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Гнать оппортунистов, 
засевш их в проф -и х о з -  
рукоБодст ве т ом ского  

лесозавода!
(ЧпгзПп! 2-ю етр.)

Орган Томского Горкома ВКП(б), Горсовета в Горврофсовета

П ролетарии всех  стран» соединяйтесь !

Цена номера а коп.

Н  /  окт ября не т олько  
выкопат ь, но и залож ит ь  

158 сил осн ы х ям !
(Чит. 3-ю стр.)

Слушайте, Варюхино и Косогорово!
ЯРЦЫ ВЫЗЫВАЮТ ВАС, ПО ИХ ПРИМЕРУ, К 15 ОКТЯб Й  

ЗАКОНЧИТЬ ЗАГОТОВКИ ХЛЕБА И ОВОЩЕЙ
БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ ТОМСКОГО РАЙОНА! РАВНЯЙТЕСЬ ПО ЯРСКИМ ПЕРЕДОВИКАМ!

Досрочным выполнением и перевыполнением планов хлебозаготовок 
дадим сокрушительный отпор кулаку и его агентам

ЖЕСТОКО ПОКАРАТЬ 
ЗА ПОСОБНИЧЕСТВО КУЛАКАМ!
сНесаютря на ряд категорических 

директив о форсировании хлвбаэагО' 
тоаек, еыпалквние сентябрьского пла
на под угрозой срыва. Большинство 
сальсоавтп проявляют полнайшую без 
деятельность и безответственность i 
атом дел». Уполномоченньк горсовет! 
не сумели сорганизовать вонруг хпе 
баэвготовои сельский актив и тем са- 
ньм побудить сельсоветы к акт1виой 
работе. Планы АО отдельных населен 
ных пунктов ке доведены, задания ку 
яацкни и зажиточным хозяйствам не 
даеш».

Такую оценку работы по хлеоозаго 
тикам выкаело районное совоцаннс 
уполномочеиньп по хлебозаготовкам.

Приняв ряд гфактнчесикх мер по 
увтраненкю недочетов, имевших место 
• рабста до сих пор все уполномочен 
ныв, в ответ на вызов барнаульского 
горсовета, на выполнение плана хле- 
leuroTeeoK и октябрьским торжествам 
аб'явилн себя ударниками.

Казалось бы, что после такого поста 
иовлекия, уполномоченные горсовета, 
дайствителько по-большевистски, по 
ударному, будут бороться за выпопне 
ниа плана хлебозаготовок, развернув 
беспощадную борьбу е кулаком, втя
нув в нее бедняцко-середняцкие мае 
сы. разоблачая иулацяие проделки, на 
Оравлоньыв к ерьву свцнаяистичвсио- 
го строительства, вплоть до привле
чения кулаков к судебной ответствен 
нести.

На деле мы видим совсем иное. Про 
цант выполнения плана хлебозагото- 
век на еегодняшиее число говорит о 
там, что patera по выполнению пла- 
новьа заданий проходит далеко не по 
ударному.

Кулак благвдушестеует, так как по 
значительному количеству селений он 
до сих пор на получил твердых зада
ний и мветких сроков сдачи. 8  рядо 
ям селений зтм задания хотя и даны, 
на они далека не саотретствуют эно- 
номмческой мощи кулацкого хозяйст
ва, а сроки уетгноалекы те же, что и 
дня бедняцко<ередняцких хозяйств. 
До сих пор ни один кулак не привле
чен к судебной или к админнстрагив 
ной ответетвеииости.

Тако» благодушна к потворство ну 
мну ничем иньве, как притуплвнно- 
етыа класеоосго чутья у работников 
мест аб'яскить нельзя.

Это втрафированив классового чу
тья особенно резко выявилось у 141СД

седателя зоркальцевского сельсозета 
-Зоркальцева н уполномоченного гор 
совета Потанина, превратившихся в 
трямых агентов классового врага — 
кулака.

Иначе, чем же об'лснить такое яв- 
:енне, когда зорнальцегсиий сельсэ- 
зет при бяегоснлонном согласии Ло- 
ганина, дает четырем кулакам, эасо- 
заккцин свыше 9 гв, твердое радение 
по хлебозаготовкам в количестве 8,7 
центнера? Когда сельсовет, совместно 
о Потаникым, выносит постановл^не 
^  отказаться от принятия контроль- 
ней цифры мясозаготовок, падающих 
на сельсовет в количестве двух голов 
крупного рогатого скота, одной еви- 
нъи и деелти овец? Когда кулаки Пе- 
ревезонюк и Волков до сих пор не уп 
лзтили единого сельхозналога 
страхплатежей, — первый 148 руб. 
второй—152 руб.

Бедняцко • середняцкая масса села 
кулацким подпевалам Зорнальцвву и 
Потанину дала решительный отпор, 
пересмотрев решения сельсовета по 
елределении твердого задания кулац 
но-эажиточной части села и отказу от 
приема контрольных цифр по мясоза
готовкам.

Общее себрание граждан деревни 
Кудриной и Зоркальцевой, прнняр 
контрольные цифры мясозаготовок, 
вынесло суровый приговор тем, ш 
пытается «примириться» с кулаком.

Уполномоченный Потанин не оказал 
никакого воздействия на сельсовет, 
попустмтельстауюцщй кулану. Мало 
того, он, об’яаиа себя ударником, по
зорно дезертировал е ^ он та  хлебоээ 
готовок. Получив мандат уполномо
ченного, он с начала кампании пробыл 
в сельсовета четыре дня, а осталь
ное время пребывает в городе.

Зорнальцвв и Потанин е кулаками 
Пвревеэенюи и Волковым по предло
жению прокуратуры арестованы и за 
ключены под стражу и на-днях пред
станут перед судом.

Мы уверены, что суд воздает долж
ное по заслугам, как непоередственко 
куланам, так н их пособникам —пред 
стач1тслян советского аппарата.

История с Потаникым и Зорнальце 
аым требует особой настороженности 
районных организаций и обязьвает ра 
боту мест взять под постоянный 
наощ|абный контроль.

Р. Стариков.

н о в ы й  ПЛАН ПРЕМИРОВАНИЯ 
ЛУЧШИХ ХЛЕБОСДАТЧИКОВ

Гс^1Торготлвлом поаучена от Нар- 
мжторга СССР япструвдня о иовои 
плаве преивроаання за лучшее н ди 
срочное выоолыепш! хлебозаготовох.

Нвструхцня послана в paftuo н 
Алорт Д.ТЯ дачв соответствующих 

расоиряхений по своей районной тор 
говой сетн. Всем сельсоветам п унол- 
вомояснвым горешеп разосланы ко 
пвв впетрукшт.

Проинровалне будет происходить 
дефшштныын тов^шл]. Имеются j&i 
группы товаров. Сканированные Нар 
комтсфгом т. е. остро дефиинтные 
(ткани, готовое платье, галоши л т. 

'' п.) н веплаинровашше — большив- 
ство предметов потрсодеввя.

Премнн вз первой группы будут да 
виться только сдатчнхам хлеба н сюг 
та, .адяваково как холхозвнкам, тал о 
«дввалнчннкам. Чем больше сдает тот 
BIB другой сверх норны (вз-типллю ,̂ 
тем бш ш е и подучает товару. Поэто
му хлебосдатчаку прямой расчет сда
вать хлеб полностью государству, а 
во везтв ва базар спекулянту’.

Сдатчнвам прочих еедьеко-хозяйст- 
*мкных продуктов (яиц, масла, шер

сти) премян будут даваться вэ сго
рев груипы.

ЕднполачБЦкаы - контрактантам hoj 
мы премнровавия повышаются в пр<. 
доставляется право замелить товгры 
из 1 группы товарами вз вторсА.

Для хозяйств, ведушпх сореиисва- 
нно за лучшее выполимне заданий 
хлебозаготоввтслыюго плана и сличу 
пзлипшов, кроме получения товаров к 
первую очередь, устанавливаются гео 
бые премии вз предметов нлуших ьа 
село: сельхоэыашнп, радио-установок 
н пр. промипьтеппых изделий. Нсои- 
ходимо отмстить, что кулацкие хззяб 
ства премвроваявю не подлежат, 
снабжаться будут толью предиетаып 
первой необходимости (соль, керо>:п8 
и т. д.).

Снабяевяп дефицитными товарами 
деревенской бедноты, батрачества, ра 
бочнх ссехозов, 25-тысячв1«ов, агро
техперсонала и пр. гельссих служа- 
щв.т будет производиться из особых 
фондов выделенных райпо. 
Ко.т1оэпнкн и вдшюлнчника! Сдавай 

те досрочно в сверх нормы хлеб, скот 
и другие се.тьсхо-хозяйствевные про
дукты; за все это вы получите хоро
ший товар в поможете государству.

Эд. В.

ПЛАН ВЫПОЛНИТЬ 
к  15 ОКТЯБРЯ ПОСТА

НОВИЛИ ЯРЦЫ
Общее собрание бедняков и середня 

ков села Яр, Томского района поста
новило: контрольную цифру хлебоза
готовок—принять.

Вызов Батуркненого сельсовета ка 
соревнование принять и вызвать в 
свсю очередь Варюхинский и Косо- 
горовений сельсоветы на соревнова 
нив по следующим пунктам:

1. Закончить хлебоааготовни к 15 
октября.

2. Н 1 октября распространить за
ем «Пятилетка в 4 года» ка все сто 
процентов.

Итоги соцсоревнования оетещатъ 
через представителей и газету «Крас 
нее Знамя»^

Товарищи взрюхинцы и косогоров- 
цы! Ждем вашего ответа о принятии 
вызова через газету «Красное Зна
мя».

Новиков.

Равняйтесь 
по Дубасову!

о н  ПЕРЕВЫПОЛНИЛ КОНТРОЛЬ
НУЮ ЦИФРУ.

| ПКРЕВЫПОЛ1ШЛ НА СТО ПРО 
ЦЕНТОВ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТО

ВОК СЕРЕДНЯК С. ЯР. ТОМСКО 
ГО РАЙОНА ДУБАС01> ИОСИФ, 
СДАВ 200 KHnorP-vM.M. ВМЕ
СТО СТА. Викоа.

ВТО РО Й КР А С Н Ы Й  ОБОЗ ИЗ  
С Е Л А  Л Р .

ВТОРОЙ КРАСНЫЙ Г1ЛУЗОК' С 
ХЛЕБОМ ОРГАНИЗОВАЛИ БЕДНЯ- 
Iffl И СЕРЕДНЯКИ ЯРСКОГО СЕЛЬ 
СОВЕТА. ВСЕГО СЕЛЬСОВЕТОМ 
УЖЕ СД.ШО Ш  ДЕ1ГЙ1И>А.

ОСТАЛЬНЫЕ 500 ЦЕНТНЕРОВ 
ПНИ ОБЕЩАЮТ СДАТЬ К 15 ОК- 
ТЯБРа

СВОЙ.

ЯРЦЫ ВЬГЗЫВАЮТ ВАРЮХИНСКЩ 
КОЛХОЗЫ.

, ЯРСКАЯ СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ 
I «ИМ. КАРЛА МАРКСА» ОБЯЗА

ЛАСЬ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН х^'
I БОЗАГОТОВОК К 8 ОКТЯБРЯ И 

ВЫЗЫВАЕТ НА СОРЕВНОВА
НИЕ ВАРЮХИНСНУЮ НОММУ- 
НУ «КРАСНАЯ ЗОРЬКА» И СЕЛЬ 
ХОЗАРТЕЛЬ «ОБЕДИНЕНИЕ».

'  н и н о з .

ПРИЕХАЛА БАРНАУЛЬСКАЯ  
ДЕЛЕГАЦИЯ

Сегодня на пленуме горсовета будет лрорабаты 
ваться договор о соревновании

Ь-’ ЕРА ИЗ БАРНАУЛА ПРИЕХАЛА ДЕ.ДЕГАЦИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕ
НИЮ ДОГОВОРА ЦА СОЩ!АЛИСТИ ЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ С ТОМ- 
СКОМ ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ.

В СОСТАВ ДЕЛЕГАЩШ ВХОДЯТ: -) РАБОЧИЙ В.^ГОНО-РЕМОНТ 
1ЮГО ЗАВОДА. 2) ЧЛЕН КОММУНЫ «НОВАЯ ДЕРЕВНЯ». 3) КОММУ- 
IUPKAH3 «11>ТИ ИЛЬИЧА». 4) Бь. НЯК ЕДИНОЛПЧШ1КИ 5) ЧЛЕНПРА 
ВЛЕНИЯ БАРНАУЛЬСКОГО РАО КОЛХОЗСОЮЗА.

СЕГОДПЛ НА ЗАСЕДАШШ ПЛЕ НУ.Ча  ГОРООВЕТА БУДУТ ПРОРЛ 
БАТЫВАТЬСЯ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

ЗДЕСЬ ЖЕ. БУДУТ ЗАСЛЗШГАШ СВОДКИ О СОСТОЯНИИ ХЛЕБО 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАШШ ОБОИХ РАЙОНОВ. В. И. К.

К всесоюзвому дню 
ударника организовать 
выдвижение встречных 

планов
МОСКВА. Нариоиторг СССР теяв- 

графно предложил всем своим мест- 
кьм органам и хлебозаготоонтелькьш 
срганизациям повести срвди едатчи- 
ков хлеба и всвсеюэкоиу дню ударни 
яа— 1 октября широкую раэ'яснитвпь- 
ную работу под лозунгом: «Досрочное 
выполнение и перАылолнэдие пла
нов хлебомготово1Г и массовое выдай 
жеиие встречных олаиов хлебозагото 
вок» '

В день краевого^расвого обоза, в 
Ульяновском piftoBc сдано красными 
обозами 7170 центееров хлеба — ' 
проц(Нгта райошюго плава.

З А Г О Т О В О К  Д О Л Ж Н Ы  к о л х о з ы  
П РО В Е С ТИ  П ЕР В Ы Й  ВСЕСОЮ ЗНЫ Й  

Д Е Н Ь  У Д А Р Н И К А .
МОСКВА. Колхозцентр в обраще

нии ко всем колхозам н нопхозсэю- 
зам пишет: «Первого октября несь 
СССР отмечает всосоюзкый день удар 
ника. Колхозная система проводит 
этот день под знаисм очередных 
задач колхозного строительства: вы
полнение и перевыполнение планов 
хлебоэаготовоя, осеннего сева и эяб- 
лсвсй мпзшхн. Вокруг этих задач 
доджко быть сосредоточено все вин- 
манко, все силы колхозников. Прав- 
лоние иолхоэцентра предлагает рес
публиканским, областным и иравзыу 
колхозеонизи, всем работникам кол
хозной системы ширско развернуть 
работу по проведению первого все
союзного дня ударника.

ТАКИМИ ТЕМПАМИ БАРНАУЛЬЦЕВ 
КЕ ОБГОНИШЬ

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН ТОЛЬКО НА 8,2 ПГЩЕНТА, СЕНТЯБРЬ 
СКИЙ—НА 41,8 ПРОЦ.

В ПО ПОСЛЕДНЕЙ СВОДКЕ ТОРГОТДЕЛА С 21 ПО 26 СЕНТЯТ' 
РЯ СОЮЗХЛЕБОМ ЗАГОТОВЛЕНО 1060,30 ЦЕНТНЕРА ХЛЕБА. ТА 
КИМ ОБРАЗОМ ЗА СЕНТЯБРЬ ЗАГОТОВЛЕНО 252537 ЦЕНТНЕРА 
СЕНТЯБРЬСКИЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН НА 41,8 ПРОЦ.

ВСЕГО С НАЧАЛА К.АМПАШШ ЗАГОТОВЛЕНО 2534.15 ЦЕНТ 
ХЛЕБА. ИЗ НИХ 2064.23 ЦЕНТНЕРА РЖИ, 10 ЦЕНТНЕРОВ ПШЕНг  ̂
ЦЫ. 392.04 ОВСА, 12Л0 ЦЕНТНЕРА ЯЧМЕНЯ. 54,99 ЦЕНТНЕРА ГРЕ 
’ШХН И ОД) ЦШГШЕРА ПРОСА.

ГОДОВОЙ ПЛАН ХТЕБОЭАГОТОЭОК ВЫПОЛНЕН НА 8^ ПРОЦ 
ПО КОНТРАКТАЦИИ С 21 ПО 28 СЕНТЯБРЯ ЗАЮТОВЛЕНО 

517,64 ЦЕНТНЕРА ХЛЕВА.
С НАЧАЛА КАМПАШП! ЗАГОТОВЛЕНО ПО КОНТРАКТАЦИИ 

1566,78 ЦЕНТНЕР-4, ГОДОВОЙ ПЛАН КОетРАКТАЦИП ТАКИМ OL 
РАЗОМ ВЫПОЛНЕН НА 7.7 тЮДЕНТ-^.

НЕМЕДЛЕННО ОБЕСПЕЧИТЬ ТОМСКИЕ 
КОЛХОЗЫ СЧЕТНЫМИ РАБОТНИКАМИ
Счетоводство в качхозах Томского 

района хромает. На местах нет счет
ных работняЕОВ. Плохо не только с 
отчетаостью, но и с самой обыкиовен 
ной каицс-тярской работой, 

Райколхоасоюэ отмечает острую ье 
обходимость в оказании практической 
помощи колхозам в области валажи 
ваивя счетоводства в учета.

Эта практическая noMî ou нр(у:мЕен 
во, моамт в датжпа быть оказана го 
родом. Между тем, свободных счет
ных работников нет сейчас н здесь.

По приблнзитедьиому подсчету кат 
хозам нужно не ыеиое 15 чатовек ра 
ботаиков учета, на срок около одного 
месяца. Эта холвчество счвтоводоз вн 
дпмо надо взыскать в паших учреж- 
дрипнх н предприятиях и иэ'ять их 
ва время, в порядке ыобиляэацн:!.

Райкатхоэсоюз сейчас эбиваег П(>ро 
гн городских учреждений, суетится, 
во пока что, ынчего добиться не мо
жет. Между тем. время не ждет. Са- 
UH же счетные раб<^пкн ва это дело 
никак не реагируют. Председатель 
об’вдпне«ия работников учета Гзрисн 
менко заявил, что (06'e.iiiHOuiie и тал 
много потрудилось на этом фронте».

— Х1ы содь шефствуем над пятью 
колхозамп р^она.

Шефство это выразилось в посыл 
ко одного (I А. П.) работника учета в 
течение всего лета по этнм колхатам. 
При чем сд&чатъ «пришлось «.чеаь не 

)». , 
Герпепчешш совергаептю не верит в 

оозкн'жио'ггь (•ка.тнвя какой .lute ее-

рьезпий помощи сатхозам руто.>| ьре 
неныой посылки работттквов.

— Никакие ыоби.'твзацяп «вам» яс 
помогут в этом деле. Вот если бы i 
колхозах были средства, тогда дело 
другое. Вся беда в том, что колхозы 
ие богатые.

Такова точка орения пр«-дседате.1я 
ОРУ Герасвыеико.

Вцрочем. Гераенменяо ничего е' 
имеет против посы.ткв работник ю i 
район, если ма то будет офкцизльнаг 
бумажка иа горсовета.

Все это говорит за то, что неотлож 
пая нужда томских колхозов сопер- 
шенно ие учтена соотвотствуюшвмн 
организациями.

Алексей Ильин.

ПО ЗО Р НО  О Т С Т А Е М  ОТ Б А Р Н А 
У Л Ь Ц Е В .

6  Томском районе помощь работ- 
вякамн учета колхозам еще не ор- 
гапизовапа. Между тем Барнаул 
этим делом давно уже занялся. Вот 
что пишет газета «Красный Алтай»:

Для падажпвашш органнзацивтру 
да н помощи при распредеяевин уро 
жая колхозам барнаульский райвач- 
хоэсоюз командирует в район SO 
опытных счетоводов о 5 вветрукто- 
ров.

Счетоводы к 15 севтября будут на 
мостах. Оии охватят работой все хач 
хоаы.

, В этом imionieuHn мы позорво от 
ста;ц1 от барнаульцев.

Емельяновцы обязались 
закончить хлебозаго

товки к I ноября
■  к  ПЕРВОМУ НОЯБРЯ ЗАКОН 

ЧИТЬ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ И ВЫ 
ПЛАТИТЬ ВЕСЬ ПРИЧИТАЮ 
ЩИЯСЯ СЕЛЬХОЗНАЛОГ 1 
ОТРАХПЛАТЕЖП ПОСТА1ЮВ1. 
ЛИ ВДШОЛНЧШ1КП С. ЕМЕЛЬ 
ЯНОВА, 1ШШМСКОГО а  со в .

ПОМИМО ВТОРО Е.ЧЕЛЬЯНОВ 
ЦЫ в з я л и  I U  СЕБЯ ДОБРО 
ВОЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПО ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ В ME 
СТНОЕ ПОТРЕБОБЩЕСТВО И 
СНАБЖЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ГО- 
Д*„ТОПЛ1ШОМ ДВУХ ШКОЛ, 

™ е л ья н о в ц ы  ВЫЗЫВАЮТ 
О С Т ^ Н Ы Е  СЕЛА НШИМСКО 
ГО PAROILV СЛЕДОВАТЬ И.М.

МУКДЕНЦЫ
ЗАНЯЛИ
БЕИПИН

а г е н т ы  я п о н с к о г о  и м п е р и а 
л и з м а  У С И Л И В А Ю Т  свои пози

ции В  К И Т А Е .

БЁЗШШ. 25. Ыу^денскне войска 
эапядн Бейшш. Об’йвлено, что все 
местные правитальстосниыо учреж- 
деппя подчиняются Мукдену. Мук
денское комаадовапне выпускает ли 
стовкн, в которых заявляет, что при 
ход нукденсЕнх войск совершен «по 
жедавню народа», что мукденские 
войска припесут «мир Китаю».

О К К У П А Ц И Я  С Е В Е Р Н О ГО  К И ТА Я
О Б Е С П Е Ч И В А Е Т  Т О Л Ь К О  И Н Т Е 

РЕСЫ  К А П И Т А Л И С Т О В .

ЛОНДОН, в  беседе с  корреспон
дентом «Таймс» Чжапсюэ.чяв заявил, 
что ва оккупацшо Северного Китая 
он пачучвя специальные полномо
чия Напкипского правительства. Иа- 
пятие Бейпина и других городов 
Чжансюэлян мотивирует желанием 
защитить васеленне от военных по
трясений в содействовать скорейше 
му об’едппенню Китая под руковод
ством ковститупиопного праввтс.чь- 
ства. При этом Чжавсюэдяв выража
ет надежду, что Нашшы пойдет по 
пути реформ, которые обеспечат вв 
тересы всех классов населеввя в 
удовлетворят все пачвтнческве те- 
чеявя.

Ч Ж А Н С Ю Э Л Я Н  Т Р Е Б У Е Т
БЕЙПИН. Японское телеграфное 

агентство «Демпо Цуснн» сообщает 
из Мукдена, что Чжансюэляв пред’я 
вил Нанкинскому правительству еле 
дующие требования: ианкииская ар
мия немедленно прекращает ваступ 
лепне на Чжевчаоу (крупный стра
тегический пункт на Лунхайской же 
лсэиой дороге), весь район к северу 
от Хуанхэ отходит в ведение Мук
дена, Шаньдун передается Хавь- 
фучжу, южная часть Хубея, бывшая 
провинция Чжиди передается Шню 
соню, С^йюань и Чахар передаются 
Бпсяшапю, Авхуэй — Чентяоюаню; 
Фыпюйсян дачжен уйти в отставку.

ВЕСЬ МИР
V Дирижабль «Граф Цеппелин»,

24 сеитЩ)ря, в 21 час 45 минут прн- 
.четел в (}гокгатьм.

V  Число эарегнетрировэнных 6«з- 
pateTHba в Англин па 15 сентябр.*: 
'Зыло 2.1D3.413. В прошлом году, аа 
этот же период в Аыг.ши было всею 
:.147.519 безработных. .

V  Турати вышел в отставку е и)- 
ста секретаря втальянской фашист 
ской партнн. Премвнхоы Турати бу 
дет теперешний председатель шфда- 
иента Дашрнатв.

7  Следователь по оеобоважиым да 
лам Скаржинсиий допросвл в ыокотов 
ской тюрьме (Польша) Ява Подал- 
СКОРО, организатора покушения ва 
советское полпредство в Вщзшаве.

У Рост безработицы а Польше про- 
Лолжавтся. Кроме того, в ближайшее 
'.рема в Польшу возвращаются 80 ты 
сяч сельско-хозяйственных рабочих, 
'>г.'П1пнх на сезонных работах в Гер- 

иапип.

н о в ы й  УДАР ПО РАБОЧЕМУ 
КЛАССУ^ЕРМАНИИ

За счет рабочих повышены взносы по 
страхованию на случай безработицы

БЕРЛИН. По предложению герман 
СКОРО министра труда кабинет ми
нистров постановил повысить взносы 
по страхованию от безработицы с 4 
с  полооиной до 6 с половиной проц. 
3/0 повышение является жестоким 
ударом по всему рабочему классу 
Германии, так как половика этих 
взносов получается путем вычетов 
из зарплатьь Вторая половина, кото 
рую уплачивают предприниматели, 
путем соответствующего повышения 
цен на товары, фактически перенла 
1Щеается на плечи трудящихся. 
МАГНАТЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАСТУПАЮТ 

НА ЗАРПЛАТУ РАБОЧИХ.
БЕРЛШГ Представителн металлур 

гическсЛ промыш.теыаости в Биле
фельде (Вестфалия) потребюалп сын 
жеввя зарплаты ва 20 процентов. Лд 
мнннстрацвя металлозаводов Верх
ней Ьнлеаии заявила об отказе ог су 
ществующето тарвфвого договора, тре 
буя сннжееия аарплаты еа  15 проц. 
Предприниматели всей Свлезвн также 
заявили об отшэе от тарифного до
говора в потребовало снижения зар
платы 07 10 до 20 процентов.

БУРЖУАЗИЙ ФАБРИКУЕТ ПОВО- 
ДЫ ДЛП РАСПРАВЫ С ГЕРМАН

СКИМИ КОММУНИСТАМИ.
БЕРЛИН. На днях суд ирпсяжных 

в Бауцеве (Саксопня) ирнговорк-т 
двух рабочих к 6 месяцам заключе
ния R одного рабочего к месяцу за
ключения за участие в интериаци- 
онодьБой встрече ва грашще 3 авгу 
ста. Ответственный редактор комму 
инствчесхой газеты «Рур Эхо» Фат- 
лер привлекается, уже примерно, по 
12 датам по обвинеишо «в всподчи- 
невнп государствснйой в-части, пу
тем взрыва валогсфой стачки». Ком- 
депутат. член ЦК компартии Реммс- 
де привлекается верховным судом в 
Лейпциге в ответствепеости за «из
мену герыацской копституцин». Нз- 
мева эта поввдимому заключается в 
организации масс, которую компар
тия проводит всегда вполне открыто. 
Прокурорский вадзор облсуда 'В 
Берлине привлек к ответственности' 
пролетарского писателя Кенига, за 
брошюру «крестом и мечом .против 
большевизма», иэдаввую ссяоэом про 
летарскнх безбожников. Кениг обвп- 
вяется в «богохульстве н нарушении 
закона об охране государства»!

Ф аш исты  против плана Юнга 
бороться не будут

ГИТЛЕР ОБЕЩАЕТ ЖЕСТОКО РАСПРАВИТЬСЯ С ВИНОВНИКАМИ РЕ 
ВОЛЮЦИИ 1918 ГОДА.

БЕРЛПЫ. На процессе бьгашвх офи 
церов рейхсвера, обвиняемых «в госу 
дарственной вэмеие», Гнтлер не толь 
ко целиком отрицал вину обввняемых 
но заявил, что считает еоэданве на- 
цвовал-соцналиетеквх ячеев в рейх
свере безумием. Гитлер 8аяви.т, что 
лишь после атсдующах двух—трех 
выборов в рейхстаг произойдет «ле
гальное восстаиае вацнонал-еоцвалн- 
стю ». «Мы тогда, — говорит 1'^лер 
ие признаем договора, который был 
навязан Германвн и ряд договоров 
нарушим, пустив в ход все внеюшне

дает, что нацнонал-социалвсты в 1>ы 
вешнем рейхстаге не будут вести пи 
какой борьбы против п.тана Юнга, про 
твв Версальского договора» Отвечая 
на вопрос председате.тя, 1^дер заяв
ляет, что когда иационал-социалызт 
ское движение победит, «будет наз-

начев верховный суд, перед воторьсм 
предстанут виноввпхп преетушюй 
водюцнв 1918 года в головы нояатят 
ея с плеч». Председатель суда пе 
реагировал ва это вызывающее эаяи- 
денке Гитлера и «граннчн.чся лишь 
тем, что призывал в порядку ет>:>- 
ровнвхов Гитд^а в зале суда, ветре 
тнвшвх слова 1тглера аилоднежита- 
ыи. После Гитлера выстуиил свидето 
аем статс-секретарь ышшвудс.та Цжй 
гер, который аояви.т, что мннвстб1ч:т 
во располагает материалами, покаш 
вающвмн, что деятатъность нацоо- 
нал-соцпалиотов имеет своей ue.niiu 
совершение переворота.

БЕРЛИН. На берлинской бирже сио 
г.а резко упали xypcia ценных бумаг. 
Некоторые из них упа.чп на 20 прпп. 
Газоты об'ясняют паденио влиянием 
речи Гнтлсра яа суде бывших |>Фнпв 
ров рейхсвера Государствспвый 
лынуждеи выпускать большие сар- 
1ВВ золотой валюта.

Ф Р А Н Ц У З С К И Е  Л Е В О Б У Р Ж У А З Н Ы Е  Г А З Е Т Ы  Т Р Е Б У Ю Т  П Р Е К Р А Щ Е 
Н И Я  А Н Т И С О В Е ТС КО Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  Б Е Л О Г В А Р Д Е й Щ И Н Ы .

ПАРИЖ. Лсвобуржуаэвые газеты 
требуют прекрашевия автпсоветской 
деятедьпостн. распоясавшейся во 
Франции бслогвардебщины. Газета 
«Волоито» ' перечвачяет три факта, 
свидетельствующие, что белозми- 
{фанты «забыли об обязательствах, 
налагаемых на янх гостеприимст
вом Фрапцип». Первый факт: извест
ная доиопстраиил — парад бедо- 
геардсйского казачестоа в военной 
форме у могшы «иеиэвестного со.т-

дата». Второй факт: иеддвпо состо
явшееся в Париже совеионно бело
гвардейцев под цредседатсльством 
генерала .Миллера по вопросу об 
оказании фнвансовой помошн гене
ралу Дитернхеу в борьбе против 
большевиков ва Дальнем Востоке. 
Третий факт: яалнчве но Фраящш 
«братства русской правды», цачью 
которого яи.тяется террористиче
ская деятельность протмв советской 
власти н ее представителей. ___
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3.D00 ЗАОЧНИКОВ ПО ЗАЛ. СИБНРИ, 300 ПО ТОМСКУ

РАБОЧАЯ МАССА 
П ОШ Л А^ЗАОБУЧ

Машинострой и весовая перешагнули 
контрольные задания

Слышите ли вы это, втузы! Дадите ли доааточно 
преподавателей?

НЕ СБАВЛЯТЬ ТЕМПА ВЕРБОВКИ!
Цифры о хиде ирбивкн зао<шпков 

показывают как огром1Я тяга рабо 
чих к знанняы. Нет я реян о той, что 
вы уговаривать, упрашивать lu нттн 
в з&очяые втузы н техиикуыы. Дос 
таточио было хорошо осведомить мае 
су, ясно обясинть преимущество за 
очной системы обучеиня, рассказать 
об условиях ирвема. чтобы началась 
буквально сгахайная нидача заявле 
1ШЙ.

Интерес к заоОучу — больший, 
чем ожидался. 70 заявлений на воео 
вой, 60 ва Машинострое. Специа.1в 
сты сами ирнсыаают в комгтет пнсь 
МО с npocbtofi зачислить их в чвсло 
рспензентов, Отдельные товарнщн 
сами берутся за оропагандяровапне 
заоОуча. Б комитет беспрерывно прв 
ходят ннтсресующвеся заочным обу 
чением. Старый рабочий пишет что 
лучшей формы образования .чюдям 
занятым нронзводствои, нельзя прв 
думать.

Без npeyecxBHeHHa можно ска 
аать, что было бы престунно для хо 
зяйствоиных U общиетеенных орта 
ннзацнй не подхватить зто двихе 
вне, не подойти внимательно ко 
всем подавшим заявл(шне,— распре 
делить их в завнснмостн от подго 
товкп л провзводственното стажа по 
различным ступеням обучения, до 
биться средств ■ нормальных уело 

'вий учебы.
Органп.;л!1ин, котсфые не сделают 

этою, которые окажутся в хвосте 
стрсмяЕСйся постигнуть технику, 
рабочей массы неминуемо подорвут 
свой авторитет.

Примерно тоже, ко в более рвз 
кой форме, н':чио сказать о втузах. 
Будет преступи©, если они обманут

рабочих н не выделят достаточное 
хояячество, достаточно подготив.чев 

_ пых пренодавателей. 
j Полисевпе с вербовкой вбетонт не 
везде бяагоподучш). Для фабрики 
сСибнрьэ с во 500 рабочих, 17 заочии 

' ков безусловно мило. Рабочкомы стро 
нтелей могли бы силами своих работ 

I ников помочь рабочим запо-чинть ав 
кеты.

I Патучеаы сведенвя, что на фабрп 
1 ке сИрофиитерн» вербовка не нача 
I лась. Работник сектора кадров жалу 

отся, что совершенно ничего не зна 
ет о заобуче и, не может его продвн 
гать. А ведь в газете два н.чн три 

I раза писалось, что за всеми справка 
ми мало обращаться в <т>рпр|>фсовет, 

{ где дежурят члены комитета.
I Много сомнений вызывают положе 
пня с оплатой учащихся. Пока здесь 
действ:ггсльпо не совсем ясно. Но се 
годня комитет поедал на этот счет 
запрос крайсовпрофу. Пока можно 
дипи, сказать что в рамках уставов 
ленных комитетом, ,̂ -̂ a каждого пред 
приятия, ьонтродьаых цифр рабочие 
будут получать командировки от 
хозоргана.

Ынопш пятерка ва нредприятиях 
уже начачи проверять анкеты. Здесь 
олятъ-такн у них возникает много 
сомнений. Можно посоветовать еле 
дующее: в очень неясных случаях 
п^>едавать анкету в Госиздат, чем 
отказывать подавшему. В случаях 
когда мал лронзводствсЕвый стах 
иле недостаточпо образование, надо 
рекомендовать рабочим Новосибир 
сжуп заочную школу 2 ступени.

Месячник заобуча близятся к ков 
пу. Скоро вачшикется учеба. Отстаю 
шне Должны подтянуться. 300 заотан 
ков Томск даст.

СВОДКА ^
С ПРЕДПРИЯТИЙ

Вербовка на предприятиях идв1 
так:

На Машинострое к 23 числу яме 
яась 51 анкета. Организатор удар 
ной пятерки заявил, что еще 5—Ю 
заявлений н таким образом превы 
шонно коптрачьной цифры обеспече 
но. Заочники условиям удовлетвори 
ют. Подаиляющее большинство заяв 
д^11чй оодова на техников и семь 
штук на илхепоров.

Весовая на 25 число дада 70 анкет. 
Здесь надо ожидать отсева, так как 
мпогне рабочее недавно пришли на 
фабрику нз деревин или кустарных 
вртслеП.

Завод «Республика» завербовал 10 
человек. Контрольная цифра достиг 
вута. Вербовка продолжается.

Из рабочкома 1 и 2 рабочими взя 
то около ста эаявлспвй. Однако за 
полнено па обоих меньше десяти.

Па Яапппской злектростаншга по 
дапо 89 заявлепий.—19 на техников 
и 4 на няхенеров.

Нельзя добиться сведений от Том 
ска II. ЦЭС, водников, водопровода, 
лесозавода. Ничего не слышно от 
протезного, гаража, яирнвчзавода, 
группклма кожевников.

Яшкинцы требуют
В Яшкино выезжал уполномочен 

ный Госиздата. Он провел 18 собра 
ВЕЙ по вопросам подготовка нромкад 
ров 1W рабочих, не удовлетворяющих 
УС.ЧОВНЯМ приема в заочные втуз н 
техявкумы поступают предваритель 
но в заочный pai^oK.

Два коллектива — парпит и работ 
вики милиции соревпуют, кто добь 
отся большего процента скончавших 
рабфак.

Плохо отпоснтся к заобучу комсо 
Кольская организация. Несмотря на 
то, что половина заполнивших апке 
ту — КОМСОМО.ЧЫШ, в райкоме комсо 
мола заявили, что освобождать ком 
соыодьцев от общественной нагруз 
кн не будут. Пускай, мо.ч, учатся в 
работают и выпо.тняют нагрузки — 
все на сто процентов.

На цеховом собраенн рабочих злек 
тростапцни бы-та вынесена резолю 
дня о заобуче. Собранве отметило от 
роывую потребность нашей промыш 
ленвосги в кадрах н то, что разре 
шить ее может то.чько ааочное обу 
чепве. Рабочие зояв.тяют, что борясь 
за досрочную пятилетку они будут 
готовить из себя саоциаднепл. Они 
обратились к различным ор1̂ и з а  
цпяы с такныи трсбованиямя.

К учебным заведенням н пролетар 
схому студенчеству: оказывать пов 
седневную помощь в конеулыацвв 
и рецензнроваиеи работ,

К тресту «Красный строитель»: вы 
лолнть средстиа ва обученно курсам 
тов с Ц-Ю — на прнобретсике учеб 
BitKon. он.т.гту рецензентов н т. д.

К партиГшым н профессиональным 
оргашмацнпм: снять, по возыо.чсно 
стн, нагрузел по партийной п обше 
ствепной .iHiiHiiM.

„Лучшей формы 
образования нельзя 

придумать"
Читая ежедневно в «Красном Зна 

меня» о заочном обучении решня 
прнсоедннать в его пользу в свой 
голос.

Я учусь на мукомольном цикле 
мосхивского ХНМЕХО - ТеХНО.ТОП1ЧвСКО 
го института имени Менделеева.

Материал д.чя проработки нодби 
рается очень удачно. Рецензии поду 
чаю аккуратно каждые две неделя.

Курсами доволен. Лушей формы 
обрааовапня д.чя нас—занятых пов 
седневной работой, нельзя приду 
мать. Нкмотря на 50 лот я вое s i  
учусь. Еще бы. Всю жизнь я тянул 
ся к ЗНВН1ШМ, но учиться не было вв 
какой возможности.

С 1901 г. я посещал воскресное учи 
лпще. Регулярно там проходилась 
только арифметика, остальное же иа 
манер сборной (жрошки: нсторня, 
бухгалтерия, рисование, ■естествове 
девие, анатомия в в ааключевне эа 
ков боашй. Последний приходилось 
учить только для того, чтобы не за 
крыли школу.

С тех пор как«ачадв работать еа 
очные учебные заведеняя, я решал, 
насколько хватит сад, учиться. Авось 
дам хоть Сш своим стремлешиен за 
рядку молодым, а может быть при 
несу еще какую ннбудь пользу как 
спецналнет.

___ И. Бугров.

Хроника заобуча
V Намечены места для организация 
двух городских консультацвонвых 
пунктов. Один создается прв парт 
нрофкабянето н второй при вечернем 
роняем уннверентете.
•••Горком ВЛКСМ выделял десять 

комсомольцев студентов для пропа 
гапляровааия заобуча на предприя 
тнях. Каждую пятидневку они обяза 
ны информировать комитет по про 
ведению месячника о ходе вербовки.
V Один нз членов пленума горпроф 

совета во собственному желанию 
взялся работать по внедрению заоч 
кого обучеиня в массы в гаражных 
мастерских.
V  Преподаватель т. Кузнецов прпс 

зал в комитет письмо в котором 
предлагает свои услуги в кач^гве 
кс-нсультанта по средней математи 
се U фнзнке.
*• В Новосибирске открылась заоч 

пая «т?«.-\дй второй сгупепи. Всякий до 
стягший шестна.чцатн.четвего возра 
ста, знающий четыре действия ариф 
ыетихн, дроби и процепты может 
поступить в заочную шко.чу вто 
рой ступени. Срок обучетя два с 
полопвной года. Окончивший такую 
школу может поступпть в заочный 
техникум ILTH — вели ость пятнлет 
imft пронзводстаепный стаж—в заоч 
ный втуз.

15 сентября состоялся тормеетввнный пуея тока Чалвбинской государствен 
нон электростанции. На снимках: гла ;кый корпус  ̂ станции и  трансфор

маторы.

ИТОГИ ПРИЕМА 
В ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ
Сейчас ужо можно подвести точные 

итоги осеннего приема в ипдустрналь 
пые яястнтуты Томсхж Эти нтогв 
будут очень вебеэвптересньшн.

В этом гиду чвсло подавших зляв- 
.юния достигло до двух тасяч чело- 
рек, из инх окончивших школу 2 сту
пени—1094, курсы по подготовке в ву
зы—630, тохвисуыы—1*3, нпзшив Про- 
.фессвоаальиыв учебы, заведепая—50 
остальные—прочие у 1ебные заведе-

Можво констатировать уже доволь
но значительный успе.х. достигнутый 
нашей общественностью по подготов 
ке кадров в вузы (вЗО рабочих курсор 
по подготовке, то-есть около трети 
всех заявлепнв).

Чясло рабочих и детей рабочих в 
общей массе—подавших заявленжя то 
же значительно новысплось по сран- 
1!еияю с прошлыми годами. Однако, 
оно еще ело достигает 50 проц. ко 
всему числу заявлений. Крестьян и 
чх детей емеется 8,9 процента, батра- 
40B в их детей—0,4 проц.

Огромная масса заявлений—от слу
жащих, детей служащих, кустарей и 
проч.

Анализируя состав заявлений, еле 
дует отметить незпачительнов воличе 
стьо заявлений от крестьян в совер
шенно ничтожное—от батраков. Заяв 
.чения от батраков исчвсляются едн 
ницамя.

Здесь необходимо, очевидно, порей 
ТВ от самотека к п-чаиовому отбору в

подготовхо ыатсриа.1а для вузов нз 
б.чнзкнх нам слоев деревни.

Несмотря па нап.чыв служащих н 
прочих с  запв.твШ1ямн, резу.чьтаты 
ириема П11ниесяи пашей партийной в 
советской общественности значвтедь 
зую победу, если сравнять, особеш1<. 
с результатами приема прош-чых лет

Во все индустриальные нпстлтуты 
включая в транссортпый, в осенний 
прием принято 11вв человек, из вак 
рабочих 754, крестьян—151, служащих 
и ЩЮЧИ.Х—261 человек. Партийцег 
принято 355 человек. Удэпы<ый вес 
рабоче-ирестькксиой прослойки раьен 
77,7 проц. пйртинио-коисоыояьсной-- 
9̂.6 проц.

Подавляющая масса рабочих и вар 
гпйво-коысомольсаая прослойка пода- 
- ала заявлепня па механический в 
горный факультет быв. СТН, На 
>ста.тъные факультеты число же.чаю 
цях было не велико.

Првемпаа комиссня СТН. в провес 
«  распределепня постунаипшх зс 
iHOBb реорганяэовапнмм институтам 
иануждеиа бы.ча распреде.чвтъ равне 
мерно, наиболее пенную д.тя вас 
lacTb набора, причем иногда прнхо 
тняось даже посылать того или няо 
о товарища, вопреки его желанию 
Только я результате такого планового 
распределеквя оказалась вып(мшсн- 
ЧОЙ данная партией норма по всем ив 
твтутам.

Результаты приема в дапном году 
10 каждому пз ипстнтутов рисуются 
.1 следующем ввдв:

Нанменованне институтов ОUUJиса

Сошш11|Ный состав к S
й 5 S
| |гТ Ж®

Уд. вес в М М

о
&

С п

£
| i
г-я

ХКННЧССК'.1Й................................ 162 107 3 . ,3 ЯЯ 66 20
Геодого-развеаочвый . . . . . . 152 71 24 .•'7 ЗС 4б.( 20
Стронтсдыый ............................ К 4: а 30

62 ас 50
ТраяспортвыЯ............................ 86 £ Э6| Ti Г2
Черных металлов . ..................... 44 45 5) 30
С/х ИЛШИВОС1р01ГТ...................... £ 27 7С 58

40 S3 69 26

Итого. . . . 1166 75» 26) 355

Зг:ивсмияиша Союзхлхби на уелеаааг пралустить прибывающее эц>ио. Его
приходится суш ить под открытым HI бои.

Эти цифры говорят о том, что ДВ' 
ректнвы партконфереппнв в отношо 
пни орабочявапия состава вузов в ос- 
новшш, в отношении данного приема 
выполнона, а постаиовление СНК 
РСФСР перевыподнсыа 

Что же касается крестьянской про 
с.чойкн ,то хотя здесь нормы выпояне 
ны по воем ннститутим, во все аи ит

поснтсльно вербовкн в вузы бедняц- 
ио-батрацной матодежв надо желать 
лучшего.

Во всех tianrax н еп риятиях по под 
lOTOBSe кадров, ны еще но поверну 
лнсь в ДО.ЧЖНОЙ мере, особенно к кол 
хозам. (Отсюда—страдает качество за 
ПО.ТЫСННЯ «деревенской нормы» вузов 

К. Правотороа,

В  Ленинграде открылся
первый завод—втуз

ЛЕНИНГРАД. На метадянчесхон 
заводе нм. Сталина открылся н при- 
''тупнл к работе п^вый в Лепинградв 
завод-ВТУЭ, подготовляющий ннжеив 
рое, техников в мастеров вз числэ 
рядовых рабочих завода. Начали функ 
|(ионвроватъ две первые ступени за- 
оода-ВТУЗА, основная—третья сту
пень завода-ВТУЗА откроется в нача

ле октября. В помещеянв выборгского 
Дома Культуры состоялось торже
ственное собрание, посвященное от
крытию завода-ВТУЗА, ва котором 
сделал доклад директор ыотадлнчо;. 
ского завода тоь Пенкнв. С привет
ствиями выотупи.ти представпте.тв 
пметвенных оргапнзацвй н старые ра 
бочае—провзволслеиннкв и сдушате- 
лн ВТУЗА.

Н австречу т рет ьем у году  пяталетка

ГНАТЬ ОППОРТУНИСТОВ,
ЗАСЕВШИХ в  ПРОФ-и ХОЗРУКОВОДСТВЕ ТОМСКОГО ЛЕСОЗАВОДА!

ДАЕШЬ ЛУЧШИХ УДАРНИКОВ
НА БОЕВЫЕ КОМАНДНЫЕ ПОСТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТРОЙКИ

РУКОВОДИТЕЛИ ТОМСКОГО ЛЕСОЗАВОДА— ДИРЕКТОР ЗЕНС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАВКОМА 
ИЛЬИН И ДР —ЛИШИЛИ СТРОЙКУ СИБИРСКИХ ГИГАНТОВ 60 ВАГОНОВ ЛЕСА.-ЭТИ ОППОР
ТУНИСТЫ И БЮРОКРАТЫ, ДУШИТЕЛИ РАБОЧЕЙ ИНИЦИАТИВЫ И СА.МОКРИТИКИ, ПЫТА

ЛИСЬ СНИЗИТЬ ТЕМПЫ РАБОТЫ ЗАВОДА В ТРЕТЬЕМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ

Производственное совещание завода разгромило 
оппортунистов. Задания третьего года пятилетки 
будут выполнены

ее ВАГОНОВ ЛЕСА НЕДОДАЛ ТОМ
СКИЙ ЛЕСОЗАВОД КУЗНЕЦКеТРОЮ 

И СИБКОМБАйНУ.
1емп строительства предириятий- 

гигантов, основы цидустриалпаадви, 
в зна'штельной зависит от выра- 
i5oTKB стройматериалов. Каждый про
рыв в стройпромышлевности, являю
щейся базой для строительства, под- 
пывает стронтольство н тормоонт де
ло впдустрнализации. Поэтому необ
ходимо на работе стройпромышлеяво 
стн сосредоточить максимум внима
ния обществошых н партийных орга- 
шпаций.

Этого не бы.40 на томском лесозаво
де. В результате—производственная 
пгюграмма 1920-30 г. будет иедовы- 
толиепа на 4—5 проц. Общая недовы
работка»—2000 кубометров, н.чн 00 ва- 
-юнов пиломатериалов, неотчюжно в>ж 
пых Д.ЧЯ ударных и первоочередных 
.тостроек, как Кузпецкетрой, Сибком- 
5айн в железная дорога.

6000 НУБОМЕТРОЗ ПРОСТОЯЛИ, 
1000 КУЬОМЕТРОЗ—ПРОГУЛЯЛИ.
Нпнаних об'мтианых причин про- 

рьюа нот. Программа второго года 
гятнлеткн была намечена реальна 
[хоть только нераспорядительность, 
халатвость, граничащая с вредитс.ть- 
ством, в с.чабость руководства Вот 
5а1сты:

Случав весвоевременной подачи ле- 
-'а пз пшанн к заводу, были снетема- 
гнчесвимв. От этого станки работали 
а недогрузкой, а иногда завод оста- 
{ав.чнвался вовсо в простанвал по 2-3 
дня.

Аварвв и ПОЛОМКЕ сроясходвли 
зчонь часто, но для нажитая вх мер 
пв прнннмалось, хотя простов по ава- 
г>иям также отвЕмалн много рабочего 
гфеменн. Только нз-за поломок одних 
чрокяадок между пнл. которые ста- 
знлвеь заведомо недоброкачественны 
ми, нередко рамы простанвалв по 8-1 
часа в сутки. Поломки изжиты с  15-га 
октября. Если бы заводская аднвви- 
страцня вад этим своевременно заду
малась, можно было бы о успехом на- 
;кнть НК уже давно.

В общем итоге, за «тябрь—август 
:929-30 г. недовыработка нз-зч про
стоев (воз часов) состяонт 6000 иубо- 
метров. Это значит, что. если бы ю- 
тичество простоев уменьшили только 
чдвоо—прорыва уже не было бы.

Трудовая днсшгалнва отсутствова- 
та. Прогулы в смену составляют от 6 
70 13 че.довек от общего числа 31. 
Нередко па производство рабочие яв- 
дялись пьяными п с водкой. Особенно 
ч этом отличается ыапшнист Петров. 
Прогулы по неуважительпым причи
нам за октябрь—август 1929-30 г. со- 
тапляют 427 человоко-дией. Эго — 

чодовыработка но менее 1000 кубоыет- 
рои пиломатерпалов.

Досмотр н контро.дь эа выполняв- 
’.той работой были слабыми. Проваво- 
тительность труда была низкой и вор 
'.la вмрабодкв 44—46 кубометров на 
чамо-емжу но выполнялась. С момен
та начала работы по двквнлацив про
рыва (сентябрь) после ряда соответ 
ствующнх м'’р, предпринятых в на- 
правленнв укрештеввя трудовой дне- 
рнплнны, производительность труда 
уватичилась и установленная нория 
чыработии ежедневно пмеышаегся 
больше, чем на М проц. 
ПЕРЕГОНЯЛИ СЫРЬЕ В БРАК. ДА
ВАЛИ НИЗКИЕ СОРТА И ВЫСОКУЮ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ
1Сачество выпускамой пвлопродук- 

ции слашхом низко. Бела в целом за 
октябрь—август 1029-30 г. план вы
полнен на 88 проЦч то выход высших 
сортов (от ОО до 2-х) колеблется меж
ду 66 н 80 проц. от намеченного пла
на. Себестоимость распндовкв одного 
кубометра сырья равна 105 проц. пла 
новой. Таким образом, по качеству в 
еебестонмоств завод тоже имеет круп 
ный прорыа

Недовыработка высших сортов пн- 
лопродукцив об'ясняогся всключв 
тельно недопустимой бесхозяйствю- 
востью в халатностью админпстратвв 
нога в тохнического руководства за

вода, а также слабостью работы рай- 
01ШОЙ бракеражной ячейки, и являет
ся слсастввеы: отсутствия необходв- 
мой обработки, отсутствия сортиров
ки сырья по качеству иа складе и 
т. д.

По 1а.чатвостн в вервшюряднтель- 
ности адмгаистратнвно-технлческого 
руководства завода, процент полезно
го выхода древеевны также низок. 
П|М1 пуске сырья в раму не соблю
дается нужный дпайстр—в выпус
каются горбыли, ва обреоном станке 
пропускаются доска раз.чнчной шпрп- 
ны,— е  полезиая дрюеевна уходит i 
сревку я т. д.
НА РАБОЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ -
ПЛЕВАЛИ С ВЫСОКОЙ ПОЛКИ, 

САМОКРИТИКУ ДУШИЛИ.
По рацнопаллзацни провзводства 

ничего не дотается, хотя вознолто- 
етев имеется много. Рабочие ввоси.тв 
много предложений по улучшению 
производства. Один только тов. Ки
таев дал <!>ольше 15-ти предложений, 
ко адмнннстрацня не учитывала и не 
проволнла в жизнь вн одного. Завком 
в вопросе продьвжеивя предложений 
бсвдвйггеовал.

Соц. соревнование и ударничество 
отсутствуют. Раэ’ясыггельвой работы 
по соревнованию не было. Совершен
но отсутствуот массово-культурно 
просветвте>льная работа. Выпнсывае- 
мые газеты н журналы никем не чи
таются н больше всего пачьзуются на 
раскурку. Кружок стенкоров не рабо
тает. (>геягазета выпускалась фор- 
ма.чьно, помешенные статьи больше 
всего шппучвя однны-двумя лвцами 
нз родколлеган. На помешаеные ва- 
меткя рабочих ввнманая ве обраща
лось в это оттолкнуло пх от участия 
в газете. Критику и самокритику ал- 
мнниотративньи в партийные руко- 
'юднт«лн зажали. В критике сл аботй  
чукоэодвтедей усматривается подрыв 
единоыачалЕя. Белв кто-либо нз ра
бочая выступал в критике,—№о оса
живали. Директор завода Зеве, счи
тающий себя велакнм знатоком дела 
позволял себе ва собраниях яряыую 
хлев ©ту ва рабочих, утверасдал. что 
рабочие де желают яметь распоря- 
тнтелем в хозявном завода не совет
скую власть, а бывшего вдадваьпа 
Пваницкого.

Рабочего партийца—Лысюхо. зая- 
пившего о пь.чпстве ыативяста Пстро 
яа, бюро партячойхв обвинило в скло
ке в в  жедаппн выслужаться, про
бить карьеру иа должность машини
ста
ЭМЕСТО ХОЗЯЙСТВЕННОГО РУКО
ВОДСТВА РАЗВОДИЛИ БЕСХОЗЯЙ
СТВЕННОСТЬ И БЕСТОЛ.ЧОБЩИН\‘

Нцюдхо «начальством» даются рас- 
лоряжепвя, которые паиосят ущерб 
троиэводству. Напркмер: зав. биржеб 
.^1оскалев рашорядидся пидоматерпа- 
лы ПОС.ЧВ сортировкв и стаповкв укяа 
дывать в круглые пггаОеля, с  которых 
ге же материалы одвовремепно сбра- 
.даваются и складываются на подво
ды Д.1Я оыаовкн к месту потрузкв на 
жат. дорогу. Можно было сразу же 
после сортмровкв пиломаторналы 
складывать в стопки п нз стопок на
правлять К месту погрузки. В таком 
с.тучао не бы.то бы нзлишной затраты 
труда на укладку н разборку штабе 
лей, излипшвх расходов на оплату 
атого, совершенно непроизводитель
ного, труда, излишней ломн н порчи 
пвломатгркаюв прп сбрасывапни и 
достигалось бы болео рацвональное 
11спользовавнв вмеющегося гужевого 
транспорта (ускорение подвозки для 
погрузки), а в эавнсвмосга от этого 
ускорилась бы отгрузка и отправка 
пнлопролукцин по жел. дороге.

Б л в г о д ^  нелра8п.чьпой расстанов
ке работы укладчиков в стоповшнков 
на покатах получился большой завал, 
покаты ломаются, эстакада расшаты
вается н п^екашнваотся ветка, чем 
тормозится отвозка пи.юматериалов 
иа корпуса и затягивается сортиров
ка и очтруака.

Такая бестолковшнна и беехоэяй- 
ствеппость постановки дела аервиру-

Плодоводство—в колхозы
«Снбирскна некультур

ные образцы яблок содер
жат аначнтельыо меньше 
свободного сахара, чем 
Боровинка, но культур
ные сорта содо1)жат бьль 
ше, чем яблокн европей
ских частей Союза».

(Проф. & Л. Иванов, !1
В. Курочквв.—К позна
нию качества яблок Си- 
шри. «Сибирское паодово.т 
ство и огородничество» 
1929 г. Я  1).

Трндцатъ лет назад, я задался це- 
1ью создать плодовые о<^ды для 
:^ибнрц.

Иаучшамв приемами натуралнза- 
шя, габрЕдазацвв, сслехцяв были 

созданы сорта Ж^овь, пэумнтельной 
морозостойкости в урожайности, с 
п.годамв, которые по отзыву москов
ского Мевдедеевского нветятута хв- 
мин «содержат сахара бачьше, чем мб 
кжо евровейекях частей Союза*.

Этв породы яблонь бы.гв цередаяы 
для размвоженвя плодовым питомни
кам: в Томске товариществу «Агри
культура», в Минуенвеке опытному 
полю, в Бвйске т-ву «Алтайская Фло
ра». в Омске т-ву «Омский Пдод<.>вод», 
в Краснояр<же Оловнченхо А  И. и в 
Инижентьевке (блжз Иркутска) Том 
сову А. К., к Ленинград всесоюэвому 
НЕСтнтуту првЕдадвой ботаннкн и ас 
вых ку.чьтур в т. д.

В вастоян|ее время мною вырашв- 
вается второе поколение—около ЭОО 
новых пород яблонь, которые начнут

плодоносить года через два-три. Луч 
шве нз них также будут безвозмовд- 
10 п«^даны в пвтомянкв для иены-: 
гаьвя .размпожояня н распростране 
:1ня по колхозам н сотхоэам, наряду 
с сотнями сортов, №раШ№ПЫХ дру 
гимн плодоводамн Сибнрн.

Но зактадка больших яблоневых 
садов в Сибири встречает сейчас мно 
го затрудцеенй. Прежде всего для 
массовых посад» нет достаточного 
количества продажных я&чонь в пв- 
гомннках; да и пена—дорога; от 50 к. 
до 1 руб., за однолетку. Далее,—вы- 
юр места н подготовка почвы д.гя по 
адеж, планировка и поевдка д<рвв- 

дев -гак, чтобы они сидели не глу'̂ Ж!
■ не выше, чем рос.чв в питопнике 
шоставовка кагьев, подвязка, подрез 
ха, прививка н другие работы) в Ся 
5арв довольно сложны в требуют зна 
ипгех в опытных людей, любящих 
тдодоводство. Накшец, молодые па 
:аждеяия яблонь нуждаются в надзо
ре, чтобы скот, зайцы в другие вре- 
тнтелв не попортнхв дерюца, так 
:ав, раз поврежденные онв навсегда 
ктанутся калеками в не будет хоро
ших урожаев.

Поэтому Для начала лучше разве
сти ягодные кует1фнвхв. Уход эа вв
ив пр<ш(е и они скфее н легче опраь 
ояются от поломок в повреяедеаий, 
чем дерева Ку.гьтурные смородина, 
кнелвца, крыжовник, малина, земля- 
явка всегда окупят расходы по ухо
ду. Не только плоды, но в урожай
ность культурных сортов значптель- 
яо выше дякорастущкх, не говоря 
уже о Л01ТОСТТ1 сбора, сортвровкя,

укупоркв, пересьшхн в пр. работ 
о культурной ягодой.

По новейшим обследоваяшш 192S- 
29 года в хозяйствах под Москв(Д по- 
тучеяы следующие цифры расхода 
рабочей евлы за год, плодоношевня 
а урожая ягод с  одаого га.

Зеиляннка. На все культурные ра
боты потребовалось ыужскнх рабочих 
восьмичасовых д н ^ —82, женских— 
461 Пачучено 5410 кило ягод, на сбор 
которых потрачено 166 женских по 
цеящив.

Крыжовник. Мужсквх подепщян 169, 
женских—246. Получено ягод 0040 ки
ло, на сбор которых потребовалось 
148 женскнх подмщвн.

Черная смородина. Мужсках пзден- 
тип 97, женских—330, собрало ягода 
3050 кило, ва сбор которых потребо
валось 246 женских подешцнв.

Красная или белая (иородина (кве- 
твду. Мужских поденщЕШ 192, жон- 
ских—240. Ягоды собрано К450 квлз, 
для чмч> потребовалось 157 женсквх

Малина. Мужских поденшвн 113, 
женских—S97, ягоды собрано 4500 кв- 
30, на что потребовалось 262 жюеквх 
додешцвяы.

8  условиях нарождающегося ягод
ного плодоводства Сибири в пврвуи 
очередь следовало бы обратить вни
мание на культуру иадины. Помимо 
пвшевого в вкусового значоння малн 
ва ценятся, как лечебное средства 
поэтому спрос на нее всегда велик.

В это лето, в Томска малина с о 
валась в ЦРК но 1 р. килограмм, еке-

доватсаьяа вазовой доход был бы 
(ПО московским данный) 4509 руб. с 
гектара.

Малина гргзвычайнл пепрпхот.зива. 
довотьствуется даже затененным ме 
стом, и растет, как ее пн посади. >1а- 
лнва очень благодарна за всяаоо 
удобревме. Главное aoctoiwctbo ма
лины 9 том, что она не боится попом
ни и повреждений, от которых быстро 
оправляется а оч№ь скоро разра 
етается.

Культурную малину легче достить 
' рг..!миожять, чем другие ягодные 

кустарники. Покупать и пересвжмаатъ 
•в можно и в е с ^ .  и летом, и осе
нью. Для далыгах перевоз» лучше 
ма.лину вшнсать н п'^ресадить осе 
НЬЮ пз питомников.

В Томском райенте навлучшей для 
массовых посадок оказалась красная, 
а не белая вля желтая ма-чона. Осо
бенно распроотранеп сорт «Усаикв». 
дающий довольно крупные, темно- 
грасныа сочные ягоды, не развариваю 
щиеся в варевьв. Бсиее красивая яр
ко-красна^ выносящая перш)зку 
ягода у сорта <Ма.тьборо». Этот сорт 
так же удается в Томске, хотя менее 
вынослив. К лучшим садовым сортам, 
встречающввся на томском рынке, 
подо отвеств «Суоер.зятвв> с крупны
ми, длинными ягодами.

Товаршцество «Агрнку.тьтура> ис
пытало бшьшое количество сортов, 
во эти сорта считает лучшими в раз
водит их в громадных колнчествах 
для распрост{мшенвя по катхозам по, 
цене четыре—пять рублей сотня, 3 0 - 
35 рублей тысяча с выкопкой. Прв по
садке кустов на раостоя1шн два мет 
ра между рядами н 1,4 метра между 
кустами иа 1 гектар потребуется 3570 
штук, Н. Иваницкий.

ет рабочих, руководители работ ра
стеряли па этом свой авторитет, в 
нзвращопне принципов едниоиачалия 
вызвало безразлвчное отвошепне ■ 
работе со стороны рабочих. 
«ВЫДВИГАЛИ» СЧЕТОВОДОВ. 
БОЧИХ СЧИТАЛИ НЕДОСТОЙНЫМИ 

ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ.
Па заводе имеется несколько вы

движенцев, по прнншш выдвижгаил 
руководитслямн завода, н в первую 
очередь дирогтором ^ в еш  нз^а- 
щаются. Он с'устает выдвинутых вд 
разные алминнстратнвиые должвоств 
рабочих неспособными к работе яз-а  
их малограмотвосп а согласен хоть 
сейчас же всех вх прогнать. Хвалит 
днректор Зеыс только «работвнков» 
вроде упомявутого вьипе зав. биржей 
Москалева, который тоже чвсдвтса 
выдвнжеш(ем, хотя фактвчееке этот 
Москалев «выдвинут»» нз счетоводов. 
По мнению Зевса, выдвигать нале 
только хорошо грамотных людей. Нв- 
каход работы е видвнжшцамв ве ве
лось.

ФЗК я партячейка ве перестроила 
еще свою работу в соответствив с ре
шениями 16-го партс'еэда в аадсм ■ 
пронэводству не стали. 
ПЬЯНСТВОВАЛИ, РАЗ'ЕЗЖАЛИ НА 

КАЗЕННЫХ ЛОШАДЯХ.
Бюро ячейки не ваодве эдороооа 

Член бюро—Погадаев, постоянио пьян 
ствует в раскатываетса по личным 
делам ва заводских лошадях. Техно
рук завода—Ружевеако. по сиепваль- 
посгн—судомеханик, в десопромищ- 
ленности мало Ч(лч> понимает в тох- 
ивко-производственной частью рабо
ты завода сов^окнно «е  руководат.

Треугольник производству внама- 
■1вя уделяет мало. Директор Зенс весь 
день раэ'еажает по городу, е утра до 
ночв он держит запряженной одну 
лошадь для своих раз'еадоа На вся
ких собраивях, сивещаввях в при вся
ких разговорах Зевс разгаагольству- 
от о своих еобствеаных заслугах, о 
своей исключительной умствевиой ода 
ренвоств, о том, как он хорошо умеет 
работать я т. д. •

В трудовом списке Зенс собствон- 
аоручяо вписал сеМ парт, стаж i 
1904 года, хотя по партбилету к пар 
тия он числится о 1921 года.

Секретарь партяч^1кв Трофямоа 
все свое вннманве уделяет штатвой 
службе (ов завхоз завода). Для парт, 
работы времепи Трофимов ве и&ходнт 
н в производство совершенно не вив- 
кает. По его днчпону признанию, оя 
до 20 сентября не успев прочесть сб- 
раше1шя ЦК ВКП(б) от З-го сентября 
с. г.

Председатель ФЗК—Ильин вавя- 
мается вопросами экономического а 
защитного порядка в, в качестве ро- 
д ак т(^  стовгазсты, единолично вы
пускает таловую. Вопросами произ
водства 11лыш не интересуется в яа 
эаивмается. В вопросах защитпого по 
рядка И.чьпп не руководствуется тру
довым советским законодательством, 
г нэыскввает свои собственные «ме
тоды». Напрпмер: зная о неправшть- 
ностн снижения зарплаты работвнц! 
Твлииивой, Ильин, вместо того, что
бы урегулировать этот вопрос закон
ным порядком, занялся вместе с Зен- 
сом подсчетом ее личных расходов, 
стал докапываться правильно ли она 
расходует патучаемую зарплату н 
таким путем пркшел к захлючеппю, 
что Т|глвцнноВ, кок молодой девушка 
пачу'шемой зарплаты вполне доста
точно и о прибавке говорить пе ате- 
дует,

РВАЧАМ И САБОТАЖНИКАМ 
ОТПОРА НЕ БЫЛО.

Среян рабочих ямеются такие, кото- 
[)Ые прямо и открыто агптируют га 
|г»ыпачвеяпе производственной про
граммы, за ослабление нровзводя- 
твлыюсп труда н за рвачество. «До 
тех пор, пока-де, рабочий н его семья 
не будут накормлены, одеты в обуты 
—работать стараться нечего*. По их 
ипепвх>~нвкакой заботы о рабочих 
пе проявляется, а только тр^уе-тоя 
выработка. Отпора такой агвпшия 
партийгш не дают, отде.1иваясь мол
чанием, В.ЧВ лаже (конечно, нгофк- 
циа.чьво)—поддакявая такам разго- 
ворчвхом.
ОППОРТУНИСТЫ ХОТЕЛИ ВСТРЕ
ТИТЬ ТРЕТИЙ ГОД ПЯГЛЛЕТКИ 

СНИЖЕНИЕМ ТЕМПОВ.
В вопросе подготовки к 3-му году" 

пятилетки треугольник расто1)ялся и 
показал свою боязнь темпов и нерэ- 
швте.чы10сть. Контрольные цифры на 
30-31 год он выдвинул с повькиением 
поизведитольности на 12 проц. и по
вышением себестоимости на 20 проц., 
тогда нан завод имеет директиву по- 
эьжмть производительность кв 29 про
центов и снизить себестоимость на 9 
проц. Производственное совещание 
завода умазало на зту раст^янноеть 
и доказало на опыте работы этого го
да, что пюьииение производительно- 
сги и снижение себестоимости до ди- 
ректтжных указаний—вполне воз
можно.

Обеспеченностн сырьем для натпой 
работы завода на 30-31 год нет. До 
CUX n(4> 5000 кубометров леса не при
шло со сплава, а заводоуправясане не 
беспоквтея об этом а подготовка i 
прнстсу этого леса ве ведет.
ПеГНАТЬ ОППОРТУНИСТОВ ПОГА

НОЙ МЕТЛОЙ.
Все правед№ные факты говорят о 

необходимости немедлеввого освежо  ̂
нвя руководства завода в выдвиже- 
ннн иа рухоаодяшие посты лучших ра 
бочвх-ударннвов. То.тько прв этом ус- 
ловав будет обеспечено выполнение 
производственной программы 3 года 
пятилетки TOUCKBSI лесозаводом.

Бригада зап.-сибирского крайкома
ВИП(6): Елисеев, Сафоиов, Русинов» 

Целецний.
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!  iKPACTJOR ЗНАМЯ>.«

Д Е С И Т И Д Н Е В Н И К  С И Л О С Н О Й

. к  1 ОКТЯБРЯ-НЕ ТОЛЬКО ВЫКОПАТЬ, 
НО и ЗАЛОЖИТЬ 158 ЯМ

На 25 сентября выполнено лишь 30 процентов плана

Слушай советов агронома, иначе 
испортишь силос

Под СИЛОС1ТУО яму аужно выбирать 
такое место, где грунтовые воды на
ходятся ва глубине 8>—4 метров, и 
где имеется скат для дождевых и сис 
говых вод Если же выбрать место с 
высоко стоящей грунтовой водой или 
яму устроить в икзвнв, куда стека
ют воды от дождя н снега, то вода 
повадет в сндос н весь корм пропа
дет. Самым лучшим грунтом будет 
глпна, потому, что она не пропускает

Л^едательно. конечно, чтобы гил'<- 
яая яма была поблкже к скотпиму 
дйору, Ш(ачв придется аатрачиыть 
много труда на nei>«Boasy корма.

КАК УСТРАИВАТЬ СИЛОСНУЮ 
ЯМУ.

Силосная яма должна удовлетво
рять следующим тре^юваниям;

Спнки ямы н» должны пропускать 
воадуха, т а ч о  в силосе ааведетм 
плесень ц корм пся̂ ибнет.

Стенки не должны ИИ пропускать 
воды а т у .  вп вавтывать в себя вла
гу из силосуемого корма, так как при 
нэлншвей воде ив по.тучится зазва- 
шпвапля, а при впнтывавня стевка- 
UU ямы влаги нз свлоса корм заг 
'■нет.

Силосная яма не должна промерзать 
зимой, потому, что замерзший н отта 
евший силос быстрб сгннваот.

Форма ciuocsoft ямы должна был 
такой, чтобы она облв1'чала наиб4*лес 
ялотжу» укладку корма Лучшая фо; 
ма круглая или четырехугольная, на 
обязаплько о закруглентятм угла
ми, Стеикн ямы должны быть отвес 
пымя н-тн слегка вшлонныыи. В обо 
их случаях они должны быть соввр 
щенно глвдяими.

Размер силосных ям определяется 
• налнчяем скота в хозяйстве, прн чэм 

■ счнви кубичммом метре помечает 
ся 0 5 тонны (36 пудов) силоса, п< 
в янх силос может промерзнуть.

]фу1зые ям1к делаются не болср 
4 метров в попсречннхо и не глубж? 
3—4 метров: из более широких ян 
трудно доставать корм. Ясно, что та 
сие ямы ГОД1ГЫ *тольсо для малень
ких хозяйств. Помимо зтиго, в ыа 
.чсньквх ямах больше онасность про- 
нерзавня и больше проц№Т отхода.

В крупных КО.ТХОЗНЫХ хозяйствах 
вужво устраивать четырехугольныо 
ячы, еоб.1Юдая уха-чапную ширину п 
rxytasy н уве.чнчивать емкость ями, 
увеличивая ее длину. Длинные си- 
Аоеяые ямы (канавы) называют си- 
лосвыми траишояхн. Силосные трав 
шеи длиннее ЭО метров делать не ре 
комендуетсД.

При устройстве ен.тосвых ям h.tii 
транпий в п.тотвом гликнстом грунте 
никакой облицовка ве требуется. Пря 
сыпучем же грунте яму или траяпгею 
иужяо облицевать досками, горбыля 
ЫН. EtMiKM или Енрпнчсм. Между 
.ртеикаыа ямы и облицовкой веобх)*- 
кдмо утрамбовать глнпу, а в:гутрвп-

Хо{.' ню устроепная яма или трав 
шея может служить много лет.

Перед закладкой силоса яму нуж
но осмотреть и все щатн в трмцныь 
еще раз замазать г.ттюй, а иеоб.чЕаи 
вапш.<о стэнки ямы «це и смочить во 
дон из лайки мйм павшит, чтобы оып 
не впитали потом влага нз корма.

Проматывашю стсиок лучше провз 
ведать глиной с известью, известь 
предо>раняст корм от сзесенн. Ьсяя 
же опавитъ щели н трешнпы не за- 
мазамнмми, то в К(^м будет попа 
дать воздух, заведется оэесеоь и 
пшенне.

ЧТО И КАК СИЛОСОВАТЬ.
* В наших условоях 8 настоящее 
время можйо силосовать: отаву сея 
кых п естественных .тугие, отаву оз>, 
KU и камьший, крапиву, заросли оси 
та, лесные дудняки, б т у ,  корвеояо- 
ды всех огородиых растений, мокрое 
от дождей сено. Перед снлосованжеы 
все эти растения ск.1адываются и сво 
зятся к яме. Если гру(5о-ствбельчатыв 
растения оедостаточно в.1ажвы, тс 
чх ча< а за три до силосования нуж
но смочить водсА.

Влаги в силосуемых растениях дол 
жно быть не менее 65 прснь Отепепь
в.тажности onpi-деляется путем выкру 
чввания растения. Если при этом вап 
лет, то влажность больше 65 процвя- 
тов. Тогда силосуемые растепия нуж 
но провя.тить на воздухе, или, что 
еще лучше, добавить сухой ыяккны— 
пропептов 10. П<фед закладкой в яму 
все св.1осуемые растения до.тж11Ы 
быть мелко взрезаны на силосорезке 
или обыЕжвешюй соломорезке, л.ча- 
:юю 1—2 саитнмйтро. Нсвзрвзавньи 
растения в яме олотжо ве у.тягутся 
между Еимн оставптгл много воздухл 
ц корм сгниет. Порезанной в ги.юс 
можно сласть татько молодую отаву 
и мокрое сено во время дождей.

Изре 1анную раститеяьвость высы 
пать в яму нлв траншшо, где ее, по 
ставленвые рабочие разравнивают в 
утаптывают. Уталтывание производят 
ся ногами н трамбовками. Чей шк-т 
нее силос утра.мбован, тем он надеж
ней. Пс'этоыу тралшеи утаптываются 
часто лошадьми. Оеоб*ино тщательно 
нужно утаптывать а углах, потоиу. 
что чалпе всего там остаются пусто 
1ы с воздухом и в углах корм вача - 
пает гнить. Утаптывапве производят, 
ся после укладки слоя в 2 ^ 3 0  cati- 
тяметров (одаа четверть аршина) вер 
вого слоя в четверть последующие.

Вся яма заполняется таким образом 
до краев и выше. Потом садосу дают 
в течение двух дней осесть. Шеле 
оседаная яма допо-чияется прежнп.ч 
порядком и закрывается.

Покрытме силоса делается тах- 
сверху силосной массы в 10—15 саят, 
иахлалываетея смоченная мякана иля 
соломенная резка. Потом ючадетсл 
слой соломы, татшиной в 15—25 сайт.

для утепле1шя и гнета -сдой земля 
толшшюю до одного ыегра. Покрыт 
са из оаюмы и аемдв делается тш 
чтобы ова прикрывала пе только еа 
ыув яму, но чтобы она иескодько вы 
ходила на-за края ямы.

Вокруг ямы делается кругом вод<>- 
отводная неглубокая кадавка.

Бс.1н через несколько дней после за 
делЕЯ ямы на земляной пох{шшке 
□оаватса трещины, их необходимо хо 
рошельсо задочать. Над ямой иди 
траншеей не̂ ходнмо устроить кры
шу шалашом.

Захухоренный силос лолаща прела 
жать около трех месяцев, раньше ои 
не будет готов к употреблению.

Открывать силос, если он в тран
шее, следует не весь сразу, а частя- 
МП, иначе он па воздухе скоро поо- 
твтся.

Скармливать силоса в день на txu» 
ву можно; кор1жаи дойным до 20 кв 
лограмм, молодвяку кр. рог. скота до 
в кгр., лошадям рабочим 8 кгр. и ов-' 
оам—одни кгр.

Агрожн! Курчеа.

Только 4 8  ям из 156 
вырыто в районе

На 25 сеитября по району вырыто 
только 48 силоешлх ям. По-плаву их 
должно быть 156. Нз BSX колхозными 
оргаввзаавямн вырыто 23 ям вместе 
53, у единоличников процент выпол
нения сше ниже: из 103 ям вырыто 
то.лько 20.

Райзо комаидировзл в район 8 агр-: 
помов и 2 ннстоуктора для усиления 
этой работы. Б. П.

Яшнинекке коясомольцы 
помогают комм/наран

12 иомсоиольцвв Яшнинсного це
ментного зааода зллоншли в бетьва- 
смой коммуке склосную яму на 2,18 
цвнщеров. Кроме того, комсомольца- 
МП оборудован двор под ноютьбу и 
убрано один га льна.

Кшмунары остались очеаь доволь
ны работой Еомсокольцов и просиди 
оказывать нм помощь и в дальвей- 
шем.

Завкому необходимо через шефоб- 
щество закрепить связь рабочих е 
соммуиарами и помочь им в уборке 
х-чеба.

Комсомолец,

Фото Островерхова. БЕСПОШЛДНО ПРЕСЕКАТЬ
ВСЯКИЕ ПОПЫТКИ ВРЕДИТЕЛЬСТВА 

ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО
х о з я й с т в а

Для xpaKtHVM хлебе е Томеш вьютро ж  пккгэуз.

в  О Т В Е Т  Н А  О Б Р А Щ Е Н И Е  Ц К

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КРАСНЫЙ СПИСОК 
ПРЕДПРИЯТИИ, ВЫПОЛНИВШИХ 

ГОДОВУЮ ПРОГРАММУ

Межениновка отстает 
I  сшюсаой

Ошосование в дер. Межениновиа 
проходит неудовлетмритвльно.

Коммуной «Смена* загоговявиа одна 
еняосная яма, которая будет эапол- 
няться напуетнъва листом и карто
фельной ботвой.

Единоличники же и сеяьККОВ на за 
готовили ни одной силосной ямы.

Меженнновец.

Берут еа буксир 
отстающих

МОСКВА. Красный с.лиеои пред 
пркятий, вылоянивших годовую 
лрограиму е кгждыч днем уве
личивается. 25 сентября в этот 
список вошли по Ленинграду: 

зав. «Красный Октябрь*, бумажн. 
фабрика им, Володгоекого, обде 
лочнэя фабрика им. Веры Слуц- 
ией; Свердловский цвг.люлоз:'.ый 
зав,; Сеогстолольсяии мореной за 
м д  м много других. Общезавод 
сний митинг рабочих Севасто
польского норс:<ого завода по- 
становия послать в Ленинград 
ударную бригаду, взять на буи 
сир заводы Союзаерфи, нваыпол 
няющие свои строительные про 
граммы. В Златоуст лрт<бьи:а 
Сикгеда ЦК партии во глава с  т. 
Лозовским, которвп должна по
мочь гшртийньпз, пр«}фессионапь 
ным и хозлистсенныи оргаииэа- 
LptflM з^в'-да осуществить обра
щение ЦК и выполнить проифин 
план тек. года, а также подгото 
виться и третьему году пятилет 
(Ui. Брм-ада пробудет в Злато
усте три недели.

НА МАГНИТОСТРОЕ РАНЬШЕ СРО
КА ЗАКОНЧЕНА б етонировка  

ПЕРВОЙ ДОМНЫ.
МОСКВА. На Магаятострое. благо

даря исхлючитгльному энтузиазму 
строжрезей, на Эв часов рат.шв срока 
пактгчепа бетонпровка фундамептв 
червой домпы. Возведение фундамен
та второй домны удалось начать ва 
день раньше, чем предполагалось по 
плану. Опгачившвеся оабочие преми
рованы.

ПРОФСОЮЗЫ д о л ж н ы  п о м о ч ь  
ДЕРЕВНЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙ

МА «ПЯТИЛЕТКА*.
МОСКВА. ВЦСПС, констатируя, 

что подписка ва заем «пятилетка*— 
до сих пор не охватпла подпостью 
членов союза катсгорнческн вастов- 
вэет. чтобы ко дню ударника был 
обеспечен ЮО-процеятпый охват чде 
нов союза, и налажена помощь в 
ревне по реализаиви займа.

союзмясо волынит
Оно пытается затянуть окончание заготовок до 15 октября

НИКДКИ)( ОТСРОЧЕК! Молживсоюз показал— план можно выполнить к 1-му

Не оттягивать выполнения плана 
до 15 октября

С мясозаготшх&ми в Томском райо 
не дело обсто1ГГ попрсхяему вевааию. 
Ваготовдясщне ор1аннзациа за шк 
яеднюю декаду, правда, несколько 
огпшьти свою деятеаь110сть, одпаки 
темпы соторые могли бы обеспвчи

С рать зьшолненне плана четверто! 
квартала все еще пе достигнуты.

Ссяимясо за четкертмй квартах н- 
плацу должо» был сагитовнть 101 го
лову крушшго рогатого скота Начи
ная с 15 оситября нм заготовлш1< 
только 21 ГОТОВА За последнюю дек1 
ду по плану Союзмясо должно бьше 
звготовить S5 голов санней. Заготов
лено же тсглыш I. Тоже происходит 
в с заготовкой онец п тьтят. Первых 
заготовлено 69 вмееп* 361. Тоткт же 
HH*STo 21 эаготоолено только 1.

По сведоаням Союзмяса не яучш- 
обстоит дело и в раЯмолживсоюае. 
По влаиу за 4-Й квартал этой орга- 
визаскей должно быть заготовлен-/ 
102 головы крупного рогатого ыюто 
51 свинья, 362 овцы, 25 телят.

Сй о  выподиенви райсоюэом свовх 
аноз Союзмясо не имеет. На тра 

бовторкых телщраммы с  запросом о 
точной uiil-pe заготовок раймолжнв- 
еиюз и« иижедал дать Союзмясу ни 
какого ответа.

Сам Ы0.1ЖИВСОЮЗ заявляет, что на 
25 сентября нм эаготовхеао 40 хороп 
51 свипья, о62 овцы, 25 телят. Сведо 

Сваяеаня этн оолучовы только 25 
севтяб11Я, при чем девять сельсове
тов еще не представи.-га сведений да
же на 20 оептября.

Наряду С эткм раймо.тживсоюв от- 
ивчает, что некоторые сатьсоветы тор 
мозят снятие схота Пппрвиер, пред
седатель спльсовета в уполномочен 
оыЛ горсовета в «алтайском сельсо
вете с''вер1пенпо пе оказали в этом де 
ло нпаапого сод^стежя уполномочен 
ному раЯмаджпвгоюзА 

В резу.тътате, здесь вместо трех ко 
ров снят» только одна. Гз двух сви
ней. намлсшшх оляиим, ве удалось 
снять он одной, нз 13 овец снято 
Ч1шь досятгн Правле-лнем раймолжив 
союза приняты в отношении этоге 
оедьсюета соответствуощие меры 

С ыясезаготоекамн рэймолживсоюэ 
думает окончательно спрввиться я 

» первому октября. Сейчас ва местах ра 
битают пять уполномоченных некло- 
чптглыю по с'еике скота.

В оотребибшес-гее. которое тохю ве 
дет saroTosify г.чота, за 4-й квартал 
по плану была паирчена заготовха 
58 ГО.ЗОВ крупного, рабочего скота, а

заготовлено только 18 голов. По зато 
товке свиней плав был по даипыы 
Союзмяса »-2в голоА Само же погреб- 
общество считает его почему то в 33 
головы. Пока, что заготовлена тоаыю 
одна, а по другчш данным того жо 
Союзмяса — 9 голое свиней.

Такой же разнобой в заготоввтвль 
ной цифре получился н с овцаыв. По 
.1лану потребобшоство должно аагото 
ввть в четвертом квартале 227 оеец. 
а заготовдоио 64 паи 85—точно Союз- 
мясо не Slider.

Кроме того, потребобществои заго
товлялись телятА Вместо 16 штук их 
заготовдеяо только две штуки.

Конечно, все эти цифры заставля- 
v)T бвчъ тревогу. Но тем ве ыенее цель 
->я пе отметить а некопфого сдвига 
а заготовках, показатель которых 
?ще ве так давно по всем трем орга- 
инзацвям выражался о ., ш есп  шту
ках хоров, заготовленных потребобще 
ствох.

— Этот сдвиг пмучнлся потому — 
(аяваяют в Союзмясо, — что нас под 
голкнулв PKU в прокуратура. Поми
мо этого, не малый толчок сделало н 
«Краевое 8шшя>, ударив в свое вре
мя по той путанице о н^азберпхе, ко 
горая творп.тась на фронте ыясозаго
ТОВОА

Кроме того, этот сдвиг к лучпмму 
в работе заготовляющих оргаанзаца ! 
заметен и на других участках рабо
ты. Напрпмер, в тем же С<мозмясе хо 
15 сентября плавАто на руках у раз
ной агентуры 20.364 рубля. Деньги 
:>те ваходнлись на руках без хонтро- 
1я со сторовы правлеывя.

Теперь сумма тахвх «беспризор
ных» средств резко сократилась—до 
7342 руб,

Оакнв.тепвю заготовок способствсча 
яо еше и то, что на места были комаа 
дярованы специальные уполшжочов- 
ные по мясозаготовка» из числа пар 
тнЛцев и производствонных рабочих.

Это сразу же да'!(.< положительный 
эффект, которого, конечно, начьзя бы
ло ожидать при работе одних уполв-) 
моченных по хле^аготовхам, так как 
последние перегружены разными дпд* 
пнями по совместительству.

Так в копннннсхий сельсовет был 
рослая Союэмясом хомыуынот Быков. 
По плану этот сАтьсовет должен бш  
дать 15 овен. 5 короА 4 свиньи, 1 т«- 
аонка. а к 23 сентяб^ у вас свято 
5 коров, 15 овец 2 свиньи, одни теле 
пок.

Этя прнмери еще раз говорят, что

работа Союэмнсом вадаживаетсА
Однако, общая картаиа все же оега 

вллот желать лучшего. Правда, (Зоюз- 
мясо уверяет, что алая Macosaroiteoa 
будет выполяеи к 15 октября, но это 
уже провАТ заготовок 4 квартАча, уже 
скачок в будущий операпиоиной год.

С этим, конечно, нельзя согласить
ся. Нато срочБо, не теряя ни мину
ты, усилить работу по мясозаготов
кам, дать на места больше .людей и 
выполнить т а н  4 квартала к сроку.

Союзмясо, как головная оргапвэа-. 
дне, должен взяться за это дело и в 
каждом отдельном случав пассивно 
сти в преступной мед.титедьвоети до
живаться через еоотеетстяуюпяе ирга 
нкзапнв выправления темпа р а ^ . 
привлечения виновных к ответетвев- 
пости. Нвпосредстпе!1ные заготовив 
самого Союзмяса также должны быть 
уснлевы.

Плав 4-го квартАча должев бьггь вы 
нолнео. ес.тн ве к 1 октябре то >о 
всяком случае не позже первьа чнеег 
октября.

Помимо этого, мы продолжат на 
стаивать на пчубоком и всестороп- 
.чсм расследовании всей работы ваг.-' 
товляюпшх (фгаивзАшП — в первуч; 
очередь Союзмясо, аппарат которого 
как мы уже сообШАТн, засорен «Hi. я 
msMB* людьми. А. 0.

Вызываю на соревисва- 
ние по лучшему про

ведению скотозаготовок
я пом. уполномоченного Мвринн 

етюго отдвлвнил Союзмяса — Исаев 
выехал на проведение скотозаготовок 
■ Мариинском районе и вызьвага 
агентов — Филимон^шк и Угрюмова, 
а также агентов раймолхозсоюаа и 
рзйПО на соревнование на быстрое 
проведение этой работы, правильное 
проммедетво расчетов е ирестъяна 
ми аа сданный скот, а также предла 
гаю строго елодить м  выдачей гром 
товаров еяотосдатчииам.

ИсавА

Бывший торговец 
губит контрактованный 

скот
Безобразно содержится хонтракто 

■аиный скот в Крнвошеввеком рай 
колхозсоюзе.

Наблюдонве за скотом поручено 
бывшему торговцу Доядо, который 
в этом дело ничего не понимает, и 
совершенно во заботится о содераса 
вив era Схот пасется гуртом мотод 
няк не отделен. Пастбища представ 
ляют еолошвые болотА коровы уто 
поют в грязА

В результате всего этого 15 годов 
уже погиблА Б—а

Положить конец вредите.1ьской расхля
банности в мясозаготовках

(Вниманию Яшкннсяей КК—РКИ и пронуретуры).
Заготовки мяса и ковтравтацня 

скота 8 пределах б. Тайгинского рай 
она развертываются чрезвычайно 
медлевно. По плану нужно загота 
вять 2.143 головы скота н законтрек 
товать 560 голов крупного рогатого 
ев  та в 2570 мелкого.

По ковтрактацив с мест еще не по 
стуовло нв одного реестра, заг<т« 
ка-же в ряде сельсоветов еще не раз 
вернутА

(Ысютса такве факты, когда заго 
товвтеид вместо раз’яспення ваграж 
дают мясосдапнков грубынв ощ>ика 
ми и матерщиной.

На ряду с этим, мы имеем безо
бразную волокиту в нясосоюэе и 
и  ряде колхозсш ишкнвспию района 
Зачастую, крестьяне, потучив справ 

не могут в них разобраться, упн 
танность и вес скоте в впх не указы

вле-тоа, часто нет даже ни подписи, 
бя печати. Все это вызывает боль 
шое недовольство сродв крестьян я 
тормозят ход екотозаготюок.

Сейчас основная задача руководи 
телей этих кампаний—добвться, что 
бы каждый крестьянин хорошо усво 
ид решения 16 парте'езда о разреше 
ВНЕ мясной проблемы.

Те заготовители, которые хоталн 
путем адмиБкетративных нор заста 
ввть крестьян сдавать мясные про 
дукты государству, должны быть ве 
ыеддеево сняты е работы. Волоките 
в Ыясосоюзо такай надо потожить 
конец. Документы сдатчикам должны 
выдаваться с точным эаполвенаен 
всех граф.

В о^ уг мясозаготовок необходяно 
развернуть широкую нассово-раз'яс 
ентельную работу. К.

О чистить ла во чн ы е  и  сто- 
.ю вы е  ко м и с с и и  о т  элем ен
тов, не о пр а вд а вш и х  дове

рия  масс
МОСКВА. Правление Цеатросоюзч 

вынесло решенне, связанное с поста 
яовлепнеы ЦК ВКП(6) о массовом р& 
ф|чем контроле над работой нотребко 
операциА Всей потребснстсме предло 
жено поставить перед нрофорганнза- 
цняни воппос о срочном ol^cфuлenки 
рабочих брнгзд. Потребсоюзы должны 
в октябре—ноябре провести широкую 
каыпаиню перевыб<^в лавочных в 
столовых ЕОЫНССИЙ, очистив эти ко
миссии от элементов, не оправдавших 
доверия рабочих масс. Все вапывние, 
внешь н.1бираемых комиссий, в пщ! 
«ую очередь дотжпо быть ыаправле 
ю па .тисвндацню очередей, улучпк- 
чио работы системы по отпуску това 
ров, на борьбу с  потерями и nopaeii 
продуктов, на борьбу аа твердые це

ОРГАНИЗОВАТЬ ПОСТОЯННЫЙ КОК 
ТРОЛЬ ЗА ВЫДАЧЕЙ И ПОЛЬЗОВА

НИЕМ ЗАБОРНЫМИ КНИЖКАМИ.
МОСКВА. Правление? Центросоюза 

предложило всей потребительской си
стеме усилить paiSory по пров0|:ке за
борных книжек, к 25Л1ЕТября сооб- 
«чнть о результатах проверки в кг>в- 
кретных мероприятиях по рукоющ- 
стоуу этой кампанией. Задачей .штреб 
'ыизов «чолжпа стать оргавпзтИ/t по- 
стоанното контроля за выдачей п 
ло.тьзоваяпеы зоборпыма книжтщми. 
;>го должно осущсстАтяться путем соз 
Дания шефства рабочих над стодшв 
выдачи заборных книжек и орюьвза- 
цнн бригад нз коопакпша для уста- 
иоАтспня спецвАчыюго контроля за 
порядком отнесения трудящихся в ка 
тегориям. Рошено поставить ы>прос 
перед Наркомюстом об усАкиич бди
тельности судебных оргашж на мес
тах за г.1оупотре0леивя эаборпыме 
книжками.

НОВОСТИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

— Президиум ЦИН СССР постано
вил передать дело о крушеыми на 
станции Перерса ва рассиотреяае 
военной котлепш верховного еуд11 
(Х)СР в показательном порядка Де
ло будет слушаться 27 сентября в 
слубе хелезнодорозпнкиэ им. Кухни 
герова в Москва

— Союзный Совнарком определАъ 
что расходы по выплате разницы ме
жду эар11латЫ1 по предпрпятшш в 
:ара6отком в холхозпой орга1!нзацли 
двадцатмпят1*-тывл>ш*жаи дотжны 
•'•ыть возлохены на предприятия, вы
молившие 25-тысячятсов. Расходы по 
::ыплате этой разницы s  зорштате ра 
'-очнм транспорта Boj-тагаются на 
ПКПе в счет сметы кк 19^30 год, 
без каснх-лпбо доиоляите.тьвых ассн 
товалнй по бюджету. Расходы оь 
выштате разницы в'зарп.тате рабо
чих, посланных в счет 25000 органн 
чацнямн, учреждонияин п профорга- 
: амп покрываются ВЦСПС в счет 
фонда икдустрнАчнзадии.

— Полиеиоч*1Ы« предегавитель- 
ствеи ОГПУ в Средней .Азии было 
с<бнарухсно у заведующего аптекпР 
в Узгене гр. Янновс;{ого ботьшое ко 
тичестзо разменного серобрА золо
тых мовот царской чеканки, много 
остро-дефндитиых товароА У заведу 
ющего ларьком коопинсоюэа в горо- 
че Фрунзе, бывшего торговца Шире- 
ботва обнаружено ботьшое количе
ство серебряной монеты. Котлегве9 
ОГПУ Янковский н Шпробоков, Kat 
'^лоетные укрывататн разыепяого ее 
оебра н хонтрреволюпвонеры приго 
вороты к расстрелу. Приговор при
веден в нсполгенпа

— Центральное иурергное бюро 
сб'явило продажу курортеых мест 
ча осотве-эямннй сезон для рабочих 
в кредит на D месяцев. Предоставле- 
пяе места обусловливается взносом 
при подпнеко 25 процентов стоиМ|> 
сти места. Для рабочих имеются ме
ста на ооепне-энмнвй сезоа па юж- 
"оы берегу Крымщ в Кисловодске. 
1^евастопоте, Сочи, Мацесте. Старой 
Руссе 0 других мостах. Заявки на 
Tvnoornbift места припямаются в 
иептрАчьпом курортном бюро.

— Подписка на згем «Пяти- 
петиа — а четыре года» среди 
'соргапизовавпого населения города 
Читы к 20 сентября дала 132 пропен- 
та задания. Колхозы района перво
начальное эолагше но займу вынол- 
пили на 200 процентоА

— Для осущеотвленнл цемтраяизо 
эаннсге руководства физическом куль 
турой при прсзнднуыо БШ1К соз- 
таотсл высший сойот Физической ку 
тьтуры РСФСР. В краях и областях 
-оэдаются соответствующие област
ные и краевые советы физкультуры.

— 21 сантпбря 8 М.ТСНВУ прибыли 
10 мото((кклм советского производ
ства, выпушенных заводямн Тремасс 
I Ленинграда ЬСашнны в пробеге об- 
'вружнлн эхсалоатаинопные данные, 
иля в среднем со скоростью 45 кнло- 
четроА 23 машины пойдут в ХарьвоА

— Ночью е 22 на 23 сентября в 7 ки
лометрах от Дубеты Янгибаэарсиого 
районА бывшего Сталииабадского ок
руга произошло сильное землетрясе
ние. Совершенно уивчтоя:еиы 7 кнш- 
лакоп, 10 кншлахов сильно пострада
ли. Убитых 175 чатувек. раненых бо
лее 300.

ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И РАБОТНИКИ ШАХТСТРОЯ О ВРЕДИТЕЛЬ
СТВЕ О СНАБЖЕНЧЕСКИХ ОРГАНАХ.

Заслушан сообщепне о раскрытом 
'аговоре вредителей народ, хоа в  ра 
10ЧОТ0 снабжении, летучий миттшт 
сотрудников проектного сектора 
Шахтстроя «Востокоуголь», в коти 
юстве 400 чотовек констатирует: 

Почти 13 лет существует (Х)(Л*. 
Беспримерным геронзион. тысячами 
ЗкСртв на фронтах и ненсчислниыми 
'шшенпяии, рабочий класс завоевал 
.ебе право ва сущоствованна Из об 
анщалой разрушепноВ царской Рое 
'UB рабочий класс создал СССР, как 
::олосс а  поставил его ва ряду круп 
ИСЙШНХ стран мира.

Рабочий класс СССР не одинок. В 
.кесточайшие момеяты своОТ борьбы 
он всегда встречи помощь рабочего 
А'яееа других стран.

С величайшим восхншонпеы в вни 
таннем смотрят трудящиеся всегс 
чпра, как рабочий Атасс (ХХ)Р е ве 
оидаиной эиергпей образцово еоздк 
вт народное хозяйство и бьется за 

пятялетнего планА
(Твачала е.тиницы, а теперь дес5гг 

SH тысяч лучших преданных снециа 
ЧИСТОВ, инженеров и техников рука 
об руку с рабочим классом ва шах 
тах. в забоях, фа^иках и заводах 
помогалв и помогают строить пер 
чое в мира соцвАЧВСТВческое государ 
ства

Советская власть и партия относи 
чвсь и относятся всегда с полным до 
иервем н чрезвычайным ввимаипеы 
к действительно честным и предав 
ным делу соцниистического строи 
гачьства споциалпстам.

Но в рядах вижеперво - техниче 
ских евд н профессорского состава 
иногда находятся кучки гяусцых 
федателей, продажных людей, кото 
рыв пользуясь средствами в поддер 
.'жой капиталистов других стран, 
'треылтся подорвать вародвое хозяй 
'■тво СССР в ваиестн непоправимый 
>щор6 делу строительства соцнализ 
\1А

Еще ве усполо сойти со странна 
прессы дело вредите.твй—шахтнвцоА 
UK енота раскрыт подлейший заго 
вор вредителей народного хозяйст 
ва и рабочего снабжевия.

Мнтипг коллектнга Шахтстроя, на- 
считъгааюшвй в саовх рядах до 200 
человек инженерных в техввчесхих 
сил высшей специальвости обещает 
возложенные задачи но проектиров 
ке шахт я выполнению пхааов уголь 
ной нромышлевиости, намочеиные 16 
партс’еэдом н изложенные в пршфам 
ые пятилетка неуАтонво выполнить
в три ГОДА

Непосредственным действием по 
выполнению атого плана будет про 
долженне методов соцсоповвования 
в ударвичествА

Посягать ва дело строительотва 
социализма в СССР вредителям мы 
ве позволим. Ыы осуждаем это как 
подлейший преступный акт аапрао 
ленный против рабочего класса я 
партии и квалифицируем его, как по 
пытки наггравлевкые к чоло>длу су 

СССР.
С оыерэвтсльвым презрепием ыы 

отмежотмваемея от подобных вредите 
.чей я пзгоявеы их из свовх рядоА 
как ироявнвпгнх преетулвые дейст 
ВИЯ DO отвошотню рабочего класс# 
в грубо варуо1ввшях его доверпе.

Мы требуем от советского прави 
тельства применить к руководителям 
1{ вотосредственньш участникам рас 
крытого заговора высшую меру о*, 
циальной защита'

Мы требуем в диьвейшеы бесш- 
шадяиги пресечеяня всяких попытот 
ь, едитедьства и разрушительной p.t- 
оош  во В'ех сцаслях вародиого хч
ЗЯЙСТВА

В целях практического виполвепп* 
давишо решення митинг едяпогдас 
по постановляет; виестн в фонд поет 
1ЮЙКИ мощного дирижабля типа «Деп- 
пелнп* — пачдЕекный заработке н 
вызывает ва с-кчдапие cuOapcKOi» 
човда воетробка дирижабля «Наш oi 
вег вредятеяям* — все (фганизадии 
и рабочих фабрив н заводоа

Никакой пощады вредпте.чям.
Все ва вьшоляевне задач постав 

ленных 16 партс'еэдом.
Больше угля, больше жачеза я

(ПОЛВ.
Больше моторов н машин.
Выше днсцвпллву и производите 

' львооть труда!

В ответ на действия вредителей 
еще шире развернуть соцсоревнование 

и ударничество
РАБОЧЕЕ ХОДАТАЙСТВУЮТ О НАГРАЖДЕНИИ ОГПУ ОРДЕНОМ ЛЕ

НИНА.
стойкого стража социалпстикосхого 
строительства и одобряют расстрел 
48 вредителей рабочего снабжения. 25 
соттября па заводах «Динамо*, «.Vmo>, 
«Красный Богатырь», Трехгорвой ма
нуфактуры в других многочисленных 
предприятиях Москвы и Coi>.ia по это 
му поводу состояли^ летучие читвв- 
гн, ва которых рабочие ходатайству
ют о вагражденни ОШУ $фденом Ле- 
нвяА додают хотлектпвпые заяв-ченоя 
о вступлеввп в партию, обещают вы 
полнить в поревыц'.-лннгь П1>*.'м1'ип- 
плав в по-большевистски подгото- 
снтеся к промфнпплачу 3U-3i г д̂а

МИНеж. На летучах ннтпигах ра
бочие минских предприятий, и дру
гих пролетарских цевтров Б ^ Р  
приветствуют верного стража рево
люции ОПТУ, е воомущевием отмеча
ют деительП|Хть Рязанцевых, Кара
тыгиных. Трудящиеся минских фаб 
рик и ваводов требуют высшей ме
ры важазання вс только рухосоднте 
лей контрревотюцнопной оргаенза- 
цнн, а также тех, кто им содейство
вал.

МОСКВА. Сообшевве о раслрьтш 
вредительской орпшизацпн в раОо 
чел спабжеинв вызвио среди трудя 
щихся масс всего Союза сильцей- 
шео возм>'щеиие против контррево.чю 
циоппой банды организаторот голо
да Собропве рабочих' Доепростроя 
призывает всех рабочих в ответ на 
дейстспя вредителей еще ишре раз
вернуть соцсорсвиовавыо в ударннче 
стао. В Днепропетровске па всех фаб 
рихах и заводах рабочие горячо прн 
вететвуют боевой орган пролетарс
кой диктатуры — (Д'ПУ. В приия- 
TUX реэотюцнях в отдотьных выступ 
чснп.'.х рабочие заверяют партию и 
ораьптедьствА что они мобилизуют 
все С!:.чы па шполненве промфиппла 
:ia па борьбу с  трудностями в рабо
чем свабжеиин. В Гоыом рабочее 
присоедивилнсь к ходатаЗстеу рабо
чих завода Л5Ю о паграждецнп 
ОПТУ Орлепом Ло!1КНА Рабочие Ба
ху предлагают усилить выдввжсино 
рабочих в кооперацию и прочие орга
ны свабжеквА

МОСКВА. Трудящиеся массы Совзт- 
ского Союза приветствуют ОГПУ—

Л1нниндел дружествен 
ной наи Турции Тевфик 

Рушди-Бей прибыл 
в Москву

MOCKBiV. 24 сентября утром в 
Москву прибыл турецкпй министр 
нностр<1:шых дел Тевфик Рушдн- 
Бей. На вотзале Тевфик Рушди-Бей 
был встречен Нвркомлнде.тоы тоа  
Литвиновым, зампаркониндела тоа 
Карахавом, эамнаркомторга С(Х)Р т. 
).лопаявкнаы.м, председателем БОКС
г. Петровым, ответствевнымн сотруд- 
чнкаыв Наркоыиндеяа, турецким по
сольством, представителями турец
кой колонии в Москве в представктв 
•чями печати.

МОСКВА. 24 сентября мпвястр 
нноетраввых дел Турцои Тевфик 
Рушдн-Бей привял представителя 
ТАО& в беседе с которым заявил, 
что советсхо - турецкая дружба раз 
анвается самым естествепнын обра
зом, в процессе развития событий 
эта дружба все больше укрепляется. 
Это естественвый процесс. На во
прос: в какой мере отразится ва 
внешней политике Турции образова 
няе ВОВОЙ оппозициоввой партии в 
Турции, мипистр ДАЧ следующий от 
врт: внешняя политика, проводимая 
Турцией — до сото временя идет 
путем, указав1гым вашим ватнкпм 
вождем Гаан Мустафой КемАчем и 
великим нацпонадьным собранием. 
Правительство Исмет-нашн в своей 
ввешней политике следовало и бу
дет ачедовать по этому пути. На 
вопрос: как относится Турция к 
идее пан-Европы Тевфик Рушди-Бей 
чаявил, что этот вопрос не ивтересу 
ет вас пн в каком отношения. В 
дальнейшей беседе господин мв- 
чцгчр вырази.ч глубокую радость, 
по лотоду того, что поаче 9 лет ов 
скова имеет воаюжность быть в 
Москве, великой столице народов 
дружественного Союза

— Исполком союза Красного Креста 
и Краевого Полумесяца перевел 200 
тысяч рубл^ из фонда стихийных 
бедетавй таджякскому Красному По- 
.тумесяцу д.чя срочной оргаввзацвв 
врачебнопвтятельных отрядов в мест
ностях, поетрадавшнх от эемлетряое- 
ння.

— Союзный Наркоифнн представАЧ 
8 СНК С(Х)Р закоиопройкт, согласао 
которого выдача зарплаты должна 
производпться за каждую проработан
ную пятидневку в третей день сле
дующей ПЯТВДНОТЬА

ФШШшиит
Свгадня на стадионе профсоюзов 

фнвал осеннего первенства по футбо 
.чу. Состоятся вторая решительная 
встреча до резу.чьтета команд CTII- -  
Двнамо (первая встреча 23 септяб -̂я 
закоечЕлась счетом 2:2).

V В Томск прибыла бригада сиб- 
зоевта ФК для обследования работы 
.^взкyлыкpyжкoв. Бригада пробудет 
в Томске до 12 октябрА 

V
Горсовет ФН в ближайшее вре

мя оргаимзуот массовый кросс (бзг 
по первеечвнной местности) с  уча 
стием всех кружков физкультуры 
профсоюз!» в еоенведА

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.
Сщ'одня, 27 сонтябрА

Радмо-пояденА 1L10 — Стро1ггель- 
стэо вем^ювекой здектростаацни. 
11.45 — Сграинчха изобретателя. 12.00
— Журвал «Коллективист», 12.30__
Концерт оркестра «Деревня в музт#- 
хо>.

Повямбеденная передача. 1645—Ан 
тярвлжгаоаная беевдА 17.15 — Музы 
кадьвые воввнкн. 17.35 — Опытная 
передача по телефовныы проводам.

Вечерияя передача. 20.00 — Нпфор- 
ыацня научно - образотатедьпого от- 
ДОЛА 20.30 — ПолнтЧ)дох-вот. Безра- 
ботхца ва запада Диктатура военща 

2 Ш  — Радво-газетА 22,10 —За 
кадры. 22А0 — Концерт молодых снл.

Thro с е тб р а  с  г. в 7 часов «о 
помещеияй Пр«алеии1| ЦРК РоОочиМ 
1-« эгаж «рввое крьмо. вход с riennncxi 
коммта га 8 соэмавется Плоиум поао 
столовых комнссий соемсстно с J/ы I

М CTQ40SM4K.повестка ДНЯ:
I) Доклад Торсового Отделе и м

"’Ш  _
ммссМ ОбЯ)ОТСЛ

в jum членов лоаочных я сгомоых м
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> КРАСЯЩЕ з п л и а

Ускоренным темпом развивать 
тяжелую и легкую индустрию

«Новое в развитпн пашей проикш- 
Аснности, — саазад тов. Сталин на 
16 дартс’еоде, — состоит, ыежду про
чны в тоы, что ыы вмесы теаорь воз- 
•ыожностн развивать усворениым тем 
JOM и тяж&лую, U легкую индустрию»

По тяжелой индустрии мы уже вме- 
ем перевыполнение первоначадьиых 
проектировок пятнлетнего пдада. Раз 
ввтве легкой промишленноств идет в 
целом на уровне оатнлетки, но от
дельные ее отрасли, иыоюшив бать- 
шое значение в улучшении матери
ального подоження широких масс тру 
дящпхся, идут ниже, чем это было за 
кроеатироваио пятилепшм планом.

Причиной отставаивя роста отрас 
лей, обслуживающих рывок широкого 
потреб.тения, йвляется зависимость 
этих отраслей в своем развитии от 
сельско-хозяйствснвой сырьевой ба
зы, регулирование которой до настоя 
шего времени в условиях преобладя- 
вня едиво.ткчных крестьянских хо
зяйств, представляло огромнейшие 
трудности. Сырье является главней
шим лимитом для развития легкой 
индустрии. Недостаточное пронзводст 
во сельскохозяйственного сырья еше 
с самого начала восстаиовнтельвого 
периода явилось препятствием д.тя 
развита легкой вндустрин в темпах, 
соответствующих растущим нуждам 
народного хозяйства и воэрастаюшим 
в связи о ростом благосостояиня по 
требностям ра^чего класса в кресть 
янства.

В последипо годы особенно остро 
чувствуется недостаточность 
тия сырьевой базы, вследствие чзго 
паша легкая промышленность в зна
чительной мере ые использует свою 
лроизводствсииую мощность. По от
дельным отраслям промышлснносте 
эта недогрузка выражается, в довать- 
во внушительвых цифрах. Так, на
пример, хлопчато-бумажная промыга 
лепиость по своим пронэводствовным 
гозможиостям может почти удвоить 
вереработт^у хлопка. Сахарная, масло 
бойная и жировая промышленвость 
работает с недогрузкой до 30 лроп-, 
табачная до 40 проц. и махорочная до 
50 проц. К этому еще необходимо до 
бавнть, что из-за недостатка сырья 
ыы выпуждены задерживать развито 
мелкой кустарной промыш-чеяностн, 
об-чадаюшей так.-ке болыпнми произ
водственными возможностями.

Пндивндуальпый сектор, распача- 
гавши11 до настоящего времени боль- 
шннстеоы посевов технпческих куль
тур, не в состошшн, как это показа
ли' последние годы, справиться с за
дачей о<^пРЧМ1ИЯ промыш.ченностн 
№рьем, так как мелкие хозяйства не 
могут рмрешить задачу расширения 
посевных площадей и увелнчеиня уро 
вайностн.

Из сырьевых зачрудиенай, вопрекп 
rf4>piinM правых оппортунистов, нае 
может вивестя только соииалвстнче- 
екая рвкоиструкцнп сельского хозяй
ства.

Центр тяжести в разрешепии сырь
евой пробчемы дачжен быть перене
сем о виднв1тдуа.чьпых крестьянских

хозяйств на соцна.чистнческвй сектс-р 
сельскиго хозяйства. Уже в эт(И1 году 
заложен ряд крупных сырьевых с<ш- 
хозов. Широко развернувшаяся кол- 
лектнвнзадия пошла по пути обобще
ствления посевов не только зерно
вых, во и технических культур. Со- 
цнаднсточсссвй сектор в этом году 
охватывает 30 процентов посевов хлз 
пка против 2—S проц. 1929 года, 45 
процентов сахарной свеклы против 
3 проц. прошлого года, 53 проц. та
бака в 22 npoiL льна. Развериувшан- 
ся социа.1ЫСтнческая реконструкция 
сельского хозяйства подводит илучч 
базу под развотие легкой вндустрин. 
Задачей нынешнего дня является да 
льнейшее развитие в укрепление этой 
базы путем агрикультурного воздей 
ствия на сельское хозяйство, снабже 
1ШЯ его сортовыми се.менами, машина 
ми в удобрениями.

Тачыо на базе восстаиовлеиия тя
желой промыш.ченностн в сплошной 
коллективизации мы получили воз 
можность двинуть развитие легкой iif 
лустрни более ускорениым темпом 
И только в этих условиях форсировал 
1юе развитие легкой промышленности 
укрепляет пачитнческн н экономпче-:- 
ки диктатуру пролетариата. Партия 
отвергла навязываемую ей правыми 
ошюртупистаын капнтулянтск>*ю поли 
тику развития .чегкой промышленно
сти за счет сокращонпп темпов раз
витая тяжелой и на кулацком сырье, 
так как этот путь придел бы к укреп 
лению капнта.чнстнческих элементов в 
стране и в конечном счете не вывел 
бы легкую индустршо на дорогу ус- 
хорееных соцпалпстнческих темпов 
развертыватшя.

Лепншжой по.чвтпкой партап, при
ведшей к быстрому вооставовленшо 
тяжелой промышлеппости, обеспечено 
успепшое выполнение взятого курса 
на увичтоженне кулака н па соэла- 
ипе совхозов в колхозов. Тен самым 
создаются предпосылки д.-ш разверти 
вання .чегкой вндустрнп в улутшеиня 
материального положепия широ1г,Г( 
масс насел швя.

Д.ТЯ вспо.тпепня двректнвы 16 парт 
с’езда говорящей об усилеивн разви
тия отраслей промышленности пронэ 
водяпшх продукты массового потре-'i- 
леппя {легкая нндустрня), а также 
развития сырьевой базы, должна быть 
мобилизована вся партия н наша об
щественность. На данном этапе раз
вития промышленности, когда «тяже
лую индустрию мы уже восстакоаи- 
дп>. «мы можем повернуться к легкой 
индустрии и двинуть ев вперед уско 
репным темпом... Перевыпохнепне пла 
нов хлопковых, львятах я севклович 
выхпосевов в этом году,успешное раз 
решение проблемы кендыря и искус
ственного шелка, — все это говорит 
о том, что мы имеем во.чножвостя лей 
ствительно двинуть вперед легкую 
промышленностьэ. (Счадаа. Полптич. 
отчет 10 с’езду).

Контрольные цифры промышленпо- 
стя ва 1930-S1 год наряду с  ходоссаль 
чыы ростом производства средств про 
нзводства намечают громадный при

рост и по лввпи дсгяой видустрнв, 
увеличивающей свою продукцию 
8.203,9 млв. рублей в 1929-30 ГОДУ до 
11.038,6 млв. руб. в 19Э0-31 году, вди 
ва 83,7 проц., больше т. е. почти 
два раза против наметки па этот год 
по пятилетке (был намечен рост на 
18,2 проц.).

По хлопчато-бумажной проыышлси- 
пости об'ем провзводстаа аапроектвро 
вал, всходя нз переработки ЭТЗ,2 тыс. 
тонн волокна против фантической пе
реработки в 1929-30 году 337 тыс. тонн 
Отиосительпо невысокий темп роста 
хлопчато-бумажной промытленноств 
днЕтуетси необходимостью возможно 
большего сокращения вмаорта сы 
рья. Структура ассортвмепта хдоа- 
чато-буиажвых тканей выпускаемых 
в 1930-31 году по сраввеипю с про;и 
лыы годом изменяется. Повышаете; 
удельный вес одежных тканей, могу 
щих компенсировать педостаточностг 
выработан шерстяных тканей с  од 
ной стороны и удов-четворить требо 
!<адня усилеешого спабжепия х.чопх> 
вых районов—с  другой.

Приведенные проектнровкп об'емч 
провзводетва не могут расснвтрп 
ваться как предельные. Белп разу 
ры сбора В11утрецнего х.чопка в это' 
году окажутся выше — тексти-чьна- 
промыныспность осуществит дл-чьие; 
шее развертывание пропэводства.

Перспективы дальнейшего росте 
хао1Г1ато-бумая:110й промишленвосп; 
намечаются в пенэиернмо высти:< 
темпах, пеходя из того, что в резуль 
тате ыеропрнятнГ| по расширению cj.i 
рьево(к базы будет по.чучово дли 
переработки в 1031-32 году 38 м.чн. 
пудов и в 1932-33 г.—48 М.ЧИ. пудоь 
хлопка.

Вс.чедствие уменьшения в текущем 
году сбора шерста и сокращения им 
порта, выполнение запроектирован
ных на 1930-31 год размеров произ
водства шерстяной промышленяост;: 
базируется на уса.ченпом пркмгп''- 
1шн суррогатов (пух взаме|г мершю 
совой шерсти в тонко-шерстяной про 
мышлеиности. искусственная шерсть 
в грубо-шерстяной промыш.ченпооги 
и т. д.) предопределях>щем иэмоне- 
Ш10 ассортимента ткоией п сторону 
УВС.ЧИЧС1ШЯ удельного веса мене 
шеретоемхнх таоией. Размер произ
водства для шедстяной промышле'шо 
стн опредслеа в 123,7 млн. м. тка
ней против 112,7 мди. м. в 1929-30 г.

Выработка льняных тканей намс 
чается, исходя из балансовых расче
тов по льняному сырью, в размере 
253,1 U. кв. м., что составляет уведи 
ченио ва 293 npoit по сраонеивю <- 
прошлым годом. В ,сиыс.чв покрытия 
потребностей в изделиях .тышпой 
промыш-чсппости, намеченпый вы
пуск продукции является весьма не 
достаточным, в удовлетяорспне зая
вок на льняные изделия достигает 
лишь 54 проц. Учитывая почти пол
ное вспо.чьзовапно памечениого обо
рудования, с.чедует считать, что .чнчи 
таии в работе льняной лромышлеп- 
носта в части прядения уже в 1930-

31 году, яв.чяется во только сырье, 
по и оборудование.

По кожееениой промышлепноств ди 
МИТОМ развертывшвя производства 
является ухудшенный по сравпши.ю 
с  текущим годом баланс кожсырья. 
Количество крупных кож, идущих в 
переработку', остается'ст^ильныы за 
счет преходящих запасов при сокра 
щенин заготовок в 1930-31 году. Рост 
пошивки обуви запроектирован из 
50 проц. по сравиевию о 1929-30 г . -  
с  во млн. пар до 90 ылп. пар, нз кого 
рых бадавсоы кожи обеспечено 70— 
75 млн. пар, а остальвые 15 ндв. пар 
должны быть произведены за счет би 
лее широкого применения суррогатов

Из других отраслей необходимо от 
метичъ намечаемое коитратьнымн цп 
фрами мощное разввпге пищевкусо
вой промышлешюстп н в частаостп. 
сахарной, дающей увеличение продуй 
ции на 85,7 проц.

Таким образом, уже в 19.10-31 г. ыы 
имеем ДСШО.ЧЫЮ звачнтельнио сдвп 
гн в сторону уве.чнчепяя темт.з pav

ввтвя лепой видустрвв, в велои, 
хотя, по ряду отраслей из-за сырье
вых лимитов мы не ножей еше раз
вернуть производство в необходимых 
для взжвтня товарного голода в крат 
чайпшй срок размерах.

Задачи, стоящие перед стр^ой, в 
отношенни развития легкой нвду- 
стрвн сводятся в основном к форси
рованному развитию сырьевой ба-ш 
промышленности на ряду о насаждо- 
внем новых видов текстильного сы
рья, как кенаф, кендырь, рами и др. н 
оргапиэадин производства советско
го каучука вэ собственного сырье 
(хаадри-гча, таусагно и др.) о тетг, 
чтобы возможно быстрее оыюболптъ 
сл от нностраииой эавнсимксти в 
этой области. Одновремезно, ье-/>хо- 
днмо дальнейшее развертывапио тек 
ствльиого машиностроонни и маши- 
ностроелия по обслужнвонню других 
отраслей легхой промыньтсниисти. п 
также усплепне научнч-исслед.1ва 
те.чьской работы по нзучзчпю пере- 
раб>.ткп новых видов сырья.

Взятый партией курс иа дачьпеЛ 
шее мошноо разверчывапяо легкой 
промышлеппости должеп обеспечить 
ухе в ближайшие годы ыаксималыгю 
удовлетворенпе товарами .легкой ирг- 
мышлепностп потребностей трудлщнх 
ся Советского Союза.

Лебедев.
Москва. веНХ.

ЗАКАТ а н г л и й с к о г о  
ИЛШЕРИАЛЙЗМА

то актива няэкдого положеиня «вла 
дычнцы ва морях» будет подлая.

Более молодае вмперналвстичсс- 
кяе сопервикя обгоняют Англию. 
Брнтапекий империализм явно пере
живает период заката.

А. Броун.

Зам. отв. редактора
А. ПАНКРУШИН.

(Письмо из Лондона)
, Экопими'кский кризис начался в 
.\:!глии позже, нежели в Северо-Аые 
зпкапсьих Соедпненных Штатах. На 
щдом его тлрдуот считать первые 
месяцы текущего года. Но по силе 
гиОей английский кризис ничуть нз 
jerjTiaeT aii^HKaiicsouv.

Bor основные цифры, характеризую 
шне зкоиох'ичк-кое по.10жсние Анг
лии в вастояшге вцеия:

1 мюля 1929 гола в Англин работа 
40 105 доменных печей, а 1 июля то- 
чущето года—только 133. Чугуна вы 
плав.чено было в марте 670 тыс. тонн, 
а в июне—572 тыс. £ш о хуже дело 
обстоит со сталью. В нюпо 1929 годп 
П|К1Изьедс11о было 844 тыс. топя ст-д 
ли, а в июне тшгущего года — 610 
тысяч. Спнхопне иа 28 процентов.

Хдопчато • бумажная промыш.чен- 
KttcTb работает сейчас лпшь в раамо- 
ро 50 проц. свопх процзводствеивых 
возмолыюстеГг. Ута отрасль англий
ской промышленности три четеортв 
своей продукции до.чжпа ш,1возить за 
границу. Но вывоз резко падает. В 
1913 году Англией бы.чо вывезено 7 
;.!нллнардов ярдов (1 ярд равви 0,91 
мртра) хлопчато • бумажных чкапей. 
В 11ос.чеднио годы вывоз состав.чя.4 
уже только 4 ин.гзнарда. А сейчас 
'fu  имеем повое снльнейтео падение. 
Так, за первое полугодие 1929 года 
было вывезено около 2 мнлдпардов 
ярдов, а за тот ЛЮ период текущего 
гола уже только 14 миллиарда.

Уго.чьваа промышленность с  пюпя 
пер.-дснваот кризис, С п ^  понижает 
ся и соотеетственно уменьшается про

дуццвя. в  нас добыто было 21,7 мил 
днона TUUH, а в июпе—16,7 Mu.i.4uaiia

Судостросшю — одна пз Kpynnoli 
шнх отрас.чсй английской индустрии 
страдаог ог почти полного отсутствия 
новых залазив. В первую четверть ти 
кущего года водонзмешенпо вновь на 
чатых постройкой судов равнялось 
427 тыс. ТОШ1, а во второй четверти 
—уа.0 то-чьио 210 тыс. топи.

Но ярче всего глубина переживае
мого в Англии кризиса отражаотсл 
в цифрах внешней торговли. Если 
сравнить первое патугодые текущего 
года о тем же периодов! 1929 года, tj 
окажется, что ввоз уменьшился но 
10,4 upon., а вывоз—иа 15 проц.

Чрезвычайно поучительно, что в 
первом полугодии текушего года Апг 
ЛИЯ впервые иереиестилась со вто
рого места в мировой торговле на 
третье. Перво© место по вывозу запя 
мают Сев. Амер. Соед. Штаты. Вто
рое место до сих пор занимала Лиг 
.тия. сейчас оно перешло к Германии.

Германский вывоз больше англий
ского! Горыалпя, лишетюя колоний, 
ограбленная в Верба-чс, скованная пла 
ном Ювга. бьет «победительницу» — 
Англию. Это ли ие яркое докааате.чь 
ство растущей слабости Англин иа 
мировом рынке? А ведь впешияя тор 
говля играет в Англин исключитель
ную роль. АНГ.ТПЯ вывозит в среднем 
25 проц. всей своей продукшш, в то 
время как САСШ, например, вывозят 
лишь 10 проц. своей продукции.

Если ко всему вто'.гу прибавить, 
что безработица в Лпг.чпн сейчас ох
ватила свыше 2 мнллпопов человек.

1 К И Н 0  1. 27-28  сентября!
I  художествеяиый фильм Iщш  ш т а т
I  в гл. роли: И. Капралов герой картшы .УКРАЗИЯ*. I I  Начало сеэв: в 70 ч. Касса отхр. с 4 ч. ]

Вход строго по сеансам.

К И Н О  2 .  27-28  сентября;
В ' ПАТ и ПАТЛШОН в веселой комедии

K ij6  ецдторгсл)жа1и*1, ш и . 2Т оентз9р8
S роману

С 1 Л Д М Б 0
Дети до 16-ти лет не допускаются.

Кяуб Рабфака (Нааяткнекая, 1Т) 27 сентября
открытке студеического квво-клуба деновстр. кгртнна

Детектив по неволе
Начат сеансов; в 6*/i 8 9*/» час. Касса открыта с 4 час. дня. 

Цены от 10 до 40 коп.

ОБ'ШЕНИЕ
Сибиратй институт >штн«ря>« транспорте w>*euiaer, что с 

15-го сектпбря по 25-е мтпСря на зиппия набор отрыт 
прием зоштсмяй же«по1цмх шкгутмть не межвимчеопм и строи* 
тепьный фокуаьтеты по емдутоарпч «тыодытостпи:

Pei*toHT подмикного состоаа—20 мост. 
Паро*озом1опструкгора1ого~20 м со.
Тпгооое xojiMCTBO~20 мест.
И)ысевпие и построЯна ж. д.—«О м«ст.
Эксолоатоиия ■утеме ас. Л-—*0 мест.
Вяутречиие аодиме «>тп—20 
Безрельсовые вутн'П мест.
Приемная «ьмнссиа роботоет по превими Нарномппоса 
Начало )он«тий с КНо попбоя. Адрес: г. Томен. Сомтснаа 

уд., U  49, орнемноЯ номпсспм СИИТ'о.
К дочуиектом орнтмгать 20-ти иооесчиую марку.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

0 6 ‘явлен и е Ц РК
Або1гемеяты иа обеды, выдаивые в сентябре месяпе, во срок 

их нстскаег в октябредоджны быть зарегкстрнроваиы не поэлвсе 
30 октября в столовых. Без регнетрацаи абонементы ие деИстаи- 
гельвы.

Правление ЦРК.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
На основании раслоряжеяня ЗСКСНХ о мобилизации 20-л< 

етулевтов 2 и 3 курсов Сибирского геолого-раэкдочкго тех
никума на ликвидацию угольного прорыва предлагается всем 
стулептам означенных курсов тствикума явиться ^  сентября е. г. 
к 10 часам yipa яо врачебную комиссию при техникуме.

Директор Ляпустин,

Вечерний рабочий стройтехникум
с путейским укдоаом об'являет прием учащихся с образованней 
ве ниже 7 гр. шкоды соцвоса и с во^астом не моложе 16 лет 

отделеиия;
1} Изыскалия, 2) механизация работ. Норна приема по 40 ч. 

на каждое отделение. К заявлению веобходимо приложить след. 
документы;

1) Свидетельство о рождении, 2) свидетельство об образо
вании. 3} справку о социадьвом положении роантелеЯ и самого 
поступающего, 4) справку о службе, 5) справку о состоянии здо
ровья, б) справку об отношении к воинской повивносги. Прием 
эаясленлй пронзволнтся по Набережной р. Ушайви И  20, среди, 
этаж, с 5—8 веч. ежедневно, в уд. Равевство Фй 25, с 2 до 7 ч. 
вечера.
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УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ

lUFliliilEII V  Ш ШР
•б'яштдет с 1 октябри

непреры вны й прием  заявлений от 
ж елаю щ их поступить:

I, в  московский гидро-метеорологический нветвтут, 
НА СПЕЦИАЛЫЮСТТП

|о6шея гидрологии, 
гидротии мор*. 
гндро«огин поаоркиосгных вод, 
гидроюгнн под)«Ч1П|Ш вод. 
обидеЯ нетеораюгкн, 
гиноагичсоюй истеорологии, 
аоиоциомноЯ матаорологнн. 
трослортпоА мггсоролвгии.

5J сель(х№Х039йстсепж>й петеооо.югяи,
101 кличатологня.
11) земиого моп1етп}ма.
I!. На рабочий факу.гьтет*
Ш. В техникум.
При зачнелегмн отдаст» гфсиитккство, кри прочих рсвпчх

уСЛОВПМ ЧОМОНДМрОВОНИЫМ ОврТИЛНЫМИ. •.ОМСОМОАЬСПИМИ и вроф-
cotojilbWPiH оргочизаинпми и гидромстноамтстоми врм СНК сою^ 
вых республии я гпяронетбаоро.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ, ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^

ИЗВЕЩЕНИЯ
•  27>1Х а 7 часов вечера в молом уоле 

Дворца Труда созывается сопешоние: зав. 
секторами культярой. яч. 8КП (б). АМПО сек
торов яч. ВЛКСМ, руководителей нулвтмосс» 
вой роботой и по натром ФЗМК* job. шк№ 
ламн соивоса. зев. бяблнотенамм. к.тубами я 
культработников: вотребсоюуа. ко/козсоюза. 
молживсоюза и интмро.коюз^

1. О борьбе с нрорывамн но культурном 
фронте в связи с вошитовкоя к Эму году вр- 
тнлетнн (дбкл. тов. Шахновмч).

I. О моссовой де.чонстрвцнн (дока. тов. 
Пстелии).

Явно обязательна и в срок.
i орком ВКП {бЬ Горном вЛКСМ. Гор- 

арофсоеет. Горсоансрпрос.
23-ГО сентября с. г., в 7 часов назначается 

городская конференция Всесоюзиого Общест
во ..Пролеторского Гуризмо и Экскурсий'* в 
яомешенин к.тубо ..Юных Лентщев" (вверху 
нрмсомо.тьского магазина).

а Сибкрое.
2) Выборы городского совета ВОПТЭ.
3. Выбо|1ы де.тегагов на Hpoeayio копфе- 

реншио-
4. Р е з н о е .
Все ночсомольскпс ячейки дск-вкны выдс- 

яить делегатов но Горноифере1яи110.
Туристические ячейки и туристы должны 

мнеться обязательно, в Томке могут быть
ннтересуюашеся тур||мэм.

Вход свободен.
Том. Совет ВОПТЭ. 4 -

Всея ФЗИН предп’ ияткй.
24 сентября, в 4 часов вечера, в вомеше- 

НИИ клуба „КОР** ссмывоется Городская ра
бочая конференция. Лредлагветсв иа общих 
соброииях произвести выборы деяегатое но 
коиферениию по норме от десяти одни че.лов.

ФЗМК обязаны выдать делегатам удосто- 
вереиия^^ пред. ГСПС ШАХНОВИЧ. I -

Провлепие Инвалидов Артели ,,Поио1ць*' 
извещает о  безвременной смерти члене 

Артели Инволидоа ,,Помощь**
Б Ы 4 Н 0 В А  

К а р п а  А н я а и е в я ч а
грождонеяве похорсиаы состоятся 27 ceib 
тября НМ го.ю в 5 часов вечера из 

квартиры Октябрьская улица Ьи 34.
Прооленм.

к Предлагается явиться а Горяом партии 
..ентября с. г. в часы занятий II компота 

тооарищам ярякреяленным я предприятиям в 
связи с оброшением ЦК ВКГТ (6) яо встрече 
3 года гтятилеткн; т. Монепмоа (весовая Фо<̂  
1 има|. Петров (тияогрвфня трянсяечати1, Кузь 
мин (гоузчики) из робфока, Коросев (гараж) 
из СТИ, Кольмнн (строитепн) и Прокруатуры.

Агптмосс Отдел Г ориома иНЛ (б).
Всем теаупояноноченныи и всея теа- 

Фргаияэаторам.
По просьбе теауишамочепныт срои вату 

чения материалов яо обонироаоикп н их воз- 
врото продлеп.

О последнем дне об'явнм особо.
Дпренцкя театре.

Всая яченная ОСОаваанна города
Горсовет вод личную ответствеииосль сек

ретарей ячеек йредлагвет не аоздиее U че
сов утра 2Э-ГО сего сентября сдать не рвялн' 
Зовон. билеты 4-А авиа.-ютсрен (переулок Н* 
хвиовича Ьа ^

С. Н. Р.
27 сентября, в 19 часов в ооивменнн М 

нииского квбниета Универентето (Актовый 
зал Упиверентетв) состоится собряине ноуч 
ныт р^отников Н аслиронтоа членов п коидн■ 
дотов ВКЛ (6Б

Явка обязательно. Горбюро СНР.

НИНО 2. На дна)! Ждата!

Мужнина гор, =  
=  женщина моря

Вниманию членов и кандидатов Горсовета.
в субботу, 27 сентября, в 6 часов вечера в Актовом зале Увнверенте- 

та созывается расширенный Пленум Томского Городского Совета с участи
ем прелселатеясй с/советов со следующей повесткой две.

1. Исподневие бюджета 1930 г. и ковтрояьвые цифры аа 1931 г.
2. Окоячанпе 2-го года пятилетки 8 промышлеаностн а нача.ю 3-го г.
3. Xo3i{)cTBCHBO-noauTH4eciuie i

R 4 чяса дпя в оомешевнн Горсовета состоится эаседапне фракции 
ПЛЕНУМА.

11а заседание П.тенума явка для членов н кандидатов Горсовета н За- 
ведывэюшнх городскнып отде-тами ОБЯЗАТЕЛЬНА

Приглашаются предстаэителн профоргавнзаикй, директоры предприя
тий, ВУЗ‘08 и техннкумов и трудящиеся.

Регистрация делегатов в адавии Томского Горсовета (Советская унта 
М 1) в часы занятий 26 и 27 сентября с. г.

'  СЕКгеТАРЬ ГОРСОВЕТА. 2—

Вниманию подписчиков!
Н е забудьте , 

ч то  с ко р о

Спешатв подписаться на газету

„КРАСНОЕ ЗНАМВ"
Прием подояскя производится в ковтореИэ-ва .Красное 
Знамя* (Советская уа., М 3% яз почте, в каоскс М 1 на 
Базарной плоиши, в киоске № 4 на Аптекарском пе
реулке я в млгазипе ЦРК М 3, Дяорец Труда. В кон
торе Издагельствз подписка будет про1;.)еодитьсч 
в дай до 29 сентября с 8 до 4 часоп вечера и с ЭО-го по 

2 е октября с 8 до 8 без перерывю

Томснин жел.-дор. стройтехнинуи
с оутейскнм уклоном об'являет прием учащихся с обраэовавнем 
ве ниже 7 групп школ соозоса и с возрастом не моаоже 16 л. 
на следующие отделення;

1) отделение изысканий я 2) отделение механизации работ- 
1̂асть учащихся будет обеспечена стнпеядней. Прием ааяваений 

по 1 октября. К заквлешио веобходимо орможить следуюшнс 
документы:

I) Сввдетеаьсти о рождешм, 2) свндетельство об образова
нии, 3) справка о социальном лоложенви родите.1ей и самого по
ступающего, 4) ифавка о службу 5) справка о состоянии здо
ровья, 6) справка об отношеняи к воинской лоошиост. Пись
менные заяв«емия направлять но адресу; г. Томск, ул. Равенства, 
4, Сибжс.тдорстрой, отде.1 кадров,
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Горно-угоАышй техникум Востуглн в Томске.
О^втяет пянеч эяявпанмЯ но отде.-« тя:
1. ЭксялАатацнонпос, готов««ме гоьтых техников яо эксяяаятоцин 

■амснм.>гочьнвп иеоирождекпИ. со сроъоч обучения 5 гола
2. Прохо.тческое. готовящее горных текииков по проходне ыяхт > 

оовгатште.тьмых выработок, со сроком обучения 2'.'» годе.
}. Горж^тлектромсханичеслое, готовящее техников ПО рудничиы* 

механенгескич уетвновквм, со сроком обучсгыя i  сода.
4- Морииайдерское, ютовящее техников маркшейдеров (ответствс'.- 

иых аочощнпиов иерквгеядеро) со сроком обученна ) года
Заявления яркнимоютса от мн не моложе 18 н не rrapaie 50 лот. 

оноичношие 7-а и 9 групп школы 2-й ступени о 19Л, 39 н 90 год. и курсы 
яо пэдотоукс робочнх в течннкумы принимаются б«) ясяытоннй.

(к  нмсх.ыие укотатой водготовки подвергаются ясаытаниаи ври местных Рей и ГорОНО.
В виду вредпостн пронзводства Игснщнны рриинчоются татько по 

горн^электромеханическое от домине.
К заявлеиню подо ярилаготь: )ааеренпую внясту и водляиные дону- 

меиты: I) об обра)Ояеини. 2) о здоровье, Н о вотрвстс, 4) о соцнатыюм 
"оложеиии родителей и соносо восгупвюшего. 5) о зя1мботие родкте.тей 

самого яостуяающего. ^  о произяодстмнном стаже родигелев. 7) Об 
лущественти положеиян родителей и самого аоступаюииго. 8) О не- 
гюенин избироте.юиых яроа, 9) об отиошеннн к воинской повтмостн. 

^Елля крестьян кроне того необходимо ярнложить кооню оклодпосо листа 
ЕСХНологв н епровну от сельсовете об пчущественнон оопоженин, 11) 
2 фото-коргочки, 13] четыре МЬги копеечных марки,

Эоявлеиия можно подевать лично и.-м оо оочтеЙ 
Гор. Томск, Макушнисмий оер., 5, Приемной тмнеенп горно- 

угольного техиикума.
Зоявленнв арщтивются до Ю-го ноября. Занятия начнутся с 8 чвсоа 

утро 1-то декабря 50 годе.
Нуждякиинеся будут обеспечены стипендиями и общежитиями (пос

тельных принадлежностей не будет). Зовяления без уназоння отделения, 
неэпвереиныни оякетоми и без подлжыых документоя россматриввты.. 
не будут. Все принятые будут извещены яо почте. (Ьез извсшеиия прне*ы 
-'Ч комиссии Р1лезжоть я Томск ие нужно). Анкета высылается яо во

запросу. Одалвшми вашей быть точный веречен» яратогоек 
докуненгоо.

ДИРЕКЦИЯ.

Отпуск лесоматериалов
на лесном ск.ше Сибкрайснаба будет пронэзодвться только аи- 

uau уподномочевным учреждевнвяш па прнемяу,
♦Ф Ф ФФФФФ^Ф^сг-чХ-^ОсамВФС

0Б*ЯВЛЕНИЕ
Акортом начат прием заявлений на б-ти месячные курсы 

поваров, принимаются граждане обоего пода от 18 до 35 дет. 
Предпочтение отдается членам союза нарлит, окон'шншим не вяже 
3-х групп сельской шкоды. Курсантам будет выдаваться ствпек- 
дия 20 рублей в месяц и стол, общежития нет. Принятые кур
санты обязуются проработать в столовых Акорта по окончании 
курсов—3 года.

Обращаться в- отдел обшсственного питания Акорта по Ком- 
мушАстическому просп. № 2, к тов. Ольшевскому 28 н 29 сен
тября 1930 года, от 2 до 4 час. дня.

Упрая-тяюший отдеяеаиеи Випонуров.
Зам. зав. спд. обш. питания Ояьшевский.

Открыт зимоий прием

в Томский государственный университет
на факультеты:

1) Лечобно-ярофилоктический—готовит врачей яо сминощ- 
ностлм тсрвп«8тин и хирургии.

3) Свнитормоч|рофялантичаскмй—готовит врочей-июканеров 
во соеииольностям: Ьомчунвльная саннтярил. пищевая евнитаряя, 
ввндемиология и вромьпя.уенноя санитар|гя.

5) Ипдуетриольио-асдогогнчмнмй факультет готовит прспод» 
вотелей математики, фнзнип. химии, литературы и обшеовоое 
деимя д<я индус^мльных и сельскснхозяйствспныхтсхнпиупов. юкол ФЗУ и ШКМ.

4) Физико-мехвничесиий фокуяьтет i___ __________
прикладной иагечатике для роботы: I) а яычисвттельнь 
исследовательских ниститутоа ариклодной —  
в аынислительимх бюро обслужмаоющих Г 
бюро строительного типа.

Срок водечн заявлений с 15 сентября м  I декабря 1зЭ0 годе. 
Начало зонягхя с 15 ятгваря—1931 годе.

V-------- -----------  ------- 1ены а спровочиикс НК1 РСФСР
а 19(0—31 >ч, году".

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ТГУ.

Томский вечерний рабочий злектро-техкикум
продолжает прием эаямекий на озделення: монтажное и обору- 
д'.'вания ш  1 окт. с образоват. подготовкой в об'еме 6 гр. шк. 
соцвоса, рабочим стаж, от 2 лет и возрастом ве но.юже 18 лет. 
К заявлен, прилож. след, документы: удостов. об образ., метр, 
выпись, справку о еоо. происх, справку от врача, воин, бшет, 
завер. анкету и команд, от адмип. и союза, ^яыевня прпшш. 
с 5 час. до 8 час. веч. Набережи. Ушайки № 20.

ДИРЕКЦИЯ.

Томское кредитное товарищество
доводит до сведсвяя клиентуры, что ввиду пешода на новую 
поыеяк.татуру и заключения счетов операции 30 сентября 1950 г. 
пронзводшься ве буд]-т.

ПРАВЛЕНИЕ. 2 -

.';vx<-X!^XxCb4->xi*;v&x*x<'X*MCCff»ccaeeDe4

[ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Учреждениям ивисоолнившим об‘яв.тен11я СмбкраЕсваба 

(Красное Знамя от 19 августа) о предстасдсачи заявок ва дрова 
ИЗ 1931—32 год Горгдан преддагает. представить ззявкн Сяб- 
краЯгк'бу в трехдвевныП срок, предупреждая, что вепредста- 
■нвшме будут мскаючены нз плана снабжения и привдечевы к 
ответственности.

Предсезитедь Городова Семевюк.

0 6 ‘явление ЦРК
Правдеше ЦРК в 3-х дяевпый срок просит аарегистрнрозать 

в отделе питания (Дворец Труда, коми. Nt 14} все самоаеятель- 
яые столовые орг. при жактах, кагчектнвах н т. д. для оказанкя 
практической помощи в нх работе.

Правдевне ЦРН.

Тте||Я1шые а оошщеннып донпвяты на имя:
Звгребаяяа В К забогжьм пксты. яосяорт щме Лойко О Б учетм» 

вомношЛ вп.1ст М }УК Шлгровой М воявоя книжка црк Богагыркоа 
U  4Эбз Беляевой А М корт. безр.

- Г одоаой С> К
М членп-нГ) билет с
бтр. бдиииевой В 1̂ зоборные ~ .

Совеймовой 1| Г яосяорг црк
«НОВОЙ Н М удостов. медтех............ . ,

'удудосгов. геотехи. Федотенко А И уд-ние личности 
миьь а  удост. личностн. свровхо о службе.
41ря*и1кмиа И И яайьи ирк Шкоробурово И Г квндт. корт. ВКП (6) 

М 1Ы24 Короово Т Ф уд-tnte дичностм Ахрамовкч П А уд-ние о м - 
годи. к военной службе, удостов. ллчиостн Пономореюю Ф Т днеток 
безр. б< т, страх, квит, па домроб. Днуховсиой Н С метрика 
Зыкния С М '---------  — ------------------- '  " ---------“  •' ----------Чернове 8 Г мжгролышй 

Назаренко. - ___, ,,__ , _______ „ сулои. upiuiiH • «г
битояо 3 паспорт мрк Шутооой М А домовая кинга Буткееосхоя II 
Сансоноеой М Ф ярофбилет портит, пойкн црк, зоборный лист но сегГт., 
справка доктора Федорово И Ь заборные лнеты црк но сентябрь, яро 
BHf. билет, удостов. личности Лькяном Я М удостов. мчиостя аыд. 
ьсов., еярооко о роботе.

Рубнна А X безер. y»inie йичностя М 64 Андреевых Г А и К И
2 лиижкн яотр, сх-во Жаряоеа Г В саядстельство выд. томвоенкочяссш 
рнотом в 1«2а году Лебедева С /) вонислоя княжло МосятовоА Н И 
еяроокв о сдаче зоборн. лист. Хрущалина В И профбилет робярос 
Киселеве В Л. воинская книжка, метрнко. членская книжке цр« Зыко
ва Г книжке ирк н контрольный листок СтрокииоД пснсиоююя книжке 
книжка нрк и 4 квитониии но дрово.

Знборевых С н О 3 профбилета за ММ 26(569 и 268365 химиков Ко 
Верниковой Е К книжка крест, кооиер. Молехниа А И книжна крк. рос 
четная книжка, зоборпые листы, шк. би.тет дочери Дины Поиииковой
3 В иогпротьный анст Ковтун (1 В билет ТГУ Шерба И И пенсион, 
книжке Гочьднои С Б пвеоея книжка нрк Витновский С В венснои. 
книжке М 2б6 Пальчиковой В А контрольный лист Вмеинкнна И И 
военбнлет Буториио А Я профбилет водиииот регист. карт. Фой- 
тович И О книжно крк.

Пилюковой Е А удостов. о роботе в изд-ве „Красное Зномя** 
дюневнч Н К яоспорт црн Шмелевой А С студудост. иедтехник. Ро 
нопчун V П заборные листы октябрь, февраль и посворт ирк Меиэо- 
рова П Л нарт. безр. б тр. Чернмской А И книжно црк Гоево Ф Ф 
зобориьм листок и nocixmr ирк, лроМилет кожевииноз Клименко В М 
аовтежм. строхлисгон Иваноов А П ярофбилет нестрвне M15474I Та 
Зудниовой М книжке црк.

ИвопоооЛ U В йасяорг црн М 3aiS4 Кузиеиооой 3 В пайки ирк Лев 
новнч И К )об, книжка црк Петровой Е хГстудудостов. недтехникуи., 
тоб. пнет, ил сентябрь Минлошевеного И М книжка црк Куяеиюка 
(l И иоспорт ири Чернопо.и,ской 3 Г ярофкорт. строит. Хромиоао 
В Г нойкн ирк М 80 Емельянова А Ф квит, о сдочя зоб. книжьи иРК

ДСП
Фрейтот А А послорт црк.

Считать недейстанте.тьиыми.

Кузнецовой М В корт, безроб.

Ф Ф Ф Ф Ф 4 И Ь Ф 4 Ь €
Аки. яб-вя .УСТАЙ0!ЖА“

Герцена 15. об'являет прием

И НСТРУКТОРОВ
по cTcvmpHOHy и плотничному делу. 
Всем подавшим ранее заявления 
просьба яниться а конгору 1-го ок

тября к 6 часом вечера.
Зов. отд. Ш1УКИМ. 2 -

Утоппиэ галоше с правой ногнМ ' 
4 1б|1ПП0 „ошедш. прошу дост. з 
BOJKorp. Горшновеннп пер. Тз. кв. .

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

Ирод, ряяль Шрадер

Предаптся: :нрплияи с ияетквми, 
польто кенгур. нуаь 

бошщой рскт, сгорая фисгармония. ----я------------15 (бывш. Русоковсх.).

Недорого продается
волубуфет дубовься. старое листо
вое железо, стол кухонный, куры. 
Тииирлзевский 23. Видеть с 1Х^

За от'оздон продаются гарде- 
Р^ , комол, стопы 

стулья, цветы, кровать и доиоаонее 
хозяйство. Магчонтооская 6. ОкД

Купли
стувното, зоияачу ]а кв. вперед }в 
'  с. Здесь же зрей, иорсн-б, СУй- 

тябрьскоя уя. 51 II, к

Кяяо 2. На днях! Ждятв!
МУЖЧИНА ГОР, 

Ж ЕН Щ ИНА МОРЯ,
Купкя сесяистыя натр

Праплекяс ЦРК пснуопет 
ВМАЗНЫЕ КСТЛЫ и 

МЕДНУЮ П0С*ДУ.
Првв-тснче ЦРК.

;!родагтся дои S*'

КВАРТИРЫ
rtiniS ■‘вврт. 2—4 коми, с нухм., 
imea плота по соглаиь Предя. 

Дроздоаскнй вер. II, верх.

М А С ТЕ Р С К О Й
„РАДИО-ТЕХНИК"

требуется
ДОМ или ПОМЕЩЕНИЕ ГЛД МА
СТЕРСКУЮ. р а й о н  ЬЕХРДЗЛИ- 
ЧСН. Дом нс замятый жнлыимн и 
не требуюябнй бо.льихио ремонта 
может 6w b КУПЛЕН. П|мдложемия 

от а до 5-х Сяасскйя 79. Э—

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

МУЗЫКИ
сков 40. во дв

НВ11СЛСДЗЯ с ю  домряботницы

Ицу I ходящей, Моностыр 
Сквй луг 29, кЯ. к_______
НУЖНА НИКИ

RPA4V * небольшую семью тре 0ГЯ14^бустся дичрвботницв

Нужка сдан, ложняая пяия
Банный вер., 5, Федоровой, вид, с 

5 яо 7 ч. 3 -

Нужна дожрпботняца

Нужна ярят, дожрабатянца
Кросновриейсквя (7, кв. I.

ГОР.  Т Е А Т Р У
Н У Ж Н Ы  А Г Е Н Т Ы

яо распростр. абоязяснтсв.
Обращаться и иоитору с 9 до П н 

с 8 до К) часоо вечере. 5—

■ icu  РЕГЛАНЦИЭ: Г.лтт:, Г-т '■ Я. To.TCitoH 7— 54. Тштогркфкя и’пптртт.гтпч «КтитаовИпямя».

i i i = i i i = i i i = i i i = m =
С Р О Ч Н О :

Иевимскому РИК'у нужнее

две машинистки И один 
делоироизиодитель

с ок.тадом в MccMt от 50 до 60 руб. 
AKcaokiIumm 4u.-wit(. залвление в 
ИшимскнП РИК б„Ти>.Ск. Олрую.

И 1 = !П “ Ж Н Ш = ! ! ! 2
г. • • "
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