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„Строительство социализма по
бедоносно вродвигается вперед, 
сокрушая на своем пути всякие 
попытки сопротивления классово
го врага. (Обращение ЦК ВКП^б)

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

Признание на словах генераль
ной линии партии и непринятие 
на деле самых решительных и 
своевренеквых мер для выпол
нения пятилетки в четыре года— 
недостойно большевиков я являет
ся худшим видом правого оппор* 
туннэыа

РЕВОЛЮЦИОННЫМ ДЕРЖИТЕ Ш АГ!..
Миллионы трудящихся Советского Союза развернули наступление по всему фронту боев за коммунизм. Неисчерпаемая, 

непрерывно растущая активность масс, возглавляемая ленинской партией, сметет все преграды успехом пятилетки

ВЗЛЫМАЙ ПЯТИЛЕТКУ ЗА ЯРУСОМ ЯРУС!
ЗА ПЯТИЛЕТКУ В ЧЕТЫРЕ ГОДА!
ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ! 
ЗА ЛЕНИНСКИЙ ЦК!

ИО ВСЕМ РАБОЧИМ. РАБОТНИЦАМ И СЛУЖАЩИМ ГОРОДА ТОМСКА 
И РАЙОНА.

Два года пятилатнн пройдены. Прой 
двны д м  ступени плана Великих Ра
бот. Рсбочий класс Страны Совет» по 
И8МЛ невиданные в истории чел»в- 
чества темпы .творческий энтузиазм, 
сплоченность р я д ». На пророчества 
прбзооппсртунистичвскмх нытик», ра 
бочий класс ответил методами сочиа- 
листического ссрввн»ания и ударни- 
чветва, методом ВСТРЕЧНОГО ПЛА
НА.

Второй год - пятилетки отдельные 
•гряды нашей индустрии прошли с 
прорывами. Это момно об'ясннть толь 
ко неумением органнэ»ать творче- 
ский энтузиазм рабочих, неумением 
всколыхнуть подлинно широкие массы 
лролстэрмю на борьбу е нашими труд 
нмтями. Никаких об'емтивкых причин 
для прорыв» нвт и не было. Планы 
были реальны и выполнимы. Реаль- 
и «т ь  их подтверждается тем, что ко 
гда рабочие, ломвя рутину и косность 
профсоюзного и хозяйственного аппа
р а т »—в ответ на обращение ЦК пар 
тин подняли на высшую ступень соч- 
соревнование и ударничество,—заво
ды, фабрики и шахты в большинстве 
саовм идут в третий год пятилетки не 
только с выполнением промфинплана, 
но и е превышением его.

Т»арнщн! Страна строющвго» со- 
чг ализиа делает. н»ы й  разбег на кру
той под’ем. Мы берем небывалые тем
пы. Мы вступаем в предпоследний 
гсд пятилетки, Этот год будет годом: 
максимальных темп», годом величрй- 
шаго иапрлжекия, ГОДОМ РЕШАЮ- 

. ЩИХ БИТВ ЗА ПЯТИЛЕТКУ В ЧЕ
ТЫРЕ ГОДА.

Програму третьего опр-едвляют сле
дующие цифры дать стрсне 7.5 мил
лиона тонн чугуна, 74А миля, тонн 
угля, на 2,5 миллиарда рублей новых 
машин. Кроме того, на 645 ииллноное 
рублей еепьско-хозяйственкьге машин 
и 745.000 лошадиных сил кмых тран- 
торсо.

'V Вот N8 мкой приступ эмет нас пар 
тия и с»етская власть—и никто из по 
зерно и предательски струсивших оп
портунистов не сможет доказать нам 
иерсвлъкоеть этих заданий. Никто нам 
не докгжет, что рабочие не способны 
одолеть осе трудностя м победить.

ПЯТИЛЕТКА 8  ЧЕТЫРЕ ГОДА БУ
ДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Городская рсбочая конференцил при 
эывгот рабочих и работниц мобилизо
ваться на выполнение н превышение 
промфинплана третьего года, на пол
ную реализацию обращения ЦК 
ВКП(б). Будем беспощадно разобла
чать всех, кто на желает по-боезому, 
на ескше обоащення ЦК перестраи
вать свою работу.

Рабочие ояк»рем »но с вступлени
ем в третий год развертьвают колдо- 
гсворную кампэнкю. Мы зовем вас к 
пртедению ее, кан широкой хоэяй- 
ствснне-политнчесяой кампании.

На сейме этой кампании иобилизу 
см рабочею массы на выполнение и 
превышение хозяйствениьа планов.

Нужна самая решительная борьба с 
имеющимися в нашей среда отсталы- 

( ми настроениями. Рвачам и хвмти- 
стам мы должны дать жесточайшие 
бои.

Товарищи! Нлессовый враг не слит. 
Он ежечасно старается, в предсмерт
ных судорогах, нанести нам удар, по
мешать победному шествию соииалиэ 
ita.

Последнее, вскрытое верным стра
жем диктатурь! пролетариата—ОГПУ. 
«онтррмолюционнов вредительство 

ч заставляет нас быть еще бдительн». 
Мы должны острее насторожиться и 
хозянственисА работе наших алпара- 
тов и в ответ на вредительские дей
ствия классового врага, влить в на
родное хозяйство тысячи эвналенкых 
в борьбе наших, пролетарских специа
лист». Смелее будем выдвигать луч- 

\ ших рабочих на административную 
спвциалистскую и советскую работу.

От вас, тюармци служащие—иь 
треб^;^: решительной и беспощадной 
борьбы с бюрократизмом, волокитой и 
вм и гнийьм, что имеется еще в со
ветском и хоэяйстмиом аппарате. Мы 
призываем м с  обеспечить четную и 
бесперебойную работу аппарата. Мы 
требуем от вас рационализации и сни 
жения нанладных расход».

От вас .работники кмперации, мы 
требуем полной реализации обраще
ния ЦК нашей партии по организации 
рабочего снабжения. Мы требуем от 
вас принятия мер и улучшению обще
ственного питания, организации за
крытых распределителей. Мы требуем 
ст вас самой рошителькой 6орь^| за 
поднятие реального уровня зарплаты.

От вас, работники, фронта культу
ры, фронта борьбы за нового человека 

т/мы требуам выполнения всеобщего из- 
чального обучения, ликвидации негра
мотности, воспитания нового поколе
ния, поколений, которому предстоит 
SMepuiMTit стройку социалистического 
общества.

Крепче деритесь за разрешение 
этих эад8ч~0Т НАС ПОЛОЕРЖКА И 
ПОМОЩЬ БУДЕТ ВСЕГДА.

Об'явим самую беспощадную борьбу 
текучести рабочей силы. I

Изгоним из » м й  среды летунов, 
мешающих успешному ходу социали
стического строительства.

Вступим в третий год пятилетии с 
иебьвальм до сего вретни оплоче- 
инем »о и х  р я д »  втруг иомиунисти- 
ческой партии.

Дадим сокрушительный удар клее- 
с»ом у  врагу, пытающемуся »р вэть 
зсциелистичесную стройку. Прогоним 
из »о и х  р я д »  рвачей, лодырей, про
гульщик», этих отирьгтых агентов 
класс»ого врага.

Не должно быть ни одного пред
приятия без встречного промфинпла
на.

Встречным промфинпланом ударим 
по вредителям и бюрократам нашего 
хозяйственного аппарата.

За выполнение и превышение, как 
количественно, так и качественно про
изводственных программ 3 года пяти
летки!

За пятилетку в четыре года за ге
неральную линию партии!

За новые десятки тысяч ударник» 
:: третьем году пятилетки!

За.тысячи батальонов энтузиастов!
Да здравствует исждь н организа

тор рабочего классе—коммунистиче
ская партия!

Да здравствует штеб еоциалистича- 
ской стройки—ленинский ЦК!

Томская рабочая конференция

В третьем году 
обещаем выйти 

победителями
iJa 1&2B-3D хозяйственный год депо 

Гоиска II Д0.1ХП0 бы.то выпусткп. 
из вапита.тьиого реммпа 340 к.тас 
сиых вагонов. Фаетпчеекн-жо mniy- 
щепо 327. Недовыработсу 22 вагонов 
адмнннетраиня об'яспяе-' недодачей 
в депо вагонов с лпшш для рсиов-

Ио годичному огчот1'у классных 
ьаговок имеете.'! акономня: по рабо
чей cu.ie против задания па 1,27 про 
цента, по ыатериа.чам па 20 процсв* 
Г01Т, к в среднем ва каждом вагове 
•кипомия на 9,7 проц., всего на сум 
му в 5 тысяч руб.чей. По техушему 
оемонту экч<!.<.>.ч11Н выше задания ва 
1300 руб-чей.

Контрольнью цифры на 3-й год 
пятилетки есть только по текущему 
•ремонту. По годичному осмотру клее 
ав;ых вагонов контрольных цифр нет 
и в дирекции дороги.

Отсутствие коптро.пьных цифр об’я 
снпется тем, что ПКПС до сит пор 
1C разосла.1 их по местам. Сейчас 

депо Томск II получил количестве!! 
цг)с яадапио. Но ят  задаппя рабо- 
'IIIM массам еще не известны.

Телеграфпыо мастерекпо годовое 
задание выполии.чи с превышением 
на о процентов.

Лдыииистрации п местхоы Томск 
II заявдят. что ими будут приняты 
все меры в тому, чтобы в третий 
год пятилетки выйти победителями.

Сейчас про.чоднт массовая работа 
по вов.1счении рабочих в ударпые 
бригады. В каждом цохо еоэ:ишы 
вербующие тройки, Рабичве вступив 
шие в ударные бригады псрсова.чьно 
каждый дает обязательство работать 
на предприятия до кояца пятилетвв. 
!1о делать прогулов — быть образце 
вым прОИЗРОДСТВеШШЕОМ н т. п. В 
службе пути уже организована удар 
ная бригада в 24 человеи, все онп 
закоятрактовалн себя до конца пяти 
летки. Г. С.

БАТАЛЬОН ЭНТУЗИАСТОВ 
И 21 УДАРНАЯ БРИГАДА БЕРУ! НА 

СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСХОД 
■ТРЕТЬЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

Фаб1шка сСнбпрь» к третьему году 
пятпзетки подошла с положительны 
мн результатами. Промфишьтии вто
рого года выполнен 22 сентября в 2 
часа дня.

Дано свыше 200 тысяч ящиков спи 
чем полагающихся но илану. Теперь 
фабрика псреш.та на работу по но
вому промежуточному кварта.чьному 
плану п в первый же день да.ла 820 
яшнЕОВ. (против 720 ежедиевпых в 
поошлом году;.

В третьем году пятилетки фабрика 
вырастает 234 -тысяч ящиков, т. е. 
больше прошлогоднего па 15 проа 
Производятельность труда увеличит 
ся НА 13,5 проц. Себестоимость сни
зится на 7,5 проц.

11а ыежгодовой квартал намеча
лось выпустить 61425 ящиков. Ветре 
чным эта цифра увеличена до 61725 
ящик».

BunamciiKi плана зависит от 
того, как будет организован произ- 
ви.дстве1шый шг^'знпзм рабочих и 
Edi: партячейка, н фабэявком сумеют 
Э1Г.Т энтузиазм С|форынть.

11вр1кол.тек1113 ■ фабзавкщ берут 
ся с честью разрешить эти задачи.

За успех вымейшеиия ыежгодово- 
го н п.чаия третьего года пятилетки 
ручается батальоФ штузнастов в ко 
личсстве 82 челивос и 21 ударная 
бригада, оргаик’ взяияя к 28 сен
тября. '

Бат..льон аиту,..!.гстов весь закрс;) 
ляггся на ф-::в .if. конца пятилетки.

Все ударны* бригады обязуются 
выпо.тинть прпивтый промфпнилзя, 
спиэнть до .тя количество неува
жительных прогулов, максимально 
сократить брак п простои.

Продолжается организация удар
ных бригад. П. Судженсиин.

ДВУМ УДАРНЫМ БРИГАДАМ 
СБОРЩИКОВ ВЕСОВОЙ ПРИСУЖДЕН 

ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПРИЬ 
—КРАСНОЕ ЗНАМЯ

28 сентября на собрании рабочих 
Весовой фабрики были заслушаны 
ктоги выполнения промфинплана вто 
роге гсда пятилетии и результаты 
лрееерни хода соцхглистичесяого со 
ревнюания и ударничества.

Не собрании, рабочие обмеиишпнсь 
мпеыиями о ликвидации прорыва и о 
достижениях Весовой ^бряьи за 
ударный сентябрь решпли иос.лать 
крайкому партии, крайкому союза 
ивталллстов и находящемуся в ко 

\ ^!аплир‘.-'?кв директору Машии'чтроя 
^следующую телсгрвмму:

llpopin: В пр-:мф!П!Плаиг .ты.гпди 
роваи. Плая' выполнен с перевыло.т 
нением за д в а ^ ^  до срока. Заверяем 
крайком паря!" и BCF.4 в что 
иод руководством партия йо сдадим 
/1нооааияых темпов в ногом году». 
Собранно решило выделить n.i об 

щего чпела лучших рабочи.т, эптузи 
•ртов, которые CDJUU npuM̂ iiô r ззра 
шли всю С'брпку 

1-й переходящий приз кр-ишов зпа- 
ия присужден двум УЛИНЫМ брига- 

сборщиков, не устутюшим в ра 
1^0 друг другу брнгадо Краснопев 
'1сва и Селиванова.

Второ!! прпз — громкоговорптоль 
присужден исключительно ударво 
чу малярному цеху, постоянному за 
;оперщнху п толхачу новых методов 
аботы соцсорезыования.
Третий приз— присужден бригаде 

штамповщиков (Рудометов, Пащенхо, 
;'орбачее, Егоров).

На пидцеидувльно премировапных 
тучшнмп оказалпсь:

Петров Нинокеитн!! Петрович, куз- 
ец, 55 лет, itj г 'тсрых 42 года оя 
г.дял пг....... - ’ т-;-.

Зонов Пиан Лирг.мович, 65 лет, мз 
стер малярного цеха, лучший оргагп • 
затор обшествгппик.

Петрову и IIouOBy присуждены зва 
Н';я Лучших- лрг;;звОЛСТЯеннп|»ов. |

Кроме того оромириваны: Савинов 
Геннадий сл'сзрь — инструмсптнль' 
пшк, Савинков Алексей сборщик — : 
с.тосарь, IIoipeCHuB Федор— кузнел, i 
Гужзев Федор—кузнец, Гужзев bv j 
НИ.ЧМ1Ш— c-TC-̂ BiA, Шталь Петр — | 
мастер ысхана^е^когя цеха. Mufliiai: | 
Дасл^д — бр4|̂ дэщ11к, ПГубии К<ч j 
C T a u ru ii  — Mucijp сборочцого иска, j 
Л< Петр,»© с.т%5!й>5. ымакяч
охого цеха, Недборягин !!авел —бри | 
гаднр, Ясюксвич — бригадир коро j 
ЫЫС.ЮВ0Й бригады, K o.t c c ii ; i k '>b  В л з  
димнр — слесарь механического це I 
xd, Ярчепко — с.чесарь, Череваш i 
Иван — молотобоец, Хо.\лов — ку- 
ясп. Маркевич — свср.товщица. Ива 
всико ученик — слесарь коромысло 
Вой бригады. Резцов Виктор—слесарь 
с6щ)!пик, Дыбоосхнй — бригадир мс.: 
сих деталей, Васильев — мастер ст*> 
лярного цеха, Поль — столяр, 
co:i — столяр, Мезенцев — куанеи. 
Лаптев — сборо-чный цох, Ктимовач
С. Е.—сборочный цех, Плескач—сбо 
рочный цех, Галялин — укуиорщис, 
катнтонов — столяр. Пухов—хозяй 
отвеякая часть, Крысов п/слосар-

В качестве премив ламочеиы к вы 
даче три В1ШТОВК1!, три самовара, ра 
дноприемникн, четыре костюма, ло 
тыро пары бо'П'-;- :' и т. п.

Кроме того нообходимо отметить и 
боевую работу завхоза Варгина И. Л. 
который пожертвова.1 пятью днями 
отпусва, по . ' ‘ 1, -т1!Л остановки ра 
боты

МЫ ТРЕБУЕМ  
ОТ ЦЕРАБКООПА |
Дл япятилеткв наступил решающий 

год. 31-й год с предшествующим трех- 
несячиым отрезком даст высшее тру
довое наприжоино рабочего класса.
Такого же напряжения мы вправе трв 

бовагь от организаций, которые допж- 
кы обеелзчить рабочих всем ий- 
Мходимыи для напряженкой работы.

Сегодня, в день великого перевал» 
мы ирод’яв.тием требования нашему 
городскому кооперативу.

Руководствуясь реин'1!иямн цент
рального комитета партии, он должен 
суметь быстро перестроиться для осу 
ществлеиия ысропристнй, которые с 
зперпкй U энтузиазмом подхва'Юны 
рабочей массой.
ЦРК до.тжси научиться правильно нс-. 
по.тьзовать находящиеся в его распо 
ряженнп товарные и материа.~ьвы< 
ресурсы. Щ’ К должен улучшить оиаб- 
женне основных кадров рабочих 
ускорить органнвацию закрытых рас
пределителей.

11ередовиков-ударш1ков снабжать 
ударно. Щ^К должен в месячный epov 
э»1юнчн1Ъ организацию закрытых фа 
брнчно-заводских стачовых и жестко 
проводить преимушествеиноо снабже- 
!!но III. ЦРК должеп в кратчайший 
еров закончить строительство овоше- 
хранплнш н позаботиться о таре, на
чать энергичную борьбу с злоупотреб
лениями с заборш<гмн кннх камп, у.чуч 
ixiiTb сиабжеипе железно,дорожнвков 
и водников.

Увеличвнкв охвата бюджета рабо- 
нооларэдиен .рост реальной зар- 

iiUTb*—вот я чему ведут все эти ио- 
рсприятия.

Пылолнпть все это ЦРК сможет 
лишь при тесном контакте с рабочим 
-мотребителсы. В аппарат ЦРК долж
ны шиться новые массы рабочих, вх 
хсп II ч.тенов сгмтн.

Осу1цаств1>внио лозунге — потребко
операция лицом к прэиэзодстау—» -  
чея верная гарантия того, что наш 
’ (ерабмвоп спрмится со моей отит- 
с.тввннвйшвй аадечей.

РАБОЧИЕ ЛЕСОЗАВОДА УЧТУТ ВСЕ НЕ10СТАТКИ 
СВОЕЙ РАБОТЫ

Рабочие лесозавода И  2 встреча 
)Т третий год пятилетки с повыше 
тем  ковтро.чьных цифр промфшт.та 
;а ыа 26 процентов.

В прошлом году контрольная циф 
,3 по выработке лесоматериалов бы 
U 4*J тыс. кубометров, а на третий 
-од пятилетки эта цифра доведена 
10 514)00.

Гябочно, совместно с фабзанкомом 
я директором, дают обяяательство 
,1рред партией и советской властью 
3!>полш1Ть промфииплап нового года 

превышением плана во втором 
оду пятилетки до станка 
!сн но был. В третьем году дирск

|'ня и фабэавком о4 „..гея  довести 
план до каждого

Раб4.чно у"тут все недоетаткн и 
лр|);н:вы i-roporo года пятметки, 
чтобы по повторять их в новом году.

Ударипчествем охвачшы 60 проц. 
габочпх.

Дирекция завода эак.тючаст дого 
вор е ударпыми брнгадомн и отдель 
ними ударнпсаыи на у.тучшеяие ра 
бочего быта п куяьтурво-просветн 
тсльпой работы. Г. В зтр».

УДАРНИЧЕСТВО- 
ВЕРНЫЙ ЗАЛОГ 

ПОБЕДЫ
РАПОРТУЕТ ТОМСКАЯ ПОВЕРОЧ

НАЯ ПАЛАТА МЕР И СТАНДАРТОВ.
Работвнкн томского отделения пове

рочной палаты мер в стаидартив проы 
Фиипдая из 29-S0 г. выполнили с пре
вышением.

Отле.теыно в начале оперативного 
года в течение первых четырех меся
цев имело в своем штате всего трех 
опсративыотехвнчесвих работников. 
II только к вастояшоыу моменту штат 
доведен до пяти человек. Несмотря на 
это. преаиданное задание сибирской 
краевой поверочной палаты мер в ста': 
дартов, выражающееся в цифрах, ни 
же приводвных, выпо.тяено.

Задавне: поверить в количествен
ном отношении весовых нзм€рите.Ч11<
34.000 штук. Выполнено 52.427.

Дать сумму государствеиного сбо 
ра за поверку и клеймение мер и в<̂  
сов 38.000 рублей. Дано 39.87G р. 52 “

Число ревизий по илаиу поручено 
сделать 400. Фактнчсскв проделало 
721.

Работники томского отделения по
верочной па.таты мер н стандартов г 
мае этого года, т.-е. перед началом по 
переклейменвю весоязнеритедей в рай 
онах бывшего Томского округа об’явн 
ли себя ударниками. II вот результат 
налицо.

К началу третьего года пятилетки 
мы пришли с  победой, выполнив не 
тваько заданные вам контрольные ци
фры, Ео а аеревыполвив их.

В. Раяугин.
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И'ЛСЯОЙ ПНЛМЯ

ОТКРЫТ
п е д а г о г и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т  

с ПРОМЫШЛЕННЫМ и с е л ь с к о 
х о з я й с т в е н н ы м  УКЛОНОМ

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА. [
Введение Boe. îfflero нач^лыиго с.<'>у 

(сння, реорганизация счстеыи народ
ного образования с широким впедре 
яием полнтекинзМи. в шкозы массово
го просвещения а развсртьшяяив се 
та индустриально - промииыепныч н 
оельско - хозяйстеенных техникумов, 
уагс сейчас трвбуВт тысяч работников 
просвеи^ания. В блшкайпше годы эта 
оотребность в яескольво раз увалн- 
тется. Само собой разумеется, что на 
ряду о Еолнчестаеиным ведсч-татком 
раб^шков культурного фр-эвта еще 
острее обстоит дело с качсств-зм этн1 
работппхов.
i  Дореволюционцые педагогические 
вузы готовили преподаеатолеЯ по об
щеобразовательным предметам теоре- 
унков. которые свою падар^гичсскую 
деятельность сводили к формальному 
преподаваншо, страдавшему сугуб>Л 
отвлочениостыо.

Одностороппяя подготовка педаго
гов стадой школы в до сего времени 
отражается на работе шкод, особенно 
»то чувствуется я средней в высшей
ш1:олв

Учитывая количество и качество 
требуемых педагогов для Западно-Сн 
бирсюго края открываемый педагоги 
ческмй факультет ставит перед собой 
юдачу подготовить преподаватвлон 
по о^вобраэоэательным предметам, 
яаторые смогли по-болыиевистсни, 
рсаолюционныи методси и темпом про 
дакгстъ практически культурную ре- 
волнцим. Без армия педагогов-рево- 
яюцно1!С}>ов умеющих органически 
увязывать свою тесфетнческую пе- 
дагогнчсскую работу с повссдпевной 
творческой деятельностью трудящих
ся масс яовозножно повысить темпы 
в практическом разрешенин пробле
мы кадров.

Исходя из общих задач, вытекаю- 
ших из хозяйствснпого развития края 
OTTipHBacMbUl педфак в блващйшее врс 
мя долксп будет практически разро 
шить следующие задачи.

Падготоенть нуянве число препода 
•ателей для иидустриально • промыш 
яескых и евпьско-хозяйствеиных тех
никумов по о^собразовательньж пре 
дметам: по математике, физике, хи- 
UH1I. агрохимип я литературе. Учм- 
чыввя потребности края, жоятннгент 
учащихся па педфаке к копну пятя 
летсн будет доведел до 120(Г человек.

В трехлотнкй срок обучения подгото 
вить преподавателей так, чтобы они 
ноглв п;:еподгаать свой предмет в 
проиэводстввИМЫ рвзрезе со строгим 
псвсед.чевиым сочотанквм своей пеАа- 
готической деятв»иости о повевднев 
ной творческой работой трудящихся 
«все на производстве.

Оргавнаовать нвучно-исслвдователь 
сную, педагогическую работу, способ- 
ствуюЩ^ы ускореашо темпов реоргв- 
рязадии всей педагогической деятель 
иостн во всей системе яародпого об 
юазования. В ваучяо-исследователь- 
скую работу педфак должен втянуть 
широкие массы работников просвеше 
вня всех звеньев ащюдного образо
вания. Только систематическое кзучв 
мне педагогического процесса даст 
возможность в кратчайший срои орга
низовать действительную политехни
ческую проняодствтную школу.
• Все ЭТИ задачи педфак вьгаодпвт 
юльсо при условно тесной органиче
ской связи с  трудящимися массами, о 
рронзводством в массовыми шки.тамв 
среднего и низшего типа.

Практически эту оргаивческую «зв 
зедпевпую связь можно осуществить 
,«ево оргаггвзацшо педагогического 
комбината, в составе следующих mx'vi 
томского пвАтвхкинуна, томской проф 
техшиолы. анжерской горпромуч, тай- 
гинсиой ФЗУ и двух школ черепаноэ- 
eiti'o свяьско-хоэяйств'ИНОГО гиганта.

ЧТО СДЕЛАНО.

Первые шаги по оргапнзаиик ком 
бината сделаны. Учебизв часть пед
фака в аедтехеикума уже в этим году 
будут проводить всю работу, сак по 
оборудованию, т и  я по оргавизации 
актавао - педагогического процесса 
под одячьш рувовздвтвДМ. Оставляв 
самостсительныма беджетио - хоаяй-

ствоянымн единицами вышеуказап 
ные школы, педагзгн'кски I факуль
тет в этом году должок будет прове
сти колоссальную работу по пб’одик» 
нню руководства и успюеиию рабо 
ты по учебеой частв.
Непрерьмная произведственная прак 

тика студентов будет использована 
для изучения педагогического процес 
са в низших и средних школах, вхо
дящих в комбнпат, о тишм расчетом, 
чтобы о будущего года можно было 
орянвзовать актнвщ^ педагогичес
к и  процесс сверху до визу о макси 
ыа-тьвой увязкой всей работы педфа 
ка с темп учреждениями в nn:o.iaM!i. 
где по око'гчажин будут работать сту 
девты педфака.

Вся первоочередная работа в основ 
ном проведена. С^цнальяый состав 
студевтов педфака характеризуется 
следующими цифрами. Из 150 человек 
осенвего приема: рабочих и детей ра 
боЧЕХ—60 чел., крестьян в детей кре. 
стьян—30 че.1. и служащих—iZ чел 
Итак, 61,5 проц. рабочие и трудовое 
срестьявство, 56.6 проц. парпФцы н 
комсомольцы. По академической подгс 
товхе — 84 проц. студенческого кол 
тектива — копчввшяе педтехвнкумы и 
школы о педуклояом, проработавшие 
па педагогической работе от 2-х до 1 
лет.

Состав студентов обеспечивает ра 
ботоспособность фаху.тьтота вообам, s 
в вопросах практической педагогаче^ 
сой работы, в о собш в ост

Профессорсю • преподавательекю.- 
составом как по общим, так и по еос 
пна.1ьньп1 кафедрам факультет укш- 
плектовав. Учебные планы в щюгрчм 
мы составлены. Основные кафелры 
учебникамв в основном обеспечены.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ.

Необходимо продолжать начатое 
хошдегтование январского набора ' 
расчетом довести до 65 проц. раб. 
крест, прослойку. С этой целью npt 
ITT организованы курсы по подго 
говке рабочих ва пед^^ R медфак, во 
зтнын курсами повышение рабоче-кре 
стьянской прослойки не разрешается 
Необходимо в ближайшее время взи- 
нить отношение в рабочих и сельск- 
хозяйственных коллективмзированны? 
районах по отношоним к социально 
культурньве вузам вообще, в пвдагоге 
ческим в особакиостя

Мобилизация тысяч комеомоаьцее 
в педвузы осеявего приема прошле 
!1в совсем благополучно. Надо сейчас 
же крайкому комсомола принять ре 
щительвые меры в дать педфаку в' 
мейее 50 стойких я выдержанных кок 
еомоаьцев. Надо закрепить и расшв 
ритъ вечерний педагогический <paxcyxL 
тот с таким расчетом, чтобы работнп 
хя грепя 1-й ступени Томска была об 
слухевы мавенмальпо вечерним фа 
культом.

Надо развч>нуть заочное обучеян" 
6 созывом семестровых длительны? 
■овферепцяй-семвнариев по всем те
мам в заданиям, которые прорабаты 
веются еаочнБками на местах. Раз 
вертывание вечернего педфака и ааоч 
него обучеввя потребует дополннтель 
пых средств. Местные и краевые ор 
гавнзацив должны со всей серьезно 
стью отнестись в этой работе в csoe 
временво оказать помощь

Не терпит отлагательств работа п<. 
повышению методико - педагогичес 
кой квалификации преподавателей я 
про(йсгоров вузов в техникумов е 
расчетом действительоой активизации 
методов преподавания в вузах и тех
никумах.

Вею эту работу педфак сможет вы 
полнить только при условия широ
кой поддержки со стороны советской 
обшестаевпостн, вы<̂ овой теорчерхой 
деятельвости студентов фаху.чьтета а 
максимальной напряженности в рабо 
те со стороны профессорско-препода
вательского состава. Методом сопназн 
стаческого соревврваввя, сплотимся г 
крепкий боевой культурный отряд в 
будш разоблачать а побеждать чуж 
дую вдеодогшо ва фронте культур 
пой революции, готовя кадры бойцта 
для аовышепцрй £Оветско|1 трудовой 
шхрлы. - • - *

НурАыба.

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ САНЦТАРН0- 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ Ф АКУЛЬТЕТ
октября в ТОМСКОМ гос. увиверсв 

|ета открывается новый факультет. 
Кго основная вадача — подготовка 
1рачев спецвалнетов по саантарво 
[фофилактической работе.

Охщмя ыедицвиская школа имела 
Евоей задачей подготевнтъ врача, мо 
Гущего оказать врачебоую помощь 
ро разным спецвальпостям. С<»ет 

медицина в корне изменила првв 
пипы подхода к вопросам эдравоохра 
юеиня. В основу ее работы положово 
бесспорное наблюдение.
I Целесообразнее в легче не допус 
м т ь  появленая я распрострапення бо 
Лбзвеёй, чем дечпть уже заболевших. 
Последнее нередко бывает трудно вы 
Еюдняемой за}ргкй.
) Задачи медицины звачвте.чы!о рас 
Ьшрплись — выстуивлл пеобходв 
йюста ое только изучать здорового в 
больного челсюека, но также завить
ся взучевнеы весьма ыногосложиыз 
[условий внешпей среды, в которой 
живет в работает человек, и которая 
,В известных случаях может вредно
р.'шять ва здоровье.
 ̂ Ото оказалось непосильным для 
ррача е обще-меднцнясхой подготов 
Кой дореволюционной шкаты. Лечеб
ная медицина должна была разделить 
fia на ' ряд сиецнальяостей, кодвче 
trao которых растет из гада в год 
Советский врач-лвчебннк в основу 
своей работы доляиа бьи положить 
вйсоавсерпый метод обслуживания 
Сольного т. е. метод систематическо
го ваб.чюленпя за нзвествымв группа 
Ыв трудящихся в це.1ях своеврсмеп- 
Еого предупрежденая возмохпостч 
фозЕнкповепня ряда аабатевавиП. Кзу 
^ т ь  же внешние вредиоетн, лх в.чян- 
Бие на чс.ювсчессцО организм в нуж 
^ofl паткоте . оп по может в силу п 
без того C.10XUUX задач, возлохецпых 
Из него. К тому же здесь ву-хпы ооо 
быв ан^лня, я сдсловатс.тьно п осо
бая подготопка. ко;орая не naea-iicf 
В достаточной мере преж ттп модв- 
DBRCK̂ ifuri Фасультстаян, пмеппишв та 
Rsiefl выпускать врачей с  пройму

ществевво .лечебной подготовкой.
Дать эту особую подготовку, вы

пустить врача о достаточными зна- 
цнямп для сапитщ>но-профплактвчес 
n d  работы ставит себе задачей но 
вый факультет. Он будет готовить не 
только обще-санвтарвого врача, во в 
ряд более узких специалистов.

Врачей по коммунальной санитарии 
(планвронка колхозного строительст
ва, планировка городов, жв.чшцная 
сапвтария, городские цуги сообще
ния, очистка населенных мест, водо- 
прюод в канализация и т. д.).

Врачей по пищевой салитарни (фи- 
эвологвя в ш гима питания, диэтв 
ка, технологвч пищевых веществ в 
куднпарЕЯ н т. д.).

Врачей по промыльчевноств саавта 
рнн (технология отдельных про на 
водств, техника безопасностн, оргаия 
эацЕЯ в гигиена труда в Ьронзвод 
ствах в в оеаьсжом хозяйстве, профас 
снона.чьвая патологня, фабрнчно-за 
водское строите.тьство о точки эре 
пвя гигиены и т щ.).

Врачей — эпидемиологов — слецва 
лнетоа по борьбе о заразными болеэ
ИЯМИ.

На санитарный факультет в этом гс 
ду пршигто 83 студевта, из нвх: муж 
чин—12. жешднн—71. Рабочв-крестъ- 
япекая прослойка—6S проц.

Сложны эадачв, поставленные пе
ред новым факультетом. Большая от 
ветственаость за нх правильное раз 
реюеннв перед трудящимися Лежит в 
на преоодавательском персонале в 
на новом пролетарском студенчестве 
ирнзвавЕом изучать п устранять те 
вредностп, которые подрывают эдо 
ровье трудящихся. Студенчество в 
npenonastTenbcKHi персонал должны 
яышячь все СИ.ТЫ к тому, чтобы воз
ложенные на них отяетственаейпш» 
эадачп выполнить в через 4 года дать 
первый выпусл новых советгкхх вра 
чей сапптароа-про>]1п.тактикоа Проль 
торехая обществемаость должна по 
мочь паи сделать паш« nepitw г»»'- 
3 этом вапракленпв. Г. Вагралин.

Принимайте вызов 
преподавателей 

л8сного_техникума!
—о н и  ОБ‘ Я13ЛЯЮТ 

СЕБЯ УДАРНИКАМИ 
—ОНИ ОБЯЗУЮТСЯ 

п о д г о т о в и т ь  УМЕЛЫХ 
КОМАНДИРОВ ЛЕСНОГО 
ДЕЛА.

Томский лесной 
техникум рапортует

Подготовка к 1630-31 учебному го
ду идат полньм ходом. Осенний нв- 
бор студентеа обостачоц общежмти- 
он, учобкьши пособиями, проработа 
кы учебные планы.

ПроподаватедьсЕИЙ состав в своих 
решепнях привял ва сеоя ответст- 
оенвость за качество выпускаемых 
специалястов. Преподаватели об*явн 
ли себя ударниками и памети.7в воя 
кретвые nyam i соцсореввоаапня.

Совещание преподасателев в сво
их решениях аыаьжает остальные 
техникумы на соцсоревнование.

Осенний прием в техникумы дал, 
сравнн-гелъпо с  п)зошлым годом бла 
гопраятаые результаты. В числе 
принятых рабочие, дети рабочих в 
иатрашв состав-тяют — СО проц., грс 
стьяне, кодхоапихи, бедояхп — 13,5 
проц.

Среди принятых 35Ф проц. комсо
мольцев, а партийцев лишь одни про 
iieHT. Об'ясвпть этот вязкий процеш 
партийцев можно тем, тго органпза- 
щш, особенно сельские ячейки не 
уделяли внюанва приему в техни
кум и. вообще, прием проходил само 
теком.

В дальнейшем общастоеввые орга- 
ННЭВЛНН ДО.ТЖНЫ псК^покопться о 
броне я командкроакАх, чтобы обес' 
печнть роет рабочей и колхозной! 
прослойки в будущем зимнем набо
ре.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕПОДАВАТЕ

ЛЕЙ ЛЕСНОГО ТЕХНИКУМА
пренодавателей Томссо 

го явеного техникума учитывая вах 
iiOCTb подготовки промышленных кад 
;.ов, намечает ряд кешкретиих маро- 
трнятнЛ, чтобы обеспечить выполве 
лив устанонлевпой учебной програм 
мы на 1630-31 учебный год 

Преподаватели обязуются разаер- 
нутъ ссцсоревкованиа, ударннче- 
стм  между отдельными курсами, 
группами и персонально, как между 
чраподааательсиии составом, так и 
лвжду самими учащимися технику
ма

Мы принимаем на себя ответствен 
ностъ за качество педготоаии уча
щихся в техникуме, имея в виду,

В Кмачз (ЦЧО) зананчивветея постройка яичкс-птнчного к««бннвта. На 
снимке—корпуса кормушон.

З.ООО ЗАОЧНИКОВ ПЗ ЗАП. CIIEHPH, 3Q0 ПО ТОМСКУ

С И Б И Р С К И Е  Г А З Е Т Ы
НЕ КОРЮТГЯ ЗА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

В  ТРИ дня
СДАТЬ г а р н ц е в ы й  с б о р  

НА ссыпной ПУНКТ!

Бедняки и середняки, уплачивайте гарпцевы! 
сбор вперед за год!

ПОВЕСТИ РЕШИТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ 
С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА 

О ГАРНЦЕВОМ СБОРЕ

Немедленно развернув кампанию, они должны 
Ешверстать упущенное время. Фронт борьбы 

за промкадры не ждет

П исьм о  „К р а с н о го  Знам ен:* и  го р ко м и те та  по  з а о б у ч у  
р е д а кц и ям  га зе т  Зап С и б и р с ко го  крал

Кампания за заочное сбучеине поднятая «Нраенын Знаменам» не ведет 
ея больше ни одной сибирской гьмтсй. Молчит и сСовотская Сибирь», 
без участия которой невозможна общзкраеаая иампакчн.

Мы обраткписъ поэтому с письмами к редакциям газет, выходящих в 
ммеющих промышленное значение городах Западной Сибири н лризьжаем 
газеты бороться за ЭООО емчникоа.

ность будем квадифнциронать как 
оппортунизм.

Развертывая камшипы) городской 
ытаб по проведеиню мЕсячнака за- 
обуча столхиулся с двумя затрудле- 
ншшн.

«Красное Зиамяэ 15 оептября выбро 
евло лозунг: «Томстие втузы н тех 
шкумы должны подготовить заоч
ным образом 3000 спецналвгтоз нз ра 
бочнх Згшлдной Сибирв». С этого для 
:\1-та  гнстематичссгн борется раз 
тортывааво хампапнн заобуча.

Первоначальная устаяоока была fli. 
лолпееа: «Томезио предпрнятия да- 
от в счет ЭООО—300 челсвеы.

В втнх двух направлепвях хампа- 
цга я недется. С тремя стами дело 

абстоит благопмучно. На сегодцяш- 
1нй день подано одоло даухсот заяв 
iCHiift. Злочиое обучение вызвало «ре 
ди ТОМСХЯ.Т рабочих огромный инте
рес. Стоило раз'ясннтъ рреамушестаа 
заобуча, условия приема, права утл 
щжхся, чтобы всяхий хто хотел учить 
•л, но не вмел этой возможности, по 
дод заяпленве.

300 чедовех рабочий Гомса безус 
!овпо даст.

Но ведь заочники нашего города 
это только отряд трехтысячной ар- 

заочникоа «жЛкри'®? Эту армию
ч т ^ т  нас зависит т«зрвтччвск1.ч надо формировать во всех имеюа»ил- 
‘юдготоваа, а тааже Ьроведеаве по- болОв или мейее значительное пронз 

зодстао городах. И вот, ни а одном
тааже ьроведеаве по- 

прорываой ироизво.дствеиной пров-
ТаВИ.

Для будущего выпусаа спецвали- 
стон лесной проыышлоивости необ
ходимо учесть следующее:

— выпусааемый средний вомднд- 
ИЫЙ состав лсспоа проиыш.1внноста 
должен быть спасобним и вполне 
е-аыоетоятедьнын в руБОВодстве про 
пэводством,

выпусваомый обязав овдалевать 
темпом ношей соиналвстичесБой 
СТМЙЕВ.

Для рва-плзацни памечепяых ме
роприятий совещание преподавате
лей лесного техпнБуы об'лвляет се
бя ударпиквмн и вызывает оста.ть- 
1ш е техникумы ва соцсоревповапяе: 

в днкввдацни техучестн учащах- 
ся, в особеиаоств, рабочей прослой- 
:<и е последних курсов 2 и 3.

в ляавндацнн отставасмостн среди 
учащихся, путем помощи последнвм 
ивеурочвой Бонсультацвей в поряд- 
хо обществеаной вагру.>ви,
3 диБввдации прогулов, ках препода- 
лавателей, так а учащихся, 

в проведения в жизнь аьтнвво-.та- 
бораторвого метода завятий с собло 
деннен всех правил донного метода, 

в ахтнввой общественной работе 
самих преподавателей, а тахжв уча- 
щвхся в вьтаатневпи учебной про
граммы в 19S0-S1 учебном году.

городе, кроме Твмскз, это ив долаат- 
ся, несмотря на то, что Сзбнрь нме- 
ет много гораздо бблее важпых пм- 
иышлеппых центров

Мы просматривал» некоторыз еи- 
бирокие n»*tbt и 4  я«рвУ» вчеродь 
(Сое. Сибирь». Ни адАв из >м«х словом 
ча обмопанлась о заобучв. А это. ю- 
чечво, значит, что в;1 одного учаше 
гося заочно па пн-тенера и техника. 
•isn заочно подымающего свою ква 
лвфтлцпю. хроме тех, что пал Томск 
пока нет.

Дпя того, чтобы кампания за вер
бовку заочников развернулась ло все 
му Ервю ое аеобходнмо поднять аа 
"травпиах «С(®стской Снбирн».

Мы будем до Еонпа добиваться чтх‘ 
наши учебные заведения выделн- 

1Я достаточно людей для рецонзиро- 
вання работы заочпяков. Если вср- 
бевка пе охватпт всю Снбнрь, то уел 
ЛИЯ паши и ггуэоа окажется нчп- 
оасными. Обслужить только рабочих 
Томска не трудно.

Но мы не сонпеваемся, что 3000 
.U04HBXOB Западпая Свбпрь даст. По

По днппп вербовки рецензептов. За 
очные втузы в техникумы ве имеют 
программ и иоотоиу ве ытают точво, 
сколько рекнзеитов и х.»хоВ подгс- 
TOBLB они должны дать. Программы 
ожала-тись а двадцатых числах, но нх 
нет. Крлйштаб должен до:иааться от 
центра чтобы програм1сы как можно 
скорее выслали. Пока же штаб дол
жен дать хавав оибудь тстаповЕя в 
Томск. Пркозхышшвй сюда для оргя- 
ппзацжв кампанпи ввспвьтор отдела 
хадров Снбкрайсовпархоса говора.ч, 
что аоследнай обяжет втузы выде- 
лпть nyKifoe число рваспзсвтов прц- 
казом. Пока этого приказа нет.

В вербовке заочеихов у пас затруд 
пенве о порядком о п л а т  В издан
ной вястнтутом заочного обучевкв 
бропаоре папнеано, что за комявдя- 
руемых хозоргонамв платить должаы 
;<родпрпятяя. Наши предприятия пн 
*Ч5ПХ установок по имеют. Поэтому 
•ЫЕ-теорые заявляют, что яе дадут вп 
хопейхв, а жБоторыо выделяют в 
'опд заобуча явно . недостаточные 
''уммы.

Считаем НТО крайномитет по про- 
зоденин) месячника должен вы рабо^'

Своееремевное поетуптевае гарпцв 
вого сбора является одним из суще- 
отаевных моментов иад.тожашего про- 
вед№вя хлебозаготовнтельиоЁ хам- 
ааввв. Между тем. частные ала- 
дапы4Ы и арендаторы мельничных 
предприятий, а также госмэльнкцы за 
частую грубо нарушают закон о гари 
цавом сборе, присваивая собранное за 
размол зерно и сбывая его на част
ный рынок, ноаккуратно сдавая зерно 
на ссыпные пуннты и т. п.

Все это ставят под угрозу срыва вы 
полневве п.тана сдачи гарпоа я мо
жет иметь место только при попусти
тельство со стороны сельсоветов и 
ггентов Союэхлоба, ва об.чэанностн 
которых лежит непосредств№ноо наб 
люденве за соблюдением провал о 
гарнцевом сборе.

Подтверждеавоы этого служат то, 
тго, иасиотрн на массовое нарушение 
правил ни один владелец или аренда 
тор мукомольно-крупяных и маслобой 
ных предприятий до сих лор не приа 
пачен пн в адмпянгтрртнвиой. пи к 
уголовной отввтственностя. Между 
тем, Совварком PODCP еще шестого 
августа 1929 года поставоввд:

Против должпостных лиц. государ
ственных. кооперативных в иных об
щественных ыухомодьпо • крупяных 
я маслобойных предпршггнй, допусти 
вшнх нарушение закона о гарнцевом 
сборе впервые, прямевяются меры дис 
щшлинарного взыскания, при повтор 
пых же. или элоствых нарушепнях. а 
равно я халатя'чтен, возбуждается 
уголовное преследовавне по ст. ст. 
109 и 111 УГО.ЧОВПОГО кодтеа.

На частных лхщ — владе.тьпев и 
артдаторю  хукомоаьяо - крупяаых 
и маслобойных предприятий за пер- 
^аичные варупкпня постаномением 
горговсях) отдела вычагаотоя штраф в 
размере 500 руб. Повторные же вару 
пспня закона о гарнцевом сборе, ука
занной в наетоятпры пункте катего
рии лвц, а также я первичные, нг> 
злостяые нарушения, преследуются в 
уголовном порядке по етатьмы 105 я

Уплачивайте гарнцевый 
сбор сразу за весь год

По стершшой традиции уплата яа 
размол эерпа производится обычно 
при помоле. Крестьянва везет на моль 
ннцу хлеб для размола а нэ этого же 

auÂ nniw мБипчмипв м<н>пс„ «ырвоснм. ,  ______ __ ..х—  ...wns
тать ионтрсльны* цифры для хаждо- уплачивает н сбор за п
г« города (яз расчете! на. и‘'щ лн 8000 
чглмекГ и что за всех робэчнх, м еч  
никое, входпцнх в тту цифру. Долж
ны платить именно хвЗорггны. По асе 
му Союзу хоыандвруехшх памехено 
ш 100 тысяч. Ясно, что ЭООО для Па- 
подвой Сибпрп—цифра ое преувелв- 
тенная. i ̂

«Сибирь з ^ т т п  нам здесь срочно 
помочь, раскачать Крайхомптет.

Мы не созшспоемся, что за всех 
(трехсотвикой» заочников Томска хоэ- 
орпыш платить в кошм гонцов бу
дут, во иеопреде.тепность вое в е  за 
трудняет кахпанвю. Будь установ
ки. предпрвятяя могли бы начать уже 
подумывать о средствах.

Уверены, что кампаипя заобуча бу
дет подхвачена веема сибирскнмв га
зетами. 3000 свецвалястов, сверх обу- 
чаюшихгл в очных учебтшх заведеая- 
ях край голучнт.

Редакция < Красного Эчаиэни».
Городской комитет по проавдВито

мы и вся пролетарская обществен- месячника заобуча.

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНА САМИМ... НЕ^ГРАМОТНЫМ

Комсомол, профсоюзы и высшая пгола оставляют фронт 
ликбеза без ликвидаторов неграмотности

Б и ть  беспощ адно  ро  о п п о р ту н и с та м , о гол яю щ и м  ва ж не й ш и й  у ч а с то к  
ку л ь т у р н о й  р ев ол ю ц и и

Ликвидация неграмотности
под угрозой ... ликвидации

К первому мая 31 года Д(шны быть | пойло туго.
обучшы все нограмотаые города и ' ........... ..
дерсвсш> района. Нужно будет обу 
тить 12000 аеграцолгых в 8000 ма.то 
грамотных.

1 октября в городе уже должна па 
гатьса учеба. Но сама работпвБн гор- 
опо говорят, что полиого охвата иегрв 
иотных в срок ие будет, что групйы 
неграмотных вачнут работать то.тьхо 
е половнвиой нагрузкой.

У гороно, оказывается, нет лнсакоп 
гаравтни, что огромные ilkviu дневл 
лацнн неграмотности будут выполпа 
ИЫ.

Для того, чтобы обучить дг.енадца- 
тятыелчвую армию кенрамотпых вуж 
иы лвкввдаторы. Их доджиы дать 
комсомол, профсоюзы. Вое эти культ- 
армейцы должны быть выдолеиы к 
первому ОБтЖ^я в городе, а в дерев 
lie к десятому. Пока валвцо только вх 
пеэвачительноя часть. Например, из 
всех вузов и технииуим пока тольно 
эксплоатационный тяхнииуи дал 80 чэ 
левак и фармгвхникуи — 50. ДАЖЕ 
КОМСОМОЛ. КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН 
БЫЛ ПОСЛАТЬ НА КУРСЫ ПЛАТ
НЫХ ЛИКВИДАТОРОВ ЭО ЧЕЛОВЕК 
—ПОСЛАЛ ТОЛЬКО 12.

Для оплаты лвквндаторов, для обо- 
рудоваввя лнхпуигтов в т. д. нужвы 
гронадвыв Средства. Всего вужво 155 
тысяч рублей, а бюджетных средств 
есть только 55 тысяч. Осталъаые сред 
етеа горово вадеегся подучить путем 
.чахдеченяя договоров между раздач- 
1ШМН органвзаииямн, путш прнв.чече 
яня средств обштотвевностх, средств 
о д а  я т. л

Сопсоревяое&пне впедряется чр»9яы

добивается заклю-. 
чепия миогосюрогшего договора по 
.чвкввдацвв пеграмотвоств. По заклю- 
ченне этих договоров оттягивается со 
дяя на день.
культурной ревачюцяв п звонкие обе- 
шавня, а дела ввеакого вег. 'При 
кулыбазах в городе аужио оргапнзо-

У профсоюзов есть только фразы о 
ватъ ^игады по ликвилацнн когра- 
чотности. Герпрофсовет не Дал пака 
нн одного реботнкнх. В городском шта 
бе лиивидгцни ивграмотностн гтредсте 
вителя профссюзоа нет. Ни срсдства- 
мн, нв раз'яспите.чьнов работой яе п- 
чогают ликбезу. Профсоюзные органк 
зацвв не то-тько яе помогают, но кое 
где прямо вредят. Завиом Машино- 
строя встретил участноаого организа
тора ликвидации неграмотности та
ким эаявлэкнеи:

— У вас неграмотных нет. *
Общество «Долой аеграмотность* 

своего названия далеко п»̂  опралдгг 
зает. Правлецяе ОДН не апаот даже 
хорошенько, сколько в городе ячеек 
ОДН.

Совсем ве асво, где в ках будут по
мешаться лнЕпуопы. Горово вадеет- 
гя, что*часть .чикпунктов будет прп 
•:»*-отах. часть при жактах, часть еще 
где явбудь. По где действительно бу- 
-тот помешаться хаждый отдельный 
лнкпункт — этого не знает ни ropf.niT, 
яв учостаовые оргвпнзаторы.

В горово бесцельная суетия в бес- 
'иановость, в результате всего этого 
.тяхвндацню вшрамотаоста некто ве 
возглавляет. А.

В горино нет даже выделеппого чэ 
л-'вска для руководства лнкбезоы.

2665 чел. будут 
обучаться в лякпунктах

28 сентября закончили свою рабо
ту курсы лнЕвидатт^в. Первого все 
курсанты будут уже на местах. Дс 
15 октября пройдет в районе органв- 
зацновно-ыассовая а методическая 
подготовка.

В районе будет работать 51 хпк 
оувкт. Они охватят 2666 человек не- 
пюмитвых. Остадьиые неграмотные 
к малограмотные должны быть охва
чены силами общестееинос 
трнейцанв.

Несколько
оредложевий

В городе нужно открыть олау— 
две дневных школы для веграмот- 
вых я малограмотных. Часть не
грамотных не могут по разным при 
чипам посещать вечерпне вавятвя 
лнкпункте».

Заняпш в дневной школе должны 
приноравливаться к сво^днкдМ 
дням учащихся. Преподавать в виз 
должны в порядке обшествевяой ва- 
грузка студевты вузов, техвиху- 
моа и т. д,, тоже в свои выходные
Д8И.

Опыт воскресвых школ, работав
ших в прошлом году, показал, что 
двевиые школы для взросльп могут 
(«ботать не хуже вечервнх. Средств 
шевпая шко.1а потребует вемвого: 
4v.ibxo ва пособвя, бибэтотеку в оа- 
1ату убсфкя помешепЕЯ.

вал. Волсменин

Зпачвт каждый крестьянвя, аапасая 
себе хлеба ва круглый год. до.чжев 
.запасать еше в язлиписи хлеба для 
того, чтобы имя потом расолачввать- 
ся за помол. А, следовательпо, кро- 
стьяввв в течение круглого года хрз 
ант у себя в амбаре тот хлеб, кото
рый в конце концов все равно от 
даст за помол.

Гораздо лучше в проще сразу же 
после обмолота определить пряблаза 
тельное количество хлеба, потребиого 
гая у п л а т  за размол, ещать этот хлеб 
ка государствепный ссыпной пункт, 
а том получить за него деиьгн, кото- 
рыме потом расплвчвваться за помол. 
Деньги храпеть проще в удобвее чем 
х я ^  в амбара. Деньга можао хра- 
ивть не обязательно дока, можно по
ложить вх на сберегательную кавж- 
'У-

Эта ооерацвя yn.iam гарнцевого 
сбора вперед за весь год выгодна и 
уд с^а  для посевшнка — кростьянв- 
яа, выгодна она в для государства., 
Выходит, что крсстьянЕП, создавая 
удобства для себя, в то же время пи 
могает государству.

Уполвомочепные и сельсовет па 
местах должны широко раз'яснвть на 
ое.теяню возможность в выгодность 
уплаты гарнцевого сбора ^ а эу  яа 
весь год в повести агятацню за ве- 
медлеввую сдачу этого сбора.

н . а

в  ВО РОНОВО О Р ГА Н И ЗО В А Н А  
Т Р А К Т О Р Н А Я  КО Л О Н Н А .

Траяторная колонна организввака
колонпартвей в Вороновскои райове.

Десять тракторов работают в сов
хоза Имя №ло вспахано под пары 
700 га.

Два трактора пропзвели запашку 
150 га эеылв в коммуне «Уртам» и в 
сожевняковской коммуне.

Сейчас проводят уборку хлеба, а 
1 сырую погоду пашут в коммуне 
^Заря».

Тражторветы об*явв.1П себя ударнп 
':аын по выполвевяю плана вспашкя 
1ябн в 1200 га.

Плохо только то, что нет руковол 
отва в работе тракторветов со сторо
ны прораба Лозина, который почти 
■ткогла ве бывает па месте работы.

Обещали яз города выслать перел 
важную реноптаую мастерскую для 
тракторов, но до евх пор не высы- 
.гают.

Тракторист.

100 угодоеаого кодекса. РСФСР в са 
лу которых могут быть првмепевы— 
лишение свободы ва срок до пятн лет. 
Еопфнссаовя имущества в штраф э 
8000 руб.те&

Примевевне мер адмвянстратнвного 
пля судебного воздействвя не осае- 
вождать владельцев, нлн арендаторов 
вышеуказанных предпрвотнй от упла- 
ты причитающегося о  вях гарнцевого 
сбора и он азькнивается распорям- 
ннэм торготдела натурой, в бесспор- 
нем порядка.

В том случае, когда обвщ>ужяваег-~ 
ся факт злостного закрытая собствен 
виками своих предпрнятнй. а целях 
укдонепия от сдачи гаряцгвого сбора, 
эти частные предприятия по иеяам. 
возбужданньм прокуратурой или торг 
отделем, еудебшии органами могут 
быт из'лты и переданы государству.

Йгпорароваавю закона должая 
быть по.тожвв ховец. Вс« работвнеп 
суда, сдедствня, ывлвшпг к угояоа 
лого ройЫска. как находящиеся а 
райове. па местах поствятюй работ, 
так а выезашюшне в район по опре- 
де.1еовым спецнальным заданиям, дол 
хны я обязаны на ряду о втлголне- 
ннем специальных поручепвй в зада > 
нпй проверять выполвепяе эахопа о 
гарнцевом сб (^ , ках частпымя янца- 
НЕ, (атадельпамн в щ>еядаторамч). 
так я должностшпгя липамв, в веде- 
!(ия КОЯХ яахо.тятся нвльнично-крупя 
пые я маслобойпые прелпрв1пвя я 
во всех случаях устанаалепня вару 
шенпч данного закона возбуждать 
лисшшлнварвое яля уголовное плес* 
.тедрвыпк.

При раоследованяя яеобходямо об- 
рашатъ внвманяе ва деятельноота 
я тентов Союзхяеба я в случае уставе 
вленвя в нх дейстанях хаяатноств, яе 
брежяостн влн влоушпребхевня точ
во так же возбуждать еоотеетствуж>- 

преследовадве против внвоввш.
Начальнику гор. адмотдеда надле

жит на основа этого аакова дать ди- 
ректнву всему мнлнцейссому составу 
в селах. Гор. прокурор Стерикоа.

Выявить злостных 
держателей гарнцевоге 

сбора!
В настоящее время все мельницы 

района вервп*ужевьс помолом. Гарн
цевый сбор поступает в громаднон во ~ 
личестве, во мслыяжи не толыо ча- 
сткнкя. во а колхозы ве спешат со 
сдачей его па государствешыв ссып 
ные пункты. В результате заготовка 
гарнцевого сбора по району аа 25 
дней сентября выпо.твева только йа 
25 процентов. В действвтеяьаостя жо 
на мельницах лежат больше гарпцеВо- 
го сбора, чем даже требуется загото 
вить по алану. --

Сейчас Союэхлеб разослал всем 
сельсоветам в уполномочеавым по 
хаебояаготовкам наказ о немедленной 
проверке а выявдеввн наличия гарв- 
цевого сбора при ыельввцах. ^ la  
ЛО.ТЖВЫ дать р|споражеявя о аьаозэ 
гарнцевого с б ^  на государстяенкыа 
« ы » * щ  пункты в трехднеаный срои. 
Кроме того, на места посланы спеца- 
альаые лица, которым оре.гяож«но вы 
явить злоетных двржатеявй гарнцаво 

сбора, составить об этом а к т  я 
дело передать в еудобныв органы 
для пр»«лечэния виновных и угалов- 
НОИ отавтствэнности,

Павлов.

О У Ш И Т е  С Д А В А Е М О Е  Г О С У Д А Р 
С Т В У  ЗЕРНО.

НОВОСИБИРСК. Необычайно дожд- 
.1ВБЫЙ конец лета и начало осена но 
слуашли причиной того, что зерно в 
основной массе получилось сырое. 
Ио менее ВО инд^твьвов пудов зерна 
нуждается в супш& Зерносушилки 
срая могут просупплъ не более чет- 
зертв этого колвчоства.

Особая комвосвя по сохранности 
хлебных запасов орп краевой Р1Ш 
поставовяла в первой подовнпе сж 
тя<^ ороеестн двухнедельпвк по 
'ушхе влажного зерна, до момента 
его сдачи яа пункты, средствами и 
''ваамв самих крестьяп, колхозов, сов 
хоэое я предложила союзхлебу в по 
■теводсоюзу вслользовать на сто про 
центов эервогушя.тьные возножпо- 
гтв. макелмальпо ра-твернуть прояет- 
-HBaHHe. солнечную супгеу, провотря 
гаяве на веялках. холатйЙгтБозатт. 
1еред цеятром о завозе в Сибирь 30 
ерн'Ууптмок.

Пионеры Болотной 
вызвали томичей на 

социалиаическое 
соревнование

20 сентебря собрание пиоперскоге 
актива Томска заключило с Болот 

пионерамв соцаалвстнче- 
скнй договор на лучшее участие пн 
онеров в уборочной в хлебозаготоав 
тельной кампаниях.

Пионеры Томска обязались вьси 
лать в район не менее 50 пнояерскнх 
бригад для работы по обмолоту кол 
хадного урожая я школьных засевов, 
убрать не менее 28 га льва я оказать 
помощь нуждающимся семьям крас 
ноармейцев, н во менее 1Ч> «динолач 
вым бедняцким хозяйствам.

В колхозах н сельсоветах выпу 
стить 50 стенных газет и десять но 
меров Живых газет, посвященных 
уборочной кампании. Помимо этого, 
'^тправнть пять культбрягад яа хде 
^юзаготовки, поручив нм, помимо 
культурной р абот , организовать да 
сять краевых обозов с хлебом.

Каждому пионеротряду собрать

па ссыпных пунктах в постоялых 
дворах оргавизсиять цженые угоя 
ки и устаяовнть дежурства пионеров 
которые будут следить за приемкой 
хлебе я смгяалпанроаать о :{аиечен 
пых недостатках через г а з е т  «Кр. 
Зв» я «Юный Ленявоц».

В деревне н в городе «распростра 
нить ва тысячу рублей займа «Пятя 
летка в четыре года» в подписаться 
самим ва пятьсот рублей

По всеобшоыу начальному обуче 
BIUD пионеры обязались собрать в 
помощь учащимся — колхоэинкам, 
беднякам 500 рублей я обеспечить 
матернадьво 30 человек ребят. Выо 
лать в деревпю 12 бригад дтя орга 
нвзацнн там хоысодов, горячих завт 
раков я ускорения школьного ремов 
та. При каждой юто-те я отряде орга 
ияаовать щ>ужкв по пояптехннзыу. 
Каждому шюнеру обучать одного не .■ 
грамотного. Ыобплнзоватъ на лнкбе 
эовежую работу нс мепее 50 пионе 
роя. Добиться выпнехп пвонсрдн 
тщщтуры оа одного шюпора журпаа, 
пля газету.

Принимая вызов Болотвнвекой ор 
гаппзацян об удвоевнн своих рядов, 
пионеры Томска обязались к годов 
шине ОктЖ^ьехой револкгцня уве.тп 
■шть своп ряды с четырех тьчяч до
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14 ОКТАБРП-РАИОННЫИ 
СЛЕТ К Р А Ш Х  ОБОЗОВ
Петуховская молодежь первая 
включается в районный слет 

красных обозов
Бобровские бедняки и середняки клеймят 

позором отказ троицкого сельсовета 
от гслебозгготовок

I Встречным планом хлебозаготовок, 
вступлением в колхозы отвечают бед
нота и середняки-единоличники на 

I  вылазки классового врага

Первая пя ти д не вка  о ктяб р я  до лш и а  д а ть  вдвое бо ль ш е  
хлеба, чем  последние п я т ь  д н ей  сентября

ПЕРВЫМИ ВНПЮЧАЮТСН В РАЙОННЫЙ СЛЕТ
I СОБР АННЕ МОуТС>ЛВЖи В ПБТУХОВО ПОСТАНОВИЛО:

ЗАКОНЧИТЬ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ К 14 ОКТЯБРЯ ЗЛ1СЛЮЧИ 
^ЧЬНЫМ КРАСНЫМ ОБОЗОМ И ВЫЗЫВАЕТ ВСЮ МОЛОДЕЖЬ 

ТОМСКОГО РАЙОНА ПОСЛЕДОВАТЬ 1Д  ПРИМЕРУ.

В ЗНАК ВБТРЕНИ 3-ГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ ПОКРОВЦЫ 

ПРЕВЫШАЮТ ПЛАН ХЛЕБО
ЗАГОТОВОК НА 250 ЦЕТНЕРОВ
I БЕДНОТА И СЕРЕДЙЯЕШ 

ДЕРЛЮКРОВКИ {И ш имская 
РАЙОН) ВЫЗВАЛИ БЕДНОТУ 
О. ЕМЕЛЬЯНОВКИ НА СШЩА- 

■  ЛНСтаЧЕСКОЕ СОРЕВНОВА
НИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ХЛЕ
БОЗАГОТОВОК И провгадв- 
ШПО КОЛЛЕКТИВИЗ.иЕТШ.

ПО КОНТРОЛЬНОЙ ЦИФРЕ 
ПОКРОВЦЫ ДОЛЖНЫ СДАТЬ 
ХЛЕБА 1500 ЦЕНТНЕРОВ <9000 
ПУД). ОНИ ВЫДВИНУЛИ 
СВОЙ ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН -  
1750 ЦЕНТНЕРОВ {10.500 ПУДО 
8  ЗНАН ВСТРЕЧИ ТРЕТЬЕГО 
ГОДА ПЯТИЛЕТИИ, }1 УЖЕ 
ВЫПОЛНШШ 28 ПРОД ЕГО. 
-СДАНО 492 ЦЕНТНЕРА (3.000 
ПУДОВ).

В ПОРЯДКЕ СОРЕВНОВА
НИЯ ПОКРОВЦЫ ОБЕЩАЮТ 
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН К 1-иу 
ОКТЯБРЯ.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЕЙ ОХ
ВАЧЕНО 17 ХОЗЯЙСТВ И К 
1-му ОКТЯБРЯ БУДЕТ ОХВА
ЧЕНО 80 ХОЗЯЙСТВ.-ЗАЯВИ- 
ЛИ ПОКРОВЦЫ Сталь.

ВЫПОЛНИТЬ ХЛСБОЗАГОТОВКИ 
ДО СРОКА ОБЯЗАЛИСЬ Н.-НИКО- 

■ЛАЕВЦЫ И М.-Ж№ОВЦЫ.
Досрочно вьшолвнть шил хаебоза 

готоаох о^залнсь бодвякв а сер^- 
рявн Ново - Нахштаевского сельсо- 
•ета Ново • Кусковского района.

21 сентября ново * ннхошевиы ор- 
гаввзова.тн красный обоз с хлебом 
род ваэванием сДопрпзывнах», сдав 
06.7 цевтвера х.твба.

Ма.то - sapoBCKBO бедвяха в серед 
вяхн взяла на себя обязательство 
вывоявпъ к 1 октября 50 прош ала- 
i t  длебозаготовох. а остальные в 
•гтябре. А.

СТОЯТ БЕЗ ДЕЛА МОЛОТИЛКИ 
0 0  ВИНЕ ИШИМСКОГО КОЛХОЗ- 

СОЮЗА.
Яапмсавй райколхозеоюз роздал' 

колхозам оельхозыашнвы без яастеб 
В сейчас оин стоят. Молотьба хле 
ба... тоже етонт.

Олеонафтом колхозы ее обеспеча- 
вы в почта ожедвевао шнуждпы 
восылать хого-вябудь в рпк, во тол
ку ннкалого нет. Знатцнй

За досрочное выполнение 
плана хлеГозаготовок

КОМИССИЯ ПО ХЛЕБОЗАГОТОВ
КАМ yCTb-IICKHTiLMCKOrO СЕЛЬ
СОВЕТА ВЫЗЫВАЕТ БЕДНЯКОВ И 
СЕРЕДНЯКОВ В. • ТАЙМЕНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НА СОРЕВНОВАНИЕ 
ПО ВЬШО.ЧНЕНШО ПЛ.\НА ХЛЕБО
ЗАГОТОВОК ДОСРОЧНО.

КОМИССИЯ ПРОСИТ В.-ТАЙМЕН- 
ЦЕВ О ПРЦШГГПП ВЫЗОВА СООБ
ЩИТЬ ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ. К -н .

клеймят позором 
троицкий сельсовет

Общее собрание бедняков и серед- 
някев о. Бобровки науыовского сель
совета, оэнаком1«шись с  помешен
ным в гк|етв сКрасное Знамя» от 19 
Сентября с. г. постановлением ноллен- 
тмва Шахтстроя о гражданах троиц
кого се|^оввта, отиааааижхся при
нять план хлебозаготовок, полностью 
присоединяется м атому постаиоале- 
нмо и со своей стороны также клей
мит позором их отказ от прниятия 
П 'вна хлебозаготовок.

Принимая окончательный план хла- 
боэаготоАон по ивуиовскому сельсове
ту а 867 центнеров (3.000 луди), мы 
облзуонсл в срои и полностью выпол
нить этот план. Тем самым мы ока
жем содействие рабочему классу вы
полнить намеченный план строитель
ства не в пять лет, а а четыре года.

Бедняки и середняки троицкого 
сельсовета! Мы вызываем вас присе- 
единитьея к нашему постаноелению и 
немедленно принять намеченный план 
хлебозеготоеок. Срьм плана хяемза- 
готоеок по вашему сепьсоавту полу
чился лишь потому, что вы подпали 
под влияние кулечества.

Мы требуем, чтобы вы об’явнли ре
шительную борьбу классовому врагу 
—кулаку и подкулачникам, пытакь 
щимся сорвать хлебозаготовки.

ОРГАНИЗАЦИЕЙ НОВЫХ НОЛХО- 
ЗОВ ОТВЕЧАЮТ ЕДИНОЛИЧНИКИ 

КУЛАКАМ.
КАЗАНЬ. В Чорхас№с«ом райоае 

шмрвяом вз ружья аулаяи тяжело 
раввлв председателя врввленвя кол
хоза Гудаевш

В ответ на кулацкий террор едино- 
пичники села Старо-Утяганово орга
низовали хлебный обоз. В селе Атнях 
организовался колхоз имени Гуляева.

БОРЬБА ЗА ХЛЕБ
—БОРЬБА ЗА СОЦИАЛИЗМ
В наших руках все возмож ности, чтобы  

выполнить все задания по хлебозаготовкам

Кончить хлебозаготовки в Западной Сибири 
и I декабря

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДОВ Т.Т. ГРИДИНСКОГО и ЗЛОБИНА 
о  ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ НА ПЛЕНУМЕ ЗАП. 

СИБИРСКОГО КРАЙКОМА ВКП(6)
НОВОСИБИРСК, 80. Вечернее засе- 

дакне 27 сентября олевума Крайкома 
иартни в KptflKK С доеяадамв о хле- 
бозаготовнте.тьной камнаяив выступе 
.тя Т.Т. Грядянежий н Злобвн. Пере
льем кмткве выдержки нх домадов.

Тоа. Грндинекий отмечаем, тго хле
бозаготовки являются важ ^ш ей хо- 
зяйстаенво-полнтияеской камваыней в 
во всей аепв хозяйствеино-волвтвче- 
сжих задач зааимают центральное ме
сто. В условаях осуществления гран- 
дноэнейшвй задачи коренной соцва^- 
чой переде.чкв страны—борьба 'за 
хлеб является борьбой за соцвалвзм. 
Снбнрсхнв колхозы, имея треть» 
часть всего поемного клина, дают в 
аьшешвеы году товарного хлеба вме
сте с совхозамв столько же, сколько 
весь едннатнчыый сектор, располагая 
двумя третями посевной площади. Од
нако. вз атого факта вовсе не следует, 
что мы можем почивать на лаврах и 
хиать; когда x.ie6 потечет к нам сам. 
Между тем. самотечное вастроевве. 
водимо, составляет весьма распро- 
стравеввов явдевве.

Тоа. Злобин в своем дож.тжде сооб 
щает, что на 25 сентября по воему Св- 
бврскому краю заготевлево только че
тыре пропейте годового плава, тогда, 
как датжны бы.тн по плану загото- 
пнтъ в сентябре 20 процентов. В 
атом году развертыванвв нашей рабо
ты ааачнте.тьно хуже, чем за нстек- 
пше два года. С.1абая, совершенно вя- 
ттожнал раскачка в хлебозаготовках
г.б'ект11ваынв првчннамв об'ясвева 
быть не может. Кое-где возобнов-тяют- 
ся разговоры—не тяжел .тн план заго- 
говок, реадев ли он. Начныаются вся- 
сне настроення сдожд.чввые», «зеле- 
гше>„ Мы имеем в пе.юм ряде мест 
благодупшое вастроевве надежды на 
самотек, ^го самый худший ввд оп
портунизма па прагрнке, его услуга 
классовому врагу. Кулак в последний 
раз пытветсй расстроить наш хлебоза 
готоввтельвый штан. Оп уже присту
пил к действиям. Кое-где ему удастся 
внеетв кштебапня даже в катхолвую 
среду. Кулаж в деревне орудует, а 
•зднот̂  !1едостаточно организована 

для протпродействпя кулацкой агита- 
ава, единоличник не охватывается 
-'ассовой работой. Широко мобв.чвзуя 
гтриводвые ремня — советы, коисо- 
'ГО.Ч, профсоюзы опираясь ва колхоз- 
»к1жа, помогая едниолвчянху выпо.т- 
пйть свой ЛО.ТГ перед государством, 
мы должны решвтв.тьно удщ)нть по' 
гтровекам жуляха.

Хлебозаготовки мем  своим острнеи 
до.тжвы быть напра&тены против ку
лака. Их нужно проводить, всходя из 
вашей общей задаче в деревве—лвк- 
ввдацин иулачестта, как класса, на 
базе сштошкой коллектнввзацин. Нуж 
по довыяввть кулацко-зажвточнут) 
группу и бозусловпо цеднком выпат- 
нить двректнву о даче таердого зада- 
НЕЯ кулацБо-зажнточноВ 4асти. Ыуж- 
по в корне пресекать всякое разгшть- 
дяйство Е расхлябанность заготчшн- 
тельного аппарата

В отношенвв ко.1хозов мы до.тжяы 
предХвнть жесткое тробованнв о вы- 
полвеннн ими обязательств перед го 
сударством. Государство оказывает 
солхозам огромную ыатерваяьвую под 
держжу в колхозный сектор в свою 
очередь долж«! ахтпвно участвовать 
в созданив материальной С^ы для 
ужреплевоя нощи пролетч>схого госу
дарства.

Важно умело использовать па хлебо 
эаготовха.х экономические рычаги—то 
вароснабжеиве. ыоби.тнзвпвя средств 
яаоелеаия. Товароенабженне в дерев
не должно бить, в основном, подчнпе- 
но обеспечению плана хле<к)загото8ок. 
Потребительская кооперация дояжна 
прави.тьно нспо.тьзовать товары, не 
направляя нх на другие пали. Однако, 
пра всех пашпх возможностях мы пи- 
как не можем лоэво.тить себе успех 
заготовок ставить в полную эавпев- 
мость от того, сколько дается промто 
варов. - /

На местах сше недоучитывается вся 
чалетость кампаняи по сбору средств. 
Одной нз основных вадач является 
борьба со сп^уляцией кулачества и 
городских супчиков хлебом. Ударнп- 
по кулачестау я «ккулянтш нужно 
со всей жестокостью.

Наконец, ввиду высокой влажпостя 
Глеба чрезвычайно важно оргаивзо- 
вать его просушку н поачильаое хра 
леяве. Октябрь долкпн быть решаю
щим месяцем для хлебозаготовок. По 
всему краю план должм быть мпол- 
нвн не позже 1 декабря, с тахнм ра
счетом, чтобы в октябре выпо.-ттвть 
псиоввую часть ллапа. В нашпх руках 
ямеются все возможности, чтобы вы 
лолнвп^аланне. .чежашее па нас. На
до только эту возможность своевре
менно, по-бо.тьюевнстскв, вспольэо- 
зать. В остающиеся два месяца вся 
работа партийных оргавязапкй будет 
определяться стипепью выпо.чяевяя 
плава х.тебозягптоаок

70 процентов школь
ников должно быть 
обеспечено горячими 

завтраками
МОСКВА. Наржомторг РСФСР приз 

на.1, что обеспеченве шжолъввков го
рячими завтраками, одеждой ж обу
вью яв.1яетсл первоочередеой задачей 
всех органязаций, ванатых проведе
нием всеобшего обязательного обуче
ния. Дентросоюз в 1931 году рмпвл 
обеспечить горячими завтракакв 70 
процентов шжольвиков в крупнейшвх 
городах, такое же колвчество школь- 
пнков в совхозах, а также половину 
школьнвжоа в Бебо.тьшнх городах. 6 
общем, «жедпевно Центросоюз будет 
распределять среди школьвихов 2 
михтнона завтраков. Для св.тьсвнх 
шко.тьвнк(Щ Накомтсфг отпускает 18)̂  
тысячи тонн сахарх Вся детская 
обувь'выоушепная в 1981 году будет 
эвбронировава для впоаьивков. Бу
дет ycB-ieBO также сввбжеиие школь
ников одеждой.

ФИНЛЯНДСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ДОКАЗАЛО, 
ЧТО ОНО НАМЕРЕНО ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С СССР
НОТА

ФИНЛЯНДСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

МОСКВА. В ответ ва ноту со«>зн.прам 
вельстаа. <щдержащую решительный 
протест по поводу насвльстеенных пе 
ребросок фннляадскнх граждан че
рез граивцу СССР, времедво исооа- 
аярщий обязаввостя нннввдела Фян 
ляндив Солятаадер вручил 16 сентяб
ря полпреду СССР Майсхому ноту 

'Авпляндежого правнтвльстеа, в кото- 
^ й  говорится: «Лпца, доставлешш. 
якобы, евдой пй терркторню СССР, 
продолжают пребывать там. поэтому 
они во могли быть диоропмвы фвв- 
яяидсквын в.частяш!. Кок только рао- 
пространн.тся слух, что на cw^w 
Фнвляпдан происходили, якобы, <чу- 
чаи доставки воьогорих лид силой вэ 
яиутреннвх частей страны ■ грани
це, все фип.тяндские власти, на кото
рые возложоив охрана границы, пату 
ЯН.ТВ прихаз жбеодютао препятство
вать всем везажояным переходам гра 
шшы, в вяучае еовершопвя попыток 
в 9Т0М смысле. Констатировано, что 
власти ипкакого участия в везаков- 
OTjr переходах граввцы, имевших ме 
сто в последнее ареия, ве орпннна- 
яи , они сделадв все возможное д.тя 
кого, чтобы этим переходам воспре- 
пятствюать. Правительству (ХХ^Р хо 
рошо известно, говорится далее в но
те. — что вследглве большого про- 
шження границы и характера дая- 
Sefl местности, переход через гренв* 

несмотря па величайшую бдитать- 
аостъ властей, может оказаться осу- 
ществнмьш П поте далее укатывается 
в а  факт, что переходы через I7ia:in- 
Ву оредставлыв собой «яателие, соп 
ровождающееся вгорокпм нар'^дие-пат 
рвотвческим депжздлси, происходя
щее в настоящее время вФнпляндвв и 
вмеющее ие.тью дидаалепяе в Фмп.тяв 
ДВЕ преступных пры1Сь>л каблюдао- 
|шх со стороны орпишзацпО. поль-,

вуюшихся свободой действпя на тер- 
рвторяв СССР, а также в Фннляадив». 
В йоте выражается пожеланпе, чтобы 
фиаляндскве граждане, провихшне В4 
территорию СССР быля распоряжени
ем правительства Союза возвращены 
па родниу для производства следст-

ОТВЕТ ФИНЛЯНДСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НА 

НОТУ СССР НЕУДОВЛЕ
ТВОРИТЕЛЕН

ОТВЕТ ТОО. ЛИТВИНОВА.
28 сентября передана .фип.чявдско- 

му посдаавнку в Москве Арти нота 
НКИД тоа. Лнтввнова. В поте указы
вается, что советское правнтельстао 
вынуждено хонстатяровать, что ответ 
финляндского праввтельства является 
соворшенпо аеудовдетворительным. 
не дает уверениостн в действитель
ном жолаивв правите.тьства Фвпд;ш- 
дви oOecnciDTb нормальное положе- 
гше ва п>апвце. Это подтверждаетец 
тем. что уже после вручения фвилявд 
схому ораввте.чьству советской ноты, 
была ыовые парушеввя границы. В 
финской йоте, после попыток полного 
отрицапвя самих фактов перебросок, 
делается попытка оправдаввя вару- 
шення границы «шнроевм народно- 
патриотвчесхим движенвем Февляч- 
дии». Эго оправдапие само по себе 
является подтБоржденвеы со стороны 
финляндского правите.тьства налячиа 
фактов, которые ово в той жо ноте пы 
таюсь отрицать. Ссылкой ва это. фин 
ляндское празптеяьстоо. очоввдно, хо 
тато с: г>.зать, что двкжеяно сопровож 
далось такого родх нс^закопвымн ак
тами 11ас11.1ня D OTJumennn фя)!скв.х 
граждаи, с  которыми праантечьство 
по в СОСТОШШ11 было справиться в 
в числу этих актов относятся деэакон 
пая переброска граждан чероз грА}<и- 
пу (ХДГР. Пика такво дейстпвя совер

шакгтея в преде.1ах Фвидявдин они 
являются впутревЕЕм делом самой 
ФвнлявдЕН, когда же частные органа 
зацЕн в лица считают возможным ве- 
угодных км политических протввпи 
ков водворять на советской террито
рии незакоЕВым образом, союзное 
правительство не может прявять в ю  
честве оправдання ссылку «па пзтрио 
тнческпе» в иные мотивы. Случав из 
биений в нстязанвй совершеняо про
тиворечат высказаввому в финлянд
ской ноте предположепню о добро
вольном характере перехода этих лиц 
через грапицу. Касаясь выраженной 
в финляндской воте готовности к об
ратному приему перебрьшенпых в 
СССР фвп.тяндскЕХ граждаи, с<юет̂  
свая нота указывает, что этому uu- 
каких препятствий чиниться не будет, 
если этв аиоа пожелают вернуться 
па родяну н вновь отдаться в руки 
тех самых оргавкзацнй л лип. жерт
вой которых они сделались. Но в 
этом с л у ^  от советского праовте.ть 
ства не будет гарантий в том, что 
этв же .ища не бу.чут вновь нсзаков 
во переброшены через граивцу, если. 
фввлявдсЕое п]>аввтельзпю но осу- 
двт этих Перебросок н м  примет дей 
стпвте.чышх мер к ввповти|.1М1ш  их 
в будущем. (Лропусн па вине твпг- 
П » ^ } .  Констатируя ввудовлетвори 
тельпость ответа фИ1иишд'.(Ч)го пра
вительства, говорится в заключение 
в ноте, союзное правительство вы- 
вуждево настаивать на псчедлэнпоы 
лрокращекпн васвльствецных вере- 
бросм через границу и ожндает с ^  
шения о прявятых фш!ляидским пра 
пительством мерах, вмеюшях цс.тью 
прсдотврашоние подобных шшиди1 
тов в будущем в о взыедапиях, надо 
женных па виновных в нарушепни 
гралнпы. Бс.тл финляндское правите 
льство этого эе сделает, то сшстссое 
BpaBBTejrbCTSO вывухедеао будет еде 
лать вывод, что фи1!.-ишдшв зравн- 
тельство ве заннтересов&ио в ооддер- 
жаннп добрососедсквх отношений 
СССР.

НА ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА РУБ.ПРОДУКЦИИ 
ВЫПУСТИТ В ТЕКУЩЕМ КВАРТАЛЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РСФСР
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЬ! НАРОПНП 
ГО ХОЗЯЙСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА РСФСР НА ОН 
ТНБРЬ-ДЕКАЬРЬ. , ____ J ___

МОСКВА Президиум Госплана пред 
етавнл иа угаерждСние правительст
ва контрольные цифры народного хо
зяйства и социально-культурного етро 
итеяьства Р(5ФСР на октябрь — де
кабрь. Промышленность должна в 
зтом квартале выпустить продукции 
на 1591,9 KKAiuieva рублей. Рабочих 
в промышленности будет 780 тысяч ча 
лоаеи. Валовая продукция мелкой про 
мышлеиности и промкооперации (ку
стари) составит примерно 1 М  мил
лионов рублей. Капитальные аложе- 
ния а плакируемую ВСНХ и Нарком- 
торгом промышленность намечены в 
сумме около 193 миллионов рублей. 
Капитальные вложения а промкоопе
рацию намечены в 39 миллионов руб
лей и предприятия инвалидной коопе 
рации—4,5 миллиона рублей. Вложе
ния в местную алектрификацию — 
9830 тысяч рублей, сельскую злечтрн- 
фниации — 2420 тысяч рублей. Сбыт 
сельсио • хоэяйстввнных машин иама 
ч«н в 58,4 мнллкона рублей. Нолнче- 
став 10-сильных трахторов н нонцу 
квартала должно составить лл РСФСР 
716Ш штук, а том числе е совхозах— 
41370 штук, колхозах и МТС—30300 
штун. Общая сумма вложений в ес.ть- 
сков хозя14Стео намечена в 44,6, мил
лиона руб., капитальные вложения в 
здравоохранение состааят 48,4 мил
лиона рублен, жилищное строитвлъст 
оо — 11S миллионов рублей, комму
нальное строительство — 151 миллион 
рублей.

МАССОВЫАМ СУББОТНИКАМИ 
ВСТРЕЧАЮТ ТРЕТИЙ ГОД.

МОСКВА. Рабочие механнческо-сбо- 
рочных MacrejicKHx Любероцмого заво 
дв в количестве 900 чвловеи ознаме
нуют вступление в третий год пяти
летки массовыми суб^тнккамн. В от
вет на обращение ЦК и в связи с рас
крытием контрреволюционного вреди- 
тельетва, рабочие отрабатывают свой 
хыходной день. Все средства от суб
ботников будут переданы в фонд пе- 
,;тройки дирижабля имвни «Правды»,

ПОЛТОРЫ ТЫСПЧИ-В УДАРНЫЕ 
БРИГАДЫ.

БРЯНСК. ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
ОГ.РЛ’ДЕНИб! ЦК НА ЗАВ0Щ£ 
«Ш'ЛГН1хП ПРОФИПТЕРН», ОРГЧ- 
Н1!ЗОЬАЛОСЬ 170 НОВЫХ УДА1-’ 
Ji.JX БРШ'АД. В НИХ ВОШЛО 
UCr, РАБОЧИХ.

ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ 
БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНОМ 

ЛЕНИНА.
МОСКВА. В день ударника завод 

имени Калинина представил я Орде
ну Ленина лучших рабочих: Вме- 
линко, модельщика, работающего на 
заводе около 40 лет, а также долбеж 
ника Александрова.

237 ТЫСЯЧ ПАР ОБУВИ ЗА ПО
СЛЕДНЮЮ ПЯТИДНЕВКУ ВЫПУ
СТИЛ ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОЖТРЕСТ

ЛЕНИНГРАД. Левнвградскнй хож 
трест снова увеличил выпуск обуви. 
С 16 пе 20 соитября трест выпустил 
2SS тысяч пар обуви, о 20 по 25 сен
тября 297 тысяч пар. Хорошо рабо
тает саман ыоошая обувная фабри
ки «Скороход».

ЕЩЕ 300 ТЫСЯЧ ТОНН УГЛЯ — 
ВСТРЕЧНЬ!Й ПЛАН ГОРНЯКОВ  ̂

ЛЕНИНСКОГО РУДНИКА.
НОВОСИБИРСК. Коисомолыш 

Емолъявовсхой п т т ы  в Леанпске ор 
гаяизевалв покозатедьпмй ыоаодеж- 
>|ый коавейер. Горняки 5 в 2 рвЯ- 
лвов Лепввского рудинка ззкренн- 
лись пА шахте до кокца пятилетхп и 
'ipeA’xBir.iH встречный плев превыше 
»;Щ1гй 11.ТЯЦ рудотправлешш ва 300 
тысяч топи угля

ЗАВОД АМО ПЕРЕВЫПОЛНИЛ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ пл д а

МОСКВ.А 15 сентября эазод АМО 
Дакинчял годовую программу п обя- 
:1а.-:ся к концу ‘ года перввьгоолннть 
ое на 10 процентов. 28 сентября за
вод виполяил эти 10 процеитов ■ 
еще соерх плана вьшустти! 2 маши-

ВЕРБОВКУ ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ 
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ НА РАБОТУ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОВОДИТЬ

удА Р на
МОСКВА. ВСНХ СССР я ВЦСПС ре 

сослали хозоргвиаж в профоргаякэа- 
цаям ансьыо о порядке вербовка дв 
мобнозованвых красвоармейцев на 
работу в промышдевносте. Порядое 
этот согласован между (фгаяами воев 
аого ведомства а ВКТ. Вербовка про 
водится отделами труда через войске 
вое коыаидовааве. Уводьвяемые крм 
яоа1Я1ейШ|| поправляются в первую 
оч^мдь на Кузнецкетрой, Чедя^аа 
то рострой, Сибхомбайнстрой, Кжшй- 
EUd трест, М атетрой, Урадмедь- 
строй, Урадмашетрой, Огалинградв- 
хнй тракторный завод, Раддеровошб 
комбиаат я т. д. В^збоая» придаетМ 
характер боаьшей казяйствюшо-пу 
ямтичеемой кампании. Яеобходяно Bti 
делить ответствмвых за вербовку 
.тнц и организовать рабочие (^игадМ 
по приемхе. Вербовка д о .ш а  прево* 
литься в ударном порядкж

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ &ОГХ& 
ДОВ 8  ИРКУТСКОМ УГЛЕНОСНОМ 

БАССЕЙНЕ.
ТЫРБТЬ( ваш. к{9 р4. ТЖ1ЛО 

ПЛЕСКАЯ П.иТЯЯ МНЖЕШ 
РА РЫЖКОВА. РШ Л АКР  
ЩАЯ ОТ
CKOIX) ГВОЛОГО-РАЗВЕД0*1> 
КОГО УЧНДШЩА Ш> ЗАДА- 
ННЮ СИВУГЛЯ В РАЙОНЕ ТЫ 
РЕТЬ—ЗИМА, Н1-ДЕЗХ ОТ' 
КРЫЛА ВБЛИЗИ D0C ЕУЛГУ' 
НАЛ 3H.NUlHCKMO РАЙОНА 
НОВОЕ МЕСТОРаЖДЕНИЙ 
БОГХЕДОВ (НвФтаВОСНоШ 
К.\МЕНИЫЙ УГОЛЬ». ВЫСО 
КОЕ КАЧЕСТВО И СРАВНН-- 
ТЕЛЫЮ БОЛЬШАЯ 
НОСТЬ ПЛАСТА Ш О « С М  ) 
ч и с т о г о  ВОРХВДА ЙАСЛТ' 
ЖИВАЕТ ОСОБОГО BHRMA» 
Ш1Я КО ВНОВЬ ОТТчРЫТСМ5? 
МЕ{7ГОРОЖЛЕНШХ Т. К ОН(1 
БЕЗУСЛОВНО ДАСТ НОвЫБ 
СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ 'ДЛЙ 
БУДУЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЕ ПРО  
МЫШЛЕННОСТИ СИБКРАЯ

Германия

СОЗДАН СОЮЗ БОРЬБЫ 
С ФАШИЗМОМ

М ощ ная антифашистская демоистрация 
в Люстгартене

НОВОСТИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

▼ За л е т н и й  п е р и о д , в результате 
выборочной проверки пользования з а -  
б о р и ь м и  книжками, в Москве снято 
со спабпжявя 300 тысяч чеяюех, в Ле 
янпграде 80 тысяч, в Харькове свыше 
50 тысяч в т. д. В результате даже 
плохо проведенной кампании по про
верке цаборных книжек, по неполным 
данным Центросоюза по всему Союзу 
ш я т о  Со с н а б ж е н и я  вноло 900 т ы с я ч  
че л ове к.

V Сохранить до 1 января 1931 года 
за работниками, аерееоднмыми нз лик 
виднроваипых окружных учреждений 
и оргаввзацвй в районы заработную 
плату, котчфую она получа-тн в окру
гах — постановил НКТ СССР.

Первый вагон молибденовой ру
ды в Лепннп>ад лостаалео нз Хи- 
>ав. Месторожоевве руды недавно от 
арыто ва Кольском полуострове. Ру 
да будет оерсработана в модвбдево- 
оые соЛв.

V  Общество Друзей радио устано 
8НЛО В Леяашраде мощную коротко 
еолно8)то родностанцнж). На ату стаи 
!вю возлагается задача обслуживать 
все экспедццвн в коротковолновые 
оадпопункты ва севере. Только что ус 
таповлеяа постоянная радиосвязь с 
ишовшвхамв на Северной ^ыл», ос- 
тавзеипымн арктической экспедпцией 
тедокола «Седов». Получена первая 
падяограмыа, в которой звмовшнкн 
сообщают о своей жвэни в наблюде-
Т1ШХ.

7  Коппегия НКП согласилась е
гтредложепмм рабочего 8 тяпографяи 
Мосподнграфа ОЕус.тнкова о превра- 
щенвв Збб два високосного года в 
граэдннк науки. Оформление этого во 
троса поручено сектору науки.

7  Находившийся а Ульяновст тов. 
Бубнов, на расшЕренвом п.теяуме пч> 
исполкома сделал доклад о задачах 
культурной революцвн. В прениях по 
докладу иестпые работынкн должны 
были призвать пассавяое отношеяле 
обшествсяностн района в деду всеоб- 
швго обучения. Некоторые деревеве- 
чяе работники думали, чтр всеобуч — 
это всеобщее военное обучение. В ре 
юлюцвн пленум заявил, что прорыв 
та куяьтураом фронте будет ликви 
.тировав.

7  Нарком просвещения т. Бубнов
посетил Казань, где ознакомился с 
состоанвем местных вузов. Бубвм' 
иыеха.7 в ближайшие татарские дерев 
пи для осмотра школ.

7  6  главном суде Татарии закон
чился суд иод руководателвм ряда ыс 
стных сооружений ивжемером Секдюц 
кнм, обввлявшнысл в преступной ха 
латвостн, причинившей государству 
убыток в 210 тысяч рублей. Секдюц- 
кий приговорен к 10 годам захдюче- 
1НЯ со строгой взоляцяей.
— Президиум ВЦИК предлагает 

местным исполкомам н всем орпши- 
.’оцвяы обеспечить домам крестьянн- 
i:a самые благоприятные условия для 
:̂абогы. Без оредварнтельного еогла- 

гвя Наркомзема РСФСР не должны 
првинматься решения о закрытии до 
мов крестьяинв1̂

— Столица Уэбвиистана из Самар
канда переведена в Ташкент.

— Союзный Со№<арком установил 
добьму рыбы—шрца по районам батъ 
шого в малого ры(^1овсп 1а на 
год в размере ие менее 21 шшиона 
цептперов.

БЕРЛИН. В Люстгартеге состоя
лась мощная антифашастская домов 
страция, орпшизовааи.ш герман
ской компартией. На демонстртцве 
участвовали десятки тысяч бер.твн 
схвх рабочих. Особевво нвоголюдяо 
было участие члоиов аапрещеипьп 
пролетарских оргапазацой самообо
роны союза красных фро1т>знков 
аитифашвстткой молодой гварднн 
которые явились ва деыоистрапию 
В- ЛОЛЛОЙ форме. Собравшиеся t 
Люстгартене массы востирженво 
приветствовали оргавяэацпю еоюзз 
борьбы против фашизма. Этот союз 
создастся ва основе отрядов про
летарской самообороны на пред
приятиях а биржах труда.

Во время массовой аптифашнст-

ской демопстрацив бвр.1ивского про- 
детарвага в Люсттартеие, кот<ч>ая 
была оргааизовева германской ком 
партией состоялось одвовременно 
12 митингов. Поднцвя пыталась но 
псС1ьзовать огромный рсводюпиоп- 
ный под'ем рабочих масс, ч ^ ы  
спровоцировать аровавые столхвове- 
uua. Была сдедава попытка нару
шить ход дсмовстрацви путем ва- 
прав.тевил уличного движения ва,- 
перерез кодеппан ро<к)ЧИХ. Однако 
цровокациошюя попытка гвардия ве 
увенчалась успехом. Отряды конной 
поднпив пытавшиеся прорвать ко
лонны домонстрантов ватодкиукжса 
на решнтодыюв сопротявлевве воа- 
мущенных рабочих и быля оттвеяе- 
вы о площади.

ТОМСК

8 лет стрелковой охраны 
путей сообщении

Испохвилось восемь лет со дня «р 
ганнзашгв стрелковой охраны путей 
сообщеаня.

За эти годы охрааа добялась пох- 
иой ЛЕХВЯдацин хвщепна цеваых гру 
зов ва транспорте. Ценнейшее иму
щество дорога — аюдезводорожвые 
мосты, туннели, электростанции ох
раняются 'верным и надежным стра
жем—стрелковой охраной.

В день восьмой годовщнвы стрел
ковая охрааа обязуется: обеспечить 
охраной оеенно - з»итив переоозяи; 
усилить охрану хлебных грузов а 
ваговах, в местах ах яан^ью его 
скопдеввя в охрану хлебных схла- 
д ю  ва ставцвях; бороться с  бесхо- 
зяйственаостью а касх.тябакщ'стью 
иа травспорте. Шяурпат.

Гитлер продолжает 
демагогию в защиту 

фашистского переворота
РИМ. Туринская газета «Дедь По

лоло» публикует интервью Гвтдера с 
чюнхенским корреспоодевтом газеты. 
Гитлер утверждает, что победа падво 
:;ад-соцналнстов ва выборах должна 
рассматриваться в связи с громад- 
юй данью валожешюй ва Гермавшо 
а связи о беэработяцей, которая зи- 
хой достягнет, по мпеашо Гитлера, 
•громных раэмерсв с  числом бозработ 
иых ве меньше 7 миллионов, в свази 
о политикой Фраицнв, уве.тичнвак>- 
щей свои громадные вооружения за 
стет дави, патучаемой о  Германии. 
ibiesBo Франция натравливает Поль
шу в Чехословакию на Гермаяпю, на 
травливает Югославию ва 1{таяню. Да 
лее Гитлер указал, что Фравцня ис
пользует гермавскне репарации на пс 
стройку в Африке железной дорога че 
рез пустъгаю Сахару, чтобы иметь 
воаможвостъ в любой момент оеребро- 
енть армию негров а Тунис в бросить 
их против Траполжтавин. Гит.хр счв 
тает Францвю вввовницей стренитель 
аого роста вооружеавй во всей & о о  
пе. Йигваляя политику Италии, Гит 
lep заявил: «Мы восхищаемся Ити 

лней, как ве.тихой страной, возродив 
шейея благоларя фашизму и заняв
шей по праву первое место среди ла 
твискнх народов. Франция хотела бы, 
чтобы Италия зависела от Парижа.

КОМПАРТИЯ ПОЛУЧАЕТ 77 МАНДА 
ТОВ В РЕЙХСТАГЕ.

БЕРЛИН. ,  После оюпчателъпого 
подсчета голосов, подучганых партия 
ми ва выборах в рейхстаг выясни
лось, что компартия имеет больше гс 
лосов, чем было установлмго ранее. В 
связи с  этим кемпартия получает 77 
мандатов вместо предпатагавшихся 
76.

Долой „сорэвед.лиеость'' 
линчующих хулигане в

ЯЬЮ-<ИОРК. Комисеяв Фвша, обсае 
дующей деятельность комиунпстоЕ 
САСШ давал показания секретарь 
американской еекцик МОПР Экгдод, 
который резко разоблачал xdmiicchh. 
Фшоа, усвоившую ыети.ты законов 
.Тиича и «справедливость» линчую
щих хулиганов, днгдол требовал не 
медленно роспуска комиссии.

Общество Друзей Советекого Сою
за иа.1гатало па 28 сентября массо
вый ыптякг протеста против деятель 
40CTII Еомвеенп Фпша. Мптитг будет 
проведен под лозуагпм c.ir.r.iu Со 
зетского Сох>.та.

Фашистские убийцы 
ограждены классовой 
юаицией буржуазии

7  По делу национая-социалнетоа
(фашистов), убипшпх двух рабочих 
вьшесеи псслючвтедьво мягкий првго 
вор. 3 главных обвиняемых пригово
рены к двум годам тюрьмы каждый

7  8  Лейпциге начинается процесс 
15 комсомольцев. Обваиение против 
хомсоматьцев построево ва кровавых 
событиях во время пятого вевгериап- 
СБого слета рабочей молодежи, кото
рый состоялся а апреле 19Э0 года в 
Лейшшге, ва которхш участвовало свы 
гпе 100 тысяч чел<»ж. Во вреыя еле 
та полицейские открыли огонь по ко- 
лоиие домонстраатов. Одни молодой 
рабочий был )’бнт. Возмущенные ра 
тчие, защищаясь, убвлп двух подм- 
цейских офицеров и заставплв поли
цию отступить.

7  В Будапеште выпесен приговор 
по процессу 23 венгереквх конмуво- 
етов. 19 подсудимых прнгаворепы к 
разным срокам тюремного ваключе-

Тысячи трудящихся Д810Н- 
стрировали в честь гретьетв 

года пятилетки
Вчера вечером в Томске состоя 

лась многотысячная демоистрацая, 
аоевяхцепаая встрече третьего года 
оятидетки. С большим под’емом 
прошли митинга ва шюшадй Револю 
цни, базарной площади и Дома На
уки.

Выступали представителя гпрго- 
ма партии, хомешола, студенчества 
и частей Красной арннв. Деионстра 
ПИЯ прошла в районах Тямярязевско 
га и Леннвекого проспектов, у;^ Р. 
Люксембург, Коммувветического пр.. 
Октябрьского взвоза а фуг.

В заэтрашвен номере будет даа 
подробный отчет.

Т А М О Ж Е Н Н Ы Е  Б А Р И К А Д Ы  ПРО
Т И В  П А Д Е Н И Я  Ц Е Н  Н А  П Ш Е Н И Ц У  

В Г Е Р М А Н И И .
БЕРЛИН. Гермапское правительство 
повысило таыожееную пошлину ва 
пшеиихц' с 15 до 18 с по.товиной ма
рок за двойной цеитвер, пошлина ва 
муку автоматвческв повышается до 
8 е половхшой марок аа двойной цент 
пер. Это повышение мотнируетеа 
епльным падеипем a«ui па ошеннцу 
ка мировом рынке. Несмотря на это 
цены па пшеницу в Герыаввв все 
еще вдвое превышают цепы на ваг- 
ранпчиых рынках. Эта мера пресле- 
тует цель предотвумвтить подоняе 
пен на пшеницу в косвеивыи обра- 
IOU должна пов.тнять также на новы 
шеиве пен ва рожь.

Турецкий кабинет кишютров 
вышел в отставку

АНКАР.Ч. Председатель совета мв 
'■истров турецкой республики Исмет- 
1иша вручил президеиту коллектив 
иую отстпвку кабинета. Отставка 
принята. По общему убежденвю сфор 
ыпровать новое правительство, бу
дет поручено снова Исмег-поше. mu 
иежность того, что в кабинете при
мут участие сторонники оппоэкии- 
инноа партии «Свободной Респубдн- 
кя», расоодагающей только песк'ль- 
ьнмн тамн в Моджилиов, счита-
еи я  ос: ’ -чекиой. В пилнтихе 1:;щ 

’ - не продвяд::тся ппкзхпх

Н А  С Т А Д И О Н Е  П Р О Ф С О Ю ЗО а
V  Сегодня футбольная встреча 

кшавды СТИ (аыкграашей первек- 
ство в осонвем розыгрьппе) против 
сборной города.

7  3 онтябра закрытие двтнего сезо
на по яагмой атяетмкв. В программе 
эетшфетж 5 по 1000 (мужчшп,!), 4 по 60 
Гаинщвны), 100—мужчины .и жеяша- 
иы (нндпнндуально); прыжки: икст, 
высота: мяч.

7  4 октября спартакиада ударна* 
коа-метаа.чистов.

7  Чатьфсхивсячныв рабочие вечер
ние курсы по подготовке работнимоа 
физкультуры проводят горпрофсоввт 
и горсовет ФИ. Курсы расчктаяы аа 
100 чел. (в счет западно-снбярских 
тысячинков). Прием на курсы проев- 
днтся о 1 по 10 отбр з4  Разверстка 
лава но фабрнчно-заводсккм и мест
ным комитетам. Справки по курсам 
молшо получить во Дворбв Труда ком 
ната М  28, с  10 до 2 ч. дня. Кур<м 
расчитааы ва выпуск лгаструкторю- 
органязаторов ФК, понапетрукторлп, 
руководителей секций, судей по от- 
тельпым видам физкультуры в т. д. 
Открываются курсы 10 окгёбря.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТО М СКО Й С ТА Н Ц И И .
Сегодня, 1-го октября.

Радво-полдевь. 11.00—Эа рубелсом.
11.45-^изнь профсоюзов—12.00—'(ае 
гоисонольца. 12J0—Новости художо- 
rTsenBO-Teaip- вшэаи. 13Д10—16.45—ые 
рерыв.

Послеобеденная передача. 16.45—Ра- 
дяо-фровт. 17.15 — HeanoxHTKRCKEift 
квартет. 17.40—О шелководстве. 18.00— 
30.00—Перерыв.

Вечерняя передача. 20.00—Беседа 
чрача. 20.30—Массовка «В боях эа 
сплошную жоллектввизапию». 21.20 — 
Радво-гк.'’Эча. 22.20—Кппгерт ■•n.-if-tni 
чузыкн .Моитаж h j  осеры с'Ь': - :>ич*
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• КРАСНОВ ЗНАМЯ.

Европа после похорон Организовать уборку овощей, 
пан-Европы i обеспечить картофель

Еще задолго до их ньшешпего об- 
• ужлепия в Женеве па «европейской 
конфереацннь и в Совете Лиги На
ций, иан-европейекпе проекты Брпа 
на были пихороиепы.

Ни в одной нэ великих европей- 
г-кнх дераав меморандум Бриана не 
нстрепит сочувственного приема. 
Англия явно дала понять, что между 
народные комбинации, грозящие обо 
стрнть ее, с •гении трудом налажи
ваемые отпошенви с  САОШ, для нее 
поприемлемы. Италия в своем отве- 
гс прозрачно иамскала, что ео сот
рудничество с Французской пан-Ев- 
ропоА возможно лишь после того, 
как послевоенные соглашения будут 
коренным образом оересчо^еяы

но самой своей природе благоприят
ствует иамереняяы тех держан, коте 
рые добиваются пересмот1<я Верса
ля н крушения созданного им евро
пейского норядка. Бели бы Бриан до 
пустил сегодня провал своего проек
та—Фракция (имеется ввиду, конеч
но Фраоцня империалистов) от это
го только бы выиграла>.

Положение становилось тем менее 
выгодным Д.ТЯ Фраиш1н, чем с боль 
швн правом Германия могла рассчи 
тывать на активную поддержку в 
деле, пересмотра Версальского дого
вора ве только Италии, но и Англин 
«Естествпшо,—писал .горд Сесиль в 
парнасской газете «Пти Журналы 
накануне открытия европейской совМ оорнзом Hirit̂ onoi BiUOMajiJio

пользу Нталии. Наконси. Германия! ференщш в Женеве,—что гермаа- 
д я исчерпывающий отеет Бриану, юкий ответ на проект Бриана подвя.з 
когда Тревнранус, - Сект, Кур-' вопрос о возможности нзмеяепий в 
цпув и Брюнинг подробно перечн- мирных договорах. '&io обстоятель-
сдилн условия, на которых Герма
ния согласилась бы впрячься в оан- 
Европейскую колесницу. Возврате 
вне Саарской области и р ^ н а  
Эйден-Мальмедн—на Западе Верх 
ней Силезии в Данцигского коррлдо 
ра—на Востоке, об’едивснис с Австрн 
ей—па DTC, «равноправие» со страна 
MU победшельницамп—в области во 
opyacoHHii н, пожалуй, распределе
ние колопиалыгых владений,—так
определились Германией предпо
сылки се сотруднпчестви с Франци
ей.

Отношение Аиглни к наи-евроией- 
CKUM планам заранее учитывалось 
Брианом. Еще год тому назад, в пе
риод первых разговоров о пан-Е1вро- 
ае, французские газеты, обычно хо
рошо осведомленные о намереняях 
Бриана, niicaau, что «Соединенные 
111таты Европы легко сумеют обой
тись II без Англии». Это как нельзя 
более соответствовало действитель
ному положешно вещей, поскольку 
одной из целей пан-европейекого 
проекта был прорыв английского 
влияния в Европе.

Ответ Ита.чнн равным образом не 
ног быть неожиданным. Франции 
слишком хорошо знакомы афрякап- 
скпе, ба.тканские и ближевосточвые 
претензии итальянского империалиэ 
ма, чтобы опа не могла оредвндеть 
характер и размер цены, которую 
Италия потребует за участие во 
Фраицуэ1!:нх пан-европейскнх ком
бинациях.

Однако в центре впамавня фрап- 
цузского правительства стояла Гер- 
ианпя, поскольку в основе всей за
теи Бриана лежало стреылеммо фран 
цузехого нынерналнзма возможно де 
шевле купить «сотрудничество» Гер- 
маини. Но чребовавия, видвнвугьы 
ужо окрепшим после войны герман
ским нипериализмеш. опржадывалч 
все рессчеты Брнаня. Из орудия зам 
ргц.чения фрчпцузской гегемоиин i 
Европе, пав-Евроса грозила прев
ратиться—по замечанию открюенно- 
го представителя французского вм- 
периализма Перпшакса, в орудие пе 
росыотра Версальского договора 
«Проект европейской федерации,— 
писал Пертввакс в «Эко де-Парп>—

ство никого в Англии во уднвпла 
Идеальных границ ие существует.. 
Я ие могу найтп д.1я европейских ко 
миссий II конфереицц|1 Лиги Наций 
более полезной ро.чи, чем постанов
ка перед советом .JLini Наций воп
роса о возмохлостк ц саособаз 
мирного пересмотра пос.тевоенпыз 
договоров».

В пастоящео гаемя лорд Сеспль 
-частное лицо. Одиако, его выступ
ление, несомненно не могло—в той 
или ивой мере—пе быть согласова 
но с руководящими кругами англий
ского мшшстерстеа ннострапных 
дел.

Этих ' «предупрежденпй» было 
слишком достаточно, чтобы подска
зать Бриану в его тактику в Жене
ве, где он должен был встретить 
активное противодействне своем пла 
вам, а не просто пассивный отказ 
от сотрудиочества со стороны Анг
лии, Нта.11П1 я Германии. «Француз 
ское нравительство в }Кевеве во бу
дет вастапвать,-предсказывал га
зетный глашатай Бриана—Зауэр- 
вейи, —на каких бы ти вп было по
литических решениях, ибо оно от 
дает себе отчет, что условия для то 
го неблагоприятны». Но если Брвав 
в с.тожнвшейся неблагоприятной об 
ставовке заранее отговаривал от пе 
ПЫТКЕ двнпуть вперед свои пан-евро 
пейские п.тавы, то это Фгяюдь не оз 
начало, ни окончате.тьного его отка 
эа от лав-Ёвропы, ни тем бачее от- 

использования иыпешиего 
провала пав-Европы в интересах 
французск. империализма. В той же 
статье Зауэрвейи сообщал о нам<?ре- 
вин Бриана об'явить собравшимся 
в Женеве цредстлвнте.чнм европей- 
скнх государств, что они, обсуждая 
паи-европейскно пдани, «по сущест
ву решают вопрос войны и мира н 
что без ЛО.ЧЖНОЙ сфгапнзацни Евро
па неминуемо станет перед угрозой 
новой мировой войны».

Реальное значенпе этих мрачных 
пророчеств, нэ которых сам Брнав 
делал лишь скромный вывод о необ 
ходимости соэдання в Женеве новой 
«Еомисски для взучоиня политиче 
сквх, акояомичесБНХ и юридических 
предпосылок об’еднненая Европы»,

с ПО.ЧНОЙ ясностью обнаружилось 
тачько теперь, на заседаппях совета 
Лиги Наций. Характерный образом 
как сам Бриан, так и его главный 
оппопепт—алглнйсЕнй мнвнндед 
Гепдерсов, в своих пространных вы 
ступленвях говорили не столько с 
пав-европейскоы проекте—о покой
никах не говорят—сколько о войне 
и мире. При этом Бпнаи, обращаясь 
преимущественно в сторону герман
ского мияшздела Курцпуса, с вели
чайшим па<йсом утверждал, что 
«Франция (ковечио, силой своего 
вооружемжмо кулака) ян при каких 
обстоятельствах не допустит вой
ны». а Гепдорсои посвятил свою 
речь... «проблеме разоружения».

Гендерсон отчетливо разгадал но
вый маневр Брнаня, сводящийся в 
тому, чтобы отныне прова.чом иан- 
европсйскнх комбинаций «оправды
вать» все более мощные морсьше в 
сухопутные вооружопия Фрепцип. 
Недаром Геидерсон так настаивал 
иа необходимости наравие с мор
ским, также и сухопутного (т. е. 
французского) ра’юруження. Попят
но, почему тот же Гендерсои гово- 
рпл о «(йжсыысленпости и совер
шенной недостаточиости разоруже
ния одной державы (читай—Гер
мании) или одной группы держав» 
(читай—антнфрапцузской группы 
побежденных стран—Германии, Вон 
грин, Австрии, Болгарин) и с такой 
откровенностью папомшьч о том, что 
«до сих пор Лига Наций пе выполни 
ла содержащихся в ее пакте обяза
тельств по части всеобщего рааору- 
жешш» (как следствия разоружеаиа 
Германпн).

Речь Геидерсона от начала до кон 
ца была направлена, главным обра- 
аом, против Франции, причем аргу
менты английского министерства 
иностранных дел, были все до од
ного заимствованы иа арсенала гер 
мансБого неомперяалиэма. Очищен
ная от неизбежной днпломатнчо- 
ской шелухи речь Геидерсона зву
чала бы примерно ток: «Брнановекп 
ми паи-европейскимн комбинациями 
Фравция хотела окончательно зак
репить свою гегемонию в Европе. 
Анг.чня этого не допустит. Но одно 
временно Англия не поэвачнт так
же. чтобы Франция непельзовала 
провал пан-Европы в целях дальней 
шегю укрепления своей военной мо
щи. Вместе с Германией и Италией 
Англия будет требовать сокраще- 
ння француэсЕнх сухопутных воору 
жеяпых СН.Т».

Брнапу в Жепево есть над чем 
призадуматься. Слишком откровеи- 

обнаружеыие пан-евролейского 
размаха французского империализ
ма застави.40 насторожиться всех, 
против кого был направлец удар.

Нывсшвяя сессия Лиги 1Ьцпй 
знаменует дальнейшее обострение 
внутрневропейскнх имперпалпстяче 
схнх противоречий н новый этап в 
перегруппировке сил, которые стол- 
кпутся в предстоящей мировой вой
не.—
Женева, 16. IX-30 г. Поль Люна

складами
Райкслхозсоюз должен обеспечить доставку 

овощей с Ьерховьев на пауз ах
По всему району началась уборка во мобилизовать н паузки, во ечн-

овощей в первую очередь картофеля.
Б колхозах района под картофелем 

занято 188 га. В Ч^нилыциковссом 
колхозе—32 г, в коммуне «(Siena» 2С 
с половшюй га и т. д. Д.тя этого кар 
тофс.тя ну-жиы овощехраинлища. Мер 
япльщиповский колхоз обеспечен 
сютадоми Д.1Я картофеля, а в комму 
ие «Смена» дело обстоит значитель 
но хуже. Колхоз этот иересолеич& 

icKiiA, посев картофодя у него только 
' первый год СБ.ТОДОВ пот, и ши еще 
только достраиваются. Райколхоз 
со»)Э, сами колхознэики и сельская 
общественность должны уделить 
больше внвхшния уборке овощей и 
м(-мо'1ь колхо.там выкошегь карго- 
ф&ть и сохранить его.

С це.тью о р '‘.чязацип уборки ово 
щей II помощи колхозам райколхоз 
союз посылает на места семь челе 
век упатиомоченных. Они направля
ются в первую очередь в те колхо
зы, которые имеют большие площа
ди посева картофеля. Общая уста 
ноака в уборке овощоП такова, что 
сзощи должны быть убраны к 2S 
сентября.

Но райколхозсоюа должен орган» 
зовать пе только уборку овощей, нс 
и доставку их в Томск. Все овощ» 
из се.тьсовстов, располиженныз 
вверх по Тома, нухшо доставить в 
Томск на паузках. Это и легче при 
теперешней распутице ц работа бу 
дет продуктивнее, так как ;{.тя того, 
чтобы црнплаввть овощи иа паузке 
потребу(?тся значительно меньше 
рабочих рук. чем те же овошн доств 
ввть в Томск иа лошадях.

А между тем райкатхозсоюз еще 
пе организовал перевозку овощей 
па паузках. Есть постановлеяио пра 
внтельства о том, что для перевозок 
можно мобилизовать автомобильиый 
и гужевой транспорт. Ясно, что ыож

ясь с  буквой закона, томские орга
низации не решаются об'явить мо 
билнзаоию паузков на осенние пере 
возки. Перевозки уже начались. В 
Томском районе, по существу, сейчас 
полная распутица из-за непрерывно
го ненастья. С перевозками вужне 
спопшть. дабы во испортить хлеба 
и овощей. Поэтому все силы должны 
быть брошены на перевозку и в пер 
вую очередь должпа быть об’янлаиа 
мобмизацня всех паузкич. в чьем— 
бы ведении они ни находились.

Райсолхоэсоюз об этом до.тжев 
особо позаботиться, чтобы пе повтс 
рйть с перевозкой картоф&тя п ка 
пусты тех безобразий, которые были 
допущены пра перевозке огурцов. В 
сезон засолкп огурцов вз варюхин 
с ко го колхоза «Об'едннспне» 22 тыс. 
oi-ypuoB перевозили па .лошадях. На 
этой перевозке (шли заняты целые 
обозы U много рабочих. Перевозка 
производилась нсрацнонялыю и до
ставка огурцов в Томск колхозу 
стоила дороже, чем он получал за 
самые огурцы. Был, например, слу
чай. когда из Варюхива в Томск 4 
тысячи штук огурцов везли на од 
ЦОЙ паре л иа одной подводе в оди
ночку. ' Этот небольшой транспорт 
сопровождали двое рабочих. На пе 
ревоэку было затрачено пять дней 
Значит, три лошади и два человека 
в теченпе пчти дней были оторва
ли от других ссльссохозяйствеицых 
работ нз-за того, что перевозка огур 
цов была но организована.

Сейчас, в разгар осепней уборки 
рабочие руки и тягловая сила осо- 
беппо дороги. Поэтому нужно в 
срочном порядке организовать пере 
возку овощей н ие отвлекать на нее 
рабочих и лошадей с производствен 
ной сельсхрхоэяйствевно оаботы.

Вести с производства
Банщик пснхолече<Й1Яцы Вассен- 

берг дал три ценных предложеиия, в 
том числе н предложенно об отопле
нии помещений выработанным паром, 
который даст экономна 600 р. в год. 
Местком II партячейка не раз обсуж
дали вопрос о иремвр<шаив11 его, но 
до евх пор ничего не сделано.

А. На

Кольцевпеп KOaTUOUCKOfl почты Нж- 
ыорехого района привозят почту п 
бросают ее в сельсовете. Газет* при
ходят без адресов и сельсовет не эна 
от, кому они присланы. Месяцами га
зеты лежат в шкафу седьсовета. Кре
стьяне отказываются вх вьшисывать.

Т.

Экскаватор, предназначенный для 
работы в яшкинских карьерах, нсполь 
зован не бы.т. Об этом уже писалось 
в «1фасном Знамени».

Администрация завода решила его 
продать Сибкомбайву. За разборку 
его С^до уплоч^о 100 руб. Ковш 
отосдалп в Новосибирск.

Позднее, заведующий производ
ством тов. Миллее дает приказ о по
сылке экскаватора в каменный ка
рьер для святая турфа.

Только что отправила экскаватор, 
как поступил новый приказ грузить 
его Д.ТЯ отправки в Куо-яцк о адрес 
Снбкомбайяа.

Сейчас экскаватор стоит на дороге 
п ждет дальоейшего маршрута.

Я -ц .

S K H H 0  I .  1 октября
художествешшй фюьм по пьесе Бвяль- 

Белышрковского

1 Качало сеаш а 10 ч. Касса откр. с 4 ч. дхя. I
Вход строго по сеансам.

[ К И Н О  2 .  " “ “ '’T o U .  I
I худом. ф1иьм поел. виа. Союзккао по феаьст. Б. ЗОРИЧ I

1 Н Е И З В Е С Т Н 0 Е  МЩ
I  ̂ кипэ-льеса в 6-ти частях. ш
I Начато сеансов в 7—S*.«—lOi,': час. Касса с 4 час. R

|кадн11Х1 ЖЕНЩИНА М0°Я, МУЖЧИНА Г 0 р |
заграпччаый фильм.

Кяно Д ш а  Красной арк««.
2-я серия только два сеавса

1 октября

Спбкрай УЗП

Зам. DT8. редактора ^ 
А. ПАНКРУШИН.

Ж̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ/̂ ЖЖЖШЖ.ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШЖЖЖЖЛ

Письма
pз^ceлbкopoв

ЗА РАСХИЩЕНИЕ ДЕТСКОГО 
ПАйНА-К ОТВЕТУ

PacxMutaer детский паек из яслей
при Тукойском филиале коммуны 
«Октябрь» (Зырянский район) жена 
заведующего фнлвалом — Васильева 
Матрена, раб^ю ш ая в яслях ку 
харкой.

Несколько раз у ней было обнару 
жено по вескоаько килограмм саха 
ру, мыло, крахмал п ковфекты, взя 
тые ею в яс.тях.

Васильеву надо привлечь к ответ 
ственностн. .Чулымский.

3 МЕСЯЦА НЕ РАССЧИТЫВАЮТСЯ 
С КОНТРАКТАНТАМИ В ИШИМЕ.
Еще в июне выездной коыпссней 

Ишимского райБОлхозсоюза был при 
опт от ьр|стьяи сача Емельяново кон 
трактованлый скот. Расчета жо с ков 
трактавтами комиссия не произвела 
U райБолхозсоюз до снх пор об этом 
ве беспокоптса.

Заяосчвкн молока вз этого села 
также остались ио раечвтаиными эа 
три месяца. С. К.

ВЫКИНУТЬ ПОДКУЛАЧНИКА ИЗ 
СЕЛЬСОВЕТА.

Член батурвнсБОГО сельсовета Ачня 
Василий вместо того, чтобы содейст
вовать скорейшему выполневвю со- 
.юзаготшок, сам срывает их. Оя умы 
шлевпо не хочет работать, не посе
щает заседаний сельсовета и не вы
полняет никаких поручений, которые 
ему даются.

Когда ему предложили дать под 
сплав сена прннад.тежащую ему лод
ку, Ачин категорически отказался.

Ачныу покровительствует предсель 
совета Кипев. Никаких мер не при
нял и уполномочвавый горсовета.

М. Ур.

BbtrHATb ОБУХА ИЗ ПРОФСОЮЗА
В деревне Бобровка ваумовского 

седьсовета прп проведевии до двора 
плана хлебозаготовок, некоторые за- 
жыточпыо подвялц крик, что на них 
наложили слишком иного.

Рргаявэатором этого явился член 
союза сельхозрабочнх лесной o<fe3A- 
чвк Обух Павел, который сам сдал 
хлеба всего 20 пудов. Между прочны, 
он служит в лесничестве, где пму- 
чает 36 руб. я на всех членов семьа 
паж нз ЦРК и, кроме того, сдает в 
аренду покос на 00 руб. Прикрываясь 
союзным билетом. Обух играет на ру 
ку ку.чаку и пытается сорвать хлебо
заготовки.

За попытку сорвать хлебозаготов
ки Обуха следует хорошенько взгреть 
я исключив вз членов союза, снять с 
работы. А обслуживание лесов пере
дать одному вз членов колхоза 
:Красвая Бобровка».

А. А.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Доч Культуры ст|пяте1яй.

Дон аультурм строит*»* иумчиет ребо 
и*, с-тужомяих н их семьи, что 1-ГО онтабря I 
0|»щс1т  ДЬС в 7 часов вечера состоится 
-Вечер /двриикоа". Прогрвмма вечере: Тор* 

. 1ественнва часть: Двклвд о выполнении врой- 
финатанв 2 года ватн-тетьи и встреча ) года 

бригадпров. Художественнаа часть с 
- —ттмстов: Шнповваово, Корш>1ювчАндреева, . .... 

Акенсандрова.
I. Литвинова, 'феонтнепв 

Куяьт-Совет д н е

Сендйя м учны ! райотнйнов.
роботпивов гороаа Томсьо.

Повестка див:
I. Док.1вд лроф. Котюкова о вреднтетьсгве 

в деде рабочего аьабженив.
^  Доклад Корнауикаского о BeBie-ibHOCTH б. Окружного Бюро СКР.
3. выборы Городского Бюро СНР.
Яма научным рабаткт1в'1 обктате.шна. 
пБ, СНР и уполномоченным СР1Р ларуяо- 

"О тар» науютых
Горбюро СНР.

работнииов на собрание.

Кнперативнде.

Прпгавшаются ч 
ючие н слумае 

аорта, паяицши м
Правление ЦРК. 

I7 часов вечера
Г_ор«о»1а*^КП |б) (Советскв^1| cojbwei-

членов секции Горсовета СББ обгиатг^жно.
Горсовет СВБ.

•  3/Х—Ю г. в 7 часов вечера в ма.тон за
ле двориа Труда созывается внесчередпое >о- 
ролское собрание инженеров и техников гор. Томска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I) Итоги задач 2-го го.то пятилетки, повго- 

тгши» „ встрече >то года нятн-тетки и задачатИТР.
т. Семенюв.

Члены профсоюзов!
-----Врофсоюуоа и Ч----------------

олерировать их. Вывушены абежечентные 
карточки: но 8 »ксвиев в 2Я посешетй 
(опера балет, дроча н концерты) н на 
три б я ы ^ и к  меепцо в 10 лосеикниВ 
(опем н балет). Есть кредитование.

Подробности в вылущенных и сегодив 
вывускаемых офпнмвн в газетных об'ш- лекиях.

Каждый орофсссиональныП комитет 
имеет своего теауполномочениого. кото* 
рыд и яронзввдит запись на обонеиеиты. 
В цехбюте. в орсирбюро, ив каждом курсе 
ВУЗ а и Техникуме я т. д. имеются теаор. 
ганизатары. лроводящне ату роботу вод 
руководством теаулолномочоемго и 'тг~ 
его культорганизаторв.

Чдевы врофсо1вм>в] ПрнобротвДте аба- 
№ченты для себя н членов ваших семей. 
Нвводлви театр в веводьзуев его как твв- 
6jMf сов. CTikoaui и базу полезного и
В1НОГО отдыха Н развлечения.

ФЗМК н другие йроф. комитеты, проф 
цех-бюро и профуоолномочеииые обяЗоны принять все меры к нокснмелыкмгу ко»- 
всрнровсиию театрального зрпге.чя.

ГорлрофсоветД. Никифоров.

КИНО 2. На дня:! Ждите!

Женщина моря,=  
=  Мужчина гор.

то м с ки й  ГОРОДСКОЙ ТЕАТР
По просьбе рабочнд и студенчесни11 организз' 
liHii вешускгются трехмесйчные абонементы на

в  КАЖДЫЙ АБОНЕМЕНТ ВКЛЮЧЕНО 8 ОПЕР и 2 БАЛЕТА

ОПЕРУ И БАЛЕТ
Хозяин И работник. (В до.1Ине) 
Неэло.штакские проказники или Черевички, 
Кармен,
Прорыв,
Орлиный бунт,

Севи.1 ьский Цирю.тьник,
Снегурочка или Борис Годунов, (с новыми 
Тоска массовыми сиенами)
Красный мак.
Футболист.

е и з е м ш  i E o i i i i i i m
I IF H W *  '  «шалкоЯ ки,х^111Д1я госаалогами

Первого пояса . 17 р. — к. 19 р. 70 к.

в r.iaenoii роди А. БУЧМ.Л.
Начало: в 7—8̂ ,', час. Касса с 4 «ас. Членан ДКА скидка.

К И Н О  1. На днях !!

I
ИСК.1ЮЧ11Т. коиедня дроиэе. Межр8бпом-фн.1ьи идущая I  

ояиовременно в 22 театрах Москвы I

ПРАЗДНИК СВ. и о р г е н а !
в гл. роли ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ. I

Открыта прсАваритсдьвая продажа бкаетов. |

О Б 'Я В Л Е Н И Е

Аижеро-Суд1кенскоГ| стройконторе .Востокугдя*—Анжерские 
копп, быв. Том. окр., требуются счетоводы, помощи, бухгалтеров 
и бухгалтеры. Усаовпя; вознаграждеяие по согдашеяяю. По окон
чанию кс!тытаге.тьяого стажа будут оплачены расходы по пере
езду к месту службы.

Предложения направлять по вышеуказанному адресу.
Управ, стройконторой Доуюфеев. 2—

Читатель,- запиши в памятную книжну.
Дентрэяьн. библиотека (Дворец Труда) работает бвелрерывно

1. *)1па.ты1ый зал взростых—с 14 до 21 часа.
2. Абонемент взрослых н иааограмогных—с 17 до 21 часа.
3. Детский абонемент -с  14 до 18 часов.
4. Передвижкой и книговошество—с 12 до 6 часов.

Центральная библиотека.

О Б 'Я В Л Е Н И Е

Настоящим доводнтсо до сведения населения Томского 
раПонэ и учреждениГ! о том, что Томский райио-тжнвсоюз про
изводит покупке за наличный расчет лошадей всех кондиций в 
веогра1шченяон коанчестве на конбазе в гор. Томске по пер. 
Нахановнча 4.
_____________________________  Правление РМЖС.

О Б 'Я В Л Е Н И Е
Всем государственный, неоперативным учреждениям, 

оромыш.теинын, торговым лредарияпшк, общественным 
организациям и ороч.

Томское доброяатыю-пожаркое общество (ул. Красного По 
«аримкл № 10, те.1. М 8)5) просит представить ему к 15 октября 

г. письменные вадвкн на пожарный 'навента{)ь, обо)<удов.1ыие 
II скар.тжение потребиис lu 1930 -  3I год.

Мепредспвившке к c]4>Ky заявки не будут вьтючены в план 
паОк>ст:ч. ■ -

Правление 2—

Второго 
Третьего 
Четвертого 
Пятого , 
Шестого , 
Седьмого :

. И  р. 50 к. 16 р. 95 к. 
|. 12 р. — к. 14 р. 20 к. 

. 9 р. — к. 10 р. 90 к.
1. 7 р. - -  к. 8 р. 70 к.
1 . 5 р. — к. 6 р. 50 к.

3 р. 50 к. 4 р. 85 к.

.РАССРОЧКА ПЛАТЕЖ.4: при заказе на абонемент . . 40?о
1‘ ГО ноября  ....................3596
1-го дек абря ................ .... 2oVe

Правом покупки збояементов пользуются рабочие, красчоармеПцы, ету- 
ть', члены прэфсоюЗ'.1В, кооперированные кустари и члены их сеней

Выдача бланок н их прием обратно производится в кассе театра 
с 12 до 2-.Х н с 6 до 10 веч. В анкете-обязательстве под надписью 
.Томский Городской театр* следует писать .Трехмесячный". Выпущен, 
бланки анкет-обязательств деДствит. на .трехмесячные** абонемеиты 

Продшжаетея продажа восьивнесячных абонементов нэ 28 посещеаай ОПЕРЬ!, БАЛЕТА, ДРАМЫ и КОНЦЕРТА

В первую очередь удовлетворяются восьмимесячные абонементы
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 4  ОКТЯБРЯ. Прзен зазвон на аСоиемеиты продпен до 1 онтября.

Уподномочениый Снб. К.УЛ.П. Зав. отд. массовой работы
директор иа-ра М. С  КИСЕЛЕВСКИЙ СЕгеВРЯКОВ Б. П.

Адшаяетратор театра
КОПЫЛОВ И  М.

Утерянные и по1ни|енные докукенты на имя:
кткн па семтпбрь н спр. 

годово1У служеСкый би- 
работ, вропугн дм пгю- 
в. Корбут А А забор. 

а:<11ма А Ф УА-ниа личности 
профсоюзный би.тет ж. д. М 
Ьа 1558  ̂ Кирее! ** “

5вгородер Я М и Живчиново* 
о службе Гоаветюго В И удост 
ACT, удостоо. иа производство нив*-лнроаочиы 
хода по путя  ̂ и пр. и командировочное удос1 
ноя книжна при птоз, состово вг*дп‘~ '^  п»
М НГ6, расчатнвп книжке М 1478,
7341 Лотова И В квитонии* и а___ _ -  . ..___
тотогк на 1 ножу П.ттрушевоА П С. Коюио-и-д,! В П. Корнедясг...
Р В контро.ч,ныв ли:тк1* н т  уя «кЛ XB0I. 37767 н 3770! Граховского 
В Ф профаклит союза ВССР, уд-име ио яраво яроизвоаства работ «шк. 
Гаиш. улр. стргмг. конторой, уцетная карючка caaiiHO-Htcтоа выд. Том- 
«ко* б: ржей труда.

ЗаДцеео II А пайки ирн Рогова А А Yahuic яичиогти Буланова 
Г Е уд-нно .тнчностн ГеиороАовоЯ М П удчн» яичиосуи Захаровой
А 3 УД-1М* лкчпостн Терасгико II сгровка о рожд. ХиоАсвскОго 
П И П|.оф6пАст ка 0045 158 Лнст*н«овоВ П Т «роджт. карт. Кузьми
на Ф ;1 паикн ирк Халетдипоеа В И метрики Баичалооа П t  поАшу 
крк ДадсевоА П М пайки ирн Бухгарина И X ярофби-.,
«пса К Т книжка ирк.

KeieiKMia А У книжка крк Яхоглево С А расчетная книжка, ай- 
ни, яемемомная книжка oTiao Корьвсковл Г К росчатная ижжнв, npod- 
бает, г панки, Порьаечоаа П коаоткя.. паАкм шьоаы rlajapaao 8 С 
ао«11бнАет Шаг-с.-ьгва И А книжка ирк Зыбарисе I К лайки цря. зоб. 
ко)’Точкн Дошошо М Я улчые .-шчпосги, pacieinaa Ьинжка Кришгочь 
И В профбилет kaaeiis.

Бурмсат С А боуытчиыа аист Куючонгкоа М Ф книжка ирк с 
карт, стронфоид Сомойвова Н П профби») юрмораб. Мн.уойкнш 
Т Д метрики Спла.мюЯ -Л батр. cnyi, Пу темно 11 Д военкн. Писк 
пава В И Се.ги. справка Лукиной М А н*|рики Васильева В И коп- 
скаа карточка Внноку|>аао М Сеян справке к*юргу||ова П И книжка 
црк, книжка жены, книжка кассы взонмоломошн Храчова С пайки с 
Заб. АИСТ. Снмвнанко А М домохозяйскал книжка Пермииовой С М 
мрточка стронфоид.

ПоАСкика L Я пойкн ир«. ло>кпоЗ. кн. црг Коистаитниова А М 
книжка ирн М 1513S Утаиакова Д II книжк» Вфк Ми.уьинкова А
уд-1я-.е личности Никитино А Я расписка иа лошадь Пироуопой Е Г
мет|,нкн ;^ н н в С К в->еибилет. расчетная книжка, пайки, ме)рикн 
Аносива М М метрики Морнмн1И К пайки цра Антипова А А вре
мен. справка союза строит. Дол попа X военби-тет Новоселовой А II 
книжка цри.

Часове Н М койсквя картом.в М 1740 Чндбемта А пайки црк Ко
ролева П В панки ирк и книжка стр. Фонд. Филимонова Д К пайки
---- : карт. Ко-тпаковой И В метрики М 2 б Короткова П Г врофби-

Ceeaoeori А Д метрики, похоромнав и Сюллетснь Перегудом М 
Boei^ner Тикфу М патент, договор, свяд. врач. Лазнчева Д проф- 
бж-кт 0347300 Естампкова А А удосг. личиосги, еяраака црк ГЦюта- 

а М Б poC'iCfHOB книжка, продукт. яврточ>а.
Ннкееаа А И пайки црк Архипово В Ф военбияет. у-ост. лично-

Випкова М И метрики Афииогосова Д Д книжна ирк Кот>ж-
а А И справка стр. Фонд. Попов* Д книжка ирк Андреевой Ё П 
лша црк I орбуноеол Е А паслорг цра Кузнеиоаа П В студби.тет 
f, книжна црк, м.нжна коопер. Иоуч. Мьк.тн врем, аоенуд. Е(айдут 
i  удост. личности Булгакокых С Т а М В 2 удост. личности Асу- 
оаоЛ М профбилет СС1С.
Таро6ыю*1с.й П Г удастов. личиосш выд. а дероеие Гарабыккмой 

ЛунеПпюго В Л ко,1тро.тьн1яЛ лнсгои Лебедева коитротьнвгй листок 
Агофогю»! М И аоевоя книжке црк Качурнна Л И 1иевая книжка црк 
НоВоселоиа Е С воиаскаЛ битет гни.т. Каменским воеикочнтетом и проф- 

I союза строителей МикЛтева В С стулудосг. выд. том. аоаитех- 
. чоч Попово А А удсктсю. Ы Ы. выл. томской вфофтехижолоп 

.'TycuMKiHKi П I iKTotiOiVKT союза С€ТС, Кочеснхопьского бн.тет М 14807, 
аоечио-учетиая koyiTcnuia выд. 2ч.<ч отд, мн.тицин. пвевм книжка цри Ав 
ромеико В II I йнтрольмыА .тает N! J97S7.

нова Б зОвориъЧернеиово П X контрольный листом _  . ..
листы М 31731 •« октябрь Эйнмам А Ю заборная ...... . ,  ... ...........
ский бн.тет ВЛКСМ, к.теиский билет кооперат. „Научная М ыс»" Ша
ляпиной К С зоборнаге листы ирк Мукомольн^Этеааг. техч. ордер 
на получ. утла Панергнной У В книжка щм Серых У Т ктежка студ. коопер.

Вамтова П Б восоорт ирк Пунько А В удост. тчпосТи Пучин- 
сиого Я А кви^ о сдаче хлеба и коров Сорокина П П студенческое 
удгктоа. выд. СГИ Чебнкпна И 6 партбилет, профбктет вросв.. студ- 
удостов. рабфака, курорт, ни.. 2 литера во проезд Суховольсяой X М 
комсочо-^киЛ Сияет Красн.тьпикоасй Г Н удостов. об окоич. 8-ми 

Кузнеиовой С И книжка црк М 81253, заборжий лист Гладко-

гуда, ко1Кквя карт., воеибнлет Гвичрадтс 
кой ОГПУ Баум М 3 профбилет швег.нп- 

Л II и И П г контро.тьных листка Анд- 
I М 24571 н заборные листы Сн.туяноеа 
— *-----  заурел. то-тоны *-го займе -

вой Е П паспорт.
Козлова Д К справно гжр 

А М гораВко выд. трудномм 
ков 38 0U 93878 Кова?1соы1 

4 , ;» '“ '  реева в  С ибор-ыя киижк 
Шевку- )| И студулЛт. С1Н, студни 

Ств|>иееоА Т И нияжки цте, 
КОТОВОЙ А И посяорт ирн. f ирт. зоб. листы, справка е раб. <

лнчиасти Черемных Б вон|ре«ьиая заборная 
на М П метрики, заоориые листы но сентябрь 

Квлкючеково >1 Я карт. 6 та. Го.тни1еяа 
«, «! гквнжи ирч Зенжю Г К заборный .тисгок при Кико-тоева А Я 
книжка иря Керяова II М бн.тет CCIC ЛояниоА М «иклил нрк и 
заборные листы.

ЗимнноГ) Е И паспорт црк Ф)гекф<1рова А Г профбилет яоммун. 
Андреевых А и А 2 авоюрта ирк Сковоройииского ? паспорта црк Ко 

Н В паспорт црк М> 57878 Шумского Г А удост. об окоич. цж.
— ..... '*"*№■] А Ф кмижко ирк Ракова С С яргй̂ бмлсг иар

Петровой И Ф карт. безр. б то. Спешитовой Д А 
|>»|д. удостов. Матвеева В К арофбнлет гориякоо, 

аккредитив но 500 р.. расчетная книжка, кошрольпо-врочебные справки 
Мот.-лшой X А зоб. лист., паспорт црк, пайкн ирк. удост. .тичности. рас- 
чети, кн,, керт. б̂ тр.

Пооова Ф Н йзн
п Т ,;.

М 5. метрики

в Провах. 3 С1 |рнтр. скота выд. с.с.,
. . ..................... .............. ,-.,5илег печати. Ы 001110»

Кузьминых П А уд. профтех1Мк. Бурыгнных М Си Г Н ул>ст. лично
сти семейное, Свид. от докт. Бактагировл II конская карточка, расы, 
лист Акчеик.» Л Я удост. личности, справка рыбтрсста Некрасове 
А Г метрики детей Сергея н Анвтсиия Дмитриевых К и М паспорта 
и заборные листы Хойбулиной А книжка црк, воспорт ирн, Заб. вист, 
на октябрь месяц.

Считать недействн

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Ьнржа Труда яронзводит набор рабочих, гя  роботы но Анжерско-Суд- 

тенских камснноугоаы(ых имхтах. Принимаются мужчины от ГО лет до 
40 лет вполне физически здоровые. Халоемя: воск выси.е11 категории, 
ври каждой шахте стслоеаа, спецодежда на ползомиых роботах выдает
ся срезу йР« прнступпении к работе, квартирой обесвечивсются па.тио- 
стью, заработок в свази с  ква.тификоиисЛ от 80 до 120 руб. в месяц.

Же.-текиенч ехать обрвгдатытс Биржа Труда, Красноармейсклв 14. третий втаж. к* я -  - - -  ч _ ------- --------------------- ж-----

Вниманию подпиечикоЫ
Не забудьте , 

что  с ко р о

Спешите педеисаться на газету

I

Прнеы подписки производится в южгореИз-ва .Краевое 
Зввия* (Слветскзя уд.. I* ЗХ вд почте, в киоске М 1 на 
Базарной площади, в киоске № 4 ва Аптекарской пе
реулке и в ыагаэппе ЦРК № 3, Дворец Труха. В коп- 
торе Издательства подписка будет прокзподиться 

I 11 2 го октября—с 8 ч. до 8 без перерыва.

TOICHHH ГорфЯНЕТДНЯ об'янляет,
.............. ..... ...............-7ТКЫ1Л налогам:

я. утра Сапожниковой Ю. П, Белинская, 32. оценке 1570 р. 
в * ч- дня Иванчук .1. П. Буткеевсяав, 18, оцекна 800 р. 
в 3 ч дия Ямалстднмова К., МосковскиП тр., 37. <ме1ка 800 р. 
в 3 ч̂ АНЛ Остапенко Я. П, Московский тр.. 55. вценкв 200 р. 
в 10 X. утра Моиякова Н. С. Кустарная. 8. оценка 350 р. 
а 12 час. дагя Лейбовича А. Г. вер. 1*05 г.. 15. оценка 2500 р.

Пиша, желающие приметь участи* а торгах, должны вредстовить справ
ку ГКХ о  иеимеини у инх строекнй н внести залог 10«а с суммы оиеикм 
строения ввидс зелоте. Производство торгов по месту раслауожения 
строения в указанные дни и часы ГорФО. ^

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Сибн(1С1Шй геояого-разведочяый яястнтут оред.тагает 

своим студентам 2, 3 и 4 ^рсов, птжнвающнм в гор. Томске, 
явиться в канцелярию Снб1̂ РИ-та; Буткеевская. 6—в «асы завя- 
тий 28 и 29 сеатября—в обязатеяьвон порядке.

Врид. директора (щбГРИ-та Кашкнй.
(^крстарь Жатьницкжя. 2—

♦♦♦ФФФФФФФI Ирод.: варш. HpoBHTbi’TSS 
БЫСТРО!!! i" "■ IT"; >77

живописная мастерская

„КУБУЧ"
вывески, плакаты, картины, змачена 

и прочие деноративные работы. 
Прием робот к Октябрьским торже
ством ориинмается в ускоренном
При мастерской ярси1зеодится по

купка ста|>ого янстоеого же.хезо.* 
Старый базарный мост, корп. М 3

О Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф »

Доктор Гершнопф
прекратит прием бопьпых у

Стекло вырезает n i меркам
кооо. арт. Эеркатьшик. Госгинмый 

ряд у водопровода. 3—

Прнотала

Потерояаоь нетель чернобур.
на лбу звезда, куцая. Знающ, до

став. за ворс- Гоголевская, 41—1

Потерялся тенои-лаворан
i нес. Приютив, возиогр.. i 
од . Коммунистич. пррсп.,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томе:*. CoceTciaii yj.. А* 3. 7—54.

СХХХХХХХХХХЧЧЧЧХЧЧЧЧТ
Кана 2. На дяя|! Ждяте! 
ЖЕНЩИНА МОРЯ, 
М У Ж Ч И Н А  ГОР.
ГУУЖЖЖЖЖЖЖУЖЖУЖЖЖУУЖ.

Пред.

Пред.: йягкяя дя1ан, !.'7£ :
.том. вещи. Б.-Королевская, Н. кв. 2

1-: кровать с сет., зерн-,

№. новая долгушка

Купли конспект
„Историческая Геология" профес. 
Усова. Бутксеаская. 45. Мечаиобр. 
Соколову с 8 до 4 чоегю или тетеф.

За от'ездои пред, оернало
и сгиловар. Ул. М,-Горького. 10. кв. 2

Сяботдоленню Союзяокса
нужны пишуише машины в развер
нутый лист. Предложенил .юарав.Ш1ь 
г. Новосибирск, проспект С|0.-тка 

М 19, Сгиозкоксу. 3 —

Гродаетоя доя.
Лермонтовская. 40-3

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Ф Ф Ф Ф

КУПИМ ЛУПУ

Ирод.: доя оообнлн
юмашине веми по Ьму Куз» 

иому ВЗВОЗУ. J8

Ллодается особняк,
Ул. Р.-.1юксембур4.3-1

Сдавтоя К1ЯЯ. . ' j v r :
женой. Тверская, з*

Сдается старый флягель
с реи. Нтштинскол. 3»-2

nntmiuanmMBiMBwuimiimiiUKminijriii 
Сибирскому институту инженеров 

траисаорта

траб|[Я1тсл яяартяры

Срочно нушна ноа|пира
внести за .«сколько меегцео

Шактст^^м н>жна>оч

коми. М М, Эпоау.

Ияжеяерр Ш апстр-я

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Урони музыка
П.течаиовс»ип »ер-. 3. кв.

Равенства, М 34.'

Ищу место дояработн.
Ииочная. 41. мк 1, Лпанцово.

Ищу яеото
Береговая. 17—I

Дер. дев. ищет место
домраб. с рек. Звторная, »8-1

ТРЕБУЮТСЯ
доверенные врачи

в районные железнодорожные стра
ховые кассы. Оклад 2Ю-2Ш руб. 
Условия уднать ехадиеяво Q Ггжи 
Аврводсграхкассе пер. Иахапоепча

Нужна ку:арка
авглиМк. языка. Шахтстро 

завхоза.

Нужная опытная няня.
Гото.хевская, 84, кв. 2

Нужна довработница
а неб. семью. Тверская, II3-I

Нужна дояработяица
Советская. 38, кв. 2

Инж. нужна дояработняца
Кросноарчсйская. 30. ка. 5

Нужна прн1. домработаида
за одну. Лреобра«е1ккая, 29, 3

Интегралсоюзу
требуются товароведы и экспеди
тор. С цтсдяожсинем обргнцпться 
Интегралсоюз, Коммун ...........  - -

Гпиогвафня яззатедыпъа «Краевое Знака».
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