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В Тайге за  Ю дней  
подано п од  сост авы 6  

явно неисправных 
паровозов

(ЧпгаЛте 2-ю етр.)

П ролетарии все х  с тр а н , соединяйтесь !

орган Тоиского Горкома ВКП(б), Горсовета и Горпрофсовета Цена номера 5 кон.

В Советском 
Союзе нет 

безработицы
(Читайте З-ю стр.) '

Кулаки Томского района до сегодняшнего дня вместо 
6 тысяч центнеров хлеба сдали только 2370

Колхозники, бедняки и середняки, сломите саботаж и вредительство обнаглевшей своры, 
заставьте кулака безоговоо''чно выполнить хлебные задания!

Железной рукой революционного закэна ударить по см,—'тельным врагам социализма.
Обломать кулацкое лсггк"

ТОЛЬКО 59 ПРОЦ. ГОДОВОГО ПЛАНА  
ХЛЕБОЗАГОТОВОК ВЫПОЛНИЛ  

ТОМСКИМ р а й о н
ЛО 8 ОКТЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОМСК, р-н. по СВЕДЕНА 

ЯМ ТОРГОТДЕЛА ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЙ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТ - 
вон НА 58.9 ПРОЦ. СЮДА НЕ ВОШЛИ СВЕДЕНИЯ О ССЫШ I  
НА ГЛУБИННЫХ ПУНКТАХ (ВАРЮХИНО, ЯР). А СВЕДЕНИЯ О 
ПОРОСИНСКОГО ЗАВОДА ИМЕЮТСЯ ЛИШЬ ПО S ЧИСЛО (ВК :Ю 
ЧИТЕЛЬНО). ОТСЮДА МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ ЧТО ФАГ i'K- 
ЧЕСНИ ПЛАН ВЫПОЛНЕН БОЛЬШЕ. ЧЕМ НА 60 ПРОЦЕН З а: 

ССЫПКА ХЛЕБА В ТОМСКЕ ЕЖЕДНЕВНО УВЕЛИЧИВАЕТ*, 
СЯ. ЗА СУТКИ С 9 ПО 18-Е НА ТЛМСКОМ ССЫПНОМ ПУНКТА 
ПРИНЯТО ХЛЕБА ВСЕХ КУЛЬТУР СВЫШЕ 12 ВАГОНОа

ВЧЕРА НА ССЫПНОМ ПУНКТЕ БЫЛО ДВА КРАСНЫХ ОБО 
ЗА: СУХОРЕЧЕНСКИй — 140 ПОДВОД И КУЗОВЛЕВСКИЙ — П  
ПОДВОД. ________

НАЖ АТЬ НА К У Л А К А !
ПУСТИТЬ в ход В"Е РЫЧАГИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЫ
Поетуплшиб. кулацкого х.теба по 

пердш ! аадаашш все ешо веавачи-' 
«ельно. Кулаки района до.1ЖВЫ 6ыд1* 
сдать свыше шести тисян дентнерш, 
а гдмди только 2370 ц. Ряд сельсотетов 
■се еще во представил сведений о по 
ступленнн хлеба по твердый задана 
ям н каковы эти ааданпя.

Некоторые се.тьсоветы продолжают 
ыцо няндальнпчать с  кулаком. Твер
дые аадавыя в этих сельсоветах да- 
вы. но они не выполняются.

Особошю плохо с  выпо-дишием твгр 
дых заданнЦ в пвсочннеком г-сльсо 
вете. Задание дано на 500 центнер», 
а кулака во сдали еше ни одного. 
■ ввеильовеиои сельсовете — 30 оент 
воров, сдано тояькв 8. В варх-мч*- 
иовском полаяпо^— 288, сдало SQ. В 
еаюмтнмкон ладанке 150. гдаао 100.. 
в носогоровском — 228, сдано только 
•9. в яремом — 243. сдано только 77. 

t Многпе бедняга в середняки уже 
Biin притттые г -г -н  х.тебоза

Пятикраткой ударим
00 кулаку, невыполняю
щему твердого задания

Нулем Усть- Сосноосного оальсове 
та ТартьмоБ Галей долммн был по 
твердому агдекмо сдать хлеба 250 п. 
а едал тс.тьно 2№v Сельсовет за от 
каз от сдачи остальных 45 л. обложил 
•го в пятикратном размере. —Тарт»-) 
кое снова ьтназался. Горсовет пр*" 
стааленг^ю сельсоветом опись н:- 
|цества Тартьмова утвердил и на ' 
ирытие штрафа предложил продеть 
с торгое часть его хозяйства.

У кулака Кутурбаева Юиабая, не 
выполнившего твердого задания пред 
назначены и продаже на понрьте 
штрафа по хлвМзаготовивм: 1 амбар
1 молотилка. 2 лошади, 1 нерола м
пр. Удерг'хн.

Мракобесы грабят 
бедняков безнаказанно

При оргвнилаивн в с«ле Подлоискои 
(Ишиискии рвиои) Kotuiccim содейст
вия хаебошготовкам, в нее проаеэдв 
церковный староста Мнрошл и спеку 
дянт Сурков.

Мнровоьу как паз в зто время пу? 
во били уплатить иорковн^й наао 
На другой лень он с утри пошел iii 
OomBo-iipiiuxi оакиточныи ыужннкаш 
с  nfwcbOoii «цо*«-рткопать, кто сьол> 
ко ыожетдга cnacci:uo храпа господия.

Успохоивгаш ь за судгЛу «храма гос 
оод1ш>, Мп|>о11ои взя.Т1'л .la риепрсд' 
лсине заданий по хлебозаготбвиам.

Тую пришлось тут бедного и иалч 
мошиыи рсрод1гякам. Миронов, чтобы 
МО остаться в ,'олгу у эажпточиих. 
пох!'.‘гашиих ому в уплате ц^жовпого 
налога, решил осво<5одить вх от хле- 
Г>о:юг<т»вок II начал, тю  пазывается, 
НПСОраЧШ'иТЬ 38Л.1Ш1Я ни бедноту.

<'У1'*.о;1, услуи! зажиточных,
выручавших ого в былые времена дс- 
iii.V.mii, гтарат-я дгйртвпьагь ваодно 
с  .Мироновым, обманывая бодноту.

Лгпг по онределеншо габели пос° 
» (1В '̂■‘ дlю^г Мцропов н Сурков ufwrri 
лм полалмие, чтобы не спнжать бел 
вякач .талапня по хлебо-чаготинкям. У 
бедняка Сввчпа Андрея компсоця при 
анжэа НОСОВЫ ржн цогибшнуи на 5П 
upon, и гречи i.ii 100 П1Ю11., акт пере
дала Миронопу, который спрятав его 
■аложпл па Савивач^ьшое зяданве. 
Когда х< Сивнн гобра.1Ся ехать в pm; 
для обжаюнаиия орстановлшшя ко
миссии, Мнронев акт сразу нашс.т.

Рнку необходимо срочно нровернть 
состав комиссии, выгнать из нее Мн 
роноса, Сурикова и всех подку.тачпн- 
ков II передать зто дело в'прокурату 
ру. С -а .

С 1 нолбря при томской доме 
I нрестьянииа открывается специ- 
I альное отделение длл постоя и 

I  ночевки хлебосдвтчинов. Для ним 
I бронируются 250 коси на ночлег. 
I  При доме будет бесплатное кино 
I для асея хлебосдатчиков, агроно 
I мичесиая и юридическая консуяь 
' тациа

ГОТОВОЕ. Многие гдавуг х.'мб сверх 
плава, жеаая этим помочь гоеударст 
ву. В то же время в некоторых се.ть 
советах ку.такн придерживают хлеб 
Д.ТЯ стекудяцнв, дтому датжев быть 
положен конец.

Нувшо прямо сказать, п о  сельсовет 
в котором не выполнены твердые зз 
давня, ве оштрафовал в во отдал под 
суд тех. кто етнх задаввП яе выпи.т- 
нает. Таков еатьсовет потакает ку.тз 
ку, помогает ему боротьсв е хлебозя 
готовками.

Нужно ваставвть кулака сдать вге 
своп m.Tn{aKH па ссышюй пункт. Рай 
OHHUU оргапаааиням необходимо пре 
следить за выполвеввем твердых за
даний по сельерветам. Те еедьсосз- 
ш , хоторыв еш* тге привалц водое 
амшнх мер X кудачеггву. вужяо при: 
лечь к ответственности. Ответствеп 
аость за невыпатнеине твердых зала 
ппй должны покестп не только сель- 
ссюотм, по и упо.тиомотятыв.

СТО ПРОЦЕНТОВ
к (По телеграфу

Мы, бсднчни н середняки деревнг 
Бгратаевки. Болстнннского райенг 
выпелмили план хлебозаготоеои кг 
100 проц .Выплатили взе денемньк 
платежи.

Вызывгвь* Степаниху последоват, 
нг’шему примеру.

ВЫРВАТЬ СУХАРЕВЦЕ! 
ИЗ-ПОД ВЛИЯНИЯ 

КЛАССОВОГО ВРАГА
В дер. Сухареео (Томокнй pafiuf 

кукаху удааош» в аваявтедьвой ст 
ошн пв^чнннть овоеку вдвачвю б< 
врту и сере.чыява. Все каипавкв П{ 
водвмыв советское вдаючъо в па) 
твей ВстречаКУг в Сухарово вжтовг 
еопротиавеааа

За последнее вмия Сухареве • 
убой скота, за порубку н про; 
вш .татиа 2000 р у ^ й  штрафа. Бе 
усдовво зто иассового враг 
к а п  кухавоа
. ^!::;<етяшееся в трех ssBcwetpax <> 
Сухаревой оояп Петухов*! на oOrj- 
с^рапвн постаы,:зао вовгролну 
un*(i'pV нлаиа — 916 nohi.TTjMTn 
пудов) выполнить -1 15 сктября >i у  
звать ла соцналнстйчссч(/в соревпо- 
ван11« с. Оухарево. 3 октября дьт!- 
гапвя а  Петухово отиравилась зав 
оючать договор .̂

На собравве «ухаревоы пришли с 
твердым решюиеы — план не првнр 
мать, договор ве заключать.

Два часа разбиратся вопрос о прг 
пятив контрольной цифры едачв х.т* 
ба в подппсавнв договора н два ч<. 
ел еух'афсвцы упорно бились пг'.'ТИ' 
этого.

Вызов Сухарев!^ не приняли.
Между тем, на заседанпи сельсо

вета в аа бедняцком собраимн кепт- 
ргыьная цифра была принята еше 
ваньше. На обшем ж« собраилц о гс 
туховской хелегшшев ваяСкысо 
тпврыми протпвкпками ■эах.'1!'141чшп 
договича по хлебозаготовкаи высту
аа.тв бедкяхв.

Это яркий показатель того. чт« 
ку.так в Сухарем разверну.! 
яую работу в сумел подчшшть сво
ему В.ТВЯ1ШЮ дахо бедноту

Характепио, что во все время со 
Фршггя большинство предпочвтвло 
оставаться на улнце, где бегпрерыв- 
по совешалясь какпе тл кучы:. Кулак 
чясввдио в здесь пе дрсма-т

Ми обращаемся к беднякам п со- 
чедпяиом дер. Сухареве*

Спинте с  себя пооорпое пятно, нч 
.■лушийто, дайте отпор кулакам, стре 
-<:ШШМ|'Я сорвать хлобозаготовйтсль 
пую I ампашцл. пе слушайте ку 
тацьпх шептунов. Дпкажпте, что вам 
дороги .TaBoeBomiR Октябрьской ре- 
чатгшип. что вы встретвто 13 годов- 
щииу Октября с выполнсипы.м пла- 
’|,'| oc'iiunft кампаннв.

30 сентября ревочно и елужаирю Зырянки провели ударный воскресиия 
п« погрузке хлеба на баржу. На сним м : момент погрузни хлеба

ВРЕДИТЕЛЬСТВО 
НА МЕЛЬНИЦЕ СЕМЕ
НОВСКОГО КОЛХОЗА
Не имеет весов мельница сеыов»-

СЕОГО К0ЛХ0.ЧЗ.
Хлеб вввешивагтея на коромысле. 

В"с<гго гпрь — куосп железа.
Для гарнцеюго сбора нет ларей— 

X... „  ■i мешгах и валках.
Поступкюш^ 'хя обмолота хлеб 

ссылается воз ва'вор, попадает в во
ду. ОбомолочеввыА хлеб лежит в се
лях меаьпвцы- На замок не закры
вается

Зав. мвльннцеп Арапов начето не 
аредпринвмает

— Я не отвечаю за муку,—говорит 
|Ц.—Замка пет, а сам я касаулнтъ 
че нам ^п.

На мельнице раоотаст спнков — 
'1ЫВШВЙ ее владелец—кулак. Его дер 
-кат. как мастера, во сейчас мелыш- 
да нспорчеяа и оа нечего не де.таст.

Се«евов»ому ко.тхоэу иеобходвха 
чаотка.

Нужно очистить колхоз от бездель 
-I1U03—головотяпов, от ч̂ •жлoгo пле- 
.4f!!ia.. Сег.ЬАзр

Террорист-подкулачник 
должен быть жестоко 

наказан
Пытался убить члене сельсовета ак 

гивистку — партийну Шихоацеву под 
нуяачннн е. Гремьвиевми. ншииомого 
рина Лахтиенов Ипен 

Он встретив Шихмцеву на улице, 
начал гоняться за ней и побил в ее 
каадтире окна. Шихоацевой удалось 
спосгнеъ.

На Лочтнонооа был составлеч ант н 
9Т&СЛ8И 8 раймилицию, но мер ниип- 
ННХ СЗ сих nOD ке ГфИИЯТЗ.

Хлебоэгготоаии в Зырянском районе ра:вертькаютея. ь....еД:)еяно иа 
ссыпной пункт прибывают красные обозы с хлебом. На снимке: красный 
обоз с хлебом, ооганизованный по инициативе красноявених колхоз

ников.

НА КУЛАЦКИЙ ОТКАЗ ТИХЕЕВЦЕВ 
ОТ ХЛЕБОЗАГОТОВОК— ПОКРОВЦЫ ОТВЕТИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ НОВОГО КОЛХОЗА, ВЫПОЛНЕ
НИЕМ СВОЕГО ГОДОВОГО ПЛАНА К 1 ОКТЯБРЯ

Крестьяне е, Тихеевкн, Ишимского 
района, отнаэались выполнить хлебз- 
эгготовни. В этой деревне крепко саи 
то кулацкое нонтрреволюционное гне
здо.

Мы, оедняии, озтрани и середняки 
дер. Покроекк, возмущены поступком 
тихееацев и в ответ на их отказ орга
низуем сельхозартель имени тов. Во
рошилова.

Клеймим поаором тнхеевцев, попав
ших под влияние кулака, ерьжающих 
выполнение хлебозаготовительных 
планов. Свой план хлебозагатоаон мы

вып<у1ннм к 1-ну октября сего года 
на 100 прсцОнтов.

Требуем от органов прокуратуры 
быстрого расследования и выкзлания 
виноанинм дела тихееацев. ведущих 
агитацию за срыв хлебозаготоаои. 
Требуем от суда суровой расправы 
над тихОевскими кулаками и их аген
тами, и зперяем PH ВКП(б) и рик, 
что мы не попадем на провокацию ку
лана.

Ни одного шага не отступим от по
ставленных задач.

Сплотим теснее ряды еонруг ном- 
иунистичесной партии!

За пособничество кулаку— Бурдакова к ответу
11а высе.чко Орловском кандирии-. 

ского сельсовета у кулака Ьогдааова 
Оиепа учетпоА хоыясснсй было об- 
паружеви 5 с  половнпий десятин ук
рытого посева. Комиссия составила 
акт U передала его председателю 
сельсовета Бурдакову. Последний, ян 
хяяеь рллстноннвком Богданова, эт-зт 
акт унпчтожнл.

Когда же кимясспя спроевза, хя- 
ьне приняты меры по отвотеш т к

Богдаиову за ухрытм посева, Бур
даков ответБл:—«Ваастъ ва местах и 
разговоров быть не может». В раке 
заявп.'ш: «Наш уполвоыоче1шый на 
месте все разб^юп,а упоявомоча-влый 
Чеботов говорят: «Я ничего но 
энаю'..

Ку.тацвого оогоонлха Бурдяд.ова на 
до пр*1ятсчь ■ ответу.

К -в

к  ответственности 
кулаков-вредителей

8  горбуновеном сельс«с<Ств но под- 
етрвнстсльстпу кулаков, лотравлец  ̂
колхозный хлеб.

Сельсовет, иуда обратились колхоз
ники, никаких мер к выявлению вииов 
нинса потравы и привлечению их к 
ответственности кв принял.

В чернилыциковском сельсовете ку 
лак еирь«ает свою молотилку, на нз 
торей работает на полях у брата иуло 
на. в то время, когда а колхоза хлеб 
не обмолочен.

Проиурорсному надзору надо прив
лечь к ответственности рредителей, а 
также и сзльсоветчкков за попуети- 
тельстао кулзкам.

Ударник.

Куланов-убийц 
активнаа Красовского 

— к высшей мере 
наказания!

Ку.тачество ведет бепкиую агита
цию за срыв хде1кюаготовик, водоть 
до зверской расправы с  актгашмн 
участашеамп хлебозаготовок.

В поселве (квериом Батопгвнсхого 
района иочью группой худацкнх агеп 
тов был убит эаиествте.-1ь председа
теля еовервого се.тьсовета—Фпаш; 
Красовский.

Общее собрание бедняков и серед- 
и теа  поселка Северного требует от 
выездной сессии суда применения к 
нуланам-бандитам высшей меры на- 
«аэания

Михейяоа.

П О Д  р а б о ч е й  м а р к о й
ПРОТИВ РАБОЧЕГО КЛ АС СА

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЕ 
КУЛАКИ ТВЕРДЫХ ЗА
ДАНИЙ НЕ ВЫПОЛНИЛИ

В бнельяновском сельсовете кулап- 
хне хозяйства твердые задаяня вы- 
аолниаи да-теко во полностью.

15 хозяйств вместо 469 центнеров 
хлеба сдали только 100 певтяеров.

Сельсовет нвкахнх м ^  в отяошешш 
•тих хулвхов ве орцвимает, ошиыЛАЯ 
вн атям болыпух» услугу.

С—к.

Одернуть зарвавшегося 
подкулачника Чайцева
Председате.ть крыливской сельхозар 

тели Поломошннвекого р-па ЧаДсев 
всячески притесняет бедняков, членов 
арте.т

Когда одна пз бедияков попросил 
председателя выдать ему хлеба, он 
спвотел:

Вы и так ваш хлео едите, — я 
стал государстпу 120 пудов а теперь 
его вам выдают.

Подозревая бедвяхои в укрыватель 
ство хлеба Чайиев устроил у них 
о ^ с х  н найдя у бедняка Гуры пуд 
хлеба, который тот купил па рынке 
зачнеавл его в патученпую пз арте
ли норму.

Поломошннпскому райкому гартпя 
пе мешало бы одсрп>*ть эз]Фав1лега- 
СЯ Чай&сва

Эаулыбов.

Вышвырнуть БОН из 
колхоза подрывников 

коллективизации 
и ̂  хлебозаготовок

Вывший прсдседате.ть прав-теипя 
катхоза <IIj*Tb Ленина»—Палии вел 
созеательпую вредительскую рабо
ту наоравлсииую на срыв ко.тлскти- 
BiisauuH U хлебозаготовок.

Обмолоченный в сложецный в т а  
дц хлеб лежит в колхозе неировеял 
иьш в от сырости загорелся. Госу
дарству но сдаяо ни 0Д80Г0 пуда, нс 
смотря па то, что общее собрание 
по.иоэников уоелячило атап хлеб№ 
заготовок с  4М пудов до ЫЮ пудов.

На-дцях Пашш, взяв в сельсовете 
Д.ТЯ поровозки овощей и хвеба по ре
ке Томи иаузок, продержат его два 
дня ценспользоваввым.

На берегу осталось до 1000 пудов 
хлеба н около 2iK)0 пудов ое<ш|ей 
'картофель, капуста).

Некрыто вредительское oruomeiute 
Кмшша к постга-зеиному в ecixiv>3 
молочному стаду. На 00 дойных ко- 
1>ов он поставвл только двух донль- 
щпп, которые яе усп№а.тц выдап- 
вать воех коров.

В результате коровы запущены в 
молока не дают.

Палив вскусственпо обострат о т о ;  
шевия катхоза о елннилвчннкамц. В 
колхозе нместся 50 га нсскошошюй  ̂
травы. Едвволпчникя бедняки ходят 
просят эту траву, но Пашш катего- 
рнчеехп нм отказывает.

— Пускай остаггся под спегом, по 
сднватнчппкам повоса ве дам.

В прошлом Панин имел аажиточ- 
ноо хозяйство, вопкл в колхоз с по
лью развалить его, пратез в партию.

(З^чао нстнввоо лицо «хоммувп- 
ста» Папина разоблачено, сорвала 
маска, из-за которой показались ос- 
галогшые зубы классового врага. 
Партячейка исключила Панина на 
рядов партии. Он снят с работы 
предоедатвля колхоза.

По этого мало. Соэаатвльиое вреди 
тельство на фронте Еат.техтивнзацва 
н хлебозаготовок ве может иотатьса 
боонаказанпым. Кудацкш! агсит. 
вторшайея с  вредвте.тьосай целью в 
иш п ряды должен получить место 
кой урок.

Олово за прохуратуроО.

ЛЛАНДУДНО. Закончился е'езд лей 
борисгеной партии. На последнем за
седании ряд местных организаций 
повел атаку против методов ведения 
заседаний, которые лишили о'взд воэ 
можности подвэргнуть критике дея
тельность правительства. Когда е'езд 
принимал резолюцию протеста про
тив фзи1иегеивго террора в Польше, 
раздались голоса: «Об Индии вы эа- 
бьши. Пошлите телеграмму сочув
ствия жертвам террора в Индии».

Чотырехдвевиая работа с’езда «ра
бочей» п^)твв носила характер вы- 
подцевия обязательной очередн<Л 
процедуры. Ни одни вз стоявших в 
повеспе дня вопросов не патучя.т 
сходько-нвбудь широкого обсужде
ния. В условиях роста военной опа
сности и безработицы, ваступлепвя 
капито-тпетов па рабочий класс, «ра
бочая» пдртвя на своем с'езле цевтф 
внимоаня отнесла на борьбу с  «ком
мунистической опаеиостью». С'еад 
принял постаяовлепнв о несовмести
мости е  пребыванием в партия уча
стия в аятвимпсрнолистической .тнге, 
otoecTBe друзей Советехого (Зоюза 
Межрабпоме о т. д. Когда речь зашла 
о борьбе с военной опасностью, Ген 
дерсоя отват этот вопрос эаявленп- 
ем, что «мы придерживаемся прппцн 
па рааоруж(Лп1.ч на основе междуна
родных договоров». Весьма отвлечен
ная, но вместе с  тем громкая реаолю 
пня келавненмцев, в которой оно пы 
тадпсь аамагкнровать папнфвстскямн 
фразачи ш-тпииую сущность поляти

Наглядная иллюстрация 
к политике „рабочего" 
правительства в Индии

ЛОНДОН. Ил Дели (Надия) сообща 
ют, что по вроцеосу 18 ре8ал*>цпоИ'.- 
ро» в .'Isowpe. 8 пелгу;{нмым вынесе
ны смертны© прхговоры. 7 человек 
приговорены X пожизнетюй сенлк**, 
одни к иятн годам ссылка, 1«талъные 
оправданы. Подсудимые обвинялись 
в создании широкой подпольной орга 
янзацин. До суда подсудимые нахо 
лились окмо полуторых лет в тюрь 
ме. Судебный процесс тяну.ч>я в тече 
ппе иеокольких иосяоев. Во время 
процесса подсудимые содераллись J} 
лагорской центральной тюрьме н к 
нны применялся режим уголовн1Гх 
преступинксф. 3 раза во время проиес 
са их публично ii;i6ubmb. В знак про 
теста подсудямып об'явилн голодов
ку. Один вз них Джатнндранат Дасс 
после 76 дней гилодовш умер. Сзеяе 
!шя об этом вызвали бурю во.гмушо 
нпя во всей стране. В некоторых ме
стах в память три ически погибшего 
Дасса воздвнгиуты памятнпхи.

KR лейбористов, но бьыа допьтпена а 
голос оьаншо.

Такая же деыатегп'кская по
пытка Мекстона и прочпх «тевых» дц 
деров, осуждавшая по.титпку правл- 
тельства Макдоыа.’П>.1а в Индии, была 
снята о обсуждепия президпумом, Ок 
ркк )(акдональда по a.ipecy левых, 
его требование ттирдой лнециплввы 
внутри партии, закрыли рот мепыли’! 
ству. Впрочем, ведь все эти 'реватю- 
цво1||!Ыв* маневры .левых (нсзав:{- 
сницев) НБЛЯкгтся не чем оным, как 
попыткой прнслособятьея к процес
сам роста рсталю1и!окиих настрое
ний среди рабочих масс. Несомпеп- 
по, что, несмотря па кажутнеся про
тиворечия между Куком, Мекстоном 
в руководством дсй^ристов, впшю 
го оопротпвлоппя предложсиию Мак 
дона-льдои п др. в политике едине
ния с  капиталистом, везавнепмцы не 
•кажут. Как раз в днп е'езда утвер

жден состав аиглнйской де.'кгацпи ня 
аягдо-нпднйсхую коиферепаню. Ря 
дом е «рабочими» кппнетрами: Мш:- 
лональлом, Гендерсопом, Томасом »  
другими, стоят имена ыатеоых xoii- 
сррваторов—лорда Пнль, майора Сто» 
лв и т. д. Можно палагать, что такая 
ДТ1-ШПЯЯ б.лязость обуаловлта не мо- 
иее бли.лким внугреяиим еднветвом,— 
отсутствием каких-пвбудь серьезных 
раэпог.ласий в деле зашпты интере
сов Великобрнтанив (т.-е. апг.ляй- 
скоРо капитала),

II пос.ле своего е'езда «рабочая» 
партия будет продалжатъ прежнюю 
империалистическую палвтоку. Пеза- 
виенмцы яс окажутся в этом поме
хой.

ЧИНОВНИНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МАКДОНАЛЬДА ПОДКУПАЮТ ВО
ЖДЕЙ ВОССТАВШИХ АФРИДИЕВ.

•ЛОНДОН. Из Доли (Индия) сооб
щают, что првдставнтелв афрвдиев, 
подкупленные англнчавами, давшие 
согласие на участие в совещании со
зываемом апгло-иидн&скии прави
тельством, вынуж.лвны были вернуть 
СЯ о дороги в Петявср, так как были 
задержаны патру.л.чмв афраднев. Рей 
тор сообшает, Тго англо-индийское 
пр.завте.льство решило послать кара
те .литую зкспедиппю против афридя- 
ев. Эеспе.лтхпг будет возглавлять ге 
непаэ Робтфт Кассельс.

БУНТ ВА ФЛОТЕ «РАБОЧЕГО» 
ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ЛОНДОН. На английмом всениом 
судне «Ревендж», находящемся в Нип 
пе (Франция), произошли волнения. 
«Дэйли Мей.ль> сообщает, что повот 
дом в валиениям нослужн.ля плохая 
пиша п суровая дисциплнпа. Боль
шинство команды ушло ва берег и от 
хавалось вернуп-ся на борт. Нтчеото- 
пые apecTOBilHU вла
стями

Англо-советские переговоры
ЛОНДОН. Девятого в ы1шнидел qo 

стоялось второе заседаяне апглосо 
ветсхий комнеснп по вопросу о дол 
гах. Работы на этом заседания огра 
нячвлпсь рассмотрением оргаиизапп 
оивых вопросов, п том числе вопро 
сов о тзпаиепии подкомиссий.

Компартии Германии и Франции 
б)[дут стваестно боротьсв 

против ограбленив тр][двщи1(сн 
буржуазией

biu'.iilH. Ои'еД1Ш«П1м  совгшшпе 
прсдстовитслсП коифракшге фрмацуз 
ского пар.ламс1гга я членов комфри- 
ции гфыанского рейхстага выпусти 
ло обрашеппе к рабочему юласеу Гер 
машт U Францвн, в котором указы
вает, что комфрахцив nap.iaMeirni и 
рейхстага будут совместно бороться 
upoTUB плава lOura. В обращении ра 
зоблатается патитпка гермаисхях со- 
цнал-дсмохратов, помогающих гермаи 
ской буржу|»зни выкачивать пз кар
манов трудящихся ponapaimomiue 
платежи по алану Юнга, а также 
французских соииа.лвстов, вастаива-
ЮЩОХ ла ЮНГОВСКИХ К01ГП)ИбуПНЯ2
«Талько иралетлфская револющи. 
только компартии Ггрманип и Фрав 
Ш1И будут CTfflMccTuo бороться за ан- 
пулпрованио плана Юнга и Версаль
ского договвра>.

ОДНОДНЕВНОЙ СТАЧКОЙ БЫЛО 
ОХВАЧЕНО 300000 ГОРНЯКОВ 

ФРАНЦИИ.
ПАРИЖ. JJ различных горнопро 

мышленпых районах Франции вссоб 
щей 24-часовой стачкой горлякив Гы 
ло охвачено свыше 300 юзеяч рабо
чих. В ряде мост отатка сопровожда 
лась массовым» мптнпгаыл и .демов 
страппями под лозунгами ун1пер- 
иых (революшюнлых) про1|^оюзов. В 
знак солидарности с  бос^’юптмп гор 
някамп в Северном районе 6acTPB,i.7ii 
рабочие ряда фабрив н заводов.

V
Ках мы уже оообшали, револ:-̂ цж- 

оавыс профсоюзы Фращшп преврати 
лн маневр соглашательских П|юфсою 
зов в боевое выступдеште, oproHiu< 
ваа стачку горняков ао.л ловуптамь 
борьбы о урез№й сопиального стра
хования, требовалием двухнедельного 
оплачиваемого отоусга и т. д.

Мировой кризис
ТОКИО. Крупнейшая японс)са* па 

рохо.лная компания «Ниппеп Юсев 
Каисл» реш11.ла уволить нвскалько 
тысяч моряков. Увальнепно мотивп 
руется резким сокращением груао 
вых перевозок.

БЕРЛШТ Подготовка в забастов 
ке на метоллургпчсскиг првд|тпя 
тиях Бфлвпа в полном разгаре. Еже 
дпевно происходят эаводсхве собра 
ввя, ва кот<ч>их выносятся решеиня 
об об’явленин sa6a(|roBEu, избирают 
СЯ комитеты борьбы. Перед крупны 
1Ш заводаыи состоялись демоцстра 
ЦН11 бозработпых, призывавших ра 
бочих пе соглашетъея, даже на ыа 
дойшео снпжевно зарп.лапа.

НЬЮ-ЙОРК. 06anKpoTn.Tacb круп 
нойшоя биржевая коинанвя «IlyiHRC 
эвд Упт.лп*. Ба1Шротство вы:;»а.ло 
дадьвейшее noiiiuaciiiici кур<'а аспнй, 
а также цен ва iiiuoiutny л кук\руэу.

Германские напкталисты 
довольны Брюнкнгом

EEPJIinL Комптет е’езда герма» 
скоО промышлепмостн и торгов-ли 
принял резолюцию, одобряюшуи> фп 
вапеовые планы нравнтсльстпа Брю 
ни ига. Резолюция требует сокраше 
ння зарп-латы в «целях борьбы с без 
работицей» я выступает нр<»тив те 
квх «искусственных мсропрцч'ий». 
как сохрашевио рабочего лия.

ВОЖДИ ГЕРМАНСКИХ СОЦИмЛ- 
ФАШИСТОВ ЗАЩИЩАЮТ ГРАБИ
ТЕЛЬСКУЮ ПРОГРАММУ БРК>МН> 

ГА.
БЕРЛ1Ш. О Нью Лорке усш'шно 

закончены переговоры о продостав- 
л№вв Германии краткосрочиьго зай
ма в 120 МВ.Л.ЛВОПОВ до.хларов, что яп 
ляется основной частью финаысовой 
программы правительства Брюнпнга

Решепио соцпи-денпкратической 
фракции гермапского рейхстага, сво
дящееся к поддержке праяптельства 
Брюнявга е его программы ограб.ля 
Вия вародяых масс ярко дпктуотся 
речами соцнал-деыовратнческпх .ли
деров Зеверилга и Гп.льфердпнга. 
Зеверввг, выступая на нпжиерсйв- 
ехсА областной ковфвролцпп паля 
цейсквх ЧЕП0ВНИХ06 щаявлл: «Я счи
таю, что сегодвяшв. программа прав» 
тедъетва яв.1ястся ве только д-'клпрз 
цвеЗ правите.!! елва немещюму наро
ду. но U светочем cnicwim. Надо от
казаться от всего, что может поме
шать ьашс.лепию хозяйства».
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т а й г е  з а  10 д н е й  п о д а н о  п о д  с о с т а в ы  
6 я в н о  н еи с п р а в н ы х  п а р о в о з о в

Паровоз №  551 вместо нормальных 32  часов простоял в текущ ем
рем онте 4 9  часов

У коммунистов Томской ж . д. нет боевой настороженности
Искоренить обстановку, благоприятную для прогульщиков, рвачей и вредителей

s = a s 9  1 2 - Х - а ) * » я  

Фоте Я. ГТршхжта,

ПРОРЫВ в т а й г е  
РАСТЕТ

На Томской жслезвой дороге числе 
партийцев докоДнт до 30 проц. По сп 
дпаьиии узлам, как Тайга а Красно 
ярок, этот процент сше более оов» 
шастсл. Казалось би, что такой звж'ш 
тедьиий но чнслеЕшостм рабочий аваь 
гард гарантарует жсл дор. травсц(чп 
эт орорывоа 3 работе. Но на дело ап  
1Т> нет. Томская желс^пая дорога i 
осенио-знман '̂ осревоэкн вступила не 
водготовлеаоо'. Ни одни aouaaaieie

д,.р. • •; n.j uopuw. Наоборот, аос
аеднпо пяти <иеася сиггявря дал# 
новые срывы к провалы. Шестая оя- 
‘Шдымкз сентября гл круолсАшем 
тайгвискчм ухте дала только 59 про- 
цевтов отарав-тення иоездив во рас 
BBcauHD. 11{Н)бег пассаасярского оаро 
вела вместо нормы в Э05 кялометрог | 
за шзетус пятндвепву сентября бы.*, 
всего ляшь 269 яидомотров, прооеш 
болапых оарояолов вновь дошел д( 
Н

Интересно отметять, что в Тай- 
п  до нрае'лл .;»шталыгоа (^кгадь 
«Советской Сибврп> а бригады ЦЬ 
ВК11(б) тесовой работы по борьбе ( 
вроизводггвезиыми орорывамв почтт 
не ве.тосъ. Когда бригада «Совсабиря' 
впервые попнлась в депо я провела 
там тсварншескую беседу по о с а »  
аьш боевым ав.тятнчвсвш( вопросам 
рабочве эаяв&тв: «Напш врофработвв 
кя так просто и ясно вам ое рассхазь 
вас»т я в тахус това1«а 1Сскую беседу 
вас по вов.чекак>т>.

Ирофорпшнзашп! ва Томской ж. л 
(Тайга я Топкщ вместо действнтеяк 
вого руководства ударцичветвом, вме 
сто шгявлешы лжеудлрявков, вместо 
6npĵ Vu протев вспильзозааяя звавв? 
улпрнвка в р в а ч е ст  целях ограавчв 
ваансь лишь штамповкой сок сков ра 
бочах, вн1.таа>ших вмеаоватьел удар 
ии1.ам1г. 1',к-лхтась ли лтн товариид 
деПствнтельшмн ударлнкамв на нре 
нзвидстве — мрсткоткм Танги м То 
оков 3TUM вопросом не нитеросова 
лясь.

Профооюлая работа по новому иа 
ТоыгхоЙ ж. д  кв везде еще оерестрос 
па. В цех. в бригаду она спи не пере 

. веоева. В результате неетаомы отор 
вапы от осяовяых вопросов пронзвод 
ства не обернулась к нам по настоя 
шему лицом.

Иначе вечем об*яснять. нанрнмор, та 
вой факт. БезобразвыГ'задержва ре 
нопа паровозов и вязкое его качел 
во в Тайге продолжается уже длвво 
Но до приезда бржгалы «Советской 
Скбнрп» вк одна профсоюзный,работ 
ияк не догадался даже поставить воп 
роса о проверке прнчпя зтого. Pom'Jut 
аадержввался, качмтао его внкудз 
1Игодное. но профработпип Тайги в 
-Топи» в зто время спокЫ1во рошетрв 
реваля входйшк в всходяпщр. В да- 
пв нв вместе 32 часов возможных, пз 
рзева рёмоЙУТфОвелся 49 часов. Этот 
фмг устекоеяен щж лроееряо ходз 
ремонта паровоза № 5S1.

Такое же рааяодудяое отиошепие г 
вопросам 1фоязвод*'тва проявляет ■

партхоллехтвв. Только  зтим  м о ж н о  об 
яс н и ть  то т  ф акт, что  врзд итвл ь сииа  
двмствмя в  та д п ш с ко ы  « .  д . у з л е  n p t  
до -тж автся  в  д о  с н х  пор.

1'аЛкоры в з  Т а й га  сообщ аю т, чтч. 
пароаоэц. вуждаюЕПнеся в текущем р< 
мокте. заводятся в  дено, откуда поста 
вив на них крветлзиак готоввоств 
паровоза  ̂ их выпускают совершшвг 
иеотрсмоитяровавныхш оод очеред
ные составы. В резу.тьтато такой сил 
реионткрованиый мелом» ащпаиз 
пройдя 30—40 амаометрм остаызвлв 
вастся.

П римиренческое отнош ение к  аопре 
сам проиэаодстаа со стороны  nap rtr i^  
н ы х  и  проф асеиональны х вь д . в р га н и  
эаций создают ба а го пр и ятн ую  оФста 
и о в ку  для врвдитольоной работы . И г  
когда на Tomcî  ж. д. не было пк^ 
го огроыиого колнчестм эатерявкшт 
ся грузов, как в данный момеет. С 
каждым месяцем чнсао нх увсадча 
веется. Бла1*одч>я тгеаравааьной н ар  
кяровке на  узловых пунктах промхе 
двт массовое сдоодевве бвэдокумевт 
нигтрузов.

Т р уд о ва я  д а со н д л н на  ч р о зв ы ч а й ж  
нв зка . З а  а в гу с т ,  пеемотря н а  о с т р ы й  
ведостатеа рабочах. вреш л ось уво 
л я ть  з а  в ^ у ш е н в е  труд о во й  д в с о ш  
ЛЕНЫ по о л П о ку  т а й п в е к о м у  узлу 
50 чедоасе. Б р и га д а  сС оветской Свбв 
рж> обнаруж и ла , в  i r i i  ж е  Т а й ге р  m  
с  8  с е н т я ! ^  50 рабочих депо с н в п м а  
твче ска  п р о гу л н в а с т ,  явл яясь в  д е гк  
то.тько для о тм еток раз в  д е к а д у , по 
риднм(м«у д л я  то го , чтобы  ч а сл я ть ся  
рабочнмв в  п о л уча ть  ка р то ч ки  в  apt.

В  аастоаш ое врем я, в  связи  с  а п ш зн  
проеалом осеене'заквЕХ п е р е в о з » , 
-'реди ответстаеяяы х о р о и зв о д с тм в * 
н и х  работввкс»  д о р о ги  ва ч а л а сь  свое 
ибразиая п ч г а к ь  Б оясь ответетж еви о  
>*ти инж енеры  н  м астера подажзт за  
яв-тенля о ж е л а н и я  пореэестись па 
д р у га е  д ороги  я  т. д . Н п  па р ти й н а я  
ни проф есснональяые о р га н и з а а ш  па 
lice з т н  явл евв я  во ре а ги р ую т.

■ К о м ну кв е ти ч е с ко е  а тняиие , вом м у- 
Ешетвчеекое в о з д е й с п м  п а  м а с с у  на 
Т ом ской  д ороге  врояаляотся  чреавы- 
ч ^ к о  cTBifo. От с утета ве  pyxoBOAcrnn 
■ стествеоно передается  в  м а ссы  и  в  
)езу.тьтате м ы  имеем ва  Т о м с ко й  ж . д . 
^чепь остров положение. > ш 1р а в д 1гп . 
ХЕЛорое пряд ете^  a in ib  е  б о .ты п нх  тр у  
лом.

Самая больш ая опасность д л я  пар 
ти й п ы х  (ф га в я за о в й  е го  ослаблениг 
K.iaccQBoro ч> ть я , хкассояой  ваеторо- 
ж енностя . Э та  опаспость ва  Теш евзй 
д ороге  вадвио. З а с о р е тю с ть  рабоче
го  состава до р о гн , в р в м в р е в че ско е  от 
нош ение х п р и е м у  ч у ж д ы х  —  о б  зтом 
говорят я с н а  Ра.тг1и ь д я ц ,  п р о гу д ы п в  
ки . рвача , о тб галы й  недавно п р в о е д  
1п н ^  КЗ деренаи р а б о гя й  —  в с е  oett 
Еспехьэуют в  сво и х  н ктересал  трав 

спорт, учи ты в а я  о тсутстви е  ноедляв- 
я ого  бо.тьш ееяетского гл а за  н руко- 
в о д е ш к  Э то  яадо уче сть  в  сде .ти гь 
отсю да все  выводы.

Из писем  р а б о ч и х  
т р а н сп о р т н и к о в

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ РЕМОНТА 
ПАРОВОЗА №  551

Бвлетный кассир ставцяв Тайга 
Храпов зачастую укьив.твпво не вы 
дает билетов в издевается вад тао 
еажирамн.

б сентября Храпов отказался вы 
дать бнлеты в озацкарты ва воезд 
Н  64 ваге» Я  748. в то дремя, ааз 
там имелось 16 свободных жест. За 
8 часа до отхода вроводвнк Каяэег 
дал саедсовя в кассу о количестве 
свободных мест, во несмотря на про
сьбы пассажиров, выдавать билеты 
Храпов катсгорячески отказался.

Топ. Гвоаву (члену ВКП(б)), ехав 
нишу ва шерацию, поездная прнслу 
га, воомушеивая поведением кассира 
предложвла П(4гв и кассу. И только 
вогда прово;щяк Князев вастойчявг 
стал спрашивать касеяра о прнчняаз 
задержки продажи билетов. Храпог 
выб^мхнл со з.тобоЙ одни штацкарт, а 
остальвие 15 так в не были нспоаьзо 
ааны. Пассажиры остжлнсь жлтт 
тлсдуимцего поезда.

Ца шахте I Лижеркп, 8-й путь, где 
пронзводится пегрузка угля, прова 
хися . Груэчип не в соетоенви пе 
рехатыватъ вагон}>1. Об атом они на 
раз говорила д<фожы<жу мастеру Н е' 
квшеву, во Ой ее обре°4МТ внпыаявя

На стрелке М ю  бывают частые 
сходы вагоЕмв. Цтя того, чтобы ю  
нраПЕГгь стрс.тку Ииьншеа положи,: 
по средппс рельсы сквозной башмп 
тогда как иухшо было кспольэовдть 
взвоахенвый рельс ■ яырубнть ре- 
иьсу—в схозов вагонов а па{к«оэов 
бы яс бЫ.10.

На под'сэдцых путах на стрстки ! 
проиэнодятся перещввка ромньи 
рёхье. На башмакн пе.тожены подклад | 
B3L В подк.чада1 заботы косты-ли а ' 
вмн катет брусья.

На переездах отоутствует вастпл 
я  они приведены в такое состЕмшпе ' 
▼то по BSM дальше езджгь нельзя. I

Бригадой курсантов ПЕЩковой шко 
лы Лй в«П а было пром.лено обачедь | 
Вавне работы депо ет Томск 2. ]

Ввясналось, что за 1-е полугодае 
когда профсоюзы вели работу «р«да 
рабочих, депо было ударным. Труд 
двсцяплнва была ва должвеД высо 
те н годовой плащ за первое пояугс 
две был перевыпалвен па 4 едшп 
цы. собестоимостъ снижена ва 40 шя. 

в т. д.
Во втором оалугодин мвого старых 

рабочих ушло учиться в школы, рабо
чая сила воооляваась за счет пряв 
ма вовых рабочих. Профсоюзу в новы 
UH рабвчвкя. в больвгонстее ве эаа 
EOMUMH о провзводством, нужно бы 
ло развернуть раз'ясвнтельную рабо 
ту о авачепив соц(х^вВ4юанш| в 
ударннчостеа. во этого не было сде
лано.

Профсоюз не праввмал мер по борь 
бе с  тёкулестью, рабочне но закрепля 
.твеь на оронзводстве до конца шла 
летев, вовые рабочие не зва.ля свое 
го провзводствешюго плана.

В результате достнжеввя первого 
волугодня емааа.лвсь. За год ведежы 
палпенне niaiui пиразнтея, примерно 
в 15 (апннц.' С депо сшгго ававае 
ударного, труддвециплвна упала ее 
15 проц., повыоьлясь прогулы 11 себе 
стчямость иача.ла увелн'1вватьса.

Срыв плава происходят вэ-эа недо 
ставки единиц для ремонта. Махврв- 
ал доставляется не всегда лоброкач* 
ствешнхм. Например .тегье тосяфв* 
дается большого размера в чтобьх о6- 
точвть его требуется много вреыенв 

Кузнецов Н.

Вредители ст. Томск II 
все еще не осуждены
Вредвте.ли па етавовн Томеж 2 Ба 

стратаа в Ившов (спуск 14 вагоное 
под откос) еше до спх п »  не осуди* 
тш. .ЧлмнЕВСТрацня говсфнт:

— Каше ДС.Ю малсЕгью», передав* 
в суд. а там как хотят.

А профработввхм говорят, чт» вк 
чекогза в сейчас ае до суда.

Ома

lll>oi>btu в тЁц'ннском ж. д. узле с 
каждым днем все бальше углуб.ласл 

I.
Проходившее на-днях расынрея- 

_)е  заседание бюро партийного по* 
ыитета еще раз призвало, что лаЛ-
п.'исБкй узел к эимиим перевозкам 

1-прсжнвму не готов. 
Расхлябанность адмянистратнвва 

техпп'^есного покопала, отсутствие 
трудовой днсцнпдины на производ
стве дополняют бееобразня, творив 
шиеся ва узле до сего времени.

Каждая оятидневаа с  производст 
венвого фронта приносит новые сае 
дения о росте пр<ч>ыва Цапример. 
шестая оятщшеьха сентября дадэ 
гтиравлевве поездов по расоасавил 
70 проц.. ■ то ц>емя. как в пятой 
пятндвевсе fetso 68 проц.

(Зуточвый пробег пассажирского 
паровоеа ревев 268 кв.лои., протвв 
278 данных в пятую пятидневку, а 
товарпого паровоза 196 килом., про
тив 197. Звдавие жа для пассажир 
ского паровоза ЭОб хнломвтров.

Прооевт больвьа паровозов воз 
роо с  21Д проц. (Ялшях в пятую аг 
тндМ ку до 24,1 проц.

Недодало паровоэс» в дедобрв 
но 4. Качеслао ремонта паровозов. 
оо-орежвему скверное.

Ншфвмер, жамеронпхях Попов рее 
сквзыввет, что е первого по шестое 
октября ЕЭ поданных ва ревюот па 
ровоэое ВЫШ.ЛО совершюяо неотре 
чоцтированнымя шесть. В одни во 
ротв паровое зашел, там поетаввлк 
на нем крест (ообзяачнютяП. что
п.лровоз готов) и ВЫШС.Л в другае во 
ротй к поезду. Очень часты случаи, 
когда холодный уже паровоз подает 
ся в рбмоят, в в депо его снова раз 
жягают и без ремонта подают к по
езду. В нтоге вв-двях мы вмели та
кой случай, когда пастзжврскяЯ по
езд, следовавший из Тежска в Тай-, 
гу^доюея тальк» до Меженвяовка 
Парежоз встал. Припиось дожидать
ся подыогя вз ТаЯгя. Веделствяе 
чего вместо 9 часов поезд в Тайгу 
нрпшел в 11 чаа вечер» я задержал 
отправку встречного поезда.

Четвеггого октября из-за петтриго 
■пшлеввости паровоза был заде[>жан 
в Тайге ва 2 часа скорый поезд

2.
Рабкоровская бригада вз депов- 

гкнх рабочих попыталась выясвнтъ 
чрнчнну задервпш ремонтов •парово- 
IDB. С этой пе,лью она взяла под наб 
людепно паровоз к'Ф 551. Этот паро
воз 80 сентября , в 10 часов гечера 
■юишел для промывочпого ремонта 
S планово - рредупредптлтьаый пол 

По характеркствке ремонт далхеа 
был бы эвкоп'тться в течения S2 ча 
■•ов. Второго октября в 8 часов утра 
гпровоо далжев 6 i «  выйти пол по- 
еэх но роиигг зв2»ержался. Ночь па 
повоз простоял в охвдвнян монтер 
"вого осмотра, монтеры по пвдходи- 
ян к нему в теченяо полуторых смен 
п только в 7-тасов утра ыоптеры 
Сафсонов н С?кутнн пазначндн ре
монт.

Первшш к работе даллгаы были 
грнступнть -слесаря лчшлоно!^ бри
гады Гараже п Целпшев; во у них 
пронзошАл простой: паровоз оказал 
гя поставленным не на место, где 
можно было отнять дып1.ла Манев- 
оовая бригада для передвижения па 
ровоэа во явилась, приш-лось бе
гать, вызыва’ъ. На зто утло 45 мя- 
"\т. Вяновнпкямп здесь явились ле- 
аурвый по депо н маст^ Лихачев.
' * .чавше своевременно заявкв яа 
прозяженяе паровоза.

Таким о< }̂азоы к ремонту прнсту 
cHTO .лишь в 9 с пеловнной ч а с »  
Паровоз разобрали. (Слесарь поршне- 
вяк Кожевг.щ-ов пошел к Тюреву за 
нарядом в медпипкую поплавять пол 
пнпник, но Тюрея обругал его и вс 
позвачнд сделать работу, в роауяь- 
'.ате новый простой. Потребовалось 
гчорнль норганевыв кальца я бара- 
‘'«пы. посведлях не оказалось да.усе 
я на складе. В результате у поршне 
гиков оолу'чнлся простой с 10 часов 
утра до 3 дня. Монтеры ввчего ве 
сдала» сменялись, а дылоовикн про

. в помвщен«м гериома, в хоннате культпропа • 6 ч  вече— 12 овтябоя. I 
р» еостоитея

СОВЕЩАНИЕ
1М вепросу ей оргамиэвции пехвда преттлиевтелей

сто ушли истому, что UUOC-XO ся 
деть без рабстз и т. д.

В ра.гультате паровоз задержзлся | 
ейерх всяких плавив па 17 часоп. За 
время простоя Шфовов семег без иохь 
8Ы 6 тони ут.ля, что юатило бы для 
товарпого иередвижеыня иа I''<'i-l20 
килом., а пассажирского па 1.». Ос- 
ноевыми яивсвциьши в задержко 
иказалнсь Св|фро1.»9 Иван и 11л :арн- 
оа СТыолянммхив, Силкин, ыасттр Ли 
качев и дежурный по депо Тюрев.

Этот (шыт вам дает яркую карго 
ну нераспорадитеды1остн адмявя 
страонй в хахатнпго отяошення х 
делу самих рабочях.

А ляхве случаи мы можем ваблю 
дать калии й день, каждую смюу.

Ыовтер Перевалян рассказывает, 
что в вочиуи смену пятого октября 
на рабуту внхто вз комавяяиго со 
става не явился. Рабочяо были вы 
вуждевы самв себя расхоиаидяров’; 
вчть во раболам. а на второй дай 
не разобравший дело как следует ■» 
чахьпнк стжяпка Торопов во всеус 
.тышапае заягкл рикпвм: «если н* 
будете работать как следует, то всо> 
к чертовой матери ращлтю, завру 
депо U наберу позый штат».
-  Не чувствуется на предприятии 
П.ЛНЯВВЯ деповск. треугольнвка Бгъ 
нет, он потерялся. Отсюда вераепо 
рядвтельпоетъ. Сейчас в депо созда 
ДОСЬ такое позоженне, что младше 
;о  техвнческого персонала не чув 
(•теуется, его еще »е сколотняи. Про 
фесеяопальной в  иртнйвой оргаяг 
«аппй так ж о не чувствуется.

Сррдни11 и высший комсостав трав 
спорта вместо усилеявой работы 
сдрейфалп. В и я . что к зямним пере 
возкам она яв приготовились, техни
ки пачками подают заявления »  пе
реводах ва другие дороги и об уволь 
пенни. Наорвмер. спешалнет Белят 
м т  прямо заявил: «мы к перевоз
кам ве готовы, а  евдеть в домзаке 
я ве хочу, поэтому давайте мне рас 
чот». С л ^ Ф и л  и некоторые комму 
ппсты, я под видом необкодимоств 
учиться подвля заявления об уводь- 
нояии.

Эго пвстроеяяо перекинулось в 
депо к главным образом на удар 
ныо бригады.

Например, одел bj лучших брвгад. 
(тгремоитнроваввая сверхурочно па- 
рово.3 серий В 20  ̂ в подарок дню 
ударника, сойчке сввзнаа темпы сво 
тЯ работы д о  того, что стала пле
стись в хвосте всех уларвнк», за- 
ЯР.1ЯЯ о том, что «торопись не Торо- 

а к перепозкам мы все равно 
по пригптовнмся, а поэтому пе сто
ит особенпо и. торопиться».

Увеличивается и Еюлмчество прогу 
лоа За ссатябрь месяц одно депо 
дало 269 прогулявших человекоднев 
(Тез уважнтельрых причин. Смазчик 
Иванов, отправившись с поездом.

9.')2 от Тяйгв ло Лятгбеса пе сие 
зая с тормоза, плел корзины. В ре 
зу.тьтвт^ бы.чя сож ж ет  буксы у 
одиого пз вяговоа 

Все эти Ефакты ярко хараперизу 
Г-1Т состояние трудлнспвплншл па до 
'роге. (Сейчас основная задача эаклю 
чается в том. чтобы восстановпть на 
предпрнятояк дороги треугальниа 
о^печять прсмЕэводство хорошим ко 
манДным составом, наладпть профее 
сновальную н партийную рвботу 
гредн транспортников, умело по ко- 
манднрскй рвсставвть силы.

Вместо с тем надо крепко уда
рить по всяжого рода хвостистским 
Елстроенвям, по оппортунизму, крец 
со засевшему ■ среде евеоналистов.
'  Надо поднять рабочую массу евн- 
ly  ва беспокаадную б^ьбу е прму- 
лпмн, пьянством в разгвльдяйст- 
IV)H, ИЭГЕЖЯЯ нэ своих рядов нытн- 
10Н. мааов^юв в летувоа 

Небольшоа но крепкое ядро тай- 
П1 неких уларпнков лачжпм не толь
ко сами служить примером, но ве
сти сиетема-гачтекую работу по втя 
гннанпп в ударные бригады я ос
тальных рабочих.

Это оеновпое звено, за хоторое 
надо ухватиться всем, чтобы су
меть вытащить всю цепь.

ПРОФРАБОТНИКИ ТАИТИ 
ПОЗАБЫЛИ о  ПРОИЗВОДСТВЕ

литнабера уд-чр
инииа.

Горсевпроф. горсав11врярв«!̂  рвдви ция, горном комсомола должны вы 
йвяить свеих продетавЕ«тм«й на зто севешанме.

Прнллшаются члены ли-атеглеккх организаций, клубные и бмйлнотвч 
«ые работники.

На Томсгзй ж. д. трудовая дисцвг 
.типа чрезвычайно шика. По сведе 
пням диреецнн в тайгипском экси-то 
зтащювнпм узле за tEirycr выпесе 
по S77 адмннвстратявпых взыскайпй 
и увалено за парушепнв трудовой 
днецнцлини 58 челгдарк. Сейчас алии 
нястролвя дороги утверждает, чте 
однннн адыиннстрятЕЕВВымн взыска- 
пнями бороться нельзя.

Оевовяая причина расх.тябаннлсту 
в том, что профсоюзы оторвотнсь от 
пропдвадства ЙассовоА работы не 
ведется, пеофработитт прнхиляр на 
пронэвод1стао только тогда*когда на 
тс- провести митппг, атп орпшжю- 
яетк сбор пожсртяоваякй.

недавно в обедепныв перерыв в 
депо прЕпьта бригада из редакпин 
«Советской Сибири». Во время бесе 
ли рабочие говоря-т:

— «Паши нрофработжик* ве ведут 
с т м я  тЕларпщеекнх бесед аа прояэ 
волстве, хотя окв многое могли бы 
рагсказать нам.

Ощеиревновавие и ударничество 
проводятся только ва бумага О ба 
таль.жах эятузнастов и епловшых 
>'дар1шх бригадах никто во знает 

Контрольпые цифры н задания 
преподлпсятся нсключитешю саер 
XV и ряЛочпми ке обсчж-жлнгь. 

РАСТЕТ Ч И »'"'' ПОТЕРЯННЫХгрузоа
Палепяе труддвсцпплпвщ^сказыва 

I етгя ва всех отраслях! ж. д. работы. 
* Ремонт иар'овоэов и вагонов пиж* 
всякой кряпшн. Проксшестояя ува  
яичвеаются с  рждым дпем. Но луч 
ше обстовт дато о перевозками бага 
жа я г р у з »  Бой, поломка и повр* 
жлевне прппп?1оемых к перевозке 
багажа и грузов е каждым месяцем 
у|»еличш»аетсн. благодаря нсвяяма- 
ь'тьиому II 11Сбреж»о.му обращепик

СЛЕВА НАБРА80: Забойщии-ударник шахты № 5*7 Судженхм тов. Паниин, Премирован 1 оитебрЕ  ̂ Z. Ударнип 
аткатчия шахты К  15 аа р ^ т о й . X 0бш*ивпейсний митинг на Аняеврсикх иопях 1 октября. 4. Оди|> ю  Я)гч 

шнх прбнироеаиных ударнииов шах ттз ЙФ 1 тоа Стуиаяов.

АХТА №  1 В АНЖ ЕРКЕ 
ДОБИЛАСЬ ПЕРЕЛОМА

Н о решающих побед за месяц социалистического штурма 
анжерскоусудженские шахтеры все же не достигли

ПЕ РВАЯ Ш А Х Т А - О Б Р А З Е Ц  ДЛЯ ВСЕХ
Уз мес.4ц ( шетвческого штур

ма первая шахта, ло сравиенню с аг 
густом, дала иовишйназ по выподяе 
шш производствевиой программы на 
С процентов, добившись выполнение 
щюиэводствевиой программы в 93 про 
цигта. Заданпе 18000 тонн, ,а выда 
1 о 16700, при вошчии комплекта за 
,’ойщнсов в 67 проц. и пч>нораб9ЧН1 
в 50 проц.

ЦрЕЖзводитольность на заб(яшнк 
ВЫГЮЛП«Я1» на 92 процента на горно 
рабочего 105 проц. Прогульщики пер 
иой прогуляли 293 смены нлн 298 теш 
1!Ы угля.
ШАХТА 9-10 АНЖБРКИ ОТСТАЕТ

Программное задавив здесь 20000 
, она. а выпатноно 21500, алв 83 проц 
Палячне комплекта заб-зйщнков 8в 
проц., горнорабочих 59 проц.

Ироизводятеяьяость забойщика вы 
л(мнеив только на 79 проц., горнора 
бочего на 93 процента

По сравнеяию с  августом повыше 
.ше в виполЕкнЕВ провзводствеввий 
программы выразилось татько на 
23 проц.

Прогульщики шахты 9-10 прогул» 
тя 570 смен, иля 582 тонны. 
ПОЗОРНО ОТСТАЕТ ШАХТА 5-7 

СУДЖЕНКИ.
Вьшолненнв производствспвой прг 

граммы, несмотря на проходввшнВ нс

сячпяк социазнстнчсского штурма, 
на этой шахт» дало на 83 проц.

Прогааммное задание 43000. а вы 
нано 29670 тоня, нлн ео дроц., при их 
личин комплекта забсАЩнков 1(^ пре 
neuTVB н горяорабочнх 973 проц. Пре 
нзводптелыгость труда эабойтцяка вь' 
полнена здесь ва 114 проц., а горя-, 
рабочеге на 873 проц.

За месячник штурма прогульщики 
шахты 5-7 прогу.'пин,3231 смену, яль 
4039 тонн.

СТАРУШКА й* 9-10 СУЛЖЕНКИ 
КАЧАЕТ.

Программное задание 22UUU тояя, а 
выдано 19140 тоня или 87 проц.. прв 
начичив комалыгга аабойшнков 85,4 
проц., горнорабочих 83,5 проц.

Пронаводнтельвость забойщика вы 
пощева только иа 87,5 проц., а горно 
рабочего на 103,8 проц.

Прогульщики шахты 9-10 прогуля- 
.ти 212 сыеп или 218 тони.

Месячввк штурма вспользовао шах 
тайн далеко неодинаково.

Яркую картину показывает работа 
отделшых шахт. Шахта первая врг 
ЕЕалкчнв комплекта забойщиков в 67 
проц. н горнорабочих в 50 проц., вы 
полнила задание на 90 проц. Несмот 
ря на то. что все возмохшостя не бы 
лп вспользованы, на шахте были пре 
стон, часто ломались конвейеры в да

же были случаи.'когда рабочих, ви 
шедшах ва работу в .«хбой шЕдустрпк 
.лизациа отсылали домой, к е  жл шах 
та вышла из месячника о честью. В 
это же время шахта 6-7, которая очн 
таетея сибирским гигантом, одной на 
.мехавнэ1фовапных шахт прв наличве 
перекомплекта забойшяков на 5 проц 
и комплекта горнорабочих в 97А орс 
пента выполняла задание только на 
09 проц.

Эго положение пвчем польза оп
равдать. Недокомплект рабочих здесь 
не яачяется основной причиной нееи 
паккиия. Эго диказаио на дело лор 
вой шахтой. Основная причина —«• 
У'менве вачгяаввть эитулназм рабо
чих. правильно организовать труд, ра 
пновалъво расставить нмеюгапеся св 
лы н использовать нашяни, 1к<и> 
этому внаой разнагвнченнисть н ов 
аорту1Шстнческое пастроенне в раб<> 
те со стороны адмнпистратнвяо-тек- 
чнчесхого персонача шахты п отдель 
ных работников и профорпшн }ацяя. 
которая выявачась в работе при при
ведении соииа.чи(тнческого штурма.

Всем педочеп^ за месячпшс соцна 
листнчесгого i ^ -рма нуж:ю по.чо 
жить конец. Надо ударить по |>укаи 
ошюртуннстоо с тем,_чтобы ooi^ne- 
чвть вьшачпенне плана ва кпартая 
лктябоь—декабрь. '

К. М.

в процессе погрузка в  выгрузка
Б.чагодиря небрежной нлн нерра-

р.ачьной ыаркпровкн, получается мае 
соеое скоплепне бездокумевтоых гру 
’ ОВ в пучпгга* еортврсдан ва круп
ных стаЕшвях.
'  Неправильная и небрежная марки 
ровка мешает втякой ■оэножноств 
установить ггрпнадлежвость боздо- 
кумептных грух® х опредмеппым 
отправкам.

Оттуда, помичо_саравйдлпвых на- 
рекашЕЙ со стороны грузополучате
лей, тгапспорт терпит громадные 
убытки ifo оодате претепзий за ут
рату грузов.

Багаж эачаст711) перевозится в то 
ваппых вагонах с  товарнымн поез- 
дамп. Отсюда ЗЕиччитвльяся просроч 
ва в доставке, уведнчесше розыск
ных дед в опять така Еяхлато пре- 
чензнй за просрочку.

Необходвмо отметить я еше одвв, 
весьма возмутительный факт, это 
абсачютное пгаелаане станций да
вать ответы в а  роаысввые телеграм 
мы.

Эта игра в молчанку создает це
лый ряд поггораых телеграмм, ва 
гтсанно которых тратится бумага 
время, загромождается ттеграф.

Все эте нужно отнести к ваше! 
росхлябаявостн, к вашей неднецип- 
хоянрованностчь

Товаршцн лнвейпы!
Еати мы до сего времени хшелн 

rainre, П'чрочащяе паб''факгы, как па 
лепив труддиспяплины, раех.чябав- 
поста рлзпиюдяйстм, пьянство, про 
гулы в проч.. то в 8 решвюшен го
ду шггялетса »тях факое — ве дол 
жно быть!'!

НашЕш дсеппон дачлсяо быть: до
зой рвсхлябавн'-сть я разгильдяйст
во?!! -  Н. Чуч*пии.

Проверить хозяйство
психолечебницы

________ / -_____________
За последний год израсходованы непроизводительно тысячи рублей

Пенхачвчебввца под Томском яме 
ет щлсвое значенна Ова обслужи 
ваат Снбврь, Казахстан. Бурятвю 
Коллектив рабочих, обслуживающих 
бальных, достигает 700 чедовеа Есп 
свой совхоз, водопровод, мастережае 
и проч. Подоженве рабочих за поо 
ледвее время ухудшилоса

По колдоговору лече^ида обязана 
предЕ>став8ть для коллегава дрова 
С половввы марта этих др<» нет. На 
зиму пе заготоелепо вв одн<т> поле 
на Все лето нашв хозяйствонвяки 
продремачн. Колдоговор со этому ос 
новному пункту пе выполнен н на 10 
проц.

Раньше тоолнво (уголь и др<А^ ль 
чебвиде достаачялн оргавизацнв ках 
Автодор в др. С ооевн прошлого го
да они отказали» от доставки в ва
ша адмшп1сп1)вцня решнла прнобр» 
с̂ти свой <А)оэ. Бывший завхоз Собо 
ЛЮ «приобрел» этот обоз у частвн 
кое, переплатив за него батыпие день 
гн. Комвеевя по приему обоза прв 
знача вевыгодной эту сделку, но вес 
же Соболев ввхахого наказания, кро 
ке как «поставить на вид» ячейкой 
ВКП(б), м  швее н благоподучве. 
уехал. Нынешнее эамостнтвлн Собо 
люа в лапе пом. директора Балахв 
на л  его Ъоиошпнхов—обоз этот ежов 
чательво реэваляля в вз 49 о .чншинм 
лошадей осталось годных 9-10 и те об 
саужявают дшпь раэ'езды ошивист 
раднв. .

Текущий ремонт идет безоброз- 
ирДтям образом и темцамв. Из-за н* 
приязни друг к другу техника Емель 
шюва н механика Поводелюжа башо, 
которую яадо было отремонтировать 
в 8 недели, ремонтируют уже третий 
месяц. Сотрудники ходят мыться за 
7 нам. в город

Из-за этого же текушшю ремонте 
закрыли детяеди. Персхяая яслей сей 
час вынужденно уже гуляет 3-ю неде 
яю, а к ремонту детяедей еще в ве 
думают приступать, между тем ваше 
огроятельаое начальство своя кварп 
ры позаботилось отрбиовтвр<жать по 
1-му разряду и в 1-D оччмдь (дйся? 
ник Л у к ^ ов ).

Два года тому назад купили свепв 
ачьное э,чапне под к;^ннпу и ко.чев 
вую. Сейчас это хорошео здание гая 
ет, а под кузннцу и колесною с-чомэ

лв оранжерею. Вышло таа что ада- 
нве гниет, оравж^>е«> сломали я в рс 
зультаТе нет ни кузницы и пн кол(?с 
пой.

Клуб стоит ̂ без работы целое лето 
На ва одну яз полигачеекях кампа
ний прошедших за этот период, клуб 
в его работнякв не сумели реагвро 
вать. I ^ e r y  «Краевое Знамя» в 
М|фте выписывали 200 чел., а в авгу 
1̂  эта цифра пал» до 58. В селяб 
ре, бдаоюдаря меропрнятвя»е етевкс 
рое и стенгазеты, цифра эта новысл 
лось до 10а Такое качебанве прояс 
ходит вЗ'Эа скверной доотавкв газе 
ты. Газету мы получаем на другой 
день в в лучшем случае вечером в 
.1внь выхода За газетой прпхолнтог 
каждому бегать в контору н-ти на 
выездную донюшню к кучерам. Еще 
в феврале с. г. контора связв пред 
латала адмянястраани в ыестком> 
лечебницы улучшить доставку вор

евда только комнату, во нв адмвянсч 
р^ова ни местом на это не ответе- 
.тн. Мы же ^верждаем, что открыть 
можно и нужна Комната найдется 
Здесь очяь .чЕшь неповоротливость,

Ш  7(Ю чел. ходдектява о январе
о. г. выбыло д »  200 чел. Вместо вш 
приняты новые 200 че.ч. вз деревни 
Эта масса вастроена не по пролетар 
CKU. Местом н не думает еш« поке 
пх перевоспитывать. Эго первое, а 
втсфое т а  что ва поачедвее время на 
ходи уходить не только рядовые чле 
аы коллектива но и шкцвалисты кок 
врачи н фачьдшора Ш 12 врачей уш 
ко уже 4 в двое собираются уходнть. 
(Ь 4 фельдшеров уш.1о три. Послед 
нее произошло исачючительво благо
даря головотшепу рашЕк хозяйотэев 
пакоа Ваши хозяйственники но по
шли пн валетречу, когда эти специа
листы просади помочь ям достать 
дрова и побелить квартвры, а груб* 
откззеля А одного (фельдшере Моя 
сеевко) даже шптрафовалн за расхе 
лотую ив дворе чурку.

Сейчое нежат двреггор<ж я места 
ыом оовдаяся автеговнзы, доходящий 
до жаяо(б в цеетр. Прсшзошел эточ 
автогоиизм ва почве выдвижения вре 
ча ^дм ав ва доджноечь пом. дврек 
тора Директор постарался смазап 
выданженпа Эрдман а  местЕом ос
тался пока HR с чем.

Сооооревяоваяие я у.Чарянчество > 
нас заброгн-чя. Много было собраппй 
речей яа эту т* му. по ikisho

ае сделано. Успокоя.чнсь показа ю ц  
что у нас. мач. учреждение не проиэ- 
водствецвов н поэтому нет показате
лей. Ыесттом это дато не шевелит.

Бвкахой реатьной борьбы о потеря 
WH 110 провели. Между том, где где. 
а у вас в лечебнвне потери исчисля
ются ве сотнями ,а тысячами рублей 
Примеры: ежмюдно тратятся десятки 
яшнков стекла на остеатеняе окон 
только потому,'что яг бьют худяган- 
ствующие ребята и смотреть за этим 
некому. Отровтельный натернат ва- 
.тяетоя tjie попачо н растаскивается 
кем уго2ШО н опять таки потому, что 
смотреть некому {?). В апреле а  г. 
больного, ыаорямер, выпивали в эва
куировали в Нарым гужетым транс- 
!юртом, что стояло (жоло 400 руб., а 
если бы подождачв один месяц до па 
рохода то со всем содержанием за 
мееяц большя-о а его отправю1Й дело 
о6ош.1оеь бы да 70 руб. максимум 
и т. п. Такпх атучаев эвакуации 
стенгазетой зофнвенровано трп.

Плохо обстоит ДС.ТО и с лачп{|Ш ру 
коеодящвн составом.

Секропфь ячейка партии тов. Зное 
ров заботится больше о себе, чем о 
даче. Оп не имеет права но спабжает 
гя по 1-й иггсгорни." В прошлом 29 
ЭО году весь год состоя у нас на 
службе пом. завхозом, а пеугом зав 
клубом он снабжачея по 1-й катего 
рнн. На новый 30 31 год он опять 
потребовал себе 1-ю категорвю, а не 
струигая roBOffHT, что подучают по 
1-й категории то.чько выдвяженцы. 
Забсфов большой лентяй. Он разва 
«1ВЛ клубауи ра^цту. Теперь он много 
агитирует за работу на Ч^еыошня 
ках и в горсовхоое, во сам нв разу 
сше там ве был.

Тов. Пввнев, член бюро ячейки то
же самое, потребовал я снабжается 
по 141 категорнп, хотя занимает дол 
жаоств завклуба а до этого цолый 
год был кассиром н получал по 2-й 
категорни.

Тов. Юров пред. ЫК тоже полу 
чает по 1-й категории. И токвн обра 
зом у трех ваших руководителей вы 
ходвт по частя самосвабжояня круге 
вая порока Педароы онв втроем со 
сгряпачн себе одну справку нв тре«
что они ВЫДВНЖОНЦЫ, но ЭТ" »'»»?' ’ 
В11ЛМ10 и nciai:oiiHO

Четье, 3.
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в АНЖЕРКЕ и СУДЖЕНКЕ ВСЕОБУЧ 
ДАЖЕ НЕ ПОДГОТОВЛЯЕТСЯ
Ш колы учителями не укомплектованы

У ч ет  детей ш кольного возраста не проведен

М. iipHi‘0»UTA.

Томские гороно н рабпрос должны помочь горнлцной йнжерне

АНЖ ЕРСКО-СУДЖ ЕНСКИИ СОВНАРПРОС 
ПРОВАЛИВАЕТ ВСЕОБУЧ

Брнг&л» томсксго оватвхншсука 
провералА готовность мжвроио-суд- 
мвнского райсо*н»рпрова к яач«лу 
учвОаогд года и подготовку к-всвобу 
чу I  аааатехннзацив школ.

ВыясвяЛАОь. что предоедатедя сов 
варороса в Лвкерхо не бш о, в вес 
работу выподши иасаектор, который 
С'>фершеиж> ве улоляа вввыаыня асо 
рбуЧу. П.-гавовой работы по подготов
ке я ogjrB^TBKesHc ВНО'но было. 
оронаводс'1маж)Го плана вот и дс 
евх вор.'

Инсаеггорамв район пгцгвостью 
был утып-чпетиган лишь к началу 
учебво^Ь года. Те инспектора, кото
рые уже были в районе в достаточ
но! Ьгеаенв ве использовались.

Постапов.1евне Совннфкома об обяза 
твлыюы прнвдеченнк для педагогиче 
СБОЙ работы .тиц, ОКОВ1ВВШНХ девя- 
талетку с педуклоноы пе осущест 
ваяется. Даже в самой Анжерке на 
■мтаат 26 пвдагогоа. В Суджекие пс 
-WTacT 3.
' Обчеспзриаость вокруг всеобуча не 

иобилизиьапа. В союзе райлрос нет 
Ве только работы, но и плана по BHU 
ист.

Точного учета детей шиольногв м э 
^ста нет, а раз нет учета дет^ . то 
^еудввитсльно в то, что patopoc нс 
|наот. сколько для всего района тре 
буется пгдатх)Гов, не знает сколько 
аедагогчш сейчас в наличии в сколь 
■о вехватает. \

Учителя снабжантся на рун вон пле 
ко. Точимо не утгено сколько педаго
гов вужлаетсл в обуви в одежде. 38 
педагогов не имеит квартир, эа два 
месяца не получена зарплата, а 
ярое нан будто бы не еу1цествуег. 
Правлз. еше 12 сентября собраяяо раб 
проса поставоввдо Создать брвгадт 
}(ля проаеркд всеобуча, но эта брига 
да оказалась бумажной, нежизненной.

Союз горворабочн.х совсем не привв 
на.4 никакого участия во всеобуче. 
Окаацаавтся, райсовнарпрос ве осводо 
мял райжоы, т^> нуягно делать по

В Кожевни ково 
проведение ВНОвруках 

разгильдяев
Иигоегтор ножйонияовояого ОНО 

тов. Чевмндом соваршеако но онает 
своего района. Ова даже не может от 
вететь приезжаепшм учителям на 
такие валдше вопросы:

— Где в ра' -'Не имеются нацменов 
ские школы, есть лн школа в этой« 
влп ввой деренне, как ояа оборудо- 
^ а ,  обеспечена ли школа Biaeim- 
рем.

II этот горе ннспеыор комплектует 
школы педагогами сслспую, ве счи
таясь с местными условвяын в осо- 
беявостя^тн. Пряезжаешве новые про 
езапелиы, в большвкства неопытные 
ниоткуда не видят никакой помошв, 
а проеэлаые деньги приходится вы
прашивать в районе, как милостыню.

Штаб по ликвидации 
безграмотности по- 

прежнему бездейавует
tKpac.'foe Знамя» уже пвсало о том. 

^  в деревне яяквидацва неграмотно 
(етя под угрозой срыва. Но в до сего 
времени никакого поре.1ома вот. Го- 
редсаон штаб ликвидации иеграмогно 
етн при горсовнарпросе попрВжнВму 
не работает, Ирвкрылв свое сушест- 
вование я отдельные его секцнв. 
Предовдвтвль штаба является пред 
втавнтвлвн горкома партии, но и он 
ничего не делает и, нак видно, ом до
вольно спвнойно реагирует на прнэьм 
греты.

О дерсвж янкто пп одного слова 
^казать не может. Что я как там де
лается. сведения у :шпарвта горсов 
варпрога и штаба ликбеза самые рас
плывчатые.

Не лучше дело обстоят и в городе 
Здесь штаб Не может пайтв даже лю
дей, которые зашьтись бы явквида- 
цней неграмотяо<^

Штаб держал г.чавный куре ва уче 
бгае заведения. Горстудбпро обешь 

деть .чюлей на янструктаж в явк- 
вндаторов. На первой раз выделен 
ныв студенты пришли, па другой 
день явн.чась полопяна (медфак) в 
заявила. *хто на завтра, овп не при 
дут, так п  па1учн.ч..с-ь.

Эти люди на учег>|1ых заведений от 
(^кнваю тся вгемн <-и.тамн от всякой 
oniedraemioft работт^ 

Общеетвгнность при.тбтарскнх ву
зов должна осудить такие настрое
ния и потребовать '’трогой опетно- 
ста в ответственности за лшсвнлацню 
неграмотчгостй у вылеленвыт лнц.

всеобучу. <!)(Ж)з горнорабочих до снз 
пор не дал средств па ВНО, шиего 
не сделал для полвтехвизма.

Союз СТО ушел нададосо от горво 
рабочих. Лиц. имеющих подагогвче- 
окую подготовку, союз до евх пор 
снял о работы, не проверил сошли 
безрабетвых учителей н, вяднмо, сов 
сш  забыл, тк> союз СТС доджег 
дать тысячу педаг№Ов ва всеобуч. Об 
отчвслеппв средств н< всюбуз здесь 
я пе завкалнсь..

Нн в одивй школе м*т горячих зав 
траков. Правлгаце ЦРК считает, что 
детссов пнтаыие его не касается. 
смотря на то, что полученш^ одежды 
я обуви вехватает для всех ыуждаю 
щвхся детей, UfK ве позаботился ~ 
гапнэовать попшвочно - почиаочяыв 
мастерскно. Ым одна шки.та не готава 
вполне к началу учебного года.

5 школ не начали заниматься в срои 
Мяогве школы не отреиовтнрованы. о 
селя в был poMouT. то проведов (я: 
был так, что хоть снова ремонтируй, 
(например, шхола 1). Учебипкомп 
шкоды удм.1етвореыы па 10 проц. пс 
требноотя. Да в то зтн учебви.и 
очень раэроэпены.

О понитвхнизации и говорить иеч« 
го. Шмлы формально прияреплеиь- 
я производству, а дЗяомй жизнонной 
связи школы о производством ивт. о  
сооеоревповавнв в уда|шнчсстев 
Анжерке в не поговаривают.

Дожа у просвещенцев нет точного 
представления кая приступить и 
литехниэацим школ. Пронзволствон 
ных в рабочнк п.тавг)в в шко.чах жт.

Комеод, органиэояантшй яря рай- 
совпарпросе пе имеет плапа работы 
в течение двух месяцев было то-тько 
одно эаседанне. но в из тех прод-чо 
жевнй. которые вы!!сс.чо ято :ис->дд- 
яве. ни одно не выполняется. РаЛк-'м 
Лртии до-тжен океннть такую работу 
по зас.тугам. За срыв всеобуча нс.чь 
зя гладвть по головке.

Бригада по обслсдованим: 
Рыжковз, Васина

Гороно вступил 
в соревнование с гор- 
профсоветом по прове

дению ВНО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ХОРПРОФСОВЕТА

Совместпо с  комсомаюч я горсов 
нарпросом раз'яснвтъ среди членов 
союза решеввя партия н правктс.1ь- 
<*теа по вопросам ВНО пслользпвать 
для зтпго клубы, к^шные уголкп.

Профорганизации доажша связать 
ея со штабом всеобуча ор гш то^ ть  
участти).чыв бригады по ВНО. Всех ьы 
лелевных работвикоа нужно освобо- 
лнть от других нрофессвовальных 
общестмняых нагрузок.

Каждый ФЗК я МК д&чжиы oprauu 
ювать комиссия содействия ВНО, ко
торые должны свстематвческн конт
ролировать работу школ а оказывать 
помощь последним (бригадньм обслс- 
довавня, постановка докладов наол 
чроведевве субботаиков по нчыека- 
нню средств в фонд школ, прнзлече 
гве хозяйстеенннЕтю к создапшо мате 
рнадьвой,^ы Д.ЧЯ поаптехнпзапи: 
'ШСОЛЫ н г  д.)

Профсоюзная оргааизацвя еш 
очень мало сде.чала, чтобы саяэвть 
школы о ПРОНЗВОДСТВО». Д.1Я тоЕ(̂  
чтобы помочь шх&гвъ горпрофеовет 
должен выделять квалифаоврованпых 
pafkmrc д.чя работы в рабочих кокни 
так при школах.

Нуягно привлечь внжеяерпо техпн- 
чсскве си.ты для повыгаепяя политех 
чнческой ква.чифнкацин педагогов. Ор 
гавизовать коясультапин и технвчес- 
кве кружкв Д.ЧЯ педагогов.

Профсоюзы должны выделить в об
щий фонд по ВНО при гврисполкомс 
не менее 10.000 рублей с первым отчи 
|'леш1еи 5000 рублей к 15 октября 30 
года в вторым к 1 января 31 года

Штаб по ВНО требует, чтобы гор 
Громове* выявил всех безработных 
учителей, состоящих па бирже групп 
педагогов, работающих не ао спецв 
ч.чьяоств по раз.чнчным учреждениям 
II оргави-чапЕЯм в направил нх в par 
чоряжевне горсовяарпроеа приняв 
решвтольвые меры борьбы со случая
ми уклоненвя от педагогической ра
боты.

Мобн.чвзовать 06 лучших пелагогов 
школ I ст. гсфода для работы в кол- 
Аоэных школах в школах оабочнх dj 
селков.

1Ч)то П. Острс^ерхова

ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
ВЫДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛЬНУЮ 
ДОТАЦИЮ В 120 МЛН. РУБ. 
НА ВСЕОБЩЕЕ НАЧАЛЬ- 

• НОЕ ОБУЧЕНИЕ

ИЗ э т о й  СУММЫ ЗАП.СИБИРЬ 
ПОЛУЧИТ 8 МЛН. РУБЛЕЙ

МОСКВА, в ЦЕЛЯХ ОСУШЕСТВ 
ЛЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬ
НОГО НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНШ1. 
СОВНАРКОМ РСФСР ПОСТГАНОВЕШ 
ВЫДЕЛИТЬ НЗ СОСТАВА ТВЕР
ДЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСО
БИЯ. З.АКРШЛВНПЫХ МЕСТНЫМИ 
БЮДЖЬТАШ! СП1-:ЦИАЛЬНУЮ д о  

ТЛЦИЮ в 120 миллионов РУБ.,
в  ТОМ ЧИСЛЕ; КАЗАНСТАНУ-7 
МИЛЛИОНОВ. КАРАНАЛПАИСНОй 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ -  ОДИН 
МИЛЛСАОН. ВОСТ.-СИБИР. КРАЮ — 
ТРИ. УРАЛУ — 7 МИЛ. 800 ТЫС, Р . 
ЗАП.-СИБ. КРАЮ-8.100.000 (В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОЙРОТИИ 500.009), СЕВЕРНО
МУ КРАЮ -  2JOC.OOO, ИЗ КОИХ ОБ 
ЛАСТИ КОМИ -  800 ТЫС. РУБЛЕЙ.

НСППЛ}а).ЧЫ ОБЯЗАНЫ с в е р х  
ДОТАЦИИ ПЫДЯЛИТ1> и з MliCT- 

НПГО ШОД:КЕТ.\ НЕОБХОДНМЫК 
('РЕДСТВА Д.ЧЯ п о л н о го  ОСУЩЬ 
<ТШЛЕШ1Я ВСЕОБЩЕГО ООУЧЕ 
н и я

КАК это  НАЗВАТЬ
3 октября ЭО года. Горный техни

кум, как обычно к 8 часам утра сту
денты собираются па эанятня. Зазве 
пел протяжный звонм:, дающнй сиг- 
нач начинать занятия, вскакивает 
прелоедатс.дь профкома на сту.ч и 
ирнчнт;

— Студенчегтео нашего горного 
техпнкум», осгидпя кибплязоваио 
на работы, выхода строиться. Куда 
г>ервтв тетради, учебники? Оставить 
здесь—

Пышдя, построядись н пошли на 
мельшщу для выгрузки ва ваговов 
x.ie6a

Приотупилн к работе... Никакой 
оргавязоваяностн, пя правильного 
распредодення труда. 1Ш руковод- 
гтва. В реэультато часть студентов 
;е работиа, а тгашыась .а часть гу- 
::я.та и ишоварша-ча «скоро ли
-эбат»- *

Пошли обедать с мельиниы на 
приедешь, все разом. А столовая име
ет два с  пи.л(»н11о8 стола. Кроме то
го, алмнпистрацип столовой не зна
ла, что б5'лгт обедать такое количе
ство гостей, в результате столую- 
шнеея рабочие были остав.-кны без 
‘>бедов. Обедали около тиех часов. 
Обедало 150 человек, а пчеле обеда 
эеаэалось на работе... <0 че-ловек.

П итоге: запятия бы.лн сорваны я 
■'абота, хотя что и сделали, так одни 
глезы, это срам д.ля горняков, а пе 
оабота.

Не смоган яспатъзовать рабочую 
«ялу Bil мсаъиица. ив техявкуы. 
1ельниаа потому, что ве ваяла под 

'нпе рухоеодство работой и ее выпол 
имшем, а проф. п парторгвнвзапвн 
гсхпикума побоялись лаже сказать 
напнуне о предстоящих работах.

Р. Иноиов.

СЛЕВА НАПРАВО: 1. Ударнин шахты № 15 тов. Луженко. ПрВмиреван в 
.̂ двнь ударкниа. 2. Угольная автонада на шахте № 1, идущей впереди по 
ликвидации прорьм. Э. Ударнни на тогруэие угля. 4. Тов, Мжцвлоя. 

премирвван ударник шахты 1Ф 15.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ЛЕШ1НГРАД. На фабриках п заво 

дах состоялись летучие митинги про 
теста против каторжного приговора 
польского суда над Жарсиим и Рай 
хом. Мы призываем, гЗВорят тозо 
лгоцнв митингов, компартяю По-ть 
шя усилят {ябдту. оосредоточить 
вокруг себя широкие рабочпе массы 
цд борьбу с  фашизмом. Мы призы 
идем рабочих Союза вьктупвть в за 
щиту осужденных н спасти их от 
каторгп.

V
КОКТЕБЕЛЬ. Черп несколько 

дней произойдет Уоржествеяное от 
ирьгтнв всесоимнмх ппанерньп се 
ггтавний.

V
CEBACTOIKXlb. В соязя с уведи 

чением акспорта крымской соан, 
значительно расширяется Евлаторий 
сяий порт. Перегрузочные работы 
механизируются. На р^сшпропне пор 
та отпущено свыше миллиона руб 
лей.

КОРЕНОВеЖАЯ. 9 октября в ста 
нмце Корсновской сестоялись торже 
( твеявое открьпне нового сахарного 
завода.

• ИВЛНОШ) - ВОЗПЕСЕНСК В 
Оазишеовекои районе 1 октября вме 
сто назначенных 54 тысяч центво 
ров хлббо.1аготовох заготовлено 254 
тысяча центнеров. План хяабоаагото 
вон выполнен на 470 процентов.

КОКАНД. Оторамен в .Москву спе 
анальный хлопковый маршрут, сна 
ряженный ксоандскныя аселеэнодо 
рожннкамк в аидаров ЦК железно 
дорожников. Марцфут ведет паро 
мю бесплатно отремомтированный 
консоматьской ударной бригадой.

МОСКВА. Семь сопегсхнх мотоцик
лов ориизводстпа «Тромасс» созершй 
ющио псиытатс.тышй пробег блостя- 
ие пропьтн путь Леиаыград — Го
мель. 2300 хн.томстров мотоциклы шли 
1ЫД дождем, по песку, глине н вязко
му чср:1взему. Состояние мотоциклов 
образцовое; по кгчеетау не уступают 
участвующим в пребвгв заграничным.

ХАРЬКОВ. Все сахарные заводы 
Укрсельцуира начали пронэаодстн >

.TEHIIHTPjVI. Мобвдвзаши внут 
решшх peej'peoB на больппшстпс 
предприятий Леппвграда не приоб 
рела мрчктвпа кампатш. Иесмогря 
на это у д ^ ^  обнаружить громад 
нов ва.тя»)щнхся боз дела
.матерм-змкл. На «Красном гвоздиль 
пнкс* наЩли 70-летний запас импорт 
ной стали.

ЛЕНИНГРАД. Пспьхотрест ори 
ступня к широкому вспользованих 
советского ксвафа вместо дорогого 
-tarpaninnoro джута. С'абрижп -tpec-ni 
гьгаусЕающие мошки, в 1931 году вс 
пользу«<т IIWO тонн кенаф*, в пять 
раз бсльшв чем во втором году пр 
тилетмн
^  V  \

Т.АМЬиП. Разработан проект п<#; 
ройки в Тамбове фабриив искуцет 
вепвого ше.тка (вискозы). Фабрика 
будет ежедневно изготовлять 8 ты 
сяч иияо виенозы. Постройка обой 
дется в 25 ыизлвовов рублей. Фабра 
ка ло.1жна начать работать ч ^ оз 2 
года.

КР.ЛСНОЯРСК. Чухновскнй приле 
чел в Красаоярск, закончив бсльшую 
летную работу па обслуживанию 
Карской экспеднцин.

МОСКВА. По предварнтельным 
лживым Союзлеенрона в пятому ок 
тября в сплав было лущено 77 мил 
лжжов иубометров леса — 97,6 npotv 
плана. К конечным пунктам ирибЫ 
яо Об миллионов кубометров 
ароц.).

М(ХЖБА. Во Дворце Труда откры 
-тась первая всесоюзиая конферен 
ция по качеству промтоваров широко 
го потребления. На копференцпю 
прибыли рябочяе- ударника, пред 
гтав1гге.чи легкой нвдустрип. кооце 
рация.

МИНСК. Вые-здцрй сессией' Верх 
суда БССР в Мозыре слушалось де 
по 13 рабопШков иоэырскоп отделе 
ння Лосбе.ла, которые на протяжепнв 
многих лет по.трыва.тн лесную пре 
нышлсннск^ть Г>ССР растратили сотни 
тысяч рублей. Деньги вредптелн нс 
пояьэова.чн на расшироипе частнш 
1нрелпрнятпй» являясь компанно: - 
МВ частннкоа. Вархсуд приговорня 
главных обвиняаиых Гейхмана, Шз 
пиро и Гарбара к расстрелу, о<уга.11 
Еых X разным срокам заключения.

ВОРОНЕЖ Воронежская коптсра 
<Ста.1ь> заняла первое место в (ЗССР 
по вз'ятвю мета-тловздишхов. Нз'ято 
2055 тона.

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
Н Е! БЕЗРА^01ИЦЫ

Только лодыри, уклоняющиеся от работы, 
числятся на учете бирж труда

ПСКЛ'.ШОВ.ТКНИЕ UKT СССР от 9 ОКТЯБРЯ О НЕМЕДЛЕННОЙ ПО 
СЫЛКЕ БЕЗГАБОТНЫХ НА РАБОТУ И ПРЕКРАЩЕНИИ ВЫПЛАТЫ 

ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБОПЩВ.
(Передаио по телеграфу).

НК1 (ХОР постаповня: \ леэни подтвераденвой бояьвнчным
огромного иедостатка в Imctkom, «в  

'Л 'ворабочей евлл во веек отраф.чях парод 
вого хозяйства, страховым кассам 
предлагается прекратить выплату 
пособий по безработице. Бюджетом 
сопнадьиого страховаиня ва доподпе 
тельный Езартол «октябрь — дека 
Срь 1030 года, ассигнований на вып 
■тату пособий по безработице не пре 

, дусмотрево.
г. Органы труда обя-таны принять 

ш'в меры к немедтеаной посылке без 
работаых на работу, в первую оч« 
рель лиц имевших право па пособие 
по безработице.

3. Безработпые долвгаы вапрае 
.тяться не только ва работы по ях 
спепвалыости, но также в на дру 
гпо работы не требующие особой ква 
шфикацив. Одновременно органы тру 
да нсходх из местных условий (яуж' 
ды в тех ялв иных спеаяаяъиост.) до 
зны шире развернуть работу по пе 
рообучению и обучению.

4. Нвкахне MimiBH отказа от пред 
.тагаомой работы, за нскаючевием бо

должны лрнн1натьс« 
вннмание. Отказ от работа должев 

повлечь за собой саятяе о учета 
бирж труда. Больничные листав дол 
жны выдаваться безработным врж 
чебаьшн консультацнамв вля вра 
чобво - контрольными комассиями. 
Безработным имеющим больничные 
лпотаи, выплач1шается пособве ва 
расчета пособия по безработице, но 
за счет ассигнованнй на обс^ече 
НПО по временной ветрудосно^во 
стн.

5. Пцрсояальвая ответствепиость 
за своевременное в правильное вы 
полвение настоящего поставовленнк 
воз.ча{ается па заведующих отдела 
ми труда (тем где отделе» труда 
но вмеется, на руководителей орга 
нов труда), а также на нредседате 
лей fipaxOBbix касс.

в. Статью первую настоящего но 
етевовАння ввести в дейстене по 
телеграфу.

НарцдпшЙ комиссар труда (ХСР 
Цвхов.

РАСТЕТ СИБИРЬ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ

МОСКВА. Комитет вндустриалвза- 
цин~сельского хозяйства ВСНХ ут- 
.юрдвл программу по изготов.ченвю 
мшасных тракторных частей во вновь 
организуемом цеха омского завода 
Сибмвталятрвста. Программа ва 1931 
год ормеитнровочио определена в 
-'VUmS 1082 тыс. рублей.

Наркомзвы определял на особый 
шартаа С^бкраю в прожиих грани 
10Х завоз гранторов в 2800 сил, сОль 
зио-хозяйстванных машин на сумму 
10 мклп, 715 тысяч рублей, в том чнс 
■те ысхаанзпровалвото инвентаря ве 
->-мму 3 MU.T.T. 330 тыс. рублей.

У
MOCKB.U Контрольиыв цифры 

Эи^гоцовтрж иа ударный кварта.’’ 
.ьтябрь—декабрь намечают продолжи 
ило стровтвдьства КсиВрввской алек 
троцвнтраяи первой очереди ыошпо 
>'ты> в 72 тыс. киловатт е пуском 
в экепдоатаияю в апреле 1931 года. 
Контрольными цифрами предуематри 
вается продолжевне работ Кузнец
кой злеитростанции аервой очеродн 
мощпостыв в 48 тыс. плю атт. Наме
чено сАровтельстхо Новосибирской 
теплоэлВитроцЯнтрали первой аче|><> 
д|1 Ы01ДНООТЫО в 43 тыс. киловатт. На 
ЧВ.ТО соорувсепня теоло.ч.тмтр<щентрз 
лв предполагается в 1081 году. Cir 
йяоотъ ооредо.тепа в 20 миллионов! 
рублей.
В РЫБОЭАГОТОВКАХ НУЖНЫ 

УДАРНЫЕ ТЕМПЫ.
НОВСЮНБИРСК Крайисполком в 

'.‘ооем решения отмечает крайне елв 
бый ход рыбозаготовос в крае. Веем 
пыбозаготоадя1ищпм оргаиизаовям 
Крайиспо-тхом продзоашд <м>средото 
чядь CDOB внймапие на уве^ченвв 
лова, особеино в озерных районах, 
{'нкак преаложепо под их по.тную от 
ветствшность ив отвлекать ловецкое 

шеннв ■ течение рыболовного се 
-кша ва посторонние работы; прив 
.течь группы белвоты к форенрова 
нню заготовок. Крайторгу^ ореддоже 
но создать фонд дефицитных това 
ров для премироваивя перевыполнив 
ших планы рыбозаготовок.

СМОТР КУЛЬТУРНО • ПОЛИТИ 1.
РАБОТЫ ПРОФСОЮЗОВ

НОВОСИБИРСК. Крайсовпроф оба 
зал все Крайотделы в низовые проф 
оргавизацин провоста в период е 10 
октября по 10 ноября месячник смог 
м  культуно-полнтачвссой работы. 
Осноааынн установками смот[п дол 
жны явиться проверка в помощь пе 
рестройхе кудьтрабеты на основе ре 
шений 1бго партс’езда в всесеюэчо 
го клубного совещания, под лоэун 
гои мобвлнзацнв □рофож)звых масс 
на выполвонне третьего пмя пяти 
ютан в действительного поворота 
'.ультработ^ лицом к провэводстау. 
При каждом ФЗМК создаются смог 
ровые бригады вз лучшвх ударников 
в культармейцев. Все райсовпрофм 
ва оервод смотра прово.тят союзные 
R межсоюзные культконферевцап, на 
которых обсуждаются вопросы ликви 
.тцин нсграмотиоств и о всеобщем 
обученнп, о вультполнтсоветах в об 
итогах смотра культурно - лолвтнче 
скВй работы.

ИЗ НИЗОВОГО АППАРАТА ПО 
КРАЮ ВЫЧИЩЕНО 13А00 ЧЕЛОа

ПОВООИПИРСК. Краепая комиссия 
то чистка соваппарата подвела пред 
наритрльные итоги чистхи. Захонче , 
па чистка в 20 краевых уч(»еждеш1ях 
Пока проверены краевые, окружные 
н цизовые аппараты всех адмнаяст 
ратьввых, судебных, финанговых, 
.(смельных оргаым, прокуратуры, ор 
гаиы труда, парсвязн. В краевых ■ 
•кружных учреждеввях вычищено 
1565 человек, что составляет 7,7 про 
цента к общему числу проворенных 
НЗ вях по первой категории — 28Д 
;1роц., второй категории — 41.0 проп., 
оетальвыо — третьей категорни. Из 
гтэового аппарата по 1фаю вытеще 
по ^3^03 человека или 17,3 проц. к 
'шс.ту проверенных. Из них второй 
категория 88,5 проц., третье кате 
горни — 46.6 npoiL, Иа числа вычв 
|ценпых^к.1ассово - чуждый з-томют 
со'/гав.тяот 103 проц. За изврашеняе 
классовой ЛИНИН вычищено 2720, -га . 
пьянство, раэ-тоженне 1747, раетрят 
чеков, В.1ЯТОЧВВК1Я  — 1230 человек.

3.000 ЗДОННИНОВ по ЗАП, СИБИР», 300— по ТОМСКУ

Кампания заобуча уперлась 
в тупик саботажа втузов

З а время месячника они вы делили- 6  рецензентов

Слово за горкомом партии

l***“ >J «Крвснвя Зорька» (с. Варюкнно) закан-^ивавт постройкой 
скотный двор на 100 норов. Птузы нме.тв задаип* пролаяат»-

ещв одну работу — подготовить тех 
иичсссую часть дела — организовать 
счетаий аппарат, подобрать штат 
картототчпков. Ничего этого не сде- 
д&ыа

Коротео положенве во втузах ыож 
яо охарактеризовать так: не делает 
ея вбсолютпо нечего, заочное обуче 
яяв саботируется.

Положепие грнивмаот такой оборот 
что 1ш необходимо заннтерес<»ат>ея 
горкому партва. Горком должен по 
ставить у себя доклад улолвомочен-

- ТОРМОЗИТ 
ОТСУТСТВИЕ 

РЕЦЕНЗЕНТОВ
Цвфры, которые мы сегодня опуб 

.чикова.тн показьшают. что вербовка 
iaoiiiHXQB в Томске в в районах par 
вертыдавтая, Заобучем интересуют- 
гя, рабочие хотят учиться.

Письмо, восдапное от именв «Крае _ _  _  _..... .......
•:ого Знамени» во все крупные про- kqiiq Сябкрайсовнархоза по кадрам 
мышлояные центры, бевус-товно ока
жет свое действие. Так же как Томск 
ласт свои 800 чел. Западная Сибирь 
даст 3000.

Все это заставляет пас опять на- 
.тойЧЕШо поднять вопрос о парад 
дельной в^)бовкв рецензентов вз чис 
ла профессоров, аспнраягов. доа«1- 
ов в студенчества.
Вч^>а мы выясннлв. что до евх пор 

и одни втуз этого не додает, если 
и« считать се.1ьско;хоэяйствевного,
К1Лорый выделил 6 человек вз про 
фессоров в оропидаватолей.

Заведующий общей учебной ча- 
тью нистнтутои тов. Шмидт рбяс*
1яет это тем, что центр до евх пор 
-)в Ш.Т6Т пособвА Ясно, что это не 
лрвчиищ Пособий можно ожидать 
гпждый день. Надо, чтобы немедлеа- 
во по нх подучепш! можно было 

начать заыятвя.
Некоторые институты заявляла, 

что они ве Moiyr выделать рецеизев 
тов потому, что не знают какую под
готовку посведннв должны иметь..
Ойчас выясвилось, что заочные вту 
зы н техникумы будут веста ваяя- 
ГИЯ по теы же программам, что в «оч 
аые». Кроме того, д.1я первого курса 
вообще ее потребуется бо.тьшого ко
личества вьюонмлытиых

тов. Нагорнова о том. что ов г.обн- 
рается делать, н тут же наметить не 
(юпрнятня. которые ов в обязатель
ном порядке дскчжен будет ср<«сств 
в жвзаь.

В ТОМСКЕ СДАНО 
182 АНКЕТЫ

На 5 октября в отдиенне гоевз 
дата сдаао 327 анкет, вз которые 
182 по одному Томску. Сюда »  
входят, завербовавате около пп 
ткдесятв чеаовех, фазиса <Св 
бирь», лесозавод и завод «Респуб 
лиха» потому что овв до сих пор 
не слали анкеты. По сдавшим ан 
кеты прелпрвятвям цифра раз 
вврстываотся так: Машвнострой— 
54, весовая — 48, ЦЭС—13. рабоч 
ком стровтеяей — 12. квровчиы! 
ааводы — 9, кодонпартая—7, ар 
тель обувная — 7, дротеоний — 
в, депюмвссвя-2, рйиые — 19 
Авжерка — 107, Янвеянскай завод 
39. Бо-тотная — б  

Неязвеотво, как идет вербовка 
яа мелких предпрпятвях. А это 
очень важво, так как на основ
ных ггредпраятаях вербовку меш 
яо считать почти ааховчепой, i 
оифра в ЭОО че.7ов«Б еще ае до

РАЗВЕРНУТЬ ЗАОЧНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ 

РАЙОНАХ
В Смбпрв организоБаи угачькый нв 

статут, который до.1жен 1ч<тозить тех 
инческие ca iu  лхя второй — епбир 
ской кочегарки 1ХСР. Келн дело ог 
раанчцтся подготовкой инжезерсв 
Д.1Я уго.1ьной проиыа!ленп<>ст:| толь 
ко в степах этого каеппута, то Куз 
басе, Чоршбасс и Хакуго;1ь, но говс 
ря о Средазугло н других 6c.iee мел 
квх ыесторожд’.-циях будут нспыты- 
эатъ голод в пижеиерал.

Бурное ра.1витне уго.1ьиой промыш 
ЛВВВ00Т8. намеченное н осу'шеотФляе 
мое пятв-тетвой, этот голод оше уев 
лит.

Выход — в заочном обучешш, — в 
подготовке а переподготовке на ходу. 
Заочное обуяекие сибирский уголь
ный иистктут до.1жеа организовать 
невееоленва СЬршееве к учебе рабо 
чих в низшего тохаичссжого шроона 
<а громадное. Ипептут должев им 
помочь с  ыанмеиыпой затратой ев / 
получить знании.

В этом году в Кузбасса. Чорембаесе 
в Хакасенв 250 рабочих почти само 
стоательво учвдвсь па техников н ио 
«енерс». Большивство из них получи 
ли право отаетствопвого оедення гор 
ш х  работ. Они продеаалн eniiieT- 
скую работу, так как учились почта 
бее учебников, без вовсультацви, без 
какой явбо сжпемы я кенщв подгото- 
ввлвс^ то потратнлв много сил в тер 
ненвя, тгобы добиться возмовшооп 
где то сдать вспытаяяя.

Теперь есть правнтельотвоинов ука 
эаняе  ̂ что иепитааве прово.'шт нн 
ститут.

Уго.чьпый ИБСТИтут пмеет три еде 
цвальностн. эксолоатацтитую, горно 
алехгроиоханвчоскую и пгмчпачэсхую 
Зао-г-1 обу челне не1К')Ходниа ju ’

вернуть оо псом этим специально 
стам. Всо ш в  райоиом нужны кав 
воздух в желаюших учиться громад 
иое количество. Институт должен и 
может вемедленво выдел1т ,  рецен
зентов, а Востокугать обеспечить за 
очную подготч>вку спеивалпот(«-гор 
пяков ыатгрна.чьво. Бвлонрылов.

КАК ВЕРБОВАЛИСЬ 
ЗАОЧНИКИ В АНЖЕРО- 

СУДЖЕНКЕ
Госиздат пр<>исл большую работу 

по вербовке заочников в Авжеро- 
Суджеике. Туда посылался спецналь 
иый работник, которому удалось за 
вербовать 100 че.товвк. До 80 процен 
тов иэ них удовлетеоряют условиям 
приема — вмеют достаточное обра- 
зованве а привэводотвенныа стаж.

Райк(ш п ^ я к < »  'решил епмшавь- 
вого комитета по проведению мееяч 
нвка ве создавать, о поручить все 
рувоводелм мгсячпшсом предсваат» 
ЛЮ раЬома. Отделы кадров рудоуп 
равлонпй Аижг^псв н Сулжсшп! сд« 
лаиы штабами по заобучу. В вн> 
горняки получают всо справка в сдв 
ют туда аваеты.

Унолвом|^ен11ый газа провел ряд 
летучих мнтангов на раскомацанрш' 
ках, делал Евформацнв о ЗЕЮбуче ва 
всяком массовпм собрапни — ва ве
чере ударявхю, ва товарищеском су 
зе на шахте 1. ва собрата рабочих 
шахты 9-10-15, а также в хопейссих 
столовых. Туг же ва собранаях раз 
давались брошюры, проводвлась нв 
дяввдуазыше бвсези.

В раско-чаядвровках, в доме шах 
тера в столових рас-клеены п.лахаты. 
празываютне ра(к>чих нтти в заоч 
liue вту'зы и Т'Эхпнкуми.

Г'^ря-’F'* If^C r'crair-ci.

РАДИОПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

. Воскресенье, 12 октября.
11.00—Вести о фронта хлебмаго- 

товок. 11.30—Оркестр. 11.45-Резорв.
12.00— Журнал «1Соялективнст*. 12.80 
—Музыка для лероняв. ’ 8.00—1(145— 
Перерыв. 16l45 — Па /  культ^ронте 
17.15—Шуточная neciut 17Л5—О мнк- 
роф<жсш по Дому Красной арнви.
18.00— 20.00—Перерыв. 20.00—Пмвтоб 
з(ф за декаду. 20.20—Пролетарское 
студенчестео. 21.00—Русская песня, 
21.20—Радиогазета. 22.20—Массовый 
опытный хуложествевпый в.'чер.

В С Е М  Т Е А Т Р О У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы М

Проработайте обрвщспнв культсок 
тора ГСПС о коллактавжм) носеше 
пин театра, напечатанное в сегодняш 
нем вежере.

(Исшито с органвзапней ксиыектнв 
ного посешенвя.

 ̂ Театр.
П Р О Ф КО М А М  В У З О В  И Т Е Х Н И К У

мов.
16 окт. первый Г8!ектах.чь сту,тенче 

г кого комбината—«Прорыв». Биле
ты По коллегпгеным заявкам зыда 
ются а кассе. Скидка. Смотр яте обра 
щенне культсектора ГСПС п этом же 
номере.

Театр.
СНР.

Горбюро пмеот путевку в Кисло 
волск. С^ок 22 окт. —20 ноябр. На 
уш раб. нлн члены их семей желаю 
шив ехать должвы обратиться в бю 
ро в течение двух дней.

С Е КЦ . Н А У Ч  Р А Б .
Все научные раб. всех ВТУЗ'ов 

желающие работать в маркс.-деввн- 
ских кружках |1олжны заппсатьф! 
до 15 октября яа лнетв в главе, крр 
пусе в про^сорской.

Все* ФЗМН.
М окгабр* ■ Т цасот вечере в иомщеиил 

к»увв КОР (аереуат 1Ю5 г.| С(к}Ываетс1 <оое- 
шеипе орефектиеа г. Тожке соемеггна с 
ЗЖКтвс нникека ао eoapoev о  колдогоаоряой 
■ao rta .......  т. Шапмаяч).

Явка асеи членам Ф1МК, осему профак- 
тиау и «обрв»о>В4»ви обязательна.

Не соеешвпае приглоамиотса ударники 
предпрндтие.

Горарофсоает. J —

15 О К Т Я Б Р Я .
Всм ФЗМН.

В СИЭИ с  открытием «фаевор прафмьолы 
ударника# 15 октабра нредлагоетсй рсеи аыде- 
генным тоеормтом в ииюлу ударников |ааоа- 
ни1ь ‘анкеты, получить которые мойте у т
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«КРАСНОВ ВПАЫЯ

НЕ
РУКОВОДИТЕЛИ ГОРСОВХОЗА 
ПРИЗНАЮТ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ

НИ БУХАНКИ 
ПЛОХОГО ХЛЕБА 

ИЗ СТЕН ПЕКАРЕН

Они наметили вспахать под огороды только 7 0 0  га

М ы  т р е б у е м  п о л н о с т ь ю  о с у щ е с т в и т ь  ц и ф р у ,  у с т а н о в л е н н у ю  г о р п р о ф с о в е -  
т о м — 900 т а  и  н е  м е н ь ш е

Без шуток: цифры
Прав.'К1ше Центросоюза, учтлв*я 

требования рабочих, печати (газета 
<iJpaвдa^ и всей совет«(Л обшест- 
вевностп, решило довеста алощадь 
огородцил хозяйств в 193! году 
ЗООЛЮ гектар.

Нестпые органы оотребкооперацян 
по директиве партии обязаны б1>ив 
ненедлепно 1кросыотреть нмеюпнеся 
нанстки огородного хозяйства в ре 
швтс.ин<>й мибилнаацней всех сил в 
средств максямальво нревысвть пер 
вона'!^тьн]>1е наметки.

дто динхеи был сделать и том 
скнД ЦРК. Этого он но сделал и ае 
лать UO думал. Плав ие оересматрг 
В0.1СЯ. ДН]>ет1ва ЦК партии шеяла 
ЦРК тихим ветерком нейтральных га 
ает, UO не проняла свдяшвх там, 
очевь мягко выражаясь, мннвыалв 
стов.

D 29 30 году горсовхоз засеял под 
коркеплоды, картофель и другое ово
щи 340 га. На 31 год лгонтро-юные 
цифры аас£Ва яа госиахозо увеляче- 
ЕЫ до <Ш га. IIJ l oTopLtx 60S под КЩ}- 
то IHVII..

1!|' j>i 1иуы го1трофсовета по док 
.та.) ' лл; -тора севхоэа о контроль 
ны  ̂ ■—становил:

• O'DiTOTb нвлостоготиой намет 
гу roll 4.u\irja эагсва G93 пги ось 
брипо ирдостатотноЛ наметку ь 
603 гя :и.<1чя под карт^сль. 
Пр<ллож1гтъ дирокцпн горсовхо 
за в 103) юду засеять 803 га 
при 'k\f U ) hDX ne мепео 700 га 
под картофель, иоратнть внвма 
вне дирекцин горсоцхоза на веиб 
холимость перегруппировки зосо 
6Л других культур (луку, огур- 
ион. кануети, помидор, свеклы в 
tiupcuBHi, в сторону увелачеыия 
восева».

11раа.юннс ЦРК, в частиостм, руко 
видгтво горсовхоза припало очевад- 
яо п<)Ста11ов.1сннй президиума за не 
винную шутку. О добавитных лнук- 
стах га но.л картофель высший дирек 
тор совхоза тов. Тишкин говорнл, 
upuMpptiu так;

— 1'<фпрофсияет. между прочим, 
дол нам программу в 700 го. но об 
этом пе приходится и говорить, ког
да -чы в этом году пп смогла засе
ять лаясе в.твое меньше.

03 увеличении засева других ого' 
родных культур в не упомтеиот. I

Почва, па котор.;! npoippa-Tatr та
кое воздушное легкое отношение к 
постаыовлениям руководящего проф
союзного oproj^ к треб<1вап>1ям рабо 
чих, к Задаче улучошть спабжевне, 

'хювысвть реа.тьыучо зарплату, почва 
вполно определегмая

Сейчас на горсовхоэе пропзводнт- 
ся запашка новых це.тиипы.х земель 
н под'ем зябн. Раг-1тают три груп
пы — две лошаданых супряго в два 
трактора

Лошадьми подшгго 111 га звбв. При 
этом одну, супрягу только на-днах 
сумела нокаддть в ва се до.тк> прн- 
ходптся всего Я га  Тракторы воД|1Я 
ла 357 га целины и 58—зябп.
- Временпо ыспо.11ииошвй обязапио- 
ств д1гректора горсовхоза т. КГаео 
СЕВй говорит, что ес.тн хорошая по: о 
да затявстоя, она усвекп поднять 
ешо 100 га це.тшш и 120 га зяби. 
Дедаме расчет, получается, что х 
концу полевых работ-'иа совхозе бу 
дет воднято 450 га (округляем шн- 
ры) се-типы п 100 га будет Bcnaxaitu 
по,т зябь—всего 740 га. По штапу жо 
надо было освоить 800 га ыовых зе 
моль и вспахать 400 прошлогодних 
Значит невыполнепо 350 га в первой 
части программы в 210 во второй.

Тов. Маевский сообшпл, что 120'' 
га распределяются так 513 под карте 
фель, 171—огорвдкыа культуры, 25— 
корнеплоды и 500—эарновые нульту
рьь

Здесь есть две весс.тих цифры. Во- 
первых 10 га, которые тов. МасвсхиЯ 
накинул в угоду рабочей общготвпи 
ятетн под к^ггофель и во-вторых 500 
га под зерновые. Ведь по расчетам 
самого тов. Маевского, зерновые моа 
во будет* посеять только 'на 210 га, 
потому, что всю целпну поднять сн 
не падеется. Да это ыце прп усло
вии, что иа ннх нс будет прэизво- 
титъся зя6.тевал вспашка п апатит 
будет плахой урожай.

Такое спокойное пренебрежепке ни 
тсресакш пайшика обуслов-тепо eir.o 
TOM, что Томск ве имеет плана пипы 
шолия реальной зарплаты. Непзвсст- 
40, сколько надо дать овошей, что(>ы 
на такой то твердо уетажгвленниЛ 
пропент удшлетворить ими тариф:) 
ЦЕровапкое паседепие. Горсовхоз 
•»тн« пользуется п при всяком елу. 
чае заявляет;

— Л почему ансШ10 столькс^ а 
кажнто, что вот столько нельзя, что 
это мало.

Отбрыкиваться 
легче всего

1КИН0 1. 12 и 13 октября]
Лучшая худож сгвеныяя бытовав драма

БАБЫ РЯЗАНСКИЕ
Начало седи.: а 8*',—10 ч. Касса отк. с 4 ч. дня.

I В гд. ро.тях; Цесэреш, Пужяая, Бабыиня. Савельев и др.| 
I Кяртицы иллюстр. иэв. баяпст В. Феоктистоо н оркестр I 
I всяского состава под упр. Л С  Вапша

Йеторнческий художесткввы:
З А Г О В О Р  м е р т в ы х ;

Горитан, который сейчас ра^рага 
тшает гакой план, исчисляя васколь 
ко можно удовлетворить Томск ово- 
шамн, должен исходить из расчета 
минимум бОО га под огороды.

Мы требуем, чтоога горовхоо до 
бился вмепно эт\|й цифры. Считаем, 
что эта ведостаишая п-тошадь долж 
яа пойти за счот тех 350 гл. кото 
рые руководстеи совхоза во лалест 
ся освоить.

Мы требуем, чтобы горорофсовет 
3</1И.тся выпо.тнепия своих поправоЕ 
К контрольным BHil-inU. Мы зоявля 
ем, что сейча/-, профсовет не япает 
что о »х оз  саботирует его ifcm-iiua.

Совкю во нсп(..тьровал все воз 
МОЖНОСТи, чтобы UUn0.1))UTb диниус 
ему nflorpauMv.

В том ;ке решешт пре-зиднума гор 
пиофеивега говорится;

«Пред.1ожитъ дирекции сивхоээ 
принять решитгльиыа меры в обе 
cnoTfUHD совхоза иеханнческов 
ТЯГЛчВоЯ СЕЛОЙ,

Президиум с'штаст пСобходи 
мым сохранение в совхозе имею 
шегося в натнтпи количества ре 
бочах лошадей, дирекция обязана 
принять меры к увелнчегшю чне 
Л1 рабочих лошаде.'1>.

Количество лошадей, работающих 
на совхозе, ве увачичивастся. Оно 
двно пслостаточЕо. Из 105 .юшадей 
работает па пахоте только 116.

При пекоторой апергия можно рае 
добыть U тракторы. 1'нбелыи ввдеж 
ды горсовхаза бы.зз усылка тракто 
ров колонпартип ва север. Совхоз 
на-днях патучнт добавочпо от колов 
партии только один трактор. Но есть 
постапоБлепне Наркоызема что все 
юоболиыс тракторы перебрасывают
ся па горсовхоэы. А такие тракторы 
есть. Многие коммутз уже закончи 
ли пахоту. Око.10 десяти Т1>йкторов; 
закончивотх работу имеет Омск.

Может быть это будет по легко осу 
шестзить. Но кто пе понпмает, что 
легче всего сидеть в кабинете в с

СКУЗП

rO PTFiTP

Магазины должны по примеру „комсомоль
ского", 06‘явить организованный бойкот 

хлебному браку

П РО И ЗВ О Д С ТВ О  
п л о х о г о  Х Л Е Б А  НИ Ч ЕМ  

НЕ ОПРАВДЫ ВАЕТСЯ
Тот, кто скажет, что комсомольцы 

21 магааниа поступили веоргавиэо 
ванио. анархично, ч«фесчур пылко- 
ошнбется.

Комсомольцы сомобытлым образом 
приш.111 к самому праси.тьному спо 
собу борьбы о плохим хлебом. Этот 
способ — общсствепный бойкот пло
хому хлебу, «^от способ сейчас вы 
двинут, как пеобходнмое условие, ко 
торов заставит хлебопекарни улуч
шать качество хлеба.

Если плохой, не отвечающий уста, 
пов.тенним тр1)бовапиям хлеб но бу 
дет пришшать ни один магазин, па 
ши х.тебопокария будут волей вево- 
.ЗОЙ улучшать качество продукцин.

Неверно, что это не по силам хле
бопекарням, что внповаты не они. а 
плохая мука Для улучшения каче
ства хлеба у нас есть всо возможно
сти. Первая из ппх — хороший уро 
жай зерновых культур.

Газеты приводят массу фактов, 
когда в городах, получаюшвх муку 
Я.Т одниге и того же места, выпекает 
ся разный по качеству хлеб.

Комсомо.чьии праватыю требуют 
прив.течъ к отве-туявенности ваведук! 
шето пекарней. С^ыв снабжения, не- 
ныполиепне правительственных аан'' 
нов — так кватифновруют этот посту 
ПОЕ они.

Мы добавим, что здесь есть кром-' 
того попытка «спекуляции на труд 
ностях». Не берите, мол, через две 
лня вы еше у наг. будете просит;, 
Запмагазнпом прогадал. Зепново- 
ппоблема—труднооп. лнквндппова-а 
Мы имеет сей"ае все осяояавня tiw 
бовать беегь’ ):ебойного снабжеявя х' 
оошим х-чебом.

Мы уэпачп. что хомеоно.зьпы 81 мя 
г&знна своего добились. Хлеб нага- 
31Ш получает. Хлеб плохого качества 
поттрежнему бойкотируется."

карандашом в руке отбрыкиваться от 
«навязываемых» увачвчсвпй плавов.

Горсовхоз должю вспахать 12(Х 
га, нз которых 897 под огороды.

Нн пядью мопьше.
С. Дальний.

ВЫПОЛНЯТЬ п я т ь  
ТРЕБОВАНИЙ

Правптелыггво в борьбе за качест 
во продукцин ввело стандарт на хлеб 
по которому ею должеи опочать еле 
дующим требованиям:

1) Быть хорошо пропечсииым, 2} во 
сожженым, 3) без закала, 4) пыш- 
пость в 5) .тегквй вес.

Улучшению выпечки хлеба адмннн 
отрацвя хлебопес^фен ве уделяет ву 
жного виимапая, хлеб выпекается не 
до(^качественвый. Пять требований 
не соблюдаются.

Такого качества хлеб, выпекаемый 
в хлебопекарне М 2 часто ноправля.': 
ся в комсомольский магазин ЦРК.

И вот здесь его начата браковать, 
каЕ негодный е продаже.

Тогда зав. хлебопоифлей, кое бы 
в паэндалае решил совсем ве засы 
.тать хлеб в 31 магазвв. А прнкреп.тсв 
ным оаШцнкам в день требуется — 
1432 квлограмма.

Все это быстро сказалось.
Среди пайпшБов растет ведовольст 

во, потому что за последние дви пе 
ребон в полученвв хлеба повторяют
ся изо дпя в день.

Работники комсоиольехого магазв- 
па бьют тревогу о ненорматьвостях 
в снабжении, во реоультатгв нет.

Необходимо вмешательство РКИ, 
так как наТитю вевмпатненво ;'ОХо 
ва правитатьства об у.тучше11ня са 
чоства продукции и яввый срыв снаб 
женая трудящихся.

Ракутим.

Редантор: Н. СТЕПАНОВ.

'> чае. »еч*ра в
ме Пшоеиа Ipyan нв}пвиастся )«сгцвниб ко- 
ит*тв Горстрвхллсси ■ рвсшнр«нйои состарс. 
а пометке дня, между орочин—вопрос оаро 
тбном контропе. \
' а Еоседеппе ариг:м>таи>тгв: стрехдемгаты

'” 'Й'
г б ю р |

|уаьг-ч<ксопоА I яС-.м при 
[/lemmCKMH ар.. Эг) нришотт что 

• I 14, га икг. е. г., с i  до е UOCOO вечера 
едиевно врои-]водитса }впн<ь желаюших ро- 
-гать в й(>оизводственпок>олнтимео<нк и ху- 

груомх и ируижах. о также 
ipocnex маеговоА роботы клуба, 

нацмен I) татор, 21 чуаошей, 3| эстонцев 
41 ПОЛИНОВ, хуевреев, 4) уироинцев. 7) вмутов, 3) 
июриев и друг, северных породностей.

Всем ФЗИК и профиомам у>^. завед. пред 
мтеетсв «вироко ннформмроаотв члепов coioja 
наймем о  }впжи с унв]апием группы и кружка.

Оргбюро. 3-

ИЗВЕЩЕНИЯ ,
Члены профсоюоов!

Городским Театром аргаин]мотса спей- 
TOKiM ко.1Лекгпвмосо восещемм- 

Нак п к прошлом зимнем сезоне, аро^ 
сосо]ы ов'единены а комбинаты.

V* КОМБИНАТ: Воднинн. ДЕО, желез
нодорожники, кожевии- 
кн, метвлднеты. нарон- 
тоашс, аечатпнкн, пи> 
шевинн, строители, ме
сти. т ране нортн! HIM.

КОМБИНАТ: Гормтш. номмунольнн- 
кн. связисты, сельхоз- 
^аАотмики, соаторготу-

J-ft КОМБИНАТ: Р̂ &Гт̂ ^жн искусств, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ к 'о м ь й н Г Г '^ ^

ет все студенческие „  _ ^ "Рофкомн!.Каждый иевмЯ сиектркль, в том 
..Прорыв'*. „Кармен** н „Красны,
будут пикозоиы каждому комбилнп , ___
мум одэ<н раз. О дне востоновоч будет 
об являться зоронее.
_ В каждом коллективе имеется o««t

aponimm свнггарно10 арасвек.(Н )1 Темы
■J нсаояьзовенпе худа«,«сгяе>к1ы\ г>рочу ведений в coM>pocBeipa6oie:

санпросвет по радио >i методика радпы

роботние имеюаоп ведогогич
фикоииюаредлогостся а>,. се IT-)3-'l4чис 
«я в б часотаеч. на биржу труда. 6 стучое 
ткявки а течение трех дней искмочоются 
из союза. Всем МК у которых не вкеехвду 
мобилизованные на работу в ройои явитк- 
ся в ГорОно ■> »• Скхлчек.

Председ. робяросв Вотчяв.

; ODuiecTiii борьбы е anKoroniioiOi.
12 окт. в М НОСОВ баенписний 40. >оФ. сор. 

гиг. иист. усов, вроч.) соривоется совет обвье 
ство. Явка члетич совете обярпелыю: Шяхмв 
том, и1ткллер«он, Ноторскнй, Торфмн. Сяяи 
чнк. Юровскоя. Квлииин Л.. Костыреав. Лвяте- 
во, Гомилова. Лееоков, КоТокояу Кмивлпоа Есе.левич и. — » -*

Просьба врнбыть ч.->еиом ревиомжеия. ■ 
также яредстоаите.ляч го.теГы Jtpociior Зи.**. 
женсектор и витчвссов. отд. сорройномо. 
ВиНСМ, т. Никифоровой-сорорефсовет и йро 
тнвоа.шсио«ьн. грувле студ. кружка ври ДСП.

ньиу ярофесснонольиым комитетом, веду
щий тео-роботу. В яомсиць яму могут вкя 
дяАяться цеховые, курсовые и др. Тсо-ор-

1к> запяксч скидка 35 яровентов ялик 10*', 
иолого и 30 к за аевм.лиу Коялективноя зо- 
явка лодснсывоется председателем профес- 
СНОНО.ЛЫМИО комитете и теаупояиомочетя 
ным: стовитсв вечоть комитета. Ьм.леты 
выдаются а кредит до первой подучкт Ооз 
можеи ооревод денег в счет театре через
банк и сберкассы. Профессионалы........ -
иитеты. ие уп.лвтнеаи1е денег в с 
юоются иредитов. и после двухнрот 
вомииеннй—долг взъккиввется.

Некоторые комитеты отказывают р«бо- 
чим и служащим в нредитоаоннп. Это не 
верно. I рофессионольные комитеты обяза 
иы содевствоват|, кредитованию и нод-уен- 
тивныч экскурсиям в театр.

Дш Солее равномерного роспределения
би.летов яо заявкам а газетных об’г----------
будет уявзыоаткся в какой день и _____
яеты будут распределятьск. Кэтомувре-' 
менн ответственные теауполном'.чеи>« - - 
|ио не теоорганизлторы) должны быть 
кассе; не йряшедшне в иазночеииый срок 
подучат то. что остолось от роспределенкв, 
Удовлетворенне во заявнам прекроьцоется 
в 9 час. вечеро нокопуие спектакля. Заявки 
менее, чем на 10 билетов—на удевяетво-

В яслях яучьвего яроведепия массовой 
роботы—рекомендуется брать места ря
дом—тодять в театр организованной эн- 
скурсняй.

I еяуоояномоченные студенческих профко- 
ков, ие удовлетворнашне студентов в сту
денческом номбньите, могут делать заявки
мета, об единяюшего данный союз (наяр., 
студенты горняки—во втором комвнваге. 
яросвешемцы-д третьем н т. я.|.

Кожяый ответс-гееиный теаулолномочен- 
иыА .-.̂ .тч-ам гч>е.лстовнть в контору театра 
донеренность лроф. комитете, гзамен до- 
вере1июстей будут омдвны удостоверения, 
дакмкие нрово льготного аосе1вяния тсат- 
DB. кок а весеннем сезоне. Регистрация те 

........ ........ ...........  “ ■----  (второе

теоуяо.лполюи. ипструилаж.
Ьт. Культсект. ПИКИФОРОВД. 

Д|-ре*тор театра КИСЕЛЕ̂ СКИП.

12  О К Т Я Б Р Я ,
Д ов  Санитарного просвешения,

13 окт. в 20 НОСОВ состоится общее соФ 
paiKie студенческого кружке методики и У

ДО.-ВКНО ночатьед ровно в 1S маевв.

13 О К Т Я Б Р Я .
Всея ячЕйкая В1(1)(б).

13 окт. а б часов вечера в вомещежн! Крое- 
него VTO4B0 НОД могозниом „Смычка", саз» 
воятся совещвиия руководителей б(ниад. аы- 
де-ленлвга ячейкоми ВК i (б| для работы евг- 
яасно письма Горкома ат ЬХ—с.г. йо проверке заборных книжек.

Под -тчиую ответственность секретарей 
ячеек аредлагоетс* обесаечить акиуротиую и волную веку.

13 окт. собираются выделенные от ячеяя г», 
рбдо ноходяшиеса во левой стороне Ув>вД4„, 
о )4 в это же время и в этом вомещении—руно 
водителей бригад от ячеек города оревоА Стороны реки > яийкн.

Же.лательио присутствие и ч-лянов бригад.
Руководители орибываюг со сяжками с »
toao бригад.

Гориоч 8КП (б}.
ф Фабкомам, кооооргом. ч.л. лая иомисом 

уполномоченным и заемогач 1| окт. в 7 чвсон 
вечера в клубе „Ким** яер. 1905 года СаставТСк 
общегородское собрание коооортоа. членов

Мероарнатия по уенлеяню сбора — ti - 
Яако Ач всех обязателвио.

— npoBicmie 11РК.

Всея ИК я ПУ
союза медеонтруд 13 октября, в 7 ч. вечеря, ' 

I Красном уголке Ф)И (Розы Люксембург.
А 4Ь созывоется совещание во волросач:
I) лерезок; яочение ко,1догоаороа.
^ об оргопи]оции (Оркома.

Член ярезидиумо КроАотдела Карасиквв.

14 О К Т Я Б Р Я .
]4го октяф» в б часов вечеряв помеще- 

пи Горкома созывается совещание секрета
рей тех ячеек, которые врнкреилеиы к i -
вопросом о

-иистоа руководителей ЖАК7*оа ■ 
руководстве аорт, ячеек робото,

__ ых фрокцин ЖДКТ'оа (доклад ,
___  -екретарев ячеек Макорочная фабрике.
Моиииюсгрой. Комтрест|. Но ----  '
тлошаются фракции шилсоюза.

Яма всем обязательна.
Зам. Зав. Орготдела Горко.чо 8КП (U

ХО)
:п (6J >Дос.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Извещение Союзтранса.
Союетранс швешает, < т  сборный пунктом для подаод. иоби.1иэоыхаь:х j  - 

перевозок по об'авлеяяону а № 227 .Красного Зланеян* постановдеиню Горсовс 
>4 7 от 10 октабря у. г., вазшчается повтора Союэтрапса по тлние Рош 
сеыбург Л 27.

ОПЕРА и БАЛЕТ

Сегодня 12 октября 
н ежедяевво. 

Подвести. Прош. Бичер-Стоу 
АмернхдвсккВ боевик

К И Н О  2.
По'

Х И Ж И Н А  ДЯДИ Т О М А |
I Ежедиаю 4 сеанса.
П»т 1-го 5'/1 ч„ Ц-го в 7 ч., 3-го в 8>/4 ч., 4-го 

Касса открыта е 3-х часов.
Дети до 14 лет ве дштускастеа.
боевик сочмеспявя ооставовка Межрдблои-1 
фнльи II .Prometens-Berlm*.

Э Л Ь -И Е М Е Н — следите!!!

п  ОКТЯБРЯ I спект. 3 абонем. КРАСНЫЙ МАК

13 ОКТЯБРЯ 2 спФгг. ) абояеы. КАРМЕН

14 ОКТЯБРЯ 2 спект. 2 абовем. ПРОРЬШ

15 ОКТЯБРЯ 3 спект. 1 абовем. КРАСНЫЙ МАК

16 ОКТЯБРЯ Спеагтакаь стуаенческого 
Комбината ПРОРЕэШ

17 ОКТЯБРЯ 2 спект. 9 абовем. КАРМЕН

18 ОКТЯБРЯ 3 спект. 2 абовеы. КРАСНЫЙ МАК

I  Оставшиеся от вбонемен. и ко.'мектнвных заявок бшеты 
прод. в кассе Гортеатрэ.

Начало в 7>,-з час. веч., дневя. в 1 дня. Квсса открыта е 3 яде.
I до 10 веч., ва дпеяв. с 10 час. до I час. С вача-юм оркестроаоП I 

увертюры вход а эрительиыП азл до 1-го эвтраьта закрыт.

’ЖЖЖЖЖЖУЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ0ЖЖЖЖЖЖЖЖттт»ГЖЖЖ̂ЖЖЖЖЖЖШЖЖШШЖШЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл
l/Vflflin фут.тяо ДУЯ пиаиино. тут- 
п л и н и  же ПРОДди(СЯстарьи- 
бревна. Буткеевекая. 10. (утоа Ь«-Дирекция Томской шел. дороги об‘являет:

в ночь с  9 на 10 октября т. г. вводится расписание движения поездов на зимний п'р.'од. 
п о  Т'^МСКОЙ ВЕТВИ следование пассажирских поездов яазначеио;

Спрцп

Томск II . 

Тонек I 

ТаГга. .

П. Ю

S

9 ЗЗ] 1с 

12

т и ю на Т о м  с к я

" “ Г

CmcKi

Тайга 

Томск 1. 
Томск II

П о  п р и б ы т и ю  в T o u c h

и, 74 64

а
5 i

Id 42 _ ]  _  

1« 24 18

1| 1£| ------

21 41 

о1 46

СТАНЦИЮ ТАЙГА ПОЕЗДА МАГИСТРАЛИ ПРОХОДЯТ;

ГО Р ТЕ А ТР

Кяяз Д я яа  Краснов аряня. 12 оятяб.
К Н Я Ж Н А  ftfiSP&a

Кено- повееть в 8 - я я  яастм .
yU-.„... -  I - ч. Касса с  4 час. Чаеааи ДКА сьндка.

ПОС.1С 2-IO зйовка вход юспрешев.

Т К Й Н О ) .  Ж Д И Т Е 'К
Заграничны)! фн.тьм из цирковой жизни R

щегосв спроса —— ■

Н А  А Б О Н Е М Е Н Т Ы

ПРОДЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК |
Прнен и выдача матернадов в кассе с 3 до 10 час. вечера.
______________________________________ Д н р е н ц цп.

Об'явление Тсисксго ГорФо.
I. На оеповаиии вревкл Уплаты натога с оборота в гк-рвэм вот,годин 

ТЧШз! гэда а цнрхуяьра НКФ С. СР от 7 сентя6(м НЗО г. о во(1адкс 
птжмспенпя ПолФпеиня о пологе е оборота прслярпятмй обобшетятен- 
П010 гентора в первом полугойнх )9ЮЭ| года все предориятия обаОяист 
втенного ссягчра, уплачпваюшие налог с  обороте, имеюшне хонгочо|>- 
ремтный счет в ьредитпых учреждеиият. должны ме яазт>юе И очгябоа 
с. г. вредстааи|в в Oipeienne Гасбаика «портальный ф»н. втсн к Яод- 
робный расчет на.юга с обооото. укозла а рагчеге;

о| общую сумму яредяожиахчой ре«яизо1ЩН товаров ь первом «яор-

I открыта предпарнте.тьиая продажа би.шоь

I Актовый Зал Университета I
«ДЦЯ I Б О Л Ь Ш О Й  I ними

Р А З Н О Х А Р А К Т Е Р Н Ы Й  К О Н Ц Е Р Т
уст, ЧмоЧио ), он, Ппловая л~ — -  -...
АРН(С)Ы Ь Д«Е • А: >Мез1.пова. Шевчуч. Коом-тев н Севастьянов тонш 
ы] Красимо .-1е>в. хчентрнчесхна н яр. СЬОЬОДНЫЕ ХУДиЖНИл) 
Свмяерсмя {ерФо| Хи-мчщр (внояончеаь) Обермон |роя-ь). Ноча-ю р-.-вн 
в9 чжсоа внмерл. Билеты ородеится в охтооом золе от 12 до $ часов л<| 
й в дрм>,пв(вцер1в весь дегщ н а mmojhhc ЦРК М 2 -?■

б) сумму необто чого обороте с аб'ясиением ocmobohiM) для о 
«емня. грм Чем я тех случая», нигда обв|>о 
о розным ооюяаипян. сумма его росяредел»■одтсжнт обложению i 

на соответствупмци» « . .  ..
ej сумму обяагоемого оберо-о, стоопу дяя нсчисления натогв и сум

му полога (яри обтожен|тп во разным стоььам оборот ра}бпаоетсл нг. 
соотяетстяуюиитс чостм. в отмошенни ,кежд'-й части указывлется сгоны 
налоге, суччо «со и я нтоге ухезывоется обоия сумма нолмя со ьссгс 
обосотоЕ

2. Копии финл.лана н расчета яре.хтоояйются в Горфо одиоврепеож: 
с аредстов-темие-л 1Юд.липиикоа а Госбанк.

5. По воп|>осу об устонооленин о расчете облегаемого и необ.-ияее- 
обозюто н о  (чтмеиеиии ставок обложеипя (в ]930 31 году облагае

мый обо(»т н ставка налога значнтелы 
прошлым (одом| будугт даваться указания 
нсано а часы зонятпй.

I Горфо (комнате
Герфяютдст Г01П8ИН.

граждзк и 10зриртванни1шв.
С октября прм Тоиской uj4te отхршясь упякозочно-посы- 

' лочаая »онторэ, которая приешеяет к УПАКПВЧЕ и ПЕРЕСЫЛ
КЕ совершении НЕ УПАКОВАННЫЕ ПРЕДМЕТЫ и тоезры.

Кдиентура обеспечивмтся быстрый, аккуратным нилояяе- 
внем захэза. 100 Wr.'’/л гарлнтнк.

П|ХльлуГ1тесь уп. nor. к-рой—опавач даст ЭКОНОМИЮ ТРУ
ДА. ВРЕМЕНИ II ДЕНЕГ. 3—

.'ё.^ по- 
еуив Ti 1 кур.|7ё 1 кур.| 7ё Н̂ ск. 7* 2/кур.

1
Те 2/кур. .Si 12 ск. 7Ф 41 почт. 74 42 76 77, М 78 почт. | М 401, М 402 т.-а

;!.т;.ичГУТ Владивос-.Мапчжу- 
гок-.Моск-'рия-Моск 

ва,Сев. 1 ва.Сев.

Злазивост
1.-С1;бир
VloCKsa-
Каэянь

Москва/ 
Сев. Вда- 
SUBOCTOK ” УР">

Леиипград, Ир
кутск Вязьма, Иркутск

Дв.1 с;е- 
дования

Прибытие. 

Стоянка . . 

Отправлен

|Втор8.,
Повел. Ч^ткрг, 

'Воскрсе.
f*peaa.
Суббота

{Среда,
Вторяпь. Пятшша 

-Воскрес.
Ежещеаво Ежедоевао

14 ч.09м.

20 ы.

14 ч. 29 н.

1
14 4.09 и. 14 ч.09и.

20 м. 20 и.

14 4 29M.W ч.29н.

1 ч. 52 J l  ч S2u.

20 и. 20 и.

2 ч. 12 м.*2 ч. 12 и.
1

1
t ч. 52м 15 4-43W

20 м. 1 25 и.

2 ч. 12ujl6 4.10M.

20—23 

25 и. 

20-48

1 112 ч.47и.2Эч.57м-|0 ч. 23м.9 ч. 56 и. 

25 м. 1 25 м. 40 и. 44 и.

13 ч. 12 и. 21 ч. 22 ы.|1 ч. 03 u.|l0 ч. 40 м.

Рпд вагон, 
обрашаюш. 
с поезд <1)Н

Ресторан, быв. меж- .Мяггое и 
аув„ мягкие It жест.’жест. все 
все ciia.miue |спа.ткн.

Ресторан быв. меж- 
вун. мягкие и жест 
все спа.тьпые

Мягкие к Мягкие и жести. Мягкие и жесткие, 
жестк.ЕС8 спальные м об- |сгтят).п н общие 
спыьные шие ;

Жесткие 2-.т оскые 
общие

М о с к в а  — 1 
Ленинград — 
Иркутск —
Кчзмеик —
Кемерово —
А б а к а а —

Ч в с ы  с л с д р в а н и я  у к м э а и ы  и э  н е с т н а и у
ВА Г О НЫ ПРЯ. МОГО С О О Б ЩЕ Н И Я

: с К сжелневяо. Прибывают в Томск нз .Москвы о. М 44, отправзяюхея из Томска 
ежедвевяо .  .  мэ Леяиигр. . 4 4  .  .  .

.  ID Иркутска ,  &1 . , .

.  нз Кузнецка . 4 4  ,  , .

.  из Кемерово . 4 4  . , .
,  КЗ Лбакаиа ,  102 . . .ежедпевш)

I M^'^lp. Вами^Прадается
М >1. вид. с 5-тн ж

Прадаегся дан « mpata.
Заторная, 76. кв. I.

КВАРТИРЫ

ней. 14 Ьвяозерскнй яер, 22, вески.

Н)»1на 1—2 комнаты. Тимирязев 
скнй ярееяект. а. верх 
СннниыЕты.

ИнжЕяеру одяноиояц
та. врсд-логоть t

ИнЖЕНЕЕу :
Зован. кухней, ити квар>н->ч 
комнаты. Плота во смяаи-м 
Пред-лаготв, Крестыпккак % i.

Кяартяра «ебвя., г с с г . . : :
но. V. Люксембург 1ь4. Толатювичу.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И СПРОС Т Р У Д А

Педготсяна я тятяяяуяы.
Ул. Рввеисгво, I!. пар, код, верх.

.  63

.  101 
Дир е к ция

1 1 1 1 Г 1 0 Д | - » 0 > 1
14 опября бега. Прибыла из Новосибирска 25 лошияв 

X участвуют. Полробвостм снотрнте в афишах.
Уаравяение Ипподроыои,

Ня)11 СЕтргслужащя!, янка (пер. 1905 года),
Сегодня 12 окт., только 1 день

КОНЦЕРТ
аослвдомтвдп Петра Невского ' 

европейского артиста варт)'оза гариояиста

O i i s i o t i a .  К о л о м е н с к о г о
и  м ш ещ нн гармонии, в-пчиная с 10 ilubhui и хотяя иевидк- 
10Й яда глаз пуб-тикн. Испоавевм на 12 гармоннкая от перво-

бигвоА до 110саедяег(7 баява. р<ж»"а_
В виду успеха в вечер даа сеанса.

Нача.10 в 7i/a—9> i  часов.
Касса открыта с. 3 час. двя. Цехи or 20 до Ш кос

Нуждающимся в дровах.
На Томской опыткоч лате пройтв>дятся корчевзяьяые рабо

ты с паатоЛ натурой—зравани: сзавки по сог.ташгиню на месте) 
Д.1Я рабочих коддс1СГнвив йЬ|'отя>4е усаовня,

Тзч же 4, 14, 19 и 24 октября с 8 до 12 часов и с 16 до 
18 часов будет отпускаться на иссте раскорчевки хворост и су
чья по 1 руб ю за воз и пеньки по 7 рубая %а кубоигтр.

Обраицться по адресу—Оепановк|> м и  иа горке, ярствв 
быв. часовен, с  8 до 9 утра и с 18 до 19 час. к т. Морозову.

Утеряияые я потященныз дануяеяты на ияя:
Ноаикотмэй П Н зачешвя |жка ТГУ. (чюфбилет НСТ Казоиово

,------------ _ ЗТТ-.-ч Я1ЧД. гнбкожтрееточ Лоскутовой
.. .... 1жка срк Луневой П Е KeincxtKa томской биямн труда 

Колоиина Д Ь лютежная книжка, уд-нне личности, оотенг хдебю-еллт, 
квит., орахлнет Мукоьозова Д К заборная книжка М 54X9 Щербо- 
новоА М г, уд-иие яичности Тосенко Ц Г ком. ч-ленский билет М 143я50 
Крупннковоа Д 1-1 комсоми.лмкнй бнэет.

ДндреЯчни С Д (ВИД. о иагодности к военной службе Вяткиной 
П М гпраниа об уволиигмии с роботы М 174 Кисеяево И Д стуйбн-ет 
ГГУ ** МИ, членский ( ияет робйрос М 355.'». воинский бнэет, удоатоа. 
выд. HJ 1Гт об окоичоннн ыисшей дооризыянон водтотовкн. уд-ииа о  
... разреагенне о HooieiiHH ооужня вовремя сяужебньпг

'  метрики, сороме из цри о сяоче заборных яистиоа Со- 
мжко щж, дртсние MeipKKH Ьвстрытиной С С (мсяорт 

црк нанотювл 1 П домовая книга.
Днд|>ееаа К Д уджтоя, ябд. (тояосиб. краевой яспгго|>ой руамете  ̂

торге но оси4Сдоалн.и> пмтвпдинскнх яриакков союззотюта Ро-Чит- 
вой зоЬорирн- «исТки щж.'а 1СП7 ио отябрь Назотии ва И Я трудовой 
сяисОЪ и орофготознжи ии>ет МСТ 4̂ 225 •04V>

С’1ятвть ттедеЯслвитедьныяч,

Трябувтоя па пш ряяку Токся-ЕнясаВаяов жа.-'. дорягя 
рабочая сила

в веотрвьи eiuou катичестве; сто-тяры, аютиики, гикхьишки, печ
ники, каыеволоиы. бурндьшн1т .  эйподищики, чернорабочие, кон- 
ковпзчики дая перевозки иатернвлов (кониосозчики эсшекопы 
н земдехолы т.тчечники до 15 ноября). Обращаться в контору 
.участка лостройки Тоиск-ЕннсейскоЛ ж. д. к т. Миронову ежед
невно улнид Равенства J* А.

Томском/ Агентств/ Союзни,чо спешно треб/штсс
двигатедп пмровые, вефтяные к кероошовые мошностью от 6 до 
16 лош. сил и jumauo-wauniHu постоянного тока 220 водьт—120 
ваты от ЭО до 70 анпер. С  преляожеяияии обращаться в к »- 
тору Агентства Набережная р. Ушайки д. № 8.

д - рТ а ш е в Х  н .
Белинского, 2S. «в.

Кеобходимо всея внейкам партии и комсомо
ла, месткомам и хозпйственннкам.

Постувияо в продажу .Обращепие ЦК ВКП Гб) от 3,1Х и 
постаномекие о проведении обращения в жпзпь*. Uci а 2 к.

Обрашться а магазины Киигоцеитра ОГИЗЛ (бывшие ма
газины Сйркрайиздата).

Квигоцентр ОГИЗ'а (б. Сибкрайнэдат),

На н/рсах по подготовке в школ/ ФЗУ ст. 
Томск II

занятая начнутся с 15 октября с. г. Все подавшие здяв.1еиня 
на п р сы  до.тжны явится в шкоду с 9 ч. утра 15—X с . г. 

приеи ааявдевнЛ на курсы прешен до 1 ноября.

Сибкрайснаб оредлагает всей клиент/ре
не позднее 1 ноября дать и  квартал январь март заявки каж« 
дую я 8-3 »юема.1ярах на потребные нм метадлостроктельные 
другие товары по ршее шпныи фориам.

Иеобходикые справки и фориы можно получть ь  
снабе КоымумистическиП просиект 7ё 4, телефон 17.

s ; j  Продаются ' х г -

(, «РОСТОЙ обе
Понастырскоа. 5-7. [ де*„. е^рапз. «аегргоэи V.™ .

I бульдог и мветгж камелия- У. Р.-ЛюкШапочная яаотерояая J l ' s : ' ___ « -« > ,..^ ^  4. 1̂____
лереяедойв. Октябрьской. 4В. При- п _ . _  дквон в.люяиавый. лрюмо и 

с-м jongjoa и жредадка. ПрОД» швейная машина. Учеб-

П О Т брЯ Я Й В Ь ^,^^ ,^ ''*^?^»-, хорошее трюмо. _в Грме
------------------------------------------------- I. 25. ие. 4

«а«П(11»8Ь18 KOI.
Нимольсная (.Ю се», березовых дрой, куры.м 

мебель, го|щероб. ксюювкв, гром-!
мофон с пласт. венсн. стулья, сто- -  Бгм,итгг** J2 к
яы. зерчвло. -твр-.'. коте.1 чугун., «о- РуЖкР 
ЗеЛ и три козочкй Тверская 10* 3.

Продаятся :
деть яо

; . т л

За ш 'еэдом  продастся;
Иико.-|вский. 12.

ПтПЯ5 и

Хнр^ргячяея. Г '* ; ’

К|Ш1Ю ч ;г(и н )ю  печиу
». •• 11ресй-1'жч..-.,ек)П л —

111=111=111=111=111=
Требуется преподдватедь

БЕЛЕНИЯ П>РС4
сопротивления мгтвриглов

с 2-мя (рутпвчи па 45 4(108 в яг-рн 
Ой времени с 1.М-30 г., по 15 I- II г.

Об ус.ювиях У31КЛК в учебной 
чести Сиб. I РИ-то. Ьу|кееэсная >.i.

= l l l = I I I S l i l = l l l = I I K
HjMa дояраС.,

Нужна дакраСотня;!
Булт.ворнмп, 91, >11 I.

КОНДИТЕРСЬДЯ ФАБРИК к '„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА-'.
Требуются мастера и вч,1Ч«<тгрья, 
конфетчики и каромелышмн. Uope- 
таиться по адресу. Сненрекая уо., 
(быввая Му«1ИП10я|. II. т*1. 5-45. 
} — Прием через бирты труда. 
:х ч х ч х ч ч ч х  чх х хх ххх чх»

Нужна даяраб.
Текиот. Ипст-Т)

«ел.| можно нрихой. 
I оер.. 15. кя. 2.

стерку. Татарский, 17. ч

Нужна докработияцэ.
Тверская. Ш , ояемевои.

Нужна д о ю а б . , ' Г  к ;

Зооферме HiiTeipaacnoat
НУЖНЫ

молодые люди

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск, Советски  р . .  3. Тыефов 7— 54. Твпп1̂ ;гаф1 1  п д а т ш е т в а  «ЕраспоеЗкамя».

ухода за аушиыми зверями не цоат 
ность набдюдвтелей с м-Юйом 50 
руб. Обращаться я Оргка-июзатм.т 
Иитегро-коюза или неоосрсйствеи- 
но на Зооферму (б. Архимсндритк^к

ф ф З У ф ф ^ ф ф ф ф
i'ojuHT 31".
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