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Сельсовет, не собравший 
налог в срок, помогает на 

деле кулаку
(Читайте 2-D стр.)

П ролетарии  в с е х  стр а н , соединяйтесь !

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

С  большевистской реши
тельностью развернуть 

кампанию по размещению 
займа в деревне

(Чит. 3-ю стр.)

1ОКТЯБРЯ-СЛЕТ КРАСНЫХ ОБОЗОВ 
ИМЕНИ 3-го ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

Сегодня к нам приезж аю т барнаульцы для заключения  
договора по соцсоревнованию

Встречным планом, красным обозом организуем массы 
на досрочное выполнение хлебозаготовительных планов

'Д О Б Ь Е М С Я  ПОБЕДЫ  В СО РЕВН О ВАН И И  С БАРН АУЛ О М !

КРАСНЫМИ ОБОЗАМИ
ВСТРЕТИМ БАРНАУЛЬЦЕВ

СЕГОДНЯ, ВЕЧЕРОМ. ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО СОЦСО
РЕВНОВАНИЮ НА ЛУЧШЕЕ ПРОВЕ ДЕНИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВОК. В 
т о м е н  ПРИЕЗЖАЕТ БАРНАУЛЬСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ.

ДОГОВОР БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ В СЕЛЕ ВАРЮХИНО, КУДА И 
ВЫЕДУТ БАРНАУЛЬЦЫ. В СОСТАВ ТО:<СКОй ДЕЛЕГАЦИИ. КРОМЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАйОРГАНИЗАЦИй ВКЛЮЧАЮТСЯ КОЛХОЗНИКИ 
БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ ЕДИНОЛИЧНИКИ.

Коыининцы к приезду 
барнаульцев организо

вали красный обоз
к  ПРИЕЗДУ БАРНАУЛЬСКОЙ 

ДВЛЕГАЦиЕ  К0НИНШ1СКПП 
ЙЛЬСОВЕТ ОРГАНИЗУЕТ КРЛ 
СНЫП ОБОЗ, КОТОРЫЙ ПРИ
БЫВАЕТ В ТОМСК К 10 ЧАСАМ 
2в СЕНТЯБРЯ

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАШге ПО 
ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ КОННННН 
11Ъ1 ПРШ1Ш1Н И ДАЛИ САМО- 
ОМЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНИТЬ 
ЕДЮ К 1 НОЯБРЯ' С. Г.

Ударнин.

Встречный план 
рыбаловского 

сельсовета
Рыбаловст^оку сельсовету 10нтро.1Ь 

я м  овфра по хлебозаготовкам была 
дйдй в 1917 На общих соб
ранинх по свпьсотту был прорабо
тан встречный план хлебозаготовок. 
Рыбалоачы считают необходимым уве 
iwtfHTk план против контрольной циф 
ры на 83 центнера, Уточнешшй: пл1а 
арштят всей сельсоветом.

В с « 1Т алана рыбаловцамн ужс| 
едаао больше 400 цеатаорор хлеба.

Ро*. '

За 20 дней сентябрьский 
план выполнен по СССР 

на 45 процентов
МОСКВА. За 20 дней сентя^п ме

сячный план хлебозаготовок выпол
нен на 45,31 процента За четаертуч) 
пятидневку сентлбраший план выпот 
йен на 13,3 процента По сравнению 
е третьей пятидневкой заготовкх уве 
личялаеь на 11 процентоя.

ЗАСТАВИТЬ КУЛАКА ТВЕРДЫЕ 
ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНО

СТЬЮ И В СРОК
Кузов.тевсЕнй с&тьсовет окон та 

телчный слал хлебозаготовок ут 
вердат в 8 ^  центаеров. Ky.iaaicr 
зажтто^лб .ерхула* давы твер 
дые задання ва "'.в центш^в, кп 
торыо долашы быть сданы но шуз 
днее 1 октября.

В пеставевом сельсовете окон- 
ительвый плав утвержден ^  225 
KtstmiepoB. Твердых аадаавй ху- 
лаоко-звжвто'шоб таггн дано на 
обшуш сумму около бОО певтие- 
ров. Хлеб предложено сдать в те 
тевво ПЯТЕ суток. Твердые зада 
нвя по хлебозаготовкам дани па 
основе дававшлг твердых пла
нов- посева в «том году,.

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ 
в МЕЖКРАЕВОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ!

69 СИБИРСКИХ КОЛХОЗОВ УЖЕ 
ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР

НОВОСИБИРСК. ОДНОБРЕМЕИ 
НО С МЕЖКРАЕВЫМ СЛЕТО.М КОЛ 
ХОЗНИКОВ СОСТОЯЛСЯ КРАЕВОЙ 
СЛЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 62 КОЛ
ХОЗОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. КОЛ 
ХОЗННКИ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР 
О ООЩ1АЛИСТИЧЕСКСМ СОРЕВИО 
ВАНИН' ПО КОЛХОЗНОМУ СТРОИ 
ТЕЛЬ(7ГВУ, ВЫПО;ШЕНШО ПЛАНА 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК И ПО ОСЕН

НЕМУ СЕВУ. К ЭТОМУ ДОГОВОРУ 
62 КОЛХОЗОВ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
ЕЩЕ СЕМЬКОЛХОЗОа ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ СОЩ1АЛИСТИЧЕ 
СКОРО СОРЕВНОВАНИЯ ПРИНЯТЫ 
ТЕ ЖЕ, ЧТО ПРИНЯТЫ МЕЖКРАЕ 
ВЫМ СЛЕТОМ. КРАЕВОЙ СЛЕТ ОБ 
РАТИЛСЯ С ПРОСЬБОЙ К РЕДЛК 
ДНЯМ «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» И 
«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» И К СИВПО 
ЛЕВОДСОЮЗУ БЫТЬ СУДЬЕЙ КРА 
ЕВОГО СОЦНАЛИСТНЧЕСКОГа СО 
РЕВНОВАНИЯ КОЛХОЗОВ.

в  полтора раза увеличили свой план наумовцы.
в  ТОМСК УЖЕ ПРИБЫЛ ИХ КРАСНЫЙ ОБОЗ

ПО НАУМОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ 
ПЛАН БЫЛ 1000 ЦЕНТНЕРОВ. НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ КРЕСТЬ
ЯН ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ ЭТОГО ПЛАНА РЕШЕНО БЫЛО 
ВЫПОЛШГГЬ К 25 СЕНТЯБРЯ. К 25-МУ В ТО.\ГСК ИЗ ХиУМОВСКО 
ГО СЕЛЬСОВЕТА ВЫШЕЛ БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ О Б О З. 25-ГО, О 
6 ЧАСОВ УТРА НА ТОМСКОМ ССЫПНОМ ГОШКТЕ НАУМОВНЫ 
УЖЕ СДАВАЛИ СВОЯ ХЛЕБ. ССЫПАЮТ НЕ ТОЛЬКО РОЖЬ НО 
И ЯРОВЫЕ КУЛЬТУРЫ -О В Е С , ГРЕЧУ И. В НЕБОЛЬШОМ КО
ЛИЧЕСТВЕ. МАСЛОСЕМЕНА.

В НАСТОЯНШЕ ВРЕМЯ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК . ПО НА
УМОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ уТОЧНЕа НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ХЛ ЕБОЗАГОТОВОЧ ПО СЕЛЬСОВЕТУ 
ПР1ШЯТ В ПОЛТОРЫ ТЫСЯ*Ш ЦЕНТНЕРОВ П.

ВСТРЕЧНЫМ ПЛАНОМ ПЕРЕКРЫ
ВАЮ Г ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДА

НИЯ
НОВОСИБИРСК. КшшсквВ к*зд 

Х01 «Гигоит» Всрхачниского рш(- 
на привяа впт^е<шыП пкаи хдебо 
еаготов«ж, превьгазасщой на 25 
nponejTou государствепыое зада
ние L- обязывающий сдать все ю  
варныо вэлишь'п ко.1хоза ire поад 
нее 7 воябр/1. Сверх п.'таыа выде 
дяетзя специальный фоНд в пода 
рок Цевтралы10'«у Комитету пар 
тин.

БнЛекал коммуна «П-таыя кои- 
муппзма* выработал» встречный 
план хлебозаготовок, превышаю- 
ший задание па 6 тысяч цеитио 
ров.

Комыунама «Победатель» я 
«Пламя коммунилыа», Бнйского 
района совместно с едняолнчни- 
камп трех сел оргаппзованы кра 
еные х.1ебнив обозы ные» порос 
го атевума Крайкома

ПАРТИЙЦЫ СИМБИРСКОГО СЕЛЬС^йГГА В ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ НЕ 
УЧАСТВУЮТ

Партяйпы Свибирекого сельсовета. 
Ижнорского района совершеаво но 
орвпнмают участия в хлебоэаготоои 
такьпой камоаппя. Член партви — 
школьная учвтеаьннпа Исаева кате
горически отказалась от работы по 
вечнехенню товарных нзляппсов.

Заведующий школой крестьянской 
молодежи Аввеянов, (хаидядат пар-

тли) являясь членом комвееви содей 
ствия хлебочагс/говкач. раз'еаяаот 
по соседвви дврев<«м всякой на 
добностн, а 1 рчбо «  комиссии уча
стия не призаает.

Обо везм »том сообша.лоеь секрета 
рю ячей tfl Нвколаеву, но он никаких 
мер ве првЕПМа.т,

Свой.

ПЛАНЫ з я б л е в о й  в с п а ш к и
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ

Несмотря па то, что раппяя эяб.че 
аая всаашка является осповямы тре 
боваыием агроывиниума в Томском

paftouc ей уделяется чрезвычайно 
мало вяпмашя.

До сих пор до колхозного, а тем 
более единоличного сектора района 
ещо ве докатилась истина, что ках- 

I |ая борозда поднятая непосредствеп 
' во после уборки хлебов повышает 

урожайность. Hii колхозпикн, ни едп 
во.'шчнпки ничего не слышали о том, 
что ату всиашку нельзя отклады
вать до «свобо.’̂ иго» speueitH.

Ни райко-чхоэсоюз, ни горЗО ниче
го не сделали д.1я популяризашш 
равней зяблевой вспашки, как меры 
ведущей к повышению урожайно
сти.

По заявлению работников горЗО н 
райколхозсоюэа д.!}! этого «не было 
времени». После этого становятся 
Еоиятпимн сушествующив темпы 
'зяблевой вспашки о которых лучше 
всего говорят • приводимые ниже 

. цифры.
Но, если сроки ранней зяблевой 

вспашки ужо аропушены, та это не 
•начпт, что теряется значение зяби.

Между тем, по плану в геиуи:вм 
году должно быть запахано под 
зябь 17149 гектаров. Из иих 1̂ 610 гг«

^  тар Р колхозах. М2 гектара п КПОВ 
н 12626 гектаров в одива-тчиом сек 
1  .ре.

На дело же на 20 сентября мы име 
ем эяолевой вспашки только 1894 
гектара причем па долю колхозов 
при\<|дится лишь 613 гектара. Ни до
лю едЕшолвчкпкпв — 1223 гектара и 
иаконеп пп долю ККОВ — 28 гектар 
аябловоЛ вспашки.

О таких вшах, как иочиоо псполь 
вовзпие трак1о()и8, заиягш лжм на

молотьбе, ипчого неизвестно. Види
мо этот метод в районе ве приме
нялся.

О социалистическом соревновапин 
н ударничестве по вспашке па эяб)> 
тоже нет никаких сведений. Работы 
в этом вапровленли также пе ве.лось.

Об оказанлп поыоши бетюте со 
стороны колхозов, сед советов, 
ККОВ при вспашке на зябь ни гор
ЗО, пв райколхозсосз тоже нвчего 
пе ввают.

Все это лишний раз говорит о 
том бозответственяом отношении к 
важнейшлм текущим кампаниям со

стороны районных оргаиизацпй. 
которое в итоге ведет к невыполне
нию и срыву планов, а вместе с тем 
U заданий правительства о повы
шении урожайности.

Такое положение копечно не мо- 
3(ет быть терпимым. Нужно срочно 
во теряя ни одной мннуп.! нажать 
на все рычаги с тем, ч«Лы развер
нуть зяб.тсвук1 вспашку в районе

ПОДЛЯ1ШО бо.тьшсвпстскими темпа
ми.

Яровой посев 31 года должен 
быть обеспечен вябью но меньше 
чем на 75 пропентоп в едииолич- 
пых хозяйствах и полпостью в кол 
\.. их и простейших товариществах.

Надо использовать все чвозможпо- 
стя для того, чтобы ваноченпый 
плоп зяблевой вспашки все же ока
зался выполнениыи. Надо крепко 
уля|1ить по о6 'с№!Ш1Мм причинам, 
лнквилаторсБим настроеипяхг. с ко 
торымн сейчас носятся рг.бопшкн 
ropTiO н Кплхозсоюза вместо того, 
чтобы работать.

Сейчас дотюга каждая uiiiivn.
А. О.

П Е Р Е В Ы П О Л Н Я Ю Т  ПОС'^ВЧоГ?
ПЛАНЫ.

РОСТОВ-ДОН. КОЛХОЗ «и  БУ- 
ДЕ1ШОГО. ОБЛИВСКОГО РАЙОНА 
РАНЬШЕ СРОКА ЗАКОНЧИЛ СЕВ 
ВЫПОЛНИВ ПЛАН НА 114 ПРОЦ. 

ПОКРОВСК Е д ц н о л н ч т ш и  мл 
РИРНТАЛЬСК. КАНТОНА НЕЛЩЕП 
ПОВОЛЖЬЯ ЗАДАНИЕ ПО СЕВУ 
ВЫПОЛНИЛИ НА 120 ПРОЦ. ЕДП 
нал и чн и ки  ЗЕЛЬМАНСКОГО КАН 
ТОНА НА 106 ПРОЦ.. ЕДИНОГШЧНИ 
КП э т и х  КАНТОНОВ ОКАЗ.ЛЛИСЬ 

I ВПЕРЕДИ КОЛХОЗОВ,

‘ ПЛАН КОНТРАКТАЦИИ ОЗИМЫХ В 
СИоИРИ НЕДОВЫПОЛНЕН БОЛЕЕ 

ЧЕМ НА 460 ТЫС. ГЛ.
НОВОСИБИРСК. Коятрастация ози 

йоге посева выполняется позорно мед 
леппыма темпами. Заковтрактовшю 
всего 85 тысяч гектаров пр-шга позу 
маллноиа гектаров. иродусмотре<шых 
плавом. КрайполсЕодсош не имеет 
даже спнсюв должников.

Расчетные книжки контрактантам 
.40 сих пор ешо не выданы. Есть рай 
ojtH, в которых план контрактации 
выполнен в размере всего одного про
цента.

CEif.EHHyH) РОЖ Ь 
— НА ПОЛЯ!

В счг - 28 ваго1гоп семенной ржи. 
которая должна прибыть из евро
пейской част» Союза, Томском 1»

Рожь лежит без движемия уже не 
•• по-туче-'о 18 вагонов, 

снольнэ дней, так как горзо и рай- 
колхэасоюз гадают, что с ней де
лать — офыцнадыю, мол, время для 
сева уже ышювало. Между тем 
плав сева в ройооо далеко еще не
ВЫПО.ТПСВ.

Вчера из Новосибирска по.1учена 
следующая теле1-рамыа:

«Примите все меры к высеву 14 
вагонов семенпой ржи, прибывших 
из Россия, руководствуясь устаноо 
'ti'F'iJ'v ср<жом сева 25 сентября.

Вместо того, чтобы развить беше 
пым темпом работы по распределе- 
BRD сеыяп горзо н райяолхоэсоюз за 
пялись всевозможные канце.тярсхи 
НИ HC'iHc.TemuntH. Директивная тело 
грамма подвергается обсуждениям. 
Агроспспы высказываются за певач- 
voff-nocTb ее выполнения. Затевается 
ne '̂cnucKa с Новосибирской.

Если тотчас же не будут Припяти 
меры к ^лрекращепию этой капцеляр 
свой волокиты, задерхжа ссмлп в го 
роле вызозет срыв в ра-звертываини 

1 гевя. до Koiuia чом^рого оста^Т'-ч 
1 .■I''” '’ '1'. ;"pi- ,ч;я. Алешин,

ФАБРИКА „СИБИРЬ" 
ВЫПОЛНИЛА ПРОМФИНПЛАН

823 ящика спичек вместо 726 будет давать 
ежедневно фабрика в будущем году

22 сентября на фабрике «Сибирь» был закончен промфинплан второго 
года пятилетки. К двум часам дня был выпущен последний ящик спи
чек из 200 тысяч ящиков, намеченных по плану.

По окончании рабочего дня на фабрике соетоялея митинг, на кото
ром рабочие дали твердые обещания, что промфинплан третьего года пя- 
тмлатки ОКИ выполнят с  еще большей энергией и успехом.

Сейчас на фабрике заканчивается проработка встречного промфинпла
на. Планирующими органами годояой план нечислен в 230 тысяч ящиков. 
Эта цифра ветреным промфинпланом будат уавяичена. Встречный пре 
дусиатриваяг.^геяичвкие произеодн тельностн труда путем рационализа 
ции производства. НаеЮчвно снижение себестоимости на Z'/z кол. на 
ящик.

В настоящее время фабрика работеет ужо по новому промфинплану. 
Суточная производительность по зтону плану должна быть 823 ящика, 
против 726 а прошлом году. В п ер в^  же день работы по новому пла 
ну было выработано 830 ящикоэ. Недоработано всего три ящика, но рабо 
чне надеются, что зто случайная кеполедиэ и а ближайшие же дни ока 
будет устранена.

МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАНОВ В ПОДГОТОВКЕ 

КАДРОВ СПЕЦИАЛИСТОВ
■ 25 сентября в S час. вечера на Ш о 
щадя Р«олюшш состоялась общехч»- 
родскал студеЕпеская сходка. Участ 
вооа-то около четырех о половиной ты 
сяч сп'дептов. При большом под'еыо 
собраншиеся единогласно прШЕЯ.ли 
следующу»! ре.то.пэ1:вю по поводу об 
ращении ЦК В1Ш(й) от 3 сентября:

Вылдэнутый. рабочими маосомп в 
ответ на прорывы еев отдельных у «  
стках проиышлснвостн встрочпый 
цромфинплоч. эпамепуюшпй подеы 
гюииалнстнчоскоги соревноваапя на 
высшую ступень, — даю-К пам прп- 
мер трудового энтузиазма. Про.юпр 
сков студенчество вступая в третий 
год пятаяеткп, перед лицом пап;п1Я 
>1 раЕ^чего класса в момент ЕЕОпряжон 
иоп) соцпалпстнческого строительст- 
пя б'-лет на себя следуюшно Обяза
тельства:

1. Мо^'клнзоватъ ГИЛЫ ва
•ыполненнв производственных пла
нов в подготовЕо кадров спецнали
'ТОВ.

2. Лнквядпровать прорыли пелшы 
юлнвння второго года пятнлеткн по
узам .втузам и тсхлвкуыам, а также 

гтновремЕМЕно оказать nenocjwfl«yreoH 
'|ую помошь в по.дтягвванпи отстаю 
шнх по выполисипю промфпвпдалов

предприятий, цехов, бригад по углю, 
нстадлу, .транспорту путем органнза 
UBH обшествеввого буксира бригад ь 
мобвднзациы сиецвальпых втузов.

3. Студенчество об'являст себя но- 
бнлнзованным по лпквндацни приры- 
BOQ на важнейших участках желеопл- 
дорожного и водпого TpaiEcnopra, кп- 
ляюшсгося осповиым нервом пвтипвя 
соцнаднствческого строательЪтва.

4. К первому октября на ото процен 
ТЕЯ вступить в сопна.тисп1ческое со

5. Велюлпять на сто процмтов про 
нэводствепЕо • учебный п.таы 3-го го 
да пятилетки.

6. Всемерно оказать содействвь 
свопм нолосредственяым участием в 
дезе выполнепЕЕЯ планов по пробеле 
ввю всеобшего обучения в днкввда- 
цян веграмотноств.

7. Пролетарское студенчество горо
да Томска в ответ на продолжающие 
ся вредвтельехве акты различного ро 
да «спецвалнетов» еше теснее сп.та- 
чнвает свои ряды вокруг боевого шта 
ба ш тиелти—ВКП(б) п об'являет се 
бя ударным до конца пятнлетти.

В ОТВЕТ НА ПРОИСКИ АГЕНТОВ 
ИМПЕРИАЛИЗМА УСИЛИМ ПОДГОТОВКУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ РАБОЧЕГО КЛАССА
СТУДЕНТЫ МЕХАНИЧЕСНОГО ИН
СТИТУТА ДАЮГ ОБЕЩАНИЕ ЛИК- 
ЗИДИРОВАТЬ ПРОРЫВЫ В УЧЕБЕ

Заслушав сообшеняе о раскрытип 
opraifaMH ОГЛУ вредительской контр 
рсво.дюпнотюй организации, срывов 
шей сопкалнстЕЕческое строительство 
на гамом гдовиим участке—рабочей 
снабжеппн, мы, будущие слецнаяв* 
сты, студенты механического инстн- 
т\"га, CTtirarvf. что всякие попытки 
Бовтрреволюцни, стремяшейсл сор
вать социалнстичоскую стройку, дол- 
тпы б!лъ нвмедленнб прекращены 
твердой рукой пролетЕЦ>ской дикта
туры.

гобачпй класс до.1жеч усилить к-iac 
совую бдительность па всех участ
ках социалистической стройки.

В ответ на проискя агоитов выпо- 
рналиэыа пролЕ«тарсхая обшествен- 
пость должна ответить эвергичной 
подготовкой к встрече п практичесЕЫ- 
му пронедепню яалачн третьего года' 
пятилетки я выполиенню заданий вто 
рого года, широко развивая методгл 
couHa-TnrTHTecKoro сорееповаиия и 
ударничества

На этот путь мы и вступаем для 
лнкаидации свсих прорывов в учебе.

Вызываем профессуру it преподана 
тгльешЕй персонал утроить, удесяте
рить япоргию в выполЕ1еипп задачи
“ ■■|ЛГ07ОЕ5ЕИ ГЧ'-’ЧеаЛНСТОВ Е1.( .‘ И'Д'-Л
raf'f--’ ro кдас^'а.

ОРАБОЧИТЬ СНАБЖЕНЧЕСКИЕ 
ОРГАНЫ.

ХЮСКВА. На рабочих собраниях 
Москвы по поводу раскрытия беенри 
мерного вредвтсльства в спабжепче- 
скнх оргаявэация! выносятся резо- 
.1ЮЦНП требующие самого суровоЕЮ 
яакав^ня вродЕЕтелой. РабочЕЕО обс
тают выдвинуть ва работу в органы 
снабжгаяя лучших, преданнейших 
товарищей. В частности, амовцы вы- 
двнвудн в сиа6л;епческио органы 
пять лучших ударников. Амовцы так 
же ходатайствуют перед правитель
ством о награждюнн верного страха 
пролетарской революции — ОГОУ ор 
ЛвRqм Jl№Bua. Ца заводе пнсещ Иль
ича рабочие в инженеры вступают в 
партию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОГПУ
о КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ СНАБЖЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

МОСКВА, 24 сеятября. Коллегия 
ОГПУ, рассмотрев по поручению ЦИ;( 
н СНК СССР дело а контрр«олюцнон 
аой вредительской организации в об
ласти снабжения населения продукта 
ми питаввя в материалы, которые 
были опубликованы в «Правде» 
сеттября 1930 года, постаиЕЛПла:

1. Рязанцева Александра Васильо- 
внча, 1874 года рождИЕия, профессо
ра, бывшего дворянЕша, бывшего по
мещика, бывшего генерал-майора, аа- 
иимавшего должности: члена правло 
ыия Центрохладобойпн вампредправ 
леЕШЯ Мясохладобойни, с  1028 года 
председателя технического совета хо 
лоднлъного комитета при Наркомтор- 
ге СССР (основатель контрреволюци
онной орпшвзаанп).

2. Каратыгина Евгения Сергеевича, 
1872 года рождЕНЕня, профессора, до 
революции работавшего главпым ре
дактором торгово-щюмышлвЕшой га
зеты «Вестник Финансов» — орпиез 
ывпнстерства финансов, запимавш:) 
при советской власти ряд ответствен 
аых должностей: председателя сель
ско-хозяйственной секция проыпла 
ва ВеНХ СССР, председателя ВТС, 
Главсельпрома ВСЮС (ХХЗР, зампре 
да 1ГГС епшевой в сельско-хозяйст- 
веипой промышленности при Нарком- 
торге (руководитель ковтрреволюцноп 
пой оргаинзаияп).

3. Карпенко Михаила Захаровича,
1374 года рождения, заавмавшего 
долж1;ость главного инженера Хладп 
цвЕггра, бывшего дворяввна, бывшего 
аолковвнка (организатор вредитель
ства). ^

4. Воронцова Николал Николаевича 
1882 года рояу1епия. аашпмавшего 
должность консультанта Наркомторга 
ГС‘1>СР до холодильному делу.

5. Петрова Николая Платоновпч.г,
1871 года рождевня, амвмавшсго 
доджвость авз. консервным отд 
Союзмяса, бывшего полковника.

6. Кураноаа Николая Андреевича. 
1879 года .рождения, занимавшего 
доллшостъ зам. зав. конс^вным отда 
аом (^юэмяса, бывшего дворяпиио, 
бывшего полковника.

7. Денисова Павла Игнатовича, 1882 
года рождения, занимавшего долж
ность зам. вач. стройуправления Со
юзмяса, главного инженера (органнза 
тор дроднтельства).

8. Крашаннинава Михаила Пвоно- 
внча, 1880 года рождения, занимав
шего дачяносчъ товароведа Союзмя 
са, бывшего офшера;

9. Эстрина Самуила Грнгорьевпча, 
1887 года рождения, занимавшего 
должности вамнач дравлевяя Союз
мяса (один из основателей вредн- 
тольской организации):

10. Дардька АлсЕссандра Исааковн 
ча, 1895 года рокдепня, завяиаашег-з 
должность ьамвач управлеиия заго
товок н расиредрдеияя Союзмяса:

11. Левандоаского Бориса Абрам.» 
внча, 1860 года ро;кдення, занимач- 
Епего должность завотделом сбыта и 
расп|>еделения Союзмяса (организа
тор вредительства в мясном деле).

12. войлошнихоаа Авива Адриан.  ̂
внча. 1877 года рождепия, бывшв'> 
иоиьшгвЕ ка, заввмавшого должпссть 
ответс1ье1шого нспо.таятеля Союз.мя 
са (оргапЕзатор вредительства Мос- 
ыяса).

13. Купчина Михан.ча Нпколаевича, 
1877 года рождения, занимавшего 
долашость ответствениого исполни
теля Союзмяса.

14. Гинзбурга (Зскара Моисеевича. 
1891 гола рождевня, занныавшого 
лплжность зав. боенекям отделом Со 
юз»1яса.

15. Дроздова Васп.чня Пав.товича,
1872 года рождения, занимавшего 
лоллшость коясультапта ПЗУ Союз 
мяса (оргапиэатор вреднте.тьства в 
мясном деле).

16. Обьисоаского Констаятива Казн 
хгаровнча, 1894 года роасденпя, заив 
ыавшего должность замупо-чномочен 
вого Сибирской конторой Союзмяса, 
бывшего гвардейского офицера (ру- 
ководятель врсдыте.чьства в Снбхои 
торе Союзмяса).

17. Соколова Георгия Григорьеви
ча, 1887 года роад-‘ »Ея, аанимавшо- 
го долЕкность зав откормом скота Си 
барской конторы С!оюзмяс«, бывше
го капятана царской армни, вачеваб 
женпя армии Колчак*.

18. Соколова Сергея Павловича, 
1889 года роац1е»ня, занимавшего 
долалость ин'пект ра Уральской 
конторы Союзмяса.

19. Вендт Кар.ля Мартыновича, 
16'*1 года рождонпя. занимавшего

долхшость тохворука ховсорвяой фа 
брили Троицкого комбипата Союзни 
са, бывшего вдадачьц» консервной 
фабршср.

20. Сичрыдина Михаила Петрови
ча, 1875 год* .ровдепия, аявнмавше- 
го до.ч.чпость технорука по убою ско 
та Троицкого комбината Союзмяса.

21. КурочкЕЕна Колстантаяя Лдек- 
сапдрошпа 1899 гида рождеяля, за- 
ППМ80ШСГО должпость завелукч;-- 
лаборвторией Тр-опцкого хомбина-а 
Союзмяса, бЕЛЕшего дворянина бьш- 
шего белого офицера.

22. ТИХОЦКОГО КОЕЕСТППТРП» Пот- 
рошЕча, 1876 года рождения, зани
мавшего дачжпость нижевера строя 
тельпого управ.чсчпя Союзрыбы, быв 
щсЕЧ) подподкоьт1ка;

23. Езерского Алатолвя Иваповя- 
ча, 1890 года рождения, эаннмавше- 
го должность члсЕЕД правления Союз 
рыбы бывшего управляющего рыб- 
нЕами промыслами братьеп Сапож
никовых (орпшизовал и руководил

Не 3, а 4 рейса

ПРИКАЗ
мо1!нлизовавш1ш ся студентам тоисних вузов

8  СВЯ241 С ОПОЗДАНИЕМ ПАРОХОДА «ФРУНЗЕ», ВЕЗУЩЕГО ЛЕСО 
МАТЕРИАЛЫ, СУББОТНИК ПЕРЕНОСИТСЯ НА 27 СЕНТЯБРЯ.

ОТРЯДУ СТУДЕНТОВ В КОЛИЧЕСТВЕ 110 ЧЕЛОВЕК ПРИБЫТЬ В 
ЧЕРЕМОШНИКИ 27 СЕНТЯБРЯ К 10 ЧАСАМ УТРА, ЗАНЯТЬ БАРЖУ 
Н> 977. К ЧЕТЫРЕМ ЧАСАМ ДНЯ ВЫГРУЗИТЬ С БАРЖИ 500 БРЕВЕН 

ОТРЯДУ В 90 ЧЕЛОВЕК ОСТАТЬСЯ НА ГОРОДСКОЙ ПРИСТАНИ 
ДЛЯ ВЫГРУЗК-И ДРОВ с БАРЖИ № 944. Боевой штаб Чорвмошнихи.

вредительством по рыбе в Союзры- 
бе).

24. Фишзона Израиля Моисеевячо, 
1892 года рождения заынмавшеги 
должность заведующего плапово- 
отчотвой группой Союзрыбы, быв
шего рыбопромышленнЕЕка (руково
дитель контрревалюцпонной орга- 
вцзацин в Союзрыбе).

28. Таладова Васялня Васильевича, 
1882 года рождения, заввмавшего дол 
жность лове(>онвого экспортного уп- 
равлоЕЕия Ск)юзрыбы, бывшего рыбо
промышленника (организатор вредн- 
тельства в области экспорта рыбы/;

29. Шпиркана Витамин Ирахтвеев- 
ча, 1887 года рождения занимавше
го должность довер«ного экспортно
го управления Ск>юзрыби.

30. Казакова Михаила Александро- 
впчо. 1880 года рохщеиня, заиимавше 
го должиость консультанта Союары- 
бы. бывш№о двораиипа.

31. Никитина Оргея Павловнчя, 
1393 года рождения, занимавшего 
должность зам. председателя правло 
вня Волго-Каспийского рыбного тре 
ста, бывшего офицера кол !ах<№ца (ру 
Еоводитель ковтрреводюпиоЕВОЕ! ирга 
ипзацнп в Волго-Каспийском рыбном 
тресте).

32. Йазбинцваа Захара Ивановпчз. 
1880 года рождоЕЕВя, занимавшего дал 
жыость отеетствеиного специалиста- 
рыбника Арыеиторга бывшего ры(ь)- 
торговца.

33. Головнина Александра Корвек- 
ча, 1883 года рождения, занимавшего 
далжиость члена правления Дальгос- 
рыбтреста (организатор вредптелып 
ва в Дальгосрыбтрссте).

34. ТеращВнко Кузьму Квря.лловн- 
ча 1883 года рождения, заиимавше* 
го должность члена правления Азрыб 
треста, бЫЕЕшего члена учредительао 
го собрания (от правых э с ^ в ) ,  рукэ 
водитель контррмолюциопной оргаия 
эацнн Аарыбтреста.

35. Щербакова Семена Васильеви
ча 1883 года рождения, занимавшего 
должность члсЕга правленвя Севгос* 
рыбтреста (руководитель контррево
люционной орговизацив Севгосрыб* 
треста.

38. Рубинштейне Якова Львоввча, . 
1891 года рождения, занимавшего дол 
жиоеть зав. распределением рыбы 
Союзрыбы (провачия вредптеаьство
В снабжевпи рыбой пролетарских 
цевтров).

37. Воль—Этитейнв Леонида Заха- 
роЕшча. 1899 года рождеоия, запиыяв 
шего должпость помначулравления 
реа.твзацпи Союзрыбы.

39. Толотого Владимира Константя 
иоввча, 1882 года розкдепня, запцмав 
шого должность директора Северного 
U Азовского районов ^юарыбы. бис 
шего дворяввна (руководил вреди
тельством по Северному н Азовско
му рыбный райоЕЕам)

36. Карпова Петра Ивановича, 1875 
года рождения, занимавшего долж 
пость техиического двректора' треста 
(Зетесласть, быошего крупЕюго фабри 
канте (оргаанзатор вродптельства в 
иЛютовленнн сетесаастсй).

49. Абдулаева Гамдуда, 1881 года 
рождения, эалнмавшого в 1928-29 г>> 
ду должпость директора Дагрыбтрс- 
сто, в поолелнев время уволенного 
й этой ДО.ТЖПОСТИ (проводил вреди
тельство по Дагестаыскиму рыбному 
району).

41. Розенберга Лсоппда Самой.товн- 
ча, 1887 года рождеиия, занимавшегэ 
должность технорука проектной кон
торы Союзкой серпа (руководпл вреди 
тельством по Союзхоисерву).

42. Браиловского Александра Моп- 
сеепича 1883 года рождеиия, зашшав 
шего до.1жвость замзаспроизводЕ т- 
венного. управ.1вння (Зоюзплодоово- 
щн).

43. Романовского Алмсея МпхаЛ.;о 
внча 1897 года рождения, занимаЕзте 
го должность вамнач. тюектпо-строи 
тельного управления (?оюзпдодоово- 
ши. бывшего офицера

44. ДанцигВра Льва Самойлсепчо, 
1887 года рождения, бывшего доверел 
пого румынской фирмы Браверма:!.

45. Козлова Ивана Арсеиьевяча, 
18S3 года рождения, занимавшею 
должность отвегстввиного всполинте 
.чя Бековтреста.

45. Рогалева Александра Васпльевп 
ча, 1870 года рождешЕЯ, занимавшего 
доташость мастера Троицкого кон
сервного завода (Зоюзыяса. С 1917 по 
1920 год служил на коноервном заво
де англичан.

47. Шапошникова Стефана Дмнт 
рневнча, 1887 года рождеппя, заин- 
мавшего должпость инженера внети- 
тута рыбного хозяйства, бывшего в.т» 
дельца холодп.тьпого предприятия.

48. Фалеева Тихона Николаевича, 
1889 года рождения, за1Е11малшогэ 
должность сотрудника Госплана.

Как ектЕШНых участников вредитель 
ской организации, непримиримых ара 
гов советской власти — расстрелягь.

Приговор приведен в исполЕКынс.
Председатель ОГПУ Менжинский.

НИКАКОЙ ГК7ЩАДЫ ВРЕДИ
ТЕЛЯМ!

Спецвелвсты, инженеры, технввн в 
работники Шохтстроя, в холптесгьв 
4(Х) человек, заслушав сообщенЕЮ о 
роЕмерытом вредительском заговоре и 
иародиом хозяйстве п {тбочеы сио-б* 
женин ирвеоодшЕЛЮТ свой голос иро 
теста к голосу всех Т11улящи1 .;л 
(ХСР, отмежевываютел от подобных 
вредителой, осуждают их, как йодлей 
ших орвст>’анЕ1кив иротнв рабочего
к.тасса в партии и требуют в да.1ьп>;й 
шеи бсспошадао просе::ать вспкяе ии 
пытки рредите.пьства и разрупштель 
ной работы во всох отраслях народ
ного хозяйства.

Рсоолх'Еиио, принятую па Шатт- 
строо зазт{'а мы поЕэестны iio.i;io- 
стью.
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КОЛХОЗСОЮЗ!
РАЙПО! ГОРОНО!

П Т П  в ы  СДЕЛАЛИ д л я  о
T l U  ДETEV“I БЕДН ОТЫ -

ГДЕ ОБЩЕЖИТИЯ

КТО БУДЕТ ДАВАТЬ РЕБЯТАМ О 
ГОРЯЧИЕ ЗАВТРАКИ

1/ПГТ1А ВЫ ОРГАНИЗУЕТЕ В ДЕРЕВНЕ О a u l  дл ПОЧИНКУ д е т с к о й  о б у в и  Г
До си}с пор 9ТИ вопросы висят в воздухе. Палец; 
о палец никто не ударил для закрепления детей 

бедноты во всеобщем начальном обучении

МЕДЛИТЬ— ПРЕСТУПЛЕНИЕ! 
Дать в о з м о ж н о с т ь  учебы детям бедноты!
1 оггяС>ря деревепскнв шкапм доа Мы уже посили предложопне

жпы начать плавозую бесперебойную 
учебу. О 1 октября входит в riu t 
сСя:1а1Сзьяое постаноаленне г«р<ч.Лг 
та в котором говорится, что *гражд| 
ие, рмесщие на своем пждивсннп де 
теО, шд^ежащих обязательпому оЗу 
ченню, но врепятствующив нм в 
этом п.ти только не доставляющие нм 
л ивой волыожиостн посещать шкс 
ly , подлежат адмниистратнвиым 
К.Х’СГй!1ИЯМ>.

Для того, чтобы выполпить это но 
етаяовллнне каждому реОевку батра 
U  я бедняка нужно дать все веоб 
хоанмые условия, чтобы он мог 
учиться в нормальной обстаиовке, мог 
посещать школу.

Этих условий пет.
Абеачютпоо равнодушие в всеоб 

щая безответспенность господст 
вущт в оргаоиэадяях, от которых за 
висят соабжекяе я питание бедвяп 
ко-батраикой части учащихся ((«й 
ПО. р^колхозомоз, горОНО в т. д.)

Начать с того, что до сего време 
ни неизвестно каким образом шко 
ли будут снабжаться продуктами 
для интания бедняцкой части уча 
шяхея.

Райпо заявляет, что снабжать 
ЩЕОЛьяые общежития, ночлежки и 
давать нодостаГ)Щпв продукты для 
горячих завтраков—не лежит на нк 
обязанности, сдто наошы планом не 
предусмотрено». А торготдел гово 
рпт что потробобщоство имеет пол 
ную возможность взять па себе сваб 
женпс школьпых горячих завтраков 
такими товарами, как чай, сахар н 
т. д.

Часть школ имеют своя пеболыппе 
посевы н огороды, ио урожая с них 
хватит самое большое на полгода.

Вновь организоааш1ыв школы в 
часть старых н0 имеют и этого. Поч 
тя вн одна школа не имеет фонда 
бедноты т. е. тех средств, которые 
позволили бы школам покупать 
продукты у колхоза, илн у ^дите 
лей — едиколнчнцсоа через Онколь 
mjft комитет содействпя. Смело мож 
но сказать, что ид одна школа не по 
ставила перед родителями — кресть 
япамя единоличпвкама вопроса о 
сборе щюдуктов па горячие завтра 
ки.

Колколы должны сыграть при ор 
гаппзациц детского оОтествопного 
пнта1Ч1Ч огромную роль, i^ra роль со 
воршенпо иедоопсннвастся и горсов 
варпросом и раЛколхозсоюзом.

ТОВ. ЛАЗАРЕВУ 
й ПОРОШИНУ

ЗАПИСЫВАЕМ НА КРАСНУЮ  
ДОСКУ

Кто следующий?
СОЗНАВАЯ ВАЖНОСТЬ И 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСЫЛКИ 
ГОРОДСКИХ ПЕДАГОГОВ В 
ДЕРЕВНЮ ТОВ. ЛАЗАРЕВА 
И ПОРОШИНА ИЗ МЕСТКОМА 
РАБПРОСА N! 14 ДОБРОВО 
ЛЬНО ПОЖЕЛАЛИ УЕХАТЬ В 
СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ И 
ЗАКРЕПИЛИ СЕБЯ ДО КОН 
ЦА ПЯТИЛЕТКИ .

ГЛЕСТКОМ СОЮЗА РАБ 
ПРОС № 14 ОТЧИСЛИЛ 10 
ПРОЦ. ИЗ СРЕДСТВ КУЛЬТ 
ФОНДА В ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ФОНД ПОМОЩИ БЕДНОТЕ И 
ВЫЗЫВАЕТ МЕСТКОМ № 21.

13 школ обеспечены 
горячими завтраками
2 ^  горячих амтранов отпускает 

ЦРК для шкал пз своих сто.ювых. 
Продажная деда зант1>аЕа 10 коп. 
Сейчас завтраками охвачены 1S 
школ, остадьш<)е будут подучать про 
дуггы в сухом виде, или снабжать 
ся горячими завтраками из столовых 
Аюрта.

Вон из KoncoMO.ia 
шкурниыов!

Много комсомольцев в 29—ЭО учеб 
UQM году учились в восьмой и девя 
той I'pyuaxx иши.1 е подукловом. Те 
перь э и  вш.>ды реорганизованы в ие 
дагогмческыД техшшум Ав 2.

Все учащиеся этих школ, кроме 
окончивших девятые группы, додж 
мы были перейти ь указанный педа 
гогнчесшй техивкум. Но этого во 
подучилось.

Ыиопю учащиеся дезертируют 
Среди них есть и комсомольцы.

Вот факты: Казанков А. окончил 
восемь niynn впеолы .Ni 4 х;е.х дор 
В  настоящее время он поступил в 
ФЗУ. Кузнецова Г. окоичила 8 гр 
4 Ж.-Х школы и сейчас устроя.лаеь 
в СТИ на химячссЕОм факультете 
Бутроза il. училась в 9-й группе 
школы о, сейчас поступила в му 
комольно - элеваторный техввкум 
Туда же устроился се брат Бутроа 
С. Ои учился в 8-й Гр. школы Лй б 
Корнева М. занималась в 8 группе 
М  б—пристроилась в жнвотновидче 
ОКЕЙ техникум.

Н еще можно указать много подоб 
вых дезертиров и шкурников.

Очевидно у этих товаршцой «юн 
влтеросы выше о(>и(ествовиых, а та 
кам нет моста в рядах ВЛКСМ.

l\jpK0M, uOjiaTB BiiiiMftiine на Д’.тер- 
тнров культурвого фоонта.

Ж.

TOXI. чтобы колохзы взяли организа 
Ш1Ю школьного пятаввя на себя, при 
чем часть средств они должны были 
по.тучнть вз средств самообложения, 
часть — посредством сбора (донож 
ного или натурального) с родителей 
и т. д.
Между тем, здесь еще ничего не еде 

лано. Гайханоэсоюз до сих пер не да 
ст мостам никаких конкретных уста 
новое, да и сам ях во имеет в пла 
ваот в море благвх 
роших фрг^

Горсовкарпрос открывает нынче 
всего два нптервата, но и те пока 
беспризорны. Через восемь дней опя 
Ло.тжны быть готовы в приему ре 
баг во до сего времепи никто не за 
ботптся об вх оборудованнв. Сваб 
жать их должен Аи>рт) наравне с 
яслями, детдомами и т. д.) но кто 
даст посуду, постеля и т. д. вскзвест 
но.

Безобразно обстоят дело с обувью. 
Прежде всего — от горОНО точной 
заявки на обуш> всстака нет.

Нвкакой броня для бедняшеий ча 
стм ш£о.льпиков нет. Потребобщество 
в не собирается бронировать хотя 
бы часть детской обувн за шкодамп 
В райПО было 200 пар двтскпх ботп 
пок, по пх распредо.тнлЕ тарифнцн 
рованБому паселсв1Ш деревни (учи 
телян. секретарям с-совет« и т. д). 
До сих пор райпотребобщсство отпу 
C14I.TO школам только 24 пары сапог.

Дальше так продолжаться не мо 
жег. Нужно дать немедленный пере 
лом. Торготдел должен как можно 
скорее проработать вопрос о брони 
роватшн части детской обувв для 
школ.

Кроме того, мы предлагаем райПО 
законтрактовать всех дереаенених ку 
старей — езложников и пимокатов 
для проиэеодсгва и починим обуви 
для бедняцких ребят— школьников.

Потребобщество должно нсыедлев 
во ответить обшестве(\цости через 
i.'emy галету на это предложение.

Нужно сделать все возможное, 
нужно сделать даже то. что счвта 
ется ^невозможным» члй)ы предот 
вритнтъ фактический срыв всеобщего 
снЗучення в деревне, чтобы предот 
вратвтъ возможность отсева детей 
наиболее близких вам социальных 
слоев.

Детв бедноты до.1жвы, могут, в 
будут ходить в школу.

Ответствепность за это—на райПО, 
райколхозсоюзе и ОНО.

TPEByEtCq ЕЩЕ п я т ь  
ИНТЕРНАТОВ В ДЕРЕ

ВЕНСКИХ ШКОЛАХ
ГОРСНЭ ПРОЕКТИРУЕТ ТОЛЬКО 2
В нывешнсм году гсфОНО открыва 

ет два ин'.'ервата при дерсвоиекнх 
шкс.тах для бедЕяцко • батрацких 
летей.

Это совершенно недостаточно, ес 
лн вспомнить, что населопныо пув 
хты в Томском районе очень разбро 
саны, а одна школа часто приходит 
ся на б—О мелких населенных пув 
ккж и мы заверяем, что в ряде пуак 
тое есть полная возможность органа 
зовать такие интернаты.

В Кряснокгловеном сельсовете од 
на шхола. Между тем человек явал 
цать школьников ходят за две вер 
сты вз деревни Смтапово. Помеще 
яке в Красиовгдовки ость.

В Кузовлевском сельсовете на в 
насоленных пунктов три шкоды. Не 
которые хутора отстоят от школы 
версты аа 3—4. В Кузовлево есть ар 
тель сОбщее дело», которая может 
взять на себя оргавизашш

В д. Лучаново одна шхола на пять 
паселепных пунктов. В Лучаново 
ходнтся завод cl^ cB oe  Утро», что 
тоже облегчает организацпю ннтер 
ната.

В Позднеевз на 7 пунктов прнхо 
дятся две шкоды. Иеяеду тем в я  
Завар t f - 4  Поздвеевскс»х1 сельсове 
та прек • сно можно (фганязовать 
внт^ва ', так как там есть хоохоа 
и подходящее помещевве при школе 
перерг.стков.

Рыбалам. Пять яаселевных пупх 
ТОВ, 1.200 ч. населения. И только две 
школы. Поыещенве у школы есть в 
устроить интернат виолне возможао.

Горсовварпрос должен немедлен 
но разобрать это предложение.

Л.

Промссюз должен 
начать шить детскую 

обувь
87 школ уже подучклн часть обувп 

для ма.тообеспеченвых учащвхся. Но 
необходимы энергичные уевлия общо 
•'TBCHHOCTS и торгово-коопсратнввых 
организаций для того, чтобы обеспе 
чвть патностью пролетарское ядро.

ЦРК пока дает только 400 пар, 
Акорт— 680. Это мизерная цифра, ос 
ли вспомнить, что материально - не 
(Калеченных ребят около 4 тысяч.

Прежде всего нужно использовать 
все проязволстеепяые возмсжяост 
У ЦРК нячавает работать мастер 
ская, которая даст ISO—200 пар детс 
кой обуви. Но это—капля в море.

По.тную возможность наладить по 
шнвку детской обувв имеет промсо 
юз. Материал есть, рабочие есть. По 
то- помещовпе. которое имеется, ма 
ло н тесно. ГорОНО предлагает ор 
гапизовать небольшие пошивочные 
иаетерекпе при ряде школ. Промсо 
юз отказывается, говоря, что это «не 
в коммерческих расчетах разбрасы
вать товары по ыа.теньхнм мастер 
СХЕМ». На этом основании совершен 
по не начинает почяикв обувв для 
школьников.

Хвапгт отгов«>ок. товарншн! Дай 
те пролепфсхим детям возможность 
учиться'

3. ь. д.

ДАТЬ РЕШИТЕ.Г!ЬНУЯ 
ОТПОР ВЫПАЗКАМ 

ЧУЖДЫХ ЗПЕМЕНТОВ 
В СРЕДЕ ВУЗОВСКИХ 

РАБОТНИКОВ
О П Р О Р А Б О Т К Е  О Б Р А Щ Е Н И Я  ЦИ , 

В КП (б ) В В У З А Х  И О rO C n C A H r ii i  
Щ Ю РСВСКОГА.

Учебный год во всех каетктутах, 
соадаввых в связи с рв01)1'аши.щпей 
СТИ. раззсртавастся все еще ела 
бымц темпами.

До C11K пор но иаработа.1н все зве 
нья общественных оргапизацян сту 
деичества и научных работннезз.

Обращение ЦК ВКИ(б) о третьем 
годе пятплсткп не только не соз,тало 
перелома в темпах н формах работы, 
не только ие проводится на ьрактв 
ке, но еще не проработано по всем 
инст>ггутом. Так, например, ячейкк 
угольного института обращеане ЦК 
ВКП(б), намечает прщ>аботать в пер 
вых чнс.тах октября. ,
Чувствуется, что в горком не доста 

точно иажнма.гг в этом отношеани 
на ячейки ВУЗ'ов.

А произвидствеввых прорывов ву 
зам-не занимать.

Улучшение качества учебы, акта 
визация методов преподавания идет 
медленно н самотоком.
В связи е всналажепностью работы 

'производстценных совещанвй (сту 
деичества, научных работников п т. 
Я  руководвтоля учебной работой, 
;ак, eanpEMOf, зав. учебными чает, 
институтов) оторваны от массы на 
учиих работников н студснч*:-ства. 
()нн замкнуднсь, н от ;<аб(^ «пахнет 
письменным сто.юм> а еще чем угод 
но, только не жнвым делом. А между 
тем па этих днях в пашях стевах мы 
имеем откровенно враждебную пали 
тнчоскую вы-тазку против активных 
методов преподававпя.

Это с-тучн-чось в механическом пв 
отнтуте. На третий курс был прпг 
лашен для ведения одной из студ 
лисшшлвн инженер Щюровскяй. По 
спедянй перед началом занятий за 
явил, что будет читать только л-'к 
ции. Правда, после того, как учебная 
часть института порекомендовала 
ему провести работу активным мето 
лом, он многозиачнтс.1ьво сог.таснл 
ся. {{ проделал следующее:

Без всях<н-о ваодпого з&шггия роз 
дал студентам совершенно разднч 
ные пособия по предмету, веяея ям 
нх чятать, положил рукн в карма 
вы II об'явкл, что разговаривать со 
студевтамн может только 10 орипен 
ТОВ своих занятий.

На ряд просьб о  консультаоив, за 
явления о трудности самостоятедь 
ной работы, без соб.тюде!шд элемов 
тарных прав1ы  ахтлвного метода 
занятий, инжонор Щюровскпй зая 
вил студентом:

-Раньше мы читали вам я вы спа 
ли. а теперь вы почитайте, а мы>. 

И еще:
— Нельзя же. товатшщн, так быст 

ро вам я органязовать работу. 
Вам хочется сразу «быка за рога». 
Так, знайте, что мы 13 лет дгрхалв 
быка за рога, а теленка вытащнтъ 
пе можем...

Этой парой аптисовстекпх пошло 
стей я своей вреднтпльской органи 
зацией активных занятий инженер 
ЩюровсЕНй двекреднтвровад перед 
студенчеством поллшшые актненые 
методы II доказал абсачютпое пройму 
щеетво лекций.

Птилая попытка, госполнн Щюров 
скпй.

Ясно, что она получит решнтель 
яый отпор сак от пролстарсксях) сту 
деичества, так н от научных рабэт 
пнклв, порвавших с рутинными тра 
.тнппомн стагюй школы. Но почва д.тя 
таких вылазок в ваших вузах еще 
есть н не только потому, что суще 
ствуют еще группы чуждых специа 
листов в среде научных работников 
еще недостаточна днференпиация 
их. но и благодаря слабой мобилнза 
HUE обшсственяостя п адмннистра 
д-кн на борьбу за качество учебы в 
начавшемся учебиом году. И. Рур.

\ 1  • НАДО УСИЛИТЬ ПОДГОТОВКУ 
НЕРЕМОШННКОВ К ЗИМНИМ РАБОТАМ

МАШИНОСТРОИ ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ПРОВЕРЯЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ 

КОЛДОГОВОРА
Томские предприятия должны равняться 

по передовику

Энергичнейшим образом продолжать кампанию

НЕМЕДЛЕННО СОЗДАТЬ ВКК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Из беседы с председателем горпроф аоввта гое. Шахновнчвм.

— Начинающаяся городе камча- 
вая по проверке выпачпеинн колдо- 
говоров я промфинпланов дачкиа 
продолжаться самым боевым тем
пом. Перенесение срока начала дей
ствия 1Ш8ЫХ качлоговоров иа первое 
января нп в косы случае не должно 
означать перерыва, <передыш!'н>.

— На этот счет мы пелпсом руко- 
водствуеыгл постановленном презн- 
днума ВЦСПС о том, что кампанию 
надо «заергячнейшим образом, со 
всей реаште.чьяосты) пролояжатъ, роз 
визая ее на основе обращения UK 
БКП(б) в широчайшую массовую хо

зяйственную в ПОЛЕТЕ 1ескую кампа
нию с тем чтобы охончвть ее к 15 
ноября».

— Ко.чдоговорпая кампания долж
на обесисчнть выполнение промфин
плана в дальнейшее улучшение luv 
лижепыя рабочего класса.

— lia предлрнятнЕ сейчас дана да 
ректива нсыедлгано создать времен* 
иые коптрольныо комноспв.

— 2а сентября на бюро горкома 
партян будет обсуждаться вырабо
танный профсоветом план проведе
ния кампаыин. Немед-ченно пос.че это 
го план будет разослан па предприя
тия.

МАШИН01ТР0Й взял УПОР НА БОРЬБУ 
С ТЕКУЧЕСТЬЮ

На Маипшистров проверка выпо-т- 
пеиия колдоговоров развертывается. 
Состоялось (шсшкреаяое зассдапне 
завкома, на котором приняты оснив- 
:oie установка проводеняя хампааин 
я разработав п.чан практнчессой ра
боты

Уставовкн такие: увязать прове
рочную кампанию о проработкой 
козтрояьвых цифр, с встречным 
гроыфиив.чаиом. Взять упор на берь 
бу о тевучестью. Помнить, что подо 
проверять не только то, как выпол 
ияла админпстрация мероприятпя по 
охране труда, как она поеыша.ча зар 
плату. Надо не менее внимательно 
проверять, как выполняли свои обя
зательства рабочма

Борьба с  текучестью па заводе 
уже началась. Выработал коптрак- 
тадноштый договор между рабочим 
н адмппнстрацней. 11ервый обязует 
ся до копца S3 года (конец пятнлет- 
хн) пе уходить с  производства, ад 
мпяпстраияя удоглетворяет этого ра 
(^чего в первую очередь xnapiripoft, 
спеаодожлой, да*т ежегодно допол 
ипте.чъпый отпусг.

В красном уголке висит доска с 
чадпнсью: «Кто следующий». Каж-;
тый контрактующийся пишет на ней, 
свою фамн-чню. 28-го числа па доске' 
vse  зпачялссь десять чс.човек. Двад 
пать челмек вляля в завкомо дого 
топы чтобы ЗВЛОЛНЕТЬ.

По опыту завода «Стачь» на Ма- 
гтивсгстрое создается «рабэчий зас
лон». Ои заключается в с.чодуюшом:

.чччяом СТОЛЛ будут дежурить ра 
'“очпе, чтобы контролировать каждо
го. берущего расчет. Они с ним бу- 
!ут на место же беседовать, уэпа 
оать причину ухода Вопрос о тех,
кто рассчитывается без особенных ос

новаций, будет передаваться па об- 
'’ уждотно бригады, в которой рабо 
тает уходящий.

Иа заводе соэдаиы четыре добро 
вольных брагады по проверке вьшбя 
iKciiM действующего договора Со
стоят оно из 25 человек. Каждая ра- 
'ютает по отдельному вопросу. Во
просов намечено четыре: ]) вылолв» 
пне промфинплана; 2) зарштата, оп 
i&ia брака п р оста  снерхурочпая 
работа; 3) охрана труда н 4) наем и 
увольненна

Попутно бригады будут собирать 
рабочие предложояия. Сюда по ерав- 
чрнню с  прошлыми годами, впосатся 
сушественноо взмовонне: надо доби- 
затьея предложений на только по 
охрана труда но и по улучшанню 
чаботы своего станка, всего пронз- 
□одства

Во вс«х цехах выдс.чеиы <6есе.дчн- 
и>. Во время обедепного перерыва 

К;иЧГДыЯ из пах В CBO0M ЦвХу буЙвТ 
проводить беседу на тему о коддого- 
г-д'риой Еямпапин.

Заводская бибчиотека получв.ча за 
теине подобрать литературу по во- 
-фогам колдоговора Она же должна 
’ делить яа газетами н делать вы- 
Йзкп. в  trexax Машиностроя разве
шены лозургн.

Намочены па блнжайшне дни не- 
’ ко.чько собраний. 25-го сентября со- 
‘-.товтся общее собранне рабочях с 
''дним вопросом па повеечте—«яа 
•:олдогопоря>'ю кампанию». Огдельво 
1удет проведено собрание стаоых ра 
'■ОЧ1ГХ. 26 сентября собираются раб- 
торы, которые наметят ачав атаси 
через стеагазету.

Мпшпяосчрой по-настоящеиу вэял- 
’’ ч за проверку колдоговора. Томские 
чрелпрнятия должны равняться по 
передовику.

Правв.чьпая работа па лссораз 
груаочных работах приобретает нс 
каючятеяьво важное зиачеине. О не 
достатках па томских дссовыгруз 
ках писалось уже много. Часть не 
достатков уже изжита, по по акту 
збеледовання .чесопромхоза от 1 сев 
тября вндпо, что еще многое пред 
стоит сделать.

'{то же мешает нормальной рабо 
че? Что по дает возможвостн хра- 
- ь те темпы, при которых лееовы- 
1-рузочпые работы проходила бы 
без перебоев?

К недостаткам можно отнести 
прежде всего нерасторопность алмв 
инстраанн в техинческого персонала, 
отсутстВЕо нниоиатизы н распоря 
днтедьвости, неуыепне нспользо 
вать складочные илошадв. Шпример 
шта6е.чя с  круглым лесом расподо 
жеиы босснстемно, благодаря отсут 
CTBUD проыадох. Много леса рас 
бросово по берегу, вследствие чего 
фровт выкладки растянут.

На Черемошннках выьатка леса 
задерживается потому, что гввааь 
забвта дровами.

В гавани'  па яесоааводе. ввиду 
с-чабоств подачи леса, подводка ле 
са запимача много времени в вызы 
вала простои рабевлы.

Наблюдается отсутствие .лнсцнп 
;шны, как среди рабочих, так и ад 
ншшстрацнв. Например при раз 
грузке барж обычно 3(1—40 проц. ра 
бочих курят, не дожидаясь для это 
го перерыва.

Текучесть ’  рабсилы об’ясняется 
гтсутетвнен спецодежды, н бараков 
приспособленных для просушхв 
одежды и т. д.

Чрезвычайно слаба днсциплнва 
среди мальчиков погопшикоа Дело 
дох.'дяло до того, что опн отхаэыва 
.тпсь работать требуя прозодежду. 
Это говорит за то, что со стороны 
проф-:ов)за воспвтательвой рабэт-ы 
не ведется.

Десятпики н агенты не чувству 
ют ответственности за порученное 
нм дедо. Лее плыл ыпмо гавани, во 
зня не находнлн вужным его задор 
живать.

При закреплеянп гавани, в кото 
.’ ОЙ были задержаны увесеяпыо с 
городской пристани дрова не один 
.десяток метров дров уплыл. Когда 
нм па это заметили, то десятники 
ответив — пусть плывут, ведь это 
дрова не наши, а ЦРК. Этот посту 
пок нельзя иначе назвать как вре 
дитедьство.

Все работы ведутся в одну смену 
вводу водостатка лошадей. К попол 
нению нх состава меры только еще 
«принимаются».

Комчрест много раз обещал улуч 
шить освещение, во до евх пор вя 
чего не сд&чая.

Учаетвя профсоюза в проязвод 
стве на погрузке совершенно ве 
чувствуется. Больше того—из-за не

ЯВКИ представителя от профсоюза 
срыпаются проиэводствеипые сове 
щипия,

В отпошеввп обедов из столовой 
ЦРК дело обстоит благополучна 
Обедов отпускаотсл до 1000. По за 
явлению рабочях они впояие удов 
летворптельны. Едииственный веде 
статох — не хватает видок к пожей, 
которых кстати сказать, в мвгаэв 
нах много. 1ДРК необходимо этот не 
достаток устранить.

Для нормальной разгрузкп имею 
щсгося леса, при условии повыше 
пня труддпсц1ш.1ш;ы, рационолиэа 
цпц работ И хотя бы простейшей ме 
хаяизацня, оалнчиоп) состава рабо 
чвх достаточно, в  случав более уся 
лешшго поступлевня барж увелвча 
нпе рабсилы необходимо.

Погрузка бревен в вагоны за во 
с.1еднее время вдет нормально, про 
стоев не была

При услозви повышеппя трудди 
СЦЯПЛ1ШЫ и введення сверхурочных 
работ н.тп второй смены, уплотне 
ипя рабочего дня наличного числа 
лошадей для выкатки леоа хватит.

В случае нзтенсивной работы по 
разгрузке барж, увелвчевие конной 
силы необходимо, так как иначе соз 
дастся опасность забоя гавани ле
сом, что пмело место при под'емо - 
воды.

Д.-1Я органнзацин бесперебойных 
работ по выгрузке обелвдоватещ 
ской комиссией даны практвчс>ск|н 
указания, которые сводятся к еле 
ду-юшеыу: 1. Госплану срочно обсу 
дить вопрос о ысхаянзашш выгр^ 
зочвых работ, установить щюыни 
за предложення, а также усташ. 
вить дифереяцпацню оплаты тру 
да н норм питания каяцого в •«̂ лель 
1'иета рабочего в зависимхлп от 
пори выработки.

2. Лесопромсоюау немедленно прв 
пять меры к упорядоченшо склалскз 
го хозяйства, ускорить работы оо и  
яравлошш мостиков, покатов, выбонв 
п проч.

3. Предложить автоаромторгу пре 
яять решительные меры к уевлевых. 
труддпспяплпны. как среди члепов 
артели, так н погоншяков, ушютввть 
рабочий лень, проводя хрояометраж 
работы. Предлагается выявить лейст 
витсльный заработок членов артелв. 
ввести двухсменную работу, увшш 
чпв число лошадей. Создать зацнтв 
рсеоваввость в работе артелей. Про 
вс-стп решительную борьбу с рваче 
ством, разгильдяйством в безответет 
венностью.

4. Просить профортанизадию раз 
вернуть среди рабочих в мальчнЕШ 
погоищнков культурно ■ воспнтатвл 
пую работу по (юцсореввовавяю в 
ударничеству.

5. Считать необходимым этпуск обу 
вн для погзпщпхов в отремоитяро 
вать помешенне д.тя обсушки рабо 
чей одежды.

Г—нов.

Нет кадрое
д л я  п о д г о т о в к и  в о д н и к о в  НУЖНЫ КРАЕВЫЕ КУРСЫ.

транспорта, необходвыо открыта кра^ 
вне курсы и пропуствта через них 
весь Еопторехвй счетный штат, г.хав- 
ныы образом, практпкеа не нмеюшях 
достаточной теоретической подга- 
тооки.

Перед водянками стоит вопрос о 
подготовке кадр!» работвяков водно
го транспорта. Но о подготовкой кад
ров на водном транспорте дело об
стоит пе совсем благопатучна Из 
водного техникума выпускаются ра- 
ботпвки с низкой кгалификациой бед 
практического стажа. На эту сторо- 
:iy необходимо обратить серьезное 
г.шшаяи». Д.ЧЯ кончивших техникум 
зимсвг нужгю оргапизовать курсы по 
пспышенню квалификации.

Подготовки кадров счетоых контор 
екнх работпнков нет. Работают в боль 
швнгтве старые работпикн бывших 
гомморческих фвры, товарпара и пр. 
Подготовки для повышаиия нх ква- 
лифнкацвв не ведется. Вследствпе 
этого OTcyTCTBjTOT п рационализатор 
екпе раб(зты н методы учета опот- 
ностн водного хозяйства

Для еоздапня новых кадров п для 
повышения Евалвфнкапяв работппкоэ 
занятых сейчас в аппарате водного

СЕЛЬСОВЕТ, НЕ СОБРАВШИМ НАЛОГ В СРОК, 
П О М О Г А Е Т  НА ДЕЛЕ К У Л А К У

т о л ь к о  1 2  П П П П
ВМЕСТО 50 ‘  i p O l - I .  
ТОЛЬКО 2 ,
ВМ ЕСТО 50 Ч р и Ц .

сельхозналога  
страховы х платежей

собрано 
на двадцатое 

сентября

РАБОТА ПО МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ 
ВЕДЕТСЯ БЕЗОБРАЗНО

Со сбором сельхоэвалога, страхпла 
тежей и вообще с  мобилизацией 
средств в Томском районе даю об 
стоит вз рук вон плохо.

Ни горФО, пи сельсоветы, вв упол 
иомочеваые до сих пор не учли всей 
важности р ^ т ы . связанной с мобв 
лнзацией средств.
Во всей этой работе царят беаответ 

‘.-твенная развинченность, которая, ко 
нечпо, не может привести к каким лн 
бо благоприятным результатам.

Раэ’яспнтельной работы по выяв 
лоявю об’ектов обаожепия никто не 
вел. Сельячейки совершенно не руко 
водили работой. К участию в работе 
беднота не прнвлека.тксь.

В результате был сорвав, п ннче 
го по дал даже трехднван»н1 по доб 
роаольноиу аыяв.чению скрытых об* 
ектоа обложения.

Произошло это потому что горФО 
ограничился пнеанпем дпрехтив ма 
места нн шагу не сделав для уста 
ноа-:ен1!я оперативного xoHir<u:i за 
paSiTeft сельсоветов и упитсмичен 
пых района.

Вместо того, чтобы провернгь г.5’ 
екты обложепня у всех хозяйств рай 
она, это сделано лишь по 250 хоэяй 
ствам. А нелсду тем 99 из них скры 
лв свой посев. Насколько же ведоуч 
тены об'екты оОложеаня по всему 
району!

Все скрывшие свой посев хозяйст 
ва оштрафованы на 1.757 рублей. Од 
пако до евх пор взыскано только 
101 руб.чь.

Случаев привлечения наиболее 
алееткых унрьжателсй посева из 
среды нулацно-звжиточной верхуш 
(ш (а такие елу«йи есть А. О.) к су 
дебмой ответстаемиости нет. К куда 
ку, следовательно, ве арвмевяются 
болов суровые меры воздсйс-лвя за 
созяятельво допускаемое им жуль
ничество.

Не лучше обстоит дело и с аыпда

той сельхозналога. На 20 собрано 
17.407 руб. т. в. выполнено только 12 
проц. задания. Это а то время, ног 
да сельхозналог долмен быть уме 
собран иа 50 процентов]

—Возможва что фактический сбор 
сельхозналога па 20 сентября иеско 
лько больше 12 процентов— догады 
ааются в горФО: места шлют сведе- 
нвя не регулярно и ваши данные 
не патны, а ачедовательно, не точны.

Помимо этого некоторые сельсове 
ты задерживают собравпыв средства 
на местах.

В (тгашеннн сбора страхплатежей 
дело обстоит еще хуже. На 20 сен 
тября собрано только 2.419 рублей 
платежей т. а  2 проп. к плану Меж 
ду тем сейчас должно быть уже вы 
полнело тамже ие менее 50 проц.

Правда за абсатютнуш точность 
цифр горФО в в этом случае ве ру 
чается. Сельсоветы ве все присыла 
ют сведения. Меры против этого по 
чшу то ве принимаются.

— Что их принимать, когда сам 
госбанк сведевия задерживает в да 
ет вам позже чем сельсоветы,—гово 
рят сотрудншен горФО.

С 16 по 26 сентября в районе про 
тоднтся десятндневввк по выявленвю 
укрытых посевных площадей. Что 
дает этот двсятндневник для горФО 
до сих пор неизасетна

Наряду с этим, в районе идет в 
выяВлввяе об’ектов облагаемого рабо 
чего и рогатого скота, в также везом 
двдельче<швх доходов о планом 100 
Пров, проверка. Одвако что в где 
сделано и как. горФО также еше (1) 
не знает.

— Да где же нам звать, заяв.тяют 
сотрудннкЕ, когда почта работает 
не регулярно, седьсовеш пашут впро 
хладку.

— Не эваем, не сорашивайта
— Мобилнзацня средств в районе

под явной угрозой, г А. 0.

У п о л н о м о ч е н н ы е  н о  х л е б о з а 
г о т о в к а м  о т в е ч а ю т  з а  х о д  и о б и -  

л и з а ц и н  с р е д п в

НОВОСИБИРСК, 25. КРА(^ИСПОЛ 
КОМ В СВОЕЙ ДИРЕКТИВЕ НА 
ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РИКОВ 
КОНСТАТИРУЕТ. ЧТО РАБОТА ПО 
ВЗЫСКАНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ В ДЕ
РЕВНЕ ПРОХОДИТ ПРЕСТУПНО 
СЛАБО. КРАЙИСПОЛКОМ ТРЕБУЕТ 
ПРИДАТЬ ЭТОЙ РАБОТЕ БОЕВЫЕ 
ТЕМПЫ, НАРАВНЕ С ХЛЕБОЗАГО 
ТОВКАМИ. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО 
ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ, НАРАВНЕ С 
РАЙОННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
СВОЕВРЕМЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 
ПЛАТЕЖЕЙ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЗАЙМА И СБОР ПАЕВЫХ ПО ВСЕМ 
СИСТЕМАМ КООПЕРАЦИИ.

КРАСНОИГЛОВЦЫ ВЫЗЫВАЮТ.
Бедняки и середняки красно-иглов- 

акего сельсовета (Томского района) 
гтостановилн выплатить и 7 ноября 
змь сельхозналог и страхплатежи.

На 17 сентября по сельсовету из 
742 руб. сельхозналога было уплаче
но ужа 606 руб., т.-а. 64 прось обсцай 
суммы и страхплатежей 656 руб. (из 
Э61 руб.), г.-е. 68Д проц.

Краеноигпоацы аыэвзпи на «фвв- 
ноааниа по выплата саяьхоэналега и 
гграхплат«жей нагорко-ииггански!^ н 
го^уновский сельсоветы. Д—й.

П о д т я н у т ь  с е л ь с о в е т ы ,  о т с т а ю 
щ и е  в  с б о р е  н а л о г а

На 15 сентября по Иашорскому 
району собрано досрочно сеяыоз 
налога на сумму 11114 руб. 37 коп., 
страховых платежей 6385—53, а всего 
17499 руб. 90 коп.

Впереди идут сельсоветы—колыов 
ский, бекетоквй, азановский, яя- 
бориковский.

В хвосте ломачевсЕпй сельсовет 
где собрано страховых о-татежей 
только на пять рублей, романовский 
на 3 руб. 57 коп. н н-сдавянский, 
где С.-Х. ва.лога внесено 89 руб. 89 
коп.

Преступно бездействуют сатьеоае- 
ты в-городвнсЕий, бервкудьскнй, 
снмблрскпй, златогорский, Кольцов 
скпй, техеевский, святославский, 
н-левашевский, где до сего времеяп 
в кассу рнха пе поступило ни одной 
гопейгя по сатьхоэналогу п страх- 
платежам.

Разгнльдяв, додырв срывающп* 
проведение важной поянтяческой 
камшшни в проводящие на практике 
правую политику не должны остатъ 
ся б^вахазаавымп.

А. Степанов.

Пераьм досрочно уплатил сельхоэ 
налог и страхплатежи середнг 
Уртам Кожевникоаского района — 
Плют Иван Захарович и вызывает 

всех остальных крестьян поеледо- 
вать его примеру. «. Селькор.

ТАЛОВеНИй СЕЛЬСОВЕТ ОСВОБОЖДАЕТ ЗАЖИТОЧНЫХ И ОБЛА
ГАЕТ БЕДНОТУ.

Искрявляет классовую лвнвю орв 
обложении сатьхозвадогом талов- 
схий сельсовет.

Все зажиточные поседхп Усть-Бо- 
родовсЕого н другие, которые а 
прошлом году облагались, нынче оо-1

вобождевы, а бедняков, освобожден
ных от налога в прошлом году, обао 
жиля.

Реку нужно срочно оереомотреть 
это дело н исправить ошибки.

Лонк.

Нельзя допускать, чтобы кадры 
подготоатенных судоводителей нс- 
по.чьзооа1шсь в аппарате конторы. 
'lacTb нх можно было переброенть на 
работу судов и в затоны.

Береговой.

В прошлом году в Томском райиве 
безра<^ных ч.ювов союза водпнков 
было до 120 человек. Сейчас же у 
водкнсов нсхватает рабочей сели, 
главпым образом квалвфвтфшапноЯ. 
В дальнейшем, в связи с увеличиваю 
шейсл работой флота, недостаток раб 
силы будет ошущаться еще острее.

По окончаяии наввгацвв нужно сра 
у же прпступвть к широкой оргали 

кацин рабочих, чтобы с откры-гяем 
ацнн рабочих, чтобы с соткрытнем 
'овой аавнгацнн вметь резерв на вы 
^яжеяна

Упразленаен госречфлота и Сяб- 
райкомводом в этом ваправлевнн 

v'xe начаты работы. Запрошены све- 
.;сння о кандидатах на курсы ооаы- 
шошого типа Но командиры судов 
г1вдостаточво серьезно относятся к 
этому делу и не все дают нужные 
'ведения.

С оттрьтем  курсов недостаток 
.‘гвалифнцврованпих работвикив бу- 
.:ет нажит.

Янейка Самусьского 
затона в пьяном кольце
B6.TU3H Самусьского затона рв«к>- 

ложопа деревня Орловка. Отсюда це- 
■лымн транспортами доставляется 
ituuo в затон. Спаиваются рабочаа 
Среди ВЕХ, к нашему стыду, ость но 
дало партийцев. Вот они: Красотш , 
Баядин, Стариков. В то время, когда 
ячейка прорабатывала решения 16 гю 
иартс’езда этн, с  позволения сказать, 
иоммунпсты сочли нзлншкин эани 
матъся столь скучным делим н от
правились пьянствовать в дер. 1С̂  
журово, там устроили дебош и о ре
зультате была взбиты.

Хсфошвм местом для попоек явля
ются также каюты парохода «Тара».

Когда на партсобрапнв ставн-тсм 
вопрос о «художествах» указанных 
товарищей то они привела такое «вес 
i:oo> оправдвиве: «мы бы саып воз- 
лержалвсь, во вас втянули беспар 
гвйиые». Федоров, выгнанный е про
изводстве 34 пьявку добаавл, что 
«раз вас feDT, то значит ва почве 
классовой борьбы».

Общественной работы в затоне мет
Партячейка заключила торжествон- 

'Шй допжор о сопсореввованнн, нс 
на этом дело эакончадось.

Стеягазета выпускается но регу
лярно. Совешапия со стеякорами бы 
вают раз в пятидневку.

Борьба е потеряьси педтячейкн так
же не касается. Собранаое утильсы
рье валяется на берегу мальчишке 
бросают куски чугуна в реку.

Кулапхнй элемент наводняет затоо. 
Приобретая здесь дома ,оя прочно 
оседает в затоне и даже иа прона- 
водечва

Парторгаяизалнв нужно •стрях* 
пу-ться от спячка.

Г|»ИЦ8КЭв.
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ЗАЕМ ,ПЯТИЛЕТКА--В ЧЕТЫРЕ ГОДА*

с ЕОЛЬШЕВИСТШИ РЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ 
РАЗВЕРНЯЬ КАМПАНИЮ НО РАЗМЕЩЕ

НИЮ з а й м а  в ДЕРЕВНЕ

1 К0МСОДЫ должны стать боевыми 
штабами мобилизации средств на со 
циалистическую стройку

Равккйтесь но „Красной Зарв", но головинсному номсоду! 
На буксир отстающих!

НА СЕГОДНЯШНЕЕ ЧИСЛО ВЫПОЛНЕНО ТОЛЬКО 
19 ПРОЦЕНТОВ ЗАДАНИЯ

КОЛХОЗЫ. ПОКАЖИТЕ ПРИМЕРЫ УДАРНОЙ РАБОТЫ!
Цоитралыия СОЫНССШ1 соддвст»вя госкредвту ЦШС'ж обратвлась ко 

комиссиям содебствня с указа авеы, что орошелшиВ с начала разив 
шеаня займа «Пятилетка—в четырэ гола* срок показал слабые темпы раз 
нсугываивя кампании н выявил целый ряд недочетов, по которьш пуж 
но немедленно ударить со в с ^  боль шеенстской решительностью.

В часшостн совсем еще не втя куто в качпапню трудящееся кре
стьянство. Раэм'*шение займа на селе идег недопустимо медленно.

КОНТРОЛЬНАЯ ЦИФРА ТОМСКИМ Р-НОМ ВЫПОЛНЕНА ТОЛЬКО 
НА 19 ПТОЦ. Вместо 136 тысяч, в районе размещено займа только на 
26 тысяч.

Как правило, реализация займа вдет уснешно там гда хорошо рабо 
тают сельское комсоды.

З Таи, гояовиксний комсод добился перевыполнения задания на 
250 рублей. Подписка здесь про долшавтся. Близок к выполненим за
дания книировский комсод—̂  процентов.

В позорн ом хвосте—борездао-речинский кон- 
сод. Здесь на 145 хозяйств реализовано займа ва... 
45 рублей (4 процента).

Но большаиство комсодов север шеано не Ha4Hia.io ваботу. _ ,

Астраханцевский. А.тександровсхай 
Аркушсвскнн, Бражкпискнй, Бело- 
бородовский, Батур1шскнй, Березкиа 
у|гия, BH-ieiiCKES. Васильевский, Ва 
рюхапскнй, Горшковский, Двухрвчеа 
ский. Зоркальцовскнй, Кузоалеыя^,
Корввловский, Ко.1бнхнаскцй, Крас 
но-11гзювский, Киреевский, Лисицвв 

^екнй, Мц.10новсквй. Ме»нянский.
Науновошй, Нзгорио-Нштянский, Ор 

ДЮСБ11Й, Ольп>-Сенсхннскнй, Петре 
павловекпй. П«очннсгай, Поздняков 
скяй, Петровский. Сомилуженский, Су 
хоречепекпй. Сухаревспнй, Тронигай,
Ущербский. Усть-Сосновекнй, Хад 

деовскнй, Чернпльш1!КОвскяй, Эуш
ТЕПСКиЙ. ■ ~  ' »и

СведелиЙ сгт этих комсодш о проделанной нМв работе до евх пор еще 
не поступило.

А как обстоит дело в колхозах, которые должны в размещении зай
ма итти впереди вдчколкчнииов. показывая примеры образцовой работы?

КОНТРОЛЬНАЯ ЦИФРА ИМИ ВЫПОЛНЕНА МЕНЕЕ ЧЕМ НА ПО
ЛОВИНУ. На 1S сентября реализовано займа на 4200 руб. (а надо более 
10 тысяч).

При чем, от 12 колхозов сведений о ходе подписки не поступило со
всем.

Но среди растерянаоггя, бездея гельностя оппортуппзма, в ряде кол
хозов реализаиич займа пуюведена успешно.

Так. •КРАСНАЯ ЗАРЯ» перавыпоякила заданна на 1S6 руб. «ЕДИ
НЫЙ ТРУД» также перевыполнил гадание.

Безобразно обстоят дело в «Маяке Социализма». Здесь выпатноао 
только 7 процентов ааданвя.

Заносим ва черную доску

он не дал ни одного ру'б.пя на ивлустрналязапню.
Перед сельскими комкодвми Томского района стоит бмввя задача— 

выравнять фронт подписки по передо зым и до 1 октября закончить реалм-

.Т Ъ г ш л е т г а - .  т н р в  гоД«> » » Р ™ « »  3 ,  ато
roLop«i фиоы. на кторы . «ы  саиаансь ш шо  (ряд равонов не тальк. 
ВЫ1КЛПИЛИ. но и ncpfDUnoaBHnu задания).

Деревня н м о «  д.ктаточио накоцлеявй. чтобы в три-четыре раза пере
крыть контролыше ШАфры. хоторые. безусловво. ямгаются мнниыальиыми.

Сейчас партия и правительство взялн твердый курс на нспользова- 
вве всех возможных фиансовых ре "урсоз для сопяалистической стройки

Заем-одпп из основных путей, по которому трудящиеся смогут дви
нуть евоп сбереасоиАМ на нпдустриалнзацшо.

Для основной масш крестьянского 
васеденвл — колхозннхсв, батраков, 
бедноты и с?редпяков—борьба за пя 
тнлетку в четыре года, борьба за вы 
поаншно программы нидустриалвэа- 

* пин в яаикратчайшнй срок, есть борь 
ба за своя собственные кровные ввтв 
ресы. Ибо только мощный под'ем яз 
дустриализацни может закрепить в 
расшарить успехи коллехтвввэацнн 
и рехоаструкцнн сельского хозяй
ства.

Н все, что мешает успешной ра 
боте—кулапАлл коптрагвтацвя. *>Q'
Шфтуввстическая бездеятельность 
ммсодов, плызушнх по волнам само- 
Jl№a—ДО.ЧЖ1АО получить решитель
Еый отпор.

Сфганвэуя массовую раз’яспи тельную работу на селе, организуя 
еоравовапие между комсодамн. беря па буксир отстающих, опираясь' ва 
колхозные в бедяяцсо-сврвдняпкне массы, мы выполним и перевыпол 
ним задания по размещению з а ^ а  «Пятилетка—в четыре года».

СТРОГО ПОКАРАТЬ РВАЧЕИ-' 
ПРОГУЛЬЩИКОВ

Пролетарская общественность взя 
ха под с ^ г н й  контроль работу гор 
совхоза. Помощь горсоехозу осуще- 
отвляетсл не только словом, но и де 
дом: трудящиосв поммьют горсов- 
аду срочно убрать урожай.

' ^Сейчас принимаются экстренные 
меры к тому, чтобы закончить уст- 
ройетво овощехравнлшц, свезти с  
волей овощи н спустить их в прнго- 
товлеввме склады.

Но, Ака.1ывается. няпитсь среди 
томских строителей рвачи, которые 
хотят спекульААуть на затруднени
ях е уборкой овощей.

Несколько рабочих, яанятш аа по 
стройке овощехрашАлища. пред’явля 
ли все время к администрацнн раз- 
хнчного рода рвачоекпо требования, 
не ВЫХ0ДП.ТП на работу, тормознлн 
н даже срывали строительство. Осо

бенно отлнча.тнсь прогулами н рва
чеством ПЛОТ1ШКИ; Блинов, Русевц- 
иий, Верегенкииов, столяр Залетим, 
пильщики: Пискунов, Сухонин, Ко
новалов, Смирнов. Руководителем 
всех этих рвачей — прогульщиков 
был Воронцов Илья.

Сегодня показательный суд пад 
этААми вредитс.'шын строительства.

Вчера рабочком строителей разби
рал их дела и постановил исключить 
всех нэ профсоюза, а Воронцова 
Илью ВСБЛСЧНТЬ пз союза, снять с 
работы в Тоы{;коы районе, отобрать 
у него карточки, выданные па полу
чение промтоваров АА продовольствия.

Суд ДОЛЖСАА со всей строгостью от-, 
нестись к прогульщикам и сурово, 
наказать за нарушение трудовой даа 
сциплнцы, за срыв ответсгвеиного 
н срочного строитольства. П,

ПРИЗ „КРАСНОГО ЗНАМЕНИ" ВЫИГРАЛИ 
КОМАНДЫ МЕДИКОВ И ПРОМСОЮЗА

Вчера райсоветом физкультуры, 
совместно с райпрсфбюро и газе
те^ «Краснее Знамя» бьл проведен 
традицменный круговой пробег по 
городу Томску.

На старт вышли в перэом разряде 
_  (пробег на 2S кям.) команды: Союза 
Тшкдеантруд, клуба КОР и неталли- 
^ еты ; во втором разряде: (1Э а(лм.)—  

КОР 2, лроисоюз и Томск 2.
Участвовало в пробеге 84 ч§л. 

человека.
Результаты пробега следующие: 

в первом разряде к финишу первы

ми приходят медики, дав время: 1 
час 33 минуты, S3 секунды; вторы
ми команда КОР—1 час 36 минут 45, 
6 сек. и третьими металлисты со 
временем: 1 час 42 мни. 14/1 сек.

Во втором разряде первыми прихо 
дит команда промсогаза со временем: 
37 мин. 2^7 сек. и вторыми команда 
КОР 2 со временем: 41 мин. 43 сек.

Таким образом, переходящий приз 
газета «Красное Знамя» на атот год 
получает: в первом разряде—медики 
и во втором команда промсоюэа.

Подробный отчет о пробеге будет 
дан в следующих номерах.

НОВОСТИ 
СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА
— ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ МУЖЕСТВО 

И ВЫДАЮЩУЮСЯ ЛЕТНУЮ РАБО
ТУ ДИК СССР постаоАовнд наградить 
орденом Красной Бвезды участников 
00С70ЧН0Г0 перелета: на'Аазьника зве
на летчнса KWayHHCa, летчиаа Ши
рокого, дстчнАШ Швсталя, аэронавв- 
гатора Спирина, авкацяонного ивхе- 
иера Меэинова «уриа.чисп, занимав 
шого на перелете место лотчика-на- 
блюдателя Кольцова, В спецнльвом 
приказе Реввоенсовета СССР т. Воро
шилов, поздравляя товарАшей о высо 
i;ofi наградой, выражает уверенность, 
что их образцовая летная работа бу
дет служить примером для всего нич 
ного состава Красного воздушного 
флота.

— ПРОЙДЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП УК
РАИНСКИХ МАНЕВРОВ. По отзыву 
главного руководвте.чя маневров тов. 
Якпра действия моторнзированвых 
частей свпдегсльстпуют о росте на
шей войсковой техники и уменнн иа- 
ших аомвААДиров руководвть втоЛ 
техпшсой. Трудовое селянство горя
чо прнветствуег манюрврующае ча
сти. Красноармейцы помогают колхо
зам в о^ояоте урожая п копае сахар 
пой СВОХ.ЧЫ. В частях успешно прох-т 
дит сбор на постройку дирижабли 
«Клим ^рошн.чов>.

— НАЧАВШИЕСЯ МАНЕВРЫ ЧА
СТЕЙ БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА проходят под знаком удар- 
вочсства и соцсоревноваиия. Са.чое 
серьезное внимапне обращено на нзу 
чеыно действий моторвзяроваввых 
частей, которые в этом году впервые 
в звачительпом ко.чичостве участоу 
ют па маневрах. Реввоеасовот бело 
русского военного округа устаяовАА: 
в районе маневров переходной зяамл 
для лучшего колхоза

— В СВЯЗИ С П^ЕНОСОМ НАЧА 
ЛА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА с 1-го 
октября ААа 1 января отсрочнваетсл 
утверждено контрольных цифр бюд
жета на предстоящий год. Исходя из 
этого прозвдяум ЦИК СССР поста- 
тювал: Н83А>8чвиную на 28 октября 
'930 года третью сессию ЦИК СССР 
перекветн нв 12 декабря 1330 года.

— ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КО
МИССИЯ ПО ВВЕДЕНИЮ СЕМИЧА
СОВОГО рабочего- дня рети.ча пэдас- 
сестн в 1031 голу на сосращ^ный ра 
бочпй день ряд предприалАй, в кото
рых запАГГО свА/шо 700 тчАг-лч рабочих

— Президиум ВЦИК peuwn ликви
дировать самостоятельную районную 
егаитуру Госстраха на lAceft террнто- 
'■(НН РСФСР. Операцни по государст 
ееАшоыу страхованию в деревнях бу 
лут проводнтьс.4 фиворгапами райвс-
АОЛЮНОВ.

— Около Новой Земли появипакь 
большое НОЛИЧССТВА1 трески. Таким А»б 
разом, возААнкает совершоано новый 
тресковый промысел за полярным Kpv 
гом. Подход трески к берегам Новой 
-ЗелАЛн исчисляется сотаалмн тысяч 
тонн.

7  Работнякн ААВАредры социальной 
гигнвны ТГУ подпААса-чись на 11 руб. 
п вызывают кафедры: эксперимов 
тальяой гигпевы, общей паталогяи, 
ЕоепЕых наук, судебной моднцпааы, 
Ашфекцношгых болезной, мнеробиодо
ПАН.

V Вторая тетААичвекая группа раб
фаАга (23 человек) вносит 14 рублей 
20 к. п вызывает весь коллектив раб
фака — студентов и преподавателей.

У Курсанты инжекёркьАх курсов 
ННПС при профтехкоибйнатв (бывш. 
ТЭТ) вносят 101 рубль U вызывают 
последовать их примеру; весь проф- 
техкомбниат СИИТ н Снбпронкурсы.

й  ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ЦК

В  А М КРУПНЫХ ЗАВОДАХ 
ЛЕНИНГРАДА СОЗДАНО 740 
НОВЫХ УДАРНЫХ БРИГАД
Более 23 тыс. рабочих закрепилось на 

заводах до конца пятилетки

ТАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ОБРАЩЕНИЕ ЦК

( ЛЕНИНГРАД. Состоялся 
нсдневААый поход отаатствен- 
иых работников облотдела сою- 
I эв металлистов иа прадпрня- 

ткя маталло-эпвктро-промыш- 
лекноети. Поход выявил, что 
семьдесят процентов рабочих 
охвачены проработкой обра
щения ЦК. По 14 крупным за
водам создано 740 новых удар
ных бригад. охватьжающих 
саьАшв 10 тьАСЯч челоавк. Всего 
по этим заводом насчитывает
ся свъаие 64 тьюяч ударников. 
Широкие размеры приняло са

мозакрепление на заводах. По 
24 крупным првдприятиви с об
щим количеством 120 тысяч ра
бочих — самозанрепилось 23758 
человек.

I

ЗАВОД „КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
С ПРЕВЫШЕНИЕМ ВЫПОЛНИЛ 
ПРОГРАММУ ВТОРОГО ГОДА 

ПЯТИЛЕТКИ
МОСКВА. Пчгеый ударный яж р 

;а Северном Кавказе «Краснов Знэ- 
ля» 19 сентября выполнил с превьА- 
лмнием программу второго года м - 
тштеткн. Производительность труда, 
вместо 33 проц, по пяаиу, поднята та 
34 процента. Себестоимссть снижена 
на 14,6 проц. П-,огулы и текучесть 
рабочей силы почти изжиты. Из 50S 
.-Агбочих законтрактовалось дс конца 
пятилетки 484.

ДАНА ЭЛЕКТР09КЕРП Я 
ГИГАНТАМ УРАЛА

СВЕРДЛОВСК НАЧ.иЮ РАБО 
ТАТЬ ПЕРВОЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ 
1«)ЛЫЮ ЮЖНОГО УРАЛА: ЧЕЛЯ
БИНСК -  КЫШТЫМ -  КАРАБАШ 
-ЗЛАТОУСТ. К КОНПУ ЯНВАРЯ 
БУДЕТ ПУЩЕНА ВТОРАЯ ТУРБИ- 
Ч\ ЧЕГРЭСА. КОЛХОЗНИКИ ВСТРЕ 
Ч.\ЮТ ПУСК ЧЕГРЭСА КРАСНЫМИ 
ОБОЗАМИ ХЛЕБА,

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ТРАК- 
ТОРНЬ(Й ЗАВОД ПУСКАЕТСЯ ЗА 

МЕСЯЦ ДО СРОКА
СВЕРДЛОВСК. На челябянском 

ипытвом тракторном гиганте ударны 
ми темпами идет монтаж сборного в 
кузнечного цехов. Пушетная в ход 
лорвая вагранка работает хорошо н 
(иревыпр.лняет задаете по лвтью. 
Пуск завода, . наэначсниый свача.ла 
па 7 ноября, состоится на месяц 
раньше. Первый трактор опытного 
типа будет выпущен 1 января 1931 г.

С НАЖДОЙ ПЯТИДНЕВНОЙ РА
СТЕТ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКАЕ-1 
МОЙ ОБУВИ ЛЕНИНГРАДСКИМИ 

ФАБРИКАМИ.
ЛЕИИИГРАД. Кожтрест ста.ч уси

ленно развертывать выпуск обуци. С 
саждой пятидневкой выпуск заметно 
растет. В первую пятпяиевку сентя
бря кожтрест нзготоЕпл 256500 пар, 
во вторую пятидневку 272.000. в тре
тью пятя1Н«бку ОК0.10 275.000, нако
нец в четвертую бо.тев 288.000 пар. 
Наибатее быстрый темп вэя.ча фа 
бряка «Скороход», выцо.твнвшая за 
20 дней септября план па 1013 проц. 
Впредн по выпол.чеяшо плава идет 
также ту^юльная фабрва.

АНЖЕРЦЫ ДОБИЛИСЬ 
ПЕРЕЛОМА

ПЕРВАЯ ШАХТА ВЫПОЛНИЛА 
ПЛАН Н.А 108 ПРОЦЕНТОВ

НМССИ6ИРСК. Четвертая пятм- 
днаака сентября на угольном фронте 
дала значительноо гродвижеккс впе
ред. План угледобычи аыполигн НА 
ШЕС1ЬДЕСЯТ ДВА ПРОЦЕНТА. 
Зка^мтельно повьюилась производн- 
тельнсеть труда. Персея шахта Ан- 
керни дала образец большэвистсной 
.оаботы. С л^пых дней социалистя- 
ческого штурма она. кеуклонко уве
личивая добычу угля, выполнила в 
чотаертую пятиднеену план на 103 
процентов.

В БИЙСКЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ БАТА- 
ЛЬОНЫ КРАСНОЙ ГВАРДИИ ИМЕ
НИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ.

ПОВОСУИБ11РСК. Бнйспая техстпль 
чая фабртга оргиинэовала батальон 
праспой гварлнн пменн третьего го- 

® который вступнло 
‘лЮ старых П1>он-)подствепни1ов. За 
.:<клвднюю пягилнезку выработка 
гекстилт.ной фабрики поднялась па 
!0 процентов. Батальон Краевой гвар 
'ин амевц пятилетки оргапнзоеался 
га**е па бийском лесозаводе. Улар- 
•:пки п красногварлейцы лнквпднро- 
-■алв прорыв.

< ВСЕСОЮЗНОМУ ДНЮ УДАРНИКА
НОВОСИБИРСК, 25. Крайкатхозсо 

юз, в связи с  о^щ оянем  ЦК пар
тии от 3 сентября о ясобходимостя 
ликвидации пхюрывов и вылсоне- 
пия промфшш.дэпа пыиспшего го.да 
предлагает всем колхозам кгья в 
конце сентября провести слеты удар 
пиков для подготовки Всесоюзного 
дня ударпнка н д.тя обсух.до)1ия по 
казателей выполкеппя плапоп сева, 
уборкя, к тебоз! готовок, а также про 
перхя договоров по соцсорояяовачя» 
зак.тючспных о лругпмп колхоза»гп. 
28-го — 30-го сентября длтжиы быть 
лроведепы районные с.леты ударня 
ков -колхозипхов, е премяроваянсм 
лучших ударнпхов. Первого о::тябпя, 
во Всесоюзный день ударника, ор

ганизуются слеты крас1'ьл( обедов 
itMOHM третьего года плтилатнн, с 
участием мак колхозов, там и аднно- 
личнинов.

НА ПОРОГЕ НОВОГО
х о з я й с т в е н н о г о  г о д а  

в с т р е ч н ы й  п л а н
(Обзор печати)

Сибирь задание оо размещению 
займа в се.1ьских местностях 

выполнила только иа 30 проц.

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ И0МС0Д08. 
-ДОБИВАТЬСЯ ИХ МАКСИМАЛЬ

НОЙ АНТИЗНОСТИ.
НОВОСИБИРСК. Крайнспо.таон от 

чечаот, что п p>u'' f : •’ ••"ов не созда
ны комиссии содействия госкреднту. 
Сушествующно хомвеепп прояв.тяют 
полнейшую пасоивиость в рябого П" 
pacDpv'-CTpattCnuro зайча. Cc.ti.ckko 
комсоды я обшестосииыв орг.:.;тза- 
цня села бе.чдей''тпу: т. KpafiinioT- 
ком катогорнчегпн предлага*? пере- 
смотрать состав райкомсото'', лобп- 
саяеь макевматьпой .ir u.-,i:'>crn ко
миссий. По данным краевой кзмне- 
сии содейетаия госкрвднту подписка 
на заем п еельсм:и местгсствс дзлэ 
только 30 процентов сь":.>гнгн«:а пла-

Рсшаюшпй аозуог на сегодняшний 
.день—организовать бурно растущую 
змтианость рабочего класса, стать во 
глава ее.

На всех предприятиях и заводах, 
во всех к<жцах Советского Союза ре 
ствт волна рабо'>ей впапиатввы, ра 
боиего енту-лназма. Задача состоят в 
гои, чтобы гвосвремщшо подхватить 
эту водку, направить се в опреде- 
.leniioe нужное русло.

Неяболео характерным проявдеТги- 
гм этой во.хны пшпиативы яв.1ябтся 
воэппкшнй по нпицпатяве рабочих 
завода «Карл Маркс» и все шире 
распрострачяющяйся по всему Сою 
.ly встречный план.

Вот опыт введения встречного 
ппомфяяплана на Путилюском заво
де. в нартщюпском цехе.

«Всей работе по встречному 
промфинплану предшествовал 

м<м;ячпвк борьбы с потерями.
В птоге ыосячпиЕа цех полу

чил ряд крайне пенных рацпо- 
на.ти;<аторщп!х пред.чоженвй.

Цеховая Еомвссня в резуль
тате сгоей работы да.ча де
тально разработанны цифры 

рабо"*?! цеха для пыполнеявя 
nporpa>tMu в 1Э0 тысяч тонн. 
Ь\дм1тппстрат1я завода дала 
плап—127 тас.).

Об^уждеяне программы про
ходило в обстановке крайне ны 
еокой активностн рабочей мас
сы. П.тлп был пг'инят. Успеш- 
пзя работа по В'трвчпому,—не 
посрелствеячый результат ши
роко развернувш'чюея в цехе 
сопналистнческого соревнова
ния п ударничества. Соревнувт 
ся не только цех с  цехом, но я 
печь с  печью, смепа со сменой

Последние фор>П|1 соревнова 
рпл дя.лн особенпо цеввые ре 
эультаты._

Вырагга.лн и вристаллнзовы- 
лись ясные, как день предло
ЖС1:И.Т:

»Требу«| большей пКкости 
И р*5оте плановых орпшов».

«Дайте подходящую шихту, 
устраните чнспу взложввц» и 
т. д,
В^рзстали я конкретные прел 

лежоння, обеспечпваюшие вы
ло.*. 1е.:не программы:

Дайте подогретую, теплую 
' 1ю!'ТЬ, и не самотеком, а под
- лавленвем, дайте большое дав- 
' лсвие воздуха, хорошую му.ть- 

ду, которая no3Ho.iH.ia бы за
гружать краном не 60 раз, а 40 
и т. л».
(«За пндустрна.1изацню>, 16). 

Вот, примфно, путь одного пеха, 
:туть борьбы за встречный промфни- 
п.тан

Метод сопналнстнчесюго соревно
вания и уларннчестед оправдал себя.

На Путшювскон заводе они швро 
ко использовались. И это явилось 
как раз тем рычагом, которым пути- 
ловцы обещают выполнить програм
му встртного плщга

Но бывает я так, что встречный 
иногда встречает на своем пути но 
мало препятствий.

«.\ртеиовск. Псовыми высту 
пнлн с  n.ianoM горняки рудни
ка вмени Рухпыоввча. План 
превыцщвт Ц1̂ у  шахтоуправ- 
ленкя на 41060 теня угля. НЕ
СМОТРЯ НА - СОПРОТИВЛЕ
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 8  ЧА 
СТНОСТИ ПЛАНОВОГО ОТ. 
ДЕЛА, ПЛАН ПРИНЯТ».

(«Правда»),

Заморозки надвигаются.
Не затягивайте уборку корнеплодов

Не откладывать обработку льна на будущий год

Каждый день оттяжки грозит 
урожаю корнеплодов

Каждому крестьявяву взвество, 
что корнеплоды, даже слегка примо
роженные. трудно сохранять ва зи
му, так как они быстро загнивают. 
8  отдошеннн вартофеля имеются ва 
блюдевия, что картофель у которо
го даже не задеты морозом алубяи, 
а поморожена только ботва, при 
храневни очень быстро подвергает
ся запгавапвю.

Вследствие этого, уборка корвепло 
дов должна быть закончена до ва- 
ступлевия заморозков.

В нынешнем голу, из-за неблаго
приятной погоды уборка как кормо
вых, так н столовых корпепдодов н 
картофеля затянт.пась н, по ныею- 
шимся сведениям они полностью еще 
не убраны.

Сейчас уже наступил период, ког 
па можно ожидать звачнтвлъоых ут 
репников, которые могут заморозить 
не только корнеплоды, не покрытые 
землей, (как кормовой турнепс и 
свекла), но н те, верхушки которых 
лишь слегка прпкрмт" землей. По 
атому уборку корнеплодов и карте 
феля необходимо закончить в са

мом ближайшем врвианн, »тача 
весь урожай погибнет.

Ч то^  избежать проыоражввання 
уже собранных корнеплодов н вар 
тофеля до складывания в овощехра 
ниянша, нх необходимо на ночь у»- 
ладыаать а кучи н примрьвать тол 
стьм слоем соломы, а е наступле
нием хорошей погоды рассыпать 
тонким слоем для просушиеакиа 
Просушивание необходимо особенно 
даа картофеля, который в нынеш
нем году недостаточно дозрел в без 
просушЕИ не годится для хранения.

Турнепс можно хранить зимой в 
замороженном виде, но не следует 
подвергать его переменному замо
раживанию и оттаиванию. Поэтому 
его также необходимо зашищать«от 
заморозков fio наступления посто
янных холодеш.

Каждый лишний день оставленвя 
корвеолодов не убранными в гро
зит >ш гибелью.

Корни, выбранные на семенники 
ва избежание замаражнвания необ
ходимо убрать в nefwyM очередь.

Агроном Соколов.

Ускорить 
уборку льна

Посев льна по Томскому району со 
ставляет 380 га, убрано же по колхоз 
ному сектору всего только 30 га, а 
только по единоличным хозя£стаа.ч 
-  неизвестно.

Урожай дьпа в нынешнем году вы
ше средпего но плохо то, что город- 
екпе оргапизацин не позаботились 
своюременни забросить семена в 
районы, лен сеяли поздно, поэтому 
часть его еще соверпмнпо зеленая.

Семян с  этого льна, а также и хо
рошего волокна, конечно, ожидать 
трудно Р. М.

3933 центн. жабрея 
вужно заготовить 

в районе
Утвержден план эаготовхв жабрея 

в пределах Томского района. В яол- 
хозах жабреи должно быть ааготов 
лоно 570 центнеров, а единоличных 
хозяйствах 3363.

В этом году жабрея на полях рай 
она произрастает такое большое ко
личество, что утвержденный план 
заготовки его яв.1яется преумень
шенным. Сами заготовнтвхн счита
ют, что жабрея будет заготовлено 
звачите.1ьяо больше, чем это преду- 
сматрнвается планом.

Иа семян жабрея будет вырабвгы 
ваться масло для техничесинж нв- 
добноотей.

За своевременную 
уборку и обработку 

техкультур
Совешаняо председателей райкол- 

хозсоюэов, проведенное Снбльвосою 
зом в Новосибирске, в начале авгус
та, прошло под лозунгом— «Ни од
ного снопа, не убрапного е поля, 
ни одного свопа не обработаввого 
в атом голу». Наряду с этим совеща
ние наметило ряд практических меро
приятий по уборке и обработке льна 
и конопли. Главное пз них—это орга 
нязацня сушильно-мяльных пунктов, 
мочильных ям в мяльво-нрокатных 
обозов при воммзгяах. колтозах и 
простейших сельхозоб'единеяиях, с 
охватом обработки урожая в еднпо 
.-'пчпом секторе на прокатных нача
лах.

Былскшеавв этих мероприятий 
даст возможность облегчить то по
ложение, которое создалось в кол
хозах из-за недостатка рабочих рук, 
увеличить валовой доход льповодся 
(а значит и товарный выход льпа), 
облегчить труд работницы я устра
нить порчу товара при просушке 
его в овинах и при промине его еп 
щелевой мялицо.

Однако, несмотря ва все это, рай- 
колхозеоюзы и рейкоопсоюзы быв
шего Томского округа к этому де
лу отнеслись недостаточно серьеа- 
но.

Раз’ясннтельпой работы о  выгод
ности ^  необходимости организа
ции этих мероприятий, как формы 
привлечения новых члеяов в колхо
зы и о^егчення труда по обработ
ке льва а коноплц не ведется.

В результате некоторые коммуны 
и колхозы придерживаются старых 
традиций и оставляют урожай ль
на для обработки на будущий год. 
Из-за отсутствия хранилищ, кач'е̂  
ство сырья ухудшается.

Наорпмер, коммуна «Октябрь», 
(Зырянского района) имея 60 га по
сева льна я мхюпля, до сих пор не 
принимает никаких мер по органи
зации его уборки я обработки.

Необходимо в самое бдижайпте# 
время начать широкую раа’яс11нтс.1ь

иую аамцаавю,—через почать, че
рез к(ф(сонольскив органнзащЩ в 
непосредственно РКС в райкооасою 
•л в колхо- зх в среди едваолвчпи- 

ков.— за своевременную уборку н 
обработку урожая льна н конопли 
U за сдачу волокна государству, 
обеспечивая тем самым стопроцепт- 
пую загрузку сырьем пашой ток- 
стп.1ьвой промышленности.

Родионов.

Усилить переброску 
хлеба, овощей, сена в 

Томск водным путем
Коларовский се.1ьККОВ имел два 

паузка, емкостью около 106 цептяе 
ров каждый, па которых он вжегод 
но сплавлял в Томск много груза.

Цынче весной сельККОВ сдал един 
паузок в аренду Ивтегралсоюзу ко 
торый, в свою очередь, передал его 
Госпару.

Второй паузок каким-то образом 
0Еаэа.1с« в раепоряжояня Калтай 
ского лесничества и, по имеющимся 
сведевням, до сих пор стоит на певке 
против села Калтай.

Сейчас Ko.iapoBO должно отпра 
вить в Томск больше 8000 центп. хле 
ба, овощей н сева, но отправка за 
двржнвается из-за отсутствия лодоа

Только па днях правлению раймол 
жнвсоюэа удалось возвратить одна 
нз паузков в установить его на пле 
се Томск-Кодарово.

Беднота н актив села Коларова 
должны немедленно провеять на 
сколько сельККОВ нодготоввдея к 
перевозке грузов, и выделить на со 
става сельККОВ одного товарища, 
на которого возложить ответствен 
ность за проведение перевозок.

Необходвмо также в самое блнжай 
шее время подыскать лоцмана.

После отплытия паузка в Томск, 
необходимо сразу же составлять спя 
сок на вовую партию 1Т*уза, преду 
преждая об этом грузоотправятелей, 
8 в Томске, Б момепту прибытия па
y.-tta должны быть заранее подготов 
лепы подводы для принятия груза.

Козлов.

«Адмнпястрацня заводов зача 
етую ве успевает за рабочамп. 
Рабочие «Красного Путиловцв» 
ваяли на буксир адкимнетра- 
цию завода, едашком мвдлекпо 
прсфабатывающую промфни- 
пяав». (там же).

Эгн два ф а т  е еще бмьшеб сил1»Я 
бьют по правым, которые овшат, что 
рабочям-де «навязывают» июосиль 
пые темпы я заставляют вас заду
маться над тем, что не везде еще осу 
шесттяется лозунг—возглавить рабо 
чую ннвцнатвву.

Во МНОГО! местах эту ипнцнатнву 
даже душат.

Можно привести еще массу фактов, 
примеров, которые яснее ясного го
ворят о жолааав рабочих отдать се
бя яа дело соцвалисгнческого суоои- 
тельства.

«В ответ ва обращение ЦК 
1615 рабочих, занятых ва по
стройке километровой плотины, 
выпо.1Нивпше за первую деся- 

 ̂ тидневку сентября план ва 151 
процента, обязавшееся ралео 
встречным стройплапом вместо 
19 ноября кончить стройку пло 
тины к 7 ноября, сегодня 14-го 
на (Нкцем собрании выдвинули 

f  новым встречнь<й стройплан, по 
которому плотина будет закон
чена к 1 ноября».

(«Правда», 16).
<СЧ>ветсхая Сибцрь» 10-го сентября 

тшшот:
«Штурм ва Кемеровском руд 

внке поднял новую волну акту 
виазма. После доведения пла- 

; на до группы и забоя горплкн 
стали пред’явдять встреч!1ые 

' промфинпланы.
, 162 группа шестого пласта

получила месачиое задание в 
7S0 тонн при 15 горнорабо‘1мх. 
Группа дала свой план—увели
чить до 1300 тонн.

206-й группе третьего района 
дали месячное задание при ^  
челеввне в 1610 тонн. Группа 

ваяви.1а, что план преумевьшоа, 
> она дала спой встречный; при 

21 горнорабочем дать 17D0 тонн 
в месяц».

Эго ярчайшие примеры рабдчего 
энтузиазма, который должен бить 
возглавлен деловым, большеввстсхим 
гуководотвом. Иначе, бюросратиче 
сков отношщЕве в этому направит по 
ток героизма нпицватввы в совер- 
шевво другую сторону. Беэоговороч- 
по выполнять приказы хозяина про- 
извод(5тва—рабочего. Помогать «рабо 
■ши, увлеченньш борьбой за социа- 
.тнзы» (Леввп).

Следует обратить внимание на то, 
место в цитнр<жаивой наыв замагке 
яз (Сов. Сибири» о кемеривсхнх гир- 
1шках, которое говорит, что мощный 
нод'ем провзводсташпого энтузиаз
ма воюнк TtuibKo в ямевпо после то
го, как план был доведен до забоя в 
группы.

у&товне успеха встреч
ного—это доведение промфинплан» 
до ставка, бее этого условия полу
чится не встречный, а болтовая.

А между т м , как это выясвн;1а у 
нас в Томске на ряде предприятий 
рабкоровтая тревога, планы нового 
года нвредао ллвеневают а дебрях 
канцвдярий, а то и просто—адмния- 
страцвя с планами «волынит».

Невпниате.1ьпое отпошенве к «.-о- 
стаплению промфинплана грозит сры 
вом провзводствшной проЕраымы.

«Руководство состаалениеи астроч- 
нь« промфинпланов недостаточна 
Профсоюзы почти на помогают рабо
чим. («Сов .Сйбнрь», 19-ое).

Оставлять перевариваться рабо
чую вниинатнву в собс-|ве1шом соку, 
-преступление перед всей страной, 
перед всеми трудящкывся.

Задача такая:
«Все силы партийных и ком

сомольских организаций, проф
союзов и хоэорганоа—на разви 
тие дела соц>1алистического со- 
реенованил и удщжнчаетаа, на 
поддержку инициативы рабо
чих в этом дела, во всех ее фор 
мах (сквозные ударные брига

ды, общВствеикый букенр и др.), 
аса силы — на развертывании 
встречного промфинплана на 
фабриках и заводах, в шахтах 
и на строительствах, на желез
нодорожном и водном тран
спорте». (Из обращения ЦЙ 
ВКП(б), «Правда», 3).

П эта задача должка быть выпоя 
неиа!

В. И. К

р а д и о - п е р е д а ч а
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Сегодня, 26 сентября.
Радио-полдень. И.ОО — Советский 

дневник. Стройка гигантов. 11.45 — 
Как будет проводиться день ударии- 
ка. 12Л0 — Час работынцы в Koaxai 
пнцы. 12.30 — Концерт молодых снл.

Послеобеденная передача. 16.45 — 
Трибуна радио-слушатоля. 17.15 — 
НЬторвстичесБве рассказы. 17.35 —Ве 
оеда для молодежи о заочном обута 
нив

Вечерняя передача. 20.00 — Весели 
прача. 20̂ *0 — Новости книжного рын 
ка 20.40 — Программа З-го года пя 
тнлеткв. 21.00 — Радио-газета. 22.10 
— «На рельсах», стройка Томск-Епис.
ас. д. 22.50 — Камерный ковпорг.

«  ГорКК вкп to) щ
твр«п «чегк срочно аысавтъ 1чсА«овых варт- 
слейомтемй, с йартств»1ем не менее ^ти аег

За иеВ11»поя11еч118 ответстоениы секреторя 
•чеек. Сро« доствонн спискоа и ------ -------------

За Лредсед
27/IX—30 г. 4 иубе Полнтехяикуна 

в 8 чесов вечера вазвачается конферен- 
цяа ударвикоо.

Повестка дна.
1) Итоги вьшолвега1я пина 29—ЭО г. 

и коктроаьвые пирфы 30-31 г.
^  О заочном обучения.
Секретарям яче«к ВЛКСМ и профсою

зам обнс>;сч>пь .-iBxy.
Горком ВЛКСМ, Горпрофовет,
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ПИЛСУДСКИЙ
НАСТУПАЕТ

(̂Пиеьмо кэ Варшавы).
‘Событая в По.пьше развершвастся -полынть своей .угроза <оп<осптельно

го.1овокрухкте.1ьыой быстротой. 
Силсудский лсрешел в васоуп.тенне 
loi -вссцу фровту, Це.1ь настуалоаия 
—  ишовчательнов оформленво фаши- 
вяоаой.диктатуры и вонсоявдация ла 
в о й  шоввв лагеря пнлеудчвкоо, кото 
ш й  iB результате 4-х лет уцравлонвя 
1иоаьше.й изрядно потрепан. Том са- 
ашы [разрешается основной вопрос в 
оемьо -польского фашизма, заключав- 
шгайои ш том, как вгш  навстречу ю - 
авйспвешшму кризису и под'ену ре- 
шошоцнешной ватны: во всеорухии 
«оКбнБцроаалвого фашизма, с  парла 
неатскнии знаменами н демократиче' 
«кой болтовней, пли же просто—о бро 
шяровашпл! кулаком. Спор решен в 
фешон о по.тьзу бронированного куда 
ixa. ,

Так называемые «лемократвчес-' 
;К!Ю> эдемепти внутри лагеря пилсуд 
'.чвБов, которые проявили в посдсдиее 
шреня до принятия Пидсудсквм по- 
1ста шремь^а, болЕшое оживление, 
шдруг притихли. Поставившая на эти 
«демократические элементы» в пил* 
(оудчине ставку парламентская псят- 
}ро-лсвая оппозицпя <ста.та лишним 
'балластом, мешающим 'свободе дви- 
женпя фашизма. ^

’Вгэтих условиях был вэдаа декрет 
1преаидснта о роспуске сейма. Одна
ко .парламентская оппозиция оправп 
rfacb 'посло первого ошоломления в 
коспряпуда духом, убедившвсь, что 
роспуск сейма произошел о еобдюде- 
ЯНОМ «законного порядка» в что про- 
(«вдепт не ограничился только роспу 
'.ском сейма во согласно коаститу- 
(ция пазначия одновременно вовыо 
рыборы. Ожили новые надежды. Пар- 
Вамеитская оппозиция готова была 
призвать .Пялсудссого чествейтпм 
демократом. Оппозиция с  удовлетво- 
ропиом смотрела на то, как Пвлеуд- 
екпй громит революционные рабочие 
лргавнзацив, как разрушает левые 
Гфофсоюзы в как усмиряет Западную 
д р а й ву  и Западную Белоруссию. 
Парламентская оппозицпя надеялась 
что TTUCHM образом Пилсудсхий рас* 
пветнт ей путь и даст ей возмож- 
рюсть реализовать в свою пользу все 
плоды педовольства страны. Оппози 
дня надеялась улучшить свое поло- 
акенне после выборов и ей уже норо- 
ргвлнсь повыв парламентские блоки, 
Сотрудничество с  Пнлсудскнм и но- 
рая ера демократического обмана, что 
щля оппозиции означало завоевание 
воеможностн сосуществования е фа- 
сввстским режимом в соучастия во 
власти.

Не так думал, однако. Пилсуд-
СХП&.

Попутно с разгромом левых работе- 
яроотьянских организаций нача.1ись 
аресты среди парламентской оппози 
пни. К вв.тичойшему ужасу доморо
щенных демократов Пилсудский но 
постесяядся'лосаднть в тюрьму ппед 
седатоля центрального комитета ППО 
Бор.'шцкого, лидеров 1улацкого «Пя- 
ста< — Вятоса и Керника, вождей 
«Вызв'лчення» и мпогнх других. Арг- 
еты были произведены со всей свой 
мэевиой Пилсулскешу беспоремонно 
стью и солдатской грубостью н пе 
прегратйлись н до сеЙ день.

Несмотря на все продпрвяятые ме 
ры и ходатайства Пплсудскнй пока 
яе намерен выпустить «узников де- 
ыократяи» па свободу. Решив освобо 
днться от ненужного балласта, Пил- 
еуикий бесцереиочно прокладывает 
вебе дорогу к победе' ва выборам 
Вопреки «нению пар.^амевтской оп- 
иоанцпн, полсудчнки оказались не 
паетолько глупыми, чтобы пойти да
же на обычные снормальиые» буржу 
явные выборы, зная наперед, что лаже 
такие выборы ыог.тн приаестн фаша- 
втскоВ диктатуре только пораженн" 

Пврламеитская оппозиши после 
арестов совершш'чо растерялась. Ос
тавшиеся на своболе ля.чоры оппози 
цЕовного блока но решплнсь даже вы

протестов против рспресспй в продол 
жают пребывать в выжадате.1ЬВОй по 
8ИЦИИ. В страве тоже не поднялась 
ни одна рука в защиту провженых 
парламситариев, которые иисогда яо 
возражали против того, чтобы тмсячы 
МВ сажали в тюрьмы {:^одюипонвых 
рабочих, крестьян или представите
лей пациональпых меньшинств. Но 
они никогда не предполагали, что 
они сами очутятся в тюрьме, да еще 
к тому же по воле Пвлсудского.

Бели бы суть положб!шя Польша 
заключалась только в «борьбе» парла 
ментского оппозипвовпого б.юка про
тив Пплсудского, то молено было бы 
теперь смело признать победу за 
Пилсудским. Но де-ло этим далеко в< 
ограяичнвается. Пилсудский имеет 
перед собой врагов посерьезней нар- 
ламевтсБОб оппозвдвн: это хозяйст- 
втный кризис в наступление рево.лю 
цнонвых масс. В этом заключается 
вся слабость Пи-тсудского, который, 
несмотря ва всю декоративность свое 
го ваступлевия, неминуемо сорвете»' 
н очутится у разбитого корыта.

Муссолини поше.т на офюрмленве 
своей фашистской диктатуры в мо
мент, когда оп мог козырять перед ва 
селевяем видимостью хоэяйствепного 
благополучия. Пилсудсхий за офор- 
млгаио своей диктатуры принялся с 
бол>шим опозданиш!. Наступатель
ный период польского фашизма сов
падает о разгаром хозяйственного 
кризиса, из которого пока ве видно 
никакого выхода. Все офиикальные 
органы, ведающие кон'юнхтурнымя 
всследованвямп Польши, сходятся ва 
одном, что хозяйственный кризис, пе 
режвваемый Польшей, является кри
зисом структурным, что оп носит 
хроаически' затяжной характер в что 
пока никаких видов в симптомов уду 
чшенпя нет. Этот хозяйственный крн 
зне лишает Пвлсудского возмохво- 
етн подкармливать верхушку рабо<е 
го класса, дать какие либо подачки 
крестьянству и приласкать в^хине 
слов мещанства. №  Пвлеудекого от̂  
шатываются все те сОпиальпые груп 
пировки, которые в момент восходя
щей хозяйственной кривой впряглись 
ч колесницу майского «победителя». 
Трудность хозяйственного положе- 
пня усугубляется тем, что Польша 
переживает в данный момент не толь 
ко промышлтный, но и сельекохо- 
тяйственный кризис. Наряду с  сотня 
VH тысяч голодающих городсянх про 
тотариев и страшного обнпшаняя 
польского мещанства, обнищала до 
небывалых размеров польская дерев 
ня. Все это говорит о том, что мо- 
'<ент для открытого проведения сво- 
"й диктатуры Пилсудский избрал не 
удачно. К1ожот быть это не его вина 
—у Пнлсулского ве было другого вы 
хода, во это, наверное, станет-его бе
лой.

Существуют R другие различия, ко 
торые ухудшают положетно дивтато- 
т>а Польши по сравнению с. главой 
итальянского фалшзма — Муссоля-
пн. К(уССОЛИНИ, Оформ.ТЯЯ СРОЮ дшс- 
татупу, пе имел в своей стране свы
ше 40 проп. иапмепьшпиетв. жняу- 
ших сплошной массой вдоль границы 
страны. Пн.тсудсквй же не суме.т 
глвниуть с месте вопроса о яапмень 
пшнствах. и все его попытки создать 
бо.тее или менее шпроуоо соглзша- 
тельское лвнжвнпе на Рапалной Ук- 
панпе и Западной Белоруссии, рух
нули и он вынужден был пойти па 
то. чтобы продолжать политику па- 
ггнопал • демократов в этих областях. 
Между тем, двнжеппс гродя иацыепь 
ганпств растнряотся с каждым дпея, 
и даже правятшьстпеш1ая печать вы 
пуждена признать, что положенне 
вел на Западной Украине и Залятпой 
Ве.торуссин начинает напоминать 
1023 г., когда эти об.часта были охва
чены огнем восстания.

Не лучам, а  ш всфювой Полыпе. Us 
саш е «патрнотвчеехпв» разгдаголь- 
лтвоняпид правнтвдьстшшний пвчатя 
ве могут убедить безработных без
ропотно умирать с  голода. Доведеи- 
пый до крайней стмепн нвшеты ра
бочий класс Польши ве cor.iace:i по
жертвовать третью гаоего нищенско
го заработка для спасения пшьской 
буржуазии. Между тем, пнлсудчпки 
в польская буржуазия требуют эт*»го 
от него и пока что уже проп*.дят в 
жизьь массовое урезывание зарпла
ты В этом отношении Полыпе пред- 
СТЛ1Г р-чд серьезных потрясзичй, с 
которыми только тюрьмами в поли
цейской охраной не справиться. Бур 
лит п по.тьская деревня. Движение 
против налогов и против фашнстссо- 
го землоустройства усиливается с 
каждым днем. Газеты ежедневно ре
гистрируют факты кровавого сопротп 
вления крестьян.

Нельзя пройти .также мимо ешо 
одяогосущественного различия меж
ду положением Муссолгап и Пилсуд

КРАСНОЕ 8НАМЯ. ......... —

СЕого — явно вваыго;шого для по- 
сдеднето. Польша имеет пеоосрцдст- 
венную гршшпу с  СССР на протяже
нии 1000 ки-тометров. Граница прохо

бёкоруеского народа, 
влеет ьад всей Польшей политятсскя 
н психологлчеош. Офогаление фа 
шнстской диктатуры в Польше вдет 
пол лозунгом подготовки войны про
тив ОСОТ. По.тьскнв рабочие и кре
стьяне отдают себе хорошо отчет в 
том. что происходит по ту сторону 
границы в соседней рабоче • кресть- 
висков республике и не позволят ело 
койпо использовать себя в качсстзо 
орудия подазлеввя в уннчтожмня 
первого ра^че - врестъяпского госу- 
дюства в мпре.

В этом заключаются трудиоств Пил 
судского. Перед лицом этих трудно
стей победа Пнлсулского над своей 
парламептской оппо^ианой првпима- 
ет внчтожиио размеры.

К. Ольеннй.
Варшава, 12 сентября 19S0 г.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
КООПЕРАЦИЯ ЗАСОРЕНА 

ВРЕДИТЕЛЯМИ
Очиститься от классово-чуждых элементов
Решения 16 партийного с’езда го

ворят за необходимость четкоЯ по
становки работы потребительской 
кооперации.

Сейчас кооперация до.ч*аа быстро 
перестроиться н стать основным 
приводным ремнем по улучшению ма 
териаяьного положения рабочего 
класса.

Чтобы справиться с  постав.1евны 
МВ перед вей задача.чн потребвте.1Ь 
скал кооперация, должна решитесь 
во выправить недостатки, сколотить 
четкий работоспособный аппарат, на 
гнав чуждых, старающихся подор
вать основы кооп^атпввой работы.

Но о такого рода задачами коопе- 
раош1 до сих пор не справ.дяется. Пе 
прежнему работники кооперации занп 
маются самоснабжюпем, мошеыпнчс 
ством в т. д.

Помещаемые ниже факты ярко го
ворят ва это.

Пайщик зорнальцевского общества 
потр^итВлей сообщает, что при ре 
ввзни магазина у продавца Карпова 
Петра обнаружгао несколько спря
танных кулей сахщ>а, яшик конфегг, 
яшнк мыла, лавровый лист в другие 
дефицитные товары. Продукты нача
ли уже портиться. Дальше оказа
лось, что продавец выдавал продук
ты своим внакомын на умерших чхе- 
нов их семей. Это мошшвпчсство для 
Карпова прошло безнаказанпо.

В лвтяжском обществе потребите
лей Ижморсиоге района получаемый 
товар для коммуны «Красная Заря» 
продавец Граннин отпускал кулакам, 
а коммунары оставались бео товарт.

Боясь ответстве1ШОСТН, Грапкил 
уволился по собствеиноыу жсланшо 
и на его место приняли Сидорова, 
только что отбывшего девятимесяч
ное наказавие в домзахе за мошенни 
чество в этом же потребобвдеотвв.

На второй дистанции пос-гройхи 
Тоиси-Ейисейсиой дороги профупчл- 
110ЫОЧС1ШЫЙ Саламатин приказывает 
продавцам отпускать для него про 
довольствие вне очереди п без нор
мы.

Счетовод Жариков за шесть меся
цев слуа^бы сумол получить четыре 
пары сапог, воспом и Ю метров ыа- 
вуфактуры.

В ишимеком обществе потребите 
лей ревизиоияая комиссия обнару
жила растрату и 1637 рублей.

В с. Тарбееаскон продавец Цыган
ков пе прнпи.чает у сдатчяхзв 
шерсть, яйца и др. продукты, чем соэ 
натслыю срывает сырьевые заготов
ки. Праэлеюио, видя этн безобразия, 
Нйкахвх мер во принимает.

На пароходе «Дрокин», как сооб
щает рабкор, сырьевшик Че
ренков сергеевского о^ ества  потре
бителей снабжает машиниста Ники
тина яйцами. '1ечвертого вю.тя, напри 
мер оп отдал Никитину цолый яшик 
яиц.

Наряду с  мошеивпческими продел
ками мы имеем и факты босхозяЛ- 
ственностн.

Например, тайгинское райПО у 
бывшего торговца Иноземцева купи
ло дом за 2000 рублей, пасходы по 
оформлению продажи потребобще- 
ство взяло на себя, таким образом, 
стоимость дома обошлась в 3000 руб.

Комиссия по оценке строений иа- 
шла, что стоимость дома должна 
быть не выше 2.000 рублей. Таким 
образом потребобшество подч>нле 
частнику тысячу рублей.

В кожевниисясном обществе потре
бителей оельско-хоэяйствениыо ма
шины ржавеют под дождем. Веялка 
сКлейтона» ва.чядась до тех пор. по
ка не растащили части. Во дщоре в 
грязи брошены большие весы, кото
рые также ржавеют.

На средства, асснгповапные на 
сырьевые заготовки кооператоры ку
пили мебель д-чя конторы н отделе
ний. Чуждые элементы в до сих Нор 
все еще находят теплые места в по 
требиловке.

В березовенои потребобществе, Зы
ряншеого pafloiia, продавец Вельд 
жнавдров спствматнчес»ги пьянству
ет с  кулаком Пастак и снабжает его 
дефпантяыып товарами.

После гулянок, магазин открывает
ся с патовины рабочего дня, ирода 
вец ваявляет; «мне нечего торопцть 
ся, все рашю торговать нечем», а д.чя 
кулачества у вето товары яаходятся.

Молчаневенов охоттоварнщвстм дс
евх пор ве может расстаться с  был- 
пшм Торговцем 11в.чнпенко.

Cefi’iac Пмлипжко руководит ры
боловными артеаями, проделывая 
разные махинации с  расчетами ез 
рыбу н снабжает своих ирвлтелеи 
рыболовными снастями.

Всо перечисленные фагш говорят 
о том, что потребительская коопера
ция ие встала ва путь поставовкн 
четкой работы.

Это одна из основных причин к 
тому, что потребительская машина 
чрезвычайно медленпо отвыкает от 
чисто-торгашеских функций и отаво 
внтся действительно общественной 
оргавизаопей.

Мсх>тные партийные в советские ор 
гавизацнн еще не взялись вплотную 
за перестройку работы кооперации, 
а одни руководители кооперативных 
организаций с поставленными перед 
нинв задачами не справятся.

Сейчас основная задача должна за
ключаться в том, чтобы, иэжпвая не- 
аостаткп кооперативной работы де
лать ее массовой оргапазааней.

Партийные организации должны 
уделить максимум внимания рабо.'о 
кооперацнн, очищал ее аппараты от 
классово-чуждых элементов н жулч- 
ков. растаскивающих кооператаввые 
средства. Сибирский.

Зам. етн. редактора
Л  ПАНКРУШИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
•  26-го сентября в »«о.-юи jew  Дворце 

Труни в 6 ЧАСОВ вечере Горшефсевет созыв» 
ет расширеичое эоседвнне презивиуна с уч» 

. . . . . .  ,
t. Очередные задачи шеф. об-во.
3. Причрепаение шеф. ортоинзаинЯ в ИОсе-
Прнгмшаются оредстов. роЯявлхоЗсоюза и 

коисомоее.Явка обязательна д.-м шеф. рвбатиикоа 
ГСПС и Г.Ш.С.

Torch. А.П.П.
Ся«. юшим пленам ТДПП вросьба явить

ся 26 сентября в б носов вечем в редакцию 
„Красное Знамя": Лнфшмд Д.. КрилевскиЯ Д.. 
Ьоробапшиково А., Воскресенский Г. для об
суждения вояроса о восыляс бригады на аред- 
ярня»^^ секр. Том. АПП П. 60НДАРЕВ.

Всей студентам Сибстрияа
г^рироват 
сы занятий.

и S-fo «урсов нподяшимся а 
Е предлагается иемедлеиио заре- 
;я в Лравлеиии Институте я -

Правление Слбетрика.
Всем членам художественно-политиче

ского совета театра.
Сегодня в t  часов i ечеро заседание с 

СЕКРСТДРИДТ.
2S<o сентября с. г., в 7 чмов нозночоется 

городская конферениия Всесоюзного Общест
ве ..Пролетарского Туризма и Экскурсий" в 
ромешенни кя>ба ..Юных Ленинцев'* (вверху 
комсомольского могозина!-

Повестка дня:
I. Состояние н яерспектнвы турдвижекия 

в Снбкрое.
I) выборы городского совета ВОПТЭ.
3. Выборы делегатов но краевую нонфе-

***«. Р а з н о е .
Все комсомольские ячейки до-иам  выде- 

вить делегатов на Горионфереицию.
Туристические ячеяки и туристы дог 

явиться обязательно, о также могут быть 
нтересующиеся туризмом.

Вход свободен.
Том. Совет ВОЛТЭ. 4 -

Вниманию членов и кандидатов Горсовета.
в  субботу, 27 сентября, в б часов кчерз в Актовом заде Уяиверснте* 

та созывается расширенны!! Пленум Томского Городского Совета с участи
ем председателей с/соеетоа со сдедупошей аовесткоП дня.

1. Исподиеаие бюджета 1930 г. и контрольные цифры ад 1931 г.
2. Оковчдяие 2-го года пятилетки в аромышлеввостя в вачало 3-го г.
3. Хозяйствсчно-полнтцческне кампаатг.
4. Р а з н о е .
В 4 часа два в помеШепш Горсозета состоится заседание фракции 

ПЛЕНУМА.
'  На эассдапне Пленума явка для ч.тевов и кандидатов Горсовета ■ За- 

ведывяюшнх городскими отделами ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Поиглашаются л|>сдсгаа>П1:ди □рофорганиааинЙ. директоры предприя

тий, Bi'3‘oB я техннк .-мов и трудящиеся.
Регистрация делегатов в здзпни Томского Горсовета (Советская уанпа 

№ 1) в часы ззнятий 26 и 27 сентября с. г.
'  СЕКРЕТАРЬ ГОРСОВЕТА. 2 -

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
При ГарКК ( создай штаб для прояерки яраеи.зьяостн выдвчн заборных иннжех 

отвуска дофиинтных товароа из могазнноя ЦРК и Анорт._
”  -  '  входят следующие ...................* I—Ар.АмОСОЯ. Ы ЖеИСМТ---

l^ibuea. 6'J'Лpoфopraннiauиll Шахиоанч. 7) UPK-Штилерман.
в задачу штобо входяг: I) вроаерка соотаетстяия ноличестяа выданных заборных кнн-

____ карточек дейстаительному наличию как тарифииироаонного, так н неорганизованного
населения города Томска, а также яравн.тьпость отнесения ваЯшиьов и неорганизованного 
населения и категориям.

2) Проверка гфаяняьмостн расходовакия дефицитных товаров (обувь. мануфвкт\ра. ^т. д.) н яорядои хранения п учете толоноа на отяусхдефицити. товаров в магазинах ЦРК и 
Дкорг.

3) Проверка оргонизоинн яыдв<т заборных книжен и карточек под углом устронегвя 
иоблюдакмцейся в ятом де.те воломиты п бюрократизма и устоноаления порядка обеспечиввм- 
---- о быстрое и яраяилыюе удоа-тетвврыша интересов явйвигкоа и торифниироватюго но-

Штаб разработал оргаиизоинониый плен роботы и ипструкцяю для проверочных бригек. 
Для проведения этоя работы необлодпмо вовлечь членов Горсовега, отряды легкоя 

г.терин комсомола, женделегатои. секции Горсовета (коояеротпа. н РКИ. Ревизнои. кочис- 
(JPK и жактов. Лавочные коинсенн ЦРК и робочие шефы ЦРК).

всю работу штабу яреддожено закончить не яозднее 15 огстября н не позднее 2uA 
провести с вов.лечеииен брнгодиров удернинов ряд докладов о  результотах работ на рабо-нп, 
----- '  и йрофесснонольных соброниях.

При ГорКК РКИ создана комнссня во проведению проверки реатизации обрымгия
Состав комиссии; от Горкома ВКП (6) Трофимов, от Горкома ^КСМ Черенков, от 

ГорРКИ Колотилннсная. от ГСПС Шохноенч. редаки. „Краснов Знамя" Сальников.
В задачу работ комиссии входят: проверка выоолпетв промфинллона текущего гом 

воАГотовко к выполнению производственных программ 3 года ватклетми.
Комиссией выработана орограмма работ н проинстз>уктмрована бригада состоящоя яз

З-Ч человек, яо ярибыткн но места кои догюлпяютсв еще 2-м» яередовыми рабожгмн. ___
Об'екты обс.ледоаония комяссней намечены: ф-«а „Сибирь’*, «т. Томск II. Машине 

строй, Госмелыгица, Каслозааод. Лесозавод. Кирпичный завод. Дрожзввоа. тиаогр. ..Краснев 
Знамя'*. Транспечать, мастерех. „Ресяубяика", весовая фабрика. ЦЭС, Профигстерн, Спирто 
водочныя. Пиаоверсниый завод. Гараж.

(рожзовод. тн<
ЦЭС, Профигстерн,

Секретарь ГорКК РКИ РОДИОНОВ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Томская Горсберкасса № 131 доводит до сведения кдиевтуры, что в 

свс. • с аамюченнем счетов вкаадчниов и вачнсаевкя по ним проиевтов 
за 1929—30 г. занятия во всех с№ркассах гор. Томска, 29 н 30 сентября 
с. Гч производиться ве будут.

Томская Горсберкасса Ns 13L 2—

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ
Т о м ское  отделение Г о с б а н ка  до во ди т д о  сведения 

у ч р е ж д е н и й  и предприятий ,
что ввиду окончание операциоввого гои и ягобходимости заключевня сче
тов ва 1-е октября 1930 г., банком 29-го (день отдыха) и 30-го сентября 
операдвП проваводиться не будет. Взносы вздичиыми будут приниматься 

29 севтяб̂ ся—диеввой кассой в 30 сентября—вечерней.
ГОСБАНК. 2 -

ОБЯВЛЕНИЕ.
Предлагается всем руководителям временных н постоянных курсов, на

ходящихся в г. Томске, зарегястрнровать вх в Горсовете ([(лошадь Рево
люции) коня. М 5 в течение 26—̂ г о  сеатября ежежиевио с 12 до 2-х ч. д. 

При регистрапии должны быть прщ̂ ставлевы сдеаую1Ш1е сведеввя:
1) Время работы курсов—вачало в окончание занятвй.
2) Количество учащихся.
3} Обеспеченность помещевнями учебной части курсов в кв. м. поло

вой площади.
1. Потребность в общежитиях п обеспечеваость вин в вк. м, жилой 

атощади.
Не зарегистрировавшиеся курсы вн в какой учет по снабжению вклю

чаться ве будут.
За Предгорсовета СЕМЕНЮК. 2—

Всем учреждениям, предприятиям и юэяйстееиным 
организациям г. Томсиа.

Том. ГорКК—РКИ доводят до сведения всех учреждений, лредорш1- 
тнЯ и хозяйственных оргаанзаций Томска о том, что работа по предвари- 
тельному рассмотрению штатов и структуры ropoaciux учреждевий ГорКК 
—РКИ прекращена.

Рассмотреяке вопросов структурвого порядка, а также сооответствве 
штатов об'ему работы будет производить ГорКК—РКИ лишь только в по
рядке текущих обследования п проверок ц чметкн совйппората, 

Председатель Т<ш. ГорКК—РКИ Орлой.
Секрепрь КК—РКИ Родионов,

( К И Н О  1. На днях!!
ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ в лучшей комедии идущей одновремснао в 22 

театрах TiIockbm

’ЖЖ^ЖЖЖЖЖл 'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖа

Ш Ш О  1. 26-27 -28  сентября I
I художественный фильм

В гл. ролш И. Капраясв герой картявы .УКРАЗНЯ*. | 
I Начио сеан: в 6*,'»—8*/<— ч- <” 'Ф- *  ̂ яи*- 1 Вход строго но сеансам.^

( К И Н О  2 .  26-27 -28  сентября|
ПАТ в ПАТАШОН в веселой комедии

I лона Красной А р н м .
Последний день трагедия в

26 саатабрв

Ж е н щ и н а  горны х вершин
в  главя. ролях: Барбара-Ля Марр, Рамон Наварро.

Нач, ^еавсре; а 7—8̂ /,—I(P/t ч. Касса с 4 ч, Член. ДКЛ скидка. 
ДЕТИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

№i}6 севторгелркащи:, Пино. 26 я 2Т сентября
досдедаце 2 д[вд, смотрите исторнчеекий боевик по ромаву 

ФЛОБЕРА

С И Л А М Б О
вгю|у катоссальвый успех. Начало сеансов в 6—8—10 часов. 

Касса с 4 часов. Цевы от 15 до 40 коп.

Дети до 16-1 и лет не допускаются.
строитетяякум

д путейским укдоаои об'являет прием учащихся с образованием 
0с киЖе 7 ур, шкшм соцвоса п с возрастом ве моложе 16 лет 
89 игдединя;

I) Изыскания. 2) мехавизаиия работ. Норна приема по 40 ч 
м  каждом отдедеяис, К заявлешио ВФОбходино (Трштожить СЛСЛ 
шу«енты:

I) Св{|детельет|0 о  рождеищ!, 2) свидетельство об образо- 
•lUhUi Й) справку о сиииф1Ы10ы положешт родителе!! и самого 
иогтупаюшего, 4) справку о службе, 51 слра«ку-о состонвии здо- 

(i) справку об отпишсйии к воинской повниности- Прием 
влш«лС11|'Й |{Ьо11311ад}|тся но Пдбережлой р. УшаПки М 20, среди, 
бгам, С S }'л. Лавсиство 25, с 2 до 7 ч.
ке:Вр4,

ДИРЕКЦИЯ, 2 -

Вниманию подписчиков! \
Не забуд ьте , 

ч т о  с ко р о

Спешите подписаться на газету

„КРАСНОЕ ЗНАМП“
Прием подпнскв производится в конторе Из-ва .Краевое 
Знамя* (Советская уд., И  3), ва почте, в киоске Лй 1 на 
Базарной площади в киоске М 4 m Аптекарском пе
реулке и в магазине ЦРК М 3, Дворец Труда. В кон
торе Издательства подписка будет производиться 
в дни 29 сентября с 8 до 4 часов вечера и с 30-го по 

2 е октября с 8 до 8 без перерыва.

•жжжжжжжжжжжжжжжжлжж.

0 6 ‘явление Томгорсовета
Распредеаевие жилой пяошади, поступающей в хоыжвлфонл, 

произвохктся исключительно ПосредквЛртбюро (Леяияский пр., 
М 6), л потому ходатайства о предостаыенин ук»занкоЙ жил
площади ИИ Горсоветом, ни Горкомхоэом к рассмотревню ве при
нимаются. *

ОВТВЛЕКИЕ
сушествующие в городе Томске курсы должны зареги- 
иься в Горкошеоэе юыв. Ы 47, у тов. Дудевох к 28 

сапября с аредспвлевкем сведений: назаавне курсов, чисто 
курсавтэв,. аишмаеная паошадь учебной частью и ^шежнтием 
курсов,'

Зав. Горкомхозом Мастеров.

Все 
стрнроваться

0Б*ЯВЛЕНИЕ
В доподяеаие к об'явлевию, отпечатаквому в 207, .Крася. 

Знак.*. Томская горстрахкасса (Дворец Труда, ход с Левнвекого 
просп., 2-й этаж, КОНН. ТА 15), доводит до сведения всех учреж
девий, предприятий, хозяйств и аиц, пользующихся влемпым 
трудом рабочих и служащих и ве прошедших об'явлеввоЯ пере- 
регнетрацин страхователей, что оковчатедышм сроком перереги
страции назначается 30 сентября, после чего списки страховлте- 
лей, ве выполнивших требование о перерегистрации, будут пере
даны во пр1шад.1елаосгн д.тя валожевия штрафа.

Горстрахкасса.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Госпивзавод назначает торге на 26 сентября с. г., ва сдачу 

подряда по развозке пива я фруктовых вод по городу. Усяопвя 
можно узнать в конторе пивзавода ва Тюрешшн лер., М 12, в 
часы вааяшй. 2—

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
26 сеатября 193С года ва пункте по выдаче э«бораых кни

жек в бывшем магазине 78 22, (уг. Ленинского и Плехановского) 
будет производиться исправленве всех допушенвых ошибок в по
лученных заборных книжках на 1930—31 год.

28 сентября 1930 года выдача дополнительных студенческих 
лвегков на 1930—31 г., будет производиться по спискам с пред'- 
явлением заборных книжек с 8 до 9 час. утра.

26 сентября 1930 г. в бывшей лавке № 44, ва Базарной 
площади пронаводнтся выдача заборных книжек а>щам, работаю
щим в предприятиях и учреждениях, по каким-либо прнчисам ве 
получившим таковые через свой катлектив. атакже неорганнао- 
мндым, пропустившем свой срок по уважительвым првчнвам.

!1а сбо)1.т пунктах часы эавятнй с 6 ш ов утра до 8 часов

*****̂ *’ Правлеше ЦРК.

РЕЛАКЦИИ; Томск, Cosercitfli ул„ Ад 3. Телефон 7—ii.

Скбирснб!! неханический институт
арои]ООДит зммннВ яриен в число студентов с (5 септлбря оо 
1 ноября 14Ю гС Зонпедение яроидводится согласно враянл прие
ма яо ВТУЗ'ы ВеНХ СССР но » » -Э 1  г.

Прием производится ив ыедую4цис фаи)вьте1мс |
II МукоиоАный-■ 60:
21 Энергетические—2СЧ 
51 Слабыу- токоя—40;
Прииимоются ве> кспытания окончняшне: в) ровфоки. 6)кур- 
.Г --------------  т ВУЗЫ, а) ияюяы Э-тилетки в 1529—10 уч. г.

1
Z О с

б образовоини;

обме)

5. О яроизводствениом стаже;
4. О рождении;
5. Сироеиа о состоянии здорояья;
6. Ажето, звверенмоя госуд. влв врофсса.С1:а.и;1ж 

визоииямн:
7. Дре фотокарточки;
8) Другие документы, карвктеристидв и вгцчаы < 

ствсниых оргвнизоиий.
К заяв-киию неовходимо ярияожить 2 десяти-копеечные мер

ки дтя ответа. Ииогородиие студенты обеспечиваются обшежи- 
тнеи, но должны и-четь яостельные яринвдлежности. Золалеиия 
о воступ.теимн едресовоть: г. Томск. Тимирязевски)! яросяект. 
Ёа 5. нехмыческий институт, приемная комиссия.

Пред, вриемной комиссии }вм. директора мсхаинчесиосо 
иистил о̂ [̂ ЯЦКИН.

ОБЯВЛЕНИЕ-
Доводится до сьедсвия населения, что с 20-го сентября с. г. 

открыт прием годной порожней посуды из под изделий .11ев- 
троспнрта* (помимо аавок .Центроспярга*) во всех магазинах 
н яавках-ио.юкольчкках ЦРК и Акорта (торгующих гастропоы. 
и бакадеЯныык товараин), а также-в киосках и ларьках арте
ли .Лонощь*.

Пркем посуды производится в ‘'«чеына всего торгового дня 
за наличный расчет.

.ЦЕНТРОСПИРТ*. 3—

Раз'яснение Томского Горотдола Труда.
Раз'ясвячтсе, что согласно постановления СНК РСФСР от|27 

июля 1Ж  г. (Иэв, ЦИК М 234) посылке на педагогическую ра
бот/ ва основавни постаковленкя Горсовета от 21 сентября т. г., 
(.Краев. Знамя* 78 212-214) псилежат лишь лица, достигшие 
18-1Идетвего вовраета к 1 сентября 1930 гоаа.

За а̂в. отделом Труда Сиа.;;ьцовяичов.

Томская горстрахкасса
доводит до сведения пенсионеров, что учет заработков и доходов 
лра выдаче пенсии с 1 октября будет производиться следующим 
порядком:

1. Певеня выдается с  таким расчетом, чтобы о6п;ая сумма 
пеясни м заработка или дохода ве превышала заработка, всходя 
КЗ которого была вазначена пенсия.

2. Однако, если общая сунна пенсия н заработка идя 
дохода не превышает у инвалидов 100 р. н у сеней сирот—75 
руб, пенсия ны выдается полностью.

3. Доход от сдачи в наем помещений учвтынается в общем 
порядке, причем сумма валового дохода уменьшается ва сумму 
всех государственных налогов и сборов.

4. Лицам, за1:нмавшммся торговлей или промысюм, облагае
мыми ва.югои в твердых ставках, пепсия ве выдается.

С эаявдепиями, вытекающими на пшества пагпжщего об'- 
явлевия, обращаться в горстрахкасеу (Дворец Труда, вход с Ле- 
Я1ВСКОГО, 2-й этаж, операционный sa.i).

Скорняк EEGTPATCB “Z
решу II меьс.Т 
^  10. к

100 р)б. вззяагражд. тояу,
НТО укажет корову оотермшуюсй 
2Ьго. Пре-четы 4oiMK, яраюП рот 
нриаой, левый промой, а,тр. Чере- 

вичной 54, кв. 2 Урбан,

кролики ород.
Семинарский 10. 5-

Казлята я пород, кралнкк
вродоются Яраыковская 4, кв. 4.

Потерялся
цев. eo}iiwpeiRA.. JO утайку судоч.

П О К У П К И  и 
П Р О Д А Ж И
Пред, рояль Шредер

Пред, желте-легиа пекктер
пречнр.. 304ОГ. мед. д. Кузовяево в 
7-ми ки1- от Гочс.в «о напр. к пск- 

хояекеои. сор. Костю охоттыко.

Пред, шйфоиьер, савевар.
цветы, дом. веши. Нинптниснав 89,

бред. 1ая({!сньер с зеркален
Подгорнык- вер. дом М 5, кв. Z

ГРОДШТСЯ
врохики взрослые и яолод.
Розных йород, Госулерственным ор 
тамизаиия'ч н нохлентнеои оидко. 
ИрнутскНй тракт и  10, Томская тру 
довая зок(Ж1тев колония с домом^

Зам, иоча.еы'и
БУДД. 2 -

П РО ДА Ю ТС Я :
буфет, гардеробы, комод, письмен 
н другяв стоты. pojHbte домошми
вещя. ьедочкН, железо годное лт 
крыв» в другое стерве. Смотреть ' 
4-х аш ДрозАОвский пер. II ф>ч<ге'в

ответь I 
Тнмир

> 6 чесов вечера.

Пе случаю еГеада Т -у

В батальоне связи
ПРОДАЮТСЯ Л О Ш А Д И

I вервую о‘1ередь колхозам, веет 
иыА городок, коряус М 9, 

Помко-чбото ДУНАЕВ.

Полное СОбрвнмс сочиненна

В. И. ЛЕНИНА
я дирекции Томске 
1жеинеч обращоты 

то|>у вкрекиил.

Купив ееркетык натр
___ а-члония, ом ер. спе|м
I. НО̂ ОрЬ THDOrp. ..Кроем.

СООвви1ТЪ Иовосибярск, Б>рмнсквВ 
д. â 8. Л. А. Иоиствнтииовой.

Р Ы Б Т Р Ё 'С Т
КУПИТ дом Нп:, амбар вод бон

дарную мастерскую. 
Предмгать в контору. Коымутысти-

Куплю старее ;годное дяя стой-
_. ...„^  15—20 кв. и. Краспоермея-
ский вер. 6 (б. Нооо-Микояьск. в.)

К В А Р Т И Р Ы
Сдается невната

нужч>1П Уржвтский пер. 7,

Предается 1Сиеняв
я »  кв. 7. вид. с 4-6

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖё

Сменяю квартиру в 2

Свеняю 2 кеяя. с ебщ.
кухней в роАоне Мух. церкв. не од
ну небольшую компоту о районе 
yiL Фрунзе. Бу.гва-, Красноврч., Ти
мирязев. Пред.4. редекция Зи," 

комнате ГС 10.

Теикну с ж е л ей :

Нужна квартира
Б. Подгореия 57, но- 2f

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

И. л . ШИЛОВСКАЛ

Опыт, прееод-да Е

I МАШИНИСТКА 
ч ншег сяужбу 

Б. Королевская 16. ка. la

Желаю поетуплть :т;;
Пр. Фрунзе №, кв. I

Урекн ТАНЦЕВ детей. Зовись
Ул. PoeeiKTeo. Бв 56.

гие домрвбоигнцо о мая. < 
мью. умеюиь сомост. г 

товить Преоброжепехоя 21 веер

in О ни IIUWU& Аомроботи. жея» j,alJ ПуМНО тсльнодеревенек, 
девушка Теерсмя 1S, кв. 2.

Нужна няня
Буяьвернвя 9, ко. 5 сор. О.теняв

Нужна един, пожнлзл няня
Е>М1Ый вер., 5, Федорокой, (ь-л '

РАБОЧИЕ ■
итпимы дяя роб. по с'емке гоу 
Обреш. 8 роб. дгче с 7 чат. ут; 
Геосекцню- ПетмискнЯ аросв.,

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Мастерской радио-техн.'

Саоссквя, 29.
ТРЕБУЮТСЯ

рабочие водросткн ярснмушести- '
семилетку или вокьммлетку. При. 
обязатсяыю через Биржу Труде

Хдоографы ггдатедьства «Ерасаое iJoaiu». Герлят Ai 327.
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