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По кулакам и правым оппортунистам 
бьем цепью красных обозов

Участники сегодняш него районного слета хлебных обозов не м огут тащ иться  
в обозе движения за сплош ную  коллективизацию.Они должны примкнуть к пере
довой колонне борцов за  социалистическую реконструкцию сельского хозяйства. 
Они должны встать в ш еренгу колхозников

Вперед, за пятилетку в четыре года, за социализм!
ЗА СПЛОШНУЮ

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ
урожая в хсллектвсиаа 

цвв с моыеата вступлепия аеиьского 
юзяйства на путь социалнстаческо}; 
его перестройки все больше и 6мыб>. 
етает доподлпнмыы арнллннкоы все.\ 
батрацких н бсдаяцкосерсдыяцки-'' 
пасс деревни.

В яастоашем году оа янляетси и 
толчком к оереивоеаню иетодов уда!
«вчесла н соцсоревнования—йоге 
блестяшело запссвания рабочего клас 
еа-н а деревню.

Уже большинством сел Тоыстого 
района приняты решбвня зажончш. 
в ударном порядке хлебозаготовки i 
7 воьиря—Д1ЦО октябрьской годздта- 
вы.

Больншяство сед организуют i 
ДС1С, 14 октября звездный spacuuii 
обоз с иебои.

Крестыше совершенно правит,к., 
связывают праздник дня уроаил и 
Ki.sU«rriiSM3auun с отказом от ста
рых дедслскнх способов в переходом 
к ударным темпам работы.ч

Только путем переиесеиия мстс- 
дон работы фабрив и заводов на до 
р»кю , етаноьясь на путь колдективи 
ваинщ сельское хозяйстзо дбгоиит 
рост примыш-теивостц и o6ecue'iiu 
Полей культурного уровня деревни 
варавие е п.чи>дом.

и зтом году праздпна урожая и 
коллеьтианзаиин приобретает исклы- 
чктельное зиачеине noitmy, чте 2U-'J>J 
еольско-хозяйстценный год был го 
дом веявкиу перелома в сельском 
лоняйстее, когда -лплипшшв массы, 
ас VD.TMo Г-а v3Ki‘‘* 0e.''.iiatdX. во к 
середняков т л и  на путь коллектп;. 
визьинм >1 чем самым вырвались из, 
rvesoB мелиосЫк-гесииичесьих инто 
рссев противоноставленйя своей ис- 
обрабоганной полосы, своего грязии- 
го угла и т. д., интересам всех тру- 
AaViiixcB в Ш.ПОМ.

В атом голу, потому, что в колхо
зы вошло значительное ходнчеств< 
бсдп.чцко-ссредчяаких хозяйств, нс 
смотря на (щесточеннос сопротввле 
Hue кулачестаа н подкулачников н : 
числа несозиательных граждан, са- 
ботшроианшвх проведения сева н дс1 
ствитедьоо сокративших посевы, го 
еударство в целом пмеет значительно 
большую, против прошлого года, по 
ссвиую плошзль н еще большую то 
варностъ хлеба.

Например, такие гиганты колхозы 
вал имени Крупской в б. Омском окр- ■ 
«Ш-а Интернационал», в Саавгород-|

ВСТРЕТИТЬ КРАСНЫЕ ОБОЗЫ 
ЧЕТКО, ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ

К раношрзму  ̂слету красных обозов, 
■амечеиному сеюдня, Томск подгото 
звлея довольно тщательно. Заютоо- 
■тяюшао оргапнаацни прннял.-i вес мо 
ры к тому, чтобы встреты -ь мои;ный 
.юток красных обозов н прииять без 
ачдержхн весь поступивший хлеб.

Работника' заготпунктов офпцпаль- 
•0 заверяют обшестветшость, что эта 
работа ИМИ будет проведена четко п 
юследсватвльно. Весь персонал загот 
чунктов об'явил себя с этой цслык 
уларны.м.

Zb-я вегречи красных обозов Союз- 
хлебом открыты заготпункта при 
«ельвнцах, которые будут работать 
круглые сутки II обеспехАТ огромную 
пропуекпую сдхсобоость.

Несмотрл на »то, на вслепй случай 
нриготевлен к прнемкс х.-|еба четвер
тый заготовитольпиП пункт, как sa- 
пасвый. в горсде по Комиунистнчес- 
кому пр.. S7. который может прп- 
стушп ь к работе я люб за момент в 
заввсвмоста от потребнестн.

Заготпункты полностью обеспечены 
1/рками, ввсаш! и обслужнваьзшни 
персоналом. К ве(ам пряхреплевы 
грузчики погрузбюро для уборки с вз 
сов взвешенного хлеба с целью обес
печения четеостн хонвейсрно.1 сдачи 
х.1вба крг.:аымп обозами.

Наряду с этвм Припяти все меры 
к производству бегпереСоЛрогз взан-. 
морпечетх с крчсшкк'ирзпнкоми. а так 
же чигчп; шип очередей у  касс, ддя 
чого стаинтх’я несколько кассиров.

Для обеспрчери,! елятчшсов хл1Ч5д 
веем мобхозямым, IlPiv^v^r ’ ’Г  г 
•фн рам норму оТпуси товарпл в 
тарькн, оГ|елужяваюияе ааготоунггы. 
Ч л4ч>ькл эабротеп табаг. хлеб, кол
баса, селедса в т, л.

ЧаГыи^ oaroniyubioa также рас; 
репы са счет сто.тових с целью уви- 
двчеш1я nponycKuou соособностн п 
возможно цолного U 6ecnej>o6oluorj 
oOcnyacutu-ufud красвообоапш:о9.

Дом Крестьяяппа б^юннрует д.тя 
красиообоэкпЕоз 2.М) ко^к. Кино 
Крсстьянниа организует для ппх 6cl 
плат11Ыб*ссапсы.

Га1шо.1Жнвсо1'1 U райколхозсоюз вс 
подготовлены к встрече красных 
обозов, хотя сао1-времевио были пи 
ставлены в известность о кеобходи- 
МОСТИ принять участие в этом деле.

Цдромь'ая переправа со своей сто 
ропы пряня.та все меры к тому, что 
бы не залершвиать двпасешю крас 
ных обозов, направ.тяюШ1Ш-я в ги 
род.

IlopocH 1СКПЙ завод оргаипзует са 
мо<‘тоятелы-ую В1тречу красных обо 
эоэ сштамп своей партийной ячейки 
и песколькнт товарищей, комаидиро 
вапных туда вчера специальио дл> 
этой цели.

0<1>нциальвая часть встреча слет.* 
красных обозов состонтея утром н; 
ые.тьвицах Союзхлеба. Для проведе
ния встречи U ыатнпга туда к 8-мь 
часам утра прибывают оркеетз) арт 
школы, а также представптслп горсо- 
кта. горкома парг.ш, рабочих и прб- 
фессиона.1ььых оргалнзенпй и рсдак 
ции.

Досяка тысяч пудов. e»v 
торые дасг район сегодня путем 
звездною слета крагпые 
сомасипо является крупным то-тп,
* г’ ^тпдкскпя годвес;. г.: 
хлеЬозаготовок. э, с.тедователыю, п 
повой победой па этом eTbeTCTBeHiiof 
шем умстте работы. .

А. 0.

ПОХОД ОБОЗОВ НАЧАЛСЯ
Вчера уже пачалгя усиленш.й под 

•от ха.*-'а к Томскому ссыпному пуп 
ту'. До 4-х часов bc4cj«  было при 
по свыше 1.5 вагонов -х.теба. Это пер 
ый лепь такой большой ссыпки на

To.\-jf.:oM Приемном пункте в теку 
шум хлеб-озагс^витсльную кама 
ВИЮ. В 4 часа на пу1лпе было ою.' 
ста подвод с  хлебом. Подход подво; 
продолжался до по->дяего вечера.

ежом. вмея. примерно, ) 2.000 чело
век дают товарного хл^а ввиде ЧП' 
стосортного зерна несколько сот ты*| 
сяч -пудов каждый, а все инднвнлу 
ахьвые хозяйства райолз, в которыч 
десятки тысяч человек, дают аначи- 
вельно меньше, чем 2000 комаунарюь.:

Huuno наглядные достижения.
Ярким примером преимушества юл 

хозяого хозяйства перед едшиктнчным 
могут СТУЖ!ПЬ иного ГОЛХОоОВ в на 
шем районе. Папрпиер: сельхозар
тель пмекй Молзтова в д, Смокотв- 
вой. Бедняк Сммсотпн (члеа артедч' 
при двух работпиках получает дохо 
да в депежном выражении 314 рублей 
в в фоадах на следующий год 121 р. 
ж в прошлом году он имел доход все
го лишь ,184 руб.

В сельхозартели «О’боднмние» В' 
д. BapiDxulio гередпик Вобарыкиз 
n il  4 Tpy.iocnocoOiiUx работниках 
получает дохода в денежном вираже 
«Ш1 275 р. и • |1-ондах на с-чед ю - 
908 руб., а всего 673 рУб.. а в прого 
JOM голу имел доход 272 руб.

Крестьяне бедняки н ссредяякп л.)л 
асаы продумать эти факты в сдел!': 
отсюда вывод о пемедленнон вступ
лении в колх:и. Всякое промвдлеиис 
удтииявт перестройку деревин ва со- 
пиалистяческнх иача-чах создает до- 
полшггельиые трудности. Всякий 
бедняк и середняк, не вдушнй сейчас 
в колхоз, хочет оа этого или не хо- 
чем. яв.чяется балоВ для роста V -

']'ол1>хо, когда ив будет вдвшалт- 
них мелких хозяйств. — П0 буд.'Г 
и почвы, сзраииваюшсй куличеств ■. 
Ку.так зашперссован в тормо 
жс-пш роста колхозов., но пменно 
поэтому нужно стровть колхозы, 
только ведя самое решительное на- 
ступдошк! на ку.чака.

Но все колхозы дают такие огром- 
Н1- '  препуушостоа перед цнднвнду- 
альиым хозяйсгвом еэк это приседс- 
во в примерят DUiue, по Это проис
ходит только потому, что у них С1Дв 
плохо opieniiiuean труд и нмсетея 
ряд ш .чостатков, которые впо.гчт уст- 
рашши. Нанрнмер. с.-х. артель «Но 
вея Э.тря> в с. Хплдеево иа Sa га посе 
ва япомых. 30 (а сенокосов затрата- 
la  2000 лодеашии, iltu в три раза 
больше, чем нужно. 1(оиечнэ. в таком 
колхозе доходность будет очень янэ- 
кой.

За время п,)овцдг:/1'я пралдннка 
КО.ТХОПШ1КК ло.и:1!-а нривост; смотр 
состояния k«.txmjm а вео недостатки 
колхоза уиронкть.

Оспоопымц ВОЮСТАТБОМИ ЖВЗЁ11 
килхоэив нуамо о г и ’ вагь Ш'Чтп пол- 
иое отсутствие работы катхозов по 
ворбовко новых '1ЛСИ0В, а иаогда и 
враждебные ori'oiuomiH с еднпол»ч- 
пнкамн U плохая oj»ranu ионв т.-’ уд.!

ВЧЕРА ПОЗДНО ЗЕЧЕРОМ ПОДВОЗ ХЛЕБА Н ССЫПНОМУ ПУНИ- 
У УСИЛИЛСЯ, в  ДЕСЯТОМ чд и у  ПРИШЛОСЬ ОТКРЫТЬ д л я  ПРИ- 
.мни ВТОРОЙ АМБАР. ПРИЕМКА ШЛА В ЧЕТВЕРО ВЕСОВ В 11-м 
АСУ ПОСТУПИЛИ СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО Н ССЫПНОМУ ПУНКТУ 
ОЛХОДИТ ПЕРВЫЙ КРАСНЫЙ ОБОЗ РАЙОННОГО СЛЕТА. и.,ОЛО

: с ь т н о г с  п ункта  в н а ч а л с  оди н н адц атого  бы ло  не  *«- 
iOO п о д в о д , с к о л ь к о  ПРИНЯТО ВЧЕРА ХЛЕБА. ТОЧНО ЕЩЬ 

НЕ подсчитано , во в с я к о м  СЛУЧАЕ ПОСТУПИЛО НЕ МЕНЕЕ 
Д) ВАГОНОВ. ТАК КАК*ПРНмМНА ИДЕТ БЕЗ ПЕРЕРЫВА С ВЕЧЕРА 
- ОКТЙаРЯ.

ИШН^ЛеНАЯ КОММУНА «КОРОБЕЙ
НИК РАСТЕТ И КРЕПНЕТ С КАЖ

ДЫМ ГОДОМ.
Артель «Кт.ообоЯииьч mnUM'.K'OrO 

paSoua урсапнаовалагь в 1927 г.
Благодаря плохому руководству ей 

нрпшлось оерохнть тяжелые номен

Кулаки ва этом игр им» Пока . ывав 
,па 8р '. '1> «они» говод|.:а беднякам. 
«Нот, 1ГО вас ожидает в жолхозе».

В 29 г. 3 артель был прислан рай 
Боопв (СОЮЗОМ >|ук(«одитваь. Лртол! 
пжша. Кушит 3 мслышпи. открыл! 
Т| и лавки, дтоловую. В 80 г.- артел) 
Перешла на у.:тев коимуяы. В ыастг- 
ЯЩШ1- ыомеаг и коммуне «Коробе! 
,1111» 48 x-uafic.e. Коммува имеет 2 
раб. лишчдв, 20 дойвых воров, 150 
Ьт. свилй, 70 шт. овец, птицы ра 
пой 200 шт. II кроликов 100 штук. И 
К1шснд сеча 4000 пудов. Земля по; 
посевом 85 га.

Первооче1>сд|1о9 аадачей «Коробе! 
I.I1»» СТ.1ВИТ элсггрифицнрувап 
свое хоплйстзо.

Коммуна -KopoeefliiHK* показала п' 
сибствсшюм примере вопреки аглтт
аиии кулаков, что с хорошей пост:
овкой дела, развитие каллективи 

'созяйе.тва пийдст горавдо йысгр.ч 
чен олзиптие хозяйств ед1?«олнч;:!

Свой.

в колхозах.
Колхозникам аеобходима араздм  

> рожая и кол;1екти8и-1ацни сдчлатыь 
' 1,дпым MouoiiTCiM раавертывшиы са- 
;̂ ои ширюкоб качпаики за оргамвэа 
цки повых колхозов, за вступ-тепне 
нового населепиявко.тхозы,органвзу» 
для этого бригады ворбовшиков и 
зроч. Катхозам пужио испол>зовать 
опыт оргаввзацвв труда .лучших кол 
XO30Q. Бсд.1 UB, середнякн-едиполпч 
пики до,1Ж4ч участвовать в  екотр- 
колхозов. подмечая иедостатжи и по
могая пх псправлять. Метод соцсоре 
новолия к ударничества а среде ря 
бочего иаеса поката.т, что здесь за 
лпжриы исчерпывающие вовможно- 
етп. Праэдынк урожая и коллектнви 
заиип даисш послужнть толчком к 
еще более широкому введреашо в 
сельское хозяйство этвх методов ра- 
ботъ:.

За оргаиизацней красмоп) звездно
го обоза с хлебом 14 октября до.тж- 
ни цос.1едг>вагь другие обозы с хле
бом овошама к проч., о теи , чтобы 
хлебозпгитивБи. овощозаготовкп. ле
созаготовки ,с0ор дсножиых средств 
были Я.'ит,!1ЧСПЫ ул.трчымя ТеМПАМВ 
в крат*!айш!1й срог. А. Бабий.

ЖЕСТОКО УДАРИТЬ ПО ИУЛА'Д-
~ КИи1 Ai t£H ■ Am , C?HelJAKiUj>i..i 

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.
Сервалв црнняшб ветречиоо пла 

на по хлебозаготовкам в дер. КатОи 
хв Пырепкоп М. А., Пчелй.1 Ваевли!. 
Н нх родстнешшкн—все крепкие се 
рединки.

1-го октября проводилось общее со 
бршве граждзи деревпв.

Когда вопрос дошел до приплта; 
пстречяого хлсбоиаготоиительвет* 
1лано. эта группа сорвала собравно.

Вопрос nocrasiUTH отдельно па бед 
тяпкой собраши, Встречный цла'

ШЕФСТВО в  НАШЕМ РАЙОНЕ 
ЕЩЕ НЕ СТАЛО ОДНИМ ИЗ РЫЧАГОВ 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
Ш с±:1пи общества призваны раз

решить еерь-пзнебшую н отв^тствен- 
i'cf’Hiy м ;t:i ч.-iv во еол.-юктияп'аци,. 
(‘eatai.o!,) хозяйства Эту работу оп:; 
д ' IX.I.U ьыпол,11Ть ■ Ч|‘̂ л» п.-.-т, 
иу») «шзь е до]ч':пей н при том 
сы. ъ  жпвук>, uciiu! .)едственнуг, -jc 
го'ывал тем новые колхозы, укрул- 
ия.1 а укрепляя суя*«*таующле и г. 
д. Но томские шc- г̂ iC3i:n.
Be осознали еще всей важлости све- 
сй работы и щм! н с кают отпоентьел 
к ней беэответстпеичж

Ища горшефсовет п оч т  ничем се
бя не проявил в деле коллоктнвиза- 
ипя.Лккако0 органлзишонной рабо
ты он не провс.ч. О,' ограничнваетсл 
только посы.1Еой рабочих брпгад в 
колхозы. Работа самого горшефсове- 
г» также идет вя.ы беа похлержии 
п rroposu ячеек. 1^ц?пефспввр сутш 

Фвует только па бумаге. Вся работ: 
ведетг-я отде.ты1ьи1и анцамн пз шс ( 
Фмюпц так как мсогяе члены не то.дг 
ко НА ведут впкахей работтд, по aair.i' 
и пе пооешю? эагСданий президну 
ма. Ч.1вны прмнзиум.ч АПТНПИ': 
(дрожзавод) 11 Маятков (рабФак) по 
лучили дал;г BurvB«.|,ia за ncnoroi^:' 
вне заседаний президиума по и по
сле этого п п г 'Л '"11-т халатио отно
ситься к работе.

111ефобщ|*ст1)о па Томск 2 не тгоь- 
ко не ведет впкаков работы, но " 
f'o может с,'Г,гаипг;,ват!.ся—там вот 
7ЖО второй месяц глет водг<|Тпаьа к
ner>fe«6t.>l г» Д -Mli-TT;-.,''-'.
"■ri:ru  9 т п ч ,
-<гранпче(Ш—она ш*фствуот iia .i 'r i 
'вдяеП деревушкой 'иир.1 и.1ко'Й, я п> 
хочет взеть себе еще подшо(^ог.1 
•олхо.1а идя бочьтой деревня райи 
la. Шефработа Томск 1 не .чучпте nev 
Томска 2. А лоедседатедь шефячей- 
-я мельниц Иванов категорпчегкг 
ткааа.1ся от всякой пагрузки по шсФ 
тву. На ly.iTnx прелпрнятшпе Г'ро-

да шефработа постаатена тоже пло
хо що там всо же кое-что делается: 
оргаииауются бригады д.тя посьикн 
на полевые работы, закиичеио орга- 
ыпзациинноо оформ-тенне, отправ.чя- 
лнсь бригады на ремонт селыовма

Э т  мелЕне предприятня и у 1реж- 
деиня города сумели за сезон отпра
вить 64 брвгалы. (41 по уборке уро
жая и 23-нк) ремонту се.тыозмашшП. 
Бригады ваоравдяднсь г.тавным об- 
ра.чом в коммуны н ко.1ХОэи.

Сейчас горшеф«ювет все эти мел
кие ячейки соргшнзовал в особые 
кусты н прпхрвов-ч к ним учебные 
заведшяя для того, чтобы ояи гов- 
WOCTBU проводили работу в деревне. 
К каждому кусту прнкрси.чены опро- 
деленЕыо катхоэы и се.лсипя, за об
служивание К1Лорых куст несет Н1)Л- 
ыую отвстственност»,.

Спрос fo  cTopouu деревин на ра- 
Лотшшив orpoMiiuIJ, 1> горшегЬеорст 
ожелпевно прибывают прсдсгавцте.-'и 
Ko.Txo:u)s. Они просят дать mi орга
низаторов. дать пм раб<лш1коэ на л<>- 
ля для срочной уборки у1>о:кая. Но 
горшефсовет большую часть этих тре 
баваяиВ удовлстворпть пс мог, так 
как у него ист работппков, а ячейки 
с.-::1шсом малочнелеины и во акти
ны,

Всо вЮ'фячсйБи города .io.TiKnfi 
встряхнуп.ся от слпчки и иатодип, 
работу, так как этого требует настоя 
Uiuli момент. Нужно ncJtuuTb, что ре- 

16 е'.'Л^ :яртл.т г с-гч.'гтсй 
ко.паект1шиэал1Ш и ляквялоции хула 
чесп а  как класса должны прежде 
всего проводить ше^кке ячейки че
рез устаиов.-киио постоянной жигой 
связи производства с леревпей. Эта 
гт««-1:а.дмой'пая задача долаша выпо.1- 
ияться со всей серьеэпостыо с соз- 
наипем ответственности за нее.

Стригун.

ГОТОВЫ ЛИ ПРОФСОЮЗЫ КО ДНЮ УРОЖАЯ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ?
НОВОПШШ'СК. СибкроЛсбвпроф [ вдрять соцдогов(фЫ, эаклю-'епомг 

(риаываот профсоюзы подготовптъся 
с участию в провсдсиии дня урожая 
а качлектпвизации. Все шефствую 
щие предпрпяти Wn.iann вндел1,ть 
бригады в шсфпие о-1чх 1ы и казхо 
зы и перенести проц.иодствснный 
зпыт фаСрнк ы заве...? в сельею:!' 
ектор. Рабочие брнга^м должны про

ueauy лредприятямя н качхозами и 
оргавнзовать заключепне новых.

Активнейшее участие профсоюзы 
должны принять в цроведенни хлебо 
заготовок, обесп чив иомощь в погру 
эскных U разг узочиых пунктах, шв 
роко прамева/. обш>;т9енвый буксир 
для разве! • -  '^опсоревновапия.

В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ САДУ
Фраицузсквй вш ^вализм пытается организовать экоио- 

мшсскую блокаду ССЮР. С этой целью совет ивпп>-тров hjih- 
' вял декрет, которым вводятся сппша.чы№0 разрешения lu 

’JBC3 аекоторых щюдубтов советского ппонстхождепня.
(Из газет).

НОВАЯ «ПРИВИВКА».

П Р О Ф О Ш Ю З П Ц г  Л  
У С П Е Ш Н О  Р а З О В Л А ^ А Е '1  

М А Н Е В Р Ы  С О Ц И А Л - Ф А Ш И -  
С Ю  В  И  П Р 0 Ф>ВЮ Р0 1 { Р А Т 0 В

Кижиров1.’!ий сельсовет проваливает 
мобилизацию средств и хлебозаготовки

Несмотря на ряд двректш1 о до- 
;рочяьм сборе сельско-хозяйствснио- 
0 .налога кижира4:ква сельсовет гв- 
соких мер не привял.

К 1-му октяОр.1 должно постушгп. 
-Обо руб.чей налога в 1300 рублей 
трахплатеяхй. Но па 1.0 сентября 
(Оступило только 310 рублей полога. 
.трахови.4 же платежей но была уодо 
CUO UH одной копейки. Кредседа- 
c-î b свльсок-га Суяш» ра<-с5-ждаст 
ак: гопъдесят процентов взять до 
схо октября мы i;c сможем не усво- 

ем—очень короткий срок.
оыл принят. Опять созвали общее со-1 Ирестьяне еще не знают, сколько им 
•ранне и опять эта группа собра i чумно платить налога, так как оклад 
we сороат!, подпоив пекотс,рыт бед I чые лис.-ы. пояучпкны» еще 3 еен- 

Я. I тября до сих пор лежат в шкафу сель

совета. Ни одной копейки не гесту- 
п»и»о еще от кулаков по ннднвидуаль 
ному обложеиию,
Хлобозаготовкн в ce.-n>coscTo прохо
дят также очень слабо. (Зслы’овсг 
вместо того, чтобы проводить хдебо 
заготовка, отравил в Томск предсе
дателя о ходатайством об умепьше- 
ьмн коятро.тьной цифры.

Никакой работы ве проводилось п 
по самообложению. Об’ясняет эт 
польсовет опять-таки тем что нет врг 
яАнн, бо.чьшая перегрузка в т. д. Н. 
деле это совсем не так: ва пьянку > 
ввх, в частност у секретч’я сельсо
вета Афаяаеьова, время находится.

Таких работников немед.тевпо пузк- 
во выгнать на советского аппарата.

Шалааин.

РАБОЧИЕ ПРИСТАНИ ЧЕРЕМОШНИКИ ОЧИЩАЮТ СВОИ 
РЯДЫ ОТ РАЗЛОЖИВШИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ И СПЛАЧИВАЮТ 
СВОИ СИЛЫ НА ШТУРМ ЛЕСОПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОРЫВА

Разгрузка лесных барж па прнста- 
п Чсрсмошиш,;! за последние дни 
•гыо ухудпшла,'ь. Бапжи 402. 

318, 425 U МД прибыппии 7 октября, 
разгружались: 48, 60, 58 н 100 часов. 
il октября вся рд̂ бочая сила оказа- 

»ги распыленной, в результате ч,- 
о Ш1 одна из прибывших .чятп барк, 
е 'разгружалась пужцым темпом.
В связи с этим было Созвало эк 

тройное общео собранно рабочих 
рястапи ,на которое прибыл» пред- 
тавнтелн удармпков-грузчнков с 
ОМСКОЙ городской прнстапп. 
Собранно установило две осповпые 

-рвчины допушенкого прорыва:
1) Плохая рабста боевого штаОп 

опустившего за последнпе дня бол: 
|ую росхлябашюггь. Член штаба г. 
ав. поп)уз6юро тов. .АдеЙЕнн, руко 
ввшвй распцедслеянем рабочей си 
ы, организовал 9 октября на при

*‘таян пьян 1й кутеж, закончпвпшйеи 
тракой. Этот поступок собрапио за
клеймило позором я расцепило как 
класссвую измену па ответственном 
боевом по^ту. >

2) Безобразное состоянно гаваней 
Налпчяыо гавани нуждаются в укреп 
дешш. Запасных гаваней до снх пор 
нет. Выкатка бревен нз гов.'шей про- 
извадится недопустмо модлепво. 
Отде.чыше команды б^ж  и парохо
дов относятся к гаваням преступно- 
небрежно, портят их при уетштовке 
барж н ООП отча.111ваяш1.

В ожвад.'нпых прениях с  яркой. 
б-'Вой речью выступил представи
тель томских грузчнЕов-удар1Шков т. 
Степаневнч:

— Для ужреп.ченпя работы в Чср-> 
мошшлах,—заявц.4 т. Стспа:10вич,— 
.мы выделили пз своих рядов лучших 
ударшисов. Би.1ьшш1ствз из них вы 
iiuiuMioT воэ.1оженпую Па них боевую 
работу о честью. Но в их рядах наш- 
лнсь товарншп, опозорившие знамя 
уд|цшячестаа. В ответ аа это мы,, 
группа пятидегятя томск. грузчнкад, 
об’являсм себя ударниками до котшз 
пятилетки н обязуемся удесяте
рить свою энергшо ва стр^птвльстао 
социализма. Мы но сомнспаемси, что 
рузчикн Чсре^шявБов будут итги 
с иамн в ногу.

Общее собралве приняло слоду- 
ощне рщпоаня:

1) Боевому штабу, неыедлсидо вос
становить четкую и бесперебойную 
•заботу. Прорыв диквиднровать в 21 
часа.

2) До коица наввгьинч членам бое
вого штаба запретагь впе служебных 
надобностей отлутеу с првстанв без 
разретения в каждом отдельпом слу
чае штаба в целом.

3) Тов. Адейкпна, как но оправдав
шего доверия рабочих в свцнм пове- 
лсивем опозорившего их оргавиза- 
шло вз состава боевого штаба вы
в е е т  и с работы снять. Просить 
томскую контрольную комвссию

В1Ш(б) исключить Адейкпна из пар- 
тнп. ^

4) Тоз. Рогову н Васильеву за уча- 
-егио в пьяпом дебоше об'явить стро
гий выговор с яродупреждепиеы.

5) От лестроста н Лвтопромторгй 
общео собраяне ч»ебуот прш1ятип не- 
медлевпых мор к улучшсшгю гава
ней в ускорению их выгрузки.

6) Ск)браянв обращается ко всем 
вомасдам барж я пароходов е призы 
ГАМ—расхлябашюсть в своих рядах 
шлравнть о корнем. Мы иадсемс.ч 
что все коышды окажутся на выоо 
те своего ютассового пролетарского 
долга II отдельных розшльдлсз, тор 
мозашях пашу общую боевую рюЗо 
ту, решптел1.во призовут к порядку

7) Мм. рабочио прпепши Чоромош- 
янки обязуемся ещо тверже стоятг 
118 своих штурмовых позициях в ле 
соаеревозочвый прорыв лвь-вядвро- 
ват  ̂ во что. бы то пн стало. Ми оба 
зуемся ошетеспсе сп.твтиться вокруг 
своего боевого штаба, выявить все 
его ошибки окрзывагь ему всемер
ную поддержку. Знамя 3-го года пя- 
твлеткн мы обязуемся дож ать б 
своих руках кршпо н до конца».

В хонпо собрания было произведе
но премировапво трех лучших ужф- 
в й о в  пристани т.т. Шелепове, ТБют- 
ннкова и Ковалева.

Взамен Ад<Лхнва в состав боевого 
штаба воден т. Авдюшев.

БЕРЛИН. После того каи прзаи- 
толъственная арЬигргжноя комиссия 
вын^спа третейсчее решение о сниж(. 
ИНН зарплаты рабочим берлинской мо 
Т8ллопромьпилеи1юсти на в процец- 
ТОР, положение up. оичаико обостри 
лось. На предприм:<ях царит чрез
вычайное возбуждение. С часу на час 
среди рабочих растет настроение, что 
бы бросить работы, начать эаеастов- 
ну. Активная г»в«то революционной 
профоштозиции. яанэ ьыраженный 
рост влияния оппозА^чи чрезвычзй 
но сузили для реформистов возмом 
ногтъ менвврировать. Рвеолюционнвр. 
првфеглюзииия ведвт самую актив- 
нуга работу по подготовке забастовки 
15 октября оппозиция созывает боль
шую делегатскую конференцию ра6> 
1И.Х 6срлиискС11 мсталлопрсмышленж 
ли. Эта иенфере-ция раэргбответ д 
тьнейшие мероприятия для ведени! 
гарьбы и:Д)ОЛЖна будет разрушит! 
фвдательскив планы реформистов 
е«гарнее издание «Форвертс* как i 
трвннег, снова обраацается е призы 
зм и правительству Бркжиыа, н' 
и единым cnosoM но эаииаетсп о не 
бходимости начать борьбу протиг 
нижения зарплаты, Одняно. работа 

проводимая революционной профоппо 
знцчей уже лишила реформистов воз- 

ожьос>н отн|'ЫГ|} Сорвать зобастое 
у, 11 онтлбря ьа веек г,ргд'’рияти1 
крлннсной иСтсдлопромышленност 
аспространнлись воззваний профог 
оэкц-ии в которых она беспощадно р 

4б2лачгет фашистские планы предпо- 
1и«'гтелей и прздательснуга тактику 
-еформистсв и пркзыеаег к оргаииэ-' 
ИИ эабастсвок.

БЕР,ШШ. Цситрольный коаппет 
'Sipbeu шхтанови.! начать сбор «yir.- 
ств в забастовочный фонд, выпуск ш 
формационных бю.гтегеноб о ходе по; 
готовкп к аэбастовкв.' Эбэработпыг 
уето-тлисты Берлина приняли рез< 
i.':iii:i3 I; которой водтвержлахтт иют 
ц-атску» сачидарпость с  рсволю.г 
•ИНОЙ профоппоэшщей и цептрял' 
ым комитетом ijp подготовки зоб: 
товки. В Бер.-шяс состоя.тась конФ- 
рпппя работппп п жен рабочих бс* 

nipcKiix металлургических предприя 
'Ц|. ДслсАттки uai.RjMH, чю  отж пр
ожат всо усилия c ыобилнзаппп р 
очнх в борьбе п р отв  грабежа зор: 
■•отаой платы. Кояферештя обратт 
'ась хо всем работницам и женам рг 
'ючих бсрляяск^х МО гбв о npi: 
зывои в е с т  борьбу.

БЕРЛИН. Сегояи в Люстг&,,л;нс 
состоялась соииалиетнчоская дсыог 
'Працвя. Нсьмотря на широкую ап; 
тапвю, деыоистрапия провалилась. 
Сопиолф^исты сг>1̂ аля ва демопст 
пацню всего около 15 тысяч человек. 
Та демонстрации выступил бывши 
'1редседатвль рейхстага Лобе! коте 
пый. явно апеллируя к правятозьст 
пу Брюнппга. заявхл, что соппаллг 
’.ювратическая партия — едпистврг 
кяя партия защищающая демокрг 
тню. Речь Лебв была налачпена обыч 
ной антасоветской клеветой.

БЕРЛИН. Согф-оялась конференция 
профактива бср.чнвских мето.тлнче 
схих прсдпрпятй, созванная рефор 
мястскии союзом иеталлястос. Перед 
вачалом коафереппяя лродставптедв 
революционной профоппозицш! рас 
пространнля среди собравшихся Л1 
CT0BRII е призывом к пемед.топном" 
провозглашепню забастовки. Нч г'- 
Фврепшш присутствовало около 1200 
ТОдобранных реформястсЕнм руково-’ 
CTSOU делегатов, в том числе пелы1' 
ряд лрофбюрократоа Основной дов 
лад был сдемап ртководителем , 
лппского отдела У'игаом. которыг 
вывуягяеп был птипать, что ставки 
зарплаты в мйтр.-1.топпомитплрпчо.-т1- 
находятся яа самом жалком уровне 
Под впечатлением кампании провелс 
»ой революпноппей профоппокицисГ 
Урпх согласплгя чтобы в преллагае 
ном RU голОсоваинн по вопросу о 
принятии речпения третейского сулг 
пряня.чи участие по только органпзс 
ваялыо но и пеоогапнзованиые рс 
бочие. Много соци.глдвмократичесхк« 
ораторов с предприятий высказо-чос* 
за вемеллешюе об’явлепие аабасто'- 
ки. Представптрль революциопнос 
профоппоэнпин )>альков потребоваг 
перехода в ко1ггриагтуплсние, борк 
бы за 40 часовую pai6o4vw> педелю 
В паклгочптслыюм ставе Уриха ярке

:.:’лв;1лась позпцвя профбюррЕратнтк 
левые слова, по никаких конкретпых 
заявлеппй в том, что предпримет рс 
форинстский союз металлистов, если 
'рещепно трстейгтого суда будет i/i’ 
явлеко обАэато.тьныа. Урпх ловео 
обпгп'‘т все злободневные uoniwu и 
П(.-] otie.i в  наступление против ком 
муипстов, революцпоипоЯ проф.^: 
познцнк п исорга1шзов:«1пых габо 
чих, Еотор.ых оп назвал «сбродом» В 

.ттчсиае Jpiix заявляет тю  пред 
.. '.1 . ., р'ватюцшншой проФопшгач 
UHU по бу;-ут ич поставлены па гозо 

.До тех пор» сказал Урпх 
«вока я злебь нд г - цфгр^шпт, я ,гс 
допущу разговоров о комитетах борь 

Ирслгодатаяьствовавшпй Эккепт 
гаяс^, что предложения о ноне\1леп 

обявло.тш! забастьки npoTimoi>c 
..'т ус,азу союза. Конференция еди 
огяасно высказврюсь за отклоненкэ 

решения третейского суда.
V

Ругомдктрля реформистских Л1юф 
омзов'прн иалейшеЛ onacm-c-ni iia-i 

;юсаш1я забастовок принимают все 
меры к топу, чтобы скрывать ,ia5u 
отовкп, заштючая соглашения с ппет 
.!р1Ш11мат«К1ямн.

От1'8ко по.тожеш1е в гспмапскич 
ЯРО.МЫП1Л0ИНОСТИ сейчас лишает рофо 
рмпстов воэиожмостя с-чедовать своей 
юычной тастикя. Ц а первых, —весь 

nyiMaiiCKufi рабочий класс поставле» 
.тицом к лицу с развернутым нагтуп 
■тспнем капи-гала па ого rH;iHciiiiuii 
уровень. Синженне оарнлатгч являя- 
ся программой предпршшыатслей во 
всех отраслях промишичшостн. Бо 
ьторых,— правялыгая тактика i ево
.umnoHiion профоргавиаап1Ш обеспо
чила актнвиоеть широчайших масс 
рабочих II исключила возможность 
для реформистов закулисными сгово 
рами но допустить забастовки. В тро 
тьпх. —с каждым днем П1)о̂ я5юрокра 
ты по.чучают веские локазячельства 
того, что авторитет нх в рлбочпх мае 
сах быстро падает. По всем этим при 
чинам вожди реформистов не решают 
ся выступить против аабастовни и 

социал - фашнстс'-1Ч'о 
Форвсртса» взывают о помтцн к 

лраввтельству Т-рюнКига. В.м*ч-те с 
пин они но уд арят пальце.ч <> на 
■■вц ЧТО&1 оказать сопготиалочне 
еппженпю зарплаты.

■‘Забастовка мечиллпстов |>ткрып.!я 
голосу грандпозиих экономических 
Чюв, будет пронсходпть в гсловнях 
острото размежевания фссх каа'-ел 
•ых сил. Наступление на зарплату 
опыта один из пунитоо общего пла 

на калиталнстичесного наступления, 
тгот общий плач наше.| cuoe ярК1>в 
'’тражонпо в яедавией резилюцпп ко 
мнтета с’езда германской промипыея 
locfm я торговли: оруществ.1е1111е фи 

иансовой программы Брюниига —рал, 
(к.кращвпив зарплаты рабочим —два 
и удлппрннс рабочего дня —три. Пра 
вительственпая программа рае.'мат 
рпвается капитСтистами, как нсот’.-ч 
лемая часть прочих «мероприятий* 
по «оэлоровлетшю народшрго хозяй'-г 
“ч Германия».

Экономкчесний ири.чис во всем ми 
Р® к попьггиам капиталистов по 
ннзить себестоимость лронэводства и 
лоднять свою ноняуретно - способ 
ностъ на рынках за счет канболее ин 
гвнснвнои эксплоатацин рабочих, 'in 
кой «путь» еще более углубляет вся 
последствия кризиса. Понятна вад по 
лспость форвертсовскнх мываннй к 
Врпшягу. Контр- наступлонне рабо 
чего класса раавертыпаеття за зар:| 
лату яч против правительства Брю 
ияпга. Развитво борьбы в Гермашш 
еще раз разоблачит перед всеми рабо 
чими (а среди них еще звачителытя 
часть этого не видят и поэтому пдеч 
за проповедующими паг-дамонтарпам 
Социал • фашистами) всю ппкчомностЦ 
парламентарпаыя н реформизма.

Самостоятельное руководство бляма 
революционной про^ппознш1ей, куре 
ее на завоевание большпиства раб<1 
чего класса, копсолидацпл спл рабочв 
го к-хасса снизу, организация безрг< 
б о т ь л  вокруг лозуигов забастовки 
в частности еочетаино экопомических 
и политических лозунгов борьбы, 
раэобляченно нд|^ п.5рлаы.''нт.'11та гч-х 
и реформизма н их иосителей < ..;цип- 
фэшпгтов. —харак'г-Г '.л- i и-куои.,» 
момепт кл.\-с.'-р -ч -j Г^:лиы,и.
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к г л с н о в  з н ш я .

С Е Г О Д п л  О ь щ Е Г О Р О Д С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
И Н Ж Е Н Е Р О В  И Т Е Х Н И К О В

|Конферении(. и предстоящие перевыборы бюро секшГй ИТР должны мобили
зовать всех и:»женеров и техников на преодоление производственных прорывов, 
на выполнение промфинплана особого квартала

Каждый инженер и техник должен с т а т ь  борцом за встречный план, 
'  соцсоревнование и ударничество

ОБЕСПЕЧИТЬ МОБИЛИЗАЦИЮ 
ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОМФИНПЛАНА
1 0 С Т А К 0 В Л Е К И Е  ВЦСПС О П Р О В Е Д Е Н И И  П Е Р Е В Ы Б О Р О В  Н И З О В Ы Х  

О Р Г А Н С ^  И Н Ж Е Н Е Р Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  С Е Н Ц И и .

7) Все профорганциекнн -особое bur 
чоыне должны ̂  уделить подготовк« 
иоревыборов ишювых oprtuiuii И ГО 
обёспс1вв уластив в анх не ^лькь 
всей ыяссы ИТР. во в р&Оочвх, особей 
во ударанвов. ФЭ.МК должны исаоль 
зовать новые формы и ^ тод ы  массо 
BOB работы в проведовин шшаипе 
перевыборов и ге , которые выяви.шсь 

'по навштатвве масс во время поревы 
ббров Ф ^ К : сшопроверотиые бри
гады. добровольтество, слоты ударив 
ков ИТР U рабочих, вечера самокри- 
-пгкв, с^рааля без доьлаяов, разно 
образць^ формы уотноа и пвсьмеи 
иой ^orraUjiH. ‘ ■

В ы е т  с  том, перевыборы ннзо' 
вых органов ИТС должны этеспечвть 
eoB.ieaeireo шкроках рабочих масс за 
ов.7адепие техивчесаимн знаниями, в 
деле впедреаця новой техники, для 
чего во время перевыборов на Bcei 
ародпршггаях развернуть сеть яче^ 
ааучне • технических обшеств с ш  
анямн иепосредспеано в цехах.

S) Развертывание самокритики дол 
«нЬ быть нагтрав.теяо на устранение 
недочетов в деятельности кахдшх 
НТР ц работы их органов —ннж.-тех 
<'оканй.

В саязв с вскрытием в последнее 
время вредительских действий ci 
стороны враждебных делу соцналк 
ствческого строительства соециалн 
стов.. особое впнмавие во время пере 
выборов должно быть уделено обес 
аечению товарищеской обстановки и 
нормальных условии работы предан 
ных ооцивлиетнческоиу етроительст 
ау ИТР, заострены вопросы о подго-' 
т»жв новых пролетарохвх кадроз, с 
лнкввдацнн результатов вредительст 
ва в об органязацин какого ^шест 
воккого хоитроля вал работой каж 
лого НТР. чтобы в дальнейшем пр( 
дупредцть малейшую возможность 
в р е д т ^ о А а  н п{^отвратвть opo-ui

1) Репкниями ЦК ВКП(б). 1в всо- 
союзного с'сзда ВКП(б) а ВЦС1Ю но 
одшжратио подчеркивалась исключи 
тельная роль, которая выпадает на 
1Ш* в деле раиионализацнн нровз- 
и аства, развертывания соиналистяче 
ехого соревнования а ударничества 
ускорения темпов соаиалнстнчссхоги 
строительства.

2) ВЦ1'ИС констатирует, что проф 
союзы дошего времени недоучвтыва 
ют этих директив н иедостаточно раз 
вернули работу среди спвцввлй<^й. 
особемао iia предприятиях. ЬЦ01а 
cHimitT необходимым изменить отно 
пмнпс к этому важнейшему участку 
работы профсоюзов.

3) 0 г1юыаые задачл в деле корен 
ного улучшения работы среди специа 
листов и иовлепеккя вх в борьбу за 
угпош1!> е осх'шсствленнв рекоистру» 
шш Bouaraii'Tvn на низовые союзные 
органы на предприятиях и ячейки 
11 Ги прн ФЗК.

II виду истечения срока полномо
чий {«ольшннства бюро ПТС на пред
приятиях н для укряиеппя состава 
нх провести перевыборы всех нкэо 
вых секционных органов специали 
ютов в течение одного месяца, начав 
таноаые с 5 онтнбрв и закончив к 5 
ноября с. г.

А\ Перевыборы должны быть прове 
дени как крупнейшая политическая 
кампания иод углом выполнения яи- 
IMKTUB 1в с'сзда партяи, обращения 
Щ  ВКП|б) от 3 ге1ггября с. г. н реше 
UHft ЬЩ’ПС и ВМБ11Т.

Перевыборы должны обеспечить 
максимальное проявление прАзаодст 
венно - технической инициативы ин
женерно-технических масс, мобилиэо 
ватъ нх на яиивндацмо имеющих мс 
сто в отдельных предприятиях проры 
вое в выиолиепни промфинпланов и 
подготовку к успешному выполвеиих
п.тана 3-го года шггилотъв.

5) ГСампаиня перевыборов Должна 
обеспечить поголовное участие всех 
инженерно • техиичеемнх работников 
е деле нобнлиаации внутренних ре
сурсов предприятий, в [Ш1иона.1йая 
цнп процеосов производства и устра- 
иеини технических неооладок в борт 
бе с питиями.

Каждый инженер и техник дол- 
жеп ст&ть аитивныиаучасткииои про 
работки встречного плена, социали
стического соревнования и удари»^ 
ства, руководителем и техничвении 
органнзатореи оорешимния и удар
ничества широких |»бечнх месс. 1ц1Ж 
дый инженер в техяик д> .''жэи лр. ра 
ботать обращение ЦК ВКШб) и быть 
актвйныы проводняхим его в жизнь.

в) Профсоюзы должны обеспечить 
чуткое и в1шматв.тьвое отношение к 
нуждам и запросам инженеров и 
ннхов. быстрое проведение ряцпоаие 
ааторскпх предложений ИГР п устре 
нить все причины, снижающие твор
ческую инициативу и aKfMBKofrTb ин
женерно-технических работников.

юдсТ^^ые ошибку. 
0) .  Отее1т:тввпйостью1т:тввпйость за успешное 

npo^eae^qp пермыбороз целвхом вал 
лагаекя jja  соответствующие профор

Рму;^таты перевыборов будут оцг 
н|1Ватъ^ главным образом, степеяы 
выг^доЯри процфунпдапа я обеспе 
чевпом в выполнению
npotpaiqpx т ^ 'П ^  года пятилетки 
введовн^ {  o^oflp нпрвых оргаяоЕ 
ИТС no.'iHTVcsB устойчивых актив? 
стой — обШЧ'гавпввков Н 'У—удаа- 
лпхев. CDoco0|Qbix мобвлвзоАть мае 
су ИТР на борьбу за сошалнстичес 
кую конструкцию. Стеч^еты  до.* 
жкы Ьпрою освещать ход кампавш 
пере^боров.

10) в  перевыборную кампв!ппг) b:i 
женеры и техники ~  чдены п роф ^  
зов—чыебтв с переъзодьши отрядами 
ра^чего к ^ с а  дрдарш придожАт) 
жсе усилия, чтобы обеспечат], быст
рые бо.тьшмя£ТСЕне темпы развер 
тывапия соцналистнческого строи 
тельствю

Томские инженеры в борьбе 
за пятилетку должны вооружить 
рабочего техническими знаниями

^нж-нерно-
тихпнчес5чх секций и'2-д городсхая 
конферснцвя инженеров д тиинк<» 
должны создат^ перелом в работе 
томских, щоженорно-техннчесинх сек 
Ш1Й. Укреалснио\общества еТехлика 
массам» в воолечСнио в него новых 
члеиов ЯВ.1ЯСТСЯ одной ю  важней 
ших очередных задач. Сейчас это об 
шество должно взять ку{ю на рабоче 
го ударнпха. Техника массам —олив 
но методов поднятнгг квалифи1аиик 
рдбочих ид предпрнятпях. По несмот 
ря ва то, что otopcTBo «Техыасс* 
имеет громадлое авачение для улуч 
шення производства, заводские про 
фсесяоиа.1Ы1Ые н партийные органп- 
эацпв щ  оказывают помощи ому. П 
само общество не щюявило никакой

ыпнитнви Д.ТЯ расшипояня в нала 
щ.1Ваиия работы.

Правда, в плане томского бюро ни 
жсисрио-техШ!ческн.х секций пвмече 
но провостн си.чямн самих нпжене- 
ров н техников широкую раз'яенн 
тельную работу' о зпачсшга общест-
и . «Тохнасо, но план пока остается 

 ̂ таном. И, конечно, без помощи про- 
фссспопальных и партийных оргаив- 
8алий это мероприятие мвжет быть 
сорвано. Конкуренция инженеров р 
двгичков докжна это учесть.

Фабрика «Сибирь» я «Металлист» 
ВГият пбер^и всех остальных пред 
лрпятий по работе ИТС. Иижеперно 
’‘ схпкчсскпй состав этих т^редовых 
т^г-мпрпятнй осознал всю важность 
проведония техники в массы.

Па обрэщншо гермбята о создаянв 
кружков 1|Сторического материютиэма 
пи одна на сеьыий, кроне секции 4мб 
рнкн «Сибирь» ве отозшас!.. Обще 
ствсныая актнвчость иххенерпо-технр 
чесЕвх секций па томских прелприя 
тлях очень низка, lb  же самоа с удар 
инчествим н соцсоревиомннем.

Таких инженеров в техников, кото 
рые бы проявили батьшую ннициати 
ву в улучшении производства—незиь 
тигельное количество, больЩниств< 
плетется в хвосте, приопцая лиш1 
участив в выполиеннн прсдюженпй 
видвнвушх рабочими. IlcuionenBev 
Я8.чяется лишь секипя яри дирекции 
а;е.г дороги.

В днрокцпв Томской железной до
роги работает !50 инл:енеров н тех
ников. Пйчнтачесхо - шюпвтатвль- 
«ой работы л',гсь совершеппо ист 
Р^го^нпями ЦК ВКП(б). 10 партс’маа 
и  ВЦГПС_ ■'ссдчекрчтно подчеркива- 
ла'-ь ;{сьлючнтсль’'ая ро.чь, которая

выпадает па ИТР в деле рациопали- 
запив произ^дства, раавертыван.чи 
сорбвиовалня и ударничества, в борь 
бе за цгскореяне темпов социалнетп- 
чесхого строительства. Но томским сп 
юзом жслезиолорожвнЕов 3  этом деле 
почти ничего не сделано.

В дирекции Тоской жед. дорога 
отшижеперов поступило много рацио 
падиваторсЕих предложений. Инженер 
Сенкевич улучшил кладку цоколя 
(свода) из ксило-бетона. Дорогой на- 
тррнзл здесь замгаея более деше 
BUM. Эбоно)|йя от этого- мероприятия 
.'1.000 рублей.

Тле. ^̂ енкевич получил премию 
1500 руб.тей. У ипжевера Звмычаров 
ского имеется ряд ценных предложг 
ВИЙ по дорожному долу. Он несколь
ко раз премнровал(^ь Есть много 
жеиеров ̂  старых спеавялистов, ко 
торые стараются рациоиалцэнровать 
свою отрасль работы, '
“ СейАс состав инженерно - технн; 
ческрго персонале дирекции Томской 
X . д .  сильно обновился новыми мо
лодыми кадрами. Но здесь пет
к.часссжого прачетарского воспнтаииг 
растущих ннжонерпо - тсхнпчесхих 
сил, кв создана необходимая тоэарн- 
шсскоя оОсталовка дл я  л а £ к п ы  с эти 
МП кадрами,
ч в  Шахтстрое сейиас работает 2! 
ииостранных инженеров. Трудовая 
дисини.чииа у них на до-чжной ьысе 
ТБ. Есть несколько случаев рациоиа 
л!рации шахт luioc'lpauuaun. Опн при 
намают (через переводчика) участие 
в беседах, участвуют в субботниках

}{а заем «Дятнлотка в 1 года» иод 
писалось 7 ни острая пых ивжепер1М 
на 1500 рублей.

Гормбнт предпо-тагает обратиться 
е трварншеским письмом к нностраг 
пым инженерам, чтобы завязать с 
Ш1МВ товаряшескво вчпошстиь

Ь связи с  пвревиборамн пизовпИ 
инжеперво - технических секций до;: 
жна feiTb разворяутв большая рабо 
та По вовлечению широких рабцчн) 
масс, за освоение техяячссккх эна 
ций, за внедрение новой техники.

Воередн всех в зтнх перевыборах 
'низовых НТО до.чжны быть npexj^pra 
uuaaunn. Отвогствсюность за это ло 
хптся па mix. Пижеверы »  техаикв 
члены профсоюзов, вместе с передо 
выии рабочвыи уларнвкамп, должны 
прв.чожать все усилия, чтобы обео 
печать быстрые темпы развертыва 
пня социалистического строитейь- 
ечва. Г. Вегроа.

Секция инженеров и техников Томской 
слабо связана с рабочей массой

Бюро инженарво-твхннчеоной сек
ции при М. И. дирекции Томской ж.-
д. обратилось к членам секции со вле- 
дующим письмом:

«Мы порестувилн порог 3-го реша- 
Kiutero года тпплетки, в котором по
требуется . упи^щая борьба за внед- 
репне повой передовой техники, бо]1Ь- 
ба за разретекне техническо-произ- 
видствешшх проблем рекоиетрукцни 
народного хозяйства. Ь этот период 
гигантского размах» соиньластическо 
го строительства, осиоваииого на но
вейших достпхенцях пауки и тех1..г 
KR. должна быть по.'шая мобяли.-га- 
цня всех ш1м:Бверцо'Техш1ЧСских сил

пятилетнего плз^а великих работ.
О среде советского цежеиерно-тех- 

пичесвога персоиа.т» за гцды ароле- 
тарской лн1гпст>'ри, огобенно в нос-- 
леднее время, ириизоаып весьма су 
щсствбниыв подятычсские сдвиги, г 
реаумьтате которых зии41ггельиаа 
часть саециеитистов всецело отдаст 
себя де.ту рабочего класса, а иодаа-' 
.чяюшая масса 1ГГР ему актнвпо содеВ 
ствует.

Одиако. нашв об^цсстФенно - поли
тические успеха еще совершенно не
достаточны. В  нашей среде ещв гнез
дится «палитичесио» бомто*, к<лю- 
рое свиой пойтральиостыо н азо.тн- 
тнчно'тью об'екттшш вредпт гоа 
гтроите.1ьству. №Й,‘н сожалению, Щцв 
I о можем гарантиреаать, что враги 
рабочего класса, рвачи и предатели 
соц. строительства, иаиеп*чныв вре
дители, целиком выявлены и изгнаны 
V3 нашей среды. Ярким примером 
служит расьрытзя и^давпо оргшщми 
ОГЛУ 1.»;:'.‘;-;---йилол1« 1я!:ая вредитель 
|-:гая оргялпдишя в деле продовачь- 
ственпого снабжения страны в кото
рой бо.чьшипстм учабтнвсов сказа 
.1М№ крулпыыц сТмФб<алистачн.

Работа ИТС в» Томской ж. д. еще 
весьма с.чабо- подчинена задачам вы 
полнеппя 7ранфапп.1ана, с.тибо раэвя 
та самокритика Среди ИГР arttBei 
еще сомейстпсииость, кругосая ищзт 
ка, совершеано недогтаточио расса 
сыванне пейтргтьиой прос-чойва

Расслоение ИТР н иэоляцая пдео 
.чОГичес!;н чуждых групп il целях да 
.чьвейшей бор ' ^  н ирсдуареждопия

вредительства ироходнт чрезвычай 
.!•) иедлемно.

ИТС на Томской ж. д. вс« еще про
должает представлять организацию 
в значительной степени оторванную 
от рабочего класса, жизнь и дейст
вие которой крайне слабо связано с 
общесоюзной работой.

ИТС днрокшш дороги, как и многие 
другие секции, оказалась па послед 
ием место. Ко работа, ках н работа 
почти всех Ш Т^с прошедшем году 
«тихо скончалась». Утот год —» год 
jjo.if,jviuro личегопеде.чапня, совершав 
НОГУ карывя от рабиЧей uactu. В об*- 
щссоюаний работе участяе ИТР был.

I яо.^рстато'Шо. Вопросами соцс.чревае 
вапия л ударннчсства, выполпеннв 
■П)аяфинплаяа ИТС не занима-чась.

^ н и м  оловом, на учасие работы 
ИТС U ИТР об|^ова.чея зияющий 

-орова.4. Который чшыед.чсипо, сейчас 
же с.чевует ликвидировать.

ПТС дс.чжна перестроить свою ра- 
'огу  на новых пача.чах; доброво.чьво- 
гти. ущарннчес.вщ активного уча- 

S  ерцеоревиованни, внсдреыш' 
техники и пауки в толщу масс, пу 
тем создания «Техыасс» и НТО.

На ЦК возлагается серьезнея за
дача noBopoia «лицом к секции», де? 
отвнте.чьпой помощи и совместной па- 
О от  с НТР и ИТС.

Этого требуют величайшие темпы 
последнего 3-го года пятплетки i 
это даажны осознать как ИТР, так i; 
вся профсоюзная масса.

ИТР Томской ж. д . должны изятт 
иа себя обязатс.чьство — выйти вг 
аполитичного равновесны, приобщить 
ся к обшей жизни Сою.ча. нсвидап 
нымн шагами идущего по путл реюп 
струкшт страны. ,

С 5 октября П1)̂  3 ноября ЭО г. про- 
воднттл кампания перевы^ров мест 
пых бюро Цус. на основе ca?johno8fp 
кн, пастня широких масс npot^oa: 
за.

Надо вртрях11\тч. все. ПТР. загта- 
вить рзбопггь бачьшепвстссимн мете 
.;ами, проверить «.чяцо» каждого ппяи 
пера и техника. Тачыю при этих у< 
■ТОВИЯХ |>абоч11й жчаос сумеет с успе 
хом переверпу-ть красную страяацу 
3-го года пятилетхи.
Оогбюро ИТС при МК дирекции Том 

- жал. дор.

Создадим на предприятиях 
научно-технические общества

Ьыполпоиио пятндвтнего плана со 
циадистического переустройства хо
зяйства (ХСР требует папряжёпных 
УСИ.ЧВЙ впжснерсо-твхпнчсскнх работ, 
ипвов в тесном слннеяии с .4забо'!ими 
иассамп. Задачу ату при:ва:а1 и -̂пол 
нить научнс»-1«хк1«ч*снив о^ ,^гва 
которые должны бьпъ организованы 
:ia каждом предприятна и в хахдом 
учреждении. /

ИроводнмыЛ л аастояшое время том 
скнм горпрофсовеТом н гор:гС-лгом мс 
1-ячннк ПТи лолжои послуяспть качз 
-ТОМ к массово)! оргапн.<аа)1Я паутно- 
твхличес»;и.х' обшеств по всей террв 
тории Снбкрая.

Одной йз основных'я перпоочеред- 
чых задач научио-т«1Ш'1гс1;их об 
шеста яв-чяетх-я acri!r;;;:w- --.тивиоо 
содейстчие ра-чрешению полрога о код 
par ИТР II J.BO--,;-г.. -ч :1ы.г рабо 
чих. Поэтому .чеся-|-!н1; оргаяизацш» 
НТО ДО.ЧЖОН быть приве.чгп под ло> 
вунгом борьбы 3» кзчры, учпа кал 
ров на каждом пре попол
нения нх путем |у,;-. -и, Ео::1нд11ро- 
вкн ква.чиф1у1нроваГиЫх рабочих н 
техпвккщ в Tcxririi ,-п1е учсбгыо аа- 
ведеяна. выдвижения ива.чп-|1пцпро- 
ванпых равн.'шх.

Вся 2т» больтаа-'оАетствс-:;пая'’ра 
бота можех быть выпачнепа только

прн SKTBBROM участаи и □ннцпапб): 
Hay;ii:o-?exuH4ecitax рабвтниаоь.

Инженеры и техники должны был 
эастрс.чьш11каыи в деле усиешисг- 
иро8е.->-.-::ия ыесячнака НТО, в резу,-' 
тате которого яе до.чжно остачать-;. 
:iu одного продпрпятни и учре.кл. 
п н я . в котором бы не было оргаппво 
вано работоспособное научно-тсхннче 
ске общество 6 максимальным охва 
том рабочях масс и ИП*.

Всем рабочим пало встуиичч. в яа- 
уч110-тыц;нческив обществе? внести « 
1!Х работу свой пронаводсгзеняый 
эитулиазы.

Студентам и научным работникам
пвобхода>:о организовать в степах 
срвпх вузов иау'шо-техвические обще 
ства II через лих подвергать акачи.ч) 
правильность работ а вуза, в paope-ii 
требуемых СТ; - .и-.ЧЬСТЕОМ темно.- 
п.,лготоекн кадров.

Организуя иа-;созыв научно-техяи- 
ческнв общества судом помнить, чт. 
в успешном выначиснин задач, поск 
в.чепяых пород НТО — эа.чог успеха 
пятплетхя.

'1л  ма1'госыо научно-технические оГ 
шества — ШКО.ЧЫ технических кадр i 
стрештелей соцпа.тозма.

За теснейшую смычку отряда спс 
цналпстов с рабочей армией.

Огв. секретарь Якэвл*в П,

Фото А. ПрнгоживЖ

л

Ударная бригада анжермон шахты № I: 1) Ьригади Пухов, 2) забрнщик 
Чадных, 3) аабойщкн Рутковский, 4) Лынов (эсбонщии). S) Чарвланов (за 
бо^к.ч), 6} АбвльДиноа (забойщик), 7) удврним за рвотой, 8) шахта N» 1.

Ударники весовой требуют 
от рстеров ударной работы

Весовая недодала за 1-ую декаду октября 
84 штуки весов

ХОД
РАЗГРУЗКИ ЛЕСА
НА ЧЕРЕМОШНИКАХ

СВОДКА
0-го октября ыа приствнн 1̂ерв- 

мощиихи IIJ баржи Фй 900 йь1до вы
гружено СЗОЗчлтуки шичоиатериало! 
1’»битадо 85 рабочих.

Погружшю 31 вагон шпал. U  ва- 
I ‘UIOB круглого .чеса, 30 вагонов иило 
ыачюриа.чов и С сагой кедровой чур
K1I.

Кромо того выгружено н погруаи 
но 4ft вагонов зерна н 799 топи му
ки. Приведеи!.! работы па мслыиша 
Работало 874 чбл- коллехтнва проф- 
тсхиику.ча, Об че.човек ысхаиичсскога 
института 24 чел. лесного институ
та и 26 чел. штатных грузчиков.

11а Томск 1 выгружоио IG вагонов 
леса II 3 вагопа желе.ча.'

7-го октября на пристани Черв-
у.ошннка {щзгружалось 4 б&ржв 

903, 402, 425 и 51К. Выгружено 
5603 штук тесу и 8.000 шт. ящнко- 
вой тары.

Кроме того погружено 15 вагонов 
круглого лиса и 4 вагон» пиломате
риалов.

На лесозаводе разгружено 2 баржв 
24 419 н 405. Выгружено 2540 штук 
круглого леса.

АДСТЕРА КУЗНЕЦОВ И ШТАЛЬ ВМЕСТО ПРИЗНАНИЯ СВОИХ ОШИ 
аОК ПЫТАЮТСЯ ОБ’ЯСНИТЬ ПРОРЫВ «ОБ'ЕКТИВНЫМИ» ПРИЧИ

НАМИ.
На весовой фабрике, недавпеа по 

бвдптеш>н1ше на трудовом фроиге 
снова прорыв! СккГ.часни квартальш, 
го плапа ьвсовая ехедиввво должна 
выпускать по 25 весов, а выпустяла 
1 октября 16 весов,у2-го —22 весов. 
3-го —16, 1-го —был лень отдыха
5-го бы-чо выпушено 17, О го—8, 7чт 
—20, 8-го не выпушепо пн одппх 
сов, 8-го день отдыха и 10-го—17 в* 
сов.

Итого за десятиднеаму вместо 200 
васоо выпущено только 116. Прорыв 
на 84 штуки,

Мветера вместо организации про
изводства занимаются устройством 

^•онх личных дел. Кто вкаовивк пло
хой работы фабрика? — А(астера к 
прежде воего г.чавный мастер Кузне 
UOB. Как только бил замечен повыв 
прорыв па весорой фабрике, первой 
его мЮслыи Оило:|«.Ах чы, чорт B03I. 
м||, тфоерь в отпуск, подиуй, Янре» 
Ш| не пустят». Этот «руководитель» 
п^,1етарпата сих пор еше па за- 
контраьтовадся схворнт: «Подажду 
еще бо.т меня обой^тся». Вмос^ то 
!-о, чтобы быть в и«хё, оп сидит в 
кабинете н.ча около ыаршнисткн, дн» 
тует еб нирмы и ||.чан. Окончив ов 
ншравдяется па рыбалку, рассуж 
лая: «Что мне больше всех что ли 
надо. Здоровье дороже фабрики, ве$ 
равно ес.ч|| отпуск не дадут пойду на 
5ю.чяетень» и холит пяпк-вывает.

А в это время в цехах ист рабочих 
Сборщиш! простаивают и.)-за мехаш* 
ческого цеха, сапочинкн не могут от- 
ганизовать лрази.чьной бригадной ра 
7оти и гоняют ицдпвндуально. Меж- 

цехами нот никакой сог.тасовап 
'ча. Kyjnt îifUtt цех зоготавливаоч 

ют.овкп д-чаеничутоппых весов, тог 
да как деревообделочный цех гото 
•гтт плошадЕн для Tonuux весов.

Мастера вес с&алив21от на об'ентиа- 
пые причины: Кузнецов—па пгдоста 
•1К я:слс''. т"глА пак железа хватит 

пке минимум па нодо.чю. Васильев 
[еревообде.чоЧ1пдй цех) жа.чустся на 

•лохую пропускную’  способность' еу- 
чплкн, тогда как нз-за педовхатка ле 
■л nepie6ocB еще пикогда пя бы.чо. Эта 
.■:е самая сушилка в сентябре сумел:1

выпустить ^Бса на 800 площадок, в 
теперь, ыо с.чипю  ̂ Воаыьева, не мо 
жег выпустить па 600 весов.

.  Мастер Шталь хочет все сва.чить 
на тскучесчъ, тогда как имеющуюся 
рабочую с (1.чу использовать как следу 
СТ не можот. Так палрнмер вновь при 
пятых молотобойцев но приучают пос 
тепепно к  пвботе, а сразу же гошгг i 
нпх семь потов. Ьстественно. что опп 
бегут от такой работы. В особешю- 
стн этпм отличается бузотер Черно- 
быиин, с  вкяорым ни одни иолотобосц 
не хочет работать. За этим же Шта
лем с.чвсар* бегают ко часу ь ожила- 
RHII р.чботи. а он всем говорит: «чер-.-з 
10 минут будет рабо/4».

Никто и з  ы а ст^ в  не любит слу
шать правду в глаза. 4>ть чего m  
сейчас ж е; «вот я там то работал 
дейотвптольяо цгннлв меня» «вот при 
едет директор подам заявление об 
у:^де>. Так гоппрят в Шталь, ы Ва 
св.1ьев, я  Куэпеиов.

На а.^в;по:трзтнв11о тсхивчсссоы 
совешаинв, проводимом совместно с 
ударниказен, послсдине возмущались 
постановкой работы и тр(^валн чет
кости руководства от мастеров и вы 
полнелня от рабочих-.

Так налрвцср. Ivuv-mo |рворил. 
«где цаш« удкхрнпчестао. где наш? 
c«iHa.4ucxH4ecEoe соревпованяе? > 
|.ас нет увязки друг с доугом, однп 
пе знает, что делает другой. Если мы 
сореппуемся, так каждый цех долв1ер 
П1ать, что де.чает другой и каждый 
пех должен заставить другой цох ра 
''•стать таж как нужно, п то, что пуж 
по.. Где бригада ударникц^ кузиепо.ч. 
почему о п ^  ве поедут к столярам п 
,ie заставят нх де.чать то, что ыужпс 
3 даяпый Mo.MBin'». -

Товарншн мастера.
Ударники весовой требуют от вас 

ударной ржботы. Пора прекратить рас 
пускание ^оппортупистачесЕих слю- 
•■'•й, пора прскратпть я(а.1обы на об'- 
ььтпвпые причины. Пора прввяться 
за дело такими же темпами какими 
работали в  сентябре. Нытиков в на 
шей соеде 4ыть не до.чжиа

Свой

НА ДРОЖЗАВОДЕ 
СКОПИЛОСЬ II ТЫС.^ 

КИЛОГРАММ ДРОЖЖЕЙ

СИБСЕЛЬПРОМ НЕ ДАЕТ
НАРЯДОВ Н А  ОТГРУЗКУ

ТРЕБУЕМ ОТ СИБ. РКП НЕМЕД
ЛЕННО ВЫЯСНИТЬ ВИНОВНИК«ж1 

ПОРЧИ ДРОЖЖЕЙ.
и  октября мы аисалн. что по внве 

Снбсельпромв, на томских складах 
I скопилось до 10.000 килограмм дриж 
' жей, которым угрожает порча. Край 

се.чьпром до снх пор инкаенх мер не 
прння.х На 12 октябри залежи дрож
ж и  уве.чичилнсь д о  11.156 ьалл ранм

Еше 3 октября днректором дрож- 
завода Крайсельприму была отправ 
лена об этом срочная телеграмма. За 
вод просил срочио прнаяхь мери в 
разнарядке и вывозке дрожжей.

Крайсёхьпром изволил ответить на 
тс.юграмму только 11 октября.

Ответ {^айссльпрома взумня весь, 
завод. В ием ттрсдлагается заводу:' 
«Принять меры к лвквидацни заде- 
яя>. Никаких пражтвческкх мер сам 
Крайсеяьпрои не прянял, хотя этс 
его прямая обязанность.

Завод не должен и ве имеет права 
заниматься вопросами сбыта — этс 
дело треста. Результат бездеятельвс 
етн в головотяпства рабопшков 
сезьпрома схазися.

За десятидневку октября завод 
Л0.1ЖСП был дать 14.400 кн-тограмм 
по чтобы предотвратпъ порчу дров 
жей на складе завод умевьшал выра 
ботку и дал только 13838 Еядограым, 
пеемотря на то, что программу свою 
выпоДпал иолноетьао,

В далЫ1ейшен завод выиуждеа
еще более с о кр а т и т ь  в ы п у с к , еелв 
трест не примет мер к сбыту.
. Томский ЦРК несмотря на то, что 
в магазинах часто яехватанг дрож
жей, почему то не хочет кх брать.

Зав. магазинами ЦРК 24. 29. 
•25. 10, 17, 9. 5. 46 в др. отказы
ваются принимать дрожжи в тол ю - 
мя как в этих магазинах кх часто я« 
хватает. В Авжеркв дрожжей тоже 
недостаточно.

Требуем от Крайгельпрома при
нять пемеддеивые меры в сбыту 
дрожжей.

Швейпром оргапизоаа.1 аочнаочпую 
мастерскую верх:юго платья. Первис 
дпн работало два iia t i-i-. по г 
связи с росто.м .;ui:a.TC>B па iio’iniiKj' 
число мастеров пришлось увс-лнчнгь 
до четырех. Но и этого осаза.л.-,:; 
педостаточпо. Торг.угдел пред-'-'ТНт 
шпейпрому расшярить мастерскую i 
гак*ич расчетом, чтобы >дА1ыство 
рпть все эахап-г. Ma'Tepcian прнпп 
мает всевозможные iiwt.Tiu . -•
рна.та зака.ч'1пма. С -й.

Правлеяпе обшестоа «куп ., о 
••arOTORVO ш'-шсых ii;t , щ- 
покси.тось. Ежедневно явл;.етх*:1 не
сколько првлггавятс.тей or В'-еРоз- 
пожных 0|>:аш1заш1н .;;оторым тре
буется большое количество'саней 
На складе саней и лс1( :̂атгр11ал)ж 
пет. а летом сгноили больше сотни 
I алей. Убыток в 10UI рублей. На ба- 
ара кусткред устроил второй ci-i. > 

;» товара цот. Зпссдуютнм скяядом 
■звли бывшего торговца Атаева, по 
приемку с успехом можно было про 
•шводить паланом складе н избежать 
ШШ1КГО расхода.

V
На стеклозаводе «Красное ^тро» 

:ультурпо-просввгитслы10й ра'‘-от: 
пб всдвп'я^ В  стеагазете вопросы 
проЕЗВОдст^ к о  освещаются, и васкл 
опа S дя уС б , вакрвгтои па

н-о работаем В вашнли 
улила ниюлака проржаведн. ш га 
т я с ^  на кдхвываютеж. ' Зиятцд» аа 

Д(СШ CXDTDDT ШГОеПБ. ппльптл- и
чсц Ю) ппппимает.. '

Т  вагпзппн ИРК, (угол Алексая- 
лроппзхЛ и 1Треоб173жвисхой) во яво
ра. вшпптп йранахдувр выпгзвой 
о*одо 10 werpoBL Ойчао с*’  подперт 
^ «дьхпм п гнилыми колышками 
что опасность (ГГ падения его пе усг 
раляет. Прн Ег>лато мроенпа окат 
брандмауера е*опля«>тея очередь 
лоз(та около *Ю. Нужно немгдлвп-

Письма рабочих
по принять меры I. устрвнс'гпю опас
ности. иначе могут быть чс.т»сечв- 
скве жертвы. , Б -а .

Коммуна «Попал ЗарД» моп.-д'-ыр- 
сЕсию сельсовета, ICpiiBomeimaEoro 
района эахаза.та еще в ii<n г» мастер
ской «Республика» ог.штъ для своей 
мсльшщи ИОВЫ) -li .и

fjcrvccinMi н i iciMMy-
ПЫ три раза (р«стояп:о :Ю кнло- 
метряв). И ТОЛЬКО’ п чР1вс-,т1гч раз 
приехавшему нз коммуны ' прсдста 
вктрлю сказали, что нужно доста 
вить мерку, Иначе подгав7Ггнн;.| or  
-■игты ПС будут, х;вжду тем, при па-
i.‘ue г  мв(ттрскуто был доставлен 
для (Образца старый подшишт:..

Н. К.
*»

Па восаобс.йпом оавпде рабочие' 
Ичмуллт:, 'Будаков и -.̂ Гiч>тынoв 
слрва.лн обшср слбраяне па котором 
втол"' вопрос о распределении дефв- 
шппых товаров, так как им хотелось 
в.-ять костюм и пальто для спекуля- 
цнн. Мартыпов—бондарь, имеет двух 
зтажный дбм псГКиезской ул., а Ич- 
иуллнн' агитирует, что киммунпсты 
сг(»ро всех 'с голоду >т1орят. Такн1 
рабочих но TivibKo спабжать, а нуж- 
цц Buruatb с производства.

Зоркий.
V

Па СТ. Япжвпо в пятом -oKonoTKe 
слу.'тЛва кутя адюпястрацня вепра- 
“.v-tbnt тасаав» сарпзату гезоиным 
рабтчгас. Рабочве жа.-«;звдвсь тех- 
кнгу Каавхову. по т<7Г не од^ащвст 
вввхяЕПя: ЗаведуюшнД аколотеом
КЗЯ.Т уборшпмИЙ свою родствеввниуи 
ка •'лена тоюзэ, а между- тем, члены 
<иП)С8 ЯО два, Щ» TPS код» ходят

22 вевтября на томсгую пристава 
пребыло с  севера 210 порожних бо- 
4 « i Между тем на пристани лежат 
858 порожних бочек, которые принад

лежат НнТСГрПГ’ ОЮЗу Н СнбТОрГу il 
паираалнются в Колпашеаошй н 
Адексаидрсь- • > районы. Таки» 
встречные пс;.'еозкн приносят хо 
злЛсгзу бальим!: врол . _Д-

Рабочие Ива’ ,.с и Вагапов работа
ли в арте.лн па иостройке хнмкорпу- 
га. Недавно о.-и патучнля спец
одежду: сапоги, брюки U верхние ру 
баки и уехали 'ш|>атпо а деревню, 
('оюзу строитр.тен вуж'м обратить, 
па это вш1ма1ше. (Гтроятвль.

Плохо работав- тжеиенный завод 
Покровского еККОо з. {̂-тжи це.-1ым1 
партиями выбри4:ы1'а>'’Тсд, па отвал. 
Мастер ^ош ы ш  пе хочет нанять 
рабочего дл.ч просушки ки-ж. которые 
преют на склад". Портятся кожи и в 
«чану». И не мудрена Мастер Кош 
:.1ш запят спену.тяцвей. Шерсть про 
дает чагп1ш:ам. Лбы н щеки от кре- 
стьяпсках коя сплавляет на базар, 
а муку нужную для выработки кож. 
оставляет себе на «чериый| день» 
Принимает кцжя от своих знакомых, 
но в книгу нх не записывает, а деиь 
гв берет себе. Качество выра^ткв 
п.тохое. Мпогие крестьяне возвраша 
ют кожи обратцр. О всех проделках 
Мошкипа хорошо известно СККОВ'у 
п ревизнонпой комисенн, во овя ни 
чего ве ппедприпямают. X. И.

ПеретасЕВвает знакомых сотруднн 
тов из Кан(мса директор яеоозааода 
Зенс. Месяц тому назад ов послал 
прнгхаш№ие н 56 pl tp. -Зимину, но 
ооследнвв до ста нор ве првехал в 
денш* не возвратил.

Недавно приехал на Канска гаспро 
TTtp Ecsro Шеломовдч, присланный 
дБссщклаозом на датжпость ном. 
'бухгалтера, о окладам по кситдогово- 
ру в 109 р. 20 Еоо. Когда же Зевс 
стал цолпясывать приказ, то вместо 
109 р. определил ставку в 140 руА 
Первые четыре дня Шеломоонч взя.1

Подарок 13 Онтпбрю

Законченная стройкой на Керченском 
мвталло-завода домна }Ф 3.

па устрой47Ш) домашвнх дел, два 
щпя проевдол в конторе, а ва тре 
тнй доиь забачел, подал директору 
•аяв.1еино о  том, что должен выехать 
для лечения в Иркутск. Тогда Зоне 
отдал распоряжение дать Шеломо- 
вичу отпугхж по болезни, между тем. 
бюллетеня от врача Шеломовнч не 
Мредстааил даже за д дл  дня хожде
ния в контору. Шеломовнч подучв.ч 
'• завода ржеходы по переезду 40 р. 
25 к. и^шапс в счет заргыаты РЮ р.. 
между тем, как согласно распоряже- 
нпя правления треста выдача аван
сов запрещша Угнетенный.

На стапипв Томск 2 попреввему 
скопляется мвого грузоь (известь 
алобастр, мел. арбузы и т. д.). Ujira- 
ниэации, которым эти гиузы при 
иадлежат, п е  заботятся о спиеврэчсв 
ной выгрузке. Оно.

КУСТАРНО-ПРОМЫСЛОВЫЕ 
АРТЕЛИ РАЙОНА НЕ ИМЕЮТ 
ПРОИЗВОДСТвЕННОГО ПЛАНА 

НА ОСОБЫЙ КВАРТАЛ
Кустарная промышленность в Тон 

свои районе имеет эыаантх-льный 
удельный вес. Ь одном Томске ио 
данным 1930,дх)да насчитывалось до 
8009 кустарей, дававших продукции 
на 4 миллиона рублей. Здесь много 
ортедей, вырабатывающих химичес
к и  товары («Технохим» и др.) пато 
ьу и картофельнук! муку («Во.-ша»). 
Есть арте.тн, вырабатываюшне овчи
ны. изделия нз деврва и т.' д.

В настояшай момент, когда hi рын 
ке испытывается острый недостаток 
в товарах, провзведевня кустарп-|й 
промышленности имеют очень боль
шое значение для смягчоувя товзрно 
го голода. Тов. Куйбышев в л11кдадь 
на 16 с'езде партии сказал: «Ми не 
молим забывать также кустарную про 
чышяенность п особенно то отрасли 
ее. которые работают на ниефмцит- 
иом сырье. Ь тосушем голу только 
коопервроваппая кустарная промыш- 
■чениостъ до.1жна джть стране на 2 с 
половвней ми.1лиарда рублей товаров 
преимушеелвешю широкого потроб-че 
пня. Вот почему мы должны рассмат 
рпвать кустщ>ную промышлгивость 
как серьезного пимсшшика нашей кру 
оной в легкой нндустрвн в деде увелв 
ЧС1ШЯ темпов удовдетвореиая нотрвб 
постой широких ыа,сс населеш!я>.

Талое 'значонне кустарно - промыс
ловой кооперации ставит церед пром 
об'едцненпяын задачу дать сп)анв 
максимально возможное xoniriccTco то 
варов. Госидаа преддгож1т  Бсскоиром 
совету CUK в июне с- г. довести Х’*нт 
рсЮьныо цифры пронзводства на з1 
год до каждого первичного звена (ар
тели или товаришествю. Но на мос
тах этого не сделано к до сих пир. 
Томское проыоб'едипенио то.1ько.ешс. 
рассьиает по артелям директивы» по 
составлепню коытро.чышх цифр на 
31 год. Квартального плана нет. При 
этом совершенно не учтено решепио 
ЦК партии о связи кустарво-промыс 
.левой кооперации е освовяой юсудар 
ствевиой промышленностъю. В этом 
решении указывается, что 1устарпая 
кбоперашш должна строить своя пла 
ны «исходя из необходимости ра.зиер 
гывання промыслов, оргаввисски свя 
: анвых с госпромыш.’инностью.

Об этом же говорится в  в |>езалю- 
Ш1ЯХ 1U с’езда партии. Но практически 
зти решеиЕЯ в жнзн;ь на ы(.-стах еще 
не провед(жы

Мы требуем от всех арте.лей района 
дюребшого обсуждешп палучоипых 
кии заданий ио xoiiTitaibiiuu цифрам 
ла S1 год, выяслепвн иоп|>«>са о сиаб-
ЖеППН нх сырьем, и СКЛЗЛ Эр(.М»,'<и.Ч- 
ства артелей с круштЛ госуда1*сттч' 
ЦОЙ нромышлениостыо п лр.

В ответ п.ч залпнгтя ппси'облдн • 
ПИЯ арлми должитэ будут i:0 ’ г « 
1:1ГП, С-С'й ПГ.1|и.-1пыа Примф|:П’1 U I
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(КРАСНОВ SUAUAt. е

В Н О С И М  ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ:

СОЗДАТЬ ЛРИ ТОРГОТДЕЛЕ КОМИССИЮ 
ПО РАБОЧЕМУ СНАБЖЕНИЮ

ОНА БУДЕТ ОТВЕТСТВЕННА ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА 
ПОДНЯТИЯ РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ ТОМСКИХ РАБОЧИХ

УВИЛИВАЮТ ОТ РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ
CuBcmaine при редакции «Kpainoio 

Знамсын», о которой мы уже писали, 
решило, чтоби каждая оргалвэация, 
ааинмаюшаяся вопросам! снабжения, 
;фвдставнла к шестому октября в 
плвлову!) комносню Еорс<»вта свои 
контрольные цифры, иди хотя бы на- 
UCTKH ах на Э1-И год. Цааимая ко
миссия обязаичась к 1%му октября 
состаыгтъ о.тан повышения уровня 
реальное зарплаты. ^

'jeftTau сикбжаюшне opraniuauun 
его огромвое дело срывают.

Началось с tomcnvo райПО. В свя 
зв с литеядапиеП округов он На вре
мя потерял из виду свой райоп н по- 
зтому с1бещал дать только восьмого. 
Цифр кет до сих пор.

Акорт, 11]^ставитель которого, при 
сутствовавшнй па совеишнин, сво
его Лрака ка представил, ЦРК при 
нес. по на г^ругой день взял дяя до- 
полнитвлкнои увязки обратно. Мол- 
тивсомз обещает дата план н 15-му 
октября

Сейтас 8 горппанв есть нонгроль- 
ЙЬ!В ц и ^ы  одного лишь кооппнсою- 
^ —кооперации инвалидое.
'  Смешно? Нет, напротив,-^ очень 
грустно. l^ycTHo, что ответственные 
органвзацпн с  такни упорством ста 
раются сохранить то без ответствен 
нов положение. •' которое они сейчас 
аанпмают. По хотят помочь составить 
план, который даст возноазюсть ра
бочая их кЬнтролнровать, требовать 

Г

осущвсга.1Ять то. что на.чочево шча- 
ыоы.

Неяатьво приходится притга к 
мЫслн, что бее создания организации 
ведающей слецнально рабочим снаб- 
жеявем, дью «^м^твой точки не 
сдвшются. Нужна комиссия, которая 
будет об’вдинятъ все вопросы рабо
чего снабжения. Этим устранятся 
скучные ссылка одной сфганязация 
на другую, на ту тему, _что мыто 
всей душой, а вот оин ьак.

КонБретЪо мы предлагаем создать 
тскую HOMHCCWO при горторготдвлв. 
В ней должны ивлосредстеенно уч » 
ствовать члены торгово-кооператив
ной секции горсовета. Сехавя бисто- 
ит из 2йлеаозек и. сейчас, когда ве- 
обходвуа HanpHf еавая борьба за ра
бочее онабжеяне. ухитряется не на- 
ходвть ce<Je применения.

6  первую очередь комиссия по ра- 
6оч*|1у снвбжуию должна будет за- 
няп^я планом повьшинил ревяьной 
зарплаты, вместе е плановой комне- 
сцев срочно его выработать я потом 
ковтрозвровать, каь. ц̂ тав будет про- 

4юднться в жазвь, осуществлять его 
хоикретцьшн оперативными мерами.

Пмддагаем горсовету обсудить ив 
ПК ^одлохенне, чтобы не получи 
лось затяжки, считаем, что комиссия 
должна'-оргапнаоваться н начать ра 
боту до ближайшего заседанвя гор- 
спвота.

Дело такое, что оно отлагательства 
с* терпят.

ОБЕДЬ]; МОГУТ БЫТЬ ЛУЧШЕ
д л я  э т о г о  Н АД О  без пощады бороться 
с воровством продуктов из столовых.— Сажать 
за решетку хищников, за расходованием про

дуктов немедленно установить контроль

БЕСПОЩАДНАЯ БОРЬБА 
С ХИЩНИКАМИ 

СТОЛОВЫХ
Замвтво, которые мы сегодня поме 

етвли, совершенно бесспорно доказы 
вают что вве всякой аавнсямости от 
того, сколько продуктов отпускает 
в^пвт дяя столовых, некоторая часть 
игах продуктов в обеды не попадает. 
И без того недостатоэиое продоводь 
етвешшв снабжение усугубляется 
хишаиквмн из среды воввров, кладов 
opijCiB я прочих.
.Факты о стоаов«Л 1 это 

спорно докадываЦУГ. Отавтстеевда* 
сдужапше столорой совврше^ро б ^ '

е !пятствеи:ю растаскивают отдель- 
е продукпл и готовые обеды. 

Кр(же хищений на качество обедов 
влияет и приготовление. Разве не 
бывает случаев, когда столовые, по- 
яучасшне одинаковое количество про 
д уоов на обеде(тые елкницы, при 
гоЛвляют раэлячные обеды?

'  Здесь причиной в первую очередь 
халатяость и нежелаине поварот доб 
росовестпо работать и, в менвшев 
степени, нх веопытиостъ.

Но все же самый острый вопрос — 
хщдеввя.

С этим, переходящим всякие грани 
цы преступлевнем, — вырыванием 
цюдуктов изо рта кладущих все си- 
жы на производствепную борьбу ра
бочих надо вемедлевно начать же
сточайшую 6u|»b0y.

Надо устанбвять из числа рабочих 
в служащих стоаовсФ коитроль, кото 
рый бы следил за тем, как использу
ются продукты. Коптро.1ь  должен точ 
во знать., сколько столовая получила 
продуктов из варшКга, сьозько долж- 
ш пойти на приготовление обеда, и 
ыад?т ли повара .все это необходи
мое количество в котлы. ЦРК, проф- 
еовет сами сто.чуюшнеся должны про 
еяедпть. чтобы это было ̂ проведено в 
жизнь. _

Надо также провести показатель
ные суды над расхнгвтелями продук 
тов яз столовых. Этих .1юдей надс- 
рассматривать не только как уголов- 
ньш но и как полнтийесквх преетуп 
vijbB, как вредителей.

ВОТ ФАКТЫ 
ХИЩЕНИЯ

я  столовой № i  (Наб. Ушайни) рае 
втгет воровстве про',/ктов отдеяь- 
мт служащими втояовой. 
К О Н Т Р О Л Е Р  ПО В Ы Д А Ч Е  ОЬЕ- 
5 в  Е А АРО НСО Н П О Ч Т И  Е Ж Е -  
З еН О  У Н О С И Т ИЗ С ТО ЛО В О Й  
ЭМОЙ д л я  |>Е Б ЕН Ц А  ПО 100— 150

НА^ЖДЫй^ДЕНЬ ОНА ВЫДАСТ 
КЗЕЙ ДОМАШНЕЙ р аб о тн и ц е  
^  ВСЯКИХ ЧЕНОВ ПО ДВА-ТРИ

Е Й аРИХА^КОЛМОГОРОВА VHO 
<Т ДОМОЙ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ 
КЩИ. КОТОРУЮ ГОТОВЯТ 
ИАЛЬНО д л я  СЛУЖАЩИХ СТО

НА°ДНЯХ ПОВАРА РАЗДОИЛИ 
ЕЖДУ СОБОЙ ВСЕ. ПРЕДНАЗНА 
тннпЕ ДЛЯ о б ед а  СЛИЕОЧНОЕ 
ТОПЛЕНОЕ МАСЛО. А ОБЕДЫ ЗА 
»АВИЛИ ПОСТНЫМ МАСЛОМ. 
НЕОаНОИРйТНО ПОВАРА ДЕЛА 
Т КАЖПЫЙ ДЛЯ СЕМ ПОДЖАР 
t НА ИЗРЯДНОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
1ИВОЧНОГО МАСЛА.
ПОВАРА БЕСПРЕПЯТСТВЕННО 
•РУТ МЗ ЛЕДНИКА МЯСО .ИЛИ 
АСЛО. ПРЕСПОКОЙНО ЗАВЕРТЫ- 
\ЮТ ИХ В БУМАГУ И УНОСЯТ 
ЗМОЙ.
Служащие, ноторые ведают прнгото 
ениеи пшци, не имают над собой 
верщонне нииамого контроля. Они 
лают что хотят н травят тех, кто 
t пытается помешать, 
ртжршую по цеху подавальщицу т. 
'Дман довели до того что она соб>- 
втся ^|ажатъ из столовой, Н прес- 
доезнию ев, иаи общественного ре 
тккна, представителя контроля при 
Шквгется еще кичем нвщтнрытьсй 
тисОмитизм.
3 столовой 1 творятся уголов 
п деля. Столовую нужно очистите 

хн-цшниов и установить над нЭй 
уСигпьъм рабочий монтрояь.

К—тов.

^Калорийность обедов 
на ф-ке „Сибирь" в 4 
раза ниже возможной
Рабочая бригада ф-кв «Сибирь», кс 

торая следовала свою заводскую 
закрытую сто.товую. сообщила ыаи о 
реву.чьтатах палета.

Главный;; Недостаток столовой — 
это бесхо^^оренвоо расходование 
продухтов..щюДухти отпускаются из 
склада на кухню без вЗвешиваяня. 
Раскладок, точно устацавливающнх 
сколько продуктов надо употреблять 
на калщое б9{|до, не существует.

Поэтому, в е д ^  уст|вовнть, вс 
пояьзуют-лн № ^ а  все продукты, 
преднаэнач^вдао^ддя о^дхч 

Налицо лишь тот факт; что в от 
дельных блюдах количество питате 
дьных вереств в четыре раза меш 
ше того, что можно бы.то достичь из 
отпушеаных овощей, мяса, масла.

Налицо супы, состоящие < на семь 
десять пять прооевтов пз воды. Зв 
частую обедов яехватает.

Мы предлагаем рабочей брягалс 
позаботиться о строгом рабочем кол 
трате вад расходовавяем дро.туггст

Во ^-ой  столовой дают 
половинную порцию 

хлеба
В СТОЛОВОЙ ЦРК № 2, НЕДОВЕС 

ПОЛАГАЮЩИХС.Т 100 ГРАММ ХЛЕ 
БА СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

НЕОДНОКРАТНО ОБадля В СТС 
л о в о а  я  ЗАМЕЧ.АЛ. ч т о  ПОРЩШ
ХЛЕБА НЕПОЛНОВЕСНА. КОПЬ' 
ОДИН РАЗ НЕДОСНАБЖКНИЕ ПРК 
ВЧвШЛО ВеЯЮТО МЕРУ. Я В 

ПРНСУТСТВИН ДВУХ OБEДЛBUШ^ 
Н ПОМОЩНИКА ЗАВЕЛ. СТО 
ЛОВОЙ ЭТОТ ХЛЕБ B5BECIL1

НЕДОВЕС ПОДТВЕРДИЛСЯ. BE 
СОваЦ1ЦЕ ПРИШЛОСЬ м не  ДОБ/ 
ВИТЬ ПОЧТИ СТОЛЬКО ЖЕ ХЛЕБ/ 
СКОЛЬКО БЫЛО ОТПУЩЕНО.

НА ВОПРОС ЗАВЁДУЮЩЕ.МУ С 
ПРИЧИНЕ НЕБРЕЖНОГО OTnycK.v 
ХЛЕБА ВРСОВШШи ОТВЕТИЛА 
ЧТО m ’n v n -n ir rq  ТОРОПИТЬ 
•I II ХЛЕБ ОНА НА ВЕСЫ НЕ ПР( 

СТО-К.гиСТ. А  Б1ЧЮАЕТ.
ИНТЕРЕСНО. НУДА ДЕВАЕТСЯ 

ХЛЕБ. КОТОРь1й ИЗ-ЗА СИСТЕМА 
ТИЧЕСНОГО НЕДОВЕСА ДОЛЖЕН 
НЕИЗБЕЖНО ОСТАВДТЬел. Ф.

П олная.
бесконтрольность
Студакчасияя бригада обелвдо 

I вэвшая столовые, выявила, что 
I при приемке продуктов на склад 
I и из склада на кухню, при заклад 
I не предунтов в котлы не сущЭст- 

аует ниязкого контроля. Нтт ни 
I какой возможности узнать нспоЛь 
I зуют ли повара аса полученные 
' продукты.

ЗЛОСТНЫХ 
ВРЕДИТЕЛЕМ РАБО

ЧЕГО ПИТАНИЯ 
ПОД СУД

8-ая СТОЛОВАЯ ЦРК ДОСТА
ВИЛА В ГАРАЖ ОБЕД ИЗ ТУХ- 
ЛОЙ ЩУКИ, ПРИГОТОВЛЕН

НОЙ НА ОЛИФЕ

Повара знали^ что рыба 
несвежая

Третьего для с.тесарь гаража ком 
трест? прянее в родакцяю обед, ко
торый был выдав в этот день всем 
рабочны гаража.

Обед состоял нз рыбы и картошка, 
по.твтых маслом. Он вие.т запах пал 
шей лошади

Рабочие есть его опсазалнсь. Вы.1 
'оставлен акт в отослав в горсаысек 
цню.

Мы узВ^я все подробностн атог< 
случая.

Об^ды г^аж  иатучавт яа столовой 
б (Заозерье). Особым качеетжи) 

ОИН не отлвчалксь ннкогда.' Но ва

Врач вз горсаасектв, который ве- 
медленно выехал ка обс.тодовашг 
столовой, сообщил, что рыбу, из ко 
торой был приготовлен обод, оостар 
ляет церабкоопу нитегралсоюз.

Существует правило, что всю от 
пускающуюся для столовых рыбу д» 
жна предвар1пхльно проверять гор 
савсевция. Так было п в последит 
1>аз. Часть рыбы оказалась в$ св< 
жей в горсаисекиня ее запретила про 
давать. Но очевпдно при сортировке 
некоторое количество асе же было 
пропущено для снабжения

П Л А Н Ы
ДРОВОЛЕСОЗАГОТОВОК 

1{ 20 ОНТЯВРЯ ДОВЕСТИ 
ДО СЕЛЕНИЙ!

Дать

На п:)изьвнем пункте в Зырянском райо.чв.

~ l 5  0 Ш № Я  ТОМСК 
ПРОВОЖАЕТ ПРИЗЫВНИКОВ
Призыв проходит с больш им под‘емом

Неослабное внимание новым шеренгам 
бойцов Красной армии

В столовой /Ф 8 попало всего пг 
схадько штук плохой ры(^. Повар - 
сразу же это заветя.1П, по решили 
что страшного пвчегонвт(7п!чсго,ыат 
селят) и эту несвежую рыбу таххе 
сварили в одном котле е хсфошев. U 
результате все обеды были попорче 
иы
„  Кроме аухлой рыбы на обед подеб 
ствовало и употребляемое столовой 
мас.та Масло это льняное, по по соо 
ому качеству к ло горечи ово гораз 
до больше походит на атвфу.

Этого масла статовая .''й 8 нме<п 
сше около 300 КТО- Снабжаются вы в' 
лругва столовые. Уже бы.чо много 
■laeo, когда из-за него портались виол 
по Доброкачественные овоши, вине- 
1 рет. картофель.

Недавно общая порча обеда нз-аа 
масла была в столовой /й 4. Заведу»> 
щ«£у стачбвой запретили готовить 
обед на талом масле.

Мы выясняли дальше. Заведующий 
торговым отделим еообшвд. что ЦНь' 
получает масло о томского маслоза
вода 2. Патучают они сто в ааку- 
п(фен[шх бочках и не имеют ao•̂ ■ 
иожяости проверять качество. Завод 
жа за качество отввтствсвев.

От двректорд маслозавода ыы узве' 
.'ш. что 22 сентября церябкоопу был,- 
отгружена первая- ĵaprim масла в 47 
цевтперов. Маслозавод еше с  азгуетэ. 
по распоряхеппю края перешел о вы 
)аботка одвфы на выработку льня

ного и конопляного масел
За качество масла етвЭчаат ааве- 

Аующкй проиэаодетвои тоа, Гскчвр 
ников.

Мы чр^Увм^веыедлеяЕых реши 
тельны^ мер по отаошепню ко всем 
оняовным в этом безобразном случае.
В первую очередь должен быть прие 

лечен к судебной ответственности по 
:ар столовой Н> 8, который допуств..

варко явно несвежую рыбу, кото
рый с преступным наплевательствоф 
<тйе6са к своей обязанпостн —спа^ 
жать рабочих доброкачественным,! 
обедами. I '

Во-вторых до.джаы быть привлечс 
:ы к отеетстеенноста сортировщики 
*<бы, каурые протустилц несвежие 
•:,зомп.ляры Д.ДЯ снабжеин^ столовых.

Нужно выяснить, кто вкиоват в ппо 
*ом качестве масла — заведующий 

;| пройзвьд твои маслозавода, 
■истрацжя центральвого склада, или 

.(авелующий столовой, который не 
.рапвл его вужным образом.

Но позволим кормить рабочих па- 
далью. с. Д.

Отдельные недочеты 
призыва— следствие 

недостаточного внима
ния общественности

(Беседа е председателем призьеной 
комиссии т. Эктобыи).

Самым бальным местом у вас сей 
чае является все еще неудовлотвири 
тельная работа отдельных районных 
призывных комиссий. Вследствие 
ппертоостн оС-ществепных оргаинз'а 
цнй в лидготиВ1ггельной работе к прп 
!<ыву, Бадотпинссая комиссия вмисто 
15 сентября, общего для призыва по 
всому Союзу CCi\ нача.1а работать 
тачько SO сентября. Райнспаткоиы. 
говорит т. dKTuB, подчас создают за 
трудяевия нссвоевремсйцым предо 
с'тавленнеы поыещенвй под сборный 
пункт.

Слабость предваоительпой рао’яс 
нителыюй работы срщн прнзывпп 
ков в твЕне технические неполадки, 
как например недостаточная осведоы 
лонностъ организаций с мест работы 
призывников о выдаче нм соответст 
вуюших документов, также тормозят 
'работу.

Ocote должны быть отмечены тем 
ные пятна. Группа и|:изывннхов Гор 
ковского н Иесочинского сельсовета 
явилась в пьяном виде ва призыв 
пой пувкт. Это, конечно, также—ре 
зультат недостатка воепитатачьпой 
п подготовительной работы. По этой 
чаг%н особенно хромает Кожеввыков 
скнй район. Правда, эти сдучан еди 
ннчны в встретили суровое осухде 
пне всей массы призывников, но, пс 
еошеяяо и их можно было вабехать. 

По сведениям нз MiaiRiinilhftTO' , 
^она, првзывжомиссией уотановлмш 

‘тем два случая енмуляцнж Симу 
аянты Другип я Караульный, серед 
11ЯКЯ села Алчедат, были отданы 1ю,ч 
гуд. Факт енмуляинн вмзвдд боль 
шов возмущение среди призглвннкоя. 
На суде присутствовало ctu^mc 200 
ч-'я. Оба обвиняемых присуждепы к 
Ш  годам нзоляпив. Прнэмвяикн е т ’ 
подушно одобряют пр»пч»ор енмуляп 
там — подкулачникам.

^  исключением этих прострелов, 
лриэьв всюду проходит е бол^им 
noA'etiiOM. Восемь призывных комис 
сий закончили работу двсрочнс 
остальные комнеенн будут работат:- 
до 1 ноября.

Г’плтомшв здоровья ПРН31ЯИИК1', 
/Пйжяб удсшлетворвтельвеа В.

Наша помощь
Мы, призывники ЧанысЕого райоио 

■kuL-Снб. края по пути следованш
Itecry призыва в с. Кодпашовь 

,1ровзвсяв на пристани БарВнако!:!. 
кохтежгавную погрузву муки. Зара 
ботанные дспьгв в сумме 66 в. 50 к 
лы оерэдаеы чаинскому раЛ(]Ш д.чя 
организацин босазательного угачь; 
(Х)0. Вызываем районные организа 
цяв Чаннского района- изыскать 
cpeдcтез^д.'Ш оргапнзапнн в с. цод- 
гориом такого угатка.

Инициативная- группа—Григорьев 
Василий, Завьялов Борис.

В армии лучше, 
чем дома

(Беседа е призывником т. Кашкиньм)
Когда начатся призыв I00S года у ' 

1ИС по сс.чу шшачалп слухи: —Ша 
войну.готоыт. Теперь в apvmi хуже, 
чем в иарехоЛ». Дч-ыаю. что эти caj 
\11 распускались ку.таками. Они всег 
да готовы чем-нибудь навредить 
паи. 1Соиечно, ыы наюдсхь, не в<^ны 
:+1ому, потоку, что у гис бывали вер 
иувшиеся о  боев на Востосо товарг 
щи в всегда ыы от пнх о Красной 
армии с.1ыша.чн только самые хори 
п::;е отзетвы. Теперь жо. когда меня 
г.чмого лризаа.чи в Красную армию, 
п убехииюсь. что в армии гораздо 
.тучше, ф2и доыа.

кулакам  
задания!

МОСКВА. Экосо Г01>СР принял по 
гановлеиш? о мероприятиях по вьшо 

7.нению .чроводесозаготовок на октяб. 
-декабрь 1030 годэ. Краевые о обла 
стпыыи оргаинэациями обязаны в пя 
тнлпевиый срок пересоставить баланс 
p3i'-iTcfl СИ.ЧЫ п разверстать се по 
раионам н лесопромхозам доведя за 
тайне по вербовке рабсилы д о  сольсо 
«етов е указанием, качичества древе 
I аны подлежащей заготовке и  
кв по каждому сечению с тем чтобы 
к 20 октября была закопчена кампа 
пня по нринлтню гймообязательств 
сахеикями. К тому жа сроку сачьсо 
веты .чачжпьг дать*задание по зага- 
то»кв и вывозке ку.чацкин хозяйст 
вам. Оербовва даткна нгга -чеоез 
чрстшле органы труда.

В армию идут 
с большой охотой ,

Ьсседа е председателем Кажнлоаскс 
гб сельсоевт^т. Сулцовык

6 октября в Свмусьссом зотиио 8 
честь npiijMBuiiKOB иашеги caibcsoBo 
7* состоялись тс>ржестве1шив 
,Ш. Проводы BbijBduiu Оачыо',.1 mrre 
рсс UB только с)>сд11 к|(сст^ч Kbj:h 
аовского се.тьсоввтз. ни ✓  1ж;</ял1ю 
щнх деревень. На вечере присутсто» 
ва.ча сьыше 500 ч. Мест нсхьатало. 
Все 34 призывника лвн.тись аккурат 
по. По би.40 1Ш единого случая явк>1, 
л пьяном вида Гсч'опа с би.тьшой око 
той идуто Кроеную армию.

Хороший почин 
томичей

Весной текущего года компачнтег 
став запаса г. 'Гоыска, отвечая па 
вызов иркутян - комап.чврои и иолш 
работников, припая рЕпкиие усачнть 
работу над собою по военпой ' ква. 
■чяфньацян. -  ,

Прп своей возпрашеннн из лот 
них комаыднровох пачиолнтсостав г 
Томска выпшдяст свое petuouu .̂ ПиЛ 
руководством городского совоть 
ООО, нмея единый вых(«ной лень 
к-омакднры вровепи две cip«s;ibcu иг 

Ч1е.чкок8дибериой внитовкн па ус.:;,- 
пнях THpoBoii м.часснфикаин»>Г Сгре 
чявшнв гЛяш еяедуюшио p2ty.ii>7-t 
гы: всето стрсля.ю М че.чииска. II; 
IIIX выбило ниже 40 очков — 52 ч 
гг 40 до 44—20 Ч., от 45 до In  -21 ч. 
(8 очков и выше — 1ч.

Из этой Пб.11<ЦЫ ,ТОЫ11ЧН должны 
.-дачать выводы, как ы-лика цифра 
оЫОквшнх ниже 40 ичх.. это ые- 
(довлетворпольно. Чрезвычайн-а

мало участвовало в стре.1ьСоа 
шего ндчсосш а запаса. <7то доказ; 
вает спстематическоо - отсутствие р* 
боты обществениых организаций и i 
первую очередь Осоави.тхнма срс.; 
.•той категирян химаидиров. .

Мы. томичи, даем свою перву! 
водку во работе по соревновзин» 

иркутянами и  ждем ответа,.  чу< 
ic.ra.4u командиры н полнтокбот 

Ш1КВ г. Иркутска. Слиницын.

10 лет сзветского Крыма
МОСКВА. В связи с предстоящим 

десятилетнем советского Крыма, Сов- 
иарком РСФСР даг.чушал доклад пред 
' сдатегш соввархома Крымской авто- 
:шмиой республпкнуСомедянова о хо
зяйственном и ху.чьтуряом строитель 
гтве Крыма. За поелоднио годы, осо- 
бевно за первые два года пятилетки 
паблюдаетх'я эяашггельиый под’ем ос 
пивных отраелеП нарочного хозяйст 
ва республяыЬ1 Восстановлен и рекой 
хчруировац КерчелсЕнй ыеталлургяче 
скнй завод, ва.1овая Ьродукция кото
рого яа много прмысала довоенный 
уровень. СачьсЕое хозяйство рсспубли 
ьи neiiecrpauBaercH на соада-чистнче 
св1(й лад. На 1 сентября колхозами ох 
вочеие 45 проц. всех крестьянских хг 
зяйста. Площадь совхозов доввденг 
до 300 тысяч га. Всл посевпад пло 
щадь Крыма значительно превысшлз 
дивоенный уровень п составляет 8Г.‘ 
тысязн га. Успешно вводятся новые 
культуры: х.чапох кепаф, соя. Не мен, 
шо и успехи доогнгпутыв в сопна-чт- 
некультурном Аронтельство. Числг 
школ а 30 году'составляет 945 про
тив 698 до рвволюции. Число учащих 
ся возросло с 36.000 до 57.000. Нвизме 
римо возрос охват ынолами татарской 
молодежи, а также национальных 
меньшинств. Ппеден плрыА тюркский 
а.чфЛ8нт. CiiButpKOM РСФСР наметил 
00 док.чалу практические меры с 
тальнсАшому - рз.чвертываншо про- 
шлпленяостн и социалйстичесжой ре- 
коигтрумгпв сельского хозяйства 
Крыма. В ознаиеноалние десятилетия 
советской власти в Крыму е этом го 
ду откроется медицинский институт. 
Кроме того, в  1931 году ВСНХ п Haj 
комзш лачхны открыть хамический 
ц сеД|>ско-хоаяйст*еаный нпстатуты 
Совнапгом привал также решение об 
тчу'гщсани ? '* '■зиод(»рожного юзяй 
сп л  республнер. В 1!в 1 гохт решено 
начать реконсерунревачнв Феодосий 

^ского Керченского и Квпаторягйского 
портов.

В ЗАЩИТУ ТОВ. ЮККЕРА

Куда девается 
гривенник?

Столоваа ЦРК 3 дает обеды, 
аа.1орнйиооть которых не превышает 
200-250. Обед сммоят из воды н 
.чаиусты, Н.ЧИ во.чы н пртофеля. За 
такой о^ д  столовая wpt-т 30 коп. 
р лжны-бы стоить по настоящезгу.

Ки.чо хартошки отоггг 6 коп. На пер 
вое н второе будем считать идет 500 
Гр., т. е. ва 3 коя. Порция мяса, лук 
в ноетпос масло —10 х  Если сюда вря 
бавить расходы на топливо, помеще 
пне, рабочую си.чу, то самое боль 
шее о^ д  обходится столовой в 20 н. 
Между прочим.такая цена обеда 15— 
30 коп. в красноярских столовых, 

Ноэннхает вопрос, не пачучает-лв 
Щ’1{ за счет ст>'денчй:ких карма 
HUB бзрисш.

Ж.
От редакции: Мы узрали, чго нар 

чнт впкакий прибыли сейчас не яме 
‘ Г. Это опять тахт подтвергкдагт 
«утечку» продутт >3 {ричетигк ячи
ИОМГГОГО меньше — это СКСиТОЙ
|шид» стачопых хшцинков и бссхо
;ч:)г гя1-':"'Ч--ц.

Едва ли советской, tf особенности, 
с1узоаской обшествениости Тоаски 
нужно рассг.ичиаать. кти такой тоа. 
Э. 3. Юккор.

Немало сгудеггтив бывшего СШ  
ьыие .чалатннвшнх сдрршае курсы 
отраслевых вузов или дгкке комаа- 
гучощвх ответственпыми учаошши 
imc^nnefi промышленности обучены 
тов. Юккером нностркпньгм язшаж. 
’ ';;н, .«та нынешние или оывпше сгу - 
деиты н сейчьо вспини:1ают Эрвсстс 
Эмичьевнча .лучшего по их сл<юаж 
идтодаста и человека ч]>еэвычайни 
•V:u3Koro стувРнчесЕоЙ аулнторнн 
яростоого б<фиа за рооргзивзацню 
вузов.

Близко знают тов. Юхкера не 
то.1ыи> друзья. Очень хороЪо эшиго- 
мы с ним н его протинникн—реаа- 
цноиные nj- .-.-ссора и преподаваго- 
111. Их т. йдккор ры 11 устно, л  

лечатно, но всегда iiiiHuaiuH^i;- 
бн.4 в .чиб. защищая советские мето 
г ы  лреподашшця, борясь с посаеды- 
шамя ндеа.1из11а и поповщины.

И вот тепс|1Ь они этп—реаааноно 
ры обекурапты, предеганнтелн ка
стовой к корпоративной отокяячт- 
яости могут с удовояьсгвя>-м поти
рать рукв, хихикать, радостно пере
смеиваться Юккер ‘̂ церь не препо
даватель языков, он теперь не заве- 
.1ует кафедрой иед&догни, ов теперь 
вообще безработный. Юкхер может 
сейчас возвращаться во-свояси, в 
свою Швейцарию, где он—кв-хв-хв— 
копчаз — ха-ха-ха — о позвоавввя 
сказать .университет»

Tax скажут н\уже гопорят, язвн- 
тс.чьно рассыпая грязные сплетав, 
и(юфессорсЕне реакционные кумуш
ки.

Да. Hvyaufi декан педагЪпнеского 
факу.чьтота порадовал рыиарей «ало- 
лнтл.чыа», «нсйграчьаостн»,

Првгг.’Ппо9 .TCTTOMUt ê, нз-эа ко
торого тов. Э. Э. Юккер лишен воэ-

можпоетн преподавать в высшем 
учебном заяедшни, требует, чтобы 
расследованием его занячнсь вемед- 

Чченва
Тов. Э. Э. Юккер лстоя текущего 

года был официально приглашоп 
педфаком Тойсга на зааедываиис 
■га^дрой педачогагь Эту -кафедру 
.-му су.чилн ещо в приш.чом году, ко
гда его отзыва-чн в Самарканд.

*В ирош-чом году,—пишет в редах- 
ояю тов. 1<1Бкср«~я был избран -ыщ. 

^лифодрий нсдагогнхи в высший по- 
' .«агогический ^ннстнтут Самарпмда 

Избрание это проводилось через уз
бекистанский ученый совет. Патучив 
под'емаые, я начал нросить СТИ 
чтобы ов освободил меня от работы 
преподавателя иностранных языков.

«Но общоствеиные пргашивцнн 
СТИ и ||рйв.1екие окаэа;.р сопрогна- 
•.-иые и послали протест в Ыарком- 

нроо РСФСТ*. Во всех перегоаорал 
:ш этб)|у вопросу указывалось на то. 
ITO в То*.:г—- будет педфаа где мне. 
т.-е. Юккеру, Сеэуачовио найдется 
работа».

Таким образом вопрос был вечер 
пай.

И тогда педфак открылся Юхкера 
действительно, пригласили заведы- 
вать кйфелрой.

Uo приехал новый девая. Приехал 
декап по фамилии Чуич и сразу же 
е разгона «раэвеяч&л» ЮккерС, наз
вав его прп свидетелях «аваятюрв- 
стом» в «лжеученым».

Теперь Юхвера увачнла. Уволадв. 
нммотря на то. что он уже был про
веден приказом и зачислен в штат. 
Уволи-тв без ведома ответствешюго 
рувоводителя университета,

0 <ЙЕ!711а.твная.мотнвнровка увор,- 
неввя такова: «Пршодвтся от ва
ших услуг отказаться ибо у вас вег 
пвеакой ква.чнфнхацви. Мы к вам. 
конечно, подходим формально. И 
форма.тьно ваши докумонты нельзя

пос.1ать в Идргомпрос. У ысггя боль
шой OiiUT в црс.дставленш! работни
ков ва за: “ ’ •«ч .К '........  в я
знаю, что вас не проведут, ибо у вас 
никаких до*-~, ■ г .'''■.ini.Tapa кото
рым вы бы Muuiii ианито .М'-сто ь 
вузе—нет. Ьот Н!>': ваши документы»

Так было i ...ч;цг акгш'.пому, про- 
версяному « в :  i.ouy nay. ому ра
ботаику, кит;;^а в тт*: i:;iu десяти 
лет советской R.'...:ia в Томско ни 
разу Ш17ГМ себя '^кимпрометиро 
вол, который имеет сер^г-.шыв науч 
пые т}»у.1Ы, юч-орый актис.ю защи 
Щ8ГТ U Про,Ч»ГЧ-'Ч.|11\> г -jpKCH.M.

Кстати, созершнлось вообще 4io-xi> 
псвероятнор. Чуич но замсти.ч г 
«букву», которую оп Н1ЦСТ, слодуя 
примеру «товарышей» iii бюрократ-*; .

Uu не замгпы докуч гггов о том. 
что Юккер учился в семи зыряян. 
ных университетах, долго раГютач 
1ЮД руководством мировых ученых в 
Ф^части иод-:аы'1111 (Липг, .Монахов. 
Бдейлер, Штетцахор и др.).

Чувч MiM- пренебречь-ему это ,T03N 
DO.TOBO — десат11.11т,:с11 б^зупречиои 
работой Юкмра при соксгскж гла 
ти, но «Аукзу»... как эти он по за

метил букву* '
И мы Гб всей огветотвеП||:7СП'Ю за 

г.'вляем, что Чуич сделал подмогу 
чуждым нам .чюлям их (iipuiiio на
уки.

Сейчас кафедра педологии педфака 
пус«9 от. УчеЛ л мача-чась, нэ учить 
людей некому. И, несмотря ии па 
что Чуич не хочет сдать своп спрни 
цнпвальные iij.ihuuii». нс к**'от приз 
нать свою ошибсу, которую он совер' 
шил под напором рс'Кдчопт А чисти 
преподавате.твй. вот у.ке д.'счтъ лет 
охотяшойся за т. ЮксаркМ.

Мы ждем ответа без проч^д.чен11л. 
Юккер дачжии Оы«» п.>стаа.'и-ц на. 
свое место.

П, Соыынин.
А. Зельмакм.

УПРАЗДНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ КО
МИССИЙ ИСКОРЕНИТ ВПЛОКИТУ Р 
РАЗРЕШЕНИИ ЗЕМЕЛЫ4ЫХ СПО

РОВ
Президиум ВЦИК РСФСР постано 

вил упразднить все 3eMe.ibHUo коми*
> .1И при районных, окружш-ix, обла 
стиы^ и кра»‘вых исполкомах. В  даль 
iieimi.'M euup'.>. возгшкгиошие при зе- 
и-;.7ьиых указаниях должны разре
шаться сельск11:Й1 соаетама Споры 
же визинкаюшпе при упрошенном, а 
также углуб-чениом землеустройстве 
разрешаются райиснодЕомамм. Прг 
‘•не споры о аемлеполь-чованыв бу 
.тут решаться сельскими судами. '

МОБИЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ - ГОР 
НЯКОВ НА БОРЬБУ ЗА МЕХАН.

ЗИР08АННЫЙ ДОНБАСС.
XiVPbKOB. «Уго.чь» цред.чож:г- 

ксдчяяеииым ему горным нистит' 
там вемедчслпо 1>тк<щяпднровать ; 
,'v---'-acc .■’.ля рп«10ты в шахтах 50 пр- 
центов втудоптов 4 курса угольног* 
.•кенлоатацнопиого н горно - электр! 
исханяческого отдгпевив. Студент!, 
улут ног .тяни в *аапболее важиьп 

.механизированные йахты,- где нспь- 
чыва?Тся недостаток техвпч*?ского пр( 
■•«410.10. Студенты зкепдойтопновного 
Г1тдсле1гия будут ыазнаааться смен 
ными участкопымн техпикамн, гор 
пые элСЕТромсханнки ва до.чжвости 
подземного подзора но элехтроуста 
новклы обблужнвающнм механнзыгз 

1Пах7оуправ.чеи11ям прещюжено 
оказать всемерное содействии сту 
девтам н обепеч:!;- нм помощь ее 
стороны старшого тсхннчесхого пер 
сонала.

СССР
МОСКВА. Со времаьн обращения Ц 

до 1 ежтября .число ударников пз 
Момьвенои об-частя увеличилось на 
174йХ. 155.000 рабочих саыоза««рвпи- 
.тись предприятиях. В ряды пар
тии дступияо 4031 лучших ударнинвв 
J номсомол—221А

I. IU11I - :1). Вернулась из за
граничного плавания группа подвод 
лых лодок. 1Ьх-|Д с'-и ; iipoacjCH ь ус
.(■•кВЫ CiUiUiUl oiTopvuii.

ИИЖНИП НОВП 1'иД. Колхоэинки 
и едяиолкчникн Канашеиого района 
оргаимзовсли масооаую с.цачу хлеог 
и овещьи. 1>'лмаш ьвервие увидел та 
иой uipoMUUK Обо.!. Ни > ;-ып;юй 
иуикт :rpii6u.iCi ‘ '.ысячв иодвиа 
ц хлеб<гы и опишамн.

M.Vl'IlHTOl иРСК. рабочие н jih* c 
леры, занятые па п-. гроАки 1Ь'н>пшы 
диОш-шисся больших -успехов в своей 
работе взяли на буисир гизтройку 
центральной элантростеиции, >:оторф1 
AO'viix пор НВ.ЧШ.ТСЯ <апнм из самых 
отста.чых участков сч роитедьстза.

АЛМ»^АТА. Дни десятилетия На- 
заистана ознаменовались организаци
ей больших красных обозоа Ko.ixo.i- 
инки U сдипичичинки Будаевехшх 
района па двух игсячах подвед доста 
вили OKO.TO ТЫСЯЧИ тонн хлеба.

IJORPObCK. .\1г1||Иыостройти.1Ы1Ы>1 
авол «Вочрождепне» в Марксытадте 

досрочно выпо.тпкт r.;>0M<hHun.ia:i с 
провыгаениг:.! ii.i ? ntt'iu. Раиьгао па 
:ian-U'‘ ''язл 1лу*'н".1<'| црорггз. Сое- 
проф Раепублики Немцез Поволжья 
вручил зглсяу перахйднщёв красное 
знамя.

МОБИЛИЗАЦИИ 
СРЕДСТВ— МАКСИ

МУМ ВНИМАНИЯ
ЫОСКВА. Сентябрьский план моба 

лизацин средств наседепня выполвеж 
по Ссшзу (без займа пятвлетхн) все 
го И8 75 процевтоя. Совершеиво иву 
довлетворктелыто идет работа по вы 
яв.ча!шю ку.чацЕВх хозяйств и.взыска 
ншо недоимок как е ку.таков, тав в < 
частного секич» в городе. На местах 
явно не осознали политической важ 
кости этой работы.

/7о Западной 
Сибири

УДВОИТЬ РЯДЫ н о л х о з н и к о а
Прав.тение 1фяаввого колхозсоюза 

обратилось V0 всем колхозам и код 
хознпкаы с воззванием об органнза 
цня нового хачхозпого прилива. В воз 
зваивн отмечаются что ходхозама 
Эападно- Сибирского края крайне 119 
достаточно раз’лскяется окружаю 
щим адииолпчным крестьянам, —бед 
пякйм и середнякам преимущество 
колдепивниго труда, давшего а ро 
зультатв резкое увеличенке дохода 
кодхозныхов по сравиенвю о едино 
.чпчникамя. и не передается положк 
тельяый опыт колхозов.

Крайколхозсоюз призывает килхоэ 
ников, чтобы они веЛя разверпутое 
шютупление на кулачество оргавнэв 
вывали, возглавляли новую мощную 
волну колхозного прилива. Воззаа 
нив призывает организовать набор 
ко.-'хозавков — агитаторов и стлать 
вербюочные комиссии в каждом коз 
хозе^по вербовке новых членов, соз 
дать нпициатнвные срупвы для орта 
нпэацнн новых колхозов.

В предстоящем году во всех основ 
пых вервовых районах края нужно 

удвоить колхозные ряды!
СИБИРЬ ПЛОХО ЬОРСТСЯ ЗА ХЛЕБ

Во вторую пятидневку остя1Н>я. 
темп хлебозаготовок по краю по сраа 
нению с предыдущей повысился па 
40 проц. Такой темп по прежнему ни 
8 какой мере не обеспечивает свое 
временного выполнения плава. Пятв 
дневное задйнне всеми секторама 
вьшолнево лишь на 60 прон

МУЗЕЙ ОТКРЫТ
Томска^ краевой музей нос.че л№ 

пего перерыва вновь открыт д.чя по
сещений с  14 октября. В дальнейшем 
kiyaeft будет открыт в следующие чи
сла каждого месяца: 4, 9, 14, 10. 24 
и 29. А для экскурсий музей б у д «  
открыт каждого 5, 10. 15, 20, 25. и 30.

За летаее время музей значитель
но пополнен, переоборудован, в нем 
ггпрывается несколько новых подог- 
де.ч<». Например, лесопромышлен
ный. пчеловодства, керамика (фар 
фор. фаянс, стекло, мина)). Развер 
«ывается в большом об'еме отдел во
стока, где представлены Китай. Ыон- 
голая в Тибет в значительном собра
нии ценлых продмотов искусства, бы 
та и культа.

По нстсфико-революционному отд»- 
’У открывается томатичессая вмети 
•а rf*cBo.4ioHn^ 1905 г. в городе Том- 
:кр*. Выставка приурочена в 25-лст- 
гей годовщине событий 1У05 г-иа s 
;ороде Томске

РАДИО-ПЕРЕДАЧА '
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ .

 ̂ Вторник, 14 оитйбря
НЛО—Кон!;сртные увертюры. 11.10
Привет Зксэляому с.чвту красных 

и'юзое, НЛО—Песни народов UCCI*. 
U.45—Новости науки и техники. 12.09 
—̂ Uc безбожника. 12Л0—Концерт 
молодых сял. iaoO—1645—Перерыв. 
1&45—Радио-рабселькор. 1̂ .15—Пой- 
гв вместе с нами. 17.40—У наших сое 
шалистов. 13.00—20.00-Массовий ве- 
|ср» посвященный зве.иному c.ii/t 
красных Обозов

Среда, 15 октября.
11.00—Оркстр. ! 1.15—Новости нау- 

'.я и техпикн. 11.30—Музыка балета. 
П.45—Радно-головоломпи. 12.00-Час 
'■аботннцы и КОЛХОЗНИЦЫ. 12Д0—Врв 
а'на года в музыке .13.00—16.15-110- 
'•срыв. 16.45—Журпм «На страже».- 
17.35—Вадио-лес. 184Х»—18.40—Перо- 
[ы а 18.40—Дередача ш  татарском 
":>Ы1е. 20.00—Перед октябрьской го- 
.товщнной' 20.20—День урожая. 21.00 

-Неапаантанский квартет. 21.20- ^ -  
дш>-газе4», 22.20—Колхозная вече
ринка.

Письмо в редакцию
Считая реэачюцню томской А1Ш 

по вопросу о теорчеокой дискуссии 
.гринпнпнальйо неверной н не отве
чающей основным задачам пролетар- 
..кой литературы в эпоху реконструк 
тиваого периода присоединяясь к об
ращению секретариата РАПП-н ру
ководству бо.чьшанства (группа «На 
тнтпосту») пфищу считать меня иа 
голосовавшим за резолюцию ТомАПП 
от 2» сентября, опубликованную в 
гааето «Красное Знамя» от 13 октя
бря 30 года.

Чтем бюро ТАПП Шишкин. '

14 01|ТЯБР)1,
Всем ФЭМК и другим проф.комитетам. 
Всей артелям. Всем театраяьиын упоя- 
номоченныи прсфсоюзов н промкоопе

рации N коопинсоюэа.
7 ч. вечера собрате те 

о  вопросу Аыотиого ра)№ 
----- —» »оые«1иыым

аакам и «редитомик..
Об<1.аечьтс 100% «смой »

15 О К Т Я Б Р Я .
Варнктсо.

овш^е^собраиис ч-icnoa 
U

!1

Ч I г'нипиго карпуса б.'СЖ. «.viiontc 
'  ’сд>в-

часов вечера, в
се Ь^Сг- 
bat̂ iTC

.. . .  ... о работе 6»счх1;П l»eo9reNMjeuHB HeptwTco
- « новых ■иепоо.

ПРОФКОМАМ ВУЗОВ и ТЕХНИКУ
МОВ и  и х  ТЕАУПОЛНОМОЧЕН- 

НЫМ
16 октября первый сасггах.чь cry- 

лопчесЕого коыбпната — «Прорыв». 
Пи.четы по качлпливниы заявкам 
<7i.:ui;a и крс.чнт выдаются в кассе 

т|'чте 8 этом же нуморе обраще- 
:;:е ГСПГ
"■ Театр.
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KPACUUB ЭНАМа

сто ЛЕСНТЬ ТЫСНН ЗАДОШЕННОСТИ ЗА ГОРОДСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ 
НАКОПИЛ ГОРФИНОТДЕЛ ЗА ДВА МЕСЯЦА

Вместо боевой мобилизации средств— оппортунистическое попустительство нэпманам

м ы  ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННОГО О ЗДО РО ВЛЕНИЯ НППНРПТН ГОРФО

ВЫМЕСТИ ГНЕЗДО 
ОППОР УННСТиВ, 

ОРАБОЧИТЬ ГОРФО
Кдмпаикя мобилжзаинн деы сш ш х, 

рессурсов вскрыла ря д  исклочнтель 
но B0 2 uux upopuBOB в работе Гор 
ФО. Попустительство кулаку при 
взысканпп сельхозналога и стрм ила 
гожей, псумевье и нежслаине оргаии 
.ювать самообложенио на сспе, те 
репашьп теиаы в  реализация займа 
—проводят к непоЕолобнвому выво 
ду об оппорчуоысшчоской, насквозь 
1зи лой , проктм в работы горФО-

Еше одикы исключительно ярким 
подтвсрждвнпем этого  вывода явля 
ются, помещаемые сегодня, ыатсрна 
лы освещающие взыскаш ю налогов 
по городу. 25й000 рублей водонмкн! 
НО.ООО рублей в ц л етвн и я  задоажеи 
HOCTU за городским ниселепиис толь 
ко за два месяца! Ичлная необеспо 
чениость взыскания налогов в част 
иска! —Псе эти 4>*ьти говорят о  со 
оерпн'шмй неспособноетн работников 
го| <1*0 ciii-авнться с o i-ромными зада 
чам:: Mofiibiiriauuii средств- 
Ровно гол паэа/гТомская прояетарс 

кая сбщ ествеаяость столкнулась с 
анал^чичнимп <1лктзып. Все руковод 
ство ОцгФинотдела бы ло обновлена 
С р 'ч-гтеся  с часпш ком , отдельные 
разложившиеся, финлнсработннки бы 
ян осуждены. Однако, повиднмому, 
олнортункстнчоская систем а работы 
\>хр*1!нлась. Ничем другим не мо 
жет быть об’яснея рецидив грубой 
юих нарушений классовой ашши в 
ра/яло горФО. М ежду тем задачи 
гор^Ч) усложнились.—  требования 
предъявляемые к работе фннорганов 
возраелп.

Никакие далячесю е со<>бражввия о 
оерсстреГ;!;!' аппарата, об ограничен 
НОСТН штатов и ПрОЧ. в Т. П. К0НС9 
Ш'. на могут приниматься всерьез. 
Ведь каждому ясно, ч то  именно сой 
час, iKX'jic лигаидашш округов, гор 
«Ю . эпач1ГГельао приблизившись в 
маг '̂ам. имеет все данные для четкой 
работы.

Нас удпвляет молчание партийное 
ячейки горФО. Нн ранее опубликовав 
ные материалы, ни прорывы на от 
вотствениейшем участке социалисгя 
ческого строи т^ьства, нс вызвали со 
стороны ячейка какого либо отклв 
ка. Н в  этом случае повторяется то 
же. что имело место в  прошлом, ког 
да ячейка посрывала безобразия н 
Н1-иаж<пия классовой линип оркФО 
^ л е з н ь  аппарата финотдела окааы 
вается исключительно серьезной и 
при том запушепноа.

Плохо** работает финансово — нал(  ̂
голая секция горсовета, если д о сих 
пор она прохл.-'и.ла м имо факта споа 
зання гор^Ю с классовых позиций.

M‘ /<M.TU.iauH>i средств лалжна быть 
посгая.лена по боевому. Пятилетка 
не может ждап.. Меры к оздоровле 
НИЮ горФО должны быть ПРИНЯТЫ 
немедленно.

Гнездо оппортуппстов яукпо сме 
стн бы стра С теми, кто насаждал' 
лравую практику, поступить т » ,  как 
велит п<Ч)тня. Для т е х  ж<\ кто шел 
по прежнему пути потачки классово 
ыу врагу есть еще свободны е места 
ва свам(.е подсудимых.

Па боевой участок мобвдвзаипи 
средств взамен изгоняемых <мшор 
тунветов, дать лучш их рабочих.

ГорФО дезорганизует 
мобилизацию средств

Со сбором городских налогов у нас только теперь горФО догадался
творятся такая путаница и нсраэбе 
fH x ^ B  которой почта но продепв 
ллстся возможным разобраться. Го
родской финансовый отдел окопча- 
тсльво запутался в этих де.лах, за
блудившись в вереницах цифр ы 
дебрях педсныок. Кто еотрудликв 
правда, считают, что иначе н быть 
по может, так как недопмки и взы
скание на.топш- деэо обычиоеь кото 
рое уже примелькалось нм н, ш!ди 
МО, до некоторой степепи пгнтупи 
ло остроту их вннманпа.

— Ыы не можем поставить работу 
ток, чтобы пе было иедиимик. А во
прос о мибнлн.1ацни грелств не яв
ляется для нас кампанией. Это—об
ласть iiocTDflimofi нашей работы. 11с 
заявляя об этой истине, сотрулиики 
горФО наряду с  9THM решительно 
пкчего не делают для того, чтобы 
;«та о6.1асть спостояииоА работы> не 
яв.тялась злой каррикатурой, посг 
зателсм того, как не надо работать

Ддя тога чтобы не был» голослов 
>шм. обратимся к фактам, которыми 
чрезвычайно богат наш горфо.

Прежде всего о заданиях и твер 
дых цифрах. На этот вопрос сотруд 
ники г о р ^  не могут дать исчерпы 
ваюшего ответа.

Чорт их з/ает, эти задания.- Па
ло спросить в комната такой то—за- 
явJplют они один за другим, оргсиш 
.чуя таким образом круговой обход 
всего учреждения, который в копне 
ковцов но Дйот иикаких результа
тов.

— Слишком бальшпе суммы фигу
рируют в нашш кпкга-х—оправдыва

сотрудинкн и прячась за это 
оригипальнос прикрытие, хотят оп 
равдать свою пеосвсдомлепиость 
сильно отдающую ликвидаторским 
душком. ,

Но контрачьные цифры и плa'lI  ̂
это еще полгоря. Если мы взглянем 
па формальную етороиу дела, 
познакомимся с цнфра.чи педочмок. 
то весоып^нно придем в ужас.

На 1 август» по даипнн горФО чп 
слилось по городу недоимок не мне 
го, во мало как I4T.000 рублей. Из 
1 октября горФО числит педонмох 
за населением города уже 257.001» 
рублей.

К этим цифрам горФО отноентп- 
очень спокойно, об'ясняя это чем. 
что деньги эти еще можпо взыскать, 
удосужившись сделать соответстпу- 
ющий пажим. Но эта цифра ыедоим 
кн еще далеко не все.

В дачах тх^ФО пыоется другая ка 
тегорня ле.чоимок, цифра, которая 
тянется с 1922 года. Выражается эта 
задоджетгость госуларству окодс 
1.000.000 рублей. Произошла эта 
задолженность благодаря безответет 
венному итношеиню в делу многих 
смен фвваисовых работников, Гпр<1Ю 
называя ряд причин образовавшей 
ся иедонночиости скромио уно-ччпач 
ет о том. как nfr его вино ускальзы 
вяли от 06.Ч0ЖСШ1Я десятки круп 
пых спекуаяптпв.

В качестве пгимера можно прное- 
«VTH крупного бакаяейвого торговал 
Крылова, который скрылся по запал 
тнв 5.800 рублей налогу. После доз 
гой кавнтелп с него взыска!»* тиль 

.ко 4000 руб.
Другой торговец Дистлср таким же 

путем сувез» 5ЛиЭ ру6.чей зчдолжс." 
ностн полтора года тому паза;ь П

Ни ять у Сто отца веши торговца на 
сумму 2000 руб.^.

О том жо говорят в примеры се 
годпяшного дня. Числя на I октября 
257.000 рублей недоимка,' (ва кото 
рой 110.000 руб. образовались за i  
послсднпх месяца}, горФО не торо 
пнтся с ее взыскаинем. В  гезухн>та 
те спекулянты закрывая свои .тавот 
till имеют пачную возмижлоеть ус 
кользиугъ от чнсляшейся за ииыь 
задолженности и коивчво делаю* 
это ПС ожидая никаких санкциС 
горФО.

Эа примерами разумеется хо.читъ 
яодалг-ка Только, что закрыл CBOiO 
лаво'шу н благополучно уехал из 
Томска Домпаиет, Ж1 которым горФО 
числит 14.000 рублей недоимк!ь

Торговец Зингер, за которым с 
апреля месяцу чиелн-чось 3.0(Х) руо 
тоже цожс.*ал ждать, ю г ; »  с  ве 
го взыщут аадачжонпость к *уеха* 
беспрепятственно из Томск’..

Скрылля и* Томска в «---игииое не 
заплатив 3500 рубчей недоимка г»г- 
говец Борщев и т. д.

— Чтож, за всеми не усмотришь, 
говорят па это сотрудники П'рФО. 
Депьп! взыскивать не так то у* 
П|ШСТО. — I! приводят пример своей 
эаботогпосх*б:(оотп, по которому с 
апреля месяца они не ?:с1гут взы
скать эвдачжоиностн с пекоего Me- 
фодьсва, у которого уйма имущсст 
ва.

На вопрос, что жс гг.рФО будет 
делать с увсзешюй спсп-.чяитами зв 
должеяпостыз, следует к-чаличе-, 
ский пппортунястичеекн.1 ответ.

— При.чется перечис.чить п безна
дежную задолжеипость приплюсо 
вать к беспризорному ын.члиолу.

1к1ряду е этим, отвечая па вопрое 
можпо .ли взыскать-задолжешюсть со 
злостного веп-чателыажка - спеку
лянта, Ci-.m пропять все возможшге 
норы следует отв^.—безусловно 
11ри этом дажо приводятсм ирнмс-р. 
погда однажды агенты горФО взиии 
чекные данным им 3a.iax|i!eM тот
час павыи способ взысг;:"!. 11<̂ 00 р 
педопмкн с вскоего мяс.н»1!:а Морду 
ХОШ1Ч8, у которого ммушеетво saiLiv 
чачось .Ч1ппь в одной койке.

Но одно слово можно, а другое дач 
жно. Но хотят работать в горФО со 
труднякн. Мал аппарат. Ист охоты 
возжаться. Тачько три Фниагента на 
весь город. Нет помощи от друпи 
органвзааий. Одинссн. Пот «*б’ ектнв 
ные» притнны, которым! об'ясияют 
вс-е проступки рабитиикн горФО.

Все это говернт о соиротпв 
.чйннн делу ыобвлиэщшн средств 
разобраться а котором ж'жис 
лишь прокуратуре. Гор«1'о »' 
его сотруди1п:н совершеппо откры 
то встали на чисто оппортунпстнче 
скую .ливню ло отпошепшр к город 
скочу нетрудовому с.ло)о.

Они усердно поддерж1шают 
своей пе1Ю8оротливооты1> клиссивп» 
врага и наряду с этим чормо-шт 
приток средств государству, чем мс 
шают соииалистпчессой ет^юЛка.

Это обстоятельство заставляет 
бить в пабвт. Надо срочно не теря» 
ни мцпуты поставить работу горФО 
под стеклянный калпак обществен
ного контроля. Надо немедлепно вы- 
яв.чять конкретных носителей а.ча в 
привлечь их к ответу.

О—кое.

СБЕРКАССЫ НЕ ВЫШЛИ НА ДОРО'У 
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ

В деле мобплизацна средств вашг 
сберегатсль*.ые кассы призваны иг 
рать одну из ответственнейших ро
лей. Мс-зеду тем этого еш© ист. Наши 
сберегате.чыше кассы еще недоста
точно популяризируют себя среди 
васелеыЕя. От этого и все качества.

Если мы возьмем нашу томскую 
сберегательную кассу >в 131, то уип 
Д1гм, что сеенбтра па колоссальные 
обороти U огромное количество bk.tl 
чвков, в дело мобилизации средечь 
она все жо участвует слабо.

Ярче всего это бросается в глаз* 
па участке башаличных расчетиь 
И.1В, так називаемых, жировых one 
рациях.

В августе, например, п.з 1095S one 
раций пя сумму Э0059 рублей по Оо» 
иа.чичпым расчетам проведена лишь 
21 операция иа сумму 216 руб.

Между тем, как >1звог.тио, жиро 
операции т. е. безналичные расчеты 
по.д.тежэт всемерному ра:‘.-.:тию в ос< 
бонгч-'-т 1--.т-?рь в Г.С11Ц1Д самадпиь 
по м гредста.

Иронсходнт это потому, как Гов-. 
рят саля и;е сотрудинкн сберкассы 
что по все еще плательщики мест 
них иалогоч и C’ -’ -f-oe учли выгод 
ность и ул.*Лвт!зэ Созц2-тпчш« рас
четов. а рал'я'сипть п растолкопать 
это дело было nc:, ijiy. 11имичо этогг 
liM t^ место U недопустимые меха- 
ияческне прячинц, яапрпмср, зад^ж 
ка в выСылнэ жировых бланок крае
вой сберегательной касссм.

В н> !л ( ■’унят злмиики в- 
Бзаиморас: ;ах с с ipTHtiKaMii, ь-> 
ыечио. битя п.'л.\ть.)0М1Ш классп 
BUM врагом, г .:.:: аштация протип д( 
лй с5орса:-'пГ!й пс.Лщв. я тшике для 
[юро:: .* ;:ия неспозможиых толков < 
1;еп.зд<-Г.НОСТП сохоаиеинн денег в 
c5'';)w<-dx и т. д.

Само fi-'-r* разу1<’'тся, что эти 
в.|Д')рьые р»ссуи.,{ениз В1щз;.тсблы ■ 
или ялсмеатоз, ле »\-чот решитоль 
но пякакого веса в r.i:e мобгли!.: 
цнн среЛ'М'п, нп тем ие мснео ззелу 
жнпо.'ит того, чтобы paiKTKui.a сбе{ 
ta**e И1шс.-1;.ч:и1лнсь к этим <ходам» 
глассового крота и првпя.1п реши 
тельыыо меры для устранеиия рь' 
и павсогда причин всевозможных са- 
дгржек !п;.тадоВ, а также усиленап

четкоств работы сберегательных кас«
На этом участке у нас как роз 

бдагополучиа Аппарат сберкасс 
сплошь в рядом не чувствует вшло 
жешюй на него отаетствеиности. On 
иередко груб в непредупредителен 
е массой вкладчиков. В сберкассах 
весьма коредкя очереди. Спдвыь в  
рядом сотрудники сберегательных 
кассы ведут себя так, что вк.та.ччик 
совершепво яе Ч1зствует распатике- 
ния заходить .чишинй раз в сберкае 
су. дгшя страдает но то.1ько сеть, л< 
в центральная сберкасса.

Б качестве примера можпо привх 
стн мучай, бывший в цситра.ши-'! 
сберкассе вечером 9 октября. 13кла.1Чо 
це Шацкой; нужно бы.чо ижь 7:ить 
деньги на иногороднюю ьиижку. Вмэ 
сто этого ей выииза-ти иис^ю ;з.-а;к 
ку томской сберкассы.

Операция. греОкмая вк-тадчимм 
была проведена только после ряда 
прср . а!!ий. в киторыз 1тешива.тг> 
да-;.-: д:и;уриый ы '.imruimon, а увлек 
тиеся сот1»ухчтп1, позабыв о тайне 
эк.тадз цоекачько яа.зывдлп rrv 
пифру. которую г.Г| их инеппю, пе 
стоили порезоднть в ин1'>гироди!ок: 
кассу.

•И вастояше врчми иШе пот возмож 
;;-t:a д т ь  точиум картину работы 
е'п-;,с.~:1т«,(Ы1Ых касс по нашему райо 
."у. 'Цкоичательвые пиФры и данные 
будут .тишь в ноябре. Ирошоиыв 
эги гат>!жки потому, что сберкассы 
ГКО «о расч.чсиились и ра'ютают в 
и.><;ш1<кк1 бпзш. округа.

Но *1 X1 VCIIC0 ’ Сделать кое.-кз 
кие i I. *ды рсэ -же моапш. Достаточ 
во хитя бы сказать, что в тсиерею 
ном Томском районе работает тапько 
б сберкасс, несмотря на наличие 62 
сатьсиветов.

Все этх> говорит за то, что папш 
сб>зрк ссы говоря о мобнлпзаини 
средств, в привлечении вкладчиков 
вс^таки ждут самотека.

Для того, чтобы мобплпзовать сред 
ства •ве;);;агсы должны еамц мобилп 
зоватьея. Дл.ч этого надо npo6im. }г> 
шаюшу:* брешь не только в созпапяи 
васе.чсцця, по и и самом аппарат? 
которой должен безогозорочпо iioii 
ти в иаступленне, повседяевпо бо 
рясь в за вкладчика, и за вк.лады.

Льготные условия приобретения швейных 
машин довести до масс

Сп.лошь н рядом, колхозмикн еду* 
в П1|юд пц одиночке за десятки 
ворст с тем, чтобы произвести i*aa 
не.щу о том. нельзя ли прпоОрес-п' 
швейную маишну в городе, и nepe.i 
во уезжают домой ни с чем не до 
б1!втвсь тоаьу.

Об’яснж/гея это том, ч ю  томское 
отделение го<’пвеГшаши11ы но суме ю 
поиу.ля|>ишровать лдс!) калхипш 

которые висдсыы в 
практику уже несколько месяцов тс 
му пазад.

Для тегго. чтобы получить швей 
ные машины, ори помош>1 этих ибл 
заге.льств, колхоз де.лает об этом за 
явку в свой раДколхоасоюз, который 
и подписывает обязательство Пооле 
этого ыашвыы выдаются колхозу в 
ближайшем отде-ленни госшваймашн- 

в обмен иа обязательство, кото

рое г&сится в пО|>я,1ке взанмирасчи 
т»|% xaTxnsnciiTpoJt 

В 1!*ч*’ -м районе iio.To6:ioe ирняе!» 
!ше обя.льтельстп еоверше1шо ие ш> 
лучмло еще раслростря}£ения. 1L 

терр11то|>1ш же бившего Томск'ях 
округа таким путем продана лишь 
I бшейяая машина, взятая колхозом 
Ишимского района.

В ]м‘зу.-1ьтате шосйиыо мзшини .те 
сяткаки маринуются на склада:  ̂ гос 
гавейхшпинь', а колхозы ирпиуждти 
шнтъ одежду на руках...

Это по-тожепис, конечно, но може* 
быть терлпмым. Надо срочво двн 
uyfb швеяпне ыашпны в нуждап- 
шисся в них колхозы широко раз'я 
сшш порядок вх поаученн.ч. А. 0.

Редактор: Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Ч л е н ы  п р о ф с о ю з о в !

Городсмии Тмтрои oprot<Nj)ioTci емм*
кодми-гнвисмо 1кке1цени*. 

hoK н N прошом сезоме.
<ою)м об*«дмясны в комбимвтм.

ЬА КОМБИНАТ: Водники. ДЕО.
«и. меголднеты, норой*

S-*) КОМБИНАТ: Гормми, номмунольми.
■и, (■«зисты. сельхо)*, 
робогники. cosioproty.

W  КО.МБННАТ: Робо1 нияи ммусст», м  
_ днкн, просяекенцы. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОМЬИНД! о«-един*- 
асе (тудепчсскйс 

профаомы.

= » ^ s e s s  14-Х-ЗО я— !
Каждые опмтстванпыя гсауао«юмоче1*- 

ный должен >грсдствеигъ • «амтору театре • 
доаеренность проф. кочитета. а)в>1еи до* 
иеренностгй будут ibiAenbi у.тостодгремн». 
доюшне ярово дьготного мхеи»*пяя теот*
РО. нон ваесеннем сс}Оие. Регк<тр«ип« те 
ауяо«иа«м>чение1> а ке<ае театре («'орое 
он но) 13 и 14 омт.с 6 дф S несов вечере.

14»Х в 7 чмое вечера • театре собра»н»э ■ тсоуволжмчоч. инструнтаж.
$ев. Кулетсект. НИКИФ<Д{ЮВА.

Днрентор театра КИСЕЛЕВСКИЙ.

14 О К ТЯ БРЯ .
. 14 ОПТ. ХО ro.vi. а i  чосое вечера • нлуба 

ороитсясй !бе1вш. Дем КраспоД Армия, неме- 
paiHBHbia М 5) со}ыааетсе 2-« городснее не<|. 
ферс11Ц||| инженерпртеамичсскнх р«ботнихо:к

По

2. Содоклад ГОРМЬИТ’а. Докд. Г. Янушонп. 
К Доклад о веревыборах iei)OBboi МЬНТС, 

Докл. т. - аэвк.
4. Р а i н а е.

Нор»«е арсдстаантсльства от ЦТС >(та»»а>ме- 
•аетсе от И): 1. Коудектиаы, иосчнтывак>м<а 

«нее Ю Ч-. высылаю» 1-го делегате.
На конференцию ориглоиметса ак*ив тев 

носе. НТО. секцчи Варттсе. СНР.
Пре» Гормбат Я!1УтКт1.

. Ьй ГОД аетхлеткм 
— вячездк работнтов.

Каждый новый слектанль, а том числе и 
-Прорыв''. -Кармен" и -Красный Мак’ ’, 
будут Показаны каждому Kon6HiiaTy нннм- 
мум одни раз. О дне оостаяовок будет 
об евл»т»са зероиге.

В каждом нодлекгнае имеется одни от- 
ветстоеяный теоуполномоченный. выделен
ный профессионо1ь>гым комитетом, веду- 
шнй теа>работу. В помощь ему могут вы* 
делаться цедовые. курсовые и др. тео-ор-ГОМ13вТ|фЫ.

11о зоявнам Скидка 1S ггроцентов паюс НГ/, 
налога и >0 к- за вешалку Ko>uieKrHB>4n за
явка яолпясывоется председателем профес* 
сиопа-тьмого комитета и теаумапомочен- 
ным; ставится печать комитета. Бняеты 
выааютсв в кредит до первой аоаучкн. Роз 
ножен веревод денег в счет театре через
к— Профессиональные ко- - -  , - .......-..г—*-----уа.уаги«иие деяег в срок, ли- (йок.*. т. Швкыюич).
вмются кредчэов. и оосде двукмретиык не- «вколем членам ФЗМК. всему врофек-
—.......ПИЙ—ЯО.« вуьккиваетса. | *пеу. добровольцем п ч.лемам ВКК обя1в

|орые комигегы отказывают рабо- тельна.
--------- ------- -------------------—  —  г'я соьешени» мме.лешаются уяар1ьлч

ГорпрофЛАс!.

Всея'ФЗМК.

нтсты обязаклелкгОеанктибВЫИ ЭНСКУрСм! . _____...
ЦК» более раыючермого рес1юеде.лепмя

билетовао заяекач я газет>мик............. -
будет унозывагь'я в какой день и час Си- 
леуы будут роспБс.уемтпся. К Атому вре
мени отвстстаенпые теоуеолиомоченные 
(но не теао,>гаинзп1оры) должны быть в 
кассе: не rpHiur.iupie в назначенный срок- 
волучлт Уо. чю  ослв'юсь от распределения. 
Удое-уттворепне по заявкам арекрамаетса 
в 9 час. вечера накануне спектакля, доявкн 
менее, чем по билетов—не удоелегво-

кауба КОР (переулок 1909 г\) созывается о 
■канне профактива г. Томска соамеслю с яо> 
ЗЯйственникоми во вопросу о ко-иотосорной

оредпр1й11ня.

робот ы-рек омеи

1ёау1Твжюмоч(ч 
оо.л. не удав.-е»

Бельская Д. И.
тихо скоачхлагь II, noxopomi \4.

12 го окгабря CkOM-'aicB
Имаил ИБааович ЦИТОЕКЧ,

■ глубоким горем н;в«вдют д»-и

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
Томского Городского Совета Рабоче-Крест. и Красноарм. Депугатоз 

от 12 октября 1930 года.
О введении частично;} плзтвоВ труягужло* 

вшшостн для подвозка дров.
Ввиду угрожаюте'о 

города Томска топливом на .
U II-3D г. (С.У -ЗО г. М 9, С 
Nt 73. сг. 5001 и оолежени- -  
М 39, ст. 304) Горсоает II

I. Об'яенть трулгужгд 
чу Уч-лесхозт (34 километр. 1 
я лнкнн »«а. дороги в следующем оороддр:

■.ложення с йостоакой топливе в нс.ляс обеспечея 
>иод распугтжл на оспооанпн Цоетановленне ВЦИК н (.пп от 

Т07). Постановления ВЦИК и СМК от U.VII-27 г. (С.У. 47 г. ' 
I обязате 1ьпьи яостанов.уеиий от 2в>У'1ч.2< г. (С.У Ж г.

НАЗВАНИЕ СЕЛЬСОВЕТОВ
Вмедтют до- у

[ Петуювмо! . I Иежсвдгс; :кик
I AkmSoI c*'^ ‘
I Сукорсчыкк. .

141 14)110
а Учлесхоз яла яерсо., г

а средже рлссюиьнг
Первым днем

трудгужлояиниостн установить U ....... . . . ________
I). Оамту робот производить кз ресчата 97 иоо. за I кубометр п 

уметрой. ’
Щ. Обазлть Томский Лесоро-кхо) обесае-аить врлвтечеччьгт к т̂ -.

■м, виганиен и сиабженпем яродукТемн яервоА необходямостн. д 
(V. Ион привлечении к трудгужгкюиннисгн установите препчум

I вервуку очередь врижлочь кулоиккс хозяйстяе. Во вторую г-----
естоаребыаание в селениях, а которых проводится трулгуж»

ВОЗЛАством; за псигвочениеп работающих по найму я госуяарив
.................. учрежаеннях. преапемтятияя и организ^ршх. В ipci_ . . __

......ла. с учетом их мощности и яжзмолшястн неиболое без6оли)мение вы-
м сельско-хозяйственные работы и ярочие заааиия.
Б nocieiUHoio очередь привлекать бедюков и бетракрв, если яривлечение ш окажется 

необходимым.11с <»аале1ьвг прнялече1нно к трудгутяовннностн: а| лицо. утретнвви»с трудосвособ- 
ность на срок, необходимый для ее |ЯОССТаноялеинв во аредстевле1кчг врачебных удосго- 
яереиМ. -------- —к труда и войны, имеющие соответстауккиий о тон докуиетгт:

. _ ....._.’нные рв1ботпики в семьях красьоармеЯиев и лиц. яряяалкжещих к кочоил-
ному состеау РККА.

Не допусиается исоользование дхв^гужиовнтюстя: а) лошадей моложе 3-х лет; -  
о том документов:

I. требующими изеавьечг их от здедювеи-о 
оюта. _ (VII. Олбымновию трудгужвоямниость йосяны обязательно яыяолниТ1,  уггенаяленкую 
Учлесхозом норму выработки, яри неяскроботхе тяковой. срок яркялечения удяинлягся до 

--------- ------- - --------  -ыпояиияя1ие ранее срока освобождаются досрочно.нормы аыпояийЯЯ1ие ранее срока освобождаются досрочно. 
Нежекиноссхому >члесхозу оиенялтсд я обязанность я суточ1ний срок штк 

нормах вывозки.Р-^оводстяо работой яриплеченных - 
л учлеелромхоз Ори содеястяик ссоясго- 
в . ю с т и ^ - -  “  ’ • “ ="''■

Мел.гтртагуавоомяюсти возложит
__ ______ ___________С06.ЛЮДГИМСЧ дейссвуюар|х заиоио.юлож**

. » -1 4  КЗОГ.
1)̂  Наблюдение за яыполиенн» 1  етого вестановл«и1«я B03.yaraeicBs»ia Томски

хоз. Стдел Труда. ГорДО. милицию и Ссояеты.
X. Жлоилкзгцихся от тружужлояиниостн яриялехоть во ст. 41 Гсолояносо Кодекса.
XI. Настоящее востанояленпс ввести в действие немедленно м  ооуучешш его 

местах.

а г.есером

[
ки н о  I.
Только два дня исторический фильм из вре* Ш  

иен пугачевщины. Н

БУЛАТ б а т ы р !
в  гл. ролях: ГАЛИНА КРАВЧЕНКО U АДА ВАЙЦИГ.В 
Нлчало сеавсое: а 6'/з-8*/4 н 10 ч. Касса открыта с 3 ч. Н

" ■ ■ " 1

КИНО 2. Последние два дня 
14 и 15 октября 

I По ювеств. прокэ. Бнчер-Сто;
I Аиерикшс1г«й боевик

[х и ж и н а  д я д и  ТОМА!
I Ежедвееио 4 сеанса. I
I Нач. 1-го 5','» ч.. П-го в 7 ч- 3-го в 8̂ /* ч.. 4-го а 10*/j ч. | 

Касса открыта с 3-х часов.
Дет» 20 14 лет ве допускаются.

I РЦПППШ боевик, совместаи поставовка Межрабпоы-Б 
I U iiU rU iri фильм II .Prometeus-Berlln*.

Э Л Ь -И Е М Е Н — сл е д и те !!!

Кино Дона Красном армии. U ,  15 ,16  и П о ктяб .
Художественный боевик.

ГОРТЕАТР
ОПЕРЛ II БАЛЕТ

гжжжжжмж^1жжжжжжжжжжжштжжшжжжжжжжжжжжжжж

Утер1Бные > похищенные,докукенты на квя:

WWWW
Wф«

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

14 ОКТЯБРЕ. 3 «пгст. 2 абонеи. ПРОРЫВ

15 ОКТЯБРЯ 3 соект. 1 абовеи. КРАСНЫЙ МАК

16 ОКТЯБРЯ Спеткдь стуаевческого
комбиягта ПРОРЫВ

17 ОКТЯБРЯ 2 спект. Э абевем. КАРМЕН

18 ОКТЯБРЯ 3 спеат. 2 абОйем. КРАСНЫЙ МАК

\ Спектакли по коллективным эаявкам теаупатвомоченных. 
|Скн2ка 3^,0. Кредит. 21 октября лля III комбината .КАРМЕН*
I (расоредыевие билетов 18/Х а 6 час. веч.) 22 окт. для I ком- 
|бянат8 .КРАСНЫЙ МАК* (распреде.*евне бпяетов 19/Х в 6 ч- 
! веч.). 20 окт,—для К комбината .КРАСНЫЙ МЛК* (раелреде- 

-  .тсиие билетов 21fX в 6 часов, сечера).
Состав ьомбинвтояг I комбинат: воднтщ, деревообдел-учнихи, желеЗ- 

поао|ни1нм>н. кожеяннки, метахлисты. парьмгяаиы. «емалники, гмщгвини.
-----хуе.лн. местрансйоргиинн. шаейнинн и xihmhh. II номЪнчвт: горияхн,

|упа.льнннн, свазисты, сельхозработнинн. савтопгис.лужвгиню И1 нокь 
биват: реботмикн нсхуссгщ >4еднкн, просвешеицы.
Оставшиеся от абоненен. и коллективных заявок билеты 
прод. в кассе Гортеатра. Прием заявок преирашаетса на

кануне спект-кдв в 10 час. вечера.
Начато а 7*.з час. мч.. ;нсяя. а 1 двя. Касса оукрыта с 3 чдс. 
до 10 веч., на диееп. с 10 час. до 1 час. С кзчзАсж оркестровой 

увертюры вх' .т о зрите.тьяый га.* до 1-гоавтрзкта закрыт.

лудилкС1.11к:1тшп иисипн.

С А Л А М А Н Д Р А
Нача.’ о; в 7—8’ .',—10',] ч. Касса с 4 час. Чаевам ДКА скидка. 

После 2-го звежка вход восорешев.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Настоящим контора иэдзтедьсгаа .Красное Зиакя* crasin в 

кэмствость клиентуру, что об'явления в очередной кокер 
газеты принимаются до часу двя и в последующие uouepa 
до четырй часов вечера.

Артель Муздепо
согласно постан(я.1сшн общего собрапия ликвидируется, срок 
ликвидации 1/X1I. Всем занктересовакиыы орган1иациям прось
ба пред'яалчть иретензав во указаявого срока по адресу Кресть- 

нвехая 28.
ЛИКВИДКО.М.

На курсах по подготовке в школу 
ФЗУ ст. Томск II

ивятня вачутся с 15 октября е. г. Все подавшие зачвдення на 
курсы Д0.1Ж1Ш явиться в школу с 9 ч. утра 15—X с  г.

Пр ” '  'Прием заяв.1еи,||1 па курсы прод.*еи до I ноября.

Иицяюй (1 в  т&*
а И Д лечлпсток детекяе мс 

_ . Ю  14Н0 Махмюяых 7 г»
жжа цря заблисты дгтмстрмт Путрже К И 
п книжка «ряст коо.лгр Латфуанна Н > 
НурытщюО J Ч кн цр« Моуголина И f 

лрофбкааг мцраит Гончороиогг А Н карт б тр 
■дпроя удостоя Кор» '■ ■*

■ыдомныЯ жял.яар. 
л Канареяой Е в 
нн Шнлояа П И 

ьонтр .лист Нвонооо И

просияет I -Т --------
Сухояо.льскОй А К вяе

г W 94
И Г «мн- 

.. . СОЮЯЯ ко
д е  студудост

когогория

я сстьСн. *рс'«;двтвПЕРЕ1ДНА10-И5ДА1У РСФСР- j я ипнжныя йога hihh > иС>ращ̂ о»а с 15Х яоррима'юаываюг- ■ 
I ся а МЛ! АЗИНЫ 1ч!1,,И>ЦЫНРД. Цочгоаый адрес: 1ом<«. >« I I  Ьатаиысояо S. Мага,нн КНИгОЦЕНГРа ОГИЗд. I*.
3 адрес: -Томск Росего*.. здах". Кы1т<жоррети, счел я Го- 
1 СкОкройнзаат.

егр «^ ', Iбан.ьааз. Б

В н и к а н и ю  г р а ж д а н  и  х о з о й о т в е н к и н о о .
С октября при Томской почто открылась улаковочно-посы- 

лочвая контора, которая принимает к УЛАКиВнЕ и ПЕРЕСЫЛ
КЕ совершенно НЕУИАНОЗАННЫЕ ПРЕДМЕТЫ к товары.

Клиентура обеспечпазется быстрым, аккуратным аслодне- 
нием. заказа, 100 ‘‘ ЦЧа гараиткн.

По-тьзуЛтесь уп. пос. к-рой—онавам каст ЭКОНОМИЮ ТРУ
ДА. ВРЕМЕНИ н ДЕНЕГ. 3—

= m = l l l = i n = l l i = i n = ! n = l i l E I I I = i l l s U I =
ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

С I4MO Октября 19» годя начкноегся «иегкл советских anaopa- 
тов конгор ..СОЮ5ГРАМС" и ..СИЬАВЮПРО ■'ГОРГА".
Ко всем граждаиам. згиюхолм «mi я лтнх >чре»мдепиях, яо- 

•аяаги п»с.1,мегию н устно задялення я иомнеоно по нястке. 
Кочигемя работоет np,i kOitope -CrMuiTpaitc" яо улице

Р. комиссия.

Ч 1 1 1 = т = 1 1 1 = ш = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 н ш = 1 и = т = '

тр Ивановой Е Г 
Бенноосхого И И 

- -  црн паспорт
.. ___ М 755Г9 - -

................... . _ ?Э5в9 заб М 2«И
вая книжка Н  235» |вб М 2S432.

Смирмоаой П Ф удостояерен1>е об окончании
Бл.гуеяа И И членений билет союза ятневнкоя -----------
СкнЯ билет союза хтедезнойорож. Плечмвова В Г ероф би-
жеваыкоя ^  49753. Гюменцевой M b .......... “ — ------
глосоорт црн заб лнсты сгуд листПучен П И книж.л кассы азаимоаомощ» тмАУ.имой кооаерацмн 
М 334 МокСикюяаЬ М зябмкты иа октябрь февра ль Хохржюаа А с 
г>анки Саулюнас И А яоенбмлет cap нрк tiwc чар спой о  А стулудо-
стояеремме Смярпова Я А йосворт гцж Ияам<<ой В В яроАбиает 
гт с Тувеевой А И ooCRopr црь >й ЗТ2Э5 Г.лергна Д ф врофбндет 
.** 41*Я союзе МТС Кмаоапюй Е Н квнт ком ногвзнна ирк Дщмо- 
рнна Ф Д уаост личности Полозова П Н заб лнсты Кагар.ты1юаа X

Sb6 листы Петухова С £ паеная кн и расчетн кМ Асграхвнмев^
I И бндет ВОГ'а бюллетень Bo.ioeo*oA Н Я кн при Совущкнной П 

аоеа «н црн Полыисной М П заб листы Рч-мешо Л Н iwoopT 
Беловой В М зоб листы но окт сеЗомннк Мерз’ 

удостоверение Курочкина Г С учетн^аончск кч : 
ново И М арофбилет амщепикоя Корла С  В заб лмч ш  л-» *ч
Читойо П И яоенбнлет Тюберцевых мегрын. rap о  побоге heiapo 
вой г1 Е зяб лнсты не с«? 3«*врояа Н О >аб акты 2 яаея ш  яроф- 
биаег Лнмонаао А Д 2 пася ки студудост 

Седельникоео Ц М *н но дрова М 54
Жсючооа Л А З  летний паспорт Ьлур -----

аисток на олт М a*** Филатовой Т А заб .-‘естом Йрофсоюзн^ билет 3«  U  ЫЛЗ. продово.-Ьс тв карт ерм «ь. -.сс -  
кичи|« бндет Днаиьеоси1 Ф t  гик вор г Счирлмаа Г И зобориоя кн за
Ы ТИЛ Нуренковой h Г удостоя курсоя агенлрвмв Архнгмнно I Г 
зяб яясты г еловой М Р удостоя геоа ра^.Х тпи Ищлгнягнка В П
х.лебо едет кянт и рецеяг Кояодееяоч А В заб »<.t на окт

Сско.юйой П К сро*б|-ж-х 3* СМ4» сгчоза ссьхоз part ь яаевая кн 
М 5ДЮ. рсах»ле|юй М Ф к-рт бтр Афснссьсяя Л М студудостоя 
инст чкр мет Михлй.лояв И В ре rterpeu удосгоя«»енм ги вряво тор- 
ГОВ.ТИ гыбов Г4 свинг KIHC* Ьазаркина А С овевая «и кресткеиск к^ 
ааератиев Медведечл овевая кн црк » профбилет М  90Ь5 Зьйойло 
бощнныннй зястоя W 137П7 f  „

Петровой коитр листок нрк Погреби*» в Я леве »_н ирк " 
тин с учета црк Ьюх Л зоборн I лмегка М гОЙМ н 5?9fS ОлеЯнн-о- 
еа П и ко.1Гр кн с лаборн .лиегком за ок». Шмблхтвой сп^лп.а о сдаме 
за^ри Лю-лин 1Н ИСИ01ПМ1Я tai и зо6с%*1 к*« СаЛ-р If л 2
«о«1р лиеткоэЯ 39*41 и 4728 ■ н табсри -пкток 30 моябрь Пархо-пг-т 
Ф h щюфЬи.лет союза асерабне М 4S 34 -Еемвгиленч i  С-Трудоаал мч

Ф О Т О Л Ю Б И  Т Е Д Ь
М октябре матиа-юется сабрание ф повкте.ле* а цент, 
фого-лоб. ОДСКф  Леиинский 13 d 5 ч. вечера. 

вОПРОСЬН О фото-яъкЮякс,О {жобжеяно фогежтоварачи.
Об об'едннении фо1»лк»бвтеюй.

коиск кярточка 
М И зяб<чч1Ый 
Сутяггна П Л

аыд Омсняч отд уяраят. Игноковнч брачная сгф Губиной М И
удослояер личности н cap Ростовского ЕЛО о сдано х-лобн корточеи 
Фстискнна профбилет союзе желлсрогн М 9076.

Хе>и,ово М заборные .метки но октябрь месяц со студенческим аист 
ком за М S4523 Мернуркявых Мерин. Веры. Адене, и Августы зоб. *. на 
октябрь месяц Стрижокоео П лично* карточка (едокимоеа каядн* 
датская карточке, заборный лист за ноябрь Гавчлно 1 И карточка 
на лошадь, удостоверение яичиости Дубоянцкой А  Я ямяяя. нтш а 
М 2355 Ефмио В К яоенбилет, иняатидняй справка Со^атовя А С 
кянт. коаяк, магазина К9 54U9.

Дренгвть И В профбилет нояевникоя Теплова И А сянд—сгяо об 
окопчаини 7-ми яеткн. метряки о рождении, анкета яыд- и юерен. шк. 
14 i  И ст. Марноео Л М уд-ние личносгн Гвоздяревя И Е росчетноа 
кпишаа, членская яннжка щж. зябориые листы, коитро ■кный лист, лечеф* 
ный льет, иетрнкн Нолеонмояо Ь А я*»киоппяя книжка, карточке 
биржи трудя Саеелиевой Д В заборный лист.

Михяктоясксго И Д яосяяя «нлжко црн Артемьева В С стул уд-чме 
Изотииа П П студудостояерегтие, еяравна о  сои, поле,женин Михан.ло-
яой h справка о паевых взносах црт Ьочун А И кмокка орн, забор
ные гметы на сентябм н ентябрь. детские мстрмни, к<1ижка 1И корм.те- 
ние Маслакова И Ф кяебосдат. квнтанния AirrunHMM Л зоботчуый 
лист на Октябрь Подмеяороаой Т завор1ы е листки за М 3*403 м Ii 
фееаой к М 37052 Ивановой Г Н грофбмлет М 93* Цене.ле) 
воспорт Пешняя И Г ярофбыег ко.

Шерциигер Е Н, Ж Д уд-нпе личм 
стн, кнва-л1дное уд-яие Карякипой » 
ляиской Е А аясяорт крн я забориые 
ва В Н яатент ня щмюо торговли. 2 (

УраСОВЯ С С профбилет. (ласчАакф! киижко, кее».«а -«т___--
вой О Д удчтс об Око4мап1Ги нурсой и язяеш. Г4я.тышсио В В кснккая 
карточна Гаерилоса А ярофбн «т  кЭ 0d05-Sil.

Шурыгина Н семейное уд-»нс, 3 конские корточки, и об-мгаини Му 
хачеяа А В сп|>вана о стуж1»е >ы,рст. < с. Гребнева И А лечебные 
лист То.хтоеа * П ааевдя книжке Пеаухина Ф С нооперог. кии1кка 
Нааодмиченно Т В joOopwee ннсты Ьв 141 Лещеякоосной А уд-мм 
ЯИЧ1ЮС1 Н ЛвщеикоосннА F удннс личности карашкипа заборные ли- 
ссы М 4U-*57. пойкнижко М 5643 С ftps он А яоет 1тжка Камо.ткмга 
И А гмтевая кннжк.л.

Зенкевич Г В паевая кпнжка црн Абдрвшнгояа И Г кенгтро ь .мЛ 
янСюк Неьнцч К М заборная книжка сезиинмка к забиршпй лисгсж иа 
сентябри Усоая Я Ф уд-ние яичиости, елроака о роботе яыд. урол. 
рыбтрссгом, удостоя. об оьончот’н «грсоя Осо. кв. о осреюоде денег 
до ло*1ге по 50 р. и но гуосы-жу Ввйкова Л Л кинж-а црк, мыгро.ть-

ч М М
Когямовя Б А уд-ине .мчио- 
«кко Тпо М 10.'|4514 >г-
црк иа октебрь Ксникаре- 

■нижкн, бв|я|м«од квитонинд.

КВАРТИРЫ
СдаЕтм KiapTiipa

Мухииская II,

Квартир сдается.

Спешно еужна ие^опысая

Меняю отдельн. кв а р тп р |'

обед за д 
ноянмч. и носку обеда. Мену )a>i 
меться бесяА Краон>#рме1<1>юя 4

Врат) в районе Воскрееексн.
тары или (омска ar(>aoio itvbHa 
квартира я дне компоты м ктлиа. 
бндеть е 9 чосоя утро н до '  яе>ь 

Поскоккнм ?[>акт ’  «ерх. П

KpoTHSc оаея об ОНОНЧАННН С|

горсаисекцчи Круимио 
арофбн.н'Г союза CIC.

жка ярк аОО*, ^аборные 
рнтебрь Пртсг-ооаа И

. ЯВКА ЧШ1АМ ОДСКФ иф010-кр>)юсв»оОЯ5втеяьив. 
t Бюро ОДСКФ.

Я крпстьякинП, А. Анцигин
Орож. а д. Белоусовой исполнял дол
жность коломшика яо найму я А*- 
ревне Ьслоусояой'Же. я с ностояшс 
го момантя остяялню ату службу. 
О чеиТн Довожу до о6ивгосвела>я1*. 

AhuhiiM.

Выразиа стеяол
ла. арталь ..Эерисыыит''. Гостиный
2 — ряд у •одолрояода.

Ушаа из ззезариего табуна
корова бе.лол,' згиюшлх сообяуить, 

Ототзавод раб. Агафонову.

Пастрейщик К. М. Ооткпзае
пермхал с Кривой на ул. Семошко 
а— {бывш. Понастнреная) 4—3.

Уш ла корна
Згмющнх сообщить Никнткнекая 

Ю—2 за утайку суд.

Кентере Сибавтепрш торга
требуется толар|щий ^анон во не 
талту. ПредйОкннис с 9 до 5 часов 
2 -  лм. Уд. Р Люксембург. U,

в г . Тайге с  выгона ушка
кобылица темн№Окдв11. грива Ж1 ле
во на лбу звезда, Сообш. г. Тайга, 

П01кзр|1ьи4 15, Драмнну.

ПОКУПКИ и 
П Р О Д А Ж И

Продается
■верняке. 77, хозяина.

I ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
1  И СПРОС ТРУДА

: ;0й:нЧ11Вшая

Припекаю переписку

noil.lurtpr Ч.УН

Советская, 31 аерт.
зная лечь с трубами, кадка, к>

Продается зП^

д. породистые поросята.
«  Беюз«рскнй 22 h Пески.

Продается рояль хорошего топе. 
Смотреть Б.-Иорк>-

Продастсп верстай столпрн.
Пср. Сакко. 2Х

Продаютва s s . ; : : r s . ; r s
м  мальчика 10 -12  лит. Ya 
Ьстигккого, 34—1.

Куплю ипишиый шкаф ^
Бульварная А верх.

I Требую'
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА".
1уюЯЬ Ч.-Ч...1 п 1..,..чачврь

аичпоя. 95—1,

Облас продаетса па бпрегу

Дойнап нсрееа продзвтен.
Болото, Эогорная 13.

Продаетея дон, обстановке I 
pajH.\MM. я

Нмкитннская 41—5.

Поодаются дом и аород. МО.ЛОЧ

кХХХХХХХХХ XX X X ХХХХХ V*
Таежной Опытной Станции

ТРЕБУЮТСЯ:
1 илвтеорожжич. набяойвтель для 

роботы в рабой.-, корошо знающий 
C.XOV 1 негн4б1юдв1я.ль д.тя работы
на ТОС. Прхдеаритсльиую метяод 
готовку могут яотучнть на ТОС- 
>слояня яо запросу. Заввмтя яо 
адресу: г. Тайга, Тоеж1юя О*. Стен

Miir'EC РЕДАКЦИИ: Тсаги, Советска! ул.. А» 3. Тглгфоа 7—54. тпиграфвя вздагедьсш «К&зспоеЗваия*.

Томскому отделению Сибуяон
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЫТНЫЙ спецпа.1ист

в о  р ы б н о м у  д в л у .

Горлят ЗГ2
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