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Орган Тоиского Горкома ВКП(б), Горсовета и Горпрофсовета Цена номера S коп.

ТОМСкИИ ГОРФ О Д А Е Т  
ПОБЛАЖ КУ К УЛ А К У

1 ОКТЯБРЯ КУЛАК БЫЛ ОБЯЗАН УПЛАТИТЬ 10000 РУБЛЕЙ 
— ВЗЫСКАНО.;. 816 РУтаЕИ#^

Боевой приказ партии и правительцтва о мобилизаиий 
денежных ресурсов не выполнен

К Л А С С О В Ы Й  В Р А Г  И С П О Л Ь З У Е Т 'Р А З Г Й Л Ь Д Я Й С Т В О  Г О Р Ф О

Сбор налогоб и платежей посгавить по-боезому. Разгильдяев:^вымеаи с  работы,;
потатчи!^ врагу̂ —судитц . *  ^  ,

Ч«и оО'яспвть. что ва одл1Щса0о- 
тшкнвк s« арнвлечев е отвэтственпо 
ста!

иа сельсе»ввты, — говорят сот-.

С «обвлаэаоней ервдсп в Тшсеоч 
^ttoBB дело обстоат ЕатастрофвчесЕв 
Stxoxo. Оедьссвеш до евх пор ве про- 
1ВВДЯ вужвоА хввостя в BTOfi работе, 
вхагооаря чему ц>у0ааа девежваа аа 
дояжопж»стъ аа васваонвем остается 
■в собраовой. 1\)рфо ва вто обстоя- 
VMibmo взирает с  самый яравы оп- 
•ортуявстнчасЕяи сповойстввеи и 
ттАльно ничего ве оредпрвнвмает 
ддл того, чтобы создать решитель- 
■ый sepe.TOH в деде кобв.1иэащ|в 
вредств.

Между тем. ?та мера уже давно на 
вреда. Лучше всего говорят об »тоы 
овфри.

45 Г№ОЦ. НАЛОГА И 19 ПРОЦ.
СТРАХПЛАТЕЖЕЙ!

Па 1 оегября в горфо через гос- 
бввк поступило еельско • хозяйствен 
иого налога 2S934 рубля, в то вр>мя 
«ая по плану н этому сроку долкне 
поступить 60.000 рублей.

Та асе вартяна в со сбором стра 
EOU.1X ояатехей. На 1 октября пяатв- 
жай поступило 13503 руб., в то время 
ввн по эадаиию должно поступить 
скола 75000 рублей.

Прескверно п о саыообдогевжы 
На места горфо 6ы.тв лавы уставов- 
кв. чтобы все взноси по самообложс- 
пвп '-IUB собраны в сттябре. Меж
ду T0U, па дело па 1 октября горфо ва 
рсгастрвровало поступления вить от 
водб1шсхого. смокотвнекого и варю- 
хвяекого сельсоветов. От остальны* 
60 свяьсоветев дсн*г не поступило.
' О горфо не дротупают даже сводки 
а мест о ходе мобилязаппл средств 
Например, па 1 снетября горфо имеет 
евсакв только от 18 сельсоветов я ; 
« .

Горфо коостатврует »тп тревожные 
факты, бестолково машет руками и., 
опншячиваотся посылЕОб аа места 9 
человек упо.ттк>мочеияых, которые дол 
хпы «двинутм де-то нобнлнаашш 
ередеп.

Уполвомоченные уехаон во второй 
подовияе сентября, однако, до спх пор 
о нх работе ве слышао ва авуяа. Од 

l̂axo, я это обстояте-тьств^вчуть яе 
‘ мущает руховодителей^Кфо, яотт>- 
рые̂  послав людей в успокои
лись в считают теперь,-in' нечего де
лать, евезды. “

Между тем, ааявматьса зиездочот 
ством нот вн вреыенн и нп места. Де 
ло в Тим. что па местах, как еообшя.1 
вчера ОДШ1 из уполпомочепяых 
горфо в варюхнпском гельсовете—Ко 
ооаапов, подожешю о ыобн.тп.1аавсй 
средств отчаянное.

К моменту врвезда Косолапова г 
Варсхпяо, ИИ сфаховь^е платехп, пп 
с^ыо-чнаюг co^oiuKHBo во еоб1Гра 
лиса. Пропзошло это потому, что ж 
было ожчадных .тветов.

Горфо, правда, разосла.ч ок.чадиие 
1НСТЫ по сельсоветам почтой еше s
•'АЯТЯбрЯ, во попали они ЯЯ МССГ9
только теп<^ь. Так у вас рабстве г 
почта?
НУЛАН, ЛО МИЛОСТИ ГОРФО. по 

ЛУЧИЛ кОТСРОЧКУ*.
Но ве в одной только связи зарыто 

''обака. На 1 октября валогу о кудаа- 
кях хозяйств ло данным горфо посту 
пнла„ 816 руб., в то время, как п< 
)адаапю к этому ерику должно был. 
зобраво 10.000 рублей.

Как взвесшо, задания хулапкнм хо 
1Яйстеам бы.18 послапы еше в авгу 
л о  я тшерь, даже при сушестиую 
-и:х 'fOMPox работа, налтгй ikT iU, дап 
ю находятся ва местах. Между тем 
бор налога о кулацких хозяйств не 
ыполнен в размере и 10 проц.

Горфо и иа это обстоятельство пв- 
ак не решчфует. Do всем виноваты 
-яльсоветы. Овв всему основная прц 
HHtL Мы что — послали иаломпла 
ве п только. Наше доло маленькое.
Теперь горфо, правда, «хочетэ даЛ 

выговора аеко1чч>ым се.чьсоветам, во

40.10 это пока мае в стелив радрабиТ
<а.

Колечно, кслыи вла> ввву саалн-
МкТЬ

к.гэуй
1НО боспокоОство е э т и  вышлоЛВйэ 

по пять вз Еомкаты в комнату пере- 
1асхшал11сь. ну в ясное лево опуста- 
тв основной моыевт руководства ые- 
ствмн. Впвоааты эвачвт во мы, щ 
Петр '

дтв. о поэволевая ясаэать. орвгв- 
аалышс. Часто оппоргувнетическв'' 
выводы, конечно, говорят о мвогим. 
Но они. естествеийо, на в коей степе- 
нн во могут быть сколько ннбудь оп
равдываемы, так как в ксжао хоппоа 
дело идет ве только о шичсоте-юсш 
горфо, во в о^^ямм^рсдвтольстве.

Не взыскивая со-тав в тысячи руб 
.'jeft с кулач! 
ляя ^

|я, ̂ зн4тельн(Ьф1ыед- 
пуЧм отпр^кя

почтовую 1<4РЯ1Ю>, горфо. наряду с 
этим • остервбпонаем вжладаст вв 
кояхоеы и окатает B f сплошь в ря
дом неправнльно. ж

Напрямерт го.човвасххя се.чьхоаар- 
тель «Путь Лпшна* виса оеповос п 
35 десяпш была об.тожеии^жк umi.'I' 
щав М4 десятеаы ifbfi-ca. ^тьхобар 
тедь ^^Воэрождепвву нваюбиисЕвг - 
оельсовета, имея 40 деелтии покосо 
6м.1а обложева, как ннпощая 370 де
сятка ПМЮСА в т. д.

В ГОРОДЕ НЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
В ДЕРЕВНЕ.

Но не тплько ■ районе тмрлтся с- 
вшп горфо чиая бееответетаенпа. 
вакханалия. Благодаря оппортунистн 
ческому попустительству гирФо н не 
которые городские органнааапи х во> 
росу мобвлизацвп средств отвоеятс 
ие мепее беэотпетотаенко, чем селт-с 
аеты. Ярким обра-чпоы может с.чужвт'
ТОМеКПЙ ЖИЛС0133.

дга ораввзапвя упорно ст а .1ывает 
ся давать пффо данные о  сборе пае
вых в задерживает вх сдачу. Когд 
горфо запросило об этом жя.1союа, ti

п ответ пх!учнлтТ ;;Фоаг‘ьра1̂ ,  i 
i:oiop«t«4eKp^T^b Ниипфоров .тюТсз:)< 
-.KXljBii-Y*™ пвевы*в?20 по 30 септя’?

при------------- , --Г-- --- --  о^пчйоюл в« паерта"
рудипкп горфо. — Больше всего во-, л о  и._ ̂ р ф о  y^ib)!ii-'.fcabT*i o f c  . .  
к.гэуй вкповатя .Т1ПСВ1дапвя округа, *

bK'Jb.

стораШч /.1ЯРоЫЬ|>|уне4ца„яе 
гтриизволчлось. Правдонве счита17, 
что это пеудоапо. Одрахо, варяДу с 
Зтвм. ово '■с легким оердпом и ничуть' 
но смущать, срывает кам.чаввю мобл 
хнзаини с^дста, бла1>)д^кя попусти 
тельству гор4ю.

Офппиалы» еб'ястктся это очегп, 
орш-етальво. Булпытер жнлсоюзв 
Воадырев уйдя в отпуск, «пере.четел» 
на службу в Кубуч, видимо, 
отквшяоь боЖ: « еодидной ставь-

6  результат J работа в жя.чсоюзе на 
’’пяает остапачдаватьея, так кок иово- 
п) бухгаатерА ещАт̂  се^а о тру.тпо, а 
правление *11=?ч>к>9а видимо из веж 
TiiBOCTii бивтзя потревожить летупз 
Пондырева и ^чрпуть его Яазад из К\ 
буча.

Дд^иша^нскг™ прав-чоння жплсомз' 
losoim* до тМн, что даже трудтвой 
Т1ИСП1 Вондирёва совеем ие отразил 
ч-о «авпапяшштТта епособгюстёй. Про 
чуспиа это )^Ши ушей п биржа тру
да.

Педобпое пчжкжепие с  вопросом мо 
'ианзапва сродств в вашем районе 
онечно. а» мофет быта врнзиано вор 
ULtbHUM. ОппертунистмчВсиая нягне 
•меть, 1вн»М1явмвя нашими евмт 

жнаж и оФммтаВнныии организация 
at и злостны*. напаатаяы101пам нале 
•аа, куявпам,'‘ грозят нанести серьез- 
ый вред Гф4 в̂одвной хзнпанвв m 
юбплнзапап средств.
Надо срочно, пе теряя шшутн, }«с- 

чедовать причины, торыозяшяе прв 
ок ередств в выявив ковкретных ви 
овпнхов, привлечь вх в ответствев 
оста.
Попуствте.чям к.чзссовому врагу не 

двать спуск)'.
А. О.

ТОЛЬКО МЦИДЖШЕСНОЕ животноводство
ДАСТ СТРАНЕ МЯСО, МАСЛО, КОЖУ

Н а предательские удары вредителей, сеявших голод, развернем широкую сеть 
животноводческих согхозов и ь л  о зо в

ДОБИТЬ КУЛАКА 
И НА ФРОНТЕ 

ЖИВОТНОВОДСТВА
Путь и разрешению жиаотноаодчве 

авА пробиеиы один. Это оргонизация 
крупного ми&отиоаодчасного хозяйс) 
за. Условия нашаго района блв'-опри- 
ятиы развитию коллантнхного живот- 
новодства. Томский р-н может и дол
жай развернуть социалистическое ми 
аотноводстм.
Однако, начинания в этой облаотн по 

на что не дают возможных реауяьта 
гое. Основная причина — отсутетано 
пвансаэсти, коннретиого упора, поело 
доагтельностн. Удачно прюедя номт- 
рактацмо молока, иолживсоюз не су
мел добиться выполнения контракта
ции. Производственное иоолернрова- 
ние молокосдэтчиисв явно недооцене
на. Скот сбобществлеи. а етроительст 
ао скотных даоров,-заготовка иормос 
не обеспечены.

В соседних районах, Ижморском и 
Ишимском, мы »меем факты, стоящие 
на грани вредительства.

Все это про1-схо№«т в первую оче
редь потому, что не поставлен иаесо 
аый контроль над коллвитивным жи
вотноводством. Ни производственные 
есввщания, нн правления и советы 
колхозов, ни группы бедноты а колхе 
зах не уделяют животноводству за- 
служенкого внимания.

Общестаанноетъ вокруг наслозаао- 
дов не развита. Неоднократные слу
чаи грубейшего искэжекия кяасеоаой 
ЛИНИН при сппеделении норм сдачи 
молока отдельными хозяйстаами, не 
были решителы<о и быстро иеправле 
ны. К иеппааленпо их на была прив
лечена беднота. Производительность, 
качество продукции маелоэззодов, пре 
мирсазнке маслоедатчиков — кв по
ставлены под огонь нритнкн.

Исключительное место занимают и 
вопросы контрактации мясного и мо
лочного окота.

Товарность и доходность животно 
ведства в колхозах играют е Томском 
районе огромную роль е  оценке пре- 
ниушесгв обобшеотвлСнного трудв. 
EtecnopHo, что недоетвточное внима
ние этому вопросу дает кулаку ко
зырь. задерживает т*мпы коплективи 
зации.

Не только зерновое, но н миеотио- 
водческое кулвцкое хозяйство долж
ны быть перекрыты коллекпшньм, и 
притом в самые короткие ероки.

К ответу виновников 
срыва постройки 
скотных дворов

Стронтельстао тсплих скотных дво 
ров в модочво-овишных колхозах 
Томсхоро района, за вскхючовнеи 
коимувы «Смеяаэ и Н<рвн.чьшнховско 
го колхоза, ваходктся под угрозой 
'“рыва.

В Тахтамышевсяом колхозе «Нзыл 
Юпдуо етронтельстао да.чьшв ааго- 
rnaioi а вывоакп леса ве пошло.

Точно такая картина в Барзбпп- 
'-XOU качхоае «1Ьы.ч-Октябрь>, там 
только что начала ваготоаяять лес и 
копать в1|Ш под стойки.
8  СмонотнннсиоА еальхозщ)тели нем 

ни Молотова выкопаны яыы под етпП- 
кн и 1(8 этом работа застыла,—ЛбГъ 
'ЮТ, хуп.теинос строение, ваходяшее- 
-)я в 25 верстах не вивеэеви. так как 
нет лошадей.

Райколтозсоюз об«шал выслать брн 
году в W человек для поиошя в стро 
втольетве. но прислал только 4 чело
века.

В Варюхинской коммуна «Краенв^ 
Зорька» лес не вывеэев. Закопали 
стойку, слелалн оклад, во дальше 
этого дело пе пош.чо, так как прав.чр- 
ано свяло о работы всех стронтелей.

В Калтайсиои колхозе «Путь Лани-
К8> рабочне с  постройки тоже сняты.

Еглн темп стронтельс-nia скотных 
двороч ПС будет язмрпен п сторону 
ускореппя ого, то схот останется па 
зиму без помешеппй.

Солдатоа.

БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО РАССЧИ
ТАТЬСЯ

Де сих пор не произвела расчета
е ааносчппой молоке белвячкой дер. 
Коневой (Коларсвского района) Коне
вой D. Н., коеогоровскаа масдоартедь.

Колева еше в декабре прошлого го
да сда.ча 73 литра молока, за кото
рые должна была получить 15 рублей, 
но расчетную хввжку аатерад счето 
вод иас.1оартезв Андреев

Иа жа-чоСи Копепей лршааиера ве 
обращает вшшагпя.

Сосед.

ОХВАТИТЬ к о н т р а к т а ц и е й
ВСЕ МОЛОКО д о  КАПЛИ

«с ковтрактаиввй voxwa в аатсы
районе обстоят все благокюхучво», 
иявдахгг в раймоажнвсоюве,—«план 
выполяе» с  круиаьш превышондон».

В дмаэательегво достается доже 
лапка е цвфроно, которые дейетви 
тельво кричат о круошх успехах 
ха этом участке.

Всего оо luiaay вадо было эаховт 
рактовать 29500 аоптнеров молока, а 
аакоятрактоваво 30.350 цевтверов. Не 
оомнепноо доствжекна. Цо...еслв вы 
появтересуетесь выпо.чвваяем плана 
воятрахтапнв позожевае резко меня 
ется.

На 1 сентября (свежее цифр в рай 
иоозшвсоюзе нет) ва 30.350 певтпе 
ров ваков1Т>актоваввого молока еда 
по всего навсего 13589 пентк. Быпол 
пение тачьЕО аа 44 прояснто.

Причин ЭТОГО катастрофического 
неловыподнепвя сдачи нолока как 
говорят, много.

Прежде всего, вссвоевремевмая ков 
трактация, которая развернулась во 
2 в Я хвартие. Произошло это пото 
ну, уверяют в райколхоясоюзо, что дн 
ректнви о коптрактацяв прятли в 
рвймолжнвсоюз нссвоевремеппо.

Помимо этого, повлияли н нсдос 
набясепне промтоварамп. Коптрахтап 
гы молока совсем BiimajK из пичя 
зрения потребительской кооперапнк, 
а отсюда н все качества.

Но это еще не вес. Гайиолжпвсоюз 
пиках нс миг нала.чвть снабжение 
снлышмн кормами. В итого колхозы 
пайова епабжалвсь кормамп е боль 
шимв перебоями н в мякроскопвче 
ских дозах, а коптрактанты —  едяно 
1ЯЧВНХН совсем пичего ве получа.чи.

Но основным л самый крупным 
препятстанем, пов.чехшяи к  печаль 
tiMH результатам в областя сдачи за 
ковтрактованиого молока, нссомлек 
по бы.то полное отсутстбае дифероп 
пяалня.

В результате бедвяшене хозяйства 
должны были сдавата сплошь и ря 
дом не только все молоко, но даже 
прикупать его ва р1лтке при жела 
пив выполлвть договор е райкодхоз 
союзом, а середыяшске и хропк» • со 
редпяцкпо хозяйства, нао^рот. не 
т&чько выполнили легко контрактаци 

ыо ебязатепьства, ио имели еще 
возможность возить иолою иа рыпше. 
Бетеечвелпо, такой поетаповмой дела 

нс замвд.1вл Бостаьзоватьея ду.ч&к.

■ •оторый ве без успеха вспзльеовал 
гвсяхяй подобный пример.

Райхолхоэсоюз совсем ве реагвро 
вал ва такую пепростатедьвую оа 
лошвость.

Даже ва такле факты, как вепол 
ный охват ховтрахташ1ей всех васе 
ленных пунктов раЛко.чхозсоюа ве 
ибрашад аввмапяя. Между тем, копт 
рактааией было охвачено лишь 50 
поопевтов васелевпых пунктов.

Б конечном итоге законтрактовав 
нее молоко оетилоеь ва бумаге я рай 
молвнкоюв теперь беэяадежяо раз 
BuHirr руками, ва з(ган, что же соб 
ствеяве едедует теперь ему предпри

(>йчас, в ввязя е перенесенпем 
качхоопого года на !-ое января перед 
раймоджпвсоюзом кстает вопрос о 
|;одготовко не только к новому году, 
во и доноанптелшому кварталу.

О том. что контракташи! должна 
быть заковчена к I ноября говорится 
уже неуверенно, со ссылпнв на от 
сутстБпе директив я проч.

Все это заставляет бить тревогу. 
Ёстн сейчас же раймолжпвсоюз яе вэ 
ченвт сдою расшатаняую тактику, ее 
ап теперь же вм ясно не будут прел 
ставлены пели и задачи ковтрахтв 
пни в предстоящем году—дело рабе 
чего спабжепвя будет вновь под уг 
РОЗОЙ самого бесшабашного самого

Коясчво, такое положение ве мо 
жет быть допущена Раймолжнвсоюэ 
чолжгп погтчвитт. ж*прд собой четко 
зедачя н сосредоточить на нх выпо. 
венин все свое внимание .

Прежде всего он должен охватить 
всю товарную молочную продукцию 
в своем районе, в колхозах и мопо-- 
ных фермах.

Обеспечить наиболее товарные вы 
ходы в качхозах н молочных фермах 
усплпв до максимума снабженне их 
спльпыми кормами.

Райиолживеоюа должен широко но 
пользовать контрактацию для пронэ 
водстванного иооперироваинн бедняц 
ко-саредняцких масс, причем контрах 
тапвя должна быть увязана с  проведе 
нием обязательного агро-нпнимуыа.

Ыакопец, в задачу райыолжнвсою 
за дачжлы входить полный охват 
ионтрантвцией молочно-товарных вы 
ходов а единоличном бедняхию-еепед 
няцкем сенторе. А. 0.

под м а с к о й  б о р ь б ы
ПРОТИВ ,ДЕМПИНГА"

ИМПЕРИАЛИСТЫ ПЫТАЮТСЯ
СОРВАТЬ с о в е т с к и й  э к с п о р т

Новыми тысячами ударников, упорной борьбой за перевы
полнение планов, разливом коллективизации ответим на 

происки капиталистических хищников

Французское 
правительство приняло 
закоа ^в-.-^раниченив 

с ( р № М ^ ^ в о з а

П АРИ ]^ ПрЖИпьСтм пркншю 
декрет, по которому вооэ во Францию 
прздунтм советского происхомдония, 
к м е н к & ^ )4 ^  сахара, леса,
льна, юЯкн жматина будет допума- 
тьея только по спвцивльным раэреаю- 
нипа «Гавас» сообщает: «Митюгг 
торговли Фланден заявил предетави- 

.^■лян печати, что принятие решения 
о ввоз^смоторых продуктов соаот- 
(жога проишфждснкя .иа должно рас- 
сМтряавться, кап ^в^юлениа анэио- 
аавже^ой войны. ФланаОн унаэыаеет. 
•ш решеикв этВта1Ш|Усматри8ает 
лишь вполне эаиенны^ контроль над 
советским HMnoffrS ,̂ поснопьиу сове* 
сков правительств у^зновило моно 
полню 8кб1шей%''^|ш|ли. Далыш 
Флэндвн указал, что^^раиции не: 
никаких оснований отказываться ст 
советских товаров всякий раз, иогдт 
предяожвнив их совершается в смо,з 
мальных условиях^:. Фланден под 
черкнул, что Франция озабочена 
фицитноетъю баланса фрэимо-еоает 
ОКОЙ торговли. В течение первых ии- 
сги нвыщее 1930 годэ советский им
порт ее Францию достиг 441022 тыс. 
ф|»ннов; Вывоз из Франции в СоаОт 
сини Союз Составил только 119027 ты 
сяч фрамное. По словам Фландека ато 
положвнке тем более нетерпимо что 
«советы» производят икогочнеленные 
заиупки товаров в других странах*.

В опубликованном министром зем
леделия бсебщении говорится, чгэ 
секрет дан право либо соверюеино 
ооепретитъ импорт товаров, происхо
дящих из Советского Окоза, либо 
лишь ограничиться наблюдением и 
ноигрелвм над его резмераин.

Очередное звено 
подготовни империали
стического навадения 

на СССР
ЛаЕНЕВА. 2 октября ва пчепучг 

.Лнгн Наопй еогтолдась тпржествср 
тая порем0<1вя водпясаввя договора 
>б осазааян фШ1аясовоб поыошв сгг{к 
"ам шодверппямся вападеятл. &пг 
(ппжф вступят в евлу ПОС.ЧО закл- 
гендя геверальяого договоре о раз- 
-ужспвн. 17одШ1садн договор пргд 
тзввтв.1в 22 гвропайсквх стран аа в> 
.аючеввам Гермавтх, Нта-чив, В<ч. 
рнн в Швойцармн и 6 впееаропей 
-хпх стран за вск.чюч№псм Китая 

V
Подпйсавяый договор даст возмоя- 

оста швроЕо кредитовать воешты- 
рвготм.чташя тех отрав, котх^ы 

;мо^ваявети предиа-чпачают для о 
'чдгтая на СССР. Подписаввв это. 
loroaopa озновремстю с кампавп' 
цротяв еоветсхого экспорта я обсу:< 
воняем па сессия итогов варшавски! 
с<жфщ)е1шяп особо псжазате.чьва 

ПЕНА. «Аргус» (орган румыяскп'- 
экояепчсехях кругов), поддоржаа» 
аетвгхеегекую яампаяяю заявляет 
«Ковферотшн в Свааа, Бухареста к' 
Варшлпв яыяютея ве эговствческн 
МВ действвяка аграрных страв, - 
междуиародяым меропряятяем. вж - 
BIHM щн>^ оатью поетепеявое ос.уш' 
йтвдевие Пан-Ееропы, ва которой л- 
жат обязанность бороться протва С- 
кетского Союза для спаомвя мера. Ру 
мынвя может гордиться своей руково 
дящей ролью в этом деде».

Финляндские фашисты 
ведут выборы под 

антисоветскими 
лозунгами

ГЕЛЬСИНГФОРС Вачадвсь выбо
ры в фвн.тяпдсквй сейм. По городу 
раз’озжают автомобн.тя коалнпвонвой 
партии, дехорнровавные в виде тан
ков о предвыборнимп п-чохатамв. На 
нмоторых ав-гасовстехпе яозувгв. У 
вэбарататьвых участков дежурят фа- 
шветскве студенты. Рабочие кварта
лы вааоднены пачвпией в шпиками. 
С утра марширует гвардейский паля 
в боевом спаряжерин о пулг-ыетами. 
Поле несколько раз демонстративно 
продефялврова.4 мимо советехого пол 
предстеа.

Репрссспа против левых деяте.чсй 
рабочего движения необычайно уси 
лились. Ежедневно по всей' стране 
пноваволятся массовые аресты ле
вых. Несмотря ва чудовншпый тер
рор, рево.чю1шонпые рабочие яктнвио 
развертывают избирательную кампа
нию, выступая с  яэбнрательнт-гмв 
списками (список А) в 1Э нэбнратгль 
них округах яя общего качпчества 16 
округов. Капдвдатаин списков левых 
являются рабочее, трудящиеся хре- 
стьяпе.

Предвыборная литература левых 
кoнфнcxv^тcя е^папкоН. собраяня 
разгоняйся. В  Гельсингфорсе на 
днях ночью в разных частях города 
па стенах домов потщились громад
ные надписи: «Голосуйте за список 
рабочих, список «А>1 Долой батую 
власть! Голосуйте аа коымувнетов»!

Фашистская коолапнонвая партия 
оголтелым террором пытается эаду- 
шнть революпношюч двнженне. В об
становке, при которой проходят фво- 
ляпдекве выборы не прнходятея ге- 
ворвть о хахой-лнбо покааатолъвоатн 
вх колвчес.твршпп рвеуяътатов.

Выборы ve ззи ем т полгахж Фяж-

Сегодия телеграф сообщи.1 о при 
нятнв Французский праввте.чьством 
вакона против совстсшго экспорта.

Кампания против советского эьтвор 
та но сходвла со столбцов вапиталм- 
етнчесьоа прессы у а » ародаажнгмь 
:;ов время. В ртакциоивых газетах 
BTopitju готоса видных .праситтль 
ствспиыч пре,1с?гаВ1Ггедсй н .^пдс 
ров еоцнал-фшизма. Саецнальцые 
кояферопцик м комиссия обсужда.1Н 
меропрнптия, вацрав.ченные в орга 
янзацш) бойкота советского эхепор 
та. В Кавало совсем яе.чавно уже 
яэдан вакоп, прсдстакшютнй uihibh 
гельству право запрещать торговые 
сделки со страпами но подписавши 
кв Варсадьского дшовора 
САСШ ). • "  ' . - ■

Особенно широкое «ашошние» ос 
чстсхнй экспорт привлек во второй, 
'БОПОМНЧССКОЛ EOMIICCHH сессии Лв 
'll Напнй, обсуждчвпюй резачгпин 
Царшавекой аграрной кинферегани. 
'выступление представвтелышша ав 
"япйскпго «рабочего» правительства 
Лаурвне, фраицу-зоЕого мвяпстра тор 
гоезп Ф-чаагспа н ряда менее веских 
[шгур выражали пачлло одобрение 
Варшавскому сптпсоветскому дого 
вору.

Во всей шумихе по поводу мннмо 
о «советского демпинга» кал в и 

чрочвх aB-nicoeercuix происках, 
Рраацнн принадлежало одно вз пер 
■ых мест. Почти одноярсмеяно с 
Флапдсповсхнмн вылазками в Жене 
е. нросктами восстановления так на 
ывасмого закона против бросового 
нспорча, (ороектаик теперь ужо 
-звшвми эаконом) Эррно также аа- 
пворид о «советской эксжомической 
грозе».
Шавки франиуаского пыпсриа.тиа 

-а не отстают от своего хозяина. 
Гольскнй 04Й1вавоз «Газота !Пачь 
та» поместила статью против совет 
;ого экспорта, не забывая оркпут 
VTb ваивтересоваоные в торговыт 
чязях с СССР слои буржуазии— 
шасвостью большевизма». В октяб 
о назначена новая аграрная bobvi 
'-вопя, аа этот раз в Бухаресте, пре 
тодующая пель повторить Варшав 
•;ую ковферевишо в попытаться 

вовлечь в автнсьввтскнй блок Тур 
шпо.

Особо тяжелый аграрный крнзвс, 
о одной стор<шы, рост ооветскоп. 
еехьхозэкспорта, *0 другой, аастав 
вяют волноваться крупных аграряев, 
толкажп* нх к тому, чтобы устра | 
нвть возможного конкурента вв рын 
ка Волвепяя эта совпадают со врс 
ченем уборкн урожая, выдавая с  гс 
ловой дойотвнтельно заинтересовав 
ных в срыве экспорта, янц.

Ьедушая роль франпузехого вмпе 
рвалиэма обусловлена во-первых 
том, что французский экспорт в 
rjCCt* сугубо незначителен, а во вп  
рых,—я это главное,—французский 
баьковскпй капитал имеет (Зо.тьшяе 
вложеявя в с. X. Румынии, Пачьшп 
п т. д. А ведь давно аэвество, что 
долг связывает ве только дачжвяка 
въ F кроднтора.

В Германии и в Авглвн неистовеч 
вуют помешичьн газеты.

Нет вадобпоетп неречнелять еще 
десятки сообшенпй об ожявленип ав 
гисоветской кампапнп. ва этот раз 
под «эхопомвчеекями» лоэунгахш.

Формы антисоветских выпадов 
имеют свою .часономервость. Лоэуп- 
гп пепрвкрытой аоеппой вптервеп 
ПИИ вя могут расчитывать сейчас 
яа особый успех среди шлрокил 
масс. Лозунгп ^духовные», кресто 
В--ГО похода, так же далеко но опряе 
чаля надели, возлагавшихся на нич 
ьрганнзаторами автвсоветсвого фр)

яяндвн. Сокращение лесного экспор
та. ноурожай, фнпапсовая депрессия 
е каждым дном ув«.чячявают завися- 
мость Фвнлянднн от крупных нмпс- 
риалвстнческвх государств. Послед- 
нпе видят в Финляндии удобный 
плацдарм для вападепня ва С(ХР.

«1« 1пнстсап1 переворот нмеч под
держку извне я првшедшне к в.ча- 
ста группы связаны с  фрунцузекями 
в английсхяна фнпавс<жымн кругами

Загванвое в подполье револкщвов- 
вое дввжвняе, несмотря на террор, 
не убывает. Компартия работает не- 
легальво. Левые вывтупают ка выбо- 
рпх вод революавоввимв лоэу1гамв 
I  врежхе всеге вол лооукгом борьбы 
в в м в е й  евавкввхыо.

ата. Тяжелый экономический крилю 
разиренне в обвишанио мил.чнотж 
кре-тьяп, ремеслонннксв. мсакнх 
буржуа, безработица, де.чают восьмо 
заманчивой тшытау (испольаовать 
ссвечский экспорт д-чя того, чтобы 
Обработать общественное миешк 
ороткэ СССР. Во всех случаях жи- 
ш| твердя об «опасностях 6о.1ып<вН')- 
ма:. о «руке Москвы», органнэу» 
RvKpyr этого пугала хапита.чяств i- 
схно С.ЧОИ,—для широких масс, бу| 
суаэная печать тодавмает вой о 
«демпинге», о том, что СССР —вц 
НОВИНЕ крнзвса н безработяцы.

Флзндеп пытается кзоораэвть де 
ло так, что пэлапный аокоп только 
«регулирует» Франко - ооветгктаи 
гопгоаэп. Олвакп. квача ааа ппям(^ 
ударом по разпитпо фраако -еове? 
еквх экономических связей яе но 
кет быть оценен акт фралпузехого 
аравмтельствв. И не дартм буржуа 
зня «Котндьеп» пишет что «вся от 
ветствевность перед парламевтом н 
стпапой за эту меру ложится па 
правптслъство». Весьма широкие кру 
гн капнталнетов заинтересованы в 
торговле с ссСР.

Именно отражая мнения тех ием(Ч1- 
хвх кругов, которые но хотят раз 
рым, «Берлкяер ГГагеблат» вы0гу 
пает за развитие гепмано • сов<-т 
схой торговля. Те же мотивы побуж 
халп «Котидъел» ранее печатать бе 
седы опровергеюшке утнержления 
тб опееноста советского ce.ibeito-ie 
злйствешюго вызеюа я вькггупать 
(-СЙЧЯС за осторожность в прямеве- 
нпн декрете. Резвятяе еоветек- 
герыанской в советсхо - втальаясх-.'й 
торговли, дает ключ к поянмашш 
поведення лредставятелой Гермап 
ского в нтальявского праявтельства 
в ^ н ев е . при очередном обсухче 
ИНН эсшросов гоздавня аптпеовот 
ского блока, когда опи яе примкну 
ли к атому бл«жу. Совершенво очв 
видно, что поведение гермапекях к 
ята.чьянских шравитеды!^ ,т*оепа};а 
ет е интеросаыв довлоющнх с.чоев 
капиталистов этих стран.

В п р отов ес  всяким вэыышлеия 
ям о советском денпинго тот же 
«Берлпвгвр Тагеб.чат> был выиук 
дея признать пренмущвства (Х'А'Р 
не мировом с. X. рывке ва счет раз 
вития воллективнэаанн. Даже Фрае 
пузская реакцножия «Энтраисижанэ 
отмечает выголвость полокеинн 
СССР, ва счет того, что система про 
язводетва в СССР «основана на себе 
етовыосп я ие отягошева обычны 
ми дополвительвынн яэдержкамкц 
Оба этя ваяв.чеянл свидетельству 
о т  о способностн некоторых кругов 
буржуазии к пониманию дейстх! 
тельного положения вещей.

Кампания против е-м>етекого ВВЦ 
порта продолжается. В Женеве орга 
янзетвры ее не побились единого 
фронта. Решения Ввршввгхой лсоа 
ференцнв приняты к сведению. Вов 
рос о демпинге, плввципяальяо осу 
жденнон в Лнгж Наций отложен об 
суждением. Но франпуэское правя 
тельство взяла ва себя роль eacf 
ре.1ьшпха в борьбе против советскв 
го экспорта. Неизбежны еще сотив 
других попыток сорвать советский 
экспорт, в для того чтобы спастись 
от опасного конкурента, я для того, 
чтобы напакостить социадистнческо 
tty строительству. Пятн-четхв тяготе 
ет Дамокловым мечем над капитали 
стнческим миром. Камоапня п1-от»« 
советского экспорта — пошлчса соэ 
дать новые затрудпеиия хозяйствен 
ному развитию СССР к обработать 
общественное мпочие к открытому 
вападеняю ва СССР

Совещание партактива
ГОЗЫВАЕТСВ б ОКТЯБРЯ, В 6 Чд 
СОВ ВЕЧЕРА, В КОР"# УЛ. Н. МАРИ 
СА. НА КОТОРОЕ ВЫЗЫВАЮТСЯ 
СЕКРЕТАРИ ПАРТНОЛЛЕКТИВОВ, 
'ТЕНРЕТЙРЧ ВСЕХ ЯЧЕЕК. ЧЛЕНЫ 
БЮРО К-В08 И ЯЧЕЕК. ЗАВ. СЕК

ТОРАМИ. РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДП 
РИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ ЗА 
МЕСТИТЕПИ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ ОБ’ЕДИ 

НЕННОГО ПЛЕНУМА СИБЯРАнКО- 
МА И СИБКН ВКП'б).

ГОРНОМ ВКП(6).
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КРАСЦОВ ЗНАМЯ

х о зя й стве н н и к и  и н еп оворотли вы е
РАБОТНИКИ ГОРОНО ПРЕВРАЩАЮТ 
ФЗС— В ЗЛОСТНУЮ КАРИКАТУРУ 

ПОЛИТЕХНИЗМА
Материалы всесоюзного с'езда по политех- 
низагин местными комитетами не проработаны

Ф акты аскаж еная пролет арской линии в народ
ном образовании требуют  вмеш ат ельст ва НК—РКИ

ПОЛИТЕХНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ ПОСТАВЛЕНА 
ДЕЛЯГАМИ НА КРАЙ ПРОПАСТИ

ila-sa всгибкостн н веповоротдвво 
сти горсовнорароса и ппсольвых педа 
ГОГОВ политсигязатщя школ в Томске 
преступао затягнваотся. Томсхве про 
свешонцы в Оатьшанство не уясанлн 
себе сущности полнтсхлнз&цвв в 
форы ее проведения. Ни нв одном МН 
не проработаны материалы t-ro с’еэ 
да по политехнизации, поэтому ког 
да школы приводят раз'ясвнтельвую 
работу на предприятиях, то доклады 
обьпгю н сводятся к простое внфор 
нации.

Так ШОР, реоргаиизованпая ва ба 
зе индустриально • ыеханнчоской. 
«датожила* с в о и  шефам рабоянм 
Маапгеостроа, что опк полнтехнвзя 
руются и пришлют своих учащихся 
в цеха н только. То же в в прочих 
школах. Договорившись по деловому 
лишь с одпнмя адмпвистратораыи, 
ШОР сразу попала в тнскв учреж 
депского бюрократизма. Со СТИ {вто 
iwfi шеф этой шкоды) 16 августа был 
заключен договор, что последний не 
позже чем через месяц оборудует 
□ри школе поыешевие для мастер 
ской. Пока ничего не сделано и в 
СТИ заявяли:

—Раньше чем к 1 декабря ве мо 
жом, вехватает рабочих рук.

На этом н школа успокоилась, ведь 
■ случав чего есть оправдавве в за 
тяжке <не по своей вине — т. е. при 
чины об'ехгнвпые. То же в в ШКС 

11 (ул. Равенства, 26) где зав. зав 
вила:

— Обратаднеь за частью яистру 
ыоитив в Машшюстрой, но нам отка 
залн.

Прх большей вастойчнвоств шкода 
MOr.ia бы доб1т>ся своего, как зто 
продеавБо в ФЗС (уд. Р. Люксем 
бург), которая обратилась на лпквв 
двруемый сейчас кожзавод и доста 
да там все не«>бходныов для об<ч>уд« 
ВИЯ мастерской.

Сеыялетка по ух. 1%рцеяа, преврв 
шоимая В ФЗС па базе полиграфиче 
ского производства с прнкрепдеинем 
ее к Траиспечатн и типография «Кр 
Зя.>. пиках не может окоячателы» 
договориться со свонин шефами об ' 
ерпшвзации проязводствеивой пра?. 
liflut для учйтяхся.

Л бев точной в ясной договорепн< 
гтв школа не может nepeerpoHTt 
свою программу на новой произвол

ственяой базе а нагде еще поэтому 
в Томске такие программы ве состав 
левьь Помимо всего школы ве уясаи 
ЯП себе простую вещь, что {мбота 
по введревню политехнизма должна 
стать повседневной в самой шкоде в 
вне ее.

В ШОР, где пролетарская прослой 
ка среде учащихся ве очеаь снльва 
среди отдельных ребят раздавались 
голоса в защиту чистой академиче 
свой учебы.

— Ыы сюда пршплв учиться, а ве 
работать.

Здесь, очевидно, учащимся обяс 
вяли сущность поднтехпвзацви ве 
только мало, но в плохо.

Что касается полнтехввзааив млад 
ошх групп семилеток а I ступеней 
то тут нпЕто ровно ничего ве звает.

Когда в ШОР  ̂спросили зава:
— Знаете ля вы, что горсоввар

прое открывает 10 октября журсы 
по полнтехнизацав для учителей 1 
стулепя и кого вы туда ванотялв 
послать? у •

Оп ответил!
— Впервые об этом
Но впервые об этом слышит не 

только ШОР, но я все прочие шко 
яы е которьшя приходилось об этом 
говорить.

Оборудование рабочих комнат на 
первых ступенях дело несложное, во 
трудности все же есть.

Учитывает дв все это горсоввар 
ярое?

Учитывает.
Например, решеяо с 10 октября про 

вести десятядневник по сбору бросо 
вого материала для рабочих комнат 
в мастерских. Горсоваарпрос предпо 
яагает к лчлсу привлечь широкие 
массы школьвнков, комсомольцев ва 
производстве и т. д.

Знает ли кто ннбудь о готовящем 
ся лесятндневникв кроме горемпар 
проса?

■Никто
Когда приходилось говорить об 

атом с завшкодаыи, некоторые ему 
щаясь за свою отсталость отвечали:

— Мы яе готовимся Я об этом вс 
звал до сих пор?

Так неуместное «секретничанье» 
горсовяарпроса срывает подготовку 
к аоявтехниэацпя школ.

ДИРЕКЦИЯ томской ДОРОГИ СРЫВАЕТ 
РАБОТУ ТРАНСПОРТНЫХ ШКОЛ ФЗУ

Директор Томской дсчйогн тов. Куд 
рмвцев, вероятно, враждебно отвосит 
ся к школе ФЗУ. Иначе нельзя по
нимать вопль фактов. Число школ 
ФЗУ возросло на дороге с 6 до 8 
(пе считая 9-10 Красноярскую, кото 
РАЯ передала вопосредствевво в 

ведение завода). До сих пор в шко 
яах училось 570 ребят. Оемью прв 
мято новых 752 человека, да еше зе
мой прилет пополнение вОО чел
Но все это явно недостаточно, чтобы 
удовлетворить растушую потреб- 
^мсть в кздраж. Поэл-му подгстовкв 
рабочей силы идет еще я помимо 
школы ФЗУ.

Сами же школы до крайиостн не 
ьбеспечепы и помещением (запятия 
нд)-т в три смены) в оборудованием 
и общежитиями.

В а-Удипске из 120 человек толь 
ко 80 удовлетворены оС|тежнтшпга. 
Томск 2 B3-:ia неподготовленности 
помещений не мог проводить прием 
с ЛИПИН. В Тайге общежития для 
осеннего приема вет. Принятые раз 
iicmenu и в без того оереполнеи 
иых общежитиях. Район должен был 

TOTtjBHTb жилую п.тошадь вновь 
1ГЯТЫХ в I сентября, но ее нет 

-стоящего г-рсмеин.
случилось потону, что дорс 
замечает нужд ФЗУ, потому 

1лан школьного строительства 
ив виполпеи. Постройка общежития 
из Томск 2 и мастерских в Красно 
«рСЕв отаепенм прежиям дпректо 
ром (Бирюковым). В Тайге оОщежв 
тня. в Топкак и Ннжпеудннскв шко 
лы должны были начаться строиться 
но к постройке не приступили.

Работвнп плит в сами учащиеся 
Своей инициативой н упорством пре 
одсдевают огромные трудпостя. до 
бпваясь улучше1пи1 и ухрвазевяя 
шкоды. В я и ^у ю сть  же дирекпив 
.'(омает их работу. На днях по распс 
ряжепип лиревтора Кудрявцева у и  
р: I Тон<-кой школы были налгав

яеаы дли переЕвалифнкаави из еле 
_  вягопвнкоо в помощников 

ыашнипстов. Это сорвало обучение 
учеников, так как срок обучения со 
сратндся по основной специальво 
CTU на пять месяцев. Причем сами 
же учащиеся не будут уже выпусж 
пиками шкоды ФЗУ, а просто под 
учениками на краткосрочных курсах 
3  то время на дороге яет бригад» 
р(Я — вагоншнков, осмотрщиков в 
слесарей вагонов. Здесь явный факт 
подрыва школы ФЗУ, подмена ев 
KiiaTBocponHbiMH курсами, наруше 
вне решений партия.

Но этого мало. Д.1Я руководс”̂  в 
Ti.'Tfcipex новых шхо.тах ФЗУ и ШЬУ, 
на посты иачаяъяиков и заведующих 
школами партийными в профсоюх 
пыли организапяямн на местах бы 
ди выдвинуты работапкн из рао')ЧН1 
(маппгавстов н др.) Чтобы помочь 
работе выдвиженцев отдел кадров 
возбудил вопрос перед днр«торои 
дороги о эаьреплецин за выдвижен
цами их среднего заработка. Вм» 
сто укреилепия работы шко.': 
ФсУ и ШВУ, а таске и выдвя 
жеицев есть подлинное распоряже 
нне дяректора дороги:

»Бсе машинисты и квалнфицлро 
ваквые мастеровые с этих должно 
стой должны быть заменены дру 
{RMH лвиаин, а в остальном согяа 
сев».

Что это? Педоразуысние или глу 
пость? Какямп другими лицами за 
uenrib выдвинутых?

Со специальным образованней у 
отдела кадров людей нет, а липам 
»о моста» доверять руководство шке 
аамв и воспятаписм новой проязаод 
стьсьной смены нельзя.

Шгляд днрвкппн на подготовку 
аадпов через школу ФЗУ должев 
быть пзмепея. КК-РКИ должна ска 
зать свое твердое слово и указать 
тоа. Кудрявцеву роль школ ФЗУ ва 
Томской дороге. ^ ^

Материальное положение сельских учителей 
значительно улучшаетсе

СЕЛЬСКОЕ УЧИТЕЛЬСТВО БУДЕТ СНАБЖАТЬСЯ ИЗ ЦЕНТРАЛИЗО ы ы ш о т л  ВАННЫХ ФОНДОВ.

М О (ЛШ А . Президиум В Ш Ш  приз 
нал необходимым ли счет централи 
аованных ресурсов е»»абя1ать саль 
кое учительство, работмиков народ 
ноте лроеаеи|ений, народной салэм, 
а также слуясащят низового совете 
кого аппарата, не имеющих своего 
сельского хозяйства, как продукта 
ми питания, так в основными пред 
метами широкого потребленю1.
Р А Ь О Т И И К А М  П Р О С В Е Щ ЕН И Я , НА  
П Р А В Л ге м Ы М  В  Д Е Р Е В Н Ю . П Р Е 

Д О С Т А В Л Е Н  Р Я Д  ЛЬГО Т. 
UOCKBA. В постаиовленка ШШ в 
Совиаркома (ХСР о льготах работяи 
каи npocBcmeinui. иаправ.1яемыы на 
работу в деревню сроком не менее 
года по поставовлеиню цснтральяс 
го комптета Рабпроса говорится, 
что работиикя всрпувшлеся из дерев 
тя по пеггчении срока, а также вер 
: ■ 31;:ч1'ся до срока по уважительным 

; .. ....а, например — ликвидвцяя

учреждения, сокращенно штатов,— 
кмеют право получеть вне очереди 
от органов варобраза работу в пре* 
нем месте жительства, от местного 
совета — жилую площадь для себя 
и для членов семьи. Если члены са 
иьи работника напраоляИного а де
ревню остаются в месте прежнего 
ктвльетва. аа ними сохрамяагсл жм 
лая площадь ■ npeNWHX размерах. 
Безработные члены семей р а б о т  
ш» цросвещения послапных в дерев 
йю. ямеюшне право регнетратш на 
бирже труз> направляются иа рабо 
ту в первую очередь. За члв»»ам»с 
сеиьн сохранмотел льготы прадув 
иотрен»«ые коллективным договором 
действующим ка предприятии или ■ 
учреждении в котором работник слу 
жил до посылки в деревню. Дети 
ряботпикоя просвешепия, паоравле;! 
них в дереввю принямаютея в учеб 
выв ааведення и пояучают стипев 
дян наравне с детьмя робочих

Снижать с поаов rejt, кто сдает про
летарские позиции в народном образовании

РАЗВЕРТЫВАНИЮ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
ГРОЗИТ СРЫВ

МОСКВА. НАРИОМПРОС ПРИЗНАЛ. ЧТО ЛИКВИДАЦИЯ ЛЧЕГРА- 
МОТНОСТИ и РАЗВЕРТЫВАНИЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ПРОТЕЙА 
ю т  В УСЛОШЯХ, СОЗДАЮЩИХ УГРОЗУ СРЫВА НАМЕЧЕННОГО ПАР 
ТИЕЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПЛАНА РАБОТЫ НА 1930-31 ГОД. В ВИДУ 
ЭТОГО СЕКТОРУ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НКП ПРЕДЛОЖЕНО В ДЕ 
СЯТИДНЕВНЫЙ СРОК КОМАНДИРО ВАТЬ ВО ВСЕ КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТ 
НЫЕ ЦЕНТРЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ДЛЯ OF 
ГАНИЗАЦИИ КУЛЬТЗеТАФЕТЫ ПО ЛИКВ^^ДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ.

БЕЗДЕЙСТВИЕМ КРАЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СРЫВАЕТСЯ ВСЕ№ЩЕЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

НОВОСИБИРСК. Н раю ^ РКИ приз 
нале оовтояииа работы по ааеден»ио 
((аЧального иеообщего обучения ш 
Западно-Сибирском крае неудоолет 
верительным. Виншшие и учайггие 
обшествепвых, профеееяоваяьных, 
кооперативных, хозяйственных, коь 

, сомодьских я других орУапнзацяй р 
. деле всеобуча продЗяжает оставать 
ся далеко аеудовлетворотельпым •  
недостаточпыме Краевой комитет o f  
действия пе собирался. Снбкрайсов 
проф беадейстеовал. Комсомольские 
орпшвзапня я ш ^ ы  не выполняли 
своих обяаатв»сА  по привлечению 
обществеяпости и выдoлeпнк  ̂ из сво 
их рядов учителей, по осушествле 
нию контроля подготовптельвымв 
иеропрнятняыи. Н*явата*т 80 проц 
потребного исяичества учителей.
Слаба проводится работа по улучим 
нию материально • правового поло 
Кения учительства. Напряженное

Н А  В А Л Ш Е Й Ш Е М У Ч А С Т К Е  
К У Л Ь Т У Р Н О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И  

Н Е Б Л А Г О П О Л У Ч Н О

1 октября прош ло— всеоб
щ ее начальное обучение не 
развернуто

подожееве создалось о ^беспе'^ниим 
школьными привадлежвЛтяни и т. д. 
КрайРКИ предлагает краевому кони 
гету содейстеня в крайсовпзрпрзсу 
веиеядеяно перестроить всю работу 
в сторону максимального привлече 
ння обществовноств к делу всеобуче 
pasBfrrb широкий поход за всеобуч . 
Не позднее 5 окрября веобго^ци^ 
оформись выделенве средств н а ^ ^  
обуч^О соответствующими коопера 
тнввыми. професетональными, к  
аяйствеввымн, общественными н дру 
гЩ|н органнзапвям& В о6иза'|ель 
UOM порядке ва учительскую работу 
должны прввлекатьси все; лица по 
лучившие педагогнчвсюзе обраэова 
вне, но работаюшве яе по спецналь 
ноетв. Добиться полного свабжеаяя 
сельских порсвещевцев по нормам пер 
вой категорвн.

Горшвет дал ва места двректеву 
о стагаеивн учительства с 1 октяб 
ря хлебом из гарнцевого сбора.

Дезертирам из 
деревенской школы 

нет м еаа  в пролетар
ских организациях

20 ДЕРЕВЕНСКИХ ШКОЛ ЕЩЕ 
НЕ УКОМПЛЕКТОВАНЫ 

УЧИТЕЛЯМИ

20 шкод не начнут в срок занятий, 
нут в срок завятнй.

Обязательное постановление горео 
вето о мобядвзацнв на падработу 
безработных педагогов в окончившнх 
школы о педукловон аеско.тько уско 
рпло коналектовапне школ, но не 
все еще сделано, чтобы до конца вы 
полнеть это аоставов.тевве.

В особевяости возмутительно то. 
что среди уклоняющихся от педрабо 
ты есть и не мало—комсомо.тьцев.

Ячейка школы 2—4 сообщает о двух 
горе-комсомольцах Леотчкхе а Ков 
шепад, отказавшихся ехать в дерев 

Одев нз них эаявнд, что пока его 
на ивствтута ве выгонят, он в дерев 
вю пе поедет.

Красноярская школа с педукловон 
сообщает о своих «шггомцах» сумев 
шнх устроиться в томских вузах: Ша 
яамовяч, Страшковском. Снпайло, 
Филипповой, Виноградовой, Лощин 
ской, Славиной и })1акаровой. Воль 
зшветво нз них комсомольцы.

Озвершенно правильно поступилв 
ячейка школы 2—4, исключив деэер 
тиров вз комсомола.

массе своей педвгогв 
идут в дерезню и являются активны

ч обшественннкамн.
Вот те по кщ<у нужно равняться;
В д. Дуинаой учительница К.тюева 

помогала коммуне «Укрепление» раз 
биться на бригады для работы, со 
ставля.та порыы выработкя, помог* 
ла вести ечетаую работу.

В коммуне <Краа1ый Факел» уча 
гель ТОО. Герлей вел почтя всю счет 
вую работу в колхозе, организовал 
политкружок, ляхвндировал яеграмот 
ность. Тм. Гердей завоевал огром 
вый авторвтет у колхозников.

Не всегда было легко, гладко рабо 
тать т. Г(ч>дой. Бывший председа 
тель сельсовета Копаев, вычищен 
ный за растрату, пышку и прочие 
пешв организовал настоящую трах 
ЛЮ учителя. Поводом служили замет 
кя в стенгазете. Ксди они задевадн 

либо из соратников (Сопаева. то 
учятсхю устраивали скандал, всяче 
СКВ ыешадн работать.

И все же т. Гердей не деэертир«>- 
вол из деревни.

Такнх примеров показываюплсс лв
J подлинного советского учителя пе 

мало.
Оя требует суровой борьбы е дезер 

тиранн.
А. Б.

Едут добровольцами 
на 2 года

До сих пор не вылолнвка иоб»1лиэа- 
ция то»«сяи1 просвещенце в колхоз- 
НЬЮ школы и школы р^очм к посол- 
коа. Местные комитеты patopoca на 
этой мобилизации показаян нечет 
кость я негибкость своей работы.

Часть кобвдизовааяых товарищей 
до снх пор не яв.тяется в горсовнар- 
прос за путевкой и документамн. Наш 
зись и такве, которые наотрез отка- 
заялсь ехать в район, как, uanpiraep 
учительницы 12 школы Тихмечеоа. 
Соколова, Маркина.

Лучшая часть просвещенивв реагн- 
руот на мобияюапию по др^ому: 
Ьоеехь учителей едут доброволыхаыв 
па два года: Лясоцкая. Порошина, Си
зова. Аидраова. Нииулина, Петрова, 
Кемаева Роиозооа.

Писаревений сельсовет 
не способен 

руководить ВНО
В'.е сельсоветы получили 

ниструхпян и указания как проро- 
днтъ всообуч. Получил их н пис* 
ревекяй сельсовет, но работы он ни 
какпв не ведет. Правда, прв ееяю с' 
вете грганязован юмсод. который 
до.1жен быть реорганизован в комв 
тег ЬНО. Правда в его состав вошлв 
представители всех меотвых оргоня 
.тапнй. От еелыовета был вылелеа 
т. Мярионюн. Но ов, к великому со 
жалению, ни на одно заседание ксн 
седа ЬНО не являлся я не думает 
явля'ьел в впредь. Оо ato-H он ж  
с'.ссняется говорить я вслух. Кете 
ги тов. Мартюнюк не яв.тяется точ 
но также в на заседания сельсовета

7'ахны образом, если кой какая ре 
бота V была проделана то ясключв 
тельво учитедыгвцей тов. Сычевой 
Она сама провела учет всех детей, 
а также иеграыотпых н ыалограыот 
Рых в возрасте до 45 лет. Она же за 
ботиться о горячих завтраках в шко 
ле. Она подготовила хранплище для 
овощей, своевременно убрала карте 
фель со школьного огорода.

Конечно, т. Сычева сана не может 
провести целиком всю подготежку ■ 
ВНО.

Нужно проверить работоепоеоб 
ность пнсаревского сельсовета. Это 
в интересах политики партии в де 
деревне вообще и всеобщего пачаль 
ного обучения в частиостя.

Луч—и.

В Б.-Кульшанах нужно 
открыть школу

Только одна школа н та без обще 
жития работает в поадняковеном сель

В сельсовете четыре деревпн, вэ 
HHI три деревин нацыевовекяе. Ребя 
там-школьннкам прнходнтся ходить в 
школу за б и 10 километров. Между 
тем условия позволяют открыть в до 
ревве Б.-Ку.тьшаны шкоду-внтерпат. 
Горсотнарпрос должен учесть эту 
возможность.

Ткжмв,

Мастерская „Технохим" 
должна увеличить 

выпуск и ассортимент 
продукции

На «раине Томска, среди пизень- 
KBI деревявпых домиков затерялись 
каыеыпые здания техыо-хвыическогс 
завода происоюза

Работает он тнхо н замкнуто. Как 
пиоолняетса проыфи1ш.чан, как ведет 
ся обшестаеано-политнческая работа 
на зжводе, мало кому взвостно. Ы«ж 
ду тем, это производство представ 
■тяет не ыалый нптерес в важность 
На заводе вырабатыиается до в0 ви 
лов продухцав. Оп снабжает трудя 
шнхея MC.TIHMR, но пеобходвьихми 
продыетамя, как х.яввфоль, сапож- 
вый крем, масла, ч^нп.та и т .д

Сейчас завод стииае-^ из-за отсут 
сгвия сырья ЫаиЯ1п«е дорогой и цен 
пый материа.т требуется для произ
водства сапожвого крема. Здесь ву«Е- 
ны моитава в карнаупскнй воск. Ва.>- 
зятся они из-за границы. Эти импорт 
вые товары все же присылаются, но 
с большЕыв перебо(шн. Отсюда аедо- 
выпоавекне плана к недостаток са- 
полшого крена в магазинах.

Хнынк завода «Технохвм» т. Ша- 
ОЕовов ааыевад монтану и кариауп- 
сквй воск (составные части еаложно- 
го крема аскусствеиным веществом ба 
ГШ1ЛИТОИ. Баколлнт—это отброс дре 
восного спирта.

При перегонке древесного спирта 
бахнллвт—отот аеиннй в полезный 
продужт-обычео отбрасывается, loe, 
UlauBoaoa добывает бахаллвт очень 
просто:, воду, оставшуюся от пере 
гонки епкрта, он собирает в бочке 
для отстанваиня. С течеввем временв 
ка дне появляется толстый слой ко- 
1}ичвевоп> цвета. Это я есть баквл- 
лнг. К  нему прибавляют парафвв в 
русехвй воск. Нечестно крема нвсколь 
ко не хуже обычного, экоиомия же 
огромна

Оперытво пенное н, несомненно, 
будет HMtrrb большое значение в ва
шей промышхевноств.

Но д о  гах пор никто об этом аэо- 
бретенви ве звал, хотя на химзаводе 
оно првмевяется ужо нолгода.

Ввиоват в этом ве только хвмаавод 
Оданажом виноваты хозяйственвые, 
партийные в обшествшыв орлАввза- 
ппн, которые иъбываОТ про ыелкве 
предпрвятня, а между тем. в малень
ких 11||оизводствеппыхАфтеля1 быва
ют в денные взобретенвй.

Августовский план /{^эаводш  вы 
полнея только на 66 процевтов.

Острый ыелоотаток сырья — вот 
главная прячава ведовыполаеви 
плана

Здесь нужно сказать н о плохом 
руковод с^  промсоюэа артелями:

Им нечего яе предпряивматоеь для 
того. <гго&1 удожлетнорнтъ сыр»ем 
хотя это сделать было можно.

Нажать на снабжевве сырьем—бое
вая задай  промеоюза

Г, Ветров.

Завод МоеэлВктин эв»сончия хоэяйетаВкныи год 17 свнтявря, про.ра«М1 
прошлого хозяйственного года бьнш выполнена на 112 проц. Завод эаня1 
п ^ о в  место срВди вевх заводов элем гросвязк. На ен»тие: икчвнвры даюв 

подписну об обязагвявствв оставаться на завода до конца пятмлетви.

F n A E H A K O i l J ^ ^
— ПРОРЫВ

За прошедший год с пайшиков ЦРК 
не собрано 27.000 рублей

Виноват ы — коопорги, замертвечившибр засуш авш ае 
свою  работ у. В кооперат ивную раоот у н а ^  внестш 

м ет оды  производст еенной b op t^ u

Чтобы успешно выполнить финансовый план-необходимое . уСяов1«* 
осуществления плана козяйстамиш го,—надо, чтобы а государствВнн^в* 
казну полноотъю и своевременно поступали платежи.

Сбор паВаьи млиталов потр»бмо операцией занимает но малоныме 
м ето  в вшанеооом плане.

У нас <Ц|накопленнв идет плоха Значит кооперативные организацпи 
работают м аба  Значит сбор член сикх взносов, вовлечонно новых пай* 
щиков надо поставить на »wkm лад.

Надо срочно перестраиваться на новые живые формы работы. К наиоя 
пению должен быть привлечен весь я оопактив. Соцсоревнование, ударннчв 
ство, встречный промфинплан—это идля потребкооперации должна быть 
ыопдами яииаидацин прорьза.

КООПОРГИ БЕЗДЕЙСТВУЮТ

П|111 мрошем помещении, 
артель „Единение" могла бы 
выпускать готового платья 

на 200 тыс. рублей
Помешевио пошивочной мастер

ской <Е1днвенне» весной было за-гоп- 
лево водой. Вследствие этого артолн 
BpBUL'ocb сократить пронэводетьа 
Сейчас кртель вновь развернула 
свою рвкбогу. В мастерской шьется 
прозодежда, в^хаее в нижнее белье.

Продукцией артелв в первую сче- 
редь снабжаются горняцкие рай 
оны, погон тоисЕне ЦРК а  Лкорт.

В артелк роботжет 176 человек, но 
нз-за нодостатха поыещснпя в на

таской  работает только 60 человек. 
Остальные берут работу ва дом. Уче 
та работы нх ив ведется. За послед
ний квартал артель выработала вз 
90000 рублей разного товара Белв 
бы удалось собрать все 175 человек 
в одну ывстерскую, то они дали бы 
товар* на 2О0ХЮО рублей. А это в 
значительной мере улучшало бы ра
бочее снабжение готовым п.татьем. 
Сырьем н рабочей силой вотель 
обеспечена

Культурную работу из-за недоствт 
кя понешення развернуть нельзя. 
Маленькая столовая, она же в крас
ный уголок, не оправдывает своего 
цаэяаченЕя. Клуба у артели нет, яет 

н у промсоюэа, об’едвияюшего 28 
провзводстаеяяых артелей. Развер
нуть соцсореввовавие в ударанче- 
ство при сушеетвуюшнк условиях 
невозможна

Пронсоюз обращался к горсовету 
за помощью в иодысканвн помеще- 
1ТНЯ. но последним ничего не сдела*

Рабочая кооперащня нмеет сеЗчае 
новую задачу. Коопероцвя должна не 
только распределять готовую продух 
ПИЮ, но н орг&назовывать со6стве> -̂ 

производство—хлебопечение об- 
пественвое патапве н др. Сто увелв- 
чпвает потребность кооперацнв в 
средствах.

До последнего времевн кооперати
вы вели свое хозяйство главным с6- 
Газом на займы у госуд^ства Но се 
ьетское правительство, вкладывая 
максимум гредств в промышлеввосп 
вывуждево сокращать коедвты хиоо'  ̂
Г-ацвв.

Вот причине того, что сейчас огром 
ное значение приобретает ивбилизв- 
ция средств иоопвркрсваннего насе
ления—с^ р  паевых взносов.

И вот здесь у вао плохо.
На 1 сентября 29 года паевой капв- 

тол томского ЦРК соств^тял 451 тыс 
рубле11 По сопналиствчесхому дого
вору с  полосибнрсквм ЦРК Томск 
взялся довестя сумму паевого капи
тала до 878 тысяч. Эта обязате.тъства 
не выполнены.

За 29-90 год нужно было собрать 
427 тыс., а на 1-е октября 30 года со

брано 400 тысяч. Нвхвата«т 27 тысяч. 
И это, несмотря на то, п о  в копцв 
первого полугодвя и начале второго 
бурно росло число пайщиков.

В том, что не ВЫП0.1ПСН план пзсяа* 
копленая в первую очередь вивовав 
коопогшв. Из собранных к 1 августа 
340 тысяч коопорги еобраяи только 
122.400 ,кли Э6 процентов, в то время, 
рсвк они обслуживают 77,3 процента 
веВх nai^HKoe.

Проведенная перерегвстрацня х.->оа« 
оргю в обследование коллектввов по* 
хазодв. что хоопработа поставлевв 
плохо. Из 276 коопоргов 44 м  ииоюг 
учета пайщиков, нв ведут никакой 
коопервтмвной работы. Кртше того, 
что коопорги пасеввны в орактвчы 
ской роботе, он 4 ПЛОЮ) ni'cmawT 
свои собранна Из 276 раб эти их ов, со* 
браявя в среднем посещают 143.

Нужен вемедлепний перелом Нв 
30-31 год -ноша кз-засраши! должна 
собрать самое мекьшее.З:!) тысяч руб 
лей паевых вэноезч. На вытмнепяе 
этой задачи до.1Жна мо1^лнзовятьс4 
вся кооператнвяоя обшсств>ннг.еть. 
начиная от рядовтго пайщика н кон< 
ЧОЯ провлевнем ЦРК. Брынцаж.

Создать ва 
предприятиях коопбюро

Кооперопня до.1жна с т р ^ с ь с я  по 
выснть актавность членов своей орга 
пнэапия н вовлечь октав в выборные 
коопорганы.

До снх пор каждый хи-т.7ектив имел 
одного кооворга. Но ях работы оказа
лось недостаточно. Чтобы це-двком 
охватить паевую мчссу, необходимо 
организовать на предарият1итх, е боль 
шям количеством пайщиков кооп- 
бюро.

ЕСоопбюро существует на Машиво- 
строе, ^Мрвке «Снбнрь», ва госивль- 
пицах. Она успелн уже доказать 
свою жязяеепоеобвость, доказать, что 
успех вх работы обеспечга. Оргавн- 
зоваяяо проведюная перерегнетра- 
цня пайщиков, сдвиг в кооппросвет- 
работе, рост коопактива на предприя
тиях. имеющих коопбюро, все это 
должно служить толчком для розвер- 
тывоявя их сотн по другвы коллектя- 
вам.

Недостатки в работе коопбюро, ко
нечно. имеют. Ей фабрике «Снбвры 
за два о позовшюй месяца бюро пе 
реязбиралось трв раза. Зонямается 
оно, глав>пл1 образом, перераспрсде- 
левнен обязанностей среди своих ра- 
ботвихов. Фабэавком ничего не де
лал. чтобы эту волокиту превратить

Председатель коопбюро ва ыедьнн- 
пе до снх пор не может добиться у 
цредместкома совска избранных в 
бюро рабочнг.

Вокруг программы 
Брюнинга

Выборы 14 сентября обострили на 
прлжеииоеть классовой борьбы в Гер 
маыпн. После 'выборов ускореннымп 
шагаып идет кристаллизация борю
щихся сил. Кампапня вокруг про гром 
мы Брюннвга отвюдь 1Ю ла-тяется 
очередной парламентской шумихой, 
стель обычной для нравов «буржуач 
пых лем«ратнй». На этот роз, в рас 
каленной атмосфере глубочайшего 
;>коиомнческого кризиса, переросшо 
ро в крнзпе палнтнческой, обсужде 
пне правггтельстаенной программы 
натяется только лишь ареной серь 
езпых столкновений всех слассовых 
сил.

Программа Брюннвга спрапедлто 
Н8)яана «Роте Фоне*—«планом ограС 
левня масс». Ее н-'жно харвктернэо 
вать, как декларацию розвертыва 
ня отхроаевного кациталнстячесхоги 

наступлепвя на рабочий класс. Пять 
милляардов марок добивается взять 
с  трудящихся гепмапечая буржуазия 
переложпв на их плечи все бремя 
K pHiB CO. Введением трудовой повпп 
ностн, фвшизацней государственно 
го аппарата, ыпдптариэацяей труда, 
Брювннг н нже о ним, добиваютег 
зажвыа растущего рееодюпиопвого 
кляження. Предложенная правитель 
ствентюя программа вттолнв уповлет 
поряет на первый случай. 4п**(‘тяты 
|'ерманр.кнч кап-ттэлигли*. Олчако 
для яначи-*Т1,лог1 части чх *i

что в добровольную кабалу рабочий 
класс п более широкие массы трудя 
щях<щ не поЙД)х И отсюда, из вп» 
го поннмцвкя, вытекают попытки за 
маскировать желанную цель, либо 
национал - социаявстнчесхий демагс 
гяей, либо соцнол * домократичесхв 
ИИ проповедями.

Ня)1Нонал — фашисты пин на выбо 
ры 11 сентября сод яозуилшн, преж 
де всего, разрыва, ненавистного шв 
[XIXHM массам, слана Юнга. Выступ 
лення Г и т я ^  ва процессе ({ашнет 
ских 1>фннеров, его статья в юзетах 
Ротеыяря. программа Альфреда Ро 
зевберга мохоэывают, что уже пд тт 
яих ьор.’и   ̂ '̂Вцы вынуждены 
уклониться от выпо.твепня (»<шх по 
сулов массам. Статья в «Дейдя 
Мейль» персдодовала цель привлечь 
па сторону гертнекого фашизма ач 
гяяйскнй я французский KLirTrat. От 
рыво'шыв свекення говорят и о п< 
7озрительн<)4 сьязн Гитлера с Дегер 
тингим к .Керстсм (хозяин амернкав 
1'кой прессы). Токая связь, понятно, 
уставакляваетсл пед знаменем <бо 
рьбы с Гюльшевязыом». Гкглер нед 
вусмьюлсмие дает пенять ясревль 
-ним гебмчитвлйм. ««то им приходит 
ся выбирать между Германией фз 
шистекой и Германиай см'>тской. И 

! «Фолыгнпкр Беоба
- v->-*T''T г---'*гч%н и •’ яЛствует

! по поводу программы Брюпннта, во 
пет никаких оспюаняй полагать, 
что фашизм в кокой бы то вв бьио 
:̂тепепн воспрепятствует осушествле 

11НЮ втой программы в жваня. Это 
иодтвержд&ется участием фашистов 
а местных Тюрннгском в Брауншвей 
гском правительствах, ях го.1осованя 
ем против прностаппвки платежах 
по плану Юнга в Лейпцпгв и Ге.ть 
jeHXBpzrae. Это же вытекает и вз 
программы Розенберга. Маневры Гит 
riepe против правительства Брюннн- 
га 1ч>еслодувт одну только цель— 
сохранить престиж национал-социа 
пистичесной партии в глазах широ 
чих, идущих за ной масс. Это яе«^ 
ходимо п с точки зрения капнта': - 
стиче^ких магнатов поддерживаю 
щнх Гвтлоро.

Соинад - демократы пытаются соб 
люстн огшоэвцноппый тях И хгтя 
среда imx вот одиводупгая по p j y  
вопросов тактики я оценки текущего 
момента, однако действительное отво 
шенкв сопвол • демократов в прог 
рамме Брюнннга выяв.тено Гнльфер 
дянгом в интервью даяв<>м корреепов 
ленту сфравкфуртер Нахрнхтен»— 
«соцяал - демократия готова одоб 
рнгь нздавнне Прюяищ ом на основе 
§ 4S декреты, прв условия немодл 
иого приращения этих декретов в 
законы» Никаиего сармэного отпа 
л со стороны есциал ■ фашисте.-' 

го руиеводетва, доб»«вающм-оея ми 
ниетереинх портфелей программа 
Брюнинга не получит. Послодпео рас 
поряжепне прусского лравнтольетва 
где у вляетя сотоварищи Ги.льфер 
дякга, о допущения нацяонл • 
стов на ДО.ТЖЯОСТН госулзрсгвеяпых

Оживить формы 
работы

Огромная роль рабочего сяабжеава 
в третьем году пятялеткн ставит пФ 
ред кооператевныын бюро на пред* 
принтнях новые задачи.

Коопактнв стаповвтся одним из ко? 
СТЯ10В, вокруг которых об'едивяетса 
рабочая масса. Коопбюро должно 
быть не чо.тьк6 (^рщнкои членскнх 
взносов щхлодов в авансов, но а мае* 
совым культурво-прооогвтельаым 
организатором.

Коопбюро, наравне е другими орга* 
янзацнямя должно бороться за раз* 
вертыванне соисороввшання, за 
встречный план. Основной целью оно 
должно выетъ повышенве реальной 
зарплаты. В разрезе этого а доаящ 
работать бюра

Коопбюро вместе с культкомяссней 
орНназует художественные поста- 
новкн; устраивает беседы, вечера во* 
просов а ответов. Коопбюро интере
суется не только работой пайщика, во 
н его бытом. Оно доджао зтать вое 
нужды своих пейшвк(«. *

Только при широких формах рабо
ты коопбюро будет справлятьея оа 
своими конкретвымя водачамв.

Г. Ветров.

Бюро еше далекя от кооперативной 
жвзнв, опя еше не поняли, что в jt 
качества работы кооперацнв зоэневт 
ьыподвепне промышленного плана.

Б.

чноовников прямо ваправлвнпов я 
тому, чтобы еодойствовать овладе 
нию фашнстами государственньш ап 
паратом, доказывает, что пе только 
с Брюнннгом, но н с  Гитлером соов 
ал-демократы не прочь установить 
добрососедские отношения. Пока не 
достигнута договоренность об уча 
стнн Мюллера и Вельсов в праэптель 
стве, соцяал-демократы твердят о 
пеобходимости «оживления хозяйст 

Германии» — угождая этой ф(>р 
мулой буржуазии н ос.тспляя все те
мя же теориями «хозяйствонпого мв 
ра» н т. п. ндушпх за ппын рабочих.

Подлинная роль соцнал - домокра 
тов определена Штольоером: — 
моотеод против большевизма.

Способностью услужить буржуаап 
против надвигающейся пролетарской 
революция оаредеяяотся политиче 
своя цеяноеть сопиал • фашистов.

Еднвствеяяым серьезным против 
инком программы Брюнинга, под по 
лярво • противоположными лозунга 
мв, выступает компартия. Она, мобя 
лиэуя массы против капвталнстнче 
ской диктатуры, выдвигая положи 
тельную программу германского Ов 
гября, стремится разоблачить в гла 
зах касс гнтлерооцсв и соцвад двы<> 
кратов, вынуждая их перед маслами 
держать ответ по вапболее оотрым 
вопросам. Токая тактика КПГ оФюно 
вывает уверенность а том. что в «оФ 
ивн и демагогия ««ационап-фвшисгов м 
социал - фашист00 будут боопошгх 
МО разоблачены. Это даст новый он- 
ный толчем оплочонию още бвлее utv 
роиих масс грудяищхсп Гермаьии 
оомруг каилартии». («Праека*'. А.
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cKPACIIOP. ЗНАМЯ*. I

Ж е / заявляем:
В ДИРЕКЦИИ ТОМСКОЙ Ж . Д. ГНЕЗДЯТСЯ

ВРЕДИТЕЛЬСТВО И САБОТАЖ
И Н А Ч Е  Ч Е М  О В -Я С Е И Т Ь  Т А К И Е  Ф А К Т Ы :

1. Анжерский уголь систематически перееозится за 1500 кило- 
чстроз на cm. Зима, а соседняя с  Анжеркой cm. Тайга снабжается 
углем из Черемхово.

2. Рудметаллторгу сдается а лом исправное оборудование, ме
таллический м м  валяется под дождем.

3. }Нелезнодорожники сидят без топлива, а на Енисее у  ТЛО 
лежит 45000 куб. метров дров.

4. Дирекция до сих пор не имеет плана предупредительного 
ремонта паровозов и вагонов.

5. В  дирекции сидят работники^ сознательно тормозящие пред
ставление рабочими пзранфинплана.

БОЕСПОСОБНОСТЬ АРМИЙ 
ШАХТЕРОВ ПОДНЯТЬ 

НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ 

ДОНБАСС

Классовый враг ггочет перерезать артерии пятилетки. Пролетарии раздавят вредительскую гадину!

ЗА р е ш и т е л ь н ы й  
к р у т о й  п е р е л о м

из ПЕРЕДОВОЙ еПРАВДЫ»
ПО ТЕЛЕГРАФУ

Политика партии на дмьивйшун) 
ияАуетрЩ11нз8Цню кашей страны 
ьключаат в с*вя развитие и реион- 
сгру»рво транспорта. Особ^ио силь
но прии/заяо внниание всей партии * 
транспорту в настоящий период, ибо 
развитие и перестройка его очень 
^wtbHO ототают от бурных темпов нн- 
■устоиализацни и реконструкции 
етракы. Тшп роста 
транспорта за период 1924-2S—182в-И 
год выразился лишь в 4,5 проц., тогда 
ми средний прирост их по всему 
Сомзу выразился за это же время в 
17^ гроц. Вот почему 16 партийный 
о'еэя со всей силон поставил вопрос 
о форсироваяимх темпах рамития 
и реконструкции транспорта. Одним 
из основных важнейших путей, о б ^  
мчивающих выполиени» этой партий
ной линии является путь ускяивв»- 
щихсй яапитальных вложении в трвн 
слортное хозяйство. Правые решитель 
но выступали против увеличения ка
питальных вложений в транспорт 
лротш коренной его реконструкции. 
Партия дала Самый рошмтвдрньЛ от-
1чр этимнастро»иивм.Однакооппорту
й т м  на практняе в работе органов 
нгшего транспорта продолжает да
вать себя знать. Так. напримвр. годо
вая прогремма нового железнодорож
ного строительства 1 августа выпол
нена всего лишь на 45.3 проц.; ояш- 
дается ее «ыполиеиие на 1 октября 
КО п  процч причем даяьнево«.твч- 
» м  дороги выполняют ее на 30 проц  ̂
Уралжеядорстрой — на 35, .  ®Р**” *' 
азиатский желдорстрой -на 40. Закаа 
каэсинй желдорстрой—«а  45i Сибир
ский, Московский. Казанский желдор- 
етрой-на 51 проц. Неудовнетвори- 
твльно выполняется и годовая пр^ 
грамма строительства вторь.х путей, 
которая S—10 сентября выполнена 
яии» на S3 проц, Такое же пояыке- 
нн^ о работой по усилению пропуси- 
иой епособности дорог, имеющих боль 
шов зивчмемв для осенне-зимних па- 
peaoBML
у Неудовяетворитедько работает по 
капитальным вложениям и ручном и 
иорсиой транспорт: на рвг^гом гидро- 

I тахни<|еские работы выполивмы иа 1 
сентября на 6S, а по перевалочным 

' румстви вс*го лишь на 30 проц. Мор- 
' сикм транспортом за Э месяцев вы- 
'пот.еи план капитальных работ без 
ЛОнинградсного порта на 36 проц. Ху
ме веете идет выполне<.иа капиталь
ных работ а Туапсинсиоч районе—14 
проц.. Кемском порту—18 прсц.. Ново
российском—20 проц., Керченсном — 
22 проц. и таи даяав. Все эти дан
ные прямо говорят о явно меудовяе- 
таормтельно:! работа соответствую 
щнх организаций, явном оппортуниз
ма на практик». НКПС приступил и 
работам соаоршенно неподготовлен- 
ньм. Неудовлв-гееритвиьнв работая 
еенХ . который на обеспечивает стро- 
итальстеа рельсами, сиреплоннями, 
фермами, на обеспемил на 33 проц. мо 
стовым железом. 40 проц.—кровель- 
t^Bii, 31 проц.—сортовым, 32 лроц. — 
^оаымй трубами. 43 проц,—гвоздя
ми и тан далее. Неудовлетворительно 
осуществляется Союэлесом и самим 
НКПС снабжение нового строитояь- 
ства лесом, в ссобенкости шпалами и 
т. д. Неудовлетворительно работал 
Наркомтруд, который н« о^лечил 
яапитальные работы рабочей силой 
на 40 лроц. В отношении рабочих ос» 
ноаных профессий зта нвобеспвчеи- 
ность доелгает 57 прощ Неудовле-, 
т^Дрнтвяьио работали Нариомторг » 
вооп^цня по снабжению строиталь- 
ствз гродоаольстаивм и фуражвн. 
Наконец, мветньв партийные и про- 
фоссиональные организации не ве
дут борьбы о расхлябанностью аппа
рата строительства, падением трудо
вой дисциплины, ут*вюй и теиуче- 
стыв рабочей силы. Таким образом 
оппортунизм на практике, неудовле
творительная работа НКПС, ВСНХ. 
Наяюмтруда. Наряомторга, коопора- 
щм'^и Союзлоеа по линии обослочз- 
нвя капитальных работ всем необхо
димым .а также раехлябаннсстъ аппа- 
рвта. слабость работы местных пар- 
ткй>мх. в особомностн профсоизэиых 
организаций, слабое развитие удвр- 
кичаства и соцсореоксваикя, слабое 
руиМодство капитальмьам строитель 
гтвАи и расчет на самотм» есть важ 
нейшие факторы неудоалетьорнтеяь 
кого выпоякения пш>на капитальных 
оабот. Вторей год плтнлеткн кончил
ся .Наступил особый квартал октябрь 
—д е к а ^  1930 года, который должен 
подчистить хвосты, оставшиеся после 
1S29-30 года и двинуть дальше впе
ред развитие нашего хозяйства тем
пами, намоченными для третьего го
да пятилетки. Для этего нужно до
биться ноивдленного и решительного 
перелома в ходе иапнтаяьных работ 
на транспорте. Особенно большое вни 
манне надо уделить состоянию мест
ных партийных и профсоюзных орга
низаций. Их работа в борьбе с  паде- 
ннон труддиециплнны, расхлябанно
стью аппарата, твкyчiecтыo рабочей 
силы, слабым развитием ударниче
ства и соцсоравнования должна пере
строиться не основе сентябрьсного 
обращения ЦК и пеетаиовления его 
об одрнне-эиммих л^Ювозиах. Вея цен 
тральная и местная печать, которая 
до сих пор уделяла очень нале, по-, 
рой никакого, внимания капитальным 
вложеникм на транспорте должна пе- 
'̂фвтроить свою работу, должна ваять 

постоянный к он ^ я ь  хода капиталь
ных работ, должна мобилмзмоть всю 
общаствОнность на борьбу со вееми 
отрицзтель№1ми моментами. Сильнее

Недааыо на одном ответствашюы 
совещании огигтыаалвсь руководи 
телн груов двреанан. Эго оовешанне 
показало, тго в дирекивн работают 
киммуннсты-ттамаовщвкв «лаквро- 
ванные деляга*, во но руководнтеля, 
не аередовикя-Чяноапый дух заел да 
же выдвнжевоев. Рабекяе темпы ра
боты дирекция црнучают даже кх х 
мирному сну я усыпляют ьдассовую 
туткость.

На совещаввв выяввлась безобраз
ная картина.—иочтя сходная с  вре 
дитвльством.

Пассажирская часть, вместе со сво- 
нм руководвтслем Васильевым, до 
сих нор не |Пджет разобраться в раз- 
гравнченвя прав групп к отделов. Об 
о^ашенвв ЦК работявкп частя слы
хала. составляют оеш даже плав, кЬе 
проводить сбою работу. Знает груд 
оа о многом, но не зпает одяого: ка- 
кве поезда будут ходить по дороге, 
каков состав я вес нх. Нет до сих пор 
плана рвемита вагемя, на знают точ> 
но будет ли реиеитмроаать вагоны 
Красноярск или Томск 2. Сде.тала ра 
счеты на все поезда, но еовсеи не
давно niJH подсчете, потерялв на до 
роге... 700 вагонов.

Проехал рую)Воднтеаь Ваепдьев по 
лнвнв. Вадел стаицпн.- В Боготоле 
не влохне пироххн, Васильев вх за
метил, но не заметил, что вап>н 
^  627982, груженый мукой, отцеплои 
пыб по горепню бухса 12 сентябре, 
простоял до 1в септабра без дв!гжг 
ния. Не надел он н того, что главный 
кондуктор Вербнцкнй 22 сентября, 
сопровождая соеЗуТ 9М, на став 
цпв Куляш потерял зохумеоты не 
весь поезд в 42 вагона. В результате 
поезд простоял в 1Е-Удш1г«е 50 часов 
а документы найдены было у »  насту 
IOB, мирно раскурввавшах нх, в аяду 
бумажного кризиса. Не ввдел Васн 
льев, что 18 сентября навстречу яду-. 
сему поезду .4  951 с  той же стан-; 
UBR ветер угнал целый... гружеаий; 
вагон, а дежурный по станпнн мирно 
спая... CBAAR.Ta вину на стредочрнкл 
и ветер. Васв.чьей мврно возвратился 
п сейчас расставляет штат свокх сто 
лов в рассуяедает: «Будет штат, бу
дут в правЕЛЬные фунЕшт, и план 
будет выно.''нен, а теперь что!».

Ем^ яторнт .лавкадрамп Пал»ккав я 
•1ори!1. Они сейчас составили пяти- 
.летний п.таи укомолочтовання кадра
ми дороги. Но этот алая рехлен толь 
LO разве в кабинетах этих дс.1пг, но 
не на доле.

Работттакя вти говеем но п::дят. что 
дорога сейчас сбгепечопа квазпфицв- 
рюаняой силой татт-ко ва 49,4 лроц. 
потребности, яазм стуоятеяьстао обес 
печено только на 52 проц. noTpe6fi3- 
сти.

Отдел кадров тдеетел на caxiurci. 
Работа всех курсов имеет громадный 
ра.1рыв между теорией я практясоб.

Техяпка первого разряда ва кур
сах сажают за учебу рядом с  мало
грамотным рабо'ш:^. Начваают пре
подавание чуть .ли пе о высшей ма 
тематики д  отставать не могн, тя- 
НИ'-Ь.

То-тько сейчас вылсннлось. что 4-м< 
сячные курсы выдвяж-.-нцев, обуче.ти 
ЭО человек. На курсы убиты гисячя 
рублей, а в результате годных к ра 
боте оказачоеь только.» двое, ьсталь- 
яые воэврашены обратно за пепрп- 
годностью. На курсы выдвига-тн со
всем гкоровереяпых людей. Па апч 
обучалось только 12 проц. рабочих, 
оста.тьиые были совершении чуж.ти- 
кя пропэвотгтпу, отвод которым де
лало даже r n v

ВРЕДИТЕЛИ НА т о м с к о й  „РАБОТАЮТ”
.СЛ У Ч АЙ - НА ТОМСКОЙ

Разверстка Г ' парткн для согласовывая

мобилизации на транспорт 10 чею- 
BQX до сих псф выполнена горкошш 
ВКП(б) только на даа человека.

Из намечеяпых па линию 90 ляже- 
нероя, в которых вуждаются райошк, 
уехало только 4 чел. Остальные ниже 
норы категорачесхн от поездки с 
аываются. Твердых мер длрептк к 
ним tK применяет, а коммунисты-ру
ководители НЛП благосхлоЕно иолчат, 
иди перетаскивают работников из от- 
де.та в отдел, посылая на дивию «по 
рой с<ч>т». Так вместо инженера Бур
лакова пошлают чяете1ш!ев «прооэ- 
водетвеввоо еедоразуменпо Илатье- 
ва. которого уже пять раз гвали с 
.тяннн. Не едет на лвнню Герасыж-в 
ЧХ. Сгакевнч ЧЭЯ, Вейхал в др. С 
паснжешшх нес^ аовнднмоху, труд 
по Д'^агаться в (Хчавину, Гвбигкеви 
чу, Ыятедькаву. А  сдец Формоз, еа- 
екаозь пропитанный черинлиин чи- 
повиик, прямо заявил: «Я лучше в 
кабинете буду полезть а »а  произ
водстве не знаю, что делать», к  ве,ть 
этот челопех 20 лет руководит доро
гой!

Кше ведавпо выгнанный с  линии 
■niHOPUHc Хрясхов ПЧ и.-! (Етанска— 
111юкисшкй деляга, также категорв- 
‘IPCKH оттазивается ехать, представ- 
л>1я справки врачей «о реоматвэко 
ci.oefl тетхв».

В дирекции неразбервха. Для того, 
чгооы урегулировать воприс о взэв- 
JOoTi-ошснин отделов составлева ко- 
M110OU1 под русонодктвом бывшеп 
члева союза русского народа, черно
сотенца Борттаузепа. Коняссад сто 
чнрво спит. Сам же Б ор ту эеа  дер- 
кит по неделе резохюцпн о  еостоа- 
>11!ц строительных работ на дороуе, 
только недааио прапятую ва с(Феша- 
■Ш1 пнжеаеров. Этот тнп мирно ере- 
дительстауйт» оря составдонин на- 
струьшш о р а б ^  на местах по про 
к''Д4еаю встречного транфявплаяд. 
указывая, что < это задача—только 
партии и союза, а дело адмннветра- 
шш оказать лишь солсйстзно».

Пла:{оаиА отдел чрезвычайно долго 
за.чержЕВзет вопрос о ввслеынн нре- 
мналыюй системы рабочим на дороге, 
;-’ дрсч5 о плааово-прелупрожптваьпон 
ремонте, по двнженпю поездов, мар 
“прутнзацвн и т. п. Бортгаузеву по- 
>загш̂ т в этом чиновники вроде Ье- 
•̂ йдю. которому Бортгаузев покровк- 
гсяьствует.

Ияжемер Борттауэеи велот себя la 
пося('Д1ке время воанутытельво. lie 
скрьпая он в глаза гоосфят воем ком
мунистам «дурак», хвастаясь еаопин 
техвпчессвмв зя1швямв. Этот самый 
FopT-ayatw был когдк-то другом 
NfapKOBy П, работая перед рсвояю; 
пяе! ва Пнколаваской дороге. От яе 
m н-> рч-i плаха.тн рабочт.

Лродвнжение коммуянстов шлж  
жанцсв в аппарат проходит с л ^  
■Это деао задерживает, налр.. bio»- 
нор Шанов в строятельвои отдела 
Он вообщо прошв выдвмжснцвв, по
липу, что вни могут и»шатъ стром 
таль>-ому 0ТД0.1У вредить. Пьяницу 
же някудышиого Сергеева держат к 
то же время иа должностм нижеаера.

Иванов знает, что стровтваьстю 
на дороге сорвало. Обесоеченность 
стройматерваламн тоже. Дорога име
ет брсвев па 50 проЦч гвоздей—ва 45, 
палокатерпалов—на 65 проц.. цемев- 
та—на 00 проц.. яэвегтя—на 70 проц, 
рабочих рук нет. а Иванов катается 
по дороге, ертшая работу в ота*ха.

В лостреоте дярееггора ФЙлнмово- 
в ^ а б о т е н т  ве вадят уже два меся
ца. Сидят он и мярпо проедает совет 
псяе дснг.гн в ко.чаяднроске в Моежве.

ХАРЬКОВ. В принятом ЦК КП(б) 
Украины постановлении по докладам 
той. Иолотова в Лобова констати
руется факт проязводственяого про
рыва в угольной промышленности 
Довбасса. эсобенно за последние че
тыре месяца, вследствие непривятвя 
яеобходнмых мер к ликвидации про
рыва, что свидете.1ьствует о веудо-, 
влетворнтельности хозййственяого ру 

1 говодства. ЦК КП(б)У считает необхо I лпмын неиед.тсиную смену руководс?
: ва а ставит этот вопрос перед ЦК 
. ЬКП(б1. ЦК КЩб)У признает, что про 

рыв вскрыл нсдостаточвость руковод 
отва 1Щ 1Ш(б}У в отношении партор 

i гщшзацни Донбасса в отмечает тш:- 
‘ же недостаточность руководства со 
I стороны ЦК КП(б)У в отвошенив хоз 

^ганоа угольной промышленвостя 
Донбасса. В постаниапепив указывает 
ся, что прорыв вскрыл, что в хозяй- 
ствениом руководства угольной про- 
мышлеиносты) было серьезнейшее 
унушенне. выра.чявшееся и недооцен 
ве вначекая мханнзаавн Донбасса. 
Uit КП|б)У признает совершгапо пра 
вал1>иой выдвниутую комиссией 
Молотова и Лобова, одобренную 
ЦК ВКП(б) уставовку на пре 
врашепие старого Донбасса в Дон 
бшж большевистски аесокрушн- 
иой нэтапнзироваяной базы. Исходя 
из решения ВКП(б) от 20 сентя
бря. по которому программа на теку- 
шиЯ квартал ло-лжна включать по 
то.1ьке намочавшиеся проазводствен- 
ные задания порвого квартала тре- 

I гьего года пяАлоткп, но также по- 
'  крытяе недодачи 1929-30 года, а так

же всходя нз решення ЦК ВКП(б) о 
мехаяязацип Донбасса ЦК КП(б)У оп 
р|-,те.1пл црон.пводстаенную програм 
му Лоябасса на текущий квартал

.  - -мл.

Кондуктор Вербицкий потерял поездные довуионты в степи.

пр.1 обязательном выполпевии уоп> пьи погп

новленных заданий по себестоимоСг 
в качеству в размере 16 нвллвоа, 
270 тысяч тоив. Далее в постановч- 
ынв указывается, что основной вал. 
чей партии в профоргаивзацни в Дс 
бассе является еще более усилеива: 
работа по мобианзац рабочих Д о. 
басса ва дело выполиеиня и перввы- 
полаевня устаповленных заданий яцд 
вядацив орорыва.

В виду слабости профсоюзвы*? 
организаций в Донбассе ЦК КИ(б)) 
признв.1 вео6ходнм&Я| усилить рую> 
водстьо нх рабг“ 'Л со сторовь. 
ВУЦСПС, а также парторганизаций. 
Ввиду явной слабости работы комсо
мольских организаций в Донбас" 
ЦК комсомола Укравны поручено к.'- 
меддевио ваораввть группу лучших 
рабогваксф в Донбасс. Постапоел-  ̂
мне далее подж. -:ает бо.тусл(Ш1у*> 
необходимость твердого преяедеию* 
директив партвв об единоначалии в 
хозуправдеяии я требует прявя^.. 
решяте.1ьяые м ^ы  по очншенвю ваа- 
болеа важных производственных уча 
с ш »  в шахтах от затесавшихся чуж
дых в.'кмщггов и раскулаченных. Дтя 
руководства проведением я жнэпь 
всех директив Ц КВКП(б) ЦК КП{б»У 
командирует тов. Косснора СНХ У; 
раины поручено в пятидвевный срок 
издать ноставовлевие, запрешаюш'’» 
под страхом строжайшей отвегсгава- 
ностя нбЕыовоыпое расАОДОваяне топ
лива. особеиво высокосортного. За вз 
вращенве партийных директив, вырз 
знвшееся в легкомыедевном, бюрохр: 
тяческон подходе к делу провелеяп1< 
встречного промфинплана в уголь 
яых пайояах, ял ряд других упуще 
иий ЦК КП(б)У снял с поста секрет? 
ря сталинского горпартшжа Вер 
ховъгх с запрещеввем ему ааяимать - 
течение гола руководтппл п " .....

о нслочвых ра

ботах, Его же заместитель Пеххе за
крыл па все глаза и натчит. А в вто 
нромя рабочве не получают дров, хо
тя под Красноярском ва Кинсее и в 
1 ^ ск е  до евх пор ве вывезено 45 ты
сяч кубоиетров др<».

40 проц. обязательств дороги пс 
лесоспабженшо промыньленпостн не 
выполнены, а Т.10 преспокойно моа- 
чвт. Видя прорыв, все же заяв.ляет: 
«Не беспокойтесь, всо вадажево, все 
будет хороши*.

Неда.'кко от ТЛО по своей вреди
тельской работе в хоа. матер, отдел 
Х.ЧО—лимит цраввтедьстеа о сборе 
металлома в 12 тыс. тона во выпол
нен. Вместо лома грузят зачастую и 
предают Рудметаплтоггу совсем год
ные вещи. В Тайге разбросаны часта 
в элементы, до евх пор там иет поме
щения, простого сарая для хранения 
Чннбвлакн ездят, Тратаг деньга, аи 
шут акты, а цбааый поделочный ма
териал сяоро будит заиеоеи снегом. 
От сырости портятся запасные часты. 
IConecHUx пар нет, йот тендерных ко
лес, ремонт задерживается, а Балшп. 
коммунист руководитель групы сьвб 
яения ХМО, устами своего спвцня.ш- 
стя, б1̂ к р а та  Оборотястова riitn- 
рит: «Все спокойво, орошу не напи
рать, отчотвость представлева иа t ĵu 
ЛИЯ равыве срока. Нет штата, а то 
сделал» бы и раньше».

Но Бажин, поаидимому, не видит 
такого вредительства, когда в Тайгу 
пересылают составы о углем для тол- 
1жва «а Червнхово, «  в Зину систо- 
матическн продвигают уголь с Анжер 
смих иопей.

Лншпвй пробег в 1500 ки-юы. с  вз- 
лвшней зш7)узвой подвижного соста-' 
оа,—все это нппочем. ^  явная нредв 
тельекдя работа Оборотнеттюа н и-о 
ярузей, ааклеченная по договору. В 
результате такой дввии сйвбжепне 
тсялпвом паровозов срывается. На 
сштябрь ва дороге имеется запаса 
•сего лишь на б дней (норма 211 тыс. 
фактически есть 13041 тонна). Дорога 
накануне срыва топлива.

Качество работы бухгаатерня праа 
левая оставляет желать много .лучше
го. Бухгалтерские расчеты и отае-- 
ты  засутавы за три месяца, (копа
ное и Куэвецов г.завбухн правления 
9ТОГО не видят в молчаяиво жуют 
жвачку

НА ПОПЫТКИ ВРЕДИТЕЛЬСТВА 
ОТВЕТИТЬ БЕСП0ШАДНЫЛ1 УДАРОМ

Бухгалт.'рня пишет аланы работы, 
по самс4 работы пока нет.

Бюрократизм заел праЕй1енне. Отде 
лы подают доклады диростору с 
просьбой разрешить сверхуро'шых 
:<Ю—400 часов для того,_ чтобы», на 
писать какой-нибудь доклад, поторый 
ле пишется в уричиое время потому, 
тго». нет времени.

В правлении у руководителей нвт 
чогквсти ,н«т танлеа, ног отэотстн - 
носгн, у комыуипстрв нет созваиня 
опасаоств. Каждый старается выта-п 
вуть дело из своего отдела.з другой 
а там «хоть трава ив расти». Дирек
тивы руковощ1теаей ве авторитетны 
С ними не считаются. Бюрократы за 
наливают лвнню телеграммами. По
лаются телограммы по пять тысяч i 
слов, телеграф задыхается, и все это 
лишь потому, что сейчас бю-
пократ не хочет отставать одни от 
другого.

Отвзгетнепные должаоеян заняты 
чуждым элементом нля же остаются 
совершеяно без рукюодства. Самая 
отэетстеепная работа сейчас в эхе- 
илоа-пщиоаном отделе без руковод 
ства. Работой эалраа.'иет промозглый 
чинуша Шепннн, а бывший там дв 
ректор Цветаев не хочет занять эту 
работу потому, что он «обижен и ве
дет переговсфы об от'езде из Томска*. 
Л дело от этого страдает. В[кмя нс 
ждет. Сацое же главное то, чте 
?шо ввхто веерхэ, ни ячейка, ни лор- 
орофсож, ни РЮ1 ве ваялись за бю- 
рократазн, за очистку, за новую ге-. 
иерадьную чистку аппарата.

Чистка была, во всо остались на 
местах. Работали 4 проверочных бря 
гады, во вивовнпвов прорыва пе на 
шло. .п<^му-, что состав самых бри 
гад 6 -̂1 ко совсем здоров. Семей- 
етаевпость я кумовство^ покрывает 
работу вредителей, прячущихся за 
спйяу сляшнх я сейчас ячейки, мест 
Еома и бвадейетвуюшнх руководите
лей комыувистов дирекция.

Штампованные, дакврованпые ком 
муивсты во власти eibpoiparoB. Ра 
бота дороги падает с  каждф 
Дороге предстоят перевозки 17370 ю  
сяч тонн, во дорога сорвет эту работу 
есаи не будет сортжа шайка вреди
телей. оазваливаюши работу дороги 

Томским.
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21 МИЛЛКОН 270 ТЫС. ТОНН УГЛЯ В УдАРНОЛ! 
КВАРТАЛЕ И НИ ОДНОЙ ТОННОЙ МЕНЬШЕ

.МОСКВА В намевевве поетааовде- 
ПИЯ СТО от 21 смтября, СНК СССР 
постапюва установить производ
ственную программу угольной про- 
кышленкоетн Донбасса на октябрь- 
декабрь в размере 16 миллноноа 270 
тысяч тонн. Нз этого количества в ок
тябре должно быть добыто 4 MB.1.TBO- 
i.'a 800 тысяч тонн, в том числе меха- 
’шзнрованвой добычи—2 миллиона 
640 тысяч тояи. При этом обязатедь- 
ио ДО.ТЖНЫ быть выполнены уставов- 
леивые задания снижения себестои
мости и по качеству продукции. Усте 
повить для остальных угольных рай
онов СССР производственную про
грамму на октябрь—декабрь 1930 го
да в размере на манее 5 миллионов 
ЮНН, считая задание в 5 миллионов 
тояи минимальным. Поручить ВСНХ 
СССР Припять меры в уволнчеявю 
зтой программы.

МОСКВА. 11ре.1ндпум ВЦСП(! в 
принятом постаповленнн требует от 
всех союза, организаций угол, р-нов 
мобялвзаций всех сна ва проведение 
чеханизацни шахт в первую очередь 
Допбасса, рассматривая эту задачу 
как решающую, первоочередную. В 
целях быстрейшего улучшепия рабо 
ты угольных бассейнов президиум 
ВЦСлЮ предлагает ЦК горняков до 
биться в самое бонасайшее время 
рошительного укреплении трудовой 
дисциплины и изжития текучести.

Президиум ВЦСПС обрашается с 
прпзыяом к заводским органнзацп

ям выделить по примну «Элеггро 
завода» группы лучших кваяифиш* 
рованных рабочих ударников органи 
заторов для посылки на постмнную 
работу в угольные районы. (ДонС.чгс, 
Урал, Сибирь, Подмосховвый блс 
сейв и другие). ЦК горнях(Н1 с> ч 
ыестно е угольаымв об'едвпеиияу t 
а привлечением ВМБИТа долж.ъ 
организовать не позднее 10 охтяЗ 
ря бригады инженерно • технических 
работников центральных 8пларато1| 
для организации технической поме 
щи нелосредстаонио ■ шахтах еле 
дующих районов: Кнзел (Ура.т), Про* 
нольево (Сибирь), Сталнвсхвй, Марь 
евевяй, Горловский (Донбасс), Швх 
тинский (Сев. Кавказ) сроком на 2— 
S месяца. В отяошевпя Востокутяя. 
проявившего недопустимое бюрохра 
гвческое отвошенве и своими дейст 
|1кями срывавшего плаа вер&фхя, 
аередать всо мат«.\иалы прокурату 
ре. ПЦ(Л1С в сюпроФам Ct-в. Кавка
за. Сибири, Урала, Дальнего Восто 
ва в Московской оГ>лагти оргаяизо 
ва-п, с]1стенатичсс1щй коитрать рабо 
чих бригад над евоевременньш пред 
еижемием продовольствен»4ЫХ и про 
мышленных товаров в районы уголь 
ной лромышлениоети. Центросоюзу 
ввести пентрализовапиуа) подскад 
иую сводку вилолнеипя шиша порве 
очередного снабжеимя в чаотноети ал 
уго.тьным районам. Обезать ЦК гор 
аяков совместно с угольными об'е 
диненнямч Припять вс« меры к пол
ному выполнению утяервдсввог1'| 
алана роста зарплаты на 30 год.

Л^тикуеные пани ?гтилая безоб- 
раэпейшио факты о паюжсиив а ди- 
ревцнн Томской дороги, не могут >м 
вызвать самого горячего i о.чушеиня 
рабочих и всех честных специин- 
стю  транспорта. Эти факты говорят 
о том. что лера у х »  рошитоть-
пый отпор всем соаватваьаыы и бао 
соэкательяым вредтелм. иытаю- 
шныся водворять хаос ва Томсп-а 
жел. дороге.

Раскрытые в пеятре ял ’г: -ледкпе 
дни ОПТУ факты вредптеямгтта в 
гнабжаюшях оргапазаипях r-ist'iiirr о 
том. что вредител! гЕяе пглтоы ичбп- 
рают дяя твоей де«ггельност11 ваабо- 
дее отаетственлые места сойка тнета- 
ческого хозяйства. Жозезно-!* 
траясоорт — отвечствеииейпп1й учас
ток строительетвж Пог-г-г-;!у осо 
бО нужна ВСШЧа&ШаЛ .« '‘ЬНОС гь 
пч>тнйпих (фганяэаппй и всего рьб<7- 
чего класса.

Каждая ацтержка явяжеяяя поп  
дов. эамодлепне перго->злк, г-орта со 
става, ненравкльаов использование 
бго—жестоко бьют по т-)з*г-|'гкеннсй 
связи, битыго итрахаютег па гтрон 
тельстпе пят,1леткк. Таммч факты, как 
первбросна черемховсмего угяя в Тай
гу, а анжарского в Зиму иа могут на 
вызвать подоэр*иин в наличии а ди
рекции элвиантов, лроводяи(их на 
Томской дорог» экономическую коитр- 
рМолюцию.

Полпрйшпй хаос, отсутствно четко
сти в руководстве, отсутттвче плана 
боеш-пс работ по гт|>едупретвте.тьному 
ремонту Аезтаботпость проверки ка
чества р^мпита- -все г<то свндете.ть- 
ствует о том, что яа Томской дороге 
мы имеем определвояые попытки вре 
днтельспню

Недостаток в гкхотсрых ыатерна- 
.тах, npopiJBU в гаабженпя рабочих 
пролуьтамн—все это и'’ ч-*,ч'»зуггся 
врвднтелячп .VT ''рпчп»? ' лг. .г-= па- 
гтро(-Ш1;г, • ;ч ■) > i ч . .i •• ih
, „ . . - . , - 5 . , - . . , , - ,  л .  .

Развеете ве вредительство, когд» 
тоолссотдел не выдает дров в то вре
мя, как под ТТ1:асно1фск(ш я на Бви- 
сее стоят невывезспвымн 46 тысяч 
кубометров этих дров?

Дорога испытывает чрезвычайво 
острую нужду в ввалнфпанроваааой 
рабочей сила Потробностъ в ней удо
влетворена только на 48 процешов. к. 
в ЭТО самое время 4-месячвмо курсы 
выдвиженцев выпускают только все
го лишь.... двух человек. Л на эти кул 
сы были ухлопаны тысячи рублей, 
было взято с  лннкя батьше ЭО чело 
вех.

Косечно. в дирекции к ва яяннв 
сеть много и честных спешсалистоь. 
отаапщнт все свои силы н знаяия ра 
бочему классу. (^:н ве имеют в иг 
могут иметь 1гнчего обшего е вреди 
гелями.

Соврртгяно пепоиятчю отиошеинс 
г чртайиой орпшизацин дирекции ко 
всему тому, что там дела-?гся. Мы 
уже писали, что яюйка дврокцнн на 
чада обсуж.дать подгитовку к <>сея 
iiHM переиоикам лишь в половине вв 
густа. До этмч> вромени, несмотря на 
тяяо.тоо лоложенпе дороги аччйха о 
полготовхе не думала. Нс беслоаонт 
ячейку и то патожепне. котороз нме 
«•тся сейчас. Директор Кудрявцев оке 
•ТО нгскца отсутствует. Замветитечв 
его откладывают до иего важнейшие 
вопросы, не решаясь брать иа себя 
отаетгтвенность.

Такое состояние партийной .)ргапи 
зации аппщ)ата днржция дороги як 
чем нельзя об'яспвть. кроме, как .три 
мнренч'ествон я явно оппорттппгтн- 
челгим отчюшепяеи ко всем боэобра 
зяям в попыткам чреянтельства 
имеющим место на дорого.

Ячейка об)паяа немедяеик-) oi'-cy- 
Л1ггь всо пубаикуемме сеголви фаи 
ты, в1|1яввть их прнчияы, яайти вн- 
повных в па попыткп вредятельстаа 
|,!тетить уларом, который бы пжа- 
-1? что ра.зрушать тракстмрт г*бо- 
I.."' гтасс не позволит. Ут> пуяис

ТОМСКАЯ к  з и м н и м  ПЕРЕВОЗ! 
НЕ ГОТОВА >4

т к м »

сделать я сдс.1атъ .:рочж>.
В дврекпив Томской дорога на- 

дяях была проведена проверка того, 
как дирекпая в целом к руководвте- 
ли-коммупнеш в отэельвостн выно.1- 
кяют решения ЦК и Крайкома о под
готовке л  осонне-анмнвн перевозкам. 
Проверка эта выяснила ряд безобраз- 
аейшвх, гранвчашвх о  вредитель
ством явлений. ' '

Ударничества в рабоуе аппарата до 
сих пор нет.

Значительно увслвч|.1авь путани
ца. Устаковлея ряд r.nyiaoB. когда 
.тиння просшла дать разрешелм на 
постройку», печи в казарме путей
ского сторояса, а плановый о|ще.т си- 
дед вал этим вопросом по иескожько 
исдвль. Оа г.чубоконислеино прора
батывал вопрос, увязывал его с  дру
гими отделами. заготовптвды(ый от
дел делал запроо о материале, строн- 
тв.тьвый заводил переппску е п.пано- 
8ЫМ о тапе печки н т. д.. и т, д.. а 
сторож остевадся без печки. По это 
в днреквви никого не смутаот. Ведь 
даже подготовга к осеяяе-звмнвм пе
ревозкам сорвана и за это де.чо вшето 
не лаестрг.тял и на загаан в Нефым- 
сквй краА Стоит ли торопиться из-за

i
какой-то печкн в казарме путейского 
сторожа!

Соверпкино иное дело, если вопрзе 
касается поездки вниз чиновников 
сверху. Чиновиях внизу начинает 
дрожать и дает по своей лииив (Топ
ки) такую, например, телеграмму: «В 
связи в проездом комвссин осмотра 
прошу озабот№ ся приведением стая 
цнн в должную чистоту. Обратите 
вннмание..». Дальше даются указа- 
ыия. как расставить в приезду комис
сии вагопы, привести в порядок м у- 
.кобные помещения, пв забывать сте
реть пы.чь с  д&ч... В гонце гомрится; 
«С.тужебяый ПОС.1Д отпраа.ля*тся 21 ч. 
21 мин., примите меры благополуч- 
пому следованию поезда» Подпись* 
Д/1629 TIIpDXC Шаарео».

Проехала комвеекя во г.чапе с дз 
ректором Кудрявпевым участок, про
ехала ревизоры,—я воонь Топки зас
нули спокойным сном. Под разномер- 
ший стук xaiec задремало и прооэ- 
хаюшее начальетпо. А.. Тв.тьбввсквй 
завод? Лее для него?—Обождет!

Эте ли не темпы. И так по всей до
рого Томсиая к ос»нним перевозкам 
на готова. Т.

Саботажники получили по заслугам
МОСЛШЛ. Военная коллегия u p -1 направления в лагерь. Помощянв мсс- 

ховиого суда С ^ Р  вынесла припш^ { шиннста Харитонов к условному ли- 
по делу крушения на станции Перер-1 шеявю свободы па два гола без нора- 
вж. Машинист поезда 52 Черев- жепия в правах.
ков, налетевший на хвост поезда 
ФФ 64. приговорен и лишению свободы 
на 10 пет, помошннх начальника стан 
цвв Царицыно—Дачное Новвхов—н 
лишению свободы на 10 n»T. маши- 
ннот Пакетов—*  лтиенню свободы 
на 8 лег, дежурный по станция Яков
лев—на 5 лат. все о ваправленнем в 
испрмитеяьно-трудовой лагерь. По- 
мощивк маетна депо Тула Захаров— 
к лишению свободы па три года, без

Кроме приговора по делу, воеа 
пая коллегия перховного суда вынес- 
за спецнадьиов оаредеяевие, в кото
ром указывает, что помимо непосред
ственных виновников отаетствевность 
за врушевве ва станции Перерва ле
жит яа других адмивпетративпых 
.тицах Московско-Курской жел. доро
га. Верховный суд п<>стано.чпл при
влечь к отэетствеппостн ряд других 
лпц.

НЕ в пять,А в ЧЕТЫРЕ
к УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 1932 ГОДА СИБКОМБАйН ДАСТ Э-5 ТЫ

СЯЧ КОМБАЙНОа
МОСКВА Коррбслондент Роста 

■'словад о начальником строительства 
Слбкомбайна Моряным по вопросу о 
подожеивв и п ^ п м тавах  строитель 
ства, В точеиве последнего времени 
Союзеельмаш всячссхь защержнва.1 
этровтепьстео комбайнов, в частностп 

^вбкомбайва. Союэсе.тьнаш об'ясаяд 
^адсржху недостатком Стройматерва- 
.тав, отсутспиАМ ассигнований и т. д 
Представители строительств хомбай- 
пов вынуждены бы.тх обратиться в 
связи е этим в вышестояшив органы. 
21 ееетября ва об’единевном эаседа- 
ивв СТО я Совпаркома слушался во
прос о комбайностроонаи в (^оюае. 
Была создана специальвая комиссия 
под председательством Шмидта, ко
торая nocraiioBB.'ia форсировать строи 
тсльство Еоибайпов. Комиссия приз- 
пола пеобходпмым строить комбайпы 
па Украв1к  9 Ростове и Новосибирске. 
Эти строительства должны выпустить 
в 1932 году, к уборочном кампании 
от 3 до 5 тысйч комбайнов каждый. 
Центр тяжести строительства Сибкон 
байна надает на стройсеэоя 1931 го- 
.та. Ыастояшее решеяяв комиссии 
Шмидта утворждеяо Совнаркомом. 
Беда до решения Совнаркома, Сибхом 
гайлу намечалось ассягповавяе на 
ударный квартал октябрь—декабрь 
1 ми.1.тно11а 800 тысяч рублей, то в на 
стоящее время в соответствии о ре- 
шеяием. Сжасельмаш огпуекает СмО 
комбайну 7 миллноноа рублей, из ко
торых три миллиона иа октябрь ме- 
гац. Уже оерсведеяо полтора мн.тлио- 
ла руб,тей в счет первой десятидя»- 
ки октября. Союзеельмаш представил 
в президиум ВСНХ заявку дяя Сн.5- 
комбайна на 1931 год в размере 32 
миллиогюв рублей, что вполне покры 
кает стооительную стоимость Сябком 
(’«йяа. На особый квартал идет слеш- 
|>ая раэнорядва яа основные пентра- 
лпзоваяянв стройматериалы. В удар

ном квартале строительство СибкоМ* 
байва получает 00 роэличпых стан« 
ков: фрозервых, токарных, строитель” 
вых. Окончательно разрешен вопроа 
о цеатралязовааном снабжелвн. Цен
тросоюз прнраввал Сибкомбайя х н- р 
мам других ударных стровте.тьств.

АРТЕМОВСК. В результате прсра 
ботка реализации обращения 1Ш 
программа по добыча угля Ея>1полнвна 
на too проц. Организовано 4 комму 
вы забойщик»- На шахте юиый ком 
мувар сргагшэованы 3 новых гксоа 
иых бригады которые пр;|'(ялМ 
етречвый промфинидап в 612000 тони 

вместо 000.000 тонн. На шахте N) • 
организовано 11 новых ударных бри 
гад. На шахте Дневка 209 горняков 
об’явнлв себя красногварлейцаын пя 
тидеткн. На шахте нм. 1^р.та Мере 
еа за последние дни тганпзовано 
13 сквозных бригад. На СорокяаскоЙ 
шахте 10 созданы 3 пронэоодс? 
венных коммуны, ^ е  рабочие это! 
шахты об’явнлв себя ударппЕамн.

Краматорские заводы закончили 
саоа годовое производствеичое зада 
ние с превышением: по чугуну пре 
грамма выполнена на 101,4 проц» по 
машнвостроентш на 110 проц. Себе 
стоимость уыеньшеиа ва 15 проп.,

ЗАПОРОЖЬЕ. На копфсрелцнм 
ударников завода «Коммунар* 200 
ударников встуонлн в рады ВКП(б) 
350 в комсомол. Рабочие завода Дзер 
хвяского поредаля в партию 35 удц> 
пиков. На судореитатяом заводе им. 
Марти (Одесса) за последние д м  не 
дели 103 рабочих е бо.тыпим прояз 
водствевнын стажем в 20 иажеверов 
в техников вступила в партию.

ВОРОНЕЖ. Пущяны в срок 18 мас
лобойных заводов, в том числе ВалсЯ 
скнй. Острогожский, Тутурлинов- 
ский, Черняисхнй, Будсновсквй а 
другие. Первые партия масла отпров- 
<еяы рабочим Москвы и Лоннитрадх

ЧЛЕНЫ СОЮЗОВ И ФЗМН РАБПРОС . ПЕЧАТНИКОВ. ШВЕЙНИКОВ. НАР 
СВЯЗИ. МЕДИКОВ И ЖЕЛЕЗНОДО РОЖНИКОВ.

Бюро об’едикенного клуба открм- 
пает запись актива в оргавк-туемые 
при об’едннепнон клубе группы, бри
гады. кружка я курсы агит-массов-ой 
пр^проязводствеиной и художест- 
вешгой работы.

Запись п|юнлюлнтся еже.тиевна с 
7 до 10 часов мчера, яо Zlsopne 'IVy 
*ia. n по.чсп'впич Гп.'пшего i..iv-'-a -?• 
•iaiTi'-'H'

Кроме того — каждому ФЗМК чаз 
еанвых союзов провести верботку 
культахтнва по предприятиям н уч
реждениям а списки сдать в <ч>гб>'Р» 
ее позднее 1й октября.

Ответотвеняость за вербовку культ 
«лтчаа яа местах яоллагяется nepooi 
'-ааьно на кульхррганизаторов <1‘ '  >v 

'1ч rnp̂ Ĥ aMH оЛраша*'. ' ' тржур-
чтм,у op-w»- • '  .
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РАБКОРЫ СИБИРИ ВЫСТУПАЮТ 
ЗАСТРЕЛЬЩИКАМИ УРАЛО-СИБИРСКОГО 

ШТУРМА УГЛЯ И МЕТАЛЛА

КРАСШВ ЗПАМЯ.

НА ФРОНТЕ БОРЬБЫ
С р е л и г и е й  н е  в с е

БЛАГОПОЛУЧНО

Рабкоровская тревога в Лнжерке дала 225 новых рабкоров. 
Поступило 300 рабочих предложений

Иа пороге третьего года пятилетка рабкоры показали 
свою способность бороться за промфинплан

РАБКОРЫ СИБИРИ 
В БОЯХ ЗА ПЯТИЛЕТКУ

«ори KfUcpoBo»*ro двызаводв 
.|iy.6acc) об’яьидя соиналистичо- 
jcyjo ио№.твоаш1х> в помощь Надеж- 
щнсишу заводу, «оторому гроонт 
inacuucTb остаться б«э сокса. 13 ве- 
колько минут был сформпровав от 
1ЦД КП лучших ударииков-рабхоров. 
(ргевваован сбор предлаясннй, обес 
>ич>:ва>ишнх увеличение Еоксоваавя 
ГДЕ. Рабкоры котельного цеха вача- 
и сборку полеаних воц(^укцнй 
■1Я новой угольной ямы. йквлеэпо- 
'•'Рожникн обязались днть сверх пла 
ja И маршрутов для перевозки кок- 
а  е хим;1ав«1дг до Надежд1шска. Про 
|.!Водствен1Шй эптузназм рабкоров 
1Шлавода в«'колихиул шахтеров все 
о Кузбасса. Добыча угля резко скак 
ула вверх.
В Леиннско (Кузбасс) прошла пер 

н1Я 1)абкоровская тревога. Метод эа- 
чрытых пакетов себя опраадап. В 
-.к'у;кдеиин цричип прорыва участво 

14 все присутствующно. Рабкоры- 
дарвикн ныступплн в первых ряда! 
!турыл. и первый же день после 

-ресоги увеличился приток рабкоров 
-кнх заметок.

На Ечсльявовсюй niax-re до этого 
.-тис га два месяца не выходила. 06- 
ювлен состав редколлегии, ррбота ко 
г рой раэбпта на пять секторов: про 

•138олствеипыЛ, действенностя, уче- 
IU, .массовый н контрольный. Трево- 
а  oxHQiua рабкировску'Ю работу Ле- 
кшекз и привлекла в ряды рабкоров 
и:ого новых ударников.
Па Кузнеикстров за пять дней про 

чедены' одни построечаый в 7 це
новых рабкоровских слетов, на кото
рых присутствовало свыше 270 раб- 
спров и ударников. Созданы главный 
н участковые штабы при редкоадо- 
а!ях стенных газет, дозорные пости 
а участках и бригадах. Участковые 
'нтабы выпустн.тп первые бюдлете 
,:п с большим количеством ценных 
(ыОочнх предложений.

Рабкоры ваводсЕой газеты «Даешь 
хоибийт (Новоснбнрсх) включились 
ii поход н пЬовс.'Ш тревогу, ва кото 
рую ABiUTocb более 100 человек. Вне- 
-спо несколько десятков ценных 
Г|реД1<мБСВ11й. Рабкоры взяли на об- 
щественный букспр комсомачьехую 
кчеАху вавода.

Советск. (?н6ирь> гфоводпт 
мвание рабке^пскнх постов в обще 
-иениый буксир между стенгазета- 

«Молодой )’абочнй* проводит юв 
. мовскую тревогу.

В Омске рабкоры первыыв всту 
-1нан я 6(d еа г^мфннплав. Pateo- 
ровскоя тревога, организоваиваа га
зетой «Рабочий Путь», собрала 500 
1-абкорое и ударников, которые об’я- 
индп себя ыооплизовавныын. В тот 
жо вечер ва большинстве омекпх 
»1>е4яр11ятв& вахалеаа работа по мо 
•ii.'iH.iiuiiiH рабочей обшественвоств. 
(а одни день по всем омским фабри- 
кки и ваялдал рабкорами выпущены 
стенгазеты.

Большую нэобретате.тьвоскп> н 
люрши в борьбе е лрорглвами про- 
:шляют рабкоры Златоуста. Об'явле- 
1>а дссятндыоввая рабкоровско - ком
сомольская тревога. Проведеа слет— 
грепога рабкоров и комсоыольцов со 
^ р ом  во гудку, на слоте выпущена 
усттая газета. Создана чрезвычай-: 
liOfl брпгала следователей для вс 
тении «1^в<нч1>. Па мехэаводе ва- 
-щто еледствне по делу о  прорывах 
в одном из цехов. Устраивается то- 
варншеекпй суд вад треугольником. 
О дне суда рабочие извещаются лв 
стовками.

Организуется выпуск охтурыовых 
шетовок с  расчетом за оятндяевку 
тхватнть всо основные пеха. Рабко 
.)ы в цехах вахлонвают черные вр- 
IUCU на сатксах прогульщиков; яр 

-ibiKH не сппмаются до тех пор. пока 
зроттльтикн ударной работой н-э 
загладят свое преступлепнв перед

рабочны кчассом. Рабкоры в цехах 
организуют ежедиеввый устный бюз 
летеиь - шггимипутву во время перо 
1>ыва па завтрак, с освещением в 
ней работы цеха. Цеховые посты уч 
реждают переходящее рогожное э«а 
мя, которое ставятся в отделениях, 
покрывших себя позорной работой н 
*о.тъшнм количсстовм прогу'лов. Раб 
коры проводят в цехах кампанию про 
летарского ответа на обращение ЦД.

Экстревыое собрзпке рабкор<ш леч 
завода подвергло жестокой критике 
свое руховодство — релколлегпю «Ле 
HJiHuai и об’явнло рабкоровскую брн 
гаду ва осадном полоасенын. Иэбрзи 
заводский штаб и цеховые сигна.1ь- 
-jue тройки. В соответствии с  указа 
пнями ц(-втра.1ьвого штаба сосрание 
постановило вемедленво перевести 
цеховые газеты ва ежедвевпый 
пуск, неработоспособные редки.-1ле- 
IUH pacnycTinb.

Слет рабкоров Ечадикавказа по
становил включиться в поход. По 
предложению рабкора Остапевко ре
шено организовать железный батадь 
оп автузластов, вовлекая в его со
став передовых рабочих. Проводится 
широкий смотр действенности рабко 
ровсквх заметок и взаимная саыокрп 
тика ролв рабкоров н степгазот s 
бор ь̂бе за промфвнп.1ао.

В газете «Рабочий Путы (Смо
ленск) опубликованы самообязатель 
ства смоленских рабкоров в связи со 
всесоюзным походом: перестроить ра 
боту стенгазет, добиться их опера
тивности, выхода не реже, чем раз 
в тря дня. Соадвотся обяастиой раб
коровский трибунал вofrrpoлиpvю- 
швй выполвення редколлегиями сво 
их обязательств. Редколлегии, не же 
лающие перестроиться, будут при
влекаться в общественному суду.

Рабкоры Брянска выявнлп во вре
мя рейдов коупные неполадки и ло- 
бн.чвсь устрапенпя многих на них. 
«Бряискпй Рабочий» опубликовал со 
сбшевве о безобразных выходках в 
отвошенвн дозооного пости в сто- 
.зярвом цехе мехзавода И  18 (выбр.ч- 

шанне, перестановки и появ-тсние 
несоответствующих мостах доски 

дозорного поста). Этот случай вы
звал протест рабочих. Резолюции ра 
ьочвх собраний, требуют привлечь 
вииовинков к суровой отнетствонцоетн 

Газета «Шуйси<й Пролетарий» ор
ганизовала рабкоровский поход. На 
всех предприятиях П1уя вышли пе
чатные бшлетевп, посвящешшо раб 
коровскому похо.лу. Произведен слет 
ударников. С фабрик поступило свы 
т е  1500 рабочих аред.1ожепий, «Ра
бочий Креи» в ответ на обращение 
«правды» об'явлл вербовку рабкоров 
и батальон ударников. На призыв от 
клнкпу.тнсь рабкоры Ишиюво-Бозио- 
сенска, Ярос.чавля в других мест. 
Красный Шахтер» (шахты) оргапз- 

зуот дозорные р^коровекпо посты в 
каждом уступе в призывает рабко 
ров оргапиэовАть товарищеские су- 
зы над дезертирами угольного фроя

По.тучеи Еоконеп, первый отклш 
нз Белоруссии. Рабкоры Минска на 
общем собрании об'явнли себя моби 
лиз(жанпыми. вкдючштсь во всесо
юзный поход навстречу третьему го 
ду пятилетки н вызвала всех рабко 
ров СССР носле.човать вх примеру.

В Оренбурге об’явлгиа двухнедедь 
вая рабко|ювская атака прорывов.

Всесоюзный день ударннка отме
чается открытием первого слета ра
бочих дозоров газеты. Начат массо- 

ый смотр счеигаает.
В Ульяновске ооход начат пятого. 

Первой тревогой сроводена о^ава 
на лрогульщикив и летунов. В х-елез 
нодорожноы узло выявлены факты 
вопиющего pasriuictRilcTBa: при на 
личин пассажирской пробкзУ поезда 
отправлялпсь полупустыми. Ульянов 
скне рабкоры вызвали на сореевова- 
■’ие по лучшему проведеияю похода 
Пензу. Рабкоры города на совеща- 
ПЕН об'явв.ти себя ударниками.

НА АНЖЕРСКИХ КОПЯХ 
ВО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ 

ПОСТУПИЛО 381 
ЗАМЕТКА

Рабкоровская тревога ва Анжеро- 
Судженских копях проводилась два 
раза. Первая тревога, 7 сентября, ох 
ватяла только семь шахтерских стен 
газет. Рабкоры подсобных предпряя 
тнй в козлектявов в этот день бшн 
переброшены для помощи шахтовым 
р^июллегням в проведонЕВ тревоги 
и ыобвлнзаивв массы на угатьвый 
прорыв ва проведспне социадвств- 
ческого штурма.

В первой тревоге участвово-чо 208 
человек, на них 108 новых рабкоров. 
В 7 часов вечера был васлушан 
клад о задачах тревоги, затем при 
ступили к выпуску газет. По сем) 
редколлепигм собрано 206 заметок 
70 процентов исключительно провз 
водствонного характера. Писали о 
причииох угсльного прорыва дво- 
енли конкретные преддожеиня во 
устранению вх. В остальных замет
ках указыва-чось, ва работу обще
ственных оргаивзоций н отдельных 
лнц влмннлстративпо * техническо
го порешала н ра<5очих, тормозящих 
выполпение проязводственкого зада 
ния.

Вторая рабкоршская тревога бы
ла проведена 20 сентября по 1S 
стенгазетам копей. Яви.тось 4U чело

8аслушива.чнсь краткие ин4*орыа- 
цив руководителей хозяйственных 
(фгавизаций о вылоавспил прензвод 
ствепного плана за текущий > ^̂ яй- 
ствопиый год в о контрольных циф
рах на третий год пяттьчеткл. в в 
17-тв релколлегият газеты были вы 
пущены в точешш от 4 до 5 п О ча
сов. Две рсдколлегпп стенгазеты 
выпуетилп на второй день. По всем 
степгазетам пост>*пи.ча 881 заметка, 
содеохавие которых в большинстве 
сводилось к прячинои, тормозящим 
выполвенпе промфпиплана, предло
жения в дадьиейшей работе произ
водства в общественных организа- 
Ш1& За вторую тревогу несколько 
бачьшо постуаи.40 материала бытово 
го характера.

начале тревоги былв орпшнзо- 
ваны при пяти стенгазетах рабкоров 
ские пости, в работе котсфьпс принл 

участяе до 50 человек. )’абк.->рпч 
CKUMH постами собрало око.чо 2CJ 
развих предложений.

8а время тревоги с 7 по 20 севтяб
I в работе многих редколлегий сдо 

дан решктелытий перелом.
На шахте первой, 9-10 Лпжерка, 

5-7 Суджешеа газеты начали выхо
дить в два дня раз. В дли тревоги 
этп шахты выпустили охачо сорока 
етепгазет. Вывессво болоо 800 пред 
лижеыий.

Осиивпие иолочетм треноги — от- 
сутегене точного учета работы, про 
веденных тревог, невкимательиов от 
ненпепне со стороны а.шшшстраиии 
- прсдложеня.чм pa6i:opoB н сомой 
тревоге.

Завпшхтой 5-7 Зайпев отказался 
сделать во время чтниогв янфопма 
цпю. Тсхрук Капустин па предложе- 

редколлегня выподинть предло 
жонвя по заметкам стевгаасты от
ветил, что сну нет времени этим ла
паться

На запросы рещсоллегвн, что сде
лано по заметкам, аднннвстрапня 
шахты 5-7 коммунального отде.ча, 
мехзавода. шахты 9-10 Анжериа от-. 
вечх» ве дает.

Партнйцые ячейки л профсоюзные 
организация во обесоечлвалн рсд-< 
коллегой бумагой н краскамп. Был 
ряд случаев срыва тревоги из-за от 
сутствня помещения (шахта 5-7 Суд 
------ -л).

К—НИН.

Ко.чосса.чьвые успехи роста соцна 
1юма в напмй стране вызывают бе 

j .иеиое сопротввлсвве со стороны клас 
- совых spaixe, кал внутри самой стра 
' IIH, так в за ее пределамв. )Леждуца 
1 ридпая буржуазия ведет дикую трав 
* ЛЮ Советского Союза, мобндпзуя для 

этой травли все темные силы.
Высту{кчсияс пса империализма, па 

пы римского, есть результат того, что 
сейчас ликвидируется носледияя стая 
ка буржуазии ца остатки капитали 
СТВЧ0СК11Х ачемситов в нашей стра

Взорвать соиналвстпчсскую строй 
ку взнутрп начинает сталовиться ве 
возможным. Площадь опоры врага с> 
всастся с  каждым часом.

■ ШистраиНый капитал прибегает к 
нттрвеинпи. Но нитервенцпю нужно 
подготовить, со.1Дать так называемы.6 
«гнев общоствсчшоетв» на страну со
ветов. Н кашгта.чветвческий мир со 
своей вепрой с.чужавкой — релвл>«н 
изо всех сил стремятся доказать под 
невачьпым рабочим и крестьяван сво 
вх стран, что кризяс, которым об’яч 
сейчас весь мвр и который разрасти 
ясь, несет с  собой голод н разорение 
деелтСов в сотен мндлвонов трудя 
шпхся,яв.чяется ив чем иным, как «гос 
подней карой» вызванной бозбожняка 
ми батьшевиЕами. «Етасть безбожна 
распространившаяся на одной шестой 
части земного шара до.чжыа быть уни 
гтожеиа в тогда господь бог пероета 
:от ссрлв’п>ся и на аем.че вновь насту 

пит мир и благо.чепие».
1-ая «опытная» мобнлвашшя ду 

ных внтервенатсв окопчн.чась прова- 
.чом. Рабочий класс зарубежных стран 
ответил ва матсбвы н церковные пос 
попенпл презрением и не.мдопакпом 
Второй сигиал папы также п« вызвал 
иародиого сочувствия.

Внутри вашей еграпы классовые 
врап! используют релнгпозные орга 
ннзацни как едопитве1шу'ю .чегадьную 
отдушяву, через которую еше можно 
воздействовать на массы, еще 
торыозптъ ход соццалистпческого 
строительства. j

KoA.4eKTHBu.i.nuifl деревни хорошо 
нскрыла перед трудяшныися всю 
■соптрревачюипсишую сущность раз- 
личных ре.чнгпоэ!Шх сект и ячеек. 
Сектанты всевозможнейших мастей 
дружно сходючнсь на том, чт» ятп1| 
сомой кол.чскчгз1внзаш1В ве надо и сс 
своих трибун, с бнб.чпями Б руках 
па|>ате.чьио увещевали крсстьяи в тз 
ком духе:

— Крестьян обо(^алп, разоряют 
жнзпн ае стало. В внеапии прямо го 
■прнтся; «Настанет время, когда всех 
будут о голоду м(фить>. Время это 
уже ПОДОШ.ЧО—сгоняют всех в комму 
ну н будут порабощать.

Г<гаорп.чось в так:
— В ко.члектив входтъ пе стоит, в 

голдектпво разврат, рабство, повожо 
ства Господь гиаоонт, что бичьшсви- 
стской власти скоро настанет ковен 
Ппсавно также утвшждает. что совет 
екая вчасть не от бога, а от антяхрн 
ста (села Кучук и Оскачково, бывш- 
го БапнауяьсЯога округа).

PyKt-зодвтель еваигельсквх spnein 
пп посе.чка Ивакопгяоп) (тоже Парна 
у.ч) Краспослободцея на свои.т собра 
ниях U в беседах с  крестьянами «по 
ясщяя»:

— Пам в хоммупу входн-^ не нуж 
), там не дают пропшедывать сло-

Г4> божив1 Есдв будет па общем собрч 
пии постав.чеи вопрос о коммуне, вы 
не го.чосуЙте.

В это же вреня Краспослободпев 
усв.тепно «сколачивал» артс.чь «ВиФи- 
ЛИЯ» пс1ьчючитй.ино из ч.ченов свое;- 
артели.
На оргаипнапаю ыашпнотра.’.-торяы<- 

стапинй сектанты итветчия бешеноГ! 
контр-рево.т1п11жг1шой ai-итапней раз' 
яс.пяя коестъшюм. что под МТС сле
дует понямать «мнр топит сатана». О- 
сюда сяедсчтше — чтобы не впастч. 
•о властт, д1лвола, орпитвзочалвые 
машннотракторпыв станции нужно 
громять.

В поябре 1929 года черносотепец Во 
китов митрополит^томский и всей Си 
бнри в своей процоведв в Нивом со
боре об’яв.чял;

Настало время, когда нужно при 
менять тосяе же действия в 6opi,6e 
какле пряыеня.тн еврен прц уходг 
"3 Па»естн1П4.

Священник Соко-'юв села 1Пе.чаболг. 
ха (Барнаул) гхв«.рв.ч так;

— Православные, настало время 
чтобы мы сштотилнсь вокруг перкнп 
Вольшеввкл проводят сплошную кол- 
лектввизашпо. А раз проведут, то пер 
ковь отберут. Мы до.чжпы novsniaTb 
этому своею верою в бога. Пришло 
время, когза одну часть трулатюби- 
ьых мужиков распродают, др>т>-ю же

Профсоюзы в вомсомол дачжш по
вернуться кнцом в борьбе о речигвей, 
а не стоячгь в етчфоне, об'яеппя пюс 
i6j4eroB«BejaBBe «б'евтонымн ори н 
вами.

ИЗВЕЩЕНИИ
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часть тянут в коимуву, в цастошгй 
ад в безбожие. Жеищнвы, вы дишас 
тесь святых тайн, дета вашв будут 
нс^лвстями. Запомпнте это.

Другой мракобес, поп Иобедопос- 
цев нз села Костин Лог во вееуслы- 
шашю выиорпавал такие тпрады-

— Война с Китаем еще но коичо.: 
Эта собачья свора—коммунисты пагл< 
дурманят народ. Говорят, что войн 
кончп.чась; они этим самым вербую 
темных мужыксФ в коммуны для тол 
чтобы создать защиту себе. При это 
сулят мужику зо.10Тые горы, но нвч1 
го не дают. Сксфо васгоиет момеи 
соммувнетов но етапот, ток как в- 
всех от Москвы до самой лоачедпЫ i 
свбнрской деревни упячтожат. i

Затрудяевие е ра.чмснной моветгб 
которое создали классовые в р с^  пи 
зетарской диктатуры, чтобы подор 
вать денежную гветему в нашей етт' 
ае не проходит без ак-гавнейшего уч; 
стня религио.чных оргоипэацвй.

Недавно в Мисхво был задержан «ни 
щевствуюшнй монах», у которого 
брало 5(Ю0 руб-чой сер^ром.

В бывшем Брянском округе у пре.* 
седателя церковного стюета K i^  
чевского собора в церковных водва 
эах обнаружено свыше 3000 руб. ра 
иеияой монеты. У свяшенвика покрщ 
ского прихода па Северном Кавказг 
Карагачева найдено 615 р. мечочью.

у  цертовного старосты Васальев: 
воскре<хисБой перквв в городе Том
ске «хранн.чось» раамспа ва ^  руб 
87 коп.

У старости церковного совета впа 
невской церкви тоже в городе Том 
ске, Казакова, бившего лесопроныш 
чепвака, серебра имелось 106 руб. 76 
коп. Отапоста села Рыбнпа. Томскогг 
пойопа Пнмепиов держал 140 руб. ЗГ 
коп. и т. д. н т. п.

Список хитрых мер.чаапев можно бк 
30 бы продолжить еше ва мпого счрг 
UUU. Но в приводенпого колячествз 
будет впачве достаточно, для тог<> 
чтобы еше лншнвй раз показать пе 
ред шпроЕпыя трудяшнмвся массам, 
сак под покровом релвпш, ведут свок 
контр(>ево.чюиионпую лвятельноечч 
«божьи люди* всех толков в иалрав 
лепЕй.

Здесь же мм считаем ве .чишпим св 
явить, что антпролнгиозлому фровчу 
мы еше 1к  уде.чяем должного внима 
ния. У нас сше нет снстематическоп 
разоблачения перед рабочими н кре 
стьянаыи ковтрреволюинонвой ролг 
религии, пол маской которой всегде 
прячется злой, взбесившийся враг.

Что патает религию в массах в по 
чему местами рс.чнгиозные организз 
пин ныеют успех? На этот вопрос от 
ветить не трудно.

ТехннЕо • эЕовомвческая отстал от 
пашей етрапы, разобшсввость крест? 
янского хозяйство, предельная дя 
кость в пекультурностъ деревпп, осте 
влспыые нам в наследне русским ка 
инталяэмоы, крепко еще держашнес'- 
пациопатзм. аятнсемптпзм, веллко 
чержавный шовшшзм, все это питас1 
ое.тнгию я будет питать ешо долго 
то тех пор. пока мы не поставим н.' 
олову всю прежнюю эконоыпку стра-

•1Ы.
Всю с.чожпость такого лачажепв) 

необходимо герье.)но попять и тольк. 
после этого, только после правпльпг 
го поннмапня социальных корней ро 
лнгнн, можло будет верно счровть oi 
тврелнгиозную работу.

Фронт борьбы с религией — ответ 
ствевпейший фронт. На ура здесь н> 
возьмешь. Наступление нужно вестч 
спстсматичесЕой взо дня в день кро 
потливой пропагандой во всех звепь 
ях бытоп масс. Пря чем пропаганд^ 
оснопаоной на каучпо-материалисш 
ческой об'яспсипц яплеплй природы.

Массы дачаоты попять, что релпг» 
пелпкоы паправлева против со1ша.чи- 
ма II что для каппталистпческого м: 
ра она является лучшим пособпик'»-

Мы aaiBoni нагнать совершенно в 
автнро.чнгвозпой работы случаи голо го админнстрировавня вроде вакры 
тня верквей в снятия шлокрлов бе- 
достаточно глубоюЛ раз’яснительпо' 
работы с  населепнем. Это необходим- 
подчеркпуть, так как есть вастроепн- 
разбить религию приказом. Такие п 
строения проско.чьаяуля. папрпме- 
на вервоА томской межсоюзной коиф 
ренпни профсоюзов, гхв отдельпые 
легаты указывачи. что «хорошо бы п 
больше аахоывать церквей в дерев-

себя тне]щого щртий его руководст
ва Этого также до евх пор нет. Парт- 
очейкв на местах слабо руководят 
борьбой е <на!1естяи1ш :а  бога».

Всякая ВеДООЦеПКа, ipiMKltHHOCTBO
п(юяачеппио к вопросам борьбы с  ре 
■игирй, не могут быть вначе расце
нены, как проявлопве правого уклона 
на пракпае.

Лозунг второго е’езда союза воин гг 
чуюшнх безбожников «Борь()а протнг 
велнгни — борьба за соцначнзм» дол 
жен быть осуществлен па дела А 
тто значит, что мы не только дэчж>1ы 
■.сети антиролЕгнозпую пропаганду 
30 н актввяо участвовать в еаысй со 
циашстячос.кой стройке.

Ё Обвднмков.

гявичиотся apMCvTCTiwf-eii, т. Иуманим ICX f it  идш.горШ|«еЯае(|(>Г7Ь
•М. ,-ОЭ* ,.0)атд*

Об'един. М !взс? . г (р . Томска.
CcMtioa iqwMoa. семнмтом собнрлетеа «я* 

опт. ■ 7 чком. всчмрм а пг>4« б. ..Печапаж'* 1Р*6- Д»орсц. * srawl.

Крзсйоараайцы

Коллектив Сибхройхвыфармлабора 
торпи впоевт в фонд постройка дн 
ряжшЗля нм. «Правды» 49 р. 60.

1) Бройдо 15-р., 2) Ост^ухов 5 р,, 
3) Якобсов 3 р., 4) П.Т0ТВНК08 3 р., 
•5) Скус Э. В. 8 р., б )Гутман -о 2 р , 7' 
Дашевский 2 р., Схрябпп 2 р., 9) Ев 
сюкова 1 р. 50., 10) Костров 1 р., 11) 
Протодьяконов 1 р., 12) Кузнецов 1 
р., 13) Роднопов 1 р., 14) Лопаева 1 
р., 15) Брестовиокая 1 р.. 16) Песте 
рюк 1 р., 17) .^раев 1 р., 15) П.чюиш 
ва П. 50 к., 19) Карпышев 50 к., 20) 
Гараева 60 к., 21) Толстов 50 22)
Муковозов 1 р., 23) Четеоутков 25 ж.. 
24) Рыкова 25 к., 25) Мз: ышева 80 х.. 
26) Ушнурцева 80 к., й7) Проскурина 
20 к., 28) Плюшива А. 20 г ,  20) Об 
монва 20 к., SO) Артаыаплва 20 в., 
31) ЯпиенсЕвй 20 ж. п ггзывают по 
следовать нх прим<^оу коДлг^на 
цевтральнс^ кптекн Спбиедторга 

Ноллентив.
Коллектив томского вемдеуьтрои 

тельного отряда гос. еем. треста в 
количестве 25 человек впосит 71 р. 
■50 к. н вызывает колдектввы «гс^О  
том. колов, партию. мо.чжнвсоюз в 
и&чиоратпввый трест

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

СбГОДНЯ, 6 онтября.
Радио-полдень. ПДЮ — Рево.чюпион 

пая песня. 11.10 — Советский двев- 
(IHK. 11.45 — Жазвь профсоюзов. 12.00 
— В поход эа всеобуч. 12.3'J — Радио 
эстрада 13.00—1А^5 — Перерыв.

Послообеденная передача. 1&45 — 
Трибуне радно-слушатачя. 17.15 — 
Юморветичвекне рассказы. 17.40 —На 
учная беседа для мачодежв. 16.00— 
20.00 — Перерыв.

Вечерняя передача 20.00 — Цеседа 
врача 20.20 -  На рельсах. 2Ш  —Ра 
дногаэета 22Л) — Радво-фя.чьы «Негр 
Алввсеев».|

Зек, втв. редактора
А, ПАНКРУШИН.

ngpt4»Hiiniui Др|д»в»)ин OdWCMMO 
1/А Эо годе alS чкоа ■ >»вм»йау*я'орим 
м« Кре<иоА арчни ноуначветсм ЫЬас« со0|>» 
ни*. Мка обя)втельн«.

Ьом.уйдо*мм* дне.пм.
8сеш проф кома! 8УЗ‘ов к  Т ехкк- 

кумоо.
УвждыН ррофъом .->о.1»«п •‘оделит» «йоге 

ТОО кино уаюлнвмочемиосц.
Ь вомошь т«внпн»уло.топвч<-1кю*1> 11,4т- 

мютсм тев«и»оюрг»мн}атор«.1сауполжточ«нпьм мрофмочм обмувт» }аргг1К»риромвть(« ■ н«(е тгвтра м-ю и 7-«ь •жем с12до2х мсбдоЭ чосов аечгро. Рс> гнеграиию вровомт об'смитюаьий тто>»о«ив почвнпый юрстудбюро т. Жс«мм (СМИ) ' 
е в  почоиаиик т. А *»т« (ГРИ).Не}врегжтрироввви1Им<в будут кмвчсны ИЗ аыотмого »«ооб<*умввмим.

Кудвтсектор горстудбюрв АНТИПОВ.
7 ОКТЯБРЯ 1. г. в S «всов wvrpi • 

мс1««ннн Горкома ВКП (б) соуывоска совеамв ни« ру«оеоднт«Аой кумьтпровов п учкпм» ворт и комсомольского просвешеимя «чвов ВпП (б) и ВЛКСМ, руководитсу>с« •омачось ЬУэ-ов н Техникумов, Робфокв с вовросом • волктчосе. Помимо уквгонных врслюгвотса ~мтьс* явртнбиой чкгн Гороудбюрон Ороф
Зои. секретаря Горкомв Ш.Г) (б1^^ 

Изюмов.
Камаадиры aanacal

б Октября а Ю овсов утра в Доме Крвоо* армии состоится очередное всеяпое зеиятие.
Пвртка.г1сгия ГорКК врех-wrner ими* воичеиоеонныи товорншам яеигься .ллв рв^<--- —  ...>1. J ч«ам вечере и в^I &X-I930 г.: Г.

— лов ..... ......
XopaoiMi М. Д. Костькин N. N. КамеккиА Н. М. 
Иоккимх Л. С. Ваодимиров А. N. 
ПипьжОков И. М. Гусепв ti. И.
Бочугк Л.
Бобойко 11| Пейенм П.

121 Дусннссьич А. А. 
1л СерАкмоо N.
141 Тсрсбсмин А. It 
И) Годокнмои 
1б| jImc-iu»'I 
17) М,'лыиков 
№1 11«пэ<мяш;|А Н. К. 
1М Н.̂ -к>.1,|ммиА О. (L 
и>| Тоаяапков И. А. 
SII Поголоо 77| Шесточерав 
27) Зибл|к«> И. Н.Oil Тстигии 
eSj Моо1норсЗ<М1 ЭЦ КресоТкми

Звм. Председвте.'

. fevKva 
„  Томсе t 
„  Горсуд

Хк<ч, феи. СТИ ., ̂бюекчив м. аь 
Диремим аь а  
Катоппертив

.. ^кчс.1ымче.
_ Госметьничв 

Госшасэч... |Ц>К
КузиенкстриЯ
Бойотнниское.

.. ^ко „Сибирь* 
„  Госче-аеииие.
„  Гоемпымацв.„ NeuMitocrp^
.1 MeiUHiHXTPOB.

МоШИПАСТроа 
Психо х'чтйннив 
ф-кв „Cn^iVb"... Твйга

„  Ббтурии». aepite 
ЬК РКН ВИИТТР.

Секретарь КК PMt РОДИОИОв.

Всем фабзавквмая.
Грез^ииум Горярофсонете сезмев-.- » мм» ТВбря с. г., а б вес. вечера, и оомео|еиии свм< 

вортажолы кОиферсицио рвот-ги-ч).
Повестка дни:
1) З-Я год йхти.тет«и и уодлси :'ар>,1ииа (р» 

ввр1 роботм. фобрмки с ибирь « Дра*зм«М .
21 О выборах делегатских собреинй.
Норма ермствоительстм от 10 чек едим 

оелегат.
Все изброипые деяетатхи долием ОегТЬ 

снебвены удосюоерениеми завкоме.
Горарофсовет.

Родите.*) и брат извеимквт знокемых м тбввришей о смерти
Еш б дааы  Леоиидовны 

Б А Р Ы Ш Е В Ц Е В О Й .
досеедовввее» Ого октебро. Вьмос те
ла из оивтоипческого покоя ТГУ пе 
Преебрвшепскос ■ аодбишс В <1 чвео» утро Ыв октйбра.

Таким настоо^явям н действиям ao.-- 
жна быть об’явлена самая решвтлтг. 
пая в Ск>спошвлная борьба, ток кок 
адмннистряроаанн* во.тьно или не
вольно льет воду на мальнипу клаг- 
говых врагов, я тем самым оедабляот 
онтарелигнозвый фронт.

| К й Н 0  ( . 6 -7  и 8 октября
ПО(1П£ДНИЕ ТРИ ДНЯ I

IВ  виду 11ск.7ючительяого успеха продолжена Е 
постановка нашумевшей картины I

Открытие сезона оперы и балета

Вн̂ ’манйЮ членов и
7-го омпбря а 6 часов вечера, ваэшчаютса ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМОВ

СЕКЦИЙ толкасого горсовета

^  ^  д м н н м ст  р в т и а н о в  сем и нв. Ввонмоепии Адмотде-та (Лемиюч,*

2. Но и м у н а >ь ив • м о }  я Ас т в е вн а • с е  к ц̂ ) В ввиещеиии Гпрквм моза (Дворео Труде).
I. С е к а н й  РКИ. В'вомеаеы») горсовета П
4. С е и и и в  з д р в в о о х р в н е н и й . В Окрздрвее (Р•Лмсемвур) М к). 

. _ * - С е к в н в  н е р о д н о г о  о б р а з о в  е ми в. В aoMenietkm ГорОНО (Лепив скиЯ ароса. 17) —
«.П р ом ы ш м ен и в я  с е м а н ь В  Горсовете, ('‘ оветеке*. 1).
7. Т о р г о в о - к о о в е р а т и а н а в  сек н и а . В Горсовете (Советсмля. I). 
а  Ф н н в н с о в о -б в д ж с т н в я  севн и я . В оомещенни ГорФО (Аеми) скид яросо. Д я ом  Труде).

щнкояп се  капе. В пресном тгоям конв. роты (Коччуипстпческия

сембург*"^ - ч ч и т р у д а  и с о б е с а В  оочещенкп собесе (Р.-1ю%>

П ОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об организаиин мпутатс1снх групп ва орекаршпияу и црор.-)б«11Э 

шиоженяя (JMU. от бюро секций).
2. О регу.1ировапкн состава секций (аока. от бюро секций).
3. Отчет о работе бюро секций я пополнение состаеа бюро.

яет в Ь̂ ” биеепыА****'*'° деяния бмп» вредстаяяе)ы в Президиум Г«чке
Явкв ио эмедмив в-мнучов секция ля» чле)юо я ятшлвюв ( оосоаете обезвтеюмв. w  д«

а ПРЕЗИДИУМ ГОРС08ПА.

I 01 УЗЛ
| : г о р т Е 1Т Р  
f «у

Спектакль jus преаставителеЛ обществ, оргавиз. 
телутивоиоч. и принимающей шефство над теат

ром веемой фабрики Машивостроа

В гл. роляс Игорь ИльинскиА и Я. Кторов, г
I Нзча.10 ссаг в 6>/i—в*/а— 10>/i ч. Касса откр. с 3 ч. дня. I 
1 Вход строго по сеансам. I

ф
ф
1»Фф
ф
ф

6 ОКТЯБРЯ Премьера ПРОРЫВ
7 ОКТЯБРЯ
8 ОКТЯБРЯ

Открыт, спектакли ПРОРЫВ 
дла всех Премытра КАР.МЕН

9 ОЮЯБРЯ 1 спскт. 1 абоиемеиг ПРОРЫВ
10 ОКТЯБРЯ 1 спект. 2 а'̂ онем. КЛР,МЕП
11 ОКТЯБРЯ Открыты! спектакль д я все 

Пр.тмьера КРАСНЫЙ МАК
12 СЖТЯБРЯ 1 CIKKT. 3 абонен. КРЛ(ЛГЫЙ AIAK

.Мачадо в 7>,» час. веч., кнева ■ 1 дня. Касса открыта с 3 
м  10 веч., ва дпега. с 10 час. до 1 час. С началом оркестровой 

уеертюры вход в арнтельный вы до 1-го акта закрыт.

КИНО 2. 6-7 онтября !'<ИН0 I Скоро!
н овы й  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛкМ

С*А»Ш*А
в гл. ролях: Сапокнккова Введеяскнй, Файт к др. 

Начало сеансов: а 6>;9—в>/«— 10 час. Касса открыта с 4 час.

На A l i i !  Загранич. фхлья; ВТОРАЯ ЖИЗНЬ.
Наао Дома Красная а р м ии , 6 октября

заграничный фильм в 7 частях

ПОД ПЕСНЬ КПЛЕС
Начало: в 7—8>/«—10>/| ч. Касса с 4 час. Членам ДКА скидка.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ

Токоном дневно* техникуие
назначается на 10 оастябрч в 3 часа два.
Адрес г. Томск, уд . Раэенстээ, f t  ^

Л И Ц О М  К  Л И Ц У
Следите аа днем постановкн.

Доводится до сэедеаяя лип, подавших шкеты и которые 
орисутствовалн ва приемочной комиссии

на поварские курсы „АКОРТА"
о веобходимости явиться 7 октября с. г. с 12 до 3 часов дня в 
контору .АКОРТ', вмея ва руках спраакв от врача о состов- 
внн своего адоровья.

Не явившиеся будут нз списка принятых исключевы,
.Акорт*

Городская Лечксмиссия при Тоиспои 
Горздраве

ставит в известность, что выдакные ранее квижхн на право спец- 
лечения бывш. Томским Окрздравом < 1 октябрь 1930 г. счита
ются иедействнтельяымн.

С I октября 30 г. выдаются новью мишки при Горчрзае.
Гораарав Ж удро.

ПРИЕ.Ч ЗАЯВЛЕНИЙ

В Томский вечерний Техникум
ПРОДЛЕН ДО 10-го ОКТЯБРЯ 30 Г.

Заявленнв прнЕяыатся г. Томск, ул, Равенства, ТА 25.

ГЛЖЖЖЖШЖМШЖШЖЖЖЖЖЖЖМЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

На основании приказа Снбкряйсопнархоза от 19 ию-и с. г 
'1  f t  224. Производственные Учебно-Показательные маст^яне 
Сибирского Технологического Иистнтута .МАШИНОСТРОЙ*— 
переданы в ведшие Сибкрайсовнархоэа с присвоением нм найме-

„Томский Механический и Чу
гунно-Литейный завод „МЕТАЛЛИСТ"
____________  Управляющий ваводон В е р х о д  у боа

ТИПОГРАФИЯ ИЗФД

I .m>U96E зш г
I кэготов.тяет

КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМ
П Е Л Я  И М Е Д Н Ы Е  
=  П Е Ч А Т И  =  
Исаслаеназ арочвае 

1 аккурзтнаа

Нужны квартиры и комнаты.
Для прибывающих профессоров и других научных работвики' 
Институту усовершевствовувия'врачей нужны кчадтиры в 4,3,2 
** к мнату с пьльзовакмем кухней н без гоазокашм.

С предложеанямк устными и письненвымн обращаться в 
клвпелерию Ипститута усовершенствоваакд врачой, Леаквекиа 
проспект, f t  40. Ивститут.

Всем заведующим учдежденнк, состоп1ши 
на местном бюджете.

6 октября, в 7 часов вечера, в здании Горсовета состоится 
инструктивное совещание по построеа.,ю бюджета ва октябрь- 
декабрь 1930 года.

Явка для всех эавед. учреждепиями—обя.-<ательяа.
_____ ____________________ Зав. ГорФО Годовия.

ПОДАРОК ЖЕН1ЦПН1М.
Поввре,1«в« к«иха н|л. 1929 годе
дешиыА и м  fS !a .V i«
ре)мообра}«ых «люд иммых, р«*б.
ЗокТЧкН. Изделпе ж  теста. Изготов
ление оерения. нонфет, оечений, 
иеосоа м шнаучнх вод. Цене е вере-' 
сылкоА I (>. so к. Ьокозы и яеммн 
(можно оочтов. норки онеето де- 
мег) иоярооАлть Nockoa, Китойгор. 
ст. П. М 7 или йочт. )нц. а*7. Книж
ное дело „Бткииерн" И, А. Дувид-

БУЛЬДОГ ш е р я ш  s:z .
тигров, мести клнчко НЭРА. Уко> 
Зоош. вознегр. за утойну суд, Гыо- 

леоскоа М. ко. А 2-

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Всей студ(гитач, окончиноюшим Сибирский Институт Чермих Иетол лов предло/оегсе срочно лвитмл в Студотдел Ин та е и 7 октябре 

1930 г. годе.Директор БРЮХиВЕЦКИЯ 2-

П р ш д а и т т н ш а  
П

Л род и тся  кораяа •  стоя

Продается ВЕЛОСИПЕД
ПлехонооскиА лер. R. ка I.

Пальмы я др. цвоты, столы
1ЧЮД. иркутская ул. 30, км. I.

ППОШИП врОАвются кроооть с и(1СШпи кол, никря. смооор. 
гкнЯ «встюы, локироо. туфли > 
и др. оши. Ннкитниоюй 2» «а

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И

Продается старым кярянч
ул, hpocHoro Пожарииао М 32.

Продаются

I БЕККЕРА. I 
«ос. веч. Гориисооскнй вер. 

М 24 к». S оерх. 2 -
большне фикусы, ко
вер 4X9. корооо, 2 

и др. оршн, Аятойсмя |б. 
Инкольскоя) S2, кв. А

гардероб неонсм во- 
лирооонпын и буфет 

Рооснетоа (  а. ко. 4.
стсмы, боиит). суп-Продаются:

Красиоормейскав 93, ш

Томской ямколе СиОагеморстров 
тррбуетсе

н е с го р а е м ы й  Ш КАФ
и ПИШУЩАЯ МАШИНКА. С пред- 
ложепквчи оброшоться Иркутское 

ул. М ЗА 2-

Кролю особяячен ^ осообожд. 
коерт., моту

совечд. MW нужна . . 
с кухней яо СОГЛ01И. лемыи вперед 
за 9 мес., уклзовш. возяотр. Здесь же вродоется--------- тч.—*---------

Лрод.: доя особяяя
юмошнме веши по 1-иу Куумеж 

вому еэвозу, 1< 3 -

I сдоетеа долгосрочно 
I оренду с осообохиь квартиры 5^

Пред, аебольшом особняк
: осообоидь кварт. Никольской Г7.

Продавтся дом
рол. Комиучоистич. ер. ЗС. «о. Ь

КВАРТИРЫ

п. ломберть - ........  ..... ,
I бо^и. цветы, лечь жей„ кодхо,

Е. А. НИЛЬШТЕНН оозобмюи.та эо- чоиы. ложем, чеяодок и недорого | 
lain*, орпеч учеммь врододжостся. I нроонА. чистокров. сеттер. Белм*-'

Кояяата 10ЛЬЗ. КУ»к приюте»
I IS. спросить дочохозяино.

t.it’&C РЕДАКЦИИ: Гояпс, Советсмв ух.. Э. 7—54i

коорт. из 2-х ктти. п иу: 
для >-х чсж Паате во со Ириутсноя уж 20. лв. I.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА
АвгллРеи., яеяеця. во,

T W  врокт. бы*, врейод. Космож 
ЫУЗоо. Text), жим. Проел.

94, аы. 2. Лмчн« оеч.

- „  т лцннитр. ммсерс.ПлехомооскиД вер., 3̂  кд. I « .

Масоажястка-фольдшерли
МАРИУПОЛЬСКАЯ. Массаж: <««• гкненологичесхиа. обаций и а почеб ааол паннастико, Прием; от 3—9 ч улица Ьелпнскосп М Я,

ПРИНИМАЮ РАБОП
во черчеааню. Исво-аюнаае чертеж» 
оккуратиос N.-ftkpiw4i»t 13. ив. 9.

Ищу место дояработяяиы
дереаепснвя. Крестьваасхее Д>,

Н|жна доярзботн. с |
Тимирязео'.кнй вросаа.. Я -

ЦнЩ|19 ДАмрвботиама О нос с^ njffiHd мью (3 чД моаж» яраммз 
Татараь.я »ср 1S, ка А

'^^Toni^cKoNy"ЙГяздраву'  ' '

НУН1НЫ ВРАЧИ
АКУШЕРКИ ч ЕЛЬДШЕРИЦЕМ. ФАР НчЦ!ВГ'' Об <й ВИЯХ веротооо- 
раать а- го С 3 X до • веч ро. Болин

ы има« ■ а мл лгмтмхы ■

Н](жна дояработняд!
БелозерскчЯ вер. 9 Ортову,

Н;жяа домрабатняоа
Гтриене М х». 3.

Тшюгоафы 89д»те2ьспа *Кваеаое:)аа1и>, Горл1 т М кг>.
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