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ДАЕШЬ ОТЧЕТНУЮ КАМПАНИЮ КОЛХОЗОВ!
К 1 ОКТЯБРЯ ПОДСЧИТАТЬ ДОХОДЫ КАЖДОГО КОЛХОЗА

Наглядным показом выгодности коллективного труда, организацией инициативных групп 
по вступлению в колхоз— создать новую волну колхозного прилива

КРЕПЧЕ УДАРИТЬ ПО КУПНКУ И ОППОРТУНИСТУ, „ЖАЛЕЮЩЕМУ" КУЛАКА

Кратным обложением, преданием суду заставить кулацко-зажиточную верхушку полностью 
и в срок выполнить твердые задания по хлебозаготовкам

КОАХПЗ

ВОВЛЕЧЕМ В КОЛХОЗЫ НОВЫЕ 
ТЫСЯЧИ БЕДНЯКОВ И СЕРЕДНЯКОВ

IJo сводке на 20 сентября процент 
аоллектниизацин в ваше.ч районе аа- 
стыл па шестт). Из 2Ь председателей 
КО.11ОЭ0В. (шрошенных на прошедшей 
на-днях совешаннн, только нсывогво 
ногля похвалиться бо.тее нлн менее 
аиаяительныи притоком новых ялс- 
вов в KO.TXORU (Горбуновсхая сель
хозартель «Борец за свободу» — 15, 
алексаидроаская сельхозарте.ть «Кре 
стьянил» — 7, калтайская ссдьхозар 
тсль «Леннп Юлы» — 6).

Одной нэ освовпых приянк, тор- 
моояшпх приток новых членов в кол 
козы является то, что мы до сих пор 
не сумели ваг-тидно—в конкретных 
цифрах посева, скота, дохода, па- 
даюшнх) на долю кодхоэннкаг-оока- 
зать едпвоянчяпку все яеизмеряыыо 
□ренмущестеа и выгоды коллективно 
го труда над елнпозкяным, противо 
поставить достп&еп11я нашвх колхо- 
•ов кудыцсой апггацви против них.

Кооеяно. тотвый лодстет доходов 
можно будет произвести только в 
rouue года—декабре, яо прнблпэн- 
тельно подсчитать, какой доход полу 
чпт солхоз, сколько придется па до
лю каждого его члена — можно в 
■ужпо уже сейчас.

Насколько остро стоит этот вопрос, 
яасколько внт^есуот он не только 
актив, но и рядовую массу колхоз
ников, показывает то внимание, кото 
рое вызвал в себе на совешанаи прел 
седатс.лой колхозов доклад о расоро- 
делонни доходов в урожая.

Совешаляе постановнло к 1 октяб
ря вакоичнть в освовнои работу по 
распредмеяню доходов и урожая.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЕ 
КОЛХОЗЫ РАСТУТ

Н А  СРЕДНЕЙ ВОЛГЕ НАБЛЮДА 
е т с л  БОЛЬШОЙ 1ШИЛИВ в  к о л  
ю з ы .

в  ПАНФИЛОВСКОМ КУСТУ из 
ЮО ХОЗЯЙСТВ ВНЕ КОЛХОЗА ОС
ТАЛОСЬ т о л ь к о  40. в  КОЛХОЗЕ 
1НМЕШ1 ДЕМЬЯНА БЕДНОГО» ЧН 
СЛО КОЛХОЗШПСОВ с ЭОО УВЕЛИ 
ЧИЛОСЬ ДО бОО. в БЕРЕЗОВКЕ 
ВСТУПИЛО в КОЛХОЗ 240 ХО
ЗЯЙСТВ.

ТЯ ГА  в  КОЛХОЗЫ НАБЛЮДАЕТ 
СЯ И В ДРУГИХ РАЙОНАХ.

ПервомаГщы вызывают 
ленинцев

ЧЛЕНЫ МЬЛКОВСКОЙ СЕЛЬ
ХОЗАРТЕЛИ «ИМЕНИ 1 МАЯ», 
ОВ'ЯВЛЯЮТ СЕБЯ УДАРНИКА
МИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УВ0Р01Ч 
НОЙ КАМПАНИИ И ВЫЗЫВАЮТ 
1U  СОРЕВНОВАНИЕ ЧЛЕНОВ 
ПАШКОВСКОЙ КОММУНЫ «НМ. 
ЛЕНИНА».

О ПРИНЯТИИ ВЫЗОВА к о м -  
МЯ1АРЬГ ПРОСЯТ ОТВЕТИТЬ 
ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ «КРАСНОЕ ЗНА 
МЯ».

СРЫВАЕТ ОСЕННЮЮ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ОБОЙНОВСКОГО СЕЛЬСО

ВЕТА,
Не доведен до двора план осепне- 

посевной кампании в обоявовском 
сельсовоте, Мариинского района.

Председате.уь сельсовета Мезгацев 
даже не звает, как проходит сев озв 
мых. Многие бедняки не имеют се
мян н сс.чьеовет яе оказывает ям ни
какой помощи. Неприхосновенпый се 
мепиой фонд сельсоветом до снх пор 
не собрав.

Снлоспых ям по сельсовету кв за
ложено ни одной. Меэенпев говорит: 
«Нам спяоса не надо, да н время уж 
npontao, поздно за снлосованяе брать 
ся>.

Ме.тепцева за такое отиошепне к ра 
боте надо и преть и взгрет*, осноцл- 
7vTi.![f. Зоркий.

В б.тпжайшпе две-три недели необ
ходимо развернуть широкую кампа
нию отчетности KO.TX030B перед едн- 
нолнчникамн.

Каждый колхоз датжен показать 
всю свою работу, поставить ее на ши
рокое обсуждение бсдшьов в середня 
гов — «завтрошпих колхозвиков» св-з 
его села, втянув их в практнчасЕоо 
обсуждение всех достижг-uuS п ведо 
статков своей производетггзщо! жнз 
ЯП. Наглядным показом орстгуществ 
мллективкого труда ооровергнуть ку 
лацкую клевету па ко-тхоэы, усилить 
чимсчаюшуизся ужо стпхнЯвую тягу 
в колхозы, организовать движение за 
ко.тлвггЕвпз9цию — ВОТ эадага отчет 
ной кампании.

Эта кампания должна сочетаться с 
оргаалзацкей вз передовых едвноляч 
няхов ивипяатпвных групн вступле
ния в колхоз. Должны быть соз.тавы 
вербовочные в агитацнояше группы 
«3 колхозников в едвноллпянков для 
раввертывация агнтацни ва новый 
iTpHTOK в юлхозы , для оргавнзацвп 
его.

К всесоюзному дню ударянка —1 
октября — закончить распределение 
доходов н урожая в колхозах. Разпер 
чуть широкую отчетную кампанию, 
фгавизовать начинаюшуюся тягу в 
'олхозы, в новую мощную волну кол 
хозвого прилива. В день коллестнви 
<ацин в урожая — 14 октября —пол- 
locra первые итоги отчетной кампа- 
ИИ я того сдвига в двяженвп за кс-л 

'октввврацию. который она должна 
дать. С.

ПОДСЧИТАТЬ ДОХОД КОЛХОЗ
НИКА— УБЕДИТЬ ЕДИНОЛИЧ

НИКА В ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА

Подсчитать и показать -колхозян- 
ку в едвяоличяпку чье же хозяйст
во, колхозное или едпвоавчпое, вы
годнее, кто же из них подучит бать- 
ше дохода — вот важнейшая зада 
ча дня. Правильное разрешение этой 
задачи — необходимое условие ук
репления существупшпх колхозов, 
притока в нвх новых членов—созда 
ВИЯ новых колхозов.

Такой подсчет сейчас уже можно 
произвести и он дает чрезвычайно 
яркие цифры.

В анЕкинсЕОй сельхозартели «Еди
ный труд», посев на каждый двор 
на ТО проц. больше чем у соссдвй- 
единодвчнввов.

Такую же примерно картвиу дает 
и учет доходности этой артели. По 
грубым, предварительным подсче
там выяснв.тось, что годовая доход
ность на каждое хозяйство артели 
на 145 рублай аьяие доходности еди
ноличного хозяйства.

Этот пример чрезвычайн; показа- 
телев. Он вдребезги разбивает все 
кулацкие сказки о том. что в колхо
зах живется хуже чем в саыостоя- 
тельаоы хозяйстве.

Окончательные итоги проводимой 
сейчас в колхозах работы по полече 
ту доходов несомнепно дадут еще 
большие резу-тьтаты, так как в их 
показателях будут фигурировать все 
КО.ТХОЗЫ, среди которых есть ряд 
очень мощных, имеющих яесомвев- 
ный перевес перед едяяодичным хо 
зяйствоы. 0 “ *.

ЗАРВАВШИХСЯ ПОДНУЛАЧНИКОВ 
-ПОД СУД.

Обмолачивают р̂ ожь, првпадлежа- 
щую Еоымуие «Большевик» (Болот- 
ВИНСКОГО района) подкулачники дер. 
Ново - Тутовой Ц выселка Октябрь
ского — Некрасов, Сизов и Шувалов.

Ими уже обмолочено 800 свопов, 
т. е. не меньше Об пудов зерва.

— В коммуне хлеба много, на всех 
хватит, — заявляют они.

Кроме того, Сизов на своей маши
не обмолотил 200 снопов овса, при- 
надлежашего сельККОБ.

Т—а.

ТВЕРДЫЕ ЗАДАНИЯ КУЛАКАМ 
НАЧИСЛЯТЬ ПО ПОСЕВНЫМ ЗАДАНИЯМ

На последнем совещании уполвомо 
чопвих горсовета по осгавей компа- 
Еиа было много разговоров о  кулаке, 
который в этом году проявляет не
обычайную активность, стараясь ус
кользнуть от вшолнеявя заданий по 
хлебозаготовкам.

Ку.1ак сплошь и рядом но выпол
нил данные ему весной посевные за- 
даивяя сокращая сев до размеров, 
способных удовлетворитьлпшыфожя 
точный минимум его спгьн. Наряду 
о этим он приложил все усилия к то 
му, чтобы восполнить сознательно на 
носимый своему хозяйству убыток пу 
тем НЗЫСБ8ПИЯ новых ИСТОЧНИКОВ до
хода. в  основвоы такие нсточиоки им 
былп найдгаы на городском рывке, 
куда ку.так вывозил все, что возмож
но, начиная е дров в, конечно, после 
этого не оставался в накладе.

Между тем, эта кулацкая махина
ция на селе осталась иеразоблачев- 
пой. Многие се.чьсоветы «жалея» ку
лака, причисляют его к разряду ма
ломощных крестьян и нопелко даже 
ае облагают вообще инкахян валогом

Эту же ошибку еельс*шетов, как 
выяснилось иа совешаяин. повторил 
и ряд уподяомоченных. С их сторо
ны были запросы о таких прикннур- 
шихся веечастненькимв кулаках, без 
ныла лезущих в «бедняцкое сосло
вие». Раздавались даже голоса за то, 
чтобы... обойтись с ними помягче.

Совешакпе вынес.то резкое осужле 
пие этой ггримнрен тоской линии, во 
гем пе менее она кое-где прояв-тяет- 
ся я сейчас.

Вот что телеграфиртет Сибкрай- 
торготде.т томскому райторгу.

«Ло имжешиася аМй*ни»м нулей- 
КИМ хоэяйспам твердые задания да
ются исходя из «Ъактнчесного лоеввп. 
Раэ'яснрвм: ПРИ ЛА^Е 
ЯАЛАНИЯ КУЛАЦКИМ ХПЗЯйСТ- 
ВАМ НАПО ИСХОПИТЬ ИЗ ДАН
НЫХ HvnAKAM ПОСРОНМХ .ЗАДА. 
НИй ХОТЯ БЫ НРВЬПОПНРННЬГУ 
А ТАКЖЕ OBUIFA МП111НЛПТИ УО 
ЧРЙПТР*. В СЛУЧАЯХ НРСВОРВРР 
МЕННЛГО РЬГПОПНРНИЯ СДАЧИ 
ХЛЕВА ПО ТВЕРДЫМ ЗАЯЛНЧО'- 
«•^ОВХОДИИО ШИРОКО ПРИМР. 
п я т ь  КРАТНОЕ ШТРАФОВАНИЕ. 
О толе работ срочво информяруйте».

Тохккгй торготдел по существу 
этой телеграммы, как выяснялось 
ччера, иткагого за£.тючеппя дать не 
VAJKCT потому что... ему до сих пор 
неиааестчы конкретные случаи еокра

щенкя нуланаш! пх посезов. Нет по
чти кнкакнх еводенчй и о ходе дачв 
твердых заданий кулацко-зажнточвий 
верхушке деревни и о выподнеяни 
этвх заданий.

— Мы предложялп упо.тномочен- 
ным дать твердые задания кулакам 
н крепхо-зажвтачной части середня
чества. yKasajfe, что эти задания 
дачашы выооштться стрсню в пятв- 
дпрвный срок. В случае наныполке- 
мия твврдого задания в 5-диевный 
срок должно применяться обложение 
до ляти1фаткоге рэокерд, в заваси- 
мости от условий невыпояиепия п 
срок задания, а также и состояния 
получившего твердое задание. По от 
ношению к кулашены хоэ)Лствам крат 
ное обложевие нотвсляется в рыноч
ных ценах. По... как выполняются на 
шп распоряжения н выполняются ли 
вообще — не знаем. Места упорно 
молчат. Сведенна и сводки даются 
очень нерегулярно.

На столе в качестве вешествепного 
локаэателъала пачвляется дейптвв- 
TMbffo весьма тошая пипка с десят
кой сводок от еельсояетов по.тучеи- 
ных 8 разное время. О даче твердых 
заданий сводпи упомпаают очень 
скупо. Соотаетствуюшая графа в 
бо.тыпннепе ял них предательски не 
чаяолпепа. Лишь сводка протопоп*)в- 
ского сельсовета говолит, что дано 
твердое задание а  88 пулов. Задание 
ныпо.'тено полностью. Оодка ятча- 
яоегкого сельсовета на 20 сентября 
говорят, что sanfJ тчел.тые яадаяня я 
7 пептч?еров. но, о выполнении их ве 
сказаяо нячего.-

— Бот осе, чтад«н_знаем об этом 
— заявляют в тррготяеле. Печально, 
по пччего не подмаешь.

Если лсла топглтде.ча я в ла-чьяей- 
гаем пойдут с такпч же успехом тс 
он о уверенностью может жчэть ет” <' 
одной телеталгмы нз Ново**ибипска. 
который может быть еше раз пока
жет свою хооошую осветомленпость 
в делах, к*>тпоыни яеттосродствевно 
эедаот томский торготдел.

По кулашсе-зажятпчной верхушке, 
уклопяюшейея от хлебозаготовок в 
спекулвруюшей хлебом на рынке, ну 
жло ударить со всей жестокостью.

Раб<т1иков. «жаяеюших» кулака 
помогягшнх ему скрывать свой хлеб 
от государства, нужно пряплекать к 
паптрйаод и СУЛЁНОЙ ответствеиво- 
ети. М|гчлальиичапыо г ку.-;аком -от 
жен быть положен хопец. А. 0.

Табгинский райколхозсоюз не знает 
плана хлебозаготовок

Безобразпое проведеппе хлебозаго
товок в ТаЯпшсхом район© грозит пе 
ройтп в явный срыв этой важнейшей 
политической гампапин.

За четвертую пяткдиевяу сентября 
поступило хлеба всего 78 центнеров— 
и лрн этом исключительно от едино- 
ииюшкоа. Сведений о поступлении 
хлеба от катхозов райколхозсоюз не 
™еот — OU даже не знает о том, 
сколько должно поступить хлеба за 
эту пятидневку.

С иачала хлебозаготовительной кам 
паянн сдано хлеба вдвволпчаыи сек
тором 162 цеатнера, н козхозамв 167, 
а сколько нужно заготшпть по пла
чу, работники из райхолхозсоюаа ве 
тнают.

На вопрос — что ООН думах>т пред-

прпшпъ для того, чтобы наладить по 
ступленве сводсягий от колхозов —ра
ботный колхозсоюза тю . Савицкий ог 
ранпчп.тся бсрократвчосЕни ответом: 
«Дали указаивя ^тодвомотоввым ва 
местах».

Такое беоотвотствениое отиоштве 
к хлебозаготовсазс нельзя расцени
вать иначе, как содействие классово
му врагу, который всеми евлами сы 
тается сорвать хлебозаготовки.

Мы спрашиваем работников тайгвв 
схого райволхозо<лоэа: когда вы вз- 
мопите своя темпы и начнете рабо
тать по боевому? Если же вы ве епо 
еобяы руководить хле^эаготоввтель- 
вой кампанией, — вы должны пря
мо. по-бодьшеввстскн, заявить об 
этом. Сибирский.

ЗА РАЗБАЗРИВАНИЕ 
ГАРНЦЕВОГО СБОРА 

К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ислольэумт 'гарнцевый сбор 
ыельницы сельККОВ на свои личные 
нужды председатель сельККОБ Гон
чаров, его помощник Кухарев Иова, 
мельнше Вотяков н члены ревкомне 
сии Желудев и Кухарев Иван (седо 
Тыштым, Марпваского района),

В июне, по поставоЕлеапю бедняц 
кого собрания, мельником был пазва 
чея переселенец Платонов, во Гоича 
ров его с этой работы сня.т, и снова 
поручОл это дело зажиточному Во
тякову.

От бедняка Загветова, которому со 
бранив поручило вести контроль над 
работой мельницы, Гончаров с Вотя 
ковым тоже решали вз^зпться н 
при поыощв ревкомнссив убрали его 
с мельницы.

Сейчас эта компания продолжает 
хозяйничать ва мельнице. Свой.

Разбазаривает гарнцевый сбор пред 
седатель Тунгусовского сельсовета 
Крввошепвского райопа Голев. Вы
дает лпквндатору исграмотвостп за 
ведующей яс.тямв, няням и т. д.

Вверху — председатель товзв «Крас
ный Пахарь» тов. Малых (е. Фадо- 
свавм); внизу — председатель еель- 
хоаартелн «Рассвет» тов. Нуликов 

(поэднвввсний евльеов^).

Не Sj а 4 рейса

РАБОЧИЕ ЧЕРЕМОШНИНОВ ВЫЗЫВАЮТ ТОМСКИХ СТУДЕНТОВ 
ДОКАЗАТЬ СВОЮ БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ

26 с е н т я б р я  200 с т у д е н т о в  на Ч е р с м о ш н и к и !
н о  ВСЕМ РАБОЧИМ, КРАСНОАРМЕ ЙЦАМ, СТУДЕНТАМ И СЛУЖАЩИ Й ГОР. ТОМСКА. --------

Дорогие товарищи!
По призыву ЦК ВКП(б) от 3 сентяб

ря мы. рабочие пристани Червмош- 
киии, об'явнли себя мобилизованны
ми на ликвидацию прорьва по ласо- 
парваозкам. Мы поставили себо зада
чей но оставить зимовать на плотбн- 
ща ни одного бревна нужного Сиб- 
комбзйну, Куэнецнетрвю, Туркенбу. 
С этой целью мы обязались задержи 
вать каждую баржу под разгрузкой 
не болеэ 2-х суток с тем, чтобы до 
конца навигации баржи сделали не 
3, а 4 рейса и вывезли весь лес.

В соответствии о этой задачей мы 
перестраивеем по боевому всю свою 

'. Разгрузку производим в та- 
нруглых суток, 

наши не многочисленны. При 
I каллывв барж о севера, сао 

ими силами мы е разгрузной не спра 
вимся. Но с  этой стороны за. судьбу
Э-го года пятилетии мы спокойны. За 
своей спиной мы имеем гигантский 
резерв в лице красн. частей, в лице 
7 тысяч рабо^х. 12 тысяч студентов 
и 6 тысяч служащих гор. Томска.

Ни на минуту не сомневаемся, что 
в нужный момент по первому сигна
лу, мы получим от вае, товарищи, 
твердую, надеждую поддержку.

Исходя из Своего собственного опы 
та мы считаем невбходимьв| подчерк 
нуть, что двйстаитольная мобилиза
ция сил на штурм транспортного про- 
рьжа дело трудное. Без планомерной 
строго продуманной, упорно проводи 
мой подготовки — ата мобилизация 
не возможна. Мы обращаемся и вам, 
товарищи с просьбой немедленно, не 
терян ни одного лишнего часа, при
ступить к такой подготовке. Оргени 
зуйте на предприятиях, в учрежде
ниях, вузах боевые штабы по лесным 
субботнинем. Создайте гибкую строго 
централизовенную организацию, кото 
рая могла бы об'единить аса мастные 
штабы и ло первому нашему зову а 
кратчайший срок собрать и органиэо 
вать нужные силы.

В Череиошниках мы провели пеп- 
вую пробу своих собственных сил. До 
последнего времени каждая баржа 
стояла под разгрузной в среднем 6 
суток. Баржа № 900 разгружена нами 
в 49 часов—с опозданием против дан 
кого срока на 1 час. Однако, ужа в 
хода разгрузки выявилось, что при 
большей нашей организованности ее 
можно было бы раэп>уэить в 47 ча
сов. Этот свой опыт мы сейчас тща
тельно изучаем и на его основе при-

нииааи меры и дальнвйшен перест
ройке работы по боевому.

В каотоящее время мы считаем не
обходимым произвести лроаСрну сил 
нашей резервной армии. В первую 
очередь мы ((ерем самый многочис
ленный отряд ее — отудвнчеетво. Об 
щае собрание рабочих пристани Чера 
мошникоа постановляет: 26 оантября 
вызвать студентов томских вузов на 
пробную И̂ ИЛИ38А(ИЮ.

Товарищи студенты! Вступая в Ча 
ремошники, вы попадаВта на передо
вые позиции нашего революциоиного 

е  социалистического строитель 
На фронта действуют по воен

ному. Максимум организованности, 
дисциплины, точности, самоотваржан 
ноетн! ,

Рабочие пристани Черемошников 
ожидают вас 26 сентября к 10 часам 
утра в количестве 200 человек. Ваша 
работа будет продолжаться 6 часов.

Задание будет дано а день нобили 
зации.

Долой позорные прорьвы текущего 
года!

Да здравствует 3-й год пятилетки! 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОЧИХ 
ПРИСТАНИ ЧЕРЕМОШНИКОВ.

НЕТ ПОЩАДЫ
СОЗНАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАТОРАМ 

ЛРОДОеОЛЬСТВЕННЫХ ЗАТРУДНЕНИИ
(Из передовой ^Правды" от 22 сентября)

лице единоличников, ио и нслхозни- 
ков». Он советует «продолжать все
мерно задержку прохождения планов 
и проектов строительства, обратив 
особое внимание на задержку построй 
кой судов, лредпелагавмых для лова 
сельди на Дальнем Востока», Таковы 
советы Ванецовых. Конечно, зтн о- 
веты выполняются вредителями на 
вполне бескорыстно. Ванецовы также 
как и Фотвргитвя, щедро снабжают 
деньгами вредителей. Вредители по
лучают деньги от сдачи в аренду 
промыслов частникам на Дальнем Во 
стоне, и Волго-Каспийском районе. 
Они «скромно» распределяют их меж 

'  " ”  Фишэон t

Трудящиеся СССР сегодня ознако
мятся с документами исключительно 
важного значения о вредительской 
деятельности контрреволюционной ор 
ганизхщии, лоставиашай себе задачей 
расстройство снабжения городов, то- 
•сть, прежде всего рабочего класса, 
а стало быть и Красной армии, и ор
ганизацию голода. В самой постанов
ке этой задачи, па сути дела, как буд 
то ничего нового нет, стоит вспом
нить расчеты господ Рябушннскихна 
«костлявую руку голода» которая дол 
жка была задушить раволнмрво. (!то- 
нт вспомнить снолько таких попыток 
задушить костлявой рукой голода ра 
бочий класс СССР предпринимали 
русские белогвардейцы всех мастей, 
с помощью и при прямой поддержке 
иностранных империалистов. Но зги 
попытки окончились поражением для 
них. Молодая советская страна, силь 
кая своим революциенным антузиаз- 
кюм, рукоеодииая паотией Ланина, 
разрашила ряд важнейших задач дая 
шихейвозможностк преодолеть вели
чайшие трудности этих пеовых лет 
пролетарской диктатуры. Вредитель
ские организации пытались парали
зовать работу таких важнейших цент 
рев нашего хозяйства как уголь, чар 
нь№ и цветные металлы, машинострое 
ниа, химическая и военная п*юмыш- 
ленность, транспорт. Вредитвпьскив 
срганизации сидели в органах Нав- 
комэема срывая наши планы коллек
тивизации. умышленно рассылая се
мена сельско-хозяйственные машины 
и запасные части к ним не туда, ку 
да они предназначены, умышленно за 
паэдывая е их посылкой, искажая в 
пользу кулака в пользу хуторского 
индивидуально • кулацкого хозяйст
во важиойшив изрлпоиятия палтии и 
првйительства в облэсти снабжения 
самц а ми и сельхозмашинами, я обла 
сти за*1лвустройстаа и распрвдела- 
ння кредитов.

Но органы охраны пролетарской 
диктатуры ОГПУ раскрыли эти вра- 
янтельскив центры и их ответвления. 
Всю эту густоспявтвнную сеть гнус
нейших заговоров вредителей Ha-on. 
»юго хозяйства беспощадно разпубэет 
меч пролетарской диктатусы, обсуши 
ваясъ на голову о'зганиэаторов и 
вдхнозителей орадитВльства.

Конечно, белогвардейцы во вс«м т  
ра, снабжающие вредителей ервдет- 
ввмн, разрабатывающие вместе о ни 
ИИ планы вредительства, посылаю
щие время от врвкЮни помощь и Л' 
версиониыо группы для устройства 
поджогов заесдов и других вреди
тельских актов, подымают крик пед- 
дального возмущения террором совет 
ской власти. Ко разве есть достато*- 
но сильная, достаточно жесткая мера 
наказания для таких злодеяний про
тив трудящихся, какие совершались 
группой контрреволюционер^, орга
низаторов голода, ззсввших в наших 
заготовительных и снабженческих ор 
генах? революция должна, обязан? 
со всей беспощадностью обрушиться 
на голову тех. кто ставил ставку на 
голод, иа то. чтобы вызвать возмуще 
ние рабочего класса и свержекив ра
бочей власти.

Участники заговорщической нентр- 
ревслюцконной организации, пойман
ные с поличным, впрочем и не пыта
ются маскировать свои истинные не- 
исрения. Ььвижй помещик генерал- 
майор Рязанцев в качества опециали 
ств пристроившийся в Главнокцвссио 
чв К «мясному» делу считал, что <ос- 
'юакыи классом, носителем культу- 
ты является буржуазия». Он считал, 
«что пролетариат, как класс с  его 
чоммунистическимн идеалами, не омо 
■нет наладить и поднять хозяйствен
ной и культурной жизни страны До 
состояния полного расцвета да помн 
40 зтого, — заявляет Рязанцев — я 
и не хотел зтого».
Поэтому сей благородный дворянин 

эмаств е другими обломками дворян
ства торгово - премышпониой буржуа 
тии, подобрав к себе шайку вредите- 
лей в органах Нарномторга и других 
органах с помощью меньшевика Вой 
лошнинова и ему подобных «спвциа- 
листов» прежде всего аош*л а согла 
швина е английским контрразведчи
ком, агентом беконной фирмы Унион 
мистером Фотергклом и получил от 
наго на вредительскую работу нес- 
чояьно сот тысяч рублей (показания 
Эетрииа—около миллиона рублей эо 
лотом).

«Когда остались только Рязанцев ' 
и Фот^гнл — показьжает Эстрин— 
Фоторгил предложил создать контр- 
рвввлюционную вредительскую шпи
онскую организацию, на создание но 
торой ом будет отпускать нам день
ги. Мы это предложение приняли тог 
да же и приступили к самой органи- 
aaipiH. Задачи которые перед нами по 
ставил Фотвргил заключались в сле
дующем; дезорганизовать мясное и 
хлвдобоенсков дело СССР, лишить 
страну мяса, привести ев и голоду, 
чем был бы нанесен удар советской 
власти, облегчена была бы возмож
ность пооникновения в Союз англий
ского капитала в форме концессии на 
всю мясную и хладобовнсиую про
мышленность.

Известный рыботорговец Ванецов 
дает директивы, направленные к то
му. чтебы «усилить недовольство сре 
ди ловецкого населения, в связи с 
иоллектнеизацней». Он советует <е 
«атой целью содейс:вовать, где пред 
ставится возможным, извра-цениям 
установленных паптисй диоектнв 
таи: обложить ловецкие по01«ысля, 
чтобы способствовать «росту недо
вольства ловецкой массы не только я

ду собой. Так, I « сообщает, что
ему известно получение денег Ка
заковым 20 тысяч рублей, Езерским- 
12 тысяч рублей, Головкиным, Арцьн 
бушввым и другими — 30 тысяч руб
лай, ^Гргомышевым — 12 тысяч руб. 
и т. л. Тан ати «носители культуры» 
пополняли саой бюджет сверх тех ок
ладов, которые они получали от про
летарского государства.

Чрезвычайно интересно проследить 
на атом дела, какменьшавикнСокояое 
ский, Вишневский, Кафенгауэ, Вой- 
лошнихов и ряд бьвших эсеров, слу
жа связью между организацией Гро- 
M8H8—Кондратьева, помогали вреди 
телям в их гнусном деле. Что же об'- 
единяло генерал-майора, поиещниэ 
Рязгнцева, кадета Каратыгина, рыбе 
поомышлвнинка Ванецова, агента анг 
пнйскмх промышленников Фотерги- 
ла и меньшевиков? — Каратыгин не 
зто отв*чает: «Всех нас об'единяло 
одно общее антисоветское настрое
ние».

Вредителям удалось добиться того, 
что «в 1928-29 году ц*лый ряд горо
дов с рабочим населением периоди
чески переживал кризис в снабжении 
их мясом». Левандоесний, заведую
щий отделом сбыта и распределения 
Союзняса. показывает, что «с целью 
оасстройства снабжения пролетарс- 
iuix центров иною, по соглесованню 
с Купчнкыи в отдельные городе Си
бири завозилось еноте больше, чвм 
следовало, е в другие гооодз не заво
зилось совсем*.

Чудовищное, внезапное сиопление 
большого количества скота на стан
циях влекло за собой массовый па
деж и расстройство боекского двпз. 
порчу продукции, что по существу 
ничем не отличалось от иедоснебжо- 

t... сС целью срыва реальней эа- 
рэботкой платы рабочего- система
тически составлялись неправильные 
нальнул1щии сбыточных цен на мясо 
продукты—». «Перввоэимов битое ня 
со портилось, нередки были факты, 
когда такое мясо непосредственно из 
ь тонов направлялось я  засолку из- 
за порчи его».

Трудящиеся нередко жалсвалисе 
на плохое качество мясных продук
тов. Правление Союзмяса решитвль- 
о запретило изготовлять млены:: 
|.''нсьрбы из голья, в 3te. производ

ственным отделом Троицхеге мясо
комбината Соколов выпускал голье 
вью мясные конецмы из требухи губ 
—небного мяса и тому педобноа, ци
нично говорил: «ничего, с'едят това 
рнщи это».

То же самое мы имеем в овощиэ.ч 
деле. Из показания Романовского мы 
узнаем, что «заготовки были постав
лены умышленно безобразно, ks 
обеспечивались тарой, отчего порти 
лнсь овощи. Кроив того, также умыш 
лекно бессистемно производился под 
воз овощей, то-есть то ничего не под 
возилось, то сразу скоплялось грэ- 
иадноо количество овощей, которые 
как л уже указывал, в плохой таре 
подвергались массовой порче». Вре
дители давали указания о необходи 
мости убоя лошадей, чтобы о одной 
стороны раздражать население горе 
дов тем, что доставляется конское 
мясо, с другой уничтожить тягловую 
силу и тем подорвать развитие сель 
ского хозяйства. Вредители умыш 
ленно ерьвали строительство холо
дильников там, где они были крайне 
необходимы и строили мясокомбина
ты таи, где нет сырья. Теперь мы 
знаем эту организацию, она в наших 
руках. Мы должны извлечь из зтого 
дела все необходимые уроки. Мы 
должны найти новых людей, более 
смело выдвинуть их из среды рабо
чих колхозников, из среды мололе- 
жи.

Пролетариат преодолел более серь 
езные трудности, справился с более 
обширными задачами. Он сумеет зто 
дело взять в свои руки, выгнав вре
дителей из органов заготовок снаб
жения. Дело организации зтого снаб 
женил настолько важно, что необхо
димо уделить атому делу исключи
тельное внимание. Враг не напрасно 
выбрал эту область для своей вреди 
тельсной деятельности, он знал, • 
это одно из самых 6ольнр1Х мест, сз 
мых чувствительных.

Но именно поэтому со всей беспо
щадностью должен сбрушиться меч 
пролетарского возамэдия на головы 
вредителей. И здесь дело шло о мил 
пионах трудящихся, здесь в течение 
нескольких лет умышленно подрыва 
лись силы рабочего класса, здесь аре 
дитель вел подкопы на важнейшем 
участке. Он пойми с поличным. Он 
вынужден был признать свои пре
ступления. Он должен ответить пе
ред рабочим классом за эти преступ 
ления тан, чтобы всем там, кто по
могал этим вредителям стало ясно: 
советская власть беспощадна к орга 
низзторам голода, агентам 
алистоа.

(Читайте материалы следствия н
3-й странице)
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КРАСНОВ ЗНАМЯ .

3.0а0 ЗАОЧНИКОВ по ЗДП. СИБИРИ, ЗОО-ПО ТОМСКУ

ВТУЗЫ ПРЕУМЕНЬШАЮТ
СВОИ возможности по

ОБСЛУЖИВАНИЮ з а о ч н и к о в

I ЗАЯВЛ ЯЕМ  РЕШ ИТЕЛ ЬНО, С Ц И Ф Р А М И  В  
Р У К А Х ’  ТОМСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ИМЕЮТ 
ВСЕ ДАННЫЕ ОХВАТИТЬ ЗАОЧНО МИНИМУМ 3 000 
ЧЕЛОВЕК. Т Е  К ТО  ЭТОМ У ПРОТИВИТСЯ НЕ П О 
НИМАЮ Т, ЧТО ТО Л ЬКО  ЗАОБУЧ ВЫВЕДЕТ СИБИРЬ 

I ИЗ КРИЗИСА КАДРОВ. ПЕРЕГРУЖ ЕННОСТЬ ПРЕПО- 
I Д А В А Т Е Л Е Й -Н Е  Д О ВО Д

Общественные организации ДОЛЖНЫ освободить 
профессоров и доцентов от излишних нагрузок

ПОРА НАРУШИТЬ ЗАГОВОР 
МОЛЧАНИЯ

Газете ааявв.ча о самого u a w a : 
тсаюкие втузы должны оидготовнть 
заочно 3 тыоя'ш совцн&дистов и ии 
идвах ыеньшй. Эта установка оказа
лась верной. Расчеи нагрузка, кото
рый согодвя напечатан, показывает, 
что при жсманив »той цифры до- 
спчь не 7U трудна

Когда инспектор из Крайсовиархо- 
за де.тад расчет, оа прИЕИка.! во вш> 
иавне наборы ооследувщях .чет н 
только поэтому взял за ывявмааьное 
число заочников на каждый ипети- 
тут не 500, а 350 че.г Нынешний— 
первый год—будет самым легким и 
было бы позором ые дать тробуищс- 
госа количества роцвызвнтов.

Сомненаюшнхся в выполвенна ци
фры есть сейчас два рода. Первые 
считают, что если уже теперь слиш
ком за^фузвтъ профессоров н доцен
тов, (а рецензировать споинальньи 
предметы цргистся, главным образом 
им), то как мы справимся в буду- 
шем е двумя, сотом с тремя и, нако 
в«), с  четырьмя курсами.

Но в(дь надо пряяять в расчет 
ряд фа1т р о в , которые в пог.тедую 
Ш е годы будут постепенно облег
чать эту задачу. Неверво стятвть, 
тго кадры ттро-феесороз ааходятсл в 
•астойвом состояния. Они попод- 
■ястся, хоти п пе так бистро, кая 
sp.Tn4ecTBO студентов. В последую
щ е  годы, когда мы будем иметь 
батыпч опыта в технике сроведеяил 
заобуча, может быть удастся оста
вить высшему преподавататьскону 
состапу мвявма.ты1ую, цеобходимей- 
шув часть рецсвзептской работьс

В дальнейшем надо будет доби
ваться. чтобы профессорссо-препода- 
ватетм-кчй состав постепенно осво- 
бождатся от ятлишннх обшественныт 
пагрузох Но приходится доказывать 
непетесооЛоп.-»нос~ь того. тго. напри
мер, профессор Макеров пмат шесть 
ебшветвеавых нагрузок.

Наконец, в будядеи в работу по 
заобучу будут DoexeneeBo втяги
ваться специалисты предприятяй в 
учреждншй. Может быте они смогут 
работать ые только в качестве ков- 
суяьтавтов групповых занятий заоч- 
авков, во в в качестве рецензевтов 
ац^адуальныт работ.

Ко второму роду сомиеваюшихся 
мы причисляем тех, кто даже не за
думываясь о дальнейшем считает, 
тго уже в этом году институты не 
смогут обслужить памеченное сейчас 
co^iecTBo заочников. Днрмторы ин
ститутов механического, строитель- 
иого и по черным металлам пытают
ся локазьаать яменяо это.

Надо схазать, что инспектор Край- 
соииархоза подходил к возможностям 
институтов даже слишком мягко. Ио 
хоте в оп, и газете упирали на то. 
что надо ориентироваться на тгревы- 
шение контрольных цифр, азмявн- 
-трапня втузов сомневается в выпол- 
чеяЕн даже этих ивппма.тьяых.

Сейчас нам во нравится ыатчанпе 
админветрапвя я о(№еетвенных орга- 
1Ч1запкй втузов. Их приходится <вы- 
;<ывать на разговор>, тянуть за язык. 
Ничто из них пе заходил в штаб п-> 
гтроведОЕию месячника, чтобы взять 
нпструкпви. договориться о том, ка- 
СНУ образом начать обработку обше- 
стпеиного мнения ввутрн настнтута.

все время был единственный от- 
оаллый Файт: в штаб заходжта пред- 
гга«>нтельрипа транспортного янстн- 
- 1т а  и еообгаиза. что она по соб- 
•твенной ннипиатпве хочет устроить 
^обранпе профессоров я преподава- 
"«лей.

Нан не правится такое молчание 
~отому, что оно оцрелелонво скрыва
ет за собой, во-первых, настроения 
-аботажа заобуча и, во-вторьгх, пол- 
тую бездеятельпость. Штабу по про- 
чедению месячника надо двинуть 
.-ш на то чтобы раскачать взорвать 
эту застойность.

ПОЛДЮЖИНЫ НАГРУЗОК НА ОДНОГО 
ПРОФЕССОРА

А заоч'гшков обучать— некому
Ывогно пжорят, что профессорско- 

преподавательскнй состав слишком 
загружен. С этнм, ковечпо, нельзя 
не согласиться. Одвако, никто пе 
стаяот отрицать, что эта загрузка 
аачаетую совершоино вэлипшя.

Профес<мф строительного нвстпту 
га тов. Макеров имел до шести о6- 
щеетвенпых нагрузок. В двух орга- 
ввзаццях он председательствовал 
в двух был представителем. И кро
ме того, Еос нагрузка в качестве 
члена горсовета. Недавво тов. Ма- 
керова послали преподаватс.тем в 
горМБНТ. Это на него возлагало 
обязавпость посещать заседаиия в 
оятн местах Томской железной доро 
гж, яа спнчечж»! фабрике, в цеатро- 
епирта

Доцента кафедры строптельвой 
мехапихи тоа Романова только во- 
давво освободили от обязапяостн 
{фвдеедателя месткома.

Эти факты показывают, что в ив- 
етятутах часто не умеют вспояьзо- 
вать научные сняы так. как вада 
Общественная работа необходима, 
во я>'жво делать так, чтобы она 
цраноснла дойстввтвльвую пользу, 
Нагрузка по иообходимости, только 
потому, что от них не отказываются, 
вредно отражается в ва качестве 
о^ественной работы в на качестве 
преои давания.

ДЕНАДНАЯ НАГРУЗКА РЕЦЕН
ЗЕНТА-* ЧАСОВ.

ГТриезжавптй в Томск ниспектор 
отдела кадров Свбкрайсоввархоза 
произвел расчет пагрузхн иа заоч- 
вое учебиое заведешю па обслужн- 
вапию заочников. Расчет показы
вает. что томские институты смогут 
сво^дно справиться с рсцензноош)- 
инем трех тысяч человек.

В теченпе трпдпата декад заоч- 
шш выпатпяст 50 работ. Проверка 
каждой работы потребует от рецеы- 
зеата в средиом полчаса. А  провер 
ха 50 работ—25 часов.

Таким образом, дпадная нагрузка 
одпого рецепзсата равняется 8 ча 
сам. За SO декад рецензент сможет 
дать 240 часов, т.-е. обслужить й-10 
заочников. Считая, что заочное -̂чеб 
вое заведенне сможет выделить на 
рецензептсхую работу не менее 50 
человек, получается иагруака 450—

Имея ввиду наборы посяедующн! 
лет нагрузку следует определить в 
среднем н мнинмальио в 300—350 
ааочнвхов.

Кроме роцевэвровавия явствтут 
должен обслуяпггь каждого заочника 
в течение 144 часов лабораториями, 
леканями я т. д. Считая, что лабо- 
ратсфвые занятия ва переин году 
обучения займут не бачьше 0^5 вре- 
менн, т.-а Зв чаете на каждого заоч
ника, нагрузку лабораторий прв S0C 
—350 заочниках можно определять 
в 1080—12*0 часов.

Ввн.7у эатрудннтелъвого положе
ния многих учебных заведений с 

дабораторнямя я коыбвпатамн пряем 
заочников прядется, очевядво, про 
вести не в оддн, а в два

Д И Р Е К Т О Р Ы  «ИЗВ О РАЧИВ АЮ ТСЯ >

Главная трудность подготовки за
очников в нехватке про^сссфоя в 
преподавателей для репевзвр<жа- 
нвя. Но вместо того, чтобы навора
чиваться для ее преодатеяяя, ад- 
мвянстравия втузов изворачивается 
в обратную сторону—всеми способа- 
мн старается сбагрить со своего ив- 
ствтута побольше заочников.

Пример—стровтельный яястя-
тут. Там uo6H.TUCb того, что втуз дол 
жен обслужить только 200 заочни
ков. Этого безусловно мала Рецензв- 
ровать смогут 80 человек, вз кото
рых 50—студентов, 10 выдвяжевцев— 
аспирантов, 10 преподавателей н 10 
профессоров. Выходит, что ва каждо
го из них буАет приходиться по трв 
заочнЕка. тоже мала Ин-

спсгпч> крайсовеархоза совершенио 
напрасно под;ш.чся напору со сторо
ны адмнвнстрацнн. установив такую 
низкую цифру.

Упирается па цифре в 400 заочняков 
UHCTUD'T черных металлов. По рас
чету, который та^ сделали, яястнтуч 
сможет выдачнть 75 рецензентов в 
руководить 180 заочниханв. Непонят
но, почему у Еях так получилось. 
Ведь ясно сказано, что все усилия 
будут направлены к тому, чтобы сту
дент в преподаватель сметав без тру
да уделять 8 часов в декаду.

Эвергвчво протестует против своей 
контрольной цифры цомднрегпфа 
механического института, тов. Шубин 
Доказательства опять—така совершен 
по неоснюательвыа Приведем две 
цлфры, которые покажут, что оэвача 
ет такое упорство: в концу аятнлет- 
кн маппшостронтельпая пршшшлев 
воеть Свбири потребует 325 инжене
ров сверх имеющихся. Соотеетстеу- 
ющнй фахультет СМИ подготовит 
в этому ершеу только 205 человек. 
Ясно, что 120 недостающих человек 
можно подготюнте только заочным 
сбразом.

Плохая рабочая столовка— 
пособник прорывов в ирхе

Отдел нарпита ЦРК не организует ш турма  
неполадок в рабочем питании

Положить конец невероятному хозяйственному а органи
зационному разброду в столовых

Болымей яевтечный советский пере лет 11Э0 г. Москва—Сееаетепет>—Ан» 
гора—Тифлис—Тетерей—Кабул — Мо сква. На снимке: экипаж восточного 
порВяств; сидят: (слева неправо) пол пред т. Я. Э. Суриц, начальник авто- 
отряда тоа Ф. А. Икгаунис, предста еитель сПравды» тю , М. Кольцея. 
Стоят (слева направо): инженер тоа Мезиноа летчик тоа Шеетвль, аэроне 
виготор тоа Спирин, летчик тоа Ши роккй, еташе пвппредетва т. Броун.

В НОЯБРЕ УЖЕ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬСЯ 
ЗАНЯТИЯ ЗИМНЕГО НАБОРА 

ИНСТИТУТОВ
Необходимо будет принять 1000 человек, 

пз них 700 рабочих

Усилить темпы подготовки!
НЕМЕДЛЕННО ПОСТАВИТЬ ПЕРЕД КРАЕМ ВОПРОС О СРОЧ 

н о й  ПОСТРОЙКЕ ОБЩ ЕЖ ИТИЙ В ТО.МСКЕ

ГОТОВЫ ли ТОМСКИЕ ВУЗЫ 
к  ЗИМНЕМУ НАБОРУ?

Подготовку к зимпМу набору а ву
зы нужно начинать уже сончаа

Это тем более неебходима что не
которые кксгнтуты должны с  ноября, 
а остг-ткные с января ужа НАЧАТЬ 
ЗАНЯТИЯ е принятыми в зимним при
ем.

Если осенний прием пронзаодклся 
для аосьин нидустркаяьных кнетнту 
тов одной общей приемочной ноиис- 
сней, то сейчас при каждом ннзтм- 
туте ерганиэуетсн своя приемочная 
комиссма

Приемочные комиссии должны 
быть Созданы в сентябре во всех ин
ститутах за исключением гволого- 
разаедочнето.

Предположено ка зимний набор 
принять в семь институтов—1080 ча 
ловеа

По институтам контингент распре
деляется в следующем виде: на хини 
чееккй—160, строительный—*0, меха
нический—180. транспортный—1Э0, а- 
X. иашикоетроитвльный—*0, черных 
металлов—1ЭД угольный—320.

Достаточно ли мы сле.-шли для то
го, чтобы обеспечить себя победу? 
Надо откровенно сказать, что ни ву
зы .ни партийная и профсоюзная о^ 
ществекность, ни советские органы 
не начали еще готовиться к зимнему 
н а ^ у .

По какой линии должна итти под- 
гэтоака? Во-первых, необходимо раэ- 
лерстатъ по отдельным районам ре- 
бочв-нрастъянсиую норму, обязав рей 
организации к началу занятий зиине 
го набора подготовить достаточное ко 
.пичество кадров должного качества. 
3  салон е этим не<^ходимо будет про 
верить работу курсов пе подготовке 
а вузы, оСо<^ко в промышленных

районах. Задача здесь о ч о т  серьеэ- 
Из 1080 человек (весь контингент 

1-абора) мы должны принять н» иВ- 
кос 7С0 человек рабочих и их детей.

Кроме того, особое внимание при 
атом надо обратить на деревню, на 
батрацкую н нояхосную ее часть. На
до решительно отказаться от теория 
и Пг8хп-ц1н сэнотека.

Во-вторых,—надо подготовить об
щежития для студентов. Это гтанвт. 
явсомнекиа .очекь острым вопросом, 
пескольху дело идет о допояиитвль- 
ной ллощеди НА 1000 ЧЕЛОВЕК.

Помимо мероприятий по дальней
шему выделекио площади из город- 
-к-;< фв.-щоа. необходимо ЭКСТРЕН
НО, не теряя ни одного дня, поста- 
пить лэрсд мреем аопроз о строи
тельстве ебщвямтнй к зкмквму на
бору.

Думается, что при участки заинтв- 
рвоованных хозяйственных органи
заций, как-то: Крансовнархоза, Сиб- 
угля, стройконтор ННПС и д р -в о 
прос разреилггъ не трудно. Времени 
есть три месяца—и упрощенное об
щежитие (дервеяинью дома) можно 
еще посгреитъ при анергичнои, бое
вом подхеде к д*лу.

Наконетъ надо озаботиться педго- 
готозной учебы нового набора. Надо 
иметь а виду, что впервые е этом 
году мы будем иметь второй набор.

Надо предусмотреть все моло>«1, 
чтобы но только хорошо встретить 
'-'ебэр. но и oeecna^ufTb ему хорошую 
учебу.

Пока aie что—работе по подготовка 
woeero набора только-только начн- 
маотол.

Необходимо обеспечить з"«оь более 
живые тенпьь К. Правоторов.

Нарпит, лицом
к производству!

Отдва питаиня ЦРК до ся\ пор еще 
не пораклюшдса на обс-туживаая» ос 
йодных групп р&бочвх, дерущакш за 
вынодноние щюмфавцдана.

Баэобразвя в рабочих стаювых про 
доажаютса, На-дши, на А1ашиност- 
рой бш а  поатавы отвратительные 
обеды, которые рабочие отказа.тнсь 
есть.

Ежедневно редакция патучает пвсь 
на рабкоров, с ипнеишем вслхвх мер 
зоствй, теоряшихсл в стоховых ЦРК 

Б становой артпатка неполаднн пре 
исходит искдючвтатьно ва почве не
перестающей грыэнн мезеду штатом 
стоаовой в отделом пнтання.

Бодьшннство недовольств столую
щихся возникает ке столько потому, 
что дают мало продуктов, а г.тавяым 
образом, потому, тго работники сто 
яовых соэоршенко на могут, не хотят 
работать тан, как зто следует: чисто, 
быстро, внимательна 

На фронте общественного питалая 
зияющие провалы неполадок. А что 
это время делает отделяарпвтеЦРК? 
Что делают его нвструктора. Они рас 
хахявают ш> столовым «вообще, так 
оебе», не давая кпнкретаых указаний, 
не помогая работе.

На-лнях бюро партколлектнва UPK 
заслушало доклад отдела наппнта. 
Бюро установнло, что «отдел нарпит 
и фракция правления ещо не приспо
собили свою работу к обесоечвмюо 
интересов промпредпрнятий, что отри

цатеяьно влияет ка выполнение лром 
финпланв*. Б практнтеской работе 
предаоамно: «Обеспечить лучше» ка
чество питания а рабочих столовых, 
считая основной задачей выполнить 
обращение ЦК от 3 сентября.

Н уш о самым коревным образом не 
рее троить адмнвнстратяввое руковод 
ство, иаправляя его на ухрепленво 
единоначалия в принять меры к 3V 
крепленвю штате».

Фрахцвш группкомоа союзе» нужно 
(Повернуться липом к проЕзводствут, 
Пора по настоящему заняться востн 
танием кадров и повышанием труддие 
ципянны работников столовых. Групп 
комы должны оживить ра<богу произ
водственных совещаний и цобитеея 
проведения действительного массово
го соровноеания и ударничества в ды 
ле улу«к1мния ктчества питания. На 
ряжу е этим, ттредложюо применять 
меры общественного воздействвя в 
летунам, рвачам в всем вредвтеяям 
в деле ^щестееняого питания (това
рищеские суды и т. д.).

Горпрофсоеету необходвмо вмешать 
ся в вопросы уравяеввя ставов одно 
г:''.тяъгх категоркВ работников дав 
иажитея перебежка нз одного пред- 
прпятня в яругоа

Этим я рядом лругнх Меропрнятнй 
пертколлеггнв считает возмоагным 
тяквпднровать npripueu в деле гогга- 
ппя и помочь выпатневвю проуфпв- 
плавов. и. а

В октябре 
откроется первый 

закрытый 
распределитель

В целях улучш»вн рабочего снаб* 
жеаня для основных предоряятвЯ 
Томска, нравленве ЦРК вамотвдо ц 
1 октября открыть рабочий закры« 
тый распределитель. '  ^

Распредвднтедь будет обслужяват* 
четыре предприятня! Машнвекяров. 
весовую фабрику, Центроспнрт н ваз 
завод.

Пол распредв.-пгтея1; отводится ма- 
газнп 27. Ыагазяв будет нмете от 
ну подводу для развозка тяжелых 
покупок по домам. Зэведуюшсго »т«м 
магазином намочается вылаавуте аз 
рабочих этих предприятв^ г

Б. а

Собрание уполномоченных ЦРК 
приняло хорошие решения

Дело рабочих-проследить за выполнением 
этих решении

УДАРНИКОВ СНАБЖАТЬ ПО-УДАРНОМУ
На-даях еостсмлось вяеоч^двое 

собранне уполномоченных ЦРК.
Эаслушав доклад правлеввя, собра

т е  предложило нерестронть работу 
J тем, чтобы обеспечить рабо^мм по- 
ио1ць а выполнении промфинпланов,
:к»ысвть процент охвата коопераци
ей бюджета рабочего, строго соблю
дать классовый принцип е реслрвде- 
1ЮНИИ товаро-проАукгов, организо- 
33тъ закрытые распределители, рае- 
ширить сеть общественного питания, 
улучшить качество обедов и т. А- В 
lacTUomi предяожево оргапвэовать 
лрениущественное снабжение удар
ных предприятий и отдельных удар-
НКК09.

Далее себрание уполномоченных 
предложило улучшить обслуживание 
рабочего потребителя (приспособите 
часы торговли магазинов в время 
открытия столовых к потребностям 
обслужяваемьа а т, д.). расширить 
практику выборных ответствеывых 
работннков ЦРК иа рабочих собрани
ях и ус^'пить общественный контроль 
над ЦРК.

Особо отмечаегся необходимость 
развертьгания работы по иобилиэа-

цни Средств населання (паевые взп>- 
сы, вклады, аваисы) дда обеспечен 
аия строатвльства гсфсовхоза, фабрн 
Еи-кухив иа 25 тысяч о ^ о в  в наме
чаемого к постройке хлебозавода мощ 
иоетею—27 тона (1*47 пудов).

Произведены довыборы члевс» 
праатоЕия (взамен выбывших в отоз- 
•анньп ва другую работу) н даны 
установки работы обновлецвому со
ставу нравлгппя. В состав нравле- 
ПИЯ доизбраны т.т. Иванов (бывш. 
пред, правлепия томского окрпотреб- 
союза), Иапушев (транснечать), Штвл 
.термаи (ЦРК), Савина (вузы). Два не 
ста оставдено для транспортевхов. 
Выборы будут провзведмы на рабо
чем собранна ст. Тонек 2.

На состоявшемся, после собрав ва 
уполномоченных, заседапнв правле
ния обязааиоств распрелатгаы сле
дующим образом: прелсодатеяь праа- 
.тенвя тов. Иванов, заместитель пред
седателя и зав. 103. строит, отделом 
тоа. Знмеяка пав. производственным 
отделом тов. Лазебпый, эав. отд. 
ппт т. Папушов, зав. торговым отде
лом тов. Аксенов, заа орг. отзатон 
тов ШтАЧлермаи. К — ин.

Немедленно устра
нить угрозу 

недоснабженая 
молоком

Луга вблизи Стенавовки, где пасут 
ся стала горсовхоэа, обескормвлнеа. 
а в связи о этнм стал падать удей 
норов. На форму сейчас предоояд- 
швтся забросить 15 тысяч пудов ее- 
ка, п о  обойдется в 10—1S тыа pyis, 
так как иуашый дая атого трав- 
спорт сейчас найдешь не сразу. Про- 
изводствеиное совешавва доярок, 
сиотешюв в пастух:» решило, что 
сейчае выгоднее будет перепютъ 
скот за р. Томь не ненепвльзованнью 
пуган Юште а таким образом, оття
нуть корм.тепве севом, что даот эиг 
чвтелъную ЭХ01ЮМЯЮ, Но адммннстра 
;̂ '1Я подошла к этому но бюрократи-'i 
ска в находвт препчтствяя вроде то
го. ^ 0  могут <^те во время нере- 
гпвкв скота перебои • еиабженвк но 
током в т. д,, а ве принимают во вив 
чааве, что удой настолько нал (норе 
аа уже в заднем дает по два литра 
• день), что перебои, если не при
нять срочных ы ^, будут вевзбеяаы.

Что касается агнлья для рабочих, 
то рабочие фермы об’явдяют еебя 
учарвшини ва лякавзаоню трудно
стей По перегонке скота, иа стройку 
зем.чяноа, ва лучший уход аа ско
том.'

Рабочие фермы хотят ебееле>«ть а 
скот фермы кормеии, в то ж* Врем* 
сэкеномить на них. но админметра- 
ция (}юрмы препятствует атому.

— Вредительство это. влв иелора- 
тумение, о пим 1равжчащее7—спра
шивают рабочие.

.  . Ермолки.

Об организации рецензирования
Студеиты, обс.тужааающяе эаочвя 

■ое. находятся непосредственно в 
институте в среднем 15 декад в год 
(векоторые 30 декад). Оетальвое вре
мя они работают по непрерывной про 
нзводствеиво11 практике.

^  время пребывания студентов ва 
5ПП овя проверяют во своим предые 
гам р&'оты заочников, к ото^е есть 
la предпрнятнв. Цо надо добиваться 
чтобы поездки студентов по ШШ

прпурочнвалнеь к тем предарнятвям, 
где работают заочники, которых эти 
стулонты постоянно обс.тужпвают.

В случае, когда из-за КПП заочник 
все же остается без рецонзента п о  
работы могут рецензироваться сила
ми пнжепероз п техников предприя
тия. Лишь в храйпом случае оен 
остаются без проверки до лоездкл 
заошвка в учебное зоведеяве для 
сдачи зачета н лаборат<ч>ных р$Лот,

ОБЕСПЕЧЬТЕ СИЛОСОМ СКОТ НА ЗИМУ!
Ударной работой, воскресниками, совместным с единоличниками силосованием 

кормов, добиться стопроцентного выполнения силосного плана

Силосование таежного бурьяна
(По работам та*жной опытной етанщ|и).

Силосование является превосходным корма»). При этом сруб можно про
должать в над ню^хностью эт л в . 
обсыпав его землею, выкопанной нз 
ямы. Риск промерзания надземной

средством Еовсерввровання кормов, 
почему ово н получило огромное рас 
простраленве в зааадво-европейсквх 
отранал в особевио в Америке в швро 

ко ресомевдуется в вашем С ж за  Но 
кроме этого, ендоеоваане вграет в дру 
гую роль. Путем силосования можно 
превратить в хорошей питательный 
корн отбросы патевого хозяйства (на 
пример, ботву корнеплодов н др.) «  

сорные растения, которые обычно яв
ляются только помехов в хозяйстве.

Сибирская колоннэацвоввая таеж
ная опытная станцвя, взыскивая спо 
собы ведения хозяйства пересеавп* 
цамЕ на эом.'шх, освобождающихся 
из-под тайги, встала перед вопросом 
добывания кормов в тех ыествостях, 

где нет природных хороших сеиокоо- 
яых угодий. Таежные травы в 
вые годы скашивания дают грубое, 
почти не поедаемое скотом сева Спе- 
цнадьные лее посевы кормовых трав 

этих мествостих нронэвцдвте нет 
возможности из-за недостатка посев
ной Елпцадя, нужной для засева дру 
гимн культурами.

Выходом нз этого патожения мо
жет явиться ясиользованве ipT<!^ 
таежной травяннетой растятельво- 
CTU, котсфую можно превратить в хо
роший корм путем свлосовання.

Здесь перед нами встают две за
дачи: 1) техника сшосовааня грубо
го бурьяна в 2) подучевве нз него 
вполне доброкачествгапого корма.

Первый вонроо разрешается, поев- 
лимому довольно проста судя по 
опытом, проведенвым станцией в 20 

“ г. Оба эти года проФюе свлосова 
вне производится в самой проотой об 
стаяовке—круглая 2-метровая в оопо- 
речнпко н 2.5 метр, глубввпо яма. В 

этом голу (на втор(Л год пользова
ния) стенки ямы првшлоеь подчи
стить. так как они стали обкраши
ваться.

Этот опыт показал, тго даже в 
пдотаом, глинистом грунте следует 
избегать яеоблнцовавных ян. При- 
течнее всего для небольших св.чомв 
рыть восьмягоанную яму в ветш- 
яять в Яве дола-шй сруб ((яа брошю
ру П. П. Крупского «К и  еяяосовать

промераивя 
частя такого силоса ааввевт от до- 
статочноотв утоплеввя ее в от суро
вости зимы.

В 29 году прамевялоа1 горячее си
лосование. давшее, несмотря на гру
бел) резку, б.тетмфнятные реэудьта- 
1ы: плесени было очень мало, запах 

силоса был приятный и скот поедал 
все мягкие части, оставляя только 
грубые палки. При силосовании соль 

клалась а солился силос при сшф

В 80 году применено было хо.тод- 
ное силосование прв мелкой резке на 
^ломореэке. Силос еше не готов, на 
суля по тшпературе запаху в со
стоянию массы, пропесс брожения 
идет 1трави.тъяо. Поэтому можно пред 
патагать, что павболее удобный, осо
бенно при си.тоеовании в большом 
масштабе н наилучше сохраняющий 
питательные впцеотеа снлосуеной 
массы, холодный саесоб будет впол
не применим для таежного бурьяна. 
Необходимо только этот бурьяв до
статочно взм&тьчате.

Для ускорения пропетса молочно- 
хисаого брожения силосуемая масса 
сбрызгивалась простоквашей из ки
пяченого матежа. Соль не юш ась. 

Правильно судить о резу.тьтатах ои- 
лосоваввя 80-го года можно будет 
только при скармливавви силоса.

Получение вполне доброкачествен
ного корма из таежного бурьяна ос
ложняется тем. что в тайге очень рас 
пространепы ядоввше растения: бо- 

северный (аконит) в живохисте*

(дедьфаниум). Является вопросом, 
исчезают .тн их ядовитые свойства 

прв свлосованнн. Вели же ве исчеза
ют, то какие меры можно примените 
для уивпожевня вх ядовитости. При 
закладке ваших свлосов мы отбира
ли эти раетшня н оставили вх толь
ко в небольшой части силоса 29 года, 
Вз.тгые уже из силоса части этих ра
стений переданы для анализа в том
ский фарыатехнвкум. Если анализ 
похаясет присутствие яда в снло-Ч1вав 
ных борце сееервои в живокости, 
следует провести вторую часть рабо
ты — выявить способ рдзрушепня 

ядовитых выцеств этих растгаий. Во
прос этот представляется весьма су- 
ществеяиым, так как отбор опреде
ленных растеяий нз скошеавой для 
силосования кассы сильно усложня

ет дело, а выбрать для скашивания 
места беэ них почта невозможно—по 

крайней мере на пашей станции. Та
кую же работу следует проделать и 
а другими ядовитыми растениями, 
ннвюшнмв батьшое распр<'страве- 
BTte в той влв иной части таежных 
районов.

Кроме бевнредногта силоса нз та
ежного бурьяна, яензиестаыи являет
ся еше я питательность входящих в 
него растений (взяты, главяьш обра
зом. папоротник, белоголовник я 
сиыте). Силос 30 года предполагает
ся подвергоуть аяализу па главные 
питательные вешества Раярешздне 
щ ^лен ы  силосоваяня таежного 
ejTibHHa значитатьно облегчило бы 
начальные сталнн животноводства в 
переселевчесвом кояхоенм! стоов-

0. Вознесенская.

Кто вз томских колхозов может похвалиться 
такой работой

ВОСКРЕСШЖ ПО ЗАКЛАДЕШ СИЛОСНЫХ ЯМ ПРОВЕЛИ КОЫМТНА 
РЫ «НОВОЙ ЗАРИ» (КРИВОШЕИН СКОРО РАЙОНА).

КОММУНАРАМИ ЗАЛОЖЕНО ДВЕ ЯМЫ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 390
ЦВНТН. РАБОТАЛИ ДРУЖНОЙ ВЕСЕЛО, ПРОВОДЯ МЕЖДУ СО
БОЙ СОРЕВНОВАНИЕ. . Ти.

ТАЙГИНСКИЙ
РАЙКОЛХОЗСОЮЗ

ПРОВАЛИВАЕТ
СИЛОСНУЮ

Несмотря на поетавевлеяве (?вб- 
крайхома партии о проведении двух- 
иедатьвнха по снлоеоваиню, тейгпи 
ские организации до сих пор ника
ких мер по развертыванию этой 
работы не приаимоют 

План силосования по району вы
полнен только на 39 проц. Работни
ки райколхозсоюэа считают это по- 

вполне
—Бели будет хорошая погода, по

стараемся плавы выполнить, в ином 
случае мы ничего поделать не мо
жем,—заявили овя.

В результате такого отношения к 
свлосовавню со стороны работников 
райкплхозеоюза в колхозах ва 29 
еевтября заложено всего 17 простых 
ян (10* топи силоса) улучшенвых 
же—ИИ одвой.

Еднволнчвикв, сельККОВ в про
стейшие об’единенвя по плаву додж 
вы эалоапггь 10 простых в две удуч 
шейных ямы, заложена же только од-

Такоиу безобразному отвошевпю 
сялосовавию датжев быть положен 

конец. Сроки выполяення плава евло- 
сованяя приближаются е мажлмм 
дней, п оэтту  кужво аенвдлвнно 
принять самые знтптчные меры дая 
его выполвенна. иосланвые ва мес
та уполномоченные по хлебозаготов
кам должны принять участие так 
же и в руксводстве силосной кампа
нией.

Необходямо срочно мобилизовать 
массу коаховнихов ва закладку си
лосных ям. Дождливые дни должны 
быть оолвостью яспользовавы для 
этой работы.

Колхозы должны взять аа общеет 
венный буксир единоличников и не 
основе шврмо развернутого сетюо 
ревновавня я ударничества, вьпм»- 
аяте вамечевиые планы в срок.

Иопееое.

Столовую ЦРк М  8 
нужно расширить

Столовая ЦРК 3* 8 вз-эа отсутет- 
вня помешмня имеет очень малую 
пропускную способность. Верхней 
этаж здания статовой пустует, а 
за его счет можно было бы столовую 
расижркть. Правление перабкоооа от 
казывавтся это сделать нэ-за отеут- 
отаяя ыа-1Хфиалов для оборудования 
и рабочей силы в то же время ва 
совсем вейяжпый ремонт во Дворпе 

пула у ЦРК вашлвсь в натеовалы. 
н рабсила.

О Ч Е Р Е Д Н О Е  ГО ЛО ВО ТЯПС ТВО  
Ц Р К

Центральвый склад рабкооиа 10 сея 
тября послал ва- фабрику «Профнв- 
терн» 111* килограмм сахара рафина
да для переработки в ковфепы. Нож 
но было ва вонфекты расходежате са
харный песок, а рафввад, на кото
рый вмеетеа большой спроа выда
вать потребятелю.

Нужно это дело раселед(жать.
Ht 45.

З Е М Л Е М Е Р  И В А Н К Е В И Ч  СА М О - 
С Н А Б Ж А Е Т С Я  ЗА  С Ч ЕТ Р А Б О Ч И Х .

В дереве Белобородове работает 
по землеустройству пщггвя ра(к»чих 
во r.-iase с  землем^м Ивавкевачем.

Иванкевич форменным образом об'- 
сдает рабочих. Наприы^, получая от 
нрветъяи молоко, которое они сдвмт 
по контрактации, выдает рабочим по 
0,5 литра, себе же берет по б и * лиг 
!«*•

У a««v В квартире целые шерееги 
крынои с  молоком, которые он прев- 
рашает в шетану в мас.ю в все это 
отправляет в Томск семье в даже на 
базар.

Согласно договора рабочие должны 
ежеднеино получать по ОА литра мо- 
.тока. Паек, кояечво, недостаточен. Но 
Иванкевич в тут находвт возможным 
урвать кое-что у работях. Он о целью 
пе выдает молоко по 2—8 дня я за 
ррошедгоее время не выдает, а остав- 
.тяет для себя.

Точно так же он поетупзет е папи
росами и табаком—выдает рабочим ле 
три паями, а себе по 4.

Свет для рабочих Иванкевич счи
тает вя.тишянм. Получая керосин по 
20 литров, он ни одного гранмэ не аы 
дает рабочим.

Рабочие уходят с  работы. Иа 20 че 
летев осталось только 7. Иная- 
ковича нужно за эти безобразия как 
гледует взгреть. Г—нов.

С И М У Л Я Н Т  О С ТРО Ф А Н О В  Т О Р 
Г У Е Т  Н А  Т О Л Ч К Е  ВИН ОМ .

Кочегар <7ГИ Острофавов каким-то 
образом ухитряется п-мгучать оз ЦРК 
лшннй хлеб, ныло в вино в получа 

июллетеиь по болезни, этот 1больво№ 
идет иа толку и у  в торгует укааав-' 
;:uiai товарами. Острофавов своди 
льяйым буянством не дает покея со
седям жильцам Батувввым. Профоод 
)У необхо,:ишо обратить вниманва ее 
' имудявта Острофаиова, проверите 
зтот факт 8 ес.1в поятверднтса. ио- 

ачятъ вопрос о пребывании его в 
союзе.

Г—иое.
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«КРАСНОВ 8ВлиЯ>.а

РАСКРЫТ ГНУСНЫЙ ЗАГОВОР ВРЕДИТЕЛЕЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ

МЕЧ п р о л е т а р с к о й  д и к т а т у р ы  с  н е у м о л и м о й  б е с п о щ а д н о с т ь ю  д о л ж е н
ОБРУШИТЬСЯ НА го л о в ы  КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРОВ— АГЕНТОВ ИМПЕРИАЛИЗМА

ВНИМАНИЮ РКП

В течение ряда лет вредители сознательно подрывали силы рабочего класса, 
дезорганизуя продовольственное снабжение пролетарских и^нтров

в  числе руководителей и вдохновителей вредительской организации— работники центров Союзмяса, 
Союзрыбы и т. д., а также профессора; Дояренко, Кондратьев, Огановский и др.

В р е д и т е л ь с т в о м  б ы л и  
п о р а ж е н ы  в а ж н е й ш и е  

ц е н т р ы  с н а б ж е н и я
Ы0С1ШЛ. ОГПУ раскрыт» soaippe- 

BOJiDUBomiaa вреднгедьспя шавов* 
иая оршшзаццл, которая ставвда 
смоа задачей исцорсать свабжевм 
рабочего иасса а всего каселвная 
мжыейшив вродуЕтшв онтаная: ма 
ММ рыбой, консервши, овощаш 
Врадктелн хотели создать ■ 
отршге голод, вызвать недовоаь 
НПО ередв олроки^ рабочвх 
масс в этим содейстаовап св^нве- 
8ВЮ диктатуры пролетарвата. Вредя- 
тедьстаом были охвачены: Союанясо, 

Ч)ои?рыба, CoD3zoiTcepB, Соювшюдо- 
овошь и сскгтветствующне звенья 
аппарата Наркомторга. Коятрреаояв- 
двойная вре„итвяьсяая орпшвзацвя 
•e3rHaB.ifl.Tacb профессором Ряэаяое- 
Btiu. бивпиш поыешвсом геверая- 
майором Карашгнпим (в пропиш 
оггябрнст), до революпов бывший 
гяавный редактор торгово-орн^мыш- 
лвиной гааеты «Ватника Фвманеов» 
■W органа мвпистерства <{ававсов 
Учаетпнгн контрреволюпновной ор- 
гаяизациа была в большвмбтве сво
ем дворяне, бившве парскве офице
ры, внтечдавты, бывшие рыбопро- 
мышяевивдв, фабрвхааты. вадеты и 
ндньшевнкн. Контрревоаюояоввая, 
ередвтельсхал организация имела 
пнжую связь о белогвардеЭсЕой вне 
ffM OKi п представателямв яво- 
этрацпого кашггала, получая от ввх 
депежоые средства и директивы. 
оргапвэалвя является отввтзлепвм 
юедвтоАслоП органн-^ацлн Ковдра- 
пега— R. ныпе naiBooni) 
ск р ы та . Настояшео лело это ЦИК 
СССР я Совнарком СССР гвоелаяв на 
рассмотрейИ'' коляегнн ОГЛУ, 

а МОСКВА, 2Z Д м н выдврипм и» 
поквэаяий г явных вредителей. 
СЛЕДЫ ВЕ ДУТ К АНГЛИЙСКИМ 

КА; ИТАЛИСТАМ.
'  В своих D азанвях Рязанце* быв 

пом^л-:, внтепдхнтсшЛ геве- 
й|ф, пыяе профессор в председатежъ 
'SrZHB'iecKoro совета хололвлъвого 
юмнтета при Парюмторге СССР го- 

jppHT, что его переход от паесяввого 
4 Врогласня с существуюшвм строем 
в аггцвзой борьбе с  овм отвосвтса к 
11^25 годам.

Y  ^  1Й4 году по предтожгвню Глав- 
ховсссскоыа в ^(оскву пребыла пред- 
отавители ь-рупвпРшс-й аягявйской 
luct'on фирмы УнЕон. 1<>п>вш̂  в до 
'реаолпцвоапое время в Госснд свои 
хододв.7ьвнки. В качестйе предстаи- 
вввя фврыы б ш  пазиачев Фотер- 
ш я (
^Фпрыа Уинов хоте.та получить вов- 
вЙеяю па бэконв^ npoenci^ct^ 
Праехов в Мооету Фотергаа ^ д в о '  
ц>атео приходил в Рязаяцсву да 
службу. В вабниете обсуждалась 
в^севтиеы  воаможвоств воврессао- 
вдрсваняя иясвого дела.
ХОосле первых бесед Фотергвл пред 
дбжял создать контрреволюцноввую 
вв^те.льску».'' орпшвза1Шю, которая 
йерушая мясное в холодадьвое^е- 
ао, боролась бы е советской вяаотъв). 
Дйя усЬеошой девте-тьвоств этой ор- 
гаадзаиая Фотергая предложи^ на 
оервое время Ю тысяч фувгов стер- 
я|вгов. Ряэакаев предяожевве щ>в- 
яяд в приступал к еоздавво ковчр- 
ревояюановиой вредвтельсво? орга-

 ̂ 5му сомогал Дроздов, который я»- 
яявся русским прелставвтелм фир
мы Уввоя. Работал Дроздов в то вре- 

,1П в Нарвшзече. где вм была соз
дана также врезвтольская оргавазв- 
Q89.

Двлее он псжазывает, что осаоа- 
вкы костяхом нредительсхоВ орга- 
внаацвн бьин Эетрин, Дроздов, Ле- 
вандоаский, Денисов. Ив обязавао- 
ош о было пополнять органюацйю 
яербовхой новых члепов, прВ чем 
Эе^вя должен был охватить вербов
кой ыясохаадобойяю Дроздов Нарк.» 
торг в Госплш. Л»андовскяй--раг- 
^деаательпые ооганвзадна, тснестъ 
цевчросоюз. МСПо, Ыосыясо я Деяв- 
соа стровтельвые органваапвв — 
ШШС, хлвлозкспорт.
ПЛАТИТ АНГЛИЙСКАЯ ФИРМА

у н и о а
«Далее дает показания Керетьгин. 
ft прошлом ов профессор, редаятор 
кадетской газеты, зампред НТС пя 
щевой сельскохозяйствонвой про- 
иьшиеявости Наркомторга.

Он показывает, что был вовлечен 
во вредительскую органвэаавю в хо 
лодвяьвом деле Рязаявевым в 1925 
году, когда состоял предстаавтедеы 
от ВСНХ СССР в хмоднльвом хош1- 
тете Наркомторга СССР. Тогда вм 
был поднят ряд вопросов, разрешб- 
вне ноторых должно было бы упоря 
A04Hfb, как холодадьное дело, тай а 
и|1ннностроснав для хододнльвбго 
H te. Рязанцев, предложив прннх- 

к втой группе, сказал прв этом, 
что от него требуется следуюв1ве: 
поднятые вопросы об упорядочепвя 
хояоднльного дела в надажнвзшнв 
иаапвоетроевпя дальше не продан* 
гать, чтобы оказать мавсвмальную 
поАвержку в случае, есяв в Ковпее* 
сйоые будет рассматрнваться мо- 

сдаче в вонцесевю хоаодвяь*

Це прошествия весотсфого вреневв 
I осле тотх) как Каратыгвв дая свое

(согяааае о вхожденнн во вредятедь- 
скуй оргавязацнк), Рязанцев прнгла 
свх его к себе в кабинет в дал оа- 
sef  ̂в котором находилась левым а 
ьумме 1500 рублей. При этом Рязав 
'.ев сказал, что эта деньги оа дает, 
как члену вредительской оргавнза*

цяв, что другие члопы оргаппзаонв 
от него также получают дспьгя, что 

имеет в своем распоряження око
ло 50 тысяч рублей для оплаты вре 
двтельской работы, что атн довьгн 
вн получены от авгдяйссой фирмы 
Уввов.

Да.тьш0 Каратыгна сообщает, что в 
области еельекого хозяйстве прюо- 
днлось планомерное систематическое 
вредительство хонтрреводюпиоввой 
<фганвзапией, в которую входил ряд 
крупных саецвалнетов, об'сдияяе- 
мых обшей аатясоветской, антаком- 
иуввстяческов идеологвей.

Едивымл вдохаовнтеаяня и руко
водителями этой оргапнзаппи яви
лись профессор Дояренмо, профес
сор Чанное, Кондратьев, профессор 
Оганоесннй, профмеор Макаров.

Вредительская оргавизацяя в сель 
схем хозяйстве, воэглавляеизя н ру
ководимая выпюуказавнымн липами, 
состояла из отдельных вреднте.пъ- 
екях групп,' провйдввпшх вреднте.1ь 
скую ^ боту  в тех государственных 
учреждениям, которые вмели то или 
иное отвошевва к сельскому хозяй
ству.
и х  ЗАДАЧА; ЗАМЕДЛИТЬ ТЕМПЫ 

ИНДУСТРИАЛИгАЦНИ СТРАНЫ
в  часгноетя, такая вреллтельскаи 

ipynna была в ВСНХ СССР, в коти
рую входили Соиолоеекмй, Карат»<- 
гин, Однопопое, Кяфангауз, Опиое- 
скин, Вишневский, Лесицкий. Зада
чами в целью вредппхьской орг*ик 
зацвв в сельск-'М х«чяйст8е я%.щ 
лось всемерное замедление социали
стической реконструкции сельского 
хозяйстве, что в свою очередь долж
но было вызвать вамедлецив темпов 
ипдустраадиэашш стравы в содей- 
втаме раэанткга и укрепленнм капи- 
талнеп4ческнх злементоа в деревна

В П1.1ВСМ случка оеложаялосз раз! 
решевйе зерновой проблемы, npo6.ie 
мы техяяческпх ку.тьтур, а также 
таках проблем, как жввотвоводство

Затрудвевня в раэрешелич втях 
проблем должны быдв повлечь за 
собой заиедлеинв темпов нндустри- 
аяизацни страньь Во втором случав 
создавалась прочвая капвталвствче 
скал база в стране из к>'лецкнх я 
зпжвточпых хозяйств, на которую 
м < « а  быхо бы всегдх опереться.

Лвваидовский, завотде.103 сбыта в 
распределевяя Союзмяса i своих по 
каэанаях ппшег: <Ната.том своей вре 
двтельской де^тедьвоетв считаю со
ставление плава расп^елеияя ско
та в мяса йа 3 оартал 1027-28 one* 
рацвоваого года.

Этот план был мною тогда жв .тпч 
но согласовав е Дроздовым, работав 
щщм в Наркомторге, котореЛ  соэва- 
тельво под.«е?'*чв»д проект плава 
Смшшеопро^кга ва третий квар
тал. звая от мечт, что пксвой со
ставлен с вредатодыткг-й цв.1ы>*.

Вредительство этого п.тааа состоя 
но в том. что под видом борьбы во 
сбыговыв рынки  и  охват таковых, в 
плвн раепределекия скота и мясо- 
гф М уктев  включались такие про
дукты , иоторымм м егри снаб1кагься 
а  очот заготовок мосткьи коопер-т- 
тишых (фганнзацин. В результате 
»tero пронсходвло расаылмяе эааа 
eoi скота в мяса. Центры е болыевм 
(Жбочнм васвэевлем слстежатачеога 
надоенабжались продуктамн, что вле 
као а  собой пернодичеевве щ>нэвсы 
U  потребвтельсхах рынках.

Поетому в 1028-29 году пмд* ряд 
городов с  рабочам васелевпем, п ^ в  
одвчесся переживал хрвзас снабже 
вкя их мясш.

Это отпосатся я М есте, Ленмл-рз 
ду. Иваново - Вознееекску в другим 
городам.
ДЕЗОРГАНИЗОВАЛА СНАЬЖЬНИЕ 

РАБОЧИХ ЦЕНТРОа
С пелью расстройета свабжоввя 

пролетарских цеатроэ, нм во со га - 
совааню е Нупчиным. в отдельвые 
города ве дозавозвлоеь мяса Этим 
достигалось, в вредятедьехах цедях, 
скопденка большого коли чест м яа 
а отдапьиыя городах, что влекло за 
собой потерю скота в весе в числе 
голов.

Чуловнпгеое скоплевпе батьшоп 
ходнчвства скота на станшшх влек
ло ш  собой массовый падеж, рас 
стройство боевского дела, порчу про 
дукпвя, что по существу, ничем не 
отличалось от нодосвабжеакя.

Особевво ярким примером являет
ся доставка евнвей в Ыоскву в Ле- 
вкБград, сверх нужвого количества 
в ноябре 1928 года. В резу.чьтате 
большого скоплевня евнвей в Моск
ве в Левивграде подучался падеж 
вх в заговных дворах, чем паыесен 
ма-тервальный уще{^ государству.

С пелью ерьма реальной зарплаты 
рабочего, састематвчесхя составля- 
лвсь неправильные кальку.чяпни 
сбытовых цеп на мясопродукты. На 
освовавня веправвяьво составдеа- 
вый кальхуяяций, цены ва мясо в 
течевне 1928-29 года веоднократво 
веораввдьво повьвиались. Особевво 
ярким примером служит повышевнв 
пев ва мясопродукты с 9 января 
I960 года, во менее чем ва 12 про
центов. Эте повышение было реэуль 
твтои веправндьво еоставлеввых 
кадьхудяцнй, в то время, как лей- 
спвтедьвая себестонмость должна 
была быть ааачпте.тьао виже, почта 
ва все 12 процентов.

«НИЧЕГО, ТОВАРИЩИ. (ГЕДЯТэ.
В CBOHI показаннях зав. ковс^о- 

ньш отделом Союзмяса бывший под- 
коввнх Руранов, подтверждая схавав 
нов другим! ввявдяет: «Эая. провз- 
-водствгавым отделом Тровцк<но мясо 
коибввата Соколсв в течевне января- 
февраля-марта текущего года, стая 
выпускать гольмые мясные консер
вы нз требухв, губо-вебпого мяса в 
тому подобное, несмотря на аапреще 
пне правленая Союзмяса.

В бышостъ в Ыосхве в феврале се
го года Соколов, рассказывая иве об 
этом говорил: «Ничего, товарипи 
с’елят. Посмотрите, что в августе в 
это будут просить, да не останетсв>.

Тахвм образом, несмотря на то. что 
он по должностн своей обязан был 
орехратпъ производство указанных 
годьешх ковсервов оа ве сделал 
это с цепыо долускв их ив рынок, 
чтобы тем самым выэмть нвдовопь- 
ство, потребителей недоброкачествен
ными консервами.

Об этом факте звал также Петров, 
по ннкахЕХ мер не врняял, в о той 
же целью, звая о веодвократных сау 
13ЯХ выпуска ведоброкачестеенвых 
кмсервов, умышленно не проводия 
испытание качества консервов. В ре
зультате этога еедоброкачмлвеяные 
пшеервы ооступадн в продажу, вы- 
пЕдвая спрэкедлтые нармжяня со

роеыи, умышлеяяо ве организовал в 
bfocKBo опытную яабораторню для 
раэработкя новых типов ковсервов, а 
также для сиетематячесхого коптродя 
за Езчестеом провэводЕшых ковсер
вов. '■.

ПОМОГАЛИ ЧАСТНИКУ. * '
В облкстн планирования кенсоре- 

ньш праизводствои, умышленно оро- 
Бйдвлось составленне вербальных 
г»он8ВояствеЕП1Ы1 программ, повлек- 
шах за собою дезорганизацию и срыв 
плаповой проазволственной рзботЕД 
гоисервяых преяпрпятяй с ковечяой 
далью недоспабжеввя рабочих райо
нов, чтобы вызвать ведоводьство про 
- ' 1  соводас-ni со стороны шнроквх 
масс.

Агроном Союзмяса Дроздое утверж 
лает, JTO в результате вредитель- 
гхвх лхВетвий, до 27 года мясной ры 
ноя бьл окончательно деэоргвннзо- 
ввн. Удатьный вес частника за этот 
порнАД лотодвл до Й9 процентов, пе- 
гы на мясо за год повысвлвсь в? 
20—25 процентов, разрыв при междг 
BeceitHBVH в осенвныв перводами до 
стнгал 160 процентов.

Положение же обобн»естеленного 
сектора сводилось для Москвы в Ле 
квнграда Фахтпческв к 25—Яб проп 
»•# "лч видимости удельный вес « 
г-лзпках проставляхея в р а а м ^  so 
бб процевтов. что погтягалояь рлчт* 
гр.-*ьпым прсуменьтегшем потребво- 
ств в мясе укаявввыс городов ва 
о?гтгу дулу яаселрчвя.

В пеавт еоядаяяя п ед овол ы т 
среди Евнрокнх гороярких в Мо 
гчрв соэвательно тстанавливалагь м» 
помильнвя расценка на отяельмые 
соотв говядины, заключавшаяся н 
том. что развяпа в пеае первого т» 
■порого сорта была певначительвсЛ. 
Это вызвало повышенный спрос на 
t сорт, так что первого сорта ввхвз- 
тало, а второго 6езя язлтппсх. Тоже 
самое проиоз1хось в отвошенвя пев 
«*4 морожентю говядиЕгу н мясо мел 
кого сготв. Шшы ва вта виды мяса 
^'стаеавлнвалвсь ваотатько выехжнмя 
что населенне мало их покупало. • 
поэтому продввжвние нх задержвва
ЧАС*..

Лальшв он ука.чывает. что в 
тцддержхн частнет сектора. Певз
нер слвмс'-тчА г Леввнвовскии. Куп- 
чяныи, Дардьнем. воЯлошнивочьг- 
соэвательно на пооводилесъ в 1027-г  ̂
годы рзиониооввнме мясозвготтви 
что пояоочнло к точу, тго в г.тубнп- 
” т̂ x пуиггах и отдаяеянЕа оайопат 
Казаястаяа ине.ч впзмлагкость оабо- 
“чть ■четник, удельный вне. ттотч>Г" 
чапртгер.' в южиоч Каэакетялв доетп 
тал в то ярм(я 06—96 процентов.

«ЕЛЬ ЛРРЛИТЕЛЬСТВА — 0ЫЗ- 
РАТЬ ПРЭЛОЭОПЬСТВЕННЫЕ ЗАТ 

РУДНЕНИЯ.
В пелях срь«а мяеоснабженкя Мо 

сквы в октябрьскао торжества 1927 
28 года, Левандовсимй и Дврдык Да
ли на места распвряжеш1л сократить 
Аодвоэ скота в Москву, под видом сок 
рашеоик мясозаготовок из-за умень- 
ш тва  звготовнт&тьаых цм , уставов 
.чоннш в том году коллсгвей Uap- 
комторга РСФСР.

В результате этого в UocxBe вехвж 
тп.10 мяса.

Вомлошннков тоже подтверждает 
все вредвтельехие акты участникоо 
группы, а также дает кортипу сры
ва евготовок этой группой по лянеш 
кооперативных оргапнзацив.

Дают показаивд врсднтглв в рЕхб- 
пом дело. Фншэон, <^ший рыбопро- 
мышленвнк в рыбогорговеп, а те
перь директор пронэводствсняого уп 
равфнвя Союзрыбы. указывает, что 
состав вредительской оргвнвзацнн к 
>*амому пос-тедпему времени вклю
чал следующих лнп: в Союэрьм .̂

goMe указанных. входн.чп: Езврений 
.)гоиышев, Рацыбуш^ Рубиншгвйч 
Толстой, Толочов. В Наркомзене Не 
эаков, в наугаом вветитутв рыбвого 

чозяйетва Фншэон и па пернферан 
Ссвгосрыбтреста — Щербаков, п Па 
льгосрыбтресте— Головнин, (препуея 
по вине телеграфа), Никитин, Кудрин, 
Идейным ружоводите.тем оргалвэа- 
пин был Кваакоа.

Оформление оргаявзапнв отпоент 
ся к периоду 1926 года 

Целью вредительства быле звиедле 
нне темпа сэциалистнчееного строи
тельства, развертыванна НЭГГа, удли 
неннв ср«жа его существования в тон 
виде и об'вм*. в которм он о его вре
мя находился. Усиление лродовольет 
венных затруднений а Союзе, путем 
преуменьшения плве̂ ж добьет рыбы 
по обобшествлвнноиу с*ктору, уве-

личвкке роли частного капитала в 
про1жи|1лвнности, путем направления 
капиталовложений а мало з^ектив- 
нов строительства 

1^ы в того по явввв свабження 
nposcaB.Tuob ывропрвятня по эатова 
ривянию трестов мвтеювелаыв, неэв- 
возом товаров в ваиоолве иуждаю- 
шнеся месть.
ОРГАНИЗАЦИЯ БЫЛА СВЯЗАНА 

С ЗАГРАНИЦЕЙ.
Денежные средства оргввиэапвя 

подуча.та вэ разлвчвьи асточвнхов. 
Всего было получено около ста сш в 
десяти пяте тысяч рублей. Распреде 
денве денм* прова^о^тось между 
учаотвикама вредительства. Казаков, 
ковсу.1ьтавт Союзрыбы указывает, 
что оргвнизацка была связана е за
границей, откуда поя^ата денежяые 
средства от Фирмы <Бр. Вавеоовы».

Дальше» отвечая на вопрос о его 
вредительевой деятельвостя Казанов 
пишет; «Коняретио она выражалась 
в слелуютем: способствование росту 
частной рыбной промышленности г 
Астрахани в ва Дальнем Востоке прп 
ведепяе ливни ва уснлеяве «крепко
го» ловца, то-еоть кулацких хо
зяйств. залержявавив зкепдоатвлвн 
сырьевой базы под предлогом его ох 
раны, преумеЕЕЫлеяне возможностей 
развертывания '{иибопроиыш.теппыт 
предприятий П0Д вялом указзвпй из 
ведоетаточвость сырьевой бези.

Затем ов ужЕхвает, что ему было 
орелложево при поездке заграввцу 
связаться о фирмой Ваиепова. ваять 
явректввы в получить 25 тысяч руб. 
Он его п о р у ч н е  вЬпо.чния, пои чеч 
получни такие двректпчы от Вавепо 
ва: «В отабшепии .частиого капитала 
превратвть попытки в Прямому вое- 
ставовдевтш частных гыбошюмьлп- 
левных предприятий. В отношеиви 
ловецкого яасатевия, в связи о  код- 
лектввваапвей — солей«тгеовать яа- 
врашеввям установлеппых лвррктвв 
nalhini ПО проеедвивю ко.члектюаза 
пив. 1]р вбзможяоетя яадерживать Сс 
средоточевпв в с ^  рыбпого .теля е 
Союзрыбв. чтобы поддерживать разве 
бой. В отношения rocynnpcTBeBW, 
првлпряятнй — цродатжать всемер- 
пую вздержку прохоллеяий плзио'’ 
8 проектов строите.'йстта, обратит». 
о сФ ^  ввималяв яа Азлеожку пост- 
petiB судов, предпскЛвгаеиЕл для .тг. 
ва сезьдн, а также пдовучвх храбо- 
коноервных заводов».

Со своей стороны Вавепов обязач 
ся оргаввзовать порчу советских су 
пои во время иахожтення нх в япо» 
ских портвх, В отногаеиии дальяеР 
га̂ Й деятельпостй вредительской гг 
гаввзапви — втягивать в оргаявза- 
пню ученых спепяалнстои. свяАаияых 
в производством, соэ.чамя в яяучно)' 
яяетитуте рчбвого холяйстеа в мест 
вых научпых рнблхозяйствеявы- 
стаяпяях «особые отделы гаппппв.'п» 
запив», которые ^.чжгы яв.тяться фя 
’̂ адаэ^^'редвт^ской ооганизапяв. 
В о п ^ е в н и  Фвяагсн^ванвя Ваве- 
пм,.САгяасв.тсЛ Е^датжать Фппав‘'и- 
рояавнэ воедятельсюй органвзаппи.

По возвр^шеяви в Москву было 
"талаил потиобпое '•'юбтпеннч Езар- 
сяому, Фишэону и Ергомышеву о о» 
чультатах поеэдкв. Указанные дирвг 
тивы были приняты и кепопнению. 

УЛАРЫ ВРЕЛИТЕЛЕй ПО НОН 
СЕРЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Црнеультвнт проектировки кансен-

'̂ыд звволов Р еэвн б ^  указывает 
что прв рассмот^еЮвя проекта врп 
''апекого коясерввого завода вм были 
'тиарждепы размеры ж<*''тяпочвой 
''«CTPpcsofl в таком вило, что в даль 
•<сйр^ яе давало воэножвоста на
ч-гон зав^^е, за счет аамепи яыев- 
згахея уетарв.тых м:«дшя, совремеп- 
:ымж автоматвческнуи, организовать 
neirrpaxliBbifi жестяночвый цех в Ап 
чення д.-»я обеспечЕчгнч жестянкой 
всех кевсервяых заводов, яамечае 
мых в соопужоввх). Поивятв была 
тчшке иеправвэьвал воиФпгуряЕГЯя 
п-тошадн автокяавяого поиетеяяя. Н 
оезульгате этих введктепьемчх дей
ствий армянсквя конееввкая псомыш 
ПАННветь должна всточтить затоупне 
мия в своем далькебтем ра'яигии 
лопате на много певыеитъ гебестаи 
и9отъ провукции за счет увОяичения 
еебеетеимости мОстянон.

Выл валроектвровян также кпиеоря 
пый завов я Иягушетня с плицжеи- 
г-'Й провзиодитсдьностыо. зпачитель 
по мельшей чш  это поз»и>чя.ча сырье 
"яя бала Я-чвол запроектярооая вч 
Д—4 мил.-твова бирок. плотна вочыож 
:’v j  9—10 МНЧ.ЧВОРОВ Лавок в гот.

Внч л*пт>о*ттчтговая эскязпмй поо- 
"гг Дербентского патпа с  прояявл- 
чятедьпогтью не соотвятствуюшей

сырьевой базе. Завод б ш  запроектя 
рооав иа 12—14 миллионов банок в 
год. а сырьевая база возведяда проел 
тировать завод, примерно ва 30 мил
лионов банож.

В результате ти в х  вредите.тьехвх 
действий, првшлось приступать к 
вторичному составдеаню проехп, что 
BEiUoser задержку в начале построй
ка завода и невозможпость исполь
зовать д.ча производства первый вс- 
сенвий ры^ый сезон для эксплоатв- 
пни завода Это примерно, сократит 
выпуск продукции первого гоза экс 
□лоатапвв завода на 3—4 ывлллова 
баноа

Бы-Т запроектировал Алыгейекпй 
ионсереный завод па 7 ыядлнопов ба
нок в год, когда сырьевая база за 
счет удлнвепвя сезова работы заво
да позвачяла проектировать завод 
иа 16—17 мил.таоков бапок. В резуль 
тате тагах вредитульских лойствнй 
потребовалось допроекгировать завод 
что вызовет задержку его в дообору- 
ловаппв и ве по-’ ватит за первый 
осенней сезон экгплоатапвв завода 
организовать производство мясорас- 
тнтельрьЕх KOiTcepnoB в козячестве 17 
МИ.1ЛИОВОВ бввок.
СРЫВАЛИ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИ

ТЕЛЬСТВО.
В овешком в*ле тоне сиде.тв вре- 

.твтедя. Б «Правде» пометено показа 
пив Роиановеноге, бывшего офипера, 
замиачпроество - еггроительного уп
равления Союзпдодоовоши.

Он показывает: в состав коптррево- 
люпнонной вредительской органяэа- 
Г.ПН Союзпдодоовошв входили Брам- 
ловеннй — замаач управления плодо 
овошвой промышлеввости. Шабсин 
— старшай инженер проевтнп-лтрои- 
тедьвого управленяя, Ровиноп^ — 
таместнте.чь начальника упгавлгпвя 
матчфваяьного сяабхения. Роменов- 
гчий — заме<;твтель начальника уп- 
гавления проектпо • строитв-тьвого 
управления. Вредитатьссую пвгаввза 
паю возглавлял Браиловеми^

Основной установкой вредителъе- 
пой организации было — соэдамив >е 
-руднений на продовольственном рын 
чв, в глапных городах и крупных ра
бочих районах в отпоше1ши сиабй- 
пвя оаошныыв продуктами, как в ев*- 
а ем виде, так ■ в аерерабопшнок г 
пелью создания нодоватьства со сто- 
ронЕх рабочих и паседевия подггв- 
кой советской власти.

Дальше он указывает, тто за семь 
Koeijnee план капитального строитель 
ства, состевленвый Браилоескии. ит 
менялся вы же 13 раз, что создало 
ерью строительства в отвошенва ево 
евреиеяпостя окончания работ. План 
капитального строительства состап- 
.тялся намереппо без всякой увязки с 
госшетств>*юшимв облзгтпымн в кра 
сзыки плавпчычп оргэнаып. Пелтро 
союзом в Плодопептры, которые т 
свою очередь, выели тмеже парэп- 
лельяо о^Геггы строитатьстра. Это 
првве.ло в тому, что в отпои я тон 
же ыеете, яа одной и той же сьтье- 
вой базе сттюятея прелнрнятня Пло- 
зопептрон, Союэштодоовошью, затра- 
чяваются средства Союзпдодоово- 
шью, ослабляя тем caMEirv, дпугвг 
уча1гпп1 работы. В пелях бо.дьюей за 
тчжкя сроков окопчмия стронтельст 
ва было памеро*то печтрятпэооаао 
сваблЕРнпе стпойматеопаза.чи. но то
лько острочефпчнтчыии. но п доп* 
точвымя. Кроме того, членом вреля 
тельской оргалвэапин Шабенныи. 
«(мышлепно составлялись заявки ва 
crpofr-rtTepBaTW, ачячитольно превы 
шатощие дгйствптетьную потояб- 
кость, в пелях ия'°тня этих материз 
тпв при распретелрния вх яяя дру
гих оргачпчапий пповотоггх строи- 
тельеша В реоультвтя вышет*’»’ " ’ 
гнх »1епоппя'ггий быле еерчаие 
стрвитечьствэ Бе?*-»мянгквгв комбине 
те. Козпгвеиого и Стамвубсиего в от 
гсюечни времени о«лпчч*ия работ, > 
тч^же АлмзатЕЕНгрого, ^Терпоярскоп) 
я Т^иргатртго гутшарода

По ч^вяягпю члояа оогрпптапия 
Шабечне было сорвано пронтрльст- 
во дячх т о ’пшгр.лпт'ч ко''бнпзтов в 
Бчпиопчо я Акулове Нижнвволжского 
края и т. 3.

В пе.лях вывода пз строя плоло- 
оеошкого консервного заио.та в Mocs- 
ве пвовь отстроевноА помешзлне пот 
Т1ПОЯПВОДСТВО было звяято под склад 
сырья, при чем, загрзгэка расчитава 
пе была для производства; от тяже
сти сырья получилась леформятоя бе 
лок. что грозило обяап'ч ш влекло ос 
таиовку производствв. Это было эв- 
ыечево рабочими яавода во-время и 
ликвилитюиано. Прон.твпднлись пас 
крчбячирочАиия, yvonbmcmia . пла
вов строительства я т. д.

Со всей беспощадяааью обрушить на 
вредителей карающий меч пролетарской 

диктатуры
УСИЛИТЬ КЛАССОВУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ.

MOCEBi ■’/ообщенно ОШУ о раскры 
TtiB к*» ;<ре8оаюциоп. оргавпзапии в 
пншевой оромышлопноста вызвало 
глубокий взрыв вегодозажвя всей со 
ветсхой общсственвоств. Факт суще
ствования Еоятрреволюцповвов орга  ̂
явзацнв и вредительства яа пред
приятиях срыв мехалпзапЕв улова 
рЕкбы на промыслу умЕлплеаная ЗЖ' 
держка строительства — все это гово 
рнт о том, что многие ваши хозяй
ственные в профсоюзные оргаваза- 
цин ие проявляют пролетарской бди- 
тельвеств, в жояяяой мере не оеу- 
Шествн.чн ковтратя над работой пи- 
шеввусовой промышлевяоств. Этот 
урок обязЕаает все профсоюзиш в 
хоаяйствевпЕШ оргавизапнв всех чле 
пов вашего союза усилить бдитель
ность и обеспечить дейстеительвый 
.контроль рабочей обществеавоств

над работой нашей оромышлюиоств. 
Профсоюзные органвзалня датхены 
иобвлвзооатъ всех преданных проле
тариату спеовалистов на бооьбу за 
гееерахьпую линяю партии. 6  ответ 
на очередную вылазку ваших клас
совых врагов ЦК союза пншевнков 
орвзЕлваег всех работих и слувсаптпх 
адмннистративно-техвнчесхий персо- 
вал пвшевкусовой промышдеавогт 
пптрохо развернуть гопсореялованнп 
в удЕфпнчество, иобалиэ(жать все 
силы на выполнение в перевыподве- 
ние плановых заданий по пншевху- 
совой пронышлепност 

MOCKRA. Обшое собраяие работни
ков Союзрыбы, клеймя позором контр 
рсватюцпоыных вредптелей, требует 
со всей беспошадяостъю обрушить 
иа них караюшвй меч пролетарехе^ 
днхтатуры.

иолатнлкм нолонпартии больше аю 
смой приетанн.

с то ы  И е о м а  t a  тем

В ТАИГИНСКОМ РАЙОНЕ 
СО СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНО
Кроме безобразв(Д работы по эке- 

шюатациоивш язморнтедяи в ТаЙ- 
гваскоы районе, вмеетса провая в 
строительства Из отпущевного кре
дита на стр(штельст*о по эксплоата- 
пншшой смете, работы выn•Jлнвuы 
только ва 71 проц. По новому же 
строительству итоговые цифры еше 
пе подведены. Выполнены олапы ве 
болм 50 проц.

Жвдетровто.тьство выполпсво: ва 
май па 43проц., в июне ва 54 проц., 
в августе ва 58 проц.

До сих пор район не эяает, что на
до сделать для того, чтобы исполь
зовать отпущеивые ва стронтодьство 
за ст. Анжерка 270 тыс. рублей, (ры 
паются путевые работы из-за того, 
что нет иормальЕого топа подкладок.

Из 17 домов жилетровтедьства от* 
тано в эксплоатацию только 3 дома

Для б домов вет досок для настил» 
полов. Срюается оковчавве работа 
на прокладке новой Томской ж.-д.| 
ветви, иезаяончепа песочница, ве рас 
ширена котельная, нет отеплв ’̂вя в 
веерном депа . '

Ы .Тнтжниово срывается работа по 
прокладке водосаабжения.

На ст. Ояш не закопчена водова- 
псфвая ливня.

На ст. Томск 2 в Межеинвовке не 
будут закончены пакгауз в тупик. , 

СрЕ>геается плав работы, а рзйов 
благодушостиует. Диреганя вместо 
того, чтобы исправить положеева 
уже 4-й раз меняет планы работ, да
ст новые проекты, как вапрннер: в 
Болотной. Ляхерха, Яя. Этшу безо
бразию д а ш м  быть подохев конец.

Ф«а

Письма 
рабселькоров

ПЬЯНИЦАМ и РАСТРАТЧИКАМ НЕ 
МЕСТО в  СОВЕТСКОМ АППАРАТЕ.

Эыряпсвсхвй раЗадмотдея принял 
на должность инспектора участка 
бывшото председателя охоттовараше 
ства Барсукова, растратившего Ш  р. 
обшествеввых денег.

Судом уставовлепо, что ов вх про
пил о проститутками.

Имеет ли право райадиотдея дер
жать в CBOMI аппарате растратчика 
а пьявспу7,

Колхозник.

ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НЕ 
ЗНАЕТ СВОИХ БЕДНЯКОВ.

Не имеет спненое бедноты покров- 
схий сельсовет Марннвекого района. 
В рпке списков также пет. Сельсовет 
па запросы рпха отвечает: «Опреде- 
.тате сами .кто в древне бедняки, а 
мы утвердим и вышлем протокол».

11н одного бедняцкого собрания по 
тгому сельсовету проведено не было, 
потшу что сельсовет по зоает>. сво- 
пх бедняков. * *•

Контрактация всех х.гебпых куль
тур в покровесоы сельсовете была 
1 орвапа председателем сельККОВ Ла 
:<аревым.

Когда хрестьяве стаяв пачучать 
расчетные книжки Лазарев заявил:

— Мы хлеб пе коптрагпшалв, его 
и так заберут, а ковтро.1Ьвая цифра 
,;осгграктваш1 будет дала особа

Кроечьяпе отказались брать хпнж- 
кв я они валяются до сих пор в сель
совета

Имеющуюся в се.чьШСОВ жвейку 
.’Тазарев забрал себе п кресчъявам 
пользоваться ею пе разрешает. — 

□асилий.

Что думали техвячесхве руководя- 
телн комтреста закрывая с { ^ у  две 
бавн в рабочем районе» заранее ве 
приготовив материалы в рабочую си* 
лт А. Малены1нй.

Дружбу е лишекцаам ведет пред* 
седатель нальпевского сваьсоветк 
выдает нм справки о том, что >пн 
не лишены избирательных прав ■ ъ  
д Пранимавт активное ytacTiie е ку« 
лацхах гулянках, а в сельсог,етв на« 
чего ве делает.

Приехавшие из города уполиомо* 
чеввые по прояедювю сеиоубороч* 
atj  ̂ кампавпи Плавков в Векшин ве 
отстают от предо. Остшоеивпгась пе 
квартире у дншеепев они в.1нлвсь а 
вх компавню в теперь ходатайству 
ют об освобождепин нх от нплнвпч 
дуального обложения. .  ̂ К. Н.

Выгнаииьт за кражу муки, отру 
беи В сомуляцию еш н  из магазина 
томТОО 2 домовладелец Омой< 
лов теперь приотровлея в хозяй’ 
стасавой части Кузнецхстроя.

В прошлом Самойлов репвлввист- 
самоговших крупный скупщик скоп 
в цЛлях спеяуляпн1Ь имел тесную 
связь о выславвьш вэ Томска спеху 
лявтом Лазовским.

Пятересао, кавим образом попал 
Д о й л о в  ва службу а КуавецкетреГ»! 
, (г^идпо, ему кто-то протежароезл.

Р1Ш вужво это дате расслотовзть.
Анфииегвн Ромащеню.

СЛОЖНАЯ МОЛОТИЛКА НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

Правлеияе колеульской се.тьхозар- 
тени «Новый Мир» (Ыариниского рай
она) ирпобрата слозевую ыолотилп', 
но двшатс.ть, имоющвйся у артатв 
разбит, тробуЕ-т ьапитаььпого ремоа- 
та, на который i<y,uio ру&

Этих дс;ат в ссль'.с'гартсли пет, 
поэтому праг; зпив постаиозн.чо: 
«остави:!, в яо~ов. до прибы
тия трахтора». Но о ':->пс')ретеиив 
трактора вихто не подуызд.

Молотилка стоит в поле и ржавеет 
Свой.

НЕ МЕСТО Э ПАРТИИ КУЛАЦКИМ 
СОБУТЬШЬНИКАМ ТАХТАЕВУ И 

ЬРЮЗГИНУ.
Лолойну С куланами Суяейиамавьш 

и Барсуковым устроила группа укать 
екпх партийцев, ю 1апАннкя м.-песчаи 
схим ришм для работы по подводе- 
ЗОЮ кулацких хозяйств в индивв- 
луальвому обложеиню сельхозиало 
гои.

Поате разбора деда кулаха Сулей- 
нал(«а rrepTRiitiUit Тахтат в Врюзгив 
iioexa.TU L‘. « ; с  ппм домой а доро
гой устроили ш>ои.::»у. В попойке при 
!ялп ^аепте партиоп ^-'-о-^опяхов и 
брат Тахтаеда комсомолец.

^  Нк;«Мв.

Не ст. Яшкино ■ ПЯТМ1 евомтяз.
службы пути 2̂04 квлшетр) бывший 
предместкоыа Раздуев в артельный 
«.ткроста Ыелешко т<^гуют казевны- 
ын квартирами. С ремоитяого рабоче
го Бабикова овн взяли 25 р. в пропи
ли.

Секретарь ячейки Мяснпко» в тех
ник Малахов, вместо того, чтобы в 
корве пресечь эти безобразия, ецр- 
собстиуют их торговле С.
Бамя Ni 7 по Крестьянской уд. .4  11 

закрылась на ремонт еще в начале 
июля, во ремонт до сего времени ве 
проваведеа, хотя средства (5 тысяч) 
была отпущены своевременна

Работважв комтреста ссылаются иа 
ведоететос материалов и рабочей си
лы тогда как яа сам(ш деле этого нет.

Не ремонтируется п закрытая в 
июне беяя ТА в.

Зв епвкуляцмо можевенкьм rose* 
ром гр-ка Довбия уволена вэ ыага.-ш- 
ва Л! 2 томТПО без права постуаю- 
иая аа службу.

Сейчас Довбия служат кассиршей 
в магаэвне Гоевздата.

Чем руковолствоваласж адмпнж* 
стрмля. прппииая ее на работу? TIi 
атой работе с успехом могла быта 
нслользована выдвнжевка.

А. М.

Р а б ^ в  поетроняи внявро-вудкв 
свой больницы па общем ссора :i 
О0СТ480ВВЛН нсполыовать оставаи 
ся до 1 октября дни отдыха для ли 
мдашп! порыва в строятеяьс-п 
больвипы. Первый врскресинк бь 
проиедел 12 сентября па котором ч 
чвсь работы по устройстау желе» 
бетон пых перохрытпй ифургвчесх 
го корпуса. В ростррспико участи 
вали -50 рабочих я с.тужапшх погтр'
кв. Зрдайне выпатвево ва 140—1 
пропевтоя.

Е « в  е таким же успехом rtyi- 
провейейы остальные воскреснях 
"Го прерьЕв в звачите.тьной степгг 
<‘У::‘?7 •’ 'Рпяднровач. А главным о 
разом Су.* вьшолнеяы такие раб 
ты. которые, •• связи г  ocAirmiM вр 
мепм! являщря .крАйве неотло: 
пымв.

. -  •* » Н— ш.

В еисвноеском сепьеоаете Томско
го района плохая доставка почпд. Но 
яажио получали nocH.-nrr, в которой 
8в хватило много вещей.

Гаветы поступают с  запозданяеи 
'а  педелю. Иногда васылают чужие 
.-’ вты.
Cc.-'-''оввт просит писать на газе

тах адг-есо. иначе он не знает кому 
оса приачалы.

Местный.

По ин и ц и ати м  мелодемя с  Я я И х -
морского района еше в пропт.чон го- 
.чу nepKos отдана под клуб я избу- 
1втааыпо. Но помещевве до сих пор 
!1в использовала Литература валяет-' 
'Я без надзора а молодежь ходит по 
селу в хулиганит.

Работу среди начодежа можно бы 
ло развервуть, во вет руководлтетя 
На селе есть четыре педагога, но 
ществмной нагрузки опп пе Н')с>т. а 
пик избача ве прясмлает.

Оке.
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Форсировать 
строительство 

наших гигантов
Благодаря препыущоствам Ьоцяа* 

■истичесЕой снстекы хозяйства, 
)гхе у саыого начала реконструхцвя 
ороиышлснпости в вашей стране 
проходят путем строительства пред 
оршгтнй—гигантов, стоящих ва уров 
ие новейшей мировой техники.

Мы сейчас, имеем как типичное 
явление, строительство гигантов— 
аредприятпй, часто не имеющих 
равных себе в мире, строительство 
грандиозных вомбиватов, охваты- 
июшнх целые области, колоесаль- 
SJX электростанций; создаются но
ш е крупаейшне вндустрвальвые 
центры.

Грандвозность масштабов строи
тельства делает ясключнтедьво важ
ной ковцевтрадню внимания на мо
билизации всех необходимых ресур
сов по ускореввому строительству 
ваших гвгавтов. То, что в других 
странах строили десятками лет, где 
распгаренво шло часто в виде прнст 
роек, то у вас должно быть сразу 
востроево в течевне короткого вро* 
менн в в гораздо больших размерах. 
Чтобы действвтельво форсированно 
вести работы по тяжелой ввдуст- 
рни, необходимо прежде всего по- 
Еовчнть о теми ведочетамн, кото
рые мы имеем по ряду строитель- 
отв. До последвего времени мы вме
ли много вебдагоподучного на строи 
тедьстве ваших гигантов. Сяабо об- 
отояло е подготовкой к етроитель- 
отву, то же—со снабжевнем етров- 
тедьвымн матерна.тамн, имеется ог
ромная нехватка квалифицирован
ной силы и технического оерсона- 
да, большая текучесть рабочих. До 
овх пор еще слабо валажево пита
ние и свабженве рабочих коопера- 
пвнымн органнзапиямн. Есть ряд 
цодостаттм по транспорту, связи 
к т. д. Таким образом, по ряду участ 
ков работ имеется весоответствио 
между важностью стровтедьства 
фщзсировашшми сроками его вы- 
волвсная и обеспечеввем его.

ЦК партпп привял ряд решитель- 
вых мер по содействию крупным 
отровтельствам в устравевию ряда 
ведочетов, особенно ва таких 
строительствах, как МагнатостроО 
0 КузвецЕстрой (посылка квадвфи- 
цвроваввой рабочей в технической 
овлы, цевтрализовавное свабже- 
пве с ураввсяяем норм е Ыосквой, 
удовлетворение культурно-бытовых 
нужд, снабясевне строительными ыа 
терналамн солвостью в количестве 
в ассортименте, необходимом для 
беспрерывпой работы в т. д.). Кро
не кнх>, геологическое управление 
должно ускоренно произвести рабо
ты по вссдедовавшо качества сырья 
Огровтельства доллшы быть сваб- 
лмны оборудованием для механиза- 
цвв работ, веобходнньш атомобвдь- 
ямм в жедезводооожным то а в !.." . 
том.

Быстрая дихвядацвя прорывов, 
прежде всего, зависит от работы 
гартнйных оргавваацнй, которые ва 
настах отроек долшы быть в пер
вых рядах бойцов аа больпкваст- 
овио темпы. Исключительное виаче- 
хво прнобротает повседвевная ра(^ 
та орофессновальвых органвэаовй, 
Uesuv тем первый период строек— 
sax. вапряыер, ва иагнвтогорсхон 
щ ва Кузнецком еаводах—показал 
явачптвльвов неблагополучие па 
аггом фронте. Потребовалось вмеша
тельство партии и местных ор- 
танвзацнй, чтобы воковчить о  вра- 
вооппортуиистнчеекой прахт1кЬй. 
Так аа правый оппортувизм в хво
стизм в работе распушены (hopo 
UaniRToropcBoro райкома я рабоч
кома етроптеяей. ЦК КП(б)У приз
вал веудюлетеоритеяьной массовую 
работу ва Харьковском тракторстрое,

1КИН0 I.

ховстатнровав, что партмйиыв про- 
фессвональвыв п комсомольские ор- 
гапизниш, несмотря аа прямые дн- 
реггввы ЦК от 18 мая 1930 года, до 
сего времени не уделили достаточ
ного ваинаявя ряду выжнейшат 
проблем стровтельства. Соцгоревво- 
ванне и ударничество ва трокторст 
рое не развернуто, труддвсцвилвны 
нет, текучесть рабсилы доходит дс 
50—60 проц.. ЦК КП(б)У «ocoteHBu 
отмечает недопустимо халатное от
ношение X трокторстрою со сторо
ны фракций и украинских комите
тов стровтелей и мотаддвстов>,

В постановлевиях ЦК ВКП(б) пе 
рековетрукцяв еаводов Украины 
Автостроя в Д1ЦГГВХ крупных стров- 
тельотв, в специальном постЪаов- 
лепвн ЦК по руководству вредприя 
тнями метадлпческой промышлен
ности-работо парторгавиэацпй этих 
предприятий уделено очень много 
внимания и указана вся важность 
работы по вовлечению масс на tepb- 
бу ва бое>ыв темпы. На эту раб(^  
мобилизуются оартработввка и ком- 
сомодьскво активисты, а также ра- 
ботоякн профсоюзных организаций 

В вопросах о стройке гигавтов 
тяжелой нндустрив в о реализации 
темпов тяжелой ввдустрни мы вст
речаемся с  правооппортуннстиче- 
ской практикой рада работавков в 
отдельных ячеек. Не смея, например, 
открыто выступать против реше- 
вая 16 е’езда о веобходнмоств до- 
мденвя выплавки чугуна до 17 млв 
тонн в 1932-33 г., против форсировав 
него строительства гигавтов, правые 
стремятся делать это скрыто, 
влияя на практику строек, прикры
вая свой оппортунизм на практике 
ссылками на юб’ектвввые ирнчввы» 
ва «невозможную> краткость сроков 
строительств, на отсутствие строй
материалов в т. п .

Перед пвртяйвьшн, профессво- 
надьвыми организациями стоит 
ряд валшых задач по ливни о ^ п е - 
ченвя новых оргаввзацвоввых ме- 
тодсв работы, копфые должны соот 
ветотвовать масштабам ваших вели
ких строек. Сюда относятся: п^тест- 
ройха сверху дмнэу хозяйственных 
аппаратов, уневпе оргаппзоваввь 
охватить и ввести четкость в яс
ность в порядок органпзащт работ, 
сроков стровтельства заводов в це
лом и его частей, органвзацня пра
вильного евабжевия кые промыш- 
хевного так н снабжения рабочих, 
организация труда -в укреплепие 
единоначалия в всемерное раэвнтвс 
еоцсореввовавня в ударничества.

X. Рапопорт.

НА ГРАНИЦЕ
голодной

СМЕРТИ
С е л ь с к о - х о з я й с т в е н 

н ы й  к р и з и с  в  С А С Ш
(Письмо из Нью-Иориа).

«Тысяча мужчин в женщин ва гра 
авпе голодной смерто. Прнехавшпо 
из воеточпых штатов сообщают о ни- 
щете, которую вм пришлось видеть 
соботееныымн гдазаапь То.чпы ферме 
ров ваполвяют города в поисках ра
б о т  на текстадьных ФабрнБах. Оно 
ничего ве  желают звачъ о плате и.чи 
о продрлжотвдьвостп рабочего дня. 
Оно голодны в согласны взяться за 
любую р^оту, лишь бы прокормить
ся. Сейчас в окрестностях много 
краж: краду г именно с'естпыо продук 
ты. Час фермера иробпд. &(асса вх 
букваяьво умирает с  го.тоду>.

Tax несколько месяцев вас ад опн- 
сыва.та подожевпе ансрпщвсквх крв 
стьяа (формерюв) раслространенпоя 
eyparya-THafl npoBBEnna.ibua '̂ газета 
Чапеяь Гихть Уииил

Чем вызвано бедстаевиое полежв- 
Еве фермеров в (3AC3Ilt

Прнчвн много. Оставоввмея ва нав 
более сущестаеявых.

Фишеры обремевоны огромными по 
етоянныын платежами. Прежде всего 
это веоосильвые валогв. В САСШ, 
как в в других капвтадвствческнх 
стравах, львнвую долю расходов га 
^мвю, воееяый флот, полицию, суды 
в тюрьмы несут трудящиеся — рабо 
чие и крестьяне.

Но это далеко не все. Половина фер 
м ^ в  обрабатывает собствеввую зем 
ЛЮ, другая ооловнаа — ареыдован-
аую. Землю фермеры-собствеоппкв 

првобрели по очень дорогой иене у 
спекулявтов, скупивших зaблaгJвpe- 
мевво огромные площади в распрода 
юшвх вх мелкими участками.

На н(жупху аемлв, на возведенпс 
С.-Х. построек, на приобретение доро
гого аивентаря нужны большие сум
мы. Згих средотв у фермеров вет. 
Она обращаются за ссудой к банкам 
и получают ее, но под ростовпщчес- 
ете пропенты. И вот ф^мер уже ра(' 
банковского капитала: десятвлогвями 
—больше того, — всю жизнь он рабо 
тает на банк. Он вынужден прода
вать хлеб в сдцтлй невыгодный для 
себя момент, когда урожай только что 
собран и цены низки. Ибо банки не 
ждут, иалейшая просрочка во взно
се процентов —н «собственная» эеы 
ля продается о молотка.

Не лучше положение фермер<ш-аре>’ 
даторов. Бодыппе хоыпанни, сдаюшис 
эаиыо в аршду, оставляют фермеру 
из WO дохода рсФво «только, чтобы 
он мог прожить с  семьей впроголодь

Продав хлеб, уплатив налоги, про 
цевты балку, аренду в взнос ав 
прнобретонвый в рассрочку иввеп 
тарь, фермер убеждается, что ва ру
ках у него ничего не оета.чосъ.

Таково патохш1яе фермеров, когда 
'рожай хорош, когда пены на хлеб 
держатся на высоком уровне.

Но последпве годы отмечены рез
ким падеввш цея на два основных 
продукта сельского хоз^етва СА(ЗШ 
—на шпевнпу в на хлопок. Правда, 
первое место по воэде.чывасмо& пло- 
шадп завихает кукуруза (маис). Но 
кукуруза главным образом потреб
ляется в еобстаенвш хозяйство фер
мера, где она скармливается скоту. 
Пшенвца же н хлопок поступают ва 
рынок в звачнтельвая часть их вы' 
возится заграявцу. За один татько 
последний год пены ва пшенипу упа 
ли на 40 проп. Пали также цены ва 
х.чопок. Паденве цен вызвано огрон- 

I перепроизводством обоих про
дуктов в мировом масштабе. Доста
точно укааать, что к ню.чю текушего 
гона мировые запасы нмтоодапной 
пгоспиша составляли от 500 до 600 
М.ЧП. бушелей 1 бушель птаенипы 
равен 27 килограммам), я запасы хлоп 
ка ч одвях талько САСШ состав-ляют 
сейчас около 4 млн. кип против 2Л 
млв. КПП н прош.лом году кипа аые- 
рнканского хлопка равна 217 кгр.).

Крупные С.-Х. предприятия в СА(Л11 
(вменив) обладают большими капвта- 
хами. Возделывая Оольпгае простран
ства, они имеют возможность широ
кой мехаввзаавп. Они поэтому полу 
чают прибыль и ври нынешних низ
ких ценах. Но фермеры даже те, ко
торые применяют трактор, не могут 
обеспечить на малом звме.чьпои уча
стке полной вагрузЕп этому тракто
ру в ыа маленьких участках тракто
ры не дают всего что онп могут. Вот 
почему у ф^меров производственные 
вздержка гораздо больше, чем на 
крупных капиталястпческвх с.*х. пред 
прпятяях. Нвзкне цены разоряют фер
М(̂ 0В.

Засуха, поразившая а текущем го
ду САГ!Ш, нанесла фернсфам новый 
сольвейш^ удар. Погибла значи
тельная часть кукурузы. Погибла 
часть сенокосов. Нл< корма. Фермеры 
приступпди уже к массовой прода
же скота. Из многих районов посту
пают сообщения, что сельское насе
ление голодает.

Цепы на хлеб в связи с неурожаем 
растут. Но фермеры давпо уже про
дали хлеб прошлогоднего урожая. За 
то спекулянты, в руках которых еос 
редоточены огромные запасы зерна.

O S S  КРА(ЛШВ ЗПАиЛ.

потирают рукя. Ове аатребут огром- 
вые барыши.

Мнядионы фермеров разормы. Бег 
отю из дереввн в города, орожолжаю 
шееся уже много дет, црвпнмает сей 
чао еше более круты е раам^ы. Рв 
стет арнвя беврабопых в городах. 
Зарплата падает еше ввже.

Компартия СА(ЛИ ирвкывает ферме 
ров в борьбе. Опав от уплаты нало
гов, бакковсхвх процентов в аренд
ной платы, маосмые выступления 
под руководством рвволюпяонной фер 
мерсБой лагп — вот лоаувги, выдвв 
нучые коымунистЕЧеаой партией.

С.-Х. Ервзис, неолыханно усилив
шийся в настоящее время, неизбежно 
повлечет аа собой дальнейшее обо- 
стпенне кдао-овых противоречий в 
стране доллара.

А  Смит.

За оживление антире
лигиозной работы!

На-двях заковчЕлись трехдвеввые 
курсы — ковференцвя по подготовке 
оргапнэатороз аптнре.1нгиоэвой ра
боты.

Все слушатели к урст вступв.тив 
социалвстическое соревнование.

Каждый курсавт дал обязательст
во органпзапновво оформить вятвре 
лигнозвую работу в ячейках в 1 ок
тября н приступить к снетематнче- 
ско -  плановой антврелт'ноэиой ра
боте, подчинив ее основным политп- 
чеекпм н хозяйственным задачам 

момента.
Безбожник.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ. 

Радио-передача.
Радио-полдень. .ц.10 — Бести с 

Фронта хлебозаготовЕтельной камяа- 
янн. 11.45 — Новоепш науки и технн 
ни. 12.00 — Час бевбожника 12.30 ~  
Эстрада по радво.

Послеобеденная п^едача. 16.43 — 
О чем писать в радно-газету. 17.15— 
«Пойте вместе с иамн>. 17.35 — У на 
пшх специалистов.

24 сентября.
Вечерняя передача. 20.00 — Пеоеда- 

ча пагтатарсЕо.м языке. 21Л0 — Радво 
газета. 22.10 — Массовка «Ударники 
добиваются ликвядшнв прорывов. 
22.50 — Радио-пьеса «На чужой зем
ле».

25 сентября.
Радно-пелдвнь. 11.00 — 13.00 — Но- 

востн дня. Обзор печати. Музыкаль- 
пый отдых.

Вечерняя передача. От 19 до 24 тас. 
—Трансляция ниогородвих станцпй.

Зам. отв. редактора
А  ПАНКРУШИН.

с. в. р.
24 сектябра. «Л> чмо*. в I-* оуднтории 
D. здоиия Ск*. СТИ «(ктонтс* общее собро- 
: всех оеппрвитое г- Тожкв.
I. Дох/мд тов. [>арипова.- P*ioet«ii К мрт- 

е*«}Ав о  хадрвк я зяеяеяие осняртстуры,
7. Струмтурв оепиректсмих орю«и}вииЯ. 
а  ВыСоры oCuteropoAOioro Сюро «сои-
ЗМм сбя}ОТезвм.

Гор6>«го СНР. I»-

ИЗВЕЩЕНИЯ
•  а«,1Х • 9 яасоа утр* • помеиюми Гор- 

соамрароса (Чемякмия 17) на}иамо«та» иист- 
руятвж бригоахроя аросаещсииее во ароясла- 
нмо 0НО а Трмбяам рокояа.

Не инструктаж хохжнм «аитьса следгюа(и« 
товвришн: Нлкятинв, Сухорукова. Хромоав, 
.JyHaiuKHn,̂  Смирнов. Вру^нооскв*. Г^юмяо,

•  af-ro cewTirepa в полом }о*е Доориа 
Труда о С чосоо вечере Горшефсоаег созыво- 
ет pocawpcHHoe зассаомие оре}нАиума с учо- 
стаем октава и сехтороа но работе в деревне.

С ВОПРОСАМИ:
1. Очередные задачи 1неф. об-вв.
2. Прнхрептение шеф. ррсонизациД к носе- 

.тенным оунктем.
Явка обхтателыи дав шеф. реботиикее

г с п с  и r e a l
D. Н. Р.

<Ьго сентвбрв, а в часов вечера, а кабине
те ороф. Дзбуинна (ДпетомичесхиД Институт 
Утвереятсте| созывается заседоние КУЛЬ
ТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ к ом и сси и  
оря клубе научных работников.

Повестка дмк
Приведение в породой отчстностм в плен 

б.«<Х1аав>ея работы ку-тьткомиссия.
Проатенис Клуба.

Всея оВщестесведав гор. Тояска.
необходимо явиться 28 еентобря я (  час ве
чера а Горсоаморорос {Леиичскня 17).
Всем теауооднамбочевнын и тсаорга- 

ннзаторам.
14-го свЕтября, в 8 час. вечера в те
атре совей анне теауоолвОЕОчевяых н 

теаорганизаторов.
вопросы: 1) содержоние н формы моссо- 

вой роботы вокруг театре, 2)  ноши бвгхщйшне 
■остопоахи; „Прорыв**. „Кармен*' и „КросныВ 
пак" доклад т. Простороав.

президиум художественн. вомтич, совета.
* Дирекция.

25-го сентября, в 5 часов во П Пелтехмт- 
куме Мопостырскея 14 почато запагтня на
Все дошкольные ро6о1 нинн детсадов и „О " 
ар. г. Томске обязаны пройти курсы. Сюда же 
требуется стеиогрофисты.

2бко сентября с. в 7 чосов нознвчветсв 
горо.тскоя комфереиция Всесоюзного Обшест- 
во ..Пролсторехого Туризма и Экскурсий" в 
оояешеини ялуба „Юных Лениицев" (ваерху 
комсомольского MoreyitHo).

DoaeciKo дня:
I. Состояние и оерсоектноы турдвнжения 

в Сибкрое.
Г) Выборы городского совета ВОПТЭ. 
i. Выбо(1ы делетятоа на нроевую нонфе-

Все комсохюлкские ячейки должны аыде- 
авгтв делегатов МО Горкомференцию.

Турнстнческне ячейки и туристы должны 
явиться обязете.льио. о 
иитересуютнеся туризмом.

г могут быть
Вход соо^деи.

Том. Совет ВОПТЭ. 4— 
ф 24 сентября, в в часов вечере, в Акт» 

вом зале иозиочаетсв открытое собромк чле
нов и кондндатоо ВКЩб) Томского государств.

1. Оброшенне UK ВКП(б) о встрече Но
” * 2."пр«еч"»в>чпых реСотинков в кондидоты 
ВКП(б): (Гецоа Н. А., Мвиашоа С- И., Дол™ 
Д М. Кузьмин П. Н., Чеаурсюа В. С„ Hi 
чялои В. Я.. Шкуоа М. М.).

На собайние вриглашоются 
бесоортаное сгудеичество и ноучиыс робот- 
инки, рабочие и сдужащнс ун-те.

Общевузбюро ВКП|б{, 2— 
Л 25-го в (  чосов вечера, в 

Гороно Ленинский. Р, созываете! 
уш секторами культярооов ячеек отдор 

Явка обязоте-льно.
Поясстка дня:

|1 Всеобще-нечольное ебуменне.
2) З в д ^  мртяросвещення 1910-31 г.

Ку.льтпроо Горкоме. 2— 
ф Томский Городскол Совет Всесоюзного 

Обшетов „Пролетарского Туризма и Эхеку» 
«иГУ* изеешоет, что с К  сентябре яо Н «жтяб- 
ря яроходят перерегистввиия чтеиовоб1вествв. 
)(то не ироЯ.'м.-т оеререгпст ремню будет ош- 
твтьгя выбкииинч из обокстоа.

Председететм бюро ячеек до.чкпы пред- 
стооитк списки члеиов Советсиоя М I |6ыо. 
здон. Окрисппжомо с 2 до С час. веч | Том. 
Совет ВОГЛЭ. 3—

Курсы сестар запаса РОКК
при Томской я1«.1.-дор. больиние. 

Возобное-текне занятий 25 сентября, в б 
чосов вечере. До ночало зепятнЯ явиться дня 
регистроинн в квнмелярию бо-тыищы.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
25 сеатабрк. в 12 часов дв». п sue зэссданн(1 Г«рсбзем Евшчаетса 

заседание городской кониссии содеЛепнш ГоевредЁту и сберегатедиому 
деду с ооэеслсой дня:

] . Доклады о пролсяаявоа работе и реэу-тьтнах рсалиашиа ааЛиа 
.Пяпиетса в 4 года*:

а) Председателей Петухоаского, Лучанояского н Атексавдроаского

б) Жндсоюэа:
в) Промсоюав;
т) Секциа Горсовета, наробразя, здрааоохраиевия о результатах ра* 

боты среди веоргаинзовамною мсе.зсш1я.
2. План робот II ноитродькье внфры на 1930—31 год по приьтеченав 

вкладов и вкладчиков в сберкассы—докл. дав. сберкассой.
Предгорюмсода СЕ.МЕНЮК.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Постановление
Т о м с к о г о  Г о р с о в е т а  о т  2 1  с е н т я б р я  1 9 3 0  г .

.0  выявлеанЕ лиц, окончивших курс школ 
2-й ступени и 8-яотох, в которых педаго- 
гнческий уклон был введви до 1929—ЭО 
учебного года*.

В целах обеспечения всеобщего иачадьного обученна педагогическныи кад
рами, на основаанн постановаиия Совнаркома РСФ(3* от 27 июли 1930 г. Томский 
Горсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В трехдяеввый срок со дня опубликования вастоЕшего поставоваеп».—
а) Все лица, кончившие курс школ 2-й стуое&и и 9-летос, в которых недаго- 

гическиИ уклон быа введен до 1929—80 учебвого года, обязаны явиться в Томскую 
Биржу Труд»;

б) Все учреждевяя ва террвторнн г. Томска обязаны выявить у себя ami, 
поступивших в данное учрежаеяие после 1-го января 1930 года, окончивших ука
занные в предшествующем пункте школы и иредстввль соискн ва таовых Бирже 
Труда:

в) Все высшие учебные ааведсЕия, иаходяшнеся я ведешш органов Нарком- 
проса в хозорганов, обязаны проверить состав постушюших в эти учебные эаведе< 
ння в осенний набор лнщ еоичнвшнх вышеуказаввые шкоаы, и лредстаанть елнекр 
Бирже Труда.

Настоящее м^юприятяе проводЕтся ва предмет посылок ухазаввых аиц аа 
педагогическую работу.

Зам. Пред, Горежта КУЗЕНКОВ.
За Секретаря КИРЯКОВ.

Томское горуоравленке строительного контроля.
1. Прнкаэоы Горсовета предложено учреждениш н органжзапивы я 

10-му октября с. г. представить в УСК оравитиромчные планы вроекти- 
руемого в 1930—31 году строительстаа.

2. Управденне'стронтельвого контроля яалоЕЕвавт, что предстзвлеяяе 
указанных планов необходимо ве только для составлеяяя строктелыюго ба
ланса, определяющего общую потребность в строймпе|М1алах ■ рабсиле, но 
и для представдеаия своевременно координированных заавок ва лефиттные 
материаты.

3. Оргавнзацив, п  представившие в срок орпентнровочвых он  нов, 
будут совершеию Есштмчены из планового свабженая, я строительство 
таковых ве будет разрешейо к пронзаодству.

Начальник Гор. УСК РассвазоВг

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Т о м с к о е  о т д е л е н и е  Г о с б а н к а  д о в о д и т  д о  с в е д е н и я  

у ч р е ж д е н и й  и  п р е д п р и я т и й ,
что ввиду окончания операононвого годя и необходимости захлючения сче
тов аа 1-е октября 1930 г., банком 29-го (день отдыи) и ЭО-го сентября 
операш1Й нмизводиться ве будет. Взносы надичяыни будут приниматься 

29 сентября—даеаноП кассой н 30 сентября—вечерней.
ГОСБАНК. 2 -

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
томская Горсберхаеса М  131 xosoaht а» сведения каневтуры, п о  в 

связи с заиючением счетов вкладчшшв в начислеаяя по ввм лропентоЕ 
аа 1929—30 г. занятия во всех сберкассах гор. Томска, 29 в 30 ссятябрм 
с. г., проижднться ве будут.

Томская Горсберпсса № 131. 2—

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
25 сентября, в 7 часов вечера, в Малом заде Дворка Труда яазва* 

чается совещание предетавнтелей фвбэавхомов и комсодов госкредиту про* 
изводственяых преяпрттий гор, Томска, со следуюшеБ повесткой дня:

1, Оргяяизацнч вайнового рохода,
2 , Домаш б мест о доле реализации займа.
|1а совеиинии 9бамт«.1ыю присутствие руководитыаЯ всех кредит- 

аых оргаю»ац1Я1. ,
f0PllPO<l>COBET. ГОРФО.

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖа •жжжжжжжжжжжжжжжжл

24-25  сентября
ТОЛЬКО ДВА ДНЯ

В виду большого успеха продолжена 
постановка исторического боевика

IClMilEO
По азвестяому роману Г. Флоберд.

Сицмльвзб ц з ы к а л ь ш  M u c n p a iu ii.
I  Наняло селЕ в 6*/»—в'/а—10*/i ч Касса откр. с 3 ч. дня. 

Вход строго 00 сеавсаи.

Двтк до 16-ти лет не допускаются.

|К И Н 0  2 .  24 и 25 сентября
Только 2 дня художественный фильм

У З Е Л
j  в  га. роаях: Куинджи, Юреаеа  ̂ Кутузов в Муэолевскнй. 
I Сверх прогр.: Загран. кон. СПАСИТЕ' SCSI СОАСИТЕ! 
I Начало сеавсов в 7—8V4—Kh/з чае. Касса с 4 час.

? ? ?  П А Т  и  П А Т А Ш О Н  ? ? ?

Н ш  А |1 Т Ш Ш Ы . '2 4  сентяПря
НА ЭКРАНЕ БОЕВИК

ЛИШНИЕ ЛЮДИ
в гаалв. роляг Вервер Краус, Эевхев Клепфер н Эльза Темарх 

Начало сеавсов в 6>/>—8>/«—Ю час.

11я}б ео1торгслужащих, кино.

д р а м а овод2 4  1 25 сектябр

д р а м а

нсхлючительвый успех.
Начало сеансов: а 7 н 9 час. Касса с 5 час.

Мариинское к релита о- 
проыысдсвое „МАРКРЕДПР0Л1"

• сачзн е реоргаавзаоией промысловой кооперашт прекратило 
свою деятедьаостъ. Всем органвзаинян и липам имеющим какие 
**бо прегевзни к Млркрсдлроыу надлежит направ-тять таковые 
яо 15 октября 1930 г. .шхаидаиионвоЯ ксыпеенн по адресу: гор. 
Марнивск, Советская, 9. После указзчаого срока викакпе прс- 
ТСВ31Ш приниматься не будут.

ЛИКВИДКОМ.

Скбнрсккн асханическия инстнтщ
0|>ои}аед1гг )лмимЯ ермем в чпсьо стуяеиггв в 15 свнтбрв яо 
I нойбря 14Х) Г.Т Зочисюмне яроизоодится соговою рровня орие- 
мв во ВТУЗЫ В енх СССР ьв 1Ю0-Л г. •*•«««

Приам йроизводится не следующие фвку 'жтеты:
П Нукомояьмый-60; 
л  Этргртнческий—2С:
Л  Сюбых токов— 40;
1П Механический—ML
Пркипмаютсо без игоыгония оионнняаие: а! робфекн. б) кур- : 

сы N  яодгогоояе о В УШ  о) ом ом  9-тилеткя ■ 1979—Ю уч. г. |
„  ^ 6  o6pajoeoHH>

9 состоонпн здоровья;
---------------------  .... ерофесо1онв»«ымн оргя-

Дяе фотокарточки;
3) Другие доиучеиты, хоромтеристкни я отзвшы от oOoiel 

твениых оргомизоиий.
К зааваеиюа необхемимо ярноошить 2 деиггнчювеечиыенв;и 

и для ответа. Иногородние студенты обесеечиаоютсй общежн- 
-мем, по доокны иметь востельные аринвьтежности. Зоявтеиия 
I яостуатеиин адресовать: г. Тоякх, Гнхирязевский о^юслект. 
а 9. ямхоннческий институт, йрнемная комиссий.

,1 Физико-йатеватяческий факультет Т. Г. У. i
ji ОБ'ЯВЛЯЕТ; 1
I Ввиду реорганизации факультета, все, скончиашие клкое-1 

либо из отделений фкзмзта ТГУ а т. г , обазааы веиел,тенно и 
[ ве позднее 1 октября с. г. оформтггь документы об оковчднан, 

в противной стучае факультет, оформяа таковые и разослав по 
I производствам, будет присчтывать, кроне типографского расхода 

ГД взпечатэвяе CDiuerubCTBa. расколы за ваведевне справок о 
задо-тжекности перед вспомогательными учрежлеапяма я т. подобв.

I документы, а т^кже снимает с себя ответственность за те зат- 
I рушения а оформ.теви14 документов, кои Moiyi встретиться во I 
I ликвидации бывших отделеяяй факультета. |

Зав. факу.тьтетом проф. РЕВЕРДАТТО. 1
Зав. каице.1ярней физмата САВИНОВ. '

ОБ'ЯВЯЕПИЕ
гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

КУПИМ АРИФМОМЕТР

Комтрест ставит в нзвествостъ учреждеаня, организации, 
лредлрнятна и частных лиц, что после ремонта прачечная во
зобновила прием я стирку бедьв.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

Вечерний рабочий стройтехникуя
с путейсшк уклоном об'явдяет прием учашкхсв с образовавием 
не ввже 7 гр. школы соцвоса и с возрастои ве ыоловсе 16 лет 
аа отдевевия:

1) Изыскавня, 2} мехаяизаоия работ. Норма приема по 40 ч. 
жд каждое отделевие. К эаявлешоо веобходнмо приложить след, 
документы:

I) Свидетельство о ровиенвн, 2) свмдетедьство об образе 
вавнн, 3) справку о соцкаяьвоы положении роднтелеЯ и самого 
соступающего, 4) справку о службе, 5) справку о состоянии здо
ровья, 6) справку об отвошепни к воинской повнввости. Прием 
заявленай тфонзводнтся по Набережной р. Ушайкн № 20, среди, 
втаж, с 5—8 веч. ежедневно, н уд. Равенство № 25, с 2 до 7 ч. 
вечера.

ДИРЕКЦИЯ. 2 -

: Сибирский строительный институт покупает:
, квягг, фотографии, чертежи, диапозитивы по стронте-тьвым ма- 
I териалаы и работам, по строктедьяой механике, водосвабжеяию, 
кшвдизацни, ото'иевню н вевтидяцнн, архитястуре, же.тезобегап- 
выы, деревипым н металлическим коиструкцняы в другим от
раслям строительного дела.

С пршежеякями обращаться ежедвевво с 10 до 12 часов в 
канцелярию Сибстрввл: Главный корпус быв. (̂ ТИ. 3-Й втаж, 
чертежная Ht 4.

Замдиректора проф. Н. МАКЕРОВ.

Сибирский геелого-разведочный техникум
в г. Томске доводит до сведения студенток

1. Занятия в техаикуые вачннаютсн с 1-го октября с. г, ре- 
гнетрахшя студевтов будет производиться с 23-го сентября.

2. Студенты, принятые аа стнпеиию, обеспечиваются обо- 
рудоваяаыы общежитаем за исключением постельных нрннад- 
девшостей.

3. Неявившиеся в срок стуяеаты считаются выбывшими.
4. За полным укоышектованием техникума прием эаявдеш1й 

от вновь поступающих ве производится.
Директор ЛЯПУСТИН. 2 -

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
орк-Ремоатвая мастерская Томского общества ,Союзьино' 

нинает заказы по реиовту кино-аппаратуры.
1. Аппараты всех систем.
2. Обмотка диваио-машны и моторов.
3. Реостатов и другкх мектрических приборов.
Адрес Кнво-театр Ht 1 (аппаратная) с 8 до >0 часов дня 

ежедиевно вход со двора.
Зав. мастерской АБРАМОВ.

Дом культуры строителей.
HccToauuiM Дон к>йьтуры строите.1еП njeaetoct рабочих ciponirM 

саужошнх и учвишхся стр^тахнпк>ча, стройфояуактато, СТИ, waxi 
строителей и др, 1ов. Тйто1«ющих ав насту «игедьствв в ДКС, ч 
ггрйщни умнипй с«}ОП в д н е рвтаертывоется в оомюч об'оме
культурно-иросветгааьМО» робота, стоящая ш pojp*i* выполка,....  .___
ппй 1бчга вар1С'е|да ВКП(б| и в « к  задач соавлостн я арофссю1ов. выте- 
нвювр1Х из воаросов успешного 34вер1ке1юя ноимто соииа.тпстмческо(0 строите.1ьства.

Нечипаа с 35-го сеитября с. г., с 7 до 10 час. вечера работает в ДКС 
оси и ■сререгисгроанм в крукнк, школы и курсы, 
ребомне. сяужещие. учащисс» и ч.хены семей робочк- 

оринятк участке й paCoie Доме культуры стройтс.тей.
работает беспрерывно.

За всеми справномн по встулаенмю а 
25чо Я бюро зависеЯ и верерсгястраиий.

Кулктсоаст аультуры Довя строатедаЯ. 
Адрес: Коолератпвный переулок U  5.

* ^
кружки просим оброщаткс

Утебиа-вроизид. фото-яастврвная О-ва Друаья Детей
Ленинский проспект, 32.

Прием учеш1хов беспризорников с 20 севт. по 10 октября. 
Спои, пнонер-коммув, труд-конмув, детдома пригаашаются ото
брать ребят 14—15 лет желательво с художеств, нлкдоашзстями. 
Стйпевднямя обеспечеаы. Имеются разреш. ГорОНО. Курсы по 
общему образованию за 7-мндет1(у—прием ограничен. 2 —

О Б 'Я В Л Е Н И Е
Томсашй городской совет Всесоюзного общества .Продепр- 

ского туризма и экскурсия* помешается Советская ул., 1 (быв. 
здание Окрисподхока) комната № 16, ванятия с 12 час. до о час 
веч^)а.

Том. совет ВОПТЭ. 3—

ОБ'ЯВЛЕНИЕ-
Доводится до сведения населения, что с 20-го сентября с. г. 

открыт прием годной порожней посуды из под изделий ,Цеа- 
троспнрта* (помимо давок .Центросоирга*} во всех нагвэн1Мх 
и ннаках-яолокольчиках ЦРК и Акорта (торгующих гастроном. 
II бакалейными товарами), а также—в киосмах и ларьках арте
ли .Помощь*

Прием ПС  ̂
за ва.1нчный расчет.*

.ЦЕНТРОСПИРТ*.

1-го октября с. г., договм ЦРК с аанотдедом на охрану яму- 
шесты 83 Центр, базаре г. Томска кончается, почему Ш>К става 
об атом в швествость гос. кооп. оогавизацкн н частных лиц— 
предлагает оиботяться охраной нмушестха с 1-го октября с  г. 
самим, увязавшись в зтам с вач. 2-го отд. гормыицаи.

ПРАВЛЕНИЕ ЦРК.

Утерякныа i  оошщеяные доку1внты В9 ш :
Владмчирова А N оортбидет М М7б<Д уд-кие яичиосги. головой сау. 

жеби. билег М МП. ормагур. лист. М Ь. литер „В'* М ЗСЧ78, рведчека 
аорЗДроаа не 157—50 Лумна И А ч.темскнл билет союзе сельою-хоз»4Ь 
гтееииых лесных робот Пилтср С И удчше личности М 1173, тдост» 
оеречна об сжаяманпи школы 11-й ступ., еоииский билет, саровке о служ
бе в ГВИЗ'е Чернппсяой В Я и ВасклкевоИ М Я я*е паевые книжкп 
шк и два поитрольных листке Еенч М В учетпе бпржавев кгрточкв 

т̂кима Е В книжко коовер., охотбнлет Полуипшиа Е Е учетная «орт. 
ВКП Матвеево А Я хонтрольиый лист.

Глазковой Г И квидидвтской карточка ВЛКСМ W 471 Исай Д М 
карточка от Зоборных листков Д<^десва И С комсомольский аюют 
Ч 53808 Меркурьсоо^ьШушковой вкладной ииокко црк М 245, пайки 

зоб. 1МСТОИ дет., метрики ребсико Марттм Ф С
мтрфбилет кврсп»зи Бритове М Д военбнлет. профбилет **--------
С В поит рольный лист Ы 38974.

Пет|ч>вой Г В паспорт цри Влукх В П врофбп.1ет НСТ Кои<ем1м 
КНИД Н М поеибилст. профбилет, справка о работе Аверьяпопа П М 
паспорт црк Яковлевой'Ломакиной В Н ккнжка црк Щербинина Д П 
ооенбнлет. спрввка от «.’сое., европка Табаковой. Глухих К И студби- 
ют СТИ М 59 Кулькова И П книжка на пойгч. тойлнва от дир. Т. ж. я. 
8а 17803 Мазнем Д М воеикн., профбилет СХЛР. 2 удчжй о соужбе, 
команд, vaocroa, Зимичеоа М И уд-нпе личности.

~ "  ВСРМ М 170С -
М Ф вомсонольежий билет трудсаисон Елтиной В В расчетная ... 
сирот. С.СОВ. Буторйм Ф  Я заборный листок Поялинооа II К
сомольекяй билет, удостоа. о восоитонии в детдоме N1 187 Соот ____
Н В книжке црк Меищиково М Г  заборные лпешн црк н моктрольный 
листок Чуй.таевоА К Т  профсоюзный билет М 1392.

Поповой И Г  ирофбилет М 7179 Ларгние Н И военбилет Малова 
В А васпорт црк Волковой М И выписке из орот. Горкома UeeaniOK 
А  С  корт, б тр.. ислопиеине вгтр. Швлобвновой А  ............. ..

Считвт I |едей ст пителыммн.

ПроА.: ш вф он  I! сапфнрой

Прод. новый буфет.
Кустарный пер., 4. кв. 9

Продаютсв кенгра-иа
Вид. после ^х ч. Нмкмтинска», 8

Ирод, роввь Шредер
хмолос. институт, хим. хора, кв

Пред, дойнэв перед, норова

Полное собрание сочинений

В. И. ЛЕНИНА
и обронтатьед В К'

Продавтсв корова.
Тортове», а —I

Прод.: 2 ipoB- 1эрш. с щт,
.. стек, пжаф., йолубот. с г »  
ка II. молоиою.. аппарат дм 
>г. и фоготроф. оринодл. .патки 
ИНГ, стол кух., карнизы. Крас

ный вер., П, етз

сернистый натр
и сернистый аммоний, амер. «верь 
1*1,  мил. контор тияогр. „Крася.

Лайва вспыт. во звернав!
и ятиие 1фод. Уржатсхий. 4, кв. I

Г О Р Т Е А Т Р У
СРОЧНО НУЖНЫ НА ПРОКАТ

ровли К пианино.
Услойия йо йоговоренностес Пред- 
-------в контору театра с  9 до ‘

Р Ы В Т Р Е С Т
КУПИТ дом  млн амбар аод быи 

дерную мвьтерскую. 
Предлагать в контору, Комяуев(стм- 

ческиЯ ер., Д, тел. 7—83

В и н тр с п р о д .2-ш в ж .д о 1

Пред. веб. отреюнт, доя.
Момонтовскал, к  кв. I 2-

д | старушку 8 угол
сяютно. Нм,н1кнсквя, S2—3

CoeniBO треб, кварт 2-3
ееомн. ил* кувлю дом неб. особнак.

Октлбрисьду. >0. К8. 4 •

Нтжаа отд. кварт. 3-4 кой .

Нуива кебввьшаа кварт.
1ЛН коми, блвгоустр. шел. в цгнгре 
1ЛИ быАо к иеитру. Предлотвгь: 
Ленинский, та, парикн. Дыикюву.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Овыт. прапод-да
вет. ЙО всем йредм. 1-я и 7-й стуа. 

метем. Проса. Фрунзе, 84. ко. 7

Пркей т а и т  ;

:Лврев. дев. к ш т  яевто
домреботн Луговой оор., 4-1

Врачу вужва деярабетв,
«3 рек. не ярих. Тверская. 18. ко. 2

Нужна одна, пожклая няня
Банный вер., 5, Фидоровай, вид. <

Нужна дер. дев. дов1раб.
Автекароий оер., 5, ко. Им 1юао.

РАБОЧИЕ
еткиы дм роб. по с'счке городе. 
Оброш. й роб. дни с 7 чос. утра в 
Геосекиню-Леиинский просд.. N1 14

ддРК РЕДАКииИ: То*ев, Советст ул., Аа 3. Телефон 7—54.

Мастерской радио-Т81н . .
Спвссквя. 79,

Т Р Е Б У Ю Т С Я
рабочие аодростеш препчущсетвеш 
-ю «еишнпы желательно окончившит 
пммяетку или oocbvM.ieTKy. Приеч 
«бвзательно через Биржу Труда

Тшзотцафиа лздатвдъетъа «Краевое Знамя». ГорЛИТ Лз 3‘20.
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