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БЭЙ1ШН. По сооОппнню шз Х а т- 
м у  iwagiy красной кривей в вавгав 
скнии воЯсваии провсходяг бои юж
нее Тунсуааха в Хубейской провнп- 
пни. Англнйсши! канонерка обстреая- 
да красную армию на р. Ягшаы в рай 
оно Тусянди. Красные войска эапяян 
Цзинь.чв, севернее Ханькоу.

б о л ь ш е в и с т с к и й  п о ч и н  ЯРЦЕВ ПОДХВАЧЕН
БЕЛОУСОВО, Ш УБИНЕА И ФЕДОСЕЕВЕА кончают заготовки к десятому, РЫБАЯОВЦЫ—

к пятнадцатому октября. КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
М ы п р едл а га ем :

I  ВСТРЕТИТЬ ДЕНЬ УРОЖАЯ и КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ— 14 ОКТЯБРЯ—
I  р а й о н н ы м  с л е т о м  к р а с н ы х  о б о з о в

ПОДХВАТИТЬ 
ИНИЦИАТИВУ МАСС

За мследнме дни мы неодмократно 
«ечаталм постаноалтия колхозов, об- 
■)ик собраний бедняяов и евродняков- 
м^иноличнииов, иоторымн они добро- 
волано обязуются вьтолиить план 
атбозаготовом к tS, 10 и даже 0 ок
тября.

Эти постановления говорят о том, 
что там, где быяа раамрнута массо
вая работа, гдо беднота была соргвни 
аованв, гда она сунояа повести за со- 
бей середняка и дать жестний отпор 
ауяаму. таи районные планы и сроки 

Зшрааыпевгяются.
Нарастатцая снизу аолна массовой 

инициативы, которая получает свое 
вьфажанно в встречных планах иолхо 
и в  и сея, в организации красных обо 
МВ, должна быть лодхвачана. Еа нуж 
ва воддержать и усилить.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

В ДЕНЬ УРОЖАЯ И КОЛЛЕНТИ 
ВИЗАЦИИ -  14 ОКТЯБРЯ -  ПРОВЕ 
СТИ РАЙОННЫЙ СЛЕТ КРАСНЫХ 
ОБОЗОВ ИМЕНИ ТРЕТЬЕГО ГОД.' 
ПЯТИЛЕТКИ.

Этот слет должен быть организован 
как аваздная аетвфета—я мраен. обо
зу, который даигается по пути а гэ- 
род, присоединяя обозы всех сел, 
раслоложенньа по дороге и в ноното- 
ром расстоянии от нее.

Озотввтствующие организации долж 
ны СЕГОДНЯ ЖЕ разработать план 
проведения и маршруты этого слота, 
с тем, чтобы председатели сельсоав- 
тоа, раз’езжаясь с пленума гороваета, 
имели ужа точное представление о 
том, что и как они должны проделать.

Союзхлеб может без 
задержки принять 

мзездвый красный обез
— Мы ва вашем Томском ссыавом 

вуакто — ехавал в бееадо о вавпш
ептрудмоеом гавехтющнй Союзие- 

^бон тое. Цакарпвят—ч1моажм без вся- 
1 ЖВХ затрудноажй принять в день 

ао—Зб вагонов. &ТО при сукеотвую- 
шем штате. Если же понадобится, 
мы можем реешнрать прием, от
крыть дополпвтельвые схлаш, ло- 
втавить иосколъко допалевтольпых 
м>ов и принять хоть сто вагопов в 
доаь. Во всяком случае мы должны 
быть еа»дневио готовы к приему 
любого количества хлеба в городе 
Тгжеле.

Uu будем строго следить и высчи 
тывать какое жо коллпество хлеба 
может к паи прпттв 14 октября и к 
атомт булем готовиться. Н заверяю, 
что (Зоюзьтсб не зaдq>жвт краевого 
авеядяого обоза, сумеет сорганизо
вать его прием в вовремя разгру 
вит и примет на свои склады весь 

хлеб.

Поднять массы на 
досрочное выполнение 

хлебозаготовок
<БЕСЕДА С ЗАВАГИТМАССОВЫМ 

ОТДЕЛОМ ГОРКОМА ПАРТИИ 
ТОВ. БАБИЙ).

Райопная звездная эстафета 
врасных обозов помечаемая ко длю 
урожая в каиеггнвизашш должва 
поднять широкие массы колхозников 
я бедаяков в середняков - еднполвч 
^веов па досрочвое овопчавпе хлебо 
заготовок.

Д.ЧЯ того, чтобы слет красных обо
зов района прошел планово и орга- 
вяаованно, надо провести совешааие 
е прсдседате.тямн сельсоветов, коти- 
рые, кстати, сейчас находятся в го
роде.

Предоедателк сельсоветов, на иле 
чн которых в эпачнтеяьпоП степеип 
ляжет организация красных обозов, 
вееонвенно дадут пенные заключе- 

по атому вопросу.
Вместо с  тем, его даст возмож- 

яостъ нашим приемочным пунктам 
расчитать свои снлы н переетронть 
своевременно свою работу соответ- 
ствепно вамечаюшейся хлебной вал- 
ее, которая будет заброшена в город 
^  итого эстафеты.

Расчитывать на то, что эта волна 
будет недостаточна к вача.лу эста
феты вследствие сдачи хлеба до со 
начала разумеется по прнходвтсл. 
Этот расчет привел бы лишь х пони 
женню энергии организаций непо
средственно участвующих в созда- 
пни слета oteaoB н усыппл бы их 
бдительность.

Между тем сейчас, в момент сопи 
ачнотпческого со(ювдования с Парна 
улгм таким настроениям ве дачжш> 
быть, места. Нами должва быть лпл- 
иогтью использована всякая возмож 
ность к тому, чтобы выиграть это 
соревнование.

Районный слет красных о6л>в — , 
сдна нэ прсдзосылок к эпшу вын 
)рып:у. Тунин

„Районный слет должен 
сыграть решающую  

роль в соревновании 
с Барнаулом

'  ПРЕДСЕДДТЕЛРМ 
ГОРСОВЕТА Т. Б ы с т й в ь а |) .
Районный слет красных обозов 

должен сыграть реш ающ а роль а 
тш еи  соревновании о Барнаулом. 
Но он может пройтп с  успехом лишь 
в 1UM случае, если мы заранее бу
дем твердо знать то качичество хле
ба, которое поступит к нам в день 
слета.

Для того, чтобы иметь этот учет 
надо немрдлевно начать соответству 
юшую работу.

Без этого есть риск, что масса 
краевых обозов может вах.чывуть в 
город, а организации прннциающне 
хлеб не сумеют его принять.

Наряду с 8ТВМ, уже сейчас, весь 
район должен быть разбит на участ 
ки. которые явятся составными ча
стями звездной эстафеты хлебных 
обозов.

Путь атих обозов должен бь т. 
строго определен маршрутом, идя 
по которому, красные обозы будут 
захватьвать с собой обозы на сел 
расположенных по линии зтого мар 
шрута. Между этими селами необ
ходимо рззеернуть соцсоревнование 
ло сдаче хлеба государству.

Движение красных обозов долж
но захватить все ближайшие и марш 
руту села, которые также в^расыва 
ют красные обоэьь 

Нечего и говорить, что это дело 
требует чрезвычайной четкости и 
тщательной разработки.

Это тем бо.чее веобходныо теперь 
в момент соинаанстнчссхого соревно 
взмия с Барнаулом.

Тщательно подготовить
ся организационно 

и технически
(Иа беседы е завторготделом т.

Арсентьевым).
Вопрос органнааоив районного еле 

та краевых обозов сам по cete очопь 
нвтсресеп. Одвахо наряду с этим, 
он должен быть тщательно подго- 
товяеп в технической и оргавнзаин 
онпой части.

Сложность (фгавизациц подобного 
слота уже неоднократно была нспы 
тана ва опыта И результаты были 
благоприятны только тли, где была 
проведена такая всесторонняя подго 
товка.

Отсюда вывод. — приступая к ор
ганизации слета красных обозов на 
до учесть решительно все детали, 
все мелкие возможности и случайно 
сти.

Надо учесть пропускную способ
ность складов, помещений для при
бывающих о обозами крестьян, вы- 
яспнть аа.тнчве весов, пурок, прием
щиков в т. д.

Бели всего этого не будет сдела
но, то вместо стройного слета крае
вых обозов может пачучнтъся волын 
ка, которой в этом дело разумеется 
не должно быть места.

Кат—ИЙ.

„КРАСНЫЙ ПАХАРЬ“ 
НАЛОГ И

ТООЗ €КРАСНЫЙ п а х а р ь » (Д. 
‘ .СЕДОСЕВВКА, - АКСЕНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА) ВЫПЛАТИЛ ДО
СРОЧНО И ПОЛНОСТЬЮ ЕДИНЫЙ 
СЕЛЬХОЗНАЛОГ И СТРАХОВЫЕ 
ПЛАТЕЖИ

ДО СРОКА ВЫПЛАТИЛ 
СТРАХОВКУ

ЧЛЕНЫ ТООЗА КОЛЛЕКТИВНО 
ПОДПИСАЛИСЬ НА 100 РУБЛЕЙ НА 
ЗАЕМ сПЯТИЛВТКА В ЧЕТЫРЕ 
ГОДА. И ВЫЗЫВАЮТ ПОСЛЕДО
ВАТЬ ПХ ПРИМЕРУ ОСТАЛЬНЫЕ 
ТООЗЫ ТОМСКОГО РАЙОНА.

Учитель.

Интегралсо1ез мтпраеляет хлеб в ста пых ресньк мешках. При еспьшкх п ^  
тнях груза рассыпь зерна доходит до S нулей

РЫБАЛОВСКИЙ с /с  
ВЫПОЛНЯЕТ ПЛАН 

К 15 ОКТЯБРЯ
ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК 1»1в 

ЦЕНПЬ ПО РЫБАЛОЬСКОМУ 
СЕЛЬСОВЕТУ ПРИНКТ П(УШО 
СТЬЮ. 1ТУШ1А БЕДНОТЫ И 
БЕДНЯЦКОЕ СОБРЛ1Ш.Ч ВЫД
ВИНУЛИ СВОЙ ПСГГРБЧНЫЙ 
ПЛАН-2000 Ц Е н т а ш т .

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ДЕР. PU 
БАЛОВОЙ Н ПЕТРОВОЙ ЭТОТ 

ПЛАН ПОСТАНОВШШ ПРИ
НЯТЬ.
РЬШАЛОВЦЫ ПРИНЯЛИ ПЛАН 

В КШППЕСТВК 767 UEHmW- 
р о а  ПЕТРОВЦЫ—685 и  ВЫ З
ВАЛИ ДЕР. КАРБЫШЕВУ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ХЛЕБО 
ЗАГОТОВОК К 15 ОКТЯБРЯ. КА 
РБЫиШВЦЫ ЖЕ ПИШЯВ ИЛАЯ 
ПОСТАНОВИЛИ ВЫПОЛШПЬ 
ЕГО НЕ К 16-МУ, А К 13 ОКТЯБ 
РЯ.

КАРАСЕВ.

Приуимаеи вызов 
халдеевцев, вызываем 

миловозцев
Мы, бедняки и середняки Борокоп 

скота сельсовета вызов халдесецсв 
на сорееноэание по проевденим хле 
бозаготоаок принимаем.

В свою очередь вызываем Мило- 
новекий сельсовет на стопроцентное 
выполнение плана хлебозаготюок и 
задания по подписке ка заем «Пяти 
летка в четыре года» и 1 ноября.

100 проц . х л е б о за го то в о к  
к  10 о ктяб р я  о бяза л и сь  

в ы п о л н и ть  Б ел оусо во , 
Ш у б и н к а  и  Ф едосеевка

ЕДИНОЛИЧНИКИ Д. БЕЛО
УСОВОЙ. АКСЕНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ПОСТАНОВИ
ЛИ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТО
ВОК В 4вб ЦЕНТНЕРОВ ВЫ
ПОЛНИТЬ НА 100 ПРОЦЕН
ТОВ К 10 ОКТЯБРЯ.

КРОМЕ ТОГО. ИМИ ПОСТА
НОВЛЕНО ВЫПОЛНИТЬ ПОЛ
НОСТЬЮ К ЭТОМУ ЖЕ СРО
КУ САМООБЛОЖЕНИЕ НА 
ПОСТРОЙКУ ШКОЛЫ И МО
СТА.

КРЕСТЬЯНЕ ДЕР. БЕЛО
УСОВОЙ, ВЫНОСЯ ЭТИ РЕ
ШЕНИЯ. ВЫЗВАЛИ НА СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВ
НОВАНИЕ ЕДИНОЛИЧНИКОВ 
ДЕР. ШУБИНКИ И ФЕДОСЕ- 
ЕВКИ, ТОГО ЖЕ СЕЛЬСОВЕ
ТА,

ШУБИНЦЫ И ФЕДОСЕЕВ
ЦЫ ВЫЗОВ БЕЛОУСОВОЙ 
ПРИНЯЛИ.

АЛЕШИНА.

СОРЕВНОВАНИЕ 
И ВСТРЕЧНЫЕ ПЛАНЫ 
ДАЛИ БАРНАУЛУ 17“/„  

ГОДОВОГО ПЛАНА 
К 25 СЕНТЯБРЯ
(Беседа в барнаупьдкапО-

— Захзючая soro»g;i с Томском, ми 
имеем в осносаон одну цезь, — etuiBu 
ш  Сарнаульскно дмего':и,—ва првв- 
шшо помощи, ицдтягпиачяя друг Д1>\ 
г& выпотинть хлебозаготовки к 7 ita 
лбря. 0ГО ocuoBuofi nyiiUT bucro доги 
вора. Состояпие хдсбо*агогееок » 
В<Ц'.чаузьскем ptoftone x{^.oso:

На 26 оевтабря било ззичловлеаг' 
S0.000 пудов хлеба.

На 25-0 заготовхы вир.лжоются ужо 
в 200.000 лудоо.

Это доставляет, приблизительно, !7 
процоптоз ко всему годопому плаиу. 
!Сямпаннч развертывается на ооповс 
широкой массовой аппшиошюб ра 
боги.

Цтап заготовок доведеп .до losuott- 
колхоза. Во многих местах не токьи- 
COJRCOOU, во и единатнчнпхп его нре- 
еышают. противопоставляя контр<}ль- 
иым цифрам раЛопе свои ветреччие 
штаны

Коммупа «Зара Коммувиама. виста 
впла встречный ллап, препышаюшиб 
задание на 15 процентов.

Бданатячники Лебял^ьей еаимкл 
датлши №1ля дать по п.тану 200 пуд. 
хлеба. Они выставн.чв встреташ! 
П.ТОН: не 200, а 800 пудое. Прсвыеалп 
штан на 300 процентов.

Беэус.човно это резу.тьтат, ие алии 
вветративного нажима, а массовс^ ри 
боты.

Сопналветячс<щое соревноваппе ра;: 
вернуто сравнптсдьно хороша. Соре; 
иуются се.та, колхозы и бригады ко :- 
ХОЗННЕ1» .  Итога сореялованвя брпгод 
подводятся Еождый день.

По едаволп-шому сектору соцеорет 
вовапке проходпт по таким пунктам: 
к 1-му октября сдать патиостьг □« 
лог, в срои вып.татпть страховые нла 
гежп.

Заем «Пятилетка в четыре года» рс 
нлизован по сельской месги1>сл1 па 
70—80 процентов.

Дозегацпя барпаульнев обращается 
к тоыгким тохникумам (в особевао 
сти). школам н другям учебным заве 
денням о такой просьбой:

— Учптыпая, что Томск являетс-т 
одним из крупнейших культурпьг: 
центров Сибири мы просим, чтобы 
он ВЗЯ.Т на общеетевнвый буксир бар 
наульелпе техникумы, курсы в плсо 
ли, заключив соцссфевнэвзнпо между 
техппкумамп в этим самим подтяги
вая друг друга.

В. И. К.

КАПИТАЛИСТЫ  
ПРОДОЛЖАЮГ КАМПА
НИЮ ПРОГИВ СОВЕГ- 

СКОГО ЭКСПОРГА
.ЧОНДОН. Консерватпвная печать 

продолжает, резкую овтясовстскую 
ьах'пшшю, приводя все повыв «аргу- 

lipoTHQ советского экспорта. 
ЗЬеле того, как газеты сделолн по- 
'□ытау об’ясвоть падение пен на 
'НО в ЛТТГПШ1 'советским «демиввгом», 

Печать теперь^ ввзивает, что яко- 
по ашн (ХЮГ анг.т:гйские земле 

.в.'т.иатьцы пывуа:дешл щрибегиуть к 
еокрапшош сщ)пдаты батриов.
.' {ЬАГИЖ. В иоачедше дни фрап- 

. иу.2сьа.ч. пдчать ycuaiMa камоааию 
' Tipô i\B «совот-ского демпинга». Лп*
' дер ргЙФкА-ЧЬв Эррно й -«Лйтьв в га- 
8сте «Е^ Н^сяь» огмеч&бт, • что в 
JtfeHcao фраяцузсквй мпннезр тор- 

;ioiuH Фяаалсц выдпицуд вопрос о 
домаилге, шш «С1н>б.1еыу, встающую 
со-всей остроте». чС!оввтьг, вншет-Эр 

I %п. цаьушия равнобюис, созд&вае- 
{ мов^тега-ц^ы^ трудом народов, су 
I «еют'испатьаовать , это карушение 
'Хтя уснлгн)т вризисаУ Эррио при

зывает «открыть глаза на это явле-
1ТИСЮ

БИМШЕ Шведская делегация 
внесла яз п.ченуме Лиги Наций пред 
аожение, тробуюшео обсуа:двши1 Лп 
гой Ндннй вопроса о демпинге. Как 
уже сообщалси^ь в'посделмПе дия*но 
<>днократно даталясь попытка по
будить прав:!тсльс1ва различных 
стран принять мерп против совет
ского экспорта под видом бори>ы с 
«демшшгои».

Н е 3 , а  4  рейса

в  26 ЧАСОВ, ВМЕСТО РЕКОРДНЫХ 49, 
РАЗГРУЖ ЕНА Б АРЖ А №  879

КРУГЛОГО ЛЕСА. В ВЫГРУЗКЕ БЫ 
ЛО ЗАНЯТО 800 ЧЕЛОВЕК КЗ АДМ- 
ОТДЕЛА. ТОЛЬКО Б Л А Г О /Ш 'Я  
УМЕЛОМУ РУКОВОДСТВУ И РАЦИ
ОНАЛЬНОЙ РАССТАНОВКЕ РАБО
ЧЕЙ СИЛЫ ЭТО СТАЛО ДОСТИЛШ- 
МЫ.М. НАДО ОТМЕТИТЬ ОГРОМ 
НУЮ РАБОТУ Н НАПРЯЖЕШТЕ ГОР 
СТОЧКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВО ГЛА 
ВБ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЦК ВКП(б^ 
Т. УРБАНОВНЧЕМ СУМЕВШИМ БЛа  
ГОДАРЯ  ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗА
ЦИИ ТРУДА д о с г а г н у т ь  т а к и .х 
РЕКОРДНЫХ ТЕМПОВ.

НЕ ТРИ, А ЧЕТЫРЕ РЕЙСА БУ
ДЕТ СДЕЛ.АНО ДО КОНЦА НАВИТА 
ЦНП! Б. П.

ДВА ДНЯ ТОМУ НАЗАД ВЫГ
РУЗКА БАРЖИ. ПРОДОЛЖАВШАЯ
СЯ 49 ЧАСОВ, СЧИТАЛАСЬ РЕ
КОРДНОЙ ПО СИБИРИ. НН ОДНА 
ПРИСТАШ» НЕ ПРОИЗВОДИЛА ВЫ
ГРУЗОК В СТОЛЬ КОРОТКИЙ СРОК 
ВЧЕРА ЖЕ БАРЛ:А п  879 РАЗГРУ 
ЖЕНА В 2в ЧАС РЕКОРДНАЯ ВЫ 
ГТУЗКА БАРЖИ 900 ПРЕ1330ЙДЕ
НА п о ч т а  ВДВОЕ.

БАРЖА М 879 ПР1ШЫЛА НА ЧЕ 
РЕМОШКИКИ 2в СЕНТЯБРЯ, В 7 Ч. 
УТРА. К ЕЕ ПРИХОДУ ВСЁ БЫЛО 
В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ. С 9 ЧА
СОВ ВЫГРУЗКА НАЧАЛАСЬ. ОКОН 
ЧНЛАСЬ ЖЕ 27 СЕНТЯБРЯ ОКОЛО 
10 ЧАСОВ УТРА. ВЫ1ТУЖЕНО 4<Й0 
ШТУК ПЛИ 1555,192 КУБО-МЕТРА

ЗАПАДНАЯ УКРАИНА. 
УГНЕТЕННАЯ ПАНСКОЙ 
ПОЛЬШЕЙ, ВОССТАЕТ
ВАРШАВА. Несмотря на каратедь- 

вко экспедиции я а1)«ты  украансхих 
дицтглей, кре<тьяш‘Ь'Ов дввжепнс в За 
падной Ухрана* по утихает. 8а пос- 
зедпно гуткя сарегиугрпроваже 14 ив-
*14Х IWJ.4»OCt*f ООЧС’ОТЩ.ЯХ »HI*BUlL
Ряд помещнчьвх угадеб ночью об 
етр«яяп из карабинов. Охачо Львова 
елал:с:1Ы гроиэдные заносы зосяых 
чатервазоп. Произведена попьгпш иод 
жечь тиварную гтатшвю в Львове. В 
общем мохшо сказать, что движение 
9 Запатной 3*1:ралнс приняло харак
тер, напоинваюшпй щшжсние в Во
лыни п 1934-25 голу.

ВАРШАВА. В Западной Угралне 
лродоазииотся массовые щ>есты н об
лавы. В обзапьх нрнннмапт участие 
крупные пачнпейскне части. Во мно
гих дерееши Золахгой Украпнм ра- 
<'хвартпрованы в качестве карате.ть- 
гой норы кавачорийскне части.

КАРАТЕЛЬНЫЕ БАТАЛЬОНЫ 
ДЛЯ НАЛЕТА НА РЕВОЛЮЦИОН

НЫЕ РАБОЧИЕ РАЙОНЫ
ПРОГРАММА БЛИЖАЙШИХ ДЕЙСТ

ВИЙ ФАШАСТОа 
ВЕ1РЛ1Ш. «Роте Фанс> опублихова 

•ча содеркание секретного меморан
дума о ближайших задачах пацнонаэ 
сицва.чйстов (фашистив). Автором не 
нс}>аядуыа является Розонберг, 6.чи- 
жайшнй поыошппк Гитлера. Розев 
берг ставит перед нациопал - соцна- 
зветанв четыре задачи: 1) введре- 
нне нашюдал - социалвстов в весь 
государственный елнарат; 2) уенле- 
чпо работы внутри рейхсвера, а так
же в полццнп; 3) далы:ейшее прнмо- 
пенис «мето.ча ваенлня», путем уве- 
лнчоввя шт '̂рмовых отрядов в шнро

Шарж А. Заховряшнла

Г И Т Л Е Р .

кого снабжения их оружаен; 4) не 
мел-ченное созданнс широких «вне 
партийных» массовых оргшшзапий, < 
целью охвата миллионов избнрате 
лей, голосовавших аа нацнонал-со 
цвалистов. Розенберг считает важ
нейшей проб.чемой захват ачастн, пу 
тем «мирного проникновеная в гос
аппарат», а также «наснлпя». Оп 
призывает фашистов ясмелдеиио 
приступить в подготовлтсаьной ра
бота Длч ускорении перехода в.ча- 
стн в руки фашистов Розенберг иа 
ходит необходимым, чтобы в тех го
сударственных учреждениях, где 
нельзя поставпть у в.частн Фаши
стов, были созданы ужо теперь, на
ряду с госудирс'гвенными органами, 
|^aшucтcвuu (ipiauu.

Ш  НА Ш А Г  
О Т  ГЕН ЕРАЛ ЬН ОЙ  
Л И Н И И  П А Р Т И И !

Сокрушить всякие попытки замедлить 
большевистские темпы строительства 

социализиа

Правая опасность остается главной опасностью
Из речи тов. Э йхе на 2 -о м  пленум е крайком а

НОВСОШЗИРСК, 2*. в  5 часов вече 
ра, 25 сентлбр.ч в Новосибирске от
крылся 1гго{>ой плевуы Крайкома пар- 
твн. С обширным докладом об очеред 
пых задачах органнэаияа выступн.1 
сои1« 1ирь Kpalicoua тое. Эйхе. Пере
даем кироткле выдержка вз доклада.

Обстаневка, в которой ведется ра
бота п.ченума бо.тев  ̂с.чохшая. Роще- 
|>ия 15 с'сэйа партии о еоэдаини ато 
рей угольнс-метз.члургической базы 
ка востока, ндкладьшают особые обя- 
аатвяъстжа на о^крскую пзрторга- 
кнэацто. Упраздневие окрузшого 
иа относится к освсшиым ыомептаи 
новой обставсяхя. Свои оргавизацвон 
ныв фор.чы мы ирнспособляем к осу- 
щвсталвиню наших иолвтичсскнх за
дач, Впачле сстествепвым выводом 
1га ллквядапии округов бы.чо соэда- 
ыиа Восточно-Снбнрскоп) края.

Наряду с члсааын партвп, попявшн 
МП наши задачи, добровольно поехав 
Q1HMH о  район, бы.чи не то.чько пы
тавшиеся увернуться, но н прямые 
дезертиры. Плохо проведена посылка 
Сесаартийных работияхов, спецвалв 
CTOS U др. Большая доля ввиы в этой 
—профсоюзов.

Сайче Крайнем пересмвтриааа? 
епмени еиружиьис работмииоа. чтобы 
честь мх, а ташие часть рабетииное 
нрасэога аппарата ноиандироить в 
район.

Пеквьдратвость румыиства, лбв- 
лие оЛадх фраз, -рвсх)п1батп)сть, 1м- 
дисццалш(вровавность, неумение схеа 
тить осиоБное в работе, медлитель
ность. отоутствно живого содействия 
руководства созловню актива, пере- 
строй}:е работы ячеек — глубохве не
достатки работы районов. Этеиу нуж
но об’явить самую рсшвтс.чьвую борь
бу. (

Предварятельяые итоги хозяйствев 
ного года лок&зымют, что е ноличе- 
ствемкьтм и качвсгввнкымм зэдания- 
мм мы на справились, Иаибо-тее круп 
пый прорыв—по углю. Этот прорыв- 
угроза трапспорту, уральской метах- 
лургни. Прорыв — uo,W)n под линяю 
партии на ввлустрвадиэацню. Цы во 
снаэилн себестоимость, кай требовал 
хчан. В результате гчсудщктво поте
ряло десять мвалвонов рублей.

Трсиспорт имеет колоссальное зна- 
•■<внив. Положение его крайне тяжелое. 
ЬЬде ве ыачолпсь осешк-знмнне пере
оакн, во уже есть заторы. Кутно 

■'ромадноа напряжение, чтобы спра- 
оиться е npopiHBOM ка транспорта

К числу основных трудностей необ 
чодямо отаеств мобвлвзапню депеж- 
сых средств. Вместо вх мобилизации 
'<шогие вопят, посылают иолнни, ж  
'рнинчая мер к сбору сельхозналога, 
паевых и т. д. Трудности саиалв ко 
чебавия, шатання, иастроспня, что, 
мол. непосв.тьпы в.чятыв темпы. По 
шнлЕсь люди, рекомевдующве повы
сить пены ва товары, вмпортовать и.ч 
за граипны готовые пзделия. Основ
ная причина прорывов та, что наш ко 
эяйетвеикый аппарат не перестроип 
ся. Новые аздечи нельзя осущест
влять прежними иетодгми. Слаба мае 
совая работа партийных, профессно- 
натьных оргакнзацвв, ва6.чюдаетс« 
хвостизм в вопросах производствен
ной днециплины, преодоления трудно 
стой. Партнйиы но чувстеовачн ответ 
ственносгя за производство.

До качала нового перенесенного ко 
?яйствекного года нужно не только 
выполнить задание первого хааргаля 
третьего года пятилетки, но базуслоа- 
но ликвидировать прорьвьи

Вопросы снабжения принадлежали 
к числу трудностей. В ряде случаев 
ПХ умело вспольэовач классовый враг 
Сейчас задача - -  на основных, пап- 
более важных предприятиях создать 
эйкрытмо распрелелители. Ноолора- 
ция отетавт от жизни. В ней живуч 
дух торговый, Снабжеено золнент от 
того, как мы загототяли. Районы, бо 
лее всего страдающие от недостатто-* 
снабжения, дтж иы  показать образец 
ууслой заготопки.

Мы невероятно медленно паскачн- 
веемся с хлобозаготовкамн. Сентябрь 
скнй план по выполнен Это —угроза 
провала плопов хлебо.лаготовох. Но до 
ждн. ие слякоть и грязь, а обиватель 
шипа метает нам раскачаться. АГед- 
лрпее всех развертывают работу, быв 
mile окружные центры.

Купан мобилизовал все силы, чтобы 
ослабить нашу классовую ненависть 
н шдзпать к себе жалость. Ми неве- 
роятио мало сде.татн для мобплнза-

цва классовой пенавнети, для показа 
псплиататорсЕОГО нутра кулака Он 
сейчас наибелв| озверел, готов иа лю
бую авантюру. Многле ие видят вто- 
го, не понимают, что для партвн лвх- 
ввдаина кулачества, пах класса, оста
ется во всей силе.

Неудо&летеорительньй ход озимой 
посевной кампаинн похазивает нои- 
еераатиБНое отношение н расшмрвнню 
озимого клина.

В районах, часто вместо помоше, 
препятствуют работе совхоз)», не ока 
зывают нм нужного содснствпя. На 
участке совкозиого строательетва у 
вас много педоделапного.

В колхозах мы имеем крепкое ядро. 
Нужно калеиьм железом вытравить 
сппортукисткчеснкй душок, непонима 
ниа нообходнмости всячески разаерты 
88гь коллективизацию. В будущем го 
ду мы получаем на край 95 иашико- 
трамторньш етапцнй, 15 тысяч тракте- 
ров. Эту величайшую силу надо пс- 
пользовать для раэвертывавня коллек 
THsnnauuH, дать их в первую оче]>едь 
туда, где напболее успешно разверну
та работа. Вопрос распределения уро 
жая является сугубо политическим. 
Между том, мвопи парторпшазацна 
проходят мимо вего.

Мы вплотную подошли к социали- 
втнчасмей раивиструнцин жтогновод 
стаа, путем создания крупных моаоч- 
юях ферм. Мы (.-оергдоточпаа триста 
тысяч голое скота в крупных фермах. 
Развернули большую работу по сило
су, стровтсльстоу теплых дворе», ио 
не все районы поняли важвость зтвх 
мероприятий. Лучше всех справились 
барабинцы. В будущей году пз ccuua 
янствчесБого сектора uu получим ■ 
полтора раза больше масла, чем иыц- 
че от всего мо.чочяого хозяйства

Внинанве плепума должны првь- 
.течь вопросы культурного строитель 
ства, в первую очередь — всеобщее 
качельное обученна К сожоленпр. па 
все попнмают полп'ппсеквй с»'ыс.ч 
значения этой злдачп. Пам нсхьачэс! 
двух тысяч цозаг<,п)п а в нек>.Т|>|,ых 
райопах закрипаюг шкоды, отправля
ют педагипт на хаебсиш'отовки. Еще 
более слабым участком является 
здрав uoxpaucuua

В CBfliiU с орга111.1Я1шей Восточно- 
Сибкрсмою края вз оргаиизаинн иго- 
шло около тридцати тысяч члевг.в н 
кандидатов партнн в крепкие нгк>ле- 
тарскне ц»птры. Ь егкт за,тача более 
энергично вовлекать в партию ра^  
чях и батраков.

Расхрытол организация вреднтелсЯ 
в продовольственных организюшях 
явно показала что у вас нет чутко
сти. еасторозювноетв к иашпм вра
гам.

Правая опаеность остаотся главной 
опасностью. Капитуляцпя б. лндгров 
правого уклона на 16 партзезде не 
означает лнквндацнв этой опа^ш-стн. 
КаждьА коммунист должен быть во- 
оружвн, чтобы уметь датв отпор пра
вой опаснссти откуда бы она не поя
вилась. Нельзя забмать об осиплкзх 
троцкизма, ковч-де они пытаются по
мешать нам. Этим осиачнам троцкиз
ма нужно дать решительный отпор.

(Сложность современной обстаяовжк 
н трудности, связанные с  нашим ро
стом, разаертываннем социзднствчес- 
кого строительства обязывают к бо.чь 
шей эпергин н воле к борьбе за 
наш успех. Мобилизуем все свои си
лы иа борьбу с трудностями для вы- 
пслнвния генеральной линии партии.

НОВОСИБИРСК. 25 сентября, на 
втором об'слвнепнои п.1енуме Запад
но-сибирского Крайсозта И1Ш(б), на 
вечернем заседании после доклада 
тов. ЭЙХ0 с содокаадом о задачах пе 
ровыбороз партяйпых органов высту
пил тов. Цапарде. Затем пачались пре 
ния по докладам. Этим заховчидись 
печервее заседание пленума Одно- 
npeueiHio с открытием п-лонумя соето« 
ялся слет ударников новоспбярскнх 
предпрнятпй, па котором пленуму ра 
портовалн предприятия, досрочно вы- 
полнившно иромфииплап второго гола 
пятялстсн — металлообрабатывающий 
завод «Труд», Полпгро<Ьт1вст, ыылза< 
вод, тракотахщая 4‘абрнЕЛ п другие. 
ФабрвЕН н заводы, выполинвшне проЦ 
фнпплап, отделыше цеха и рабочие— 
ударшпец премированы.

Утрсниее ааседалне пленума 26 сев 
тября б1»ло посвящепп прениям по да 
“ --------т. т. Эйхе и Пзпарде.

Польская печать измышляет новые версии 
о покушении на советское полпредство

В.ЧРШАВА. Польский официоз «Га 
вета Патьска» сообщает, что По.ллв- 
скяй ужо дважды допрашивался .су
дебными властями «и дал вечерпы- 
ваглине похазаипя». По утверждени
ям газеты, Полянский долгое время 
проживал в Госенн, н якобы, был 
близок к руководящим советский кру 
гам «о чем свидетельствует фотогра

фня, иа которой фигурирует Паи 
ский среди группы крупнсйшпх i 
вотских представителей*. Старая i 
сия о. том, что покутаенне на соВ' 
сков полпредство оргаипэоваво i 
ыпм полпредством, таким образ! 
сейчас снова пускается п ход, по 
исправ.~с11ь('М и дошлнеином» i 

ле.
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lU'ACUUB -^НАМЯ

ВО ВСЕЙ РАБОТЕ ГОРОНО ПО ВСЕОБУЧУ НЕТ 
ТЕМПОВ БОЛЬШЕВИСТСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ
( Массы рабочих, колхозников, бедняков и середняков на проведение всеоби^.го начального обучения до 

сих пор не мобилазовани. Комсоды почти всюду бездействуют. Прикрепление ицсол к предприятиям про
ходит формально и бюрократически. Темпы создания материальных фондов не обеспечивают необходи
мого пролетарско-бедняцкого ядра^шко.пнаков

УДЕСЯТЕРИТЬ СИЛЫ! В КРНТЧЛЙШИЙ СРОК ВЫРПВНЯТЬ ПО-РЕВОЛЮЦИОННОМУ 
ФРОНТ ВСЕОБЩЕГО ОБУЧЕНИЯ!

НЕМЕДЛЕННО СЛОМИТЬ 
ЧИНОВНИЧЕСКИЕ ТЕМПЫ 
В БОРЬБЕ ЗА ВСЕОБУЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ТОМСКО ГО ГОРКОМА ВНП(б) ПО ДОКЛАДУ 
ГОРОНО О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ ОН ВКП(6) ПО ВСЕОБЩЕМУ 

НАЧАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ.
Г Заслуш(1В ловлад тов. Лмрвигьева 
о рсинаацни рсш(шкй ОК ЬКП̂ С) □> 
всеобщему иачальпому обушпно, lop 
ком ВЮЦб) яахолнт, что борьб* за 
аэсдеано всеобщего начального обу- 
чеиня. за шпадац^ии яегржмитпосп 
и за ao.TiiTexHHaaaiuo школы 1>а.)вер 
тысается по Тшску в paloiy г^вер 
шеяко неудовлетворительно.

Уоао вслоыствеииач работа ОПО, во 
супюшего до сях пор перестрольсп 
в боевоа II гБяланвыЯ е  лл11н-ьиии мае 
ruin штаб ралвеотглакпя i у.чьтуриоЯ 
революции, ясло<и«сшша1Ш̂  к в вссо' 
торих еяучахх да'ае ороне<'>р1-щсвнв в 
вопросам DHO, и')0;т.1.'»емив со nt-iKi- 
иы советсамх, прореггношиьпых. х'г 
мЯгтввеных в па^пнйпих ьрганвяа- 
цвй приводят ж тому, что введению 
всеобщего вачал1ЧОП пбучеивя этому 
ерешаюшему шагу в иультурииА рево 
«оспп» (Стаавя) угрожает по Томсху 
в раЛону в тсьущем уче<йоч году 
срыв, в особеивоств в деревне.
^ рябочвх иа предпрнвтвях.
аолхоэтпгов в со.ттозах, бедвяков в 
середняков о деревне па прюеленво 
всеобщего .чачаяыюго обучения не мо- 
бвлязолани. Обшествелность трудя- 
кнхея воаруг школ не организова
на. Комсоты попв всюду бездейству- 
гт , там, где они рабоггзют, их дея- 
тятьвосп. ifocKT патублагот*(р11тель- 
ный херапт^. Пет чпхой классоиой 
ycTanoariL Прякрепление шхол к прел 
прв-ттням It ос ВТ характер формаль* 
йыА Создачве матерва.чьных фондов 
вроюлпт юедлевво в во дает гарам 
тмя пуяпив отсева пратегарского в 
белпяцЕОГо п.чра пгхатъивхов. Во всей 
работе отсутствует характер ■ темпы 
бохывевястгхого иаступаеавя.

Кеалнфнцяруя вялые темпы ва хуаь 
турпом фронте, а также всякую недо- 
оцепку и прС11вброжеава задачами 
ВНО. полнтехкизацнн. ликввдаинп не
грамотности, ьак проявление правого 
О1шорту1'нзманапрахтвх«, горьомечи 
тает, что нервоочсредиым условием ус 
пешвоп» про.чеасш1я ВНО no.’nrmi'B- 
запив в лмквадапвн веграмотноств 
Д0.1Ж11В явиться енрочайшая моби.чи- 
эапия масс как воьруг органов ОНО в 
шкат, так в нсшк|)едствепио па про 
язволстае на борьбу за ocyntecmze- 
нпе очередных лоеунгов ку.тьтурвой 
рсволюспи.

1!сходя вэ этого бюро горкома 
ВКПГб) постановляет:

1. Развернуть самую актязвую ра
боту по широкой мобилизации обше- 
етамшого миштя вокруг вопрг>сов 
В110, считать 1нобходнмым охват в 
этом году всеобщим обязат^тъоыы обу 
чеааем детей в иорасте 9,10,11 и пе- 
реростаов 11—15 лет.

Фра1>11вям горсовета в горсо8НЧ>’ 
проса оживить работу комитета по 
В1Ю. я педеяьяыЯ срок создать комн- 
теты ВНО при каждой школе, пред- 
пряятня н сельсовете.

Добиться от учптедьетва, чтобы по
следнее было оргапваующей в двага- 
ющей СН.ТОЙ общественного мневня 
вокруг вопросов ВНО.

2. Культпропу горкома ВКП(б) дать 
директнвно-йиструктввпио ухазаиця 
а'>еЬкам BKUI6) о цемеоленпой поста- 
воеке агнтацновло - раз'ясшггодьной 
работы по ВНи н ликввдацнв ысгра- 
мопюста на п1>едлриятнях ив сеяах. 
Ячейкам В1Ш(б) обсудить план уча- 
стпя во ВНО и ликбезе в своем рай
оне.

3. Отмечая слабость участия хомсо- 
ыольсхпч ячеек, во ВИО п ликбезе па| 
очередном заседапяв, бюро горкома 
НК1Кб) 3acB>TnaTb док.1ад горкома 
ВЛКСМ о выпо-тпевиа укаэанвй [Щ 
ВЛКСМ Q СпбБрайксша по ВНО. Ячей 
хам ВКП(б) заслушать на собраикях 
дохлалы ячеек BJIKC't.

4. Родаконп газеты «Краевое Зна
мя» вменяется в обязанпость т о  ши
ре paaBtpHj-Tb борьбу за ВНО, за лвх- 
вилааию нограмотеогти в за полуля- 
рвзаппю решевый ЦК ВКП(б] в пра- 
BBTe.TbCTBa по вопросам культурной 
революция, собирая весь положпте.ть- 
вый опыт в этой облаете и эвергично 
бичуя всякое проявлепие правого оп- 
оортуввзыа на прахтнхе. выражающее 
иелооценку задач культ>-рпоЯ револю
ции.

5. На ааседацви бюро горкома за
слушать доклады савратарай ячеек 
госмельвнцы, электростанпин, Машн- 
иостроя .(Красное Знамя» о проделан 
пой работе по ВНО, ликбезу н созда- 
ивю настерсЕнх прк школах.

6. Нааболео узким местом в прове- 
дешв ВНО в деравва является отсут
ствие необходимого количества учи- 
т^ей, прв одновреыенвом наличии 
.гвачятыьпого количества безработ
ных педагогических работанков в го
рода. Горком поручает фраишв гор- 
профсовета я горкому ВЛКСМ прове
сти в ведельпый срок мобнлнзацвю 
для работы в деревне всех явдяющах- 
си беаработнымн, а также эавятых на 
по своей специадьзоств работинков, 
амеющнх педагогическую подготовку, 
примевяя к отказывающимся ехать 
все тобходимые меры обшсственво* > 
н алмнввстратнгаого воздейсткЕя. 
г плоть до нсключевня иа профсоюза 
и снятия о пособня по беэработеце.

7. Создалве матеряальяых фондов, 
как гараотЕв удержания пролеткрско* 
го а бедняцкого ядра в шкоде, должно 
стать во главу угла при проведении 
работы в ВНО.

Обязать ячейка ВКП(б), фракцию 
горпрофсовета срочно провести через 
соответствующие организации вопрос
0 выделении средств из культфондов 
профсшоэов, хозяйственных оргавиза- 
иий.

Акорту. ЦРК в ПО обеспечить вы- 
псанеине заявок гореовнароросж из 
эепщую обувь, одежду в оргаинзадию 
горячих завтраков к 1 октября с. г., 
развертывая прв этом ве то.тько тор
говую, во н пеобходаиую проазвод- 
ственную работу.

8. Фрмцаям горсовета и горсовиар- 
проса проработать вопрос об вэыска- 
1ШИ, помвмо бюджетных средсти, воз- 
можноств создания Фовда бедноты в 
сельской местпоств, через прввлече- 
чие обшестьепных средств (ККОЦ 
комсоды, сборы, самообложевея и т. 
Х> и нспольамаяне всех возможно
стей по заготовке обувв я одежды ва 
месте (меетвые сапожявки, овыокаг 
:гы» и другие мастерские).

9. Фракпия холхозооюза иемедлея- 
по разработать мероприятия по орга- 
<язашш матернаяьвого обеспечения 
1ако.тьнвхов селыягех местностей сн- 
тачв и средствами колхозеи (орга- 
тзацвя колхозами ночлежек, общежи 
:нй и полвозЕн для школьников на 
тоговорных началах е нехолхозют 
паселенвем).

10. Отмечая затяжку е ремоптом 
школ в се.тьской местности, горком 
поручает фракциям пфсовста и тр - 
’’ овнарпроса принять все зависящие 
меры к охопчаивю ремонта школ ве 
позднее I октября.

11. Фракппн горсовета провэрнтг 
ЗЫЛ0ЛН6В1К дпректвв СНК о передаче
1 онфисхованлых кулацких домой под 
шкс.ты в локпункты, оргавюацию 
лочлежек и подвозку.
12. Чреэвычайпому упщ-тноночеявому 

по ВНО в декаду одва раз а в > ^ н - 
оовать горком ВКП((9 о ходе ВНО в 
ороде в районе.
13. Исходя вз задач скорейшего во- 

-'троения по.тнтехннчесБой шко.ты. бо 
ро горкома ВКП(б) обязывает гирсов 
ларпрос, ячейки ВКП(б) и фракцию 
-орпрофшжета в течеиав сентября ме
сяца провести обязательно-) прнхреп 
Tonm школ к предприятиям, оргавв 
запвю практики и шекурснй учашвх- 
<-H и педагоге» в создана.ч мастер 
'’хвх при школах.

14. Одобрить устввм^у г.^>совлар 
проса по развсртываоВ|0 птеств ФЗС- 
по г. Томску и прнкроштопию их к 
производствам.

Лромпредпрнятиям обеспечить по 
титехничесгую базу для «WC путем 
дачи некоторой части оборудоаапия 
тля шчольиых мастерекяк и проч.

15. Учитывая слабую па-штехначе 
'■кую подготовку УЧНТ*М1ЬСЛВЭ. ГЧрС*)В 
парпросу совместно с  педфаком п 
.'ггузамя оргалязовать вечераие кур 
сы по политехнязму. ГорпроКовету 
огминязоаать шефство втузов вал
Ф з с  я ш к а

16. Считать необходимым шишестя 
чесячник по ВНО. обязав ОНО пред 
етапнть пляя пповедепия месячника в 
кратчайший срм.

Хроника ликбеза
Начали учебные занятия раньше 

срока на две недаяв, т. е. е 15 сен 
тября Фодосеевссан, Некрасовская 
в Аксшойская школы, Ахесновского 
сельсовета.

Населекмэ деревни Белоусовой от 
яаэглось рэкоиткровоть школу, зая
вив. что т х 'о я  вовсе не нужна. Сель 
сооет-же шжак нс реап1ровал на 
это.

Заалаской Федосеевского потреоб 
щестаа отхазэлся дать школе керо 
сип, ссылаясь па то. что у пего «нет 
распоряхгния».

Некоторые учителя дцммнеиик 
школ Томского района до сих пор не 
приступили н эанитияя и слоняют
ся По Томску. ГогОНО должно пс 
мвд.-!снно послать их на места.

Селькор.
В Боготном должен быть школьный 
интернат.

Базотппнскнй райисполком до сих 
пор ве подумал о том. чтобы оргап» ! 
аовать питерцат при болотяинскиП ■ 
шко-ча I

У'кпшхл из аодх.'130й сейчас иахо- 
Дят'’ я ка иилсссптз бсспрнзорикков. '

Обшество потребшеле! школе п е .

помогает. За пропитание пятя уче
ников в месяц райПО пред.чожнло 
школе уплатить 225 рублей, т. а. аа 
зесь учебный год около 2Л00 pyfeefl.

Нужно оргавизовать средства тех 
колхозов, чьи дети учатся в болот- 
пинской плюле, и веыедденно от
крыть ватерпат.

Кокшукар.
Курсы по повышению ксалификации 
пионер • вожатых и педагогов.

Курсы — конфереяшш для ппопер- 
пожатых и педагогов, прпкреплеп- 
ных к пионер - отрядам, оргагшау- 
ет штаб всеобуча н горком ВЛКСМ. 
Курсы Л0.1ЖНЫ повысить ввалвфн- 
капию вожатых и педагогов, поэна
п.чить ИХ с вопросами пнонер-ра- 
боты п па.тптехпиэапин школ.

К'урси открываются с 30 сеетяб- 
ря. ва 1C д)<ей. с охватом 43 педаго
гов. 40 городских вожатых я 35 хол- 
ХО.ШЫ1 вожатых.
Сельсовет бяагодушсспуег.

Шката в леревпв Дмнтр<жка, 11ж- 
морского райоаа в ветхом состояявя. 
Пат прогвн.т. опта разбиты, печи 
леведравны. На псе это председатель 
сельсовета смотрит весьма рааяо- 
душно и мер ннкакях во принима
ет. Р.

КРЕПЧЕ СВЯЗЬ!
Печатаемое согодва вами постан<» 

леяяе горкома ВКП(б) по док.таду 
горОЫО о всеобщем обученш со всей 
категоричностью хвалвфнаирует тем 
пы горОНО. а также в других, спя 
тайных с  этим дел<ш оргаяваациД 
3 борьбе за всеобуч, как явно яедосп  
точные, ве восяшие характера больше 
внетокого ваступлеввя.

В своих преддож№нях гсфкоы пар 
тин требует от горОНО «развернуть 
самую активную работу по широкой 
мобилизации обшествеивого ыпеная 
вокруг вопросов ВНО>. Это требова- 
нве как нельзя более сво
евременно, ибо до сих пор
освовиые массы рабочих в
гс^юде в крестьян в деревве на борь 
бу ва всеобуч подняты пе были и 
борьба эта проходнла, главным обра 
зом, в канцеляриях под гуд цустоС, 
пенужБой бумажной пальбы.

Мы ве раз заявляли, что такое по 
доженне нетерпимо в хроме срыва 
всеобуча ово никаких результьтов 
дать ве сможет.

Сшодни это же самое подтвержда
ем вновь. Подтверждаем потому, что 
дело не двигается, а по-прежввму 
стоит ва точке заыерзадня.

Особенно ярко в полно такое ехо.чь 
жесше поверх масс в помимо масс 
скааывается на связи шхол с пронз 
водством.

Связь ннкуда во годная. Вернее, 
ее нет. Есть просто веорганвзовап- 
вые, безалаберные васкокя как про 
нзводств ва школы, так я шкал ва 
производства. Насхохамн же огралп 
чнваотся в вся раз'яснительвая ра
бота среди трудящихся о всеобуче.

Л отсюда вполне понятно, что аа 
ватересовавностъ основных масс д е
лом всеобщего начального обучевия 
чреэвычайво вевысокая. Массы ешс 
во везде видят наглядно на опыте 
необходимость всеобщего обучевия,

ве видят какова непосредстпчпаая 
стачвнооть этого важиейшме меро
приятия. Поэтому их не охватывает 
тот необходвкый эвтуэвазм, без ко-; 
торого нельзя высоко держать боль 
шепистскне темпы.

Сегодня мы печатаем материалы, 
которые ярко показывают, что такая 
связь, которая имеется сейчас, не 
выдерживает ншеакой хрптви.

Завком Машин ос троя, чтобы кчк- 
пибудь «отбояриться» от наскоков 
школы, выделал одного человека для 
<связи>, который ве работает в 
об*ективво срывает (фкетааве школы 
е провзводетвои. Это положенее в с 
1ЯИЫПННСТВОМ других завкомов.

Несонвеяио, что большая вина в 
тах1»| казенном смыкании яежнт не 
школах. Они сами никах не пытаг 
отся уннчтожнто сушеетвующЕЙ раз 
рыв, боясь сломать косные, ховсер- 
иативные формы а методы своей мае 
сюой работы.

Политехнпзацяя школ сейчас ко
ренная задача всего образования. 
•Это едпнствешшй правильный ме
тод устраиеаия глываанчееенх обы
чаев н навыков выпускать в жяэвь 
(Еомватньп философов» ИИ X чему 
пе приспособленных а ничего не уме 
ющих делать.

Связь с  производством до,1жва 
стать посттжлной, спстематвческой. 
крепнущей со дня ва день. Наша еа- 
дача добиться, чтобы шкалы «боле- 
тп» за каждый промах своего провз 
водетва н чтобы производство боле- 
.то за каждый промах своей школы. 
Чтобы сушествовала обоюдная дело 
зал связь. Обоюдный напряжеввыб 
контроль. Обоюдная учеба.

Татько таким образом мы сможем 
тнедрнть до конца в сознание масс 
пеобходнмовгь куяьтуряой револю- 
ШП1. осповиым камнем, кото1$ой явля 
ется всеобщее начальное обучение.

СЛОМАТЬ ЗАБОР ОТЧУЖДЕННОСТИ 
М ЕЖ ДУ ш к о л о й  И ПРОИЗВОДСТВОМ
Мы уже говорили ив раз, что разрыв между школой и произеодстпом 
чнивиАирувтея чрезвычайно слабо. Живой, платной связи до сих пор нет. 
А если связь имеется, то продставлязт из себя 6еепорядоч»*ые, нер«гуляр- 

иые кескоин. Хорошие начинания никак и ничем не закрепляются.
Эго выпуцдепве лишний раз педШоейннкв организовали пошл 'ку 

lOTCKoS одежды для подшефной шбо 
.ты. Строители пз рабочкома 2 е 
выходной деоь чнивли парты. Типо
графия «Красное Знамя» отработала 
выходнях н деньги сдала в <>овд п-> 
иошв бедного прп подшефной шиило. 
На этом дело ограничилось.

Завком же фабрвга «Профнятерн» 
во сде.таа даже этога Когда встал во
прос о ыатерианыюй помощи шкоте 
(10 процонтов вз культфонда в {ювд 
улучшения быта рабочих), то в зав
коме г.тубохомысленно ззяволн:

— Улучшеиве быта? Нет, это ва.и 
(ВО обломвтса».

С батьшян трудом удалось док&- 
улть завкому, что бесп.татиая обувь 
ребенку рабочего, бесплатный горя
чий эавтрах, учебянк-^св это ямеот 
г.епосродствеввую связь е уду1ше- 
иием быта.

Завком Маптиностроз дал в зжолу 
своего предсчиввтеля в ва этом ус  
ЮКОВ.ТСЯ. 6  материальной помопш 
шкскло председатель завкома забыл, а 
гогда вспомнил, то стал доказывать, 
тго дать средства в шхольно-бедняа-
пй фонд катьзя в что вообще это 

1бщь несбыточная.
Связь пдплы с нровзводегеом все 

-?п{о в большинстве случаев бумаж- 
:<ая, казенная. Большая доля вины 
здесь ложится на самые шхачи. Б  
формах и методах массовой работы 
школ существует поразительная кос- 
чостъ. На заседании штаба вс«о№его 
пачаяьвого обучения инспектор гор
ОНО говорила:

— Школы провела 1Эв докладов не 
предприятиях, сделали 49 ши^>рма- 
цнонных сообпкн^ ва роджтс.тьсхяч 
ч других собраниях, оргавизова.и! S) 
.'омсод всеобуча.

Но какую неовгадаяную окраску 
чатучвяв эти пвфры после выступле 
пня в прениях сдвой из заведуюшвх 
школ. Она оправдывалась:

— Товарпши, войдите же в положе- 
пав. Наша шко-та пе проведа массо
вой работы потому, что в районе нет 
"И одного предприятия, где бы мож
но было сдс.тать доклад о всеобуче.

тв(фдило, что но разбит еще тот стек
лянный колпак, который загораживал 
старую н загораживает новую шкоду 
от пропэводстио.

На IV штепуме ЦК* рабпроса тог. 
Бубнов говоры:

— Нан нужно добиться того, чтобы 
у нас была настоящая общеобраэова- 
гельвая паиггехнвчоская шко.та, ко
торая соответствовала бы ]рапдпсз 
ным задачам со1шалистичес£:о1о ctpii 
нтельства. которая обстужовала бы 
ао-ьастояшему растущее содналиств- 
чесБое производства Вопрос натнтех* 
впзма ыы ставим сейчас централь
ным вопросом всей сети нарсццюго 
образовапня.

II как раз здесь самое слабое мо
его томских шкат. Мастерские прв 
шкодах еще внгде не оргавнзовхяы. 
Переквалнфвкацыв учителей нет.

Одна из самых крушшт школ горе 
да им. Октябрьской реаатюанч назы
вает себя ннструмевтальво мсхавите- 
ской ФЗСХ Но ничего ннструиснталь- 
вого и мохав1ПосЕого в вей пет.

Задшкатой т. Очкасов прешел од- 
аажды в директору Мапшносгроя, го 
говорил с iuni о  многих хоропшх ве
щах: о том. что сначала нужно иозпа 
сомить с  заводом преподавателей, а 
потом оргавизовать производствои 
вую практику ребят старших групп; 
о том. что не худо было бы иоиочь 
->борудоваиню шхольвой настерехоЛ 
Ботом завшеаюй ушел н на этом пре- 
еосходпом разговоре дело кончилось 
ГТреподавателя завода ве знают, 
бята в нем пе -работают, мастерской 
при опсоле нет.

От профсоюзов помоши полнтехввз 
чу никакой нет. Скорее наоборот.

Можно привести еше много фактов 
подобного порядка. Н все онв в однп 
голос заявляют, что связь ннкуда не 
годна, что она только ва бумаге. 
Дальше токов латожевве терпимо 
№лъ не может. Дяректиса лартнн и 
правительства дачжпа быть выпол- 
вона. А. Б.

СРЫВАЕТСЯ
МЕСЯЧНИК
ЛИКБЕЗА

Мибилизовать учителей, занятых не 
по специальности

МОСКВА. Вваду ведостатю педа
гогов Соввврхоы ГСФСР призвал 
яеобходнмым всех окончивших спецв 
альвые педагогические учебные заве 
дення (пезависимо от того, до или 
после революции) в работавших ве 
мопее года в качестве учителей на
править ва педагогическую работу. 
Это решение распространяется ва 
всех, иезавменмо от того, в каком 
ведомстве, учреждеянн ндв оргавв- 
зацвв данное лицо работает в насто 
ящее время. Это решение не расоро 
стреняртся лишь на работающих в 
военном ведомстве я лиц иелрнгод

вых к учительской деятельпости, 
больных, а также тех, которые по- 
лучпля в настоящее время специ
ализацию в ивой области работы. 
Для отбора лиц, которые должны 
быть откомандировавы ва учитель
скую работу, врп райвсполкомах в 
горсоветах создаются специальные 
комвеенн, решения которых утверж 
.щются райвсподкоиамв в горсове
тами. Эти решевия являются оковча 
тельными в обжалованию не подле
жат; Вся работа по мобнлвзашш уча 
телей, аавятых ве по специальности 
должна быть заковчева до первого 
января 1931 года.

Немедленно дать району 
кадры культармейцев!
С 17 Ч1С.ТЯ об’явлен ыесачинк по 

ликвидации неграмотности. Был соз 
дав штаб в составе 22 человек. Сей 
чао когда с ыомевта оргавязацяв 
штаба црошло десять дней оказа 
лось, что он пыеет всего 1 действв 
татьвых работника. А нмевво:—пред 
ставптеля горкома коысоиоаа н ОДН 
А двух методисте» нз горОЕО. остадь 
ные в том числе и председатель т 
Леонов (гщ)ко мпартпц) де.то ликви
дации неграмотности форменным об 
разом саботируют. Ншвшой работы 
они не ведут, ва заседания штаба 
почти НЕКТО не является. С 15 сентяб 
ря штаб собирался два раза в каж 
щдй раз присутствовало по 11 чеа.

Штаб имеет три секции: массовую, 
методическую и хозяйственную. Иа 
собраниях первых двух обыкновошю 
присутстоует по трв человека, а ко 
зяйственаая не собиралась ни разу.

Заместитачь массовой секции — 
оредставлтельЕяца кодхозссеоэа т. 
Бугун ва вопрос о продедаввой ра 
бото ответила, что она даже забыла 
об этой своей обшествонной вагруз

Такое отношевве тем более 
в ведопуствмо, что и в гч^де в в 
деревве можпо наблюдать полвей 
птнЯ срыв лвкбозовской мботы. в 
школе второй ступени на Лормовтов 
СБОЙ уднце пе-тый год занималась 
группа неграмотвых в 15 человек. 
1'еперь Заведующий отказал нм в 
помещении и гонят нз шкалы. Прв 
сливике ТГ7 была оргаввзюаиа 
группа веграмотаых. Сейчас она 
распадается так как ве имеет ннка 
квх указаний, впкахой поддержки.

Нужпы люди. 30 человек просили 
у горпрофсовета. Он обещал дать се 
мерых, во до сих пор нет вв одного. 
80 политчаспвхов о^шая дать гор 
ком комсомола. Этих нет также. За 
вербованные хультарнейцы прнво 
слт груды справок о бесчисленных 
болезнях.

А ведь надо охватить 63 сельсове 
та. Нужны ыотодвсты, нужны агнта
торьь

Несмотря на то, что томсхие вузы 
в техникумы выбросили лозунг: «60 
процентов студеятов на ликбез», 
пока она не дали внкога

Сейчас этот лозунг надо начать 
проводить в жизпь. Первого <жтяб 
ря студенты лесного техникума но 
вого набора уходят в отпуск. Их ыо 
ТУПО вспольэозать послав дней на 10 
в деревню для того, чтобы раска 
чать ыествме организация. С того 
же срока пойдут, очевидно в отпуск 
студенты мухоматьпо - алеваторвогс 
в горного техникумов. Их надо пс 
пользовать для той же цати. Но да 
же те, кто учится, могли бы без боль 
шою ущерба оторваться ва десять 
дней.

До сих пор различные оргаяжзз 
они города не знают твердо свзвх 
кзшратьвых цифр ш> обучению bi 
Ижнотпых. Тал студбюро орвевтиру 
етсл ва какую то собствеаную цнф 
Г>у иескотря иа то, что вмеэт точа<4 
задание вз края.

Бсо r-aC'jTHHKH по явкбпу должны 
>mm. что юрод раэбят са 12 уча>; 
Кие каждый из которых имеет св« - 
кулыбазу с упатвомочеиным я ру 
[•ооолмтел) м. Всех аавербованпых 
культарнойцеа надо прикреп.тять в 
соотвстствуюшпи куяътбазам.

Надо как то с'езжать е мертвой 
10ЧКИ. Те, кто в дальше будут сры 
вать ди х (^  должны быть привлече 
ны к ответственности по партийной 
а професспональвой ливням.

Окрколхозсоюз ошрсвмл 500 штум ав(м>и в Зачулымм для келкозоемзов. 
На снимке погрузка бореи.

в САМУСЬСКОМ ЗАТОНЕ 
ДАЛА 25 НОВЫХ РАБКОРОВ

Редакция газеты «Краевое Знамя» 
23 сентября в Самусьском затоне про 
вела рабкоровскую тревогу.

Заслушан доклад упра8.чяющшо за 
тоном т. Синцова о задачах рабкоров 
в ходе работы осенних перевозок н 
состояв ан трудовой дисцеплевы. 
Оквзалось. что план церевозвв вы- 
□одяев на 63 процент*. До закрытия 
ваоигаинв остается месяц. Чтобы вы- 
оолЕЕть план, нужно сделать еще
3—1 рейса

Лесозаготоввтелыше оргаввзацвв 
тормозят перюозкн. Была случав, 
когда по их вине баржи вместо про
граммных десяти дней былв заняты 
в рейсе 15. На Черемошнвках под раз 
грузкой б^>жа простаивала по шесть- 
семь сутм . -  -

Трудовая двеципавпа ва транспор 
те сл а ^  Сшусьсквй эатои^>еи1Ш  
ная база, поэтому задача рабочих за 
слючается в том, что(^тчкушие ремой 
ты ва судах ве задержнваанеь ни од 
вой липшей минуты.

Прогулы растут. Строители за по
следний месяц по неуважительным 
нрнчниам сде-таяв 110 прогулов, что 
составляет в среднем по два дня аз 
человека. С этим алом рабкоры етев- 
газсты датжны повести решнте.ть- 
яую борьбу.

В преняях рабкоры указывали аа 
необходимость бороться о прогулыш 
камн.

Постройка новых мастерских еще 
не заховчена из-за отсутстиия мате
риалов. Новым мастереквм нужны 
котлы—динамомаптвы. Адмянистра- 
ция ве знает, когда овв будут полу
чены. Несмотря ва это, станки из 
старых мастерских переносятся в во 
вые, рабкоры предлагают адмннястра 
ция обеспечпъ мастерскне котлами.

Поело док.тада рабкоры ириотупн- 
яв ж вьгауску стенной газеты. В те
чение часа поступило 30 заметок.

По вине администрецин эемлечер- 
пагепьная машине простоялв шесть 
дней.

В заметках рабкоры бвлн по бесхо
зяйственности в разги-тьдяям.

В сентябре землечерпате.тьпая ма
шина М  9 простояла без работы 6 
дней, тогда как нужно было углуб
лять жшш (место знновЕв парохо-

Д4Ж). Плессовая адмннветрадия мер 
ае принял*.

Для oocipoftKH новых мастерских в 
затоне нужен был бутсвый камень, 
который находился на приетамк Во- 
вос^вреха. Сябгоснароходопо ка
мень UO орвсылаао^ ссылаясь ыа пе
регруженность транспорта йежду 
тем вз Вовоснбнрсха в Томск пик 
пустые шалалдн (железные баржд».,

В кузнечном цехе работает 17 чело 
зек. Пятиадоатъ ■мдовек об'явив 
себя ударникамв. Рабкоры клеймят 
позором рабочих Антукова н Цвви- 
гусь /пказавшнхся от ударинчесаа

Недавно проходил месячник бсфь- 
бы о потерями. Был вомреонвк по 
сбору утильсырья, а сейчас вое со
бранное валяется беа надзора

Т м . Белхни в августе 29 года сде
лал и о ш ь  сита для просеввамия 
эеыдв. Новое евто должно уменьшить 
рабочую силу аа одвого человек* 
Проект передав в сронзм)|ДОП1»ш )о- 
еомясекю я до сего времена ризуль 
татю вег.

В кузнечном вехе в только что от
ремонтированном паровом молоте, 
садьняки поставлены плохо в молот 
парит.

Последний номер стенной газеты 
«Наметка» выпушен 21 септябра Ь 
газете 16 заметок, все овв напясавы
ч.тевамн редхат.югвй, почти cotceu 
пе осевшей вопрос о работе предпрвя 
тня, о состоянии трудовой дасцвцли- 
ны, о подготовке к третьему году пя
тилетка. Зарегистрировано несколько 
прогулов, во ВЫВОД1Я и преддожеацй, 
как бороться с  прогульщиками, нет.

РелЕодлегвя жевет еще сгорим ло
зунгом: «Стенная газет* есть 8<ч>ьа- 
ло проязводства». Массовой работы 
среда рабкоре» не водетсл. В газету 
пишут четыре—пять человек. Про
шедшая рабноровенвя тревога далэ 
25 новых рабкоров.

Випушепиаа сгонная газета бьет 
по котретным носителям расхлябав- 
востя в трудовой днсаяп.ч1пе. Сейчас 
создал актив вокруг газеты в 30 чо* 
л о в »  ..Актив нужно закреоить <у в 
следующую ра^оровсхую тревогу, 
каждый рабкор дачжон прн8.1вчь е 
газету хотя бы по однпыг раб«лвму.

Г. Салонинвв.

РАБОЧИЕ „КРАСНОГО УТРА« БЬЮТСЯ
ЗА в с т р е ч н ы й  п л а н

СКВЕРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО. ПЬЯНСТВО И ПРОГУЛЫ. 
НИЯ — СОЗДАЛИ ПРСРЫВЫ НА СТЕКОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «КРАСНОЕ 

.i ДАСТ ПЕРЕЛОМ.
На стекольном заводе «Красное Ут 

ро» прорыв. Провзводствевк. ттрограм 
ча высатнена только на 90 r j -оц. В 
lexoTObix с.тучаях оебвето'Ш<ч;ть вы

ше программной ва 190 upon., пронз 
водительноеть труда внхе програм 
вой, (Ц>ак доходит до 50 проц.

Осо(^нно показателен третий квар 
TU. В этот период прйизв''|ствен

авд, а по кодексу законов ве пата 
гается, — прошу уволить.

Ueiaea хороший мастер. С ввм по 
душам говорят, стыдят и вакоаеп 
уговорпвают остаться ва работа Че 
рез месяц слова пьянка снова про 
гул.
Недавно начали пять мастера Гир 

ша в Чунчян. Пышна вызвали в зав 
ком. спрашивают в чем дело? Да

вые показатели таковы: свТление I каяедый день в подсобные
себестоимости вместо 12 проц. 7,27. 
провзводательность трудя вместо 
18 проц. — ОЛ прогулы — 96 чело 
вскодией. Бой вместо И проц. 2S3- 
Брак вместо 2,5—8,9.
Основпые причины производствен 

кого прорыва заключаются в слабой 
ходе соревнования, плохой произвол 
ствешвой дпспип.чине, никуда вегод 
ной работе технического персовала. 
скверных бытовых условиях плохой 
сна(^нш1.

20 тысяч убытка за два месяца 
Пьяница техиорук завода Фельдман 
воумеяо составляет рспепт стекл)! 
IBM локгмо заводу 20 тыг. убытка аа 
два месяца. Брак и бой посуды вв 
время работы Фельдмана начал дг 
стнгать 50 пропептов.

Стеклодувы не моглп выдувать пс 
буду, так как была вегодвая масса 
«ночника пз-за этого >-величива." 
ся бой.

Количество мастеров завода тях 
се  во отвечало требованиям утлуб 
1ЯЯ прорыв. Вместо 40 стеклодувов 
завод кое-как обходился только с 
гб—28 мастерамо.

Теперь техиорук ва заводе яовый. 
а завком и ячейка готовят мастеров 
пз учащихся Красноярского фабзау 
ча

150 проц. текучесть. Текучесть ре 
бочей силы достигает громадных раз 
мероа За десять месяцев состав под 
ообных рабочих сменился ва 150 
проц.

Многие старые произволствеяинки 
также стоемились измевмть место 
работы. Спецнатветы стекольщики 
издавна славились своим иепостоян 
ством. В их траяяппЕ была частоя 
глева работы. За свой век стеколъ 
щпк-мастер об'езжал всю Россию. 
Чуть, что—повздорил с  алмивястра 
цией, ееполалнл е рабочими,—сейчас 
же требует расчета и уезжает.

Эта традиция дает себя знать. По 
лвтнка закрепления ва продолвщтель 
пый срок мвогим ве нравится, в осо 
беино мастерам. Применяются вся 
кие меры для того, чтобы подучить 
расчет. Дело часто доходит до пол 
ного саботажа

Например мастер Нечаев система 
твческн пьет, прогу.тивая ежеиосяч 
ко по целой неделе, а потом пишет 
в завком заявдевве, что .мод прогу

тают новых рабочая, что ни день то 
иовая работница К и  тут ве пить, 
давайте расчет.

ЗавясЕмость завода от специалне 
гов мастеров снижает лроозводнтель 
•юсть, повышает количество прму 
лоа расслабляет, размагнвчивает 
гтроизводствевную двецнолнну на 
завода

Ни заводской комитет, пн партий 
яая ячейка не сумели создать обще 
'•твеввого мпенпл вокруг пьянпц, са 
ботажвнков. Овв плетутся в хвост- 
традиций старых ст«к.*шяшиков.

Заказы заводу разнонэлибернь' 
Прорыв увеличивается также из-з 
((ессвствыного руководства тресте 
который не дает определенного аг 
сортимента выработка пронэводствег 
ных продуктоа Разяохарахтерпосп 
же гаданий уватичпвает накладны'  ̂
расходы, затрудняет положение i 
проиаводительвостъю труда в качест 
вом работы.

Недавно, ааводу дачи заказ на вы 
делку зкенортиого производства — 
шаров Д.1Я рыболовных снастей. Не 
станков, ни мастеров спепиатистс* 
по выделке шаров завод не пмед 
Пока готовила етавкп, учв.тась де 
тать шарики, себестоимость каждого 
03 ввх прыгпу.1а ва 180 проц. выше 
покупной пены. Е)слп продажная ць 
ва шарика — четыре копейки, то за 
волу каждый шарик обходится в
11.Ч коп.

Хозяйственная посуда к выделке 
которой завод прпспособнлся, дает 
наоб^от прибыль.

До сит пор трест ве указал, чп  
будет делать «Красное Утро»,—хс 
г<яйстиенвую посуду ндн экспорт 
ныЯ фабрикат.

Из квартир еыжиеают. Orpouno« 
3>t4ieime ямгет жилищный вопрос 
Рабочие «Красного Утра» не имеют 
квартир и селятся в окрестных де 
ревнях Нагодаево н Лучавова Буду 
чя во в.тасти сельских квартиросояе 
ржателей рабочие испытывают боль 
шве затруднения. Адпститы хозяев 
растут бюджет рабочего трещит по 

всем швам.
Магодаевцы и Лучавоваы применя 

ют всякие методы к тому, чтобы вы 
жить рабочих из дома Дело дохолш 
до того, что у ИН1 с’езают все про 
дуггы, пачучеиные а ЦРК, а в отяот

ПЛОХАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕ- 
УТРО». ТРЕТИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ

иа протесты заявляют, ищите дру 
гую квартиру.

Рабочомв не раз подпнмался воп 
рос о жилища Был уже договор е 
хндкооперацией. Оргавнзовано това 
рншество. предпатага-тас'. постр;>й 
ка рабочего дома Однако все оста 
лось по прежнему.

Головотяпское снабжение еызьва 
ет̂  прогулы. Раньше рабочих завода 
«Красное Утро» обслуживало потре 
бвт&тьскоо общество, тенерь cnatoe 
ш!в передаво Томскому ЦРК. киЬ 
рый больше гаювотяпит, чом рабо 
тает. Рабочие фахтпчесхн ие снабха 
ются вовса В церабкоопо нет дифв 
цвтиых товароа ах только обещают, 
а иа обувь выдают ордера патучать 
па которым вадо в Томске. В резуль 
тате боясь просрочить раби-ше б;н) 
салн производство а ехатз в Т>мск
З.Ч покупками.

Олиажды из-за этого ве явилось 
■:а работу 16 рабочих.

Но даже такие ордера часто 
ются нелепа Был случай, когда вч) 
сто гапог в женских галош, были да 
1Ш ордера ва боты и штиблеты.

Никаких других дефицитык тота 
;оБ краспоутровцы ве пь.тучата 

Третий огд—л^еломный. 111и1ра<̂ а> 
гывал iVSpuncsBe ЦК общее собрание 
рабочих завода «Красное Утро» вы 
аесдо решение об'янпть борьбу раз 
гнльдяйству н прогулам, органнзо 
вать товарищеский суд над ирогуль 
щпхами, решительно бороться с  яе 
Гунами, оргавизовать сиабжоняе рз 
бочвх. выделить для коытраля нат 
n№ateoonoM рабочую брпгаду.

Прорабатывая промфинплан ребо 
чие пред’яв|щн встречный план по 
которому предполагается получить
70.000 рублей прибыли, Задание тре 
ста в 800 т(шв увеличено до 867 
тонн.

В знак борьбы с  дегуяаин бюро 
ячейки ВКП(б) в фабэавком первые 
об'явилв себя закоятрдктованыыми 
до конца пятилетки. Их примеру по 
следовачв передовша рабочие: 1ш уб 
ков, Пегланцеа Влваарьева. Шнау, 
мастер стеклодув тоа Ыашовхнп, 
заа цехом Гутз.

Эта боевые репквая иол(>жат нача
ло ликвидации заводского прорыва 

Но ш  своей сторицы орпшзапил. ру 
ководящие заводом, должны Припять 
все моры к обеспечению его всем ве 
обходимым. Безобразное положеане 
с  завалью нродукциц, недостаток 
топлива отсутствие ры^чнх хядпш 
-в с е  это дачжпо быть устранеяг об
щими усялнякн треста жатхсолера 
Ш1Н я церабкоопа 

Намечевные коптродьлые цифрь 
встречного лолжиы быть i ; -.-’ -• - in 
о честью. Л. £.е?--нэ
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ДОВОЛЬНО БЕЗОБРАЗИИ 
П Р И  П Е Р Е П Р А В Е  ЧЕРЕЗ ТОМЬ!

Горсовет должен немедленно начать 
постройку понтонного моста через Томь
К ««дл ° осень, 

pHOQ ывбоа&готовок при иерыр&яе че 
рва реку То1№ пропсходгт воэмутв- 
тельше бсэобраэаж, rp«8i.i*auie с ва 
аемтельствоы над ороеза-Асшты. Ue 
редко СО8ДШ0ТСЯ хкосты с  тов ■ дру
гой стороны Тонн.

И в гтом году паром о>»едужввает- 
ся ведопуспшо екверао. Ов ходит мв 
ДЛ9ВЯО, с бОДЬШОЫВ npoUtSyiKAUB, 
берет слишком надо 0одв>>д. Попону 
на обоих берегах — длвгнейшве хйо 
ста. Если же ва Томя xoiM бы в вв- 
бодьшое воляенао. то нар'Ч во ходит 
сюсем, так как аамореввые^ дрянные 
дошадевки не в состояввв тогда пере 
тащить варом через Томь. Пвроывш- 
KR в м ое оправдавне говорят ороез- 
жающвм, что особенво поиу-кать доша 
дей они не ыосуг, так как дошадя не 
видят В1 только овса, во ввогда сто 
ят по два двя без совь

25 сентября как раз был неболь
шой ветер. Парсшщнкв ва своих кля 

. чах отказались перевозить проевжаш- 
тнх. Поэтому на ле«ш <Г>ерегу обра 
•оаадся хвост больше чем в сто под
вод, а среди них подавляющее боль 
фивство хлебосдатчиков, сдущах иа 
0СЫШ1ОЙ пункт в гор. Томек. Првбыь 
ЯШ1 вовпекая часть, не желая звдер 
живвться на той стс^ве Томи, впряг 
ха в паром свовх лошадей в ва виз 
перАораандась через Томь, а хдебо 
сдатчики остались на тон берегу до 
позднего вечера. Вечером паршт еде 
лад несколько рейсов, Ыеста ва шро 
не бралась буквалыга с боя, е хрв 
кои, с  дракой. ИГк.чяпия прн всем г е  
ланяи, не могэа водворять порядка. 
И все же на тай стороне Томи оета- 
лось нечомтъ ONOBO ста пелмд, ■ 
том числе до 70 подвод о хдебоы

Томская общественпость п свое вре 
ня обратила вицмаыие иа эти

Н О В О С Т И  
С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А

V Начались большие мвкиры Се
верной дивизии. Па Волге, начадь- 
■ом оупкто маневров, больоо» ожив- 
девве. Все дома расовечвиы фагами 
U украшены зе.''енью. Р,тСочве мест- 
вых заводов выде.твлп бригады д.та 
иаблюдишя за ходам ыаиевров. Крае 
ноарнойцы решила после маневров 
устроить день ударввка по подгитов 
ке к третьему году шпн.7етвн.

V  Начались маневры Дзльневостеч 
ной Нраснозкаменной флотилии, 
связи е мача-чом налевроч 20 ераспо 
флотцея подалп заявления о приеме 
ах в партию.

?  В совхозе КурКИНО вскрыт ПАЙ- 
НИИ. С^дп адмииистраона совхоза 
бьио много янц в упьтооным прош
лым. Они заивмадись врсд11гсаьстаом, 
етараясь всячески с(^иать работу. П 
совхозе Куркипо они со.£гли аео- 
водько стогов соиа, разрушялн мель- 
яичную плотину иа Северной Ферме 
Qonoxuu'i мапшиу. Чтобы оздорозать 
работу совхоза, туда дослано 200 
тнвастов из числа партийных н сонет 
£ЕОХ рю'дугкиков района (Архааге.тъг1(1

У Нгрношцмс решил приступить и 
подгвтосг.в в 1ЭД1 (олу ■ приему в под 
вузы пе менее 8000 сельско-хозяЯст^ 
венных рабочвх.

У На;;чомаиудвл разрвбатал план 
Аикзидацин исграмоткостн среди за* 
лючевпиг. Лпсон.тэдня иачавмтся с 
ноября. Оргавиэувтся сорспованис 
между местами зах-тючеиия.

У СНН РСФСР обязал Кояхозцентр 
оргаивзовать на местах проверку фи 
вансово - хсыяйствешюго состоятш: 
колхозоз. В епязя с праблвжеииеы 
1ьнва опе-того года все ревкомисевп 
ДС.1Ж2Ш. начвпая с декабря 1930 год\ 
пристуингь к проверке ссстояния 4>< 
вансов хозяйства колхозов с  тем. чт> 
бы закончить ее не позже 1 феврал 
1931 года.

У Состоялось савсщанив работаю
щих на ленинградских заводах ноиег.'. 
них раб(г:их. Обсузоа-тся вопрос <■< 
участпн аиостранных рабочих в гм- 
П0.1ЯС1ИШ пата.чегхя. Немецкие рабо 
тие заявили, что оня приехали с 
СССР чтобы ссе сады приложить ья 
осушес’.ьлеппе соиналпстическогр 
ефоятельетва СССР, а также пятяле. 
ки в четыре года. Совещание поста
новило в илнхайсюо вромя созвать ■ 
Леивнгрзде конферепцию всех иноо; 
ранных рабочих.

У  8  Ленинград приехала из Моск
вы группа фрашгузских, нехопянх i 
втааьш.'.хнх коммуипстов. Нностра 
ные товарищи прнсутствовадв на сг 
чере. yr.ipoe«i:ou рабочямн заво; 
Совка<)слъ в оэпаменованио досрочно 
го выподткния иромфшшлдва.

— Л*:'1икградский штаб еодействип 
дирнмгс.'.естроению вызвал москоа 
скнй штаб на соовалястичесхое сореь 
пованпо. .Текихград обязуется з& пол- 
года cU'paTb не менее ни.глвоеа руб
лей в фонд постройки советских дир>:- 
ашблей. На сореваованве вызвщп-' 
также Укранпа н Урат

— Наяомтруд, ВеНХ н ВЦСПС пред 
лзгамт >бязателько цаниоггь в лоху- 
мент угодьпяемых сведения о при- 
чяие уватьнмвя. Биржам труда :«а 
прешь^ггя пряннмать на учет безра
ботных, работавших по найму, без 
епрая^к о причинах остая.че!шя ш- 
сдеднею моста работы. Лица само
вольно оставвагане работу иля уволм 
Е(ые за нарушепне труддпсциплниы 
в iipam; ̂  в1гутре.ше''о распорядка дат 
жпы приниматься биржами яа особый 
учет, лишаться пособия и посылаться 
на работу в пос.тедвюю очередь. За
прещается прием ва работу помпмо 
бирж труда лид, утедпгах с  работы 
по ссбггвенпому желанию и.тн за на- 
рушевве правил виутрение1Ч> распо- 
рядиа.

— На Керчввсиам ыеталлургичвеком 
юводе начала работу етивгтпенная i 
Х ГР томэешлзховая мельница, пере- 
>абатЫ1;а;чпая отбросы гтоияводства 
J выспко!.,тчестррпное удобое^цо.

— В связи с резямтмеи в Анапечом 
районе Г-в*рпого Кавказа хлопковод
ства, в Лняпе построен новый хлопко- 
очисткто.лм'ий гавод с ппоизволнте.ть 
яостью до 20 тысяч прптпеоов хлопка 
в год.

особенностн в па- шве безобразия и на стравниах иа-1 
' шей газеты шнгкжо обоуждала вопрос ■

— Сегодня. 28 сентября, в 7 часов 
вечера, л пг1чещовпи рсдакшги газеты 
«Красное Знамя*, созывается совеща- 
нно председателей релиоллегай стен 
газет ппсдприятпй: Томск 2, днрек- 
ппя Том. ж. д- МатнпостргМк, Ф-ха 
весов, гогыольиниа, ЦЭС. лесозавод, 
аитогарох, водный транспорт, кврпич
ЬЫЯ

Н • • - влжногтп вопроса япвд обя 
за;. . . Редскция «Красное Знамя*.

хотя бы иоытошккго. Б реоудьтате] 
всох этих обсужденвб была взыска
ны средства па мост. Средства эта н 
сейчас находятся в распоряжеиви го 
родского финаяс<щого отт<еда. Соотав- 
дев детальный проект моста с  уча
стием видных спршшластов города 
Томсхя. Uasoueu, летом этого года со 
стоялось постаповление окружного не 
полвнте.тьцого комятвта о том. что
бы стровтельетва моста начать уже 
с  осена этого года, а с  весны Л1 года 
мост должен быть отарыт для сооб 
щввия.

Однако, как нам нзвество. вакаках 
реальвых ыероарнятяй в всполяюве 
этого постапов.'мнвя до посл«дн«т> 
времоан вег. Ктото умышленно за
держивает постройку моста. Состав
ленные проекты маринуются в дебрях 
кавцелярпй. Есть опасоипо, что сред 
ства, предпазначенные па мост, опять 
будут израсходованы ва калао ня- 
будь другие нужды.

Довольно безобразий прн перепра 
вв черва Томь. Доводьпо нэдева 
то-тьств над проезжающими. Нужно 
вемедлевво выявит тех ляп. 
умыныевпо задерживает постройку 
моста через Томь. Нужно сротво прв 
•'тупить к постройке моега о тем, что 
бы о ве<жы 81 года через Тонь била 
птправа.

Необходимо обеспечить исправпую 
работу парома и устравить хвосты

Мы требуем от горсовета венедлев 
ных я репгательвых мер для упорядо- 
тенЕЯ переправы.

Прокуратура должна выявить: кто 
же задержал постройку моста и кто 
вниовеч в еоздапштся на пароме пи 
Долинин.

Пав. Перов.

Улучшить работу 
кооперации— стержне
вая задача комсокола

МОСКВ.Ч. в  осуществлеаве реше 
Епя ЦК ВКП(б) комсомол обязал «по- 
стаовть хоопоративвую работу комсо- 
мо.чьсках оргаиизаийй так, чтобы она 
была одис^ из еггерхшевых задач ком 
сомо.та*. 1ЦС ВЛКС.М обязывает вес 
Еомсинодьскне ирг'асизацни оказать 
прахточесхую помощь хооператнв- 
пым органам о скорейшем развертм 
вавив сета закрытых распределите
лей. Нсобходвмо добатьса н:ж1ггвя 
очередей в магаэквах. сташпых и 
буфето. Комсомольские ячеЯги обя
заны проявлять нггванатпву в соз- 
даняи коллехтаввых огородов. Трав- 
спортпыв.ячеЯхп .чо.чзены установить 
постоянный контроль за своеврзмвн- 
пой отправкой я следовхннем пр-щук- 
тов рабочего снабжения.

РАБОЧИЕ ТРЕБУЮТ ЧИСТИИ УЧ
РЕЖДЕНИЙ. ВЕДАЮЩИХ РАБО

ЧИМ СНАБЖЕНИЕМ
XAPbKOR Пз раапых городов Ук

раины поступают реоо.чюави рабочах, 
одобряющих о р а т о р  СМ11У паз вре- 
лптелямп ковтрреволюпвонорамн. Ра
бочие предлагают наградить ОГШ' 
Орденом Левино. На отлом ряде пред 
првятий рабО'Шв требуют генера-ть- 
и<Л чпетим всех учрежловнй, ведавт- 
шнх рабочим снабжением. В ответ на 
раскрыт*» вредвтмьства на многих 
заводах н фабриках рабочне создают 
новые отряди красногвардейцев — 
ударников вм. S-ro года патнлетса.

В этом году развернулось егроительетво Яросяввсмго роэикового мви5инвтв а гор. Ярволавл». На строитель
ств* ланято оноло 1000 ч»л. вместо 3009 чал. Работы идут уеиланныи темпом; по лоетановленмю авмих рабо
чих на отроитальетвв работают 10 чаоов вивсто О часов. Не симмяе готовое здание текстильного цеха рези 

нового иомбиката.

в  О ТВЕ Т НА ОБРАЩ ЕНИЕ ЦК

РАСТЕТ АРМИЯ РАБОЧИХ, KHHiEHEPOE И ТЕХНИКОВ, 
ЗАКРЕПИВШИХ СЕБЯ НА ЯРОНЗВОДСТВЕ 

ДО КОНЦА ПЯТИЛЕТКИ
БОРИТЕСЬ 

ЗА ПРОМФИНПЛАН!
Как в  за что будут прениро- 
ваться лучшие предприятия, 

ударвые бригады в ударныкп 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

ВЦСПС.
МОСКВА. Для поощрения лучших 

прадприятмй и бригад удгрнихев пре
зидиум ВЦСПС и ВеНХ постановля
ют: представит к всесоюзному пре
мированию ряд лучших предприятий, 
ударных бригад и отдельных ударни 
нов, днрвитсрса икжан.-твхничесиш 
ребогнмков. Премиями являются: для 
предприятий — строитальсгве доиоа, 
рабочегв клуба, столовой, фабрики- 
кухни, яслей, прачечной, спорт-ллоща 
дон н таи долю. Для уларчых бри
гад м отдвяькых удгркниоо—пред- 
стагтнио к награждению орденами 
Локинв, ордечмт Трудового Красно
го З.чаисни, посылка за границу для 
повьпиеиия квалификации. Дссти>:%е- 
нияин лссгойными лремнрваанил яв
ляются: перееылопненив гсдсвсго пла 
ка по веем поиазатеяям, развертъжв- 
RH0 сецсоревновакия н ударничества, 
степень охвата ссрввновакиеи и удар 
>тчеетвом рабочих, неикротиэация до 
говоров и доведение п,томфинплана 
до цеха, а производственных аада- 
НИИ до втА0.тьного рабочего, поста
новка учета работы, а также инфор
мации среди рабочих о ходе вылол- 
нвнкя задания, рель п.оедприятий в 
порвегрокие госаппарата и тем далее 
Для ударных бригад и ударнмюв до
полнительно должно учмтъваться их 
участие ■ обиюственно-лояитичаской 
жизни лродпрнятия. В целях изуче
ния опыта лучших предприятий и 
ударников считать необкодкмьм раз- 
в ^ у т ь  на предприятиях и в почвтн 
маосовов обсуждокив иекдидатов на 
Бсеоепэнов проинрование.

Помимо всссоюзнего премирования 
об'одиненням, трестам н предприя
тием предлагается провести преииро- 
■аиио отдо.чьных ударных бригад и 
ударннню из сущсспующих в хоэ- 
органах фондов премирования за до
стижения по еоисоровнованню. Уста- 
кавлнааются следующие премии: для 
удаднь;х бригаа — произездетвениал 
экскурсия по СССР, посылка е дом? 
отдыха велосипеды и так двяОе- Для 
усеринкоо—посьмна ка учобу с  хо- 
зяйстоеиньмн стипендиями, загоанич 
ныв аоиандироави, а также пеёылк.-: 
на лучшие заводы СССР дяя повыию- 
ння г*али&-йка:>>!н. посылка в доыг 
отдыха и приебр«те?«кв биб-тиствн.

' '• ..... йпчййткс

В числе выполнивших 
годовой план— новые 

заводы
МОСКВА. КРАСНЫЙ СПИСОК 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНИВШИХ 
ГОДОВОЙ ПЛАН с КАЖДЫМ ДНЕМ 
РАСТЕТ. К 2S СЕНТЯБРЯ ПЛАН ВЫ 
ПОЛНИЛИ ВЫКСУНСКИЕ МЕТАЛ
ЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ И МНОГИЕ 
ЗАВОДЫ СИБИРИ, ЗАВОДЫ СТЕ
КОЛЬНОГО ТРЕСТА ЛЕНИНГРАД
СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАВОД ИМЕНИ 
МАКСА ГЕЛЬЦА В ЛЕНИНГРАДЕ И 
РЯД ДРУГИХ КРУПНЫХ ПРЕД- 
11РИЯТИЙ. НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДЫ 
ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН С ПРЕВЫШЕ
НИЕМ. В ЛЕНИНГРАДЕ, ВОРОНЕ
ЖЕ И ДРУГИХ ГОРОДАХ ТЫСЯЧИ 
РАБОЧИХ ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИ- 
КОВ ЗАКРЕПЛЯЮТ СЕБЯ НА ПРО
ИЗВОДСТВЕ ДО КОНЦА ПЯТИЛЕТ-

В ХИБИНАХ ОТКРЫТЫ БОГАТЫс 
ЗАЛЕЖИ ЖЕЛЕЗОМАГНИТНЫХ 

РУД.
МОСКВА. Гевяогичгсиэя экепэдицнл 

Акадамни Наук открыла а Хибинах 
богатые ааяежи высококачественных 
желегомагкитных руд, запасы кото
рых началькии акспвднцнм анадеики 
Ферсман опрздвлйвт вос:1тнамм икп- 
лионев тонн. Ферсман сообщил, что 
открытие иоеторсждвния сделает в 
ближайшие годы весь этот район иру 
пньм промькшмнньт центром.

ОРГАНИЗУЕТСЯ ПОМОЩЬ ПОСТРА 
ДАВШИМ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

БЛИЗ СТАЛИНБАДА.
СТАЛШГЛБАД. Зен.ютрясеввеы, 

начавшимся 22 сентября в 22 часа 
16 минут рАарушеао 16 кишлаков 
Убито 120 ч&ловох, ранено око- 
70 50. Погиб.1о ыно(о скота, посеоон. 
Убытки BT.iRBB. С69Д1Н коывтет по
мою а пострада 1Ш1ш. Идет сбор по- 
жертаоваанй. На нссто вемле^ясе-' 
ння отаравдены ме.тиапнсхпе отря
ды, палатки и продукты шггання.

СОЗДАЕТСЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ КОЛ
ХОЗНО - СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР.
МОСКВА. Колхоэпевтр н Нярком- 

jbm СССР винеелн пооталов.к',:»е 
(Ч. реоргаянэоиин Сеыеноводго|пэа 
UO всесоюзный колхатно • семено- 
оолчеекжй центр. Этот це?ггр будет 
иргфизовивать прмгэводство сорте 
аых в у.тучшснных ссмяа всех куль 
тур Д.тя нужд КО.ИОШВ.

Село Лииан выполнило 
404 проц. годового 

плана хлебозагставок
МОСКВА. Селения Алокееввка, 

Клано - Подгорное, Лиман, Султан 
Северного Кавказа, закончив вьвюл 
нениа годового плана хлебозаготовок, 
выдвинули встречные планы, доби- 
гись значительного перевыполнения 
заданий. Особенно успешно провело 
массовую кампанию за встречный 
план село Лииан, аыполм<вшвв 404 
процента годового плана. Колхозяи- 
ни села Дагейм Немреспублиии вы 
погнили годовой план хлебоэаготс- 
вон.

ВЫГОНЯТЬ С ПРОИЗВОДСТВА 
ШАХТЕРОВ, СРЫВАЮЩИХ ВЫ- 

ПОЛЬЬНИЕ ПЯТИЛЕТКИ.
НОВОСИБИРСК. 20 сентября на 

Кемсровсксы рудянке, на Центроаь- 
пов шахте состоялось первое эаее- 
давве провзсодственного трябуиояо, 
ва котором судили девать з.тостяых 
прогульщвков, роэгидьдям в енму- 
ЛЯНТ08. ряд злостных прогульщиков 
исх-тючен вэ профсоюза я спят е ра 
боты, остальные получвлн строгие 
выговоры. Присутствующие на про
цессе шахтеры оста.чнсь довольны 
судом и просили почаще у(гг>аи*ать 
такие цокоэательпыо процессы

ШЕСТОЙ С'ЕЗД COSET03 СССР 
НАЗНАЧЕН НА 5 МАРТА 31 ГОДА.

МОСКВА. Президиум ЦИК постоно- 
впл созвать в-й с'езд советов СССР 
9 марта 1931 года в Москве. ЦИК'о» 
союзных peenye-TOK предложено вы
боры в сельсоветы провести в дека
бре, выборы в горсоветы, а также со
зыв районных сезлоо советов прове
сти в январе краевые в областвыс 
с'езды советов, а также с’езды сове
тов овтооомных республик провести 
в пераой'воловиее фезраля, с'рэ.ты со 
ветов союзных рест^бянк—во второй 
пэловяне Фекроля. В свяав с  днквн- 
доцпей округов уставав.тввается сле
дующий порядок выборов делегатов 
I »  6-й всесоюзпый с’езд: от РСФСР 
делегаты нзбнрахпся на краевых н 
областных е’езлат советов и с'еэдох 
овтопоипых феспуб-тик |В об.тост«й, 
КОХ входяшнт. ток я не входящих в 
состав кроя-обтостн. Прв выборах де
легатов на 6-й с’езд советов СССР 
обпаатеяьно соблюдается соотвоше 
иве представите-тьства городоого н 
св-тьехого лаевлюния, устапочлеввое 
в статье 9 констнтуцяв СССР.

СРОЧНО РАЗВЕРНУТЬ 
ПОЧИНОЧНУЮ МАСТЕРСКУЮ

Забота о  повышении реальной зарплаты 
„не по нашей линии“ ,— ^думают 

горкомхоз и инспер

ИНСПЕР «НЕ ЖЕЛАЕТ» ГОРКОМХОЗ НЕ ПРИНИНААЕТ МЕР.
Гопрофсовет предложи правле- 

Еню иромсоюза оргавязовать закры
тые обувао-аочввочные мастерскне 
ыа крупиейшвх предприятиях Томска.

Это предложенве проыеоюз пошел 
нецелесообразным по следующим 
прнчкиам. Для мостерсквх похватает 
квалпфвцировонвой ра6сн.ты и технв- 
чесспх руконодятелой. Проязводн- 
теяьиость труда этих мастерекях бу
дет пс^ысохой. Ёслв 80 ква.1Нфнциро- 
ванных постеров, которые имеются г 
арте.тп «Кожовикх», разослать по от- 
дольпым мастерским, то оня сделают 
самое бо.тмаее 80—100 пар в день. 
Тогда как, об'едияввшнсь в одну ма
стерскую. оня выработают в день до 
250—ЭОО пар. Нельзя будет таг*в про 
востк ряд рацтищлнэаторсквх м^ю- 
првятй, которые подня.ти бы провз- 
соднтельяоета трудА Поэтому пром- 
союз я вшетвл открыть большую ме- 
хонязировавную сИ5увпо-почшзочную 
мастерскую, оборудованве и мате
риалы для 1юе есть.

Но пег ппмешеиня, где бы моядо 
было у в ер н у ть  это производство.

Уже скопвлось SO тысяч пар обуви, 
которая лежит без движеиая. Зал. 
пфхоихозом т. Мостер^й обешад дать 
артели мучные ряды на базаре, кото
рые ааввмает ввеоор. До сих пер ар
тель пеепщение не получила. Дирек
тор ввеп^а отказался освободить 
его, несмотря ва то, что ово внепером 
нсподьэуетсл вераанонольпо. Поне- 
щенибк куда бы можно перебросить 
инспер, есть. Вмешательстао РКИ а 

-о дело тоже яе помогло. Пяспер пе- 
•.зжать не хочет.
— В два дяя  мы шожем развер

н уть  почЕВОЧВое дело со дня предо- 
о та ие в вя в ш  поыещеввя.— говорят 
технорук артеян «Кожевник». Предпо- 
" гаем аавербовать вше 150 человек в

'вы давать 500 пар почнвевяов 
увв в день.
То*. Мостерову необходимо пря- 

■>я1Ь более решятельяие меры и дать 
шшешеяяя артели «Кожевнвх».

Нужно понять, что развертывавне 
сочкночяого дела есть борьба за ре-
- ьаую плату, аа улучшеяве быта.

Г. Ветров.

ДАЛИ БЫ бСб ПАР В ДЕНЬ, ДА НЕТ 
ПОМЕЩЕНИЯ.

В солоашой артели «Кожевнях* ра 
ботает 450 человек. Пропускная сш> 
собность—000 пар «щ ог в день.

—Мы могли-бы эту цифру довести 
до 800, было бы помещонве, — гово
рят председатель промсоюаа — тоя. 
Кочиев.

Это действительно ток. Кожей ар 
тель обмпечена в достаточном коли 
честве.

Вопрос о помещонЕН,—самый боль 
вой вопрос артели. Т. Ветров.

КАЛЕНДАРЬ УБОРОЧНОЙ,
29 сентябри работают:

Ка Степановне:
1. Пивзавод 50 че.4.
2. ПТкола семилетка 2—50 >
3. Мглтеитгум 00 «
4. МК робпрое 80 <
5. Ячейка ВЛКСМ ОНО 10 «
в. ТГУ. 8 куро 10С «
7. Ячейка BJIKCM коопиясоюза

25 <
На стрельбищ»: . ‘

1. Техникум цвет. мет. I гр.
эо «

2. Горный яи-т 14-15 Гр. 45 «
3. Мех. ин-т, 3 куре 100 <
4. Рабфак, 6 с е м е ^  119 «
5. Педтехнякум, 1 куро 90 <

ПРИГОТОВЬТЕСЬ! [

ХРОНИКА ЦРК
На молочной ферм* ЦРК 436 кс

роя (на внх 20 стельных) ц 52 телев 
ха. Сродвнй дневной удой одной кс 
ровы, за первую деелтидпаху сев- 
тябра. был VA литра. Ферма ежед 
вевво дает 800—900 литров молоко.

V  Перед горторготделом поетае 
лен вопрос о передаче Ц1’К контроль 
но-маточпой oTomtBH «Союзмолоко».

V  Окончание строительстве фебрк 
ни-кухки ва-за недостатка оборудо 
воння (нет водопроводных н каваля 
яппяогчых труб) отуфочено до 1 ян
варя 1931 года.

Пролетарская общественность
—на помошр колхозным яслям!

При каждом колхозе подготовить '•ездагои яслеИ дл:1 детей колхозников и единоличников

ОБЕСПЕЧИТЬ 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

КОЛХОЗНЫХ ЯСЛЕ0 
В 1930-31 ГОДУ

Проходящи В связи с уборо'уаой, 
чельпоя казшоявя в Tmickou роЛопе 
охватила ISO детей в сем с катхоккх.

Окато 100 жешпап бьиш о :̂вобожде- 
).ы дяя работы в П0.16 л  160 детей яа- 
кодалась в улучшенных условши в 
■амую 1ЯЖС.7УЮ для ивх леттпою пэ- 

РУ.
Однако, яслн все ш е  пе отвоевя-тв 

чо.чжвого места в к -̂льтурво.'  ̂ строи
тельстве на селе. Из 5.о1ю детей да 
четырех лет жлямя охвачено то.чьь<|
18а

Помимо этого, К0.1Х03Ы недостаточ
но впнмоняя улАТяют opi-aitn )a:i:in 
материальной бозы яс.Тей.

Сами колхозы начинают зоботнть'-я 
о ЯС.ЧЯХ в то время, когда уже tiac-i- 
гается летняя работа и средства з i- 
чрачены колки.1ом иа другие иеро- 
приятня.

Нет во-время подготоклепмчх ра- 
Оотннков. Катхозинкв обращаются за 

и в город, в то время, кок есть 
возможность выдвинуть о подгото- 
гпть таких pa6imim:0B Из своих же 
солхозынков.

Все указ&пяста нелочепз могут 
быть вспровлепы только тогда, когда 

орпигазации к роботе яслей при
мут участие всо колхозиипы. 

Необходимо теперь же по оконча- 
ин работа ЯС.ЧСЙ провестя конфе- 

роицин рабочч'иков яслей и колхоз- 
пип с участием пррзставнтелей об- 
щестяо:пгогп1. и выиестн ряд практи
ческих pvciiHfl по улучшенаю рабо
ты в яслях. Колхозы лолкпы выде
лить средстаа для яслев>,4х Фондов, 
заготовить продукты !в берпую оче
редь—овошн) лчя сиабж&пня яслей, 
выделить лучших из ко.тхознпп для 
поправлевин га учебу в го^юдские 
учреждепня матмлодо. Там. где име
ется возможность, нужно закрепить 
ясли па зиму.

Бачьшпм TopwcxioM в развертыва-, 
iH яслей ЯВ.ТЯСТСЯ отсутстяне при

способленных помещений. Поэтому! 
ко.тхозы и сельсоветы должны роаре-.

Эеерху с л м  и внизу «ч*«ва.>дегвкие ясли пвгух«к;скей ко1шуны «Креекал 
ЭарА»! внизу слсаа — детмощаяка калтвйсксго колхоза «Ленин Ю /м»; 

- • '  - евеху справа — д«ти петухоаских еди колнчнииов.

шить вопрос и о приспособлрпия под 
HC.TH нмвюшнхея помещений (хулац-' В филиале „Октябрь"
«». доха II щод]. I р а б о т а ю т  х о р о ш о

Все ато ла*' тчачможкость в летнюю' * *
самп1"ню W-31 гола охия-лть 109 про' Детские площздяя н ясли органи 
цевтов детей со.ттозпиков яслями. 'зоаалн иа время уборочной иампании 

,, ,  I при фш!1:олв иоммукы «Октябрь»—
Ilaiioiieu. до-т.™ би-п. пояилен н | .Нз|4п.Н|»-ляр.. (SusaiicBiirii pM om l 

радргшед «>п[»с о дшрздод рч»(,р-| j , i» ,„  „х .д ч .» , 6 о »ш ,
[ общих для детей холхоони- дд, хоюрых приобретено болно. 

I еднколхчникэв яслей, путем

дотеи,

ков
испо.тьэовааия как срелст*. выдетеи- 
пых колхозами, так и гумм, собран- 
1шх по самообложению, спепнолмтых 
сборов среди родителей-едшюлнчнн- 
к(я .помощи шефов, средств ОДД и 
т. д.

Организация таки-: обвшх яслей бу- 
.тет иметь крупное политическое зна- 
чепне я послужит ешв олиой вятью, 
связывающей едипотачинса с колхо
зом. по.тготовл.тюп1ей его встуолвнве 
в колхоз. В.

Сначала в яслях работали праити 
кантпн, котщ1ые на воспитанна д« 
тей мало обращали внимания, и срс 
ди них были заболевания. Ко после 
приезда инструктора Оярздравотде 
па по охране мэтмлада был установ 
лен порядок и теперь в яслях нет ни 
одного больного ребенка.

Работу яслей коммунары решили 
продяить да первого октября.

Женщины асе участвуют а уборка 
урожая

Г.

ОДД из общественной 
организации превра- 

^и̂ ается в коммерческую 
лавочку

^М ы можем помочь только 
деньгами",— заявляет его 

председате!*

Й Ш  ГО ОРГАНИЗАЦИИ ЯСЛЕЙ В 
Е-ОНО РАСШИРЯЕТ СЕТЬ 

ШЛ.ЯПНЫХ МАСТЕРСНИХ.
СлДе4 из важнейших аодач, стоя- 

с;ах п'о-'л обществом «Друзья детей» 
азлясгс.' устройство детских ясл^ 
Этой роботе должно быть уделепо 
МОБСВМУМ BUUUOUUS, особейно в коз 
хозох.

ОдноЕо, что это общество додало, 
что сейчас лелоет и что будет делать 
—точно ответить трудно. ОДД вшо 
вою работу оосргдоточндо яа мастер 

г;нх U ыагазан&х, на могаэниах и ыа- 
сторекпх. И то, тодысо в пре/Пли 
города. (Оно понятно—никуда не ео- 
лвть, всо здесь, под рукамн). Рабо- 
’тю т торгуют а про основную задачу 
эобылп.

Носый предобшоства тов. Наживив 
так охарактеризовал роботу общест
ва:

— Устг>'1иваем городекпх беспрнзор 
ГШКО& Пока улучшаем мастерехае. 
пошивочную, ш.тяпную, игрушечную 
я яр. В районе работу провертывать 
будем после, сейчас реорганизация 
из охр. в гор, то да се._

На вопрос, когда же наст>тгат это 
«после» — прямого ответа так н не 
последовало.

— Вот устроимся, пройдет реорга- 
::таш 1я, тогда я начнем.
Это, конечно, только отговоркн, ссил 

га па об'ектнвиые прпчипы, что, мол. 
«аппарат еще не иа.чажен>, что «мы 
еще не переключл.тпгь на районную 
работу* и т. д. Скажите, что оы про
сто не желаете работать.—вот в чем 
дело. -Это виляо еше я из того, кок 
вч хотите проводить работу п колю 
зах.

— Мч мож^м помочь тотьчо лень 
гоми, От.ч9Л11м доньгв горчдраву а

ыатмладу, пусть она что хотят, то в 
дачают с  инмв.

И это заявляет оргаяязацвя. пре 
тендующая ва звопве пролегорехой в 
о(№встеезвой!

По в горэдрав — оргонизацвл не 
менее ОХЩ зоЕНтерессваивая в этом 
деле, работает вамыого лучше. Ра
ботники горэдрава доже не звают, кто 
посылает девьгн в деревню на орга- 
низапвю яслей.

Со всем этпм пора похончптъ. Вне 
ста ясность в работу, осознать свои 
целя — вот основная задача О/Щ я 
других оргаявзаоий на ближайшие 
промежуток времени.

В. И. К.

У п ор яд оч и ть  р а б о т у  
д е ся т о в ск и х  яслей

Зов. яслями с. Десятово Коровява 
к работе относится ха.чатпо. не слу
шает советов врача.

Кроме тото весхолько матерей за 
частую не могут ходить с поля по 
песволько раз в день для того, что 
бы кормить детей. Председателю ком 
ыуны это надо учесть и обеспечвть 
этих женщин какой внбудь работой 
ва соло.

Коровняу же нужно заставить слу 
шать врача.

Очавкдеьь

Горин срывает снабже
ние детплощадки 

продуктами
Отказался O T iw c iO T b  п р о д у к ты  в

игруппки для .леэашевсвой детпло 
щадкв аав. летплшцадкой от. Борв 
кульской — Горин, заявив, что <ам 
не полагается*.

Гуководвтельпппе ^1евашевсаой дет 
площадки тов. Фнкос пришлось два 
роза сходить пошвом за 15 верст
ка ст. Бепикульскую н е трудом уда 
ДОСЬ добиться получения продуктов.

Эч это головотяпство Горива вуж 
по взгреть.

Егоров.

В УДАРНОЙ БРИГАДЕ АРТЕЛИ 
гКОЖЕВНИК» НЕТ КОМСОМОЛЬЦЕВ

Поход за рабочими продложен1и1М8 
в артели «Кожевпвк» прошел слабо. 
Поггупвло несколько незначитель
ных предложений, яз которых самое 
ценное—это полвое нсподьзовавяе 
сырья.

Ударвичеством охвачен только за 
готовочный цех. Позорный факт; на 
Эй комсомольцев в ударной бригада 
только одни, а вз десяти членов па; 
тин ударников только два.

А. Р.

ТЕАТР

АБОНЕМЕНТЫ
КООПЕРИРУЮТ

ЗРИТЕЛЯ
Наш театр будет сильным только 

тогда, когда об’еднннт вокруг себя 
юредвяеввое арнтельпое ядро, оосто 
янаый арвтедьсхяв коятнпгент на 
рабочих, пролетарского студенчества 
в трудящ1ися Томска. Это постояв 
нов ядро через свои коп'ференцвв. че 
рез стевгеэету зрителя, через дру 
1яе формы общественно - массовой 
работы должно близко стать ко всей 
внутри - театральной жизни, долж 
но стать сохозяином театра.

Ь кооперацив таким ядром—сохе 
зяевамн являются пайщики, ямою 
шве членскую книжку.

У эрвтеля вместо книжки — абоне 
ыеьтяая карточка. Эта харточи не 
только дзет право на удешевленный 
просмотр (50 цроц. схндхн» спехтак 
лей, во в прнобщает владельцев кар 
точек—абовемевтов (постоянное арв 
тедьское ядро) ко всему театрнльво 
му бытию. Отсюда ясно, что абоне 
мевт ве должен быть краткосроч 
ным. Сеэоя—самый краткий срок.

Куяьтработннкн профсоюзов (• 
том чвелв и студенческих профко 
м(«),( састемы нввалидпой и промы 
cjoi»^  кооперации этого ве поня.ти 
и peidOTH по хоопервроаоияю зрите 
ля ito ведут.

Эпоха рековструкцшн требует ре- 
ковструхцнн всего тоатрольиого бы
тиа. Она может пройти только прп 
нолнчнв кооптированного эрятедя.

Мы должны ваполивть театр otV) 
немонтнымн зрнте.тямн. осозаовшм 
як, что иметь абовемент в театр так 
же вообхэдвмо в обязательно, как 
иметь членскую книжку ЦРК в под 
пненую квнтытню на га.тету.

Это ваша боевая задача на т<ат 
рзльвом участке фронта культуршЛ 
пехолюонн

Эсбе.

Консонольские и физкуль
турные организации, в поход 

за советский велосипед!
За велосипед агитировать нет яв- 

какой яадобвоста. Его спортивное в 
бытюое зваченпв о(Мцвпризнааа

В целях мобилнаоинв сб^еженвй 
трудящихся на строительство вело- 
паводов, а. значит, в па разватие 
всего транспорта, праввтельство оы- 
пуствло так называемые вглообяза- 
теяьстеа.

Производя взносы по этим обяза- 
тельотаом, трудящпйся имеет возмож 
ность првобреств велосипед в рас
срочку.

Эго неропрвятие было горячо при
нято рабочнмн центрами СССР.

В чаетмоети веяообнзательствз пер
вой и второй серии (срок патучения 
вояосвпедов в апреле в августе 1881 
года) по Томску бьити реалитоааны 
пепкостъю.

Однако худо обстоит дело е рас- 
простравеннем ведообя-тательств тре
тьей в четвертой серий (вьшуск вело 
снледм 1 апреля и 1 августа 1932 г.).

Ни коиеоиатьскив яче№в, ни ком- 
соды предприятий Томской дороги и 
города, ин фнлкуль’П’Рннкя—энергич
ных мер по размохиеиию во.тообяза- 
тельотв не принимают.

ЦК ВЛКСМ в своей телеграмме ка- 
тегорнчеекя предложил всем мест
ным (^гапияациям комсомола и фпз- 
культурниксю развернуть самую дея
тельную работу по разметеияю вело- 
обязательств 8-й я 4-й серий.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ВЕЛООБЯ
ЗАТЕЛЬСТВ ПРОДЛЕН ДО 15 ОКТЯ
БРЯ. За это время задание по розме- 
шеняю велообязательств в Томске 
.должно быта выпо.чвеяо пояяостью.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.
Сегодня, 28 евнтября.

Радио-полдень. 11.10 — Подготовка 
к 1 октября. 11.45 — «Кустарь в ер- 
тель». Как промкооперация закопчр- 
вавт хозяйственный год. 12.00 — Парт 
жизнь. 12.30—Новое в клубной жизни.

Послеобеденная передача. 10.13 
Час пионера и школьника. 17.35 —На 
постройках.

Вечерняя гмредача. 20.00 — Бесе
да финотдела о с.-х. пологе. 20.20 — 
Резерв. 20.40 — Беседа комвссиц ио 
призыву 190S гола. 21.00 — Родне’ а 
зето. 22.10 — В боях за npoм’̂ нIшлaн.
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) Ш?АСВОВ 8ВАЫЯ.

ПРИЗЫ В ДЕВЯТЬСОТ восьмого

Идет Оодрая, шссово-отобраннае, 
боеспособная смена

Пролетарская молодежь охотно идет 
в ряды Красной армии

(Б«с«дэ е гфедевАатв>ли призыв комиссми, воснномзы тов. Зктомм).
СеВчав. когда призыв в l^acnyio 

армию уже начался, напев обшествео' 
ны« органвзаонв еаметяс ослабила 
свою работу по подготовке а пром- 
декаю призыва. А в некоторых рабо- 
вах эта работа замерла вовсе.

Ново-вусковсхав райвсполхон свое' 
вр^СЕшо во првготоввз поыетевне 
для прнзывпушста. В некоторых рай
онах лривыв не был обеспечен хуль- 
турным обиужнвоввем.

Призыв 00 районам проходит е
большим й о д н о м . ПрПЗЫВК(Н1ИССВВ 
работают без перебоя. Мноше призыв 
ники отгазывкпея от своих льгот в 
просят, атобы их взялв на военвую 
ваужбу.

Со сггороны партийцев в комсомоль 
вев отеаз от льгот почти стопропевт- 

Во все призывные комвеенв ве- 
прерывво поступают ааявденая до
бровольцев. пренмуществеино от ра
бочих. Настроения средв приаывни- 
хов ве оставляют желать ничего луч
шего. Товадящн охотно вдут в Крас
ную армию.
' Сплошь в рядом поступают прось
бы от зачведенвых на территорвалъ- 
иую службу о том, чтобы вх вэвзв 
ва лсастэптрльную.

И< г ■' '• прнзпуякте образцовый.

Не было BU одного случая пьянки.
— Мы на призывном пункте,—зая

вил т. Эктов,—соенателыю B(i держим 
милндвон^мц еаыоднсивплнвирован- 
нооть товарншей — ваылучшвм обра
зом обеспечивает вужный порядок.

У вао на прваывпункте имеется 
справочный стол, где «джпып может 
получить сведения о льготах, сроках 
военной елулЁбы в так далее.

Состоявве здоровья првзывнвхоо 
вполне удовлетворительное.

Рабочие в служашве, эачяслеввые 
на действитм лую  военную службу 
могут уводьвлъся е работы за трв 
дна до явки в свою часть. Товарищей 
же приехавших нз районов, мы задер 
жвваш тут столько врменв, сколь
ко 8Т0 повадобвтся для медосмо
тра, т.-е. ОДЕВ—два часа. После 
этого для устройства свовх домаш
них дел, мы нх отпускаем на трв дня.

Всем обшестееввым, партийным, 
гомсомпльским II пг-о>Г|ессвопальным 
оргеввзациям необходимо еше боль
ше уделить внимания раз'ясватель- 
вой работе <ф»дв првэывникся. по
мочь праемочвым хоивссвям в деле 
к.чассового отбора в готоввтъся в про 
водам призванных в встрече деыобв- 
лвзевавных храспоармейдев.

Д есят ы й день призыва

На призывной
Рано утром собираются 

IB. стремится пораньше за
регнстрврозаться, чтобы скорее по
пасть ва медосмотр.

На прнзывпупкте работает ленуго 
лок, уголок санграмота, во«вы й а 
т д. В ленуголке плакат: «Под за
щитой W KA выпояним пятмпетну в 
4 года*. Пролетаран, строящие пяти
летку будут сами же ее запшшать. 
И здесь, на призывном пушете все 
приспособлено для того, чтобы иду
щий на воепную службу молодняк 
мог пополнить свои зяаввя по полнт  ̂
грамоте .по военному делу в по са- 
янтаран. Такой заботы о свовх бу- 
душах зашнтннках не знала раньше 
в не зпаст теперь на одна армм в 
мире, кроме нашей Красной работе- 
крктьявской армии.

В л»пч«ния медосмотра прваыввв- 
кв читают книжки, журналы. Шах
матные столики в кольце наблюдаю 
щих за состязаввямв ва доске.

Особеяао привлекает внпмавае прв 
3UBUBK0B холдекпвя оружия в воен
ном уго.ткв, где есть старинные ру
жья, готорыми еще в допетровеиое 
время вооружалп стрельцов. Молодой 
юмавдир д и т  объяснения. Он указы
вает на ошагп, ва эфесах которых 
имеются цчикив двухглавые орлы.

— Это офвперекпе шпаги царской 
армии. Наши товарище в прошлом 
году под Манчжурией отобрали их у 
взятых в плев китайских офицеров, 
которым они достались от белогеар- 
дейаев.

10 часов. В комнату комиссии вы- 
зывают по трое. Помимо

ского осввдет«.тьствовавня у  товарв- 
пий выясняют их сопвадьвое поло 
жевве.

В Красную армию не должны по
пасть чужаки.

7  ощюго призывника отец торго
вал мясом.

— Л скотом ваш отец не торгова.т1 
.упрашиваю.' его.

— Не знаюм. ве помню.
Трудяшвеся- о везапятоанным про

шлым S вастояшвм хорошо зпают ы 
поммт, что делали вх родные и ва 
что они жвлн.

ПрЕзывнв:; Медведев заявляет об 
опазе V? льготы.

— А на что будет жить ваша же
на в ребенок?

— Жена служат
К таквм заявлениям хомвеевя под

ходит очень осторолшо, чтобы но 
оставвть семью боз кормильца.

У рабочего Баженова на груди 
вытагунрован Ленин.

— Что его у тебя?—спрашивает 
вошкой.

— Лепив. Ребята накалывали мне, 
да плохо сдела.тв,—оправдывается он.

»  А  как у тебя здоровье?
— Здоров.
Но прв пспытаннн на зренве ов 

путает медкае буквы и сознается.
— Я близорукий» у меня буквы но 

чему-то сливаются.
Его посылают ва испытание в глаз 

вой кабинет.
Призывник Бородько, г в т е 1ь пачь 

с«ой Белоруссни рассххзывает комиг 
свв, как он сюда попал.

— Меля взяли в солдаты и пояь

Красная армия получит 
здоровую смену

(CiTi«Aa е врачами прнакочнссии^

Вдеваы) |рач ш .  Tjfiiin iiii
Првэыввая хомвссия поставлена в 

хорошас условна работы. Колвчеет 
во пропускаемых через комнссп» та 
■ово, что ве заставляет торопвться 
в, как это говорят «гнать*. Благода 
ря самодвсшшлвяе среди прнзывни 
ков комиссия работает в обстанозке 
полнейшей ткшаны. 8а время првзы 
ва не было вн одного случая симу.1л 
цип. Среди бывших учащихся, ава 
чвтельвая часть со слабым аренвем. 
У векоторых товарищей приходится 
наблюдать временное расстройство 
сердечвой деятсяьностп, которая бы 
вает от элоупотреблеввя фвэкуоьту 
рой. Такие тоирпщи получают веже 
дате.1ьвую для ынх отсрочку. Работу 
К0МПССШ1 очень обдех^шот новые до 
полнепвя в уставу о призыве, васто 
лько уточняющие требованвя к ада 
ровью призывников, что комве- 
спа в большинстве случаев может 
обойтись без испытанвя соиввтель 
пых товарищей в госпитале в выво 
СЕТЬ о ввх решения сразу.

Врач ш .  Шастии
В этом году мы имеем здоровый 

првэыв. Случаи туберкулеза незна 
чвтельвы. За десять дней работы 
компссин таких ткжарпщей было все 
го два-трв. Случаев вео^юсвованных 
жалоб ВТ болезип нет. Наоборот, ве 
которые товарищи старались скрыть 
свои физические недоетатея. Когда 
одному првзыввпву об'явилв, что но 
известной статье он освобождается 
от военной службы, ов заявил:

— На что мвз статья, я хочу еду 
жить*.

'1акн« случаи ве еднянчиы. Но 
в общем, полпой иепригодности к 
воеивой службе имеется везпачнте 
льный процент. В прпэыв этого го 
да мы имеем вполаи здоровый и пор 
мальный вабор.

■ К И Н О  I .  28 сентября I
I хухожсствеяямЙ фи.тьм I

b e S U  1 Ш 1 Т |
I В ГД. posii: И. Каярапов герой картввы .УКРАЗИЯ'.
I Иачио' сеао: в 6>/»— 10 ч. Касса откр. с 4 ч. хвя. 

Вход строго по сеапсам.

1 К И Н 0  2 .  28 сентября К
I ПЛТ н ПЛТАШОН » веселой комедин

! ! [ [  i l l .  ш
Начало сеаясоа в 7—8̂ 4—101/* чае. Касса с 5 час.

Ждите! НЕИЗВЕСТНОЕ ЛИЦО. |

скую армию. Прослужшт там 3 недс 
лп. а потом с  товарищами перебажа- 
лн на советскую границу.

— А  почему перебежали?
— Изяевадрсь там над нами. 
Прошедших медосмотр в ожидаль-

пой комнате расспрашивают.
— Ну, как?
— Ч^)«з неделю явиться. Взяли в 

артнллерпю я того в хотел.
Здоровый куэнсп Попов торопится 

одеться.
— Как у тебя?—расспрашивают «го.
— Годен, только вот г.чаза подвели— 

сфальшат*. Послали на вспытанпе.
В корпаоре уже пароду много. Тут 

же работает соециальвый буфет UJPK 
с дешевыми завтраками и чаем.

Порядок па призьпш^шкте образцо
вый. Попробуйте вайтя хоть одного 
пьяного—их нет. как нет и тех роб
ких и еастращеепых палочпой свето- 
мой царской воеивой елувебы ие- 
счастпых рекрутов. Наша проаотар- 
ская молодежь на прпзивауикте чув
ствует себя свободно.

Свободные граасдаые явилпсь сюда, 
чтобы стегь яашиткнкаин самой сво
бодной страны в миро> Лезнидоэ.

М̂МЖЖЖЖЖЖЖМЛЖЖЖЖЖМММММЖЖЖММШМЛ’ЖЛ

ПИСЬМА
РАБСЕЛЬКОРОВ
Райходхоэсоюз срочно разослал 

вс«1  сельсоветом црвкаэ о ишеддон- 
аой присылке упо.чвоночшпых для 
заключения обязательства ва воду- 
чение семян от PKG.

0.чьго-сацеживсхвЙ сельсовет пос
лал уполвомочеввого, в результате 
ов семян ве только не получил, во в 
райкодхоэсоюзе их в не была

Чем руксводстооваднеь работвнкв 
райкодхозсоюза, рассылая такве при
казы .отрывая людей во время сево- 
уборочной вампанви? Нов.

V
Занимается рзачоетвом в е п ^ ч

Ишнмского района Алекеннцев. Ио- 
мимо своего оклада в работы цо соо- 
местетедьетву (2М р.}, он во время 
евлтпя ваховтрактованвого скота по 
району потребовал себе комавднмвоч 
вые, хотя согласно указавня ОШСа 
оан ему не полагались.

Счет на 100 рублей, представлен
ный 'Алексвацевым, рнх оплатил. В 
счете было указано: яиц 100 шт., пря
ников 2 ф., сах^ а  б ф. в т. д. Но 
этого мало. А.чексвш1ев ^ахямв-то пу 
тнмв еще от РКС получил 176 руб.

Говорят, тго ов по.тучал за осмотр 
скота по 25 коп. о головы в по 5 xoel 
с  овцы.

V
Не было ревизии е момента пере

хода фабрики «Лрофинтерв* вэ хооп* 
анеоюза в артель им. Иютютина. Уче
та ва фабрике во ведется. 15 мешков 
сахара еще о мая лежат ве запрнхо- 
довапы. Глаз.

V
Купаки и их подпевалы эаоедн в 

тнхомировском сельсовете чулымсхо 
го ршеа. Они агатнруют о том, что ва 
лог выпче увеличен, тогда как на са
мом де.т« свнасен, а повышен лишь 
для зажнточоой части населения.

Пожарный инвентарь в беспорядке, 
бочки рассохлись, тяасн порваны. Се 
-ротарь сельсовета Круг.тов «убежда 
ст* крестьяв, что у них в д ^ ю н е по
жара никогда не будет.

В клубе выбиты стекла я рамы 
дверь отворена в в нем гу.тяют юфо 
вы. Бич.

Н< ааботнгся о рабочих предрабоч- 
кома сплавных рабочих Усть-Чпкарн 
Таранов.ОтпущеиныД фонд для ореми 
роьанвя до CI1X пор не использован.

При распределении продуктов Га- 
рааов берет себе белую муку меока- 
мн. а рабочим не дает.

Когда ва собрании рабочпе задала 
ему вопрос, почему он так девает, тс 
прел отд«ла.1ся обш ^ фразой:—еДа. 
товарпшн, были такке ляпсусы*. 8а 
тасве ляпсусы Гараяов до.тжен отве
тить. М.

V
Колпаимвеиов лочтовео отдалекне

ве 1ШССТ кольцевиков. Почто посы
лается е nonyr-iBKauB, а вногда даже 
и с... сси.тьиыми. Бело попутчлков 
вот, то она л ^ н т  целина несяцамв 
в почтовом отделеннв.

Гоэоты доставляются веаккуратво. 
Иванкяисккй сс-тьсорот, шшрамер. од 
но время газет совсем не получил, а 
в другой раз получил целую кюгу 
газет и журналов. Одна треть полу
ченной литературы оказалась адре- 
совавной в Ыарым Сиблестресту, Нн- 
квно—иабе-чятальвв, в село Крнво- 
шрнно, Тяго.тово и другие.
^0тн беаобраэня нужно прекратить. 

Колпапгеогкяй рнх датжеп обеспе
чить регулярную доставку кольцевой
H04TTJ. С—й.

Зам. етв. редактора
Л. ПАКИРУШИН.

г̂ Ж̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

ИЗВЕЩЕНИЯ
Редахцвя гааеты «Краевое 8вамя*, 

вызывает ввжешншевовавных лнц сЗ 
годвя, 28 сентября в 7 часов вечера в 
помешеяие редакцвв ком. М б по важ 
ному вопросу: т. т. Казанцева <раб 
фак), Правотюрова, Попова (стар. эар. 
бо.тьница), Чупрова (горпрофеовот) Та 
рабыхвяа (усолном. «Сов. Снбярв*), 
Мельникова <госмельвнца1, Лопатвпа 
(пекарня ИРК). Отукова (дрожэавод}.

Редакций «Краем. Знамя*
^  2В1Х • 7 чжо* *ечера ■ мвмн звм 

Даороа Труде cejwMeTui оСшее городское 
">броии« ймксие^о^тсхнн-уесмих реОотниоо*.

I) Ht г«д «HTHMTKM и }одечи ИТР т. К » «мкм.
На «обранме арнгмшоютса чмич Вартгт-
енР  и арофомука. Лредседат. и секретж 

. .>м МьИТС аяка oCauTpitaHa. шенаии яоа 
дмдатем Горчвкто 6ej pnoTAOMna a s  час.

Качсоет88у кадра и запаса к  чае- 
кай NX ce ie ii.

ВНИМДННС:
С Wo «ктабра а Доме Кросно* Араат 

OTxpaiaoioTca сдедукнкме курсы:
Курсы аорт, евтяра 7.'Х-с 18-32 чвсоа: 

м академякоа II группы 4/Х—17—3| ч. 
„  вюфероа и трактор )/Х—с 17—3} ч. 
к с-<е1ородо* 1 X—< 18—31 к. 
м во водготооне • техник. S/X 17—31 Ч. 
м текушей аолитике с М—30 ч.

Кто еще не }вмевася может зааисатьс* •
Зонатмй у старост курсов.

Дон Краснов Армии.Т. Г. у.
3>то сеитябр* с. г. *8  «исоо «еяек.,, .  

Актовом заяе состоится собранме арофессор- 
смомч>еподвяатеяьсяога состааа. студепче* 
ство, рабочих к еяумв4*их уиирсрогтета. 

Повестка дна:
1. Вечер оооросов к отяетоа • аорядко 

моагритикн.
|{вчо.то роы1о ■ В часоа вечера

Секретаря П^аяени*.
Всем тмуполионо»еикым а всем те«- 

организатор1ж.
введены трехмесачня1е авононекты на 8 

опят> я 2 балета. Смотркте афныи и газетные oe'awieiwa.
Днремция театра.

С. Н. ?.
ЗВго сентября, в t**;, часо* созыаастся заседанне Превяення К.ту6в научных работии- 
двомеыеяии клуба (Тнмирязевсккй арося.

Повестка дня:
Воярос об усодябе клуба и доме ученых ■ связи с росаярением Мш1Яност{^.

Президиум.
Кооператнвяов.

ЭВто сентяСря с. г. е 7 «асоо вечера, я 
Правяеиня ЦРК Рабочий Да^ец — е крыло, вхм "---------------

:}ульт.
са для членов яаяо'ашх я столовых к<

. я 7 часов иазначоется
пиеснГ, обязвтеляна.

ЗБ-го семтабрв _ . _________ _
городская конфереивня Всесоюзного Обшест* ео ..Пролетерсмото Туризма и Экскурсий” в 
поаеешении клчбв ..Юных Летоия̂ ео” (вверху коксомолясксго мо(взмю1.Повестка дня;Т. Состояние к ясрссектиаы турдяныення я Снбкрое.

3| Выборы городского совета ВОЛТЭ.
7. Выборы деяегатоа но армщю комфе-
л. Р • 3 н о
все комсоиольсмир ячеАкя доимы выде- jBtTb делегатов но Гориомференцию.Турнстнческне ячейки и туристы долаты аоитнея обазетсляно. а тааке жкут бытя |тересуюии<еся туркзмом. 
вход свободен. Том. Совет ВОПТЭ. А—

Всей ФЗМН предп- n r n i .
3} сентября, V б часов вечере, в аомед:е* а алуба„КоР”  сотямется Городскоя р№ 10Я кепференция. Прсддасагтся на обегай

аа яяадатя делегатам удосто- 
-*3w.. яры- ГСПС ШДХНОвИЧ. 9~

1 ш  Доха KpaceaS a jia a i, 28 аавтаИря

ТАРАС ШЕВЧЕНКО
с участием арт. БУЧМА.

Начио: s б*>»— lO*;* час. Касса открыта с 4 час. хвя.

О В 'Ш Е В И Е
СибафСк;|Д мастаатут аажеааеров трааасяорта изаещает, что с 

}S-ro сеастябра во Зб-е октябра на у ч*»'* побор откракт 
орааем зояялеаанй желааоацих аостуааатъ ааа иехонпческлй н строаа- 
тедяасакй фокулятсты аю слелуюврам сяеиколыаостям:

Реааоааг подаижааого состом—70 ааест.
Парооо}»а.о1ктгт1-тори<оге—20 ааесг.
Тягооое xo3eaaciiau-70 ааест.
Изыскошю я аостроАяа т. д .—«О ааест.
Эксплоотеика аутеаая ж. д.—Ю ааест.
Вагутреавааае яодаамс яутаа— 20 ааест.
Ьезрцн cootjie аугн-ЗО мест.
Прааемяая кеаапссиа работает яо яроваимн Нормоиомса.
Начало зонялад с Ючо ааоабраа. Адрес: г. Тоакк. Советская 

ул., М кЗ, приемной коаааасоаа СНИТ'о.
К докунентям прилагать 30-тм авоаеечаауао ааарагу.

ПРИЕ?1НАЯ КОМИССИЯ. $ -

О БЪ Я В Л Е Н И Е.
Сибнрстй геолого-разведочный институт ореддагает 

СВОИМ стухевтаы 2, 3 в 4 i^pcos, прожвваюшим ■ гор. Томске, 
йвиться в кавцедярию (АсбГРИ-та: Буткеевская, б—а часы эавя- 
тмВ 28 и 29 севтябрв—в обйзательиом порядке.

Вряд, директора СябГРИ-та Ккшкян.
Секретарь Жильиноидя. 2—

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На осаованни распоряжеюи СибкраКсоюэз ва ЦРК мзло- 

жево свабжевие ааыевяым угаеы всех варкоыатов, учреждеввй и 
учебных ааведеанй города и тяготеющих к вему раНовое, а 
также промпрелпрнятнй с потребностью угая до .одного вагона 
в месяц.

Заавкн м заютиченпе договоров ва потребное коавчестоо 
камугдя ва 1930—1931 г. пронзводнтея в торговом отдеае ЦРК 
(Дворец Труда. 3-й этаж, комп. М 11, вход с Ленинскогэ пр.).

Правление ЦРН.

Си1!ир|;н«й инстктут Сегыозиашнкостроения
ОБ'ЯВЛЯЕТ

siDienT прием сту-дситов по спсщщяьностдм:
1) ПрокзводетвевиоН;
2) КонструкторекоН.
Прием во правпаам, опубаиноваввым в сорамчихках Нар- 

компроса II Гаавпрокказра длд вооту'пающих в ВУЗ'ы в 1930 г.
П ртн заявлений до 1-го ноября.
Испытания для anu. ве имеющих птава ла посттгцеякс без 

вспыт*Ш|{!, с 1-го по 10-е воябри. Начало эавят. с 15 ноября.
Обеспечевие о&цедппш1мч и стяаевдияяи производятся ва 

освовавин сушествуюшвх пааолгеикЯ.
Ияститут готовит:
1) Ийжея(ров-про113водспе1шнков для работы в разлвчвыз 

пехах заводов по с.-х нлинвостроевню я
2) Ивжеиеров-коаструхторов с.-х. машввостроения дая ра

боты в заводских бюро.
С заявлсоняын о приеме, с врилохевием соотвегствуюшлх 

докуыс1по8, II за всякого рода справкам» оброшаться по адресу:
Г. Томск, Советская 38, О|бирскому институту Сельхоз- 

машнвостроев111.
ДИРЕКЦИЯ ИНСТИТУТА. 3—

Томский дорожный техникум
довоалт хо свеяспмя вновь оринятых в учащнхса Техникума, что 
ЗАНЯТИЯ 1 я 2 курсов вачвутса 1-го октября, а 3 и 4 курсов 
1-го ноября.

Все учащиеся к впоаь принятые, прояп|В1юшие в Тоысте и 
прябываю1Ш1е из районов, обязаны зарегастрнроватъся в кавце- 
л«ркн техникума (|£омм)в»стнчесгай вр., 3) в часы завятнй.
________Директор вор. техвакума Волынкин.
♦*ectiaxoax<rx»i'flBt'i->:->xi->x-»x6s?v:-3«!a6«6ao6iaec6>;

Томский кофтпкой склад „СОЮЗНЕФТИ"
доводит хо сведения учреждеввй в предприятий что ввиду го
тового учета отпуск нефтепродуктов не будет производиться 30 
в 31 сентябоя,

Нвфтвснлад. 2—

Об'квление Томского Горфо.
ТТрм взносе особого авансе яромяклояого налога а семтвб|>« с. г. 

(см. об'яалвнпе Горфо 1Л и 21 сентябре) все вредврчвтма обобаестман- 
•юсо сектора довжни вноентя надбеоку а массу горбоаосо сбора
а pajMcpr 4 ^  нам »то яедавося »рм уа.мтс асах .су 
налоса. Неаиесенную мадОавку следует внести ао I oki. .. .. ..
____  Горфо го.ъювниа

Биржа Труда
проводит вербовку яа заочные курсы .Автодора’  по подготовке 
шоферов, из чиста безработных, состоящих аа учете Биржи Тру
да. Обучение расчитаио ва 9 месяпев.

Желающие поступить аа эаочвые курсы .Автодора* в часы 
завяткй с 9 то 11 час. утра, могут прийти ва Биржу Труаа, 3-Я 
втаж, коивата М 4, за получеш.ем ввкеты и оэаамоылевие со 
всеми подробностями учебы. Биржа Труда. 2—

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Ьнрлл Труда лром}аодит нобор рабочих, еле работы 1и Дюкерг^Суд- 

яснемнх намеиноуго11яиых шахтах. Приннмаютсв мужчины от 20 лет до 
40 лет вполне фих>чесхи здоровы#. Услоенв: веек высае* яатегорин, 
ври иаждой шахге столовав. спепадежда па водземных раСогах выдаст
ся сразу *pn лристуалеипи к работе, кеарткрой обесвечнааются оолно- 
сты^ зороботои в связи с кволифтагшеа от «О до 120 руб. а месяц.

Желакминм ехать обрашотясв: Биржа Труда, Красиоармейемвя 14, 
третий этаж, комната М б к тов. Данилову аредстааиге.яо вмтокугля.

Ьирма Труда. 2—

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В трехдвещ|ыИ срок представить в Биржу Труда (Красноармей
ская ул. М 14), сведевня о вадичнц строЛрабсцды занятой ва 
ремоптвых работах по профессиям.

Биржа Труда. 2—

КННО 2. На двм1 Ж^ате!

Женщина моря,=  
=  Мужнина гор.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛ ЕН ИЕ
Томского Городского Совета от 26 сентября 1930 года (прот. 4)i

.Об устравеши задержки в сдаче в вряе* 
ме грзазз ва црветавях в стааоввж жеа. 
дорог*.

Набдюдаюиавсв иедлеиноеть в ароизаадстае аиероияй во сдаче и отаравдеыиа и йв 
вриему врибыавм1х труува саидетедястяуст о воной недооценке некотарыми ергаииэа«вя*о1 
значения четкой работы во трвисвортированмю грузок нензбевааяи результатом неорниятиа 
мер со стороны оргоиизаиия, отпроамкмаих я оолукаюииа грузы, к успмяеиию задержки • 
оаке и приеме сру^оа валяется ничем не ояровяыааеи1ий нзлжвпий яростод вогоноа ш бор- 
же*, яедотруз водвнжпого состава, неяоднос млодязоааииа тронсвортных срмств к залска 
грузм яа складах й вокгоузах жел. дорог я Госречфаота.

В некоторых случаях задержке вотрузочно-разгрузо-яилх ооероии* ов"#снеется деже 
такими орпчииомм, кои неароизводство работ а выходные дтм складами оргопоаннА. 
такиоих но ореряйно* вроизводстосиной неделе.

В иелах устроиеиия vKoyowuix велений, соверсвеюю недовуетниых ■ у сл ом ^ 
юынх волното ным»вже1Я1Я траясворта а«> рывО|Ыення ааоиа веревозон. Горсоост П О С Т А 
НОВЛЯЕТ:

Обязать все тосударственные и косаерат явные организации, вод личную ответте 1Я 
ностя воклааляюмих их лиц. иемедленно аерестроить ртФоту свонк организаций таким обра
зом, чтобы ни в косм сяучое не допускать во каким бы то ни было причинам зодерхми в 
сдаче к отпроаленик* и а подучении грузов на вристанях и стоюгиях жеяезнойдороси. не оста* 
ноаливався в слумае.наобходимостя веред немедленным вереоодом на непрерывную w " l*  
ва.гственную неделю складов и контор, евдзонных с работою водного и жетезнодороавюге 
Tpancaopia.

В сяучое допущение эадержкн в сдаче или ярпеме груза, залежи груза, вростоя вод* 
впкиого состава и неполного нспользоовиия троисвортияи средств, виновных аривлемтя «  
ответстаеяиостп в днециолпиарнои мн судебном аорядхе.

Председатевь Горсовета БЫСТРОВ.
Секретаря КАЗЕНКИ».

Обязательное постановление №  5
Т о м с ко го  Г о р о д ско го  Совета о т  26  сентября 1930 года.

о  введения в г. Тонско трудоовинвостн 
нетрудовых категорий ядсолеини дли яасо- 
сплиных логрумчво-раэгруэочяых рвбот 
на прястевях.

в лесоспваву, в целях наиболее водного яВенду угрожоюаига повожения в
остаюшегосв евловного периода для гжончаннв сплава леса и мя уствонени 
лесосялоаных робот, па осноолиии востаноолеимя В1ДИК и СКК от is феврс. -  . . . .
М }. ст. 1071. лостоноаления ВЦИК и С1ТК от 18 июля 1827 г. У. 7), ст. S0M. с 
об издании обазателяняа постаноолениА от 28 вюпя 193$ г„ (С> У. М 79, СТ. ХМ) и — 
ленив Сибкройисаолкоиа от У9 июня 1930 г. (прот. М 44—2 ^  Горсовет |)останоа.лвет:

1. Ввести в гор. Томске влотиую трудо^ю вовинностя ргужского носелеияя • возрасте 
от 18 до 4S лет. арпнвллежашего к нетрудовым аатегорняч, т. е. виц живущих па нетрудовые 
доходы (торговцы, влааеляцы яредяриятнй. лица венаутие на доходы от домооладений и v**-).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не 'воялежот вриелече»вно ■ трудаоанпности лице, ребо* 
таютие и моменту нздомил этого аосгоиооленив яо найму в состлорствениых 
кооперогненых н общестаенных организациях хотя бы и принадлеиинцне к мструм 
довым категориям насслеккв. При чем раф-таюшме на оременнык работах о« 
трудяоаиниостн освобождаются товьио яо ходатоАствам орсоимзашр,. е котсфм 
они работают.

2. Приелекасмые к трудвовниностн востуввют и расяоражеяне Сибгосрсчфлота и омве- 
жат йсяопязоаонию для вогрузочио-разгруз'ыияв яесооиааиых работ.

}. ПоАлеиюмме вомлеченмо к трудяоаииносгн вмла обязаны явиться на Биржу Трум 
(КросноарчеДскоя ул.. М 14. верхний этаж, иомгь N  8) к 7 часом утре две ретнетрацкя я не* 
--------пня на роботу в следующем ворвдке:

39 сентябре веке оодлежат ажо, фемяЛ1В1 конх неюяшотсд с буквы „А ”  яо букву „М**
Х> ссагвбря явие водяежат все оставяня*.

ПРИМЕЧАНИЕ I. Лица. яро1густняцв<е указеииые сроки явки во уевхиГ 
тещныи причинам (боуезия, стикманое бедствие], в теоие ярибывыне в Томен 
аосле укозатых дней ввни, евлвются но Биржу Труда немедлеиио по устренины 
арнчин. вреяятспуимцих вяие и обязаны вреястовмтя докунеиты, водтверждаю- ■же уаатитсяяность врц1К1Ны оооздония.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Все вриелекаемые ■ трУДпваннностя должны иметь

-но йор1йн н всредаются длв работ арнемвимам вот рузочне разгрузочного teopQ Сибгосреч*

(  Спобжеине привлекаемых ародоео.1яст8йем вроизвойится из 
их за неличный расчет.
7. Пугветы и порядок роботы устеневливеютев сйсциаляно еыдеяытымм от еогру 

рукооодитеавии групп.
8. На погруэбюро во)логветев отестствежюсть за армиляпое ноелесоабразное и

зоаание труда крнвлекаемяд и трудяовиниости, набяюденне за сеоеаренснной i------
роботы н своевременное сообщение ГорДО о иеисороаных для в~— —

% в остелыюм услояия труда вривлекаемяп н трудвояииности устанавливвются * 24>х 
часовой срок Сибгосречфютеч но согласоваяин с Горотделом Труде и Горторготаелом а со- 
отеетствни с требованиями законе (а честности воетоноал. ВЦИК ■ СНК от 18 моля 19Ю г. 
С. У. М 71, ст. 4ОД.

Ю. Уклопяклннеся от трудяоаитюстн воялежот врнвле«1е1иво я ответственростм во ст. 
д  Угелояного Кодеясе.

11. Адиотдеяу ямендется я облуоиность обесаечнтя быстроту наложения адмнивстра* 
твеных вуысяений и вередачи * суд материоаов для рассмотрения дел * уголовном вормяе. а 
судам—виеочередное рассмотрение дел об уклонении от трудвоянииостн.

12. Наблю.тенис за вянюлненнем настоящего постаповления везвожитв не 1П1Глпвдяо 
груда, горадмотдея. мнлицию. домоалоденив н домоалвдельцее.

13. За н«выврлне»в1е доноупроолеимм-л (н доиовладвяьцвми) ебвзанностся. ввэаеые1Я 
-W них предшествующим яунитом. виновных привлекать к алмяинстретявнеп ответствен*

ности в виде штрафа до 10О руб. или вринудработ но срон да I месяца, с  заменою штрафа 
ори его иеуяаатс ярниудработоми яо востомовленкю оргаия наложившего азысвоняс.

14. Вменить о обл|внпостя всем учрехиминям. оргллвп ацивм, домоувровлениям в часу* 
тем мшвм оказывать необходимое содействие органам ерааодящич трудеовииностя.

Нарушенне ностоащего вумпа россматряаать, как неаыпо.ые1вге закиюого тра. 
тгрвнения оргапов влости и аннощн1|)г арнвлеквтя «  судебной ответствеамвеяь
15. Ностоощее востановленне aeoaHTcB в действие с тлоиентв еге “ ■*-----------

зете „Красное Зпемя”  и дейстяует вередя до его отмены.
ПрсАседателя Горсовете БЫСТРОЙ.

Сыфетерь КАЗЕНКИ».

Юридическая консультация при „Кр. Зна1енк'‘,
ПРИ ЕМ : п о  вторн. и четверг, с  7— 9  ч. веч.

Советская, № 3, (нижний втаж).

гжЖЖЖЖЖЖЖлЖЖЖЖЖЖЖЛЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛтЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Пр1жа подпиосн гр<и{звохнтся е коятореНэ-вл .Крагтое 
Знамя* (Советская уд., М 3), ш посте, в кяоск >Ф 1 ва 
Бзээриой оаопцд», в киоске № 4 яа Лптеварехом не- 
реудхе и в шгазивс ЦРК М % Дюреи Труха. В коя- 
торе. Ихитеаъства псишисха будет прояздохптьсч 
в хян яо 29 сентября с 8 хо 4 еасов вечера и с ЭО-го по 

2 с  Октября—с 8 до 8 без п^ерыва.

Утершвыв я ш т ц е т ы г  д т с е п т ы  на иля:

расчетная к|яю»в. книжка црк, мег̂ жя Абомкняа Я В Ve«4**НИН. справка о службе, расчетная книжка, таборные листы, лосяорт црк Змечщюесиого Р А весяорт Тяо ТА U7 Сможяиииоаод А Е билет ми олорса М 445. явит, на драм U7* 374Д. 5022, <056.
Кабановой О М профбилет ССТС М 546, киихогв црк. аасюрт црк заборные листы, 1  метрини детские, учебны* детский билет, бюллетене страхкассы, тгасчетнав ниилска. уяоет. выдвкнеи.. батр. хдост. Стрев. кова А ♦ евровка о снятии с учете црк Муратом Г Ф врофбм.тетравзеилес учет. карт. Коуич Д Г удостов. ОГПУ ..........-

1 Я.военбилет. закреп, талоны Зчо займа.
Н аоеибнлет Сокоянчиа Б Ф

.. военбилет. закреп, талоны Зчо 
Пюбомироаа К Н военбилет Сокоымна Б Ф карт. безр. бтр.

I Н И с.тужобмвя книжка долгот рочпости Иваново П А ососаа 
габорные висты црк Сергееаог. М В врофбилет МСТ Сеет- 
I I удостов. личности, воинский билет Бушланова И 3 К1ижка 

'оитролъмй вист н за«. ян. Ххдвшога К А вечебгялй лист Пу 
* аютрики, < заборных лнетоа иаомтября мес.. коитроыиый

_Е II BeiKHomieB кнкжкв Чепурнооа В С книжка «ж 
Безоятовой Е Я удост 

Сазо:1това Я Р ид, вам.

стовалово Ё Г м

о 5 летном стаже раб. Зоноаа И А воевав книжка

« Том. 1
I И СI с  н 

троит nopi

стощ Ь$ 558 НихайлоеоЛ А Е пасворт црк, детские метрици.
oeccMiM И платажное об'валенне о зенелетоВ регистроцки Аид* 

рияноав Г Ф членский би Лт строит.. aoHiKxae книжка, комсомольская 
с в р »а . мстрньн детские. квнтаицив крм Севастьяном М С 
профбилет U 50616 раб<'рос, Vaoctob. о служес выд. пром.-экоиомическим 
техник) мом Буракова М В паспорт Мтнепмовой А С кммхжа црк. 
«■пне янч^тн М 29 ЛожетишиноА Л И (яроака о здаче зоб. лнетоа 
Старкова Д А арофбмыт СГС К  l*lfi 3 зеборнлих виста за IX и удостов. личности Фрнтлг Л А контродьиьН) лнет.

иочмико* А Д справка но получение лаймов црн, улост. рабфака 
Касецмяо П И книжка црк Вочкеново П Г яонаид. «арт. ВКП (б) М 
М»1 11змай.юва П Н паспорт црк. отпуски. студ. сеид. ТГУ Теплые 
L S  труда Аминова А И яечебный лист Гойоаииой
Г1 И паспорт цри. книжке ири, забормие листы Селазиева В А пас
порт црк Сухорукова Ь Е удостов. на лсквадь Воро<к«а IX К студ- 
УДОСтов. рабфака W 1597.

Зотова II М расчетные кн. и справки о  рлб. Березовской Н В ui. 
црк. паспорт црн. метрики Степанчеико И К паспорт црк Коршунсн 
во П Ф справка о  снятии с учета цм, аосворт црн Кова-тежовой А С 

хти, об. ив обеды ст. М 21 Олоченова П К восис1МД.. уд. 
Евтеева В И каид. корт. ВЛК01 Икочтткоеой 10 Г| пос- 
Колиниио А Д чд, бнл. союза вечат1«. Мнххиной А Г вен* 

•юнноя книжке, книжка црн.

1)0Л)Чв1Ы R П0СТ1МЛН
в рродвжу

^асчеткыэ кннжкн

Вновь строющовся

столовая Анорта № 6
во Леиинсхому аросв. М И. отпус
кает кирпич яомь. всем гражданам 
и учреждемняч бесплетж) годное 
ЯМ испров.-1ення дорог и для дои.
мшлгмиажыылтмктиииыипк

Ф Ф Ф Ф Ф 4 * Ф Ф Ф Ю
А к и .  о С - в о  . У С Т А Н О В К А -

Герцена 1), еб'ввляет лрием

И Н С Т Р У К Т О Р О В
9 столлриому н алотничиому делу.

V  ^  ^  ^  ^  4г

ег>иек1В<9очаа вихХбЯ -пкзхноЫЦк аи1пЛ1»11П Mlgpiuo* 
0(  я э«109«чв а isajpOVsilu

VC3 яннэаьинеюз
U l y G n i i K  Е р х о л е н к о

ярниичаю ояреску. воыиоку, ремонт 
стерык шуб. Никольская, 4.

йеш?ыреЖт'лТ1мрмш
кооя. арт. Зеркж1м тк . Гостмялый 

ряд у вотоярово/ь9. 3—

ф ф ф Ф О ф ф ф ^

бы с тро й

жнышисвая мастерская

„ К У Б У Ч ъ ъ
вывески, плакаты, картины. >'e'iciM 

и крочие лекороткличле работы. 
Прием робот к онтяб|>ьскнм торлке- 
стаем орнинмаетсл в усьореином 

оорядле.
При мостергкой вронзеодитса о »  

клпча старого амстоаого же.лезв. 
Старый базарный мост, кора. 8S 3

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Клно 2. На дел:! Ждите! 
ЖЕНЩИНА МОРЯ, 
М У Ж Ч И Н А  ГОР.

Веек лладельцал лошадел,
иеванвшнчсв яо мобнлн>ашт а го^ 
совхоз. вред.ю1ается явиться в холи 
тору Горсовхоза в часы занятий 
(Дворец Труда 1-й этаж, яомн. M.I2) 

для волучеилм иарядоа.
Горсовхоз.

С л!ист. потервлась соСана

холыалаьову за утайку суд.

Конь гаедоа 6 л. потерялся

ФФФФФФФФФФ
*эок < а 01ГРП0Ц -вииаж1о 

-хД« ae]J -дэфАр ‘ПТКЮ1 ‘mtM *xd»H 
•нов *8 '19К}ооло<1иц don) »VOXIB ■

0Н8 Asitfou 8 d ]h 3 8
аб$я1>пэ

Лрод: трнзантевы, астры
и вр. цветы. Белапккав, 36 8—

Пред, стснаые дубоа. часы
Пухинсхав, 28. кв. <

Пред, нсаая дата аз варсы

Пред, 2 стога лтгевого сеаа
Спросить: Тверская. 91. кв. 4*

Прад; телега ва жал. ладу
и охот, собаке. Коммуиисп1ческп*.75

Пред долашнав aeiiR.

Пред: буфет, 5 стульев аса.
Кустарный оерь. 4. ко. 9

ПРОДАЮТСЯ
кроянк! взрослые н молод.
Розияк пород. Госудаоствеииыч ор 
соинзаннам и ко-глектноам сьпака. 
Ирку с̂мей тракт 14 10. Томсква тру 
доваа закрытая коволвля '  - .......

Зои.
БУДД.

с ДЗ

Пред овсьвеаный стоя.
Озктоаеккй вер-. » .  ка. 1

Пред корова с телаев1
спеж. алов, 1-я Береговая. Я -1

Пред; етар. жел. в д о в
н розп. дон. йсвли. Гераяюосиий. 9

Прод. греш ил буфет
1-в Н.-Киевсхая, 15. кв. 1

Прод. ОБЛАО аа берегу
спасате.аьной ст. общ. „СПАВ*'

Прол.: обед етоя, кушат.,

Пред; зеркало, буфет, душ
ЦНИИ., карлшзы. лом и др. дом. оеши. 
Кцасноврчсйск., 57, верх, ход крутом

Прод яравор. улыоальк.
Никольский сер., 10. кв. I

Пред.: вреоло для боль».,
костюм, круг, 3 вомбер, стово, гар
дероб и 2 .торя. Вид. с 3 до < *tec, 

ьсч. Мухннская, а , но. б

Куплв рабочую лошадь
с уврвжью, телегой и оролстко*. 
Предл. увравх стрежовой охроны 
Томской шед. доп. пер. “ -------------

За ат'ездов прод;
e i, >с|жаж7. слу.ыя и дах
I. ирлыковсмая. I). ка. I

Сиботдеяению Союзкокса
тужны nHoiyuiiie машины в payarp- 
«утый «ист. Предтожеиия натюввлчть 
. Ковоенбирск, просясит Ствличо 

М 19, Союзковсу. 1 -

Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

Нуллв ещии для улудораа
виагыью. Ул. Равенстве. 18 вер».

р я в  :
е прод. кориов. I

Продается флигель.
2-fl БелокрАкий пер>. 1

Пред д оя  с есвеб. азарт.'
Ср.-КирП1И1,юг -*-

Прадзатса дов1.
Мс.тьничлоая Ю—I

М А С Т Е Р С К О Й
„РАДИО-ТЕХНЙН“

т р е б у е т с я

г ОМ или ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МД- 
ТЕРСКУЮ, район  БЕЗРДЗ'Щ- 
ЧЕН. Лом не эонлтакй жнлыгами и 
ие Требу ихний больвгаго ремонта 
может быть Kyn.ltH. Преддожеиил 

от 8 яо 1-х Свосскоя ?9. 2—

Стдгет. нова, длв едва.
кч. Татарская. М—I

Отд. 2 сяеж». Koia .
е польз, «ухи. 1-й Белозерг». в., 2

Каю», сдается удобв,
Пер. Бвтснькоаа. 8 ■

Кварт, неб. кустарю по соглТ
иумм. Ул. Р.ч’Уюк(еиСу|и, М, ко. 4. 

ТегаиоаичУ. жедет. и г ентре.

Сдается тергоа. notieuieaae
бьют, магазин ЦРК Р4 6, можно вед 
мостерскую. Крестьянская. 25. ка. I 

Видеть с 1 до 6.

Иажеаеру ! IcxTCipoe нуживхор. 
■мн. длв двоих с Иры 

ооль^ кухн. Же.тат. в nrirroc. 
Предл. Юрточный вер.. 4. ка. I

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Машанастна ищет aiacro.
Лесной вер.. 17. кв. 1. ‘ Криобровипе

МУЗЫКИ роялеч. I 
сков 40. во дворе с

г Г рГ Ш т р у
Н У Ж Н Ы  А Г Е Н Т Ы

ПС раслростр. абоная1ентов.
Обрвщотьсв • контору с 9 до II и 

с 8 до 10 часов вечера. 1—
Нужна ианя за одву,

тутчке нужла кварт. Пер. Нохшю* 
вича, 11—1. Лрих, с Э час.

Фабрике „СИЕИРЬ"
НУЖНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
1) русского языка и вигеротуМы.
2) естествозушпия и 1со<раф»и1  .
А трудо. • ■
Об условнвх ссфовиться в РобБ*

hi li( или ^е на фабумкс у зам- 
дующего учебными з.заеф*пияпн Кш 

Тим. Теи. фабр. М li5.

РТГПДКЦИИ: Toufs, Озветсм! ул., й  3. Телефон 7— 64. Т1поф1ф1й взАателеПФ «Краевое Зиами*. Горлпт h?;V29.
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