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НЕТ ОПРАВДАНИЙ ПРОРЫВУ В ЗЯБЛЕВОЙ ВСПАШКЕ!
Лошадиной силы, ф ураж а, инвентаря и дю дей вполне достаточно, чтобы  

ещ е успеть поднять полностью 2 7 5 0 0  гектаров. Эти силы и средства  
нуж но немедленно организовать на ударную работу

П ОВТОВЯЕМ : лишь кулацкие певцы-оппортунисты могут  
ут верж дат ь, что дел о непоправимо

17 ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ 
РАЙОНА ВЫЕХАЛИ В ДЕРЕВНЮ

£ЛЯ УСИЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ВСПАШКЕ ЗЯБИ И ПО СБОРУ 
C P ^ C T S  ГОРКОМ 8КП(6) КОМАНДИРОВАЛ В ДЕРЕВНЮ 17 ОТВоъ!* 
ВЕННЫХ РАБОТНИКОВ РАЙОНА.

СРЕДИ НИХ: БЫСТРОВ (ПРЕД ГОРСОВЕТА) ИЗЮМОВ (ЗАМ. СЕКРЕ 
ТГРЯ ГОРКОМА ВКП(б). ЗАГВОЗДИН (ПРЕ4 РАйКОЛХОЗСОЮЗА), 
СТАРИКОВ (ГОРПРОКУРОР). ЗАВ. ГОРФО ГОЛОВИН, УПРАВЛ. ГОС
Банком  зы к о в  и п ред , т о р г о т д е л а  а р с е н ть е в .

ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
ОБВИНЯЕТ головинский СЕЛЬСОВЕТ

Сельсоветы в Томской райоое к до 
>7 к>мета зябн в аодавллошеи Ооль 
юиистве иодошли по к&зеаноыу. Вив 
VTO того, чтобы приложить все уся 
жия к тему, чтобы сьоевремевно дод 
вять то количество аяба, которое yia 
вывелось в виданияд, н довесш му 
шк;>ру до каждого крестьянского дво 
ра, ыногне сельсоветы о вяСн рааго 
варивали только ыежау прочим, как 
о дело втор«жтепенном, пе требую 
щом оОщестаениого ввиманпя.

Е<  ̂«таопао, что такое отиошенне к 
делу не ыог.чо не отразиться на взмо 
те зяби в сторону его торможваая.

Вот что говорит по атому поводу 
врес.тьяндн • середняк Петров Ним 
вай Иванович, проживающыА в Голо 
виной того же сельсовета:

_  Нам НЯЕТО пе давал нгеских уьа 
ваннЛ о взмете зяби. Были только 
разговоры о том, что зябь надо под 
■имать. Цифр же не называли. Ну, в 
волннкалн кто сколько хоте?. Ысо 
гне и-о попросту воздержались i f  
взмета вябн. Говорная; »о  стоаг 
вя мучпть. Что сейчас пахать, ю  и 
вос.те, весной.

Сем Петоо» Някола* Пвановнч и м  
«ил так же. Вот что он говорит об 
втом:

__ Сказали в сельсовете, что надо
вакатъ, а твердо пнкаыи указаний

не дадв. Пораанысяпл я над атшк й 
вспахал только Ш  десятины.

Топфь же я вижу, что большой 
дал с этим промах. Скот у меня вор 
нами ве обесоечен. На всю зиму не 
хватит. Весной, ясно, придется туго.

Приеду сейчас домой н возьмусь 
за пахоту. СТвег, который выпал сей 
чао, ховочво не помеха. Вимвяя пого 
да вдруг не устаиав-тивается .Все 
еще раз десять растает, а поэтому н 
пахать будет можно.

Об одном лишь я сй.тьво жалею, 
почему вам сразу сельсовет не ска 
аял, сколько вадо сделать запашкп. 
Давно-бы у  меия все было готово.

То, что говорит НиБ0.1ай Иванович 
По;ров является прямым обвинением 
юдовнбскому сельсовету, который 
дейитвнтольно проспал во только сво 
евремйиный взмет паров, но и но су 
мол использовать наиаиативу массы.

Уиущсяное голоппнекпм седьсове 
т<)м датжно быть срочно наверстано. 
В сеыидяевиик зяби, который рвзвер 
тыкается сейчас в районе н закон 
чится 25 ^noB{t])CK4B емьто
вег до.1жен выпоянить не только ос 
LOBBOfl п-тап зяби, но и перекрыть 
его ва счет имеюшегося ' ’едоссва 
озимых.

А. О.

СЛЕТ КРАСНЫХ
ОБОЗОВ В ТОМСКЕ

РЕДЬКИН ИЩЕТ ЛАЗЕЙКУ
ганмоджжвсоюз абсолютно ничего 
9 сделал для того, чтобы испольм 
1-тъ [к'мег зябн Д.ЧЯ коопернровапня 
■дняков и середняков.
__ Прежде всего для того .чтобы
юпернвовать вам вадо знать К1Х 
ler взмст аябн,— говорит председа 
ль иравлепня Редькин.— Таках точ 
ых сведений нн в горВО. пи в рай 
)лхоз1|оюзв нет. А ниеющиеся м  
:атыо иеутешнтеоьны, что в рабо 
f начинать не стоит.

Вилпмо последив^ обстояте.тьство 
^жшлось Редькину очень по вкусу, 

к. прикрываясь скааапиоА фразой 
[ не развернул до сих пор решитель 
I никакой работы в области кооперв 
)вавня.
Правда, по его же словам, pafluai 
иисош стрсмнлсй в этому «все! 
ГШой>. Он даже пошел па такое «г* 
MlCTBo как самостоятельные сбор 
(вденпя о взнеге зябн. Только... ы  
ИИ сельсовет не откликнулся на 
1Просы и дело кончилось грудой нс 
>рчеЕвсй бумаги.
Это обстоятельство взбеевло Ред> 
jHB, который теперь подозревает в 
благожелательстве гоковет. Посла 
1Ей, по утверждению Редькина, дал 
I места циркуляр, (вероятно секрет 
rt) о том, 4T06iii сельсоветы но поз 
з>1я.т>1сь распоряжениям молживсою-

за U во ВЫП0.ТНЯ.1И никаких его днрек
ТИП.
. — Ну разве при таких обстоятельст 
B8I можно развернуть кооперирова 
нпе да еше с  упором ва зябн —восб 
лнцает Редькин — никогда!

Это безответстишнеЛшая болтов
ня, говорит о том разгильдяйство и 

организаторской убогостп, которые в;: 
димо в конце концов н являются ос 
новвыи злом в работе раймоджнвсс 
юза.

Участок кооперирования в раймат 
ааидсиюзе чрезвычайно с.таб. На 16 ок 
тя^гя раймэ.тживсок>зом е;Ы1 едва 
скотсчегс. -СО с^ова?х того же Релькн 
R3. б пссетковых товаряшеств. Наря 
ду о Bisu совершенно упушепы из 
8 п:1ыаввя такие предпосылки к соэда 
ЯП» новых товарншеств, как молоть 
бз, взмет эябп.
Ма.то того—руководство раймо.лжип 

союза дажо ие имеет пппятня о том. 
с  какой стороны подойти к этому дс 
nyvKKK использовать возможности ко 
торые плывут в его руки.

В конечвеч итого дело вачивается 
дантедьнсгч; 

мерах вапашк;
Это обстоятельство, конечно, ве ыо 

жет быть терпимым.
Разгильдяев еужво бевжалостпо 

ударить по рукам.
К.

Mw ужа сообщали, что красны* хлеб 
кыв ебслы авеэдного слета качали 
подходить еще с ee îepa 14 октября. 
Подводы с хлебам прибьвали 
кечь, 1.есмотря на то, что погода резко 
измгннпс.йь, а к утру начался силь
нейший в*гвр.
U puMtero ут,.а 15 октября для приема 
хлвбапркшлзоь открыть З-йлриемный 
пункт с о  дазре госмельницы. Ссыпка 
шла в 6 весов на трех складах. Ника
кой агдержим в ссыпка не было. Под- 
ходнишие одиночки м обозы быстро 
разгружелись. Спецнельно выставлен 
ныв рабочие помогали крестьянам по 
пожить хлеб на оосы н убрать его от 
туда в амбары.

Н t  часам на пункт прибыли е орке 
стром представители районных орга 
ниаацкй. Около 10 часов к ссыпному 
пункту подошел красный сбоз жен
щин КЗ дер. Кудрозой, кузовлваского 
сальссвата. В момент подхода этого 
обоза нсчапся митинг краенообозни- 
нов и ссыпщиков одиночек. От горко
ма партии с приветстинвм выступил 
тов. Бсбт'.й, от горсовета завторготде 
лом Т38. Арсентьев. Они приветство-

валн красносбозннков, авверяя их что 
рабочмн класс при поддержке трудо
вого нрестьнявтвв, выполнит пяткя*г 
ку в четыре года.

С ответный Словом выступила от 
кудровскога )фвсного обоза женщин 
тоа Глазковщ

— Мы, жечецины маленькой дере
вушки, — сказала она, — созкаом не 
обходкиоеть дружной и быстрой еда 
чи хлеба. Осыпкой этого хлеба мы. 
женщтьц хагим помочь трудящимся 
Советского Союза замончмть пятилет 
иу в четыре года.

Обозы и одиночные подводы подхо
дили со всех грантов. Лишь с  Москоа 
сиого из-эв рми не было подхода, так 
как отчаянньв! ветер не давал аоэмож 
кости леретвляться через Томь па 
POMSM. На мрегу задерядиавь чвты- 
рэ красных ебоэа. Они переждали 
тан бурю к вчера утром ссыпали 
саей хлеб на заготовительный пункт.

Всего за 14 и 15-е октября на том- 
сиси заготовительном пункте ссыпано 
17 вагонов хлеба всех культур.

За ITM два дня ссылали хлеб 12 
красньа обозов и еще один женский 
обоз Д(р> Нуроовой.

10 П. Островерховж

МЕТАЛЛИСТЫ БЕРЛИНА!
СОВЕТСКИЕ П РО Л ЕТАРИ И  Н ЕРАЗРЫ ВН О

Св я з ы в а ю т  с в о и  у с п е х и  с в а ш ей  борьбой

ВСЕ МЕТАЛЛИСТЫ БЕРЛИНА 
РАБОТУ ПРЕКРАТИЛИ

BEPJIHIL Гслосованвв рабочих 
прядпрЕятвях бердавской мета-члопро 
1ШШ.чвнвостн дало следующие резуль 
таты (оховчателЬЕый подсчет). Из об 
щего числа 126185 рабочих в годосо- 
ванна прив>1Ло участве 106433. За за 
бветовяу выскааались ^1529 р8бо>мх, 
за принятие тр*тейского решения то
лько 15634. Реву.тьтаты гояосованпя п 
начавшаяся под руководстеом рево- 
дхшковнов профоппозищш забастов- 
ха заставили реформистских проф- 
бюронретов принять четырнадцатого 
вечером решение об об'юлении эаба- 
стеши.

Рабочие хрупиейшлх заводов 6^- 
лапскоб металдопрймшс.чевяости не 
вышли ва работу. В рядо других м  
водов явн.чась только д.1Я того, что
бы провести собрал ая, ва которых 
выступали представители рево.чюци- 
0М80Й профгдпоаааин. После прввя- 
твя па етнх собранвях репкннй о за
бастовке, рабочио аоквдала заводы. 
Забастовка иеталхветов поаожв.ча пе 
чать на яшзнь Берлвиа. В центр го 
рода о утра тянутся деиовотрашш ба 
стуюших мпаллястов о окраан, где 
находятся крупвейшне металлозаво
ды. Дшонстраиты вдут с  п.1акатаыи. 
па которых лозунги компартии а ре- 
волюцяоняой профоппозвции. БерЛ1!Н 
ская полиция поставлена на погн. По 
лицейские посты на перекрестках в 
рабочих районах удвоевы.

В Снмменсштадте (предместье Бер 
ляпа, где находятся заводы мощного 
Еоацераа Спыеиса) бастуют 100 проц 
В южном позрайове Берлина в 13 ча 
гам дня забастовали рабочие всех 
важнейших металлозаводов. На ааво- 

! лах АЭГ (всеобщая коылання ааепрп 
I чества) в районе Бор-тЯВ-Трептов ре- 
I оллюцвояпая лрофоппозяцяя провела 

сегодня утро-ч. два мятвпга. Занятые 
на этих евеодах 2160 рабочих, все йен 

! один бреоили работу, выофоквшяеь 
. Ео.чоняамн папрааи.чнсь е демовстра- 

цпей к располижениоыу по блпзости 
заводу Ландштреы, рабочие которого 

I присоединилась в демонстрантам. Ь'
I пидрайоив Lcp.iuu-neurp, где расор.Т'
] жеиы мпогочиелеяаыо ме.ткие мотал 

лозоводы, к П0.1ДНЮ аабастовалв по.'

дяцей силой в борьбе берлинских 
таллистов является революционная 
профолпоаиция. На бс.чьшднство заао 
дов рабочие следуют только дпректи 
вам забастовочкого комитета револю
ционной црофошюзицнв. На биржах 
труда мета.тдистов, активисты рево- 
люциошюй орофоппоэнднв разверну
ла огромную работу оо оргаинзации 
безработных в устадовлению связи 
между ними в заводскими стачечными 
комитетами. Рефорынстские профбю- 
рократы не лресрлщают своей лреда- 
тельской оо.чвтяка. ваправлонной к 
срыву этой аабастовки. Сейчас ре
формисты из асах сил стр*мятся за
хватить руководстпо борьбой для то
го, чтобы, аедя одкоаременно перего
воры е иинкотерстаом трудз, предать 
авбастосиу. Прсдлриявматеяа иастаж 
еают, чтобы мяннстр тоу"ч об'явв.1 
решение третейской ком1гесин прину 
двтеяьным.

БЕРЛИН. У эшодоа стоят массо
вые отачечнью пикеты и участию а 
которых привлечены безработные.

.^ е  бастующие репьтр|фуются я по 
лучают юнтрольБыо карточки. Для 
юдлержки бастующих создан стьчеч 
ш й |^нд революционной профоппозв 
оной, которая разослала на заводы 
других отраслей промышленности от 
ряды рабочих для сбора денег. Меж 
рабпои создал комитет солидарно
сти, который па.чажнвает связь о 
поитральным в райгщньшв стечечны 
чв BOMitreraua.

Чраеный обоз кузинковского сельсовета.

Под суд гасителей трудового 
зитузиазма студенчества

п о  вине ГОРСТУДШТАБА по БОРЬБЕ С ПРОРЫВАМИ НА СПЛАВЕ 
СТУДЕНТЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОТЕРЯЛИ 1120 УЧЕБ

”  н ы х  Ч А С о а
Вч^рв 14Э сту.'.антов иотаг.гурричк- 

ного -1СХК1:кума. нотсрые в порядке 
ечсгбД -̂в^** пришли на Чорсмошииии 
раз'гружатьбаржи.ноне получили там 
pMoiw. 1 pyKtOHbix барж не было и сту 
дентю но предупредили об этом згро 
нее. Потеряно 1120 учебных часов.

В этом позорнейшем деле виноват 
горстудштаб по борьбе с прорьваии 
на лесосплава в лиц* представителя 
студбюро тоа. Елкине и погрузбюрэ 
тов. Зоркальцоаа и заведующего Че- 
ремошнинскей пристани т. дедюшвва.

Штаб из-за своей делячесмэй слепо 
ты не понял сути мобилизации студен 
тов, не понял, что к их помощи надо 
прибегать в порядке ударного броса
ния на Гфорью, но ни в коем случае 
не гонять зря на пристань.

Штаб отнесся к студенчеству кото 
рое уже доказало свой энтузиазм и 
готознзеть пожертвовать учебой, что 
бы помочь грузчикам и водникам вы
полнить плен, каи в поденной рабочей 
Силе, для которой некоторые простои 
неизбежны.

Кроме всего, горстудбюро непра- 
аильпо енмо студентов с работы не 
на день, как установлено шестеркой, 
а на пять дней.

Распущены все профессора. Студен 
ты не смогут заниматься эти дни ак' 
аависимосгн от того, будет у них к  
бота или нвт.

Горстудбюро пошло по линии нзх

меньшего сопротивления, сняв студен 
тов сразу на пятидневку, чтобы не 
заботиться об этом каждый день.

Студч|ты металлургичесжмо техж: 
иума организовали тут же на лриета 
ни летучий митинг и требуют наказа
ния руководителям, которые проявля
ют нервспоряднт*льность, преступ
ную в теперешний нвпряжвкный мо- 
мрнт.

Сегодня все это дело разбирает ше 
стерка. Прадвврительнсо мнение чле
нов шестерки таково, что виновные 
в потере сотен учебных часов долж
ны быть отданы под суд.

СТУДЕНТЫ МЕТАЛЛИСТЫ РЕШИ
ЛИ ОТВОЕВАТЬ ЗНАМЯ ПОЧЕТ
НЫХ ГРУЗЧИНОВ У ТРАНСПОРТ

НИКОВ.
Студенты института черных метал

лов вчера на Черемешниках продела 
ли работу, которая даже среди ста
рых грузчиков считается почти невоэ 
можной — 90 студентов при выгруз
ке баржи сделали за 7 с половиной ча 
сов работу 150.

8  этот день работали на двух бар- 
-;ах два института — траиспортны*' 
т черных металлов. Студенты послег 
.его решил-.! отвоевать знамя почет- 
1ых грузчиков у победителей 14 октяг 
)Н — транспертннков.

К СУДУ КУЛАЦКИЕ 
СЕЛЬСОВЕТЫ, СРЫВАЮ

ЩИЕ ВЗМЕТ ЗЯБИ!
В батурнвехом сельсовете срЗпзс 

.юдвейошл застой в работе. Встала 
че тооььо молотьба и заготовка зя 
ои, но и хлебозаготовки, сбор пало 
гов п т д .

Произошло все это потому, тго 
пред-f датель Кннее н секретарь се

льсовета вместо работы бездельника 
дн. Эт;см широко воспользова.тся ку 
лак который по уоускад атучая вре 
ДЕТЬ ва Емведом шагу.

Благодаря хулацкоб агитации, па 
пример, встала в самый горячий но 
ыевт запашка зябн.

— Не пашите сод зябь, агптиро 
вади кулака, от этого будет ие позь 
за. а то.1 ько вред. Сельсовет на эту 
апггапшо ие обращал внныааия в в 
результате запашеа зяби сорвана.

Благодаря кулацким проделкам, 6а 
турвицы не имеют возможности ыоло 
тнть свов  хлеб.

— П рады  бы, говорят опи. Я1'Шой 
да что поцепаешь с хозяевами —пе 
дают машин. Сельсовет и об этом 
знает, во опять ничего не делает.

Маютилкн в Батуриной до сиз 
пор ве мобилизованы. Кулака смеют 
ся себе в  бороду и г.туыятеа над крв 
стьяпами.

Кулак Вефшянпн Трифон в тсче 
ние 15 дпей говорил, что его моло 
пьтка не исправна. Когда 
сельсовет проворил его утверждения, 
ыо.тот1ика оказалась «полно исправ 
вой.

другой кулак Вершиннв Михаил 
вместо дп ух часов ставн.т молотил 
ку цшых трп дня я сейчас никому 
не позволяет молотить под предло 
гом, что .ыолотпт х.чеб для себя.

В прошлом году, когда за обмолот 
батуринскио кулаки драли с  бедно 
ты шкуру их молотилки работали 
день и иочь, а теперь, когда за обыо 
лот ям платят по норме —пе хотят 
молотить н днем. Но я этот яркий 
показате.чь'^улапкого саботажа ока 
эывастся 11еубвдите.1ьным для се.1Ь 
совета, который продолжает безде.и> 
нвчать.

Примерно такая же картина н в Яр 
скон сельсовете, где в разгар уле№ 
обмолота сельсовет хитился предсе 
дателя. Уехав ва плевум горсоьота и 
будучи куда то мобн^изовап он не 
оставил се б е  заместителя и в резуль 
тате в течение 16 дгей сельсовет 
остается без руководителя.

В итоге ряд прорывов и по взыска 
нню налогов и по хлебозаготовкам в 
по взмету зяби, усугубдяез1ых рабо 
той кулака, который пользуется вся 
КИМ удобвым моментом дал вреди 
тельство.

Кулацкно вылазки должны бьпъ 
срочно ликвидированы. Кулаков аа 
держичаытих обмолот надо немедяоп 
во привлечь к уголовной ответствев 
аоетн. Необходимо воздействовать в 
;ia ссльсс'веты миплальничаюшие с 

; ку.таБ!-"'. А. Катунеккй.

„НЕПОДРУЧНАЯ
1.о;одА"

в  я рек ом сельсовете вывче недосев 
озимых выразился в 144 гектара.

— Не было времеыв, да в погода бы 
ла несподручная. А крестьян не за
ставишь смаком сеять.

Рассуждая такнм образом, сельсо
вет почивал на лаврах в совсем поза- 
бы.1 о том, что недосев надо и можно 
пвр(жрыть вспашкой под зябь.

Даже об основном плане зябя яр- 
скнв сельоовстчш.'я еовершенпо эабы 
ли. Вместо того, что(Ы поднять 250 
гектаров, (шн добнлж» оодема толь
ко 21 гектара. Таким образом, план 
поднятия зяби о перекрытием ею 
осесшего недосева в ярехом сельсо
вете пока что оказался выполненным 
только на пять с небольшим процен
тов. И ето в то время, когда ярский 
сельсодет насчитывает 175 хозяйсп 
ii 259 лошадей.

СельоовегчЕкя, как вн странно, в< 
отрицают ИЯХ возможвоетей, но при 
ступить к работе все же не могут. Mi 
шает лень и нецоворотлявость.

3 СОЗНАНИИ ЕЛИНСТ8А С РАБО
ЧИМИ СССР — ИСТОЧНИК БОДИ. 
СТМ И СИЛЫ.
(Из обращения стачечного комитета).

Серьсопым ВОНГОМ является воп
рос о материальной поддерзае басту 
ющвх, но мы эту трудвость преодо
леем. ifera-xTBCTbi будут, конечно, по
лучать ттособле, посЕо.чьку профбюрок 
раты вывуждевы были об'гвить эаба 
отовку. Подложку неоргаяизопаиных 
явтал.1пстов берет ва себя Межрабпои 
я стачечный комитет реводюшюиной 
профоппогицав. Соэн1шне что на на- 

, шей сп ^ н е  симпатии и братская со 
{ лндарность рабочих СССР в этой бо- 

руководством ревалюциопной профоп I рьб*, которая для берлинских метвлли 
позиции рабочие всех этях заводов 1 стов является вопросом жизни, ппи- 
С калщыи часом становится бо.чо( > даст берлинским металлистам особую 

[. что •дкнетаениой руково- бодрость и силу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЕ РЕЙХСТАГА ИЗ БРАН ЬРЮНИНГ-СОЦИАЛИСТ ЛЕБЕ 
БЕРЛИН. Председателем рейхстага

избран еопнад-дшоврат Лебе, лото 
рый при перобаллотнровхе получал 
269 годоЬов, в то время, сак Шо-чьи. 
кандидат правого блока в лидер на
родной парпш, получил 309 голосов.

Шбранве Лебе председателем реБ:̂  центра.

стяга означает неудачу иаступ-теипя 
блока правых партий против прави
тельства Брюнкнга. Эта всудсча ври 
ведет в дальнейшем в о<лабленн1г> 
парламсптской базы правительства 
всдедстсие углубления противоречий 
между народной партией в партией

ПРОТИВ ФАШИСТСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ 
КАПИТАЛА

ВОЗЗВАНИЕ ИККИМ К 13-Й ГОДОВ ЩИНЕ ОНТЯБРЯ.
МОСКВА. Исполком КПМ'а в сбр»- 

щеввн к рабоче-крсстьявскоЁ молодо 
хи всего мира укалывает; <7 ноября 
■стекает 13 лет о того момента, когда 
.-рудяпшеся цц)ской России под ру- 
ободством Лышва в его партии раз
дали вмпериалаетаческве пеан н воз 
1ВНГЛВ первое в мире пролетарское 
осуа^ство—СХХР. В этот ^ень нг- 
10.TXOU КИМ'а призывает трудяшую- 
л молодежь всего мира к мощным

боевым выступдевнямвовсех странах 
В тринадцатую годовщину Страны С< 
ветов НИМ призьвает трудящуюег 
молодежь мира к мощным внтифаши 
стскнм демонстрациям. Обращена© з: 
канчпвается лозунгами: На защиту 
Советснсгв Союза! Против фашнстскс 
го наступления капитала! Против ка 
лкталистичесиой рационализации!
Все металлиетъ1 Берлина работу пре 
иратили.

БЕРЛИНСКИМ
МЕТАЛЛИСТАМ1
ЗАБАСТОВНА 140 ТЫСЯЧ БЕР 

ЛИНСКИХ МЕТАЛЛИСТОВ КАЧА 
ЛАСЬ. Нонтриаетупление германских 
гролотариев развертываотся. Вызов 
буржуазии, урезавшей заработну!©' 
плату, принят.

Гиганты металлургии, заводы Си 
м*нса и АЭГ, десятки рлдсвых метал- 
поэаводов остановлены руиеми басту 
ющих. ВОПРЕКИ ТЕОРИНМ СОЦИАЛ 
ФАШИСТОВ И ОППОРТУНИСТОВ. 
КРИВАЯ МИРОВОГО РЕСОЛЮЦИ 
ОННОГО ДВИЖЕНИЯ ИДЕТ ВВЕРХ.

Забастоанз начинвето^Г в тяжелых 
услсаиях. Единый фронт прсдпрнни 
мателей, фашистское прааительстио 
Брюнинга предательотео сщиал * ре 
формнетов н профбюрокрэтев, — про 
тивостоят ревегюционному BbiCTynrK 
нию метаяяистов. Десятки тысяч без 
ркбетных, нищета п«аяе,’«И’<х пет втв 
г«цгют трудности.

Берлинские металлисты псрвык:и н: 
чииают бои. Из Берлина борьба иеин 
нуемо перекинется на вею Германию 
Назревают ршиющие схватки в гор 
ной и хнмичеспой промышленности. 
Исход забастовки металлистов предо 
пределяет, в зна^штельной морэ, успе 
хи ^рьбы по всему фронту.

Берлинские металлисты ведут борь 
бу под надежным рукоеодством реео 
люциониой профорганизации н комму 
ннетическон партии Германии. Герои 
чески, сплоченно начата борьба. Заба 
стовка будет выиграна при условии 
поддержки борющихсп пролетариями 
всего мира.

НУЖНА НАША ПОДДЕРЖКА. МЫ 
ОБЯЗАНЫ ПОМОЧЬ ГЕРОИЧЕСКОЙ 
Ьиг<ЬБЕ БЕРЛИНСКИХ МЕТАЛЛИ 
СТОВ. НАША ПОМОЩЬ УКРЕПИТ 
БицРОСТЬ, РЕШИМОСТЬ. СИЛЫ 
БАСТУЮЩИХ. ОНА НЕОБХОДИМА 
СЕМЬЯМ БОРЦОВ. ОНА ОБЛЕГЧИТ 
ТРУДНОСТИ БОРЬБЫ. ОНА ДОКА 
ЖЕТ НАШУ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ 
н у ю  СОЛИДАРНОСТЬ, Е д и н с т в е  
ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА.

ПОБЕДА ПРОЛЕТАРИЕВ БЕРЛ»* 
НА — НАША ПОБЕДА. ИХ ПОРАЖЕ 
НИЕ— НАШЕ ПОРАЖЕНКЕ.
Мы предлагаем органнэгвать попсе 
местный сбор в стачечный фонд 6ei 
пинских металлистов. Мы предлагаем 
организовать посылку писем труд; 
щихся СССР стачечнингм Берлина.

НАЧИНАЕМ:
пересылаем эта обращение; вне 
сим 25 рублей в стачечный фонд 
вызываем коллективы фабрикк 
«Сибирь* и Горкома ВКЛ<6), и 
Г орсовета.

Ноллектнв работников реда(^и

ПОЛНОЕ Н ЕБЛ АГОП ОЛ УЧИ Е
в РУКОВОДСТВЕ РАЙКОЛХОЗСОЮЗА
Нв об одной, пожалуй, срганизапва 

не писали тех ыиого и таа часто в 
«Красном Звамеви*, как о  райхолхоа- 
сопзо. Еще два мосяпа тому назад а 
статье «Пора псрсстровться* мы ука- 
1ыва.1н, что рс'шнтольвого перс-южа 
в работе РКС все ешо вот, что нуж- 
во вемеддевно в решительно посоа- 
чнть е ошюртуннствчесхим наследи
ем тоиехо-воларовесого райхолхбз- 
союза-^ооряяыи самотека, расхля- 
бавиостъю, бессвстемвостью в  бес тухл 
юяостьс работы.

С тех пир мы ноодиохратно на стра 
ннцах нашей газеты свгнадизироьа- 
дв, что «в оггабе вебдагипооучво* 
(так и называлась одна из статей о 
РКС), что оппортуяисты и паникеры 
КЗ коахозсоюза, опуская руки перед 
трудностями, оправдываясь плохой 
погодой, срывают подготовку х осен
нему севу, что райаолхоэсоюэ ве ве
рит в свои собстоенные планы.

Ни писали о тон, что райкодхоз- 
ооюэ не стад штабом, оргаапауюшпы 
руБоводяшим сопналистщческим сек- 
тором ваш№о ссла,тго оплортуапсти 
чесБое руководство РКС плетется в 
хвосте />тставая от колхозных масс 
(пример о председателем РКС Загвоз- 
диньш, заявлявшим, что коммуна 
«Смела» не в состоянии выпатнить 
свой осеввай посевной план, в то вре
мя. как хонмува его уже паткостью, 
аа 100 пропентов, ьыоолкнла).

Одпахо асе оредупреждепин, кото
рые'мы дваа.ти руководству колхоз- 
союза бы.тн бесполезаымп. Бохьшо 
того.—оно не еобдаговолило даже от- 
кдгкиутьел па те тягчайшие обвипо-

авя в оппортунизме, в искахепнв 
партийной лпнии. которые мы ему 
бросили.

Сегодвя. как в два месяца тому на
зад райколхоэсоюз вп в какой оте- 
певи ве стал органом руководящим 
в орпшазуюшим шзлективнзацню. 
Даже те позорно пвггожные резуль
таты роста коддоггиввзацпн, которые 
мы имеем в вашем райоае то.чьки 
регострвруютса (да п то задпвм чи
слом) в р^колхозсоюзе.

Больше того—если мы имеем рост 
колхозов в кошем районе, то это про
исходит, несмотря на то, что РКС ие 
руководил колхозами, не помог вм 
оргаинзовать труд, ве развернул 
работы по создаивю внипватнвпых 
групп единоличнихов по ветуплоиии 
в колхоз.

Правда, он пе прочь записать себе 
в заслугу приток членов в тон в-пн 
ином колхозе, или оргаяизапвю вов> 
го колхоза. Но это обычное очковтп 
ратольство советских чиновников. 
Когда мы з[кдалн в РКС вопрос—что 

сделано в осушествлеваа постановле
ния горкома партии от 24 сеитября 
об оргализапии ивнояатнвных групп' 
нам с  гордостью заявила—они уже 
оргаавзуются. В д. Яр, Калвнвпо и 
Вершвяяно такие группы уже орга- 
ннзовавы.

Однако, здесь же работник горЗО. 
об'ехаапшй иа-диях эти сельсоветы, 
расосазая, что в Калшшно наицна- 
тивпая группа оргоинзовава самими 
крестьянами, а РКС узнал об этом 
то.тько тогда, когда они приехали в 
город, в Вершнннно же вообще инка

*. Зато Iкой инициативной группы пет. 
он же сообщил, т; 
группа организована ч.ченаыи с. с. в 
сельККОБ в Коларова К сожаленвю, 
РКС о последаем еще ве слышал. 
Иначе он, Koaevo, поспешал Сы при
писать оргапизацшо голхозс^сгой 
группы в свой актив. Та же картина 
в с  организацией новых колхозов. Ыо- 
ваа Сухореченсвая, например сель
хозартель создалась сов^шенно са- 
моотоетельво и инструкюр РКС был 
туда послан талько потону, что в про 
токоло артели была некоторые про 
тивретня.

Мы повторяем: если у пас есть хо
тя какий(нибудь рост колхозов, то on 
пронсходнт, несмотря на отсутствнэ 
руководства колхозным стринтель- 
слюы со стомны РКС.

В том же мршнп1гео в колхото па
рит бесхозяйстоеиыость, труд п\ ор
ганизован. не ведется викаБого уче
та, прогулы-обычиоо явленпе.Всо это 
потому, что колхознпхн попросту не 
знают, как сгргаиизовать всо это.

Катхо.) допустил грубейшую ошиб
ку, сдавал еднно1нч1шкам свой покос 
аа «отработея». И все-таки, когда на 
общем собрании еднполн'шнкив был 
поставлен вопрос о том, что колхоз ие 
может слоима сн.1амн управиться с 
уборкой, 10 единоличников, большей 
частью середняков—мпогне с саоныв 
лошадьми, заш1са.1цсь здесь лее на 
помощь катхооу.

О чем все это говорит? О том, что 
среди крестьянства ужа произошея 
решительный перелом в сторону кол- 
дективилапин, что сущеспует сти
хийная тяга в колхоз, что основное 
звево, аа которое вадо сейчас ухва 
гвггься в борь^ за коллективизацию, 
это—организация труда и распреде- 
леявя доходсй в колхозах, отчеты 
колхозов перед еднполвчвпкамн я 
ШИРОКО развери\т;(я органп ■.v'lm п

пропагандистская работа по офюрнл! 
иню стихийной тяги бедияпко-серсд 
пяикнх масс в колхозы.

И если при на-твчин таких пред 
посылок руководство Р1аС не сумелс . 
развернуть этой работы, то это вул;- 
но об'ясншъ во столько йеумеиием 
работать, мю-тько оппортунизмом, 
пронизывающим всю его работу.

Мы а!1нмателы>ейпл1м образом про
смотрели все «дела» и протисолы 
РКС за вевдючением двух пнеем—о 
две урожая п коллектнвтацмя п о 
перевыборах жеиделегатских собра- 
ввй—в директивах РКС колхозам пет 
указаний на необходимость организо
вать вовлеАеиио новых ч.твпов. В про 
токолах ираалепия (их всего 4) вопри 
сы Ео.т.тектпвизапии также по нашли 
своего отражения. Об основной своей 
задаче—о  дальпойшем ра.)вертыпа 
вин охвата ишхозамв бедняцко со 
редняцкнх масс крестьянства руки 
водство. РКС забыло.

О слабости организапношюго об- 
служивапня колхозов со сттч>опы РКС 
мы уже писали 'иодиократтю. О том, 
как ГКО проспал важнейшую кампа
нию распределеивя дохода и урожая 
колхозов иаши читатели знают нз пре 
дыдушнх номеров «Красноги Зааме- 
uu>. Вряд ли стоит повторять всо это

Выводи.
Оставлять да.чъше во главе колхоза 

иого сектора вашего района руководи 
ство, которое свовм оппортунизмом 
тормозит сопиа.еистнчсскую ресон* 
струкцню, тормозят коллехгинизааи» 
—нельзя. Состав правленая РКС, е п  
руководящая головка должны быть 
ввмедленно пересмотрены.

В штабе колхозного стритвльствл 
Длжиы бьль большевики на доге 
осуществляющие линию партии, а не 
люди, прячущие аа aллиnvйньми ре
золюциями свою никчемную оллерту* 
нистическую сущиость. И. Фрид.
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Борьба 31 качество— борьба за соттиализм

АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИЕ И ЧЕРЕМХОВСКИЕ 
КОПИ ДАЮТ ТОМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
УГОЛЬ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОРОДЫ

ОКРУЖИМ УДАРНИКА
ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ

На заводе „Металлист", в Самусьске и иа Томской дороге 
заботы об  ударниках нет

Это вредит движению поездов, 
вызывает огромные непроизводи

тельные расходы угля
Рабочие-тяговики, пред'явпяйте шахтерам счет, 

требуйте высокое к ач еаво  угля!

Борьба за качество— неот‘ емлемая часть 
борьбы за выполнение пятилетки в 4 года

2830 ПЕРЕДОВЫХ
б о й ц о в

0Б ‘ЯВИТЬ ПОХОД ЗА 
ХОРОШИЙ У[О .Ш

Жмвакодорожники Томснси до|Ю- 
ги ПР“ Д являют бяж*ремо-суд>1<вксн»4М 
шахтам и Ч«^рвмлОву сврьынеяш»в 
ви»:енм«: качество угля, получаемого 
с  этих шахт для нужд Томский ж. А., 
ва пзследиев время чрезвычайно сни- 
аилосы

Это ведет н® только н непроизво- 
витслььому пережогу топливо, и на- 
руикнкн всех устаковяенных норм, 
но и асставляет транспорт совершвн 
но непроизводительно перевозить 
тысячи тонн породы.
Уголь скверного качества засарива- 

•т паровозные топни, срывает нор- 
иалыюе доимение поезд», заставлк 
ВТ нечвгароя рьботать больше нормы 
получая нвудсолетвормтвяьньв ре- 
аультаты.

fUioxoe качество угля для пароео-
_эхо серьезнейшая бояьшзя б®да

на борьбу с которой должны быть н^ 
медленно организованы все силы ра 
бо>мй обшеотвенности как железной 
дороги, так равно и шахт, .  ̂

икрек4ня Гомсиой ж. д. и раионь’ 
лишь ограничиваются яилобамн на 
плохое качество угля, но пытаясь 
прибегнуть н белее действитепь»^ 
мерам для борьбы с этим злом. Та
ксе тимиренческое отношение нику
да не годно. Надо номедлвнно забить 
тревогу, срочно послать специвль- 
HW боигпяу жепвзнодорвжников для 
проверки качества выбраеьва®могв 
угля на месте, выявить конкретных 
виновников, привлечь их к ответу, 
поднять на ноги всю массу шахте
ров, раз'ясннть ей, ч*м грозит тран
спорту и всему социалистическому 
хозяйству скверное качество выда- 
вгенаго ими «на гора> угля.
Медпить здесь непьэя.Нвдо все это 

проделать в ближайшее времв. Доо- 
про<«эж и дорожный штаб, воаглав- 
пяищий месячник тревоги на дороге 
обязаны немедленно и решительно 
реагировать на ухудшение .(ачествэ 
угля, связаться с копейсничи орта- 
киззциями и добиться првнра1Цвния 
чыхйдов плохого угля.

ДАТЬ ч и с т ы й  УГОЛЬ
Томская железная дорога сейчас 

асрежньает HaiipAxcciiBue положенно 
с  Топливом. Вопрос об экономии ух
ая становится самым острым вопро
сом.

Выработка сибирских шахт ве 
оостоянан удовлетворять растущую 
промьшлетюстъ Сибири.

Углем находящимся в пределах 
Томской жол. дороги центр снабжа
ет 1 первую очередь промышлен- 
иость строюшпеся заводы Урала и 
Восто'шой СнОири. Углем Донбасса, 
SOHOWO, можно бы снабдить и желез 
ныв дорога Сибири и заводы Урала, 
во возить уголь из Доноасса г - 
Урал—экономическая бессмыслицж 

Темпы развития промыдыепности 
церегааля темпы развертывания 
шахт Кузбасса.

Только через год мощный Кузбасс 
яач.ут выбрасывать миллионы уг
ля, к только тогда Сибирь будет 
обеспечена своим углем полностью.

Пока же придется искать выходы 
иа месте. Выход этот есть. Заклю
чается он в обогащения угля, улуч
шении (хщтнровкв его от породы, 
уменьш<чшн зольности.
I По Ш1алпзам угольной лаборато
рии Тоысхой ж  д. за последнее вре
мя уголь нз А:жерспих в Черемхов- 
ссах колей поступает низкого каче
ства. Уголь доставляется с больши.ч 
кодн<кством породы. А это отражает 
ся в па экуномин угля, я на bjhoci 
топок у паровозов.
' Обогашеяне угля по мвеввю инже
неров Томской ж. д. должно стать 
боеьым BoiipixcM. Учитывая исклю- 
чвтельиу»» важность осепне-знмних 
переиоэок рабочая общественность 
анжерских и червмхоасиих шахт дол 
жча обратить самое серьезное вни
мание на качество угля. Она должна 
добиться путем соц. сорев^овния и 
удврннчсстоа от шахтеппо лучшей 
очнстии угл1Г̂ от породы. В атом деде 
лекции и научные лабораториые ипы 
ты должны сыграть- иенал^то рохь. 
Надо сделать так, чтобы массы по- 
ияли. какое огромное эначеине каче
ство угля имеет для успешной рабо
ты идущих гйпнтскнмн шагами ва
шей npoMuutieiiHocTH и трапелорга. 
I, Работанжи Томстсой зь д. должны 
связаться с пяртийныын в 
|сионадышма опраинэацияыи шахт 
рыя ояиестний выработки плана.
, Иначе oceiUM-aiiMHHe всревизки но- 
1-уг быть сорваны.
I Обогащенне угля для этих перево- 
SOK должно сыпжть решавшую роль. 
Пивышение экоиомиюской ценности 
!уг.1я, сохранение паровозов от быст- 
|юго взноса н нормальное дпнжепио 
поездов—вот что две-? обогапюнный 
уголь. Обществеииость этот вопрос 
^тж на тщательно продумать н взять 
ея за дело.

П.ЧОКОС качество угля давио уже 
Ъеспоконт рабочих ТомсхоВ bl д. Бы 
Вю предюженне о переводе водока-

Еех яа отопление дрпвамн. Это дело 
орошее н нужное. Оно с'экономнт 
(большое количество уг.чя. Но тут 

Шмееття одно серьезное преплтствна 
Ь^чнтычая криэкс с дровами, необхо- 
^пыо продтмалъ, где нохяо перево- 
;&нть водокьчкв на с1Топ.тояяе дрова- 
Дш. а Г.1С нельзя. Конечно, там, гди 
Прова 6.TR-IKO. можно с'эконим1пъ лит 
» » ю  то.чну угля, но там. где в дро 
№ах «.чушается недостаток, перевод 
ha отыпенне лгляамн мож^т,оста
вил. нас 6вт снабжения велон.

Сейчас на Апжерско-Суджевсхах 
КОЛЯХ есть некоторый сдвиг в орга-

utauHH работы удариикив. Бильшни 
ство ударников не только выполни 
ют взятые на себя обязательства, но 
и персеыпилияют их.

Мы имеем по шахтам и цехам, об е* 
дншеемым райуправлеинем Восток 
угля. ХАб бооиых отрядов ударквко! 
в количестве 2631 человек. Во.тьшни 
гтьо этих борцов уже на дело опры. 
ДсЛи почетное звание ленинцев 
ударннксв.

По этого мала Общий состав рабо 
чих 5797 чел., а ударинкамв спсюгг 
2831. Кроме того, отдельные тоечи! [ 
ши звание ударинка нс опрапдада.

Хуже и позорнее всего о ^ т о л  де 
ло е ударничеством коммунисте» и 
гомсоыодьцев. На день ударника мы 
имели в этих передовых рядах бор 
нов на производственном фронте ком 
мунаров только 54 проц. и 37,8 пр'>ц, 
комеоматьцев.

Такому безобразному явлению дал- 
жеч б ы ^  положен конец. Райкому 
ВКП(б) и ВЛКСМ нужно решительно 
взяться за это дела ^

Добиться на всех предприятиях такого  положения, 
которое обеспечивало бы ударнику ведущую роль 

на производстве

Выплата премий 
кочегарам за  экономию 

угля задерживается 
до 4 месяцев

Экономня угля — боевая задача, 
поэтому чрезвычайно важно правндь 
нов премирование кочегаров, с'эконо 
мнвших уголь.

Премирование дело полезное. С его 
помощью можно добиться положнтель 
пых рвэу.чьтатов, но если выплату 
ого задэржнвают по четыре месяца 
опо становится безнадежным делом, 
а на это ннкто обыкновенио не обра 
щает ввннапня.

На Томской дороге нсско.чы5о меся 
П№ назад был об’явлен конкуре ив 
лучшего кочегара, с'акономиншего 
больше топлива. Многим была прв 
суждепа премия, но не вып.чачона до 
сегодняшнего дня. Задолжеппмть по 
премиям несколько тысяч рублей, а. 
виачачено всего лишь 300 рублей. В 
результате кочегары н паровозникп 
пе обращают теперь внимания на кон 
курс. Результаты печальные: пере 
жог угля сверх нормы оценивается я 
120 тысяч Конечно нельзя
сказать, что причины этого перорев 
хода только в том, что но выдают 
премию. Не мало отразилось на атом 
п присутствие породы в угла Но 
сЬакт тот, что с выдачей премий на 
Томской ж. д  дело обстоит безобраз 
яо» Виновники этого; работники статн 
17шческого отле-ча. Сейчас в этом от 
деле 30 проц. со ствжем до 1 месяца 
46 проц. до 8-х месяцев в В человек 
больных.

Статистика не в силах сле.чать под 
счет, чтобы оплатить премиг. 
ставнтель статотдела заявил; «Вь' 
ход один, придется работать сверх 
урочные часы, чтобы погасить вала’ 
жевность премии». Дирскппя Тлюко'! 
жел. дор. датжяа обновить я попол 
яять отдел статнетяки квалифипнро 
вапнымн работпикамн, а но ограничг 
ваться только словами; «как иябудь 
справятся, как ипбудь обойдутся».

Необхо.чпмо статистическому отдо 
.ту н группе эпергетнки заняться вот; 
[ЮСОМ премпровання я-'Выработки 
норм для паровозов. Пора нз кабине 
тов техническую и научную работ> 
вынести в массы, чего до спх по- 
нот. О научных m r m r  ыасе^ еще не 
знает. _  _Г. Ветров.

Колхозники и батраки 
могут получить квали

фикацию горных 
рабочих

Представительством Анжерско-Суд- 
женских копей в Томском районе за- 
коггграктоваво по договорам свыше 
1П0 человек и кроме того аавер6ова:и» 
псяосродственно желающих ехать на 
11аботу в Аижерссо-Суджснскне копи 
104 человека.

С желаюшныи охать на копи по до 
говооам заключастся гпо1ша.ты1ое елг 
лашеяие. На оеилве этого соглашения 
размер зарплаты во время учепья 
на за^йшпка и др. работы устанав- 
.чнвается в 2 руб. 50 коп. в сутки, при 
чем срок обучения должев быть ее 
6о.чее 2 месяцев.

Рабочий обязан проработать на шах 
тах пе менее л меояиея, оглн же оп 
получит высшую кпалвфнкапвю 1за- 
бойшика, крспильшчка и т. д.), то обя 
зан будет проработать не м эн « од
ного года.

Управлеяпе Воетокугля обязуется 
оплатить расходы на проезд по же
лезной дороге я расходы по пеоевоя 
кг багажа. Кроме того за счет Восток- 
угля может быть перенезоча на шах- 
.ты н '-ечья шахтера в числе не свыше 
3 человек.

Л-тя рабочих, которые подпппгут обя 
зательсчво проработать на шахтах 
не мечоо 2-х лот Воотокугать предл- 
стаЛвяот о<обыв преи.мугасгтеа.

Особгчгао нужны на шахтах колхоз- 
ншеп. До вастпятего временн райкол 
хоэсоюз свое обязатольстяо по достэ' 
ке работинков л.чя шахт, выпо.тнв 
тол1>ю на Зх проц.

Паросиловую установку лесозавода надо 
увеличить на 30 проц.

ЛЕСОПРОМХОЗ УВЕЛИЧИЛ ПРОГРАММНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАВОДА НА 
35 ПРОЦ. ПО СРАВНЕНИЮ С КОНТРОЛЬНЬМИ ЦИФРАМИ ЗАВОДА.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОЬБ! ВЫПОЛНИТЬ э т о  ЗАДАНИЕ НЕОБХОДИМО 
УСИЛИТЬ ПАРОСИЛОВЫЕ УСТАНОГКИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 30 ПРОЦ. 
Т. К. ИНАЧЕ РАМЫ ДЕЛАЮТ НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРО 
ТОВ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО ВЫРАБОТКА УМЕНЬШАЕТСЯ.

ЛЕСОПРОМХОЗУ НЕСКОЛЬКО РАЗ ЗАЯВЛЯЛИ О НЕОБХОДИМО 
СТИ УСИЛЕНИЛ ПАРОУСТАНСВОК, НО ДО СИХ ПОР МЕРЫ НЕ ПРИНЯ 
ТЫ.

Яшкинекий цементный завод. Рабочий ударник у печи для обжига це
мента; ударннн—бетокщня т. Клинеи ннй Гвеепху); Opirafla по пестрэйк* си 
лосных башен; ударная бригада за работой на карьесе: инженер тдаркик 

тов. Быховский (внизу). >

np-mtiwHiinaH необош ш зртага » дейстяш

ЛЕСОЗАВОД НЕ ВЫПОЛНИЛ 
ЗАДАНИЯ НА 33 ПРОЦ.

НА ЗАВОДЕ ЕЖЕДНЕВНО ПРОГУЛИВАЮТ 8-16 ЧЕЛОВЕК В СМЕНУ
ЗА ПЕРВУЮ ДЕКАДУ ОКТЯБРЯ 

НА ТОМСКОМ ЛЕСОЗАВОДЕ НАМВ 
ЧЛЛОСЬ ПЕРЕРАБОТАТЬ 1941 Ю ' 
БОМБТРА ЛЕСА ФАКТИЧЕСКИ 
ЖЕ ПЕРЕРАБОТ.ШО ТОЛЬКО 13П7 
Ю'БОМЕТРОВ, Т. Е. ПРОГРАММА 
НЕДОВЬтОЛНЕНА Н.\ »  Ш'ОЦ

ПРОГУЛЫ ВОЗРОСЛИ д о  Б0;п>- 
ШИХ РАЗ.МЕРОВ. ЕЖЕДНЕВНО 
ПРОГУЛИВАЮТ 8 — 10 ЧEЛ;^BEI{ 
В СМЕНУ.

18 ОКТЯБРЯ и г  30 PAB04ILX. ЗА
ПЯТЫХ В СМЕНУ. ИЕ ВЫШЛИ Н.\ 
РАБОТУ 10 ЧЕЛОВЕК.

СОЗДАТЬ УДАРНИКАМ 
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ 

РАБОТЫ
Ударпнк — оснсвиое звеио в произ 

ввдстм, па KOTvpCd опирается в пов- 
седвеиной сшей работе партия я 
профсоюзы. Мы имеем'массу случаев 
ьо.ДА ряд пр*'дприятий .lllUBUaUiiyvT 
сши прорывы только (иагоАярл герог 
ческому ицпряжечию лучших рабо
чих ударииков. Уларпыкн огдают па 
В1-ШОЛ 1евив^пятил«тки в четыре года 
все свои силы.

Но до сих пор ва томских предпрп»' 
тиях еше инчого ие сдеааш , чтобь 
ударникам создать лучшие условв!- 
ДЛЯ работ!4 на проязводстве. весм>л 
ря на то, чти этот воарос уа:в выдав- 
вут давно. »

Из бесед с  рядом удврняков {̂квм 
да cMera.'uuu?». мельявцы и  дролста- 
вода выясинлось, что на этих заводах 
Ачагоприятлой обстаповкв для удар. 
1TIKOB ке создано В саячя «з зтн\4 г 
сами у.цряикн еше не почувстеовват 
своей отеетствеяпоств перед пгфтнев 
а рабочи.м классом.

Ударников еше недостатотно певят.
Завком весовой «Металляста» не со 

глашаеггся с тем, что дефииатпыин 
товарьыа в первую очередь доджвь 
снабжаться уаарннкв, а потом уже 
остальные рабочиа Ов считает, чте 
премвровалв уларннхс» на торжеот- 
вевном эаседш<ии — этого в доота 
точна Но такое отеошенво неп^а- 
вн.чьво.-

Ограиичнться выдачей подарков 
ударник-л на торжественпом вечере 
пелосгаточно.

Надо в первую очередь квартвра 
I MU обеспечить ударнвков, е-»злать ям 

пормалыше бытовые услояяя. Боль
шинство уларчиков «Металлиста» i 
других предпрнятнй, живут на про- 
лгвоооложяых ковпах города от пред 
ттрнятня, прихлджг иа работу уже уто 
улеяные.

Надо помочь вм получить свартв- 
оы бдяже к гфедпрнятию.

Необходимо также ва тб1Говвть вы
вести е показателями работы ударов- 
тов чтобы весь завод видел, как удар 
ники вдут Бпсредн в равпялксь lit 
яям.

П. Суджвнеики.

Мельница N9 9 задание I 
перевыполнила |

По мельппцв 2 ^  8 Т1релпа1ага 
лось переработать 1.450 тоня ржн 
но ввиду того, что оереш.чя па пе 

реработку пшеанцы. оероработа 
во только 840 тона.

По матьяние .V  9 памечалооь 
переработать па соенку 1450 
топи зерна, фактически же вира 
ботаио 1590 топн.

На обойную муку намечалось 
переработать 820 тонн зерпа, фак 
тнческв же перерабигано 8Г0 тонн.

Талям образом, мельница 9 
церсвыполни.да задание по сеян 
ке на 140 тонн н по обойной 50 
тонн.

На весовой прорыв 
не уиеньщается
На весовой фабрика прорыв е 

выпуске весов растет. По 13 
октября включительно иа ои* 
тябрьской производственной 

программы недодано 128 весов. 
Причина — ресхяябанность ру- 
коведства.

Промфинплан — 600 весов в 
месяц, или ло 2S весов в день.

Помимо расхлябанности про- 
изводстио иа весовой упирает
ся в иедостатоя площади су- 
ши.чии. где сыдеркиваотся пс* 
делочный лса

ТЕХНИК САМУСБСИОВ ЕФРЕМОВ 
С0ЦСОРЕВН08АНИЕ И УДАРНИ

ЧЕСТВО СЧИТАЕТ «ПОЗОРОМ».
Павстрочу третьему году пятияег 

ки рабочие Самусьехого загона орта- 
кизоваян 12 ра^чих ударных бри
гад, чвсябииостьв 120 человок. Удар 
аые бригады вызвали ва coueopeaHj- 
вааве нвженсриатехвяческую секцвю 
Самусьткого затона. 2-го октябре, 
этот вопрос был поставлен в а  обсуж 
деннв enuBB. Па этом заседании 
TBiHBK Ефремов заявил, что ов счв- 
тает позором участвовать в  соцсо
ревнования.

Пэ восьмн инженеров об’яввлв се
бя ударвакамн только трое.

Рабочие затона возыушени постул 
ком Ефремова, отказАшегося иттч 
в ногу с рабочим классом.

Инженерам аапма надо брать при
мер с техника Споретелова актввяо 
рабитаюшего ве только на производ
стве. по н на общвстеенной работе.

„ЗАКРЕПЛЯЕМ СЕБЯ НА ФАБРИКЕ 
ДО КОНЦА ПЯТИЛЕТКИ"

Мы, рабочие махорочной фабрики
г. Томска. Таценко Афанасии Гш -̂и- 
10ВИ1, Кулешов Александр Кузьмич, 
Шиарцкопф C^yiLi AirKCOi'SHi,
Смирнова Еклтерниа' Леоитьевиа, 
Се'шннвпов ^1вди Ппимакович реши 
.чн провисти до4>рова1ы:ов ирикреи- 
•чевпе к махорочной фабр>ае до кон
ца оятв-зеткн, уцптывал огромную 
пажвость соцвадистичесвого строи 
тельства. Считаем, iro всяг.1й пер<>- 
лет е фабрики ва фзбрвку, с завода 
та завод, отражаотся вредно на со 
■шалнстнческой отр<»йкв нашей стра 
:ьь Классовые врагд подметили это 
обстоятеяьстао, начикают высовы

в&ть свое змеиное жало. Мы учдв, 
что перебежка с завода на завод па 
руку B,uuuM классовым врагам. А по
сему закроп.чяеыся а о^эуемся на 
махорочной фабрихе поднять трудо
вую дисивалииу в производнтель- 
иость труда, быть застрельшикаыв 
уларнкчестьа в гореваованяя. зорко 
смотреть за нашими наша 1амв я 
станками, е тем расчетом, чтобы до- 
бкться к концу пятилетки максимаш 
нога количества фабрика а этим са
мым мы докажем нашим классовым 
врагам, что рабочий класс осо-знах 
трудности советской в.частн я комму 
анстической партии.

Агенты движения плохдй работой 
срывают ударничество

Агевты ачужбы двнжепня па Том
ской ЖАдезоо - дорожпоЭ ветке сры
вают соревиование и ударшпества

Например, дежурный по ст. Томск 
ТТ. Бяагнинн 26 сентября г. г. п. • 
935 задержал на 2 часа 12 мин. 28 
сентября п. 937 задержан на 2 
часа. Юзндукторская бригада и паро- 
возвая были вызваны на б часов, а 
поезд отправплся в 8 часов.

28 сентября ва ст. Тайга п. W  932 
аадерасав на 5 часов. Ковдукторекая 
и паровозная бригада 8 человек бы
ли вызваны на поезд в 15 час. 30 м., 
а отправились в 20 чаегж. 28 сентяб
ря [фуженый вагон 49135S адресо
ванный в Черемхово, попал почему 
то в Тонеж И.

Диспетчер веплавомерпо дает 
распоряжения, ве учвтываеу рас 
апсанвя поездов, ревизоры дяи 
жепия не проверяют путеен» 
движения ве проверяют путевые 
маршруты и на остальные ставцяя 
журналы не проверяются.

Диспетчерские распоряжения осо
бенно плохи. Вот пример: 26 сев- 
тября с, г. на ст. Сураново были за- 
держаоы два поезда 935 и рабо
чие п. 992. Запоэдаине на I чае 
20 мин. произошло благодаря нерао- 
порядительвооти диспетчера. Не ме
шаю бы выделять бригаду удария- 
ков и проверить их работу.

Ударнмя.

ПРЕКРАТИТЬ ЧАСТ'Ю СМЕНУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
ФАБЗАВКОМОВ

Одва вз основных причин шюхой 
работы завкомов — это частая сыева 
всего состава.

За последнее время в этом отноше- 
НИН происходят воггаюшне безобра* 
звя. Не успеет один председатель, 
кал следует ознакомиться с  работой. 
KU его снимают с работы и пере
брасывают на зруг^гю.

На Иентрослнрте t  июня смснвлось 
4 председателя. Причем причины ча
стой смены иногда нвчм1 цр оправ
дываются. Сменяют, например, пото
му, что председатель, почувствовав 
(ггветстводность работа, боится тн> 
валить ее и подает заявление о сня
тии его с работы. _

На «Металлисте» не лучше. За 4 не 
еяиа тон также смепи.1ось 4 предсе
дателя.

В результате профработа такого 
большого пррлприатня в плохом со- 
стопин, в загсие.

Профорпшизаавв и горпрофсовет 
этого совершенно не учитывают. Пе
реброди происходят зачастую л ве
дома этих оргалоа Надо ставить во 
прос о закреплении председателей за 
более продолжительное время.

Из-за н ед о аа тк а  инструментов рабочие депо 
ва  Томске 2  простаивают часами

В депо не ст. Томен 2 нехватвет 
инстру<4ентм. Сейчас нет ключей 

^  н 94 и рр. Когда рэбоМнн при 
ходит эа ключом и видит, что его 
взял другой еласарь, то он вынужде-* 
ждать, пока не ссаободитея ключ 
На аса депо только три нояевки. 
Пилы давно нужно было отослать 
на перОсечку. мелких лил совеем нвг 

Иэ-эа недостатка инструментов.

слесаря цельми днями раэгуливаит 
по дело, ничего не делая.

Некоторью рабочие берут инстру
мент по запискам, а потом отказыва
ются возвращать его обратно.

Рабочий Богданов взял лом и ког
да ему предложили вернуть его об
ратно, то он вырвал свою эапискч, 
разоюал ее и кричал, что он лома 
на брал. П. Р.

НА TOHIGH-EHHGEHCKOH HAHAlGb ЗИМНИЕ РАБОТЫ
На Toijo* -Енисейской аовостройко' 

1 октября ЗЯЕОНЧП.ЧСЯ первый п^нпд 
юдготовнтельных работ. На участке 
Гомсв—Чулым^7 кил.) на 15 сентяС 
ря выруб.1ено Й б гектар лесных ор» 
,-ок — или 100 ирод, задания.

(Земляных работ выпатнено около 
1.050.006 кубометров. От общего кати 
чества 1.700.000 кубометров — это со 
ставит 62 проц. 5а>итя!Ш0 работы ив 
мечепо продгшжать вгиоть до замо 
розков. 11гн11юено бараков каркасио - 
фанерных я рубленых — 26 штук, я 
шатровых лосчатых 96 шт>'к.
По граащацскому строитатьству взз 
двигается иа участке трп лвухятаж 
иых жилых дома: по одному иа гган 
1ши Томск П. Птатка и Кгеньовка. Р 
с'релпем готовностт. зтих домов — 40 
проц. По первопачальному плану 
предполагал.жь построить 6 домов. 
Кроме того наыечоно. было пчетроДть 
14 казарм я патужвзарм. обшед пло 
шалью в 222800 квалратных метр*» 
но сркрашгпие кредитов и пелостаток 
теса пе дал возкожвости выпатннть 
эту программу.

Отроится только 4 лпма под каз,лр 
мы н пол5*казармы площадью в 708. 
кв. метров. Испатненп в среднем 90 
проц.

Отроится семь ыостоа. ведется эа 
бнвка свай. На двух мостах за6т»к8 
свай уже аакопчепа.

Намечено построить всего 81 мост 
R 4 бетонных трубы.

В связи с отдал1-«прм окончания 
прока постройки участка Томск-Чу 
лым, работа по возведению пгкусгт 
пеяаых и гражданских сооружений 
отнесены на 31 год с производлтвом 
работ и звмой. Неоконченные земля 
ныв работы будут выпо.тнены лотом 
31 года.

Обкпеченнссть лесоматериалами-
постройки ж. д. Томск Ксепьевка в 30 
ГОЛТ быта чреявычейно слабая.

Потребное количество лесоматеряа 
жпч; на граасдаяскоо строитатьство 
19.3С5 кубометров и на искусствен 
Ш4в сосфужепил Ш.53){ кубоме!

Всего 83903 кубометра. Из этого хэлн 
чества досопоставщн^ вовосгройкн 
Томский Лосопромхоз выполнил ва 
15 соитября Tuit̂ KO 32 проциита. Том 
зесотлел иа 95 проц. и собствотгные 
заготовки выпатновы иа 126 iii-ott.

Железа июостроПЛ патуч:ьта ма 
ло. Для мостов нужно сортового желе 
за 255.525 килограмм, имсстсл жо 
27.395 килограмм. К обшей потребно 
ста это составляет 10,7 проц. Необсс' 
поченпость грах.,1анского строп г̂ -льст 
иа железом равна 74 проц. Гвот»ти  
бо.тео 1ИИ менее обеспечены по зача 
стую поступает иоподходяшиЛ ассор 
тымент.

Инструментом учает« обеспечен, 
цо оборудоваппп соторое дало бы 
возможность ыехаш1зировятъ работу 
.10 воявсдрнню земляного патотпа — 
нет. Пмевпгаегя автомобяли, трактор 
вагонетки я рольстл были отпрввло 
пн на ударную линию Новоснбирск- 
JIcmiHCK.

Инженерно - техническими работай 
каыя новостройка в холвчествеином и 
мчег.тяевйом отношеннк обеспечена 
i»t 50 проц.

Весь «лроитольпый сезон ощуща 
.тась недостача/коповоэчпов п земле 
копов. Неявка закоптрактованпнх ра 
бочих й сильная текучесть (па по.те 
г.ые работы уходпля артелями! силь 
но отражалась на ходе построакя.- 
Меша-та работе по сооружению земля 
иого патотна н дождливая ногода. 
За три месяца простой по случаю 
лоащей выразился в 4226 подводо 
днях и 21j)99 человекоднях.

Питанием и жилищами рабочпе ле 
том были обеспечРНЕх. Для з:1мнего 
перяо.ча ведутся брочные работы ло 
подготовке теплого помешеивя, путем 
утеп.тенля части имеюшихся бараков 
постройки новых и аренды у крссть 
ян'домов. Снабжение рабочих пром 
товарами .лотом проходило на о'>шнг 
основаниях, но с 1 августа ввгдека 
''иешаяцая оплата сдатьшиков. 
На 8 проц. своего заработка еде 

i.TbmiiK П1>луЧй.1 иромтомрами 'сапо

П1, мануфактуру, готовое платье н 
др.). Теперь выработана едвпаз дтя 
всех новостроек норма к псфядок ьь: 
лачя мануфактуры.

Ипкзрпямн, стачовымн, магазивамя 
я .ларьками рабочие обеспечепы пи 
□сему фртлу работ. На 97 кнломет 
pat построено 11 ларьков площадью 
247 кв. метров и пять батьших столо 
ьых, обслуживающих рабочих не толь 
КП на мосте, но и путем развозки ов 
щи в особых котлах на промежуточ 
ныв пункты. Работают'З хле45опекар 
ни. Пронзволнтельвость каждой пе 
менео 8 тонн открыты 2 магазнва 
:ия с.набжсяяя рабочих промтовара 
ми.
План работ на 31 год намечен боль 

шой. Надо будет возвести 80 девевяв 
'пых мостов, произвести все работы 
по постррйкв 29 полука-зарм и казарм, 
при них выстрэнть 8 бань. 2 п а ^  
жр.рскпх здания, 6 двухэтаж. я 8 одно 
этажи, квартпрных ломов, 2 амбуд. па 
ст. Итатка и Ксепьевка. 2 жилых дома 
мри них для врачебного персонала, 
школы —нитерват на ст. Ксееьевка.

Кроме этого намечены к постройке 
целый ряд жилых бараков.

Зимний период предпалагаетея нс 
пользовать для заготовки бутового 
сакля, который пойдет па нгкусствеа 
цыо сооружения, укрепление капав 
конусов и для гражданского спрон 
тольства.

На лето остается постройке бетоя 
ных труб устройство вздоснаблсевпя 
постройка депо, товарных устройств 
и надворных построек.

Согласно раЛтределвяня работ ие 
месяцам потребность в рабсиле выр* 
знтся так; в октябре вадо 8218 челг 
век. в ноябре 2209, в декабре 2491, к 
январе 2228, в феврале 2086, в  марте 
1532, в мае 360 и в яюяе 161. Кроме 
того нужны не менее 1000 подвод.

Труддиеципляиа ва вовострсАве 
атаба. Среди возчиков и землекопов 
работа прккфоргапамв ве велась. Отоо 
да недостаточное и нсаккуратчюе вы

полненяе обязательств. Зачастую 
приходят н уходят когда вздумается. 
Имеютей атучан рвачества и пред'яв 
леннй везаконных н вевыпо.дппмыз 
требоваппй.

Ироизводитеяъность труда низка, 
но за последнее время наблюдается 
перачом в положительную стороту.

На земляных работах имеются не 
довыработка норм коновозчихами.

Соцсоревнование, ударничество в 
сбор раббчпх предложений постаме 
пы ела(5а Со стороны админнстрацчв 
по атому вопросу было дано доста 
точно инотрукций и наноинпаняй. Но 
профорганвзацпя нпчегф нй сделала 
Одним же административным воздий 
станем хороших результатов пе до 
биться. Особенно ослабла культурно- 
просветитепьная работа срелп мбота 
ющих па новостройке крестьянке чле 
ИОВ союза.

Г, Ветров.

РАСЧЕТНЫЕ КНИЖКИ У РАБО
ЧИХ ТОМСК-ЕНИС. НОВОСТРОЙКИ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА РУНАХ.
На Тсжсх-Енясейск. новостройке ад 

мнпистрацня 1-Б дистанции грубо об 
решается о рабочими. Рабочие при
шли в контору первой дистанции я 
стали просить о выдаче им сапог, 
тах как уже наступают холода, а ра 
ботают оаи в мокрых забоях в ла.т 
ТЯ1. Старший леелтних Ыотюсюк на
чал ругать рабочих. СуходолинЬ Пе
тра обозвал «сваточью», второго ра
бочего «пискуном» и выгнал их нз 
копюры. Между тем в магазвое для 
раздачи рабочим были всеватчож- 
ные товары, но их нм не дают. А ес
ли и получили некоторые по паре са 
ног, то 6 большим затруднением.

Ра(^чне работают уже по четыре 
месяца, а расчетных книжек ни не 
дают. А случаи обмеров со отороны 
двсятянка в особеяностп Бертелевз 
пооднократпы

В. П. А.

Шубная артель „Кустарь" 
заслуживает серьезного 
внимания со стороны
В овчявяо-шубяов артели «Ку

старь» работает 55 членов артели.
Осповвая продукция—кожевенные 

фабрикаты: полушубки в рукавицы 
Продукция идет по нхрядам краевых 
орпшизац^.

Артель запимвет громазаыВ двор, 
е  вескатькини вязкими деревяшшна 
домиками в конце города.

Еше из дверей низкого темного 
помещения чувствуотся сырой в 
кислый запах. Эго склад кож—сы
рья.

Отсюда затхлой, грязной массой 
поступает ото в (йроыпые д^евяв- 
:1ые чаны с  водой для отмочки.

Часов через 15 после того, как хо- 
мса стала достаточао мягкой, ее очи
щают от оставшихся кусков мяса ■ 
жира о ввутревней стороиы.

Затем она вновь закладывается в 
такие же чаны. Сюда же кладут 50 
мпдогр^м ржаной муки, разбавляют 
водой U квасят 6 сутм.

Здесь у артели есть достижение; 
старый хлебный способ кваскн Замб
ией новым химическим, который ipe- 
бует всего 500 рублей в месяц, ьыб 
сто 1700 руб, которые уходили на пб 
;:упку хлеба.

Общими свл&мн додумались ар
тельщики до этого хотя было немало 
противников этого полезного меро
приятия. Общими усилиями извлека
ю т 1200 руб. экономии 8 месяц.

После закваски кояса поступает в 
спеццальные почи, где сушатся су
хим па(юм. Загеи смазывается сме
сью кероЬина с ачеотафтом. Послао- 
!!яя ступень выработки это окраска. 
Овчана становится мягкой в глад
кой. Выработанная кожа поступает в 
пошнвочаов отделотве. В месяц ар
тель может дать до 50П патушубков

Из-за отсутствия сырья эту цифру 
нельзя увеличить вдвое. Из-за этегс 
и промфинплан в 2 года пятидеткв 
зыподвеи только па 45 процентов.

По п.тапу панечено бг.ио выпу- 
гтпть 35.000 кожееенвых фабрикатов 
.ш прошедший год, во сделано толь 
ко 15.000.

Сырье поступает плохое, веудовле- 
таоряющее по качеству артель.

Па предстоящий хозяйственный 
год намечевы контрольные цифры; 
42ДЮ0 овчип. Сн^ромсоюз предоола- 
l a-er дать сырья стачько, чтобы обес
печить выполнепие плана.

Но предоедатать артели тов. Рошев 
сказал, что п.тан под угрозой певы- 
педнеиня потому, что вернть»'пред 
по.тоженняы пачьзя.

Артель выдвнну.ча хорошее мере 
прнятме: создать фонд обмена гото
вого товара на сырье е крестьяяа 
ми. Но вфтель без помощи создать 
этот фонд пе может, потому «то тут 
нужно сырье, а у артели его нет.

Проысоюзу необходимо рассмот
реть это предлолиние в создать' 
фонд обмена.

Культуряо-просаетвтельиая работа 
ведется.совсем плохо, не говоря уже 
о соц. соротнованвн в ударничества, 
к-тторых тут пет в в оомвпе. 0(Гяс- 
няется это просто. Члены артели 
раньше почти все работали или са
мостоятельно, пли у богатых куста
рей 1 теперь не желают вводить у 
себя эти методы* соИстсхого произвол 
стае, а массовой работы у япх вет 
Правда, есть тут небальшая группа 
рабочих, которые пыталпсь поднять 
гоисоревпованио. Но, не чувствуя под 
держхн оста-чьпых, оаи были вынуж
дены прмратить это. Все это гово 
рпт 84 та  ото рукотодство промсою- 
за саоимв артелями преступно сла
бое и отговоркн яа то, что яы это не 
привявастся не обоснованы.

Г. Ветров.
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П Л АН  ВЕРБОВКИ  
ЗАОЧНИКОВ ПО Т О М С К У  

ПЕРЕВЫ ПОЛНЕН

Завербовано свыше 300 рабочих 
на заочное обучение

{(озорганы должны оплачивать обучение заочников

ТОМСК свою 
КОНТРОЛЬНУЮ ЦИФРУ

выполнил
НА 15-Е ОКТЯБРЯ БЫЛО 1Ю 

“ ТТХНО 273 -ШКЬТЫ, НО В 
НАиТОЯЩБЕ ЧИиЦО ЗАОНШИСОВ 
УЖЕ 1хР*1иЫСИЛО 300. 1АК КАК 
HEKOlXJPiilc- ИРнОПРИЯТИН (ФА
БРИКА «СИБИРЬ», ЗАВОД «РЬСИУ- 
■БЛНКА», МЛСТЕРСКИЬ ЦРК) 3A0 i 
НИКОВ ЗАВЕРБОВАЛИ, Ш  АНКЕ
ТЫ n 04E iiy -'l0  НЕ СДАЮТ.
. ЦИФРА р а зв е р с т ы в а е т с я  по
oт;u^ ;Iьн ы м  ЦРЕДПРИЯТИЯМ 
ТАК: '•

МАШИНОСТРОЙ-5в. ВЕСОВАЯ- 
48, ГРУППКОМ СТРОИТЕЛЕЙ Ns 1—
20. ВОЛОПРОаОД—21. КОЛОНПАР- 
ТИЯ -  ‘15. ЦЭС-13. КОЖЕВНИНИ - 
7, КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ — 9. КОН
ДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ДЕТКОМИС 
* 1 ^ 3 .  ЭТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕ
ВЫСИЛИ КОНТРОЛЬНУЮ ЦИФРУ. 
КОТОРУЮ и м  ДАЛ ШТАБ.

ЛЕСОЗАВОД НАВЕРБОВАЛ 20 
ЗАО'ШИКОВ. ПРОТЕЗНЫП-6. ЗА
ДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО НА 100 IIP*'"

ТОМСК ДАЛ ТОЛЬКО 13 ЧЕЛО- 
ВЕ1{ ВМЕСТО 30. ГРУППКОМ СТРОИ 

ТОР-Е 13, ВМЕСТО 20.
КРОЧЕ г того ПОД.АНО 29 АН

КЕТ ОТ РАЗНЫХ ДРУГИХ ПРЕД
ПРИЯТИЙ И ОДИНОЧЕК.

ДО CItX ПОР НЕТ НИКАКИХ СВЕ 
ДЙШЙ ОТ СТЕКЛОЗАВОДА. МА
СТЕРСКИХ ПРОФТЕХШКОЛЫ. ГОС 
МЕЛЬНИД МАСТЕРСКИХ СТИ. 
НОДОВОГО ЗАВОДА, МАСЛОЗАВО
ДА И ДРОЖЗАВОДА,

ПРЙПРСЧЯТИЯ. КОТОРЫЕ НЕ 
ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАНИЯ НЕ ДОЛЖ 
НЫ УСПОНАИВАТЬСЯ ТЕМ. ЧТО 
ГОРОД В ЦЕЛОМ ЕГО ПРЕВЫСИЛ 
И НАЗНАЛ’ЕННУЮ ЦИФРУ ДОЛЖ
НЫ ВЫПОЛНИТЬ.

Все заочники будут 
обучаться за  счет 

хозорганов
Горимнтет по проведевню 1Мсяч- 

вкка подучил из краевого комитета 
раэ’ясшаве на некоторые неясные 
Допросы.
. Крвйкокнтет пишет, что п.тата за 
еаочное ооуненне будет приблизи
тельно такая, как намечалось в ва- 
1алв: 270—300 рублей за подготовку 
кн»<ш^в, 200—260 — техника, 150— 
КО руб. —мастера н 150 руб. — ква- 
хнфицжровашюго рабочега 

flocTwipiio иэв^тно, что эа обуче
ние в о »  эаочкиное будут платить 
«■осты и предприятия, где они оабо 
тают, очевидно, за то количество че- 
'яовек. которое потребуется прелприя 
тх> по промфинп.тану, платить бу
дет заводоуправлепве. 

f  Нвтаао учебного ^ода в виду за- 
ос '> т я  с приготовлением учёбвы.т 
'планов п программ псревоонтся на 
|15 ноября. Скоро в Tmicx прведет 
снмяахьпыГ] работник по подготовке 
атузов к роцснзкроваиню.

Все BTj-зы датжяы сейчас действо 
•ать ое резолюцнн, прввятоВ на сово 
щанан днректоров.

О ЗАОЧНОМ ОБУЧЕНИИ 
И ЗАОЧНИКЕ

Мало, очень мало знают у нао о за 
очном обучении. Часто ученики нам 
ишиут, как 01Ш чисто с.1учайным обра 
зоы, где то. в завалившимсл номере 
газеты, вычиташ сюмнленне о да.1в- 
кой пьсояе в  центре, в которой михяи 
обучаться, сидя дома. Сколько под
час сожалений несется о том, что 
знала о такой школе рааьш*.

Заочная школа нуждается в широ
ком освещоыин своей работы. Ведь 
это не совсем обычная школа Кого 
не возьмет раздумье: «будет .ти толк 
от такого ученья. Кая это учиться 
в  школе, а учителя а в глаза не ви
деть».

Видно, что заочная школа .jmornx 
кто услышит.о ней, пугает, оаз 
кажется им мертвечиной. Но это толь 
ко до начала занятий. Присылается 
на проверку первая работа, нспрон- 
.-шется педагогом с его замечаниями, 
одобреиняма н получается обратыи 
курсантом. Ko.ie&o завертелось.

Школа оказывается действительно 
живой школой, ближайшей советаи 
цей по зодаяням. Учащийся обращает 
ся к школа со всякого рода вопроса 
МВ н прелложенаями. Тут вопросы и о 
сеаьокохозяАствешняс налоге, и о оас 
прелелоавн н об оплате труда в кол
хозах и т. д .

Все текущие кампанан находят от
клик в нашей переписке, и ннициато- 
рама здесь обычно являются учащие
ся. Она о удовольотаием делятся с 
нами ходом своей обшествениой ра
боты. спрашивают совета, укаэапвй. 
Один организует кружковую работу 
в 1^асвсй армии, другому—поручеао 
cocTaBaTb план культурной работы в 
кллтозарвшестве. Оба находят нечер 
пываюшнй'ответ в нашей школе.

Недаром в поелвдиих эахлючитель- 
пых работах часто слышатся нотка сс 
ч л р ен а я  по поводу раз1Тухи со пгко- 

I о педагогом — своим руководи- 
î M.
'аочная пхкола тем хороша, что 

здесь каждый может планировать 
свов заняпш в зависнмостн от време 

от способностей, от жвзненаых 
УСЛОВНА

У меня есть курсант, который вы
нужден переселяться из одной меет- 
лостн в другую. Он учится уже тре
тий год  но с  бодьшнмн перерывами. 
Вот и теперь несколько месяцм не 
присылал работы, потому что оереве 
два в такую местность, где на да.че- 
лом расстоянии отсутствует почта. Ни 
я его счетах) своим учеником. Он до
ведет дело до конца Конечно, аель 
зя закрывать глаза и на трудности 
заочного обучеяня. Взять хотя бы уж 
то. что здесь учашийся до.1жен про
работать сам, своими собствеввымв' 
салама, пряслвнвый материал, разо
браться в нем, дать ответ.

Учение у себя дома, под заочным 
руководствоы, требует бо.тьтой вы
держки. вастойчявостн, упорства Ч'о 
тько спльное желание учиться, с.тать 
грамотным человеком, активвым сф о 
(ггелем гоцаалистяческой эконоыикя 
лают сплу довеств вачатт» дело до 
Бовпа

Педагог-эаочинк Щеголыюаа.

(КРАСНОВ 8НАМЯ». - - я -

Фото П. Островерхова

КоМ'Ссин по раоочему 
снабжению будет создана
Работники горсовета присоединя
ются к предложению „Красного 

;днаке!1<1‘*
Чтобы узнать мнение отдельных от 

ввтработнкнов гсрсовета о предложс 
НИИ гизаты создать при терготделе 
спецнз):ь:|ую комисоио по рабочему 
сна5н:ению, мы бвеедоооли с ними 
не эту тему. Дгь’ы онато беседьи 

ТОа. C&j».£hr!ih (заи. предгорсеве 
та). — Прадложениа «Красного Зна
мени» цвл1;коы поддерживвЮ. Согла
сен, что орган нонцзнтрнрукмцнй вс* 
оопросы рабочего снабжения — «то 
нмелно то, чего нехзатавт.дг.я плано 
вой, снстииатической работы по под
нятию уровня реальной зарплаты 

Существовавшая при оирторгстде 
ле такая маииссия была нежизнен
ной. Но новая комиссия буд̂ т̂ иметь 
план повышения реальной зарплаты 
н это уже будет большим плюсом, 

ТОВ. АРСЕНТЬЕВ (предто.^готде
да), — Против создания нсмкссин нс 
возражаю, но ока должна byAr 
иметь большую поддержку от о^ е - 
ственности, в первую очередь, в но 
миссии должны активно участвоватг 
Чйсны торгово-кооперативной секции 

ЛМчас эта секция не рабетаВт.
Довольно трудно будет раэрВшиг 

8ол])оо о ргботнинами. Их у торгот 
дела мало и все они перегружены 

ТОВ. СКРИПЧЕНКО (планоакн). -  
Номиссия необходима, но думаю, чтг 
от торготдола должж) исходить глаг 
ньм образом рукюодство. Сама же и 
миссия должка б ь т  образоааие, гла- 
ным образом, из членов торгово-кооп'' 
ратнвной секции и хорошо бы пред 
ставителвй горкома комсомола.

Комиссия должна тан поставить р' 
боту, чтобы быть все время в курс 
того, как та или икая снабжающая о 
ганизация выполняет мероприятиг 
немеченныа планом повьш1ения реал: 
ной зарплаты

Выговор за нелредстазлени; 
нонтрольны! цлфр

Всем организациям, о т  которых М' 
посредстввнко зависят нолебання ур’ 
ВИЯ реальной зарплаты было предл 
м*но н 15 октября представить в го; 
план асе свои планы и иснтр01№кь: 
цифры на особый квартал.

До сих пор от некоторых органи:* 
ций их не получено.

В связи с этим горсовет еб’явля' 
выговор Следующим организацию 
райпо, рвйнолживсоюау — не полн' 
стъю сдавшим сведения, колхозсою: 
жнясоюзу и охоттоварищеетву, к 
сдавшим их ссеевм.

Предлежено представить сведвнк 
3 горплан немедленно.

ПЭ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

СИМФЕРОПОЛЬ. Ео.ио.'жпкя Сим- 
феропольс . >го района рс-шнлц об'я- 
иить соф ллнстнчесную ^дтоную тра 
вогу, ЧГ01. . 1 поСрить прорывы хлебо- 
заготопо.ч. !^лобмаготивкн идут AiICm 
ц ночью.

CAM.iP.l. Ударажки Самиры пред 
ЛОЖН.ТИ I-)' ми.шветь в течеиае удар 
кого вь ;>та.и производственный 
марш саыфсних прэдприятин. Про- 
извидстие.. 1ЫЙ мары е::.;кется такой 
формой 01 r&lIllJALiiR ПрОНЗОСДСТСЗ., 
!.ггсрза -'iciicHiisaeT coixpmtu:;'; 
iionpepKBi випйтнгпйэ IIpo.̂ ^̂ aн- 
штола. Ca'^apcJiue яредприятля одно 
за ДРУГН.М шелючоются в дроизвид- 
ствепный -1арш.
MAl'llhTC’iUi’GK Вршительекив але 
иенты пыаются сореать работу вре- 
менней эг ‘ мтрссгакиии. Системкчиче 
ская порч.» проводов усугуйлясг не- 
хватеу эвергпи в * болс.чпенло отра- 
зсастся на ходе строительства.

На мвоги\ участках состоялись со- 
Г-рония р. <Зочнх и впженерно-техпв- 
чесЕого Персонала. Собрапия требу
ют исмед.:1ш<> выявить коптррсе.-шю 
циоиеров п сурово их наказать. Габз 
чве оргаг: гзуют обшествляные пике 
ш  по ко .тролп над проводкой.

НИЖ11ИЙ-НОВГОРОД, Автсстрой 
отправляет 50 рабочих и мастеров а 
Америку на заводы Форда д .т  по- 
эьшмния свсей хзэлкфикзции. Рабо
т е  выдзп зют в с л е ш  8 ноябре. На 
)аводах Форда они пробудут б мо- 
-'яцю. Вслед за рабочпын ва заводы 
^opдa будет поскаво 11 инженеров.

АЛМА-аТА. Дня десятилетия Ка- 
-акстаяа озпамеяовалнгь новым : 
:явом. За 10 дней октября в колхозы 
!ступило Й520 хозяйств. Пвоцеит коп 
:ективиэирое8Нкых хозяйств Казак- 
тана эа одну декаду увалкчилея с 
3 да 45.
ВЛ.АДИПОСТОК. Прокуратура в 

'абоче-крестьяяская ннспекпня обна 
ужилм множестко фактов хищений
вредительства в комбинатах Акцио 

.ерного Сгхалинскэго общества. 1 
lecTHocTH КоаспыИ Як в апреле этп 
X) гола АСО начало заготовку леса. 
1а заготовках творилась форменная 
акханалня, причинившая АСО свы- 
пе 70.000 рублей убытка Шло иеог- 
^аепченнпе самоснабжение. Зяраб-' 
.ок лесорубов был доволен до 40 py^ 
i день. Взготоэлеявый лес не выз-'- 
еа до св\ пор п начал пшть. 6  Хой- 
кон районе ппмошяяЕ дарехторэ 
Андреев ухитрялся получить,на .члч 
ые нуж.'ы 1?00 метров над'уФа*ту- 
ы «а что был исключен из п'.пгяи 
■ядреев скрылся от ареста. Дирек
ор Тымочекого комбината' Новак д> 
ел самоснабжение до нес-тыханпых 
азыеров. пьянсччювал, вел де-<а вме- 
ге е кулаком Кайзером. 7  Кайзера 
ри обыске кайдетто 900 метров ма 
уфактуры, 32 японских вены, 250 
^ к и х  золотых. Новак в Кайзер 

ipecTosanbi,

ПОПОЛНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НОВЫМИ КАДРАМИ РАБОЧИХ—  

БОЕВАЯ ЗАДАЧА ТЕКУЩЕГО ДНЯ
МОСКВА. В беседе с сртруднисом 

ТАСС иаркомтруд СЮСР тов. Двхия 
заявил: «Бурный рост ст7>онтвльства 
нидустриа-чьиых гигантов. ра.ч?нтие 
□ромышленвостн и социа.чвгтичесгогг 
оепюра сельского хозяйстиа, пелно 
стьи ликиидировади бе- работипу н 
(ХСР. Органы друда сейчас уже но 
в состоянии удовлетворить спрос и: 
рабочую силу. В августе и сентябре 
спрос неудовл^орен свыше чем кэ 
LOO тысяч рабочих. Это доказывае-т 
также, что биржи труда работают о т с  
Ые четко, не повернулись .пицох к 
аровзводс’п1у. Это о(й:тоятельстпо вы 
пуднло ИКТ дать дпреЕгиву сиять с 
пособия всех безработных в н&ппа- 
внть их на работу. Сейчас предстоит 
перлстройка бирж труда в упраьч-*- 
1ШЯ ьадров по подготозке п п.чаяс1Во 
му раейределеяню рабсилы. Органы

труда н управления кадров до.1Ж11ь: 
будут обратить особое внимание, на 
рацио: альиое испо.1Ьэоваяие труда i 
нроизводстие <i повести рештельнуу- 
б^ьбу с прогулами, npoL'TOflMK, обес
печить, коптроль за-продвижением ре 
Оочих на более ква.1ифнцироваинут- 
]:абиту. Необходимо расширить реги 
страцпю трудящихся — членов семеГ 
рабочих. Сатршсш н бедняков в ле 
рс-зи .̂ Они ДОЛЖ1ТЫ быть переквалч 
фи>7ированы и нспо.тьзованы в мета.' 
.тургнческой. угольной, химической : 
в д;>угих важнейших отраслях пг» 
wuneuuocTH. Нужяо вемод.че1шо п ' 
рек «.тяфицлроватъ демобвлязовавн. 

кра- поармейц''в и в первую очерел'- 
награвить пх га роботу. Из’лтиа из 
бюджете соцотраха сумм на бвзэас 
тицу позволит тначига.чьно усилить 
nsA-'oroBHy рсбеклы к улучшить жи- 
лшцно-бытовыэ условия рабочих».

Калата-Башмак
О пы т двух практик на медеплавильных заводах]

|Пиеьио е Байиакского медеплавиль 
ного аеоодэ Баш, республика).

Я и еше пять товарищей студен
тов Скбирсного института черных 
•аеталлов, отделения цветных метал- 
‘аое—молшп;и отбываем в настоящее 
время ухе втх^ую пропаводствея- 
'«ую практику на Баймахскон меде- 
О.ччмдьном зацрде,
» Первая производственная прахтв- 
ха была на Урале, ва Каяатннском 
«1еле(1лив)ыи1оы заводе о 25 мах п> 
23 июня.
г Бгорая npaimixa началась о 16 сев 
чября и сейчас аые продолжается 
до 15 ноября.

‘ ИАК ПОДГОТОВЛЯЛАСЬ ПРАК
ТИКА.

Вот как.
выезда на 2 пракп.ку пазна- 

чает& на 1 сентября, а 31 августа 
ешо не явилось д.чя получения путе 
ВОЕ 11 лвтеров чуть ве нолоепна сту- 
дешов.

Декаиет не прнпныает ннЕакзх 
мер J  прпв.чс-ченню к ответственпэ- 
CTU мЕпздыоахпцнх. Спехом суются 
в р ^ т  докумшгга студентам, без 
всякого ннстругтаха они оправля
ются на практику.

Приходи.-кх’ь .любоваться, как на 
одном литере было сделано тра вс- 
прав.чеяна, например, одного сту
дента направили в нача.чв в Калату 
(Ура.1), потом исправили на Качкар 
в... потом еше раз исправили па На- 
рабаш.

Это явлетю можно об'яснвтъ, по 
моему, яскл|1Ч1гге.льнын бездейстев- 
ем инструкторов ШШ. Они почти пв 
чего не п(и'Д11ринимали, чтобы no.iy 
чить практикантские места па .вво
дах.

Далее. Маршрут поездка не ршГяс 
няется. В результате студенты сд/ i  
ас том путем, каким следует.

Вит факт. Нас на Байыак отлравв- 
ан на Томска 3 сентября. Мы ехали 
через Оренбург, когда нужно было 
ехать через Орск. В итоге мы сде- 
лал«1фгро.шшЛ хрюк е тысячу о лпш 
ним тахометров, проездили вместо 
трех._ дмять суток н проели почти 
все деньги. ^

Хорошо, ес.1И прнходвтсв ехать

Жгь до самого завода Ito хел. д«- 
А вот когда нам пришлось от. 

железнодорожной станции Сара до 
аалода 160 ки.чометров ехать на авто 
побило, то нужно двое суток ожидать 
автомобиля.

ПРИЕЗД НА ПРАКТИКУ.
Но вот окончен путь. И приходит

ся испытывать крайнее раздражо

„UymemecmeiW^ Томск-Баймак. Лишний, крюк з 
полторы тысячи километров.— Мы вас вовсе не 
ожидали,— первое приветливое слово в Баймаке.^ 
Программы, выработанные институтом, при первом 

'испытании идут на смарку. Руковод практикой 
избегает встречи с практикантами. Студенты 
улетучиваются с в.аводов. Практика продолжается.

1ше, когда аатасхавшнсь в дороге и 
проехав тысячи километров, ва заво
де в коыбнижте заявляют этаким ие- 
поаятлнвым тоном:

— Это откуда жо вы приехали?
Когда раз'яснвшь им, что, ы)л,

приехали мы из Томска, то люди из 
кабинетов, недоумевая, перегляды
ваются и признаются:

— Мы вас вовсе не ждали.
Начинаются длинные схнтавня по

комбинату, ыы уговариваем. И, наяо- 
ноц, эти люди соглашаются, безна
дежно ма%л руками:*

— Ну ладно, работайте.
Так было с  нами в Ка.чате, так бы 

.то 8 в Баймаке.
Жилища для студентов предостав 

ляются очень и очень плохие. Чуть 
чуть не ариходится ночевать на ули
це. В Кюлате,' например, имеется 
длинный, новый, полный грязи н 
крыс барак, именуемый... обшежа 
|-ием студентов.

А в Баймаже еще хуже. Здесь име 
ется «Заеожий дом», в котором жи
вем мы. Эго общежитие лпо.чне оп- 
1>4^ывает свое название «заезжего 
дома».

Грязь, теснота. Кроватей нет, а 
сеть длинные двойные нары, па ко 
то^ых скученно спят'рсбята.

Это еще не все. За венмонием 
мест, приходится ребятам спать в 
одвой комнате с девчатами.

Это лв не воппющое беэобраане?
Теперь о главном.
Главное, зачем мы сюда посланы, 

это работа на заводе.
Бесспорво, что первая практика в 

Калате для людей (коими яв.тялнсь 
мы), которые ни разу не видми н не 
нмелп UH ыалойшего понятия о при 
цессе работы, прмксла огромную и 
огоомиую пользу.

Нам очень во многом помог своими 
беседами н лекциями о ыелн рукови 
днте.чь практиками ииж. Чацкий.

Но и здесь приходптся заметить, 
что все выданпыа институтом про 
i-pauMU. щ в т  иа-сыарху.

Здесь на заводе устанавливают 
свою программу, счичжя, что тако* 
распр«йедени« в нспо.тьэ1шаине вре 
меня на практике, Еоторое*^амечеял 
нцститутом не целесообразно.

Например, у нас во-второй прахти 
ке в программе указано: «Работа на 
горие—50 ди^».

Такая расточнтелБВо«Лъ очень уднв 
.чяет заводских инженеров и они да
ют нам работать «на горне» не бо.зь 
да двух 5-дневок, а этого достаточ
но, чтобы ОСВОИТЬСЯ о процессом ра
боты.

Тк1̂ ы л о  на 1 практике. На 2-й 
практике нам помощи но окаэыва 
ли.

Практикантский руковод заводской 
кнжонср Аганосиров видимо ви 
сколько нами не ивтересуется.

Даже не видишь его п а  заводе. Ни 
одной беседы, ни одной лекции мы 
пока не видели н но слышали и ва 
верное не услышпм. Х отя  «того мы 
и настоятельно требуем.

А вопросов, набралось много. Во
просы, зачастую, чисто теоретнче 
екого характера, разрешить хочх^ые 
наши ближайшие учите.чя по прокз 
подству—рабочие н мастера, а сипу 
своей технической безграмотвостй, 
остествеино, пе мог>т.

В таких услеввях, втирая пракги 
ка лает вам во много меньше Т(нч> 
что нам дала первая прахтнка.

БЕГСТВО С МЕДИ.
В сущяосгн-то вторая практоха 

почти ничем не от-чичаотся от пер 
вой. Разве только тем. что Баймак 
скнй завод гораздо меньше Ка.чалш 
сЕого и работающий все еще «допэ 
топныни способами» вручную. Ника 
кой почти машинизации а  рацвон&ли 
зацни пронзводстеа и г . д.

Цаыечающнеся эксяурспя по бли
жайшим рудвикам, возможно не
сколько развообраз*гг ржботу и рас
ширят до некоторой степени наши

Первые '  праггнхи о этим *епу: 
ниюш», — лепо устраняемым бе 
зобразаым отношшвсм к студштам 
на праятЕке отшибает вся 
кую охоту у части ребят быть метал 
лургами-медникамн. После первзй 
практнкн бодьшннсчво моих товар» 
щой уже отсеялось. Она просто уш 
ли на цровзводстеа черных цепиз-ют 
мартэн, прокачва и т. Д.).

Не раз оше в Калате. зриходялос!- 
слышать от студентов и других ни- 
ститутов (ЛГИ. ЛТП), что по при
езде с практики ребята решают ви 
что бы то ни стало удрать • мели.

Такого отношения к столь важному 
пронзволстау для страны, как про- 
нэводство меди «тл я  истяпно прол<. 
тщюксх студонтоА быть ве долхшо. 
А  фаггоры, саособстаующие соэда- 
нвю такого отаошевия к меди нужно 
в корне пресечь.

И институты должны же в конпе 
то концол раз'яснить вое это дело в 
помочь нам в устранении всех этих 
недорАзумений.

Не забудьте, тю  скоро наступит 
■трактнка первого курса нового прн- 
<‘ма. То, что испытывали мы, их ве 
.(олжпо задеть, иначе будет то же са 
мое, что случилось и е нами.

Наб.чюлалось в халатное отноц>« 
нив студентов и првитическей рабо
та. Прогу.ты, опаздывание и прежде 
временный уход с работы, рвачестве 
а т. д. бывали. Но все это благ'ода- 
ря работе едниого студенческого 
нарткомоомодьского актива вырыва
лось с корнем и уничтожалось удар- 
1нА варавве с рабочими, работой на 
заводе.

Ну, и последпая вопрос—это во
прос о нашей о&цествмиой работе 
la практике. Здесь я е увереиностъю 
:аявдяю, что возложенные на нас 
>адачв мы выполняем.

На заводе ирнходнлось узнавать 
из разговоров с  рабочими, что пря 
<о-тыи ждут вашего приезда. С -та- 

пшм приездом ожкваот работа клу
бов. стеяга.чет, парткружков в даЖе 
жизнь рабочей мо.'одежн. Мы орга- 
нвэовывнем курсы по подготовке во 
втузы, вузы, техникумы в рабфаки. 
Проводим ннлнввдуальные беседы с 
рабочим. На всех ваших вечерах и 
посттшовхах (их бывает много) наро
ду всегда «как сельдей в бочке».
Вот как мы живем, учимся и работаем, 
связывая знанпа, по.тучеяные в ва- 
спггуте с практикой н трудовой жнз 
НЬЮ оаветскнх заводов.

НЕ В ПЯТЬ, 
А .В  ЧЕТЫ РЕ

ПЕРЗЕНЕЦ СИБИРСКОЙ ПЯТИ
ЛЕГКИ.

НОВОСИБИРСК. Блапжарл 
усилиям рабочих и инженеров 
зедани* правяге~ьства о д о
срочном пуске ск5мрс:щго пер
венца пятилетки — BuioQuioro 
цинкового «аэода—выпэлнюю. 7 
октября ка эасода зажжены пвр 
вые П1ЧИ. ЧерВз месяц азеод 
даст ста н е  первую партии) 
ц»жкэ,

ЛЕНИНГРАД. Организуется пер
вая в Союз* колхозная школа, кото
рая будет оСк:луж1шать не тольсо 
Леннн1'рад 310 и весь Союз. Задача 
ШЕ лы—Бодготоз.га ответгтвмл.ых
работяпгоа дл;1 ьодхозов—сродгода- 
то.лей колхозов, ппструкторов, тгыйэ- 
ЧОСЕИХ р:ьбОТНиЬиВ.

ЛЕНИНГРАД. В совхозе «Bopiic'v 
глебсьое» Чгргаозецкого района па- 
1ата ncc'.;.-L-.(iU огроыпиЗ пшщ-иич- 
ной Фабопьи.

ЛЕШШГР-АД. Г‘:громоз составял 
проекты трех горсдоа социалистиче
ского типа: Пипоцкэ, Няжне^о Таги
ла, Нового Мариуполз. Кдждый и* 
отах городов будет строиться ьб-пин 
новых ысгаллургичесхих зав-щов. Въ 
всех новых горо;шх будут строиться 
секторы с полным и6ибществ.чевнем 
быта. Постройка новых городов нг«> 
нСтся в ближайшем строительном се-
30HD

V
ЫАГННТОГОРС1С. Магнитогорский 

гигант включился во всвсоюзкый кон 
курс ва лучшее прелпршпве. На 
всех отдельных участках стрэите.т- 
. ТВ* будут созданы квнтрсльнь:е пв- 
^ты ударников для наблю.тоаия ва 
.>абет1/й. ]{в мепое 75 процепов рабо 
.лх до.таспы быть зксрсплвны на 
s^oBTe-iaCTse до его окоичкння.

ПОКРОВСК. По 10 октября в хол- 
созы Номреспублпки вога,1о 2723 но
вых хозяйств.

ОБМЕН 0БНИГАЦИ1!—  
УПРОЩЕНИЕ И ДОЯ rO G W P -  

GTBA И ДЛЯ ЗАЙМО
ДЕРЖАТЕЛЕЙ

Кампа::яя по сбору средств на дв 
рпжабдестроеицв по Томску развер 
кута нодостаточйо. ООшсствечшыс 
оргаавзацрч, Ф-ТК в стенгазеты удо 
.ляют ей очбвь мало ввнмання.

Сейчас на бод^шнх кол-тактивах 
нужно создать комитеты по днрв- 
-каблестроенню. Комитеты должвц 
ве то.чько собирать средства, но в 
Познакомить трудяшах''я, что из се
бя представ.тяет дирижабль в для 
чего оа-строатся.

На предприятиях поставить ря; 
до:щадов о технике, н об чко!1омвче 
сЕом значепои дири.'каблестроеиня.

Стеягааеты дола«ш уделить это 
му вопрос) максимум впнмання. Га
зета должна прастулнть к сбору 
средств, применяя методы соцоор'^в- 
пованвя, делая вызовы и т. д.

Ннтерео в днрнжа0лес1-[1еспию 
есть, нужно только ею органдзо- 
вать.

ВНОСЯТ И ВЫЗЫВАЮТ. '
Па общем собряваи га; ажа пере- 

селенкеского ipipae-ucaa поетжчив- 
лоно отчислить оо.тдьс&пый знрабо- 
ток и вызвать па такую ке сумму 
:араж комтрсста. -

Студенческий к .uicmin ыедвксв 
имени «Комсомоле» с юшпчеств) г>5 
чолцрев проводит вчскрсснвк. Лара- 
боток от воскрвечика передает в 
фонд постройки дир:гзса(ли и вызы
вает коллектыь ыолфасх

Учащиеся зеыкурсов группа *Ь» 
при а«м.1иустро11тельвом тохнакуме 
иыоснт UB дирижабль 51 р. 50 коп. в 
вызываот всех курсаятоа зсмдеуст- 
ропте.чьного техникума.

Редколлегпя стенгазеты жакта вм. 
К.чряа Маркса

МОСКВА, Обмен облигаций займов 
индустриализации и займа унрвпло- 
нил крестьянского хоэяйстоа на эа- 
вм «Пятилетка в четыре годе» прохо
дит очень слабо. Тоз. Брюхак(ж првд 
пожил НКФ союзных республик при
нять мары к тому, чтобы ЗАКОН
ЧИТЬ ОБМЕН Нс ПОЗДНЕЕ ВТО
РОЙ ПОлОБИНЫ НОЯБРЯ. Обман 
эаймза, пишэг т. Брюханов, дояжОч 
стать массовой кампанией, затраги-. 
веющей ннт^ссы миллионов зайио- 
держатвлви а город* и дер*вн*. Осо
бе* аииманке дол>::ко быть обращено 
на организацию массовой проверни 
ебменива^мых займов по тиражньм Маркса организует сб«ч>
таблицам, I на дирпжзблъ «Правда» ср^

лн членов жакта. Вызывает на соц' 
соревновач:1е все редкодлегин жак
тов Томска ва лучшее прояедевне 
сбора. Срок соревноваяяя 7 ноября 
1930 года. Просим редакцию «Красно 
го Знамени» быть щ)бптром в эт'^м со 
реваовапвн.

По поручению релколлегвв 
Чист1Моа.

СЛЕДУЙТЕ ИХ ПРИМЕРУ. 
Рабочие-^ларннкн т. т. Хохрня Фе 

лор и Старостин Н. Н., прибывшие о 
постройки гиганта Кузнецкетроя i  
сейчас уехавшее на'прорыв построй
ки горсовхоза, вносят ва дирвжаб.чь 
им. «Правды» по 20 рублей н вызы
вают всех коммунистов ячейка строя- 
телей на сумму ве нвже их. На по
стройку «Дома Культуры» в Новоск- 
бнреке они внесли: первый 8 руб. я 
второй — 10 руб. Д.

ТОВ. СТАЛИН ВЕРНУЛСЯ ИЗ 
ОТПУСКА.

МОСКВА. Тов. Ста.чва виаьратился 
из отпуска и приступил к исполне 
пню своих обязан аостей.

БОЛЬШЕВИКИ СПОСОБНЫ ЛО
МАТЬ НЕ ТОЛЬКО ХРЕБЕТ КОНТР
РЕВОЛЮЦИИ, НО И АРКТИЧЕСКИЕ 

ЛЬДЫ.
МОСКВА, в  связи е оковчанием ра- 

ботЯшрекой экспедвиан, председа
тель Сивнаркома РОФСГ Сырцов по
лучал телеграмму от ее руководите
лей, где отмечается, что впервые со 
вроыеыи существовавия морепдава- 
икя через Карское море 'прошли 49 
нарсьмх н 4 речных рудна в устья 
сибирских рек. Тов. Сырдов от 
правил следующее ответное привет- 
вне на имя Орловского: «Усилиями 
соастсхнх рабочих и mî hkob под рухо 
водством вашим, Лаврова, Ё8гш1евх, 
Pexcuiia н Чухиовского, Е^рское мо
ре посташтено на слули5у соцвалиста 
ческоыу строительству. Большеои**»* 
в советские люда способны ломать не 
татько хребты ховтррово.тюцш, во и 
ар:-.тические льды».

ПИ СЬМ О в  Р Е Д А К Ц И Ю
Уважаемый тоа. рсдакт<ч>!

В газете «Красное Зиамя» за 21 сев 
тября помещена статья, под и&зва- 
инем «Помогать завкомам в повсе- 
дишной рщкпе — оояэаыность гор 
прифсовеп-д», в которой, наряду с ве
сьма ведвусмысленрымн ыамскаыа пв 
!ia.iB4ue элеиоотов правого еппоргу- 
1Шзма в старом руководстве oLpnpoip 
совета, авгор добавляет еше одно об 
динепне в оторьоаиости бывшего окр 
ирофсовета от заводов в фобрнх, в , 
ьахонец. в качесле н.т.'гострыцш для 
сьонх доводов указывает на меиялич 
iio. как ыа конкретвого носителя этих 
оппортупистнческвх ироявлонив. Нам 
иилее кркпи. по мдепню квгорз, —фах 
том ошюртуиизма является мое отно- 
шшве к вопросу g рабочих огородах.

Уместно спросить «добросовестмо- 
го» автора как же можно выдвнтатб 
такие серьезиейш. обвинсиия, за ксп» 
рыв следовало бы бесспорно разог- 
иать старое руководство (Х)ПС, не под 
i:penuB их пн одыам ковкретным фак
том из всей обширной полнтн lecn^ и 
ирактвческой деятельности бывшего 
осп е . (О рабочих огородах скажу ве 
сколько позже). Между тем, бюро ох 
ружного комитета в своем повселвев 
UOM руководстве работой ОС1Ю нио- 
двло, что руководство быв. ОСПГ 
полностью соответствует деввнсюв 
лнинн партан. Достаточно указать 
на решения посм^дней осружиоб 
партвонфершциы, т. е. высшего оар- 
7НЙНОГО органа в пашем окр>те, кото
рая ае пред'явила старому руклод- 
т у  о с п е  обвинения в правом оппор 
туниэьк. Неужели автор считает, что 
бюро окруашома и окрпарткон<ферен- 
цня с меньшей серьезоосте.ю относи
лись к борьбе за лсиипскую .тннию в 
профецрза-ч, чем ои—автор. И, нш>- 
:н-ц, лосгидвее: «Красное Экамм». нмг 
ющая не ма.ю заслуг в борьбе за вр>з- 
педение генеральной лишш партии г  
течение всего последнего перкэда дея 
телыюста ОСПС 1и пашло основаяня 
1бванять его руководство в правом 
■|ппсртуинзме, да и сам автор почему 
то замолчиБал этот правый оппорт)' 
1ШЗМ в ОСПС. Ведь, по крайней мере, 
стройным является то обстоптельстео 
что работа и руководство быв. ОСПС 
стадо сейчас, пос.те ого ликвядацва. 
более видна, чем в период его О'ше 
гтвовання. Но* совсем, это, кажется, 
по-большевнетекп.—такая «храбросп. 
II доблесть», когда самокритику оря 
чут до того момента, когда оргаявэа- 
гщя диквидвровалпсь, очевидно, с  на 
деждой на то, что пекому будет дмл- 
ать всю еесос^юятольпость этой *са- 

.мокрнтнкн». Ну, а бумага бедная, ons 
вое терпит.

Всем этим я вовсе но xoiy сказать, 
что работа н руководство 
ОСПС было вдеа.ты!ым н безгрешным. 
Мы, несомненно, имели ряд ошибок в 
прострелов в работе, но я каЛгорнче 
скн отметаю всякое обвинение в пра
вом (Кшортупнзыв и считаю иевервым 
обвивевие в оторпанности от заводов 
именно в такой общей огульцой дз- 
лановка.

Теперь по сушоиш; пш|юс«1 — о 
рабочих огородах и  о моей яознаия 

этом вопроое.Этот вопрее нескодьез 
раз обсуждался в ружоводяшвх окруж 
ных орпшнзациях, но нигде <эа нсию 
ченяем президиума горсовета) ио яа 
шел своего положнтельного^отейяя

3Ba.i, ныаче бы оп по своей ретивости 
бес<шорио воспользюался бы таким 
благим поводом для обвниеиня в пра
вом оопир-.-унизмв не только одного 
Шолоховича, во и всех руководящих 
окружных оргаш», включая и бюро ol 
ружкома.

И не отрицаю того факта, что я ве 
был горячим стороннаким проведевн:! 
пшрокий калпанки эа организацию р.. 
бочих огородов и был иротивццхэм It 
го эиаменнтог'о горсоветского воззва
ния осяощшй смысл которого был ло
зунг: «Пролетарни^св си.ш ва ор
ганизацию своих ма.чеаькнх рабочих 
огородов»,

Л считал а считаю, что этот доэуаг' 
вообще. U в частиостя в условиях Том 
ска был в остается неправильным ии 
слодуищнм соображениям:

1) Вместо отвлечения шшмання и 
анергии рабочих на орпшизацшо мел
ких рабочих огородов, не имеющих ото 
бого эконо.мнческого даже узко продо 
вольстаепного звачевня, необходимо 
было мобнлнэовать вннмаине в иизив- 
атвву рабочих масо на оргаивзацпи. 
крупного горсовхоза, едаистееыаи 
сооообного раз^швть проблему ово- 
шеснабжвиия города. BpiOl ли най
дется хотя бы один человек. котщ>ый 
станет сейчас оспаривать это основ 
ное орниципнадьное по-юкенне. Пи 
этому мы впрме задать автору даз 
вопроса.

Первый: Зпает зн он о том, что 
для нынешнего горешхога былй с 
величайшим трудом изысканы сво
бодные эшелыше участа.1, подходя 
йше для вемедлеииой ьбработкш Иедь 
наш горсовхоз в шутку па.?нвают Л1> 
скутвым госуларегеом иотому, чт  ̂
его плмпалъ состоит из diUbmoro ко 
личоства разбросанных ы?.тких уча 
стков из-за отсутствия готовых и СВо 
бедных площадей. Н как автор счи
тает — об.1вгчеиа была бы задача ор- 
ганнэацнн горсовхоза, если бы этп 
немногле участки были за;1ЯП|| под 
мелкие рабочие опфодикч, чт> ие 
сюлько усложпяло. но н, в'л;мовсао, от 
тянуло бы орпишзацвю,го1>сзвхо.)а.

И второй випроо: возможно ля бы
ло бы так широко и, кажется, не без 
успеха, оргапизовать такую широкую 
обществвипую помощь горсовхоэу, 
иообешю яичным трудим, осла бы том 
скне рабочий п служащее были бы в 
10 же время заняты па своих модснь- 
Еях, пусть даже коллективных, ого
родиках и считает лв автор, что вме 
сто крупных социалнетнчерких пригэ 
родных хозяйств, нам нужно ндги по 
пути оргаинзацвн нмеано этих мел 
кнх огородиков.

Где же тогда, уважаемый автор, 
правый оппортунизм у товарища ли 
Шолоховича, н.тв кое у кого другого. 
Все это говорит эа то, что пора бро
сить отвлечоыыо жевать эту тему с 
рабочих огородах и стать обення во- 
."ами на по’чву томской реальной дей 
отвительностн.

Не вредно было бы автору почи
тать последние номера «Правды», h.i 
которых бы он узнал, что завоевалне 
300.(ХЮ га ог(фодов пойдет ос путв 
оргаивзаавн крупных гс^вхооов. а 
не мелких рабочих огородиков.

Приходится только сожалеть, что 
редакция «Кр. Знамени» поместила 
эту статью без подписи, давая э т м  
повод предполагать, что она целиком 
без оз'ития согласна с этой статьей, 
.ж  А  а liiniwttp»».*..

Городская конференция 
шахматистов и 

шашистов
Б Доме Красной армия 17 октябрч 

а 6 ч. вечера, в малом зале (2-й этаж) 
состошея городская конф«фснаня 
юв-чнатнетов и шашистов г. Томска. 
Нпеестка дяк: 1) отчет презилнука гор. 
шин.-шаш. секция, 2) выборы шзх. сек
ция, 3 ) разное.

Президиум гор. шзхыат.-шш. секцнь 
преллагает всем шахматво • шашечяыу 
к,;У»каы выдедить аа ковференцню сво 
|'х представителей, не нсвее пяти чело 
век от кружка. Персояальво прпглаша 
ится силквейшпе шиматгеты г. Тоисаг 
чемпиов РСФСР мастер Измайлов, Тро- 
вов, Красвов, Мазав, Мороэков, Врои- 
сюгй, Тигиа, Аравайский, Коган, Чуич. 
Бережков.

После ковфереяцйя изеествый томский 
гадхыатист 1-П всесоюэжЛ катеюрни 
Тронов даст сеаас одвовремевмой меры.

Шахматы, по возмоншостп, прлыоснтк.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Пятница 17 октября.
11.0U—иркестр. 11.10— Зкимическая 

промышлеыиоить Свбнрн. 11.80—Бос 
ТОК в музыке. 11.45— Страничке изо 
бретателя. 12.00 —Перед перевыбора 
MU советов. 1^0— Мотивы реватю 
UJU в музыка. Ъ.0и— 19.45. Перерыв.
19.45— Лптирелшиозная беседа. 17.10 
— Неапитатанскай квартет. 17.35 — 
()|1ытная аередача. 18.00 —20.00—П^ре 
рыв. 20.00 —Подвт-блоквот. 2U.20—Эа 
кадры. 21.00 — Муз. трио. Кларнет. 
21.20 — Ралво-газеп. 22.20 -Концерт 
молодых сил.

Всем рабочим м учрежденским ячей 
нам ВНП(6) горком ВКП(б) предлагает 
срочно выслать связистов за получе
нием спешной почты.

Горнем ВКП(б) 
Комполитсостав запаса!

— 19 октября в тире «Динамо» с 10 
до 13 часов состояте^Г занятия пи 
iiporpauMe:

1) Эрофический в коорлннатиый спо 
‘'обы иахождевия средней'точки попа 
Дания.

2) С трел ьбу
Все лица кгаполвггсостава запаса, 

проходившие стрельбы ва класс тпра, 
к этому вррмепи обязываются при
быть без опозданвя.

Военрук горсовета ОСО Конев. '
— 25 октяСфя. в в час. вечера, в юту 

■'it совпартшколы, открывается 2-я том 
ская городская конференция СВБ.

Повестка дня:
1. Очередные задачи антярвлшвоэ- 

иой прешагавды заа.-овб. органнзацна
2. Отчет горсовета СВБ.
3. О кадрах.
4. О созданна безбожного фонда по 

ВНО.
5. Выборы руководящнх органов 

(горсовета СВБ).
Нсфма представительства аа конфе 

1ЮШ1ЯЮ от 10 член)» СВБ 1 делегат.
Избранные делетаты на копферен- 

цвю должны явяться в помешелив гор 
кома В№<6) (комната 34 13) за поху 
ченяем мандатов.

.С.НР. «КУБУ».
Правление извещает научных работ 

ников:
1. Открыта мясо-юшцная торговля.
2. Иосггупвяи товары для распредл- 

дення (меД, кондитерские вэдслкя, 
чулка).

3. Дети до 12 лет получают сыр (по 
удостовереавям).

4. Желающие получать каменный 
уголь и промтовары должны сделать 
паявлепне в хоопер. Бульварная, 31 е 
5 часов вечера ежедневно в дн» тор 
говлн дежурному члену. Прием до 22 
октября (иметь при себе локуме11ты*..
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Улучшить качест во общ ест венного питания

Хватит обследований
КЕРОШ  РАЗБАЗАРИВАЕТСЯ

1
Каждая столовая получила от горсансек!;ии, РКИ

рабочих бригад ясные указания. На основе их, к 15 ноября 
столовые должны перестроиться

Контроль—-за комиссиями из столующихся!

Р У К О В О Д И Т Ь п оходом  
ДОЛЖНА к о м и с с и я  

п о  РАБОЧЕМУ 
СНАБЖЕНИЮ

ПроходившиП в Томсхо смотр об- 
■цествониого Ентання не принес в 
<то дело коренного перелома к лут- 
пему, но все жо ов ямел большие 
40сти»ения. Это показывает, что. 
•слн взяться анерптчно и раскачать 
•бщостмаыость, то кой чего добить- 
ия можно.

БлаА^даря смотру на предпри
ятиях организованы столовые, с lo- 
рйчнми обедашь аиачительио умень- 
цилЕкч. очеосди за обедами (в радуль 
гато уве.тичепня числа одошек), и 
.-лучшЕАлось студенческое питание. 
Правда, трудно представить, чтобы 
послвднбо было хуже, чем сейчас, 
по ато так. Если сейчас студенты 
находят в обедах кишки, то равьше 
ими извлекались куски подков и ло- 
швдивый кал.

Смотр сильно помог в уволичепни 
сетЕЕ обшестеенвого иитанЕЕЯ.

П все же смотр не! дал всего, чего 
от него ожидали.

Качество питания не улучшилось. 
Ыасса предложений на этот счет ыа 
рннуются в нарпите, PKII, горсове
те и другвх организацЕгях.

Постановка работы столовых и каче 
ство об^пов сейчас в ужасном состо
янии. Удивительнее всего то, что 
делается масса обследиаинй. нале 
тов, Вывабатьваются предлежения, 
подгютса рапорты, но дело на сдви
гается е и"ртвой точки.

Совсем недавно произвела подроб- 
нейтне обследованпв" столовых сани 
тарЕвая б{>игада. Она подала рапорт 
горкоу.' партиЕ!, горсовету и профсо- 
вету. Польше ничего об этом не слы
хать.

^^oжнo опасаться, что впевложе- 
ннп. нанесенные бригадой РКИ, по- 
стЕвгЕЕет та же участь.

Пора сказать: довольно обследова 
HHft. Положение всех столовых сей
час нзрсстпо ло мельчайших дета
лей. Пона коЕ’кретно начинать домку 
jir-1-w in r o  столового быта.

ПричЕ’па неудач та, что над столо 
BUM”  все сшо Евет массоЕКЕГО контро- 
дя. Нсоб'холтю. чтобы каждая ия 
НЕЕТ 1ЕМРЛЧ. КОМЕЕССНЮ НЗ рабОЧНХ, В 
ней столуютихся. Каждой столовой, 
исходя из актов обслсл1тания, надо 
дать к- ’rrO'TiEJe указ81ЕЕ1Я. что сдо- 
лат‘. OcHOBEEVM отпетствеппость воз- 
тожпть па ЕЕввсдугтего, но при этом 
нарттЕЕт должсЕЕ дрлать все то. что 
аепосредствекло от столовой не ва-

Похол зл улучшенЕЕсч обшестрсепЕЕ' 
го П1ЕТ1-1|.я т'-то рйчверкуть по-бое- 
ному. Мел пр'ллсгэвм штаба не соз- 
е—PTV, -гм; к ;к опыт пиизывает. 
что бâ r̂a(•̂  частып штаб — оргаян 
заиия не жвипенная. Походом долж
ка р-.-1,г|110--Еть КОЧИСС1ЕЯ ПО рабочв- 
MV с1:абжепню. создаплвЕ которой мы
ЦОбАШЯЕ'f S .

Отклытое ПИИ МО 
правлению ПРК и КК—  

РКИ
1S октябри (как и каждый ^девь) в 

стодозой М  2 иистраввастся ддиввей 
ataa очередь аа_. ложками.

Люда: стоят по полчаса и больше 
Сотрузнпки н алмииистрапия сто 

довой об'яскяют это по разному' 
л >т-<ж '-а складах ЦРК, поядпо 

привезли мясо, пе успевают чпетять 
кэрюфедь, иё успевЕоют готеяить
обе'"

Мы требуем прекратЕпъ это бе- 
зобпаз|{в. привлечь вигоеннков к от 
-(»Т1Ат"<"'Чог-лЕ п обеспечить нормаль- 
иоо обслужииаппе оСвдаюпшт.

- Письмо подгисалм 76 чва

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ 
ХОЗОРГАНЙЗАЦИЙ!

В ы еодм  бр ига да  РКИ
в  столовой N) 2 в оОорудоваипую 

внизу кухню не переселяются толь
ко потому, что в повой кухне нет 
жаектропроводЕШ. Ком-грест прюсстее 
ос  отказывается. Старая кухЕЕя в аи- 
гнсйвнтарьсм состояЕШи и об уборке 
ее не заботятся, надеются в нюне 31 
года перейти в новую.

Плита в вей разви:швается. Кот
лов для варки супа тольеао два. Ва
рить 2800 обедов приходится в де
вять приемов.

В столевой ЬЬ 8 Еттускается в 
день 1300 обедов. Котлы кухнЕГ рас iei 
таны на вОО обедоЕ». Кухня ее ее евод 
собныа помешенЕЕя ютятся на мален^ 
кой плошадн II поэтому кухенная по 
суда лежит на полу.

Это в то время, когда верх столо
вой совершенно свободен н есть 
полная возможность расшнрить кух
ню и обеденные зал1,1. Задержка за 
хозчастью ЦРК, которая называет 
требования вава об улучшении столо 
вой вредительством (1!). А на кухне 
из-за тесноты грязь, весвосная духо
та.
,  В столовой № 7 студгородок), ста 

пы кухни не штукатурены, закопче- 
иы, имеют большие шслее, в которых 
гпвздятся тараканы. Для кухонной 
посуды нет специального шкафа и 
оыв разбросана на плите, столах и 
полках. Среди чистой кухонной по

суды попадаек'я luoxu вымытая.
Полотенца Д.1Я посуды грязные и 

их не хватает. Недостаточно и спец 
одежды.

В кухне для сотрудников умываль
ника нет, для умыьания используют 
кран, где берут воду для пнщн. Обе- 
денпая посуда иргмизостся шчохо.

В раЗДеЛОЧЕЕОГ! грязные столы, сте
ны, корнечнетка яагромождоиа не
нужными рамами, яшЕЕкамн.

Во всех столовых недостаточно во 
СЕуды—по мало этого. Она сто  не
годна к употреблению. Медные бакн 
н кастрюли на пятьдесят - восемь
десят процвЕЕТОз нуждаются в по
луде. П.ч некоторых — явные следы 
ОЕИсн меди. В стачовых устапов.че- 
ны корнерезки и мясорубки, эмаль с 
которых отскакивает. Это приводит к 
-МАбелсванням апсндицнтомг-

Все 8Т0 потому, что ЦРК и Лкорт 
не имеют споей полудочной мастер
ской я столовые но могут достать 
повара. Д-р горсансекции т. Лаптев 
настаивал на обормдоватш мастер
ской еще в начало октября- пч гопо- 
щаннн плановой комиссия. Щ’К 1т. 
Елизаров) и Акорт (т. Одьшаскнй) 
приняли это предлоагенне н только.

В промторге олово есть, но отту
да ого могут ОТПУСЕПАТЬ ТОЛЬКО по за 
явкам. Хозчасть ЦРК должна эти за
явки немедленно сделать.

Секция здравоохра
нения не наблюдаев 

за столовыми
Секция здравоохранения не прояв

ляет признаков жизын. Oiia вас'Енты- 
вает 21 челов., во нн один кв следит 
з а  выполнением правил сапнтарнн и 
гипЕОШ столовыми.

Ян одного секционера к столовым 
пе првкрепи.чн.

Тов. Садовинкора — секретарь сев:- 
аии здрааоохранепня, не авает, вхо
дит лн это в обяаалвость секннн.

Мало по.чьзы привиепт деятель 
ность горсаасекпии. Опа пвшет ра
порты но но может добиться, чтобы 
ее требования были №по.чнеиы.

Протнп секцнн злоовоохраиеиня к 
городской санитврной лучше жрег*. 
ГОВЕ̂ ЯГТ СООТОЯЕгаО столовых — П.ТЛ 
хое оборулоняяне, антисанвтарня, но 
брожпая обработка пролуктои.

Хорошо если эти секции будут су
лить о своей работе но тачько по ко 
личоству обследований, а в по пряч- 
тичеекпм результатам, поторые достн 
гжются. Валь.

Скоро потребуется 
дамба

Из двора студенческой столовой W 
3 (МонастырсЕсоя ул.) вытекает по 
лая река вонючих помоев в течет 
по npoentSTy Фрунзе.

Это продолжается месяц, во пн 
одна вэ санитарных организацнб 
города не обращает вввмаяня.

Студенты.

Сарай вм еао  
разделочной

Подходит зима, по стачовая М 14 
не н-чеет овошехранплира. Негде 
также лронзвЕтдить разделку мяса, 
если И4  считать сырого, грязного са
рая.

Кооперативные органЕшвпин и гор- 
сансесиия об этом зЕвают, по явкакнх 
мер ппянйыать.'Ве собираются.

Вме то того, чтобы помочь, заведу- 
юшиГе хозчастью ЦРК т. Зимепхп 
расЕПопядцлея в двухдневный срок 
очистпть поиещсыис, где хранилась 
картошка ц квас.

Готовятся кадры 
поваров

в  Томске организуются поварские 
курсы. XOTOPI40 4c;iP3 полгода подго
товят 150 квалифиипроваиных пова
ров. Курсы будут укомплектованы в 
основЕЕом НЗ членов союза нарпнт. 
знакомых с работой столовых. На 75 
npouPiiTUB они будут состоять вз 
женшип.

Оттсрытне нааначсЕЕо на 15 октября. 
Ruecre с  этпм организуются две 
rpyrniu на 70 чел. брони учепиков, 
обуча»1Ш11Хся сейчас поварскому де
лу, со сроком обучевЕИЛ в два гола. 
С 1 ноября будут работать курсы по 
переподготовке заведующих столовы
ми, расчитанные ва 60 чешовек, с 
шестимесячным обученней.

Дчп тЕраЕТИЧРСКЕвя занятий курсан
тов 1'РК предоставил кухню столо
вой М S. А  для академических— 
верхний этаж д;оЙ столовой.

КАК МОЖНО в  МЕСЯЧНЫЙ СРОК ДОБИТЬ
СЯ ПЕРЕЛОМА В РАБОТЕ СТОЛОВОЙ.
СОЗЕЩАНИЕ НА ЭТУ ТЕМУ СОЗЫВАЕТ ЗАВТРА. 8  7 ЧАС. 

РЕДАКЦИЯ (СОВЕТСКАЯ. 3 ТРЕТИЙ ЭТАЖ, 7-я КОМНАТА).
НЕОБХОДИМО ПРИСУТСТВИЕ ПР^ДСТАЗИТЕЛЕй НАРПИТА 

И ОТДЕЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ЦРК. ШЕФСТВУЮ’Л^И 
НАД ПРАВЛЕНИЕМ ЦРК БРИГАДЫ МАШИНОСТРОЯ, ГОРКОМА 
КСМСОМСЛА, ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНОЙ СЕКЦИИ ГОРСОВЕТА.

п о  10 ЛИТРОВ ОДИНОЧКАМ
в  распределении керосиза-хапс и 

верозберЕ1.ча. Вначале ЦРК продв.та- 
до шоыер» с выдачей керосшЕа из 
одного места ва весь город н побило 
рекорд ва длиивейшвй хвост (оч<> 
редь).

Теперь, наконец, снабжают чере.̂  
коддектнви, во прн этом один полу 
част много, другие мало, а неЕЕото- 
рым ничего не достается.

7 октября в Машннострой привезли 
две бочки. Давали по 10 литров на 
человевва. Керосви ташвли целыми 
ведрами, даже олиночкн, ло нмею- 
шие ни коросшЕоаых лампочек, ни 
примусов.

5 октября в ОЕ̂ЕОДО хнмБорпуса, ие 
напкдши хозяев, возчик стал разда
вать хсросЕЕЦ кому uoua.10 в «скапь 
ко хошь>.

11 октя(!>ря зав .Евросипным распре
делителем хотел отпустить керосип 
Eia «коллоктнз> жакта сКрасная Звез
да» в 9 человек. Это в то время, ко
гда самый большой жакт в Томегх 
имеет двух освобождевгаых рабопЕи- 
KOS. Завмагу пАсша-чн это сделать 
бывшие в лавке студенты.

А в то же время студенты ыеханв- 
чоского ныститута пшЕиеслца ходят 
в не могут по.чуч11ТЬ хотя бы по дит̂  
РУ керосина.

КороошЕ надо выдавать по нормам 
только тем рабочим, служащим и уч-> 
щимся, которые по сЕ-̂ ваяке домруп- 
рав.те1!ий, имеют «росвиовое освеще
ние в примуса

ТГРГОгЛЯ КЕРОСИНОМ ЗА СПИ- 
Кий ОТРЯДА ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ.

При горсовете Осоаввахпма есть 
отряд по дезинфекции (борьба с  кло 
паы1|).

Для этих К.10П03 ОзоасиаыЕМ аз 
паттора месяца сушеспЕивапия ■ тря- 
да выцпса.т пять бочек sepoeiiiia. И 
вот вз этах пяти бочек ок-зло полую 
рых по раепоряжрнвю ответ, с-зкрс 
твоя горсовета ООО, ушло по рознич 
ной продаже на оезешсгшл сотрудин 
ЕЕов. А они его получазд хромо чтогс 
в ЦРК по контрольным листкам ^  8.

Танк.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета

о  двухсменной работе oapHuiiaxepciuiK 
кустарно-кооператяаных артелей.

Ввиду ваблюлающейся за последнее арена большой 
нахерских, с целью наибачее паяного обслулшвавия населения,
Совет I ОСТАН08ЛЯЕТ:

1. В отневу постачозления № 41, от 23/XI—1929 года опубликованного в газ. 
.Красное Знамя* № 27 (, от 29/XI—29 года, все пзрикмахерские кустарно-коопера
тивных артелей В недельный срок со ДНЯ опубликования настоящего поста* 
новлення обязаны перейти с одиосиенной ва двухеиенную работу, с 8 час. 
утра н ао 10 час. вечера.

Распогя ок рабочего времевв для смев согллсоелтьс Инспекцией Труда.
За предгорсоаета С ем еню  к. За секретаря К а а е в к и н

X I . 7 I J

Реглктор: Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
пехера а првя-мн»*  17 окт. сА ________ .  _____

UPK (Даооси Епуда ко>«ита Кв 14| сощае«. ..
i-woMOKenMhu Нлртат. ( роеьва ко

л ФЗМЕ
паропт. Проо«пне.

Всей ФЗМЧ и до. профес. ноиитетаи, 
всей артелпм И ихтеауполкояоченным.

стическое строгггельство н вопросы 
оздоровления» (Вечер вопросов и от
ветов). В проведевти вечера прячи- 
макгг участие: проф. Зешин, Быков. 
Катей, СузлЕиьскяй. воачи: Плосля- 
рев. Б1илаидин, JfenTea п др. врач/ 
г. Томска. Вход свободный. Выстаэ- 
в:а в 13—19 часов.

»9  и 230 ..Кр. 3

Дом еанитгрного просвешечия.
17 октября, в 10 часов, в аудитории 

Лема Саппроевста состоится ве-'ср. 
посеяшешЕый открытию начала зим
ней работы в ДСП, на тему: €Соцпалк

ОФИЦИАЛЬНЫЙ О ТДЕЛ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ .N» II
Томского Городского Совета от 15 октября 1930 года.

О продлении частичной трудгуЕкповЕшаосш 
для вужа Лесосплава.

ЦиК « с  к . 
1С.У. 27 fo-ie М 7} 
М М-Ш7 Г.1, • 
рлмхм t Мб«|МЙ1

иаемнол

по СИЛУЮ01МЧ

мто оСеевпчение роесичоп и транспортиымн среяствачи пролопжвющихся 
не остокнпнйся п»рм)д «еслса вва не может быте достигнуто при орчие 

икс* ис>.|ночитт1>Ь11УЮ важность монсинольного нсйо.1ь* 
ЗаявннЯ яо лесосплаву, не осиомнии по<таноплсн»я

107 19М) г.) и телег- 
ихдаини обвуятельных 

орсоаст 1|ОС1Д''ОВ>ЯЫ: б'ввить ыостнчнум ПЛОТНУЮ трудгу*1>внинж»сть мужеиого носелемия в возрасте от 1S 
■'лчениа на местах настоящего аостонов-тенна до котша мванп Еомсього районе:

|Ги:.с?ру\ТиТ;ь5'гг^г1и“«;,"й ‘1 Г в " х & ;тмя ВМИК и ( ' К от H/II-30 г .Г .У . N1 9 ст* 11 
от М,1Х - 1'ЛО года ja Ы J576 и ■вдлженпя ев njj

ст. )ГЕ| Гомсянй I

Для HarjaiiGiioro Ечлеспратмза.
_ . ___ ___  в с'совета neuii
От Варюхнгккого _ „
От Варюхинсиого „  комп
От КалтяДсио'О ,, веши
От КалгейскоЕ» .  коннь
От Ярсколи ^ веши)
От Ботурпнекого ., веши

Для Сагус'.сяего (чассприянза.
От ЧермидьшпкО(КК>го с,соаета пешпх по 60 человек а деям. 
От .. .. xomwx .. «*0 .. в «

От Кпжиронскмо селксоаега дер. Орлоала:

От Горбуиоаского селнеочета i 
От Красноигдовского сельсоа

Для Еогорзденого ifuiecnpGiixasa.
человек • день.

От Дстрахвхиеоского ссомто 
От .. U
От Киреевского ..

' Кагорно Иштанск с/сево
От

neu.Ĥ  по ЕГО четоеек 
коиных по 20 аодво.т

При прмалемемям и тру1 , 
леченив; В первую оче|>едь привлечь кулацкие 
«иное месгойребыввине в сетеиявх, в которых 
■ючаюшихса сельским хорядп 
кооперотпанык и обшестве|«е 
врочне мрестивнекне хозяпств .
- ------нть уборочные сельско-хоувЯственные рабо)

ели прийлечем1е их ококетса необходнмы-л.
Не подлежлт приетечению я т.>удгумпов>>н» 

а| лицо угратиав.ие трудоспособность на Сро 
арелстаятеини врачебных удостоверений;

«1 т..удв и войны, имеющие соотпетстаующий
..  ------а работмиш в семьдх ярагниармейцев и

нему состлву РККД.
- he допускается исплльзоео т е  для гужловинностн:

яреимушестоекность 
очередь-икееюшнх i тргдгужаовипяость. гражтан ■

к необходимый | • ее восстаноалекия, м

устаиоалеиную 
6. Рукоп 

пых руково.тик члеелромхоуов. при содейорни сельсовет 
е к трудгуж 10ВИНМОС1Н прои;водкгь по 

.оромхоЗ'-е с соб.чолением Аействую1ипх зоиоиоло;

требующиин Hj<M«utH мх от здоро-
лолмнть нерну -аырвбо1кн. танмуасм розвожмть н

1 трудгужяовяяност» вронзм
.одехса бакотюа о Груде.

8. Лесосптяалающнм оЕттанизвиикм опллту
НТ1> в общем 1ч>рядке. соглесно сушествчюишх норм Ти расцепом и 'о6«вечиТ| , _
: трудгутяповиимогти необхо.шчыим оомещемтлмн, кмоятком, лродуктокм и фургыяем во 
ювденпыч пормвм н расхяеиквм.

9. Нобдюдение за мпо.Еиеннем настовшего постанов,тения воз-тагается па Отдел Труда,
и врнвлекоть и отвстстаеяностк по ст. 61 Уголоа

озбьтьб Бюро Томского Горкома ВКП (б) в 
1930 года.

ОК ТЯ БР Ь-Д ЕКАБР Ь мосяцц

2^1 
П. 11. СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ Кто подготовляет

1 Утверждение npoeiaoB иостаноа. по вопросам 
оденумА Горкома

Фракция Горсовета, ор- 
П1нетрук. и ArimtaccoTjtee

2 Распределение доходов ■ колхозах. Фраитня РКС и Агитмас- 
соотаед

3 КошродьвЕ4е АИ р̂ы Горсоиоза. Городан и фрашии ЦРК
4 -О подготовке перевыборов советов. Фракция Гопсовета и 

ЛпЕТмассотдел
5 Об учлетии комсомольских ооганиэвЕщД в прове

дении C.-1. камиаивП. .
Гооком ВЛКС!

б О росте н регудировавн и парторгавизацва. Оргпястротд. ячейка Л1д- 
шинстрой, фаб. .Сибирь* 
КультЕтпоп, феахцня Го]н 
совпроАра

7 О реализации обращения ЦК в Вузах и техви- 
кумах.

8 0  состоянии жилищного фонда и работе фрак
ции Жндсоюза.

Фрачция Горсоветя, Жид- 
союэа и оргиастротхед

9 О работе с беднотой и батрачествокь Апттмассотдеа и 2 селье. 
ячейки

10 0  работе ВАРНИТСО. Кудьтпроп
11 GicToiBite партпросвещсЕша. Ку.тьтпроп
12 ПодготовкаМашняостроя к расширевию завода. т. Верходубов и орпщ- 

строга.
13 Состояние работы комсомодьской оргаШЕЗЗОИи в 

Вузах и техникумах.
Горком ВЛКСЧ и оргиа- ^ 
стротд.

14 Итоги ocenneii и план весенней с.-х. кампаявй. Фракция Горсовета и 
Агитмассотдед

15 О работе редакции .Красное Знамя* Кулыпроц и редакщЕЯ
16 Проверка выполвевиа ВМО. Ку-’ Ь-ттроп н фраки ЕЯ 

Пфсовета.
17 О работе ачейки Шахтстроя. иргшЕстротдеа
13 Итоги ваонгации. Упр. Госпароид. Ор- 

гинстр и агнтмэсе. от*
19 Состояние работ Самусьского и Моряковского 

затонов.
Зав. 3.1ТОИОМ. Орг. внетр. 
и агигмасс. отд.

20 О работе ячеек ГорФО, ГорОНО и РКС Орг. Иостротдед
21 0  лесозаготовках. Фрак. Горсовета, Лсса>- 

иромхоэ и апЕТ. ыасеотди
О работе ячеек механического и угольного ин
ститутов.

Оргинст. и Куаьтпроа.

23 Проверка выпазневия решениЛ о кодлсктивиза- 
шчи. докл. ячеек Межевиновский, Петропавлов
ской, -Калтайской и А,1ександровской

Аттмассотдса и фрак.'шя 
РКС

24 Подготовка и план нового строительства. Горплаи. < тройтзшора н 
о т .  riifT;>oiiei

25 Проверка решений о тззооте парторгаяизации 
Томск 11.

Оогивстр.

26 0  ходе перевыборов советов. Фракция Горсовета и 
■гитмассстдел

0  работе Контреста. Фрики1.я 1 ор;о етз
28 0  работе Промкооперации. Фракция Промсоюта и "  

opriiHCip.
О массовой работе Советов. Фракция 1 орсоветя и 

н д1нтмассотд.
0  кадрах для выдвижения. Рзспредотд|.д

31 Состояние пэртруковожств. комсом. Оргннстр. Горком В.'1КСЧ
32 О работе профоргавнзаинй в промпредприятиях Фракция Горсовпрофа, 

' -'тмагс, ц оргннстр.
Об антирелигиозной пропаганде. К).1ЬТ11роп.

34 0  работе Метьтаург. Строит, я Де̂ жае. тех
нику нов.

Кудьтпроп и распр.-д. ^

35 0  работе военных ячеек. Каждое бюро
36 Вопросы хлебе-мвеоэдго-ОЕОк н моб1миаащ1я 

средств.
Фратций Горсовета

Товсиог Отделение Гоеударственнсго Бэнка
влетояЕцим премвгает всем хозяйственным к бюджетным оргд<(||гдш1Ям в 3«х ше^ 

ныГе срок преаст.9ч чть ГОСБАНКУ сведения по следуюи1е.'1 форме:

Наименование
организаций

Общий несяч- 
вый фонд зар

платы

И з н и х :
Хоз. 1 ас- 

ходыРабочем Служат. Стипев-
дин

1

Сумму указать в размерах месячной потребности.
П р и м еч а н и е  а) В сведениях должно быть уЕлазаиэ за какое время не вы

плачена заргыату.
6) Сумму злрп.таты указывать за вы'естом аг. <ых рас- 

2 четов и удерашвиН. ГОСБАНК

| К И И 0  1.
j j  ПРЕ.МЬЕРА! Новый заграничный фильм

17 октября 
ежедневно |

| тр и  д ж и г а !
I Из жизни цирка .Варьетэ*, кузыкальная вл- S  
I «юстрация орксЕГгр венского соста/а. [ g
I Начало сеансов; s €'/» -8 '/« н 10 ч. Касса опфыта с 3 ч. В  
I Вход строго по сеаисаш. В
I Дети до 16 лет не допускаются. И

к и н о  2. Тояько 1 день 
17 октября

Хумжествемяый фильм

СУДЬЯ РЕЙГАН I
I Эскизы румынского подполья, в гл. роли I 
'  ЗОЯ ВАЛЕВСКАЯ.

Ежедвевво 4 сеанса.
I Нач. 1-го » Чн П-го в 7 ч., 3-го • 8>/« ч., 4-п в КИ/аЧ. 

Касса открыта с 4-х чков.

1ЖДИТЕ!!! Ж е м е н .

Сибирский Механический И наитут
опры.1 прием заяыений ва 2*8 курс факультета слабьа токов, 
во радио-собЕшальности.

Принимаются лит, уловлегворяюшие обшиы условиям при
ема в ВУЗ.ы н имеющие сверх того зачеты по основвым пред- 
Иегам 1-го курса. Замятия вачвутся 1 янваш 1931 г. Срок при
ема заявлений до 15 декабря.

К заявзеяню должны быть првложень
1) Справка о зачетах по основвым предметвы 1-п> курса 

ВТУЗ'а, 2) об образовании, 3 ) о социальном пронсхождевми. 4) 
о пронзчолствевном стаже, 5) о рождении, 6) справка о состо- 
aiHii эя(>|ювья, 7) анкета, заверенная прс>фессиовзльаымн или 
Ейсуа. <р акммцняии. 8) 2,фотокарточки, 9) другие документы,! 
xapjkT-.-|iiicTiiKn и отзывы от общественных оргаинэаии5.'

Норма приема—20 чел. Студенты учаищчся в настоящее 
время в других ВТУЗ-ах оришшаться не будут.

Лиректор СМИ Н I г о р н о в.

СКУЗП
ГОРТЕАТР:

ОПЕРА и БАЛЕТ

2 спект. 3 абонем. КАР.МЕН

18 ОКТЯБРЯ 3 спект. 2 абонем. КРАСНЫЙ В&АК

СПЕКТАКЛИ ПО ИОЛЛЕКТИВНЫШ ЗАЯВКАМ теаупаляомочеи- 
вых. СКИДКА З&’/о. Кредит. 21 октя^  аля Ш чомбннлта 
.КАРМЕН’  (распределение билетов 18/л в 6 час. веч.) 22 окт. 
для I комбината .КРАСНЫЙ МАК* (распределение билетов 
19/Х в 6 ч. веч.). 24 окт.—для II комбината .КРАСНЫЙ МАК’ 

(распределение би.тетов 2I/X в б часов вечера).
Состяб комбинатом Е комбниот: водиинн, де|>епообдтвочннки. келоТ- 

нодорожники. кожевники, металлисты, нороитовцы, печатники, пишеоини, 
строители, иестронегюртннкн. швейники н книикн. II ксилбнпвт: горивки, 
коммумальникн, спя}нсты, сеапхозроботники, соеторгослужащие. НЕ коки 
бипат: рвботники искусств, медики, яроспещепцы.
Оставшиеся от абонемен. в коллективных заявок билеты
прод. в кассе Гортеатро. Прием заявок прекращается на* 

каиуне спектакля в IÔ mhc. вечера.
Начало в 7>/» час. веч., дяевя. в 1 дня. Касса открыта е 3 час. 
АО 10 веч., ва ааевв. с 10 час. до 1 час. С началом оркестровой 

увертюры вход в зрительный зад до 1-го антракта закрыт. 
_______ Дети до 16 лет не допускаются.

СКУ.З.П.
ГОРТЕАТР

19 оЕстября 19

ПЕРВЫЙ В СЕЗОНЕ

I в
lUITDUT Ш1Ш ОПЕРЫ, БАЛЕТА I ОРЯЕСТРА

Начало ровно в 8 час. вечера
Билеты по абонементным ценам продаются в кассе Гортеатра 
с 8 ч. до 10 час. веч. еже,щевно. Подробаоаи читайте в афишах 

Д ирекция

Стирок, районноку лесному управленню НКЛС
срочно требуются в упр.'влвяне. а также для гражданскоге 
и ваводскогэ строительства в районе Н-Удимск и Тулув на 

постийнвую службу:
инженеры Аюрожииьи iiei,

„  ет|>оите1И . . . . . . . . . . . .  j цел.
„ телвотечиикн • ц«а,

Техмик<1в-А№рожников -  • • • . . . . • . . а  •щл,
строигежрЭ- . .....................................   ими
конструктор м  мех. части | цел.

-  „ ао строит, части -  • -  • 1 чел.
9 Гидротехнин-мелиоратор • чел.

10 Леевтиикои строит. cneiL • . • • • • •  . . . у о
ЗввПАеиия с >ка)ОПнен щюктичесяого стажо и обретоаательного 

|]а ьвп|^влять во адресу Сибтроислес НКГ1С, г. Томск. ЛеииАКкпй
Плота по соглашению, под'емные согласно ст. 82 КЗОТ.
Упраятание ипб1ранслесо в будущем мреподится в г. Иркутск, о 

■ будет об'яалс1Ю особо.
Нача^ьиин отдело кадрва КсиАчемко.

Ж̂ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖИЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Кмно Дева Крзево) аркн».
Художественный боевик.

17 оятяб,

С А Л А М А Н Д Р А
Начало: в 7—8*/«—10*/| ч. Касса с 4 час. 1̂денам ДКА сюакл. 

Поие 2-го звонка вход воспрешея.

а к т о в ы й  з а л
УНИВЕРСИТЕТА

ItcTpac exu 
3.S 

ftniM

ЕдивствеатыП физкультурный вечер. В прогрзмче борьба, фех
тование, 1Юк.1зателы1ЫЙ бокс н много других номеров. Физкуль

турные ТАНЦЫ и ИГРЫ. Духовой оркестр.
Билеты роодаются в нагааиве ЦРК Та 2. Цены местам от 50 к.

до 2 рублей. 4—
x m = iii= ii i= m = m = iii= ii i= ii i= ii i= m =

'  ЗАПСИБКРАЙОХОТСОЮЗУ
требуются в разные районы Западной Сибири инструктора-ор
ганизаторы. ревизоры, счетоводы, рыботехникн для работы я 
охотянчье-рыболовецкой и иятегралькой кооперации, yuouiii 
DO соглашению.

^яввеция вапраолять по адресу: г. Новосибирск, ЗавоЕб- 
крайохотсоюз.

Справки моЕКВо получить в Иитегралсоюзе, г. Тоиск, Ком
мунистический пр., 37, комн. № 7.

i,ИHTEГPAЛCOЮЗ• 5—

Страховой ИНСП8КЦИ1Е Томского Горфинотдела
все ГЕКОЖданс !■ Томска, влалеющне какими лиСо бб'ентомн. вод.ле- 

жошиМи обвтательному госг.таЕАСТвенпому страховв>ыю. (строенип, вром- 
предпривтив. пощади в воцтете от Г » «ет и крупный рого1ня оют к 
•OApecie от 1'л лет) и не получившие страховых нзвеАиек»

ОдАЮ̂ е-лен 
е страхоА1Ых платежей з 
стекост 1 иоебря 19Ю г,

в всем стреховагиля
I 19Ю-91 г.. С|

РУАИ. комнате-------------   ---------------—  —— ------ -------------д скорейшем взно-
<ой уплаты которых 

,чкыс-кпн: ivMiTemH будут вере- 
бесспорном прпнудителыюи по- риале V начиотсиоеч всип и ро. ходов ло взысканыю.

Ьсем яома>араа*енм1М коммунальных здопи,'. жоите-т н частным До- 
мовводелыАач проверить по1,чен|.е ждалии, имеющими об'екты стрО(Ова

— ...............1ешениП и соиевремепнасть уп.тоты страховых mate-
ГорфО Готовин. инспектор Госстраха Ивакин.

собака лПошщена круглая гврбзеая! Потер.
печать с ладпи'^ью у ,^ Г о .|  щить: {.пнссяская,-КХ Зубову.
тет. Все документы могущие поп-1

;!Прпд8атбя
пААи. Кроснвормейская 106—2. Внд. 
с утра до 13 часов н веч. с 4 х.

Утерянные а пРАищеаные доппенты  на имя:
Койдаловой С Д профби.лет Робпрос Соколова нонск корт Сако

лоеского П И расчетн ки и удост личи Краюки1юй Д Л кн Птют
нова <Р К воеибАмет Ильихнпа т ооенбиает ригорьева п t  ороМ 
ССТС. воеюс. удостовПинкова П С профбилет CCIC РыжновоА В П 

"  ■ '  корт Речемиова И
’^ 'К н онаА «^А м "я«в  кн Ромм А Э kohIih Ба<мпова Г Л бессп 
спр о личн Чурикова Т В воепкн, и ооев нн п,  ̂ Семонина В Е проф 
бмлет и палам нн аарн Дкметхкзеепа И провиз км М 24S бесср удостов. 
роевмене на лошадь, еяр смотр здания Емутаного 3 ф конем карт 

ИодоготиАи М Л профбилет 43 «ЯЛ Плегузова В И войкн М 3232 
Ёлгай Г. ЕЕ кон нн М I9J6 Деоиковсмого Ф кон корт Дпкилом П К 

военн. профбилет, удост личн нвмл корт ВКЧ (б) спр о сяутмбе Е^рто- 
всмо Я охотбнлет  ̂^Котлвгнно  ̂ корт Мишиеоой^ Л^^Жилет
строив Не-чиева I  Г воеивилет Казнмирсмого В С воеим ^^лтутн-
ной Е П удосг личн Бусыгина Ст ни црн М |352 Зотовой А II эоб 
«м црм W «>4 Косторова А Е кн up* ГД 9вЗ Хоринова А П зоб » ict 
hM IM9I Кудрявцева Ф П кн ГПО М 16757  ̂ _

Й̂ В профбилет NE 4531 Коооль 3 С ноолер кн и зоб 
Козесова Г кеетр, аосоорт, пкл о браке Курбатова Е
Кудрявцева

ОТПО*^“ , — ............. . ....... ............. - .личн М Ю18, военбилет Копыловой М ф больн лист, бюл-те. 
лова 7 Д военм Архияооой Н поев кн Васнл.,епа О Я Зоб вистом 

Козюва II Д кон корт Салицкого _А  С  военбилет Лолодейниной 
К Н профбилет Сх ‘Р Давыдова Г itWcnopT М 814 ^ «ю ви ч  I воет 

Зомоткина Н профбилет ССГС^Пермииооа И П контрактаций ЕС 
дера 5 К eoeii*, профб и спр Циро И П пойкн и ооансов квмт Груз------ -----  1  4« Ворломова В 3 поев ки и удост Мамек Ф и j

нтонова С ярофб, vjtocT. провиз бил кнТЛО Ш< 
......—  -  --------- •нслужбе.

Считать недейстеитеяьиыми.

Поодзютоя cneiuHii
OHM. нройтн, кухонная посуда. Ма-

Продяются jleyM?Ti> ÎHA’ к
тира 3 - }  и. Аптекарский 9—1

Н)жны 2 копнаты
. __  по соглояАяению. Сообщить
Техпологинеский Институт Инженер 

ный корпус 2. (заснвпь).

л ц . г » .  к .
ПОКУПАЕТ

поперечные пилы годные 
для предложения: Ир

кутская у.-к EQ. 
Хозчость UPK.

По СЛ1ЧЯ10 от'язда пред.
домашние neupi. буфет, горка, сго- 
вы, кож01юе кресле, двухспальная 

--------  -  —..............  матрацем.
студенческая .4—3 (б. Аааллмнорьея.)

КВАРТИРЫ
ВРАЧУ однненояу нужна
меблир. комната в центре гоЕКМв 
УАкобст. устуг. Видеть с 9—11 ч. утра 
н с  4--8 веч. Централыия. тостин. 

Квчмуи. to. ком. 29.

ТРЕБУЮТСЯ
квартиры и комнаты.

гео.югов i ________— ______ _
ггжРозмдонн, улровлен. С яредложс 
иием оброшат ’

Спешно нуж а пряничная
компота ААвум спокойным солидным
Стояке 225 руб. Сообщить о часы а̂нятий по телефону 7—63 ами Ок-1- твбрьскав 3
imiiiuMimiMiiiimiiiiiiiiniuwiniiiuiiimiHii
Нужна «вартира или одна
комната с ровьзовакием кухней. Желоте.льно в центре. Оплота ло соглашению. Течиот гический Ин
ститут СтуАМоайератна. Спросить --------  н1дптела>ством. 1е-

н 3-20

комната в рая-яе

Отдаетея

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

ТРЕБУЕТСЯ
лрепадааата/1Ь фязяия

3-му Педтехникуму

Темгорзеилесхозу
требуется 1лтакге '.

ООращетын: Ленинсини п[>. 2, Дво- 
2— рсц 1р)да. кон. 54.
Нарыяскоту Нйтвградсоюзу.
г. Томск, Коммуиистичесеим по. *Уи'-

ТРЕБУЮТСЯ ,
инструктора теуники

м . боидареюну. 
кнра««нытончар1Юму про 

ядя работы в Иорымкроб

Ниша
челов. Краотоормейсиов, 50— 1.

Нужна дояаш)1. раб,твяда.
Советскап, 28.

Нужна I к грудневу

Нужна арнАСД.

Треб. . 1>. и иоб.тюдатьзо детьми- 
Для вереговоров. Тсхноя. Институт,'' 
Инженерный корпус кв. Кваснимова 

только 18 и 19 окт. с 5-7 веч.

Томсная Биржа Труда с 
ЕТ сктября
жерку отлраплпет 
Желекмцнм ехать 

в 7 чосов утро.
явиться ма бирк 
L Б, труда.

AiiPEC РЕДАКЦИИ: Годсс, С«в«1скад Лх 3. Телефов 7->54.

В кебольшуп
приход. Тееренвя 115—I

1ЕдогБаф|я в з д а т ш е т  «Е^швое Зоамя». Горлит 34-к
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