31 с-кз5за. на^шмая е 
1331 года.

2, Поручить ВеНХ СССР утвердить 
не позднее 5 октября 19Э0 года на
родно-хозяйственный и финансовый

циалистичаеного сэльоло-хззяйетван- бюджет на оитябрь—декабрь 1330 г.

НЕМЕДЛЕННО ПРИСТУПИТЬ К СОСТАВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НА НОВЫЙ год

СРОЧНО РАЗРАБОТАТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
НА ОКТЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

МОСКВА. На рампфсипьм эаседа- 
пнн црезадпума ВСИХ СССР совио- 
ство с  хоэ^ствеивихаш, тсж. Куй
бышев сообщил о пршштим прадп- 
тольством решение перепеети качали 
хозяйствеашго года с 1 октября на 
1 января. Эта реформа — сказал тов. 
Куйбышев, — нмеет огроывое звачо- 
ЕЛЮ. Хвзяйствепнякн давно стоят за 
ие.чесообраэиостъ персиссвнпя начала 
года. Первое октября, ЯВ.1ЯВП100СЯ до 
■ях пор вачалои хозяЭстзсягого гол? 
-  чисто нсхусстввп:1ля дата, кото- 
<аа ве вяжется с  планами промыш- 
спвоетя, особенно с  планом каппталь 
:ого строительства. Такам образом, 
‘•.■шемие правительства всецело отав 
гает жеда:1шш хозяйственпяюв. Ис- 
:ислеиие хозгояа с  1 октя(^я связы- 
та.1ось до снх пор с  вопросом о хлеб
ном урожае, которому подтяпялась 
чся паша экономика. Прп чам, в этом 
юттросо преобладала стяхийность. Те 
юрь, в связи с огромным ростом вол 
:гктнвнза1>нн в крупятл! совхознымА11пдаег, 410 иычолнвнпи iiuui иакмв< ■ -•— _

юинмодстм может быть обеспечено ' '̂П'овтельством, с т о х ^ о с т ь  .........
твльао уменьшилась. Госуз^ство нмо 
ет, широкую возможность регулироватолько в том случае, если а это де

ло будут втянуты все колхозы и 
колхозники.

В соответствия о этан, НКЗ в Кол 
хоэоеятр преддагак^: чтобы каж
дый колхоз этой осенью образовал 
или увеличил имеющееся обществен 
ное стадо санноматон. Воемерно по
ощрять увеличение в каждом дворе 
колхозника свиного стада, нвходящо 
гося в его индивидуальном влвде- 
нии.

Использовать в целях расширения 
обществевного стада свиней в кол
хозах в все возиолшоств поошрепня 
вплоть до продажи колхозу свввей 
маток.

Обсудвт-ь все хозяиствевные мере 
првятвя, необходимые для развития 
простейшего обшественвого еввво- 
водстм в колхозах.

Принять практические Ыеры, по
ощряющие развитие свиноводства в 
ивдввпдуадьном владении ч.ч«вов 
колхоза н всем земельным колхоз
ным организациям вз«ттъ под свое 
особое наблюдение и рукцэодство 
развитие свниовояства во всех кол
хозах как общественного, так и в 
пвднвидуальнон владения колхоавп- 
ков, исходя из безусловной обяза- 
тельноста я выпо-тнення задавня 
пряв1ггедьства по сдаче товарных 
свиней.

Организацию обобщест
вленного свиноводства 

закончить к 5 декабря
МОСКВА. Щжвлевве Колхозпептра 

обязало все колхозы поставить в 
обобществлеввые свннарввкн не ие 
нее едней сеиноизтии на каждые 12 
дворов колхозников.

Организацию обобществленного 
свяноеодства необходимо закончить 
к пятому декабре 1930 года.

Эстафета „Красного Знамени 
переносится на 2 5  сентября

С та р т  и финиш у Рабочего Дворца в 6  часов вечера  
Участвуют команды: металлисты, Томск 2, Промсоюз, ТГУ, СТИ, МСТ, Шахтстрой

нпя хлебозаготовок, посевов
19Я1 год по ретеяию _________
п&тжен быть пАовым плановым обрея 
ком, лгчио.-1яемым по новому. Следует 
кемг.оленне поиетупнтъ и сеетавле- 
нкю контрольных цифр проиышлеч- 
иоети на этот год и срочно разрабо
тать контпольнью цифры на промежу
ток октябрь—декабрь 1930 года, при- 
чрм. этот квартал пн в коем случае, 
яе должАтт быть прпгтегнут ни к 1929- 
80 хот. готу. FH к 19Я1 то.лу, а дол

жен быть санеетоятельмым плано
вым отрезком с самостоятельной от- 
четностыо. Прл состзалоши коитрать 
них цпфр на этот кыфта.т, как и па 
1931 год, необходи:го всходить пз уста 
иодок в даректнв о выии.тиевнв пя- 
гнлетхв в четыре года, то-есть взять 
моксамальвыс, тсхввческв воэыож- 
иые темпы развертьшаввя пронзводот 
ва в каонтального строитс.тьство. 
Нгде со всей рэшнтельностьп отверг 
путь сс.-п:иэ тт*д‘;хц::;« е:лотр«тъ на 
партел октябрь—декабрь 1933 года, 
кам на период для «подправки» ре
зультатов текущего хоэгода. Прадп- 
татьство установяло самые жесткие 
ерики для разработки в рассмотренпл 
контрояьвых цифр на октябрь—д<Г- 
глбрь и на 1931 гоя. Поэтому от об’о- 
лквенвя плапс-зых органов ВСНХ 
СССР требуотся самая напряжепаая 
работа Д.ТЯ состав.товня хонтро.тьных 
цифр в уставоз.ленвые сроки, кото
рые при должной мобвлязндвв сн.т и 
оргалнзацвн работы, весомвенво впол 
не осальпы.

После ввпродолжнте.1ьаых превпй. 
совещанием приняты предложенные 
сроки разработки контрольных цифр.

В связи с решением правительст
ва о перопесовин начала хозгода на 
1 января в уставов-тением xpaftae же 
стЕЯХ сроков д.ит разработки ковт- 
ро.тьыых цифр, работтшки плавево-тет 
OTTKo • акочомичесюго уттравлмня 
ВСНХ СССР об’явиля себя ударнымн 
я дадн обязательство выдержать эти 
сроки. Выделен ряд ударных бригад 
для помощи отраслевым об'еднненп 
ям при разработке коятро.тьпмх пяфр

9. Эту кампашш все профсоюзы, 
зплоть до фабзавместконов, должны 
использовать для того, чттЮы добить 
сл полного н решительного выполне
ния всех облзетеяьсте по двнст8у1е> 
щиы нолдогоеорам и промфинплана|ц 
в том числе полвостъю реализовать 
предусмотреааые колдогежорами нор- 
х:ы роста зарплаты робочох, произво 
днтедьвоств труда, отпущ'впные сред 
ства ва охрану труда в жнлетроя- 
твльотво.

4. Кампаввю проверки выполноввя
ко.тдоговбров теснейшим образом уел 
эать.с вы««лвнкви еоех пронзеодет- 
венных возмолшостей прогмюилонно- 
сти, скрытых внутренних ресуроов 
предприятий, в целях мэкснмаяьнеге 
ссуществйения встречного проифн»«- 
пяаме и иобилкзвции профсоюзами 
зеех творческих сия и инициит«юь( 
широчайших рабочих масс.

5. Камланию по лерезвкяючежао 
колг,оговоров начать 15 ноября и за
кончить 15 декабря. К этому вреыевж 
всо профорганпзацяв доллшы прове 
ста всю необходвмую подготовятель- 
пую работу по подготовке проект» 
гатдоЛворов, проведепню мяссогого 
сбора работах npeA-ioxGiiufl по ко.1дч 
гошмам.

6. В первых чис.тах ноября опуб.тя- 
ковать дпрегптвное письмо ВЦСПс и 
ВСНХ о перезахяючепив ио.тдогово-
р<ж.

У Ребяоры пзкаркк ЦРК, в холм- 
честве 19 человек, дают 17 руб. Визы 
воют рабочих всего коллектива.

V* Больные восьмой палаты ФТИ 
подвпеолнеь па 7 руб и вызывают 
оствльБые палаты.

fББMFДЛEHHO ПРИСТУПИТЬ Н ПРОРАБОТКЕ И ОБСУЖДЕНИЮ ВСТРЕЧ 
КОГО ПРОМФИНПЛАНА НА ОКТЯБРЬ—ДЕКАБРЬ.

МОСКВА. ВЦСПС предлзгвег энер
гично продолжать развернутую подго
товку к всесоюзному дню ударника 
тем, чтобы этот день был днем реши 
тельной мобилизации всех сил на рее 
пизацию обрашення ЦК. 30 сентября 
организовать на еоех шедппиятиях 
еебрвния и вечера рабочих, где обсу 
дить результеты вылолисиня произ

водственной программы. В связи е пе 
ренесекиеи хозяйственного года на 
янвась. НЕМЕДЛЕННО ПРИСТУ
ПИТЬ И ПРОРАБОТКЕ И ОБСУЖДЕ 
НИЮ ВПТРРЧНОГО ПРОМФИНПЛА
НА НА ОКТЯБРЬ—ДЕКАБРЬ. Все ру 
ROsoAfRUi'e работники профорганиза
ций в день узарннка должны кахо- 
д;ттъся на предприятиях.

НА 86 ПРОЦ. ВЬ!ПОЛНЕН ГОДОВОЙ ВСТРЕЧНЫЙ ЛЕНИНСКОГО РУДНМ
ПЛАН КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННО
СТИ, ПЛАНИРУЕМОЙ ВСНХ СССР.

М0СК5А. По данньш ВСНХ СССР 
общий об'ем лромьвиленного произ
водства за 11 мосяцеа (по сравнению 
с том же периодом прошлого годе) 
вырос ка 2S.1 проц., вместо 32 проц., 
предусмотренных контрольными циф 
рвми. Продукция тяжелой индустрии 
выросла за этот период на 38,8 
•место 48,7 проц. по 
— на 14,4 гфоцента, вместо 23,7 
цента. Весь годовой план выполнен 
крупной промышленностью ВСНХ 
СССР за истекшие 11 месяцев ма 86 
процентов.

НА 11 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ СВЕРХ 
ПЛАНА ДАЕТ ПРОДУКЦИИ ИЖОР 

СКИЙ ЗАВОД.
.ЧЕНИНГРАД. ЗАВОД НМ. 

ЭНГЕЛЬСА ПЕРЕВЫПОЛНИЛ 
ГОЛОВУЮ nPOiTAMMy НА .5 
ПРОЦЕНТОВ И СНИЗИЛ СЕБЕ- 
СТОИМОСТЬ НА 19 ПРОЦЕНТОВ 
ВМЕСТО 12. ПОВЫСИЛ ПРОИЗ 
ВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА 
31 ПРОЦЕНТ. ПРОТИВ 21 ПО 
ПЛАНУ. ИЖОРСКИП ЗАВОД к 
1 ОКТЯБРЯ ОБЯЗУЕТСЯ ДАТЬ 
ПРОЦУКЩШ СВЕРХ ПРОГРЛМ- 

И.А WTtnnOHOB РУБ
ЛЕН

КА НА 54 ПРОЦЕНТА ПРЕВЫШАЕТ 
СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПРОМФИНПЛАН.

КРИВОЙ РОГ. На Левпнеком руд 
ннке нз лучших ударников сформн- 
ровая ударный бата.чьоп ныепи 3 го
да пятилетки. На каждом участке соз 
дан трибуны по 6opbte с прогулами. 
Г*абочме выдэпяули встречный пром
финплан, который превышает ка 54 
прсцентз существующий.

РАСПУЩЕН ЗАВКОМ. НЕ СУМЕВ
ШИЙ МОБИЛИЗОВАТЬ ТРУДЯЩИХ 
СЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОМФИН

ПЛАНА.
KliEB, Райхошод Днепро-Бугского 

бассейка распустил завком мастер
ских нм. Комиатерпа в Херсове, ко
торый допустил введение 18-часового 
рабочего дня для рабочих. Завком не 
сумел нобоизовать трудящихся вок
руг выполвения промфиноланж Кро
ме того, снят о работы директор ма
стерских Храпко, проявввший абсо- 
лютаое пренебрежение к предложевв- 
ям рабочих о встречном промфвнпла- 
че и радпонатиэацна. Храпко провел 
проработку Еовтрольаых цифр без 
участия коялектвва. Постановлено 
спять с работы управляюшего днеп
ропетровским агептетвом госпароход 
ства Клрймета. допустипшего полную 
расх-тябавпость и бездеятельность, в

ГО С Б А Н К О П РО В О Д И М О Й  Н А М П А  
К И И  п о  С Б О РУ С Р Е Д С ТВ  Н А  Д И Р И

Ж А Б Л Ь  И М Е Н И  «П Р А В Д Ы * Н Е  
З Н А Е Т .

По почЕву газеты «Правда* паче 
■тась кампапня по сбору средств на 
построЁку двряжабдя вневн «При- 
ды*. Томские организации эту кам- 
паяию уже проводят. Собранаые 
деньгя, как правило, доджны сразу 
же поступать ва текущей счет в 
госбан!..

Но отдедевве госбанка для это
го пнчого не сделало.

Явввшемуся сотрудннку от редак 
цвн госбавковцы ответндн, что у 
них еще на этот счет нот распоря- 
женой, а без этого онн прняныать 
деньги не М№ут.

(Совершенно пначе поступила в то 
же время цеитральпая сберкасса .’8 
ТЗЬ Она .чаязяяла, что деньгя может 
првшгга в любое время я сейчас же 
откроет специальный счет, не дожи
даясь никаких распоряжений свыше

Всем оргавнзацвяы, прн которых 
ведется сбор средств ва постройку 
диризсабля нм. «Правды* вужяо 
сдавать деньги я ебзряассу М 131 
(вверху магвэина гссшвеймашины).

Г-нов.

ПЕРЕД ГОРОДСКОЙ ЭСТАФЕТОЙ.
Городское кольцо на приз «Крае- 

ноге Знамени* проводится 2S сен
тября. Начало в 6 часов вечера. 
Старт и финиш у Рабочего Дворца.

Судколлегня 24 сентября в 8 часоа 
вечера должна явиться на стадион.

Нека официальиых представит» 
лей от кружное се списками этап
ных судей обязате«юна.
ОСЕННИЙ Р0ЭЫП>ЫШ п о  ФУТ

БОЛУ.
Сегодня ва стадвонэ окрпрофсове- 

та состоится ияторесвая футбо.тьвая 
встреча ва первенство города в пер
вом разряде, между командами СТИ 
—«Динамо».

Начало матча в 5 часов вечера. В 
в часов вечера состоится вторая 
встреча команд нз втор<мч) рааояла 
пищевики—Томен 2,
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! КРАСНОЕ 8ПА11,'1.

БЕРЕГИТЕ ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ 
ИИ СЕМЕНИ!

Колхозы, помогайте изучению 
культуры озимой пшеницы

Комсомольцы, боритесь за пшеничный fne6
Главнии хлебом для нашего Том- 

ссого и ирвлегаюншх роДонов яв- 
XHUTUi озимая роа ь̂, которой заши
то около ииювшиы Boot иосевной пло 
шзди. Площадь аоеъвл яровой пше- 
ВВ1ИЫ из-за веблаголриятных клима
тических услизиА по годам колеблет- 
оя, сокращаяси после неурожайиьгх 
лет. .В некоторых селениях Томско
го района яровую пшеинцу совсем 
прекратили сеять вл-за того, что она 
в иехоторые годы но успевает выэре 
ветъ н П0Я1Н всегда дает урожаи 
меньше, чем озимая рожь.

Крупную роль в разрешении вопро
са о шменичнсы хлебе в Томском и 
прилегающих i>afloaax (северной по
ловине Болотанвекого, Яшкндского. 
(Анжерско-Суджслском, Чулымском. 
Ишймском, ^^ирянсхом. Кожевннков- 
еком, Крввошеинском и других) дол
жка сыреть озимая пшеница.

Предварательные даипые опытных 
посевов на томском с.-х. опытном по- 
ве в 19С0-30 ГОЛУ показывают, что в 
зток году озимая пшеница дала хо- 
рошне урожаи, нескольяо, правда, 
уступающие урожаям озимой ржи, 
но аначитег.ьио зато превышающие 
урожаи яровой пшеннцы.

Так. озимая пшонпци московская 
Л—27 дала по расчету на один га 

свыше 20 центнеров (129 пудов), мест 
пая—свыше 1в центнеров (109 пулов), 
тогда, как яровая пшенипа дала по 
пару около 13 цеттнеров (НО пуд.) на 
га и по пелине не свыше 0,5 цштне- 
роо (40 пудов' на га.

После обработки по.тучепных опыт- 
дых данных—результаты будут опу- 
блвкованы в вашей газете. Этн пред 
варнтсльные данные одного года хо- 
ХЯ н не дают ещо достаточных выво
дов для того .чтобы теперь уже при- 
■ывать к расвшрювс посевов озп- 
мой пшешшы, но застав.тяют высту
пить в ее еашиту.

В  настоящее время посевы озимой 
пшеяпцы носят потребительский ха
рактер. Колхозы и единоличные кре- 
отьяне сеют ее понемногу, оставляя 
па семена только везяачвтеяьную 
часть н уничтожая остальное на 
продовольствие. С трудом нам уда- 
яось достать семян местной оавмоб 
пшеницы для опытных полей. Расхо
дование семян озимой пшеницы на 
продовольствие нужно превратить.

Однако, чтоС^ без рпсся начать 
работу по раешнреннх! посевов ози
мей пшоинпы за счет даже частят 
яого уменьшепня подвоя оэпмий 
pxit, нужно проделать батыпую опыт 
во нсследоьательскую работу. В пер
вую очередь нуяшо произвести об- 
зледеванне культуры местной ози 
ЧОЙ пшеинпы. Дело в тэм, что раз- 
<-ие сорта оэнмой шчеввцы в вынеш 
гом Гиду дачи разные урожая. Уро
жайнее сказалясь все остальные

меньшие урожаи дадн безосше cop
ra (11 красные и белые). Б то же вро 
мя имеющийся на опытном поле ма
териал местной озимой пшеницы 
црсдстав.тен только бедой б^остои- 
пшеынцей (разиозндность — мотес- 
цеис), который об.тадает рядом отра- 
цате.1ьных свойств (пологает, легко 
прорастиег па корню и в свопах, лег 
10 вымерзает весной и т. д.). Может 
быть в атом в кроется причина сла
бой распространешшсты культуры 
аз шпоннцы в нашей местеостп.

Чтобы выявить лучшие сорта ози
мой пшеннцы, установить правила 
ое культуры нужен ходлективаый 
зоыт колх(^ов, совхозов в бедняц- 
цо-середвяцкого едвводпчного кре 
лъянетва совместно о опытным по- 
•зем. Провзвееты обследованве куль
туры оэнмой пшенпцы опытное поле 
3 настоящий момент уборкн и обмо
лота урожая из-за педостатка сил пе 
может, но эту работу можно и нуж
но провести зимой.

Колхозники, комсомольцы и еди* 
чоличники, бедняки и середняки! по- 
:;н>гайтв изучвн!пэ озимой пшеницы.

Для этого сейчас же нужно оде- 
.1ать следующее:

Всем ко.тхозам, совхозам, бедня
кам, середнякам в еднвс.тнчннкам, 
вмеюшнм озимую пшеницу, остааить 
для работы на опытном попе по пяти 
СН0П(Ю озимой пшеницы 8 колосьях, 
не обмолоченными и по 16 или Й чи- 
лограмм обмолоченного зерна до зи-

ы.
Сообщите свой почтовый адрес длт 

письменной коррссповдевцвп том 
свой зональной зерновой стаацни 
гбывш. томское опытное поло). Адрес 
опытной станции—Томск, ул. Гзрпс- 
на, Лб 29 Д.ТЯ томской зоиа.тьвой зер
новой станцни.

Поело получения таких сообще
ний от хозяйств, сщощих о.]имую 
пшевипу, опыгеая станция поаьтет 

спецнадьный опросный лист о 
культуре ооимой пшеницы. Нужно 
этот опросный лист заполнить, со
брав данные от окружающих кре
стьян и обсудив ответы на производ
ственных совещаниях колхоза.

В вимвое время выдать сохранен
ие снопы о з^ п о  специолвсту, ко

торый будет командирован с  этой 
целью на места. Весь ыат^па.1 ози
мой пшешшы в снопах н в зерне бу
дет нами оплачен, а колхозам, ока
завшим услуги по изучению ОЗИМО,~1 
пшеницы будут высланы семена 
разных сортов озимой пшеницы и 
ржи, ячменя и OOC8 для сортоисполь* 
зования.

Колхозники я КОМСОМОЛЫ1Ы, ВМЙО- 
шне посев озимой пшеппцы! Все зз 
коллехтявное взучевне со культуры. 
Б(швтесь за пшеничный хлеб!

1В. томской зональной аернопхй 
отанцней Дбаимов.

СОБИРАЙТЕ 
СЕМЕНА ЖАБРЕЯ
Жабрей — сориап трава, которая 

нередко, в особенпоств в условиях 
Томского района, загаушает посеяв 
ныв хлеба вастолько, п о  хлеб асвы- 
годво убирать. Хлеб с семевамя жаб 
рея непригоден ни на продовольст- 
вне, ни на корм скоту. Семена жаб
рея ядовиты.

Жабрей нередко прорастает на заб 
решенных полях, на парах. Ннкоиу, 
анкогда не приходило в голову, что 
выросший на полях бурьяа можно с 
успехом использовать д.тя своего хо 
эайства.

Оказывается, Семене жабрея содер 
жат 41—45 процентов масла. Маезо 
это непригодно для пищи, но очень 
удобно п хорошо для техинческвх на 
добвост^. В частности, оно е успе 
хом применяется при видс41;е кож, 
для смазывания обуви н т. д.

В этом году трест растительных ма 
сел, начинает заготовку семяи жаб
рея в ясограничешюм количестве. За 
семена установлена плата в 3 руб. 50 
коп. центнер. А как показывает опыт 
некоторых округов Сибврн при сорта 
ровке х.тебив заросших жабреем мож 
но соврать эиачительноо количество 
семян посдедаего. Обычно же эта се 
чева при отвенваппн хлеба на веял 
•:е выбрасываются вместе с землей 
н прочим отходом.

Озюзхлеб начинает сейчас раз'яс- 
квтельиую камшшию по сбору жаб
рея н рассылает на места инструк
цию о том, как отобрать семена жаб 
роя от прочих отходов. В каждом кре 
стьяпском хозяйстве прп отьонвании 
хле^в, получается большое количест 
во жабрея. Вместо того, чтобы этот 
жабрей выбрасывать и засорять им 
свое гумно, нужно вго собрать, очи
стить от земли и прочего мусора и 
сдать на маслобойный завод треста 
растительных масел. Хозяйство за 
зти отбросы получит плату, которая 
больше чем достаточно вознаградит 
зго за потраченный на отбор жабрея
труд.

В первую очередь этпм должны, ко 
печно, заняться колхозы. П.

бе-тые в красные) озимые пшеницы

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.
Сегодня, 23 сентября.

Радио-полдень. 11.10 — Беседа ЦРК 
О выдаче новых заборных xuiiaieKi. 

11.45 — Последние правительственные 
я местные распорвжениа 12.00—Жур 
вал «Коллективист». 12Л0 — Арпн uj 
опер (граммофон).

Паелвобеденкая передача. 16.45 — 
Час пионера я шк&тьнвка. 17.35 — 
Физхультстравячка.

Веч*ркяя передача. 20.00 — Итота 
5 конгресса Профннтерва. 20.20 — Го 
тешьтесь к 13-й годовшипе Октября. 
20.40 — Вредители хлебных эереа. 
21Л0 — Радао-газегга. 22.10 — Парт- 
жвзяь. 22.50 — Концерт.

ИЗ ПИСЕМ 
СЕЛЬКОРОВ

НЕМЕДЛЕННО аДКОНКИТЬ ПОСТ
РОЙКУ ХЛЕБНОГО АМБАРА В 

НОВО-КУСКОВО.
Все еще не закончена постройка 

хлебного амбара а Ковонускоаском 
районе, нехватает стройматериалов, 
из-за этого плотинкн простояли без 
работы дао недели. За этот простой 
им выплачено 1.000 рублей.

Раннолхсзсоюз же до сих пор не 
пебаспокоился о том, чтобы обеспе
чить постройку нужными материала 
ИИ ' П. А.

V
ПОМОЧЬ «КРАСНОМУ КОММУНА

РУ» УБРАТЬ ХЛЕБ.
Коммуна «Красный 1Соимунар> 

(Пшпыекого района) нмеет опеева 750 
га (в том числе НО га льна), у|^ано 
же всего 70 га, так как нехватает ра- > 
бочей силы.

Обшестяепность села Ишнм нвка- 
гоЛ помошп коммунарам не оказы
вает.

Правление, вмеого того, чтобы пра- 
eH.TbmiiM распределенаем рабочей 
сваы, полной загрузкой коммунаров,’ 
подлинной ударной работой о ^ п е - 
чнть уборку своими сплами, вагима- 
ет ра^чнх платя им аа это половину' 
убранного хлеба. Это уменьшает сда
чу хлеба государству на 50 проц

Районные органязацни я профсою
зы должны немедленно помочь ком
муне,—организовать труд, налалвть 
соппновапне между коымунарамн.

Помпмо этого не^ходпно броевть 
коысомо.тьгкне н профсоюзшле бри
гады на уборку урожая коммуны.

Коллектипиет.

Зам. ста. редактора
А. ПАНКРУШИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
е  34 сснтибр*. 

вой зам опгры̂
нов и мнАидаюя ВКП(б) То» 
упввеосмтетв.

соб(Мнн« WM- 
Гомемого государств.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об(ИШ«те ЦК ВКГИб) о встрече }-го 

г«аа ««тиаеткн.
2. Прием мучных рпботннкоа в кепдидвты 

ВКП(б): (Гецов Н. А.. Мокошов С. И.. Долгая 
А. М.. Кузьмин П. Н.. Чевурнов В. С., Нек» 
чалое В. Я., Шнуов Н. М.).

На собронне вригланюются комсомольцы, 
веспартийное с 1удекчество и научные работ- 
нпки, рабочие и стужожие ун-та.

Обжевуэбюро ВКП(б). 3—

Кугсы сеете; згпаеа РОКИ
шрч Томское ыетк-дор, больнице.

Вауобновленне }виятм| 25 сентября, в < 
часов вечера. До ноча-то }вн«тнй явиться для 
регнетрации а капчемрто бо-тьтшы.

II 25-ге в б часов вечере, в вочешени-
ГорОНО Ленинский, V , со]ываетсв совес------
)вв. сеятореии куянтвровов — —- 

Явке обаз«те.ты«о.
я BKHieV

— _____  25 сентября, в
... семретарсн ТрубишиюА с >2 

до 5 чос. и в «MevAeTopHn ВУЗ (техн, ккстит. 
'  Зинченко с 2 до 5 чо^

Повестке хнв;
II Всеоб<иеч<вча уьное обучение.
4  Зеичи оартвросвешения 15X1—51 г.Культпров Горкоме. 3—

С. й. Р.
24 сентября, »  20 часов, в 1Ч1 вудиторин 

глав, здаиня быв. СТИ состоится обвив собро- ние всех аспирантов г. Томска.I. Доютад тов. барниова: Рсваеиия К аврт- с'сздв о кадрах п значение оспнрвктуры.■2. Структуре осяироитских ор«апи}вш1й.
8. Выборы общегородского б ю ^  аедм-
Явка облзательна. Горбюро СКР. 2-
• 23-го сентября, в 8 часов вечера, в

театре васеданне художествеано-пояити- 
веского совета. Президиум.

Веси вачальнекав штабоа
легкой маввтернн лчеен BjIKCH.

2Vro сентября, в б часов вечере в оомеще- НИИ Горкома. Советская. I. коми. 16. со}ы ется совещанке всех.нсча.уьнякоя деткой ка лерш^а неявку отвечшот секреторн вч1
Горком в.’lKĈ Ь

Всад ячайнзя РОКК,
На еечерн. ме^|ювп)не орейостав.1ено 40
Заявления при комитете РОКК до 5 чос. и в iH( 

во дворе) у д-ро
Прасващанцы!

25 сентября, в 7 часов вечере, в Мо.том 
)пле Двореа Труда состоится общегородеквя 
конферениня просвещенцев. МК должны обес- 
аечнть 100 яроц. яму.

Предстамитеть Кройоросо Чериовскн1Ь 
Штаб во ВНО.

•  25 сентябра. а 6' i час. веч., в кеч. М 54, 
Дворца Труда, состонтся таседаине врезидиу- ма Гомро<^овето на повестке дня вопросы:

1. О колдоговорной камлании.
2) KoHipom>tftH« цифры Горсовхоза НО 3115) Доклад ЦРК о дроеоснабжы-—
4 Док-иА "■

питания.5) О ликвидации Горстувбюро.На заседание npwnaaiaioTca ме члены п.те- нумв Горлрофсоаетв, вред. ФЗМК н арофко- 
мов и дрофактив.

^ и . пред г е л е  Шохповнч.
ф Томский Городсяой Совет Всесонзното Общества ..Пролетарского Турнтно н Экскур. сий" извещает, что с 25 сентября во 15 октя  ̂ря проходит перерегиствеция ч-тенов общество. 

Кто не пройдет оереречнстроцню будет сч№ ТОТЫ я выбывшим HJ общества.И^д<еда1е.ти бюро ячеек дскикны пред- стввнть саискн членов Советское в̂ I № - 
хдон. Окрисгксокомв С 2 до 6 час. веч) Т< 
Смет ^ПТЭ.
Всем ФЗМК я проф. комитетам и 
правлеиияи артелей. Всем театраяь- 
вым уполномоченным в теаорганкза- 

торан.
Уооомя пр.!мироваи11Л теауоо.чномочеиных и теворгонязоторов;Каждый яроф. комитет и правление арте

ли иерез своего теауполномоченного получ-ды 
своих теаулолиомоченных и теворгамизаторов бесплотные разоме бн.четы но ооеру и болет.За каждые 30*', воолеченпых—одни билет

лалнопоченные лредстав.'пиот евраоку i 
комитета или артели о числе вовлечсы,.р 
После сверки а руков. оргаиидоииях будут Bi 
даны билеты но оперу и

А ЦРК о сослоянпн студенческого

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е.
2S сентября, в 7 часов вечера, в Малом заде Дворш Труха вазна- 

чается совешанне вредставите.уей ^бзавкомов н комсодов госкредяту про- 
нзеохстасрвых нрелпрнятнй гор. Томска, со следующей повесткой дня:

] . Органнззши займового похода.
2. Доклады с мест о ходе реализации займа.
На совещашш обазателыю присутствие руководителей всех кредит- 

■ых органиэацвй.
ГОРПРОФСОВЕТ. ГОРФО.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ о т  ДЕД

Постановление
Т о м с к о г о  Г о р с о в е т а  о т  2 1  с е н т я б р я  1 9 3 0  г .

,0  1ЫЯВЛвН1И 1и а 0Х0иЧНВШИХКУ|К школ 
2-й ступени в 9-ДФТОх, в которых педвгв- 
гический уклов был иедев до 1929—30 
учФбпого года*.

В пиях обеспечения кеобшего начатшого о ^  
I, на основаяки постанов-теяня С

Ешего нача.1ьного обучевия i 
4 Совнаркома РСФСР от 27 врами.

Горсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
' '  ^хдвеввыЛ срок со для опублнховавня вастоящего постановления.
а)1 сум школ 2-й ступеви м 9-аето1̂  в которых недалз- 

1929—30 учебвого года, обязаны авиться в ТомскуюгичеекпЛ уклов бш  ваедев до I 
Биржу Труда;

б) Все учреждения ва территории г. Томска обязаны выявить у себя дни, 
поступвеших в хаавое учреждение после 1-го января 1930 года, окончивших ука
занные в предшествующей пзгнкте шкоды и представить списка ва таковых Бирже 
Труда:

в) Все высшие учебные заведения, находящиеся в ведении саганов Нарком- 
проса и хоэоргавов, обязаны проверить состав поступвеших в зтн учебные заведе
ния в осеЕНнй набор лиц, ковзиашнх нышеукнзашше школы, и прехстаанть спискн 
Бврже Труда.

Настояшее мероприятие проводится ва предмет посылок указанных ли̂  на 
педагогическую работу.

Зам. Пред. Горсовета КУЗЕНКОВ.
За Секретаре КИРЯКОВ.

ПРИКАЗ
Н а ч а л ь н и к а  Т о м с к о г о  г о р о д с к о г о  а д м и н и с т р а т и в н о г о  о т -  

д е ,1 а  о т  2 2 - г о  с е н т я б р я  1 9 3 0  г .
в  целях обеспечения намбсаее «много проведения а )•«}•№ обязательного постено» 

.хениа Томского Горсовета М 5. от 71 сентабея т. г. о мобкмлзоция • г. Томске гумвого трав- 
спорте дм нужд Томгорсовхоуа ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Гормн-лииня установить неослабное наблюдение ja вькыакою подвод а.лоделы|вма 
.‘кнпвАеЯ. под-лежаишх нобкдизашм сог.исно обязательного BocTOHoeaeiMi Томского Горсо
вете }в Кй 5.

7. Для наблюдения }а выпо.*мнием!ука}ан«ого обязатеаьного воствновлення отдсяеннвм 
нн.лицин выделить необхадимое но.личество агентов мишиия.

5. В каждом случае выввле1«я  ушюненив от высылки водвод, воубужоать преследование 
против владе.льцеа лоомдей. а также н домоуправлений способствовавших ук-юненшо иеяриня- 
тиач своевременных мер к выяв.>енню укномноащхся,

4, Оформ.ленне протоколов для наложения административных вуысмвннй проиуводить в 
■оестнчвсовой среж. Мотернаты дяя привлечения к уго.’юяноЛ ответстве1х«>сти офоркьлягь и 
передавать а суд в 74-х часовой срок.

5, О ходе работы докладиаоть мна ежедневно в 12 чосое. начиная с 28 сентября.
6, Кастовший приказ рассчатривать как боевое росворяженне со ясени вытечаюви»- 

отсюда аос-ледствиями в сжучаа его невыподиения.
Вред. нач. ГорДО и нслиОнм РОГ ДЕВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
25 сеатября. в 12 часов дня, в заде заседаняЯ Горсовета назначается 

ззеедавие городской комнеезн содействия Госкреднту и сберегатетьЕоыу 
делу с повесткой явя:

1. Доклады о проделаивой работе и результатах рсашзации sa.'iva 
,Пят1ыетк8 в 4 года*:

в) Председателей Петуховского, Лучашюского ц Александровского 
еетьсоветов;

б) Жвлсоюэа;
в) Промсоюза;
г) Секций Горсовета, шробраза, здравовхраиевия о результатах ра

боты среди неоргаанговавяого населения.
2. Плав работ и коатро-тьные Ш1фры на 1930—31 год по rrptCMe-wran 

•кладов и анзадчиков в сберкассы—докд. зав. сберкассой.
Предгоркомсода СЕМЕНЮК.

( К И Н О  1. 23-24-25 сентября[
I только ТРИ дня I
I в  виду большого успеха продолжена I 
I постановка исторического боевика I

С111ШБ0|
По нзвествому ромаау Г. Флобера.

Специальная ягзыкальная нллюстрация.
Начало сеаа: в 8' »—Ю‘/а ч. Касса откр. с 3 ч. дш 

Вход строго по севясжы.

Дети до 16-ти лет не допускаютси.

( К И Н О  2 . Талька 1 дань 23 сент. I
В  Ольга Жизаева, Градосо.тов н Музалсвский I
В в художеств, фвльме |

Ё П о сто р о н н я я  ж ея щ н н а
I

 Начало сеавсов: в 7—8*/* и 10»/* %. Касса откр. с 4 ч I

С к о р о !  П Л Т  и  П А Т А Ш О Н Г "

Инна Артшнвлы. 23-24 еантября
НА ЭКРАНЕ БОЕВИК

ЛИШНИЕ ЛЮДИ
] главе, ролях: Bepsep Краус, Эсмжев Клепфер в Эльза Темарк 

Начало сеавсов в б̂ /з—S’ /*—10 час.

Инна д а м  Краанай Арпни. 23-24-2S сентября
америкавский фильм

Ж е н щ н я а  горяы х вершия
в главе, ролях: Барбара-Ля Марр, Рамон Наварро, 

сеавсов; в 7—8*/4—10*/i ч. Касса с 4 ч. Чаев. ДКА скидка. 
ДЕТИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.____________

АНОНС! Т А Р А С  Ш Е В Ч Е Н К О  1-я серяя
Биржа труда.

Нужвы 7 секретарей в от'езд в следующие сельсоветы Том
ного района.

1) Сухаревский, ТахтомышсквВ, 3) Смокотннский, 4) Берез- 
«нвекяй, 5) Коломинский, 6) Батуривский, 7) Ахссяовскнй.

Обращаться в Биржу Труда, Красвоарнейская, 14, 8-Й этаж, 
«игната >6 & 1-е окно.

ОПЕРА-БАЛЕТ
(октябрь-декабрь)

гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

TaiCH, rap. театр
ДРАМА КОНЦЕРТЫ

(явирь-маЯ) (явдарь-май)

АБОНЕМЕНТЫ
В абовемевте 28 оосешсииЯ театра: 8 опер, 2 балета, 3 кон

церта, 15 драматических спектаклей (арама, комедия и по.)
Стоимость одвого збовсиеита от б р. 20 к. хо 38 р. w  кол. 

плюс ЮН госпглога и 2 р. 80 к. за храяевие платья.
Запись ва абонементы у театра.1ьных организаторов проф. 

кол.1ектявов к артелей.
Подробноетн в афишах-проспектах, листовках я устно у те- 

атральвых организаторов. Славки и блавкн для заявок выдают
ся в кассе театра с 12 до 2 ч. дня и с 6 до 10 ч. веч.

Театральные уполноноченыые и театральвые 
организаторы ПРЕМИРУЮТСЯ.

Условия сыотрнте в этоы-же номере в отдете извещений.
Последний день приема вагвок из абонементы—25 сен

тября.
Д и р ек ц и я  4—

Учвбяо-яряяз|дд. фото-маетярсная 0-еа Друзья Детей!
Левивский проспект, 32.

Прием учешжов беспрнзорвиков с 20 севт, по 10 октября. 
Соов, пиовер-коммув, труд-коыыуа, детдома приглашаются ото
брать ребят 14—16 лет желательно с художеств, наклонностями. 
Стипеидияма обеспечеаы. Имеются раэреш. ГорОНО. Курсы по 
общему образованию ва 7-нилетку—ориен ограпичев. 2—

СИБКРАЙСНАБ
00 случаю учета с 26 во 30 сеитября отпуск товаров 

производить ве будет.

ОБЯВЛЕНИЕ-
Хустарво-проыысжжая артель .Труд* вл>иась в артель .По

беда*. Все расчеты и претевз>ш оргавизаиии и лица приглаша
ются предъявлять к артели .Победа*.

Староста артели КУИМОВ.

Сзбирснин институт Селыознашиностроения
ОБ-ЯВЛЯЕТ

Зимний прием студеятов по спецнальвостям:
I) Производственной;
^  Конструкторской.
Прием по правклам, опубликованным в справочниках Нар- 

комороса и Главоромкадра для поступающих в ВУЗ'ы в 1930 г.
Пржн заявлений до 1-го ноября.
Испытания ддя лиц, не имеюших права ва постугиеане без 

испытавий, с 1-го по 10-е ноября. Начало занят, е 15 ноября.
Обеспечение обшелапняин и стиаендиямя лронзводнтся ва 

осаоваиии существующих патожевий.
Институт готовит;
1) Ивженероа-проиэвоастгешшков ДЯя работы в раэ.твчвых 

цехах заводов по с.-х. машивостроевию и
2) Йяжеиеров-конструктороа с.-х. машвностроеиия ддя ра

боты в зэвохсккх бюро.
С заявлениями о приеме, с при.10жеяиен соответствующих 

документов, и за всякого рода спршканн обращаться по адресу;
Г. Томск, Советская 38, Сибирскому мветитуту Сельхоз- 

мащивостроения. _
ДИРЕКЦИЯ ИНСТИТУТА.

Томский вечерний рабочий электро-техникум
трохо-тжает прием заявлений на отделевия: монтажное и обору- 
ювавия до 1 окт. с образоват. подготовкой в об'еме 6 гр. шк. 
гоцвоса, рабочим стаж, от 2 лет и возрастом не моложе 18 лет. 
К заявлен, прилове след, докуневты: удостов. об образ., метр. 
1ыпись, справку о сои. происх., справку от врача, воин, бйиет, 
5лвер. анкету и конянх. от ахмия. и союза. Явления привим. 
с 5 час. хо 8 час. веч. Наберевя. Ушайки Лк 20.

ДИРЕКЦИЯ. 3 -
E«-v:-X-Xiih:-v:vX<-l«*K-X-5fr525«ae6S«eiarai-X««X<ie

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Госцивзавод вазначает торги ва 26 сентября с. г., ва еаачу 

юдрялз по раззоэке пива и фруктовых вох по гороху. Условвя

В р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г .  Т о м с к у .

К. В. КУПРЕССОВ.

Бем)ни иожп и миос. Втрачеси.: 
сяфнлио гоноррьел, половые бо.те> 
М1. мимросмкычсское ексдедовомле

1 органов (триллер
_____ ___^________ . . .___ ______ ____ . . .  ________ ■ ■ ............ «̂мяг. 1'кследо*ви«е.

южио узнать В конторе иивзаводз на Тюремном пер., М 12, в̂  U i f  Сов<»2я
-'•Ы занятий. 2— i 4 neW«,o), 13-1753»

С А Д О В е Н И И
Бол«и« в ко»

ЗУ6НЫ£ ВРАЧИ
С. М. АБРАМОВИЧ

(1аомбировоииа, удаление, ноусст- 
вепеше зубы. Пр. Фрунзе, ТТ.ириеп

с 9 ч. утра до 8

Л. ЛИВШИЦ (стаж28л.|
Болезни зубоа. волости рта. 
ленна зубов без бо.ти, оставление 
носусственных зубов не елучуне н 
золоте „без веба", йены умере» 

ПсРЕЕ5(АЛ^ не Сооссную ул;.
ве(й^^I Ал. не М7.

Прнем бо-тонык; с Ю час.
час. вечера

утра до 
до 7-м»

В .  с . Ш И Б А Н О В А
Крестьыкмая (быв. Акн.чооск.у М 6 
Лечение, гсюмбироаонне, удаление 
зубов. Искусственные зубы—работа 

коронкм 4 pv6.
Прием: утролл с 10 до 17 час., i 

ром с 5 до 7 нас.

АШ»ЕС РЕДАН1(ИИ: ТомсБ, Советсклцх., .\* 3. ТыеСон 7 -

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ ГЖЖЖЖ.ТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

Дом культуры строителей.

Контрактадию кроличьих шкурок к тушек
времзеодет Себторг в следуищ и дун»ш :

В Томске, Вороновой, Богородском, Тсрсолгае, Матчаново, Криво- 
шеиво, Кохпдшево, Каргасоьс, Знряшсе, Тюльбитске, Иово- 
Кускокй.

Прн аодписашш договора ковтрактаитам выдается девежвыЙ 
аванс к кроме того коитраь-тавты будут снабжаться кормами ддя 
кроликов и плеиенным материалом.

Ковтрактация производится у единоличников бедняков и се- 
редвяков, в артелях, товаришествах. совхозах и других об'едн- 
невнях не сельско-хозкйствеввого типа (иввадихяые, потреби- 
теаьские, школьаые), а также у рабочих и служащих.

Кроме того ва всех пунктах Снбторга оронэводится шжулка 
за Н3.1ИЧВЫЙ расчет кроличьих шкурок, тушек и пуха.

СИБТОРГ, 4 -

ского
здание
вечера

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Томский гор«»скоЙ совет Всесоюзного общества .Пролетар- 

турвзыа и зкекурсия* понещхется 0 >ветсхая ух., 1 (быв. 
! Окрссполкома) коывата .Nk ---------- “ ’ ’’  —занятия с 12 час. хо б час. 

Том. совет ВОПТЭ.

г Ш = Ш = Ш = Ш = Ш = Ш = и 1 = Ш = Ш = Ш :
Утерееные ■ пенщ еиы е доеумееты ее мкя:

Наеиковой Гаанны удостов. об онончанин 9юв школы 7-чи .тетк 
Василежж А Е во1И1скнП бнлет, соеозныА билет союза роборос, ваеваа 
книжка орк. контрольный листан врк, удост. Ссов.. ytev»* яяччостн е м  
нашмюстроам, звборлв.»е листки на сентябрь масаи Васи.ленок М с 
CWU. об Окончании вриходской ннюлы н сяиа об окончании вькще-ив- 
цельного учижпаа Рябошмч Н «твускнов свидетааьство ТГУ. 
о сдаче зоборной кннлоие црк и дооолнительный заборный лнеток 
Любам Рябокляч.

ВаКруыаяой Е Ф свидетельство 
вода Самсоновых В С н М В ■
Нины заборный ЛИСТОН за М S31S6 
строителей, мнокка црк, лнчн, воан. корт„
Гранат И С заборная книжно М 65177 
- -  М 06225, зоборныа »в(сты црк.

С UI профбилет СТ

и справка со стештозо- 
йистки БыченииковоА 
П Д и М М профбн.лет

нчаиин * 
метрики Ж1
окончаиин томаого унпаерситета физмата В^о(5ьева А П метрем,
____ ___ _ .......................... . _ ______J И И I
Горячевой А Г воевав KHMikxa ирк Кудрявцева И

" С  - -зоб. листы, гоофбилет 5емл 
Рудницкого П С заборная юн

Патоновой Е М свндетсльстео об
“  ®^сты ~

----- оплат
црк. за-

г, , ь,ь.п.> п —ь ., ...-  Со/юдоаи»е 
ГороднАова И И военбилет М 1906с

...................... . Кудрявцева И И книжна црк
борные листы Нуряиоса Г И воеибядет Лиссльо М В лечебный 
Стоаоренно 3 П уд-мне личности.

Сотиия И А восворт црк Емельяновой А Г карт. безр. б/труда
Комаровой А А домовав нннса Миклашевского М М отпускное свид.
ТГУ Носовых М И н Т А вейки црк, ел. воеи. ноооер. билет Днен- 
нова И X воен врем, билет, справка о восстон. в оравах Барсу- 
нооа Я Е книжка црк Зырянова М А расчетная книжна Авериной 
Т Е оенсионнад кпилом Луговеного М И паевая книжке црк, коепродь*

Кузнецова М Г евравна о снятии е учета ч-тен» авйшиков томск. 
црк Миррафимона Г С еюофбнлет, договор, удостов., справка о ра
боте Прис.тегпна В И аасоорт црк Рябовово М М н1ыжка црк. пас
порт црк, заборные листы Шадурклюго К С паспорт црк БЗ 57761 Ба
лахнина с И аванс, квит, крест, коооер. Алееве э О расчетмал книж
ка, проф6к.кт ороят. Иамуаат М воепбн.тет. справка о личн., у^кие 
о службе Лолареоой Т Ф врофбияет кемнеиников, кни1нка црк г-— ь..
ва И А аайкн црк. заборные листы на ооггст я сентябрь 
М С паЯкнижкв црк.

Мураымк Н к|
I 1007

. безр. М 5. зп М *351 Ку.тябко Л М 
нова Ш вай»1Н 

l^ocToe. Попова
«а. метрики дочери Ватентины 

карточка

паспорт црк Воробьева Г 
М 454 ГптоаоЯ В Д 
чанова И Г учетно-вон1. .—-

Самохвыюва М Д нандидлтскоя карточка Безпятом К А уд-ние 
личности Водопьяновой М Р бюллетень Муравьева Б Н заборный 
лист црк U  57Ы5 Курсовой Ф П уд-иие личности Ходза А Г омбу.л. 
CftpoBKa, справка б>тр, и справка погрузбюро об освоб, от роб. Шахо
вой А Н аасоорт црк Келле Е Г орофбилет иарпит >Х 5701. елровка о 
слуябе Костючемко А Е воспорт црк Саранских Е Е поспврт црк 
Гурьянова А И яайкж црк 6е.юва И И аайкн и эаО. листы не сситяОрь 
Глазырина М Л профбилет норлпт М 459.

Файзудмна Т бесср. пасоорт матери. 4 метрики детей, паспорт црк, 
строхбн.тет дор. стр. кассы Авдеева А А пойкн црк, 2 сеид, о браке, 
книжка сбейассы црк. 3 метрики яетсх.. книжна коооер. арт. ..Волна", 
заборные листы црк на сентябрь, 3 удостов. и справке, воепбн.тет Ко- 
ро.левой Т В врофбнлет роборос М 6507 Безродных А М врофби.лет 
Ист U  10492 Лох Л Я книжко ецж.

Чурбоковой К Н квит, но сданную книжку црк Игнатовой В П спр. 
от с.сов., справка о работе Кудоввювой М Д книжка црк. васлорт црк 
и заборные листы Климович Е И членская книжка цж Меньшовой 
М А книжяа црн Афанасьевой Е В ярофбилет МСТ Фншко Е М 
контрольный лист, лечебный листок Носова Г И партбилет 1Ф 0576504 
Гатева Е С оайкн. црн. авансов, кактонцня. квит, на сдачу 

~ юфбмлет союза свази Май М И
ооспорт црк.

И В 
И 10
■им’ г М членский билет сопуа строите.тей
2 васпорта ирк, заборные листы --------*

Считать недействнтетьны.мг

5111=111=111=111=111=111=111=111=111=1115

Кастомцим Дом культуры строите.тей нзвешост ребочиж стреителгй, 
слуывших и учащихся стройтекнякумв. стропфонультетаи СТИ, жакты 
строителей и до. той. тяготскииих по -lecTy жительства в ДКС, что в вред* 
гтояшнЯ зим>лий ссэеи в ДКС развертывается я полном об'сма Моссов» 
культурно-просветительная работе, стоашая в розрезе выпоонения реше
ний 16-ге явртс'езда ВКП(б| н »ссх задач совя.тасгн и орофссюзоя, выте- 
нвЮ1цих из воорюсов усвеннюго зввершения neuero соиивжсттлчесного 
стронтсльства.

Начина* с 25-го сантябра е  г., е 7 до 10 
бюро во записи и перерегистроцин в кружк»

Все тов. рабочие, е.тужощие, V4eauiecB - 
гяаыаются орннять участие "
работает бееярерывио.

За все.чи справками во встулясиню о кружки вроснм оброепвться с 
25-го а бюро записей и аеререгнстро1втй.

Кудьтсооет культуры Доид строатеде!
Адрес; Коолератнаиый вереулок М 5.

ос. вечере работает в ДКС 
В1КО.ЛЫ и курсы.

___  ____ йены семей рабочих вр^
в работе Дома культуры стрмтелей. ДКС

Сабирскай ш з н а ч е с ки й  институт
во ОТУЗ'ы'ЪСНХ СССР на W0-5t г.
Прнеч ороизводится на следуюа|ие факудьтеты:
II Мукома«ный-60:
21 Э^ргетический—20;
51 Слабьга токов—00;
^  Мекапичееннй—60.
Принимаются без испыгения окенчиввые: а) рабфаки, б) ку|> 

сы по лодютоаке в ВУ5Ы. ^  вжо,1Ы 9-гняетьн в Н29—50 уч. г.
К злявлецияи ДО.ЛЖНЫ быть пр1:.южены следуювь документы:
I. Об образовоипи:
^ О социальном происхождении;
5. О произвшствеипом стаже;
4. О рождении;
5. Справка о состаянки здоровы:
6. Анкета, завере.мя госуд. итя ярофесснонатышми орт*- 

низоциями;
7. Дяе фотаиарточки;
6} Друтне даиу*1смты, карвитеристикм и етуь.вы ет обще- 

стьеннык оргвнизви)1й.
К заяв-тенню необходн-ло приложить 2 деагги-копеечные мар

ки для ответя. Ипогород1Ые студенты обеспечиваются обябежм- 
Тием. но до.тжтч ичегь яостел>члые припад.лежиосТ1л, Заясббення 
о воступтенин вдресовать: г. Томск, Тимирязевский вросвект. 
М 9. механический институт, дриемноя комиссия.

Пред, вриемной номнсски уа* 
ииституто КТЛиКИН.

. директора вяеханичвскоео

Томская Биржа Труда
приступи.!! к подбору бсзработяого ковтивгента хля укокпдек- 
товашя открызаемых с 1-го октябрх с  г., Акортои сгу'деаче- 
скмх СТ0.10ВЫХ. Всего потребуется 184 чех. а) поваров—30 чел., 
б) счетоводов—б че.!., в) официантоа—40 чел., г) поудили—40 
че.1., х) уборщиц—Ю че.1., е) куховаых рабочих—15 чех., ж) кас
сирш—4 чел., з) резчиков хлш —5 жеищна в и) буфетчиков— 
4 чел.

Отбор будет пролзвохвтьсх спеивд.!1ДоП кописсвеЯ при Бир
же Труда, куда дшхевы будут явхятъся безработные. Kounenu 
работает 21 и 26 сентября с. г. с б часов вечера.

В первую очередь будут вабираться из чаеноа союза, членов 
сенеП красаозрыенцев в сезонных рабочих, работающих в гор- 
совхозе, ва кирпичных заводах и на реыоыто мветвого строи- 
тедьстаа.

БИРЖА ТРУДА. 2—

ф ф ф ф ф ф ф ф ^
ГОРТЕАТРУ

СРОЧНО НУЖНЫ НА ПРОКАТ

ровли и пианино.
Условия во договоренности. Пред
лагать в контору театра с 9 до 4 ч.

Маслозавод Ы 2
„Окбраемзепотрдет!"

на время остановки дтя вроведеиия 
каоитального ремонта верешел на 
ярерывную рабочую иедежо с 19 
сентября с. г., выходные дни: 4. 9. 

1А 19. 24. 29.
Зяяодоуярае.ленне.

Государств, профшкола
MK>A>tn, шиты и рукоделия О/Ш. 
|^см учениц но днев>кыс и вечерние курсы продлен до I октября. Здесь-же принимается мережка и вгевозможные выкилвкн нспо.тиепне 
зокозое выстроен аккуратноеобро- щаться: вер. Нохо>ювлчй, 5 i—

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ч

Учебновронзюдствеиная
Ф О Т О - М А С Т Е Р С К А Я
о-ве Друзья Детей (ЛенипскнЯ. 52), •гтобы пополнить недостаток кадра ретушероан копире вн(м 

ет плати, курсы ретудцн Запись с 10 утра до

Потдр. коза болок яаст*
больш. рога. волн, последи, месш. 
Прошу сообщ.: Тверская. 75. ка. 2. 

Фуре.

Простаа фокоторьор ;

ПОКУПКИ и  
ПРОДАЖ И

П род . иоб ол ьш . га р д е р о б .
Кросноарнейсяоя. 32, низ-

П р е д .: брф от, кр о в а ть  ш е л .,
< тиМк. Водяная. ТВ, кв. I

Прод. яолочаая порода
двюоца* Около 10 кринок. СТИ.

РМФИГМ »и  11.111111 III III М |:|'П 
Пвйя . муж. ВЙТН. вальто. дубоаь 
11]ридл. стулья и стол. OWWK. вей- 
но. втажерка. линолеу м. чучеле ла » '  ̂  
варда и «ены. Пер. 1905 г., 8, на. 9

Продаотоо норова.
Б.-Подгорноя. 4В

Прод.: буфет, жоя. кровать

гт езда яроо. хоро-По елучап.
Томск 3. Стародеиовской сьоселощ 7, 
оаюдо м д ор а т^ . будкн. Сяросизь 

Сороки» ю.

За от‘е э д в * " ~ к . 'ъ ^ сяолубуфст
и др. в 
I. Виде!

тырска*. 2. звон. Ьороду.ыной.

Нодорого прод. шифоньер
с зерк. Подгорный яер., 5, кв. 2

Куллю арнфшокегр

111=111=111=111=111=
П О К У П А Е М

Н1стуи1 ентаевуюн бельевую
Т Р Я П К У

Тип. .КРАСНОЕ ЗНА.МЯ-.

г ш = ш н т н ж = п г
КВАРТИРЫ

Инженеру Шапстроя треб.
1—2 коми, с польз, кухней. ГТредл.: 

Крюоюарчейская, М, внизу 2 -

Одинок, нуж. колон, лооблнр.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Нужна няня.
roroneBCHiu, 64, кв. 2

Нужна дояработннна
рекоощ обязат. Белинскоя, S. кя.

Нужна яасеажистна.
Восхр. горя. Белая. 1А хо. 9

НужноЪдомработнищ с рек.
за одну. Ул. Равенства. ЭВ, ину.

Мастерской радио-тин.
Свассхая. 29.}

Т Р Е Б У Ю Т С Я
рабочие подростки яренчущестоен-

♦ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф С -
Гоиог1)аф1я издательства «Краевое Знамя». Горлпт о25.

 

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


