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За октябрь весовая 
недобала 167 весов

(Читайте 2-е cni.)

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д { ш я Г 1г е < ь !

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

3  дня осталось до старта 
культурной эстафеты

(ЧитвВте 5-ю стр.)

Гнусных предателей, пособников контрреволюции, 
г н а т ь  из л е н и н с к о й  п а р ти и

Ц КК исключила А. Курса 
и А. Гальперина из ВКП(б)

Разоблачать новый маневр оппортунистов всех мастей, „выра
жающийся в формальном признании своих ошибок и в формаль
ном согласии с генеральной линией партии, не подтверждая 
свое признание работой борьбой за генеральную линию, что 
наделе означает только переход от открытой борьбы против 
иартии к скрытой, или выжидание более благоприятного момен

та для возобновления атаки на партию"
В след м  Р ю ти ны м , С лепковым, 

М а рецким  Н у ^ н о в ы м  и К аврайски м , 
постановлением президиум а Ц ентра- 
аьной К онтрольной ком иссии искл ю  
чвны  и э  п артии  К у р с  и Гальперин . 
В  прош лом  К у р с  работал редактором  
краевой га зе ты  сСоветсиая Сибирь» 
а Гал ь перин  — в аппарате Сибирско  
го  краевого  ком итета  В К П (б ). Не ос 
таетсл сомнений в  непосредственней 
связи м е ж д у  собою гр у п п ы  и з гн а н  
н м х  и з  партии д вуруш ников .

И склю чение К у р с а  и Га л ь п е р и н а — 
к ц е  один  си гнал  н наибольш ей бдите 
пьностн  и  насторож енности всей Си 
' «рекой п а ртийной  ор ганизации , 
(ур с, Гальперин . Н усинов и  Каврай 
ки й  неоднократно вы ступа л и  совиест 
о по  p ig iy  вопросов своей пр а кти  
'ОКОЙ работы  в  Сибири. И м и было 

злущ вмо елаязаиис с л инии  партии 
ypf.-ала «Н гстояида» , в  котором  
!И и гр а л и  р уково д ящ ую  роль. Это 

-ползание было расценено Ц ентра 
ьны м  ком итетом  п артии  и  Сибмр 

о к т к  краевы м  комитетом , к а к  прон 
’ пенив м елко -бурж уазного  вка р хи э  
■'Я, к а к  следствие подверж енности 
К урса , Н уеинова и  д р у ги х  ч уж д ы м  
.'.артии влияниям .

П ри знав на словах свою ош и бку , 
лодчиниеш нсь на словах у ка з а  «чям 
Ц т т р а л ь н о го  и  Краевого  иом игетов 
па р ти и , з т н  лицемеры,— Гальперин , 
Н уси н о в , Каврайекмй, Кур с , —  обяа 
ны вая па р ти ю  за  ее спи н о й  вели 
ф р а кц и о нн ую  борьбу против партии .

Ц ентральная Контрольная иомис 
си я  Л еним оквй п а р ти и  с о р м л а  масну 
с  оппо р тун и сто в  и  вскры ла и х  под. 
р ы в н у ю  работу. Д л я  успехов п а р ти и  
необходим о вы иорчевание корней  пран 
тич есной  сдеятельности» Н усиновы х 
и  ем у подобных.

Я ч е й ки  наш ей ор ганизации , в  боль 
ш инстве  правильно, по больш евист 
е кн  определяю т свои  задачи нелрими 
рииоГ« борьбы с о  в сяки м и  проявленн 
■ми нуси н о вско го  наследия. П о боль 
и ю е н с тс ки  ОКИ треб ую т  от районного  
ко м и те та  и га зе ты  беспощ адного от 
по р а  с о м о й  нереш ительности в  исхо 
р е н е к к н  оппортун и сти че ски х  ш ата 
н и й .

Т еоретические платф ормы оппорту^ 
м исти че ски х  оруж еносцев не  р а з ' 

разоблачались нами, В сяки а  п о п ы тки

п р и кр ы ть ся  словесным признанием  
правильности генеральной лимии, а 
под с у р д и н ку  п ротащ ить  оппортуни  
стичее кке  «делиш ки» не раз раэоблэ 
чал ись газетой . Е щ з 30 сентября в 
передовой, по  поводу  единомы ш яенни 
ков Н уеинова, мы п исал и :

П оявляю тся у  нас теперь и 
д р у ги е  у м н и ки , HOtepbm не воз 
реж аю т о ткр ы то  пр о ти в  пяти  
л етки  8  четы ре года н о  кото 
рью  счи таю т, что  она  ка к  то 
не та к  проводи тся . Д ескать 
планирование плохое, лю ди си 
д я т  не те  и  вообще в о к р у г  не 
режим, а сплош ная зажималов 
на.

И этим кабинетным мудра 
цам, не чувствующим подлиннс 
го творческого под'ема и успе 
хов масс, рабочий класс даст 
отпор».

П ротив в ся ко га  оппортуниетнческо  
го  и скаж ения  л и н и и  п а р ти и  н а  пран 
тике , мы вы ступ а л и  все гд а  помня о 
том, что  «правая опасность, е сть  глав 
ная  на  данном  этапе», ио  ч то  и «не 
м ож ет бы ть ослаблена борьба е «ле 
вым» уклоном  и  реци дивам и троцииз 
ма».

Эта борьба д ол ж на  бы ть ещ е бо 
лее ж естокой , в  с я 'э и  с делом К у с и  
нова и  др. Б ди тельность всей партий 
ной о р ганизации  и  га зе ты  ^ я ж н а  вез 
расти  еще более. Н и ка ки е  недомоле 

неясности, вы ж и д а н и я  не  м о гут  
им еть места.

Правые опл о р тун и стьн а ге н ты  нлас 
с о в п п  врага— о б 'в ктнв иы е  пособкикн  

контрреволю ции. Сращ ение п р и ы х  оп 
п о ртуннстов  е контррева1моциониь> 
м и  трецнистами— логическое  эаверше 
ние ф ракционной борьбы протиа пар 
ти н  и  ее генеральиой линии .

М аемнроака о п л ортунистоя  а раз 
пичны а эащ итнью  цвета не  поможет 
им  и зб е гн у ть  уча с ти  вы ш вы рнуты х 
из больш евистских рядов изиеи ни  
нов.

Сметая ш е л у х у  обывательщины, 
по Л е н и н ски , под  р уносод ств ои  Цен 
трального  и  Краевого  Ком итетов 
партии , том ская  ор га н и за ц и я  д ол ж ка  
и б удет бороться на два фронта, про 
ти в  рсяних паникеров , маловеров, оп 
п о ртуннстов , правы х и «левых» под 
голосков Кондратьаса, Гро м ана  и при 
сны х.

ПРОТИВ ДВУРУШНИЧЕСТВА,
ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ!
М О С К В А . ПоРтановленнам преэидиу 

МВ Ц К К  В К П (б ) за  д ауруш ннчесную  
а и ти п а р ти й н у ю  ф ракци онную  работу 
и скл ю че н ы  и з  рядов В КП (6 ) Гальпе 
р и н  А . и  К у р с  А.

Н Гальперин и Курс до 1930 года 
рзОстгэли в cnOirpcxoft оргаш<ззцви.

Заслушав гообшепие о решеинях 
ЦКК ВКП(б) об всклипе11п:1 из пар- 
« ш  за предательелую, двурушнччс- 
свую работу Нуеинова и КавраЯско- 
го> общее соброчне ячейхи BlvU(.\' 
аксплоатаияоиной спецвядьпостн С'г 
(bipcKoro угольного ипештута, цели
ком одобряет это решепне, Боторос 
повапо па реш«шш 16 с'еода и обес
печивает большсвчстскос едпетво пар 
еийных рядов.

CoOpaintc считает, что огцовчыя 
для успехов соцналнстнческоп) &п> *>i 
тельстаа, остнстся реишт^ькая борт- 
ба с правыми н прнмяреши4п-

Собраляе Tpi-'iyLT or Вумфпла и 
др. ясного ответа, с есы они—о пре- 
телямп драгами рабочего Г'аеса пли 
ксмиуиыстичесБой партной аяапгап- 
дом пролетариа-.а.

Бкрьба о правым ук.т(юои датжна 
вестись разверпутым фронтам и для 
ообрания  становится  н е п о н я тн ь м  по
в е д ение  газеты  «Советской С ибири > 
д о  с и х  пор  не мобилизовавшей в о к р у г  
реш ения  Ц К К  парторганизацию  Зап.- 
Снб. ярая  и  ограничавш ейся простой 
инф орм ацией по з т о н у  вопросу,

«Краевое Знамя» такжо своеврс'- 
н етю  во еоорсдоточн-ю вннмаишт 
рабочих МОСС на решениях ЦКК и по- 
отаян.40 этот Bixipoc на своих стрл:ш 
дах с большим оподдалном.

Голс-та датжил быть боевым peso 
лидяопным KuvM}uacTi[4ccMiM орга- 
воы.

Сибраинс заверяет Ц1С, что пихакпе 
дяурушянчесБпо попытно врага пар
тии но аоБолсСлх,т do.tii партия, б 
борьбе за соцналпзм. R ответ в.а про
иски onnopiyiiitCTCHi всех uacTCii дол 
жпа быть повышена по.1 нтпч«1?каа ах 
‘пюполтъ lapTulhioft массы.

Со4̂ анпе ^  постанови.т<> усилил, 
партобралованне, пропптао его нтоб- 
ХОЛ1ШЫЫ ыатервалом, характеризую- 
Ш1Ш вею предательскую, на дело 
кинтрреватюиноклую работу как ;;ра 
виз, тан н .теаых опшфтунвстов.

Й З  Р Е З О Л Ю Ц И И  БЮ РО  ТО М СКО 
ГО  ГО Р К О М А  В Л К С М .

Зас.туша.п сообшепле о решения^ 
ЦК ВКП(б) об ис*и7»)чепии иэ рядог 
пщ тш  за двурупышчссхую в аптп 
n a p iu lo iy n  Ф ракц нонл ую  работу Кав 
райсхого, Нуеинова и др. бю ро том 
ско го  горком а В Л К С М  о актив ом  счи
тает решение Ц К  В К П (б ) совершен
но  правильны м и  присоединяется  и 
реш ениям  об 'единенного пленум а  Г К  
ВНГКб).

Бюро горкома призывает всю юм- 
скую орпишзашш. еще тосисо « п  -• 
тптьея вокруг коыиут1СТВЧвс«ой гар 
Tmi (батьшевисоп) п па основе пе 
уБЛ'яшого*  ̂ упорного проведения t 
я;1гз11ь генеральиой лцв1ш лартлп, во- 
оруя;аясь ыарсспстско • лсчганекимп 
зпаш1яии креш т. свою хлассов'’!- 
боеспособиостъ.

Бюро горкома ВЛКС.М со всей . i-  > 
горпчпостью прнсоеднпяется к тр ' 
ваиию широких партийных масс 
пред’явлР1Й|ому лидеру правого у»:.и. 
па Бухарвпу о ыемед.1еш1ом опрелс- 
.лсиш! своего глвошсипя к фракш!-'.- 
пграм в двурушникаи.

Пусть оппортунпсты всех uaciwi 
ПС расчптывают на подлержху их 
взглядов в рядах комсомола а труд** 
щейся иолодеэш.

Общее собранно ячейки конт-рн 
свя.'и присосдшяетси к общей пол.т- 
тчсской оцепсо тоят.ко ч-го закончпз 
Ш№ося об.едипгпиого п.тенума ropKv 
ма В1Ш1б) н горКК по вопросам по
к.1ючеш1ц двурушиниоз из партог.

Томская партийная оргапизоцпл и 
каждая ячейка обязаии сейчо<с >с> 
бепно С.читсльно проводгргь лннлм 
пдртнл опончатсльпо рааоб.лачая в«с\ 
двусупншкоп п бегппгаадпо нзгояяя 
их II- партии.

В Ы ТРАВ И ТЬ ВСЮ  К У Л А Ц К У Ю  
ПОГАН Ь, П Р О Б Р А В Ш УЮ С Я  

В К О Л Х О З Ы
Смелой самокритикой беспощ адно обнаж ать намерения 

врага, орудую щ его под крылом правого оппортунизма

КЛАССОВЫЕ ИеВРИВЛЕНИЯ 
В „КРАСНОМ ПАРТИЗАНЕ^

В ТООЗ'о «Партизан» восогоровсг< 
го сельсовета 12 дворов. Бсдняш.рх 
дворов 2. оста-чьпыв середвякв, да:к; 
зажиточные. Перед пмадом поеев1,.',.1 
>.ампавт1 из ТООЧ’л «Цфтазан» i’ .«- 
шло девять бедняцких дворокз. Цри'ш 
:ш выхода нужон искать в работе 
ТХЮЗ’з. т1цатс.1ьпыы изучецаем, пу
тем опроса. В силу xanix обстия- 
тельечв вгашлн из ывнов ТООУ’а yie- 
вять бедняков! С одпим лз члепоз 
ТООЗ’а—Лебедевым (он же секре
тарь сельсовета) шел разговор па 
гему. На вопрос, о состояви: TUUd'a 
он отьегал:—«Я с.чужу секретарем в 
'•лльсовето, занят работой п ничего 
но знаю, что делается в ТООЗ’е.

В iioceciKo нм. Ка.тшпгаа ссп> водя 
пая ис.чьвпца, принал-тсжипия 
ТиОЗ'у «Партизан». Возник ampic о 
ремонте' иб/едияониыми ся.ими жн- 
аотисшид'юской группы, втиззюшсй- 
ся в тсварпшество ив.тьнипы и <11̂ -  
гнз&иа». Но ирая.'ютю ТООЗ'а (кшнло 
отерочтгь ремонт до по.гбря л сейчас 
хлеб стоит пемолочетнлй. Нужно за
метить. что яснвотиовп,т1ес1ал группа 
40 соедннепня с ТООЗ’ом лорежнвалч 
гозод.

Чтобы н&тадвтъ п>Л)жеяно группе 
пришлось продать лошадь н ;н’тать 
ся при двух лошадях на трп двора 
Загея.'га 0.5 га карто-феля. Кавтчлику 
')ра.чн у ежоях К0.1Х0.Ш11КОВ в «Иартн 
’ аяе». С ю я . Колпаковым догосорн 
лнсь в.опъ кцртошиу П-) 1 р за ведро- 
•10 когда п.пцрхали в т-Jвvmщ«':твo.., 
"кааалн. что картошки нет. Утром г г  
на другой день т. Ксыиахзв извяли.' 
четыре мешка картошки в навез про
давать в Ашифку, за 60 кчлометров- 
гл» картошка стоил г 3 р. ведро.

Принимая группу к себе, нравлонщ 
ТООЗ'а, видя, что нгшшмаег нищету,

торжествешо эаязхп, что «ваше ст- 
делеине будет работать на своем 
бюджете». Т00<1 <|1н|>твза]|> расхи
тил весь г^ВЦ'21-,ыи сбор.

Если виимательво пришит]>ет!> все 
протокаты T0Ba|iiuS3,.Tua. видно бу 
дет, что iiocTWiQiUiwJuu в ТгКМ'е про 
Boaiuncb не клас-;ово: M.THyl.ucTypa 
расп]>еделяаась шпь истрив на двор. 
Заем «Пятилетка в четьро года» р«с- 
предслси 10 р. на двор. В nponiB jp:- 
чне. как нам пр««Д1гз.4кс1> K.atn’ jmKa 

•по 1 р. за'ведрэ, Г ’ОЗ, с.1лтый в от- 
делетш у нас ысд И'! kii.to распро
дали по 3 р. силДтами, 57 кило едал 
в коит1)актал11ю. К чгда же /федло-ля- 
ля председателю T l̂OiTa Седельпико- 
ву .что мед нуждо едать в райколхоз 
союз, тов. Седельм1Ков осалал; «Л ну 
пх к... чорту. зочем им лед сдавать 
мы самп продадим, а пх ис-до: не 
yjHBiteib». То жз г верил и Коратев. 
члеп правления TtK.3‘i. Пы нс торо
питесь мед сдаввть, мы мед лучше 
пр<К15ЯПМ

В начало уборки хл<Ч5з ТООЗ’у пре| 
д.10жено было кулаи1ич. и.чушсство в 
дер. Косогорото (дом. амбар, грабли, 
юпаты, дво воровы). Па собрангП' 
ТООЗ’а отделеИв hI'vtmbb.-i) i а взя- 
Tini кулацкого|имушос1тва. Титько по
ме дилгях <-ф)ров нмущх^тво был.' 
•»зято, но члсш-i TOiWi нашли юз- 
иожноеть па jljiyroft день вторичным 
чротоколои от гули'иого имуикства 
сказаться.

Пьянство в 'ЧООЗе развилось до 
'«зобразия. Билл случаи, когда ТО('3
аряжал подводи в 1ктух(*о -la 20
нлометров за айном.
Такому врсдятсльству иужЯо поле 

дить конец. Л- ^

РАЗГИЛЬДЯЕВ 
НАКАЗАТЬ ПРИМЕРНО

В колхозе пмшш Кар.та Маркса яр 
ского <сл1«о(»ста. Томского райсва. 
полвая беохивяйстееяность я  ра'ль.ть 
дяйстьа Хлеб с полей собран ие весь. 
(Scot разбазаривается. Леп остался 
неубрашяэ м.

Самокршику в колхозе стараются 
зажать. Если кто выстушгт—ему гра 
вленне дает такой отпор, что высту
пать больше не захочешь. Прав.тснпе 
в ответ иа кр1гп »у  страшает «ччет 
коб>.

Нуасло заняться зтнм хо.тхозии н 
'О допускать его до раэзл.ча.

Нужна здоровая 
самокритика

Качхоа алежсапдрювского оельс »во 
тс Тохгь-оги района «Крестьшшч» с 
в хозяйств до «Дня ко.1лектнвнзаШ1л 
1 урожая» сразу вырос до 4i.

Деревня холлсктвизнрована ва 
проаагтов.

Разбазарившие свое имущество едг 
iaiH4inn i п думающие войти в кат 
хоа пропускаются через кралкнЯ 
фн.тьтр общественного мпення, naiy- 
тая резкое осуждение. Бедпота ) 
чолхове сплочена Но есть и больш.:*' 
\!пнуси в работе — это до сего иремс 
га во распредслся доход к&тхо.чип- 
'ов, нет па руках расчетных кинжек 
Илохияато с  трудднсцпллвной.

Для язжптяя всех этих тедостят- 
чов, а также п других щужна друж 
ЧОП работа всей массы колхозников я 
'1а.тажншпк хорошей, здоровой само 
чрнтоки. Елинолпчникн следят с жаз 
чостыо за всей работой колхоза, по- 
''сщают кплхозпыо соГгроння н ннте 
ресуются всей жпзпью его.

Ренин.

Немедленно дать 
счетоводов к колхозы

Сейчас во вс<̂ х колхозах paAo;ta кн 
пнт Горячая работа по расп|'*дол-’- 
1ШЮ доходов II урожаи. К».1.хоаы ::рн 
латают болышю усилия к тому, что
бы доход был распрр.че.те» и к  моя:!. 
биет1)ео. Ио... доло тормолпел из-за 
отсутстгпя счетных рай.)тникпв Таг 
говорят пхродскио оргш|ц.}ацп:1 

РаЙкатхоосоюз буклачьио элволен 
троСовалпимп килхоппп о посы.'1ке 
сютиых p.aftiiTimKoo. Мчеду тх-ч, пе 
смотря ва то, что на места выс.таны 
всо нал;:чиыа работинкн с о  злпара 
та, эти Tpi-OobaiiUH остаются щ^удоиле 
TBOpCHlIUUlf.

Сиг.таспо постанов.чсния крайкома 
для раАпы в колхозах выдетяется до 
краю 500 опстпых работннкол. Иа до
лю Томского района над.дгг uopua в 
10 человек.

Как будто бм вопрос этим печсриы 
ваетгя. Между той на дсл-з это Уо- 
всем нп гак. До скх пор 13'анизоция 
МП города выделшю только 4 счето
вода, осталып*! б где-то «плаиоют».

Нш СШ1Ш нужны гчетоБоды, заял 
.чяют У'фСЖЛСННЯ.

;

Кулак поднимает 
голову

В селе Спасо-Яйском Ишнмскогг 
района, в сентябре кулака нсполь 
зовали слабость актива, споили ви 
вом председателя комэтета сель 
ККОВ и бутылкой вы^клп ему глаз 
Это прошло «благополучно»—кулак» 
оста-тись пенйказанвымл. Браг по 
шел дальше. Кулаки спуст.ли в поч
товый яишк письмо па имя председа 
те.ля сельсовета Огудепикнпа, в ко- 
тсфом говорн.чось: «Пей нашу кровь, 
С хлебозапугоохамн не шутят и мы 
не шутим. Селькор—Огонь».

А 20 октября оожгли предселате^ 
скую кладь хлеба. Этот акт, кчь внд- 
ао*. подействовал на ажт.ш сс-.ла н на 
упо.лти«очевкоог рнха. Лв*л,1 рр-м5р 
ЛИ. Хлебозаготовки • ол.лсА'ш на 40 
процентов. На 27-е в ночь кулаки со
жгли к.тадь nepecenHUfcKoa комму
ны «Испра». Всего 800 ву ь  хлеба, мо- 
.лотнлку в вея.лху.

Но тут номер но прошел, благодаря 
тому, что в этот момент в селе 'Гуруя 
-аевом. вблизи от коммуша, f-iMii пар 
судья н следователь, <)iJ4 in  iajii ня 
«.л«д преступника, который, как внд- 
40, иля на приетупкеане. излишне 
«заложил» н но старался скрывать 
'ВОЙ след—попал в болото. пзгрязпп.л 
лпгпаль, сани и самого себя.

Престуштк пойман. К-).лхсзные мае 
-ы U сельский актив требует от про 
летарского суда ск>-пей1пеп: и стро 
ГОШ наказапня.

К . С.

ПОД СУД 
ВРЕДИТЕЛЕЙ 

ЖИВОТНОВОДСТВА

Под боком у томского горсовета в 
шкаревгком сельсовете, в свяли ?  
нриш)димыми мясоэагот<>в1Щми, к/га 
чество развило по примеру прошл1НЛ> 
года агитацию за злостный убой мл- 
лочного скота. В результате веляко- 
дспный племенной скот идет плд 
яож. Режут молодняк из тех племен
ных гнезд, ва вультнв--|[1ован:!с и> 
торых много было уделено внимания 
зоотехниками ыаслосоюза. '

По весеивсму учету скота в мае nj 
ласаревсхому сельсовету ;шачнл(сь 
143 штук дойных корон. На 1 ноилря 
Ю г. оста-лось тч.чько ;Ю голоо за 
ч’мь месяцев учйло 49 воров.

Ку.лац1гнц агент Ильиных Алск- 
"апдр до того обнаглел, что па об- 
Н1ем собранпп граасдал дер. Аникин 'й 
30 октября заявил:

— Я-звхолол сегодня т ’ мениую ус 
тель, захо.лю и корову. Пр»иывд)» 
всех граждан резать свой скот, чтз- 
бы не бц.1о что давать па ыясозй'о-
ТОВБИ. ^

Еп) примеру после^ова-лн: крепкий 
щредняк Ыа.юр08 А. И., который за 
■'«зал н.леыенпую пел“ .ль. Тетгрпп А 
Т,—заколол нетель. (За-золое Л. П.— 
laKOHox дойную корову, а мясо r-j>o- 
хал на базар. Ргменоа А. К. аох>-ло.л 
'ычка, как только узнал о мясозаго
товках.

Сельский совет все это н|Н)Д*лкп 
лпаот, но прикрывает прсетуп;1еп)1Я 
•есмотря на то, что в помсшеняи 
сельсовета внепт па стсио обязатель 
■00 постановлет1в горсовета о затт!*- 
ценли злостного зако.ча скота.

Прокуратуре нужно нсмодлсипо 
трнвлечь к отеотствстюстн вредтгге 
'-СЙ ашвотноводство, злостно уничто- 
чаюших племешюЛ скот. Ие лолжф 
■статься бсзпаказаппым н пнеарео- 
-кнй седьс«юет своим иад'1аннси фак 
л{чсскн играющий на руку классово
му врагу—кулаку.

В. Солдатов.

Рашаданов и Лазарев— 
агенты классового 

врага

они П Ь1ТАЮ ТСЯ Р А З Л О Ж И Т Ь  колхоз И З Н У Т Р И .
Председатель колхоза «1-ос авгус

та» Рншадннов вместе с (екретарем 
партячейки Лазаревым продают кол
хозный хлеб на рывке. Ковтро-льная 
■1вфра по хлебозаготовкам колхо.1о?4 
далеко еще не вын&лыена.

Рншадннов и Лазарев живут в юхл- 
1озе н в то же время имеют своя соб
ственные хозяйства. В самое горячее 
время,—в уборку* урожая опд—пзя- 
лк для себя Б(1лхо:шие машины, •ila- 
зарев даже совсем вышг.т аз колхо
за. Забрал .лошадей, весь сельско-хо
зяйственный инвентарь.

Рншадипив дс.лжен быть исключен 
на качхоза и вместе с  .Чазаровын— 
привлечен к отоетствснпостп за раз- 
б.ч.'Якрнванне колхозного хлеба. Лаза- 
1>ева кроме того необходимо выо^атъ 
из партии А ртельны й .

ЗАБАСТОВКА БЕРЛИНСКИХ 
МЕТАЛЛИСТОВ ВЫЗВАЛА

ОТКЛИК ПО в с е й  г е р м а н и и
БЕР.ТШБ 1500 рабочих иа вагон

ным заводе в Кельне в ответ на по 
пытку дирекции снизать ва 30 iipatt. 
еясльвыо гаеценЕИ, об'авили забастов 
ку. Дирекция ыета.г.тургнческого за 
вода фирмы «Вей.глан>, в Peumefuo 
(Рейнская область) об'яввла о  еннже 
вин сдельной оплаты в одном из цо 
хов завода на 70 upon. С^рапне соэ 
ванное профоппозшшсй, едяногдасно 
решило об'явнть забастовку. Б  резу 
льтате боевого выступлепня рабочих 
дпрмщня завода вынуждена была от 
казаться от снпхшшя зарпла-п,!. 
Рабочие текствлькой фебрнхп фирмы 
«Ште1шво.-|йс> в Га4.бургв ((^соння) 
с прежней настойчивостью продалжа

ют забастовку протеста против гра 
бежа заработной платы. Дирсконя 
предпр»Лтяя по производству масс.л 
фирмы «Трель» в 1 ар6у|.'го об'явн.ла
0 сокращении рабочего дня до б ча 
сов, что означает пщжеипе эпрнла
1 ты на 20 проц. Созвапноо рово.лю 
циорной про^ппо:1Н1шсй 'тобранпо 
рабочих ПОСТШ10ВН.ЛО на'1ать борьбу 
против наступления предп; ннимат.; 
лей п согласится па сокрашпши |« 
бочего дня лишь при усл отт  сохра 
нения прежней эарплатлл.

Дирекция завода фирмы Шток, г 
Темпе.льгофе, об'яви.ча о немедд»н"'-.м 
сниженнн зарплаты на 15 Игьжеытга 
Возыушешше рабочие peui.i.'in про 
должать забастовку.

Советская делегация разоблачит 
никчемность женевской говорильни

в ноября в Женеве открывается 7 
сессия подготовительпой комвссии 
конференции но разоружоишо, в 
торой пршишает участие советская 
делегация Впервые советская делега 
иия щ;и11я.ла участие в работе подго 
товнтелыюй KOMitccuH па 4 сессмш п 
конце 1927 года. В этой cecciiii прел 
седатель советской делегашш Лит 
внпов выступпл с  оред.ложевнем о не 
медленном всюобшеч н nomoxi разе 
ружепия. Обсуждение этого предложа 
HHR бы.ло перенесено на 5 сессию 
KOMiiCGiiH разоружения. 5 сессия сос 
тоя.чась весной 1928 года. Комиссия 
обсудила представленный советской 
«елеганнеЯ проект коввенцин о не

медленном, всеобщем п полном рано 
ружевии признала его ввпрнем.ло 

1 для себя, указав, что хотя он и 
отвечает идеалам чо-чоаочсства, но 
настояш»гв ус.ловня междувародных

итиошсиий ио создают еще необхг 
днмых продпосьмок для осущестм! 
пня советского проекта Советская де 
легацпя на той же 5 сессии внесла 
проект существенного проиорцноаз 
дыюго сокращеши вооружений. Кома 
ссня отлиги.ча обсуждение этого пре 
скта. 6 сессия подгот(®итс.1Ы1ой к« 
мнссин по разоружеввю, состоявшаи! 
ся воспой 1929 года также отклонила 
в качестае основы своих г*бот втл 
рой советский проект и занялась об 
суждепнс.ч своего проекта 1927 года, 
Б этом проекте коипесз1я отказалась 
ограничить воепвочэбучонные резер 
вы, хачичество оружия п боевых прц 
пасов, количество военных самолетов 
и ваходяшшся в запасе, а также от 
каза.лась ограничить военные расхо 
лы на военные материалы, тем са 
мым предрешив отказ от ш pann'i-'Hmi 
военных бюджетов.

Катай I  БОРЬБА ИДЕТ

Кулацкая комиссия
о  Ижморском районе Снб»фского 

ч()Оя в д. Лодлесоакр комиссия по 
хлебозаготонкам котвря.ча классовое 
чутье.

ПрЦ раек.1ад1,'|' цшрр по хлеЛозаго 
тгвкам она ств.ла облагл^ чреамСр 
■10 семьи крас»10и1шрйпрв, S лрупи 
пс-чтп совсем осяобвждает.

Напгпнер.-на красноармейскую со. 
редпянкую семью тов. Зайцева. на.ло 
Я.И.ЛН 135 пуд. В семье—Л человек, 
из них трудоспособны только трое 
113 пих дво женщины.

Посевная шлошадь этого хозяйгтвз 
пять лесятшг с огородом 

Дальше — Трвгуб Афанасий, имеет 
три ,лоша,1н, трж коровы н есть сель 
ссо-хозяйств(Ш11ш1 иннсита]»!,. Посев 
ная п.лошадь больше, ро он член кс 
‘ЖИССШ1. На него соложи.ти тилькс 
120 пудов. Теперь тов. ^Зайцев пода,л 
эояв.лс1ШО в комиссию для eufliioi 
с пегс непосильной цифры ни хло 
боэаготовкам. По компеспя говорит, 
что заявления ^щ-збирать ве булат 
потому, что сели у кудахов нс хватит 
хлеба, то по с кого будет брать 
хлеб. Это заявляет упо.л1юмочопиы11 
ряка тов. Чеоов, который хочет Bii 
палшггь хлебояаготпхитольпый план 
за счет середняков и Седвяюв, по

только пе за счет кулаков. '-Это 
■̂б’яснястся еще тем, что тов. Чепов 

связался с учитс.ты1нцсй и иодхудач- 
ииком 'Трнгубом, которые всячески 
стараются защитить ку.лачестоо.

Нвапова—учптольшщй—дочь попа, 
во щ'емя уюта об'ектов обложения 
стараласт> защплпть -от окулачиваиия 
Гиицж.лша Мнхаи.ла. Гспорвлина Ло 
оптгя н CaEaim Пнмлпя. Она вздн.ло 
с ним в ряк. кок защитьнца, плев-ла 
нм заявления и с пеной у рта пэти 
ща.ча этих кулакоп.

—«Разве это ку.лаьв, говорпла oirt. 
Bon у пас кулак»,—указывала пЧ се 
ыью красноармейца Зайцева, кеторый 
учзотвова.1 в .ликоплацни б&тых 6uu;i 
JI до 1929 года учиелнивал а «Лщссл 
венных организацни.х, был нрслсель 
совета и UII. Ио это кнчею но зне 
4UT Д.1Я HmuiuBdli II Трнгуба. Заинср 
для них класоовыП враг. Эю лоиш 
по: Иванова дочь попа, а 'Г(Ч1гу'> 
.леы.кпЛ куоачег, ютоуын по время 
каллсктивпзаипн с 1к.с(Л"гворя.1 pa.i 
ложепню ьолло.13. Uii хо.тл но деч 
рам и аппиропял: «давлйгг т.ы.ччдать 
H.1 КОЛХОЗ".». Вот почему тип. Зайнеп 
яв.л.чел«'Я .лдя Ипаштой н T)>ii»7 6 a 
врагом. .Да, для илх ои ьраг, потому. 
,что тон. Зайцев ст«>рошшь сопвластн. 
Поэтому 01Ш и хотят сю  подвести 
к кулацкому хозяйству. Молот.

„СОЛДАТЫ НЕ СРАЖА
ЮТСЯ G КРАСНЫМИ"
Тяньцзинь Хубей, Хуваль в Цзян- 

CS ваводнеиы нанкннскиыи войска- 
Ш1, снллымн с фроитов Д.ЧЯ эжепеди 
цш( пропш клтайс1̂ 1т коммуииствче 
скнх войск. Иностранная пресса оце 
нпвает весьма скептически перепек 
тнвы якспеднивн. Реакциопкая «Пе
кин Таймс» пвшет: «сомпеваемся в 
успехе антлкраепой кампании иа реке
Янцзы. Лозунг КОМЫУНЯСТОВ» С0ЛД8-
ты  не  сраж аю тся  е ираекыми» умело 
пущей в обращепне. Имеются уже 
сообшепня. что экспед ици онны е  вой
ска  отказы ваю тся  сраж зтьсн , чти сре
дн них распространяются комиупнелл! 
чоские листовки. Вели событии дой
дут таким темпом южные пповин- 
иии станут коммуниотичесяиии, как
четыре года назад стали иацноналн 
стнческиыи. у

ШАНХАЯ. Иностранные в.1ас.'н 
♦ ввиду во.лрастающей угрозы со сто 
роны комыувистическнх отрядов гу 
лоходству Янцзы, а также возможно 
сти .захвата большинства портов Янц 
зы коммунистами» намеревынтсл соз
вать конферопиию для выработки < оь 
ыестпых действий по защите хшуще 
^таа нпоетравцев. Такая хоифе>>еяиия 
'должна будет разработать меры д.л> 
бооьбы е. кпасной армией Квтчя.

1ПАНХЛП. Мпсснонер. прибыггачР 
в Хапьжоу из занятого Каской л) 
иней Цзяня, перемет, что Красная 
армия с болыпим вниманием отиоонт 
ся к бедноте и потому беднейшее не 
селение встречает красноарыейпев 
очень радушно. По словам мнсеионг 
ра дисцнплпна в Красной tpuim об 
равиовоя R ее нельзя сравнить е ли 
С1ШПЛ1ШОЮ гомтгаь.лаловскш войск 
Еоторые грабят н убивают нзсслепие

ЧЛНШ.А. Действия красгаых войск 
в ПГОВШ1Ц1Ш Хунань воэобпопи.лпсь 
Красные войска заняли Хтайюпь и 
Нйпьеяч. ппиб.лнжаютсл к IIiiiiasflHv

ШАНХАЙ. 3500 рабочих птп»йской 
х.лопчатобумажной 4ia6pin(H o<7’iibii.tii 
забастовку. т(»ебуя освобождения 
лвух рабочих арегтоваипых за храпе 
1шв нелегально»! литературы. Эабя 
стовшнки захватили помешение Цлб 
xmicif. П шелкопт»я.лгл||ИЯХ вшихну.ля 
-•ябаетовка 1500 ik.<V.4iix. щотестую 
"тчх против ГНИЯ.П1ПЯ заоплаты. Н 
евя.чп с крпзнКчз больганпгтвп «пелчо 
прядн.лсн бе-здейетвует.

ГО Л П А Н П Г .К И Е  К У Л А К И  И П О М Е - 
Ш И М И  Л ^ ' ' ' " Л Ю Т С Я  З А П Р Е Щ Е 

Н И Я  СО ВЕТС КО ГО  Э КС П О Р Т А .

АМСТЕРДАМ, П Г «гы ш 1'11 раз- 
пг1ггываетея пит'’ ‘Ч .л легля »:аипа:ши 
под лозушюм ГюрьГяз 1ЦЮГН» «еопет- 
'-кого д<жпн1{га». пслбл1шп nixmiii ш»о 
.за говетевпй пшеницы. Депутат пар 
.laiioim» Флетконо (член каталиче 
•"|,|>Г1 партия! едел.лл запрос мцццет- 
пкм ннутпенпнх дел и сельского х*» 
■Hfl.-TBil не СЧНТаХ'Т ли HKIIHiTl'IJ. 
чт.> гцг(бояный рлоз елпетскиго хл1-ба 
;:.,ИЛГ-Ч«.’Т к кaтacлpf̂ ■̂ e еллпгхогч ’■о-
'■«аетиа Голнанлии. Пг'.".в’1е(ыс «е.ою 
.- 1 голлаччмнл хчебонагацев». сосл-> 
;.шгге в бозьтнчетво и.» гым'-опр:^ 
ч кулякоп. обратячоеь к мпниотизц^ 
tr»wV.4ft4Hi»M заппешенвя Topr-iBrH 
piycTOKHM хлебом. По '•.лг.г-ом .толг- 
ejffiro К1>оплч1г»л.лоптя «Фогемте И.’ П 
тунг» п гяягркяг. кпугАт жемют, чт  ̂
' ч  гг»л raK""».»» .Vifl ЭК(
мртвйго аоветвьвго х.л|ба. ■

А Н Г Л И Я .

ЛОНДОН. Макдональд етказачлея 
принять депутацию, избршшую лон 
довекями рабочими во вромл дсминст 
^иВн на 'П>афа.чьгарской п.лощадя и 
Лондоне, ге октября. Требования де 
лепщни сводились к следую'щему. 
Повысить пособия безработным. Но 
мед.ленБо отозвать английские вой 
сва из Инд&и. Ноысд.ленно отменять 
закон о тредюиноиах, проведсипыв 
юонсерватнввым правительством.

Ф О Р М О ЗА  (Я пония).

ТОКИО. Болтавшие на а  Фирмозв 
тааемиы произвели напа;|«||не на го 
род Муша, ЯВ.ЛЯВШНЙСЯ пе».т)юм вое 
станця до занятия « о  29 октября 
ппонскпык войпсамн. Укепеднцпя 
японских ВВЙОК ПОСЛАШ) из острое 
‘Рорыозу для подавления воеетяпня

Ч Е Х О  4 С Л О В А КИ Я

ПРАГА. Увалеапые бео .ччюваний 
тлены завкома оружейных ашидо» в 
Шкодаверке, в Пн.льзене. сч.1валн соД 
№ 9  пп.льзенскцх безо,.бот»1. 
(Увольлшше этих двух ‘то&фищей! 
вызвало еще несколько дней тому 
назад, одподиевную забаето^у в 
ханическом цехе в Школап.рке), Иа 
собранпе вогвз.лаеь патпш'я н ра- 

.зоп1а.ла присутствовавших. Бея{>а- 
ботныо собра.л»еь ва окраине города 
п ета.лв готовпт»,ся к деметтет1>а1Ш»'. 
Шлиция пемедлепно иаб1н>еи.лась п-л 
без1>аЛотяых. »ыбнла н П)хчгтчва.л.\ 
многих безработных. На гле 1м.«»1нГ| 
др1гь в Пнльзено все асе пгюнм1П1.л.ч 
чнушительная лем(1нстр:шкя Лезрл- 
ботпых.

С А С Ш .

НЬЮ-ЙОРК. На црсдстолщпл ыло 
рах в конпюссо. а та',-:;;,' зыб«.р.|\- 
Д0.1ЖИОСТНЫХ лиц отлвлыш-; штятпп 
н шрод^их еамоуправ.леянй. кои- 
партия Соелинепных пилот
гает — 24.') кандидатов.

Е ГИ П Е Т .

К.МП*. Б прнл(<1лиг1тпх к Eriinif - 
районах С у̂дана, за ппглсд1шв педс.* 
ли отмечается серьезное лвижемге 
ыиоточис.чсниых су далеких injCMi'u 
против англичан. Это дв1пье»и:-» »i > 
ча.лоеь с отказа виоепть а»гг.'г.-1з- 
вам усгаповлепные ими пято! i. П|ш- 
тапекио »:олониа.льпыс и.л.>слч от- 
правили против иепокорц». ' imcmim 
каратс.льние экспедиции.

ЯП ОНИЯ .
ТОКИО. М-'жду бастуюгачуц рабл 

чимн шелкопрядильного ирелпрчя- 
тня Камейло и no;imiHeA npoH3oini’> 
вровавоо ето.лкновеине. Палипня ни. 
та.лаеь разогнать вемонстраиию. в »■’  ̂
торой учаетвова.чо 8 ттлсячи бастую
щих рвбечих. По еообшепию печати, 
ранены 12 палнаейекпх п г>б забастпя 
шняов. а также много прохожих. 1-А 
демопстрантои арестовано.

Около 5П0 безработных штурмлчз- 
лц злаппе биржи труда п Uliinaaviiv, 
Много безработпых арестован»

КРИЗИС рРВОЛЮЦИОНЙЗИРУЕТ 
РУМЫНСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО

БУХАРЕСТ, Со всех luuuuB Румы 
mill поступают тревожные сообщсяпр 
об обостремнп сельекохоляйстиепного 
1.рпз11са. Цепи па х.лоб продалжают 
ьадять. В ii.io,io|i07iiibix лбластяг Ру- 
иынпи х1>-1Я1к'1пеш1,1Л жалвь замср.'и 
(Tiu'.iii румынского к{  встьявстпа н-л 
рагтвют рево.люц1*в«(-ле нкстреенпп.
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№ЛСНиВ ЗНАМЯ

ЗА ОКТЯБРЬ ВЕСОВАЯ НЕДОДАЛА 167 ВЕСОВ
---------------------------*——*   /

Р абочи е в есовой  фабрики обязаны  в н оя бр е  не то л ь к о  вы полнить план 
в 600  весов , но и п окры ть недодачу ок тя бр я

Надо добиваться решительного повышения количества и качества выпускаемых 
весов, 33 весов забракованных в октябре показывают, что и в этом отношении 

весовая имеет большой прорыв.

с о ц и а л и с т и ч е 
ский  ВОСКРЕСНИК 

ПРОВОВОДИТСЯ 
 ̂ 9 НОЯБРЯ

ЦЭС 7 и 8 ноября не смо
жет дать днем электро

энергию для предприятий

ПОЗОРНЫЕ ИТОГИ
За октябрь аосовая фабрика выо 

сгго вОО весов, првнятых по встретпи- 
му промфинплану, дала только АЗЗ. 
Н» додано 167 весов.

Инжецерио-технвчесхнй версэная 
бездействует. Завком не стимулирует 
повышепие качества продухивв, а го 
шгтея ашпь за колнчестэов.

Несмотря на то, что за октябрь ъФ 
совой фабрикой вьвущево вместо G00 
штук весов только 433. качество  и х  не 
только  не у л у ч и ж л о с ь  но наоборот, с 
веж ды м дном ухуд ш ается .

Все это об'ясняетса пе«е.ташки хек 
пнженерно-техинчеехого персона та 
так и мастерю фабрнкп перестроить 
работу н серьезно заняться прави.ть- 
1ЮЙ оргшгаэацнеб прстзводства в 
удучшеш!ем качества продукции. ^  
работе фабрика отсутствует всякая 
олаиовость и сог.твсовааиоств мв.<ду 
цехами.

Одна цех не знает, что нужно дру' 
гому, но имеет учета* имеющихся у 
него дета.1ей и не знает в калом со
стоянии овн у пего гаходятся.

Например, были ттисве c-TViOH.  ̂
да моханичесиий цех иэгТГтЬвлял дета 
ян на весы грузопод 'ем ноС тью  на  500 
кл гр ., те гда  к а к  деревообделочный uei 
делал площ адки  на весы  в  1000 кгр . 
Т акая  к'.;раабериха в работе next» ш  
,ча причиной того, что сборочному ке 
ху нечего было делать и  р.гбочвх пс- 
робрвсывя.'т на другую несоответ̂ тт- 
вуюшую пх ква.тнфцхаиин работу, 
,тп> в свою счерель порождало' теку
честь рабочей силы.

Стихийность в работе весовой Ф'Д}- 
рнкн показывает приводимая ни.же 
проязводстпеп11ая фото-карточка ело- 
дневпой выработш весов за октябрь 
с. г.
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я  Ф О Т О -К А Р 

Т О Ч К А  З А  О К Т Я Б Р Ь  19Э0 ГО Д.
Еж едневны й  в ы п у с к  весов.

Время 
пjaepKH 
(числа)

Всего 
дано ва 

проверку

Всего... 485 433

Заклей. Забрак.

53

Цифры, приведевные в этой фото- 
уто чке ааствшмют обратвть внцма- 
VmIo па действительное отсутствие ала 
вовостн в работе №совойфаб1)вкн, ре 
вудьтатом ̂ чего и являются скачки в 
количестве представляемых в прозер- 
«у весоз: 5-го октября сдается 17 гат., 
С октября — 9 шт., 7 октября — 20 шт. 
а в-е, И и 18-е октября совершешю 
вы.тете.ти из плана работы фабрш;:! 
так еах в эти дни ни одвих о̂ сов 
во сдавалось в помрру.
У Ца страницах сКрасного Зиамеая» 
уже ппса-ти о том, что весовую фаб
рику веобхо^нмо уюлнть ква.*шфицв 
рованиой седой в .тнце весовых маете 
|ров, а в это время на той же весопой 
[фабрике со саокойиой сюестью при 
,Овпиот к таким мерам, как лс^ебро 
ска сборшнхю  ̂ва зТГотовку мелких 
деталей. Все это сше раз оодт^^кк 

.  дает, что кет плавовоотн. нет еясте- 
мы в работе.
> Благодаря такой бессвстемностч, 
томское отделенно поверочной пала- 
ш  мер и стандартов лишено возмох- 
востн упорядочить дело зирузки рз 
бочего дня работника государствевво 
го контрольиого органа, так как маств 
ра сбо|№чыого и ремонтного цехов не 
дают вполне точных сведений о коли 
чество готовых весов, а если в да
дут, то овн и бо-тьтнистве не отве
чают дсйсгектсльноога. У весов ча
сто недостает шпилек, или имеются 
во-тицо такие дефгиш, при ваднч1̂н

которых весы по техничесЕвм. прзви  ̂
лам не могут быть приняты. И 
ригелям приходятся по несколько ча 
сов тратвп иапрашо рабочее врзня, 
ncUiA не представят в поверку партию 
исправньи весов.

В«« ато гоБорит о тон  ч то  в н у тр и 
заводской контрол ь  не оправдывает 
тех  задач, для  вы полнения иоторы» 
он сущ ествует,

Зти вывуасдецныв простои поверн 
тслей администрацв^ весовой фаб1ш 
ей должна иеыедленио устрвярть, В 
противиом случае'обшествепность п, 
требует выешатеоьстБа дело ор 
Ганов РКИ и прокуратур.

^>аботе мастеров, как и всего тех 
□ е1Ж>ниа совершенно отсутствует pt. 
гпределение обязанностей. Сушьству 
ет полная безответствоапость в рабо 
те.

Дело нногда доходит дэ Еурьсз<«, 
мастера сборочш^ цеха (Нубнпа. ра 
бочие часто нсоользуют в качество 
учевяха, посылая его калить щечки в-i 
сов, или бегать за дета.1ями в меха 
инчеоквй цех.
Это говорит о том, что, мастера пе в 

uaiBo^Mcpe нс1ю.льэуюг свое ыост.> ь 
назначение. Каасдый из мзстсроа да 
рится в собствешом соку, боится ека 
зать адывивстраопн об имеющееся в 
его цеху недостатках, сваливая bhhj 
па друг»: цеха. Между гои эти иоде* 
статки ложатси тяжелым бреченем на 
все предприятие. Так, например, тот 
ж« Mlicrep сйурлн('Г') ц-;\а т. Ц1уйав 
:■ • того, чтобы поставк1ь в-прос 
решпте.тьво и прям; о прскраще'ши 

-л-енцм сбароч^щ-о г- х̂а никуда 
погодными деталями, допускает к 
сдаче поверктедю талпе весы, кого 
рые имеют явные дефё<6и*.

Предзавкоыа весовой фаЗрньц Гяаа 
ню, несмотря на лгопв-т-ниыб рабо 
ЧЮ18 энтузиазм в овнтабк. ве сумел 
ио6н.тязовать силы рабочих л их внв 
мание вокруг вопроса борьбы за ка
чество пролукцнн н со всей пр.>г<г 
етью н решительностью у 1арить по 
нодостатка.4, расхлябапностя и хво- 
ститокнм настроонвям, которые имеют 
место на фабрике. Можно привести 
такие факты; поверители предяв-чяют 
вполне законные треббвапия к весам 
н те которые не удовлетворяют—бра 
куются. Мастера же ебориикн. орав 
да не все, во eeKorofAie из пнх (*ов(г 
рят: «Вы очень строго требуете Мхле 
мы зарабатываем, вы (лйчнаете у на: 
охоту в желание работать».

Мы спрашнвасы эавк-)м весовой фа 
брвкн. знает .ти он об этих пьгпиах. 
ударил ли он по этим рвача.м, кото 
рые хотят выполнить порученную нм 
работу кое-как н за это хорошо полу
чить. Мы считаем, что Все. кто так за 
ЯВ.ТЯСТ действует па руку нашим x.t.ic 
оовым врагам.

Завком весовой фабркин д.чиксв па 
сторожиться, он^олхон пеиедл^1Ч1. 
принять срочные меры и пере̂ т̂рогть 
свою рабс^, он должен быть ;<а 
стрсльщиком и инициатором всех про 
нзвидственных вопросов вес -вой ф&б 
рнки- •

Нужно мобилизовать рабочих на 
новые бои за качество продукции, 
нужно поставить задачу выполнить 
промфинплан не только в кодичостш.н 
ном опк^шении, но в в кайестчея 
нсш. Д л я  этого необходимо в  сроч- 

' ЧИ91 порядив вы тащ ить, хранш цнеся 
' в  эавиомваских и  ионторсиих д ^ р я к  

предлож ения, и  ком иссм к, обследовав 
ш ей иачосгво пр о д укц и и  и пр.<ссстр 
тщательную проверку BUiidhmHUH 
э-№х пред.чс1жений.

Рабочньи-Фееовбй фабрики нужно 
раабнп ликвйдапношюе ниггроенне 
администрации, которая сс-лаяс1. н' 
то, что ей дают плохое сырье об'ас 
чяет понижение качества весов.

Такое об'ясневве никуда ив годит 
ея. Для гушв1 получаемого от лооо 
завода сырого леса весовая фабрика 
имеет сушилку, но нее асе по выходе 
из сушвлкв попадают тисиз сырые 
доски, что из них буквальнг течет р<- 
да. Но несмотря на это №о все же 
пускают в обработжу для нз1 ш>вле 
ния площадок д.тя весю.

Кроме этого в новых весах 1№тре 
чаются дрссв в брусья ~c совершеыпс 
гнилой е^дцевшюй я Со.1ЬШнмн тре 
шняамв.

Получается это потому, что мастер 
дерю^де.точного цеха ве следят за 
тем. чтобы такие негодные кусан де 
рева отбрас^ались и не употребля
лись в доло.

Лесозаводу в свою очередь так-ке 
надлежит отпускать весовой фабрике 
.lec лучшего качества, а нс снабжать 
отходами в гнн.тьем.

В этом — залог ycnemiwro выгьо 
неивя пятилетки в четыре года.

'  В . Р анутин .

перевозках Томской ж д. ыехвата. 
значительного количества валгиэ. 
При этом положении МАКСИ1бАЛЬН. 
ИСПОЛКЧОе»*ииС НмЛИЧИН Ии*,- 
ВИЖНОГО СОСТАВА ^ИОБРЕТА- 
ЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Борьба  ̂за нахсима.тьпый пробег гя 
гонов задача, которая встает сей 

'Час во весь рост перед вегши работ 
иикамв Томской ж. д., связанпымк с 
движением поездов.

На,, пленуме горкома партии днрех 
тор дороги тоа Кудрявцев «тцопй, 
гто в психологив рязовсих) жглетио- 
лорожвика по отношению к нспохь. 
вашпо вагоисш нет еп)е нужного пе- 
ро.тома. Нет тревоги за простип на
гонов. Стоят П^уакиые вагопы сут 
камв. во никто не заботится о том, 
1тюбы возможно скорее- их Г'&згру 
■ вдь. чтобы возможно скорее nyciini 
ях вновь в оборот.

Помимо пряной эа.7еожкн вяго**'' 
под товарными грузами, благодл,)г 
ИвраСПОрЯДНТО.1ЬНОСЧЧ1 грузоподу:*- 
гглей. мы имеем возмутвтельнейщ'г 
случал, когда па станциях по целЫ' 
мееяпаы простаивают товарные ьз! - 
ны о домашним барахлом caEorj 
.либо иачальстеа. То.1ьхо на-днях ш. 
писали, что иа ст. Томск 2 неселль 
ко недель стоял с домашинм ск :̂*я,>1 
вагон 410392 в что туда же пли 
был еще один вагоп 403.875 тоже 
е домаш)Шми вешамн переос.денпзго 
агеита Любителям ореврахтать 
варные Вагоны в квартиры ЯЪоа ух-' 
зать решите.чьяый отпор. Если пеое 
брасываемому работаяку нужно. ппе

НА ГОСМЕЛЬНИЦАХ СОЗДАН ШТАБ 
ПО РУКОВОДСТВУ о х р а н о й  

ЗЕРНА ОТ ПОРЧИ
, UacCi>Boe прибытие хлеба по же 
1СЗНОЙ дороге на томские госмельпн 
кы и шдвоэ хлебосдатчпхов приве 
ли к тому, что склады оказались бук 
вально засыпанными зерном. Огром 
чые табора хлеба лежат во дворе, на 

^дощ.'1Дках под брезентами. Всего 
свыше 10.000 торн.

Продолжительное хранепае его в 
гахих условиях недопустимо. Нужны 
вкстреппые меры для того, чтобы пре 
дотвратнть горение. Надо весь хлеб 
п^есушнть и устранить опасность, 
оорчп.

Грузчихн госмольявц. учитывая 
1ревожное положевне, выбросили до 
зуяг: создать боевой иггаб для руко  
водства всеми работами по  сохранно 
етм зерна е т  порчи

Предложешю было принято. 3 нояб 
ря этот штаб организован. Его рас 
поряжения должны выполняться чет 
ко и 6о.чоговорочио. Патоженпе о шта 
*>0 учверждено горсоветом. Костяк 
штаба составлен из рабочих ударяо 
сов.

Начали работать ударные брпга.ды 
В вакболее слабые группы будут 
вливаться ква.лифицироваяпне груз

чнкн, делиться своим опытом, пиыо

S,Tb правильно укладывать табора 
о этого ^ада Надо беспрерыояо по 

давать зерно п в ямы мельниц дая 
размола. Убирать продукцию. Обслу 
жить сушилки. Надо выгружать и 
грузить вагоны. Без механязаимв 
вручную надо переворотить, перота 
с Кать II переработать в день до 2.600 
тони зерна!

Основной штаб грузчпкгв JD0 ч. На 
до еще 250. 2 ноября пттеб привял ме 
ры, усилил ряды. 8 ноября новые 
бригады выступили на штурм. Огшга 
ной (^евой лозунг штаба —  не  долу  
снать простоев вагонов. На каж-чок 
участке ответственный руководитель 
Ш та б  требует от  нар пи та  ЦГК дать 

рабочим завтраки, о^ды и у ж т ш  
вовремя, без всякой суетни, того 
вить сытно и чвото. Обувь н спеп 
одежДу дать в первую очередь.

Те кто пытается сорвать эятузн 
азн рабочвх- грузчиков, понесет же 
стокую отв ететвенпостъ. Хлеб ло» 
жен быть сохраяея от порчи н гпбе 
ли. Ни о.дяого часа простоя вагонов. 
ИИ о;щоЛ минуты проетоя Menbon’i.

Т .

НИ одного Ч А С ^ О & Т О Н  ВАГОНОВ
Томская ж, лОрога испытывает большой 

недостаток в багонах‘

К А Ж Д Ы Й  Р А Б О Ч И Й  №. Д . О Б Я З А Н  В И Л Ю Ч К Т Ь С Я  В Б О Р Ь Б У  З А  СКО
Р Е Й Ш У Ю  Р А З Г Р У З К У  И П О Г Р У З К У  В А Г О Н О В . З А  М А К С И М А Л Ь Н О Е  

И С П О Л Ь З О В А Н И Е  И Х  Д Л Я  ЛЕ Р Ь В О З О И .

Для удовлетворения потребности в его оргшязайыя обязана пооаботвп 
* ■ ся об этом аоралео, а ло засй-ааляп.

его яссятканн суток жить на путях 
Дирекция дйз*.ш Ртдагь совершег 

1IU яснис распорзженне по линии i 
том смысле, чти ..а нсш>.1ьэиваш1е тс 
В1Ц>лах вагонов в’ к а ^ т в е  азвртнр 
песут отэетственность в псовую o-je 
редь те .твиа, ковцше обязаны бшн 
нредостьанть ш>*:с1ц«цяо. '*

На ударный квзртаз норма пробега 
двойных пагоиов определена в i7* 
силом, в сутки, фахтвчосш же за 
сентябрь на Томской Д(^ге пробег 
был и гки -тт. Оборот BBuxMion |  ̂
в .'<.12 сутаж. Выпо.тне-ше а i-?-: 
тпбре п1Л)аж1лось в среднем в 7 <л- 
ток. Тахое безобразное испо.тьз->пх 
нне вагона ведет к тому, что лезь 
план ucDeec-'-';; кгч*>тала на Томе» 
зеропв ставится под угрозу.

Иевып\т1!яив измерителей по •■Сс 
роту н прожгу BaroH.'JB свидетель--; 
ауст о крайне беообразном отнош-' 
ття агеатоп к использованию пере 
лвижиото состава Начачьпндн райэ 
оной, ггтш опенке работы ■пич>, i.t - 
чного агмгга, должны особо учнты- 
чать уменье *тг»го arwera м.*п'‘врп- 
чк<вать катичи1>01 парком вагоиоя 
Нужпо атолбитъ в оооианпе кажл-' 
го дпнжеипа что ваУоя. стоящий г 
грузом больше обычной нормы, нл 
носит шт'хтравпмый ущерб всем> 
зелу перево^.

Фамп.-тян хозяйственников, зачэр 
жмвапшях получение п:>уэов и уч.--.-) 
чяваюшит штраф за ато. должны >тп> 
б.тнсовыиться в печати, как имепь 
работлв1тв. сознате.чьно грыва«йаи\

ЩМПАНИЮ САМОПРОВЕРКИ ПРЕВРАТИМ
В м ассовы й  см отр  всей

РАБОТЫ СОВЕТОВ
Когда же начнут подготовку к перевыборач 

советов профсоюзы, РКС, раПККОВ 
и Молживсоюз?

Лозунг воскресника; 
мобилизация внутренни]с 

ресурсов
Цевтра.тшая вдвсчричессаж с-гаа 

ция 7 н 8 ноября будет проводать 
проверку 0б<фуд(юавш1 н текущий 
срочный ремонт

Кроме тмч) становя испытывает 
недостаток, в угле. В  связи с этим 
подачи энергии пртэволствснныы 
иредпрвятияч 7 и 8 ноября не будет

Учитывая такое полпжеиве Гирпроф 
совет предложил всем предприятиям 
норепссти сопналпстнческий воскрес 
ник с 7 U 8 па 9 ноября.

Этот воскреспнк предлагается про 
востп под лозунгом мсгбилнзаиин вну 
тровивх ресурсов. В этот день иадо 
провестп очипту своего предприя 
тня от всякого лома, хлама н мусооа, 
от всего, что мешает ржОите.

Всем производственным прелприя 
ТИЯ.М пало дать заявку в ГГПС не 
namiiee 5 воября па необходимость 
им воспомогательиуоо силу. Квалафч 
цировтшгоя часть студенчества дол* 
на быть исш»льзоаапа ва цредпрая 
тпях по специальности.

доставить квяртиру, то вызывающая яормчльную работу транспорта.

-Студенты  И профессора СИИТ организуют 
бригады на ликвидацию прорыва на Томской ж . д.
- Первого ноября в Томском ннсти 
туте гшжепбров транспорта состоя 
•тось ^ептённое заседание удариико|| 
Саместитель директора Томской до 
рогн нпж. Бевько и ииж. Борттауэев 
сообщили сотрудникам института с- 
тяжелом -положения дорорн. Невыпол 
испив перевозок по лесоматериалам 
п по цемевту вызывает задержку в 
строительстве иадустрнальпых гв 
гейтов Сибири. Об'ясияется это круп 

I недостатком вагонов при чрез 
мерно плохом их вопользовапни. На 
б.чюдается также большая перавяо 
марность грузовых потоков. Лесные 
грузы направляются с востока на за 
лад, а обратного порожняка паЬтупа 
ет мало. Остро стоит вопрос о качес" 
ве ремонта паророзов.

После сообщения работаихов дорг 
гв преподавательоквй состав инсхи 
тута ы студенты обменялись ниешш 
ми о формах помощи ж. д. транспор 
ту. Собрание постановило выдс.чпть 
ударную пятерку в качестве освовно 
го ядра ударников, бросаемых на лнг 
вялацвю прорыва на дороге. В эту 
пятерку избраны п̂ рофесссч>а: Колос

сувнв н Еврейсков, аспиранты пнж 
Гордеев ■  Желтоа От секции Hays 
иых работанков в качестве органнэ  ̂
тора выделен довеитл Иищгрин. А. 
от месткома проф. Роговский.

В ударную ale пятерку избран эх 
сх^жекинй деятель ваукн проф. Кар 
тЕПлов. Е^ участке в работе удат 
ных бржгад является особо цепным ^

На прорыв будут командпровань- 
как профессорско ■  преподавател! 
сане кадры ииститута, так в етудек 
ты. Помощь будет ^выражаться в вг 
де работы по копсуяьтацяи, а также 
Ъ путеш вы('зда ва яшшю. Oprani 
эуютса курсы по повышению квалв 
фнкаимы DOCTOKUHUX кадров дороге 
Уларинкя Сибирского института трь 
пспорта помснут проанаднвирова-п. 
работу днрекцан и ее ifynn, указан 
недостатка и сдабейшве их места 
Попутно будут освещены и научно 
ряэрешены такие вопросы, как pa6i 
та по методам уплотвевного графт 
ка (япопнзацвя дороги), вопрос о пор 
40 рам и  дышел дешпож» и  вопрос 
о %р«зке гребней и бандажей парс 
возов на Ужурской ливни.

Же.1езнодорожники 
Томска вызывают 
шахтеров Анжеро- 

Судженки 7 и 8 ноября 
увеличить выдачу угля
^Дор:цюфсож ТомокоА жс.чеэвой до- 
poj-u присоединяется к предюжению 
-п>£. Степана iiasypg. о соша шетн* 
ческом воскресилке 7 н 8 ноября.

Он мобилизует массы же.ь(зиод> 
рожннков н предлагает ям ориияп. 
прехтож енне тов. Качуры, а та кж е  в 
котельшнха Полтавсао! о  пар<>возо- 
ремонтного • завода т м . Пулякоеск»- 
го. В  RIICVMP, присланном в редак- 
цню «ГуЧка». Пу.чпковсквЙ говорят: 

еН аш ей стране нуж ен  чер
ны й металл. Тратеепорт должен 
д а ть  СОЙ ты ся ч  т о н н  металлома 
домнам. Т ~ а м е о о р т  э *в  зяданиа 
мг>»ет ры полм ить в  янхвой.

К то  был на  ж е п о э н ы х  допо- 
п х .  т о т  андел о гр о м н о е  ко ж ;-  
чество ж елеэнвго  лома на пу 
тя х , ста нц и я х , в дело, мастер- 
СИНХ. Э тот лом л е ж и т  годами. 
Имнто всйг,ъез н е  взял ся  за  
сбор его. Л о м  соб ир аю т  от vnv- 
чая к  случаю . Т е м п ы  евормм' 
недопуетммью .

Я п о е д п а га и  б р га н и зо в зп . 
вс8союз»?ый с у б б о т н т  m  сбо
р у  металлома н а  трамепоотл. 
Л н о м  суб б о тн и ка  м о ж е т  быть 8 
»’Оября— второй  д е н ь  прояетае- 
елой р м о л ю ц и и . В  э то т  день 
ррвочне' все го  Советслого  Сою- 
•а  д ол ж ны  п о и тти  на  тпачопорт 
и  лодготоеитъ  л г м  и Сдаче.

Всесоюзный субботния по с6<' 
ру лома ка транспорте, 6vser 
ЛУЧШИМ nTeanK>H4 X 13 годоэ- 
ш ине  О ктрбръсной рввслюч'<чч, 

ЛорпгюФсож Точеко® ж. д. наме
тил 7 тояйря птюлести стбботплк по 
'•бору металлома иа доюоге. Rn это
го MVTO. Для Т0ГО. чтобы расплавить 
мств^лпм нужлн ршв уголь. Пттзму 
к жег<»1«олорояп1ЯК9М латж'ш поя- 
соотп'лггьсч пюхтеры Ляжероко-Суд- 
я:<— »спт тлппй.

Л о п т п А с л х  погмтаоп» я а  мест" 
воззвапия, чтобы рабочие ж  -- •™ ".
1';--Я ГиПЯЧГв V4«" t г,яп»а-я-л •
жч-»!ть прелложення тов. Качуры по 
пепадозке угля. Ни отпой тонны 
ЫГГЧ.ГТЧ обычного ЯЧЛ«кЧ1'п'^, , 

Напрячь всю силу, bi"*» волю, что
бы в этот день псюебросять у-тя 
бо.1ыпв обычного. В.

ТОМСК или -  
КИЖИРОВА

(Н в о просу  о переводе судостроитель 
н ой  верфи Р ы бтреста).

Томская контора Рыбтреста опта 
нязовала судостроительную верфь в 
д. Кнжнровой в 45 кдм. от Томска и 4 
от Санусьокого затона. Лес в другие 
патео^шлы доставляются из Томска 
Зав. судостроением ежедневно прихо 
дится ездить в Саыусьский затор 
для переговоров по телефону с Том 
ской кинторой. - Для этой цели дер 
кат лошадь >1 кучера. Кроме того 4— 
5 раз в месяц ездят и по де-там в 
Томск.

Весною место постройки суд'*в : а 
л^Йастся водой и поетройк>- прилет 
ся пврепосить на высокий берег в 
дерешпо вплотную к крестьянским 
дв<фам, что побезопасво в покаргим 
отпошенип. *

Для постройки судов и хрмьшпч 
десоматернал!» предполагают устро 
1ггь сарай. Tajc как счронтельс.н- 
расч1тяпо не на одпн год, то пере 
броска постройки о берега в дерев 
(ПО Рыбтресту будет стоить больших 
доиог.

Ьежду тем Горсовет разрешил за 
пять для постр<Лкв судов конную 
площадь в Томске, которая отвечает 
всем тробеванаям судосяроения и со 
вращает больрюе колнчестео расхо 
ДОВ, кроме того ДВ)^ возможность U8
месте оборудовать мастерские для ре 
MOirra моторпых ватервв во время 
зимней стоянки.

Несмотря па все благопршггнив у'* 
люил оборудовавяя судоотроято.1ь- 
ной верфи в Томске Рыботрест все 
же предполэгае* оставить ее в Ки- 
Еирешой.

"  Рабочий.

Вести с производства.
ШОРНАЯ МАСТЕРСКАЯ— ПРИТОН 

БЫВШИХ ЛЮДЕЙ
В шорцо -сапожной наст^ской 

Промсоюза (ул. Р. Люксембург 21) 
заправилами сидят б. крупные домо 
е.чадольцы. Одни пэ них .^отахов 
недаапо продал свой дом. Он нмеч 
большущ наетврехую с 15 рабочпмп. 
Брушковеххй — дружсж по пьянке 
Шести нова по 8—4 дня во выходит 
иа работу, а Шестлков его покрмва 
ет. Иавествый по Томску купец Бон 
Енн служит завхозом здесь же. В ма 
стеоской полная бесхозяйотвепность.

Помегаеияе гдо раОотаюф рабочие 
преврАтялс^ в оачаршо. Столовой 
нет. Где работают, там и сляг. Вен

тнляпни нет. Под полом поиещенвя 
мастерской стоит вола. Общестеев 
яой работы среди рабочвх этс4к ыа 
стсрской никакой ве ведется Красео 
ГО уголка нот. Ыыда раСкзчвм ив вы 
дают. Доже в мвстерскоА ве имеет 
ся умывал!,нпка' и пэлотеппа, где ра 
бочнй иог-бы перед едой поныть ру 
1 И. Спецодежды рабочим также не 
выдается. Чуждого э.чометгга в мастер 
ской насчитывается до 3U процеятоа 
ККИ и гортруду необхохгамо загяя 
вутъ в это гнездо чуждых людей и 
вымести их оттуда пролетарской же 
лезной метлой. С. П.

ЛИШЕНЕЦ И РВАЧ ТРАВЯТ ВЫДВИЖЕНЦА
Тов. Змк)'рдаев бу.дучя выдиипуз 

преоелате.чем артели «Кирпич», повел 
энергичпуц работу по восставовле 
ПИЮ кирпичных заводов

Закурдаев проводил раиновалнза 
цию ва заводе. При помощи этого ему 
vn«oc* о'эюрцчнть до 215 р.в месив 
Во время борьбы с оотерямв (юль 
выявлено, что мастер Иваноч П. Л 
халатно относится в свови обязавяо 
стям. делаот много брава.

Ука-запця т. Закурдаева не помог 
ли. Иванов проло-чжал халатно отяо 
гпться к обяэанпостян. заявляя, что 
•'laxyp.iaee его прееяедует.

Было пррхчожено заменить маете 
ра Ивавот другим, г̂ го предяоженир 
было проведено в жизнь. Уволевяый 
Пианов я лншсяеп Стуком И. Ф., быв 
шпй владелец клрцнчвых завбдю, по 
вели гиуспую агитацию против За 
вурдасво. 1*ас1тространяди с-тухп, что 
будто в смептн недавпо умершего 
оабочЬго Андреева ввповен Закурда 
ев и пр.

На самом же деле Закурдаев чест 
по стоит ва стороне рабочего класса. 
Рабочие .завода требуют расгледова 
пня п прнвлечеавя клеветшпи» к от 
вету.

На 34 километре не организован 
рабочий контроль

На лесозаготовБах S4 кял. Мвжевв 
ояэомого учлосхоза яет оборудован 
ныя хравилиш дяя овощей. Хранят 
ся онп в амбаре. Се№ас с настуоде 
ином морозов овощи MOITT замере 
путь. ""

На протводстве 1(Ю лошвдей, а кс 
шошев пет. Нужао приготовать пе 
менео 120 саввй и до 50 яодсаимА 
Новый змв. учдесхозом пряедах я: 
Томска каспров для реаюя*-» салей

но производитель рабог Лиссаа пк 
отказал. м>тя сани в ремнпг сданы 
еще не были. Спецодежды недост* 
точно. Были случая когда вербовалк 
на работу, а рабочее не ыоглн рабе 
тать из за отсутствня обуян.

Кооперация работает оез кттрояж 
Двфпцнтные товары нередко распре 
делаются приятелям. Проыэволствев 
ных совещаний но было е апреля 
Стенпюеты иет. Л е с о р у б  3 4  нлмр.

Ничего не знгем о под- 
готовкц н леревыоорам
Бодашкастеа томских оргв1шзам^ 

сше па.-кц о палец но уларнлн дл» 
нодготовен X перевыборам в советы.

Ещо успеется. Ьреиеии хватит, — 
по абьшюмиию рассуждалп: ругозе 
лителя орпинзацжй.

Даже талоа организация, как юр 
прс)фс(жет решвтсльви штчогз ье до
даст

— Этот вопроо у Tiac будет поста 
влей* иа разрь-шеннц чстоертоню ж- 
яоря. Сейчас кажется, что-то делают 
совторгсдужапию. 11с . этк-а душю гб 
этом не говорить. Вся подготовка i 
иеревмборам- будет еосрвдоточэн  ̂
лрофорганмэаикямв в городе. В 
решк, пожалуй, ничего не выйдет 
Там олнночпь- На них расчмтыаатг 
пе приходятся.

Вог точная запись рассужлелпй 
профработаыков, гсотовяваися» к воя 
нейшей кампании — перевыборам с«, 
BCTDB.

О Apynix иргнвнаацнях говорвть вг 
npiiixiuonca. it райколхозоиозе, uaupi- 
Мер, о перевыбирох и и нцщвСгова,» t 
«шм сотруяшии гшчего не знают.

— Uojmuauo, эта работа на места- 
в Еолхииах »  ведется — ооаслиао -i. 
являют сотруднихи, — только мы н: 
чего не слыхали.

Такая ас картина в раЯмолживсою 
эе.

— Ничего ве знаем о подготрвяе i 
перевыборам — говорят, как по заьа 
зу, оотруДники. Еидо узнать > 
нредседателя, ыб5кот быть он что пн 
будь слышал.

В райККОВ заяв.1яют, что рабс'т,. 
во подготовке к перевыборам, разе.;. 
тывалса во всю. Однако, нп одного 
конкретного примера председвТ'Л| 
ККиБ прввостн но может. В rouuv 
KUUUOB выясняется, что для подгопю 
ки к перевыборам с о в ^ з  КБОБ мса 
лу делом решил вспольэоаать раешь 
ревиый пленум ККОВ, иамс гаемыб 
ва 17 ноября. Но и пленум то этот с. 
стонтся только в том случае, селя 
гс̂ юовот отпустит на это дело ЭОО f 
На повестке дня пленума стоит вод 
рос об итогах летней уборочной кая 
папин, ко.чвяявязапяж и. между nja 
чнм, где то в конце о подготовке к * к 
резыборам.

Эти примеры говорят о том. что 
еэпп обшеотмовые, кооооратввиыс 
I  1'рофессиояаяьвые оргаянзапвн г.* 
главе о горпрофоовето-а еше пе раска 
чадись. Валшейшая политическая кем 
пання н>ч1 дружно оттесняется яа 
кадмий план о т « 1. чтобы слраяять 
ся е пей, как нибудь после однвм н* 
сксисом.
• Но спгпша я нвскок — плотю» по 
уовтнкя. Такие, е поажуеняя сга 
катъ метоты. могут лишь омааать. 
гкомкато работу. Об этом томские .'р 

тнизации. видимо думают мммпе 
I' Тур.

П;оверку использовать 
длл усилбнио

Кампания перовыборов советов в 
которую мы вступаем,- вачнваетоя. 
прежде всего, о проверки работы ьлж 
дого совета н каждого члена в '•т 
дельностм. Эта проверка до.тжна 6im  
проведена широкими массами рабо
чих, батраков, ходхознвгов в бедая 
ков—середвявов едпволнчдяков. Oita 
должна явиться подротевкой к отчет 
ной кампя'чгн. Избирателе через са 
ммгров^ючныв комноенш должны 
проверить насколько евлыхяет спра 
вился о ролью рукмо^ртеля—оргд 
пизатора ооаналвстнчеекой перест 

^ройкв села.
Пост^шюшве в газету письма ce.ii 

К(^Юв ГОГОРЯТ о том, что ряд С0Щ 
ссветов о этор задачей не справил 
сл, или справляется плохо.

Выёсто раа’ясияи:льио1Г рабо 
ты отаугаеавт крестьян грубым 
обращевяем председатель пер 
птансаиго сельсовета Иосиф Абро 

- сммов — пишет нам селькор Ров 
— Креотьягвна Люберцова. спри 
снвшетх) какие превмушестаа -р* 
доставлюятся всттрактантам его 
та—Абросимов обругал. Все это 
яеудввятедьяо. если щ>ннять вг 
в!шманяе, что Абросимсв ■»-; быв 
шнй царский урядввк.

В ряде ое.чьсоиетов сильно влпя 
ние классового врага.

Селькор «Точка» сооощает, чтг 
MH.ioBaH<»CKBfl сельсовет укры 
вает укдсщяющихся от сдачи ск» 
та по вонтрмтаони ж по твор 
дым авдаявям.

В смокочжнском сельсовете зажи
точная часть иасреяеиня, благодаря 
бездействию сельсовета, провела Ку 
лакее; Пеосйерэниа Ивана'и - - ' i ' 
нова Констакггена в гомксспю содей- 
т к я  хлебозаготовкам. Несмотря па 
то. что об этом уже писалось в на 
пк-й газете, кулаки остаются в к-щ 
соде до сих псф.

В результате, — сообщает соль 
кор Нарымскнй, — они всю тл- 
жесть хлебозаготовеж 1крв.чожяли 
па бепноту. "Лц: Пермте1бу дата 
гонтро.чьяу» цифр/ в 19 ПУД(» 
а беявякч Богомолс-иу — 20 пу.ч 
Сельоовет искажает каасоовую 
линию. Кулаки не получили тяер 
дых заданий. Они злоспю не зы 
полнили зада1гяй по посеву, а 
сельсовет ни одного не прчолек 
к отаечхпвсивостн.

Сопротивляясь с<тнал1аотнчгокол1т 
наступлению, кулак пускает в ход 
вое ередстеа. а некотч^ые conboit» 
ты «ие закечают» этого я  не органп- 
зуют т у  опкюа.

Поолсодатель лучаяовского се 
хьсовета не прйПнмает викакчх 
мер по отиоюеишо.х кулака.м. уг 
рожаюшкм члевам сочгща. Когда 
председатель сольКК8й распрсде 
,1ял сельхозмашины ктлягт г 
зажвтичных для хспошьчованяя 
всем крестьянам, ку.чахи ггипили 
ему - ргюправой. Акт, состаплгч 
НЫЙ об этом. nO«».TfCnaitWb ГЭ.ТЬ-
совета где-то засо-тяя. Свой.

Почтя пи одна се.льслввт не т л  
рукошмбгтулт я опгалнзатором кч- 
xo.troro с-фоитсдьства.

Ct-дьвор Видах сообщает, нл 
даже бсфезоьи-речеискцФ сог.ьсе 
вит, который прекрасно провг; 
все хоияпотвепиые клмллтои, вы 
полнив на lOUJipou. плаиы ыоОо- 
заготовок, сбора oenb^dnaAi.*^ а 
страхдлатежей. подписки на taeu 
цревел постанов.1 е1ше о ■'ахообп 
женин в размере 2U0 проц., к сум 
ме с^ихозналога, д ааю  ш  ве ру 
КОВОД1ГГ Ko.iBcmieH3aaH4jt Б сел 

-  совете нет ни одного KuixiKto. 
Что ж ц  сказать о таком совоте, к и  

недю<жнса|А, который, как соо0щаю1 
СТДЬХОрЫ ФВ.1НШЮВ и Н.

провалил вое сельхозкямпална 
где u.iau осеннего сева вмш-.'ин-я 
Только на 42 прицси-гх. яяысваа 

'  вспашка сорваиа, мобвлиааив1 
средств проходит слабо ^  

Опетвая кампания сел1>с(>ветг>8 пач 
пется 25 ноября. За осталсшеса да 
dTuro вррмояи трв неде.тн 4кч>6\>}дпмв 
широко развьрпуть проверку |>а иты 
сльсовстое в других гельоких орга 

;1изаш1Й.
Самопроверочные хомпссич доожгш 

превратить эту проверку ь кассовым 
-мотр всей жизни в роботы сои; теквт 
. о.тхозиых и общесткеппых i-pia'iUdB- 

ИЙ дсррвяя. К утаеппр в зцюеерке 
>.1жен быть нрнвлечсч весь батраи 

кий. ктыхоэлый. бсдчяпкнй и серед 
няцкнй актив се.ха. Наж1̂ *  аит«ист, 
нв1кдая ангивнетка должны лолучктъ 
ко^ретное задание ло проверке тоге 
или иного у(чвстка работы. TIih керка 
толжпв вытяпуть ва солнышко гулац 
:их покровителей и благодетелей, ьа- 
Lomux в коо-какнх сельсоветах, опа 

должна обеспечить выправ.1епис изо- 
совой лпнта ссльоовета, подклтъ гв 
‘-'/ту групп бедноты, выявить т: е>®га 
> изовать 1651ХОЗНЫЙ и бедяяцго-серед 
■•ЧПГЧЙ Г'ТГЧ. ПЗ который бч 1УП'МЙ со 

вег должея опереться в своей работе.
Проверка, как часть пвревьЛорном 

ваипаиии долкнв быть пояноетые ис
пользована для усняаиия иоягсятивк 
ггции. Опа должна-устраинть 
вы в проводимых хоаяйственгто толи- 
тячесхнх кампаниях (ш-'-илг чт',.!; 
ермств, тонтракташи, сбор сем4юи 
ДОВ и проч.) в обеспечить деб-тен 
тельное руговолггео имя со<стчропь 
сельсовета. Проверка, иаковец. пол*, 
па выявить работоспособность кажж 
10 члепа сельсовета я оорс.тмн'*ь. к' 
го «3 пнх нужно ввести в поопй оо 
стэв сельсовета.

Все эти залачв могут быть виоол 
яетпл тольго при том условии, ггои f 
работу по провс^же бу.тут втянутг 
впфокне мксы избвоатвлей.

Комсомол no-6oeoD:viy 
готовится к перевыборам 

советов
Томский гомоомод }  прояслюящей 

перевыборной кампаавн гог^люя 
гораздТ^ з̂пергхпное, чем другие го
родские оргшвзацвн. ^

Томским комсомолом уже памечев 
ряд оратяескжх мероприятий по 
подготовке к йоревыборам соэема 
Ь м  М1рооршпия сводятся в оОший 
плаа, к выполнению которого уже Ojn» 
ступлеио.

Ио всем городским и сетьекям 
ячейкам ктсомола будут проведс.1Ы 
собрания бссвартайний молодился о 
подготовку к перевыборам в созетн.

Т;Ц)яду о этим, в район для широ 
кой агэгоинонно-пропагандист'ссоЙ 
работы в СВЯЗИ о перевыборами ши 
сылаются 2U ктнсоыольских брцгял.

Помимо этого, в шиаошь вз-'-нрко 
мам организуется несколы» спеип 
алышх б1»нтад. которые будут вл тя 
работу, непосредственно евяяштнуо с 
выявлением лиц, подлежащих лише 
яию голоски также по проверм елн 
сков дшпеяцев.

Весь район разбиваете» на куеш. 
В каждый куст будет послано прчб.-н 
знтвлмо на месяц по два гомсч»м.1.»ь 
на со специальным зиаянем по эка 
яанию помощи группам белноти. 
уевлешпо работы сельски» вомсом иь 
скнх ячеек е п>уппамж болноты.

К 11  ноя1̂ я цамечается  ̂ вгхпт^ 
«Штурмовки^ посвяшенный пврсвы911 
рам советте."

На !• —17 пояб^ намечен слэ«в 
районной гоиФеренцяи кояхотио-бат 
ралвой мооллежи, на kotoi*»* ^кже 
будет стоять вопоос о псреныЛ>оах 
советов и подготовке к пим. _

Городские комсомольские ячейки аы 
те.чиют группы содействия горизЛяр 
кому. Помимо этого создаются tv 
ету.тенческив группы, ия котггптл» оу 
дут составлриы кульчбряга-чы. иеху 
П1не гго'яснятвльпую работу в черт» 
города. ^

К оссшоствленню частя эти.; viyto 
прняпгП уже прнступлено. Но том ве 
мояст формы и метоты участия кг.мго 
мола в перевыборной кампчпии пчлст 
еше обсужяалъся па ообрапин гоиод 
ского комсомо-чьсиого актива, которж 
намечалось созвать на 4 ноября.

Хроника перевыберев
3 ноября из Томска в район выеха

ло 15 упояномоченных для организа
ции сельских районных избнротель- 
ных комиссий по перевыбора.4 еппе- 
тов. В  качестве уполномотопныч п.)- 
ехали трудящиеся томсаих учрежла- 
пий и предприятий- Соогав « ki-ckhj 
вщ^ргомов ооределен в 1 1  чел.

Состав гвродскон  и зб и рате л ьной  ко
м исси и  росшнрвв 'ДО 15 чел. Доооя- 
ннтельво в вое пвсдвнЫ представите
ли ф-кн «Сибирь». Томска 2. кмпиунм 
«Смееа» мваквняновокога оельсовогге.

13 ноября в Т ом ске  состоится  м ея - 
райоинов совещ ание по пщ »ввы6ооаи 
советов. На это совешавве приедут 
првдседате.та районных нзбиратпаь 
них гомясеяй ближайших к Томо^ 
районов. Совещания прадседатвпе» 
сельских  избирательны х ко м иссии  
Томского района состоятся в период 
вреаюни с 15 по 17 ноября.

Списми л иш ечны х избмратель»»ьа 
прав ДОЛ1ИНЫ бы ть повсеместно вы ве 
ш ены  не поая»*ве, чем  за  14 д н е й  да 
м а ча га  выберое. Томский гоо«1->бнп 
кои реш и л  "нврспть списки л н те тш е е  
чпачитедык> рлт.шр, во всяком '• т у  
тае 1К по̂ яч-ч» «ачала атчетио-псп'- 
аыборгой кампания. П
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ОСТАЛОСЬ ДО СТАРТА 
К У Л Ь ТУРНОЙ ЭСТАФЕТЫ

К ом сом ол  в ы ступ а ет  на ударны е участки  к ул ьтп оход а
I Студенты, профессора и преподаватели педфака об'явили себя 

ударниками купьтктафеты. Второй педте^никум бросил на фронт 
I ликбеза 70  культармейцев

Горсовнарпрос обязан по-большевистски возглавить растущий 
- актив культурной революции

Бюро томского кемсО' 
■ола вызывает на сорев
нование горсовнарпрос 

и горпрофсовет
Бшро горкома кем постановляет: 

Сослать в деревню для вовлечения 
деревенский ыолодежн в куяьтэста 
фету 1U городских актнвнстоа 
; В^ро ropt:oua норучает коысоыодь 
скин орг&нн̂ з&цняы учебных заведе 
вмй анстештическн помогать культ 
походу ячеек предприятий, учрежде 
ннй, колхозов, сел.
, Старт культастафеты намечен на 7 
доября. Бюро считает, что пеобходи 
МО во вррх'я прлзднован1у  18 годов 
кипы Октября шире от^^пть па до 
Wiie.fiaiuiH, на. собраниях, вечерах 
в т. д. рать культурного строитель 
стаа и важность культэстафеты.

. ; Органнлоить с 5 по 10 ноября при 
j зы» трудящихся масс в культарышл. 
' у Только методы бопсореввовання » 

ударпнчестгА обеспечат ударпыа тем 
пы культ>рюго строительства. Вю 
ро ГК кем выэьввет на еоцсореано 
ванне по купьгэстафвте горсовнар 
ЛООС и горпрофсовет.

Бюро КГ ВЛКСМ.

Комсомольские ячейки 
готовятся к культ- 

эстафете
Пре горкоме создан штаб куяьтзста 

Ст^тг эстафеты на носу—T/XI. 
,ГоркомВЛКСи28/Х провел соБОШавне 
вввретарей н жультпропов ячеек. ГК 

, 1отпечатал внструхтввный мат:рчпл
I 1для каждой ячейки, в котором ПчД-
I I робяо раосилал о задачах ку.тыэста 

1фоты, о подготовке к ней.
1 На бюро МНОГЧ1Х ячеек ВЛКС.Ч уже 
;отоялп вопросы вультэстафеты, а 
[вое практические дела будут намете- 
1тту га ближайших собраниях ячеек
2 ожС<Кфя. '
к> Пря шко.тах шефами — ячейками 
|по0яаю'»*я местные штабы куяьтеста- 
феты. Пря наамевокой школе такой

создал твтпедтехиякумом.
Г  С. Шалякоа.

2-ой педтехникум дает 
30 культармейцев

Томеккй педтехникум М 2 включа 
ется в эстафету, дает 72 культармвй 
па и ау.и^иает на - соцсоревнование 

..Тоивккй педтехникум Й  1 по следу 
юшвм пунктам:
L Полностью ликвидировать неграмот 
н̂остъ в своем районе. Добиться 10С 

процентного охвата детей школьногс 
•еараста
 ̂ П^сстррнть политпросвотработу н 
«бучить неграмотных в Анжерском. 
Hi^pcHQH, Мариинском районах к 
на подшефных промзводстаах.
I Ожкшгть иионерработ7 н организс 
вать зш тня с отстающими ребята 
ни в школят района н техникума 

Штаб культэотафеты ТПТ № 2.

Ст А е Н ТЫ  и  nPO OEC COPCKO -iTPE  
ПОДАгДТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ПЕД- 
; ф а н А-УДАРНИКИ КУЛЬТЭСТА-

ФЕГэ1.
• Студенты а про<1юссорс«о-прецод i- 

'ватольскай состав педфака в педтох- 
аяхума об'яввдв себя ыобилнзоваи- 
рыии на проведенне культэстафэтк н 
вызывалэТ студентов и про ]>ессорско- 
лрат’^^авг.твльский состав всех Фа- 
пультетов ТГУ. втузы: хнмнчесий.
tpancnopTHiJB, черной ыетадлургип я 
торный, татгеопшум и педтохникум 
f i  2 соре^маться на. лучшую ра
боту по культэстафегв.

Штаб падиомбината.

ГОРЬЮРО ПРИЗЬВАЕТ ИНЖЕНЕ
РОВ И ТЕХНИКОВ К УЧАСТИЮ В 

НУЛЬТЗеТАФЕТЕ,
к.'1>и инжеперна-технической 

оакшш считает одной из своих основ
ных зад&'< вовлечь инженеров н i<>t- 
внк^« в |ia6vry по полифхмнзация 
шкоды и )1аслр\>странеиию техвн'|.‘- 
оких иыаннй среди рабочих масс в

. Ю-ЧХООВВКОВ.
'  Бх'^Щ'едчагдзт всем инженерам 

. в тех1П1ка.ч, ра.ботающим, ат оред- 
|1 вриятннх. оозшчь разработать uou 
Е граммы д.чя прнкреплевных пт>ол. 
<1 <^шшэооат2 технический труд у.а 
Lxnixrn на бам этого производстаа, 

руководить эсскурснями учоннков на 
производство л т. д

Лучнпе нажеасрно-техническяе сн 
' л и  ш оллш  помочь подготовке и оч 
1 решщготовко юдагогнческнх кадров, 
1 в качеч,..̂ ? лекторов н руководктчМ1:й
• на учнтедьсквх курсах. Они датхяы 

организовать каасу.тьтацню по в-з- 
□ росам по.титехинзации шко.ты, уот- 
роить твх1гячгскяе кружки для культ-

. а|А<ейце«.
Для того, чтобы m допустить пы- 

' вихов в яскрцвлений в пи.титс.кипза- 
I ЩГИ, для ТОП), чтобы бороться с ро 
‘ мсслоиннт.-оквм уклоном, вскажаю- 
. шим самые основы политохинческиго 
J  воспитани.ч бюро НТО считает. 4 v  
\ каждый Енженер н техник, ра6ота'>- 

nojuiTcxiniaauuR должен ус- 
I BOMT^ocmwiit советской педагогики.

Горсовнарпрос далжев органа- < 
вать для инженеров и тохннков бесе
ды и лекции преподава-ГБльских сил 
п о ^ ^ а  л педтехникума.

||> Шжс11г;>!ю-тех1!нче(»ая секция вне 
г П|рсовнжрпросо)4, горком! ч 

IJHB.1KCM. оу.гам» я техникумами б:- 
L p'VTvp опг.ч'пп>.пать теишчеокую ст’ п
*  сию для руководства учепнчоглвмп 
г гехннчегк1гма кружками и помогать
р юным ИЗ|У>рсПТв.'1ЯМ.

В ОТВЕТ НА НАШИ ЗАМЕТКИ
ПРОКУРОР СТАРИКОВ СООБЩИЛ РЕДАКЦИИ сКРАСНОЕ ЗНАМЯ», 

ЧТО ОН ПРИВЛЕКАЕТ К СУДЕБНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИ
КА ГОРСОВНАРПРОСА ТОВ. ГОРД ИЕННО, РЯД РАБОТНИКОВ СЕЛЬ
СОВЕТОВ И РАЙПО. ОНИ ОБВИНЯЮТСЯ В ЗАДЕРЖКЕ ВоШЛАТЫ 
ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ И В НАРУШЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА
ВИТЕЛЬСТВА О СНАБЖЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ ПО РАБОЧИМ НОРМАМ. 

ПОДРОБНОСТИ В  БЛИЖАЙШЕМ НОМЕРЕ

Горсовнарпрос завяз 
в бюрократическом 

болоте
Студенты томского педфака об’я- 

видн себя ударншеамн п ликвидадин 
сульт-пр<^ыва и вызва.т на со- 
циа.7нсггнчесЕое соревнопагше весь 
профессорско-преподавательский со
став ы горсовнарпрос.

Вызов студенчества пронят. Как 
же профессорско-преподавательский 
состав II горсовнарпрос соревнует
ся о педфаком7

21 октября штаб педфака выделил 
63 студентов для поеодки их' в сель
советы н». до М-го эти товарищи хо
дили в горОНО, чтобы пачучпть де- 
иьгн на проезд....

В городе созданы бригады, но этн 
бригады работают без надзора и без 
помощи горсо|нарпроса, а недостат 
ков уйма.

Придешь в горсовнарпрос, чтобы вы 
ясннть какие-инбудь вопросы по про 
веденшо культпггурыа, а там нот ни
кого, А если естгь, кто либо, то весь 
завален бумагами и на вопросы отве
чает, лишь бы скорее отделаться.

Да., да.. Идите п работайте.
Такая помощь нам не нужна. Да 

что и говори-гь о горсовварпросе, он 
завяз в болоте бумаг и неразберихе.

Ему еще Снбсовнарпрос полетать.
Педфак посылает 20 человек, оков- 

чнвшпх шко.чу с педуклоном на двух 
летнюю практику. И что же. Эти учи 
теля ендет еще до сего времени в 
Томске. /  Н это тогда, когда дор1Ш 
ни ждут не дождутся учителей.

Спрашивается почему? Оказывает
ся, что ^ет денег чтобы нх отпра
вить в деревню, flerfer вилнте-ли 
Снбсовнарпрос не имеет,

Необходимо иемедяоннв .чыпачнить 
постановлепио правительства по ухом 
плектоваштю школ учиту-чьством в 
л«^ндировать куЛЬт-прорыв.

Ф: Щ-н.

Сидят дома 
без обуви

В ИжморсЕом районе в очень мно 
П1Х деревнях еще не начали запныо 
ться школы. Нет учителей и учббнв 
ных пособий

В лореоно Летяшка вместо четырех 
—две учительницы,

СимбнрсЕии сельсовет категорвче 
СВ лотказался реи1.|>тн1>ооать шс..лу 
заявляя, что.«у нас есть лруедя pai^ 

та».
Район ве обращает впнмаипя на та 

кие прорывы и лаже не думает снаб 
жать детей бедшврв обувью.
» В лер. Петровке не холят в -школу 
половина учеников из-за отсутствия 
одежды и о6ув1ь

ШКОЛЫ ЯШКИНСНОГО РАЙОНА 
БЕЗ УЧЕНИКОВ.

Яшкннскнй райПО до сего {ременн 
не позаботился* обссаечнть школы 
учебниками.

Учителям села Н.-Романово Яшкип 
ского района приходится ездить и ре 
зыекявать по всем городам Сибири 
учебные пособия.

М. Марковцев.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАСИЛЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ОБМАНЫВАЕТ ПРО
ЛЕТАРСКУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ.

^Р®Л®®.2атель Васильевского сольсо 
вега заявлял что ппсола прнготовле 
на— ждем лишь учителей. При летя 
льном осмотре шкатьпого помещения 
оказалось, что в школе полы только 
покрашены, а почха требует ремов 
та, окна олви.грчыр, ц , Л1>мршепню 
гуляет в!чч^. А сы1,еовет ничего не 
предпринимает.

Н. Полнвенов.

Нет учебников для лик- 
пункта на дрожзаводе
Неграмотных дрожэавода не собра

лись обучать ни горОНО, нн подшеф- 
пая шкала 2-5 и викака^^ угая ор- 
анизация. Рабочие сами, "по собст

венному почину, организовались в 
кружок малограмотных приг.ласнлв 
руководлталя и нача-ла учиться. За- 
инмались уже два раза.

Одна беда — нет программ, нет 
учебных пособий. Обратились в гор 
совнарпрос, там поалали в шкалу Л' 

Попля рабочие дроя'заоода е 
шкалу во тут предложн.л11 придти за 
лра. Л  на завтра во напын ключа о- 
шкафа с учебниками. Речь завс.л1 
о новом «завтра».

И вот до сих нор малограмотны; 
р^чпх дрожзАРода убаюкивают ааг 
тракамл.

БРИГАДА ШОР РАБОТАЕТ 
БЕЗАЛАБЕРНО.

Бригада ликбеза при школе Ш01- 
и первой татсемнлетке не знают бо< 
вых темпов. До спх пор они не вед; 
ют сколько им нужно культарме! 
пев; ие знают, саалько групп мал' 
грамотных на предприятиях вх pat 
она.

Переу'чнтывают неграмотных и mi 
лограмотных этн бригады спустя pj 
кава. В результате —смехотворна! 
:нфра неграмотных: в peficue *)ктябр! 
-сой шкалы 'ЛЯ я т» гаПоне irep 
пой татсемплстан 47... Можно разг-' 
ловер1ггь, что на окраинах так мя.т 
иШрамотных..? Работник Ликбам.

ПРИ ГОРСОВНАРПРОСЕ ОРГАНИ
ЗОВАНА КОМИССИЯ ДЛЯ ОТБОРА 
И ПОСЫЛКИ НА ПЕДАГОГИЧЕ

СКУЮ РАБОГУ 3  ДЕРЕВНЮ.
Комиссия предлагает рукокодят* 

лям щ-едприятий, учреждений и учеб 
иых заведений снимать с работ» 
всех уклоняющихся от педработы г 
отмеча-гь в трудовых спвеках прнчн 
ни снятия.

Биржа труда далжна представят; 
председателю горсовета спосок прел 
приятий, учреждений- н учебных з# 
ведений ве выпалннвшнх опубливаг 
11ЫЙ 27 октября приказ юрсовета для 
пр|гвлсчення к судебной огавтгтаень 
стн.

Профсовегу псобходямо принять ре 
шительные моры профсоюзного воз 
действия к лицам утиюняющимся от 
лоездЕн в райэ|| на П1.'дра-'н>ту.

В горсовнарпрос поступает очень 
много врачебных справок с целью 
уклонения от педраб1ргы. Поэтому ко 
мнеекя предлагает горздраву соэ 
дать врач^^о ^  контрольные комве 
син. а би р» труда отправлять на 
комиссию всех уклоаяюшихся от по 
ездки в деревню на педрвботу.

справки горсоинарпроса и бяр 
жн труда об осв^жлении от полре 
боты- комиссия считает нсдейдзвит* 
льньшя п пересматрппдет пх.

Предездатель Лошаноа

а д н  ПРИ ТГУ ОБ-ЯВИЛА 
СЕБЯ УДАРН014 ПО НУЛЬТЭСТА- 

ФЕТЕ.

Ячейка обязуете* разъяснить ере 
дя студевчества,а* предарнятияг,^ 
^асаых уголих, жактах, змачц «
фолы. ВЫПО.-1НВТЬ со1ггральные Vii-J
ры по вербовке куЯЬтармейьеэ.......
:ан1гзс*ать ударпую бригаду аДП по 
маршруту эа сп.лосшую грамотнс'жи.

ЭНСПЛОАТАЦИОННЫй ТЕХНИИУГ 
СРЫВАЕТ ЛИКВИДАЦИЮ НЕГРА

МОТНОСТИ '  ~

Качектяв ксобоза на общем о- 
ораннн обязал bcijv иепшмитных и 
малирам^ых учиться в веч-эрпси 
шеоле. Ш » 1у пр1'дложилн орга ш э 
•ать иа продприятаи. Докладчик и 
jpcoBuapnpoca рассыпался в ув и .' 
ИЯХ, тго все будет сделано.
На доле оказалось не тг>.

"  Горсовнарпрос поручил ружоэодмт) 
ашггаямн экоолоатацнотюму тсхнп 
уму. После «еекольквх sajprnfl .••нг 
идаторы из технягувка ио ста.т uo 
ешать лвхпупгт.

Чудак.

в БОРЬБЕ ЗА УГОЛЬ-60 ВАГОН06ЕШЕДНЕОНО
3 ? д о л ж й “ з л Е  » £ « « » »  П М И И Ь

ч и т ь  ВЫУЧКУ ж. Д. НА ЧЕРЕМОШНИКИ
Масса леса н друшх лесомаг^риа- 

лов выгружено на сх.'Пед Черомош- 
пихв. Вытружню для того, что№ ср >ч 
по отправ.тять его на места стройки 
сабирехвх заводов. Заявка на ваго1ш 
дана на каждую декаду по 00 вагопов 
в депь. Однако до сых пор подаегм! 
пе более 10—15 вагонов. При тако-, чо 
лачо придется всю sipjy отправлять 
этот лес и'задержисагь непроизвод!- 
тельяо рабочую силу, за.тсржпаять 
строятел!лтйо. Надо отгрузить 2000 ря 
гопов. ЖеЛдорога (вязана подавать оа 
пнш в ПОЛ1ШМ об*еме заявок. Ниач-з 
лес огЛнется^до весны а будет рм- 
песен ледоходом.'Дчйт-А ваганы!

М. Т.

Мы аоддерживаем предложение 
студевта: посланные в шахты 
угольщики 4-го курса могут и 

должны заочно закончить ВТ5^3

Требует нетедленного 
ответа дирекции СУИ
Не тек давно на страницах «Крэ,- 

ного Знамени» говорилось о заочном 
обучении. Институты указывали ц>̂  
фры заочников, которые они в coctiM!. 
ими обслужить.

Пошло ли дело дальше слов—неиз
вестно. Известно только одно: инсти
туты, гоняяСъ за заочниками, под но
сом у себя кой-кого упускают. За 
примером далеко ходить не будем. 
Возьмем угольный институт. Не-днпх 
он отправляет на прорыв на один год 
студентов 4-го курса. Почему бы ре
бят мр эа>тслить в число эаочнииое. 
не дать им заданий по тем дисципли
нам, которые остались нс прореботаи 
кыЯн? Если мы хотим готовить пу
тем заочного обучения технинее̂  нн- 
жекеров из рабочих, которые, не от
рываясь от производства, смогут сисе- 
днезно )шелять 2—3 часа на учебу, 
почему, егтрашиваетея студентам это 
будет не под силу?

За год ребята смогут проработать 
почти вса дисциплины. Останет-я 
только проект по специальности, чс- 
торый потребует 2—2 .2  мее. Послед- 
■ шй можно будет сделать в Шахт- 
строе

Это предложение, не говоря уже о' 
том, что промышленность ео-еремя 
получит нужных специалистоз с'экс 
нокит не один десяток тьшяч рублс-i. 
которые долж::ы будут итги на опла 
гу стипендий, преподаватаяям и т.

Я ПРЕДЛАГАЮ; немедленно снаб
дить ребят эаданилми, п^рзмчанн 
и учебными руно^дствами. Устано
вить формы комтрольньк рабрУ и вр« 
мя их вьполнения

Предлагаемое иеролрн.ттие, ускоре
ния выписка специалистоЕ; тем болЗе 
гылолнимо. что професеорсио-лрепода 
зательскому составу знаком, в смыс 
ле знаний и способностей, каждьп'( нэ 
студентов, что значительно упростит 
дело по Bonooev контрольных работ и 
заданий,

'  Студент.

ПРОВЕРИТЬ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ 
НА ЧЕРЕМОШНИКАХ.

Ог^мный е&шл с лесом на Hope 
хюшииках все лето пе имел пожарп '1 
охраны, ТспЩ1ь боевым штабом up ч 
ннэовапа пожарная команда, «угэгт 
здесь дном я ночью еторо?:гвыв по
сты. Ведется батьшое стро1гильсто-). 
Госпаром строятся бараки, кухня, 
стаювая к будущей иааигапни. Вас<т 
ту пожафыой охраны и сторожевит 
постов надо постапить под оопкет 
оешный контроль. Надо лос.т&-гь смог 
ровую бригаду на Черемопгншш, про 
верить, убедиться в зоркбетн охра i.г 
На-Д11ях команда лесозавода по л: 'б 
ной тревся'е выезжала яа Череыощ- 
iTisit. Выл гделан пробный выезх 1̂  
10 минут обоз бы.т на месте.

М. Т.

ТАЙЦ, ШЕЛЕПОВ И ВОРОНОВ ПОЛУ 
ЧАТ ПРЕМИИ.

На Ьоследнеи з&седшгии чрезеичай 
•1СЙ шестерки по лесосплаву пршя-

» л, что работи-пки Черемошинской па. 
стали с выгрузкой в погрузкой лесэ 
е-лравн.тись по-босвому. Заланпя шее 
терки были во время выпозиелы. Ki 
•люсня отмо"агт особо успешные рх- 
боты студс;т/в и грузчиков.

Шестерка пестанезила особо выд<- 
яить дебету ударников т. т. Тайц, Ше 
лепоса и Воронова. Лссспромхозу и 
гослару предложено громирова^ъ эти» 
тввврии'сй 8 октябрьские кч**. Их 
ошл' л I жон быть нсполышван н д-тя 
ржбоп4 31 года Поэтому шестерка по 
стапов11л\ горучить Воронову, III шг 
пову и Тайчу ратработать плап ме
роприятий по рацвонализапия раб)т 
чв Ч<*р"мошннках н в То.мс*ом узле 
в а  S1 год

Темп овощезаготовок слаб
ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПРЕКРА 

ЩЕНЫ.
Положение с заготовкой омцей 

.здя Томска не улучшается. Томзкин 
райпо заготовил на 28 еитябрм 2075 
центнеров картофеля, Ш —капусты, 
252—луку, 158—моркови, 91—свеш>ы.

По плану нужно заготовить карто 
Феля 3997. капусты 6005, луку 384, м..р 
гоев 396, свести 180.

Встречные переваэ1гн почта прекра 
шены. На лосозаготовках оставляется 
достаточно отошей.

К I НОЯБРЯ МОЛЖИВСОЮЗ ПЛАНА 
НЕ ВЫПОЛНИЛ.

Раймолживсоюз на то же число мг. 
говил 23188 центнеров картофеля, 19Г 
—капусты, 224—моркови, 69—самльг 
17—пуну.

По плану надо заготовить: к̂ >тофг- 
тя 36GOO, капусты — 8228, мо{жове -  
400, свЕЖЛЫ — GOO, луку—1О0.

Догсвор предусматривает конец аа 
готово* — 1 ноября, но н теперь до 
зыпатненвя плапа еш« далека

АНОРТ СГНОИЛ 56 НУЛЕЙ КАРТО 
ФЕЛЯ.

В начале онтября на дворе учебно
го корпуса совпартшколы Акорт евг 
тня на землю около 50 ившиов куп 
ленного у крестьян картофеля.

Отот картофель леимт таи до сих 
Юр, Теперь он уме замерз.

СПАСИТЕ КАПУСТУ ОТ ГРЯЗИ.
• С капустой, которую возят на гру
зовиках обращаются варварски. Ка.:> 
ста свс-рху#:е захр|>гга. но на ней ло 
жлт 3—4 че.товока в п^зных дда I х. 
В  резуль-гктс таких перевозок полу 
чаотгя лжшчяй брак, а стояовыт . 
га[‘ачт1!рсваны от заразы. '

Пайщик.

СОКАРТОФЕЛЬ ПУТЕШЕСТВУЕТ 
СКЛАДА НА СКЛАД.

ЦРК ямест яа Лешгаскпм npocnei:- 
•по ск.тад для карт--!.!-.1я Ыжед.чсвпо г 
■ млад приезжают до 50 подвод с кар
тофелем.

Безобразная.nyrainna, о г.тго».-»Л 
AEU ппсалж, не дает возыажво- 
■ ггн закончить ухдатку. Картофетт 
-гружают, принимают, счжтают, b-;:u8 
i-nr. пишут докуиентгА платят д"тты-и 
1ж п^рееооху В.’е это хорошо, но о ют 
же лень приезжают другие поачолы  ̂
лрлают то же самое в обратном ш-ряд 
Кв — начинают выгружать, приянмап 
гчтггать, гсшать. писать докумЕ^л.. 
г увозить ифтофель в другой счад.

Так было с картофелем, прнвезс-и- 
-!ым п^ковхоза и с доставляемых- 
"ейчао-по коптрактацнн крест1,/Ш8 
мн. Крестьяне аыпапт. а городские 
зрзчики вывозят.

Прн насп'паюшнх морозах шг 
^eль надо в короткий срок ссыпать в 
./вощехраашлндш, а ве возить по миро 
•у. Возчики рассматривают такое х< 
Еяйетаованне, как вреДкгельство.'

М . П.

с о в е т с к и й  с о ю з  НАКАНУН[ 
о к т я б р ь с к о й  г о д о в щ и н ы
ЫОСКВЛ. Одобрено предложение i:o 

тельпппса Полтавского парооозострон 
-тельного завода Пу.тпховского ор̂ тши 
зоаать суббатниии по сбору металло
лома. Президиум НЦСПС признал ni- 
тесообразным организовать субботин, 
кн по сбору и погрузке нета.тлвческо 
го .1ома для отправки его на заводи^

МОСКВА. Группа инженеров зав.> 
да км. Шми;гга изобрела способ изго 
товления Сверхтвердого сплава, не ус 
тупающего по качеству заграничным 
сп.тава-4 и во много раз более деше
вого. Этот сл.тав изготовляется цели 
кц;^вз сАяетссого п^фья. Сплав наз
ван ссталинмгом» в честь т. Сталина. 
Чегьфохмилдлметробый слой сталп- 
инта, яалравлгнный на стираемые в 
трущиеся части машин в орудий, уве 
.тачивабт <фок нх годноств в 10—1з 
раз- Qo одной то.1ько Союзна}|Тя ни 
вое ши'бретеиио даст экономию в Miu 
ЛИОН рублей.

ЛЕНИНГРАД. Светоялжсь об’едв- 
ненная произволстэевиая конферен 
цня пятя заводов '(«Красного Путч- 
ловца», метал.тичсского завода имени 
■Jr̂ -THTia. им. liapna .Маркса РусокиЛ 
.'1иэель и Э.тектроси.та), посвягаеин-̂ я 
истрече тринадцатой пэдовитны О*- 
гш^ьехой революции и третьего ri- 
та пятилетки. Лспннгралские приле 
гарив -требуют п принятой дрк.т.1ра 
(кн решительного отпора вылазкам 
тргжых и «левых» оппортунистов и 
выражают свое полчейшее доверие 
Аннин пехинсио.-о ЦК и веждю пропе- 
гаривта СССР т. Сталину.

1ЮТПСИБНРСК. На Цептрально!' 
:те Кемеровского рудиниа состоя 

лось собрание ударников, е иттое по 
теповйло об'гвить 7 ноября днем ра

боты по ремонту ыохаипзмоп в шах- 
га.т. 8 исября ударным днем ко до- 
;j ‘te уг.'л. Решено в этот ляп 
{анви<"пую добычу угля в сзчеств* 
годарка к :» гедэршвие 04t:!'’.ii;i Ра 
'очие T m T *  от 1Чогяасп>: ,л.'г)и.ч:1 
зиипяагаву ударннков и обешази 7 
и 8 ноября не допустить ии одного 
прогула,

М.4ПШТОГОРСК. В октябре на 
•тройке Магнитогорского завода олг' 
'жа}ва в<юыв производственные побе- 
IIJ. 1ЦЮМО плотины вышла на передо- 
1/ю ЛИНИЮ цотральнвя &.т»!Стростан- 
гия. План ее постройки был выполнен 
3 октябре на 10S процентов. За послед 
тие 9 отей октября lyi пострейко епш 
'IRB било УбВожено бгтопа п 2 раза 
больше, чем'за первые 22 дня.

МЛРКеШТАДТ. Маши построите.»... 
:(ы1Г завод «Боэрождепно! перееи 
полнил на 4 процента октябрьску!  ̂
программу.

V
ВОРОНЕЖ. В ЦЧО заметно уенлв 

^ а с ь  тяга в колхозы. В Tep6yHc«i-v 
риноне-вступило в ^тчозы эОО laiB.!- 
бслияиких в оередняцБнх .хозяйств и. 
>р1'алв'аовано 18 иошл' катхоэвв. к 
Елорнсоглебском—275 хозяйств, орга 
циэоваио 6 новых катхоэиз. в Сампуо 
CSOU 395 хозяйств и 10 новых KOДX'̂  
зив. в Суренском 13S хозяй ^ п 9 
катхшоа. В колхозы Инхмвап&кого 
района вновь вступило еВьши десяти 
тысяч хозяйств. Тяга в катхозы ооо- 
беано усллвлась в два коллективки- 
цпи и урожая. Бол1.шэе влияние на 
рост катхозов мазывают пнлпиатвя- 
ные группы. К настояшену момеяту 
в ЦЧО насчитывается 1325 инициатив 
ных групп. ^

V ч
КРАСНОДАР. Машяиостронтельный 

завод Кубанать закоячнт прошлий 
год о крупным прорывом. Перестршп 
свою работу. вк.тючившиеь. в всееиюа 
ный конкурс, завод выполнил план 
.<а октябрь на 10S процвнтоа

iiyPOM. В СВЯЗП с пркблнлшмсм 
тодовщяны Октября 2(М мупеисвих 
рабочих, В том числе 63 рабочих перо 
зозоремонтного завода, вступили в 
паотию. Я

ТУЛА. В целях лихвидапян проня* 
водствевного прорыва жены раЕ^чнх 
—домашние хозяйки Цекинского руд- 
иика пятый день добровольно работ», 
ют в шахтах. Весь заработок дом> 
хозяйщ передают в фонд яндустрна* 
лвзацвв ,

* <
СВЕРДЛОВСК. В октя^ьепк дяв 

|)ргавиэуется всеурачьская радио пе
рекличка крупнейших заводов. В до
певав выезжает свыше 30Q шефе«|'х 
бригад. В (^срдловске открывс^ся 
первый на Урале институт патолТии 
и гигиены. В Верх-йсетском заводе 
открЕшается металлургический тех
никум.

ТАГАНРОГ. По Севергтому Кавказу 
-троводвтся ударная декада хлобоза- 
товос Колхоз «Красный Па|.уизан> ор 
г^низовал красный обоз в 500 центне
ров хлеба а ознаменпзэние годовщи- 
ны Октября, Николаевский сатьсовет 
оргавазсжал красный обоз едшюлнч- 
инков в 160 подвод

СТАЛИНГРАД. За вторую пачоии- 
иу октября сталишрадский тракт>р* 
ный завод выпусти !̂ 129 тракторбв. 
Всего 38 октябрь вылущено 211 трак
торов. Во всех цехах составляется 
встречный план на провышенне за* 
даяия.

НОВ(ХШБЙРСК. К годэвщяяе Ок
тября «Советская Сдбярь» оргаппзу- 
ет в Западной Сибири краевой ирао- 
иый обоз нысвн годоешипы.

Курсы пролетарских 
пополнений органов 

юстиции
Наркомюст открывает вечерние юри 

таческне курсы в Новосибирске, Бар 
науде, Омске, Тойоне, Красноярске. 
11ркутсве а  Чите. Комплестованве кур 
■ ;ов лолхшо проооднться за счет •-■у 
тебно-прокурореаого актива общест- 
-!енпых обвинителей в яарзаседатб 
лей.

ПОЖАРНИКИ ОБЯЗАНЫ УЛУЧ
ШИТЬ СНАБЖЕНИЕ ЗАИСТОЧЬЯ 

ВОДОЙ.
Добровольное пожарное общество 

Т'онска плохо снабжает жителей вс 
доА За Истоком в течение полуторых 
месяцев уже не развозят виду. 
ли, живущие далеко от водопровода, 
пользуются водой нз родняка, в кс 
торый стекают все нечистоты. А не 
которые берут воду аз болота под 
горой за управлением железной дсфо 
гя, что вессшпеняо вызовет ряд забо 
левапий.

Необходимо упорядочить доставку

*  Короткие 
заметки

Пла4тмя регистрация радиоприомни 
*•<*. *ак городских, так н сельскит уе 
таноаок отменяежея на осиовалив ао- 
становления Снб. ОДР. Репстрацая 
будет пропзвиднтьсл бесолатко.

Фонтанчики для питья буду» уста 
лэьлнватъгя с веепы из я''-Jx общвст* 
венных мостах горсавсоЕцией. '

Курсы работников общественнсгв 
контроля столорых и .таекачнсснй от 
крываот в.Томске научно-т1Щевой со 
сет гороансекцяи сиаместии е одр-ш 
том, ЦРК н Акортин.

Обязательная прививка ocnuoi 
латины всем учаишмец вводится I 
блихтайшее время горсАисскцаей.

Приступила и работе комнссня цо 
выдвнхсевню лучших рабочих железно 
дорожников в аппарат днрекцт! Тем 
г-кой ж. д. Комвосин работают во всех 
пятя районах дорота.

Курсы начальников станций orspi, 
гы при томском эксплоатацнопном 
техпнкуме.

Курсы подлтжляют начальвиг.-а 
•гаьцнй для Туркенба.

Историческая годовщина

2 5  лет тому назад
Хроника событий в Томске

«На гиродоккх ыпрниах 20 октя' 
>я (2 нонОря} пиявидсл иовый рид про 
■тмаций шшвостаого ириасхищд.- 
:пя: аоззвание вотпь на защиту пра 
эославиой вери а 1Л \'Л . U тот a,i 
юнь (Шшпш ii>MCi;aff епископ .Мил 
..ий, раздавал во время богослукс 
.>ш ласти! о мЕалигнчиым, этим н 
.ванням, содержанием, иацнеанные 
ак н подобает духовным . листиц^ 
шшь бон*-') вит.1 Ч)а.т!эм 
..рокламацан и .тцепа йизьшелн ивос 
"ЙЛННО». (РаОСОХШ; События в 1оА« 
-ко в октябре 1905 тода).

2 ноября — 20 октября 1905 года 
ииразоишшаяся около -мшу дия, на 

.'>азарвой плогаадн, против з.1 анн» го 
(юдссого натицейссиго управле.1 *л 
ixuma, в колич<‘.'1 ве но более 200—.КК 
(ележок простого народа — ямшиксв 
млсникш*. кузнецш*) а  т. п., а та1гс:е 
нз солдат б ^  оружия, с кряками 
ура» н портретом царя Д1лгиула:ь 
юрез олошадь н базарный мост п 
главной улице—Потгамтссой. Дийдл 
до гиродсхой управи,'где в это вре
мя в виду -2февожны:г слухю  о пред- 
полагаемых'насплиях, обсуждался чс1 
нрос об устройстве городской otpa 
:ш, толпа с угрожающими кряками 
разбила кампянн окна в управо и. 
[фвдшестаусмая портретом госудгц1я.

двух лиц, Кроподьского н Гейльмап, 
а зат;м ещи ученика техихчессо.ч} 
жслизьодирижниго училшца Ллбксан 
дра Шурыгина Полиция отсутста.т- 

U ыякто но мешал толпа У дома 
■ |i\iiC{«H толпа, оставшаяся в том асе 
иатнч1-ствс, остаиош1.та;ь на иеы го
рце время н затем upom-ia к соб рУ- 
,:уда вскоре под ехал священввк и ив 

ж] ча! служинне. *  i
Ир В это время в находяшемся на той 

же площади оротив собора в тр>*х 
эгагниы каменном адаыш упраате 
Ш1Я службы пути и тягз находились 
служашиа вогорш явились как д."я 
;аиятий. так и д-тя получения и эгот 
линь жалованья»  ̂ «Было около жух 
-юсов дня. Хотя гдаапая толпа бьна 
около собора и, частые в соборе, нс 
выходящие служащие oe-i.!u эданни 
аодвсфгалнсь нзбаенню. Гак 6t4.t ьз- 
бит архнтоктор по новым pa<jvax: 
Оржешки. В это время прошел по >!оч 
тамтоюй ул те  только что о6{ючован 
,|ый отряд, чс.тоБек окаю пятицеся 
ти городской мплнцнн, ао-)ружьнный 
рсватьверамн. Пройдя аданяа служ>5ы 
пути и тяги отряд этот встяяпеился 
н выстроился па углу Лочтм’тслоЛ 
ул1 н московового тракта, во в ’‘ •т 
чремя па ыи.'ишнонеров броснлзгь 
чг̂ стъ толпы, которая расположилась

*) В Томсясе того времеип было зва 
чительаое колячестао мешан-хозяйчи- 
ков, владельцев кузао*1ПЫх я прочих 
молвях промышленных заводоаий, ла
базов, нзвозчячьнк бирзЕ. мелких тор
говцев н проч., нз которых совместно 
о переодетыми na-uii:L-fli:RHM п Ыяи 
ларнаыя и яербовалса черносот^ппый 
н просто погоомп-тй актно.

двинулась далее по напран.тенню к меасду губернским правлевием н ео- 
почте в дому архиерея. По д<фиге тол борною оградою с намерением избить 
па убила сперва пытавшихся укрыть мнли1Ш1жеров палками». с̂ Геасду тем 
ся в воротах дома, от вогречв о нею толпа о пщ>третом (убежавшая с 1ЛО 

щади после столквовоивя с иилшш 
ей) в значительном уже количестве, 
была встречена войссамв — казакз- 
ми в пехотой, направляющямвся аз 
казарм»- «Татпа о шфтретом аовер 
пула эа войсками я стала вш к  
приближаться к здапню управлення 
• ■ 'УжЛ" пття и тяга. Казаки. за:1Я« 
угол Почтамтской улице и со('орноЯ 
площади, оаешияись и стали делать 
пркготовяеняя к стрельбе в нпляппс

яеров. Пехота же, распо.тожнвшнсЕ 
эа страдой собора, -гак же направз.!. 
ружья на мм.тицнопсрое. Видя эти 
DpiiroToe.'fcims, кучка милиционера

Е .тась а двери зд. управлешт.», 
не со всех сторон ока.тал6сь ох- - 
1НЫМ и зал^>тым войскаив в 

чорносотенцамш» «Попав в ловушку, 
служадпю тепбрь пошьтц опасность 
положения. Часть нз них о̂си.-<а'.-1, 
■  нижинй этаж U загородилась от 
толпы шк.яфами, « £ 1с'ясь отсн.дсгося 
до прибытия помощи, о KOTOjIOU ОЛЯ 
1се'время умоляли, пользуясь тела- 
фоком». «Цачальник дороги, пчжс- 
яер Штуке1!бе|)г многократно со тс 
teilKHiy обращался к губернят>>ру > 
просьбеЛ разогнать буйствующую тол 
пу и патучал в ответ lynopemic не 
беопокояться, так как толпа, в свое 
время будет разсипана н все будет 
усмирено».

«Между тем, миянппонеры, защи
щаясь сами к защищая служащих >т 
яапащения толпы, сдата-тв залп пз 
окон в грохгяпшую толпу, па что в от
вет посл<-д|̂ 1вал залп вовнмшх част-)й. 
кагтрявлештый в очла здания»... «т-| 
иандиром воинской части был вы :н- 
вут белый флаг и в здание ynpas.te- 
тая" капрапнлнсь Д?1я переговоров. t-i 
тальник гааннзоаа, батальонпый -сс- 
иаыдир я комендант горо.ш предла
гавшие желаюшпи выйти яз здачия. 
под их охралой. Некотбпме ооглая!- 
-тнсь, но чипы, обещавшие бсзщтас- 
нооть. не лалр яйшггн от то.чпы а 
выхоливпше после переговоров пз з.та 
гая лпца, большею частью, были i э- 
биваемы гоомивтеЯ толпой, солдата- 
щ  и ка-тяе-амн» (Избит ипжеп^ Кп- 
янновокнй**). убпт ннлинер uiBap;i 
I  дю.). Такое полож<уиив засчавняо за

**) Был стбвт инлвцно<1е]'ах;и и 
втаоцен в здаше обратно. Иечгрзы 
жичтб в)»егте о лругкхи1.

иоршх в упраатдынн оставаться к 
UUU, тем бшюо, что губврыатсром бы-. 
ло oSciuaiio разогнать черносотеяц'в 
к 5 час. Д1Ш». «Когда (гг'ицел^ и;ье- 
ревшей от беспрспятстеаино чнвнхи;.' 
НОД студентами в аидознодч'рожны- 
мн служкшнми избненяй и убийств, 
голпо пришла ужасная хцэсль под
жечь зданиа.. тотчас же слоЖнля ко 
стер из хтебели, вынутой нз здаишч 
го^тра. облили ого це.пой бочкой кс- 
рогнпа я кос^р запылал, охватывай 
помещение первого этажа В это x i  
время первый этаж здания управле
ния был подожжен и на другом к<>л 
це со двора, где рядом стоял восз- 
иын караул, око.то помещения фд.1.'1к 
ля, занятого телеграфом».

«Огонь ОК1Л) 1Й 4.VTC-4 г-ыл толь
ко в янжнем этажо п ужо через ле- 
стг.яци распроетраиялся во второй ч 
третий. В присутствии мато того, чта 
бе-здейс^вующих, не отгоняюгаих тат- 
пу, но н окатывающих помощь тол
пе. ННЖШ1Х чипов, спасаапгвсся вз 
■ИЧ1Я по трубам п прыжками нэ окоп, 
цемедленно были убиваемы яа мозге 
рассвирепевшей толпой, страшно их 
уродовавшей и гфабившей до нага 
Оолдаты расстреливадя спасквшнхся 
па крыше. Пожарпая команда пе 
была допушепа толпой». «Of:aTo 6 ча
сов вечера угрожаемые сгореть жн 
пымн. гекоторые в отчаянии риехпу 
ли выйти чщ>ев черную леетиипу яз 
двор управления, миогам нз них уда
лось, отстре.тапаясь от Толпы, сплс- 
-гасц другое были беспощадно убл- 
-гы». «Огонь (дошедший до третьего 
этажа я крыши), вы.твал габе.ть всех 
паходившихсл там. из которых один 
в' отчаякяя /.треля.ти в толпу, другая 
оканчивали сдмоубийстеоы или гиб.т>т 
оо отрашныня вол;1Ями». «К 11 часам 
из ОКОИ уже вырывалось, только пла
мя я с«оро рухнула крыша. Тогда 
были долугаеиы пожарные и в п(>я- 
ночь огонь стал утихать*. «Ве«-о, по 
иа^^овшее время еыясяево. что ло я- 
рада.то служащих дорога: убито 53. ра 
пене 70. без е е т г  пропало 7 и мно
гие избиты.» Кроме того, погибло ешр 
80 поссоронилх лоооге лип и ио указт 
пн без вести пропачптне. Найде.ти-эе 
обгорр.тое мясо и костя спрзенм яо- 
.тярШ'й командой па кля.титпе>.

(Донесеяяе в мвннстерство путей сг 
общения о разгроме эдапня оираме 
»ия дорога начатьявка Сибнрес. же 
лезяой дафога яяжгаера 1Ит>кшбвр| 
от 15 HoeOlMi 1905 р. 20-lf (). '

2? XI — 20/Х. — в босолатао! 
библнотеко (йио общее собраяве .чс- 
чатиассю (где должны были вырабо 
тать требования дл)1 чрсд яв.тення i 
самодерасаваю и хоэяоиам), ĉ jpeauuM 
начавшимся поГ|).'1Мом>.

«В этот день лэп'б потатник 1Пгй 
кин, член РСДРП и боевой дру 
жнны. По дороге к сборному дувк 
ту в типографию <ia него напали чер 
носотенцы н зверски >б;1ля ломами» 
(«К-3» 1925 г. Ф. Иваиищев.’

«Бблнзя здания томской городско! 
управы участниками черносотеннэ4 
матфестацни убит оотрудгнк родах 
цни «Снб. Вестника» и кандидат i 
глашше «революциоииой городской 
думы»***). IL Г. ЯропатьскнЙ («Ю» 
192.5 г. М 292).

«В числе жертв 20 октября п''гв8 
Д. Д. Водьфшв — народпкй учи
тель в де»^..ный работник веерос- 
пийекого союза народных учителей. 
Соа.-домократ, журндлпст я вядяый 
внешкатьяый рабстаяк, npiinnuaenmH 
участие в деде ортаииташги воскрес 
вых школ п народных дсповевскев' 
учителей». («Сиб. Веепшк» 1905 года 

215).
(Правда ля?» — Под тахам яазва- 

ппем в «С. Ж.» от 12 1:)05 года
>4 228, пбмешона сдолуюшля заметка. 
«Пам сообщают, что 20 сьтябри в ру 
КОХ многлх нз толш4. собравшихся у 
упролле1ГПЯ дороги были одноИраз 
ные толстые палки, окрпшовнне i 
красный цвет и очепь пзпомсиаюшж 
пожарные- багры. В {Вязи о другаив 
даи{1имя, многое вмскалывэют предпо 
ложеппр, что бегры |ю;).чацы были лз 
двора пожарной комэизы. Эгот факт 
свидетельствует о ир^двлритсльвов 
оргаиязацин худигалов. а вопрос р 
том, наско.тько полиция могта я.тв ие

В этот момент т.та кампапэя 
за перевыборы старой думы и созда- 
нпо революционного гамоуиравлениж
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КРАСНОЕ ЗВАЛА 4_Х1-Э0 1

Рабочие столовые д о л ж н ы  
готов ить  специальные 

д и эти ч е ски е  олюда
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УДОВ- 

ЛЕГЬОРиТЬ УДАРНИКОВ 
ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ИЗВЕЩЕНИЯ
ВСЕМ ЧЛЕНА1А ТОМ. АПП.

Пр<!Л-таг&ется в о;1ноляевный срок:
1) Сдать э&пол>мвнь№ аякеты,
2) Т.Т., выл«лсш1ыы в бригады п<> 

работе на предприятиях и в бибд|'> 
тево сдать oT4eTj о поодслан1|.б 
работе.

Секретарь ТАПП Бондарес.

У&еличить количество 
диэтпайков

*  4 -го  н о я б р я .
4 -га  шабря, 30 г. в 20 часов

Нв пяти томских предприятиях с 
касчбольшиии профессиоьальными оре 
дностями (Машинострои, Центра- 
спирт, типография €Кргсного Зиаме. 
ки^ф-на «Сибирь* и др.) существуй!? 
иомнссии охраны труда и быта (но- 
тибы). Сии руяоводят диспансериза 
цивй рабочих.

Многие из диспаиевризованкых — 
желудочные бопь?;ые, легочные ослаб 
ленные и т. д. нуждалтся в дютича 
скои питании. Но для всех котмбов вы 
делено только 75 диэтпвйквв,_ На Ма 
шинострой с весовой фвбрнкой прих 
дится шесть пайков, нуждаютсп же 
в них человек 35—40.

Добавочный диатпаен. в зависимо
сти от заболеваний, состоит из лше 
ннчной муки, мяса, масла, круп, лип 
и молоиа. Можно почти с уверенно 
стыо сказать, что выдающийся на р'/ 
ИИ паек испсльзуется больньи незнэ 
читепько. Рабочий, который имеет се 
мьм, отдает его обьжновенно детя*-’ 
Таким обрезом, целевая устаиозкэ 
диэтпайна — улучшить питание боль 
ного. не ссегдр достигается.

Необходимо создать в Томске специ 
альную столовую лечебного пчтаиит 
конечно, при условии, если увеличить 
сейчас до смешного малег. колкч:сгз>.

п собрание Ч1
Сибкрсною И>и1

о .ибОр«-|
»ус) СОЗ~1 
ных роботимгоа 
Мстолкоа

В ииду мжностн оопраса яросьбо нс дыаатн.
Прягвовтются м преподомтели СИЧ'-t 

лояиаге членвмн секции.

В о я  вчейкая ОДД-

диэтпакиоа.
Если ЦРК и Анорт в корне улуч

шат работу своих столовых и выпол
нят укаэ^и.‘ обследоозвших их обще 
етвенкых организаций и органов сан 
нгдэора, можно было бы приготсо- 
лать иБнэторсв количество диэтичес- 
ких обедсо а рабочих столовых.

ФЗИК при перезаключении иолдо- 
говорсв должны сбсудитъ это и до
биться, чтобы лечебные обеды входи 
ян обязательным условием обслужи- 
а.'|''УЛ рабочих общественнъм пита
нием. Врач Зинченко.

Г.лзхцпя гппаег предложение т. 
Янгпе-.чка совершеинт правальныи и 
а|)сд.тзгает ЦРК и Лкорту его обсу
дить и тугвепггь иам можно ли в Зли 

время его осуществить.

е ОДПЫо ноября в б чмов венгра а сов 
оомешении по Лвнинсмому пь 17.

■ротив почты) созывается соосвавние пре,.се- . . . . .  -  iicpQ, упо/1иокюче1«ных и ввггива ячеек 
'Отвтрое прнг.тешовотся без оооздоиня . . . . . . .  .. уиолноиочеиивче ячеем.

Сомт ОДД.

ОД
е пре,хед«те.1и и

в  б ГС

а кочевтквопа. 
ч, ч.теном бворо я 
iTiBoy обнзоте'швч. 
3« явку с*крвтп« 

Горвиорком ВЛКСМ.
*  4-го ноября, в Дворвве Трудо ком 39 в 7 •. 

вечере созывается об единевигое совеални 
предстовителеЯ Ьюро шеф об-ва п тт. выд< 

QJK и Г'К вн> работе в дереввве.
О массовых выездах в ко-.хозы и дер. я< 

лроведеввию Октября.
Явно обязотедвио и без оввозданяй.

4-- 1СПСГШС.

Горкома со в̂квается совешвике секрх. 
ячеек 6НП(6| с-цдуювогх: Комтреста. ШвеО- 
пром. Дирекции дороси. Met-козовод. Весог —

5-го н о я б р я .
Яонфврен1|11я сойза Медсантрц.
5-го ввоября, в 7 чесов вечера я 

НИНО—з«*а ФТИ состоится коиферениия союза 
МСТ. Дехетоты пзбвврввотсд от пяткодпоти—

Повестка дяю
1. Задачи Зфофсоаозов.
2. Пыборы Гормона МСТ. Фрокш1Я ковввфе- 

ренции в $ чосоо.
Уооыюноч. Крайотдем Короеввков.

7 - г о  н о я б р я .
в день праздника, т.е. 7-го воябрн

РвВКовнарвюос Зоисточиого райовва отн|>ы- 
ввит 3 дет, кочпвты:

1. ГГрив шконе М 1-7 летка (Неточная 14).
2. При вжок Ка 4 (Татар. К* )).
3. При ввколе Ы 7. (Ч. Горвного. М )}).
Дети вврипнмвются ат з-х до 7 дет с 8 чос.

утра с ввелью осеобоивдепи* потерей д.тя уча-

15-ГО н о я б р я .
ф IS ноября в ..Поме Красной Армии" в 6 

часов вечера отнреввввмтся- ройонное собревяве 
седьских хаммуневстов.

1. Коментивизаимя с>.
• i. Рост 1 .. .

Но соброние долвкнм я 
сты и кандидаты вяартии к 
скях п кодхозиых яачейках тан и одиночки.

Па собрание йрнгдвзаваются все секретари ■ 
зов. пассов, работой яроизоодственных яче»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Горсовета от 31 октября 1930 г., (прот. № 6).
в  нтметвеине яупита Вео востяввовлекна Президиума Томского ОкряспояКоно 

|»)0 г., за М SO н пункта S-ro Постоновлеетв Презввдиуио 1омсново.Горсоаета отН нводв»—» г ,  
за М ВО. оосоедний срок уодоты всех ТСбУЛ влотежей яо обязаге/ькнопу он до джигу строхово- 

..................... '■ в городе loMCke веренестн с 1-го деноб^ i - -. . геяъмсстиостп Тоадского ройояа 
кобря 1SS0 соде.

Пред. Горсовете Быстров.
За секреторя Фечкоя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Горсовета от 3 ноября 1930 года.

Вследствве попргаеиного аояояенмя...... _ ...........м в г. Томске в
__  . , , __ „геля—Зам. Гредгорсовета тов.
и Нач. Ддмотдело Тов. Рогвева.

Пред. Горсовета Быстров.
За секретаря Речхов.

ПОС Т АНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета от 31 октября 1930 годВв

На основдний пункта ,6* ст. 33, 43, 62—66, 63—Сб к 84 лодожевня о мест-W î aKT , .................. .
кых фннзвсзх РС<1>Ср  и Поставовлекня Президиума З8аадио-О(бирского П а е 
вого Испо8вит(.тьяого Кмтмтета от 5 /Х —30 г., ТомсклН Городской Совет ПОСТА-

Р А З Д Е Л  L
I г. обюжеаие но сдехуюшнм

3- (̂ орном ВКП (б1.

ПЕбШиВА 
Полипа Иихаввовна

7 р. - 

4 р.

вешают родны 
4 го ноября в 4

, друхея, ^̂ хороввъв I
дня. ■ ер. 190SH 15: |

3 р.
4 р.

55 р.

ЯОб|^а, Мошинострой. UeitrpocmipT. ..Крас
ное Зна-1Я'', Г осме.лвивица, Махорочввгя 4 ^ ,ми 
кя. I ск’суд, ФГИ, фабрика ..в.ибирь*', Томск
2 й. фабрика ..Кросвьоя____ _ . _____ _ „
тем, ..Попошь" п Стско.«нвиЛ завод ..Красное 
Ттро"_ и коммумистов' руководителей вкех 
ЖДК1’ов. На совещании стоят доклоды с пес? 
секретарей ячеек, „Краснее Тввамя", Днрекиип 

Комтресто и Мвмтиюстроя о peCuie
ЖДКТ'с

Ника всем обя}ателвчва. а также необходимо 
явиться фракипвв в роялеввия жил. Союза,
Зом. Зев. ОрпжстротАсм Горкома пКП(б)

С.Н.Р.

5 р.
6 р.

2 р. 50 X. 
5 р.

чосоя вечера с
«  зеседовове Г opciopo' СНР. 8bM!/'U .ч ены готеюкю. ч_вены_мь!'л-

Г ЫХ БХФО и УЛОЛНОЧОЧЕННЬЕ ... , 
^Е^НЫ ПРАВЛЕНИЯ К.17БА К. РА&ОГ(1в1-

иешение: тд- корпус б. СТИ, 3-ой атож.

С.Н.Р. СИИТ‘а.
Оба!, собр. S ноября в 17 «вас. ауд 1-я. 
I. Плач р ^ . Бюро.
3. Выдел Бригады попоили травшзооту.

Вчерп. в последний момент мы го 
лучили напечатанную ниже телеграм
му. которая подтверждает саоевремен 
меть выдвинутого вопроса.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УДОВЛЕТГЗО- 

РРТК РмчтПИТАИИЕМ АКТИВ
НЫХ ПР0ИЗВСДС1всННПКОА 

МОСКВА. 3 ноября. Центросоюз и | 
Всеиарпит предложили местнвт ерга i 
нам усилить развертывание диэтиче- 
екого питания. В первую очередь да а 
iH'ifx'Eoe питание необхоянло оргеии 
эовать в важнейших ипдустриальяых 
районах в особеяноста для работаю
щих во вредных производствах. На
чиная с особого квартала Цустрах о" 
гечмвзет застрахованным рабочим раз 
кицу между стоимостью обыкновенно 
го и диэтичссиого блюда.

Тахну образом, дпзтичесхов ппт»- 
ппо гта:»овится доступным для ятго 
опла»явагцих групп рабочих. В пео- 
вую очередь диэтпитанием будут обос 
ге-’о-ы наиболее активные промзвод- 
ет'*'»'ики ударники, рабочие, залов- 
nwr- в себя на поедприятии до кон
це пятилетии.

Иатеватвчесиов общество.
9 среду 5-гй ноября в Ь часов вечера в попе 
■t«M фнзико-технического института сосго- 
св доклад М Я Мейтува: ,.Припепе?те п о- 
н вероятиостей к вопросу о числе обраще- 
й мовтеты". Вход свободный.

Провяение.

I болиныпл для зйражых С глу 
I боким ярискорбетем извещает о смерти 
I в(.в-и отделекив бояьницы I

Поанны Михайловны ■ 
ПЕЙСАХОВОЙ

Boc.-̂ JoBoewefl y-to ноября с г. после 
ноадопкитевьноЯ тяжкой болезни. Ио- 

I хорош 4нояб. в  4 ч. *!«. Гер. 190S г.!х^|

СКОРО! В КИНО I 
ГОЛУБОЙ 

ЭКСПРЕСС
Пвезд Накквв— СУ-ЧШОУ.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Вторник, 4 иоябоа 
(в.Эб-К(Лшерт Ы0.Т0ЛЫХ сил. 17,.00— 

Нсвостн науки и техпнка. 17.»5~ 
«Чал безбожников* 17.4.6—Перериа 
18.00—Фажультет подгчтотжи в ву
зы. 1950—Факультет полготовхи на 
рабфак. 1Э.14—Курсы гсфных деьл- 
пя*ов. 10.40—IJepepun. 20.10—Радчо- 
раГЧ:слыюр. 2030—«Пойте вместе с 
нами*. 21 .00—Перед 13 гадовШниоП 
ОктяЛоя. ПгпекпитхА предппиятий и 
ааводуе. 21Д0—Перерыв. 21.45—Кол 
д(.л.-ла т-.-ч'-тотка «Пнпплвиы план 
х.теОозаготовоБ б 13 гоаоп1т*лне. Вы- 
нгоаем о*?1)вв“ ованпе». 23гю—Послед 
пае HuiocTH. Радво-халеплапь.

Среда. 5 ноября.
16Л0—«Мотивы TKWT-TiouKF в музы

ка,—лпсептл). 17.00—Радио-голлвлл.)Ч- 
mt 17 IS—Mv3. а“ тгпахт. 17.?0 —Ново
сти яряжпого рынка. 17.45—Перепыв 
1Я4П—тТ(»г*4хлача па татяиском яаы^о. 
1Р40—Пепфпыя. 20ПЛ—«Ч«'‘ паЛгпи?;?»* 
и колхоажшы*. 20.Я0—Pa.iwi-raaf«nv 
2150—Перерыв. 21.45—Массовохудо- 
ЖМТВС1ШЫЙ вечер <Кимсс«1одвя>. 2Ч.0Г> 
—Последаые новости. Радио кален- 
даоь.

Зем. редактора Н. ТАРАБЫКИН.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13.
Томского Городского Совета рабочих, крестьянских н краеншр* 

мейских Аспугатов от 1-го ноября 1930 года.
,0  аведенин истнчной платной труд- 

ГуЖПОВИВНОСТН для ПОДЕОЗХЦ дров*.
^ в  виду утро.коюа е>

[С. У.—50 г. М 5. ст. 107). ||ОСТвиоалепия ВЦИК я Соапаркопа от IS ■'
Si 73, ст. ЯО) и Пояожеиия иВ нздоипн пея1о?е«кМ -------
2» г.. М |9. ст. ЯМ) Гореввет ПОСГАНОВАЯЕГ;

1. Об‘явнть трудгужлооимнскть несе.ення cj 
мовкв. CanycbCKOfo Зчяесяиоихозв срокоп на а ю

. (С. У.-27 г., 
I »  г. (С. У.-

М№ ПО пор. НАЗВАНИЕ СЕЛЬСОВЕТА

Кузсолевский »  
Ьелобородовский — 
Чергч>лон:икОвский —

Первым йнеп трудгужлоонипсси, тсткюепуь 4 ноября, посяедпип дпсп 13 ноября с. г., 
ея п  втого срока дли празднесто Октябрьской Реоолюиии.
I. СЗплоту яроизеодить согласно действтюжих росиеяок Леспрюмхоза но нывозку дров 

............. «о трудгужповмппостн куботуру засчитать в счет работ во соп^
трудгужаооннжкти вро-

яо рвсстоажфю. *ывезеин>1 
обязатеяьстяем на йровотесозоготооках.

3. Обязать Томский Леспромхоз обеспечить орныечетмх 
дукгами первой иеобходипостн. о яоюодей фурожем.

4. При яривяеченмн к трудгужяовнтьтсти устопсвигь яренн,шас?пенность яринлечения: 
В первую очередь привлечь кудоикие хозяйство, во вторую грохилм. имеющих оостояииое 
“ С1о01>е6ыввине в селепнях, я которых проводится трудтужпоьмтпость, не зонипвюшнтгя

я* пойму в (осумрствениых, кпоаерагивных 
IX и ортопизаииях. В третьто ткчерель прочие кресть- 
и возможности наиболее Фезболезиеннб выпоммть 
‘ “  “~тсД1мою очередь яртпыексть бедняков и бет-с хозяйственные работы и арочие зада, 

роков, если лриапечетте ьх окажется необходим!
$, Не подлежвт я яриепечению к трудгужясяимпости:

. о) Лицо утратившие трудосяособиость на срок, нссб.од
' яенив QO вредстоеяенню врачебных удостоверений;

б) Иирлуиды труда н войны, имеющие соответгтяуюши,
в) Единственные j>o6oTHMkn в ссмьХх ■рвсносрмеьсл

к коианднок|у составу Р({кд:
6. Нс доаускоется испотьзовв тг  

а1 Лошадей моложе 3 х дет,
виесенншх в списки птеметых;
утратныних трудоспостубность яри нвднчми о  топ ’ Окументоа: 

т| „  CTpoAOBiuiHX звраз1«кпн бо*езия-лн, требмошнми нзотпни их от зд< 
рового скота.
7. Отбывающие тррдгужповиниость яоджиы обязатетьно выпочиить вричитокниуюсв к 

разверстку в укозанный пункте 1 срок. Пыполнияшис ромее срока освобождаются д.
8. Руководство робоюй привлеченных к 

Учлеелромхоз при содеястяии с/советов с соблюдением j ' 
частности стст. K30I.

9. Нобчюяеиме за выяо.лнением этосо Постаиовяеиня воздогоетт 
хоз, Отдея Труде, Горво* мняииию и сехьеоветы.

S Томский Лесером

ь Горсовета Ьтстров.

1. Провести в казргаде Октабрь—Декабрь 
uecTBuii H3.ioiau ii сборзы.

а) Налог с травспортвих средств по частвоиу вектору,
б) Пааог со скота по частному сектору.
в) РсгястрашюявыЛ сбор с ыаже.тм1м  собак.
г) Земелькой реже, налога со строевиН.
д) Сбор с лиц, дншевпых права быть кэбранными сельск1шн нспатнителвип.

I 2.110 налогу с транспортных средств, со скота, земельной реши н виога со
строений исчистить авансы в следующем размере.

I Налог с транспортных средств в размере 50*.'о годовой ставки, 
а) С саыадвияушнхся 9К1шажс){ и ногориых судов, оредназна̂

чсквых для перевозки лассажиров, с каждой си.1ы ................................
< 6) С UOTOUKK.10B н груэовоха, служзщик д.1я перевозки пасса-
, жаров » грузов........................................................................................
I в) С мотоциклов, служащих два яичного по.1ьзовав11я с каждой
силы .........................................................................................................

1 г) С ве.юсипедов.......................................... ... ...............................
д) С лошадей:
а) С выездных лошавеЙ ................................................................,
6} С рабочих лошадей, яспо1ьзуемых в домашнем хозяйстве . . 11 р. 
в) С лошадей, занятых в легковом иди ломовом извозе.............. 24 р.
3. Наюг со осла ■  размере 50̂ /о годовой ставки, 
з) Тарнфицировашюе населе1ие, а также нввзлнды труда, войны,

гостоящпе на соцнадьвом обеспечеани, нкеюишеые более 1 коровы на 
семью.........................................................................................................

б) С каждой коровы, принаазежлшей прочим владельцам . . . .
4. Реп1ст,>аи}юнвыб сбор с млдельцев собак: 
а) С aim пасшюго труда, работающих в общих мастерских, чде*

! нов артелей, входящих в кооаератнвные об'едивеяня..................... ...  .
I б) Для всех остальных лиц............................................................

5. Размер аванса аемс.тьиой ренты и налога со строений, исчислить в сле
дующих- размерах:

а) Земельная рента с чаппых домов-тадельцев в размере 75°/о нечиезенвого 
ОК.ТЭДЗ 29,30 г.; из обобщесталенного сешора 25в/о оклада 29/30 г.

б) По налогу со строеняй бС/д оютада 29,30 г. как частного, так и обобще
ствленного сектора.

5'чреждення и предгриятня обобществленного сектора по ввлогш с транс
портных средств и со скота на 30,31 год в порядке циркуляра НКФ РСФСР Ml 
Zi3 от 27 сентября 1930 г. упхтчиаают аванс в размере 50 Уо от ок-пада 29,30 года.

Срок уп.таты аванса на.тиг»в, поиыевовданых в вастояшеы ооставовлеави 
§§ 2, 3, 4 и о установить 15 воября 1930 г. в размерах вышеуказанвых ставок.

6. Проведение исчисления азаясов указанвых ва-тогов, регистрация об'ектов 
земельной ренты, определевие окладов н уазновдевне размера авансов, выписка 
платежвых докуысятов, об'явленне вадогОси1в1едьщикаы об исчис.тенных размерах 
авансов н взыскание возлагается ва Горфничасть и соответствующих налоговых 
впепекторов.

7. Исчислеяие авансов и BpyaeHiie олатежвых книжек должно быть закопчево 
не позднее 1 ноября 1930 г.

8. Льготы по местным налоган и сборам;
От на.тога со скота и травспортвых средств освобождаются; 
а) Лошати, не достигшие иориальвого рабочего всзраста—4 лет, во при ус.то- 

BUVI, если до этого возраста они фактически не используются д.7Я раз'еэдов и.тн 
дт’ юй постоянн' й работы.

С) Быки, короаы, ветели, не достигшие 2-х лет.
в) Скот, принадлежащий героям труда и используемый иск.тючите.тьво д-тя 

вуж1 героя труда н их семей.
г) Транспо))Пые средства, принадлежащие героям труда и лредвазвачепные

дтя обглужнвання героя труда н их семей. ^
9. От уплаты регнстрашшняого сбс.ра с владельцев собак освобождаются;
а) органы об‘еднненвоги Госудвр с венного Политического Управления, Уго- 

.Юйнего Розыска, воивскне части и организации Осоавиахнма за принадлежащих нм 
с.тужебаых собак и яятомнньн охотаичьих собак, яривад-тежащне государственным 
органам и обшествекаым оргааизациям.

б) Владельцы кровных собак, зареп1Стрнрован|!ых в Союзе Охотаикоа.
в) Владе.1ьиы своровых—цепных собак.
Ю. Установить ставы! сбора с .тиц, лншеввых прш  быть сельскими нспат-

вителяыи;
а) гражаяя, привлекаемых к уоязте Единого Сельхот. Налога 15N от оклада 

этого налога, нсчислевного со двора (хозяйства), которому принадлежит плаге.1ь-1 
щнк, яо не ниже 7ф. 5U к.

б) С граждан, прихтекаеных к уплате подохохвого валога—ЗОМ с оклада по
доходного ва.10га« нове виже 7 р. 50 к.

в) С граждан̂  ее привлекаемых ев к сельхозналогу, в к подоходному взлогу, 
в размере 7 р. 50 к

г) С г^жхлн. правлеклемых к уплате одвовреыеяно сельхоз. налога и подо
ходного налога сбор подлежит нсчиыенню не свыше 1SM с оклада налога, исчис- 
леиного по совокупности доходов, облагаемых сельхоз. и подоходным налогами и по 
таб.1нце исчислещи сельхоз. иазога.

И) К обложению сбором воадежат все грвжгаяе, проживающие в сельских 
мество(;7Ях. дмшеняые избирагсльвого права по ^  .а*, .6*, ,в ‘ , .г*, и .д* ст. 69 
Консти '̂Ьни РСФСР: мужчины а возрасте от 18 до 50 дет и женщины в возрасте 
от 18 до 45 ает.

12. Не подяежат обложевию сбором нижеследующие категории лви, лишен
ных нзбиратсльаых прав: ,

а) лица лишеавые кэбярзтельшх прав по пунктам н .ж* ст. 69 Ковств- 
туции, причем лица, лишенные избирате.1ьвих прав по пункту .ж* ст. 69 Консти
туции ие подлежат обложению сбг^м при т?м условии, если они. по отбытии 
срока лишения свободы, будучи поражеяы в правах иди пригвворевы к высылке и 
ссылке, не занимаются деятельностью, связанной с извлечением нетрудового дохода, 
или использованием ааеыной рабочей cium свыше установлерных воры. Равным об
разом это стлоснтся н к случаи высылки и сешки в административном порядке.

б) Лица, имеющие возраст свыше предельного—50 лет для мужчины н 45 лет 
для женщины.

в) Инвалиды труда и войаы.
г) Жещцнвч на период бершешости за 8 веде.1ь до родов и роженицы в 

течение 8 недель после родов.
д) Женщины, кормящие грудью в течение одного года.
е) Иностранные граждане, прокяеающне в сельских местностях и не принад

лежащие к трудовым категориям, об-чагаюгея сбором ид общих со всеми осно
ваниях.

13. Установить ставки налога с публичных зре.тищ и увеселений;
а) Драматические, оперные, в той числе комическая опера, балетные театры, 

симфошпескне исподнеяня, художеав:ввыо и иные выставки, платные декш1и, 
диспуты, доклады, обшествевяые гулянья в саду 1014—5М.

б) Концертные, лнтературвые к музыкальные вечера и утра и кинематографы— 
1SH—5«.

в) Слортнвсыс согтязавия, (iuouuukii для спорта, каток, лыжные стааиии 
и т. п.), общественные игры, цирки, ктрады и кош1ческ»:е театры, аттракционы, ка
русели, качели и зверинцы—20Н—5Ч.

г) Зрелища легкого жанра «геретты, фарсы, кабарэ, легкие комедия, мн- 
внатюры, скетччи, буфет и т. е. 3544—ЮН.

ж) Бега, скачки я т. в. состяэаяня —60Н—ЮН.
е) Маскарады, танцевалыше вечера н зрелища легкого жанра со сто-тиками 

80Н-Э0К.
ж) Первая цифра-г-Н с иены билета относится к цервой группе, вторая 

цифра—ко второй группе.

в) Налог должен взиматься по ставкам, установаенвым группой 2-ой вастоя 
шей сетм1 иосдючительно лишь с посетителей отдельных зрелищ и увеселевнН 
мнеюшнх подитико-ирооветктельный характер, выставок и .лекций научного эваче 
ВИЯ, с носетитеасй открьпых. пубаичаых зрелищ и увеселений и сореввовавнй 
устранвае»ых врофессиояаяьяыми союзами и ах об*едивеяиями, оргаялэацняни ра 
бачих и саужащнх и их каубами, а также зреляга, устраиваемых №  участна пред 
прнвнмвтелей—антрепреверов, Осоавнахнмом, об*едивёвияии слепых, глуховеыых 4- 
обшеством Красного Креста н Обикством спасания ва водах,

и) С посетителей всех прочих зрелищ я увеселений, устраиваемых нныш! 
зрелищными предприятиями и общественными оргавиэацпяин—налог должен взи
маться по первой группе.

14. От уплаты налога освобождаются посетнтела сдедуюших зрелищ н уае- 
седевий: '

а) музеев и отдельных зрелищ, устранваемих в шко.тах—для учащихся, прь 
воинских частях и учреждениях Рабоче-Крестьянской Кртсвой Армии и флота—да> 
красноармейцев и красных моряков, в батьницах—д,1я больных, в жомах для вива 
лидов—для приэреватых н местах лишения свободы—для заключенных.

Примечание. В случае хопушеяня ва перечисленные зре-тища (кроне 
музеев) посторонних два, налог с посдедша взимается на общих ocuoeaimix.
б) Зрелищ и увеселений, устраиваемых спеш1адьяо для детей.

Примечание. Указанная льгота применяется лишь в тон случае, есап
зрелища и увеселения устранвлютгя постоянными зре.1И1цны»ш предприятямя.
в) Закрытых вечеров, устраиваемых организациями рабочих и служаишх н - 

их клубами и профессиовальнымн союзами исключитмьна для свовх членов и hi 
семей.

Примечание.  Под понятием закрытых вечеров аадлежнт разуметь 
лишь такие зрелища и увеселения, которые устраиваются самими лрофсссио- 
нальвыми организациями и на которые бметы распространяются ими нсклп- 
чнтельно межау своими членами без допущевня посторонней публики. ЕеДн 
же на вечера имеют доступ члгвы других организаций и лрофессисаальвых 
союзов за плату, то такие веч>.,)а утачивают характер закрытых и все их 
посетители подлежат обдожеип:о налогом по ставк м, установленным по 2-й 
группе сети обложения. В тех же случаях, когда названные оргаинзаши не 
являются устроителями вечеров, а покупают спектакли у других оргвнизацнй 
иди зрелищных предприятий, не 'пользующихся ныотой по налогу, преду- 
смотрешия вастоящнм пувхгом льгота не применяется.
г) Кнно-сеаисы по демонсгрированию исключительно поактихо-просветитедь 

вых (по.титнческих, пронзводственно-техиических, военных, видовьи, учебных кар 
тин) фильм и хроники.

д) Отдельных зретищных увеселений, устраиваемых комисспяыи помошп без- 
призорным детям своими силами, без участия предтГрииимателей - ангрепреиеровГ̂ ^

Примечание.  С посетителей постоянных вреднишых и увеселитель
ных предприятий, содержимых указанной оргаякзаиней, налог взимается пс 
ставкам, установлеивын по 2-й группе сетки обложения.

Играющие ва биллиардах в иреаприяп'чх д 1иссии облагаются валь 
гом в размере, устааовлеяиом группой 1-й сстки обложения 
*) Госудметвеапых театров, находящихся в непосредственном Есенин 

НКПрос'а Р^фО» и государствсш1ых цирков, состояижх в непосредствеияом веде
нии Цевтральвого Управления Государтснямын Цирквми, cnicnt коих составля
ются НКФ по соглашению с НКПрос'ом РСФСР.

Примечание 1. В с.тучзе сдачи помещений государственкых театров 
II цирков для устройства постановок другими оргаиизаиним, ие подьэуюишыс1 
льготой по виогу, соаедвкй подлежит взиманию на общих основаниях.

2. Предусмотренная настоящим пунктом льгота не распространяете ва 
постаноекн, устраиваемые отде-тмыми коллективами артнеюв государствен
ных театров и цирков.
ж) Зрелащ и увеселений, устра1(ваемых Домами крестьятгаа для обслужпеа 

ния ими крестьян, без учасаич предпринимателей—антрепренеров.
з) кудьтурво̂ просветительиых и спортивных учреждений Рабоче-Крестьяяаюй 

Красной Армии п флота, а также устраиваемых ими нубадчяых зрелищ и увеселе
ний и сореваовапий.

m Спортивко-показательных зрелищ, устраявненых Советами физической 
культуры и другими органиэаш1Яын, проводящими физкультурную работу в празд
ники физического развития.

Примечание.  К таким спортнввп-показательиым зрелищам относягси 
международные, междуреспубликавские и междугородные спортивные встречи; 
спортивные соревнования, устраиваемые ка первенство городов и.1я оргавн- 
заций и спартакиады, а также республиканские краевые, областные и окруж
ные праздники физического развития, проводимые в порядке кампании в 
определенные сроки с ц&тью подведения итогов работы нгпташит, пропаганды 
за физическую культуру,
к) Публичных зре.тиш и увеселений, устраиваемых Акционерным Общество.\.

.Советская Фил.армопия* (Софилом). '
л) Кинематографов при учреждениях, промышленных предприятиях, учебных 

заведениях, профеегиональных и других обшественных организациях, если содержа 
ние этих кипематографов не npeen.-xj-er цели извлечения прибыли.

м) Играющие ва биллиардах в клубах рабочих к служащих, красвоарыеПцев 
и в Домах Крестьяамна.

Приме ча ние  Льгота по налогу не распространяется на бм.1лт1рды. 
хотя бы и вахоаящиеся в перечисленных клуби, во содержимые частныкм ' 
преапринимателями, а рашю организациями, не свободными от mtiora.
15 Налог с транспортных средств, со скота, с посетителей публичных зре

лищ, регистраииоввый сбор с владельцев собак вводится. то.1ько в городах и посе
лениях городского Т1ШД

Р А З ДЕ Л П

,  16. Нижеследующие вредяриятоя л оргавизацин и днцв, освобождаются от
обложения местными налогами и сборами:

а) Воен1юс.ту-|Кашн« кирового, рядового я иачааьствуюшего состава освобож
даются от уплаты ренты, налога со i ..оений, с транспортных среаств и со скота а 
случаях, в порядке предусмотренных Кодексом о дьготи дая военносдужашмх и'*- 
военнообязанных РККА и ил семей (Сбор. Законов М 2^ ст. 253—1930 г.)

б) КросаыЙ Крест и его учреждения, обслуживающие задачи иа него вязю- 
жеявые, как-то: аптеки, санатории, дома отдыи—от всех местных налогов.

в) Мопр н его местные органы освобождены от всех местных иллогов.
г) Общество эемеаыюго устройства евреев от всех местных налогов.
д) Осоавиахям, его местные органы от ecu местных налогов.
е) Софи.т (Цеятрадьвое Кинцерпюе Бюро) в отношении устраиваемых нм кон- 

чч>.>ив-от всех меааых налогов.
ж) Аптеки, сакатории. дома отдыха, чайные и столовые, учебно-пронзвод- 

ствскиые мастерские и торгующие исключительно предметаям нзготоа.1яемымн в 
этих мастерских,торговые предприятия, экси.тоэтируемые вепосредствевно без гдачя«'* 
в аренду хомяссиям по улучшению жнзнл детей пра Всероссийском Цеитральцом 
Игиотнитсльвом KouiTCTe и местных Испо-тшпельных Комитетов, а равно обще 
ственнымн оргвяизацнями, список которых с • ляются НКФ РСФСР по сог.таше- 
вню с комиссией по улучшешио жизпи детей при ВЦИК.

з) Трудкол.тегп18ы и ш предприятия, оргакязуемые комитетами б |ржи труда* 
от всех местных на.>огь’В на время ниождення их в ведении комитетов биржи 
труда.

я) учреждения. упрвв.1еяня в заведения Иаркомвеенмора и Санитарвого Уп 
раиешм Красной Армии, а также войск ОГПУ и войск Канвойион Стражи СССР 
освобождены от всех местных на-тогов.

к) Еврейское ксиинизаиионное общество огвобождево от всех местных яь-
аогов. *

л) Охматмазд и все его учреждения j i  предпрня-'яя и подсобные учебнс-эос- 
пнтательные, лечебные и иные, находящиеся введеннн отделов Охматшаи. а равно- 
организуемые и непосредсгвсшю эксплоагнруемые Охматы-тавом предприятия с 
целью нзв.1счекия средств для дела Охмвты.1зва, устраиваемые вепосре с.вевпо без 
участия аитреиреверл спектаин, концерты, вечера и базары—от всех местных 
н^югов.

Р А З ДЕ Л Ш.

17. В«тех случаях, когда платежи в счет исчисленных окладов н яа-тогое иди 
сборов производятся с варушеяяем устаповаенных выше сроков, оклады местаых 
вааогов и сборов взыскиваются с начислением пеня, в порядке положеяия о взи- 
иавии налогов в сборов:

а) С государств'-—1Ы1 к кооперативных предприятий н учреждений, а также
акционерных обществ с преобладающим учаспи.-ы государственного а кооператив- 
шко капитала в размере *

б) С частных лиц н предприятий в размере за каждый день просрочки. * 
Приыечавне:  Пени начисляется ва полные ру&ти, причем сумма в

50 коп. и 6о.1ге принимается за рубль, а сумма менее 5J коп. из расчета
исютючается. Размер пени менее 1 копейки округляется до полкой копейки.
18. Жадобы на яел^внльные обложения местными валогами и сборами по

даются а Д8ухнеде.')ьиыЙ срок со дня об'явлеиня об исчисленных овладах через 
Инспекторов по прямым цАюгам в Гс^дскую Налоговую Комиссию при Гор
совете.

Примечание:  подача жалобы уплаты налога не приостзнт.'щвает.
19. Должностные лния, виновные в неправильных действиях и з.тоуоот^бле- 

шшс, при взиманш налогов н сборов привлекаются к отнетственвости в дисшимн- 
нарном и уголовном порядке.

20) Настояшее постанов-геиие вводится в действие с 1 октября 193Q г.
З̂а Предгорсовета СЕ.МЕПЮК.

Секретарь РЕЧКОВ.

ПРЕМЬЕРА I 
ПОСДЕДНЯЯ нонннкл

мтсного Экрана

У Г О Л Ь

М Е Т А Л Л
(Урало-Кузмоиквя провмк!'!).

НИНО 1-й СВЕРХ
ПГОГРАММЫ

ш в ш ь ■ОНТИ БЕНКС
в веселой комедии

НОЯБРЯ. НУЖНЫ
Нач. сеоисов: 
в i ’/t—i ' • и Д Е Т И

mrpammi -  яовверткыв
С ^x часов. ввевабдв.

СКУЗП
ГОРТЕАТР-

ОПЕРА и БАЛЕТ IВ Яшюпккую бодъниау при заводе .Красный Строить*
I Точской шел. дор.

4 НОЯБРЯ спектають 1, 2 и 3-го комбинатов 
К А Р М Е Н .

5 НОЯБРЯ спектакль 1, 2j(^3-io комбинатов 
К Р А С Н Ы Й  I A H

С р о ч н о  т р е б у ю т с я :
: Три ofcvairpkM- окиод tO руб. и ваитнчмкоа с
I Одно ф«ibAWkpHiia или сс^ро ья рлбагы в ач&аа 
I вксм вви1.таиявае1\.а аод'спиме в pejnepe кмимноп

CTOnkTOlTB кВООТиры.
'«атории-онлвд ВО руб.

•роезда

СЕГОДНЯ, 4-го ноября I
Художепвенная apava производства

к и н о .СОВКИПО*

i R i f M i n i i  r * r n r r ^

О и Ч У т О И  Б Е Р Е Г
L ' На>|. сеансов: в 7—в' з—10 часов.

Касса с 4-х часов.

шяшш БАбЬИ СПОЛОХИ

Начало в 7’/* ч. веч. Дневных епекг. в I ч. дня. С началом' 
оркестровой увертюры вход в зрительв. su  закрыт до аитракта.! 
Дети до 16 лет на вечер, спект. не допускаются.

- 1  •* * * > ч >

К О М Т Р Е С Т
ИЗВЕЩАЕТ в с »  аблтт«11Гоа ЦЭС, что 
7 и 8-fo иоября ПОД тЧ > ТОКА НЕ БУД Т̂ 
ПРОИЗБОДВтГЬСЯ с В час. утра до S часов

Тожский базио ый озлзд „Льнспеньиоорожа",
доооаит до----------- учрекцичтий. что с 1-fO поябрв t. г. я».мот»ны

и kO«TOf4i ПЕРЕВЕДЕНЫ с Ко-имтинт тнчт-ткото по., к* 3. в- 
>ев. М 71, (и поисыени» быв. Кожувеода кЛ I).

Томская Бауа Лыюпсмькопр

Иукожольм-э11В1ат1рный Тчкзжбкнат

Электро-косметичеенмй кабинет
ГИГИЕНЫ КОЖИ. ЛИЦА и ВОТОС. МАССАЖ ПО ПОСЛЕДНИМ 

МЕЮДДМ, парОзые ванны.
УДАЛЕНИЕ: сухости н вятостп кожк, прышеп. ytjwfl, вородввон.

к и н о  Доча KpauioO Дрчни « в S воаб;»

П Р И К А З  №
До:а;ится дз сведззйз вен органазадай, уаазж- 

деаай а pnpaiaeaaa г. Тожсаа,
что Кочеиляитский от)»едУпв«ио»*оч««1«огоТок«ко-Нв(ЧкмС1«)Л труппы 

ко*1еп;атур ЭСКДГ, пгрешеп с версумтв Ипхаиогкыа, М 12, па Комму- 
ммстьчаскуто, М 54. тс.твфон каиис1В1рни kt 6-76 и кабине 
|>0(0 кВ 7-45.

му сУОяврнато. сяссарного и кузнечно 
п  сгонков: ежзерпых и стротатеямн.1 
I обронытьса г. Томск, Со.тЯиая от. 7

' Кзаодезаааа а десатаааа.Г'ОССЕЛЬМЕЛИОТРЕСТУ 1 
требуются I

Оялата яо coMomeiutio.
С яредмхкениеи оброшатвек: Точен, Иечевски 

НА >, cTopuiHi) йроробот Боробаикнмов.

I О безналичных товарных книжках
ВСЕМ предприатаая а учреа<дзааяя.

пе ставят на нн> своя ооаяткн и ясчатн.
Проолем!* ЦРК яредуттреждоет. что кпиаши бсу вод 

виси и печлтн предярмггия и.ти учре1кдепия. булут счн 
таться Неде нет вктеяьнк1т«и и отпуск товаров во ни̂  
вроизаодиться м  бхдег.

Прявлеям ЦРК
-1

Смб. Краев. 
Переселен. Управл.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.-̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Старцатаа ащет васто
домовнииы. Ут. Воекови 25.

Чулымского р-ка:

дяя обводнительных 
гвбот Квргатско-

-  10 ".
Колод«зинков— — — — — — К)
и робочие ко буренне.

Обращаться в Махоннч. мосп-р. nkpocrUnH. УпроаясннА 
Коммуиистич. яр„ те U, Прсжзьод. работ СКПУ- Бс1яврО(ЯЧ.

курсы

Тояраои Стрзатеаьаан Тазаааряз бткрывЙТсп
ИЯ 6-1инесячпы« курсы ТЕХНИКОВ из лиц. око» 

•ч и роботавюп» но яронзволства ие меньше- 
7-а яег. в томже ярпем уаяв-триня но курсы десятикков тл 2-оЧ курс из
пендпями.

Адрес: Уя. Рввтчктвв. М 21.  ̂ 5-

. . I. СпбкЯУ 
требуются; стар- 

•УЗиеим, тенгоря и см

Ет1галтер-ааструато|| а саат
‘яьгюй рабо

ты в ортАяях, требуюгеч Томскому 
Оромсотут. Оплата ipv.ia но согло- 
ыеикю. Предтол.сння: уя, Свер.1.том

Ды временной роботы в 'Коктошев

трзбуа)тса деа врача.
Оплота во сбслгшгнпю.

lOMehHH Г орздрил.

О приеме на курсы по подготовне бпзрлбатных лодростнов 
в двухгоднепую школу Стройуч. СИБЖЕЛДОРСТРОЯ, орга

низуемые органами трудз гор. Токска.

Нцатаа одааоа. пожал, нааа.

Курсы стоват своей зода-тей nn.voTOBHTb к i 
ростков в шкояу Стройуч. СинЖЕЛДОмОРОЯ.

На курсы примичяютсв подростки обоего пола в воТросте 14—15—14— 
17 лег с образовоииеч 3—1 груооы 1-и ступени.

Ко курсы приничоются в первую очереди встн робочмк. воспиган- 
итски детдомов, дети ннреоопяачиявячтих слумвтних.

При йостуляеинн па курсы нуя>пы стедуютиие документы;
I. r'tcTpHHccHqB аыянсь. енрояка зопятий роднголей. Ьнрьи tpvja, 

Спойу, школам переростков, профсоюзам н ВЛКСМ яронзводнтн яредва- 
рнте-нтный отбор подростков и полрав-гять коя документы том и самих 
водростков в ортапизоавпном порядке.

Подростки яросяуимя курсы, будут яриннты без тсспытанкя в Ыкоду 
Стройуч. СИбЖЕЛДОРС'РОЯ. -

Зава-тения будут ярнинмоться в намце.уарнн у̂рссиз, п 'noMciueiMi 
Биржи Труде, (Кросиоармслскоя у.у.. St 14. нижний дтож, комнате к<1 IL 
до Ю ноября с. г., с 9 чос. утра н до 12 кос. дня.

Начало занятий с Ю-го ноября г. т„ дчесто улпятий СовяартиясольиыЯ 
вер. кВ 7. шкояа кВ 3. Гут же тре6уе/св пелатешк-с-нч персоиат по 
днсцпляииом сстестВ1У}ма1Н1я. '

С зовядеиисм обретаться в указячеч» ргсуг, 
Зва. Би^еи I f .да Перык

Стзрушка
бенкоч. Горный Корпус СГИ кв.

Сеарета;ь-а1р а с т :
во сотлошению. Обра шаться в часы зоиятиА Коммуми- 

с'ически! пр. 4. Рь.б;ре*т.

Инженср-иеханик. техакк- 
■ехзк)!К а твхннк-стовитель
нужны Качтресту. Обро> i. то ь н

I 7луеЛпц 7_ .1у4. Тпппгвафкя твтедъетва «Краевое Зоамд*.

Плотники, шаляры и печ
ники нужны nonrpSCTV-

5 -̂*** îM'i, Отдвдои Квза«евиЧ|

'орлжт .М

Электронная библиотека (репозиторий)  Томского государственного университета 
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