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

П редлагаем  провести 
в Томске всеобщ ую  

перепись рабочей смекалки
(Чвт. 3-ю стр.)

Прибой коллективизации все сильнее подмывает 
вековые устои частно-собственнического хозяйства

в АЛЕКСАНДРОВСКОМ И КАРТАМЫШЕВСКОМ СЕЛЬСОВЕТАХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОРГАНИЗОВАЛОСЬ 4 НОВЫХ КОЛХОЗА

День урожая и коллективизации тысячами новых колхозов, миллионами новых 
колхозников приблизит исторический срок лаквидации кулачества, как класса.

н е п р е р ы в н ы й  о г о н ь  п о  к у л а к у , п р а в ы м  Н „Л Е В Ы М " ОППОРТУНИСТАМ !

ДЕНЬ УРОЖАЯ 
И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

(Пвстанооленив ЦК ВКЛ(б).
МОСКВА. Первое; урожай ГЗЗО года 

прагосхедящий любой урожай за про 
■ише годы достигнут благодаря пра
вильной политика партии, о^спвчи- 
'Веюсцей огромный рост совхозов 
■олхозоа, вкедронио тракторов и иа- 
влей в сельское хозяйство, широное 
проведонке агромероприятий, даль- 
нСйсгео вовлечение новых миллионов 
йедьтиов и середняков в борьбу за 
егокхвную коллективизаиию и па атой 
асноав лиивмдацию кулачества, им

ВТОРОЕ: День иоляектиеизацин и 
у;;ожая в этой гсду необходимо прозе 
сти под BKSKOM ижрокого вовлечения 
мших миллионов бедняцних и евред- 
мщких хозяйств в колхозы и п ери о
да простейших прсизеодственных об'- 
единений (тосз. поселковое товарище
ство) а аргали, а также всемарного. 
врмтом действительного уяр*ллвнка 
сущ9втвунхч1:х колхозов путем массо 
еого смотре и широкой пзпулярнза- 
ции достижений колхозов, совхозов, 
игсжно-трмгоркых станций и осае- 
(двння пе.тед массами задач борьбы 
претив нпеющихся в колхозах и сов 
хозвх Оактов недие1р4плиннроеачно- 
CTt!, рэехлябанностн и т. а  Задачи 
аолхогксго строительства и его дости 
яюкня должны быть показаны и раз’- 
ввиены aatpCHHH массам бедняноа и 
«зерелкямса единоличников еще не во 
■Вдитх в келхозы о тем. чтобы на

С я дсспс;;>е;<иях они ясна видели 
премсуигества иолленгивного хе- 

жяйспю.
ТРЕТЬЕ. В стих цепях организо

ван  отчетные ообрания всех колхоз- 
киков о результатах истешиОго года 
■ широким привлечением ка эти соб
рания бедияиев н середняков едино- 
тмниим. пак ссоих, так и соседних 
аел. выставки достижений колхозов 
и т. п. Однов;;еменно день ноллпити- 

>аизс11ии и урожая иеобходнио исполь 
зевать для всеиврного укрепления сад 
зн горедстгх рабочих и работниц с 
XDnxBBHrxiaMti и бедняцко - середняц- 
ниии иаоеамн в самых разнооброэ- 
иых формах (емиеетмьм производст
венные конференции предприятий 
совхозев. колхозов, проверяв догово- 
рве по шефству, заключение новых, 
весьлка пролетарских делегаций г- 
яолхоэы, совхозы и др.). Висте е тем

должка быть подхвачена инициативз 
сельско - хозяйственных рабочих, ког 
хоэннкое и бедняцяо - середняцких 
масс в составлении встречного планг 
сельско - хозяйственного проиэводст 
ва и мобилизации саиодеятельностк 
колхозников путем соцсоревновэння 
ударничества, иа борьбу е извраще
ниями и недостатками колхозного 
строительства.

ЧЕТВЕРТОЕ Произвести проверну 
выполнения колхозами и единолични
ками хлебозаготовительного плзна, но 
билизовать колхознкиос, единолични
ков бедняков и середняков на сноращ 
шее выполнение хлебозаготовок ,улу 
щеине снсбжекнй пролетарских райо
нов, вьшолненне в срои уборки, мо
лотьбы, зяблевой вспашки. Притом 
особое вннмани! должно быть уделе
но мобиямзации вктивкссти и самодг 
птельности колхозниц и бедняцко-се
редняцких масо крестьянок. Делвггт 
сине собрания, женские клубы, крас 
|пйв юрты, масоовыо конференции кэг 
егьянок, должны стать иницпзтооем;- 
и организаторами красньп обозов 
ударных бригад по выполнению хле
бозаготовительного ллаке, контракта
ции свеклы, льна, снабжения рабочих 
районов овощами, молоиом, а ташко 
заотрельщиками оргснгцэцмн не 
колхозов, производственно - мюлера- 
тивных об'вдинений.

ПЯТОЕ: ЦК предлагает всем партий 
ным, профсаюзиым, момсомвльс 
колхозно • иоопаратнаным и соэст- 
енки орггкмзвцйям сЬвепвчнть пед- 
яинно маосовьй характер дня неяяСи 
т;<вмзации и урожая, тщательно под
готовить мероприятия, ж>торые необ
ходимо прсесетн для укреплял иол 
хозов и вовлечения новых миллиоиег. 
бедняксв и евреднянов в нолхозы. ре 
шитвльно борясь с правой и сдВвой. 
оппортунистической прантимой в ж)л- 
хознси стронтвльстое, против ставки 
на самотек, эамынання кояхоэев, кВдо 
оценки активности иулзиа, ослаблении 
отпора контрреволюционной вредите
льской работе кулачества, а также 
против всяких проявлений командо
вания. антнеередияцких извращений 
в деле разевртъвания колхозного 
строительства. |Мнь коплективиэа- 
цнн и урожая провести с 15 по 2S ок
тября.

РАИКОЛХОЗСОЮЗ НЕ РУКОВОДИТ
к о л л е к т и в и з а ц и е й

Но дщшым ра&холхозсоюза ва 1 ню 
вя 1929 года в тоаереш&ем Томской 
ребиво вмевась 1 коммуна с 28 хо- 
aidtcTBaMH, Э гельхозарте.тн, пасчыты- 
вавппм S8 хскщбств и 20 тоозсж, в ко- 
торит состояло 204 хозяйстши

'Гакям образом coaua:iur.Tii4or«i:& 
гсвтьр района состоял в то время tu 
24 елмииц с 206хшядствамви 15<Нрло 
хами. Процект налдектианзации бьиг 
13.

К г  вгаш 1930 года в Томском райг- 
31>ге иаскнтывалось 1 коммун с  372 хо 

зайствама, 28 е<злыозарте.1ей с 502 хо 
зяйствами и 10 тооэов с 134 хозяйст 
ванн. Тахяч образом, соаналпетичее- 
кай евктор района на 1 нюня SO гола 
гоетоял BJ 45 едпппц с 1068 хоэяйот- 
вамя, в которых насчитивалось 4243 
едоса. в то время, как в райояо ва это 
же ямс.10сь 14493 хатяйотва. Нз
1 юоня Ж года процент ноллективиэе 
ции, таким образом выразился а 7,4.

. При этом чжло коммун увелнчп
Wocb на шесть, число гвльхо,трт»5ле£ 
воврогло ва 25, а колвчоство тооз<М1 
умевышстось на 10.

По*:сну произошло это умет-шсиио 
тооз«№ — пнгго вэ райкатхо;оок>яа 
«ПРО не энаэт.

^  Рабкатхозсоюз даже не может су- 
■ ая ть «  пояоглпечноы врятиве и от.ти- 

М  в колхозах, так как гпеапа.тьпыб 
учет выходов в при.1 ява км яивслся 
ТОЛЬЫ! ня-днях. а до этого згой гро- 
ссоши» не было в ooMBiie.

Тахим образом, следя ;*а реяверти- 
кшкеч Ko.i.'TTKTi'SHoaQim в рвЛопс- зяд 
1!Ич 'шглом. по мере поступления от-' 
рирочпых сг-сдепиЯ нэ ко.7хо.чоп. part ; 
КОЛХОЗСЛС1, копг^чо, пе мог руково 
дип. котл'‘кп{Вйзап1кЛ так, как это 
Tpf/'iyeivfl, Я |)еэультате м  раяверты 
вапио нлет c.TjiroxoM медтепныч тем
DOU.

Цлпричеп, па 1 остябр.ч 1930 года 
число колхоэпа увелпчя.тось против 
лашгык ла 1 и»»ня т.гтько на два, а 
по другим, по mimc.TnniM в сводку дай 
BUM. UB гять, главным обра )̂ои, за

счет сельхозартелей в тоозов, oprai^a 
зоваввшхея в последавх числах сен
тября в адессапдровсхом сельсовете.

8а счет кого вдет этот рост воллех 
TBBH-iauui! в вашем рай<яе, райкатюэ 
союзу, lOJffTHo, тоже ненавеетпа Да
ло, видите лп, а том, что по это.чу 
вопросу ешо кпкто im 8а1фапшвал 
>а&юлхозсоюя. поэтому готовых,сво- 

; в его раслоряжеппи нет. Но « в  
кые е успехом, можно раскопать. 

^>Мубпвшись в Бшше.гярекяе деьрв. 
Колхозы каждый в отлелъпоста кое- 
что шкали об этом райколхоэсоюзу— 
заявляют сотруднпкп.

Верпы .тп будут эти сведепяя—вог 
рек- другой. Кэждся цпфра, nasaeuiui 
райкатхо-тслюзом, дается сотрудпвка
МП, кос 0{‘ИС1ПТф0и0ЧНаЯ, ВКЛК'ЧЯЯ ск 
та даже общнй рост коллектпввзацив.

~  Катхоэы сп.тошь в рядом шпиут 
е &ото.тка, — заяв.лян)т в правдс.*нв. 
—ну п мы ту'да же.

Эта безответгтввшые ваявлепля 
которыми [«айколхизсоюз еше раз рас 
ггасывастся в своей сугубо оппорту- 
инстичесгой беадеятч-лиюстн, в кон 
це К01Щ08 заставляют Счпъ тргоогу.

Райко-тхоослюз пе подчинил вег 
свою раСипу задаче рачвертывавн» 
со.гзс1:тпв11зацг1и, он не всполычовал 
1Ш одной еаипавин—пв уборочиой, пи 
посевной, Ш1 хлебозаготовнтс.тьний 
для с1;лочсш1я вешруг ко-тхопов б̂ 'Д- 
кяико-ееррдняцких масс еднполвчпи- 
ков д.тя вовлечеппя в колхозы сотеп 
Н тысяч BOBUX вс.1хизнлкоо, оргагш- 
заиш! новых колхозов.

Даже TVT тэиьчвтольпый рост Еол 
холов, который мы имеем в пашем |>ай 
OUC проходпл мимо рпЛкатхоасоюза. U 
вомечепнн новых членов в ттгг пли 
КПОП колхоз. Q ВОЭННЕНОВСПИП нового 
колхоза он по'ггя всегда узвавал ксх 
о сов€^1ШН8шемся факте, сшяойио эз 
нося это в свой актив. '

Иначе SOK ярко выражевиым опиор 
тунизмоч. правой практнвой мы эти 
назвать пс можем.

А. 0.

А Л Е К С А Н Д Р О В С К И Й  СЕЛЬСО ВЕТ И Д Е Т  
К  С П Л О Ш Н О Й  К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И И

П lOHttc сентября в албкеапл]ч>о 
ехпы есльсииете началась оргяи'нза ! 
«ИЯ Г)'-остеЙ1пнх ьатхоаных об’сдвив- 
нпй. вы-шанная ваг.тя;п1ьш покаэс-м I 
прсни) шеств в выгод жолхозпого тру  1
да JiCpun РЛНПОЛИЧ1ШМ.

ii  агр. Валагалы а.токсакдро»логс 
CMbcoEieTB иа-дплх i)prairn:«iBaja;*b 
сгльзюзартть • Новая Царя;. Ь  » р  | 
тал1, нсяухпгь. 25 тл^яйстт.

В дер. Ма.тиновне оргапвзовался 
тесэ «Путь». Вступило 25 крестьяне 
IBS хозяйств.

Ь дер. Мосса-тича орпшвзовалсь 
1 октября TOOT «Яотый труД1. В ТРОТ 
истушт.>о 15 ХОЗяЛ'-ТВ.

в  сл\;об Алохеандровке зиачптсль 
во пополпил!й:ь еель.хо.;артель «Кр* 
стьяпиш кс<то|>аа пасчитывиет Tcaepi 
84 Хозяйства выеотх) 22 па 1 сентября

Д А ЕМ  К А РТ У  М А Р Ш РУ ТО В  РАЙОННОГО СЛЕТА КРАСНЫ Х ОБОЗОВ

Надежды на самотек вытравить с корнем
Ьез самообольщения успехами, без самоуверенности, крепя каждый час пролетарское 
руководство деревней— добиться выполнения годового хлебозаготовительного плана 

ко дню урож ая и коллективизации

ИЕ ОСЛВБЛЯТЬ ТЕМПНГ РЕШИТЕЛЬНЕЕ УДНР ПО КУЛИКУ 1

По-ударному 39 ЛРОЦ. ПЛАНА ХЛЕБОЗА-
ВЧЕ1П В ТОМСК ГГРИШЕЛ БОЛЬ 

ШОЙ КРАСНЬШ ОСОЗ В 147 ПОД
ВОД т  СЕЛА КОЛЛРОВА П ЮРГ- 
КАО.АНСКИХ. ОБОЗ ДОСТАЕЗИЛ В
т о л п ;  ОКОЛО 11о л > т о г ы х  в а п »
НОВ ХЛЕБА.

КОЛАРОВЦЫ с в о п  ПЛ.АН ХЛ'КБО 
ЗА1ХУТОВОК ВЫПОЛ1ШЛП БОЛЬ- 
OIE. ЧЕМ НА 80 ПРОЦ.. Л ЮРТЫ 
КАЗАНСЙШ НА 100 ПРОЦ.

ТАК.4Я ДРУЖНАЯ СДАЧА ХЛЕ
БА КОЛАРОВСК1Ш СЕЛЬСОВЕТОМ 
ОБЪЯСНЯЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ХЛЕБОВА 
ТОТОВКН БЫЛИ ХОРОШО ОРГЛ1Ш 
ЗОВЛНЫ.

СЕЛЬСОВЕТ ЫОБИЛТРЮВ.АЛ ВСЕ 
ИМЕЮЩИЕСЯ МОЛОПШКП И BE- 
ЯЛШ1 ДЛЯ ОБМОЛОТА. М ОЛВИЛ  
КП ПЕРЕВОЗИЛИСЬ С МЕХГГА НА 
МЕСТО ПО 1ТНВЛМ: С БЛИЖАВ- 
fm ix  ПОЛЕЙ к  ним  п о д в о з и л с я  
ХЛЕБ д л я  ОБМОЛОТА П МОЛО
ТИЛКИ ЕХАЛИ ИА НОВОЕ МЕСТО 
С ТЕМ. ’ ГРОБЫ И ТАМ ТАКЖЕ БЫ 
ГГГРО ОБАШЛОППЪ ПРИГОТОВЛЕН 
НЫП ХЛЕБ.

К 1САЖДОЯ МОЛ'ГГН.’ПСЕ ВЫЛ 
nPIKTARlRH ОПЫТНЫЙ РЛГЛТ-

HHlf. КОТОРЫЙ U СЛ Ш 1Л 8 А  ХО 
ДОМ МОЛОТЬБЫ. У  КАВДОЙ МО 
Л071И КП  ВЫЛИ ЧЛЕНЫ КОМИС
СИИ ООДЕПСТВПЯ ХЛЕБОЗАГО
ТОВКАМ.

ОДНОВРЕМЫПЮ С КРАСНЫМ 
ОБОЗОМ ХЛЕН.А, КаПАРОВДЫ ПРИ 
ПЛАШШН ПА ЛОДКЕ В ТОМСК 
ОКОЛО Д В УХ с  ПОЛОВИНОЙ ВАГО 
н о в  КАПУСТЫ. КАПУСТУ ПРОДА
ЛИ КООПЕРАТИВНЫМ ОРГАНИЗЛ 
ПИЯМ II ПОРУЧШШ УПОЛНОМО
ЧЕННОМУ ПОЛУЧЕННЫЕ ДЕШ>П1 
RHECTH В Л1ЛАТУ СЕЛЬХ»«И.АЛО 
ГА

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ «ПЯТНЛЕТ 
КА В ЧРЛЫРЕ rOZIA> ПРОШЛА П
i:o;iAPOBO у д о в Л!Гг в о р и т е л ь н о  
КОЛАРОВЦЫ п о с т л ж ш и л п  гю л  
ПИСАТЬСЯ ИЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ПА ДЕ 
(УГГЬ РУШЕП КАЖДОМУ ДВОРУ.

САМООБЛОЖЕГШЙ. ПРИНЯТО П 
РАЗМЕРЕ 60 ЛРОЦ СЕЛЬХОЗНАЛО 
ГА. СРЕДСТВА ПОЙДУТ ПА в<х:- 
СТАНОВЛЕНИЕ 31Ь4НИЯ «ГОРЕВ 
П1ЕП ГПК<1ЛЫ. БОЮ СУММУ САМО 
ОБЛо:ККШШ РЕШЕНО УПЛАТ1Ш. 
НЕ п о з ;ш ы -: н е р ю г о д ю я б р я .

томский РХЙОН
По аосаеднюк свелскням торгитле-ча 

с вачала заготовок годовой план вы- 
подвев на 89,2 проп.

За пос.1еднве дни постуц.чеонв i.ie- 
Оа резко 7В(лнчв.чось. 1 октября на 
томсхом ссыпном пункте ссыпано 
1305 пеатнеров, 2-го—716 центнеров,
3-го—865, 4-го — 836, 5^го—724 в вчера 
б-го—около 1000 центнеров.

Х-теб везут п одшючхи, н краспыо 
обозы. Вчера на ссышюм пункте была 
4 краевых обоза: вз дер. Кнрчавово, 
коа<^хннс-Бого сельсовета—70 подвод 
аз Барюхнно—3.5 подвод, нэ Смокотв 

25 подвод и пз Вершившюй — 
35 подвод. Красные обозы ссыпают 
хлеб без вепкой очереди. Осыпают 
дружно, быстро. Особенно отличился 
кирчановсхнй красный обоз. 70 подвод 
были ра.чгрухены меньше чем в по.тча 
са. Работали организованно, бот за- 
Л-*рхки. Ник, П.

Темпа не сдавать!
я, упо.';!10«оче»шы11 ирского сйтьсо- 

ве-га—Штупш. вызываю иа с-оцсорсв 
Я(жаты по проп-деипю хлс'би.шгото- 
вое н подниски иа заем •Пятлетш в 
■WTupe года* у по.тноно'кчших следую 
пшх еелм-овегоа:

Варюхнпского — тов. Субботина, 
усть-сосновского — топ. Кпмеыекого в 
упо.Т1>омочеяниго косогоровского се.ть 
совета.

Контро.тьная iui4>pa хлебояагогшзк 
по ярскому сельсовезу—ЯЗЗ цент
нера,— UO едннолнштому сектору и По

ьи.тхозпоыу — 233, На 28 сентября бк- 
.то слэпо 500 це:пнер<я. Хлеб отпрао 
ляется Kpiu-iiUMU обоза.чи н на пауз 
ьат по рс-мо.

Иолшекпй на заем сПяти.'ютка в ч(- 
ты|>о гадж> охвачено 1249 ч&ювек. (иг. 
за.таи1!и «ужни li>65}, денег собран». 
250 рублей.

Я беру ва себя обязательство—з1- 
хоячэть х.чебозагитовкн н рлснрсстрэ 
нить заем на сто процсотои к 14 о:: 
тября.

Унолн. ярсь'ях) ге.тьсоп*'те 
Штуккн.

Слушайте, 
товарищи арцы

Ваш выз(я ва соцсоревнованяе оо 
'поведенню хлебозаготовок в заготов 
кн овошей косогоровсквй сельсовет 
првпвмает.

Обязуемся захончятъ хлебооаготов- 
ся X 15 октября в в свою оче5>еф вы| 
зываем сухорюский сельсовет.

Заявлешш о upueuo в се.тьхозарт<аь 
постутшот за лиследвве дни ежедвеа 
во.

Алексалдровехпи сельсовет крупны 
МП шзхамо вдет а сп.тошвой кодлея 
титшзашщ А. 0.

ПРЕМИРУЮТСЯ ПРОМТОВАРАМИ 
КОЛХОЗЫ, СВОЕВРЕМЕННО. ДОС 
РОЧНО И С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ 
СДАВШИЕ НОРМУ ХЛЕБНЫХ ПРО 

ДУКТОВ.
МОСША. Преалепне Колхозцентрв 

раэ'ясвяет, что промтовары выдаются 
колхозвавам за своевремепную в до 
ерочвую сдачу установленных норм в 
цреЕЬшеиыо норм сдачв х.тебпы\ псь 
дуктоа Порядок раатределснвя меж 
Д5 члеваыв колхоза пр<м1товар<Л1 усте 
наллмваетея правлешкм колхоза на 
основе еатреченного каждым колхоэ- 
никем труда. 1U обшего количества 
промтгавчмж оравленно выд&тцог 1C 
процентов для хозяйггврикых пужа 
колоза в а  преыпрова1ше отде.тьиш 
Еатюхтпвтнтз и б(»1гад.

Заставить кр ано в  срочно 
выполнить твердые задания

Сельсовоты в упатноыочевныо на мс 
стах все епк ве сумели заставить ку 
лаков вывезти весь хдоб ва ссыпные 
пункты. Твердые задщтпя даны куда 
кам еще ве во всех сельсоветах.

От миогах оевьсовстов в районе нет 
даже сведений о то.ч, скольким кула
гам в какое количестпы хлеба даао пс 
твердым задавпям. Сведения эти вм>‘ 
ются только от 45 сельсоветов. В нн' 
твердых заданий дано лишь 4QG хозяй 
стпям. Эти хозяйства должны выве. 
тм 6130 центнеров хлеба, а сдано д<
5-го числа только 1458 центнеров. 

Сельсоветы доощиы нс-чедтенно зе 
-ставить ку.таков вывезти причитаюЩ) 
вся с  них колвчеетво х.чоба иа ссыт 
ныв пункты. Ивколпх стговорок U гсь 
аок на о6*ектВ1шыс пр:<'гнпы сей'М; 
быть ве может.

Поров.

КУЛАКИ СРЫВАЮТ ТВЕРДЫЕ 
ЗАДАНИЯ ХЛЕБОЗАГОТОВОК.

В селе Варюхшга икеет«-в пя-ч ••• 
Л01И», которые должны были вывол- 
аить по твс1рдьш зиданиам <ш0 
хлеба.

К 1 октября вэ ввх гдал лишь иди. 
кулак, U то нэ 255 пудив вешо 51 пуд

Сс.-тт̂ советом произведена опись в 
вмушествд, но до 5 октнбря ку.тлчт 
все жо х.тсб ио сдали.

а  0.

В г е р м а н с к о й  м е т а л л и ч е с к о й
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАЗРЕВАЮТ 

ОСТРЫЕ КЛАССОВЫЕ БОИ
> еРМАНСКИЕ ПРОФБЮРОКРАТЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ СОКРАЩЕНИЕ ЗАР- 

ПЛАТЬС
БЕРЛИН. Исрсговс-ры о зарилате в 
кв1а.-ынческой промышлевности Бер
лина потерпели крах. Ирвднрняпма- 
т«.'Ш требуют спвженвя на 15 пп.-.п. 
и отклонвлн предложения npo-l/t».'P'J- 
пратоо о сокрашенив эарп.таты пу- 
л-м введения ттеполпого рабочего 
времени.

БЕРЛИН. Дврес-щш государствен- 
вых железных дорог заключила со- 
глаюспсе с проФсоюзамп, сог-шсяо 
которого ро^чий депь *-.елезиод^ро.т- 
UHXOB в тсчоЕпе ближайших трс^ мс- 
СШС8 сокращается с 9 часов до 8 с 
соствстствующам сокращением эщ;- 
платы. Кроме того, в ноябре будет 
введен одни iiei aOoTiiil, веоилачивзе- 
мый день. ПрснИирокр^Т^ предпопв- 
гают посвести е других отраслях хо- 
аяйства снижение зарплаты таким 
ке путем

ЫУЛПЦ. ПО ПРИМЕРУ БЕРЛИНС
КИХ МБТАЛЛОИРС.'-МЫтЛПИИИ-
к ов . м етал ; ю ш »о м ы ш л е11Ш1К11
ВСЕЙ ГЕРМАИШ1 Р.АСТОРГЛИ ТА
РИФНЫЕ ДОГОБОРЫ, ТРЕБУЯ 1гА 
20-ПГОЦ. СНИЖЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ. 
«РОТТ: ФАПЕ> и з  ДеНТТОБЕРИиХ 
ИСТОЧШ1КСВ ГООВЩ.ЛЕТ, ЧТО СЧ) 
Ш1АЛ • ДЕМОК1'Л'П1ЧРХ:К.\Я ФРАК 
ЦИЯ РБЙХСП'.\ГА ОКОИЧАТЕЛЬТЮ 
ЛОГОВОРИ.ТЛС'Ь с  МИНПОТРО.М 
ТРУД.А 1Ш’ЕГЬРВ.А;1ЬД«1.М о  ш к - 
РАЩЕШШ За ГЧШ.\ТЫ БЕРЛИНГ- 
гагх JfETA.4.4IICTOB НА 10 ПИ‘Ц 
и  ПРОВЕДЕНИИ « т о г о  РЕШЕНИЯ 
ПУТЕМ ОБЯП.4ТКЛЬЯОП1 АРПИТ- 
РАЖ.А. в  НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРИЯ
ТИЯХ ЗАРПЛАТА УЖЕ СНИЖШСЛ 
в  1ШЯЗП г  ЧЕМ П.\ ОТДЬПЬПЫХ 
ЗАВОД.4Х ВСПЫХНУЛА ЗЛБ.\СТОВ 
КА.

ПА СОЭПАННОа РКВОЛЮЦНОН-
ПОй 11Р0<1‘О1то-')и1ЩЁй конфту 
РЕ1ЩШ1 БЕРЛИНСКИХ НЬТ.АЛЛИ 
1ГГОВ ПАГГЛОНАЛО 407 Д1ЛЕГ.\-
т о в  с о  110 пл ж ш -xim nx з а в о 
д о в  Fr1>.TmiK:Ki4) МЕТЛЛЛОПРО- 
MHIUclEiniOCTH. КОПФЕРЕНШШ

КД1ШОГЛАСНО ОБРАТИЛАСЬ К ME 
ТаЛЛИСТАМ, а ТАКЖЕ КО BCEM.v 
ТРУДОВОМУ НАСЕЛЕШ1Ю БЕРЛИ
НА С воазвАниьы. гх)держ.а-
ЩИМ ТРЕБОВАНИЯ: БОРЬБА ПР<‘- 
Т1Ш ВСЯКОГО СШиКЕНИЯ ЗАР
ПЛАТЫ, СЕМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ 
ДЫГЬ И ДР. КОНФЕРЕНЦИЯ И-Ч- 
CP.UA ЦЕНТРА пкчы й КОМИТЕТ 

•̂ 1ВКИ БОРЬБЫ. СОСТОЯ
ЩИЙ ИЗ РАВОчИ.Ч 80 ЗАВОДОЯ 
ВОЗЗВАНИЕ .ЧАКЛНЧ1Ш\ЕТСЯ ПРИ 
ЗЫВОМ: сТОВАРИЩИ МЕТАЛЛИ
СТЫ! ЧАША ВАШЕГО ТЕРПЕНИЯ 
ПЕРЕПОЛНЕНА. ПОДГОТОВЬТЕ ЗА
ВОДЫ К ЗАБАСТОВКЕ!»

БЕРЛИН На Фабгнке стро.п-п- 
ных приборов фирмы Тагке бднз Д» 
сельдорфа щр<'дпр1ШШ|Гатолн nonu", i 
лпсь сократить зарплату рабочих гз 
15 проц. В ответ рабочие постаповц- 
Л11 ^'явпть забастовку под рукяь.д- 
ством речолюцноняой профоппотв- 
шш. Дирвнция вынуждена была со
хранить прежтою зарплату.

Рабочие матсллургнческого заво.1& 
фирмы Диккертман пгк'такоенли от
ветить зебастовкой па попытки пред- 
прчньмлвлсй cifH3UTb аарплату.

Рабочие молочной фермы Болло г 
Берлпио итваза.1ись выпатнить тре 
бившие 1фсдпри1шмате.чей о десьт.'* 
процошним сш'.:кснвн зарп.'*ати. Ре
шено об'гвить зсбастсвиу.

Д|фекш1я шахты К.чара Греоорсие 
(Средняя Гермаппя) предупрелна 
рабочих о сокращении зарплаты, 1'з- 
бочне во главе е крас^шм оавхоМ'Ю 
пр*-д'яв1ин дирсЕВин KoHTprpe»V)aii- 
яцн об увеччиченяп падбавкп за (л- 
боту 8 особо вр< д11Ы1 ycjoBiu,’: н 
уменьшения поТ'МЫ вы|>аГютьи. Под 
нажимом рабочих дирекция за«нла. 
что эти гребоавння будут удевпетво- 
рвны.

Права^аа союзе метаттветоз *' 
Лям0!ао. бдяз Хеюпта. под диле- 
иивм рабочих и реяетминоииен проф- 
еллозиции решило еб’явить вс*об* 
щую э1̂ сговяу иетялтмстов а отв^т 
вя оопыткв прелпрянвматслой сив- 
звть зарплату от 12 до 50 прои.

П Р О ТИ В  С О ГЛ А Ш А ТЕ 
Л Е Й  П О Д  З Н А М Е Н А  
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Х  

П Р О Ф С О Ю ЗО В
ПАРИЖ. Забастовка рабочих чугун 

воонт^йцых механяческих заводов, 
начавшовсл 11 недель назад, ыеослоб 
во прододжаетсл. Бастуюшве требуют 
оовыикиия заработпой платы в нзме 
венпл закона о еоанатьвом страхова 
BUD. Рабочие едвподушно откловвзн 
предложение мипметря труда, пытаю 
шегося сломить двласвв& при посред 
стве арбитража. Рабочее пасб.чение 
Богезов дружно поддержпвает басту
ющих.

ILlHIHi. «Юмаипто» сообтаЛ", чт̂ > 
шестого начнется однодиевпая демои- 
стративвоя забастовка всех горняков 
Франции, об'явлеппа.4 реформпг-тамл 
под лозунгом требоваивя ежегодного 
шествлаеввого оплячяваемого отпус
ка. Этим требованием реформисты хо 
тят подменить васушвые требоваиия 
рабочих. Унитарная конфедерация 
епю в свое время разоблачв.ча маневр 
реформистов н ирвзвала рабочих про 
вратпгь забастовку в под.1инно-рево- 
аюциониоо выступлевпе с  требовання 
ми: всеобщего повышения зарп.чаты. 
двух!|еде.1ьных отпусков в т. д .-В  
угольных бассейках созданы комите
ты борьбы.

БАСТУЮТ ЯПОНСКИЕ ТЕИСТИЛЬ- 
ЩИКИ.

ТОКИО. Забастовало 2ЮОО работях 
муслвновой фабрики. Причиной за 
бастовкв яв.1яетса yBaTiiBcnno 400 ps 
бочвх. Между баетующммн и фаши- 
вгами, которые хотели приступить и 
работе, произошло етолнмовение. Ока 
ло 20 человек ранена

Правым двурушникам 
нет места в партии
МОСКВА. Постановлением презн 

диуиа ЦНК ВКП<6) за предатель 
ани-двурушничесиое поеедеиие в 
отношении партии, за лопьггиу под 
тельной пропэганды правооппорту 
мистических взглядов, признанных 
:8 с’оэдом несовместимыми е пребы 
тайней а партии, иенточен из рядов 
ЗИП(б) Рютин.

КР А С Н О Е  ЗНА М Я  
Н А Д  А Н Ь Ф У

БЕЙПИН. По сообщению из Юнбзо. 
красные войска заняли Аньфу и дру 
гне пункты западной части провин
ции Цзнньси, аавершиа соеднненнт 
кресных армий Чжудв, Маоцэедуне 
Пендехуая, Хуанкуня.

„Польша скатывается 
в пропасть"

ПИСЬМО ПЕПЕЭСОВЦА ДАШИН- 
СКОГО.

ВАРШАВА. Опубликовано открытсо 
письмо Дошввекого (председ. сейма] 
црезвденту респуб.1нки Мосьцтакому. 
фипяаскяй пишет: «Много явлешФ 
польской обшествеяной жизяв cbb.v - 
ттьствуют, что Пачьша начинает еза 
тываться в пропасть знархивт. Ри
суя в мрачных вфасках беазакшие. 
террор н провокопшо, Дашяисхпй npit 
ходит к выводу что такими метода
ми дачго управлять государством 
чАдьзя ЛашннсЕнй указывает, что 
по&вптельгтво Пялс.улского не разре
шило ни одиого нэ асЕВочрепещущих 
хозяйственных вопро'

БЛРШАБА. Во Львове в по.меше 
HHII центрального союза кооператя 
ООН вчера ночью пронзошол отрып 
адской машины. Понешенне прав.те 
ння кооператива н склаз тьвауиа 
совершенно разрушены.

Погиб самый большой 
в мире дирижабль

ПАРИЖ. Погнб английский дч|-в- 
жоб.ть Р 101. С^дн его пас''азшр(>я ты 
ходп.1всь англнйсБвй ыннпстр авиа 
цвн Томсон, руковод1гге.1ь английской 
граждаиекой а&нашш Брспхер п др. II 
момент катастрофы все п-у\однншвегн 
на борту днрнжа6.1Я упа.чн, за иекло- 
ченксы ли.чита н наблюлатела. По ело 
вам ти ота  моторы рабегтачи нормаль
на В<>тср, сопровождавшийся дожде -!, 
три раза прибивал днр8жаб.чь к эсо- 
ле. В конце концов, порывом вету-а 
большой силы днрих»ав.1ь б т  iipnCiiT 
к 8ем.че и аоспламемнлея. Р Ш1 kpy;i- 
яейший в мире лир«1«аб.1Ь ботьще 
«Графа Ценпе-чинат.

1 Всем Прдфн01аж ВТУЗ'ее, ВУЗ'ов и Теенекушв.
Центральный штаб субботников при Горстудбюро 

собирается пседневно в о часов есчера в aouemeu:;)i 
Горв^абхуро (Дворец Труха хоын. Л  41).

За деяь перед вьподным дяеи предстаантеан пр«ф- 
комое ВУЗ'ов н Техникумов доласмы в обиэателыюм iki- 
рядке явиться а штаб; например &‘Х являются предстэ- 
антоти орофконов у которых выхоаж>й день Ю,Х. С со
бой нухео яахватить точные сведения о количестве с~' 
дешиа нечуишх участяоаать i  субботниит.

Пред. Горстудбюро: ШОШИН,
’ 1лсл TpoiiKii Е.'1КИН.

) количестве erv- \ 
1ЫТ-. '  4
ГЖ1ИН. I
:ин. I
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КГАСВОВ з ы л м я

ЧИСТКА АППАРАТА СОВЕТСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВОЗОБНОВЛЕНА

УДАРНИКАМ
—ЛУЧШЕЕ

СНАБЖЕНИЕ

Намечены к чистке: Горкомхоз, И нтегралсою з  
и Маслосоюз

Рабочие к оллект м м  т ом ски х предприятий, 'от вас зависит  у сп ех  чистки! 
Готовьте рабочи х выдвиж енцев на замену н его д н ы х  

классово-чуж ды х лю дей!

Выбросить негодных! Улучшить работу аппарата!
U ДШ1 в Toucsc возоб-

яивл>(втсм 4i)CTK« coBCTticoro апиарв- 
та. Участие рабочих в чисти апиарв 
та в 2в- iJy голу дало у*е зиачнтвль- 
с'чв результаты. Под руховодствов 
UrJC РКП ислык рад шркиматоа и 
ыеотиых оргаш» очистндх свой ад 
пг.рат JT Qi»:4iJTeaei), саботадсш1ков ь 
■.чвссооых врагов, >jy-:mtu4 рабиту 
Самого аппарата, .'йЛилгсь большей 
«  истк.кти.

10 с>ад мартпн отметил, что числю 
совстск. аппарата, проводжмяв ЦКК 
РКИ пре аыивноА еоддегхьо рабо 
чих масс, uauec.ia свр|.еавсйшкй удар 
:ie бюроьралиму, иагпа-та на аппара
та ж»тха Tucm nerojiiux, влас- 
сово-аралдсбшх н paajoxikimix 
СИ алемсвтоа.

«2>агш аредите.тьства в пеятраль- 
иых снабхепчесаах оргазах, рассры 
тые на Д1)1х ГПУ. говорят о том, что 
от качестаа чястан ввпирэта завпсит 
в orpeunofi cTcne;iH работай быт. Bpt 
лктелп ыз Соаымяга, :1всевшве а пспт 
р>яьных л местных аопьрагвх ;rroil 
органнзацпв готови.тв вн бо.т}.о:а, ш 
М1чи>ям вас ГО.ЮД для рабочих горо 
лов н поселков. При своевременной 
04UCTK'.' аппярата Сосзмяса от о т  
сргаияоато1-оз голода мы не нмоль 
бы ««квх резках срывов я мясосяабз;о
п п . которые есть сейчас.

Оянасо вгдосттточмо только выбрс 
сптъ выгодных рабошвков на апшра 
та. Это сделать можно просто. 
Ыужво лодготовмть аде резорвь 
для их заыекы. Там. где итого не сдо 
лавр результаты частки б ш в  капе 
Левину е6всаев«ми.

ГОТОВИТЬ ЗАМЕН
1’аботнс г'ч-вгады, !1рвчнмаюшае .*ча 

стне в ча ст» со*етсяого аш131>ата, 
>к0лхвы ii3 саоеВ среды намечать -а 
wray BHTHHiacMUM Нс и эгсго мала 
U вадатя чясткл аиварата яходмт 
ти ж « и nporu'HiH'M ра'ьяоналнэатир 
ехях ысропрнятои. Путкяо добиться 
того, чтобы поело члегги аппарата 
вся тетянка работы у-1р«ждеяия бы
ла ynyimei'a. 1Ц'вмо1^ чвстш Нар- 
кэ|И‘Нва, Цоятросояиа говорят о том, 
что р а б о т  бригады мосле TUUiTeTb- 
яоА проеораа аодач учре&дейвя, со- 
сершмпо безболезвевио сосранилв 
штаты до i') вля да.'» 60 процпттоо.

16 с’еад партам аиручкл ЦКК—PKU 
д>)б«тьея з{1ач1гтслы1ого сосрашепня 
чяслеяяостн н умеыылеиня стонмо 
cTii сезх а:шарзтов, т>идмо2ностъ чо 
го доьвзаиа опытом xu|n.-iiroA пере- 
erpofiaa ряде органов в свнзм ц чист
кой.

Bo3u6u(H>.Tune Ч|ктка томских пред 
яршггнД Возлагает на профорганнза- 
Л1Ш обясалмость привлечь к чветхе 
возможно бсльпкв число рабочях в 
служатцах. Третий год пягилвтчв трв 
бувт чрсзвыча&юго напряхення си.ч. 
КаждтМ тормоз больло отзывается 
ва ходе спхя1те.тьства. Аппарат на
ших учреаиепнВ. гак ввхогда, дол
жен r-f-TL стоЯетм я выдержаавым.

ВОДНИНИ НА ЧИСТКУ ИНТЕГРАЛ 
СОЮЗА!

Н блвжа!1шее вре.мя лредстоат част 
аа АХит-л-ралсшила. Маслосоша а ком 
мунальаых у'чреждопай. В работе 
«пгс 0 )гав1и>и.ай з&инте;)есова11 каж 
*Ы1 тр^дяяяйся. Иатеп^адсоюл, об’- 
.;н :яямяв>! кооперацию севера, име

ет RCK.niviuTe.'uatoe злачевме д.1Я сааб 
ЖСПД1Я Парымского края товарами и 
волучепня оттуда яродухтов охоты II 
рыбод1Лст?а Пвтсграясоюзу прихо
дятся «лправлать бидьшнв партии 
товара на пароходах н баржах. Рабо- 
чво—в о д т ш  в этом отношения яв
ляются лостопилымн фактическими 
сонтрозерамн, наблюдающими за лра 
ияльаостье работы Литеградсою.та. 
Поггиз; месткому водьпков иеоихо- 
дные csiiiac уже яодготовать обще- 
ствеаное иненне своих рабочих к 
участии в тпетке Илтегралсоюза.

В работе Маслосоюза также заяв- 
тсресогаа каждый трудящейся. Как 
нзтжтьо в зтом голу к томскому 
Ц'.’ -г i;nuipej.Teno 30 маслозаводов, 
готор а  ДО.ЧЖ.ЧЫ сдвватъ свою про- 
ду-кцаю для трудяшнхея Томска. От 
четкости работы Маслосоюза зависят, 
ласколш ираивльпо лостввят свою 
работу в своевременно и полно бу
дут сдавать прапвсаавые маслозаво
ды c r «  продукция

СЧИСТИТЬ А П П А Р А Т  ГО РНО МХО - 
ЗА О Т Ь Ю Р О Н Р А Т О а  

Третье оредпрнятве, которое будет 
.|роход1ть 'iHCTKy—это комхоа, реор-

1ацвзу-:мый в настоящее время в тре 
сты домовый, зеыельвый в строи- 
теаьаь.Ь. Вряд ли нужно говорить о 
том, как отаываотся на трудящихся 
города скверпая работа коммунхоэа. 
Очистить аппарат зтого предприятмя 
значит улучшить обслуживаппе тру
дящихся юрода.

Мы ирыСлижаемся к такому по-то- 
лгеввю, когда рабочий помимо часов 
своей обяэателъпой работы все боль
ше о Зо.тьше будет пртшматъ уча
стие в яспитнеани государств'-.:1шх 
обязаияостсй.

Московские заводы уже показа-т 
првмер, как нужно шествовать над 
учреждениями. Рабочие этих саводоэ 
выделяют на определенное время «  
работу в учрезедеиня своих товари
щей. Они выпо-дняют ее а затем спорт 
возвращаются на свое предприятие. 
Вместо отьзБанного посылается в уч 
реждевчо другой товаршц для отбы
тия «яоего срока в т. д. В течепве 
года определенную работу в уч- 
реждеинн будут выполнять ряд това
рищей, котсфые првобротут за это 
время известную опытность.

В Телеке опыт шефства проводит 
пока тупъЕи один Машиыострей. Ил 
1Йабрика <Гнбирь>, ни госме.тьнн11ы. 
UB комкуна.тьные предпрвятвя пе не- 
пробовала еще своих сн.ч в проведе- 
внн ше.^ства над городскими учреж 
девЕямв. Предстоящая чистка долж
на стать татчком и для этого дела, 
нмоющего огромнейшее поднтцдоское

Привлечь н чистке широкие рабочие массы
3  вастояшпй ыомевт тродсхая ко

миссия по чистке советского аппара- 
'а ра^в:ртьшаст подготовку к орове 

Л№вю 4UCTCU аппарате таких учреж
дений, как горкомуоотдед, Ыаслосо 
юз п Цпте1'ра'1союа.

Сейч;с уже создаются рабочие брн 
гады для глубокого обследования ра
боты этих учреждений, назначаются 
.трелседате.тн комиссий по чистке, 
идет подбор материала для персо 
па.тьной чистки работвпков этих уч 
рехдеичй.

Однако a:tubxh на массовость, стаи 
КЗ на привлечение к опктстееввей 
щей р:<йоте по о.моровлеипю аппара
та широких слоев шксе.теныя еше не 
заметка.

Даже сам факт предстоящей чист 
кв таких учреждений как комхоэ 
остается пока для многих вевзвост- 
аым.

Между тем, комхоэ—учрехденвв, с 
Боторыь цэчтн ежедневно приходит
ся сталдяваться трудящимся.

Достатотн.) вепомплть комхозов 
скую Сссхсзяйствевностъ, волынку i 
распредоденнем квартир, семействен 
вость а веразб^иху в этом вопросе 
десяткв в сотни фактов воппющш 
неправильностей в этом деле, чтобы 
безошибочно сказать, что паЯдутся 
лесяткт, а может быть в сотни лю 
дей которые помогут справиться с 
гтпм злом путем соответствующих 
разоблачений всех механизаций п» 
ред ко.чвссней по чистке соваппа 
рата.

Неправв.тьпоств ве всегда являют 
ся ошибкой. В нашем аппарате все 
еше много чуждого нам влемевта, ко 
торый ьрвдит в пакостит лишь для 
того, чтобы возбудвгь недоватьетве 
масс в обострить oruomenufl.

Предстоящая чистка коихоза долж
на положить К(»еа всем этвм ыевор 
мальвостям. Доотигнуть этого можно 
работе чистки городского ваевления 
о одной стороны широким участием в 
а о другой—глубоко в четко прооеден 
H(d подготсвжгваьной работой.

О.

ТОВАРЫ ДЛЯ ПРЕМИРОВАНИЯ 
УДАРНИКОВ КА IUAXTE.

Для прешровлиия рабочпх з«  вере 
вьшолноине пуюизводстмнПого зада 
в п  ашкорехнм прьваешюм Ш'К от 
пущено райучравлелию Цистохуголь 
—165 пентц. муки. 1О00 килограмм 
слимчаото масла. 150 фуфаок 60 
пар капьеоп 50 пар лжыскпх ботинок 
50 пар брюк сукоааык. SO штук само 
ввроя, 50 цггук демясезояяых пальто 
50 одеял. Всего отпущено на 12503 
рубля.
Муки а счет премий будет даваться 

по В кнаот^щмм в сявввчпого масла 
до ала п>амм.

АКЖЕРСИЯй МЕХАМИЧЕСКИЯ ЗА 
ВОД ВЫДВИНУЛ НА ОКТЯБРЬ -  
ДгаАВРЬ ВСТРЕЧНЫЙ ПР0».!ФНН 

ПЛАН.
сМы выдвигаем свой встрочвый 

дромфшшдан*—неява-ти рабочш) Ан 
жерского ыаханнчоско1'0 ваведа при 
обсужденпя привзводсхвеиного пла 
оа яа промежутотпь^ стартал ох 
тябрь U декабрь месяцы.

По предлвйкению тов. Виноградова 
(куэвец) рабочлс нехвавода иаыечеа 
мый хоэяйствонннками проиэводетрвв 
вый план по кузнечному иеху в 150 
тонн коокн уве-личв-ли до 171 тонны.

Пров.шодствснный план по слееер 
по мехавнчеекому цеху, по предли 
жеикю тов. Овч^кова (слесарь член 
редколлегия) п зав кузнечного цеха 
тов. Кондратьева, рабочие увеличи- 
лн п-лан с 95 тони обработпо метал 
ла до 105 тони.

По предложению мастера .литейво 
го цеха тов. Котжа производствен 
ный план QO литью рабочим увели 
чея е 120 тонн лнтья до 135 тонн. 
Мета.тдисты ыехзавода выяввлн все 

BO3UUSH0CTH своего завода. Рабочие 
взяли на себя обязательство вывод 
:1вть выдванутыЛ проыфЕШлян.

К ~ л

ВОДНИКИ 
ОРГАНИЗОВАННО 

ВСТРЕТИЛИ 3-й ГОД 
ПЯТИЛЕТКИ

2-го октября ва првстачв Томсва 
своонлось иоскодыш пароходов в 
барж, которые нужио было отпра.'‘ить 
и>оевромеаш>. Имея в адлвчаи основ
ных грузчаков 134 чел. и адмотд^ль- 
цев около 100 чел., цодихки ве мог- 
,лв свовврикшю вьшоанвть всю (•«- 
боту.

Тогда штаб томской прветавн про
вел пятямпнутЕов собранве о  сотруд- 
явками, организовал субботвик. на 
соторый яивдось 73 чел. В резуль 
тате в 4 часа погружено 2013 кулоД 
муки (9000 пудов). Работали дружно 
и весело.

Сотрулпики томгосречфлога в навн- 
гацшэ сделилЕ уже 4 воскресияха, 
заработали 400 руб. .которые отдали 
на иидустрьапзацяю страны.

Вояяшш мо^илвзовалв себя до коп 
иа яавкгицяя в по П01»ому зову 
ыестхомводк в штаба выходят ва дик 
видатио пробке иа Томск, прветала.

Но есть I. Ло^ырн. Среди нвх: До 
рофеев, Федоров, Зайаю. В а ^ .  
!1о.тъ, Бондура, Гатьман, Пекарская, 
Курбатов н ряд других.

Команда парохода €Да«рж1тввсвЙ1. 
когда ее прягласштн работать, вы- 
шла, но дотом бросача работу в  ва 
пквпшсь иьян(А старалась сорвать 
работу opi апвэованвого воеересвава 
и погрузку парохода (Я . Свердиовэ.

ХУЛИГАНЫ НАПАЛИ НА ВЕЧЕР 
УДАРНИКОВ ЛЕСОЗАВОДА

Эта вы ходка бандитов долж н а расцениваться, как поли ти ческ ое вы ступление классового  врага

Требуем показательного суда над участниками нападения

ОГРАДИТЬ РАБОЧИХ ОТ ХУЛИГАНОВ! | Отчет за апрель
а-1'о о т б ,  Я на со.гчоктнвяь>й, ве

чер лесозавода во проьвдешпо вс»- 
eoKuuoro дья ударяяка ворвалась 
группа ху.тнгпш1в. В ах числе была 
Атрмхйлы Павел и Андрей—щюжн- 
ваюшн* ио уя. Волкова 65, Бычков 
скяй Ляпсим (Л^рбышсвскнй перУ 
С<Ш)Лоа пз Зооирного района, Мп 
ьеев Петр (Фнлевскла. ?й 47), Мураш 
сия A.vxoefi (Водяная, 34 2! влп 19). 
UsB устро.'иш лебею U рамтвлм уча
СТВ1Ш03 вечс( а

Ра6оч:му caarua По(.->поа<’1<1му бы- 
.та про.юмдеиа тд.-ьо, а друг-ям ра
бочим лааесеыы лоСнга и ушибы Та-

кее хуляпшехне выходив па рабочих 
вечерах были неодвенфатны.

Мы моем шедшия, что в окранп- 
вых районах города Томска подобаые 
худвгансюм выходка проасходят до- 
вгльво часто. Группы хуангавов, 
cToitaiae аа поаудеклаосароваявих 
«щенютоа пытаются терр<н>взвроеатъ 
рабо 1вх я распиюжевные ш
окраюях. Пройти мимо ташх дел — 
иельзя.

Рабочпе лесозавода просят город
скую ыв.ишню в уголрозыск, в суд 
.Припять меры а «р м я чъ  ах от ху л - 
Гавел

закончили в... августе

РВАЧИ, ПРОГУЛЬЩИКИ И ПРИМИРЕНЦЫ 
СОРВАЛИ ПРОМФИНПЛАН ЯШКИНСКОГО ЗАВОДА

Яшкньскнй завод вя червой доске 
Оп не ьыпильцл сромфинплаиа, я* 
оправдал асхгпжешюго домрая, пор 
вал ср ои  постриех Сибири по пята 
летке.

Причины мростои равааяаедв «на 
imexo*» оСо(>уяомнве, яа отсутствие 
спешлалктоь в работе и т. п.

На самом же деж; есть ■ друпк 
ог'вчпны. Hasp., пухво было перевед 
та котел с взвестхоеото завода, ле 
евааько работах аапросала меделк 
■а это дело, распенавая работу в 175 
рублей.

Ударяаа шг бршада выдважовцев 
влужащвх вмяла это дело иа си>ч 
Оглаеяя сьоа сеобадяые лиз к>таыхч 
■а лякввлапвю ярорыи-мрсвеа.<а 
этот ситед не а 7 дней, а • е*м» ча-

Пв зааолс был слесарь Кнл. 1и 
орал сдсгЛьно за работу ие по одной 
потяе рублей. Выполаяя ее в нескодь 
ко длгй говорил: «что я за работник, 
евпч пелст» рублей в дет. пе зя1«  
Остью».

Вот сяк ржшграялсь аддетаты jMia- 
Чей па нашем навозе. Профсоюз не 
давал дюжного отпора с.эесарчм, осе 
бепно кужпыя ДЛ1 вавата

Пряелст с.чсса).ь и ставят перед 
заводом требояан le—итдеоьяу» т р  
п р у  .или п пе раГютаю. А »аргяр-«. 
в нет. !*'-’ тнш1 - н -leryiia уж нет. а

ixTaBBrnccH иа месте платят явкт 
деиьга аа саерхурочвыв я «дельные

Труддиецмадяна па завода во го 
звтся кшеуда. Энтузиазма не видать, 
профсоюз не сумел «го поднять. По 
са раскачяьжются одпв. яругле бега 
ют как угоре-тые. Никакой иа-чажея 
я оеп  а работе. Opuxo.trt в механн 
чесхую один дяректор. дает одно рае 
порйдиж  .втзоой—дпугьо. третнй- 
тг-етье а т д.

А лв1«кто1ое у Ява четыр:-.
Возьмем еще такой фагг. Женшн 

вы пошлв яа двквндацню прорыва. 
Ойя дзйствшельао дскаэаля, с и  ну 
жво lauOTaTb, а мужчины дцдырв 
paaaaau.'iHCb ва горячем кщгвкере в 
.текалв, поемевваясь над работаю- 
щяын.

Пьянство достигло пределиа. Ухит
ряются по iiOO часов прогуливать за 
лее неделя. Хуже всего то, что среди 
пьяннц ость комыупясты. бригадиры 
ударквья.
Пзпяицтв в книгу пряка-юв—не од 

иа сотвя выговоров за ха.лат1'ость, за 
ярогу.ч без уважительных прпчвв. за 
яьялку.

Вот куда уюта каша программа.
Н W4KM году—яужлт новая бо.ть- 

тая  6o;4i6« Только тогда мм смоем 
свое имя с  чсряой лосхп. сумеем втя 
иуть огегхлах. Не только пить, ко 
я5-.сяв. ум'ль и ос|>лво':пнтать—это

Т А К  Р А Б О Т А Е Т  К О Н Т О Р А  ГО СРЕ Ч- 
Ф Л О Т А

Тмюваж райояьая контсфа госреч 
флоте аакдючнла доп»ор ва соцяа- 
листвчесЕОв соревновааме е Омелой 
контг^юй. оопеявованне проходит 
только ве  бумаге. Учета |«боты пак 
гаузов не ведется, не говоря уже о
Ю'ВТ^.

Бухгалтерия ра»4комторы только ■ 
августе .эанокчклв месячный учед
зе апрель. Когда будет заковчея 
учет за иаА  июнь и толь—псязезст 
во Можпо с уверенностью сказать 
■ITO отчет первого полугодия 5удв1 
закончен ие раньше мая 1^1 года, 
.'окоачва ве раньше мая I'ci' года 
Опять потребуется уввавч вие шта
та в два раза, сверхурочяыз я т. д 
ьщ  было в прошлый пц, когда п> 
с-талм в помощь понои.чика бухгал
тера. ьогорому платам осл-л>яую 
ставку 150 р)'блей, комавдировсчЕьи 
н каартирыых 4 р. 50 к. в сутхя. Ь 
кьШ'Дшт» зиму таких помощннхоа 
нужно будет два п.тв тр«.

Так рашюкалитируют прсж-твояст-

Трудднсшшляпа отс5тотъует.
8  кипторе работает в чедсвея, ■ 

трв курьс-ра, а телефоаогремяу прв 
пять пеком}

Не ударник, а болтун
Ударник мехмастерехой ОудЕОПЯ 

НЪцшта вместо того, чтобы напрячь 
сваи для высодпеявя в срок орова- 
водственпой программы, еачастуж 
остапавлявает свой станок во вромя 
работы в заштается разговорами. 
отв.1екаи иг дола о  др. рабочих. Тов. 
Юнаяев является ярым протяваяком 
'‘Дельной работе

— Своаьжо сделаешь а яа,дао-—<чг 
ворнт Юмннса

И,

Чуждые люди 
работают в тайгияско11 

депо
На ямаых работах работают .тэа 

дшпеиоа. В том числе илколзеихо. 
бывший владелец кожтвеиоого заво
да. Родственность создает круг^лую 
поруку я соэлаат посрысатсяьство 
для раэ-тагатльской работы в депо в 
оехо, в районе. Слесарь Рахитмв СЫ1 
лишоща. только потому, что ов б1>ат 
монтера, принят в депо в  ипвывен в 
разряде. Ннетрухтир Гараже устраа- 
вает сво«ю пленяньака е щвыше- 
внем в разряде, ыеснепря аа то, что 
он во заслужявает по сжежм гианмям 
этого.

Сафронов Язлорнон, -суждоя1шй 
не.тавко за вредите тьекую работу i 
ремонте, продолжает ршботап. и ру
ководить. При поддержЕО своих род- 
ствеиннков, состав-тяютях немногс 
больше половины ребочых. оо в депо 
сокрывает безобразия.

Дежурный по депо .Тапяя ч.теа бал 
тпстской обшпцы, при поеодкв в Мо-> 
сву за паровозвыжа частяхя щтвеэ 
ЯШЕК свечей. Его яруг Медызсжпй 
.дежурный во депо н маст«р Лихачев, 
к.талоршиа Хомнч—4.-Kiaa союза Ма- 
хавла аргаягмл, ве раз суднвлеся 
за преступные де.та. Опв продолжа
ют ч^адятелъскв оодриаагь {«аботу 
аа пронэводетое. Умышленно задер- 
веввают поевдл, влвяют свонм поводе- 
т е м  иа зажим самокритвки. Вс$ ру- 
коволвтелн района, ве.тиколгавл звая 
об этом, прилоджаягг молчать, пото
ну- что нитка родства в  хуаюяства 
тянется далыпв в sumoi.

Паровозы возвращаются «  совтродь 
исЛ обратно в депо ва лопо.тиятель- 
т!ыА ремочт. 'Лис было е и^воэния 
6316. 7556, 5411 Так было совсем ве- 
дааао и  последнюю десжтвднеаху с 
паровоэамв 592, 519. 675, 790. 577, 790, 
S51, 619 и т. д. Перечисловлые паро
возы в «готовом» состояпвк после 
провера в обвкй сложвост* внедв 
41 иоходелку, требующую ве поверх- 
ооетеогод совержежво воваго реноя-

За зослгдвжю пятядпику плаяо 
вый ремонт совержеяяо жмдлтеяь- 
СКВ срывает вьтуед паровозов ooj 
поатда.

Ролствояяооть покрывает вредв- 
тельстео.

ПЕРЕИЗБРАНО БЮРО СЕКЦИИ 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Прежнее бю ро было политически неспособно  
руководить работниками науки

I ffad  перевыборным  собранием секаап вит ал „ д у х  кастовости, кро  
поративности и нейт ральност и", П ролет арская самокритика секций 
не знакома.

Н о в о е  бю ро до л ж н о  подн яться на вы соту зад а^ , поставленных п е р е ,^  
людьми науки грандиозны м  строительством  социализма

р у к о в о д а в о ,
ДОаОЙНОЕ ПОЛИТИ

ЧЕСКОЮ „Б0Л 0ТА“
8 октября продсходпля перевыбо

ры нравлонпя TOMCLO& секции науч
ных работавкоэ.

Дпкл«,ц тов. Карнаушввекого о дея 
тельноста №ро секция яо со.тсржал 
иатсриа.та для харагтериствхн поли
тической линии сенцка Тов. Кариа- 
ушевсхнй, видяно. считает, что пе за 
чем приводить цифровых даиных в 
-tiaKTOB. по которым только и можно 
судвть о работе. Весь до1щад был све 
деа к пересказу задач сехцив, во пи 
как ве к отчету н определению даль 
иейшнх перспектив работы бюро 
Ĉ ilP иа оснюе нмеюшегося опыта.

Едннетвешюо, что можно 6ы.ю вы- 
нсстн из доклада—его то, что науч
ные работника ездгыв в кадхов в 
1ТО кружкп поантобразовапня бездей 
стповалн.

Правда, вопросы, задапяыо т. Кар- 
наушВвакому, вскрыли не то.тьво без 
.■'.‘’ятельность бюро СНР, но и полную 
::а.твтичесЕую неспособность руково
дить pai^T^ научных снл Томска.

Коренные вопросы, постав.1веные 
партией п рабочим классом перед иа 
учныыи св.тами я вузовскими орга- 
пЕзалвями прош.тн мимо бюро СНР. 
Вместо раэрешепня нх бюро разневв- 
валось иа мелочи, оказалось беэнвв- 
ивативным, неработоспособным.

Реформой вузов бюро ве паходяло 
нужным заниматься. Пронэводстеея 
лая практика, активные методы пре- 
подававня проходнлй помимо бюро.

£)се лачитячесиое воспитаява (шецп 
алистов состояло в том, что сущест
вовал худосочный кружок партвйяо- 
п> просвещеияя. да н тот поч-га рае- 
сыпавшийся, Бюро во ввтерес<ша- 
лось нн научно-исследовательской ра 
ботой, ни политическим восоптаявв|1 
молодых 'спецна-тветов.

Дпференцвадии спецвалвстов бю
ро не замечало. Все что проделано в 
(-вязя о ЭТНЫ было оргашшваво по 
шшциативо студенчоотаа.

Бюро СНР за вое свое сущестеова- 
пве вв разу не сумело оргаянзовать 
отпор консерватввной частя спеаяа- 
листов, не сумело разоблачтпъ яосв- 
телей чуждой ндеологвя среяя вауч- 
внх рвботнв1оя. С другой стороны, 
бюро не суме.то приблнаять к обше- 
етвепной работе, не сумело актнвиэн 
ровать группу спецпалястов, близ
кую нам.

Бюро пе боролось, скорее воаглав- 
.1ЯДО «пейтрадьпость» и кастшюстъ 
среяя спеовалястое.

Руководя КУБУ, бюро дошло до 
того, что, купив лом для кооп^атн- 
ва у ятееетного домовладельца, по- 
ручвло гму же (владельцу дома) вы 
‘зп.-геевт вепй работы кооператива.

Талям образом, деятельность бюро 
представляла яз себя пример невы
полнения партийных директив, спол- 
вапия о классовш позиций.

Бюро не сумело стать политичес
ким бос.зым органом, вырваться я 
дауввья кастовостя.

По Бодичестеу заоедапнй бюро <sef 
яюдало все формальные нравнла. Т? 
кпе вопросы, как обрашепне ЦК о 
третьем годе пятплетея вовсе во про 
рабатва.тясь. Посылка слецвалвстсч' 
на угольный пгюрыв также прош-т;- 
ипно бюро СПР. Екнввестпо ни ко- 
тнвоство, ни качество пославяык яг 
прорыв соецналястов. Делегвроааи 
BUM :ie дало никакич указа'шй.

Несмотря на вся эти беэобралнв'- 
'U‘*e факты, часть специаяистев по 
пообзвала яыеказагъся за прианани'' 
работы бюро удовлетавпитояьной 
Здесь со всей яоностыр выявилось от 
сутствив полмтичосаога чутья и мрм- 
п«чесюго отношоння е о б р ^ я  к рабе 
9 бюро. '
Один яз членов ГНР заявил: «Если 

бы мы была па место бюро, вое равно 
тучшего яе сдаталя бы», — т. с  пола 
тичесхж выхо-тощепная дввтольяостъ 
бюро пе вызвала ва тревога, ва «яа- 
сенпй у частв совщаавстов, овв ее 
попгосту ве заыеплв.

Приэиать работу бюро удоалотвори 
т«т>ной — это жючмт благосяовмть 
заранее на подобную i 
ность» вновь набираемое бм1̂

Такая оценка говорят о той аю ка- 
сговостн, короораттвогте. эажхнутт 
сте Это СОЗД80Г б.‘1агопржятвую поч
ву для коясерватнвпой чуждой нам 
-'яети специалистов, а слеловательно 
II для .чучшоН нам классовой идео.то- 
гпя.

Научные работиики н коимуивсты 
прнсугстеуюшяе на со<ч>онла. пе да- 
ги 60.П.ШОНВСТСКОГ11 показа достойной 
критекн бюро в осуждепяя пепра- 
ви.'п.пого преаложеняя об удовлетро- 
рнтельмой работа бюро.

После дельного выстул-зскйя одно
го стулепта тов. Сальннмэва. oi^ee 
собрвмиа всо*такм признало работу 
бюро ноудовлотворитольней. (Состав 
бюоо был целяком мзмеяев.

Бюро горкома партии, обсуждая do 
пров о ваятельвосп! CDP- о|'гаилс< 
строгий выговор председателю бюро 
СКР ото. Карноушёвсиоиу, а также 
Фрахцяи бюро, но сумевшей провестя 
в работе секпвв ллнпю партнв.

Факты бмо(^юзаого по.тохевяя е 
проявленнеи правык оппортуив'''П1- 
чосквх дея в работе фрапнн СНР пе 
релавы в сотроаыгую соннсспю.

именно это в засдужвла те комму- 
яясты, которые врвмнреяческв о т о -  
сшякь ко воем бевоброэиям в роботе 
eiopo. Поаожеегае о работой бюро ста
рого состава должно послужить арево 
стережоняем для всей фро)шжв вауч 
пых раКотевков.

Нзмеяевве состава бюро должно по 
служать лачалои сокрувяющеиу от
пору. который дояжпа оргоннэовать 
коммуавстяческая часть научных ра- 
г-опшков со веема предаяаьога вам 
'-пецвалястамя, веем кто пытается 
протапштъ чуждую ядсолсипю, кто 
пытоита с о р в т  выполвепе репм 
пвй лкртнв.

Л. Ввринв.

„Ф0Н« или СРЕДА
Поднтвческал дифереацнааия в 

среда научных работявкоа npoHOJt- 
жаот разпкваться н вполне понятно, 
что оком этого момеята нпого тол
ков, разгоссров, а также немало не- 
праеи.чышх трахтоьок.

Каждый раз такие события, как 
групяые вредлтелытоа, связанные с 
обостревнэм классовой борьбы вну- 
трн страны и (па.':«гы> извне, дают 
новый толчок к . ! (^>енпвашш на 
учных работников, h рабочий класс 
требует BOU божее четкого определе 
чня поянтнчесхого ллца рабитаюшях 
в стр а » диктатуры рабочею ючасеж 
спсиааластсв а ваучшк работянков. 
Поэтому Biio.TBe понятеп г-чачатель- 
1ШЙ интерес Е докладу яроФ Трапез
никова «о вредит&тьстес», собравше
му около 20П чел. научных работиж- 
сов—1щфра для собраний секцнв HP 
довольло звачвтезьяая. К сожазряню 
благод<фя обычвой ияертвоств я ме-, 
10П0ДИНЖН0СТВ научных работнаков, 
чрсиал не разверпулпсь е д«г1^яяД 
патнотой. м  все ли в пропессо их 
выявв.твсь некоторые устаповха, ко- 
Tt^bM по вашему мвеивю являются 
ошибочньшп.

Профессор Трапезввюв в докладе 
выразил техую мысль, что:

— «апалнтвчность н пейтраль- 
пость, конечно, п.тохие вещи. поЛ)ия 
об’яеяяются палитнчесхой безграмот
ностью 8яачвте.львой частв н а у ч и т  
работпвЕоя в во-вторых, алатвтнч- 
востъ в исйлральвослъ ве такая уже 
опасная вещь. Вредвтезьство разви
вается не ва среде апалптнчностн в  
нейтральпоств. а они яв.1Я1г>тся толь
ко фоном для вредительства».

После выступлеяня т. Фукса Г. Н., 
который подчерквуд. что «аполатнч- 
пость создает среду для вредвтель- 
стка», проф. Траавэнвхов в закдючм- 
гсльном слове сказал;

— Я ве хочу, чтобы меня вепрв- 
аальяо поняли— я подчеркиваю, что 
аполнтпчнсеть н вейтраяъвость не 
среда, на которой развивается вро- 
лнтельстео. а только <фоп»_

Здесь пвм представляется певер- 
1ТЫМ первое утвпржде&не. что «апачя- 
тячпость и вейт^чьность» об'ясяяют 
1-3 np.'TimfiecBoe налорраиотяостью 
л отсталостью в для борьбы о пей 
чостаточно оргаяваовт кружка по- 
твтучебы и воддечь в них научным 
работевков. '

Появтучеба, м^фксистекае кружкя-< 
вошь, конечно, совершенно аеобход» 
мая и огромного зпачовая, м  об’яо- 
иять наличие аполитячноотя в вей- 
тральвостн у научных работнякое, 
отсутстеввы таких кружков достаточ
но ваавиа Ведь для того, чтобы яця 
работать в эти кружка уже надо рас 
статься о «аполитичностью». Диее.. 
яевозмоашо политической uiKoipa' 
мотвостью прокрывать «ап оятт- 
носте н пейтральность». Ведь это 
звачп преподвосять оюяь удобное 
успжанваюшеа средство ямепво джя 
«полятячесхого болота». «

— Да. я покотячеекя малограмо- 
теа, поэтому аполатячен н пейтра- 
лен- От своей малохрамотнооти я 
ве страдаю. И., оставьте меня по
жалуйста в покое. Я аваю свою нау
ку в декаю свое деяо»...^ит депо- 
догия заачвтеаьвой частя ваушшх 
работников.

А  проф. Трапеавпхов об'ектявво 
дает нм лазейку для «адолятнчао- 
сга», в вале ссылка на полнтвчесхую 
аеграмотвость. Мы не хотяы скамтк 
что про^ TpaoeoHEKOB хочет этого,
00 у вето так подучается.

Далее о «фоно» в «среде». Проф 
Трапеэпнк» мягко, но в то ж« время 
опредоаешго хочет взять поя защиту 
(или ошпъ-техв у него так выходя?) 
(яполятечпых в яейзратьвых», yerpi 
няя возможность об 'ств н сго  развя 
ТЕЯ ва этой среде элеыентое врел- 
тельства. Проф. Трапаэппков счета ̂  
ет (ЧТО ва почво полнтнческой ноао- 
грамоттюстп и как следствие (во ere 
мпеашо) апо.1втвчвостн я игйтракь- 
ноете, ве мелкт развиться эломеитос 
Bpe.-nrrenbCTBa, что это яв.иегс« 
только «фоном».

А пе кажется л  вам. уввжчемый 
профессор,' что эти ае «фол», а среда 
питающая вредпте.лей1 

Не яачеь смягчать положепня. вуа 
по вешя па.~ывать ях пмепамя.

Далъпейшая «аваэвтнчяост» в вей 
тралъвостъ» в среде научных |>аб(Л 
ВЕКОВ, прикрываемая «паилбеэгра 
мотностью» не должна бш ь терляма 

Ыы ликвидируем вгячевкую иегра- 
мотвсмгть, всякую отстаяистъ.

Научные работпвхв должны обм» 
ств же.танпе ляквидпропать обоо 
<апо.1ятвчпость». <1КЙтрадьяостъ» | 
полвтпеграмотпость.

Чпаи ВАРНИТСа

НА ФРОНТЕ ВНО-БЕЗ 
ПЕРЕМЕН

ПРОМСОЮЗ ОСТАВЛЯЕТ 
ШКОЛЬНИКОВ— д е т е й  
БЕДНОТЫ БЕЗ ОБУВИ
Па загСадакин городского штаба оь 

;;ссо6учу раэбирыось. как орговизо 
.ать 'юшивку н вочнаку обуви дк* 
школ-. ...iKoe—детой бедноты, Предета 
ciuc.it- примсиюза заявя.а:

— Мы ваших шиольнимоа снабжать 
бувью но беремся. Добентовь от гор 

r.jeiTa расгоряжония на этот вч«т 
тогда мы будем раэпжармвать с вя-

Такое красочное заявлоЕнв не слу 
;ц£по. Оао соответствует отаошслшс. 
тромсоюза к ВБО: «Но паше дате 
всеобуч яас не касается».

«Ефосное Знамя» уже пвеало о воа 
мутятодьяой волынке промсоюза щш 
оргапвзапвн пошиаочлой мастерской

Дтя мастерской \л было шшоля 
швго помошмшл. Когда гсфОЫО па 
что поыешс-нпе—аромсоюэ занвал. 
что разбрасывать матерналы я рабо
чую силу по пеекалькям помешелшш 
яецвлвсообрааво о комморческой сто 
ролы. Вся эта всторвя продолжалась 
лоаокьпо долго.

Сейчас вопрос с  вомшениш ула- 
аюя. Ыастерехая аа-днях вачинаот 
работать. Но почини и пошиаи дет
ской обуви но дамнуааеь впор*я ни
U  ШОТ.

Ни одной пары детежой обукх прок 
гоюа для школ ее ваброяирооаз 
Вольок тм'о: промсоюа вообао пи i 
сякой броне слышать во хочет.

Этя чжхве делягЕ гморят:
— Ставьте вопрос об обуви и гор 

совете—ш  оодчавнися.
Г м  оронсоюэ думагг шить детскую 

обувь — I  конце кошке невзаесшо. 
Иемвио одЕой цввтральяой аошнкоч 
п(4 иостщххой, промсоюа орпшиау 
ет 7—8 нсбольшвх евложанх брагад 
1фяхрво-**|‘Вых в крупным продпрвя- 
тням. Когда перед |фОысоюэг>м по 
стааозя аопроо о том, что эта мастер 
ссяе аужяо всоо.7ьаоваэъ для пошяв- 
гв жетежой обувв, то зажестатвяк 
1федевдитедя праа-тенвя т. Ночнва 
опотаа:

— Пусть эаботмтса местк-пш 
Сколько овв дадут робачьвй обува. 
столько в буД«М 4BBM7V

Промсоюа любпт говорить, тго век 
его работа держится ва комжерче 
CXRX расчетах.

Но как роз в этом распылоана зая 
вок шкод, в том. что одна а та же 
бригада сапожянхов должна будет 
ПОЛЬ то детскую, то взрослую обувь 

адеоь мы ве вндви вихакого коы- 
мрчессого расчета.

Мы ввопш кояхрегвые предлок^ 
ння: бросить одну яз бригад голеж 
РОКОВ исакючстельво ва сош ак) 
шкатъвой обува.

Обувь д ш  беднейшей часты школь-
этков делжва быть.

БОЛОТНИНСКИЙ 
КОМСОУ.ОЛ в  ПОХОДЕ 

ЗА ВСЕОБУЧ
Болотн«шскмй райком комоомо.та ■ 

честь п,зедстожцвго 9-го е'Иэда, i 
и ра ^ й  кокфврмцми ВЛНеМ открш 
:>вуккомпдоктаую школу па 90 чел< 
вок.

Учителя подобранные яз кшемк 
аьцев, бывшях пиовер-рабол1ВКог1 
«бязалнсь поставить шкоду образц< 
во по детЕоивосавтенню, по оргею 
эацвя школьного самоулрахлвмвя 
Школа будет подавать промер, tai 
нужно воспитывать детей в хтпемув! 
стпческом духе. Эго будет .тучши5 
подчжом 9-му с’езду комсомата i 
крае.чой коыферев1пи| ВЛК(^.

Райхом мобв-тизовак ва твйгяпскп- 
сурсы педаго1-ов 1Q комсомольцев.

Об'явлен двтхяеде.тьивк по эаго 
товке дров для шко.?, ремонта школ:! 
яого вмущвстеа, asurxairBX средсг  
для обаспеченвя беднейшах учеэн 
ков.

Вея эта работа оротмает по пла 
ну Социалистического догхжора 
тоыскям комсомолом.

Кудр»ж.

Клуб юных ленинцев 
начинает оживать

Бывший пвоверскай к.ту6 «Юный 
Лоымиеи». сейчао общегородежай ал- 
сверклуб имени 1-го ошфс-тита качал 
раавертывэть свою работ>*.

Бывшее работпнкн клуба ancipyjf* 
тор Карнапов а заа. клубом Чеввох ' 
в теч ете  месяца иададять р а б ^  
на суме-тя. В ютубе был бесаорщок 
в OU не оьраадывак своего аазаа-

Свйчас '^ервов с а п  е работы. Кар- 
мавоа переводвя в другой пиояер* 
отряд. Вместе Чернма пазявчеи тов, 
ЫопкозЕЧ. В работе ккуба покучвлся
0О.7ЫВОЙ схвяг. Патах регудярпо ра< 
ботать деткоровсавй кр)-жок. Р е б т  
амлусвают стенгазету. Кчуб прнао 
дел в порядок. Пионеры начадя поса
жать к .т^  В клуб поступает много 
пешюй япературм, которая у ога- 
рык работяякое месяцамв хавалась 
в кх комнате, а паонеры ае ел аи- 
декж.

Оргаавауется авяомодсльямй кру
жок. До сего времени в клуб» 10 раз 
в месяп шло КЕШ). Необходныо ei'o 
ародоажап и в дальнейшон.

ШКО.-1Ы должны принять участо- х '  
работе клуба. Шко.тыгакв се  с е »  
врамет! клуб поемцадв Еедоств)ТОЧ- 
но, В гиынай пцжод клуб Д|Мввеа 
быте культурным местом а opi«eeao« . 
аать отдых работ.

(ЗеЖчас в кяуба рабатает <жь'-«л 
бХуВО». В ЯЬЛ1,Я«ЙЕ9Ы '
драмерукм.

С. Ш.
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«KPACtiOR ЗНАМЯ*.-

Предлагаем:
ОРОВЕСТН В ТОМСКЕ ВСЕОБП ПЕРЕПИСЬ

рабочей смекалки
5000 томских рабочих дадут 5000 рабочих предложений

Фабзавкомы, хозяйственники, производст венные совещ ания долж ны нем едленно  
взят ься за практ ическую  разработ ку наш его предлож ения

5000
3 »  ВрМ(Я ПО борьбе О по

терял от рвбспвх TOMCSHX предарвя 
Tufl иоотуовло евшие тысята иредло 

Из этого колшостм 100 пред- 
поштяк было приэнаво в«о6ходн- 
ььш промети в жвзыь.

QoCJK этой Е&шиывх по оредпрвя- 
■тоЛ ооотупялв еще во ода» сотня 
рвбоТЕХ прблдожеявй, нворовленньи 
я& удзгашение своего ороазводствя 
9ти прелпеження являются могучим 
иеточниисм рацхонализацин првд- 
Пркятмй, удвшевлення себестоимости 
продуиции- Китапвя по борьбе с  по
терями в одном тодьво Томске ваме- 
гша эсонсмию в вОО тысяч рублей.

Что ВТО зпачнт! А это значат, что 
600 тысяч рублей до сего времеал то  
ряло» для хозяйства боавозвратяо. 
Коиогтвяыын усизиял рабочпз 
этш деньг* узагтея сохравитъ в ас- 
подмовать яа проваволственные цо* 
ян. во лишь в том случае, если вс* 
эта предложения п« утонула в сап
ках ааводсхпх коптор,

Провадееы .тв в жизнь осе оред.ло- 
которые полу'юиы оредпрвя- 

тнямпТ Мошю о увереняовтью ска- 
г»ть, что нет в Томск* оотга вв од- 
LOTO завода, где бы лредаоженвя ра
бочих встретила .лолишый прием в 
стали дейстеятедьвл источивиом 
б о ^ ы  83 пягя.тетсу в 4 года.

^>дьво фабрика «Свбирь> в дроЖ' 
зевод могут зтвм гордиться.

Проверка, ароаедсиоая н а л  на 
госмвяьввве. ал веег«ой фабрихе в 
пвмтроспнрте ноказалв, что на этих 
преяпрлятяяя рабочие предложения 

в папках. Схояьхо

ЭТНХ Ор. дДОЖеНИЙ соступило. ЫШ1б
ш  них сроведепы н иахве орвзналы 
песостояхелышин—на этот вопрос 
ни днре«:тор, ни председатель завко 
ма сразу ответа не дадут. Они позо
вут соерэтаря U дадут расооряжвиве 
выяоштъ, в  каком содоген л  паю 
двтч'Я дс.зо о проведением в жизнь 
рабичвх средложоянй! И все это 
проясход}гг после того, как Совнар
ком COCF еше 5 сентября издал ло- 
К!>вг, в  колфом предложено
чгшгятъ меры X безотлагательвоиу 
расожотроивю предложений н изобрв 
те н ^ , поступаютвх от рабочих.

Нгворироваяне рабочих преддохе- 
няй равг.одуошое к яви отношение, 
раавосидьво прямой бесхозяйствен- 
постк. Там. где рабочие предло- 
хеппя не проведеиы в жизнь, тан 
тысятн ыдесятки тысяч рублей летят 
в трубу.

Но н« только бесхозяйственность 
вееет о собой ягяорвровавне рабочих 
иредлохеш1Й. Оно яв.тяотся а пря
мым по.твтвчеш:л недомысли№(, 
прямым срнмнррнчеетвом по отлэше- 
шпо к беэобразвям, устраявть кото- 
рыб требуш  рабочле.

На всех предпряятоях Томска нас
читывается свыше 8ДХЮ рабочих. Из 
пих около 5000 заняты на вндустрн- 
а.тьаых предприятиях.

Веля каждый рабочий подумает 
только пад каквм-звбо одним вопро
сом своего пронаводотаа, то и тогда 
мы пачучвм иеско.тьхо тысяч сове
тов, вал яззштъ хозяйствеввые про
стрелы как подойти скорее к осуще- 
стл е п а г  пятплечтн и 4 : -.?я.

ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА 

СССР.
В борьбе за созвалнетвчеокую вв- 

дустряаяазаинх), за осуюествлмае 
шижлетап в 4 года рабочий ьчасс 
Сокюа. ССР проявляет ненсчеспае- 
муи впвшмтнву.

Педавво рабочоо .тошшградсхого 
эааояа им ГСарла Маркса призвали 
всм  рабочих Союза СХ̂ Р в состав.че- 
IUUO ветре’.пых проифишианов. Ьтв 
плавы, выдвигаемые рабочей массой 
снизу раскрывают иеучтевяые воз- 
можвоств ухелвчить производство в 
уменьшить себестоимость ва основе 
устрааанич иеаояадом к прьмдоввя 
9 жнзнь рашюяалвзаторслмх срод- 
ложввнй я нэобретекый работах в мл- 
жмврво-техвпчесхого персонала

Рабочяо металлургического завода 
имжш Дзет.х1шсхого м влговного за
рода вмени «Правды» развивая вдес 
встречного промфинплана, выдвину 
лз вроддоАбнве о всесоюзном сборе 
предяозкппй и вэобретеннй. Это? 
почав, кзх л идея встречлого пром- 
фввилана. наш*л отилнм ореяи |»бо- 
чих цялего ряда ззасооэ и фаврми.

Повет Шродных Комвегаров Союза 
ССР етмечает огромнее значОнм» ини 
цкатимы рсбочмх мясе, етнрываккцмх 
новы* пути к усяор*н«м театоа Со- 
циаяистм<:1сиого строитапьотва.

дта самплоятс.тьяость, энтузиазм в 
творчество шврохкх рабасих масс яв- 
яншеа есно9.«ым yciieeM«*ii успешно
го аылелмення ппама социвлиети'М- 
екой порветрейни нашей страны.

Совет Народны; }[oMHi:capoB Союза 
CCf поставовляет:
' t  Пору’иш. Высшему Совету На- 
родмго хозяйства Союза ССР сов- 
меотяо с вгегэюштым пеатралышм 
советом про<бесс11011а.дыгых союзов:

а) принять ы*ры N вмотлагатаяь- 
M*iy рас смет реилм лредломаннй и 
мзе^гвнкй, которые поступают в 
оорярмв обсуждвння встрачного прои 
фииплака. к всесоюзного сбора лред- 
яонмннй и изобрегоккй;

. б) обеспечить наибояН полную и 
' быструю реализацию полалных лред- 
исжеиий и иэобротений н участь их 
при выработке тфомфинплаком не 
1»3»41 год;
 ̂ в) организовать проаарму осуще
ствлении рано* екаланиъп лродложв- 
инй и изобретений и привлечь и от- 
всгетвенностн вииовникоа непреееде 
инк их в жиань:

г) обеспечить премирование авто
ров полезных предпожвний и иаобре- 
танмй, а также целых зааавеа и мл- 
аеятивов. иоторы* иаияучшмм обрв- 
•ем н ал аД А т сбор и реяпнзацию пред 
яоясеикй и изобретении.

8: Предложить другим всломстоам, 
в первую очяредь вяро.чпомт воивг- 
е^мату яутеп гообштяя. парояиому 
хомиесарлвту рношкй я •яутренп<?й 
ттфгоелп Гччп.я» ССР. иаротиоыу ко- 
икг'арпату now к т«»теграФов я на- 
роячомт глмвссагпзту 
C w ’-a сер . в тв*-7ге лоппогзпипым 
цигтрем принять по глгта<'от%ия«) о 
арофооюзвымя грг;‘нязапя<1мк тасго 
же иеры к оегомоттмил»! я р«>лтнэа- 
Ийя прея.тгтнай я вэсбрстеияй.

3 Поручить рарелиону комп-'оарв- 
ату реботв-хрлстмпмклй ял'-пексля 

СГр проследить за runaiue- 
■мм настоявего п>>стяялв.т4>*1кя.

4. Поручить высшему совету варод 
■ого хозяйства Союза ССР к 1 янва
ря lesi гола представить в совет на- 
|'одвых ссмяссаров ( ^ з а  (^ Р  ло- 
ыад о ходе яоступмиия и реалаза- 
овн иредтоженнй и ваобротепЕЯ. вн* 
оеамых a порядке обсуждсяия встреч 
вого пром^нояана в всесоюзного 
сборь

Обязать иародвый комнссаг'яат ра- 
^ в^хрестьянежой инспекпив Союза 

ССР содог.-.адом.
Предсодатель совета кародныч хо- 

мвесаров Союза ССР .А- И. ШНОВ.
Зам. упрьвле.таи|| совета иар<кхяих 

1шя.юаров Сокюа «ХР я coin-ra тру
да а об0(>о:1ы МИРОШНИНОВ.

Москвз, .'.ремль.
I. 4 «вггябрг !WJ

Пионерам включиться 
в кампанию

^тьш впство томских пнон^кхтря- 
.тоа работать на фронте помощи дах- 
пндацин прорывов «ше ве начали, 
хотя решенья в пришим.

Оргаовэованвый недавпо пвояер- 
отряд на иврппч'юм заводе решил на 
'!о7Ъ ра.2во«>1Ывать работу. Пноверы 
Юфцщзаьода зпаал уже о встреч
ном' промфввпла>!е. Ими выдв.лсио 
двое рк^дт в самопроверочные комис
сия по соасоревновапвю.

Отряд .̂ ё 20 (дырежпш! дороги) вме 
сто с  kOMCeuo.TbCKoft ячейкой взя-тся 
за сол<й(.т8ие работе по дикпидашш 
прорывов па трапспорте.

Общогородсьой ппояер^.туб omorb 
1-го ospc.-H-ra к встрече *-п> года пя- 
ТТМ9ГКМ не готови.''Ся. В клубо пет да 
же на одного tuacaray гркзиваюшаго 
к .тикошаспв прорывов в ударняче- 
стау. К.ту6кые работнпкв огравнтв 
.тись лишь постоновхой «синей б.ту- 
.ш». Пасссвой работы н« ведется 
Пиоиер-вожатые но чувств^-ют опот 
стмыкостя аа работу.

На c-iBcDa'-ee. где стоял вопрос о 
встрече 3-го года иятнлеттв из 50 тс 
.TOBCS яапдогь то.тько 13. В кампания 
по борьбе с потерями пяоне{1Ы я* 
учмгтжоватн.

Сейчас задачей пионерорга1тазацпч' 
должна ягнться саязь о производ
ством. Быесте в комеомо-тихой ячей
кой oliH до.тж11Ы проверить работу:
y.ivm ba г.рпгад. Нервно и «paenue 
уоскя должны дать почувсгвоватъ 
шефство пионерских авечьев.

Необходимо С̂ кк-ктъ с:ю1крегв« 
riLTu па сбор рабочих прехтохсевнй. 
Бороться Бготяв того, чтобы предло
жения по .'|е£алн по месяцам пол сух 
яом. Вкл>|4||ться в борьбу за лнхви- 
дацию npt^BOB.

С. Шеяяков.

ТЕХНИКА 
СБОРА РАБОЧИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Сбор рабочих предложеинй веобхо- 

димо ИаЧатъ с оргапизацвк иа заводе 
иа6лх)лат«.чьиого писта. Этот пост 
срожде всего до.тхея раскопать те 
иредлоашнля. которые была ужо сде- 
.-аны. Надо нросмотроть все прото
колы производстееаных сове&явиП. 
Бсе номера стенных газет. Висле вы- 
.1све«ия глех пролтожвннй. хотурые 
(Ы.ТН сделаны, необходвмо провеет:! 
гроверку вх результатов. Этэ выяс 
гяют те а »  ваблюдате.1ьныв посты. 
составлен|гыв из профахтива «  гэо- 
нов проазводствеипых сов;шаячй. 
каждое рабочее поедложечие надо 
проверять.

То иредложвппя хогорые должны бы 
ли быть, по поставовлеввю комносав. 
проведены ухе в жкзнь. во s момов- 
ту проверхн охалачись ве i;f-0Bime3- 
пыми, необходимо выделить о осо- 
Гый список. По этим лев Ш'*лнен- 
пымв предлох№в.чм следует вьыс- 
цвтъ виновпвнш задераскв осуше- 
ствлеивя этих рабочих предложений
Но огредвчиваться только старыми 

:1ред.ложепм1ПШ нельзя. Во врвиа 
обора рабочих предлот*ннй нужно 
добчааться тоге, что1}ы кгждый рабо
чий подан свой совет, высказал све* 
ынвкио о том. как улучшить ивией- 
либо проиэводств*нный процесс. Не- 
ибходвмо прпв.течь япхенеров в тех- 
иякм которые могут составать спе- 
цпальпый ВОПООС1ШХ для помощн па- 
бочпк.

На каждом пр*дгч>нятии назнвчаОт 
сл г.чраделенный день сбора рабочих 
гфв)̂ ,1сжвнкй Пв<жеры и члены на- 
олюдатольного постя широко опоае- 
щ.лют об этом всех рабочвх, папоыи- 
иают нм I! в самый день сбора во 
время обеда пли ухода о работы от
бирают заранее ваготов.’геипые ра- 
бочвмп првд.7шкеипя, B.-IH же заавси- 
вают ях со слов.

Для того, чтобы содврт:аыав и спи
сок рабочих предложений не првхо 
двлось ескать по разиым оапхам. на 
каждом предприятии нужно завести 
специальную книгу для учете рабо
чих првдйомвкий. В атой хавге .чол- 
жно бить указано имя автора пред , 
ложепяя, содержанае прод.чоже-, 
ПИЙ R ях гудьбд. Токая книга даст 
возможность дирекпян. завкому в ; 
партпейво всегда вослочьэоватьея 
нунтым предложешш рабочего я в 
то же япевя опа будет едужать пока 
эателем отношоквя тгреконя завко 
на к рабочей ннацяатяве в смекалке.

В обрашеппв ЦК партвп от 3 сов- 
тября говорится: «Главньм и решаю
щим нсдос^атнои хезяйетвенной ра
боты озтмтся и*умеии« организо
вать и стать во глава бурно расту- 
Щ1Й аятнвности рабочего нласса. Не
смотря из гнгаитеинй разках евцка- 
.*1истнчаского евравневанин и ударно 
чветва ив фабриках и заводах, каши 
/озяйстввккыв. профессиональны*, 
партийны* и коисомопьскиа ^ 2Гвни- 
ЗАции нарадко отстают в зпиа дел*, а 
порой оппортукнетичеечи пп*тутся 
в хвоста пролетарского вктнеа».

Это указание ЦК должно служить 
предостережептм для всех хозяй- 
гтвеааиков томсквх предирнятнй, ко
торые до сего времеия ае паучн.'тсь 
иаходнть ь ра^чнх пред.тожениах 
исозчевк успешного выполнеквя 
промфшшлша.

„К КОНЦУ ПЯТИЛЕТКИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 
СССР В ОСНОВНОМ a»™ !i б ы т ь  ЗАКОНЧЕНА"

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ г о т о в и т с я  в с т р е т и т ь  
ДЕНЬ УРОЖАЯ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

СИМФЕРОПОЛЬ. За сентябрь вош 
30 в Еолхолы больше 1000 хозяйств. 
На 1 октября в Крыму коллантквизн 
ровано 4S.4 проц. асего числа бадняц 
них и с*р«дилцних хозяйств.

МИНСК. Б  Бморусевп вдет успеш 
30 коллеативизацня. В Бегомо.тьском 
рвйове в старые колхозы вступплв 
ISO едвиодичных хозяйств в органа 
вонялось 14 новых колхозов. В '1ср 
ояаскон равове образовалось 5 но 
вых колхозов.

МОГКВ. .̂ В Курганском районе 
(7ра.т) в депь ударника был органи 
зевав с.1«т красных хлебвых обозов 
в котором участвюхлн все колхозы 
а селевая райопа. 4000 подвод атаке 
галл хаебоые элеваторы. Сдано 14000 
аентвероа хлеба.

Многие колхозы выполнили гздо 
вой план с превышением на сто, две 
сги првцеитов.

П0КРОВС1С. с  10 по 20 сентября по 
шести каптовнм 1{емреспубанкн вош
ло в колховы В71 хозяйство и upr&au 
аова.1всь 8 иовых колхоза.

МОСКВ.^ Цтет пидготоаха ко даю 
урожая D Х1л.т.тсвтнвнзаавв. В .'1егшв- 
градсвой областя приурочивается от 
крытне 214 райовьых сельссо-хозяйст

организует смотр работы колхозов 
выставку .лучших достожоснй ко.ио- 
зов З'рала. Оргапнзуотся моллетгл)- 
пая досрочная сдача хлеба.
ТВЕРЬ. Об'явлга десятидпевяах ра 

боч<й .помошв уборке урожая колю 
зам я совхозам района. Оргапязух-л- 
ся массовые субботннха рабочвх, слу 
жашнх. учашпхея я домохозяек.

МОСКВА. Колхозпяка Мвфксштаг 
ского савтона Номреспубднкн в день 
уларпнка оргааизовалн ваатонпый 
ибоз xtete в 12 тысяч цеятперов. При 
зыв{шхи в армшо яв.тяются иа пунк 
ты сбора с краенымв обозамв хлоба. 
В Федоровском хаптове арнзывнякя 
оргоиязовали ряд красных обозов 
Пршиавихн Зе.тьмавского каптопа дс 
стзви.тп 2 тысячи цеятяеров х.чеба.
П РЕ М И РО В А Н Ы  ЗА  В Ы П О Л Н Е Н И Е

П Л А Н А  Х Л Е Б О З.А ГО ТО В О Н  Д В А  
С А М А Р С К И Х  К О Л Х О З А .

C.AM.VPA. Полемдсоюэ премировал 
гатхоси выпоявнвтве птан х.чебоза- 
готовок. Качхоэ «Путь к соцва.1нзму> 
Бо.1ьшв-Г.чушвцхого района получает 
грузовой автом(^вль а несколько траз 
торов.' Колхоз (Нацмен» получает

еенгшх шс-тавок. Ура.чь'-кая область се.чьхоэмашнны ва две тиелчн рубл-й

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ—  
ОТПРАВНОЙ ПУНКТ 

РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

МОСКВ.А. НКТОРГ Союза ир::илл 
юсчвяовдеояе об нтогах вьшолнв 
чвя квартааьвого плана х.чебозагото 
вок за пиль—сс4П1|брь SO г. В поста- 
нов.лепвв ухазывается, что заготовки 
за этот каартал превисп-чв заготовкв 
.■грошлого года за тот же период, что 
об'ясваотся высоким урожаем, гро
мадным ростом колхозов я совхозов, 
;.велвче1гвым п.чаяом заготовок. Од 
како НКТОРГ признает итоги хлебо 
laroTSOB за встеппнй квартая я тем 
гы я!фаспивя заготовок неуловлет- 
зорнте.чьпымп. В ваяспейших хлебоза 
готовят ель !1ы з  райошх, в первую 
очередь ва Украшхе, Северном Кав 
хазе заготовка стабттвэнровалпсь 
Hi пвзхом уровне. Сибирь, Ура.ч. Ка 
захспя также ведоаустнмо отота.чи 
Ц|ркомторг рекомепдует широко рас 
простравитъ Енициатяву ряда ка*хо 
зов в ра&овов. оостаанвшвх зада!у 
наверстать упущеяное за про.шду 
шве меолды под яозусгом: urunu 
стью выполвнть годовой пяап хлеб») 
заготовок к 18 головшяве октябрь 
ОКОЙ революикв. НКТОРГ поручает 
х.1ебоаеитру п во.чхозцентру иреия 
ровать колхозы отличившвеся в пе 
ревыполневви годового плана.

НКТОРГ требует от местных сэо 
их срг*нов и  хмвбозаготевительных 
организаций чтобы вея работа была 
прбврвщвма в  отправной пункт ново 
го пвд'аьй колтктнамэацки и даль 
немимго мзлоченнн в колхозы мил 
ЛИОНОВ йдняцхо- середняцких хо 
зкйств.

ПОВОСПВИРСК. Слет краевых обо
зов в Рубсовке в день ударнвка вы- 
.-1наая в мощную демоастрацию качхй
03 II едвно.дпчявков. бедняков о се- 

;<ед|иш>*. С раниего утра к в.чсвато- 
ру пребывали обозы со всех сел. Де
сяток самых мошяых обозов в 1500 
;:е!гтнеров дал Рубцовский район. 
Всего за лень поопт1нло более 20 ты
сяч цеаткеров. Выла оргапизоваяа 
бчеперебойная приемка х.-№ба. В по- 
мощь груачвтсам и прпемшнчам прв- 
шлв ра^чке города. Вечером в Ново- 
снбвргх ошравлея кратный эше.чон 
с  хлебом, соторы! вез паровоз, бес
платно отреыгатировавный рубпею- 
сквнЕ же.тезнодорожнымя ударняка-

НЕ В ПЯТЬ,
А В ЧЕТЫРЕ

КЛДИёВК.\. На шахте Ильича су 
точная добыча достигла 3000 тонв, в 
то время хак до этого суточная до 
быча составляла 2.4U0 топа. Гораасн 
шахты обещают в ближайшие дни 
довести ^уточиую добычу до 8100 
тона.

МОСКВА. Утверждены проекты Ли 
пецкого ыетал.тургичесхого завода, 
иощностыо в 1 миллион тоня чугу
на в год, а талже рудника мошво- 
сты> в S un,xTuo;ia топа руды. Огро 
ите.тьство завода начнется в  1931 г.

М0СКВ.\. Приказом ВСНХ СССР 
Г|рсДправлення об’едвяенвя (Уго.ть» 
Шазрц освобожден ит занимаемой 
ДО.ТЖНОСТЯ. Председателем правле 
пня об'сдивецоя «Уголь» назвачев 
тов. Дойч.

.'ПЮИЧ.АНСК. Краспоэнамснаая ша 
хта нмспв Войкова показывает под- 
-тинао бо.тьшсвястскн9 темпы. Пром- 
фиволак второго года уже превышен 
иа 10 проц. До 1 января войсовцы 
обещают дать сверх плана 1ЭООО тонн 
угля. Огромные успехи шахты — ре
зультат шнроко разверпутого соцсо- 
ревповаввя в махсима.тъяого псполь- 
зоваппл ыехапвзмов. Войковцы взя
ли на обшсствевый бухевр отстаю
щую шахту имела РухаЪговпча.

БРЯНСК. Обсуждеине астречаого 
поомфЕПплана иа заводе «Красный 
Про-фштерв* в ословыом вакончеяо 

время обсуждения ребочи* даяг 
1384 предложения, дающих 3.39100С 
рублей зяономин.

Б.АТУМ. Прибыл теплоход «.Адаари 
став». Его првбытяе оэяамановалос! 
больнпш торжеством. «Аджарнстан» 
— первый топлеход, полностью пост 
роенный на советских заводах.

МОСКВА. Мосховсхве профсоюз! 
посылают р охтябрьскае лнв в поряд
ке проияводстоениой перек.твчкя т 
Ленинград, Харьков. Нижпяй, Иване 
«о-Возяесевеч. па Дпвпрострой я е 
Севастополь 6000 удараихов. В Мосх 
ву в дня охтябрьекях торжеств при
езжают из ра.зных городов Сою-щ оке 
ло 7000 ударников.
С ТО  У Т В Е Р Д И Л  П Л А Н  ПО М Е Т А Л

Л У  Н А  О К Т Я Б Р Ь  -  Д Е К А Б Р Ь .
Ото утвердил план по веталду вс 

октябрь — декабрь 1930 года в рачм* 
ре: по чугуну 1545 тысяч товв. -гтагн 
1902 тысячи тоня, прокату 1.500 v i

ОБЕСПЕЧИТЬ ТОМСКИХ РАБОЧИХ ТОПЛИВОМ,
НЕ СРЫВАЯ ВЫВОЗКИ с ПЛОТБИЩ СТРОИТЕЛЬНОГО ЛЕСА

э  т о го  ПРИПЛАТАЁМ: немедмнно выделить для перевозка дров больницам и школам одну или две баржи, 
'ооеспечиз в то же время бесперебойность лесоперевозок с низовья.— На основе гужпованности подвезти к линии 
не 10, а 15 тысяч кубометров дров, получить от райпо не 6, а  12 тысяч кубометров.— Строго соблюсти клас

совый принцип, в  первую очередь оСесм'-.ивать только производственных рабочих
У м  дав^  во всех томских руке- 

водящих учреааспнях вачала повто- 
ряпся едва Фраза: «Пе.тожеш» е то 
Я.ТХВОЫ капстрофячесаое». С приб-тв 
хвшюы замы фраза зта аровзиосв- 
.тась все о большем ухаеоы. итоао 
•катастрофвческое» стшговядось все 
батее реа-тьвым. бьстнм, угрожав
QHM.

Обрисовшаем »то поло-кевае.
Мкиамальная потргбвость Томска 

в дровах — 281.500 кубометров. По рв 
«-кладав горя тана эта пнфра состав- 
.тяется так: узю заготоалеко 105 тыс. 
ку’бометров — 75 тысяч в лесцнчест- 
вах. ра«.ао.тохе1:них по .тнпни хе.те.т 
вой дорога я 90 тысяч на дпух п.тот- 
бяшах Томи. ПО тысяч до.тв;еп зато 
■овпть лесопромхп.ч nmi-ifl SO тысяч 
должны будут дать эаготовкв емта- 
вм студентов I! ‘  ••.• -•■-кия и близаЛ- 
оп.ч от  города аесничестввх

Итая ЛПП1НХ яаготоаок тесопроччо 
зом лог«орао сорвал. Надо было наго
товить 355 тысяч, а заготовлоло 2А5 
гмсяч. Из вях на до.тю Томска досга 
-юсъ IOS ТЫС.ЧЧ.

Ззготовхв бытя сорпаяы главным об 
разом мэ-па отсутствия рабочей ся- 
.ты. В самое горячее время осковвой 
кадр .-юсозаготовителей сяя.тв яа 
cn.TB8. Спбтруд заяррбова.т для лесо- 
пролоза 400 лосорубоц я воэчвкоя 
ня мкттшх крестьян. Череа короткпй 
срок из 400 человек осталось 13. Ос- 
тальчые ратбехатнсь потому что ле- 
сопромхоэ не cv-мсл обеспечить ях 
жидьем, пвтанпем. Пыля пепр^ыв- 
вые Еонф-тикты с распеихамп.

Это Факт прошлего. О нем вспомя- 
пять позляо. п« дело в том, что пе 
ея.тво, «ттобы лвсопромхоэ учел лет
ний ароват я гфпия.л меры для вор* 
ма.тьпого проведевпя зяыяж .чесоэа- 
готоеов.

Па эаеепляя горплапа преястяяя- 
тель легопромтозд сказяд. что в вы-: 
ПО.ТГКМОСТЯ пяапя он не уч»г*лч—нее; 
*ави<‘ят т  рабочей еялы. S слспвЛпя

С'г'груд'-.м би.т . •."люч«п .тлг!)а')о о

эербовхе рабочих. Рабочвх до сш 
пор нет. Что датает инспектор Саб- 
трула—яензвество.

На Том же зателапни «тожяо бьии 
услышать от лесопромхооа что, если 
1*абопие будут, то всем необходимым 
она обесоет«ни: пункты оборудова- 
ГИЯ. внетрументи, продукты, бараки 
^сть. Одного, т у : же шясяпяось. что 
эго ве соа «м тяк. Лесооромхев ве 
.)гает. что на ««Встах нет овощехра
нилищ. Овощв чрпнлтга у кр-зстьяи.

Каково ж<т потожегше па сегодия? 
Сшоько лр-)Р '!ожпо забросать 
Томск до ОЛ-: tfcro бел.торожьяТ 

На .:аседанк|| горп.ти8а эти обсуж 
дятоск

'!г.бы  продержаться ло того, как 
устанрвптся лямгяп дорога п город 

::тю яакезтп ЯО -п^оят кубометров 
С» ля го молят лрова. гггторыо пой 
Л1Т по лигни испабхоспа 

Пт 30 Tii'-Ti п-рптай предпотагаст 
30 тысяч гачетгн по во-» н 10 т»асят 
по xfTe-*H<  ̂ лорог*. Сегодня горсо
вет бу ч т  обсув;д*ть пре,-ыожснч.1 г-*}, 
п.тааа о том. гаж это осушпстввть. 
Прехтоаееяая же такие: чтобы аодве- 
тти 10 тысяч кубометров заготоазем 
т эт  трое к атетрдвой дороге, пухиго. 
примерно, тысячу лошялгЙ. Прявя- 
мв*тся в рэсчот тп. что дорога после 
порнода дождей все еще в п.тохом со- 
стоявня я что в дояь одна дотадь 
сможет вы*стги 1.76-2 вубокчтрх 
npeiTBraens'* об’явить до ковва оа- 
тября трулгужпоетгность.

Чтобы завезти 20 тысяч по воде 
ряботгВкп горплаяа предлагают снять
4—6 барж с поухпоэкп дмового леса 
о расчетоу. что они успеют сделать 
ре^чо.чько рейсов.

Прекрасво учнптеач катастрофиче
ское положеви' с топливом, прекрае- 
по попямал. что мпогие учрежлевяя 
при OCV-VTCTBFH яров вы валены бу
дут ррекрв-пгч. работу, превраено 
зка»1, что ЦРК ячял ужо у иаседеяяя 
.T»fii.ni та дрова. »«ы все жв виска- 
'.'jcaevce проща пеосбросг» такого 
годтт^сгач Л?рч: с лес* яя дпова.

Не моаает быть бодьшвх сомвенвй, 
ДД.Ч Ы1Л cefi'iao воашее: обесао 

ч:ггь аолюегью город дровамв ила 
выае.1-т  матернади. без которых ве 
«orj-T работать хру{шей!шк енбир- 
jriio пдусгрва.тьвые строительства.

ЦК sapnii воетави.1 задачей ара 
г.акш бы то вя было напряаюявн ви 
кл.тшгть паан вывоэкв деловой древе 
сняы. Предстаяитель ЦК. работвю- 
шяй сейчас на Череыошяаках, сумеде 
ЯЛ0СН.-Й уся.'шякя яаладвтъ оргавв- 
защпп вытруэда. Это в внтуэиаэм 
ударижЕов—грузчиков сдедалв воз
можным д<вестя выгрузку б&ржей до 
иебывазых темлоа Задача — дать 
аозыохпость баржам слс.тать до кон- 
па паоцппки ыо тря рейса, а четыре, 
чтобы успеть выкэтя вах можно боль 
ше строитмьпого леса чтобы обео- 
печять стреятччтьства катериа.тзмк.

П что же. Пмучается. что взряд- 
пая чаш. этих уситнй пойдет на то, 
ттоби сглллггъ, уме(П>шнть вред, при 
чвиеатокй городу го.човотяпамв вз 
ро:;л1ГШыж оргаиаяацяй.

Мы предлагаем пеетавнтъ на ое- 
равоэку древ не 5 барж, а вАну,—вдв 
чтобы ращюиальнео использовать бук 
сир—две. Овп ДО.ТЖВЫ яавеэтя в го 
род инннмальнее неличество дров— 
катячество. которое ласт вотмок- 
пость продолжать работу навбатее 
пуждаюшянсл в в^мальпоы отопде- 
чив учрождешиш В первую очередь 
сюда должны войти учр*жданма эдра 
вотаалв и гороно.

Сейчас адравотдед ккеот аапае 
дров яз два—тря дня. Самое боль
шее, бо.тьппиы я амбулатория смо
гут продеркаться дней шесть. До 
савяого п>тя здравотделу потребует 
ся принерко, полторы тысячи кубо
метров.

Мы стптзт. что с ввеяеяием труд- 
гужпоакнвостя вадо в можно будет, 
хотя я о  очень батьтямя уся.тяямя. 
подвазтн и мелеэней айьоге на даеять 
а пятнадцать (или больше) тысяч kv* 
6oveT«)oa.

Не приходятся закрывать глаза, что 
ЛО.ТВОСТЫ9 город а п№оов квартале 
все же обесоечев не будет. Поэтому 
надо будет строго придертх»«8ться 
кпассовего принципа я раслр|дела- 
нии Аров. ЦРК сообщает, что ожвлаю- 
шееся топливо будет рвспрвде.1!гтьса 
в первую очередь между темп, кто 
зарабатывает до 65 руб.теА вне завв 
снмостн от того, рабочей ото идя еду 
жашкй.

Это будет безус-товпо яевефпо.
В надежде на плановые зсьготовкп 

торговый отдел ЦРК махну.1 ружов 
на свои собствевныв. Вместо оредпо- 
ложеввых 85 тысяч кубометров, от 
райпо ов получит шесть тысяч кубо 
метров. Спохватплнсь по поводу то
га, что райпо в этом году почти ве 
дела-т заготовок, всего несколько дней 
ваз ад.

От колхозов ЦРК получит всего 
1460 кубометров, влв в несколько раз 
жпьшв, чем предполагазось. Можно 
сказать с увереяпостью, что вс.та пря 
пять настояшие меры, райпо ы кодхо 
зы смогут дать 10—12 тысяч в 5*боывт
р.)в.

Опабжепяе уг.тен такяве возлага
лось на ЦРК. На октя.брь было зава 
ряж№0 550 вагонов. До евх пор ве 
получено ничего. Сейчас в 1!овося 
бврех поехал спепвальво для выясве- 
пвя вопроса об угле председатель 
прев.тевня ЦРК. Пока о  том, будет 
ялп не будет уголь —авчего веиэв*- 
стно.

Оборудованцс, которое требуется 
для переделка печей у ЦРК есть. По 
яучено вэ Новосибирска 700 комплек
тов дверок о поддуяатамц. Но пока 
ва вих сделало всего 800 заявок.

Учреященвя должпы немвдленво па 
чать переделку печей, чтобы в с.ту- 
чае, ес.1в уго.ть вое же будет, иметь 
вовиожпость «го ясполыювать.

Только при усалвах трудяпшхсг 
Томска, город будет {шеть. па зиму 
постаточко чоов.

С. Д з.-,

(СТАЛИН)

ВЕРБОВКА РАБОЧИХ 
В ШАХТУ ИДЕТ 

ПРЕСТУПНО СЛАБО
Из Повосибирс-ьа сообшают, что 

темп вербовки работах в шахты Си- 
бпрв Бзтастрофнчесхя падает. Оевзв 
ные угольные районы Свбнри получи 
ли всего 1800 чел. 1^хозы  выполвн- 
■ти то.тько 14 процентов боевого за- 
дяпяя по вербовке.

Штаб урало-слбярехого штурма прэ 
водит с 10 по 20 Октября десягндпвв- 
imx вербовкв рабочих в шахты. Деся 
тядневинк проводятся под лозунгом: 
каждый район Западной С^бярв дает 
в шахты пе менее 100 рабочвх. К эюй 
работе должны быть привлечены все 
профсоюзные я общественные оргаля- 
uauRB II в первую очередь комсзмол.

СИБМ О Л Ж И В О ТН О В О Д С О Ю З РАБО  
т Д | 'Г  Р а с х л я б а н н о .

Система Сабматживотноводсоюза го 
довой план ыаслозаготовок выпо.пт- 
;ia всего на 41 процент. Бригада РКП 
обследовавшая состояние работы iin- 
аарата Сябмо.-;жгвотноводсо!оза, выя- 
pR.ia, что аппарат системы р а д е е т  
без необходимых напряженных тбм- 
лсв. Еггь случаи исирнвлгиия гене
ральной линии партии. Тизмцуяпстп- 
'leciaa прослойка слаба. Несмотря ва 
пшрокое выдвихеннв рабочих, выдав 
■ 'liuau ве было создано соогвчп-т-

."щсй оСстаповхв, не оказывалось 
. улноЗ помощи. С.табо проведена мо 
б:'лизация ввутренннх ресурсов Не
смотря на финансовые затрудяевпя 
(встемы, фниаясооая двсцнплнва .-т 
•'>’тствуог, сбор паевых крайне слаб. 
Совершенно слаба массовая раз'ясвв- 
г«львая работа в вообще органазч- 
циовнзя работа среди колхозпо - к> 
оиоратчвных масс. В итоге, благоаа;хч 
педостатотному отпору кулацкой агн 
гацпя па жпвотпосодческом фрон-гз 
понесены бо.’|Ьшие потери в схог;<ом 
поголовья. - •

С П ЕР ВО ГО  ПО П Н Т Н А Д Ц А Т О Е  НО  
Р Б Р Я  ПО В С Е М У  К Р А Ю  Б У Д У Т  
Г.РО ВЕД ЕНЫ  Р А й Н О Н Ф Е Р Е Н и И И  

КО М СО М О ЛА .
ЕЮВООИБИРСК. 5. С 1 по 15 нояб 

ря по всему краю проводятся райк '̂в 
ференцвв комсомола. В Ойрапв л Хь 
гассав копференцяв пройдут о 15 ох 
:ябрв по 1 но.чбря.

Кроме отчетов райкомов комсомола 
II вопроса о всеобщем вача.тьвом обу 
тении. райЕСНфоренцив проыышл>ш- 
ных районов рассмотрят иовтрооь- 
:>ые пафры предпршггнй ва будущий 
чозайствеввый год, зерновых рчйг 
нов — очередные задача колхозиго 
строительства, жнвотаоводческпх — 
мероернятяя по развитию жявогисв<)д 
'ггва, в районах тохнячеекнх культур 
— расшвронво посевов техяичсскпх 
ку.тьтур.

Ряд конферевпяй заслушает :>тче 
ты Крайкома.

МЕЛЬНИЦЫ
НЕ УСПЕВАЮТ СУШИТЬ 

ЗЕРНО
м а ш и н о с т р о ю  н а д о  у с к о р и т ь  
С Д А Ч У  Т Р У Б  д л я  ГО С М ЕЛЬ Н И Ц .

На томском ссыпном пупкто Союз- 
хлеба 1'Оть 4 э^восупшлкв. Произво
дительность нх Ш  тона (10ДЮ0 пул) 
а сутки. Но супшлхв все же ие могут 
полностью удовлетворить сухим зер
ном потребность двух мельинц.

В расооряжеавн госмельвнц есть 
еще згрносушнлка системы нвженв- 
ра Голубева. Суточная оропзводя- 
те.тьвость ее 60 товв (5.000 пудов). 
Сейчас сушилка ве работает, так как 
отсутствуют калорнферныв трубы. За 
саз ва трубы дав Машинострою, ко
торый должен был выполнить его в 
1-ыу октября, одяжло, до сего вре- 
МС1Ш вичего пе сделано.

БолЬ|1ой вопрос в работе эерво- 
сушалок-^едостатох рабочей силы. 
1'сш№в« гсрсовота об обоспеченив 
Г'ушнлкв рабсчей евлой погруз бюро 
юспараходстао ве выдолавло. Мах 
ду тем свободные .тюдв у инх была.

На зернссушвлке работала людя 
от Спбулопа, которые вачолв уже 
квалвфнцироватъся ва этом деле, во 
БО септября адмотдея вх о работы 
I НЯ.Т. В результате 3cpBO< 1.тка ве 
работала.три дня, а саятые ва дру
гой работе использованы ие (Ьла. Не 
яовыработча—495 тонн {30.(Ч)0 пудов).

Мельвяца вывуждева была молоть 
сырое зсрп<  ̂ что, арвечяо, отразаяоеь 
иа не.тъвц->ЕЫх ывпшиах в ва каче
ство продуццна.

Г. И - н ь н

Перевыборы бюро 
партячеек будут прово

диться с 10 октября 
по 10 ноября

Во вспоовевве решения пленума 
(Твбхрайхоиа о пермыборах бюро пар 
тийиых ячеек, бюро горкома БКП()  ̂
лрнвядо спепнальвую резолюцию по 
этому вопросу, в которой гояврптвя о 
полвтвческих задачах перевыборов ■ 
о том, что перевыборы будут ирояа- 
водвться е 10 октября по 10 ноября. В 
практической части рвзатюпвя указы 
вается. что ятоЛкн, васчнтывающае 
от 20 че.товех, должаы создать хомве 
сив ло проверке работы бюро.

10 октября ва оч ^ д вы х партсобра 
ввях должен быть поставлев вопроо 
о перевыборах бюро ячеек. Все порт 
ячейки, которые перевыборы провеяв 
в оевтябре месяце, ткжых перевыбо
ров ве проводят, но на ближайшем 
очередном собравип эта ячейка дояж 
пы аостав1ть вопрос о работе ячей
ки.

Рвзо.тюпия будет помешееа в зав
трашнем номере пашей газеты.

Отклики трудящихся Томска 
на расстрел вредителей

Н А  С О В Е Щ А Н И И  А К Т И В А  И Н Ж Е  
НЕР О В И Т Е Х Н И Н О а

Актив впжеиеров в техников гор. 
Томска, заслушав сообщение о ковтр 
:.'еволюцвонвой деятольиостп к врэ 
дитвльстве в промышдевпых пен4 
рзх Советского Союза, жестоко осуж
дает в хлеймот позором руководите 
тей вредительской ковтрреватюцви, 
созаатвльво. подрывавших п-тавюое 
ародоводьствевное свабжевие вроде 
.'арских цевтров. этим самым пытав 
шкхся вызвать ■скусственно - пего 

товавве рабочих масс протвв сове* 
екой ваастн, против диктатуры пр< 
летарната, оротвв партия, ведущей 
к победе в боях за соплалиэм.

Актив инженеров и техиимев е 
гордоетыо подгверждвяг правияь* 
ноегь решения коллегии ОГПУ, об 
руитвшей карающий кеч прояетвр 
ОКОЙ диит.чтуры на врагов рабочего 
члвесв.

Мы подаос'гью присоедяпяемся г 
,»шев1!ю Леяввградсввх техников и 
плжеяеров о награждеяпя хатлепл 
ОГПУ Орденом Лспвва в впредь 
требуем с такой (же пролетарской 
реаштельносфю бекпощалво ка 
рать врагм в тех. кто посмеет вое 
стать против рабочего x-iacca, про 
тнв диктатуры пролетариата в попы 
таетса помешать строить социализм

Лучшим ответом ва вредптеаьст 
во в пвщсвой лромышлеввоств — 
отчмслявм поидмввмый эвработоя в 
фонд дирижабля «Правде», а также 
стращаемся ко всем катлектпввм 
)1ТС поддервеать вызов в отчысле 
авя.

В ответ на проио1м  яонтрреволю 
ции, все как один об’млвеи себя 
ударными и звмонтрантовываемея 
до окончания пятклепт.

Коллективы ИТС Bapinneo я СНР 
—слово за вами!

Отс.твкввтесь ва ваш вылов.
Президиум ГОРМБИГа

Сотрудники келлвят>08 И»«спвкцим 
Труда и б»фжн труда атслушав со 
обшешто о раскрытии ьоятрреврлю 
цяоявой оргаипзвпвв. ставившей

своей целью создавве в страви оо 
ветов голода, со всей пролетарской 
рспгателыюстыо иеймят позором 
вродатежй, срываюшвх сопналвстнч| 
CKj-ю стройку. Эта гоусыая деятель 
яость обязывает трудяшхея уведя 
чпть бдитсльвость ва фабриках, за 
водах и в учреждениях.

Требуем в в дальнейшем вегтв 
беспощадвую борьбу с вредителями 
разных настой.

Ходатайствуем о каграждевиа 
ОГПУ — верного стража интересов 
грудящихся—Орденфю ЛЗнина.

Бо1М1М мужества я прео,чолении 
всяких трудностей по пути к социа 
.тнзму!

Вьшолвевне .Тснккскнх ..заветов 
обеспечит победу!

На митинга курсантов полковой 
1ШШЛЫ 61 Осинского полка от 24 сон 
тября 30 года.

(Мы. к>'рсавты едивог.тасво вего 
д '̂ем ва иопытку классового врага 
3 лице вредвтв.тьс::ой буржуазной 
ипте.г.тигенцви, бывших люд^, офв 
деров, помещиков, под руковолст 
чом меаслу-вародного капитала, сор 
вать вашу пятилетку.

Отмечая большу-'ю бдительность 
нозпего реватюцноявого CTpa.4|a 
ОГПУ, требуем усиленной класоо 
оой бдительности со стороны аоох 
органов и у‘фождений соеетсией 
аяастм, н в есобенности со стороны 
хозяйственников.
Все кая один подписьжаомс я на да 
рнжэблъ имени Ка  Ворошмюео».

Общее собранно рабочих ЦЭС.
На факт вреднте.тьства ответам 

випалвешюи в перевыполмеяием 
производствеавого пдапа третьего 
годе пятшетЕП а выдвижевием в ор 
гаяы саабжеаоя представителей из 
своей ср«‘ды рабочих.

Собрание р ^ ч в х  во может пе от 
метить заслуг оргапов ОГПУ в яме 
борьбы е ковтппкколюпя^й. 
бЫ рабочие ЦЭС постановнян: or 
крыть запись желающих закрепить 
себя на пронзоодотао до кони* пгги 
летки.

ТОМСК ЗА ДЕНЬ
Завод Томоепьпрома заготовил 

250 ящиков махорин для саабжепвя 
хлебозаготовок. Табав будет выда 
еатъсн хлебосдатчикам по пред'явле 
вин х.т«бвых квнтанпвй.

Заканчкпаетея ремонт иаслоааао 
да промсоюэа сКедропром*. С 15 ов 
тября завод приступит к выработке 
своей йродукшш.

В Томске еткрьваютея два крах 
иально -паточных завода, которые 
будут снабжать своей продухппей 
гарпфицпрованное вассленве города 
н в первую очередь рабочие районы. 
Промсоюэ уже пр1кгупнд к заготов 
се сырья (харгофе.тя).

С 1 октября а промкооперации 
•водится новый утечкеицый диффе 
ренцнрованмый пай. Ulxi.Ta пая с.че 
дующая: д.тя батраков пай будет 
10 рублей, для бе.тпякш 15 рублей, 
для середняков, платящих 1свяьхоэ 
налог. 35 р., для зажвточпых 50 р. п 
Л.1К кулаихик хозяйств 75 р.

20 октября нв ет. Тайга а доме 
Ленина состоится е'езд нзобретата 
л*й Томской ж*п. дор. Оргашиуютоя 
.чр-жвые и pai*3'ii’ ..i> ecxio-i д.м u;>e 
инроваывя пзобретателей — удар 
E't-BOB.

ИСПРАВЛЕНИЯ
В 224 (Краевое -Знамя» аа вто* 

рой страялце. по ввив редакпаопвог» 
работвнха. была помашева замети э 
решении принятом горхомои В1СП>'б) 
по делу самуеьсхой партерганпзашга. 
В девствлтвхьностн же такого реше- 
явя принято ве было. Существу» 
.тишь проект решения, который «  по
служил основанием для замэткя.

В .4  233 от б октября, аз uepsol 
страавпе эаголовм: Охватить комтрм 
гаци*й вс* иолояо до капли, сяеяуп 
чвтать; Охватить нонтрактацмвм вое 
товарное молоко до капли.
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RPACUOB ЗПАМЯ.

О ТСУТСТВИЕ м а с с о в о й  р а б о т ы , 
rO AQ B O TlIR C TB O  И Р А З ГИ Л Ь Д Я Й С Т В О ,-  

С Р Ы В А Ю Т  У Д А Р Н Ы Е  Т Е М П Ы  
СО Д И АЛИ С ТИ Ч ЕС Н О ГО Ж И В О ТН О В О Д С ТВ А

С лово предоставляется селькорам

Под суд ПЬЯНИЦ И
Л6Й С МОЛОЧНОЙ фермы 

болотнинского по
lift моло'шой Ф«р»е (SwioTSHucKora 

1х>тт>еб<У№«гп)а творятся бсэобрвзип.
Б поыешсшш, гдо стоят до1кые ко 

ровы, по колепо грязи, по уОрать ее 
пикто но 1ш  гост at. Бидоны, в кото
рых развозят молоко, внсогда по вы 
варявагтся U сгошгв их поксыдвсь 
окисью.

Заводуъшая ыолотпоИ Попьиша 
снимает о ыолака слпвкп н рабочим 
^юпа.вает снпеватая жндсость с  прв 
и«чп>ю пекотороП до.ш грязп.

К 11анысв11оГ| тастелько приезха 
ют вав. скотоводством — Авилов и 
зав. цснтра.1ЬЕ1Ым складом Стопорев 
а Му.тьшип U уетрапвдют у вой гран 
диооные полоСки. А га работу фери:>1 
1ШКТО вшшаиия tie обращает.

Отлршпй nacTi’x Зипгутов вссколь 
ко ра : в правтчшс, чтобы
ому отпугтнлп лег для загородки ново 
го прнгонз, по ого пооа.бы остались 
без ответа.

Десять дои.п4инп н семь uttcryioB 
жлиут вместо, в помощеннп с ато 
■ладьи D четыре квадрьтнЕтт ыотрч 
Рабочи» давно жалукется на страш 
оую Tecuuiy, D|iOcfiT предоставить пм 
более просторнио иомещспие, отдат1- 
»ю для мулчпн н i!;cirii;iiu, но член 
орвсл>-;шя Грииюпко отиозает нм вз' 
смсшьймн. Кгялоп д*.й вар1:ч u.-ruu \ 
рабочих нет.

Бздуиадн бы.ло, пастухи указат) 
ад\т:|цгтр,''т» рсм па »«<*ао.!татсн в и 
уйботг. — 1U! гепалькпх нз пит т 
ато УВ0.7НЛН.

Лря сдизв скота уволгинмын пасту 
хами окаэхтось семь коу-ов .твгопил 
нигде не чна.1яш>!хся и iicitaBecnti 
OTRy.ia взявшихся.

KoAiy то пужио заглянуть на ату 
ферму п навосл! там ппрпдох, выг
нав оттуда 1Гяньк:и1(у, Грищенко, и 
ДРУ1ВХ «ук«Соггш'!Ков>

Загорный.

Стройнантора не еыполннет 
своих обязательств

Комыува «Патвлеткак (Иашорского 
р-ва) 8аключн.та о томской стройкон
торой договор на постройку евниар- 
ВВЕК на 180 ГО.ТОВ, стоимостью 9000 р 

ifroT договор контора затчфяла и 
пряохавшнн в воммупу техник орп 
вез проект постройки двора па «i20 
годов, стоимостью 15.000 рублей. Ни 
уэпав, что Еомыунз прип1том:ла лгео 
матори&т п рабопду, согласно дого
вора, техник, fir сквзад 1Ш слова, нс- 
чез 60 ĉ.̂ »»дlio ВАЧтто с проектом.

(!гро&ки!1то}>а. очгвндш), заб1<.1а об 
»тх)У ггронтслытпр. Но но заСылз 
иГа о другим дклг. При зл'иючсннн 
дотх1Т)ора контора полг*Щл.г с  юлшу- 
нн 1U5 рубьлей н (ч:йт.'ьл она опять 
требугт «...TiCAtejacuHo ш'ре’шслип. 
аванс по .зихлтенному .по1х>яору пи 
техннчсггое обслудсиваш'г (гпюитель 
пва свннарпккя в сумме 217 р. SO к.», 
йпаче говоря «лгрекратять техничо 
сков обсдужшапне строитлтьстваз. к 
«oToriOity факл1чегки еще не присту
пала.

Коммуна вмнуждепа ка’пшзть по
стройку без тсхнпкор.

11|яжура’гуу>е необходтю обралгп- 
впнмавио КЗ зто де.ло.

К упим.

ЖУРИПОВУ «НЕ ДО КОРОВ».
Уюгимт • грязи норовы в колхозе 

«Красные Op.au (ст. Пернкульссая).
CruSnf, е которых содержатсп iis  

дойных корил не нмоют даже крыши 
На аамсчаяие, что коров надо перо 

веста в сухое помешепае, председа 
тель ВО.ЛХОЗГ. Журахш ответня, что 
сиу «пе до Кирь«».

Га1'1Ко.1х с ” • ly на,-» обратить ва 
■tu рнн'.>аш1с. Звев.

На грани 
вредительства

Ижмо|>ск11м отдолеппем полеводсо- 
юза в (.'оюимясиы открыт пастбшц- 
пиЛ ysacTo.s в село Нжнореком, ку
да UJ дальинх районов пригоняют 
скот Д.ТМ откорма.

Пригнанный скот аагоиястся 
двор, где и стоит без корма по двое 
су'ток, так как Союзыясо в патевол 
сиюз не знают, гл> на них обязо:! 
его кормить, они перепираются, 
скот в его в|К!М]{ продолжает голо
дать. Свой.

Ё1Д) воч-ной 1иЛ|1СрСЫ|й колхозсоюз 
по.-/ТИЛ от коммуны «Красный Тру- 
3unire> план постройки скотного дв i 
ра, но посгройка до сих пор не иа- 
чата.

Прелсбда'|сль киммуны в^катьп 
газ ло:и.тх1 в рнк шкьмепвио запро 
'“II в гзлпл гам, но результатов ип 
каких UO добатся.

С паступленнем холодс в скот пом. 
стпть будет некуда, так как теплог. 
помещения коммуна не имеет, на по* 
стройку же такечвого у коммуны lu r 
:рглстп. Шабапич.

ИШИГАСКИГ! райнолхозсоюз 
забывает о животноводстве

в НОНАЕЛЧА
Rccuofi НШПМСШ1Й раЛко.т\о.'си>- 

предложзтл коммупз «JfpacnHii К г;
унар* поставить в ям опорное ста 

до в <'Ю голов, обежав noMo'ii, кбмму 
пе U сгронтпьств.л скопгых дворол и 
созда-;:1.1 горчов-.й cinaii.

KoMkyUbpM f.pf.l ,:П 0-n nptr 
кя.1И, но о&'шаш1ой iiuuonui зг ; ... 
Балхоасоюзх тах н пе получш:;. К; . 
латы длл сиопгых дво[юв рзйколхоа- 
С0Ю.З выдал татьго в кенце август». 
Рукоюдстно постройкой выразилось 
3 том, что рабколхизсоюз четыре оа- 
аа застав.1я.т коммунаров осрепосвп 
о места иа место yate начатые по- 
с-тройп.

В 9ХОКОКНЦ «Свободный Труд», где 
лтовт опОриое стадо, села сосгавлонс 
точько 37 стогов, вместо 500, оста i£> 
пое осталось L>e выкооеио.

РаЙорганнэашш обешалп иомогатг. 
воскресникам!;. Четыре раза коммун 
ры п «готовлялись, ждали, по ннкто 
не яваатся. Дисоаллппа н произво 
автольвость труда в коммуне упали 
среди Konjiytt^ioB существуют непо 
яедшь НвлшАй скот (мцы, свинья 
телята) находится без призора, оьо 
яо 20 штук овец порезали валки, см >• 
треть за скотом некому.

Дальше такое ватожепно встерпи- 
МО .Ра11Коах&агоюэ должги нсиедлеп- 
но испраллть свои ошибки в отиошс' 
Ш1И коммуны н помочь ей в пг-овг.по- 
нни уборочпоО кампания п ггтяптлг. 
ство схоттшх дворсв. Коммунар,

На пленбазе н.-томского 
интегралооюза— вопиющая 

беехозннственнооть
САМОКРИТИКУ ТАМ д у ш Т т

Па кро.тьчатинх плсмепной базы 
Н.ТШ1СЕОГО нптегралсоюза сено все* 
гда достажляется мокрое в гнилое, 
кроликв его  не едят. Пз-аа этого аа 
последЕм время уве-лытился падеж 
кроткое Д'аи'ляевно припадает по не 
сколько егтук.

Самокритика ва базе в загоне. Ад- 
мтшнетраторы не дают растим с.ло- 
ва ека-ЛЕТь. Если кто-нибудь п.л рабо
чих выступит на собрании протиз 
какзй лн»ч> ненормальпоста, его tjt 
жо обрыва кат.

Ос.г,«ть рабочим приходится в 
кральчатшАкох. Особой колшаты для 
этого кет.

Алия1П1гт)>ацш1 Ceuiu нужно яге 
этн полосхатхц учесть в пгмедлешь! 
пзаитъ Креояим.

ТОМСКИМ РАИКРЕСТК0Л1 ПОДМЕНЯЕТ ЖИВОЕ ДЕЛО 
П О М О Щ И  Б Е Д Н О Т Е  В С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О М

п е р е у с т р о й с т в е  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  м е р т в о й  
б е з д у ш н о й  ц и р к у л я р щ и н о и

ККОВ должны стать 
острым орудием борьбы 
за сплошную коллекти

визацию
Комитеты иреетыжения обще*»* 

взаимопомощи могли бы и должны 
играть большую роль в ооциалистнчз 
оком переустрействв дармии, в иод- 
яективизации беямяцко-середняцинх 
хозяйств.

Между тем, мы не можем указать 
ни одного факта иа опыта Томского 
района, когда бы ККОЗ оказалч 
дойствительную помоищ делу ноллои 
тиаизацни.

Целый ряд фактов обратного 1Мряд 
кл говодиг о явно правой лраитине 
иное. Ни 8 хлебозаготовках, ни с 
ссеннем севе, ни в уборка урожая 
томоиАм рсйкрестиомои и сепьнрвст- 
•1омаь:и ио сделамо нччаго спсзобст- 
аующего соци. га<сткчвсж>й пгредолне 
черкни.

Босхозяйствснноств и разгильдяй-' 
Етво, бесмонтрсльност» и самый ке- 
лрнгляд!Ъ1й бюрэкратиэм диекрадитк 
руют ИКОЗ в глазах бедняков и се- 
;еднякое. Отсутствие поичиаиия за 
дгч крееткомов в нсллентивиэации и 
а помощ:1 уже сущестсующим колхо
зам Сводят на наг реальность помощи 
ККОВ бедноте. Заооречиосгь ККСЭ 
чуждыми элементами в значительной 
степени вскрывает лричинш оппоргу 
шмма.

Рабата кочитетов ирестьпнскнх об- 
шаств огаииопомощи должна быть пг 
рестро*на с низу до верху, и в пер
вую очередь с верха.

Организевать денежную помощь (к 
гранам и бедноте встугюющии в юл- 
хозы. Создать продовоньственнью фс> 
ды для этих же целзй. Обеспечит! 
лыотноз пользование машинам 
ККОВ для колхозов. Устанезить пр.’' 
имущества для колхозов и нолхоэк». 
кое при поеюле хлеба на иельницг 
ККОВ. Использовать весь птигуль 
ный скат, передаваемый КНОё, в н" 
козах. To4i:o таи:нО обеспечить га нс.-;
хс'г.’ги ргс-’ы-уи БОЗМОЖНОСТЬ nCpf"
очерсднсго г.р.<с5;-;етеяия различнс’ г; 
рода бесхогг.йстееккего, оыморгч гг~ 
нмущгстэа. поступающего в НЛО" 
и т. д. и т. п. Бег ато только кобол ■ 
г’жл доли тех огромньпс аетмоткостей 
котсрыми располсгзют ККОВ дч.п 
преит1<чезной помощи коллсктивпза- 
!]ин. Не ыекез энзчитзлььы обяэанно 
ети нрестиоь'св в агитациенмо-хозяй- 
ственной работе за коплеитивизацию

ККОВ должны стать мощным рычг 
том исллентксизаиич. Для того, что 
бы обеспечить их классовую бпеепо 
собность, нужно очистить ККОВ от, 
кулаков, подкулаччмнов и оппортунн 
стов. А.

Пресечь преступления 
на мельницах 

Сергеевского сельККОВ
На иелыгаио orfvreescxoro ебпьККОБ 

паент полнейшая бесхсмяйстввш101ль 
Молышк вео время прод.Аст х-.ыи- 

тмттай тлгб к aoui.ru сктатяитг в 
свой карман

За размол avpua и Хрессьаи (Wpri 
плату «ь'агурой» — ы&слом или ыя
COV.

Предселат&ть еель1{КОВ. згая 
зтах бг.!ОСраэняа, пе прклшм-^г п» 
гэквх м>>р протав imx

Свой.

Подиулачш!? Нрыйигл ргйотаот 1фед 
седатглеч сгльККОВ в акечнюнскол 
сезьсоветл.

Нрыик.в все время стапаетса поды 
рвать работу гельККОВ. Весной он пр 
вьтатнпл ваданно по пог?ву рли, ва 
сеяв вместо двух га один, земля п ев 
ч т а  остались неигосльооьачнымч.

Ирыщея пе разрешн.т беднякам »ог 
патьзоваться Еомитетсхой anteaxoft. зе 
явяп, что ока занята, тогда как жпгй 
ка бы-та эагрухена >гепо.тпостъю,

Свл1.савг!Т плер.пкнио ш1чего !К лг 
тает, заем «Пята.тотха в 4 года» до 
сих пер нс ра'проетрвяен, гельхатпа- 
лег в гтрачтитсжл пг " '.p iin i.

Проезжий.
•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ0!ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖгжЖЖЖЖ̂  *

Томский райККОВ в 
стороне от хлебозаго

товок
К хлебоззготивхам в деревнях прп- 

плсьаются все обгаеотоишыв органн- 
заапп. Вервве. не прпвлехяютсл, а 
это они сачи сознают вагпость н от- 
встствелпость этой кампапнв и совме 
стаы.м:! ycufiflMU зиергичпо П1кнчг 
ляг «г. Подгспевка в этой хомпашш 
аата.1ась е>ие с  ню.Ъ1 и даже равьшо.

Один только томский paiiKKOB пе 
(трнппмаетучостая в хлеСсзаготовках 
Он проспал д-тсбизогвтоаки, а теперь 
когда хвчтился, или, верное, хогди 
его пато.илули на это другие орга- 
кигацш!, рЛККОН дела*т все Фоо- 
uikibuo. no-'rant ouuTLH.

Наш coTpyatiUK обратн.то-1 я ni>c;;.:e 
дат1- :ю райК1СОБ Kopiypamey с воп 
роеохт, — что «дмаи.! рай1Д{00 для 
оебозагот<»Ск. На это тов. 1Сорчуга 
;i'8 ответш бусва.1Ы{о r^wxifflee:

— Смденкп с мест не поступали, 
дирвнтива туда спущена.

4ииоа;шчьн. ьазепни? .'.това. Вч
сг. ) Ж1!1к!й работта — спущелпол дн- 
рсьтпва Пчесто участия --и  притом 
непссредставнного участил в х.теОо 
;»аготовьак — (Тжпдаппс сводепий с 
мест.

Но oka.vjf-счгя, и диреитпва-то пя
\iecT3 cn y iT .-T с. опозда1п'‘'у . Ота
са.чля днрг.тп»;;! л.,.*-tr-;. 16 свнтяб-
рп. Значит. 1.1 с ’л ьсовст ouj
ci;:.- нс до;. .-. А из Томсьд она поо- 
тана тогда, когда в дерезнях нужна 
Зьшо выполчить весь аэгустовений 
.ПиЩ и половину сентябрьского.

ZU и cci::. по оебс директива — ка-
■ 1; 'ЯП, тра*«1>еп1ая бумажка. Ноо 
о:...:.-о uyiikTOD этон дирсктавы начц- 
. -  ’ ••п со г.юса «jiaa’ntiiHTb», «виц- 
-'Ш.-. Инчггз коЕп^рстного, Только од 
ю  пщ1Ьтцчс\“:(>« предлоаеппс—KOMHit
-.4 оргаппзоватъ трудовую помощь
■ . j "---ч, закогп71актовавп;ии свой 

Х - . п о  не ИМСХ1ЩКМ лошалой д.х1 
:-j to/Bioa ва ceunuuA пупкт.

Т'шапЛ И1.ЧПГСТ крестьянской в;ш 
-У- ".’ чошн датж и пемедленпо пзлер 
тать уоущгхпсч-. В.често дпректнз на 

■Г(>С111 нужке послать живых .людей и 
■о.чичь rcobcKiiii ».опит1там оргышло 

1|одог,у»1 помощь бгдняикнч хо- 
-. I'.tv, поыочь убрать о&4гствР(1- 

01W ;м1г.ьы, гочн!) выпллть кеобхо.чо 
*«л ылличеспо хлобадля обсемгненмн 
яр..? ч клина и ;1родовол1.ствня, а 
ocra.ti! исмедлмпю едать на есыняой 
пункт.

Тов. К</рчуганов сом nr>uaiia*r с.тз 
^сть своей рьбиш Я считает иеобхо 
дн.чыы при 1х>ездке в деревню по сн- 
.лгюованшо направить работу комвто- 
Т08. С этим нужно погпвопгть, так как 
оабоя дал обопышво оахончить зато- 
тонка к первому ноября. Значит, до 
“'0Ш1Ь хлебозаготовок остается толь
ко сдан Aierm.

Лав. Перов.

В Тояиловском сель
ККОВ орудует подку

лачник
Отказался выдать беднлмвм Соаскс 

силиу и о т д «  се  своему тестю пред
седатель томшойского седьККОБ (ма- 
льтвскнб сатьеювот, Болотпш1спо1о 
рЩ|ояа) Герасимов.

Когда зго его тесть окончия у'*'рку 
сева U вояврш и селокосщтку, -л> Ге- 
pacinioB заявзд, что она поломана, а 
яа поправку ее у еельККОВ вгг де 
ног.

Кдсвой хлеб Герасимов роздал кр»п 
} ам еоредняцу. а бедноте ничего иг 
оставил.

ЗА СРЫВ ПОСЕВНОЙ ТИХОНОВА 
ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Оргвевегому ссльККОВ в прош
лом 1Ч 1У бы л дало твердое задало.' 
эаг.-ять 2 га озимой ожп. Посевом 
ру::«,»ид1(.1и пред. есаьККОВ — Тихо- 
вон II его покопитк Коре.ть.

Hwii-ie, при уОорко ржи окщлхлось. 
что тлько один га, а где о-:
та.!ьши1 рожь, —  нвизэес-шо, и енра- 
щи.цпл иг с  torn, таа кп:; Тяхопоа 
уШ'-л пз г4\1ьКК4.»В н г-йчас служит 
•рол ... ••.‘Л.' - 11«'рк'ся.ного гивста.

Гвоздь.

Селько!!Ы 
о хлебозаготовках

Сшо в марте Эачудымскнй ра£ко.т 
хозсоюэ пе^возвл х.лсб е ссыпного 
пушвта, ваходящегося в Увдатов 
СЕОМ седьсовоте, па станцвю iSiflry, 
оас';ета жо за перевозку х-леба до 
сих пор не произвел.

Воачикн пескодыю раз обраща.чась 
в правление о просьбой уааатвть пм 
деньги, ио ранхолхоасоюз только 
ооещает, а не платит.

___  Крастыжип.

Срывается занос молока в стдела
HUH тюм\“иовской маслоарте.чи в дер 
Ныкатаевке, Яарпнвсхого района.

Директор иас.1оартелв Дзюба ежо 
нелс-тьво оздпт в Ново-Нцколаевку, нс. 
толку от его поездок пет: пржде г, по 
ходит по деревне е портфе.тем, и 

уедет. Раз’яснптельной работы по 
boinpawrauuH модока среди крестъщ 
иигти се вцдвт.

MapHUHcvouy райходхоэсоезу надо 
проверить работу тюмсновскоО ма.-ло 
артели. Гвоздь.

V
В Ачжерсном райсме необходммз 

провесгя ремонт дороги, иначе вине-.* 
пенно хлебозаготовок затягпвастся.

Крестьян-! все в|>емя ломают тс.лг 
П1, лошади топут в грязи, так как и-, 
с'цкп ч.̂ рез канавы всо разломаны н 
кулц с зерпим крестьявач приходп: 
ся норпагкпмть на себе.

Рнк пал'ц о uacieu но ударвл, что 
бы подготовить дороп! к иерево-чкам 
хлгбл. Пострадавший.

21 сентября в се.те Красноярко 
ЗыряпсЕого района проводился вое 
креспик по уборке хлеба.

Мастер мас.1озавода Красвояркг 
TOR. Мурзин, которому предлояиип 
Припять участно. заявил:

— Нет времиш н.ч уохал на охиту
За ле;«1>хирство о трудового Фрчн 

та Мурзнпа нужно хорошС1!ы:о 
взгреть. Семенов.

Шахматы
Конкурс этюдов

с  Лойд 111 пр. парижского ковкурсэ 
1867 г.)

ье1ые: Кр йб. Л. bS. Л. Ь2, К. al.khS, 
вЬ2. с2, еЗ .......................................(8)

Черпые Кр. Ы, Л. с8, К. а8, D. d8, 
и аЗ. Ь6, Ь7, еЗ, 17, Ь7 . . (10)

Мат • пять ходов.
Этюд М 1.

С  Жигме. .64* М 11—1930 г.
Б еды е Кр. gl. п. Ь2, gS . . ($
Черные; 1^. Ы, о. еЗ, g.5, ЬЗ, h4 (5)

Беше дсхают качью.
Этюд М 2.

С  Житие. .64* }й  4—1927 г.
Б. Кр. h2, С  э4, С. g2, D еЗ. 12, 13, 

g3, Ь б .................................................(8)
Ч. Кр. 15, С  Ы, □ d2, с4. g6, g7 . (6)

Бедью делают ничью.
О этого номера шахотдед об'явла 

от конкурс яа рошепиа шахматных 
этюдов и задач — многоходовок. Бу 
.тчт предложено 10 этюдов н 5 задач. 
Зл полное решение всех этюдов и 
еадач будет выдан приз — шахмат 
•ля книга нзд. 1930 г. Срок ттри 
сылкк рошеинй 10 дней щ) дни 
опубликовання этюда н задачи в 
отделе. Участие могут принять 
всо томские шахматисты и отдель 
пые соужки.

V
0СЧ-М профкомам тсхшшумов, 

мосткемаА! учреждений, прав.1вни 
пм клубов н учкомам школ наномн 
наем, что шахматы явля>1тся пеот 
смлСмой частью культработы н им 
датжно быть уделено пеобходнмое 
вш!маш10 (номешепне, с,оодст8А и 
яр.). Беглое обследование >|есколь 
хкх техникумов п клубов показа.то, 
что работа велел сЬ только в трег— 
четырех кружках по всему городу 
Томску. Считая такое явление абсо 
.тюгно ненормо-лышм, мы прехчата 
ем всем шахматистом органнэовы 
вать шшцнатввные группы по орга 
пнпаппи шаматло - шашечных круж 

и в случае каких-либо эатрудве 
ниЛ 1<б|>ашаться письменно в шахт 
отдел. Мы также уверены, что обще 
ствениые оргавнзацв]! не будут па

ПИСЬМА ВОДНИКОВ
в  Самусьспом аатоно работа со по 

ггройко и оборудованию мастгргких 
|дет вяло. Летом адмшшетраш<я ссы 
1а.тась яа недостаток слесарей, ceft'iftt- 
'десоря есть, по робота вт. же не 
у.лучшнлась.

Главвык м»*тер Шяш oecsHii, мат: 
адывинстратор слаб, от этого страда 
ег все производство.

-Мастер кузнечного цеха Попов пьян 
'.твует. Рабочие котельного next, вме
сто палажилоння работы, мечтают уд 
рать с оронзводстна вс-тодстане пш  
ких расценок. Котлы ;.о сих пор че 
получеям. Сейчас с приближением аа 
мы необходимо перейти в новое поме 
шонпо а том станков ешо вот. Очевчл 
ни, I  вахрытию павнгоинв мастерские 
готовы пе будут.

Свой.
V

Огартанна 10 окодотка вовосвбир- 
схой днетв1шнн (водный транспорт' 
Лебедев любит почет н уважеиие со 
стороны своих подчвнииных сторо 
жей. Он требует от них. чтобы омп 
встречало его па перекате своего .>•.> 
лотка, вмт-кивалн лодиу, а  pottui 
угогахш его вином и т. л-

Ба перекате } i  144 Лебедп со 
гторижамв пьпиотвовал всю ночь i 
безобразиичат.

В 1927 году на этом же m'prjHite 
.Лебедев уволил сторожа Кудмаяаас. 
ва еа то что on в сильную бурп не 
осветил Ьореката, между тгм Хфугле 
перекаты (итавалпеь нсосвсшеаны 
МП. УВО.ТГП жо Кулмонакив бы.ч. 
1ЛЯВПЫМ об(>ааои, за та, что И1 да 
время своей глужбы ни ра.ту не у« з 
CTU.T внном своего и8Ч.тч1.ппка.

П. Е.

1КИН0 1. 8  октября)
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ I

I В виду исключительного успеха продолжена I 
постановка нашумевшей картиии I

|В  гл. ролях: Игорь Ияьнкскиё и Я. К т о р о г .|
I Нэадю сези; 8 б‘ КР,'» ч. Касез эта с 3 ч. .hik. I

Вхоч строго по селнсаи. Е
■ - - ц

к и н о  2 .  8 ,9 , 1 0  OKTfilipe)

ВТОРАЯ жизнь I
Лрэиэ в 7 частях

В г . p.iSkX Ган: Шпове, Агнесса Пст<фСог! и лр. 
Начало сеансов в 7-8^/«—lOi/» час. Квсса с 4 «нс.

I СКУЗП
‘ Г О Р Ш Т Р

в»
<»
Ф
«I»

ОПЕР.А и БАЛЕТ 
ОТКРЫТЫ.’. спЁКТлк.1ь  Для вст:х

к  томской ятейко ВКН.б) вот».'' 
трзнсччорта прекреплено 20 паричч 
дов. Партп[юслойка иедостатэтпа. На 
нениторых пароходах коммунпстзв 
5-7 челозсх, а яа пароходе «Тоболп';» 
например, только всего двое и олц.' набрано 120 
кандидат партть З.тегь ячейкн 4.лу кабинетов? 
тичепи пе сушествоЕ^^ю.

'ЖЖ̂ Ж̂ ЖЖ'Ж'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ
ПРГГ’ОДАвАЗРЛЬНИ' 1А

Сейчас пачо-тсд рост лясАшк. Одно
го рзГюнсго арпияли в caiuu.4atii 
пзртни ,а другого из халдидатоя по- 
реве.тн в ч.тены 11а|>тцв.

И. Р.
V

Ка пшоходо «Дрохвн» во время рс8 
СВ до Тыысса U обратно ехала брш а 
да водитсов по вияв.теипю неыориазь 
постой на пристанях и вяформацви 
об осепнпх грузоперевозках.

Команда «Д^квна» об'явнла себя 
мобатя.ювапвой на время осенних 
грузопорсвозок, обязалась ве дез-ш. 
mi одниго ухода с судна без уважи
тельных пра'шн, прекратить отцуска 
и выгшать на отпусков всех рабочих. 
Но грузоотпраянте.ти тормозят рабо' 
ту. Вот одни нз вазмутительнейгаи! 
фактов.

На пржтанв Парабо.ть нужно было 
выгрузип. 80 бочок рыбы для |1чте 
гралсошэа. Погода бы.та яошдднгая, 
берег крутой н пароход вьшужден 
бы.т пристать ниже прпетави на 50 
сажея, гдо бочки миашо было выгру- 
янть в натнадиатъ минут.

Прнемщяк рыбы, иредседаге.11. 11п 
теградсоюза Иепомпяшян, катеюрп 
ческп отхаэался пряпнматъ рыбу, па- 
ьтянвая на том .чтобы выгружали нэ 
пристани. Пароходу пряшяось еде- 
аать переход в пристать к прнстави 
И только после тоге, как бочки шьть- 
эя было выкатить десяти че-юнсоам 
прнемшик согдаенлел грузить т.гм, 
где пароход приставал в первый риз

Пароход прост<»ял четыре част.

UIi.aia ФЗУ D Самусьском эатопв 
.чАлжна была отхр},т>св 20 геятября. 
Здание под шкаху готовилось в бое
вом порядке, но (юйонпая ко<пора 
отозвала рабочпх-штукатуров в го
род для штукатурки кабппета заве 
дуюшего госпзра.

Спрашивается, что сейчас для мае 
пеннее—школа ФЗУ, в которую уже

учеников, в-тн ремонт

деяться на самотек в жрныут жвве1 
шее участие в оргалваацвя кружвве

В ДОМЕ КРАСНОЙ АРМИИ.
8 октября, в 7 часов вечера • шах 

матвоЁ компате (2-й этаж, хоывата 
М  7) сстоится б-тиц-турнвр oubsefi 
швх шахматветов города Tewexa о 
участием чемшюяа РСФСР ИзмаИ 
л<ва о евбврского шахмвтаста 1 кате 
горна Штгатера

К участию пригдапшотея т. т.: 
Краснов, Ыороэков, Твгвв, Вровскнй 
Мозап, Чунч, Когаз, Натав. От ча 
гтей гарвнзова: Ст^вдетрем, ЬГама 
ков, Луков.

Кроме того приглашаются вое ж»- 
лаюшве пршнпъ участяе. Вход сво< 
бодпый.

МОСКВА. В начала октября енщ 
предлопагается 1фоавсти пятерной 
матч между сильнейшими шахмвти 
стами СССР. Приглашены: Варпиие- 
кий. Богатырчуи, Ботаинин, А. Роби 
нович и победители об'одинонного 
турнира ЗСФСР, УССР и БССР..

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНф1И. ,

8 ф1тябра
Радио-полдень. 11.00 — Птогя сило< 

пой хомпапЕН. 11.45 — Кустарь в ер 
тель. 12.00 — Парташзпь. 12.30 —  Но
вое в клубной жвапп. 13.00 — 16.45— 
Перерыв

Послеобеденная передача 16.45 — 
Час пповера в школьнпкя. 17.33 —Па 
постройках. 18.00 ~  20.00 ~  Перерыв.

Вечерняя передача. ^.00 — 1’егв- 
стрпруйте радпо-upookraHKit. 20.20 —• 
В бо.чх за промфинп.тан. 21.20 — Ра< 
дно-газет 22.20 — Мюзнс-ходл по ра 
дно. 34.00—2.00 — Путот.'ствие во 
эфиру.

9 октября.
Радио-полдень. 11.00 — Д'Х>ровол.’ 

пые общества. 11.45 — Томская сти.оа 
па. 12АЮ — Сов. строительства 12J0 
— Радпо-Еоецеш1розха «Сатьхор».
18.00 — 1Л45 — Перерыв.

Послеобеденная передача. 16.45 —
На профсоюзпьк темы. 17.15 — Грем 
мофонная музыка. 17.40 — 10.5 лет же 
л.'г.йодороянюго свобщепия. 1400 —
20.00 — Перерыв.

Вечерняя передача. 20.00 Ыаоссе 
ка матодежв. 21.20 — {̂омеамахьекаа 
«Радао-штурмовка». 22JJ0 — Маесо- 
пый художественпый вечг1л

Зам. отв. редактора
А. ПАНКРУШИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
8-го О К Т Я Б Р Я

аЛ(—W • 7 чаем в мв*оч ie«e Доя# 
М 1рУЛа СО)Ь>авется (овсмание вргдсгдв«« 
«ай Ф}МК. «рофмоиитсгоа л мвс1маа Янфс 
имкпирпо-тспвмеекик с«>илЯ по веорасу: С 
■pCAcioMivni парс«ыОо(ми1 l->bHTC.

StBHO «бяза1(япнв и бе> ооо}ланиа.
Геолрофсовег Гоомвиг. 

ф а  9 и 10 октаб»* г. г. е < чеков вечтра 
(о>ыеаготс> ктргм «.«иорсйпов а «очещлии» 
Даммм Труи ноаый уел. Овповргченпо ««об 
шоем на 7 и 10 «риглиию1с« шчопааитам! 
делегатских собоеинА сов>*)ч<ио с женожаип. 

Явка дла меиосиов л ртмово-титслеЯ ^а)в- 
мм  (юд М1ЧИУ10 отва1ствамно(тп секрете- 
I пчсск. Работа будет врошАитп в веигрмве

Эаа. »е«1сектор МДЛЫ1СВЛ. Э— 
а х  в 7 часов вечера а аечешгнии Горсп» 

нарвроса (Яеимно.нЧ 17) состочкя эеегделпе 
Штаба во ВПО. Повестка шя:I. Состояние работм яо ВНО в ромове 
(домид. т. Гомиеи.о).

* Участие PaMKOanojccnoja в реаллэон
pea.-M<jouiM< ВИО

Зол. вред. Штаба яа ВНО.

Д. К. А,
•■ГО октября а 7 чосов всч»(М в вмт «оч 

иате состоится встреча силмиЧняих wo«p«a«« 
стоя г. Топеке и в#нискик-ч#| 1 с1> к »ч, near 
Иэпай.тоав.Вход свободный.

9-го О К Т Я Б Р Я .
Варнктсд.

t  октября в часое в вуд. М s ТГУ еа 
стонтся собрание чяатмв Варчигсо kakk->>« 

1ГУ. повестка дт:
ij Отчет бюро.
3) Перевыборы бюро.
Й Р а J н о а.
Пртлавмются все «мучник работниы1.Шпиль.

ттжжжшшшжжжшжж̂ жжмжж*

8 ОКТЯБРЯ Преззьгрэ К.АРМСН

9 ОКТЯБРЯ I спечт. ! абохскювта ПРОРЫВ

10 ОКТЯБРЯ 1 спою. 2 дбонсм. КАРМЕН

П ОКТЯБРЯ ОтмркШкЛ спектскл, для всех 
Пре.чмра КРАСНЫЙ МАК

Утс;|мные ■ поццкенные Д01л н е11ты на кяя:
hoaeaon П С  аайкн. Герое М 1S47. Махмутова пв(ч.к.М 47. Явл* I Г. А. ГНуТЬШГС'ЙН ьо)обиоеета за- 

пипа л М1и.«ка ж. д. тражворта ЬЭ 2AMI. Суздаяьисвов Д И ин. ирв. кити». и м и  учет-ц продо-ивет' 
Ми»»1Шччова Г В 1Ме«а« кк. ч^p<.•лeвa И П ялАии. М 21Г.. ! Г «о.«роО|ЯЯ 41 кв. I.

Сриаченко А М  вайкм. М 1744. Катвклвмча А К военбитет. Жи- — — ■■■ . ■
О В пяАки як». Дегтярма П О военСндст. профбилгт справка о )|2^Д0К ООрТЙОНЭ * ’**Т̂ ”

К Р ^ К И  и ШИТЬЯ По случаю от'езда s s i ’
чая пашина ул. Б. Подгорнва 62—3.

срочяо
от Ю—Т и от б—В веч. ТехноА. ин
ститут Химический корпус. MU 4.

12 ОКТЯБРЯ I спект. 3 эбовем. КР.АСНЫЙ М.АК

ВНОВЬ НА ЭКРАНЕ
пХИ '^^И Н А Д Я Д Я  Т О М А -

КИНО ! Скоро!
н овы й  ХУДОЖЕСТВЕ!ШЬ1Й ФИЛЬ.М

лицом к лицу

Остевшиеся билеты с 
> Нлчд-то в 7>,-з чае. мч., хпевп. в 1 дня. Ккез открыта с 3 чтс. 
|до )0 вея., па Хиевн. с 10 <ис. лс 1 ч.1Г. С нзчэтоу opKi'crpOBu’i 
! увертюры вход в зрите 1И1ЫЙ «ад до 1-га витракта закрыт.

| к к ш о  1.
J g  СМОТРИТЕ ВьЕ!
Л | Заграничный фи.пь» из цирковой лизни.

ТРИ  Д Ж И Г А

№>« восчСн.-
СкроРотвяв Ф ввАмь К! SoK. Доннпочп Н военкч. tKeiTvixii.i Г П врофбк.»ет с?р. 11еркышсва В нвядкарт. ИКП (б) Ы *Х42 удостоя от к  м xynofM 06.1. Иокроиесва Д Г арофлтет М JSb ки. кассы ятаимвво*сов()«.
(  пгриовл И П удогтов нно .тичност» от с<с. Басалвепа А С пвАнк. 

М 7С7. I виоеа П удостоиирение .■тчиост. Фиа.«ети<1ова N II вп- 
гиГмдет спрявка о саЬнатиноч нотоженин, Бмнна и Д AO.vocpQ4>«oe 
VkOCToarpame. мстрмкм. <яр «.j. пуикта. справка о работе сяр. извео 
Заш <1тот.1Чова И о  В1.ен6п.тет. Аяч1икв«св Я С. ваАкк. Ролпо,Жаисева М Ж аоенн. Мттбатудвгнп воеикарт. Ьритьковой 
ф М «очом каоточкя. Сначкопа г> И паевая ктс%ка. Сорокни-т 

мяа>«ю8р.т А И метрики.стгойфоидьарт. Ссченахина М К уяастпвчме лич пост». ИяяновоА А Е сяр ка с.е Мотвгсаа Н С пайки, н продукт, нар'. Горгаипоаа ■' Д яродухт. карт. ДуФинЧЛам йоАкм.<.тефл>1нгва и Ю паспорт. Шивв1наеа А Т пайкн. Юрченко И Г квы-кА стр.»в*с»|.лв. Птровя С Г расчетная кннл>ьа и caoi'e М<к«и>о«а т1 П лиЬкн, заб |.)чикка пены, пгофбич-i.Горгкмла И В BiPiKH, У.10СТ ние .чмчектп и спранка, 4>.ч>к1

иа А. В. 
л контору рея. от д

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

К у п л ю  к н и г и
первая л вторая чаете Гв1>с<.т« Угрнипва п Длександрола I и М тс чоентротехнике. Предд. по тс М 6S3 Сар. Ю, С. Депбскесо.

iHomnasT П Р Я Ж У :

Продастся КОРОЯА
Ижчтипская ут. М 51.

А А р:>’ч Ь|ибакоа<1 I 
и пвегопс. AcTpe«iviuiu 

1КИХ П О и Л П паев. кн. Г 1 Д Л I

111родаптся

Фпупрсп.-» к  А '

СЛЕДИТЕ ЗА ДНЕМ ГЮСТАПОВКа г.рофбмяег.
' ф  X сгрп

Чястча зяяаратз Тсясяогд Кокяунзяьнсго Треста
вапинзется с 10 октяСр.-i 1Ш0 года 

Просьба ко всем зшющим ею-.̂ мбо про сотруАш:коа прсд- 
(трнятШ) Комтреста псдтввть заввлея1ы в Комиссию по чистке 
I.1II олускать в сосша.тьпы!) яш1% вэходящинсз 8 iioucrae&iiit 
Комтресга. ЧО.МНССПЯ. 2—

И З В Е Щ Е Н И Е .
 ̂ Для ПОЖГОТОВ1Ш актива Осоав!татнча и иодтотовкн а Хим- 
I янститут ТоысииЛ Горсовет Ославпах.сма орпшоует одвого- 
)1ичйып вечершге химнчрсх::<’ курсы е лключепцем обшеобра- 

цр.б»,14ю.ь>гх профчС.оров и других научных работвиьов I эоватсдькых предметов. Мриаичаются тодььо работницы и пабо-

(.тедитс за днем постамивки.

Нужны квартиры н комнаты.

. ^  ......... Цьповот А А cip<'HdioM»KapT. М. т j>-
Г II пааКп Гы-ькоаоЛ Н Л enpotna «-с  l(•м*pиr•>(>aвoB Г в 

i-i:. 1и-<>фаева Н Д Оюа-ч-таци. Мелы- '̂И-киво А ф imW-kii. 
Го-Зу-тим прси^бип-т гпс«птивв KimiKva, нетрикн. СшгплоыЛ А 
•срт. Лобпмоов А поЛкн. АрлнлоаоВ Е С удосгике К1Ч cm 
rte-TOmKOitOA М П допокицкл. Iiyxoaeu А П ВопебнАгт, явм>н. 
>рт. Корогиовв П Г ко<тпе;>. питкнв 2 карт на аагуст н ceHiwivn 
Иоки-ово Н М расчетная кснокип, еяралка сл. Забо.тотиых U Л 

''оАвмма А Г пайки, мрк. Васнйпкина ы К аоеЫЪс-ет, 
Грконкино А С чаенсний 6c;«>T М ОМ7$51. КпокнпоЛ 

.. .. I о  cwiTim с «чета црк. Тюпе>ч|ева Е И бюяяетгнп 
иденово.' А  И >:|М1фби1е 1 раблс. Двриисчева Н А удостние 

-чпиогтм. Утгм-алмокп U Д удостчме аи<а«0(тн. Вгоечко И М 
расчетная ксткне» М 5447. Вашвпко П Я справка л оерсводе нрк. 

Лознк И С яайк.1. ари с корт. Шоиюяа >4 с  eipoMoHj карт. 
Ос̂ с енко К П Г041М.. росчет. сяр l«o6KUKci;ia л Т neTpitKii.

C'eo'XMiKe II Т ялНкм. ПерчиноооА К А eai|>. сор. Тюрпноьо
Д А ntpeooi корт. Журикоаой П II допохоз. кн.1Аьв ирк.

Дерсянооя X яайки., ctpoaфoиv карг. Нихату-оисапой С допох. 
kiuMke. •■«стуховоп Ф Н «дост-иие «ич стн. Коробова КПярс^ 
<и1 .сг М 0Й47И'. Ш.'лрима Ф И пайки. М 9964 .Т^рышиио А С 
ялйкн. Евтеево X L воикн. Ларноиоеа С Н Лсо.метень. Twto- 
фепко I П нет^ Блрсу.оаа С К бшалетенк. 1акто И К 
стройф. карт. ЗкиискоД К А четрякн. Качататоаа А Д петрими.

Г орустолнч С Г оравизноиная карт. Капустнка А С яоенбна 
UvTiMciee л  Н аайми, сер-. Лпста t  П нетрпки. Маркоао И С 
кмидско стр. бонде. Фро»ол П А моикарт. Емтова Д Е мспивсп 
■цж. Уирихш Г  К УДОС1 inte мч-сти, военбняет. Ьлхтутева А 1. 
кн ирн. ПствовоЛ Н Д кочеоч. битет. Тетерино С И кл, ирн.

Зотерола ф лрофбн«-т. Норо-оевод У И кн црн. Авдеева Ф П 
профбилет. анкччтриепа II С  еяравно. Ленцевич Я ярофбпаег.Кузьимиа и лрг- -  -----  - -------  - -  -------  '*. карточка сирот, с.'с н вайкн. Стьпсут в  А

-l«i.iTyiy усовершт и.тв'иокия врачей нужны квартиры в 4, 3, 2 1 чие е провзводства, уыеюшпс читэтт. »  писать, от 17 до 30 лст-1 
I 1-Н7 к.пша:у с полтн^шь-.! кухней и без нодшоииия. него аозраеп. Зэямсвяя и документы подавать Гор. Осоанпа-

L  иредшжс'Ясыи» устнычп н иисьненкмх’н обрвгкиьсй в днм до 20-го октября с. г. ежсдвсяно, ктчше выходных дней (4, ' п 7------ V
.кист-.ршо Нилктум усов i.^riiCTiJbjn.;» дртчеО. Лспсакяий !̂ *, Л. 19. 21} с 9 тн до 4-х ч«оо »ня. I ПрИСШа СОбЗМ
««■■1.1. .4 II. Ki.r„njT. i ПРНЬЧО-иия КОМИССИЯ '

Смнтлтв ие.-«8ствите,тьнк«.чн.

о соСст. 6, Псыкгорнай
РЕЦАКЦИИ: Т̂ нягк. Согртгнав y.i.. .N5 .1. Ti-.г’ фсц 7— 54.

X I  Ушла асрсса червая
1.1 соабшить ПоскОВСкнА тракт 21 ко.

Прсдаетса
Г'рятиоарччАсьая )9.

иивое ватног иуякн. 
йолупо-што с мсхол. 

вороти 2-а Берет свая 21. кв. 4,

Продс|тся стртеюй лес
Старо-Киекиоя 64 вндсгв до 12 ч.

Прсдаэтся нсроаа
ул. КраекыЬ Пожарник 70 кш а

Прсдаютс»; кадки, кровать с
сеткой. ботшпл раз 

чер 72. жвает яетн, сук., бепаимт. 
Сдассмоя ' .  кв. 3.

^ вороти, кеняур. верхней 
< дачскхМ шубы черный p«f. 
L самовар. Видеть с ^ д о  часов 

Ьу.тьмрноя 26. 3—

П||одает(я 5S—
стуяьв, Ьудьворной 41 верх.

П р о я а г о Г " ^ ^ "  “
видеть от 3-х часов до 5-тн у.тнца 

Кар т* Маркса 14.

rnemiin продаются кровать с  WIBOInU кой. ннкая. самовар.
«, «акироо. туфлн N 
Г|икПТ|1ИСквЯ 33 ко,

ский костюм  ̂ «акироо. туфлн М И

Средне-Кирймчкеп

ДОМ пред. 9треионтя||е-
ВЗКНЫЙ “'■•ивчычу кчпрт^^ Му-

КВ АРТИ РЫ
Одяяо»:я) сдается я з м ш а

Врачу нужна : , : т ;

н есгора ем ы й  ш к а ф
I ПИШУЩАЯ МАШИНКА. С пре*. I

|01шеняю кзаоткр»
|к«кн«. Ьомиунистнч. кросп- 59, 

В иа •ч-пЫ1Нк> В... pA-k-.,» tif ui.

ТОМСКОЕ 01ДПЕН1Н:
.У С Т А Н О В К А -

куйит lUHvp ».тектрмнеский. fVeAxa

пишущие шашинкн, гектв- 
гра({1ы и еркфношетры,

с  гредпоженнйчн оброшатьсв а 
леспромхоз Коичуипсгнческнй ярое- 
пект М 33. комн, М 2 М секретарю.

ТИПОГРАФИЯ ИЗ«Л

JPU№ Ш 1Г
юготовмет

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

Испопяеняе срочное 
и аккуратное

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Окончкошзн
урони амлниск. bl: leoi-iu,, pope 
вор, яитерв!^^ Bm.-i- ih „1 3-6 ,

ypsjKK ^оыви1й.~;..™: 
“ ПРИНИМАЮ”РАШГ

н ийнн Загернаа U.

ас. Советсмав уя. 21. кв. А

Нужна няня lapckoB la 6, МВ. «,

Гкпс11]1бф1»  19дат(льег8д .«БрасвоеПаша».
Нужна няня дер. деоунна

Петроааа кымкая 19.

ГортЛТ У: 337.
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