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Томские водники  
по-боевом у поднялись  

на ликвидацию пробка  
на Черемош никах

(Ч|1та01в 2-ю стр.)

П ролетарии всех стран , соединяйтесь !

Орган Томского Горкома ВКП(б), Горсовета в  Горпрофсовета Цена номера 5 коп.

ШАХТЫ СИБИРИ ПОЗОРНО НАЧА- ' 
ЛИ УДАРНЫЙ КВАРТАЛ.

НОВОСИБИРСК. Первая пятиднев
ка октября дала поаорво пнэкне цнф 
ры добычи угля в шахтах Западной 
^Оири. Шахты выполнили только 54 
процента задания.

Районный слет селькоров сигнализирует:
темп коллективизации в Томском районе необыч\йно низок,

—  распределение доходов и урожая в колхозах поставлено из рук вон плохо,
—  не получая должного отпора наглеющее кулачество кое- где захвлтывает под свое 

влияние середнячество и даже беднцту,
—  некоторые се JbcoBCTbi до сих пор еще не слали организаторами и руководителями 

социалистической перестройки села.
\ ---------------------------------------------------------------------------------------

Сильнее натиск на кулака и его агентов—  
правых оппортунистов!

оааооряшвих

ПУСТЬ КАЖДЫЙ 
КРАСНЫЙ ОБОЗ СТАНЕТ 

ЯДРОМ н о в о го  
КОЛХОЗА

К  сел ьк о р а м  Т ом ск ого  р а й он а
Товарищи!

На окружном совещании рабсаль* 
моров мы обязались;

^ т ь  п ь рсл оа ы м и  В ос у щ е -
. СТВЛЕНИИ РЕШЕНИЙ XVI С'ЕЗДА 

ВИП{6)-.
ДРАТЬСЯ, БЕЗ ПОЩАДЫ, ЗА ГЕ 

НЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ, 
СОКРУШАЯ ГОАВЫХ И тЛЕВЫХ» 
ОППОРТУНИСТОВ-

0РГАНИ*о,.гм.1> ВОКРУГ ПАР
ТИИ ПОД ЕЕ РУКОВОДСТВОМ ШИ
РОКИЕ МАССЫ ТРУДЯЩИХСЯ □ 
ЬС-ЯХ ЗА ПЯТИЛЕТКУ В ЧЕТЫРЕ. 
ГОДА. ЗА СПЛОШНУЮ КоЛЛЬК- 
ТИВИЗАЦИЮ, ЗА ЛИКВИДАЦИЮ 
КУЛАЧЕСТВА КАК КЛАССА..

Прешло три месяца
Удгр*:ыэ дни подготевки третьего 

года пятилетки, дзкада коллективи- 
аацни и урожая требуют от нас удар 
ньа темпов в выполнении принятых 
на себя обязательств.

Мы должны быть застрельщиками 
I развертьвании самокритики во- 
мруг работы иолхозев.

Kauii двдо—вспахать межи между 
мс.'хоаами и единоличниками.

Мы обязаны добиться вовлечения 
новых тысяч вдинопнчнинов в кол
хозы.

Селыюры »# могут оставатьст я 
стзро:4В от борьбы за хлеб, за мобч- 
я тац и и  деиажиьа ресуреза на куж 
AVI пятнлегии.

Пора готовиться и весеннему овву. 
оеяькор дслмСн стать аги

татором за иоллеити8нук1 вспашку 
«ябк, за сбор семенных фомдов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЯЕ- 
ИИНеЧОй ПАРТИИ РЕШИЛ:

.3  ТРЕТЬЕМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ 
ПОЛОВИНА КРЕСТЬЯНСКИХ ХО
ЗЯЙСТВ СОЮЗА ССР ДОЛЖНА 
БЫТЬ ОХВАЧЕНА КОЛХОЗАМИ».

Селькоры! Всю зивогию, всо силы; 
на выполнение этого оецюния!

Пусть каждый красный хлебный 
обоз станет ядром нового колхоза, | 
первым шагом и вступлению едино* 
личмикв с  колхоз!

Пусть каждый червонец, поетуплк- 
щий в кассу пятилетки, пулей воь 
ээется а кулацкое серцио!

Совивстиьм трудом поднингг 
эгбь, вспашеи будущие колхозные 
поля!

ЗАВОЮЕМ. БОРЯСЬ С КУЛАКА
МИ И ИХ ДГРНТАМИ-ОППОРТУНИ 
ГТАМИ «ТЫСЯЧИ НОВЫХ КОЛХО- 
3 03  и  МИЛЛИОНЫ НОВЫХ КОЛ-1хезников».

Районный едет селькоров, ^

ОППОРТУНИСТЫ, ПОТАКАЮЩИЕ КУЛАКУ, 
СНЯТЫ с  РАБОТЫ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ 

СТРОГИХ ВЫГОВОРОВ
ХЛЕБОЗАГОТОВОКПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРКОМА ВКа^в; О 'ХОДЯ 

8  ТОМСКОМ РАЙОНЕ.

О ходе хлебозаготовок о с сл ь со а зт  квлугинснои, милоновсном, горш 
новей ом, бераакикском.

Постакоаили:
1) За преступно слабый ход хл? бозаготивок, за недообложение тавр 

дьаеи заданиями вупакса и зажиточных—снять с работы улолкомоченных
Диовского, Кузьмина, Новолвпам и Талаш и об'яаить им стоогий выго 

вор.
2) Поручить т. Старикову нвмед пенно npi-aoenb к ответственности 

членов горшновского евльеооета и бере^кикского. отказаашихся дать 
твердые зсдакия кулакам и аажиточ ;ц>|и.

3) Фракции горсовета командире эгть новых уполномоченных и обеспе 
чить дачу твердых заданий кулакам и зажиточньн и срочное их выпол 
некие.

100 процентов!
ив вызов ярцеа выполнил годовой' брп выполнила на 103 процонтса. 
план хлебозаготоехк и 14>вктября нг1 Село Юрты Казанские к В окгября 
109 процентов. ч | —1М процентов.

Березо-реченсний еельоомФ к 5-му i Иеммуча «Борьба о капиталем* к 
—100 прецантов. ' ЗЭ-му сентября—100 процентов хле-

Дер. Барабннка жлобозеготоач-. бозпготовитеяьмогв плана.
Фото П. Островпрхова.

ГДЕ БЕДНОТА,
КУДА ЕЕ ЗАСУНУЛИ?
Дер. Батуриго Томского pofiona 

выпилвяла Q.IV* хдебозаготовох 
70 сроцеотов. КАдооыпо.'шевпе об’яс- 
нйется тем, чп' а БатурцнЗ осоЛтю 
св.1ьао В.ТНЯШ11»- хуяаха. В деревпе 
вет на одного ходхоаа, на одного 
об'рдиионва.

Ку.ташсаа аш ацвя встречает luo- 
хоВ irniop.

Вместе е к>,танамв ведут агита
цию я еаштитииа Против х.йеСи/ja- 
готмов uiif таг говорят:

— СсОчас у лас возьмут все, ниче
го не оставят, а вссаой заставят се
ять, а сеять нечего, покупать бу- 
дет».-.

С атсП агнтихцой сельсовет пв то.1ь 
ко не OopcTCii, но даже сам поддер- 
жнваот кулаков. Мо(!влпзацен средств 
в Батурнао хлаимптсл самим сель
советом. Сам'.,4!'>.чожснне проведено 
только в размере 50-процентного сбо
ра е налоговлге рубля. Деньга еще 
■то собраны. Беем «Пятвлетва в четы 
ре года» реализуется совсем вику- 
-а  Hi'i-одпу. «/бор семфондов протс- 
саст слабо.

Батурнискп1| сельсовет не имеет 
точного учета, ск&тько заковтракто- 
ваво озвмых. В течение втого года 
смспнлссь TTi*. председателя, пять 
секретарей.

Безусловын при такой текучести 
рукивелствя трудло расчитывать на 
хорошую рзбо‘,7.

Сущсогтоуюа(ий сейчас сельсовет 
не ведет абес.теттпо пнхахой работы 
о беднотой и Оатрачествоч. Все про
ходит мпф Г.1Х. Результат этого— 
нскрнвленцв i  ш-сиаоЛ вш:ин.

Б атурн м *^ сельсовет расв.тая!1- 
i;,'—увтщ яю  капусты без 

иассопого подетл».
На юаведого хозяина, независимо 

от того, бедняк он илн кулак—h;i.io- 
,1.:м 14 пудоа

Такой работой сельсовет восстань- 
БПЛ против себч всю бедняцкую к 
батрацкую часть села.

Бцтуринсхнй сельсовет .полжеи 
г сейчас же, иемеллепво, изменить свое 
{ отпогаонне к бедноте я батрачеству, 
1 сейчас же взяться пг-ударному за
' работу

аастоийснога празительства 
Вогуэи

НАЧАЛА РАБОТУ 
СОВЕТСКО-КИТАЙСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ
МОСКВА. Состоялось первое аасе- 

даяяо/Советско-кнтайсиоЯ конфереи- 
цпн .созванной ва оснэванни хаба
ровского протокола от 22 декабря 1029 
года. Коаференция открытась правст 
ствмвой речью делегата правнте.т1.- 
ства СССР, заместите.тл народного 
комиссара по ннострапвмм делэм т. 
Карахана

•V
В течение дееятв ыесядез китай

ское нраввте.тьство затягиваю из- 
чаю переговоров, ооус.чоатснпих 
прошлогодним хабаровским протоко
лом .тем самым отяатяя возможиостъ 
установления нормальных взаимоот 
ношений. Пос.чедняя нота союзного 
правительства подчеркпвает невыпо.1 
ненво другой стороной (китаЛекпм 
праввтельством) его обязательств ш  
х^аровскому соглашетшю. Белые 
банды; до сях пор бесчинству»»? в 
Манчжурии. Иачаятаяся конферен
ция должна будет уточнять пужты' 
еег.ташепш! х «беерешт^ era родн<ж 
выполненпа

1 4 0  ТЫСЯЧ БЕРЛИНСКИХ МЕТАЛЛИСТОВ 
ВЕДУТ БОРЬБУ ПРОТИВ СНИШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ 

ПОД РЕВОЛЮЦИОННЫМ РУКОВОДСТВОМ 
ЛР0Ф0ПП03ИЦ»И

EEP.IISl Арбитражная компсспя 
гермапокого ыютстеретва труда вы- 
восла 1>ешепне о зарплате рабочим 
в берлинской метатлургнческой про- 
мышлснностп. Решение предусматрн 
вает спиженне зарплаты рабочих 
старшо 18 лет на 8 процентов, д-тя 
женпшп и рабочей молодежи, не до
стигшей 18 лет, на в процентов. Ре- 
шевле вступает в силу 3 ноября н 
может быть пзмевмо не раньше SG 
июня 1931 года. Стороны могут опро 
тсстоаать ^  решение не позже 12 
часов дня 18 октября.

«Риге Фане» пишет: «Наглое сни- 
жвнио зарплаты вступает в силу 
лишь 3 ноября для того, чтобы мас
совая забастовка 140 тысяч берлин
ских металлистов, которой одииако- 
со боятся премьер Брижинг, владель 
цы иоталлургнчвсних предприятий 
Борэикг—Симмене и председатель 

берлинского реферинсто<ого проф
союза металлистос Урих—не пэмеша 
ла политичгсному торгу Брюнинга с 
якдораии социал-демократии. Бер
линские м<>таллисты ответят: Мы на 
подчинимся этому трстойскоиу решс- 
ни».На каждый пфенниг сокращения 
зарплаты ответим тем, что остановим 
машины, качнем азбастоаку». Реше- 
шю арбитра:<а:ой комиссвп было по- 
лучело во время заседания централь 
ного комитета борьбы рабочих бер

линской иеталлуряпес:;ой проныш- 
денвостн. Выступловня представи
телей всех предприятий саидетоль- 
ствовалн о решимости всего борьбу 
Рабочее в один голос заявляли, чт\». 
если опн будут надеяться на рсфор- 
мнбтский профсоюз нета.тднстов, т-> 
борьба против наглого наступлении 
предпрнннматодей будет сорвана в 
самом начале. Рсголюипопвая аро<1- 
оппозшшя ведет солгую актяп^чо рд 
боту по подсчповко аабастоокн цд ш  
таллургнчесхпх прсдпршттцнх Bejt- 
лина. Обшно собрания рабочих ги
бельного завода «Норддэйч» Кабе.ть- 
веркс», предприятий Бергман, а так
же «Об^шпрео» пос7Ш1овп.тя вест.« 
самую решительную борьбу за Tpt6i 
валия, выстаалевяые ревалюпноаной 
профоопозпцвей, об’явнв забастовку,

БЕРЛИН. Мвнпстр финанеов зая
вил, что всем госслужащий с  апре
ля 1931 года снижается ж&чоааииь 
па в ПР011СПТОВ.

/
БЕРЛИН. Об’явнлп -KvtT-my 

ОКОЛО 12 тыс. слосарей 30 крупне:!- 
шых бсряннспвх стронтсльних Лр̂ Д 
пршппй.

Еще однз гнтисоветская конференция
Atl'llIlIJ. Коммуинстичессая газе

та «Ризоспастп» «азываст балкан
скую конференцию антпсозетсБой. 
Газета напоминает между прочим о 
воеипых конвенциях 1921 и 1926 го- 
дбв, заключс1ши.х между Румынией 
и Польшей против СССР. Газета со- 
обшасг о  заседаниях исполкома Пн 
рсйской б 1ф!к11 труда совместно с 
npejoidBUTe.TUMTi уиптарпой (револю 
цио51ьий) коифелорацин труда, на 
которых ставн.тея вопрос об антисо
ветском харахт^о балканской кон- 
фереиитш. На этих васедаиаях. по 
сообшснию газсш  .прняяты реше
ния о моЛилиелцни широких рабочих 
масс для i'-npb6u против мплитарнз- 
ма.

V
АФИНЧ*. % -евхзн а бадка:1ежбй

Еонферепиней состоялся, созвапный

комитетом боры^ против Boesiii-fi 
опасности митинг, на соторох; при
сутствовало 1200 рабочих. Митинг 
принял резолюцию, в которой noTiCii 
кивает имперпалистнчессий характер 
балха):ссой nnitjiopciinnii, со «ikiKu-.-ii 
при участии JlirTH Haniii) л целях co-i 
давня антисоветского блока и пи.яаи 
ления ровРлюцшлшого дпихеишт. 
Резо-люпня прнзывает рабочи* ш<си 
балкапсЕНх стран противопостовип. 
союзу нмпернатистов едппиП Фргк:1 
рево.тюцяопных рабочих лля сверж?- 
ння буржуазного нга, хчя бщрч.м 
против войны о СССР. По окомчаклн 
митинга собравшиеся вышли па у-лп- 
цу о пенасм «Иптер“ .1ци,-: По-
лвцоя раяоппт демг- ; ; -’  .'-irc.- • ,  
СТИВ в ход резиновые ДУОИпСН.

Селькор.

ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ  
ТОРМОЗИТ ТЕМПЫ НАШЕГО 

РАЗВИТИЯ
ВЫСТУПЛЕНИЕ Т. КУЙБЫШЕВА.

I МОСКВА. На созванной ВЦСПС и 
' ВСНХ всесоюзной конференции по ка

I ЗЯБЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ! ч»*I \ jn u k t U 1 M I U  бьниее, ноторьм указал, что самым тн

Группа участников еелькорьз охого ра..энного елста.

СЕЛЬКОР— УДАРНИК
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  с т р о й к и

(Материалы селькоровского районного слета).
Деьигого октября |’слякиип 'бую работу пэртпЯпых ячеек и paftoii-

жнч» Зпамеиш прове.ла jKUiohjya | сих ергавилиий, в частпостн рай- 
|Селиорсяюхую тревогу—слег. Целью | ко.лхоэсоюза.
атого с.летв было выясикть. васколь , Работа по распредслепгю доходов 
во ваши се.чькоры являются подлин-.и урожая юлхоза начата талько те- 
ны»:и активистами, перодовяхамн м:ерь. Отчетпая кампаппя еще пе 
еоцтлпстнческого переустройства
сааьскиго хозяйства, раэ’ясшггь 

,вадачи. стоящие перед селькоровским 
движокнем в важнейших хозяйстве 
ко-пьлптнчсскмх каыпаипях—коллек- 
тив'иации, хлебозаготовках, мсбилп- 
эаипи средств, подготовки весеннего 
сева (пимет зябн. с-'-о-) го«'-'о-- =- 
яроч.1. Правда, па слет приехала то.ль 
ко третья часть вызваииых сеаьки 
ров (большинство V -ег' ч ’̂  - 
те вадоржано почтой). Но несмотря 
■а это слет дал больт->й и серье.1- 
1ый материал о Оаложетш ва ме-
ITON-

Капс|ггввнзацпя в нашем районе 
рвз^ртывастся недопустимо ойабо. 
Ни одна кампания не была вспользо- 
•апя для организаиин нового колхоз- 
ю го  прилива. ПисаревсЕие и Киреев
ские еолькоры, как на одну нз основ 
1ых причин этого, указывали ва с.ла-

чипалась.
— А между тем—укашАвает киро- 

св<фшй селькор, поело отчета колхо
за на общем собрании единоличников 
в колхоз вступиль три новых бедняц
ких хозяйства.

Тормозится прилив в  колхозы U 
ноумсиьем некоторых колхозов на.ла- 
аить взаимоотношения е едино.лнчнн 
ками, об’едпннть вокруг себя бедно
ту и середняков-еднноличпнков н 
противопоставить их ку.чапу.

Ку.лак разв,ц)ает бешеное сопротив 
.леапе социалистическому переустрой 
ству сельского хозяйства. Всеми сред 
гтвами пытается он затормозить кол 
лективизацию, сорвать х.чсбозаготои- 
кп. мобилизацпю средств, сев и лю
бую другую хозяПстеешю-палитичо- 
скую камполию.

Ряд селькоров указывал на то, что 
кулацкой работе дается все еще не-

Селькор,
кулацкой

пулей
освистанный,

Дерись 
за сплошную 

смелей 
и неистовей!

достатичиыЛ отпор, что 6t-/uoia op- 
гапишвапа слабо, повседиевная ра
бота с ней пе ведется. В аркашев- 
схом сс.льсовете комиссия солейст- 
В1Ш хлебозаготовкам, состоявшая 
сплошь иа зажиточных, инках ие 
могла найти ку;шков, подлежащих 
иидввидуальному обложению. Только 
по приезде уполномочеипого горсове
та вопрос этот был посгавлеп па бед 
вяцкои соболини и ху.л.тсп конечно, 
нашднск

Селькоры указывали, что актов- 
ность кулака проявляется, главным 
образом, там. где неорганизовапа бел 
нота в где сельсовет слаб илн прямг 
потакает кулакам. Вообще селькоры 
уделили Гюльшое внимание работе 
сельсоветов и их аппарата. Укреплг 
йие низового звена советск. власти— 
сельсовета становится сейчас одной 
из важнейших задач | о̂мента.

Писаревский п киреевскнй селько
ры ука.1ывалп па то, что слабость л 
пеработоспособность председателей 
срывают всю работу сельсовета. Г 
Кнреево. яапрнмер. за полтора го 
та смсил.тось восомь (!) председате 
т-Л. В рсЬчльтато реб"™ хромает 1- 
обе иоп«. К сбору сельхознадоса там 
по-пасто.чщему еще но прпступал;!- 
отраховые платежи собраны тол».ьс 
на двадцать проиевтов н т. л.

Огенгазсты, как праввло, выпус
каются только к кампапинм (петух.)в 
скнй селькор), яивапой дейстястюЛ. 
органппующей роли опн. конечно, ко 
имеют. Счастливое неключение пред
ставляет только газета усть-соснов- 
ского сельсовета, выпускавшаяся 
при непосредстмином участии упо.т 
вомочеипого горсовета т̂  Каминско
го.

Слет постановил принять октпвпос 
участие в реализации решвиий вто
рого иЕрсивешвш1я роб<^ькороп, до
биться того, чтобы каждый селькор 

vTopiiHKoM соцналвстячссдой пе
рестройки. По приезде на места ор
ганизовать еелькоронскне посты. Ре
дакции «Красного Знаыецц» чаще со 
зывать се.тьхоривгкло слеты и про- 
ВОДИТ), их convc.'Ti’ I 'с  рабкорами. 
Это даст позыо::.,‘10''П. передать отгг 
•■авод г:'" гл'гт па

Г. Сальников.

nPHrOTOBJT'tHA
ПОЛНОСТЬЮ

Пи данным горЗО ла 10 октября 
взмет зяОн по району вырази.чся 
лишь в гь'Эв гсгпф. Из DUX 675 гек
тар подняли колхозы, 16SC гектар 
ед1толичннЕ11 и 38 гектар хомптеты 
крестьянской изанмопомошн. Таким 
образом осиовиьй u.iui зяби по рай 
ону едва выполион иа 14 процентов.

0ТИ позорные цифры выполнения 
я.чаиа зяблевой вспашки усугубляют 
ся сщо тем оОстоятелытвом. что на 
доле перед ршюяом стонт задача не 
только &ыао.1Н1пъ освовпой штав зяб 
левой рспашкн в 17.000 гектар, но и 
перекрыть его за счет осеннего яедо 
сева дсотпрый пи далным того же 
го1̂  выразплся по сведениям на 
10 о.тгября в размере 12029 гектар. 
Прар.да, эта цифра очень прнблпзн- 
тлтт.ная, так как горЗО но ручается 
за с- точность в виду неполного по- 
«усленпя сводок от сельсоветов, но 
гем но мопсе нигушая все же слу
жить для 'ipHeirrapoBO'iBoro руксяод 
ства в вопросе, сколько х е  зябо долж 
по быть поднято фактпчоехп в на
шем районе.

Однш:о горЗО категоричеекп заяв
ляет, что Ш'лппъ тккое количество 
зяби едва лп представится возмож
ным. Дело в том, что сельсоветы про
являли и проявашп* в вопросе взме-' 
то зяби чрезвычаОпую пасспвностт.

сих пор, новые планы зяблевой 
вслашкя еще в большинстве нз внх 
ие доведены до двора.,

С-вм горЗО оправдывается тем, что 
•t‘ i па места даяы все устаповкп. За 
BMau.meiinoM же их он по может 
ороследпть, пе имея ий времени, 
1ш аппарата.

Тнкпм образом, новый план взмета 
1Яби заранее обрекается иа неудачу. 
Мвло того, ые.чьзя с уверенпостыо 
ручаться за выполяенне ocrio;iHurc 
клала злб.тевпй вспаджя в 17.000 га. 
который па 10 (к.тября как уже ска- 
•аио выполнен только на 14 проп.

Все Вто застяыяот бп-п. т1к‘вогу.
Патп немедленно, не теряя нч ми 

fivTtr папрячь вс* силы к тому, что
бы в.шет зяби в райсио поставит» 
подлиппо-бо.ты11ев)1стскнин темпами. 
/Для этого ссльс(чютам иад-> нвмед- 
денпо догест  все в.даин .чяблевой 
псиашки до двора п обсспечпть их 
!.ыпол|Ге)шв до надуадеиия заморо-)- 
ков, ш-.пчль.чуя всякий день е час 
хорошей Погоды.

Надо тоердо поыпить, что от колл 
"сстеа поднятой -'1ябн а прямой золи 
сииостя находится весоплий есв бу 
лушего года, а, следовательно, и 
урожай.

Си cTopouu. горЗО н сельсоветов 
.должны быть првияты са.чие кру
тые П пючиыс меры к тому, чтоб!.' 
предотвратит! грив взмета зябн с 
jiadoiie.

Ко.дхозипкп ди.пхиы В.ЧЛТ1. на себ;; 
Г-ли. aacTpe.ibmidoB в этом дето.

А О

бьниее, ноторый укгзал, < 
иелым прорьшем несомненно являет
ся плохое качество продукции. За ис 
текший хозяйственный (чд мы не то
лько не добились улучшения, но по 
легкой индустрии имеем даже ухуд
шение каиества. Брак достигает огром 
кых цифр. Плохое качество продук
ции бьет по реальной зарплате тру
дящихся, обостряет товерный дефи
цит, тормозит темпы нашего разви- 
ткя. Поэтому партия и правительство 
считают улучшение качества продук
ции важнейшей задачей. Надо уста
новить, что хозяйственник отвечает 
за качество продукции в такой же ие 
ре как за количественное выполнение 
промфинплана. Важнейшей предпо
сылкой улучшения качества является 
широкая стандартизация продукции.

Огромное значение имеет прямая за- 
ннтересовакность рабочей массы иаж 
дого отдельного рабочего в улучшэ- 
нии качества продукции, в сокраще
нии брака. Эту заинтересованность 
надо использовать наряду с инициа
тивой и энтузиазмом рабочих. Надо 
так построить системы оплаты труда, 
чтобы стимулировать рабочего в борь 
бв с  браном, а боръМ за яачестео 
Печать на уделяет еще должнего внн 
мания вопросам качества. Газеты ча 
сто хвалят хо'тчственников, выпол
нивших промзадания и ругают отста 
вших упуская нз виду вопросы каче 
ства. Печать не завела еще красных 
досок на тех, кто выполняет наряду 
с количественными и качеств, заданир 
не эавела черных досок на тех, кто 
дает количество за счет качества. Т. 
Куйбышев закончил доклад словами: 
«Борьба за качество продукции есть 
бор^э 38 социализм!».

ИТОГИ ВТОРОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ 
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР

БОЕВАЯ ЗАДАЧА: ПЕРЕНРЫТЬ ПРОРЫВЫ В УДАРНОМ КВАРТАЛЕ 
МОСКВА. Республиканская

пая промышленность РСФСР выполпа 
ан проыфЕВПдав 1929-30 года ва №1,5 
проц., НТО на 32,1 npoiu превып?кет 
продукцию предыдущего года. Колн 
чостао запятых 8 промышлввпостп

рабоппх возросло'за г»д е 613 до 71S 
тысяч человек или ва 1в процентов. 
Пронзводительиость труда на одного 
рабочего повысилась на 13,5 проц., то: 
да как по плаву намечалось 25,2 про 
цента. Обестовмость саажена на 8,2 
процента вместо 11 проц. по плану.

ПОЛНОСТЬЮ ОХВАТИТЬ РАБОЧИЕ ОСНОВНЫЕ РАЙОНЫ ОБЩЕСТВЕН 
НЫМ ПИТАНИЕМ.

МОСКВА. Презндвум ВЦ(Л1С поста 
воввл признать, что представленпыо 
Псешфпатом н Центросоюзом с поп 
раввой Госплана СССР контрольные 
цифры по общественному питанию на 
ЮЭО-31 год в сумме 2в0 моллиовов 
руйей крайне нодостотоочи, не отво 
чают росту чнслеипости рабочих 
масс и нх потребностям. ВЦСЙС счн

тает необходимым 
иышленних районах, в 1-ую очередг- 
по .чнпви уго.чьпой я метадлопромыш 
лонвоств охватпть обшествеиным пи
танием рабочих к концу 1931 года, пе 
мевее чем ва 70—80 проц. при по.т- 
ном охвате рабочих, занятых на важ 
нЫ1ш11Х новостройках (Огалнвгрод 
Кузбасс, Магянтогореж, Днеппострой 
н проч.).

ЦАЕШЬ ВСЕСОЮЗНЫЙ ВСТРЕЧ
НЫЙ ПЛАН СОЦИАЛИСТИЧЕСНОИ 

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ!
МОСКВА. Президиум ВЦСПС пред

лагает с 20 октября по 1 ноября про 
еости на всех предприятиях десяти 
дневник проверки использования име 
кнцегося фюнда рационолизаторских 
предложений рабочих, установив ж о 
гткне сроки выполвеиия всех цеп 
пых повспильзюоиных ородлохенни. 
Перед всей цоитралышй и мрстиий 
п«’'1атью стонт задача организовать 
сбор предложений воесоюзного рацио 
иилиэаторсБОго счета, с тем, чтобы 
;; началу третьего года пятвлеткп со 
СТАВИТЬ, целиком опирающийся па 
конкретный материал н опыт мест, от 
рожающий осшяные прннпвпиальшк1 
.пиши раияонаЛнзаторсхой р.и'к1ты. 
всесоюзный встречный план социалн 
стической рационализецин третьего 
года пятия^пси.

ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ СДАТ
ЧИКОВ СЕЛЬСКО-ХОЗ. ПРОДУК

ТОВ ТОВАРАМИ.
МОСКВА. Наркомторг СССР Ми 

кояп прелложвл всем местным орга
нам Наркозгторга выделить спсиналь 
оыо товцзныо фонды Д.ЧЯ премирова
ния сдатчиков сельско-хозяйствен
ной пролукцнн, причем устанавли 
ваются следующие норны премнро 
вания сдатчиков промтоварами: зер 
нопродуьггы. сдаваемые качхозывка 
мн премвруются тооарамв в размер! 
35 кшь за 1б кв.тпграны, едпноднч- 
никами в раямере 25 коп. Подсолнух 
премируется колхоэпикаы в разме
ре 50 коп., едяяллпчпиЕам в размере 
35 коп. за 16 кв.-юграмм. Оотольныл 
масличные семена премируются иа- 
раапо с  зо{)Попродуктяып. Мясозаго
товки премируются прпмт»>варамн 
КОЛХОЗГШГЯМ в р,!..Г"рв 30 яр-шентов 
(’Д>1!||>личк11на>1 п размере 2.7 "поц. к
-■ !:»!ТоВ1Пс.';. .1 i’ ;ijB4ftCTU.

I ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

МОСКВА. Пример подлинного тру
дового энтузиазия показали горняки 
Байпснурскнх угольчых шахт Кар- 
сакпал. Несмотря пд npoiHja прош
лых мселцео они ei>ino.iuH.iH головие 
заданно за час раньше цаиечст)!к*г,- 
срока. Вместе с шахтв}>ем« робота.*'!! 
ях жепь!, а таг;гс гпециалиоты.

РОСТОВ-на- ДОНУ. Все совхозы 
полкостью сдали хлеб государству 
Совещашю днр! ктороп соихаюв р. 
шило из остав.1есжых п совхозах 
пасов сдать государству .топот.!.;- 
тельно около 4 тысяч тонн,

ОМСК. В низовьях Оби нэсту.'’Ч' » 
резкое похо-тодаппе. Есть оиагн-. л., 
что часть судов Карской аксиедицни 
не успоот дойти до Омска н зази
мует в пути.

МАГНИТОГОРСК. Ja пегшую 
тидпееку октября в стротельгтв-! 
пдотни одержаны новые успехи. Вес 
работы выполнены с превышением, 
примерно, на 2 проц.

СВЕРДЛОВСК. В 25 кн.токтотрах от 
Магнптостроя обнаружены значм-
•-чныв залежи руды. Цюшадь руд- 

■юго поля определяется в 40.000 кьад 
ратшк метров. Руда с бачыдпм со
держанием железа.

а ЛРЬКОВ. Постаповлсипем Ц1С 
КП(б)У з<у бездеятельиссть. испрпня- 
тне м<ч> i  обеспеченто проведепи-ч 
хлебозаготовок (на 3 октября пязи 
выпатпеп па 11 процентов, нп одни 
член райпарткома не был послан нч 
работу в село), за попустительство 
срыву проведения фянаиеовых кам
паний ва селе снят с  работы секре
тарь гайснвсЕого РКП Решетняк.

КРИВОЙ РОГ. Бо.тьшш1стао колю 
зов района оти^мет подготовну ио 
дню коллвитивиэации и урожая по- 
рмыполнением планов лосеаной 
кампании. Рабочие запо.п •Кимму- 
нар» отправ,1яют в пвдшр4'!1ые сма 
ко дню урожая н коллективизации 2*2 
бригады. Двум лучшвм ко.тхоэьм 
посланы подарки — дв.- жатт-нииа 
машины.

ИВА)40В0-В03НЕСЕНСК. Иванов
ский можтрвет проявил исключитель
ный оппортунизм, в  ответ на сыпач- 
ненве костромской кожевпшой (фа?'»- 
рввой голового задания в 10 меся
цев. трест указал иа педопусто- 
мость поргаыпол;1ять промфинпла!!.

АСТРАХАНЬ. План вто(к»Й пяти- 
днгаки октября по лову рыбы пре
вышен. Вместо 100 тысяч иентнвров 
выловлено 155 тысяч центнероа рыбы 
Полугодовой п.тан путины випо.ч1)»-м 
на 40 процентов.

ЛЕНИНГРАД. В районе горы Tax- 
тар на Хнбапах обнаружены ещ* дв* 
полосы залежей аппатитов. мощно
стью свг'шо 4 метров.

— Сегодпя, в 12 час., в помещошш 
редакции, ком. И  7, состоится сове- 
щалие по вопросу проверки полго- 
товлевиостн к районному '"<<>-гу тояс 
яых о^зов.

На еовсшоиие должиы обязательно 
явиться представители г.чедуюшнх 
opnuiuaaizMft: горком ВЛКСМ, торг- 
отдел, Сою.чхлсб, ЦРК, раГшотребоб- 
щество. РКС, горкоыхоз, представи- 
■тть вл Лома Кос<гг;.г..;::::а и сы»'. а 
оаЛч»-

Редакция.
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KTACtiOtS ЗНАМЯ

ТОМСКИЕ ВОДНИКИ ПО-БОЕВОМУ 
ПОДНЯЛИСЬ НА ЛИКВИДАЦИЮ 
ПРОБКИ НА ЧЕРЕМОШНИКАХ

| Но томский лестрест проявляет в погрузояно- 
разгрузочных работах полнейш ую беспомощ ность  
и неприспособленность к  боевой работе

Мы делаем  руководит елям  треста посл едн ее предупреж дение. Ж алкий про- 
гнивший аппаратик, не ум ею щ ий р ук оводи т ь боевым и работ ам и, 

будет  сметен ж елезной  мет лой
Толожеяие с  погрузкой в разгруз

кой а«са н* Обсжо-Тоямоы олм* 
чрезвычайно серьезно®. До снх п(ф 
баржи простаивают под погрузкой. 
юЗГправило до суток. Далем пс 
едишгтаы! случаи, когда погрузочно- 
разгрузочные работы задерживали оо 
ржу на 2 я даже па 3 недели. С та-жян позором необходимо вомоддешк 
в решительно покопчЛь. Ьслн в бли 
жайшио дик не последует кг)ренного 
перелома -  .чесоперевоэжн иа иосм- 
Томском гыосе попадают иод приыую 
угрозу срир». А этот срыв 1мжвт ва 
нести л:естокий удар важгкйшим гп 
гаитам пятилеткн; Свбкомбанну. куз 
яецсстроо. Турксибу. Рабочий класс 
Советского Союза допустить этого 
не может

Возможна пи ликвийвция лвсопере- 
воаочного прорьюа Ц9 немца навига
ции? Да, возмоала, если будет про
ведена дсйствитвлы1ая.Д1е па словак, 
в на доле—мобилизахшя широких про 
детаргкпх масс вокруг юнкретеых 
точно опрелсленпык и до каждого ра 
^чегз доведенных задач, правильная 
десять раз продуманная и на оште 
рроверепная рдсстаповка рабочей си 
ды. 51- 'видимо рсшите.чьвов в энср 
тнт...); проводекно на ходу, по-боево 
му. — npoi-тсйших рационализатор
ских мероприятий, вполпе возможных 
р»жл при пыпешней вадварской отста 
лостп водного транспорта. Один толь 
ко эти условия открывают беэгранич 
ныв ВО.ГМОЖЯОСТЯ для немехленногс 
раи,"?ртн»апня подлшшв ■ революци 
синых тЛпов работы, обсапе-цваю 
швх iMi.i:iye ликвидацию прорыва

Практический опыт ударной работь 
на пристали Чер!еношнн1;и яеосоори 
но дока-ываот всю правяльность вы 
ставленных положений. Баржа >4 
была ра-чгружена в Черемошкиках, 
6ла1 одаря правильной расспичовкв 
сил в 26 часов. 30 . ситября. когда од 
Hvnbn.;-:r:!o на при'тань п1Шбыдо 7 
баржей, пробки все же не получилось. 
Ь г, .1 ч м. .--а 32 часа были освобож 

cpa-iy 3 баржи.
Как добилисв томские водники уДар 

ных темпов? Цдесь печ>бходнмо оста 
iieuii. 'Я на следующих моментах.

1. ХозянстеОнно* руководство раз- 
-«у зи о й  и погрузкой леса в вагэ»^| 

Х о1ян- . •. ;i.ii аппарат прастоип Че 
ремошин-.! i;.- . • л недопустимым . '

Прогих.с ра'--!ы искусственш ' 
-лпьиые части п ьа» 

дая часть поручена совср1Жчно сам<> 
стоятелыК'б орпши. зцни- laxux орг. 
тиациЛ I t прнп-;:н три; погрузГ. 
ро лестге-г, Лптолромторг. Ес.-.и i 
этомг ири^^аыпь. что ка ftpHt -.'t" . 
сушествует еще 3 второстепенных ot 
ганизапнч. < которых каждая пре 
тен.1 ует па >-хмостоятвльно^г!-, то ве 
приглядная картина хозяйпв-.;нногз 
разваза п|н;дстанвт по всей своей на 
готе. Еди’ 1:|-ачадпя в anix ус.-Н'Впя» 
ыет и в помине. Вместо сплоченной 
дружной раб>/гы, где каждая органа 
залня со своей стороны г.-'jicpBo по 
могает осуществлению одйой общей 
радачи, на пристани всю вину ц -те 
то цариаа жесточайшая вс п четвен 
иая грызня, драьа и хаос.

Провести коронную ncpt-CTp rfiny 
хоадйеттспного аппарата l ; .^ iy  па 
ввгапня. когда нельзя огорзать ив 
одного дня 6т пспосредствецной i пе 
ьатявной работы — было пен'юм'Ж 
иа Томскле водники разрубили этся 
гордиев узел по-революпионпому. Об 
явив себя по призыву ЦК ВКПГг) i-i 
3 сентября мобя.-шз:.ваннымя нэ 
штурм прорыва, они выделили ив 
обшем собрапин 6о®вой штаб грнсть 
ен. В состав штаба вошли руководи 
твли пяти коз. организаций, трое ра 
бочнх с важнейших участков работы 
в секретарь органваованноП на при- 
стана врвымгвой партячейхн. Общее 
собравне, дав вновь созданному кол
лективу почетвое званв» — боевою 
nnato, потребовало решительного из 
жития каких бы to вв было ведомст 
венвйх трений в работе, потребовало 
чвткой работы и ответственное пгга 
ба за дввжсвне всей иобалпз<Аа1Гисй 
армян. Отдавая себе отчет в том, что 
боевой штаб датжен издавать боевые 
приказы, водники обязались ирнкачы 
»тя проводить в жязаь немедленно в 
бевоговорочно.

Штаб заседает ежедневно с  6 до 
7 часов вечера, намечает план рабо
ты иа следующий день. распрвдв.1яет 
рабочую салу, лошадей, определяет 
какое и когда требуется подкрепле 
нве яз Томска в виде субботников

На Червпмиках сработают» три ведомства.

к т. X  К настоящему времени молшо 
.|цределевяо констатировать, что ве 
домствеяные тревня аа пристани мз 
жяты. единство козяйственного руко 
водства в освоввон налажена

Боевой штаб — организация времев 
пая, неключнто.тьвая, вызванная серь 
езностью цатоженля. Органам томс- 
-ой PKli и госречфлота необходимо 
немедленно же заняться вопросом о 
том, как оргтшазовать нормальный по 
груаочно • разгрузочный аппарат к 
будущей вавигацан, чтобы не допус- 
iUTb' ошибок ныаешвего года

2. Рационализаторские мероприЯ' 
тиа Раэгрузочно - погрузочная рабо 
та ведется на еЧремопшиках вруч-т 
ыучо, выкатка леса аз гаваней пронз 
водится лошадьми, т. е. допотопным, 
entaercKHM способом. Никакой механа 
заинн нет. Тем не менее и в этих ус
ловиях актявность и пвнцнатява вод- 
пиков аидчмнула ынозкество ысроприя 
тнй, значительно повышающих про- 
азводятельность труда. Задача боево 
■ t ппаба — подхватывать ирехгожо- 
ция рабочих налету и немедленно 
проводить ПК I жизнь. Нз таких меро 
прнятнй, осуществленных иа Черемо- 
пшиках, необходимо отаетмть два:

а) Раэгрузна баржи одыоврвмвнио 
на 2 борта из всех 4-х люков. Для это 
го от основное гавацй временная лен 
точка проводится не к корме баржи, 
а вдачь всей баржи—к носу. Лебедки 
устааавлнваются ве на краю палубы, 
а посредине—8 ле(^дох ва баржу. &го 
мероырнятае прв всех условнях сок
ращает срок разгрузки /баржи вдвое 
против обычной разгрузки нд один 
борт.

б) Сортировка леса на воде. Для 
этой работы выделено на Чоремошнв 
кн на Томска 12 лучашх т^гузчикоз 
liarpaMB они подбирают к самой гааа 
UH одвниовые npH6.iB3HTeabHo брев 
на что дает возможвость к а ^ о й  па 
ре лошадей выкатывать не по 1 брес 
ку как раныпе. а пр 2 и по 3—в за 
впснмоств от величины бревеш

X Расстановка рабочей силы и ход 
работь|. Всю рабочую си.ту штаб Че- 
ремошпвков разбил на постоянные кь 
манды по 80 че.т. в каждой с  тшателг. 
По подобрапныи в захреолепным сс 
ставом. Каждая комавда де.тятся Hi 
4 отделения, по катичеству .люков ва 
барже. Во главе отде.1ення етоит ко 
мапдвр—он же крючввк. Кроме крюч 
пика в трюме у люка находятся 2 де 
мовшика. R 2 эапепшика. Оста.тьпой 
с о с ш  отделения, работающий на пэ 
лубе состоит пэ 5 вср.евоч|гвков ва 
кр1ику7 б дебедочннкув и 4 откатчн 
|.ов. При выгрузке легкого (строев!^ 
го) леса лебеакн на барже уста- 
иа&чяваются. Лебелочннкн пр1коедв* 
пяются к опатчяхам и выгрузка 
идет вручную.

Выгрузка производится круглые 
сутки без всяких перерывов. На бар 
жу ставятся две команды, работаю
щие попеременно по в часов. По оков 
чавнв разгрузки баржи команды по
лучают более длвте.тьную передыш
ку дая восстаповленвя сил.

4. Обшественная 1яобилиэ8ция сту
дентов томских вузов. Постоянной рм 
бочей силы для днквндации прорыва 
у водннхов в Томеяе совершенно но- 
достаточва Рассматршая томских

■гчуго П. Островерхова.

студентов, как свою надежную реэ^щ 
яую армию, воднвки вызвали тоз. сту 
дентов на обществшпую мобилиза
цию. Студе>гш живо отхлвквулясь ва 
призыв водЕвхов в ва общестуденчес 
Кий сходке об'авили себя ыоби.-шэо- 
ваиными на штурм прорыва Од1:акс. 
на дс.че вскоре обво^ужилось, ' 
одной готовности идти на штурм 
недостаточно, габкой, четкой и боевой 
оргьннэаини студенты создать не су 
мели. В результате на первую проб
ную мобилизацию по приказу enrate 
Черемопшиков явнльсь толь») 12 че.-. 
сместо 200. На последующах суббот 
никах получвдось обратное: вместо 
вызваапых к 8 часам утра 300 студен 
тов—явилось 000 чел. в Ю часам ут
ра; другой раз вместо вызванных 
240 чел., явилось е большим опозда 
ином только Эй чел. и т. д. , 

ОбшевузОвсхое собрание оргаввза 
торов субботовхов и председателей 
профкомов вынеслЬ решение рвавер 
вуть по вузам среди студентов ши 
рокую массовую хампааню по вопрс 
гам мобилизации н »ыдвлн.то цент 
га-тышй штаб субботников. О прах 
гвчесхи1 'рыультатах^ти1 меропрня 
тнй говорить еще рало. Однако н «  
гомвеанй, что при правальной поста 
iioBie работы томскле студенты вы 

все необходимые для боевого 
штурма качества: организованпость 
двсцвп.тняу, точность, самоотвержеп 
посты

Логруак* леса на 4eptMoumM!L'«  .

В работе на прнетаян Черемошнн 
как чрезвычайно много сше крупных 
в мелких недостатков. Очень скверне 
оргаянзована выкатка брееен нз гав» 
lefi па .лошадях. Не все еще частр 
разгрузо'геой, небольшой по числен 
:юстя армвн, в д^таточвой мере мо 
бнднзова.тнсь, хотя мы перешли ухе 
от моби.-шзации к самому штурму 
Недостаточно охвйчопы массовой ре 
Гютой отдельные участки, в частно 
;те, комогопы. матросы прнбываюпиг 
)арж служашие столовой. Не урегудг 
рован как следует ряд вопросов: пе 
ребон в работе столовой, очереда 6i 
товые условия рабочих, премврова 
:шв в т. д.

Сазшй темп разгрузки барж става 
~я под удар из-за плохого состояния 
гаваней. 7 октября выявилась возыож 
пооть разгрузить баржу .V5 518 в 22 
часа. Но уже через в часов работы 
лршплось разгрузку пряостааовить 
из-за переполнения гавани, а залас
им  гавань оказалась негфигодной. Де 
ло здесь упирается в вопрос о рабо 
те томского лостреста ва котором не 
'юходиыо остановиться особо.

Ввеь аппарат томского пестреете 
■верху до вязу за вебольшим 
ИСК.ЧЮЧСЫЛс'Н выяви.-} свою нсклю 
чнтельную беспомощность я полную 
нмгриспособленнор.ть к боевой работе 
Погрузка леса ва северных пунктах, 
которой ведает лестрест, до сих i 
орпшпяована безобразно. Перелом н> 
Черемошниках может не дать внжахнх 
результатов, если с  погрузкой на се 
вере дело не наладятся. Никакой свя 
СИ с плотбащаян у леотреста по су 
тч д&та нет. Сплошь н рядом об ас- 
сортвменте идущего в барже леса 
аестрест узвает татько тогда, когда 
бч>*а окопчательяо уставовятся аа 
приставн. Путаницу а задержку ■ 
работе это создает невероятную. Га
вани на Черемошняках сшиты как 
верят, на живую вятку. Но даже у 
лнчвп. чимо таких жалких гманей 
лестрест н4 может, так как ве имеет 
ой я еп 'Ъ  я ж  принимает никаких мер 
к пч>евроске высвобождающихся в 
других местах. Огромная пристань 
пе имеет ми одной большой лодки 
Ь хвмвпгто лестрест подвергает опа 
свостн ве^ьш ую  героическую грув 
пу кватвфншфованЕых рабочих—чк 
ванщнжов. Опа_ работают е тяжелыми 
якорями иа утлых челноках работают 
не только дпом ,ио и ночью, не тол1 
ко в тихую, 110 п в бурную погоду.

Руководителям томского лесщестг 
необходимо сделать последнее и гро: 
нов предупреждение. Вы стоято а. 
краю пропасти. Еще MOMeirr— н топ 
кое болото правого оппортунизма ва 
арактике ваооеет вас окончательно и 
бесповоритва Если буквально и 24 чз 
са в работе дестреста не будет про 
ведепо корешюй революции, то в дел1 

\ должны будут репште.’гьно вмешаться 
I ^гветствуюшнв высшие органы 
' Жа.ткцй прогнивший аппаратик, сто- 
J щцй на пути иошвого pa604ei^nrryi 
: ма будет сметев железной метлой. F.
, бочие Томска не допустят никаких п
i мех, тормозящих бурный ПОД'СМ, TBOI
t ческнй энтузиазм и железную волю 
. масс, расчиишопшх путь для третье 
I го года ояттиеткн.
I К. УРЬАНОВИЧ.

От редакции: Пубдикуеман статья 
I тов. У1>6ано8Пча печатается с  запоо 
( даннем по вяне сотрудника редок 
^(жн .который за это тво.чен с  р а бот  

в р.’ламши.

О Т Д Е Л  КАДРОВ  
ТОМ СКОЙ Ж . ПОР. 
Н АДО  ВЗЯТЬ ПОД 
ОБЩ ЕСТВЕННЫ Й  

КОНТРОЛЬ
Положение с  кадрами на Томской 

железвой дороге чрезвычайно напри 
женное. Мер к смягчению кризиса от 
дед иадров дипекиии почти авкаких 
не пронимает.

Существующие кружки в курсы пс 
подготовке и переподготовив аген 
тов дороги влачат яш кое сушостоф 
ванне. 1^ководстоа пет. нет и ответ 
ствепиых лвД за подготовку кадров. 
Отдел кадров в этом деле проявляет 
безобразЕое хлодиокровие. Говор9т 
мы готоввм, а сколько я кого готовят 
—не знают. Твердой уверенности нет 
и в том будут .ТВ вообще подготовле- 
иы.

На пЧ)Вов октября общий недоста 
ток кв&лнфицнроканной пабсилы был 
след^-ющий:

Слесарей недоставало 639 че.г, ма 
пшннстсв 769. помощников 1316, ко 
чегаров 1131, кондукторов младших 
1314. кощуюторов главных 461 мед
ников 28, то!сареВ 33. хогольшнков 31, 
смазчиков 762, всего 6606 чел. Гото
вятся в  разныцеружках и уже выпу
щено 2178 чел.

Таким образом, • с  осенне-знивим 
перевозкам Томская ж. д. имеет недо 
статоЕ агепгоь, которые шязааы с 
движеняем пос'..дов н ьоторыв не мо
гут быть замещены чсрнодатьческой 
рвбси.той, следуюпшй: машинистов
212 человек, помощников 940, кочега
ров 1131, младших кондукторов 1284 
главных ховдуЕтор(й 302, медников 
20, оыазчкков 732. Всего 4621 чел.

В отвошеивв контрактации студен 
тов высших и средних учебных заве 
дйяяй, также вмеси безобразные пвф 
ры, Прв явдоста-«в до 1500 человек 
техняков и инженеров, дврекцнеВ в 
30 году на законтрагговаяо никого, а 
дальше по 15—30 челосек в гол. За 
Бонтрактовамо всего инженеров 78 в 
техников 40 человек. При иалични ост 
рой иуждн в агеатах эксплоатапнп 
(а в Томске нмеется ексшюатацноа- 
пый техаккум нал которым дирекция 
шефствует; этих аг.' :ггов saxoHiparni 
ьасо всего 21 че.и»ек.

Чрезвычайно серьж)но обстоят де
ло о недостатком заведывающнх око 
лопамв 1 артельных старост. Если 
принять во вянмавке н^ кве.-шфика 
цню, станет ясно, что требуются сроч 
пые мероприятия, а отдел к.хлров да
же ве думает н не внес в плал подГО 
тонки и переподготовкв этой катего
рии aresTOB.

Ливия в лвое учхпрофсожей в 
УБ1ГГС, как ВИДНО мало уделяет впв 
мания этону вопросу. До евх пор нот 
:нц, кто бы отесчал за эту p:i6ory.

Вопрос использования жеаскогс 
труда на всех тех работах, где жен 
скнй труд может заменить мужской 
также цроюдвт мимо отдела кадров 
Л в этом деле имеются широкио воз 
чожноств. Такие датжпос--! как про 
водники вагонов, нсгопнпкя, коядук 
тора и другие могутушолве аамшить 
мужской труд.

Нуьшы срочные меры. Надо взять 
под обфестченый контачь отдел кад 
ров дирек":iu в подготовку / квдрог- 
11лаче дело может сорвать усиленные 
кюрсвозкн. Кое-что еще сделать не 
юоздно я  мохао. Слово за отделом кад 
ров н в целой за диреконей ТомскоГ

•т'-.чяой ’ -р'-'-ч.

Промфинплан особого квартала довести 
до каюдого станка на воех предприатиах
Т олько  ф абрика „С и б и р ь" , дро ж зав о д  и  „М еталлист" во время 

составили это т  п л а н  и дали его рабочему

’ Требуем скорейшего 
составленио квартального

Основная производстве}тая задача 
особого квартала—ото большевнстск 
подготовка в будущему хозяйетешэ 
му году, третьему и оешающему го
ду ПЯТШКТЕВ. , _ _

Ыежгодовой (особый) квартал дод- 
жев- показать степень подготовлен- 
ыоста каждого предприятия.

Выпалнение ысжгодоього квартоль 
1ЩГО плана будет служить нагляд
ным показателе! степени произвол 
еггвенвой roTOBBQiOTH встретить рв- 
(пняттций год пяталетк}!.

План на данный квартал дачжеп 
-'ыть уже в действии.

В этом плане должно быть учтено 
педовыпатнонво программы второго 
года пятилетки с тем. чтобы вавер- 
стать упущенное, ни в коем случав 
ив снижая взятых темпов.

Ничего подобного на батьшнвствс 
томских предприятий нет. План есть 
только на дрожжевом, на фабрике 
Ca6npv в п4 весовой. Хозяйствен- 

- а|  ̂ сбесл.таповых» предприятий ш  
таются свалить вину па веожидан 
вость оостаповлевня правнте.тьства 
о перенесепнн начала хозяйственпого 
года, но это ве может служить оправ 
даняеЫ.

Срок для состаолелня межгодовоге 
квзфтальпого плана был достаточный 
и, хроме того, составление плана ве 
представляет,, особенвой трудпостя. 
.Гостаточво взять за основу кз^- 
тиьцый илас 3-го года пятняотви. ко 

разработан уже на всех пред 
ириятвях.

На аесозаводе только сейчас собра 
,:ясь взяться за состав.тевве плана.

Ек’« куме обстоит дело у премсом 
за. Он еще топьио paccbuiaer дириегя 
.ы  по аргвяям о составлении плана.
Когда он будет готов—неизвестна

На ряде лоугпх предприятий дело 
•;в лучше.

Несмотря на то. что уже прошла це
.U декада межгодовога квартала, 

планы еще ве составдеиы.
А если пе составлевы основные 

|,азателв п.таяа хоэяйствеинвхамв. то 
когда же рабочие смогут пред’явнть 
пгтоечный? Сбществеяноотв надо ре 
пйтельно затребовать от хоэяйствса 
I -JX орга}шзаш1й немедлеввого сосге 
ь-л/ння межгодового кварта.тьиого пла 
HtC в вынесот его я к  оуд  масс. . , /  

* П, Вееенннй.

„Сибирь“ не с д а е т  тем п!
I Фабрика «Сибирь» продолма ет держать темпы, взятые во 2-м году
I пятилетии. За первую денаду иожгодового квартала намечалось вы 
I  работцть 7132 ящика спичек, фактически же выработако 7246, что оаста 
I аляет 101,6 проц. *
I Рабочие «Сибири» ирепио держат первенство. -

Только два человека нз коллектива: Лимвунин и кеисомоявц 
I ^айло оказались прогульщиками.

На весовой— прорыв
ВЕСОВАЯ ФАБРиКА «МЕТАЛЛИСТ» ЗА ПЕРВУЮ ДЬК.4ДУ 

ОКТЯБРЯ ПРОГРАММЫ НЕ ВЫПОЛНИЛА. ПО ПЛАНУ НАДО Bf>l 
ЛО ДАТЬ 175 ВЕСОВ. ФАКТНЧГХКИ ЖЕ НА U ОКТЯБРЯ ЗАК 

’ ЛЕЙМЕНО ТОЛЬКО 86. НЕДОДАНО 89 ВЬСОБ 
Ч  ОСНОВНАЯ ПрНЧГША—HSy.VIEHHB ВО ВРЕМЯ ПЕРЕСТРОИ
ТЬСЯ НА ВЫРАБОТКУ ВЕСОВ ОДНОЙ ГРУЗОПОД'ЕМНООТИ.

ЗНАЧИТЕЛЬНО ОаДАБИЛИ СИЛЫ ФАБРИКИ САМОВОЛЬНО 
УШЕДШИЕ С ПРОИЗВОДОТВА, СПИСОК УШЕДШИХ U3 КУЗНИ
ЦЫ МЫ УЖЕ ПУБЛ51КОВАЛИ

НЗ ЫЕХАШ1ЧЕСКОГО ЦЕХА САМОВОЛЬНО УШЛИ: КРАСНО 
ПЕВЦЕВ. СОТАНЮК. СКВШДОВ, ЯРЧВНКО И КУРДУТСОБ.

В СБОРОЧНОМ ЦЕХЕ САМОВОЛЬНО ОСТАВИЛИ РАБОТУ, 
ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК, ИЗ СТОЛЯРНОГО ЦЕХА УШЛИ СТОЛЯ?Ы БОа 
ЧЕКОЛЬСКИа II ЛЕВЧУКОВ. • ^в ОТВЕТ НА ДЕЗЕРТИРСТВО ЭТИХ РАБОЧИХ. УДАРНИКИ 
ВЕСОЮЙ ПОСТАНОВШШ В БЛИЖАЙШЕЙ ВРЕМЯ РатТхвабВ 
ВАТЬ ПРОРЫВ.

Гараж комтреста годовой план 
перевыполнил на 801о

Автйгара.-; .•:;;.'гзта за истекшей 
х о з я й с т в е з ^ й г о д  порееыда-шил 
промфинплгш на SO проц.

Намечалось сделать пробег в 522090 
километров, сделано же 615707 r.iu 
По плаву оредполаголось испатьзо- 
чать 167467 игр. горючего, фактнческв

же йзрасходов&не 241А09 кп>
Такой перерасход об'ясшится ви» 

двинем в С1^  новых трех машин 
Себестоимость санжеяа в а 10 ttpoq
□РОТНВ ILURO.

Прогулы рабочих также савзвлись
Г. а

Добитьоя реальных производственных планов 
у нустарей Промсоюза

Со D t : u d u u M  у кустарей 
дело плохо, iu  особый (межгодивой) 
квартал встреч}|ый ве выставлев 
по простой оричние: — контроль
ных цифр аромсеюэ окончате.чьно 
еще ве разработал и когда разрабо 
тает неизвестна

Сейчас даны указания артели о сс 
ставдвыш планов. Сын должны 
быть готовы к 15 октября. Лпшь пос 
де 15-го промеосз суммирует план1! 
артелей в обшпй квартальный план.

А пока артедв датжны работать 
по старому плану или просто без 
плат. Нельзя ув^онно сказать, что 
промфинплан на X—XU будет ли со 
с-гавдев вообще.

Ряд фактов говорит за чъ. что 
часть проыооюзовсЕЯх - работников 
особого звачсипя плану не прида
ет. Они об'ясвлют уто тем, что пи 
один составлеввый проысоюзоы плав 
ве был реальным.

Снабжение артелей сырьем п{юаз 
водится центром, а певтр не всегда 
5гчптывает нужды межрайонных проы 
союзов. Ов снабжает сырьем, как

может, в результате i. . , з .ь ope 
вращается в бумажную игру.

Лрте.1н должай разрабатывать 
планы, довозя их до каждого хус.-а 
ря, но ни у кого нет уве|тевности. 
что inaR, яьившийся результК!..:. 
встречных преддожепяй иуетарей 
будет реальны.ч. «а вдруг CHenpft-̂ - 
^ ю з  не даст тчп>, что надо и лоЦист 
алая» — такиво мнявне работипоя 
артелей.

Сейчас и встречном нз ыежгодовой 
квартал в артелях даже не говорвт, 
доводотъ плав до отдельного кустя- 
ря татько еще собвра1птоя.

Этот факт надо считать ведоиу- 
СТ1ШЫМ. Кустарное пронзво.дгтво вме 
ет большое зяачевив. Успех b u t t - 
вення промфвнплава предпрштй 
Томска зависит от того, насколько 
рабочие будут удовлетворены пре,{- 
мстамя первой необходимости. 
vc:.Ho остро вопрос стоит о  одежде! 
и обувью. Производство по^ледны 
проысоюз<жскне артОлн должны раз
вернуть в максимальной стеаевк.

П. Весенний,

Т7ЕРЕПИСЬ РА БО Ч И Х П РЕДЛОЖ ЕНИЙ

ТОЧНОГО УЧЕТА РАБОЧИХ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
НЕТ НИ НА ОДНОМ ИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОМСКА

Горпрофсовету надо взять на себя руководство переписью

ОРГАНИЗОВАТЬ УЧЕБУ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ С ЗАВОДА 

„МЕТАЛЛИСТ"
До сих пор аа «Металлисте» адмн 

нвстрацКя W доучк7Ь.за;;т нажвости 
нэо(^ета«льского движения. С нзоб 
ретатвляш! не проведено никакой ра 
боты. Отдельным изобретателям вида 
но только воэнаграждевне.

Завкомы тоже пнчщю не сделали.
D слабой раб<зтв говорит в тот факт 

что по веемой фабрнке с  явворА 19Э0 
года до сего времежн поступило толь 
ко 28 предлож«1н1ц касающихся усо 
вершенстеовавий на провзводртве.

Одним из важнейших следует счи 
тать иреддожеияв столяра тов. Мнэ 
ц0р. Ои изобрел станок для разметки 
деревянных частей. До сих пор роз 
метка производилась нручную. было 
много б ^ а ,  разметка шла страошс 
медленно.

С прнывневием нзобретеная т. Миз 
пер процесс разметки Рачительно yi 
коряется, а  брак совершенво отоутст 
вуот. Той. Мизнер получил премию в 
40 рублей. ,  ,

(Злеешь Бокоев )13обрсл бчбкв для 
упрошевня крепления па.чьцев прв 
фревероике. Изобр^яие увеличивает 
производнтвльносл и сильно сокра 
шает число пачомок.

Слесарь сборочного цеха Клкысн 
тьеа предложил новый coocw  штам 
•ювки шайб из .угольников. Кроме то
го тов. Клямевтьев внес предложение 
, замене уп<юпых пластин упорными 
.ваттами. Предложеине д»лт 1848 руб 
эКОВОЫИВ.

Котальное железа предвазначениое 
щ а  пггаыаовка опорных подушек, 

4го1. Климентьев предложил предвари 
-:льно шдвфозать ва ирборуиде а за

тем уже .чавзтъ самые пил^шьм. Б ре 
зултате прнмтеення этого предложе 
ння улучшается качество и снижает 
ся себестоимость. Предложеиае дает 
918 рублей эгояоыии в год За этс 
предложение тов. Климентьев премв 
ровав в сумме 40 рублей.

В результате прямовеи; t другого 
предтожевня. исходившего от кузне
ца т. ПоГрсбиою—поьсвк-! перенос
ных ручек из крушюТо же-чезо, пату 
-«ается эковомия в 250 руб. ва каждые 
711 сделанных ручек. Тов. Пофвбной 
тоже премярещаи в сумме 30 руб.

Тов. Вродуига <у1елал'прес<Т1В дтя 
даллёння рамки.
Конструктор Клементьев изобрел прв 
способденне для сверления спецва.ть 
пых гирь.

Техццв Япушкнп внес предложена! 
прв котором получается умеиьшеннб 
числа переходов деталей по ыехши 
ческому це?у. Эвономия получается 
в 26 та а  переходов. Яиушквв премв 
ровон в сумме 50 руб.

Мастер сборочвого цеха Брнчхов 
сквй предтожвл заменить упорные 
пластины с ба-ггамв дешевыми ynwi 
никами на шурупах и.1в шайбами ва 
шурупах. Бркчковеанй оатучнл пре 
ЦНМ1 м  руб. Слесарь сборочного цеха 
Гвлннскнй предложи} ввести выдачу 
инструментов со двора. Экииомня от 
предложения — 454 руб.
Из внесенных 22 предт^жепчй np}tv 

эпояо гпдцымн к реализации в уже 
реализованы 14 отдельных предтоже 
ПИЙ.

Всего оыдшю яа премии и всякого 
рода поолфсная 2065 руб. Б.

НА ГОСИЕЛЬНИЦЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОКОЙ ЦЕННОСТЬЮ

В перойд о я}гв4ря по октябрь 
^  г. на том. госмельнниох пооту- 
цдо 47 работах предложений. Нз ни1 

.ткловено только девять неудачных а 
■еоримснимых на проязводстае. Три 
1редло»еввя ве выполнены в связи с 
-екояструкцяе! ысльнвц, и два выпол 
.яются. Осушествлриы на произвол 
тве 33 рабочих прод1оже}1Ш1. Иеболь 
.юе число предложений жомпепсн 
,>тется их высокой патезпостью.

G помощью этих предложев}1й зна 
чительно улучшилось производство.

Рабочий крупчоггенк т. Бугров В. И 
предтижал мехаинзировать приспособ 
денве для под'ема и опрокндьоання 
рассевов. Раньше ва этом приспособ 
.тенив вспатьзовалв мускульную Ся 
лу рабочих, а теперь ее заменив ые 
хаявческой. Тов. Бугров получил пре 
мию в 175 рублей.

Второе аред.1ожеяие пе менее цен

}}ое поступи.го от тов. Сачховз. До 
введения этого предложен}» в бабку 
вальцерезного стайка вставлялся одив 
резец, теперь в эту же бабку встав 
ляется -ява резца. Это меро^няти; 
-ильно улучшядо работу этвп отрас 
ян. Тов. Сзчк 18 преми]>св11| в 12<^р.

По предюжеиию рв^чего ударна 
ка тов. Пушных, в раструсе (отделе 
нив), мельницы поставлен новый жер 
нов свстемы «Фермер» взамеа старо 
го горязо}ггальиого жернова, который 
имел батьшой износ. Он занимал мяс. 
го места и поглотал громадное коля 
честао энергии, что сп.тьно отража 
лось ва СИ.ТОВОЙ установке. С введе

пнем этого мероприятия сильно улуч 
шн.1ось обслухнв&нне машин. Т. Пуа 
ных тоже премнровщ!.

Было еще много лредтохенвй. ко 
торые проведены в ж тнь. Иепосред 
ствённоя 9KoiioM}u от тл и  предюж* 
ПИЙ свыше 2000 руб.тей, не считая ос 
ромпой рациоиалнзацни, еютирак при 
вед«}|а по мельницам.

Премировано рабочих iiiten-itixeiiHe 
на 345 руб.-кй.

Летом прз.пволстпснигя к.-..мксгн» 
мвлы1}ш бездейстийва.1а, по послед- 
пне два месяца начала работать хо 
соша Эту работу надо придо.-пкит.

Г. Ветров.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ГАРАЖА 
ОБЯЗАНА УСКОРИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ РАБОЧИХ
Поход за рабочими предтожевня 

ми в томской «ВТО • гараже дал 
положительные ре^’льтаты. За по
следние три месяца постувяло 50 
рабочих лреддожевий, 15 прод их 
уже провцд^ы в жизнь. 35 проц. 
проработаны, по еще не осущсствле 
ны. Приведем здесь самые ценные.

Трое рабочих гаража — Мошха- 
рев, Смирнов и Терощеако изеслв 
коллективное предложение о пере- 
м>,;-- -.i>poH&HHH «Васум - бочки» 
(деталь в моторе автомобиля) и пе
реносе «го в другое место. До этого 
доступ к «Вакуум-бочке» бь» ейльпо 
затруднеа. Д.чя того, чтобы аалвть 
бсизип, затрачивали много времени. 
С введением этого мероприятия до
ступ к «Вакуум-бочке» улучшился. 
Простои сократв.-1нсь иа то прод 
Т.т. иошкарев, Смирвс1в и Тсрещеи- 
хо npeuHpoBdiifaL.

Второв предтожение рабочих тара 
жа бш о сделано о введонни новых 
проездных автобусиых талонов, кото 
рые теперь провеоепы в жизнь. Это 
предложение значительно облегчало 
работу кондуктюров и упростило св 
стему отчета. Но с введенном этого 
Мброприятня ПОЯВ}1ЛОСЬ много зЛо- 
употр^еннй сб  с1>->ровы самих пас 
сож]1ров Когда кондуктор надрыва
ет билеты, то они остаются ва ру
ках у пассажира. Билеты эти прв вы 
ходе кондуктор уничтожает. Но бы
вает, что ов забывает их уничто
жить и пассажир в другой раз едет 
е этими же бядетамв. За этим конен 
но должны смотреть сами пассажи
ры, ПОТОМУ что улучшение ав-гобуе 
ного двнжепия в их иптересах.

Необходимо отметель хсфошук ра 
боту производственной ком;;с"п- 
оато - гаража За последние три не 
сяца комнссая собиралась 10  роз. 
Рабочие активно посещакл атн за- 
седапия. Вопросы ставились самые 
больоые, которые требовали неиед- 
леяного рессмотрения. Вопрос о мак 
сямальпом н экономном иппользова- 
пнн п^пчяго обсуждался на произ 
водствоввоы совещания гзх pa.i в 
тот момент, котда гараж испытывал 
острый ведоствток этого лрод)-хта 
Решенне производкомяссня по этому 
вшросу обязало каждого итоферз 
аккуратно о(^ашаться с горючим 
Были сделавы Еэменеи1м в исполь
зовании его: промывочные матери
алы (беиэпн и керосин) раньше пос
ле промывка вылпвол.чсь, но после 
обсуждония этого на ПК эти от6(>и 
сы стали нсподьзовываться. Utm 
отстаиваются. Лучшее идет па ра
боту автобусов, а остальнбе отсы
лается на работу тракторам.

Эта шпшнатни ироиавпдконне- 
еви дола тоже большую экыюмаю.

Премирование ]1аходится no.i стро 
гим контролем п аабяюдспием робе 
4iix. Бригада ударн)1ков была премв 
рована за выпуск машин из реион- 
та раньше срока. Премировалась 
также и отде-льные удерннк}ь

Активность рабочих в рапиоиалят 
цни проязводстаа растет. За после-д 
нее время в гараже наблюдается но
вый прн.1нв рабочих предложений. 
Если этот прилив направить в  щж- 
вилъное русло, то можно бу.чет про
вести болып)-»! ранионали-тапт 

автобусного двнжс 'чя п lopiMo- 
Г. Ветфов.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



«KPACJTOR ЗНАМЯ.. ■

УСПЕХИ ПЯТИЛЕТКИ УКРЕПЛЯЮТ СИЛЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ "■’"ДЕтлрскои РЕВОЛЮЦИИ

„К р асн о е  З н ам 9“  получило тр я  письма; от  иностранного специалиста, работаю щ его 
в С С С Р , от  безработн ого  н ем ец к о го  служ ащ его и з М ангейма 

и от  закл ю ч ен н о го  польского  коммуниста

Очередная смена бойцов Красной армии 
будет надешной защитой советских границ

( Отдельные недочеты в организации призыва, ослабление работы ячеек 
Осоавиахи.на—на общем фоне роста военной, опасности— требуют безогово
рочного выполнения решений X V I  с ’езда о сосредоточении еще большею вни
мания партии и трудящихся масс на укреплении обороноспособности СССР

Во всех тр е х  письмах общая мысль; у  обездоленных а зксплоатируемых 
капитализмом только  один п уть — борьба за коммунизм, 

только  одно отечество— Советский Союз

ТРИ ПИСЬМА
Одним КЗ работамщих в Сибири имо 

странньи специалистов првдоставло 
ны редакции три документа: собст* 
ванное его письмо, своего рода ответ 
ив десятки получаемых им запросов 
из-за рубежа о жизни и стронтельст- 
■е в СССР, письмо полученное им из 
Германии, от одного служащего, 
млмогося получить работу в СССР 
и письмо из польской тюрьмы, от 
заключенного иомиуниста.

Вес три документа, освещая под 
различными углами жизнь на Запа
де связаны между собой тем, что их 
авторы в выборе жизненного пути, 
саяэьвают себя с Советским Союзом.

Иностранный специалист немецкий 
безработный, служащий и узник поль 
спой тюрьмы — коммунист лаждыи 
по своему тяготеют к СССР. Все три 
документа наськцеиы настроениями 
ииллиоков трудящихся капиталистн- 
чвсиих стран. АЧторы их чувствуют 
^ я  гра^кданами нашего Союза, они 
46 нашем берегу.

Инженер, работающий на социали
стической стройке, пишет иа родину 
что «здесь труд—радость». Немецкий 
^эработный. недавний гитлеровец 
тянется за пучиюй жизнью е страну 
советов. Из-за решеток плоциой тюрь 
мы заипючвмный коммунист жаждет 
известий об успехах пятилетки. Нуж 
иы ли какие либо пояснения н этим 
ярчайшим проявлениям интернацио
нального единства трудящихся всего 
■мра?

Иностранный специалист глубоко 
уйжден в том, что нет другого выхв

да для трудящихся как « б о р ^  за 
социализм». Он видит нудности, не 
достатки в совЭтокой стройке и от- 
дмт свои силы на то, чтобы их пре< 
одолеть. Он ироено связал себя с тру 
дящимися СССР и вместе с  ними бо 
рется против РлзанЦовых, Каратыги- 
ш х , Пальчинекмх и прочих гадоз.

Вюртембергский служащий сбездо 
пенный капитепнстичесной рациона
лизацией, клянет Гитлера, своего не 
давнего кумира и ждет того дня, ког 
да а Советском Союзе, он будет изба 
влвн от рая «грвкрасной иапитали- 
стической Гермаиин». Он научился 
ненавидеть капитализм. Он все свои 
надежды связывает со страной прэле 
тарсиой диктатуры. У него нехватает 
мужества бороться в рядах КЛГ, но 
он готов отдать ксв свои способности 
Советскому Союзу.

Профессионал., чый революционер 
товарищ Иоганн, скоаанный пилсудчи 
ком, жалеет лишь о том что он но мо 
жот «учвствоаать а этих прекрасных 
револнционных боях». Он ловит каж- 

^|ую вееточиу о победах пятилетн/, о 
совотсиои Китае. Вся его мысли 
всо его желания о нами.

Советский Союа ~  отечество прол  ̂
тариев и всех обездоленных капнта- 
лизеюм во всем мире.

Ленин писал: «Мы побеждали не 
потому, что были сильны, а потому.

грудящиеся Антанты 6ь:ли бли- 
че к нам, чем к собстаенкому правн- 
-еяьству». (том XXV). Печатаамью 
'ОН письма говорят о том, *по 
слизоетъ рвотзт е каждым днем.

TAiM, НА ЗАПАДЕ,
И ЗДЕСЬ, В СССР

Несхолмо ыосяцов каа я живу в 
СССР. Все вреззя я  изучал мастные ус 
доввя н теперь я считаю себя в со- 
15тояний сделать сравнение между 
жизнью Запада и здешней. Когда го 
товишься I  поездке в страну рабо
чих н крестьян, то получаешь со всез 
сторон предупреждения всякого рода 
Говорят: tOocTOBbTe завещание, ибо 

ужасный голод и быстро ставят 
ж’ стенке».

С оообешой напряженностью проез 
ждем ао(Рзцичцые страны н затеи 
нануем с«»к>.тическя» ворот» е кра 

'.ды м  ;!:i3Mv;:eM, мо-Тотом в серпом.
Как ты только оказался в самог 

стране, сх убеждаешься в соесе». 
ЯНОМ. Спатада правда не все озвг 
тщпь и ueiuTopoe время проходвт Д:

Sro как уЕц.тншь всю ложь буржуи 
В печати. Трудиоста с которыми (с 

рется руководящая партия, не могу; 
засловнть гнга1гтскую задачу, кот? 
ртю здесь разрешоал' н ооражампьс; 
•■ергвн тТ‘У."птегося i;.iacca, пряс-,.  ̂
пившего к строительству социализм: , 
Поражаешься, как рабочие и крестьк 
ее создали такое правительство, к- 1 
то рое ey.v-?ao привлтн згу гпган: /  
кую машину в  Движепие и созидат.. ’ 
в то время как нитега подобного в: , 
где в мир-- не существует. Здесь i. ' 
видно усталых н разочарованных л> 
как мы привыкли видеть ва Западе f 

Иы вадш, что есть недостатке. Н" 
что значат зга  медьне факты, против 
той всеобкей нищеты, в которой тач 
ва Западе ашвег рабочий. Такой"сво- 
бодвий жизни во всех отвошевнях та  ̂

^жую товарищескую совместную рабо-1 
такое соднальвоо заховодатедьст-1 

во и такно заботы всех за всех, мы' 
там не знаем. Не говорю я о тех хю-1 
жях здесь, которые двадцать лет то-1 
му назад на западе, которые
жили на бавковском капитале влв слс < 
куляцки, а говорю только о людях ' 
работающщ рукой илв головой. Мы ■ 
знаем то.1ьхо жизнь тюремного госу А 
дарства. где уважают того, кто имеет i 
жрньгн, иле ТОП), кто умеет кричать f 
вобольше, где жизнь рабочего то.1ькв; 
борьба за повседневный хлеб. Я сам | 
жид в ареднестьн портового города и ̂  
узнал ва соиственнед шкуре что это  ̂
значит быть ыа западе «только рабо- 
чям». Рано я узнал «преступление*— 
бш-ь ребе!11ш  рабочею. Рел^о там ра 
бочего считают за человека. Ыис ка 
жется, здесь даже старые pa'V)'me не 
•вают те издевательства, которым там 
рабочее подвергаются. То, что я там 
1̂ ежил труд1Ю описать. Я скаку 
хшьхо что там специалист ничто, ква 
лифипированпые рг^чие пе выходят 
из нужды, там они псы. на которых 
можно везде кричать как угодн-з. Л 
знаю ва оападе инженеров, которые 
работают в качестве шоферов или 
тяргуюг продуьтамя. Там молодые вн 
А  вперсд|е только ужасное буду- 
IW . Учеба н самосовзр^енствиваиня 
там бесошслепггы, ибо то.чько н.чбран 
вые найдут работу. Там топко по 
протекции ДОС тан'•шь работу, ибо там 
число безработных; в том числе и 
епеина листов, растет.

Я изучал ̂ илнпшые вопросы здесь. 
Правда, мало сейчас временн на те
кущий ремопт, но у вас иа западе, я 
аваю рабочие оредмостьа, где люди 
живут хуже жпвотпых,—десять в  
бо.тьше человек в маленькой партяр 

- же. Беда, е'-.т» у этих людей болш ь 
илв беэработниа. в.тп нет деяег. У ьг- 
да придет судебный нсполнвтель я 
возьмет веши II мебель, потом придет 
П0ЛЯШ1Я н выгонит HI из этих жа- 
яищ наших н посадит их в нсрепоа 
венный деревам, барак, где живут те. 
у кототзх нет права на жизнь. Там 
ю г i! ' тег спекулянтам влн тем

у которых папаша нмеет фабрику.
Десять, двадцать лет тому иазз 

там молодежь еше стреммлаеь к чему 
то. Теперь все угнетены и некто не 
знает выхода из положения. Там до 
ти рабочих получают каземпое обра 
зсаанве от 6 до И лет, а потом работу 
на фабрике, до тех пор пока их жиз 
венная ^^ргая не уничтожатся ь  
то.1рко 'ёмколькны удается с  неверс 
ятвыы тоудом выйти из этого поло
жения. Я сам с 13М лет работал из 
датейноы заводе. Я рано y?jiaa тяже 
аый труд я явэнь рЩк>ч^го. Мо>' 
OTW1 уходил утром в 4 часа в вовврз 
щалсл вечером в 10 часов о  работы 
так что я его почти не знал. Чтобы 
поднять нас трех сыновей, я мать 
работала на заводе. Чтобы мне дать 
спецнальноо образшанве она и вс< 
нов братья работалв на ыен& Матг 
за мое образованно заплати.ча своей 
жизнью. Тш учатся там дети рабо 
пх. Даже ремеслу нельзя там нт 
.'чвться, пбо четыре года нужно учить 
■л без оплаты н жить на свои 1̂ ед- 
гтшк Только немногие рабочие но 
.'уть дать »то своаы детям. Мне ва 
гется что эд«хь в СССР ыолодеж! 
;г звает в каком она счаст.чивон п6 
'•:ьваии, так как она может учиться 

; иметь будущег. »
Я из моего гб{>ода одна здесь i 

.се время я получау>- апсьма от хю 
гй, которым ие верится, что эдес1 

8СЙ работают и что здесь можно жит 
человеком. Там ка западе даже ; 
все рабочие это поевмают, кбо слан 
кои много страви в буржуазной г- 
чати о Советском Союзе. Правда, там 
красивые улицы, богаче ыага.'«н1ш 
но смотреть на это тем, у кого нет де 
кет только обидно. Я знаю [збг>чнх 
у которых нет лишних 15л‘фвпкгов 
ва трамвай я она вдут два чага из 
работу и с работы чудч п оязад, пос 
ле &—10 ча^ов трудч Т ы  иного v;- 
рошях ботинок, но рабочяо своих по 
чннвть яс могут, так как оня не име
ют дееег. Болеть там можно только 
когда сва.чншься с вот. Там больно 
му не верят. Там есть п колбаса v 
масло, но рабочей ест то.чьхо сво1( 
черствый хлеб.

Буржуазная печать западе издо 
вается над «сойетскнм раем». Я вияГ| 
что ынопяч) здесь еше в е г зо  еще не 
много татих темпов в такого энтузи
азма п здесь будет действятельный 
рай в сравиеннн с западом.

Вы меня спрашиваете как же там 
рабочие выносят все это? Надо знать 
те условия, чтобы судить. Алкоголь 
церкмь. закон, ПО.ЧВПВЯ с резиновой 
падкой в сопиа.т-фашисга. плюс тра 
дапяя я многое другое давят на рево 
люояонное движение- Хороши только 
увертвость, что вулкан пе удержишь 
цеолмн в скоро наступит другое вре 
мя. Время борьбы за сопяаляэм. Ибо 
другого выхода вег.

Честные средн нас ниостранных 
спецов пяорят, что «лучше здесь ра 
ботать рабочим, чем там спецом». Да 
же старые гпецы обходятся без «за
падной ку.тьт>‘ры» и работают охот
но .ибо вдесь труд—радость, а не 
мучение. Там нпостранео ее  полу 
чнет работу. Я встретил там студеи- 
та из Минска, который под тяжестью 
мешка, который он ташнл упал и ни 
кто ему не помог, ибо там вежливость 
только для тот, у кого «чпь дет.™  
Здесь жвзпь. Здесь я не ннжу тех тя 
гот, которые не остя8.1ЯЮТ нн на ми
нуту западного рабочего.

К концу патента пятилетки я по- 
житаю усилить тe r̂a и скорее пост 
роить-тоинализм для блага всех, по.т 
зашитой Красной армян п сопровож 
лаю поже.таннем этого же всем тру 
шямся нг»го млоа.

В ГЕРМАНИИ БРЮНИНГОВ, 
ГИТЛЕРОВ И СОЦИАЛ-ФАШИСТОВ

Мнсгвувамавмый г. инженер*
Благодарг вас за ваше подробное 

.гтеьыо. Я вам особенно б-тагодарен. 
№  как очень ждал вашего ответа, 
г уевл теперь хоть один «незнакомый 
•аажомеа* а СССР, который может 
иве помочь ncDUUM советом.

Хочу вам сначала дать малояькнб 
обзор положения в вашей «свобод
ной» респуб-лвке. От одной мысли о 
ней уже делается мне тошно. Теперь 
у нас рзецвэт предви<^ряой пропа 
Ганди. Что тут правые н эсдехя вы- 
кадывают в об.1астп no.TurriecKofl гря

за—ясторвя эти не уместится нн в 
идаов «бмой книлр».

Между прочим, доказано, что «на 
цн» вдут из дома в дом, чтоС>ы 
«сдать» голоса н за это обешают 25 
медок илв пакет белья. Чистый метод 
«1'нтлера»! Сш1нал - прелатедн откры 
ля в Берлняе яа-днях 3-х ыиллнон- 
iiuii союзный дом. раепредедвдв но
вые зедабопп, о<̂ >а6от«.чн свою пред 
выборную «антуратуру» н прочую 
дребедень. Все это для народа.

Безраболща растет с каж.дым днем, 
скорее часом. В Мангейме е его 2э0 
тыс. жвтеляын имеется сегоА » 
24.500 безработных, т е. почти 12 
ироц. всего населения. Вадосы ды
бом встают, но правда-дн? Каа^дая 
‘•-»деля — новое сокрашепне, ибо гос- 
подон фабрикант ни в коем случае 
пе может огранвчнть своя прибыла. 
Кыу же'Иадо эниоД поехать в Няццу 
на курорт, E-iB в Италвю.

На-днях «ну.трое и справедливое» 
цравйтедьстио $ 48-ы даст новые при 
медм-свовх «соинааьных» (премаеш1й 
уменьшив всем по(!6бнн, введя надо! 
на холостых к потребовав от тех. кто 
С>олен, бОпфеннвгов за пропуск в стрз 
ховоыу врачу п 50 пфеннигов за ре
цептный б.тапк. II все это берется от 
того рабочег», который забател на и  
боте. П0Д.ДЫЙ способ борьбь^ с чрудя
-11МЦИСЯ

Чтобы успокоить массы, разработэ 
да HllepET закона об умепьшевнн пси 
оий для лиц с болыонмп доходами. 
По это не к сроку. 9го только для 
успоЕоогия бурлящих мас.а. Каждый 
.{еиь у нас открывают пэзые церхвп 
.10 совеем но видно, чтобы стронл;) 
точа Д.1Я мя.члнояов бездомных н го 
Тодных. Ек.*тъ компссни по изучению 
(безработицы но онл именно то.тьк-) 
.т-тя язученвя. но ве л.чя дела. Дело 
.  видно, гаинх трудящихся здесь по 
мочь себе. Ведь я церковь г<»орвь 
••омогв саысму себе я тебе поможет 

Оог». [
Дорогой господин! Вы себе не пред 

'тзв-тяетв какое безнадежное положе 
'tile в ваших промышленных центрах 
-le работают за 25— 30 медок недсл1 

т.ой гарл.таты девять часов в день 
' жедвевно. в среднем. U чел<»ек ко> 
^ают здесь жизнь са.чоубнйством на 
■л материальвой аеобеспеченЕоста.

Но это выгодно для капиталистов 
'Т’раииуз Делькассе сказал в 1R13 г. 
20 миллпо".''з лятгпл-; .••'•цеп сунцл

стьует на зем.те». Тогда шовннистн 
ческая Гермздия «рычала» от шеаа 
по поводу_рткровевиоств врага.

А^е педелв тому назад прусский 
ииннетр заявил в своей прёдвыбор- 
ной речи; «Если .бы от двух до-четы 
рех ын-тдропов немцев было бы мень
ше в Гермаани, у пас крнзнса не бы 
ло бы н вам было бы депо».

В Берлине бунтовали иацнсы: по 
бплп своих товаршпей нз другого 
района «  Гнтлеру цредявилв ряд вы 
зываюшнх требоваивй, ибо н они на 
чинают понимать, что нв от Г е б ^ я  
UU от Готаера-кроме подачек ничег . 
не получишь,.

Дорогой господин инженер! Чтобы 
было коротко, хочу перейти к суще*- 
т у  моего письма. Я С|>общу, кос 
что о себе, чтобы вы ыог.1в себе 
представить кто я такой.

Я родплся в  1901 году. Кончал с 
пы'-шнм аттеетжтом вредоетн в I9U 
гещу реа.тьиую шхо-ту. Был добрию.чь 
це)« на фронте. После поражения слу 
жил в армян до 1924 г. С 1924 дс 
1926 года учился в вузе в Вюроб^р 
ге в Мгахеяе Из-за бедвоств выяуж 
ден был уйти. В 1926—1928 г. ра^- 
тал в автомобильной шорной. С ох 
тября 1!^  года пЬ нх>.1ь 1950 годе; 
служн.1 продавцом в Ву.тьворс (мага 
3UH (гтаадартных пев). В пастоящео 
время безработный, патучаю 19 ма 
рок пособия н расходую 7 марок па 
квартиру в 12 па проловояьстоне За 
то живу в «прекрасной» капитаая- 
ствческой Германии!

Полнтнчески до 1923 года я был го 
рячпй националист, но после гнтле 
рооского восстания я кпммуянст и 
твердый сторонник этвх влей.

Вели для вас не трудпо, сообиято 
мне пожалуйста “в качестве кого я  
мог бы в Москве пред.тожвть своп 
услуги. Я знаком с системой продаж!- 
по Вульвореу в не плохо знаю аятъ 
торное дела

Как мне надо писать заявление? 
Что нужно о себе сообшнть? Суще 
ствуют .тн в СССР американсЕне на 
газ)гаы типа ВуяьведсаТ За ваш от
вет .заранее благодарен.

Один не моих дядей государст 
пеяЕЫЙ деятель в Вюртоыберге. -  
другой руководитель автономистов в 
Эльзасе. Но я как коммунвот все;' 
^той балле ненавястей.

Горячий привет вам и всем ч»''7 
пым немпам i оч’:у:'цстам там у за-

ИЗ ПОЛЬСКОГО ЗАСТЕНКА
ПЛОМК. »1 8 -H N  г. ^
Дорогой Эдуард! Прости ште. что 

я так долго заставн.т тебя ждать от 
ветй на твое ппгьмо от 18/13—1929 г. 
которое я получил. Но отиетпть до 
снх пор мог. Было несколько пре 
п>.тствяй. Я эяаю. что ты меня nofl 
меть и не обвдншка Теперь я ре 
шил стараться регу.чярно писать те 
6 ^  Знаешь ли ты. что лдя вас озва 
чает письмо? Я их патучаю редко. 
Строгая nensvpa прешггстиувт бо 
.lee частой переаясха Спасибо за 
ппформадню в твоем письме. ГЧэе 
ты мы правда нме.-'м, но только бур 
хуазные и сопиал-фашястскве. Что
з.'тсается этой «печати», то ти же 
спаешь что в них то что папн1̂ »йо 
ш!чшх> не стовт н только важно то, 
что не написано. Посылай мае вре

Ч1Я от времени «Берляпер Т агебл т 
в что вехпее д.тя меця номера пЬ*. 
прскор». Надо пх посы.тать вме1 .«- 
это выглядит «Лрн.Т'ГШСОрЛнШН япг 
подробпее о пятил-чке. I 1оБтябрл 
кончается второй год ее.' Я очень х с  
чуонатъ выпачнен .чп сш, в каких от 
раедях хозяйства,, в  каких размерах 
каков уроаий и т. д. я т. л. Что ты 
знаешь подробнее о Китае? Буржу 
азпая печать вичегб об этом в о  си 
ШОТ. Я уэна.1, что там есть советы. 
Паши точно об этом. Мы живем в  
такое время, которая беременна астя 
рачешенмн ообытиямя. Лорогой друг’ 
Ты себе не представляешь как ми 
политичесжпе .чахлючеииыо себя ч уп  
ствусн при мысля, что пе ыояси 
участвовать в этих ирекрасвых ре 
водюпноввых боях. Но ввкому не уда

На призывном пункте
в  комнате призывной комьсгцц гн созиательные бойцы.

шпна. За длинным стаюм, покт ыгым 
красной материей, состав призызко 
ма. Председате.чь комнсспи ипрашп 
еиет очередного призывппка.

Ваша фами.тня ^Кошкии. И< кзко 
го ерла. — Катхобник сслыоз'ргол» 
«Мысль пахаря». Служить в армии 
хотите.— Конечно, хочу.

Председателе советуется е в[«ча 
МП. Кошкин здоров. Его эачис.тяют в 
кавалерпю.

Призывник Малихян же.чает слу 
жить в пограппчаых частях.

— А почему не в пехоте или кааа 
лернн?— спрашивает его состав при 
эывхома.

— К врагу ближе.
Многие теварящь, аачнс.тенные в 

ка.чровме частя, просят перевести нх 
в действующую армию, по к таким 
г'-'х-ьбам комиссия подходит осто 
^аво, так как направленные во вне 

войсковые части имеют те iptK иные 
недостатки в здоровьа Красной ар 
мин требуютля 6|)йцы со стоароаоыт 
пын злорсФьем. Попадаются п такие 
эхземп.тяры. HpHJhiBHHK Kyx.ios из 
я. Орлозки .заявляет, что оп не го 
лен к военной службе. На что же вы 
жалуетесь? — спрашивают врачп- 
Не вижу ничего, да я нутро не в по 
рядке. .Мелнпш!ский осмотр и попы 
тайне в глазном кабинете усганас] 
лпвают сныу.тяиию. Такие случая 
едяничны н всегда встречают друж 
пый отпор CV стороны всей массы 
призывников.

Среди пекоторых прн.)ывнтсов вме 
ются нсграмотпые,.

— Почему вы не учились? слрашн 
вают нх.

— Некогда всегда на работе.
— А какжз же ваши товаргщн наш 

ли время на это?
Ребята смущаются. Неграмотных 

призывников, принятых на военную 
службу направляют на ликпуннт. 
Краской армии нужны грамотные и

11ро1педш11х медосмотр распрашн 
вают в ожнда.тьной комнате товарвшн. 
—Ну, как— Да, вот г.таза подвели. 
Лечить надо было. На вспытанве 
еще посылают.^Неужелн нз-эа глаз 
могут не пршять, — удивляются 
оризывяики. Сидящий за статоы 
Б{ aciioapMeiou поясняет: — А как же 
ты стратять то будешь, раз на два ша 
га ничего ие видишь 

В коридоре иароду уже многа 
С каждой минутой прибывают все во 
выо U нсжыо призыввикн. В ленугол 
ке установки грсыкоговоритель, 
имеется выставка рззнобразвейшеб 
литературы. Здесь каждый кратко 
знакомится со атухбой в армян, ору 
жнем ц техникой военного дела. В 
военном кабннето выставлены образ 
ды оружия и старых и новейших ев 
стем, схемы, красочные плакаты ил 
люетрпруют об'яснсння дежурного 
коыаадвра.

Кроме того, на прпзывлункте вые 
ются санугчмиж. - тир н пр. П̂ Зизван 
яых уже а  Красную армию н нахо 
ляшихся в обшехптвя обслуживает 
амбулатория приэывпункта, где каж 
дьД может пмучять скорую меди 
пинскую помощь. Оборудованы спе 
циалыгая столовая и красный уголок 
Отачовая и буфет ЦРК ежедневно от 
пу<|хают для призывник!» по удешев 
ленным ценам чай, горячие завтрака 
и прочие с'естныв продукты.

Порядок на призьгепунтств образпо 
вый. Дяева-льный. выделенный из чв 
ела призванных в  Красную армию то 
варпшей за все время не заметил 
нн одного сличая нарушения поряд 
ка. (?амоднса1пл11нировзняость при 
эывннков создает нужную обстаиов 
ву. Пратетерехий м аю дн А  явивший 
ся призываться в Красную Рабоче- 
Крестьйнскую арипю, не требует 
хак1И - либо напоминаний о палоч 
«ой. бесчеловечной царской рекрут 
THhe. Зд. Вейс,

Сознательный 1908 г.
Зырянский район. С 27 сентября 

качался призыв родившихся и 1908 
По сраэнгкию с itf сдыдущнмн 

.одами при-ыв идет i»'ipa.:uoBC. Вы- 
,-равдены совершении обычаи рекрут- 
пшы. Нрпэывннхн по -’ е.тьсоветам к 
.1аз8ачешюыу сроку являются срга 
шзованно II аккураши.^ Ип едпего 
случая явчн пьяноГо призывника 
'/Ке.чанио попасть ь  ряды Красчой 
армии огромно.. Ряд случаев лобро- 
: .мьчестчз. Сим.

1ся сломить-пашу твердость н муж 
.оства Мой ''дорогой не медля, пн 
;т. Привет всем. Твой Иоган, 

ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Письмо написано перод выбора- 

'JH в рейхстаг.
21 «Ншн», «к&цвсы» — напиова.т- 

-onBa-THCTTii, фашястска^ партия Гит 
'ра.
S) Делькассе — фраяау-тсЕнй мв- 

-:встр иностранных ле.т до войны 
1914 года.

4) иедка—17 к. пфенкпг—0.47 к.
5) «Берлинер Тагеблатг» газета пе 

мешсой либеральной бурхуазпи.
6) «Импрвкор»—коюгуяистячесхнй 

г'-стннк нпформацЦн.
Все три письма в подлинниквх на

писаны по каиацни и даны з дослов
ном порааодл.

На деле реализуем 
обращение ЦК ВН11(б)
Курсанты полковой школы артнол 

ка после проработкв обрашенвя Щ\ 
ВКП(б) постааплн □вред' собой зада
чу :в свободное время от занятий 
оказать практическую помощь в лак- 
вндаиян прорывов, чтобы успешнее 
вьшолиить второй год пятилетки в 
приступить к випозвению промфня 
плана в третий год пятилетки. Ком
мунисты R комсомольцы в первую 
0 '1е1»едь об'яаалн себя ударшшшн 
третьего года пятилетка. Сейчас по 
1.,-сй шкатв инеем ужо 81_лроцент 
ударников третьего года шггнлетви 
В день отдыха курсанты н вачсо 
став школы ходнлп копапъ картош
ку. где своим npnlkepoM/- большевист
ским темпом, показали остальным 
как нужно работать.
Бее группы соревновалась между 
собой—кто баиш е н быстрее закон
чит свою работу. План был дан в 2 
га, шхола пргаяла свой встречный 
план в 3 га. а когда приступили ' 
работе то выкопали 4 га

Накануяе зтм уДарии^а шксаа по- 
гру.-)вла в вагоны кирпича бодьше^75 
тые. штук. Батьше 40 человек кур
сантов работали у* себя ^  полку па 
отборке картофеля и капусты.

Военкор 28.

ОСО бездействует
В ячейке ОСО г. Томска еще ве 

брошено летнее на</гроевне, работа 
преходит слабо. Многие ячейка со 
вершенно не переключились на но 
вые формы работы по секторам. Пло 
ко обстоит дело с соцсоревнованием 
и уларниФелтвом. Нккуда негодне 
проходит массовая работа по вовле 
чению новых членов в ОСО. Плохо 
обстоит дело с  выпиской лнтерату 
ры. Вот несколько примеров. В ячей 
ке протезного инсИ|тута 16 чл. ОСО 
а ва производстве работает 70 ч., в 
84. Машивостроя члевов ОСО 120 ч 

занято на производстве ООО ч. В
нх же ячейках совершенно не выпв 

сываетса осовской литературы. Нет 
ни одного подписчика на га.)ету «Си 
бирь па страже». Ячейка- протезш 
го ипститута собирается паладрп 
свою работу только тогда, «когд» 
вас протянут в газете» (так заявил 
одна член ОСО). В ячейке маслогаво 
да не могут пойти осозпяахнмсв 
скпе дела.

ИС.

„Встречный" красноар
мейцев батальона связи

Красноармейцы б(1тальона связа 
проработав обращение ЦК ШШ(б) по 
поводу приближения 3-го года пягв 
летки, постановгли: заработанные на 
воскреснике (уборка овощей па пс 
лях горсовхоза) 327 р. передать на 
постройку дирижабля мм. «Клим Во 
рошилса»,

В прениях после доклада красноар 
мейцы-отпускнихн обращали особо* 
вннманве на факты, что отдельны* 
отоуекпики «лотают», то-?сть дс 
сих пор твердо но определили 
‘**м им заняться после окончания 
службы в Красной армнн, тогда как 
нх с нетерпением ждут фш^ики. а 
тем бодее катхозы. Также у>лэалн 
что подготовка руководителей колхо 
зов срывается самим райколхозсою 
аом, который уже сорвал -два занятня 
на курсах краспоарыейцев — отпуск 
ников, едущих работать в деревню.

Резо.тюцЕя закапчивается указавп 
ем. что связисты своим «встречным» 

обороноспособяо 
стн (ХХ.Р отобьют бока и охоту у бур 
жуаэнв готовить нападепио иа отечс 
стео труда. Кулага.

НАЧИНАЕМ ОБСУЖДАТЬ ПЛАН ЦЕРАБКООПА 
ПО РАБОЧЕМУ СНАБЖЕНИЮ

Б о л ьш е  огощ ей , мяса, молока о т  п ри город н ого  хозяйства. О хватить всех рабочих  закры - 
ты.ми распределителями и столовы м и. О твоевать  у частника зарплату пайщ ика

РАБОТА ЦРК В ДЕЛЕ ПОВЫШЕНИЯ 
РЕАЛЬНОГО УРОВНЯ ЗАРПЛАТЫ

; м н о го  ОБЩИХ слов,
МАЛО КОНКРЕТНОСТИ

Овстояппс реального уровня эаршга 
ты рабочих н служзшнх в звачнтель 
ной мере зависит от снабжения пред- 
verauR первой яеобюдимоств по дн- 
пня ЦРК. Поэтому совсем пе случай 
но ЦК партюг а поетановленнн от 15 
мая в в посдедуюшях директивах 
уделяет рабите потребкоооераояи 
серьезное впимзвне.

Рабочая коопегапвя до снх пор не 
смогла охватить оолностью бюджет 
рабочих н служащих. Базар и част 
пше со своими чудбвнщныия цвпамв 
продошвают поглощать половину за 
работной платы, прячем по количе
ству. продуктов и товароз на частном 
рывке приобретается но болыие 10 
проценгоо.

< ^ в  10 прош с'едают. половину бюд 
жета, так как пены рывка в несколь
ко раз вышо коопораткЕиых пеа. Осо 
бенно больно бьет рывок по лгннки 
овощей, иоло1>а и дрбв.

В каком же состояини повышеяно 
уровня рса.чьпой зарплаты в Том
ске?

Продоватьствеявые н тЬварные за 
труднения ска-чалмсь и .адесь. Това 
ров чер№ кагозвны бы.то продано 
столько же, что н в прошлом году. 
Однако по важнейшим товарам о(}о- 
роты в этом году пшгазнлвсь: но
с.-х. продуктам за 10 нес. на 470 тыс. 
руб., по сахару па 109 тыс. руб., чаю 
на 13 тыс. руб., махорке 26 тыс. руб., 
мануфактуре 829 тыс. руб.

Правда, по многнм товарам прода 
по больше, чем в прошлом году (го
товое л.татье 'иа 220 тыс. руб.). Па
дение обедота по с.-х. продуктам по 
крыто с кзлпшкои снабжением че
рез обгцестэопное интанио. Все же 
улучшения ыатерпа.тьлого состиявня 
'фудящнхс.ч в этом году по ливня 
ЦРК, в услоопйх г. Томска добиться 
не удо-тось.

Поэтому, сейчас нужно принять 
все меды в тому, чтобы вемед.ченни 
же исправить это положение. Какие 
возможности ЦРК имеет д-гя этого?

Преяедо всего сейчас в1Ьвтся ма- 
ыожяость ва ближайшие месяцы вы 
рвать потребвтеля нз лап частного 
рывка по овощам. Еслв в послодвее 
полугодие потребитель совершенно 
не получал овощей, то е^час за пе 
рвоя октя(фь - дакать будет выла 
но 25 тыс. хартошкя. 5 тью» хгр. 
капусты, вамечается дать рыбы S25 
тыс. кгр. — в три раза больше, чем 
давалось в последние месяцы, по са 
хару тоже должно быть улучшенке, 
еслн транспорт сумеет его перебро
сить своевременно. Дровами ЦРК обе 
снечнт не больше 50 проп. от суммы 
полученных авансов.

Свабжеяне рабочих безусловно 
улучшается вследствие жтагсовой 
ПОЛЕТИкв в распрелелевви продук
тов в товаров. Сейчас основная шс- 
га важнейших товаров, (обувь, 
оделта я др.) распределяется в 
первую очередь по рабочем ко.члек- 
тявам, оргаанэуется сеть ааирытых 
магазинов при осцрввых крупных 
прпдпрнлтиях. блыюдаря коптим 
снабжепие еше более улучшится.

Колоссальное значение в сяабже- 
нян имеет обшественное пнтапна 
В этом году сеть, обороты н охват 
обшественным питанием наш ЦРК 
увеличил в 4 раза. С-ейчае им нме- 
гм 40 £толовых, которые обсчужн- 
вают около 30 тысяч человек.

Одяако при таких темпах коля- 
чественяого роста обшествевяого пв 
тання все еще страдает качество 
прпглтовлявмой пнши. ¥^чнтывать 
па улучшение качества за счет 
млеиых продуктов сейчас не прихе- 
Я»1тся. Поэтому нужно работу сто- 
.ловых перестраивать на увеличение 
поля кушаний нз растительных про 
луктов.

Сейчас при основных предприя
тиях организуются закрытые сто
ловые для обслуживания только ра
бочих. В этих столовых качество пи 
шя необходимо сразу же улучшть.

М.

Статья тов. М., ваписоаяая 
по поручеишо правлепия Це 
рабкоопа до.тжнд оказаться началом 
предварнте.тьиого обсуждеаня еп. 
контрольных цвфр. Фзктическя мы 
начали обсуждение вчгрв о крнтвеи 
огородпой программы ю 1>совета, но 
наша цель поставить его шаре с  ops 
в.т«чевнвм всех пайщиков:

Мы cKa:ia.Tii <пре.тварнтельвоп> оС 
суждеввя» потому, что кончратьные 
цифры будут еще обсуждаться на 
широких рабочих собра!шях.

Огатъя, которую мы иапечаталя. 
описывает в общи.х чертах продсволъ 
ственное паюжгане города в истек
шем году, виды на саабжекие по ос 
новным продуктам в этом квартале, 
в абео.тютвых цифрах (без сравневи? 
о потребностью) и основные установ
ки на будущую работу (закрытые рае 
прсделителн и столовые, улучшеяяь 
качества приготовляемой в столовых 
пиши, уаор на овощя).

Хотя мы ожидаем ысчеррываюшвх 
подробных статей из отдельных хо
зяйственных отделов ЦРК (торговый 
недоят, горсовхоз), сделаем все же 
некоторые замечания и по сущеспу 
этой статья.

Теперь ЦРК признает, что 
частный рынок с'одаот пмовину за 
работка рабочих и служащих, н чп 
10 процентов продуктов и товаров 
приобретается пайщиком на частаом 
рынке.

Значдт уже ость впатне ыипкретная 
задача — снизить, согласно контроль 
ным ыяфрзм 1Ъсплана. эпгг процент 
с дссхггн до пятп, добиться чтобь' 
пайщик имел возможность покупать 
в кооперативах и государственных ма 
гаэинах 15 проц. нужных ему вещей.
т.-е._ отвееватъ у частника ^це 23 
процентов зарплаты п^щик^.

К й  это сделать — статья ответа 
не даст. Она уьазьшает, что особенно 
бсщьио бьет ры.'.ок по ЛППШ! 'ООШГр, 
молока и д(>ов. Вот зд> сь то и

Вызов призывников
Мы, прпзыввнха, заяв.т;!^, что к 

о.иш1ш под’емщ н жгл.-пш?ч илем 
.'-weiunV̂ B рядах Красной армнв па 
1ППХ старших товарищей. Мы. погра 
пячлики. лаем^слово, что будем эер 
хо смотреть н не долустпм па ГргЩН 
ну врага. Вносим 1Ч р i f , к. ка Ди
рижабль «Клим Ворошилов» н вызы- 
залм. томекпе органнзапнп принять 

в сбопе гредсте на днрн 
жаачь «К.ТНМ Воропшлов». Вызываем 
также коллектян почтово-гг.тсграф- 
>!0й конторы связи на улучшение ра- 

Осоаанахнма.
С п:знввтом—призывники Томска и 

“ йппашеав—Нарымскогр края.

р а д и о - п е р е д а ч а
ТОМСКОЙ С ТА Н Ц И И .

Понедельник, 13 октября
и.0О-Музыжа марша. П.15—Ново- 

ста ЦРК. 11.30—Восальвый ансамбль.
11.45—Обзор последнях правят, н 
местных распоряжеввй. 12.00—Час 
ударника. 12.30—Мастера пения. 13.00 

16.43 Перерыв. 16.43—Час пшяера 
в школъаика. 17.40—Фнзкультстра- 
ничка. 18.00—20.00—Перерыв. 20.00— 
Трансляция оперы городского теат- 
рэ. 21.00—Путешествие по эфиру.

чается нераскушенпая взюмлнжо, 
'десь то Ц пало было сказать, что 
конкретно пр9длр»«м«г ЦРК, чтобы в 
дальнейшем дать памщмиу больии вас 
щей, молока и дряя. из каких сес6|>а- 
женмй пров-тевве нсхпдя.1о. когда ус 
тянавлввало сомпетствущне конт- 
ратыше цифры.

Стаьтя об'яеияет, почему когда 
частник глубоким рейдом в'слея в бюд 
жег пайщика, совхоз не хочет широ 
корасширять огороды,задерживается 
с постройкой второй молочной фермы 
а торговый отдел упустил нз рук за- 
кок'П)актованиые в  районе дроаа.

Огатъя но говорит также, что ду 
мает делать ЦИ» со  обгспечеиию Том 
ска овощами е мжом со сторипы по 
ставок нз раЛовов.
^Мшественниго питании статья ка- 

саат>.-я вско.1ЬЗЬ, во  всо же надо было 
сказать об оляой важной'^вепш — о 
снижения с*бесто»меости обедов на 15 
проц., о тиы, 33 счес каких, до снх 
пор ненспольэованяых, ресурсов ЦРК 
:«то думает сдодать. Надеемся, что нар 
1ШТ в своей статье об этом наппшет.

Вопрос о .чахры-ttix рьспредслите- 
■1ЯХ в столовых осБсшен совершенно 
неудовлетворительно. Ведь мы н так 
зпасм, что они будут оргоанзовывать 
гл. но сейчас пора об атом говорить 
коикретнее, рабочим пора знать, когда 
расчитывает ЦРК охватить раелредв- 
лнтелями все предприятия, что уже 
делается для этого.

Упущсьа еще одна серьсз()ая вещь 
— ыасг«])сьно по почннке обуви. Еслн 
в да^нейшем на то, чтобы сделать 
поднстки надо бу.дет к-тасть такие ж« 
«порекопные» усялця, как сейчас, част 
ник I! здс'уь пиииптся в бюджет ра
бочего.

Игак. мы ждем лолыюйшнх статей 
ждем OTK.THKI/R от рабочих. Коитрешь 
ныв цифры и планы ЦРК в других 
спабтяш пх 'urtiiki lauuB цадо пирс 
1.U i»'i. УЛИТЬ.

с .  д .  I

— 13 VrH6pa. в 12 час. дня, в 
коме ВКП!б]. комната 14, с 
вается меахдуведомственное соБ 
пне. ,

Явка срочна в обязательна. I- 
хпзимо яввтьсл лредставате.1ям 
реждений.

14 О К ТЯ Б Р Я

1- >-* гоа мтклегки и задачи нижаиерио-тач- ичаоих paeoTHHuo*.
г. Содсн<.»ад ГОРМБИТ'а. Доил. Т. Янмакпн. 
}. Доклад о ааравыборах низовых ИрИГС. Яоч̂ .т. Мазан.

а  Разнюа.
Норма яредставитальстсм от ИГСустлнав«и

«lawa ЮД:;вькыаают 1мо да»аготв.
»<а HOHpepatapiio лриглашаака ахтна i 
ас«. НГО. catuiKH Воркятсс  ̂СНР.

Пред. Горибит ЯН> ШКИН.

Вевм ФЗМН.
** ®**"6?* •  ̂часов вечера а пичешании кауба КОР |варау/юк IS05 г.) созывсаиа сова> 

швина арофвктивв г. Томске совместно с »о 
ЗЯйственниками во вопросу о коадогиоориой 
кампании (дом. т. Шатновпч).

Явка асам чланам ФЗ*Ш. асану арофак- 
«оброэольиам о6я)аталыи. 
соващапяа приглашаютсв ударюося™1-,

■радлрмятий.

15 О К Т Я Б Р Я .
Вее* ФЗМК.

в смзи с открытием краевое профшколы 
ударммов 1S оитлбря вредласаатсл всем »ыдс- 
ламним товарияим а niKOiey удорм1ков заио» 
нити онкеты. аолучита которые можно у т 
Бассоноов.

Ров. Двореи воммта 29, с 9-4.
Горпрофсоеат.

П РО Ф КО М А М  В У З 'О В  и  Т Е Х Н И К У  
М 0 8 .

16 окт. первый спектакль студшпе 
ского комбината —«Прорыв». Бн.те 
ты по KOJLierrRBHUM заявкам вмяв 
ются 8 кассе. Скидка. Сиотрнта обрв 
щенке ку.тьтсестопа IX1IIU в ? m ' i ;ке 
«омеге.

Театр.
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■ {PACUOE ЗПАМЛ • ■

За большевистское наступление 
на фронте литературы

»»£ЗОЛЮЦИИ ТОМСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПКОЛЕТПИСАТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСКОЙ 
ГЛАСНО НА СОБРАНИИ 22 СЕН1ЯБРЯ 1930 ГОДА.

ДИСПУССИИ В РАПП. ПРИНЯТА ЕДИНО-

про.ютарской литературы н на&те 
иоллннно лиалсктнческий ывтоя к 
искусстве. Поэтому, приветствуя об 
разовапне творческой группы прол( 
тарсквк писателей 1ЛптературныЛ 
Фроит» и считая ее устшювхн нанбо 
лее лравя.чы1ыиа для досттоенна 
угазалиых целей — томская АПП по 
стянешляет-

— присоединиться к литфронту.

Рвдамтор: Н. СТЕПАНОВ.

1. «Надо признаться,—саааал И. И- 
Оталии ни всосоызной кннфероицви 
аграрников марксистов,—что за на
шими практическими успехами ие 
поспевает теорстн-кскап мысль, что 
мы имсеы некоторый pauptJB между 
иракттескимн успехами и iimbhthom 
теоретической мысли. Между тем, 
пеоОкодимо. чтобы теоретическая ра
бота не только посисвала аа iipaimi 
ческой ,но U опережала ее, вск>ружад 
наших нрактшеов в бс|нЛо за воое 
ду социаднзма>.

Том. АПП считает, что эти слова 
прнви-тьны но только дтя научного 
теоретического еоанииия, ио и ддч 
сознания худояссствешюго.

Худыкествеппая работа пролетар
ских пксатетей тоже ие может, ш- 
UM0CT права только «поспевать» -ш 
нрактшой 111юлетарской диктатуры 
только фиксировать факты ilth «не- 
uociiencTBChuuo впечатления». Xv 
лоа:'Сг:ч*111ая работа прчле1И1-ски1 
ннсателей .татжна опережать практи 
ку, воорулая стронтолен содиалп.шь 
и их ОорьОо за будушез

ft п выполпенпд этой задачч, пс 
нашему миешпо; пратечарская .ште 
jiuTvpa имеет большой п;л*0^

1Гр..л-':-;;>ска:1 литоратурт, если не 
.-читать ..т;.. •'М1ЫХ еш-: почпогн:
произвел*'д чй. ПС только но огк’рсжа 
vT. НО '-<-та.т «т кардпл-п иыч .is 
Tin соц1п:.'гпсшчегкой стройки. Темь 
oiuouiuof! ь-о;..1екп1Внзац1Ш, капиталь 
Иог.) гп'ОН.'Сльсгза jitKancrpy-Tiiu 
лого иержиа, вредцтольства я со 
цпалш-тического еоревиилзпш'. темь 
иел.1уп;!|»одж.Г! po-во.чг-а''П. темы Кр: , 
:Hoii Ч;'ЯИ|1 П ф ю та-св ’..* i'.3 нашли 
;u i . л -‘ ’ f»Tpau.\j :ц1: Г. пролегичкО! 
Ч1П*'1 .Г-.ре- 1к-*.-!.0-:-‘1’ П:! 'Бозн-мя! 
а:вп. ll.iuiu.'iicKiiri, nivi'i-рг, .алии 
4d!.rt. О , л в п 1'с-.Т1'рые Д?у1ве, 
только по. TJcpucu'OT .Ю1Д « иолэлге 
пш'. У г : дг-г iiya'n-ji') jajMaxa про 

wi «-итпры, у нас нет «произ
вол . о . '  • г.пшалпотнческого рома 
па-. )<l>!4i'ti*i; у пас пет «бодьшевист 
i-K.-ti yiuiiiiM»—зугдожествеяного про 
пл>.'мг>ш;.1 о Нижайшем будушвх 
с т ; . !'мого нами общества, у нас ели 
uiaou маю боевой в высоко художе 
ствеиной агитки. Основные *гворчв 
екяе кадры пратетпнеателей васты 
ля.—в отношсипп жапра: на пенхоло 
гнчсскоы романе по лучшим образцам 
Л. 1L Толстого, с пспхокопаниеы, с 
«боссозкатчзльпымп» глубинами в из 
гиОамн. с живыын человеками, в огне 
шешш тематики,—на граждаяской 
вояие 18-20 года па вопросах о вза 
HMô Ĥ tct’ ifnn члена ЦКК к своей мо 
ко;; .й сьоячсинцв а, в .чучшем слу 
чз.'. па грсстьяпской я рабочей те 
маи'ке осршАда восстановительного— 
(Лябедипзкий «Рождение героя». Фа 
десв- «Пос-чедпий нз Убэге», Шоло 
коп-«ТцхиП Дои», Сурков—«Занев« 
я др.).

2. Собрание ТомАПП считает необ 
холимым осглпивнться на пскоторых 
ь ' i-чтс.'Ы-тпзч, играющих во пз

|ММ1Ь в числе притпп, пори 
давших укаиапиое выше отставание 
пролетарский литературы но отста- 
и задач реконструктизцого периода 
а тякжо ка  хкрах к преодо.теш1С 
ятого отставупня. Товарищ Сутырив 
П.. 'ысн секретариата Р-АПП, висту 
поя в марте 1930 года в Кштовпим за 
ле Дома Союзов в Москве, сказал 
елг ' : быть, чтобы задать
про |( T-jp'-oif .>!.;гературы не оотста 
D’̂ H  «г  ьч]> ит^ьлышх задач прол» 
тарог.-'И стройки': Ifa этот кардиналь- 

runp-'v мы в достаточной степс 
Ш1 иилмль пока не можем». Мы счи 
тас.'з .'iTo т.»а. Ил. Сутырин яе мог 
01ь ::и ть uuupoc о мерах лечение 
IUHV3V что o:i сам внегго с cbormr 
т:.'.л'.>1пи1<''!| по «Иа.'шт11осту» был ь 
изв-'-т.ю.. м е ^  В1Ш0ВПКЕ0М вабояе 
вянш:.

Мы счвтаем. что. если говорить с

сувекткакых аричнпах, способствую 
шит настоящему отстгшаппи проле 
тарской литературы, то  слодует иаз 
вать с-чедуишне: и  lU-npaBiUbHOO по 
пичанне применения дпалектнчсеко 
10 метола в художсстнсшжй литера 
туре, виразивлкесл в лозунгах «жи 
вого человека*. «понхологнчоскоро 
алалпзма», «ж посргдствоипых впечаг 
леший ,кас основы искусства» гг лр. 
2) асправя.н.нэя организация работы 
iiHUiDux сружь**!) If ассоинаций про- 
лстисат'лей, пеп|>ап11льпая оргопи 
гапяя учебы к в.1»-шгг:шн:1 новы. 
п1чтлетплеительп.пх калр‘ 'з; 3) иелл 
статочное opa6o*ii*aii-j глстзпл acre 
пнапий пролеткрекнх nncriTiMnt; * 
велостатг*ч111,в ра:‘&''ртгзпашге само 
критики в ЛПП.-Главиую вину вс 
всем этом песет, по нашему миопию 
ivko.'uuHb'oo 11ат1гп11кгтовс1.ой груи 
гой Di4kB.ieiuie РА1П1.

3, Не имея воз?.; ;;г--)"тп по,тв<*ргуг. 
ЗЛССЬ ПОЛрОбПШ! KpHTifKc- OCHDUIII- 
.lUUOKH Ьа.ЫТП‘ЗСТоВСЬЫ1 группи. I 
i-= ;ipocax творчеч-кого xi«T'..;m , мы 
вечаом толг-по, чти лозунг «асиао;' 
челчвека», упублсшюго ncnxoui!a.::i 
за и «аспосрелствсппых miciur-i 

..■1.  ii/-. -|Г .хулож.:.!..
•ледующс'го .-1ПМ Hojyi'niM. ь п^с 
iiiBiiuMy с .-.ерцанию дгпе гь..г. льпо 

lii, к об II ■ .  -ТраСТЬ.
:И1> бурл.'уазпы'и UJiitiiOa, к яви 
пжилисгнчеи.ой по:.' ..ценкв рол.
. гнхнйггиго». и.-дсоаяатсльиого. Бо 

.•10 1ш в кикой мере но соотнетстну 
сг uc.T8M. ьь.шам и методам пр№п 
tiipuara, 11срсстраивак|Щего мир. Мь 
с'штаим яравильыым утвержденио i 
Ф1жче, что «из основного образа про 
. глитсратуры на нынешнем этапе 
.•извитая пролетариата, сознательн. 
.1 шгаяомерио перестраивающего ко 
гяйство и обшестао, е иеобходимс 
зтъю вытекает, что ни для писатеш 
и для читэтеля нет основания пас 

сивко следить за изгибами и движс 
.1иями индивидуальной лсихики» в 
1Т0 такое пассивное следование э. 
игибамн н движениями индиви 
дуальной псахиЕн может дать дз. 
геда пролетариата только вредны 
,)взультаты-. Понскн подлинно двие 
гнческого метода в литературе дал 
.UJ, очевидно, лежать на другом ну 
гя, на пути создания антературь: 
{сйстаенной, ак'гнвпой, д о  конца це- 
леусгремленной п партмйпо-наприв- 
левиой. Поиски подлинного дпалек 
гнческого метода пратопьргкоп .u.u- 
ратуры должны, очевидпи, .кикить i.o 
па lOr-TH, указанном Флобере^» п :пз 
paaeuHou в формуле, повторолиий пе 
давно тов. Фалг.-пыч, что, деекзть 
«ДействительЕость но подчиняется 
идеалу, она его утверждает», по на 
пути, укаэанпим Марксом: «Ф:ыосо 
фы лишь ‘.16'ясия.ти мир так плп ппа- 
че; дело ааюлючаетея в том, чтобы 
изменять е.-о» н .к'пяныю, киторий 
игтяруя Гс'Г...-?векое «П1юдме-гы ir.n  
:iu догда опп суть то, чем опп г а  
жпы быть* поясняет это гг-; j • 
так. чгЬ «идол—iTo-cc-Tb-ucTuint' 
есть поэнаяве и стремлепп’.* (хоте 
пие1 человека. Процесс uDuiiaumi >■ 
действия превршаот абстракцию по-
НЯТВЯ 8 ЗаКОН'КННуЮ 0б'СКТИВ1и*'Г*а>.
—Отсюда для ТомАПП 1фелстач.!;гсг 
ся coBqimcHiio ясным, что зг;.ачз 
оролвтнисатсля состоит ис в юи, 
чтобы пасенгшо фякс;:;>лвать, но j. 
гом. чтобы уграшатг., Н'з п  ть;ч, чтобы 
делать и пгределыеать жизнь в ря ! 
так пратгтарнатп. г-; -.гтраипагштс 
мир. Что к.чсаетгя oTî at 1 и жаиров, т*-, 
тдесь. по мненпю Том.АПП осиовпоР 
путь пролетарской литературы пой 
дет очевидно, п$ по п у т  нчдпвн- 
дуально семсйно-пснхо.чоп1ческого 
•юмаиа, но по пути пропзводс-гг'*:1но ' 
•оцпалнспгчесгого, хул-'-.:сггве1шп 
'ублггапстекого жанров, как правил* 
*0 указыдал т- Фряче («Из осиовяогг 
образа про.четарской литературы п;-

(КИНО I. 13 октября^
Лучшая аулож- ствеиная бытовая драма

БАБЫ РЯЗАНСКИЕ
Начало седгь; в 6>,»—8‘ '4—10 ч. Касса отк. с 4 ч. дня. | 

В гя . ролях: Кеезрекая,Нужная, Бабыанн, Саве.1ьев н др. i  
I К.-:ртину иллюстр. изв. баянист В. Феоктистов в оркесфг 
I вевского состава под упр. Д. С  Вагина.

Исторический художествеш1ы>1 фн.1ьм
З А Г О В О Р  М Е Р Т В Ы Х .

Сегодня 13 октября 
и ежедневно.

По взвестн. пронз. Бичер-Стоу 
Амерякаись-иВ боевик

I КИНО 2.
I m
|хИЛ<ИНА ДЯДИ TO M Aj
I Ежедпевво 4 сеанса.
I Нач. 1-го 5*/* Ч-. П-го в 7 ч.. 3-го в 8*,« ч., 4-го в 

Касса открыта с 3-х часоп.
Дети до 14 .пет i:e допускаются 
бо.'Ы

' СКУЗП
Г0РТЕ1ТР

(О  
W  
\ »  

ф

м>
SP 
VP 
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нынешнем историческом этапе выте- 
кает ОСНОВНОЙ жанр ее повествова
тельного сектора — ироизводотвенио- 
социологичеекпй жанр н его основ 
ныо признаки: отсутствие «героя» в 
«героев», место, которое занимает 
к.часс, как орга.шчсское гдшк-тзо 
нообр;шных типов, второстспениое 
ana'fciiite в ofiuioft структуре—|юмаии 
ческнх мотивов uobcji'uu.i и, надо 
неа. з.1м<иа инт1юг::<'тшного, пас 
CUDUOrU, цснхолоппсского описали» 
1КТНВ11ЫМ отнеш. МК'М к миру, под 
лежишему иэмено;;:" )•

4. Томская а''псг.иаш:я 11|м1.тстар 
•ких писателей ■%и.ит, что тыо.ю 
творные nuiicui тпорчсского мгюдь 
■ е могут бЫ1Ь ОСуз.-ГТОЛгЬЫ Ш-К.-.Ю 
жтелыю путем b;Ui.incTHU\ и груи 
.10ВЫХ теоретич'*и1х днсиусе.ш мо 
гду теми, iutu -*ми тс-'-региками и 
•ч»кдчми. Топ. .Tciiim^ говорил, чт. 
тзлыш работа, одухотворяемая праг 
гичеекям опытом диктатуры пропс 
-врихтэ, как гзспвднвй его борьб*:- 
•роткв всякой эксляоатации, может 
ыть признанв действнтепьным раз- 
итием пролетарской культуры». По 
•юму хш считаем, что в ус.товпях ь 
ез тоги достаточно сильных тенден 
нй барско-иаллевательского отноше 

1ИЯ к практической работе по строи 
ельству социализма, был грубо-оши 
.очным лозунг. вы,1вичутый в 192; 
•. северо-западной конференцией пр 
.отарских писателей по докладу тов 
Сиршона, nosyTtr, заключавшийся е 
лодуюшой фгтмулс: «Коифереяцв»
[редлагает ассоциации npa*jeTnHcn 
гелей, памятуя о своих творческих 
адачах, кок первоочередных, но о» 
азываясь от обшекультурвой двя 
ельностн—не п!эрвгруж8ть себя ед 
! ущерб непосредствепно-пнсате.и 
хой работе». — -Чн считаем, чт- 
меиво широкая расарострапенпо: 
того и др. подобных лозунгов пр 
1верпквио нетостаточной борьбе з 

)рабочепие АПП, при непразн.тьчш 
)рганвзашш самой творческой уче 
;Ы (ирпмат формальп ! тсл:.;; г:-:. ' . 
lOMCim  ̂ в ущерб - .П..М
:ескнм и обшеги мчу- -.jpcHiiu» i 
4J’acnaercfl ти o.i<:MH:c.Thf*TBo, чт 
lepecTpi йка пг.г'тарскнх ппрител*. 
»ЙХ 0pid.4H.la-.11.1. П'.'Л Г„> .

шопазлг.нн Р.\ПП .1 » -'iCwro псс-т*; 
него времени ргяльн'^х резул;.-;: :: 
в И'-’ .:-. М'гя йУ"7 niKiViir и оы.1 л; 

возглашен оШе па c*'hi»i''j'f''ком ЬЛ1 
нуме РАПП 1Я20 г.

Я т и  ж е, т.-е. цслостатотчич ерз 
боченпгм II KCiipabii.ibiiori орги;:;;:-. 
цией литературного рпг.штши i i:<; 
вых кадров пр''лсгар'-1;лч п!ь-ите.т.- 
об’яспяется в значит- n.-mfi мере i 
указан :ле выш.- отстав."pic iipii.TPT.i; 
тературы от згдач и ттмпоя рскопст 
руктпвиого периода, а -ткаго и мне 
гис из тех ошибок, котопые были еде 
.таШ|| пекоторы.'ш i*a6onii«i-’aii.i про 
лстлатерату|)и в и.';.и;*,: - 'Л1'длскт:. 
ческого метода в лнтгр,чту]. -. Мь 
считаем, что преоД'1ЛСш:е ука-иппи,. 
отстовапия и п.то огтиорная 6opi/-;* 
за большевпсгский Л1*.1.ТС.Ц7;:ч.-̂ .-4;цГ

1.Л1* \-гт..1 вЮЫоАШЛ ТОЛЬ'-
на почве лозунга, провозглаш-мпог. 
на 1C с'е;дв тоэ. Бс-.:.';:**."-: ;г:; 'И  пг
едте-эя, и поэта дгт-*. ......... в
гпдляшпнй день». Том.\ПП имеет npi' 
бавить 4 этому толы:1.' то, что няряту 
с М0-б11.ТН-)аШ1..Й ши аТ*’.-!! Й 11 П'ПТ •*' 

и пат*ди для рг: ;г;;: '- 
кой борьбы .*а пятилетку п ч'тпре ге 
да, необходима так;к,- ыобил1паи:;я 

г.т-41 прг.-гстарнов. v*"''- 
чеиных бор!:бой -Г*, еоиналпз?*. в пер 
вую очередь рабкоров, в ряды прото 
Тарских 1шсат'’лы:к11.х организаций 
InrC'IB.H в СВЯЯП о этим, ЧТТ. и ■
TOMcr .fl ассппнзшш .v. «их пор слн:** 
ком ь’зл.з рабочих п **kuo н кет 1*аб. 
•IHX от стапка. г. ш-тмоуи, т. >.ЛП1' 
'бяяуетоя п 6лп-£ В1к*м:1 пешь
тельно opTfropiiTb свои ряды.

ОПЕРА II БАЛЕТ

5. Отмечаи указапвыо выше осхшб . 
UU0 ошибки, допущеянне руковол**т , 
БОМ I'.Vlin, при ароведеиии в основ , 
ном правильной лит8ратурно-по.титк 
ческой лкини, том-АПИ с удовлепя- 
'pciiuuM огмичасг, что в результат' 
жестокой баТЫПОВИСТСЕОЙ критики 
L-JTcpoii была иидзершуга па послед 
1шЛ год теория U пролтп;.;! назитпос 
товскогх» рукооодетищ секретарна! 
I’AIUl в свот-;з обращении от 18 авгу 
ста SO года делает шаг вперод к при 
зианню своих, указанных нами выше 
и пссоторых других ошибок. Г̂ тот 
шаг мог бы послуж1пъ началом широ 
ко; о розвертыпация под.тивпо-больши 
вжлекий самокрпп1ки, которая до 
цоеледпего времени, к сожалению, не 
бы.та раавсриута самими руководите 
.тяын РАПП в веобходнмом ]>«змсре 
еслй бы; а) npiuuauue ошибок оыль 
до конца последоватс.тьпым, и вепря 
миримым, еслп'бы, в частности бы. 
батее определенно и четко указЕН npi 
вый характер ошибок Х'россмав-Ропп 
на, Эдельберга в некотопых др. тсс 
ретнков «Налнтпосту» и б( если 6i.’ 
самокритика но сопровожда.тась од 
повремсчшым заушением ниеиио тег 
товарищей (творческое кен1шинсгв< 
РАПП», котор.тс первые усапалн п:- 
отмеченные нами выше к лрцаиышы» 
теперь, хотя и подостатпчни четко, ci 
мпми руковод1ггедями РАПП.а.

Особенно педопустимий в этом сыь> 
еде том^ШП считает ту форму.тирог 
ку обрашеиия, которая хвалп;-1щи 
рует критику со стороны 1.!орчесмо 
го мспышшспа (т. т. Ьсзымеискогс 
Саяпова, Камео'АОва. Беспалова Го.п>. 
фалда II др.) как «слокуляцию ера 
Г08 пролвтгрсчэго двияи-нкя», а* таг 
же прн(.-л<'ш>аи>1е творчсскиму иопь 
шипстпу ярлыьа Пэл;ш11-’ - ;ой гру:. 
яи11-з:;н Biiyipu I’-VHII. H.i 
iTo.'o яр.тыка не оСосновано пнка.'.'и 
.[И фактами, никахныи документам! 
и, очевидио, имеет своей целью i 
•-Ч1ШЧ ^ ' ’ .T*'TFIie\! ТОЛЬ! -I недобросо 
..еетиое запугизаино ниако\1Ыс.чящн? 
и сам 1; настроен ;ы.х эле
»;еитов Bii:'T, .1 Uo своей сто
UUU то>,.' yiuTiiiiAji все

тротлио оши'.'.п отдельных товарп 
'ucii из твсгтгст.'ого мст.шнпстза в 
.юходя нужным усилить критику 
*01х ошибок, в то же вр-смя считает 
;.-о апаьшипгтво РАПП'п iDe.-ib'Meu- 
. ГИЙ. Ссспзл.-''-. КосТ{>08 н .тр.', г.в 
ляясь i-.'.ii, а ье пилнтичо.̂ хг»»’
rpyuuHliuBKcJii В1|уп»н РЛИП, сдмал1 
за пнеледний период работы I'-Vllij 
Muom Ц!-киигп для пистукательаого 
П1».|двнжсння пролетарской лите; ату 
ры.

6. Трудаосп, стояшие перед п;.ол:
тарской лшературой, в настоящее 
время огроишж Гегемипшо т||Ол -тар 
ской литературы егю нужно зшое 
вать. Пдеоло:11 и апатогепя буржуа 
31Ш II кулане- ;в4 пе лумн* .т «кар 
но р'.-.стии.-» В-И-угЛ-'Г",. ГиПНЖШ.) 
на. Н а г . - ' ' .I '-.ai.. пз н.-'ел.и 
ги'н-ском ф;;. lAiiiy сраа,-д«.'*и1у|к 
аролетарыагу «иы-ыку за д]у1о» 
(*1*иЗ-eilllMU,' «Товарищ Кясляхов» 
П, Гимаазг-а. «Полга виадает в Кас 
офТ ;;г> - -  Г>. Пи.н.няиа и др.,
Ztiii тою. чтобы крепче бить вчз:а 
Д1Я 1 I, ■;? ' f  Л1ГТ0 nj.;a;iuai:, тя 
«оспу .;.1 i-1'i «. пагас.мых на иродс- 
тарсь\ I ..итг(кау(1у периодом реког 
cTpyui.i!. iiy.KHif сжать пальцы про 
л. г . . . U''*';cc-iBa в кревхнй ку
-т.... Н".' ;-А Ь1>'1солидац||я пратстар
ской д:п'ратуры. По гопегип
ire TO,i-.‘ - • и.-t-* -i.jT. Ц.1 пр ‘ ■ ’.т.;
гает т:, • copcoiionaniie B:iyun-
Р.\ПП. Только в таком сорезнг гакт 
про .. ..111. :ая .литература сумеет npt
о. TtacTi. i»TCT,4nf*:::- .-rirrepaTypii мт -'a 
л.чч с.-пиалнетачвекой стрг.йхи, *ы
п. )л :;;г;. cboic обязанности :!-(.•* 
1;лз..-.ч — строителем, pa-ne;r:---i 
бол|.шеппстскор паетупаечио на i : 
те .111гератур1Ж добиться гегемокк; 1

ИЗВЕЩЕНИЯ
Члены профсоюзов!

Городском TcaipoM оргатцютсо < 
вклн HOiMcimiBHoro itoceiuetoii.

прошлом }ОМНОМ с«]Опе, 1гроф-

мн, метокАпсты, нарпо- 
тоаиы. аачотомки. —

КСМБИН41: Г ор !^ '!'
пи. canioctw. срАьхо}' 
рабошоки, «оагоргслу.

студенческий КОЧЬИНД! об-адии!н 
ет осе CTYaeH*iec>uie 
нрофмомы.

Каждый новый (панток*ь. в 1 .  . _____
.Прорыв", „Кормам" я „Красный Ион". 
.>дут п\жв)о>1Ы паждому комвино1у мини- 
ум одни pay. О ДОС постановом будет 

кЬ'*ааяг1.с> заромес.
8 каждом ко.иактнае пмаетса олт 

«тства»1мый тгаупотмомоканпый, выд 
шй врофассиокольиым комитатом,
-Ий тао-раВоту. В помощь ему могу 
'ип«тгся иековыа, курсовые и яр. те 
-оии>аторы.

. I» заапкам скн-гка И прожектов япю< 
млога и 10 к за веш->.1чу Кож-ахтквп.- 
г*.а подпигыааетса л,тедседатс'-еч пр. 
иумвАьного комитета и тедуполно*г 
ым; ставнтс! аекать кочптета. Ьи 

•ыдаются в кредит до первой яотучкн. 003 
-«ожеп перерод денег в с -  . .
'в«к и сберкассы. Профе. 
нтеты, не упаатнашие денег а Срок, ли- 

иаютсй кредит— • ......... *
Некоторые >

в взыск
в *ре.1

квзыввю^роб»-

IX профко-

■••рио. Г’рофессмона.
!Ы содействовать коеоитоваипк, п 
.ноиым экскурендн ш театр.

Дав боаее равномерного рвеяредеаемия 
иаетовпо заявкам в газетных об'авае1К1_*к 
>удет указыаатьса в кокой день м нос Ок- 
.еты будут расярехеаятьсв. К это-иу вре- 
.енм ответственные тевупоа*к>момеиг1ые 
••о не тсво-:011я1Лто(Л1),«10.г*11ы еыть в 
iacce; не пр 1шсд|шм о нозпачениый с,ки< 
юяумот то. от» оста-юсо от распре ю- сн. я 
’доваетворенне во зокикам арекращаегуя
’,pu^,%en it^lO би^гов-пе удооаегао- 

о цемх /гуншего проведеии» массовой 
« 0О1Ы -рекомен.1уется брать места 
,,-и—уодктв в театр оргои.'Зованной 
гяурсией.
он, ие удоа-.ет.а^м10шне студег 
рлчегком яомбииате. могут .теяато заявки 
la свектакл», предназ»ачениый дай комбн-
:туденты горнйнн—во втором яомбииате, 
|росвешеицы-в третьем н т. о.].

Каждый ответствсниый тввуво.тиомоче1е 
1Ы.1 донжгн аредставить в контору театра 
ов. реп. ость яроф. комшета. г-замен/о- 

,»р*|«остеЯ будут В10в1|ы Увосто*."реп-в. 
■д-ющие Прово Аьготного поспи, нми тсат- 
la, как в весеннем сезоне. Иегнетропня те 
.упоаномочениых в кассе театра (второе 
Ж1Н>1 |3 и 14 омт. с а до В иасов вечера.
14 X в 7 часов вечера в театре собрание 

еоуяоэномоч. инструктаж.
Зав. Кутькскт. НИКИФОРОВА. 

Д..ректор театра КИСЕ.ЗЕвСКИГь

Бе8!л театро][11сл«овоченнь'м.
В воду спроса ародтеп ярием заявок на або 

«менты. l.pHeMii выдаче матсриавов в коксе 
: 3 до 10 ч. вечера.

0 б ’ ед1ШбН11в tiCoTHHHGS )Ч9та.
Дежурство консуаьтоитов во вооросам сче 

мюдства и отчетности врсязводятся п об
----------VMoe дно (Ь *. 14. 1». М н 7Т ч... 1л|

ввбипете к^ба „К Р" к ’  до HI
1етоыЯ Кобимет отярыт кере} е..ь во 
«ым чиетам с 7 до 10 кос. вечш.

Ыоро ОРУ. 2~

13 О К Т Я Б Р Я ,
Воем ячеЗкав ВКЛ(0.

>К.Ор.ииД К1И1ЖСК.
в обеспечить аякура1нук> и 

у тк*вие и членов брмод.

ГорКН ВИВ (б)

3. Менара
4. бсаянкин 
3. Меаьняков 
«  I усепа Е. В.

9. Зиберов Н И 
N. Кусаное 
И. Пинзиакоа И Н 
1S- Евдокимов 
И. вдадимиров 
14. Лисицын 
IX. Твбарыкин

Председвтея|

т. 19X0 года ннжес«ед)к

(яч. СТИ служав|ик) 
1яч Тв1н)
(яч Госмеаьнииы)

}яч 1 орз 
(яч Пси* 
[яч С1И

.. 'аонпартни) 
Кузнеикстрой) 
...... ....1й ж д}

Всем членам ТомАПП, ЛОИАФ, литера
турным яружкам. рабкорам и военко

рам г. Томска
и  октября в X чоСов вечера назначается рос 

ширенное собрате томской ассоияаиии проте 
терских пнеатеаей с доккажж бригады Р *ПП, 
яриехвви.сй HJ Москвы, о  творческой дискуссии 
внутри РД| П.

Ото. секрет. 1ДПП П. Бондарев.
Ф и  ОЯТ. в 7 часов вечера в клубе „Юный 

Ленимеи" (Роза Люксе-чбург 7). созывается to 
родское сопешэиче робвтпнков физнудьтуры 
города. >1Г1еноа бяуро ячеек ФК совместно с 
военфизкувьторганнзатерачн ячеек ВЛКСМ.

На совещаяна пркглошоются куаьтработтыкн 
ФЗМК.

Порядоя дня.
I. Домаад ответ, секретаря ЗКФК т. Семаяи 

ив, о сос:оянии физнуяьтуры в (Омске и оче
редные задачи.

Явке обятатеяьнв.
Горком tUlKCM Горсовет ФК и горврофсовет.

l ( i - .\ - 3 0  M S B

ф 13 окт. в I  часов вечера в Тючешеит Гор 
кома ВКП |б| созывается закрытое гобрвим 
коммуггистов научных работников |а том чнсаа . 
вспираяти выдвнжеггцы) на которое тонже оба

Йтетьне явка лая диреятороа номиунгястая 
'З'ов я сеярстарей Обшеяузбюро 8КЛ (б|.

Зввяуаьтпрояом Родин.
Ф Фобтюиач, коопоргам, на, пав. ко*«нсагй 

уполномоченным и заанагвч I3 окт. а 7 чесав 
вечера в яяуфе „КОР'- пер. >90$ года состоитВя 
обшегородсяое собрание коойоргрв, чяенов 
ЛК, уполномоченных и завмагов.

Повестка:
> сбора паевых. 

Лрао-кнне ЦРК.

14 О К Т Я Б Р Я .
Всея председателяя кояисеяй

по враздноватю 19-й гв.тоешнны Октябрь* 
•ой ревоагоиип на предприятиях и учрсжяе- 
иях г. То»аска предтагается явнггуся на сове- 

_«няс 14 окт. в 7 часов вечера а 1*очсшение 
Горкома 8КП(б(.

Горо.тсяая комиссия.
О р гб ю р о

по перестройке куаьт-массопой рввоты ври 
клубе наинен (Ленинский пр.. Эо) извгшлет что 
с II по К сжт. с. г., с < до 9 часов вечера 
ежедневгго ароизводится заянсь жеяоюсяих ра* 
ботйть в производственгтовоантическнч и ху
дожественных группах и яружяах. а тоижс 
в отдеаьиых отросаях массовой работы клубе, 
след, напмеи I) татар, 7) чувашей. 3|тстоииеа. 
4) поляков, $) евреев. 6) уяранниев. 7| яьутов. t| 
июриев и друг, северных народиостей.

всем Ф ^К  и ярофкомам учеб, зовед. йрС1Ы 
аагается шнрояо информировать чвенов союза 
нацмен о ]влиси с уяазвннем груглты н кружао.

Оргбюро, В—

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  9

Т о м с к о го  Г о р со в е т а  о т  11 -го  ок тя бр я  1930 года .
О проокенин срока тр}-дг}-жаовшшостн по 

Киреевскому и Астрахавиевскому сельсоветам.
То'тский Горсовет псктанов-тяет для оогрузян дров на баржи прод*мть сроком на 3 дуся 

во Киреевскому и Дстрахоицевскоиу сельсоветам трудгуаюовиниость, введениуго о6В|вталь- 
ным постаг*ов.тепие*« Горсовете U 4 от 21 сенг. I9N годе, на основаниях н в порядке указан 
ных в уярчяиутом обязательном яостоновлеиим.

8 виду этого вменяется в обязовгюсть предо ставить а рвепоряженне вогорелского Уч« 
аасяро.мхо>а во оолучаиин от него требоватый:

От АЕТраИНЦЕВСКОГО СЕДЬБОВЕТа-
■ по N чеа. . . . . . . . .  270 меаовекодноЯ.
• во N йодеод с ягодьмн • • 90 ддией.

От НареевБквто ВЕЛьвоввта.
я по W че.*. • ........................ 270 чеяовекодней.
по 30 подвод с людьми . . .  90 д'дней.

р'Д|ужвовигг>яхтн в-*ечет постедствкя. укозвг*ные в обязательк. гтосМ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
Т о м с к о г о  Г о р о д с к о г о  С ов ета  Р а бочи х  к р ест , и К ра сн оарм . Л е п у г а то ь  

о т  12 ок тя бр я  1930 года .
О введешш частичяоИ платной трудгулпо- 

ВИ1ШОСТН для подвозки дров.
Ввиду угрожающего по.южеиий с доставкой толяивв в целях обегяачения снввжетя 

городе Томска толтийом на период распутицы на основании Постонов.тення ВЦИК и СШ  от 
13 II- 30 г. (C.Y—ЗО г. бД 9, ст. N7). Постапоятеняя ВЦИК и СМК от 1в VII-27 г. (С.У. 77 г. 
М 7}, ст. SU0I и по-тожения об издании обязатеаыгых востановаегшй от г. (С.У Зь г.
М 99. ст. 904( Горсовет 1ЮСТда>в.1ЯЬ1:

L Об'явить .......................ость иаселеияя ге.1ьсоветов. арилегаюшнх и Межиннновско-
IV Учтесхозу (34 кнломегр. 1омсяой жея. дор. ветия) сроком на две недели для подвозки дров 
.ЛИНИН жел. дороги в следующем гюрядке:

Первым дней явки подвод с  поюальмн не Уч.тесхоз для яерво.1 портим врявУечен«я.лг к 
трудгужпо иниюстн устдновнтв 17 октября сего годе.

II. Онлагу работ производить Hj расчета 97 коп. за 1 кубаматр на сре.дмее рагстояние 
I кнтометров.

Ш, Обязать Томский Леспромхоз обеспечить ярналечеиных к трудгужповмнностн поме* 
иеииеи. питанием и снабжением лрвджтпмн перяор иеобходимостн, а яошадей фу|>п»гм,

IV. Мри приваечеиии к трудгуиловннностн установить вреимуществегяюсгь црняхече- 
гия: в первую очередь п(>нвпень ну.тацнме хозяйства, во вторую граждан, имеяииич постояи- 
юе месгсюребыаание а селениях, а котсчиях ароводнтся трудгужгговинности. не загтчаюивгхся 
:еаьсяич хозяйством; за искяюченмем работающих яо найму в 10суда|к.тги-мных, коолератив- 
гых и обгме с тятиных учреждениях, пре.зприитяях и орг«!ИИзаинях, В третыо очередь прочие 
>рестьмккие хозяйстео. с учетом нч мо-нноои и воз**о»иости намбо.юе везбса»знеИ1Ю аы- 
■мнитп се.уьско-хозайствениые работы я прочие зпдания.

В последнюю очередь притекать Сед>П1коа н батракоо, если прпа->еченнс их охвжстся 
необходимым.

V. Не подлежат прня.лече1гню к трудгужловян’юстн: в) лице, утратнпшие тру.уосяосав- 
ность на срок, необходимый дтв ее восстшюв.тенна во яредстватенич врачебных удщто-

I. и*чеюиик> соответет

е допускается испояьзоваиие'дчя тужпоангггюсти; а) яошадей мо-юже 1-х 
О] яошадей, внесенных в списки племенных;
в) аоигадея. утрагивиигх трудосгюсобилсть, при наличия о том докумеитоя;
г) лошоден, стродвгоших заразными боаерл.лн, трсбугоипгчи нзоляиии их от д;
VII, Отбывающие трудгуагловин 

Ун.хесхо}о*м норму выработки, при 
авончатя ямлоаненяя нормы, выл 

Меженииовскому Учтесхозу 
нормах выоазх!

датмны обйзатеаьпо гнивгу-иягТь угт< 
гне тв*говой, срок привлечения уд* 
мес сроив осво6ож.звю1 ся досрочно, 
в обязешюсть в суточный срок дв1

. III. Рудоподство работой приа.течен**ых к трудгужяовимносгн воз'лжи1ь на Нежгии. 
мскиЛ Уч;еспромхо} ггри содеЯстоин PCorteToi с собтюдеинем действугеничх звконооо*ажв- 
1й н а Чйстгюсги ст. ст. 11-14 K30f.

IX. Иобяя1дение за выпо-ыеннеч этого постоноолсиия аозхагается на ТомскнА Лееярвм 
>9, Отдел Труда, TopAQ. мяяипию к с советы.

X. Уклоняющихся от трудгужловннности яривхекать яо ст. (I Уго-тоаного Кодекса. У* 
XL Настоящее всгсгапоатенне ааесги в действие иемед,тенно яо по1,че|ши его ив

местах. Председатеть Горсовета БЫС1Р06.
Секретарь КАЗЕНКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Т о м с к о г о  Г о р со в е т а  о т  12 01а я б р я  1930 год а  (П р о т . Л*5 6 ).

к работе яо'мобялизоиии денежных средств ввааиатам Ь ПР.\8/’ ® •“ «'* гтогх ма •ыг.тчЛг» .
2) Зо безобразно пеаиимательное 

ли1вш-н денежных средств по анннн ни 
ВЫ| ОВОР с ойуб.лнкогониом в лечвТн.

13 ОКТЯБРЯ 2 спехт. 1 абонеы. КАР.ЧЕН

14 ОКТЯБРЯ 2 соект. 2 абоиеч. ПРОРЫЗ

15 ОКТЯВта 3 спскт. I абооеи. КР.ЛСНЫ  ̂ М.АК

16 ОКТЯБРЯ Спехтдкдь студенческого 
Коибикдта ПРОРЫВ

1740КТЯБРЯ 2 спеаст. 3 абежеи. К.АРМЕП

Горплан И Снбкрайснаб
со-м дирндлы  ЗЫЛРОЮДЕЖДД, чго оргаиизлцнн должны 
ообиться нег>ез свои кроеаые вени-ы еыд-'яения им фондсв, 
№3 м'учепня когорых ьнбкройсииб сма6а>ать их не буд< ' 

Предгорсивна Свме1«о«- 
Дооеремный C*i6bi«a.iciia6a С«ято*1евсьч«

<'0(ИЮМ ВКП (6L 
'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

Нужны квартиры и коинаты.
Для lipi6.4U»UUIX лрофссссфов и хругих научных рэботвпков 
Иасппуту усовершснствэвавия врачей нужны квартиры в 4, 3, 2 
И ] комнату с водьзоваш1еы кухнеЛ и без пользовавня.

С пред'10жеянаын устными и iiHCbueiuuiMH обращаться а 
каниезяркю Института усовершевстаования врачей, Ленинсквй 
проснечт, М 40. Институт.

18 ОКТЯБРЯ 3 спект. 2 абжы. КРАСНЫЙ МАК

Оставшиеся от абонемен. и коллективных заявок билеты 
прод. в кассе Гортеатра.

Начала а 7*,*J час. веч., вневн. в 1 дня. Касса открыта с 3 час. 
j 10 10 веч., ва дневв. с 10 час. до 1 час. С началом оркестровоЛ 

увертюры вход в эрите-тьвыЯ эда до 1-го антракта закрыт.
В виду продолжан) 
щсгося спроса — —

Э Л Ь ' И Е М Е Н — с л е д и т е ! ! !

ГОРТЕАТР
Н А  А Б О Н Е М Е Н Т Ы

ПРОДЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК
Прием м выдача материалов в кассе с 3 до 10 час. вечера.

Д и р ек ц м а .

1КИН0 1. ЖДИТЕ!]
I  З а гр а п я ч н ы й  фи.тьы нз ц и р к ов ой  жизни

ТРИ Д Ж И Г А
■ отк р ы та  пред вар и тел ьн а я  п р од а ж а  б и л е т о в .!

j П р и е м н а я  К о м и с с и я  С и б и р 9к о г о  И н с т и т у т а  
С е л ь х о з м а ш и н о с т р о е н и я

сооСгцзет, что приев зэяр.текиП о пр<*смс ст}дентов продлги д* 
1-го ааваря 1931 го и .

Пред. ПрненяоЛ Коинссни Плотницкий.
Секретарь Орлов.

В р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г .  Т о м с к у .

Виинзнию граждан и шпйственнпмов.
Z  остября при ТоыскоП пэчге открыдась улакоючио-посы- 

вочная контора, которая iip:iini>*acT к УПАКИВнЕ и ПЕРЕСЫЛ
КЕ с -вершевяо НЕУПАКОВАННЫЕ ПРЕДПЕТЫ и т.в.тры.

Клиентура обеспечивается быстрым, акь: ратным исимне- 
вие.4 заказа, 10О гарашии.

Полмуйтесь уп. пос. крон-овааан даст ЭК0И0ИК4О ТРУ
ДА, ВРЕЯЕКИ >1 ДЕНЕГ. 3 -

К. в. КУПРЕССОВ.

пи кож>1 п волос. Вриермческ-: 
ПС. гпгюррея, половые болеу- 
«ьросьсйпчесяое —- —  -

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф !

ОБ'ЯВЛЕНИЕ i С А д о в е н и и
И.1 ; контора издт-истяа .Красчор Зиаы * ,-;.i:;ut в1 

Н!Е-с111ость'клиентуру, что об'1!1.»енмя а очередной ноиер ]
Газеты иришшаются до члеу дшт н в посл9Л>юш!и нсаера I е 
хо четырех часов ,В!чера * \ угре и <

ЗУБНЫЕ ВРДЧ.1
с. ». АБРААЮВНЧ

Пломбировоп-е. >яахе!ые, иогугст- 
венные зубы. Ир. Фрунзе. 71.Прнеч 

С 9 ч. ут|>а ди а ч. веч.

Л. ЛИВШИЦ (ста ж »г!
Болезни зубон, полосгн рта, 
я мне зубм без Ьп.хн. ьставп 
кскусствецнь.! зу^оа нп каумьо и 
31>лоте,.бе| Meea", UeuM yrnpeib 
г*ые, lltPfcLXAjlj на С оасскую уя..
Прием больных: с io нас. утро до

В .  С .  Ш И Б А Н О В А
рестья1ккгх (Г4.-В. Акичывек.! М t

. ги4 нлмс.̂ Исс *с«о*чичге. j зубиг. И*.ь1 сстигпгф-с 
10 Ь час. оен. Сяа.*ьая ! Приам: утром с 10 ,ii

А'рпшгнко А А саросжа > 
н ирь, 3 паспорта upn. м*

N покнщенные доку!^енты на ишя:
<стж1я йв.хечость кв п-хтученне ыегырехгот рублей, 
т е  01 гю1И1ех1»ь1У*пв. письмо с отмегяой выдат 

руб., enpemo на оолучониг iгорнирог*а1Я*ых тоао-

Ивохипых В К и I* И 2 яойкн. ирь. иетггиьн детей Мачутьсьой С 8 
сеточ. заборный лист Мусунпп» В В метрмхн спрпнкя о сдаче забор
ных лястов, сяровко о рабо е. батр. cipooba Батмановой И Ф про^ 
би.тет. 6р. сви.т ство «.мпрпояа 8  *ч*смронле1 Ьвшманова Э кегрн-
ни ГуФяепой А П метрики Кассылуанмолпнощн яри йгю^оме ЬСРХ 
СХТИ печать Лоночв|>етой О С ночеонольскнА Cri-ieT V  17IU Ку- 
рильина Ф Ф гхоипсьнй Сн.тет.

Ннхайлвгпй В М забг ссуд, допо-мнт. н улбарный т-ст п|х« Ррут 
В Г сг*рваяв 1ПТ, лро*]>би.те1 строит. Ч 49 UXS7. ьянжьа щж И №9, пас
порт Цря, зоб ЛИСТ09. пос-исн.тит Аа.;еег>в II И консочодьсянй бн.тет. 
проФбиюе, стхльоол, хнижьа. сту,«бмлет, зог1ори1«е листы на октябре, 

1‘адяорйнэй М Т хтжьв ирь, вкяорт щж, зсбориые листы, боюничгг. 
лист, детские ме>рт.п. книжка <тио1квссы, сяид. о браке, ьлрг. б-гр., 
ярояуск аЬибу.-юн Кова.н,ноаа К С пво.орт ирь Сто-шмачова А t  
гаепая кинк1*а. бедн. удчще, охотби «т Ио1гонарева НА студбнлет 

141КИН0ЙД И зв6орнь-и листок, сту.шпрт. KyjjiHoa А 0 оуд- 
'  Мартюшовв И К забирьый ж:ст М 41Ш UncTKoea С А М  й57Г9Г.

, , 1Я И А паспорт- црм Комшороаой А Я заборный лист но 
ябрь Стевоиовоь t Л сгуденчыкое VTocroB. СныноиЧр и карт,

о труда Когомцевой К I ерофбилст марл-*г Ьвб*рн|Го А Ф врофби-
-1. т. У.1 кии .шчности, зп6о1И1ые умсгы, пкпорг црк Грмолина л М 
MU.AXO п ■£ Косачева h А уд-иие лнчпсхстм Ивкаровой Е Я 9аб«Ф 
мые .-1Н111Ч Готяииевой Н А, ЧебоьсароиоА Н К 2 комсомольских 
Снгетл бгинпиева А И BoriruixAKa Орюко М I батрацкая справка

Кужаеяя 8 мыжка ирк. заборные шеты, яоспорт црн Матыгнно,У 
D Р удч1на ,-ы'пюсгп Будерннл И Л елрвика но лошец., спрояка о ра 
Г«*е Кммова ~* И nacnofiT црм I рмгь|.ьгэо С I яооюрт ирк М
1- .̂7 Рыбок Ф|>лпко А М посяорт ирь Кл.ь-анойой Г П уд-нне Nt 143.’
Синара К Ф кожная нлргочка Сувор*.»* Д II гныжка iip« . Рытоы 
ииьягл лечг.-.иый .-ькточ М ГО [>елс««> А и восрорг црк Ч 05T7I. 

Рсмииа Г Д паспорт ирк Кхан А И пасгюцт.
Маыьвных ндостовере1ыя личиости 19 «74. б.'3 и ктжка но вы

писку тояямоа, выдвнтуе цочвльникоч о .  га. га.
Шекч<ч..п С В ком. о  ютыииЛ бихт**Ф 45«', ярофс-ный битет Ч 47394 

кооперагивноя ч>. к>-ижкп, у,;ос1-пне от клнщцмн гор. Уфы. отрчоы ет

СТИ

Томский Гор. Адмотдел доводит
до сее.'.еиня граждан, что дта регистрации в З^ГС'е случаев смерти обя 
Звтс.1ыю представить забг^мг жегки на умерших, без чею регнетро- 

ция производиться на будет.
Звм. иач. Гор. АО РОГАЕВ.

ПРГI ЮДАВДТЕ'1ЬМИиД

Е. А. МиЛЬШТЕЙН возобгюви-ю за
нятия, лрисм у*гегми яроАОлжвсгся. 

Гоголевская 49 кв. I.

теагра.-п.ный абомеменг 14 7. место

.... пр». Егором.» кпм магарто ОДД За 2 за 'peiwre от с с спровно ком-
Рябиника А II »

В йвсяорт ирм 
1.*агуном В В

А*;р£С РЕДАКЦИИ: Тгмек, Советских j.i.. М Л. Ti'a<‘i ? i i  7—

месякньт
за .тгаками правая сторона.

вид нв***втси,стм. I оридима К <§ ■ 
спр. яртшкотгщ ГрнгорьемМ А Л i 
[- А карточка « тр. Сургутской М К с 
Ki MU. 1 ачои-това Г Д '•стрпхи. уде

Ратначеико К А паевая книжна
Конмрова I I зобортэе -тистм скет М _______ ______
лечебниц * 1ст1-к. l4t6.-MHiie П И ЛЬ 1077.

Ча.тиьог-гйОЙ М К врофбк1н.'Г Ч '<№7 и пагпьиижка црм.
- — . .К  карточка бтр. Пихмха А А карточко бтр.

Карго* ьчеиий t А ]аб<мжме .тмстгя на окт \* Эьм. Лощнинмо О Н 
бюл.летень. Цере9овв И С у.тостоперсние .tm.iikhti-. Хоч'Доаа А М 
воимская кврг. М БО. Гуциленно А С ьартпчьа 6 то. Потяалом

П------------ .. удосговере»«1е 14 977. ПеровоС Н проф
1 васгк.рг ирь. Бабиковой II Ф ьн. плав, 

тоттонл - С емки е| »„ щж. Федосеена П Е врем сту.з. удостовер.

Ймучвяой М Н сярввнп о с-тужб» в Ши|Ю. Козырева Л t  воеиби.тет. 
тиаьооон U и Г1яотн.гкьеп А забери» с  янстм на окт. Суховоль- 
(кого П К р<гудо<товерси1*е М ЫЮ. Запаскиковв Н В воецытжка и 
аасяорт. Сгибневой А В нто-лочиоп книжка Зааорзи|К-коО и Лертелг* 
Кй 1Ь, К1Г в о М 1013. Куб-ог-о М А плевыгкпка ирк, зао.1естш детские. Инюмч14 А Г у.юсгов-те .Упчг«осТ1г етудгпр,

Ч0801 А С заблнеты Ч 407у-,. Тогушекова И А П|>офбилет заб- 
допо.ти сту.теи. удостов.

ФФФФФФФФФФ.
Прзфшнола ОДДОТИРЫБЕВТ

в ЕКРВБН1| и ПИЧНЕТНу
оритнгаю суконные, шерстяные I 
шетковые матсриа-ты и веши. Ок 
тябрьская, 3*. (б. Воскресенская] 

М. 1 у туямии.^ _

BpBETEiia

I ЕЫ1||ХдЛЕ1.
е картонки и корты. Учебная 20. 

Вядетв с 9—2 ч.

ВрЕдаетБ11 гардероб
Лесной вер., у низ.

HKXX̂ KCVTÎ -V-KX хжхххкнхтьк
Новтаре СабавтопроктЕрг

требуется токарный стаиоа во ме
таллу. Иредложеннс с 9 до 9 чоСов 
2 -  дня. Ул. Я.-Люксембурс, Id.

СвешнЕ н|жиа

Прораетел даю,

Дею недорого

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

о-«н..-т
гетеПст

l l l = l l l = I i l = l l l H l l l s
_________________ _j  П О К У П А Е М

IHHETTW ентцед)юибЕльеэ||ю

Т Р Я П К У
ВродаетЕВ велоенпед. ! т™- .красное зна .чя-. 

Продаются кая чебё.тг» KirOBBTi* I
С 'оружии, мотрацем и цяеты. Уя. I " ~

Ггриенй, 9L верх. |
ПпП П Рой*ь „Шредер" табурет. *
■ ■риД. мужские огоеые пимы и дет. I _  — . . .  - .........
fjoibia. Нечееккий 19. >г. Краеггоарм. ^

Продается дойная ворсва. йоювата
Красгюорнисйоая. 99. I проводом и ав1мюй, бед Hyxtni, рай

Продавтвя вовый 6 е л й ч в й :;;£ 3 ;1 :1 1 1 Л т ? ’Л'^'г1^^^
М.-Х. К..чму1и*с..нч-сь.1«. 27- ‘

КВАРТИРЫ

нуж нй:

Свешво

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Авгявйсв,, веяяцв. вэ.
враят. быв. врепод. Москощ 

"Уэ ов. иауч. верев. Прося. ф|>у|це. 
64. «в. 2. Лично; 4-9 веч. З-!

Иассажвства-фельдшери1|а
МАРИУПОЛЬСКАЯ. Мясслж: тнаи 
гинакологичесний. общий *1 врачвб 
иая гнМ1чктикв. Прие*<: от 3-6 ч 

ул|щч Ьел|-чского 33.

Авконпавврую,I роете. Комму

Урокв ТАНЦЕВ

Нужны счетоводы
Томосому оромсоюзу. Овтата яо со 

||ред,тажечия; 1 л Свгрд

Нувгва домра-Готввца.
Уя. Белнискип

>нрвв. с рехом. Бптемь-

Нужна приход, домраб. умеющая 
готовить; ртом, обязат. 
Белткная, 8-9.

11Ш0Г11лфпя лзхзтезьгтвз «КрасноеJuaini.

Зооферме Иите1рдлсоюэ& *
Н У Ж Н Ы

молодые люди

ноете и .̂-жылтепей с оьлп.зом 9п '' 
руб- Об;>Я1к.1Т1.*.я в 0(e»o\xojor.i< * Hiirc*pniruiuie и.ы иепрсре.ъстч. II- 
1Ю и» 1ооф.-1-.|у (б. Ar-.-i''-Т" •fli"- -I

.r . 'j '. i i ir  .V  . ж .
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