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ваться в цепях оппорту' 

низма
(Чнт. 3-ю стр.)

„НЕТ БОЛЬШЕ ВОЗВРАТА К СТАРОМУ. КУЛАЧЕСТВО ОБРЕЧЕНО и будет ликвидировано.

Остается лишь один путь -путь колхозов'*. (Сталин).

Жестоко ударить по оппортунистам, „забывающим** о коллективизации
Неуменье связы вать каж дую  кампанию, каж дое практическое мероприятие в деревне с кол
лективизацией, неуменье организовать бедноту и батрачество, поднять новую  волну бед

няцко-середняцкого прилива в колхозы — яркое проявление правого оппортунизма
НЕ ПО ЦИРКУЛЯРПМ и  РЕЗОЛЮЦИЯМ, П п о  КОЛИЧЕСТВУ н о в ы х  к о л х о з о в  и  н о в ы х  к о л х о з н и к о в  а д и т

ПНРТИЯ о  РЛБОТЕ КАЖДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСПОДАМ НА СЛАДКОЕ
Соовал • (фашистская петать и д ет  ежмточенвую u u os  
в т о  против советского вксоорта под видом борЫЫ с 
мшшым <еовет1»в и  дешшнгпи. (Из гмет).

Ряс. х«д . Пртсввовсвого.

В ТОМСКОМ Р-НЕ ЕСТЬ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ДЛЯ с п л о ш н о й  КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
На основе добровольности М О Ж Н О  И  Н Е О БХ О Д И М О  

к 1 января включить 25 процентов хозяйств к колхозы
РЕЗОЛЮЦИЯ БЮРО ГОРКОМА ВКП’б) О КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТОМСКОГО 

РАЙОНА. (УТВЕРЖДЕНА 24 СЕНТЯБРЯ 153П Г,).
1  УриИш яояяектшмицми оельлга 

го хеаянетм • Токеном р*йон« (н»
1 eirniipi) охаачено иояхомки в проц. 
itw A en ) и еущоствующий т«мп мв- 
КЮМНИ11 б^ яц н а  • середняцких xi- 
мйсга • кояхмы но обвсп«чнв»вг еы 
пемення рошоннй ЦК о сплошной 
млясктквизации рейома и полмей лик;
•идвции кулачостм им  класса i  иен 
цу 1922 года.

Лроаодонмв оеноаных сеяьсно 
««^таенных иампмкй до сих пор со 
■ершмио иедост:1г«чно иепоякмамо 
дня поА'она и ерганммцим неаого при 
нам  «динояичниям • кояхозы.

Кедо>чОим пзрткйнымн ячаймми, 
евлиевстеин и другими организация 
ИИ в доремв дела социалнетичвекого 
мраустройства селасиого хозяйства 
шляется прямым выражоиивм право 
га уклона на практике.

^ о н н ь ю  организации (райиолхоэ- 
аоюз, раймолжиаеоюз, горэо и др.) де 

г аих пор Ограничивали и подменяпч ра 
боту па иоллоитивизецни разгоаоря- 
аи, рмианигам и укаааниями о мя- 
аокт^ЮммА^—- еуам) ираитич*г,||К(
добиться дайстаитоаьнога роста кол- 
хозеа и аовлечОння • них б*дияцнО‘ 
саредняци¥:х масс.

2. Креме твге, главнейшими иезо- 
отэтками о работа по коллитанэв' 
дин и есновньми тормозами м  раз- 
•нтия является следующва:

в) Полное отеутетаие работы пс 
ноплвшивизацни со стопокы партий
ных, комеснвльскнх, еоаетеких и ко- 
оперативных организаций на c*ne.

б) Последствия перегибов и ошибок 
периода мессоаой ноллентисизац^’и. 
аыражаняцнеся в наличии иекормаль- 
ных отношений колхоэннков е  едино 
яичниками, неизмитъгх до иастотиего 
времени, а отсутствии необходимей 
связи кеяхоэкинов е едииплнчниками.
В отдельных колхозах имеет место sa 
иыианио в собственной екорпугм. елу 
чвм отказе в прнемо новых членов.

е) Слабость борьбы и наягкма ка ку 
яечестте. недогтаточный отпор врам 
дебней куяацной вгигацим.

г) Нэдостаточность мвссоеой поли- 
тнчеаюй работы о беднотой; в  част- 
•юсти. нодэстаточноеть работы е бед- 
истой в колхозах, в также отсутст
вие епсцкальной работы по KonncHTti- 
вмаацни среди бедняков единолизгн- 
коа, невнимание к работе по воелече- 
ним а колхозы женщин, немалзкет- 
месть мспктатеяьиой и полнтмиа-'tpo 
«етитсль' сй работы в иопхоэах.

д) Неумег;ие использовать достиже 
кия колхоз» и конкретные примерь- 
ярОинущестса коляектканогэ труда 
п^ М  едииол^гчнын, как рычаги дви 
иенмя кслг.'итивиэеции.

е{ Наличие суиретвенных недоче
тов в работе колхозов, слабость труд 
диетргплт'ы. иждивенческие нестрое
ния отдельных колхозов; неустроен- 
несть хеэкйства иалхозоэ, ое^ечлъ е 
еблаети мквотноаодства (ух од  за 
емотои, подготовка теплых скотных 
дасров. закладка силосных ям л Др-)-

ж) Недопустимая преступная эл 
ткжка с подготовкой рвспрвдепвния 
доходов в колхозах, неэна.чие ос^ое- 
ных установок по распрвдвпени» дс 
ю.дое, имегошееея а ряде колхозов.

Бюро горкома Считает, что огаете- 
ввнностъ за данное еестоямив работы 
по иолленгиеизации лежит на всей 
пвоторганиээцкн.

Горном укгтьюает, что в дальней
шей, а случаях олпортуииетич^зн.к’о 
отношения к вопросам коплентнаиэа- 
ции, как со стороны отдельных чдз- 
ноя па.гтии, так и со стороны ц^яых 
(фганиэзцкй, горком будот применять 
самые cypoesio мОры партийного воэ- 
действня вплоть до исключения из 
партии и роспуска партийных ячеек 
изк за прааью дела.

Бюро горкома предлагает, искоск 
из лозунга сплошной иоллентивнэа- 
ции и лнквилации кулачества нон 
класса и из имеющихся реальных пред 
лоснлои иолпективнзацн(т в районе 
Л/^ГИТЬСЯ h 1 ЯНЯ4РЯ 1MI ГОДА 
ОХЯАГА КОЛХОЗАМИ 13-25 П «)Ц  
ВГ'*Х ХОЗЯЙСТВ РАЙОНА.

Для обеспечения успеха выполне
ния псетавленной задачи, для вкер- 
гич«ого преодоления оппортунистк <е 
СКАЙ практики и квленнотп улучше
ния вегй реботы необходимо;

1. Всех членов, качдидатоэ партии 
н иомсииоАьцев, работамхцих а дергв-

,.н#, обятать постмить в центре винмэ 
имя всей своей работы укрепление кол 
хозов, вовлоченче в сущеетвуюи;>1е и 
вновь b.iraHKTyCMMe колхозы бедняц 
ио Середняцких масс дврввни.

В этношении оппоотунисти-|е.;ки 
неетро^иных коммунистов и кочее- 
мепьцев, отнзэывающихся вести сабо 
ту по ьолпективиэации — поетаекть 
еопрее о ппсбыаании их в партии и 
вомавмэпе.

2. Веенернс усилить борьбу и на

ступление нв ку качество, преевчая в 
иериа все попытки arc и вредитсяьет 
ву и спекуляции и ерьву хозяйстявч- 
ко-политкчвснмх кампаний, разоблл- 
чая его антксоеегекую агитацию и да 
вая ей беетхцадкь1й отпор умело 
всмрывея тактику и маскировку куля 
на (ислользованиа подкумчкика, мВи 
1ЦКК н лроч).

Неиедлонко потребовать от всех ку 
яацинх хозяйетв безоговорочного вы- 
поянения аеВх геоудерственных ззде- 
чий: хлобозеготоеки, ееяооэеготовни 
налог, саиооблотвнио и т. п„ реши- 
теяьне лривлекая| в случае невьыоп 
конем а указанные сроки, к судебной 
отаето гвекности.

а. Всех выазжвющих в деревню 
для проабденна рвзлн>в1ых м м тти й  
обязатв каждый прахтичоеимй шаг 
своей работы полностью связывать о 
севлоченкем в колхозы и оргачизв- 
цней новых колхозов из бедняцких 
н еерадияцних хозяйств, О с о ^  вни
мание обратить на уеязяу хлебе за "о- 
теяек о яеяла1пвивацяай.

4. Райкокхозеомзу н агтггаассогд*- 
лу горкома дать копниВтцые указ тнмя 
о меосовой работа по коллонтивиза- 
цнн. Вся массовая работа по коллек 
тнвизации должна проходить под до 
зунгои «Нет больше возврата и старо 
му, кулачество обрвчоно и будет янн 
видироваиФ. Остается лишь один путь 
— путь колхозов». (Сталин). Првктч- 
ческни лозунгом должен быть л> 
-у^'г: «К 1 РН<^ДРЯ КАЖДЫЙ КОЛ
ХОЗНИК ДОЛЖЕН ЗАВЕРЬОЗ&ТЬ 
И ВТЯНУТЬ В КОЛХОЗ ДВУХ ЕДИ 
н о л и ч н и н о в » .

« в  К А Ж Д О М  С Е Л Е  Д О Л Ж Е Н  
Б Ы Т Ь  О Р ГА Н И З О В А Н  К О Л Х О З *.

Все маесосыс собрания в двредня 
лолжмы обязательно охватывать об
щие и праитьчоскио вопросы колмк 
тиБизации (о оообеинеети необходима 
ааэаеоиуть постоянную отчетноота 
нолхозов перед единоличниками з свл 
ей рабою и рагуляркое деловое наб- 
людечне за жизнью колхоза со croee 
кы бедняико-середняцких масс с*ла).

Агитмассотделу в октябре прозеети 
специальное совещание о маосоеой ра 
боте колхозов

5. Иенлючительное внимзнио дэлж 
но быть обршено не налажноенив 
деловых товарюиесиих взаимоотноые 
ннй капхоэев и единоличников, я оео 
бенностн на создание и укреппониа 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ связи колхозов с 
едниол-4чнимми.

Нв всех маееооых собраниях «винг 
яичников обязательно присугстве- 
ввть иолхозкикаи, на собрвния ися- 
хозиииов пливАвиать еднноличникст.

До 1 ноября пмвеетн широкую от
четную кампанию всех нолхозоа пе
ред адинелнчниквии, с тщатедъной 
прора^ткой итогов и результатоэ р ' 
беты нолхозоа. обратив особое 
иио на выяо.лениа и раз'яснениа яр
ких убедительных примеров выгодно 
ети и .юенмущеотва колхозов.

8. Фракини райкопхозсоюэа немед
ленно -тровернть н примять меры, ебее 
печнваюшив правильное и евоевремон 
чое ря>.предменнв доходов во внех 
колхозах.

1S октября кв бюро горкома пос гв 
анть сообщение райнолхоэсоюз» по 
атому аслросу.

Добивать аедущей роли korxojb в 
пооведении разлию4ых кампаний на 
село (хлебозаготовки и пр.), принять 
самые кате'ори*'векне иОпы к свосоре 
иеннсиу выполнонпо всеми кслхоза- 
ми плановых заданий и обяэатель31В. 
ио допускал командсвания и адиини- 
стрипАвания колхоза.

7. Фракции гоосоватв поинять мер(.> 
к усилеикю работы по иоллентисизя- 
ции всеми селгооветзмн, обеспечить 
действ^^телы-ую хозяйственную го- 
иощъ со стороны сельсоветов кз' аО

зам. Во всех селах, гдв нет иолкозев 
создать инициативные группы из 
числа активных членов сдльсоовтев, 
бедняков и друг, зктнвнстое. Те сель 
советы, которые ко ведут никакой ра 
боты по иоллентианзации, отказывают 
ея от помощи колхозам—привлекать 
ответственности.

б. Бюро геркома указьюаег всем 
ячейкам и всщ  членам партии, рабо- 
гающим в деревне, что всю работу по 
организации приема и аорбоеии j  коп 
хоаы проводить исключительно на ес 
ноев добровольной тяги бедняцяз-е* 
рддняцянх хозяйств, за веянна адми
нистративные меры загона, залутмая 
ния и проч., виневныв будут иеиес- 
ленно привлсиатъся и ответственно  ̂
отн.

I. Основном формой колпеитиеизг- 
цнн являетсА сельхозартель и оргвни 
зация новых иолхозм должке * 
по линчи создания смьхоэвртвяоА. 
С учотом мастных оеобмиюстей орта 
кмзешюатъ тоезы с иояочньо1, жлаот 
ноаодчссюм и огородным унжжом.

Pate<mxo3caio3 к 1 коября дтажан 
омоичвуальио опрадеяитъ ч*пюе хе- 
зпйство^ое непраалднив вс«х копхо 
308 по различным отраслям хозяйст 
ая (иолочяо-огородныц смешанные и 
зорнсвыс).

Основков преобладающее налрзале- 
нмв хозяйства нолхозов должно быто 
молочно-огородное.

10. S течение осониеге периода -*ihk 
успеиятого проаодоння тимлективиза- 
<;ии и для подведения лучшей х*эяй- 
стиеннен базы под новые колхозы це 
ликом должны быть нспольэове ш: 
коллективная подготовка зяби, звкяад 
ка силосных ам. постройка утеплен 
ных и теплых скотных дворов, гсаае- 
нио кормовых, еемвнных и фуражных 
фондов.

II. Принять моры по улучшению ре 
боты е беднотой. Группы бедноты, со
брания бздноты, хозяйственная гс 
мощь беднякам, входящим в иолхою 
создание фондов в колхозах для обес 
печения принимаемых бедняков к 
батргяов.

Н 1 н о я ^  проверить иеполъзмя- 
нив фондов кооперирования и яоллви 
тнвнзации бедноты.

12. Фракции горщефсовета в кра
айший срои п ром тн  приирвпя>чнз

шефских кустов и оп-звдвлвнным нвее 
пенным пунктам. Поставить перед 
всеми шефколлектмваии задачу ергс 
чизации к 1 янваая не ивнев олног»' 
колхоза на каждый.

13. Улучшить работу среди нростья 
кон н колхозниц; в 01стябрв провести 
широкую районную конфереицию кре
стьянок. Прорвети широкую Ot̂ OT- 
ность делегатских собраний на массе 
■>ых жОнсхнх собраниях а дорош'е 
Шире поставить отпор и раэобл8-13нме 
агнтаиин кулачек и подкулачниц.

14. Усилить вербовку в партию луч 
ших иолхозниное, батраков и бедня
ков. Добиться лучшего руновоцетеа 
ячеек хозяйственной и производствен 
ЧОЙ жизнью колхозов. В октябре пр) 
ееетм 2—З-вневное совещание секрет? 
рей колхозных и сельских ячСян.

15. ПредлА'Ить горкому ВЛКСМ на 
еомооо настоящего решения нагевтить 
ч обеспечить провелвние ряда мере 
приятий. обеспечивающих учасги^ 
поисоизла в коллектнонэацян дереамм

1& Считать необходимым немедесч 
ную организацию во всех иолхи«а< 
сербовочньпт комиссий из состава май 
более передовых активных колхозни
ков для вербовки в колхозы единьлич 
ников бедняков и свпедчяяов. У с ^  
повить отчетнссть вербовочных комис' 
снй раз а десятидневку в ячейках и 
правлениях колхозов.

17. Предложить редакции еКрзтноз 
Знамя» наладить регулярное осемь* 
•'ке вопросов ноллентивкзецин.

МНОЖИТЬ РЯДЫ КОЛХОЗНИКОВ
Всемерную поддержку вербовочны.м 

комиссиям
Т Е Л Е Г Р А М М А  Й О Л Х О З Ц Е Н Т Р А

По Сообщению северо-кавказского 
ирайколхоэсэюза весьма удгчньм окз 
зался опыт организации вербовочных 
комиссий в колхозах по вербовно в 
К0ЛХ01Ы крестьян • единоличников. 
Вербовочные номиссин создаются из 
наиболее активных колхозников, кото
рым поручается вести массооую орга
низационную работу среди нСиоллек 
тквиэкрованного крестьянства.

Правление Колхоэцентра СССР пред 
латает широко использовать опыт Св 
верного Кавказа, развернув работу по 
созданию вербоосчкых комиесий и

инициативных групп. Необходима все 
мерная поддержка их деятельности 
для оказания содействия единоличии; 
нам. желающим организовать колхоз 
или вступить членом в существующий 
колхоз.

ПРЕДЛАГАЕМ СРОЧНО СООБ
ЩАТЬ НАМ. А ТАКЖЕ В ПЕЧАТЬ 
ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ И МЕТОДЫ 
МАССОВОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ KPt 
СТЬЯНСТВА В КОЛЛЕКТ-ИЗНЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА.

ЫОЛХОЗЦЕНТР. ТАТАЕВ.

НА 100 РУБ. БОЛЬШЕ ДОХОДА 
ПОЛУЧИЛ В КОЛХОЗЕ 

СЕРЕДНЯК ВОСКОВ
Члевы тосаа е Щ ^ з а д »  лер. Кове 

вой, косого^-шаюго соль совета рас- 
предехялн доход do затрате трудо
дней н катеству раФош.

Весь доход теоза опредваяется л 
а Ш  руб. Зв хоп. €умив вычетов в 
фовды в DO авявякяижостям состав- 
дает 3469 руб. 01 tccn. Для раепреде 
денвя 'г сгв  ч-тееов вмеется 1б5б руб 

Трудодней сроработово ч.-1сэанв бы 
то 2322 в до XOSCT 1030 года будет 
троработаао еще 678. Таевм образом, 
la одни т р у д о д т  врнходнтся 66,2 в. 

Доходы колхозвнков виачатедьяо 
воаросав. Вс? прямеры. С^мдвях Но
сков Лдсксандр Игаатьовач. Его хо
зяйством было аатратопо 484 е подо 
вкой трулодпя. Стятаа по U.2 коп. 

оц нодучает 267 руб. 44 хоп. да п.тюо 
пппшроцмтпов «тчйстеянв о ва-тово- 
го дохода хатхоес, раепредиятмоя - 
с-оттетственно стгитоотя обюбшсст- 
п.теш10гз 1ВЖДЫЦ &с«1хоэвнхом имуще 
спа. Всего у Ha(*xnri о6обвхвсп.тено

вму’Щества ва 343 руб. 83 еоо. Ва- 
это имущество из □ятввроаевтпых 
отчвсл'шнй с ва.тового дохода прпхо 
двтсл UO 15,0 хоп. дохода на ру(оь— 
птого 64 руО. 2в коп. Всего, таким об 
разом, он получает дохода 320 руб. 
SS коп, 50 процентов натурой, чю 
соетав.1яет 334 цевтпера ржа i 
лроцеитов дсньгамв.

Бедняк Королев Кузьма получает 
18.*> руи. 20 хоп. дохода.

В единоличном хозяйстве доход
ность Носкова была меньше чем в 
хозе на 10Q рублей п рабочей св.-ш бы 
30 затрачено бо.тьшв, так же гав в у 
бсл.чяса Корслева.

Теперь члв1!Ы тооэа аваюг, что ес- 
.тя больше выработать в получить до 
ходяость батьше, то уве.'шчггтся и эар 
плата.

Эта хоходБость лечнелепа без вы 
дач п  фонда ттрулоспосовптп (на 
детей, больиых в проч.), иггорьи пату 
чат особо. Рыжнмоа.

СТРОИТЬ РАБОТУ 
В РАСЧЕТЕ НА УДАР

НЫЕ ТЕМПЫ
Оогаедпяа двдвд * сентября в пер

вая охтября я*лр«-. ся хучшлмя по 
подвозу хлеба хэ райовзъ Kasaxoci- 
бы х 1ббозаготшатезьвыи <фгаиваапи 
ям надо принять все меры к вввиа 
твдьвому приему хлеба, ва самом ж-' 
дезе вохоторые из нвх, не ожи.тая 
очеввдво талого подвоза, во подгото-

80 сентября првехзвпгае хпебосда? 
тика вз д е ^ н в  Бодьшве К.тючв бы 
лн очень возмушени тем, что вэ
мо.льввце 20в првошшк пурху уп ' 
треблял только «для внлимостп», в ' 
'iponycxaa ее до конпа мешка, а толь- 
л) беря пробу сверху. ПрппятЕлй та 
:им стразом хлеб хрестьяве высыпа 
от в <МЗщую кучу, пря чш  какого зв 
6о ковтратя со стороны прнемшвков 
прв высипне хлеба, якобы за вело 
стансом УаЯочей силы нет.

Прв таком полохепнп могут быть 
тлоупотреблвнвя: достаточно одному, 
твум сдатчикам валоясатъ вниз xy.i*^ 
-емлв, а сверху тасыпать хяебоч в вы 
■ыпать содержвмое таквх кулей, что 
лц этим испортить весь хлпб.

Чебыинн.

Встречный вызов 
сухореченцев

о н и  ОРГАНИЗОЗАЛЯ НОВЫЙ 
к о л х о з .

Сухореченский сельсовет вызов ксл 
бихиьсюго и дунинсяоге сельсоветов 
на соревиовенкв по проведению хле
бозаготовок принимвет и в свою очэ- 
редь вызывает их не сорввноввннв по 
емдующии покзэвтелям:

Выполвсть ххебоэаготовкв по 
1т пудов с гектара посевов.

Провосте самообзожеыне — 100 
проц. к сумме ва.юга.

Отдвььпо ко.чбнхи1щев:
Оргвкнзоввтъ к 1931 г. еальхоэ- 

вртель.
Добиться, чтобы к 10 октября 

«е  остаюсь вв одного га не сжа
того хлеба.

Ощельно дупвпцев:
Провести полный ремонт шко

лы и построять обшежвтве для 
учащихся.

Сухо,ючеипаии уже выполгкво сдж 
дующое:

Орггнизое*и<а сельхозартель, прове 
лея ремонт школы в 1 октября 18 хо 
пяйстаами орга.чиаовав красоый обоа 
сдаяшнй 41 центнер х л е ^

Прнялто псстановзепно об орпшя- 
тапии красных обоаов каждую пяти- 
дпевху. В—в.

Вот с кого брать 
пример

Середняки д. Пвтухово Зенкнн Егор 
и Норчугвное Аленсаидр полностью 
выполнили свои езмообязвтельетва по 
сдаче хлеба и 1 октября. Первым сдал 
10 центнеров, второй—5.

Гр—оц.

ЗАК0НЧИТЬ-4Ю ДНЮ УРОЖАЯ И 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ.

Деревни Квеловка, Го.човняа я Жу 
кова (головинского сельсовета) к пер 
вому октября выаа.чяядв 664 проц. зз 
Дания по сдаче хлеба ва госысльнипу 
в обязались X 14 оггября ааковчнп 
х.ч(Ч>озаготовки.

I соитября д. КпезовкоЦ U Голова 
ной организовав красный обоз в гб- 
стове 22 подвоз, сдавший окаю 6 цент 
№>ров хлеба. Свой.

СЕЛЬКОРЫ, 
ГОТОВЬТЕСЬ КО д н ю  

УРОЖАЯ!
Низовая печать, етешше геветы в 

яесух огрвмку» олю ет 
всяпють за успех дня урожае и кол 
лск'швкзацил. После лякввдаи1ш ов 
ругоч задача сельских газет беауо 
ловко должна быть гораздо большей, 
чем до СЕХ пор. День урожая в кол 
.пеятиврзащш — день подгеденвя 
итогов сатьехо-хозяйствеввого года. 
Поетс-му каждый колхоз в сдвволпч 
ввк должен выйтп ва атот смотр про 
вервтъ как ве.тась борьба ва урожай, 
за выполяевпв пронзволетвенпых 
пдапов. Основой смотра должны быть 
решеш1я 1в с’оэда партав. Эти реше 
ния надо широко популяризировать 
среда во.тхозавхов в бедвяпко-серед 
вяпхнх масс.

Степпым газетам, -се.тысорам вж 
до моба.тязоватъ бедняков н сорелня 
ков к активному участию в колхоз 
вом врааднвке. Огчетвая кампаявя 
доджаа быть построева так, чтобы по 
казатеая —препмущества коллектва 
вого труда была доказавы едино 
лвчввкан. Отчет колхоза должен 
дать новый првток в сошзаднетвче 
еквй сектор деревни.
До сего времевн достаточная помощь 
едкватнчнпку со стороны колхозов 
не оказывается. В день уроаш  н кат 
лективвзапвп. надо напрячь все сн 
лы X тому, чтобы весь свободный у 
колхоза внвевтарь дать в помощь 
едннолнчяику. !^круг каждой моло 
1П.ЧКИ, жпейкв—вало оргаывзовать 
ннвцистиввую группу по каюекта* 
внзапви.

Стенным газетам веобходвмо сей 
час же начинать подготовку хо дню 
урожая, уевлевпо ра.твервуть маесо 
вую работу, оргавнзовать ее-тькоров 
cute бригады, проверить втогя сель 
скохозяйственвых работ в хатхоаах 
как выполнялись договоры еоцязлв 
етвческого соревновапня. Одновре 
менно е этим вало пыяснвть как кол 
хозы поыога.тв единолячняхам, в чем 
выразилась вх практическая помощь.

Не падо повторять прошедших отав 
бок. когда редхолдегаы впопыхах со 
СТОВЛЯ.ТИ праэдвнчвые номера стен 
ных газет. Ойчас вужва не голая 
агитация. Нужны фалгш. В газете 
должно быть отражено все, чем жв 
вет п лышнт колхоз. Фабрнчио завод 
ские газеты также ве могут обойтв 
молчанием день урожая и кил.тектн 
внзапив. Шефская работа у вас по 
ставлена слабо я в особспноств по 
лпнип шефства рабкорами вал сель 
корами. Рабкоровская армия должна 
в этот допь пойти ва помощь качхоз 
вой газете. Опыты заводских газет 
надо перспсстн в села Фабрпчно-эа 
водскво газеты день урожая додж 
пы отметить выпуском спепна.тъпого 
номера сте1ггазвты, взяв прежде все 
го под огонь сам(^хрнтяка работу 
шефской оргавизаипп.

14 октября по Томскому району ор 
гаяизугтся районный красный обоз. 
Применяя ■ метод сопналнстнческого 
соревнопанпя селькоры в степгазе 
ти должны выступить организатора 
ни масс ва организацию обоза с ши 
ровны приачечеввом в него едино 
янчвввов.

Партийным организациям нале уде 
лить особое вцвманво руководству 
стенгазеткми в подготовке их хо 
дню урожая в Еоллоктнвнэашш, мо 
бнлизовав все силы и опыт с тем что 
бы во на словах, а на деле, показать 
преимущество колдектпвпого труда 
нал мачкнм — едпполпчиых;, и  ок 
тября дачжен стать днем перелома- 
перестройки деревпт па сошиишетн 
чсскпй .чад.

Г. Сальников.

ПОПЫТКИ СКОЛОТИТЬ БЛОК ПРОТИВ 
СОВЕТСКОГО ЭКСПОРТА НАТАЛКИВАЮТСЯ НА 
ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЛАГЕРЕ ИМПЕРИАЛИСТОВ
ЖЕПЕВ.\. В вахлючптсльном засе

дании пленум Лига Наций прпн>ы 
резолюцию 00 докладу юридической 
ьомвеенн. Резолюция выражает |уб(.чв 
девве» о необходнноста шметн в 
устад Лига Наций общее аопрещз- 
иие войны. ОдвоБО, подчеркивает: 
«ввиду того. Что в преинях обмару- 
жвзвсь политачеоше возмодшости, 
требующие деталыюго изучеыня. 
ираввтельства прнглашахггся ве 
позднее июня сообщить геперадьво- 
му секретарю своп вомечания». В по- 
литнчееквх кругах отмечают, что 
ряд вопросов отпожвн не год ж виду 
иепчимирииых противоречий между 
учветникани пленума. Гвоэдвм пле
нуме пвнлись безусловно прения по 
зкономическии вопросам, обнаружив- 
шив рост империвлиетмчвскнх про

тиворечий, чем ■ чветноетм еб'псняе* 
ся квудача попытки инициаторов вер 
шввекой аграрной конференции до- 
битьсй полнего одобрения варшая- 
симх резолюции, а таижв наудачэ 
провести олрвделеиное решение про
тив там нвзываема'о «совегеиого дСм 
пинге»». По общему мнптю антш»- 
ветекпе выстуаюнпя па пяеяуме 
явилась «моральной педготоакей» к 
мерам протпв советскоги аксворта. 
вроде той, которая только что приня 
та фраицуэ(^кын правительством,

BFDIA. По сообщению ив Будапеш 
та, туда прибыл фравцузехий мн 
ннстр торгоачн Ф.чаялеп, посланный 
фрютуэсЕнм правительпвам в каче
стве <ва0.чюдатачя> на новую аграр
ную конференцию в Бухаресте.

ЗАКУПКИ СССР в  АМЕРИКЕ ВОЗРАСЛИ 
НА 35 ПРОЦЕНТОВ

НЬЮ-ЙОРК Аиторг опубликова-ч 
сообшевве, в котором говорится, *по 
оборот советско-амернкансхой тоип> 
влн за истекший хозгод, составил 
177 ыаллвовов долларов—на 28 чроц. 
больше, чем в прошлом году. Стои
мость соватсхнх закупок еостаачяет 
145 ывл.чнон(в дачлар<»—прирост на 
35 процентов. С^имоеть советских 
товаров, продаяных в САСШ, соегш- 
яяет 32 миллиона долларов—пр.чрост 
три в пожйивой процента. Председа
тель Амторга Богданов а заявлени ! 
представвтелям печатв указал, что 
еоветсхо-америкааекая торговля е ап 
редя начала резко падать, в связи с 
иебдагоприлтным положением в в) 
просе о кредитах, а также яездоро

вой атмосферой вохруг опоаажз со 
ветехвх товаров.

V
ЛОНДОН. Во влиятельной екчяо 

мвческой газете «Файнэвииоль 
Ньюс» опубднковааа передовая по 
поводу открытия внгло-соввгенн< пе
реговоров по долгам U KOftrpnpoien- 
знян. Газета подчеркивает, что сей
час в период острого мономичвемэго 
криоива не время игнорировать ры
нок, который сулит еоэможноств на
ладить чрезвычайно выгодные для 
Англин торговые взаимоотнош*нкя. 
Брнтавехие хоммерсаяты в войсках 
новых рынков будут поэтому с опшм 
UMM вивнзпоеы ачед «а перепки) 
рами.

м и р о в о й
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КРИЗИС ШИРИТСЯ
ТОКИО. Вследствие реокого пале 

пня цен на рис в Токво в Осака чрп 
оставиачевы все бвржюые сдвлкн.

САСШ
ВАШИШТОН. Юлиус Бернс, прел 

еедатель оргаввзоааииой Гувером 
ховференцвя промышлонвнхов, (ЛОб- 
щиа, что за 8 месяцев с  начала года 
экономическое пачоженве САСШ пе 
улучшилось. Производство lyryiia 
снизилось на 10 проц., стали на 23 
проц., автомобн.чей на 36 проц. Эк
спорт снизился на 22 проц. и импорт 
на 28 проц.

АВСТРИЯ.
ВЕ1ПА. На крупнейшем предлр.<л- 

тви австрийской тяжелой пр>)мыл- 
лениоечн «MouTaH-IVoeubma îT», где 
за последний год было ур^лено 1400 
рабочих, об'яв,чено увоаькенне егае 
1Э00 рабочих. За иоеледшою недздю 
из 14 мартеновских печей рабогали 
лишь 6. Из двух действовавших до- 
ытвы х вечей одну потушнлн, так 
что во в с ^  Ааетрии теперь действу
ет только одна зта домна.

АНГЛИЯ.
ЛОНДОН, в  рееультате крпзяса в 

Уз-чьсе вакрывается ряд npoxiipi’u- 
П1Й, виврасиваюшвх па у.чику свы
ше 1 тьн-пч рабоюкЧ.

БОРЬБА
ИДЕТ

НАД ЗАПАДНОЙ УКРАИНОЙ ПОД 
НИМАЕТСЯ ЗАРЕВО ВОССТАНИЙ 

ПР01ИЬ ПОЛЬСКИХ ПАНОВ.
ВАРШАВА. В Западной Укравпе 

карательные меры польских вдастоЯ 
привяли небывалые формы. Идут 
обыски в аресты, првмепяются даже 
таюспые наказания. Двое управи 
пев обанвенпых в поджоге убиты, 
якобы, прв попытке к бегству.

ВАРШАВА. Поджога и другие ах 
ты ацтнпачьсхого движения укпан-i 
схого паселення продплашются. Иод 
Львовом к̂ >встъяпв обстреляли хавц* 
.1>'рнйские карательпые отряды 
КОМДЕПУТАТ ЖАРСКИЙ ПРИГОВО 

РЕН К 8 ГОДАМ КАТОРГИ.
ВАРШАВА. В Лодзи состоялся 

суд НОД бывшим комдепутатом сей 
ма Жа|'-глим по обвнленип его в том, 
что он ви вр‘:мя лсмонстрацян етрв- 
ЗЯ.1 в ШЛ1ШН1П. С!пядстс.чяын высту 
шмн НСХЛЮЧ1ПОЛЫ10 полнцейскиа 
Суд прнговораз Ичарехого к 8 годам 
каторжной ччорьмы. В Сосновнщцт, 
Бендзине и Домброве состоялись ра 
бочке деыонстраинн протеста протна 
суда над ЛСа|й;хнм.

V
ГЕЛЬГ!ИНГФОРС. По сввденп.'’ м га 

зет. в Лбосской. Куопиоской в Оъ.о* 
заияскей губериияч проязиедепы v.o  
COBU6 аресты, коифнсылано би.'1ысоЗ 
хачнчестио прслы^бчргюй .чн-icwty» 
ры «.юных».
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КОММУНИСТЫ-ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ
должны СТАТЬ дей с тв и тель н ы м и

ЗАСТРЕЛЬЩИКАМИ БОРЬБЫ 
ЗА ПРОМФИНПЛАН

|Решенил пленума Крайкома от 29 
сентября обязывают все организации 
перейти на боевые темпы работы

Пленум требует точного выполнения директивы 
о развертывании производства стройматериалов

Томские кирпичные заводы  и лесозавод обязаны  
еыполнит ь реш ения пленума

Эас(жчпвшяйся пж-двях ояенуи 
Крайкома ВКП(б) орввяя ряд важ
нейших постааовдеыий о вшюдве- 
внн очередных задач, стоящих пе 
ред сибирской партийной оргапнза- 
алей и рабочим классом. Пленум 
отмечает, что ряд важнейших отра- 
» е й  нроньпвлевяоетм, как уголь- 
чая, лесная, цементная в транспорт 
Тнбирн орограммвые задапня вторе 
го года пятилетки не выполнилв. 
Пдепум напомнпает решения 5 крае 
лой аартБовфервва1Ш, в когорт  уха 
внвалось, что

аоенооной причиной плохой рябо- 
уЫ промышленности является резкое 
иосоответствие между темпами и иа 
чеетвом работы хозяйственных, про 
фессиоиальных и партийных органи 
•аций и требованиями зпохи соци< 
мистической ренонструнции».

Резолюция пленума подчеркивает, 
мто до сих пор ииемтся случаи мне 
гочислекных проявлений бюроярати 
ческой косности в части хозяйствен 
него рукояодсгза и самого худшего 
вида оппортчкизиа на праитихе—при 
знания ка словах генеральной яинии 
пертии и непринятия своевременно 
■мр и ее вылолиенню.

Таким видом оппортунизма не 
fipaKTHEe страдает наш томский ле
созавод. Директор его Зенц, ориап- 
мая на словах генеральную линяв 
партия, на деде огранячиваетсл 
бесконотпымн словесными заяывння 
ИИ, не првавмак никаких мер для 
деОствнтельвой организацни работы. 
14 же картина повторилась я ве 
ет. Черс.чошннки, где оппортунист 
lleftepcoa сознательно вадерживал 
темпы погрузо - разгрузочных ра
бот. Все это привело к тому, что де- 
еозавод не дад для строательства 
свыше 00 вагонов пиломатериалов, 
а новое руководство в Черемошва 
ках вынуждено в течение одного по 
еяедлего навигацяонного месяца на 
гнать то. что было упущено в тле- 
ввн предыдущнх трех месяцев.

Особое внямапие пленум обратил 
на необходимость усилить в (^ бот- 
ку лтроятельных матерпалов. В резо 
дшци» пленума говорится;

«Нонствтнруя реаямм дефицит а 
вгрейштеркалах, вызванный неда- 
пустиыо медленным темпом разви
тия промышленности, л р ои880А яи |«н  
етройеитериалы (лее, кирпич це
мент), пленум требует точного еье 
лолнення директивы бюро Крайкома
0 разеертъюании производства строй 
иатерналов, в размерах, обзепечив» 
ющнх строительство третьего гедв 
рятняетки».

Это соасршенпо четкая дярштиве 
лартвп томекямя хирпичнимя заво
дами до сих пор не была выполпе 
ва. Кыроичзаводы промсоюза обяза
ны были изготовить за нстехшяй се 
зов окояо 3 нпдд. сырца и свыше 
шмутсм МН.ТЛИОЯ. обожжевиого ккр 
пича. Благодаря ресхлябапоостн ру 
кюодстве кнрпнчзаводы томского 
р-ва дадн всего лишь 50 вропентов 
«того количества. Томские кирквчза- 
воды госккрпнчтреета дали в этой 
году около 6 мял. кирпича в по 
требаостн но удовлетворняв. Карпа 
ча не оолучиля в достаточном каов 
честве на Авжерха, нн Томс*-Еня 
сейская дорога, ни вузы, ни комму
нальное стронтальства 

Казалось, что такое положение обя 
зывает госкярпнчтрест наметить вв 
следующий год удвоевиую выработ 
ку продукция. Но вместо зтого оп- 
порт;^иоты яояосябярского правле 
пая госкнрпвтгреста вачавают об
суждать вопрос о том, не следует 
ли сдернуть на томежпх кирпичных 
заводах пронзводство потому, что зк 
мой из-за плохого оборудоваввя ведь 
8Я сохрааить сырец. А постройка 
тепляков вызовет—де увелвчеаие с« 
бестоямостя кнопича. Такое сугубо- 
деляческое рассуждеяно вв в какой 
стопеся во соответствует решеаняя 
пленума, припедеавым выше. Том
ские кврпвчзаводы обязаны лолио- 
стыо включиться в строительстве 
шггялетви. Они обязаны принять все 
мери к тому, 4TO&I десять ниялн- 
еьов Еярпнчв в весенве-яетвему 
строительному сезону были готовы. 

Пленум я особом пуекте резолю- 
яв отмечает также отоутетвве веоб 

ЮДИНОЙ перестройки в работе хозяй 
ствевных, професснонадышх и пар
тийных организаций транспорта. В 
резолюпии цдепума об этом говорит 
ся так:

— |Нео6коднио со всей силой удв- 
рить по отстеежпао руководства же 
лезнодорожного и водного транслор- 
га от темпов еоцкаяистнчеекого 
строительства, по бюрократичоеиой 
успокоонносги и надежда на само
тек со стороны отдельных руководи
телей. Основной упор мобилизации 
транепорта на выполнениа осенне- 
вииних перевозок должен быть сде
лан на использование екутренннх 
ресурсов, на организацию планоео- 
предупродителъного ремонта паро- 
зозного парна. Необходимо оо всей 
решительностью повести переброску 
специалистов из аппарата дирекции 
ка производство, обеспечить выпол
нение установленных норн енабжа- 
чия и бесперебойную выдачу зарплв 
ты ня трансткфте».

Факты X. д. вредительства, опублв 
аованяые а предыдущем номере 
(Краевого Знамени» говорят, что пар 
тнйвая оргавнзация дирекция Том
ской S. д. больва этой самой бюро
кратической усповоеяностью я на- 
дбжд<И1 ьа самотек, о которых гово
рится я резолюцпя. Пленум предла
гает ударять по отстевавяю р>'коаод 
«тва. Это в первую очередь касается 
юммунястов днреспвн лс^югл.

Положевло на Томской жедеээой. 
юроге чрезвычаЛяо серьезное. Реао' 
ЛЮЦИЯ пясиума юлжна быть срочно
1 полностью проведена в ашмь.

Отмечается п рсзочюппях также я 
*воГлолл)н>от1. Г'1 ■̂ '•TCTt.iiHX мер для

борьбы с  текучестью. Пленум указы 
ваот. что схозяйствен»ша, партийные 
и проф«»оакыв организации на 
только не боролись с тмучестью. но 
даже не изучили причин атого явло- 
нияз

Ошюртуяиетвческоо аеверяе и ве- 
уменве оо бояьшеввстскя решать за 
дачн соаданля пролетарских кадров 
имели место н ва томских предприя 
тиях. На том же лесозаводе за ав
густ было уво.тено S1 рабочих в 
вновь орннято 24. Ни директор, нв 
ячейка, пи завком не изучили вопро 
са о орячннах текучести яа лесо
заводах в не привали никаких мер 
для того, чтобы приостановить эту 
текучесть.

Пленум предлагает улучшить слаб 
женив в первую очередь ударньи 
предприятий успешно мпю.твяю(иат 
производетвевные задаинн. Должны 
быть созданы закрытые распреде.тв- 
гели, вооперативаые, колхозные, 
овощво - молочные фермы, должны 
быть авмедленяо ликвидироват|Г 
очереди, улучшено общественное пи 
тайне.

Могучее средство выполнсиия пя 
твлеткн — довеление промфивплаиа 
до бригады, грушш и огдельжмо lu 
бочвго должно быть выполяево пе 
MezuieEB& Пяееум предлагает все., 
парторгапнзациям добиться тавой пе 
реетройки партийной работы, чтобы 
(Партийные ячейки на деле стали 
важнейшими конкретными органнзе- 
горэми ивсе в д е т  борьбы за пром
финплан. Чтобы моммунисты • про- 
нэводетвонниин стали действитель
ными застреиыциками, вожаками соц 
сорееновени* месс, лоназьваюшими 
пример подиинне • номиуннетчччсио 
го отношения я труду.

К 15 ОКТЯБРЯ 
ЗАКОНЧИТЬ ПРОВЕРКУ 
ВЫПОЛНЕНИЯ СТАРЫХ 

КОЛДОЮВОРОВ
РАБОЧИЕ томских ПРЕДПР>Ш- 
IXfi), ТРЕБУЙТЕ ОТ СВеЖХ ЗАВКО 
МОЗ И МЕСТКОМОВ ТОЧНеГО СОБ 
ЛЮДЕНИЯ СРОКОВ КОЛДОГОЗОР- 

НОЙ КАМПАНИИ.

Томском горпрофсоветом 23 сентя
бря быка пришла резолюция о раз 
вортывании холдогоьорлоВ кампачпв 
31 года. В этой резолюции горпр<<ф 
совет предлагал: «Кемедпенно иа 
всех предприятиях создать завод
ские и цаховыа ВКК, кся для провер
ки т 1лолнвкия проифннплена, таи и 
для проверки выполнСимя колдогссо- 
ров. В помощь ВКК ФЗК обязаны ор- 
ramiaoearb из yAcpt-iMiioe бригады 
Резу1штаты проверки должны быть 
ке позднее tS октября осуждены ка 
цеховых м не общих собраниях. В 
период же до 10 октября по всем 
предприятиям должны быть прове
дены общие собрания, посвжцениья 
итогам работы предприятия за 23-30 
г. и о задачах тмтъого года пятн- 
летян».

До !5 октября осталось всего лвшь 
девять дней. В течение этого срока 
предприятия обязавы выполнить 
шения горпрофсовета. Но, по посгу- 
пившям к вам сведоаиях, ня на ■•д- 
к т  «ще из предприлтнй В0.ТД0Г01 jp- 
иая кампания по яастояшему не .'а- 
чата.

П.теяуч (Грайхома. эакоачнв'ПНй<‘л 
29 сеитибря. в своих резо-тспиях так 
же подчеркивает снводхсдииовть 
бвзстлж'атепьной проверки выполне
ния прежних молдогоаорое для под
готовки N заключОкто |юоых». lUp 
тайные ячейки каждого из предпряз 
тнй обязываются иемедхенво побт 
лить фракцан завкомов првст)’пить 
в проверке холдоговоров, пршмехвя 
■ этому делу всех работах предприя 
тая.

(Совершенно ясно, что колдлов)р 
31 года должен учесть все те г< i 
можпоств, которые ве бы.1и яспою 
зованы в 20-30 г. В нем должны бып> 
учтены также в те пронэволствешпи 
прорехн, которые была допушепи i 
предыдущем году. Прв обсужденне 
вопроса о прнчныах этвх прорех ра 
бочий-ыасооанх должен Припять га 
мое яепосредственноо участие. ПС- 
суждение всеых волдоговоров бузет 
проходить в период о 10 по 20 н-ж- 
бря. К этому сроку все освовлые 
пуяхтб< ко.тдоговора должны быть 
уже намечены.

Время ве лист. Указанные гор- 
профсогстом срозл требуют большей 
uocupoT.iLB-XTu от завкомов и ьезт-
" 'МОЗ.

Чматурсл..» эалнжн марганца яэлгмтся самыми богатьмм в шрв. Неуди
вительно поэтому, что капиталисты всячески пытаются оорзать дальн^- 
ший рост и развитие рудников. Так аиеркканские взпнтг.тиеты прэдпри 
няли ряд шагов е целью запрещения ввоза совчтекого марганца в САСШ. 
Однако, здравый смысл взял верх и еовАтскз.чу марганцу был paap^Uien 
«вход в САСШ». На сними*: мэханиза ция марганцевых руднкков. Экскаоа 

тор грузит вагоны.

Тайгинская парторгани- 
16 выполняет 

решений партии

Рыбькцачятер «Пятилетка» Сибрыб 
треста, не-дьях спущенный в воду на 
взрфн у дёр, Кижироеой. ГрузолпХем 
кость катвра—32 тонкьь

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
водников о т в и т ь
НА ЗИМНИЕ РАБОТЫ
Па водном трйяспорто кеалифсдя 

роеапной силы оотается надо. Осо 
беяво остро встал вопрос об этом 
перед aaaurviecS 19J0 года.

Спампоб вёдос.т8тос судюодяте 
лей. 'Ыестком каждую осопь пооы 
лад BI ва баржу труда, отгула <:яя 
посы.та.тЕсь на постоянную работу и 
назад но B03Spama.Tucu

Паблюдалвсь случаи, когда учащв 
вся техввкума — судоводители с
2—3 курса сереходидя ва механЕче 
слое отделоняе потому, что судс-во 
днтедя оееаш  сокращаются.

Остро стоят вопрос с мэторветахв. 
Па ватера ставятся совершенно le 
вадифяакроаашгае работникп. Но 
достаточво сяесАреа. токарей, п ои в  
тает также в нашяпвий комавдн 
дхя паротео-чоходое.

Ма.то вододвэов, штуряальяых. 
Провсходвт это г.тавныы образов! аэ 
ta бюрохратвтессого отаошенвя в 
делу хозорпшязапнй. которые вэ 
сумели удержать рабочую силу ва 
предпршгтпя.

Сейчас нугнно тверда поставить 
вопрос о сахраиснин на зиму та  
лнфицированных рабочих. Сразу же 
г-оала ззкрытна нзеигвции нвобхэди 
40 открыть ряд курсов в затоках,; 
обеспечив нх ьссп необходимым к 
дать мм хорешна условия рпп уче^бм

Только таким путем мы выйдем из 
создавшегося положм-ш

Старшяц..: ом

В ТаЯге безобразно 
относятся к рабочим 

предложениям
Талле c.Tj-4BB л-' едпг.пт1и*. Изовр» 

татепьетво в Танго а загоне, зе хоро- 
jMe цсч»£ь1е предпожсння рабочих 
вносящих сотни руб.ч9й эиомомин а 
|Троизводгтво, администрация и нон- 
сед постаноалжг для поощрения вь» 
датьм. пять рубвтй пля же совершоа 
но по считается о пзобретатслямв 
.Сак пример, Wfxno пг:< '̂?1ты- де 
ло Мезп;:оса и По.тодсвс&а.

Комсод вртдите.тьсна задоржлвдв! 
а ссовх папках цоимейшие предяоже 
ния. Фонды по пзобретате.тьстау ■ 
pauBOHa-TEsauuM совершеяно не не- 
тользуютсл. С ггзобретателяын нет со 
еершсшзо работ:!. Пуиажние лрофою- 
рократм МК п УНК на это дозо н< 

обращают внихапвя.

ГРОМКИМ ФРАЗАМ СОПУТ
СТВУЕТ УЗКОЕ ДЕЛЯЧЕСТВО

Надо решительно ударить 
по проявлениям оппор

тунизма
Партийпая оргаанза;1Ня в Тайге яв 

разу не обсчждала ь«>ш}ос  ̂ •* соста
ве рабочих.

Органвзацая почта m растет 
что показывают цпиры роста по 
партийным ячейкам. Ячейка депо вы
росла е феврале по май па 67 чел., а 
?а ооследнее время прнвято только 
7 человек. Ячейка поездных бригад 
приняла в партию то.*:ько 13 че.тооех 
Ичейса путв соворшепяо пе ямеет ро 
ста. Ячейка сш ш вя првпяла S чед.

В Тайге вэ S тысяч рабочих только i 
612 ударанков. Коммуавотов-ударня- 
ков в депо ва 148 чел. только 66. в; 
поездной ячейке нэ 205 удаовнвов 
T0.4U0 41 в т. о.

Коммувяст гяавя. кондуктор Лыся
ков заявляет: (Зачем мае записывать 
ся в ударнвкн. когда я ч.тон партии 
I вах хоммуввет доджеа и так быть 
уларнвком».

Хозяйственные вопросы в яче4Ь(аз 
ра.чбяраются, но проп-ркв выполве- 
ння евоцх решепвй нн одна ячейка 
не цредариннмаот.

Выкосятся громкие рвзодюпвя. ва- 
яример, ячейкой поездвых брягад, 
г.те б вюля постапов<1Д% па общем 
собраввя (заверять райксм, что мы с 
перевозками слраввмсп в все будем 
ударвихами» а 24 сентября поставов 
ляот та же ячейка, чт > (.’у’ совзлвна 
са провзводечве вахолптся в упадке, 
пе отетвют от этого в коммукнеты».

Так громкие фразы преерашаютса 
э узкое делячество, презрашающееся 
• провал работы.

Шефство над пщювозазги оргаввзо- 
вапо ячейкой путем офвцваяьвого 
гфнкреплеяяя комнурветов к парово
зам. Но это адмивястра-гасвое расп^ 
ряжеппе ке встретило поддержхв со 
сгоропы беспартийных.

Шефствуют офицпаг' по над 42 па- 
ровозшя, а фактвческн оодожевне 
нвсколъко не улучшается.

Секторы партячеек бездействуют,; 
добровольчество вокруг ыестстое 
отсутствует.

По выражению пред МК Лаврвще- 
ва сдам иногда позорачиваться к 
производству, изо заездили».

Все дело пропеходвт потому, что 
юисто не постарался до сеголпжшяего 
жяя создать вокруг с^бя актив.

Все орган iraanHH до вегодняпгавго 
для выезжают ва нз'еэжспном (актя- 
ве».

Райком аартпл ва своем заседавпп 
28 ссктября. проверив через район- 
цых рукодэднтелей и секрета1>ей яче
ек, как выподнается решьиш ЦК 
ВКП(б) о по.чготовхе к осенним п ^ -  
БОЭ 'ЖЫ цри.'^сл к вызолу, чзо paftOB 
к пвревоасам не готоз. Та-шко пач 
гтандвн Тайга Торопов пытался вте
реть о'нп I - м у  похва.тьбо0 о го 
тоаиоетп craru;:i: к ооенпнм перевоэ- 
: лч. ТЪьоыу «астровявю был дан су 
|.<сзий отпор.

Тайге надо пометь вскрыть 
.. .1 боллчкп. Нзтаать оковча 
тел;̂ ;то из саонх г.-ялов ул\<.( 
да’ ., г'ство, смлыке удгрпть по пр-) 
,шдсмияы оппортунизма, но классово 
му BjH'fy в семийстаеявостя. которые 
мешают развориутъся тьорческны сн 
гам рабочей массы, хат<трые мешают 
развеэтызаявю ашрочайшей само

Это должно 
дет сделаие.

i оде.чава Эго бу 

С. Фадороа.

КРАСНОЯРСК ЗАДЕРЖИВАЕТ ОТПРАВКУ 
КОТЛОВ И МАШИН В САМУСЬСКИЙ ЗАТОН

Э ТО  ГРО ЗИ Т СРЫ ВОМ  П РО ГРАМ М Ы  ЗИ М Н ЕГО  С УД О СТРО ЕН И Я

П арш ейна Саагсьскога затона не возглавнла соисоревновзння затоясни! рабочнх

Котлы и машины должны быть
Самусьехий'хрупиеЭшвй а Са.-яря 

затон, где ремонтируются в отстаи- 
вшотея от дедохода суда.

Сейчас в нем занято 400—4i0 «д о- 
вех ра^чвх. Замой будет otiuxu 1500 
человек. Количество всего ааголеввя 
в затоиз достигает 3000 ч. ila зиму 
1930-31 г. намечено к [ е̂мопту 11 па
роходов. Из вях пять капнп.тьВ(-го 
ремовта .Будет произведена пелная 
смеиа деревянных иадстроек н 50 
процевтоз корпуса. Будут рем.'нти- 
роваться три заилечерпатедьны! на 
шины с вврававом, дз 15 мотирныч 
катеров н 15 непаровых судов.

В затоне в этом году иостр«>ены во 
ьые обширные иастерские в здави<1 
силовой станцви. Оборудвеакив и 
пуск силовой станции, в отсюда и 
работа 8 новьа иастврских и выпол
нение годовой реионтней программы 
поставлены под угрозу ерьва Из 
Красноярского затопа ве получены 
котлы в паровая машина (срок до
ставка веток 16 еевтабря!, от РЭТ 
во получены двааыо в электро-маши
ны (срок поставхн бьи—август). Этот 
вопрос должны помочь разрешвть 
краевые оргаппзацвн.

Есть залзудвепня также в о жася 
шамп. ()сновв(А кадр рабочих обэс 
печен жи.юдощадью в средеен ш. 
4^ кв. и. на человек!, тогда ках нор 
на НК)—8 кв. н. Программа по жид- 
отровтедьетву 29-ЭО года нз-за кедо- 
статха шютнвков оказалась вевыпол- 
невв<^: внест) четырех двухэтаж
ных домов фахтвчесхв лостроев толь 
во 1 дон.

Отровтельвая программа па яасту 
пающяй 1989-31 г. предусматривает 
1) достройку цехов вмых масгфскяк 
—литейного, котеяьвого, деревиобде- 
лочвого, сушвдхя газового завода, 2) 
постройку шкоды ФЗХ ва 309 чеЛч 
3) постройку обшеоатонесой бани яа 
1000 чел., 4) столовой ва ЗЛОО обадож 
(сейчас сушествует столовая аа S00

обедов), 5) девять двухэтажных зев- 
дых донов. Вьшоавенне этой иро- 
граммы обязательно, т. к. вааче су- 
дореыонтаые работы след, года мо 
гут сорваться.

По ЛИНИН культпросвета в зат '̂ив 
имеются: клуб о кино в бвбдвотекой- 
чнтальв^, духовой оркестр. шк-!ла 
ФЗС 7-детка ва 400 чел., шко.:а по
вышенного типа, шкода иалограмот 
ных, пункт явхбез, вечервно курсы 
по подготовке в водный техвякун. 
Цамечеяы к открытию: школа ФЗУ 
па 120 чел., детский сад яа 100 чол  ̂
курсы по переподготоске |■x‘V)’шx: 
машинных команд, моторнстзв, коче
гаров, строитезьных раЗочо.х —влот 
внков, каменшихов.

Имеется больяаца ва 10 коса, два 
врача с соответстеуюшин мгдибслу 
хиваюшвм персоналом, стр>нтся аы- 
будаторяя. Построено пьжнрв-тэ де 
по, есть пожарная дружнч-к где |-а- 
ботает 10 професевова.1}в я чле
нов добрешол^ого позиршчо о'̂ ше- 
ства.

Оргаавзоваяы жакты: 1) жялишно- 
стровтельяый кооператчго «бурлак» 
В аем 42 дейсгантельиых члена Ко
оператив строит два дэма. на кото
рые уже затрачено свыше 25 тыс ;ч 
нэ них окояо 2200 руб. собптпевных 
средств. Нузшо отметить достигну
тую экоаомвю протш) сыетаых гае- 
цевок моло 7000 руб. Пря коопера- 
тнво создан огород, посажено 30 ху- 
.чей картофеля, 54  га овса, заг-тов- 
.теяо 250 копен сева, прво^этсн не
вод 75 саж

1 ^ 0  того, сушествует зрт&ть (Са- 
муеьекнй кролховол». Зяе>'> Ю че- 
ловя участвнков- На огороде было 
посажено 33 кухя к ^н ^етя  заг-т-в 
лево сева 80 копеп. крольчатник, но- 
гуиий сыграть немалую роль в caai 
женнв рабочих мясом—пит ( erne п  .чь 
ко в проекте. В третьгй артела рыЧ 
ков (Труд»— 12 учасш нк» яэ рабо 
чнх ж слукашнх. Имеется т а 1:д •

100 саж., лодка, заковтракгсвчяэ 1ЯЛ 
пудов рыбы, поставлено рыбм в мест 
вый ЦРК 40 пудов.

ЦРК .эамешшшнй бызшее тимТПО. 
в деле palteTcro снабжения вгр^ с̂т 
роль только распродо-титсля f.-ro. что 
в нему поступает. ЦРК пе думает о 
поыошя рабочим, например, путем 
организации првтока овощпо-мо-тич 
ныу: продуктов, через созданке со>  
ственыо ОВОШПО-ЫОЛОЧН01 о совхоза, 
путем организаг'Яв загогозкп дров и 
т. п., а мезау тем, цоиы на мести- ы 
затояеком базаре почта такие же вы 
сокно ках а в Томске.

Необходимо вбеданнть псе артелв 
в едннон мошис'М посодсозои т-ао 
наделать его землей п т. .х.

ЦРК следует срочно постявять м» 
шЙроБом собратси пайщиков волр->с 
об оргат1заиия тач-хо я больш!^^ 
овошно-маточного совхо;'а. о *,агч>г'з 
ке дров в целях повыш- ;. и ч  
ной зарплаты робо^пх.

Т тн ь м  пятмеж на прсиаеачотв*»*- 
ной работа затона является егсу-г- 
стаив какой-либо работы по соэд » 
нию ударничества среди рабочих, 
больщсвистсяой борьбы за аыполно- 
ние строительных м производствен
ных программ, по проработке вопро
са о встречном промфинплане.

Самусьский затон, в свя:<и с об’еди 
яеннеи водопути в госпара, имсот 
вое данные д.чя даяьпейп)ег<1 ра.тия- 
тия: в нем одном сосредоточиваетч:* 
с наступающего хоз1йстеонппго го
да отстой и ргмовт паровых судов 
Томско-Н.-06сккч> плеса. Устраива»- 
ный в затоне сковш» свободно мо
жет вместить до 100 сулее, возмож
ность ремонта которых обеспеча- 
вается вновь отстроеявыын мастер- 
екнмн. Кроме того, в перспегтяво— 
органвзацая в затеял верфи по п*»- 
стройке жслеяных моторттых кятвгх-». 
в которых нуждаются реки Т-шеа-»- 
ге севера.

А. М«да«д<9.

Решение бюро горкома 
ВНП (б ) о работе саиусь- 

сной парторганизации
Бюро горкома ВКП(б) 5 октября эх

с.чу1паяо док.'.а,д секретаря саыусь 
ской оартячеЛгя т. Козловского. В 
поотнповленпи бюро отмечает, чтс 
са.'нусьская ятейха до снх пор не ста 
ла ВО главе соцсореввовшгня в удэр 
инчества. Никакого учета в этом от 
вешеннн не ведетси. Ш 60 челов;* 
коммуннстов у:шрн1ПЕамн состоят 
ТО.ЧЫСО 16. До сих пор в ячейке нмо 
UTC4 сдучан пьяно гва. отдельны* 
■{.лены варгвн г.тручеиную им оабо
ту на ВЫ1ЮЛПЯЮТ.

Бюро горкома предлагает немей 
теяво рал ■‘ ■j- гуть работу по ыобадн 
■111ЯЯ v c c  ,11я выполнения пред 

стоящего ‘.гУл-Э ремонта судов. Btr 
' роюволсти-t-e.'-'! программа дллжяэ 
.'!-ггъ п о с т р с " ' : s’, основе соцсооев 
■(пваивя Ц >.ларш|ЧиСТВ!и Фракиня 
тонкома длх~::л праялечь всех ниже 
нероа в т г̂.чяг.- л к работе по соц<Ч1- 
реввоваялю в роадериуть сампаняк. 
ей сбор npcT.Ti*st::t^ рабочих.

Гост оргз” л13Пин Самусьского ль 
тчна бв'ро при-знает яодостаточяым 
Ячейка ебдзаил о..оспечить рост ii'4 
тайгой оргзпнзашш, всюлекая в яес 
лучших соои. го-дстьеинкков-удаопн 
«ов

Лчевха ьамусьехого затона долж
на усвхнть руководство работзй 
сельйвета н ко.1хоза. Правлеанс 
ЦРК пролложнть обеспечить беспере 
бойное евабжевие рабогкх-водничэв 
Самусьского затона. Зимою в эат^ж! 
будет рлб-пагь около полутора ты 
сяч человек. ЦРК обязан забросит ь 
ородукты питаипя до конца вавчга 
ин, :ак ка.' во пртмя рехостава яа 

~п! • ОТ сиабяеочеек(41
жзы.

Дыдвигави ф-ч „Ciilifliib" и  всасоизвы! шикв с ар8дарцц|,

КОЛЛЕКТИВ ф -ш  ,,СИБЙРЬ« 
ДОЛЖЕН ВЗЯТЬ ДЕПО ТОМСК П
НА о б щ е с т в е н н ы й  б у к с и р

в  одном нз предыдущих номеров 
мы предложили выдвинуть томскую 
спичечную фабрику «Овбирь» иа псе- 
союзный конкурс лучшие предавая 
тай.

Этот комнурс оргамизуэтеа р*дам 
циями цантральньа газ^т (Правда». 
(За индустриализацию», «Труд» и 
др. Инициатива конкурса орняаддг- 
жят рабочим аеннктрадсБог} эаь-да 
имени Оаднва.

Задача конкурса: выявить лучш** 
предприятие, которое аылелнит и пе- 
реаылолниг проиаводстаенкью зада
ния квартала октябрь—декабрь м луч 
им других подготоактся к аыпеч 
неимо плана на 31 год

Для прсмаровавия аучшях пред 
пркатий выдедон споциальный (}инд 
в 20 маялноиов рублей. Для оспарн- 
вапия всесоюзного первепства виде 
дяются ходонпы под зоянтельством 
отдельных газет. В редахцвнх галет, 
в районе которых нахолятся уча 
ствуюшнв на конкурсе првдприятая. 
оргаавзуются об'е;^онные контроль 
ныв посты—водители колонн н мест 
ных газет.

Из томских цредорвятай фабрика 
(Сабврь» ямоет даявые выступн<ъ 
претендентом на всесоюзную пре- 
).1вю. Коллектив в ззводоупраалепне 
фабрики блестяще закончили дс 
сроха залавня 29-30 года, npaenabHv: 
поставалв проазаодстаенный про 
пеое. на вача-чах содсоревповаввл в 
ударавчеетва, прнвлекля в заялте- 
росовазн а евоевр»имвоств выпат 
неяня пронфпнплавд всех пигоаовно 
ра<‘х>чпх.

Но всего этого для выступления 
аа всесоюзный конкурс еше недоста
точно. Нужно, чтобы предпрнятнв ие 
только само сумело гчполннть все 
задания партнв в правате.чьзтва, не 
помогло в отстающим занодам до
ткать ушедших вперед.

Недавно в гчзетих была помешены

телеграммы о том, к каком бдвгяя 
щим иронзводственным резудьтатчк 
привел обществеиный буксир отан- 
иию Одесса-порт. Эта станцвя о се- 
реяоэсами не справлялась. Тогда p i 
бочве соседнего со сгапоней красе 
зоамеявого завода взяли ставши-.' 
Одеоса-порт иа обшествешгый бу,. 
сяр. Выдеклв.1Н 8 бригады лучших 
бочнх.

Разделившись на группы рабочгн 
красжкшзмеяцы быстро сияаечн 
гтрячпвы прорыт» у жслеэ::одоре«* 
пиков U приняла свои меры. Добв- 
дись росоуеха неработоснособчою 
н«>стеоыа, настояли на у.тучшегпя 
спевбаеиня, поделвлвсь с  железводо- 
рожникамн оиытом своей образцовой 
заводской работы. В реоультате ег. 
Олесса-порт стада неузкаааеыой. П»- 
роаозкв яачалп выполняться во аре- 
жя. пробки бы.тв ляхввдвроеаим.

Мы предлагаем кодлектмау фвбрн* 
ИИ (См6н^> обсудить вопрос ой об* 
щесгвеиноы буксире  ̂ ья который фе- 
брмю нужно взять амлезнодарокк!!!' 
кое Д6ГЮ Томск 2. На это депо виз.мг 
хоны большие задаче оо рем-ыту 
вагонов, а работа велетеа крайаа 
плохо. Наблюдаются бо.1Ы пе срогу- 
яы , имеется много случаев ш-яикя, 
рвачества я пр. Рабочие фобрвки «Ся 
бнрь», кок более дяашяявпооаьн* 
ный н сознающий ответстмняисть яз 
свою ряботу для рабочего кяасса кия 
лсктпв. oitesanu помочь рабочем яе* 
по Томск 2 выйти нэ той (пюкзасд- 
ственноД тряснпы, в котор^чо завели 
лопо лодыря и прогудьншкл. Ше-ф 
депо—мастерская сл. евяза поввии- 
моиу не сможе> вывестя .'гю  ш  
этого ооложенпл.

Ограыпчвватьсл только своей тер- 
ряторпей го.члектиау (Свбярв» ввш-- 
зя. Ыы выдввоулв его на всесоюз- 
пый конкурс лучших п;'вдпрвя1Чй. 
Это делает фабрике честь, во в пч- 
лагает па нее бодьшве о^члчг'е^п!.

Техник Хандорин изобрел аппарат 
длп вязки железо-бетонной арматуры.
Изобретение имеет огромное значение для 

ускорения строительства

Н уж но всего лиш ь 3 0 0  р уб л ей  для т ого, чт обы  
закончит ь от делку п р об н ого  аппарата

Техник стронте.чь Цихаял Дмит
риевич Хандорна, работая на пост
ройка здаим больницы Прокопьев- 
схого рудпика. в процессе построй
ки, СТ0.1КИУДСЯ с крщ1вей необкодв 
МОСТЫ) ускорить ход производства 
железо • бетонных работ. Ишаисде 
ухнщревня ве помоголн, задоржнва 
ла вязка арматуры. Делалась она пс 
дедиО(ж<м1у спо«^у—вручную.

Долго в го.тов« коиошвлась ндоэ 
улучшения этого способа производ
ства.

Много было затрачеио часов я 
дней. Добнлед. Сделал чертеж звтс 
матнчеекого лриС'ора для вязка армз 
туры. Хдидорпв порсехад в Томск, 
и тайной вадеаце получи гь здесь
оо.тдорхку для осушествленва ело 
его изобпатевия. Р«ико nosa-iu с~ -S 
чертеж юааришу по рвСите те.\! а 
ку — ФнрсоЕу, асторыЛ помог Хаа- 
Зорину укрепить веру в полезное гь 
язобретення R немедленно соетанкл 
этот вопрос ва засс,та1ша охрбюро 
и г е  стровтелай.

30 октября 1929 года бюро ПТС 
строителей призвало изобретение 
з&служквхющям винм&ппл н содей- 
5ТВНЯ. Отсюда вопрос о роализацпи 
.чзобретениа тов. Хандорниа в пошел 
по тем волиам, которые так хоропк 
язвестаы каждому нэобретатс.тю.

15 пэября окротдел союза строите 
.--ей ПОСТННОВИ.Ч просять комвссию 
содействия рабочему пзобрвтате.ть- 
ству прв ОЫХ — о выдача ссуды 
ка изготовление прибора д.тя вязке 
арматуры.

3-го декабря комяссвя прв ОМХ 
дала аествое заключение об язобре 
теннн. придавая првбору громадное 
значение в будущем строятс.тьстве,

эффекта, предложить Куавепютрою 
приобрести прибор у взобреттодя».

Профессор Мототмлов знаток С*1 
топа впачаа авторитетно говорил: 
«есля будут ведостатхн в копструк- 
цин отдельных частей оряС-ора,—ве 
смушайтось, дело верпов, прибор 
дет работать).

Но делать первый прибор—боа де- 
иег во.1ьая. А д ю ьш  отн у хозпйст- 
U:j;iu;aoB. юаяйственпихн же гово- 
ряг:

—  Ты сделал, локкжв, пе ка черт» 
же, а в натуре, тогда я у тебя мо
жет быть U куплю даже этот при
бор, за па.ч»чзые.

1 ^ » е  добрые люди) Спасибо ны1 
От такой доброты припичось тов. Хай- 
дсфоиу нтти в 1’КИ. где тоа. Шраш- 
:;;:дир помог. 150 руб. хозяйствеанк 
са г-г’ *-''ю::а дачн, да окротдел сок 
о& иомог добыть 50 рублей.

АХачались поиски мастера — моха 
ника, который вскоре был найден. 
(Гтарый мастер Андрей ^Тковлагвч 
Тхачеико взялся изютозить ннстру 
UCUT. Шутя on говорил:

— Мы с  одепм вэобротатслсм од
нажды осталнсь потгя без штааов. 
Поп1к>б7Ю еще раз.

И попробовал. И сде.таа так, как 
едва .тн моглв бы сделать я па за 
возе.

Дедал подгода. Все тяки сделал 
н прибор лежит сейчас на стола 
«комиссия по реалнзапян».

Но труд изобретателя в мастеря 
теперь оправдан. Рабочему Андрею 
Яковлевичу Т4ач8ихо пролетарское 
спасиба

Осталось еще одно усялвч- 
устравнть мелочи, мелкие недочеты 

првбор для влзхв арматуры прй
когда жс.тезо - бетон определенна жолесо - бегоппих работя1>.

Пр»«бор для маханичасной вязки арма туры ж<лезо-ьвсоня.

г.аймет первое место. 7-го декаСр»:| 
1929 года послана была заявка в | 
ЦБРИЗ в Лепниг. с копиями черта | 
;кей прибора. Ответ получен был I 
ск(фо, за изобретателем закреплено 
право получепвя патевта.

В это же время, экспертная комве 
•пя пря Куэнецкетров тоже прнэва 
ла «идею ааслужвваюшсй впяма- 
Ч1Я». 167ЫКОСИЯ отметила, что »эко- 

ноывческнй эффект может быть вы- 
ясвев после язготовлення прибора 
м что прк ва.тичяп эконоынческого

ват тот кропотлпвый труд, которы* 
был д о  снх НОР. Но нужно еше 201 
рублей.

(Хтодует отметить еше раз кос
ность хоэяЛственвяков, вх веподгаж 
вость в де.че помощи средотваыв иа 
яэготовдевяв моделей н образвов. 
кзобретенвв.

На 8-ое октября вторячво созыва
ется |соаещавне для обсуждеви» 
реализации изобретеивя тоа. Хавдо 
рвва.

Тепловоз.

18.300 руб.
на одни командировки 

за 3 месяца
Пять районов Томской дороги при

сылают в дирекцию сводки по четы
ре раза в сутки о состояния погру
зочных работ, о движении поездов в 
о проистестеиях. Десятки рук с пе
ром и арифмометром подводят нтогв 
этим сводкам в копав нх высылают 
обратно на дниню е глубокомыслен- 
иымя вадпнсямн: «к сведению», «на 
рассладованве», «дая привлечения к 
отватстеенностн за бево(^>аэия». Но 
эта резолюпнн не действуют. Тогда 
на ЛВ1ШЮ едут самя авторы, десятки 
в сотвв. За июнь, июль в август ка 
ЕомалднровЕн затрачено 19.300 руб
лей. СЗостоллосъ 192 поездхп. Проез
жено 2470 чедовеко-дкгр.

Пошквочную мастерскую 
ннвалкдов надо перввестн 

в более здоровое помещение
В пошивочной мастерской и!1валв 

дов (бывшей мужской мовастырь; 
работает свыше ста рабочих. Ыастер 
ская обеспечева сырьем и заказами, 
но последние нз-аа отсутствия поме 
щення выполняются только частично.

Помещоеие мастерской вредно для 
здоровья рабочих. В бывшей ке.тье 
вечные сквозняки, темао как в ноги 
ке. пахнет трупами. Веитяляцпй вег. 
пыль и крязь. Рабочие болеют в еяюд 
невяо выбывают иа строя.

Соцсоревноваяле в ударничество 
пе разверпуто. Хозяйственники пря 
вимают все меры в отысканию поме 
шеаия, во бвзреэуль-гатно. На зяму 
оставаться в этом понешеиим яеяь- 
зя.

Горсовет и охрана труда дояжны 
!1ааП1вач11оЯ мастерезоЛ помочь.
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!  (KPACtiOR ЗНАМЯ*.е

ВСЕОБЩЕЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ В ЦЕПЯХ 

ОППОРТУНИЗМА
Без вм еш ательства горкома и КК— РКИ оттяж ке  

ВН О  не будет предела
Мы настаиваем на этом вмешательстве

УГРОЗА ВСЕОБЩЕМУ НАЧАЛЬНОМУ 
ОБУЧЕНИЮ ЕЩЕ НЕ СНЯТА

t октябре в Томском pafioHO д.*.т 
кпо (кяло начаться всообщое н&тадь 
006 (Лучение.
. Но постааовлсвнв юрсоветв. где 
указывается этот срок не выполнево 
Сегодш уж4 7 октября, но 
го обучевня в деревне еце мет.
 ̂ 2S пдАз еще не начали ва]М7яя. 
22 школы не укоиплестоваяы учите 
вяын. а шесть школ ле захончидо

Гв"”: »в  срыве заиятнА виноваты ореж 
jte всего горОНО, профсоюзы, бирже 
(руда а те оогавплацнв, которые поа 
уолнхв укрыться от мобнлвзаши! лн 
дам, нмеюшны педагогическое .обра 
вовавна. Этот тнхиД саботаж всео 
буча продолжается в до сей поры.
I В ЦРК работает 1S учнтеаей аолоб 
яые явца еще нмеются в Гнар-ишх- 
те. так же в ряде других оргавиза 
дяй. Ноетавовяеинв горсовета о не 
ыедленвой мобвлизаонн учвто.тМ на 
дереаевску» работу — ве выпшшя 
ется.
' Прячнаа срыва аанятнй в тех 
;̂ |Д1чд«т где не совчев ремонт по 
иыонню горссшварпроса слеэтющая; 
ве хватает стройматернадов. Но вам 
хажется, что здесь виноваты ве олв 
фа в вэвестха, а те сельсоветы в те 
учнчелн, котсрие не заботилась во 
время о ремонте школ, которые не 
проводят самообложеяия. Об лчоя 
красноречиво говорят печатаемые с «  
ГОДНА заметки.

Но дал» и те школы, которые начч 
ли занятия, далеко еще ве првсвч»б 
левы к сто ороо. охвату ребят шк щь 
кого возраста. Нормальной учебы в 
таккх условиях быть не может.

Вместо того чтобы последовать 
предложению газеты о расшареава 
ветн интернатов в общежитий —гор 
еоваарпрпо ве сумел добиться даже 
того, чтобы ваыечеяше общежвтап 
ааработаян в сроь

Вмеетз 14 .■'бще-гтгг'» открыты дв

вять, вместо 63 почлехсех — восемь. 
Вместо 61 подвоза — работает 34 
Когда будут готовы остальные—иа 
одна душа в горсовнарпросе не 
жет.

Продолжается бюрократвческая 
лышса в спабженнв ребят бедноты в 
батраков обувью в горячима завтра 
сами.

Ни одной пары обувн в рабой еще 
ве заброшено. РайПО дает 200 пар 
шшов и 150 пар ботинок. Из остат 
ков городского фонда перебрвсыва 
ется в район 680 пар.

Л по расчетам горОНО нужно 
2850 пар для детей бедноты н батра 
ков. Цифра, правда, ве очень точная 
в обосноваввая, во все же показа 
тельная.

Но ни райПО, ни г(ч>совяариро7 
не обоаружавает ня малейшего же 
давня драться за обувь, находить 
шходы. дозваться еогл, чтобы каж 
дый реСкнок бедняка а бя1(.яка м<г 
го;’4дать школу.

Гпльше того, райИО Д'<жо не знз 
ет сколько в когда сможет дать еще 
обуви, а горсоонарпрос не знает зто 
го в подавно.

Еще хуже идет дело с ибшествен 
□ым пвтаннеи при школах. Только 
треть школ валадвда горячие завт 
рака.

(Зовершевво воякрстиое преддоже 
иве га;,сти с самекк^ложевин на нуж 
ды школы в школьнпков — детей 
бедноты не проводится ни в одном 
сельсовете. Ни уполномоченные гор 
совварпроса, ни сельсоветы палеп о 
палец не ударили, чтобы раз'яскить 
насеяеаню я добиться проведения 
этой меры.

Выводы ясны. Оттяжка н прямой 
подрыв ВНО должны быть сурово 
наказаны, как пособничество к.тассо 
вому врагу на одном из важнейших 
участков развернутого фронта соцв 
аявстичсского воспитания.

В Болотнинско» районе 
даже подготовки 
к всеобучу вет

Бригада крайпроса обс.чвдовала 
подготовку в всеобучу в Болочнчн' 

« ^ о н  районе в нашла, что там ровно 
т ничего не делается.

Плана работы по ВНО нет почтч 
ни у одной районной оогавнзацвх е  
даже у райхомвтета содействия. Во 
дотнннсхив органвзацив взялась по 
мочь материально 15 комплектам. Нс 
ВТО обязатедьс^Ъо осталось на бума 
ге, яашлвсь об'ектнвные прычвяы 
недостаток средств, чрезвычайная за 

.^ужснвость другнмя оолнтыа скж- 
ми камоаннямв.

ЫассовЫ! работы райсовварпроз не 
ведет нвхахой.

Райком комсомола ее работает не 
только с массамв, но даже со  с8оа_ 
мв членами. Комсомолец, кончяванй 
дееятялетьу с педуклоном, ro*j; 
сЯ лучше комсомольский билет вы- 
брошу, чем поеду учвтельствоватьэ

Болотпннцы. очеввляо, защита, на 
схохыю важна в первоочередна рабо 
та ос всеобучу.

Бригада Сибкрайпроса

КАН ВАСИЛЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
сПОМОГАЕТ» БЕДНОТЕ.

В д. Весиль*вне сельсовет арв 
ганнзашв фонда помоша детны б'д- 
r o w  допустнд ряд грубых оошбок. 
СепсовеПЕКв прндумалв так: мв* 
мем 200 руб. вв времшао саободвых 
средств, закупим пеобхоянмое обооу* 
дованне для помещенвя и пвтаввя. а 
попж бедаота вернет все это д  вь 
гама,—в  это называется помочь б*<д- 

-н о т е .
Два поселка—Ивановка в Шутеема

ветросавловского сельсовета, орн 
крепашные к опнын п. Успенка, пред 
почитают открыта ва средства васо- 
левия лнЕвупкт у себя в в этом же 
ликпункте обучать детей шхольвм' 
вовраста. Нетодпчесхаа бессыысля 
па в счет не вдет.

С поыешепвямв вебаагополучес*
Тохько теперь сельсоветы аачваа 

JDT думать о ргаовте в найме квкр 
тар для школьных общежитий.

Гришина

У Ч Е Т  Д Е Т Е Й  и т о л ь н о г о  ВО ЗРА - 
С ТА  Н Е  П РО В ЕД ЕН .

В % 1рявском районе до снх пор н< 
захончев учет детей школьного >эз 
раста

Район ве знает, где будут откоы- 
ты нюые комплекты. По эаявлввпк. 
вяспектора района в районе вехьа 
тает 23 учвтел^.

ПО В И Н Е  Э Ы РП НСКО ГО  Р И К Д  в
Т А З Ы Р А Ч Е В еН О М  С Е Л Ь С О В Е Т ?

НЕТ ШКОЛЫ
В Твэырачевском сельсовете Зы 

ряасюго района семь насаченвых 
пунктие и ни одной школы. Не раз 
садьсюет н ячейка ВЛКСМ ходатай 
ствоваля перед райвсполкомон о 
школа Райисполком предаожнж ваао 
авть лее в срубать сруб, а ва пост 
РОйку обещал дать средства.

Рнк затребовал 50 дро'ювтов еоб 
равного самообложенвя в свой бед 
ж е т .  'Впослодствпп он обещал это 
самооб.1ожсшю ватаратнть в ввеетн 
эту школу в гокольяую сеть. И вот 
сейчас нет пн денег, ня школы. 
Сруб и лес целый год уже гниет.

Комсомолец.

И-ую школу горОНО 
оставляет без 

педагогов
ГорОНО предложвл местхсжу реб- 

проса Рй 4 послать преподаватедзй 
в деревню, во не учел совершение 
конкретных возможностей. В этом 
месткоме две ппшлы-Евтервата, где 
нужны учнте.чя. В 11*й школе-внтер 
нате о 15 августа по 1 сентября сме 
ВЕЛОСЬ трв заведующих. Одного ра- 
ботнЕка сняли на временную рабог} 
в другого посылают ва постоя т у т  
работу в деревню. Все это тормози? 
работу ивторната.

Алексей Звбо.*Н)текий

В протопоаовской 
школе нет учителя

в  с. Протопопове школа находится 
в скоерцых условиях. Помещение ск 
рое. вебсленое, парты требуют ре 
мовта, а самое главное, что до сес,. 
времени нет учителя.

Сольсивот U члены охвольпого со 
вата не беспокоятся эа ремонт шко 
лы. Н. Дубов.

ЛИТВИНОЗСКИй СЕЛЬСОВЕТ 
ГУБИТ ШКОЛУ.

Срываот работу школы литвинов 
сний осльсовет, Яшхиаского района 
До снх лор сельсовет ещо не позабз 
т&зся отремонтнровата школу.

Школе нужен интернат, так к«к 
больше половины учащихся ходят вз 
соседних деревень 1пугановон. Тере
хиной, поевлиа Литвиковского в вз 
вшдезнодорожных будок и казармы 
Шко.та двухкомплектная, детей дс 
еотпн. а помещение шхаты мало*и. 
кое, тесное—всего два небольшнг 
класса.

Но сельсовет в ве собирается по
могать школе. Даже больше, хонфяг- 
коваяяый ку.тацкцй дон, который 
нужно передать шкоде—се.тъсоввт 
занял сам.

Старое свое помешеняе сельсовет 
забросБ.т, оставил беспризорным. 
Д1н^н раевриты, в заходит в ваг-) 
скотина, летом коровы, укрываясь от 
жары, поломали ие только стекла, во 
в рамы.

Кварлгры Д.1Я учителей сельсовзт 
!не дает. Учителя живут е семьей в 
пять человек на кухне у ку- 
.?ака, который над ввмв нздеваеп? 
СЯ, ругает за то, что оян поют 
в дек-памирушт реболюционпые сти- 
хя. Се.и>с(я;ет обо всем прекрасно 
знает, но видно ему хочется, чтобы 
кулак издевался над просвещенцами 

Местный.

УЧИТЕЛЯ ко ж Е вн и козен ого  
РАЙОНА ХОДЯТ БЕЗ ОБУВИ.

Плохо снабжают обувью учетеле! 
Кожввккковского района. Учвтояьав 
на се.та Батхат все лето ходн.та г 
туфлях без подметок. В окрпросе ске 
залн, что обувь 1гужяо получить t 
районе, првоха.ча в район, тоже вс 
дают. А. Н. Шубникова.

П Е Р Е М А Н И В А Ю Т  Р А Б О Ч И Х  СО  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  Ш К М  

Зырянское райпотребобшество сры 
вает постревку ШКМ в селе Зирпи 
кв. Оно перемаппвает рабочме-поч- 
ников со стронтельстеа ШКМ, обвща.-1 
им мавуфактуру, одежду в т. д  Ра 
бочие па постройке ШКМ работают 
ужо год. но похребкоопорааия вх bv 
снабжает в не снабжала.

К 15 ОКТЯБРЯ 
БУДЕТ ВЫРАБОТАН 
ПЯАН ПОВУШЕННЯ 

РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ
РЕШЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ ПРИ 
РЕДАКЦИИ «КРАСН. ЗНАМ>.

сКрасвое Знамя» 8-го сентября о 
зывало совещание представиточеб 
свабжаюшах оргааазацнй по вопро
су о  реальной заплате. Це.лью «.лне 
сапвя было положить ой4ову оьфа 
боткв конкретного плана повышения 
уровня реальной ворплатък

Томский ЦРК т а к о г о  п л е н а  но 14мал 
и н е  н м е е т . Газета кричала об этом 
ещ е в начале .тега, после того, как 
окончилась чвстка аппарата правде-
ЕВЯ.

Члены тогдыпиего состава прав1-> 
ноя говорили, что при наших прод-'*- 
сольетвонвых трудностях боротъля 
за повышение реальной зарплаты пе 
возыожяо. Они считала коопераппп 
Сеосв.тьной пытаться вытеснять част 
нвка вз бюджета рабочега

Тогда мы задавалв вопрос: на
сколько процента этот чаепшж 
с'едает заработок рабочего. 3ror.j з 
правлении пе зналв. Были тумавкые 
разговоры, что процент очень ведвк, 
в что поетоиу крвчать о нем подп- 
таческн вредно (7)»

Будем веши называть своамя амь- 
намв. Это пример тапвчяой оппорту- 
вхстлческой трусости. Люди опуж»

Кто чв знает, что наша коопераиоя 
све ве окрепла! Но люди оп/екз- 
хт рукв перед чаетаым рынком, по
тому, что считают рабочую потроб- 
кооперацпю слишком слабой с ним 
б-ороться. Люди не хотят иолннматъ 
шумнху. потому, что этим они обя
жутся перед рабочей обществе.чно- 
стью действовать.

По наметкам контрольных пяфр 
Госплана кооп^^ация в госторговля 
должны ошатить рабочий бюджет на 
95 проц*нто8. При вяергпчио развер 
путом ебщественнсн питании и при
городном хоэяйотев, при уеялачинт 
местных заготочках.—эта цифра д.чя 
Томска досттмша.

Совешаиве пре редакттив не смог
ло составить ясной картины перс'шк 
тяв спабжеяия на паступившнй у т р  
ннй капитал потому, что явились 
предст.1ватела не всех органпзадяй.

Ссвещаннв привнэло, что предло
жение газеты выработать план повы- 
•пМмя реальной зарплаты вполне 
правильна, что талей план кеобхо-

Было решено, чтобы к шестому ок
тября каждм снэбтэюи|ая органнза- 
цкя представила в горплан свои кон
трольные цифры, 8 горплан в езеемь 
дней еестзвит план, 15 оэтябрл он 
Лвлжен быть выносвн на обсуждение 
ияфоиой рабочей конференции, а за
тем подвергнут tMPHTKHo на пред
приятиях.

Рабочие должны будут выдввчуя 
олрочиый плац.

до пятнадпатого поме-датт 
в газете предварвтельныв огдтьв 
спабяшощнх оргавнзацвй, в которых 
будут освешепы ваыеткн совтр-}аь- 
пых хщфр па квч>тал о 1-го « ктября 
по 1-е января а меры, обе-;сечываю- 
щве вх выполпепв&

СССР БУДЕТ ИМЕТЬ 
САМУЮ ДЛИННУЮ 
В МИРЕ ВОЗДУШ

НУЮ ЛИНИЮ
ЫОСКВА. Результаты индустрналв 

запив советского союза уже сказыва 
ются ва его гражданском ьоадушном 
^ о т а  На третьем году пятштетая 
общая протяженность воздушных ли 
ннй СССР доетнгног 26000 ннлоыот 
ров. Среди вновь открьшаемых ко 
сых яаиий лилия Москва — Уэлен 
(Чукотский полуостров) явится са 
мой дднпвой воздушной лвваей в 
мире—13000 километров. Много яо 
вых воздушных диапА открывается 
в декабре этого года: Якутск—Лл
дая, Хабаровск—Оха (Сахадня), Хз 
баровсх— Александровен (Сахалин). 
Николаевск на Амуре превращается 
в воздушный узел от которого пой 
дут днннн на Сахалин, Камчатку, 
побережье Ледототого океана. Б 
Средней Азин сггкрнваются липни: 
Ташкент — Ллмаата, Ташвезт—Оха 
Ташкент —Чарджуй, ЧарджуЙ —Та 
жуй — Турткуль, Алмаата — Джар 
шауз—Двюрвевт, Соргвополь—Куста- 
сай. С^гаополь —Бахты. -Начиная 
е этой ЗЯМЫ эти лшшн. а также ста 
рыв будут работать круглый гох

ША.ЧТЕРЫ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО БАС
СЕЙНА ЗАНОНЧИЛИ СЕНТЯБРЬ С 

ПРЕВЫШЕНИЕМ
KPIfflOa РОГ. Шахтеры кжелеео 

рудного бассейва закончили сентябрь 
е эвачптсдьиьпл1 достяженвямн. Бда 
гояаря конкретно - оперативным пда 
вам достигнуты рекордные темпы 
pa-loTV. Добыто 843347 тонн руды, 
что составляет 111,3 проц. пг,ака.

МОСКВ.\. Рнддср закончил годо 
вую ирограмму с  прюышоняем. Ру 
ды добыто 109,7 проц. задания. По 
переработке руды п.тая вьгаолнея не 
1026 проц. Нроязводительность тр> 
да по отдельным агрегатам в два ра

АЛМА-АТА. Третьего октября еос 
тоядогь огхрытне юбилейной oecutH 
ЦИК Казахстана. Отхрытне свесив яэ 
ляется п^)ы м звеном в ряде тор 
жеотв по поводу десятилетня респу.1 
лпкн. Сессию приветствовал от имени 
Ц11 и правительств СССР тов. Пет 
роиеянй.

УЧЕСТЬ БОЛЬНЫЕ ТРАКТОРЫ И
сЕ Л ь х е з о р у д н а

МОСКВА. НКЗ СССР обязал нарком 
.темы союзных республик немеллшнс 
приступить к учету больных тракто
ров и оальхозорудвй. Должны бытт 
мобилизованы вое местные возможно 
ств пропзводства ремонтных работ я 
изготовлення эапащшх частей. Рэ- 
:̂'«нт должеч быть полностью огоп1»н 
районах северной патосы к первому 

апреля 1931 года, средней полосы —к 
первому марта, южной полосы—к 15 
|1ючраяя 1031 года

НЕМЕ.ПЛЕННО СНЯТЬ С ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ВСЕХ ЛИЦ. ОТ 
НАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ ПРЕДЛАГА 
€МОй ИМ БИРЖАМИ ТРУДА РА 

БОТЫ
Совешаппе ВЦСПС решило немед 

леш!о снять с  пособил по беэраб-ли 
де всех лвц отказиваюшахся от iipe.i 
аагаемой им биржами труда работы
н.’ в  персквалвфнкапив. Одяовроищг 
■!о о.дедует вишвта пособая по базра 
:1отвпе лап ушеяшвх е  работы сом-) 
польна без оогяасвя хозоргааа. про 
Ьсоюаа клн увоаевяых за паруше 
КИО правил вяутройвего распорэдез.

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕЧНОГО  
ТРАНСПО РТА О Б С У Ж Д А Е Т  ПРО ЕКТ  

УРАЛ О -СН Б НРСКО И  ВОДНОЙ  
М А ГИ С ТРА Л И

MOCtCBA Замеотятель пачальеика 
асесоюзаого об'вднпеиая рещого 
транспорта тов. Лапан в бемдо о 
прелставвтеаом сТасс» заявва сле
дующее:

— 16 с’езд ШШ(б) в качестве озаов 
ной задачв развертывания тяжший 
промышленяоста признал необхиди- 
мыы создать новую мощную угольно 
металлургическую базу в воде Ура
ло-Кузбасского Еомбвната о иднл1ре' 
меваым развяшем и рековструконей 
транспорта ва востоке. Водный п}ть 
Урал — Кузбасс — является одчям 
пз основных в^иа.чтов разреш)внл 
урало • кузбасской транспортной про 
блемы. Проблема снабжепия Урона 
камеявим углем Кузбасса при сме- 
шалпом желдорожном сообшеннн мо 
«ет  быть разрешева в трех варнал- 
Tix при усяовнн устроЯства водно
го пути дая п.давання судов, о груя-» 
под'емкоетъю до S250 тоня, прв осад 
ка па 26 ывгтр».

Первый вариант намечает сооруже
ние водной магистралв — Кемерова 
—Самаровсхое—Тобольск, обишм про- 
тявюннем в 2353 колометра. Для это
го пеодходимо шлюзовать реку Томь 
от Кемерово до устья на протяженш! 
271 километра о постройкой 13 соору 
жеянй, чтобы преодолеть падение в» 
ды ва 18 метров. На реках СЮв п Ир 
-;ышв ва пркляжепнн 2082 кадоиегров 
необходимо организовать землечорца 
нне, что потребует ежегодного экс 
.’ .чоатапнонного расхода 870 тыо. руО.

Второв вариант предусматр-дваст 
ссуфужеяпе водной магветрааи Каме 
рово—СамаровсБое—Курган на вротл 
:ьевин 3003 километров. Вылолнеапе 
этого вараапта кроме шлюзования Ти 
мв и эеыле'крпаяия па Оба я Ирты
ше, потребует ш.-лозовапня Тобола пу 
тем сооружепия 70 пиюзов от Кур'‘а- 
на до устья ва оротяжоывв 641 квд') 
метра.

Третнй вариант намечает сооруже
ние волной магпстрв.чи Кемерово—iJa- 
маровское — Тобольск — Св4фдл1>сск. 
протяжеввем 3217 километров. Кр >м? 
ш.чюзования Томн, потребуется соору 
женяе Каыо-Пртытского водного пу
ти прогяжянлем от Тобо.чьска дд Пер 
МП в 1553 хнлочетра. На этом вт- 
рншгге вообходнно шлюзовать реку

Чусовую. что даст возыожаоста полу 
чвть до 200 тыс. лошаданых евл гид 
розвергва.

Новый водный путь можно польэ-> 
вата а теченне 160 наяагапвоннкх 
дней. Пропускная способность оыюэ-э 
ванных частей намечается в Ю мяд 
.'шовез тонн по каждому наоравлв- 
нню.

Нанвыгоянейшвн вариантом для п* 
ревоэки угля прв смешанном жед.-дс 
рожном н водном сообшеняв яа-1язт- 
ся варвавт, предусматрнваюшнй пера 
валку угля е воды на жеддорогу в 
Куртам, при условия шлюзовааяя Тс 
Сюла от Кургана до устья.

Общая стоимость устройства вал 
них ыагвстраяеО, постройка тояваь.: 
необходимого для переоозка 5 ивл;-|{о 
ВОВ тонн угля в год. потребует рас
ход по первому варвапту 180 ипг- 
лпонов ру6.тей. по второму—S47 мял 
лисшов и по третьему—5566 нелано- 
на рублей.

Для оргаянзацвв работ по взысса- 
ннш а проектировке Ураао-Кузбас- 
ского и Ка)!0-Иртышсхого водных пу 
чей оргоинзуетсн специальное проект 
по-взы.:сатс:.ьиов упраалевве. Центр 
его будет паходвться в Новосябяр- 
С К&  На .1роиэводство те.ч1гичесБнх и 
эвовомнческвх взыеканяй отпусвачт- 
СЯ 500 тыс. рублей. Из’ -1'хаивя к 
проект шлгхзсванвя р «  Темн и 'Т.Фо 
ла решено закончить в течение 1931 
года. В первую очередь будет разра
ботав проект пьтюзовалня Тома. Об
щая стопмость шлюзосання олреде- 
гяотея в 51 миллион рубяеА

Ш.тгэовапне Томи вмеет бодьпюот 
зпачение, ибо открысается шщыкая 
возможность для вспо.?ьэоваяяя о 
устроеявого водного пути от Кузбасса 
до Тобольска, как для вывоза кузьец 
кого угля, так в д.хя доставка о Ура- 
.та в среднего течения Обе стрсв' 
тельных матервалов в сырья для 
Куэпепкого промышяевпого райоса.

Соорухенве всего Камо-Иртынкско- 
го вод.кого сути, являюшегоса посхч 
Bint звеном Урахо-КуабасглЕой водпой 
машвтраЛя, даст возможность доста 
'-̂ тять кузвепкий* уголь ие тотыо для 
чужд Ура.та. во также и в обширный 
потреАтяюшнв район баосейков Каны 
я  ВО.ЛГВ,

ПолпредЛ! СССР 
в Берлине назначен 

тов. Хинчук
МОСКВА. Цроавдвум Ш(К Союза 

ССР постаиоапя освободить тоз. Кре- 
стинекого от обязанностей полпреда 
в Германии. Постаоовдепо ваэяачвта 
тов. Хнвчука Льва Мнхай.товнча пол- 
номочшим ппедставнтелен СССР ■ 
Герыишн.

С Л У Ж И Т Е Л И  Н У Л Ь Т А  П Р Я Ч У Т  
Р А З М Е Н Н У Ю  М О Н Е Т У

.UltiiCK. По сообщеиню еврейскол 
газеты «Октябрь», в синагоге Борвел- 
ва оинаружего S тысяча рублей раз- 
ненного серебра.

9
В *1нте ГПУ задержало 14 спехуляп 

тов серебряной монетой. В числе за- 
дсржшншх: бурятссвй лама, церкоин. 
староста, бывший владелоп крупного 
ресторана в торгоппы. У каждого об 
яаружево до 100 руб.зей серебра.

Церабкооп попирает дире1̂ в ы  ЦК ВКШ)
I  Транспортники снабжаются попрежнему безобразно. Ореанизация закрытых распределителей оттягивается на месяц. 

Н е приняты категорические меры против преступного разбазаривания фондов рабочих транспорта. В  магазинах бывшего 
томТПО продолжаются чудовищные хищения

Ненедленна создать закрытые распределктени для жалезнодоромнкнов и водников
ПОСЛЕДНЕЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сразу после лвквидацвж транспорт 

ь'ьа потребобществ рабочие железно- 
дорожннха, водияки. а за ними проф 
органвзацив забшш тревогу. Снт'^ж.- 
пва травенортаяхов резко ухудши
лось.' а в нмоторых случаях совсем 
прекратилось.

Поэтому ЦК оартни в воставовлэ 
пвв о рабочем контро.че вад работоб 
Еооп^мшив отаотвл в спеоиальных 
пунктах яеудовдетеорвтельво пр.)вс 
девеов слннввв трапспортной коопе 
рацнв о обшерабочей, а в сентябрь
ском об осевне-зииних перевозках, 
предложил всем снабжаюшвм органн 
зацвам повериуться двцом-к транспо|.- 
ту.

Из помещеяпого в согодняпш^ га
лете материала, видно, что Сябкрай 
союз в томсЕвй дорпрофсож зтн реше 
ПИЯ коякрстизнровалн. довели до нс 
полпитедей. Дело тепооь в первую оче 
редь за последними.

Потребобшестза 1'омскоЙ ветки во 
г.чаве с томским Ц^К не были с част 
ливым всключепиеы в этих безобра 
зиях. Они не организовали свой anna 
рат для обслуживания линейных слу
жащих, они разбазаривали фонды, 
прадмазначвкьые специально для же
лезнодорожников между всей наевле 
иием. Для Томска этот фонд состав- 
.1ЯЛ 28 пропептоя ко всем вормноовап 
цьш т>'варам ЦРК.

Сейчас ЦРК все «пи ве перестроил
ся. Совещание'при дорпроф<^е отм? 
тило, что решения презвлиума, выра
ботанные на основе постановлеттня ЦК 
не выполнены, перелома в cHateONuii 
нет. Эго начинает переходить вся- 
кве границы. За вевыпЬ-чвевне пар
тийных директив правление будет от 
вечата перед партвйвым комитетом 
Считаем, что сегодня ЦРК получает 
последнее пра1̂ преждеана Да.чьней 
Шую волынку будем оассматрявата, 
как саботаж.
Требуем чтобы правлепве в самый 

горотаий срок выпо.чяило реща*пи 
^пбкпаЛсок'за я дорпрофсожа.

Должны быта оргавязованы закры
тые распредвлитедн ва Томске 1 в 2. 
прв дярохцин дороги в для водников. 
Приходится удивляться упряиетву 
правления, которое оттягивает их от- 
срытве до 1 ноября. Президиум дор 
профсоаса предлагал это сделать в 
трехдвюный еров еще 27 сентября. Вп 
B peaia  яапряхевной подготовкн в оьзн 
пе-звмиам перевозкам ЦРК бда1^4у1В 
по бросается пелым месяпем.

Нужее неусыпный рабочий хоят- 
роль за тем, чтобы отгружепныо край 
союзеж фонды пошлв неключнчедьяе 
па снабжеяве транспорпшков. Не 
должно быта затяххв в организацвв 
при ЦРК Еовтро.тьио • паблюдате.та- 
пой комиссии.

. --------  правления, проведеяяое
яа Томске 2, мы попюгадм кпк -Klasa 
тельство пород рабочей обшествзвне- 
стаю. Бросаться тахкмв вещамв ве 
позволим.

„За срыв осенне- 
зимних перевозок 

посадим за решетку"
Пршлевне ЦРК на-днях устроадо 

сыезляое, открытое заседание в д е  
по от. Томск 2.

Рабочий тов, Стушшков, рооскозы- 
вал о «бурде» в столовой, о том. "то 
там упо'^еб.чяотся масло хуже дс 
110БСКОЙ олифы, оп предлагал:

— Пряходнте в вам почаще, раз- 
ссазывайтв, что плохо, кто срычавт 
работу. Мы поможем советом, дддь 
ми, а если nOBanoCiiTCfl—средства
ми. Вы чуящаетось рабочих, првш.!? 
в пам только тогда, когда вас иод- 
етегнуд центральный кохштет пар 
TUE . Но помвито: если вы сорвоте 
плохим снабжением перевоэвя, мы 
вас посадим за решетау.

А как осуществлялся правлением 
ЦРК контроль эа работой столовой? 
В столовой, дейстеительво как в хле 
ву, но за четыре месяца, после тего, 
как она перешла вз мдеввя томТПО 
в ведние томского ЦРК, ее ни разу 
пе посетва предеедате.ть правлемвл 
тов. Коломиец.

Не лучше в с распределителем. По 
гле того, как Щ’ К принял его поп 
свое крылышко, он фактически ока 
эался без хозяина. Хвшеввя зыроо- 
лв чудоввщяо. Т.

„ВАМ ЭТО НЕ 
ТОМТПО"

1^>вэнднуи д<фпрофсожа СТ ем тя ' 
ря заслушая доклад темшюго U«b 
о  том, как выполнено постановлтне 
ЦК оа^'твв о сиабжевив желез-год>>

— U u  до евх пор ве анаен, по ва 
кин вормам вужпо выдавать хлеб от
дельным группам железнодоржв.1кэв 
в ю го  вз ннх отиеств к аядуетрвьль 
кым рабочем.

— Ыы ве получала еще спецваль- 
ггах к^точек для выдачи поеэдвым 
брвгадам дополнительного сахара в 
хлеба в п у т

Так заявил првдставвтель ЦРК е  
оя получил отповедь от членов >тре' 
зидвумж

Все работБнки бывшего томШ и, 
сохранены в преемствепностя в ра
бота о т  транспортной кооперации не 
осталось. Трансп<ч>ткый распредгч'в 
толь был закрыт и томский эбыва- 
тель стад снабжаться остаттамп ф ш 
лов жедезводорожвой кооперапяв. 
продавцы обнаглели, некоторые из 
них эаяв.чяаа желовнодорожпнкаы:

— Хватит о вас поб.тажепотвова.1я 
теперь обождете, это вам ве томПЮ.

□о докладу говорвлв в рабочие:
— Нет уверенвоств в полученвв 

продужтов, стоит опоздать н.тв не по- 
ж ел ть стоять два дня в очереди а 
твоей саок исчезнет.

— У  вас в столовой ва 1'(Я1скч 7 
хаос, питание скаериое  ̂ к обеду |<зиь 
те давали 50 грамм х-чеба, а сейчас 
в это отняли.

— Надо обратить вввмаиве иа сваб 
:певве шестисот студелтов профтсх- 
комбината. Их прикрепили к 46 лчв 
ко, в «оторой часто нет хлеба. ЫеоФ- 
ходЕмо организовать закрытый рас 
пределитедь при профтехконбввато.

Президиум дорпроф«оя1а а своем 
решении отметил, что правлвлие 
ЦРК не вылоянкло решения ЦК пар
тии о «набжении жепезнодорожниноа

М. Б.

ЦРК получает 
специальные ^а ясп о р т- 

иые фонды
Старший имспектор отдела внабмв- 

ния Сибкрайсоюза сообщил а дор- 
профсож еледуиицм 
Томскому выделено на мтябрь 

для сяабжаиня транспортников 2S0 
тонн муки, 25 т. крупье 8 т. мяса, 8 
г. растительного масла.

Для списка городов ТА 2, в кото
рый войдот, очевидно, и Томск уетв- 
новлвны следующие нораы снабже
ния: муки 17,5 клгр„ 15 и 7,5, крупы 
1200 и 600, масла 300 и 100 шиаотисго 
(детям), мяса 1500

В О Д Н И К И  Р Ы Щ У Т  ЗА  П Р О Д У К Т А .
М И  П О  Г О Р О Д У .

После слияния тшТПО и ЦРК 
спабжевае водппков ухудшились. 
Водникам часто приходатся бегать 
по всему городу, чтобы достать иро 
д у т ь  Ларек на пристава торгу» 
только дпем. Теплой одеж.ты но^оа 
тает. В—апь.

ПО Д  ПО КРО В О М  Б Е С Н О Н Т Р О Л Ь Я .

Легкая кавиерня Томска 2 4цела-' 
за валет на магапни ЦРК JA 49, что 
бы выявить как распреде.чяют'щ де 
фвцвтные товары, получепные недал 
во магаввном.

что много товар» от
пускалось по «.типовым» ордерам. На 
отдельных справках не написано да 
же кому отпущены сапоги, па.тьт1> 

-'■11. Оказалась нехватка 230 пар 
брюк, 24 кусков сукна н 12 детских 
пальто. Они были отпущевы, якобы 
по хоолектввным То.МСХ)
Енисейской дсфоге, но ежмой заявка 
в магаапне не оказалось.

Зав. магазштом до.тжвн быть отдав 
под суд  Ф—ов.

Что должны сделать 
ЦРК и дирекция дороги

Правлении ЦРК: вемедленпо 
оттрыть закрытые распредали 
теди на Тонске 2 в 1, для дв- 
рвЕцни дороги а для водчисгв 

Избрать
юшую комиссню из пяти 4e.bv 
век. из которых двое рабоч>ы 
Томск 2 входят в празлеп:<е 
ЦРК. полвопревнымп члевтнв.

Наладить работу столовой 
на Томске 2. Устрапнтъ затяж 
ку в выполнение обувные за 
**зов почивочной мастзр Кой 
на Томске 2

Начата заброску товаров ва 
Батурияскую оерфь, ва хооемь 
ывсяпев и подвезти продуктов 
ва городскую пристань.

Дирекции дороги: об-эрудо- 
вата в октябре склад хра- 
кеквя продуктов в столхвой 
Томск 2.

К 15-му октября предосга 
внта вагон-лавку для обслужи- 
вапня трапспортников учадтгка 
Томск—Тайга

Улучшать работу станцяов 
пых столовых в буфотпз. Вв 
Томске 2—на 2000 ч. на Томске
2—па 300. Цены: обеды ае до
роже 35 коп., дежурное блюдо 
25 коп., а одно второе— 5 в.

Д Л Я  А Д М И Н '/Ю ТР А Ц И И  -  ПЕР ВО  
ОЧЕ РЕД Н О С ТЬ

На второй диставпан есть .-авка 
ЦРК Недавпо получепные туда паль 
то, платя и другие вешя былн рас 
пределолы в первую очередь вежду 
адмвнистрацней дистанции, в го вое 
мя как мвогин рабочим ьэ hoctm'jci. 
яачего. Белоногоз.

Вводится единая 
заборная книжка

К!ОСКВЛ. Происходящая сейчас пре 
осрка в перерегастрапия заборвых 
х;:-(зех выявляет деехтан тысяч ыерт 
SUX душ па свабжолвя. Злоупотребае 
1ШЯ в значнтельпой мем пб'ясняютее 
педостатквмн сушествующеЭ евстеми 
заборных книжек. Отдельныз ксюпера 
твопые оргашпапва устанквднвале 
свою сиегеху заб<^а тоироа. Цв1гтр'-
-ю э разработал проект нового аабор- 

аого дип^меита. Годовой хомплест во 
v ft заб'трной кшгжкн будет оостоята 
из обложки, четырох квартальных дп- 
стков ва промтовары я д.~.еаадцатв- 
месячных лнсткгв па пр^щукты. Для 
аайшпЕов выпускаются ежппальяые 
годовые талоны, которые на .тицевой 
стороне пмеют таблицу востродяром 
пня погашепня пая. При порееодхх 
обложка заборной движки не o6xmiii 
saerca н лейолвтельяа па в-:ей тч̂ >- 
ркторнн СССР. Сеоопгдхк будут no.ij 
тзть заборные лпсткп па десять дней 
через соотеетствусЕше сгрентелилде 
оргв’-взаолн. Выдача заборпых доку
ментов начнется с  января 1951 года.

Цеатросоюэ СССР дал уха-ташге ( 
тон, что закрмше paenpoLiunre.-m op- 
гапжзуются по проязволствэшюм) 
прпвпыпу иа фабрптно - 3ao...aci:iii 
иродпрнягнях в там, где это возш»« 
по, 00 мосту жительства рабочих этих 
предприятий, Воорое о месте рвеоо- 
ло:кмвя распраделягеля должен бып 
преаяарительяо обсуждеп ш\ широ
ких ра^чнх еобравкях. Рвбочкм пре 
лостаалЕотся прево ярикрепятася • 
рагаредивтелю по месту гроазвод 
CIBT плн местожительству.

Под закрытые распродг.тятеля 
быть нспоттлоласы поме- 

щи;ия яв предприятиях влн луч- 
чагазппы, р8сао.южеш<ие вблп 

зи. Штат прокявпов должен сомплск 
тоэаться яз пачболов CFa.TB îirt:ip»ae 
пых проесрсяяйк ряботв!!ков.

«1СТЕМАТИЧЕСКИ ПРОВЕРЯТЬ 
ВЬтоЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ иомис 

спя по ЧИСТКЕ АППЛРДТД. (
1ЮВОСШ5ИРСК. 5, Кравяи, souno 

сия по чистке я проверке сооаопвох 
та ородложнаа агеч городским ‘ а 
раЗонпнм КК R РКИ протводпть 
скетаматичвеаую проверку првмде 
ИНН а жизнь решений РКИ эгнсси 
телъио чистки annapera.

Лтя пмэедсиия про»:гр!:п органа 
брнгадгл рабочих в 

бдтяяков 8 еельскях чеетнэстесх.
Лопушенные непракитьпостп дотч 

!1Ы яеиеддсяпо тстраяятч.ся решеима 
мя местпых PWI.

У Б О Р К А  O S m U E R  В  УГРО Ж А Ю  
Щ Б М  П О Л О Ж Е Н И И .

От яы<’вн t^afiiOMa варг;:я в ХадЗ 
ясполхоуз послапа дирр!гп1ва вгом' 
райкомлм пщ)тш1 и рисам, в кот<М  
KOHCTbTiipycTCH. что уборка овоией 
находится в угрождк'щем пакшецал 
орледствво чего с^ювветея сиабже 
:шв работах uotrrpoe и выподжжм 
парялоя.

Край':ом п ICpafiHcno.i .<ju 
ж.т обв?печнть уборку н вг- вачк,- 
meft. но остаяю.7ппа.чсь. в г'еяЛсж* 
!Ых с.чучаят, перед пр:!цг:’ ?иивУ глд 

твой трудгущоов1:нвоет1.
До Н«туклеН1М .-ros пл •

ДОЛЖНЫ быть пьтолнепы

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

7 октября.
Раднз-попдвкь. 11.00 — Орсгстр. 

11.15 — Сибирь авлустраадькая. Ujio 
-Т^но. 11.45 — Страинчкж изоб^ила 
0ЛЯ. 12.00 —Журнал (Ко.чдсхтиз>>гт». 

1260 — Концерт оркестра. 18Л0 — 
1&45 — Перерыв.

Поолеобедекнэя передача. ia i5  — 
.Аитиреаагяознал беседа. 17.10 — .Му 
оыкальлые новивкн. 1765 — Ооытнхя 
fTOpe.Tana. IP.O0 — ?0.00 — Перерыл.

Вечерняя передаче. гЛОО — Эы»н>- 
гнческвй сризве на Западе. !060 — 
-За уадры. 21.20 — Радио-газета, Л';.У 
— ff.waepT ся.т. Соггн'- ть
лечяав п .,а.'
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КРАС1ШВ ЗНАШ.

В последнюю тревогу в ряды рабкоров 
влились новые силы передовых рабочих

в  о твет  на вредительство в рабочем снабжении рабкоры  М оряковского затона  
организовали бригаду имени тр етьего  года пятилетки

Оппортунисты из редколлегии правления Том. ж. д. пытаются смазать 
политическое значение осенне-зимних перевозок.

Р А Б КО Р Ы  Т И П О ГР А Ф И И  
СПОСОБНЫ  Б О РО ТЬ С Я  

ЗА Т Р У Д О В У Ю  
Д И С Ц И П Л И Н У

07«ш!аа геаета коллехтввд рабочв! 
твпографип газеты «Краевое Зваыл».

не вызуссааась три неся- 
са. РедБозлвгвя распалась, поддев- 
вась лстнвы настроениям. Руководет 
Бп со стороны партячеВки в ФЗК 
была

‘ 8 октября бюро партячейка в ФЗК 
провели рабхсфовскую тревогу, в кото 
рой участвовало 89 человек, не явился' 
ОДЕВ по уважительной причине.

Был заслушан доиад админнстра- 
сна о трудовой днеишинве ва произ 
во^стве а содоклад зав. редакцией. 
В<шросов RO доиЬдаы рабкоры реши
ла во выдавать, а прямо приступать к 
практической работе, т. в. к выпуску 
стоввой гаэоты.

Обсудив все вопросы, столцло вэ 
шкестке тревогн, нриетушив в выоу 
ску стешоб газеты. Работа шла кон- 
в е й ^ м , без всякой задержки. В тече 
вяз одного часа постушив 38 вакет- 
ЕВ, ваьачевха же вмешает в себя толь 
Ее 21, поэтому 11 заметок осталась к 
сведующему номеру.

В своих заметках в стеввую газету 
рабкоры главным образом бала по ве 
достапаа в провзводства 

В переплетной цехе есть случаи ее 
сользовапня рабочих ве по ква-шфи- 
кацнв. старший цеха упразднил ме
тод сдельвой работы, зто отрвлшстся 
Qti нровэводнтсльпоста труда.

По ввае кладовщика, рабочие теря- 
с ?  много времевн на по.тученид мата* 
рдодов из кладовой.

На провзволстее ведостаточво рат- 
вернута борьба с потерями, обрееки 
бумага валаштся па.дворе, под опры  
тьм небом. В лЕвотвпаом цехе много 
модной ломи, во она ве подбврастся 
пш как старший га зтям не следит. В 
печатам цехе бывают простон, фор 
мы для машин (оввршепво ве врвго- 
таолнааюгея.

Производственная столовая оборудо 
вала недостаточно, нехаатяет посуды, 
вз-за чего рабочнм приходится стоять 
в очереди. Были случав, по вине ад- 
мввхст]>ации, обеды в спыпжую доста 
вяялнсь е опоздаввеы па чае и более. 
Все ато отражается на проиэводнталь 
гости труда.

Рабкоры подввмают вопрос об уд- 
гвиевни обедевиого перерыва до ча
су. дго даст возможность шаре раз
вернуть массовую работу.

Рабкоры клеймят позором злоетныч 
орогульшкков вэ наборвого пека Буш 
лавова в Логинова, которые завяма 
ЖЕГСЯ свстеывтнчесввм пьянством. • 
адннвастрацпя не прввомает нвкаках 
мор.

Рабкоры вз наборвого цеха вашу г. 
что у вкх не было учета по соцсорев 
Н(»аввю. Сейчас учет нааажея. В ре 
вультате этого амеетея перевыполве 
вае заланаб. Наборшвки вызывают 
равпяться но внм вое оетальти next.

На тревоге выбрана новая редкол 
вун я  и  лучших рабочвх-производст 
вешппсов. оргаиязован рабкорсвскнй 
воет вэ трех человек, которому пору- 
чево регу.тярЕО информировать га.че 
ты «Кр, 8н.» 8 стенную о ходе рз 
бот на пронэводстае.

Первая рабкоровская тревога в типе 
графян «Красное Энамя» показала, «гг 
рабкоры твпографан способны ^>ать-

АЮРЯКОВСКИЕ РАБКОРЫ 
ДОБИЛИСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ
Последвеб рабкоровское тревогой б 

Моряковском аатоие охвачено 41 чел 
робочах.

Собравшиеся авсуратно в наэиачю 
мое время paOcofiu зас.тушали доклад 
хозвйствевппка о  достнжепвях на пр( 
нзводстве за время, протсвшее с  мо 
меята первоЗ тревога.

В 10 ч. 25 UBB. вача-тв выпуск га
зеты. Поступило 24 заметки, вэ них 
№ — пронзводствеяпого характ..'ра.

Работа била прервана сообшечиси 
о  том, что в прибывшей барже с .те 
гом скрылись беасовшио ссыдыше. Ос 
тавнв на выпуск стенгазеты двух чо 
ловех, рабочие ушлп па повмку бежав 
шах. после чего вновь приступали в 
выпуску ет№газеты, которая в была 
готова ровно в час ночв.

В  ответ на вредительство в рабо 
чем екабж№ин, рабочие Морявовкв 
организовааи ударные бригады вме 
ВЦ третьего года пяталетви.

25 оейтября моряховпи провели во 
скресиик по выгрузке леса. В воскре

силке участвоваяо 70 человек, которме 
за девип час<» работы выгрузили 
229 брейев.

С момента второй рефсоровской тре 
в о т  моряковпы добились аиачвте.1ь 
Еых достижеипй в работе ствшюй га
30TU.

До тревога заметок псступоао c-Tim- 
ком мало — 9-10 заметок, теперь ж> 
поступлопме матсриа-та в номер уве 
яичн.’гось настолько, что нет возможи'. 
CTU похкетить его сразу весь, прыхо 
дитсл откладьшать до выпуска еде 
дующего номера.

Сейчас рабочие бригады провод» 
обслсдоаашм состо&иия работы пров; 
водства.

Рабочие Моряхопхн, отметив отсут 
етвно помощи н рукозодства в paOuTt 
затонсквх soMinoTOB со стороны гор- 
профсовста, требуют от последнего — 
подойти ближе к рабочим массам в

"'^рядочвть руководство профрабо
той. С. К.

На шахтах организуются 
сквозные бригады

ПРИ ПОМОЩИ ТРЕВОГИ БРИГАДА 
В 320 ЧЕЛОВЕК ВЫПОЛНИЛА ПРО 
И380ДСТВЕНН0Е ЗАДАНИЕ НА 

120 ПРОЦЕНТОа 
(Аижерка).

Ирв участия рабкоров в стенп^^ет, 
па шахтах орпшпэовапы сквозш» 
ударные бригады а обшествеяаый 
букевр.

На тахте 9-Ю А нх^кв сквозная 
ударная бригада вз 320 человек вэя 
.та ва себя обязательство—добитьсл 
шподвепня производствеввого зада 
пяя на 110 процевтов—выпо.чпада на 
1^ процентов.

Кроме сквозной — организовано С 
ударных брагад, е охватом 150 чело
век. На шахте первой организовал!, 
дм csBosBiite бригады,—во втором в 
четвертом райстах. Сквозная втюрог- 
района тоже дола обошаине вывс.т 
иить в&довне ва 110 процевтов и уж> 
превышает взятие ва себя обязатель 
гтвъ Сквоэа&я тахта 5-7 выпол:га.-:а 
задания ва 114 проиептоа

Огевгаэета «Голос Рабочего» вомот 
дела Судгшоей организовала сбер 
средств на достройку  дирвжаб.тя «При 
ааа», уже собрано бокьше 40 рубле!

Некоторые стенгаэеш ороводплэ 
вызов на отработку в забоях илдуст 
овалгнаапив. 8а месяц соавависттес 
ияч> штурма в забоях вндуетриатлза 
пив отработала тысяча людей. Некотг 
аые уд^иые группы отработали со 
3 и три дня. Папрннер, ударная груг 
ва тов. Усова шахты 9*10 Авжерки от 
работала вять смен.

Почтя все стенгазеты проводили в 
проводят вызовы по подписке па 
вввы «Пятозетха в четыре пща».

о  з а  трудовую днспвплнву, аа вы- 
пктаевие вромфишьтава 

РелколлегЕЯ веобходвио нмеюший- 
ск сейчас актив рабкоров ашрепнть о 
добаться, чтобы па следуюшую трево
гу таждый участник первой тпево! и 
чрЕВОЛ одного товарншо. Г. И—ч.

СНУЗП О ПЕРА и БА ЛЕ Т

Рабкоры весовой 
попрежнему плетутся 

в хвосте
Редколлетя «Уларняка» весовой фэ 

брвЕН ве сумела эшсроппть реэульть- 
ты первой рабкоровской тргаоги. В 
первый раз па тревогу явилось семг 
чезомх, второй раз—пять, ва третью 
тревогу ПРИШ.ТО только четверо.

На фабрнке много молоделга, б>ьтт. 
ШиВСТВО ва них EOMCOMaiblUI. Но £ 
стенной газете по чувствуется ия ыс 
лодежного эа д см  пи комоаыо.тьск».х 
боевых темпоа вместо того, чтош  ру 
водить работой редкачлегни. 
ыолыш часто ей кошают. Один ра: 
тренога сорвалась аз-за того, что би 
ло комсомольское собрате^ вторпг 
тревоге поыеша.40 комеонольекое ‘'ю 
ро.

В последние двв сентября фабрньэ 
раззвда бешепые темпы. Рабочие пока 
за.тв пцдлшшо • еоа11а.тветчпесхнй эр 
тузвазм. В борьбе аа промфииолан ь<. 
совая фябрпка оказалась победитель 
ннцей. Но етеипая газета явно отста 
вата от боевых темпов. В  л\ч 
шем случае она вм.1ц только оерхалом 
борьбы за промфнчштап. но не ввв- 
пватором в ве руководителем ее.

Сейчас пулою 1фаться еа эакрепле 
пне сентябрьехвл темпов. В части or 
сталых ра^чвх. эараженпых чуасды 
»*и наетроеянями, каметя.тся перелом 
Некоторые рабочнеговорятмпораб'та 
лп. я хватит—нужно отдохнуть». Пос 
дедвий вомер стенной газеты, яыпу 
шевлый ва рш)коровской тревоге, бьет 
со всей евдой по этвм вастро№вям.

В етввяой'газеге слаба критика аа 
водехой головкв — мастера, вавкома 
секретарей партийной в комсомодь 
ской ячеек. А критиковать есть аа 
что. Например, ве все комсомольцы б 
не все коммунветы законтрактовал хсь 
»а средпрвятив до ковоа пятвлеткя. 
Здесь вх часто опережают бесшфтиО 
8ые рабочие. Б.

Р Е Д К О Л Л Е Г И Я  
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И КО В  

В  С ТО Р О Н Е О Т  
ХО ЗЯЙ СТВ ЕННЫ Х ЗАДАЧ

Особо 'важная задача сейчас стоит 
аеред pafeopaMu а>елвзводорожввЕа
UB. 0св1ше-дьмш1» перезотки з 
году будут еше более вапрадюпиыма 
протЕВ пропьтого года.

От успеха земвпх веревозок будет 
зависеть выполпепЕе плава всего 
родного хозяйстоа, в теченне осена 
придется пергаезти огромное катпчв 
ство хлеба вового урожая.

Подготовку в OCCBBBU перевозкам 
транспорт вачаа еше о весны, одвако. 
чеяьая похвастаться, что эта подготов 
'Л прош.ча с успехом. Разгвльдяйстис 
.олатвость, иепиворотдввость, оппор 
гуввзм— все это мохао встретить * к 
rpaocsopre.

В дкревплв прав.т{вгая Томской же 
тезной дороге полная всразбепиха. В<
' черашнех но.мере газеты «Красное 
13ьаияз, об этом сообщалось. Стоит ла 
erne докаливать рабкорам железнозо 
рохашам об их задачах? Им надо п>) 
большевнстсхн взяться аа устраае 
аде всох веполвдок на травспорто.

В ыастояшее время по всему СССР 
преходя? р.хбгеэоБСхи9 тр«огн. В J ом
еге провел«'л<1 тре тревоги, в резуль 
тяте которых в работо степных газет 
имеется громадный шаг вперед.

Редколленл Томской лселезвой дорл 
гя тревогу проводить отказачпсь 
Слой oicai в первый раз она мотнви 
гезоза оп.чорту!1нстическвмн слова 
МВ, зашяэ уполвомочевяому по тре 
■<(не, что опв «восемь часов отрабт 
-ТВ в стенгазету выпускать ве могут 
—уТОМЕЛВСЬ головы».

Во время второй рабкоровской тре 
согв в прав.те;шв работтьта обследо 
'ятельекая рабочая бригада в в ввд> . 
т г о  релкохлегея тревогу проводвн 
отказалась, по причинам, что может 
по ваиестн ущерб работе бригадгл 
Гякне толкования в корне неверны 
Рабкоровская тревога; ваоборог, по 
»nnia бы блигаде вскрыть ыедоотатпа 

к травспорте.
Э емггкбра была в£чШчояа третья 

ра&с^мжкая тревога. Редколлегия х 
тут напла првч»шу отказаться от Dpi 
вед'пня тревоги. Председатель ред 
сод.тепш в коиаидпропке, а его заме 
стнтель Туманов громогласпо эаяги.т 
«У нас сегодня собрапне доцризыа-'я 
ков, ве можем же мы проводить де« 
работы в один мчер. да в вообще я 
считаю пелесообразявй пойти ва соб 
раине».

Конечно, в собраияя допризывви 
ков проводить надо. Uo это васкольхч 
но должно отражаться на работе ст« й 
газеты.

Выводы ясны: редколлегия 010014)- 
.чась от массы, она неспособна был 
органиеатпрон рабкоров в ляхвидадвз 
орорыьез на транспорте.

1
К И Н О  1. 7и8Ш 11б|11||

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ДНЯ |
В виду исключительного успеха продолжена I 

постановка нашумевшей картины I

|В  гл. роляи Игорь Ильинский Н я. Кторов, g
I Начан севщ в в*/»--в‘ /»—10*/* Касса откр. с 3 ч. д 

Вход строго по сеаисаж

К И Н О  2.
художестк. кияо-оовестъ

7 октйбра

С * А « Ш « А
в  гх. ролях: CanoxmiwBa. Ваедевсхий, Файт и хр. 

Нечало смвсоа: в S','?—8*/<—10 час. Касса открыта с 4 час.

На A iit i!  Заг|1а ш .  ф асы : в т о р а я  ж и з н ь ,

КИНО I Скоро!
НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬ.М

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Саехапе эа хвем постааовкц

Ка̂ б савп1{|ГСЛ{[жа1Ю11, анно (аер. 1305 годэ).
Сегодня только 1 день 7 октября, загран. фильм

СУДЬЯ РЕЙТАН

Рабкоры желеаволорояшикя должны 
потребовать смелы сяоего руководет 
ва. Редголлагвя, утовувшая в овпорту 
• ттч еек ом  болоте доджва быть не 
недэемве персазбраиа.

Г. И—ныч.
Ш’ЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Заметки рабкоров- 
водников бьют в цель

3 октября, в 10 часов вечера, рабо 
чне водного транспорта проводвли тр« 
тью раФсоровскую тревогу, в которой 
прввяди участие 15 чедсеек.

Рабочие огметнлв, что после первой 
и второй рабкоровских тревог они 
висют рдд достваоепвй в отвошеки,» 
лЕквнлации прорывов ва фровто гру 
зоперевоэох, прогулов, рвачества к

В резу.тьтате ааметох, помешенных 
в стоигазете яа тревогах к злостным 
вродите.1ям, имсбошвмся среди водви 
ВОВ, првмецены строгво меры: аа пьян 
ство в ха.татьое отвошеине к своим 
обязанвостям сняты с  работы два ■'л- 
гажЕЫх — Гурви в Самарно.

С парохода «Смелый» за яеб>1Ш, 
пьяпство п прогулы уволены два .той 
мала—Провыч в Свлиы.

Комаплпр парохода «Дэержлвскийа 
ДенсЕцй за халатность в вераоюра 
двтедьиость свят о работы.

В райкопторе уволев в должноств 
де.1ооровзволит«.тя Карма.тьсквй, за 
снстематвчесЕне прогулы.

Рабосры'водннкн orvertuB. что вз 
ряду о атЕМ имеется еше мвого нпл*'- 
статков.

Рабочие парохода «Усневнч» отказа 
.твеь выгружать хлеб, потребовав сб 
бе еапогв, и не начинали работу до 
тех пор, пока их просьба ве была удо 
слетворева.

Работа по реадвзацвп займа среда 
содпиков поставлена шчохо, культурпо 
воспвтат&тьвая работа совсем ве ве 
детея.

На тревоге <й>1ла выпушева етеи;азз 
та. в котюрой помоше.чо 12 заметок не 
папвсаяных 32. Остальные остмлень- 
до сдедуюшего номера

В заметках рабкоры-водннкн отме 
чают вевормальаосяь в работе транс 
порта — задержки в провезенвв по 
грузок п выгрузок, факты краж, саы> 
спа^еввя в др

Бодннхи на этой трюоге оостакндв 
перед собой задачу — повести реши 
тельную борьбу со всеми недостатка 
ЫН на транспорте в врв|Дите.тями в 
своей среде.

Вместе е тем. рабкоры просит редок 
пвю газеты «Красное 8ваыях чаше о< 
вешать па страннвах гаэеты работу в 
жвэвь водного травспорта

Правотороа

Рабкоры-водники 
ликвидируют прорыв
На ВОЛЛОМ травспорте вазвачев- 

яая ва 2 октября рабмфовская тре 
вога ве состоялась, хотя 80 рабкоров- 
водников прявимачв участие в лнк- 
вндацяв пробки, соэдавшейев ва 
транспорте.

Баржа вредвазначеввая под по
грузку хлеба в количестве 200 тоав, 
была в боевом порядке е в часов ве 
чера до часа ночн погружена и от- 
правлеиа в Наоымсхвй край.

П -а

rOPTFATP
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ОТКРЫТЫЕ СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВСЕХ

7 ОКТЯБРЯ ПРОРЫВ

8 ОКТЯБРЯ Премьера КАР.ЧЕН

9 ОКТЯБРЯ 1 спект. 1 ббопсиеп ПРОРЫВ

10 ОКТЯБРЯ 1 спект. 2 абовек. КАРМЕН

11 ОКТЯБРЯ Открытий спепахдь ддя дсех 
Лремьерэ КРАСНЫЙ МАК

12 ОКТЯБРЯ спект. 3 абовси. КРАСНЫЙ МАК
^ставшиеся билеты от абонскек. ирод, в кассе Гортеатра 
Начало в 7‘ /i час. зеч., хвева в | дия. Касса открыта с 3 час. 
ао 10 зеч., яз двеав. с 10 час. ло 1 час. С вачадон оркестровой 

увертюры вхож в арителквый зал до 1-го автрзкта нкрмт.

О Б ‘Я В Л Е Н И Е .
, Отпуск спирта ххя мехишшстх, яаучво-учебвых к техвнче- 

схнх целей утжгеяий к лредприлгнй проиэводэпсв вз скзлдов 
завода .ЦЕНТРОСПИРТА* РвинразевсиШ пр. Mi 76) с 8 до 
15 чассв в следуюише ши:

2, 7, 1 2 ,1 7 , 22 I  27  ш д о г е  иеоэца.
ЦЕИТРОСПИЕТ.

« Э в ' я т а л в з н и в .
Томское РАЙПО заготевтяет в ясограянчеввон количестзе 

граммофонные пластмясн старые, брак но 30 коп. за штуку и 
пластивкн лоыь в кусках во 1 р. за килограмм.

Прием пронззохнтся а сырьевой ллаие Райпо—Базаразя одо- 
шадь, жеаезаые ряды против .Снычш* ежелдкаво с 8-ш  хо 4-х 
часов вечера

ПРАВЛЕНИЕ 3 -

| | | | = м 1= 111= 111= | | | = т = ш = ш = 111= 111=.
f i  в виду невьтмми нгмоторыии учрематнмин тревувиыч Ь 
Ц  саемиий Гор РКП вторично вр«даш«ет вегн pecnyCMnerKium. Г  
П кроеным, аромынмгннын и орпчич хозросчеттим оргони>ашпм.
|| о т«ике яредСт««и1е.и>сгвом иемтролиниш трестов и снидикатоа 
П вредстовитв не позднее 4-т  oKTuepa а t op КК РКН следующие

режаеим. at
к сокрошенное).

р телефома овнни и рукоиолктсая, 
ие часы аровоалкя ^нвтня и 
>лил рувоводигсля учреждения и его )в-к<гитсля. 

Пред. Гор. КК РКИ ОРЛОВ. 
:С«кретарв РОДИОНОВ.

I
iiii!= iii= iii= iii= iii= iii= iii= iii= iii= iii=
Набор на курсы по подго7овко в школу фЗУ

СМОТРИТЕ ВСЕ1  ̂ зомяего приема па отхатення мектротехвиче-
ское. пом. машиинаа и др. продолжш до 15-го октября. За асе- 

ll3«iaao ■ 7—9 часов. Касса с 5 часов ' справками а№алю1цне поступить на курсы могут обращаться
_  ' I в кхшелярню шкоды «г 9 часов утра до 5 часов мчера
Стел, нрограияа ФРПЦ Б\У9Р. Скоро ПАТ АРИСТОКРАТ.! ШКОЛА

ПИСЬМА
РАБОЧИХ-
ВОДНИКОВ

Пароход «Бойхвй» (тодьхо что ■ Р-' 
вувншйса о Ваха) адмниистрацид 
ша раза сговада в Черемошинхв с 
тем, чтобы вывесту **ггуда баржи мо 
яду том баржв там (bus вэ гоп«ы.

V
Почтовая корреспоадевнвя в том

ской районной конторе эавсвбречфхэ 
та хранится в бесворядка Пвсьмэ 
перемешаны. Чтобы разыскать пись
мо водвкку вужво сотратвтъ не 
меньше часа

Со святнем е судов семой приток 
овеем уватичачея.

Райоввой ховторе веобходвио прн* 
обреств шкаф, внутри сделать иь 
дельные отепсв д.тя каждого судна г 
отдатьвост Водкня.

Хоэяветвевввки Запспбгосречфдоть 
вопросам мехавизапяв поп>уаок ве 
уделяли внвмаввя. Надежды ва центр 
не оправдатво». Сейчас одна надежда 
ва грузчиков.

Крупные затрудвенкя встречаются 
ирв перевозках вового урожи. так 
как ви Союэтравс, ви Сотоэхлеб, ив 
упрадлевяо Запскбгосречф,тота брозов 
тамв в тарой ве запаслись.

V
Госпар договаривался с ЦРК, что 

бы на прястанях в ларьках былп вс9 
необхолзмые продукты в судовые 
гомавлы яе бегали бы ло весколькс 
часов по магазЕвам, разысхввая вуж 
выв пм товары.

Но Ш*К данного обязательства не 
ВЫПО.ТННЛ. Недавво пароход «Раяеп 
ство» простоял пять часов, пока 
команда всхата магазины, где нож 
во бы.то получить продукты. С.

Зам. ота редактора
А, ПАНКРУШИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
• к, 3 ч Ю о«табря с. г. с i  «•<

с«Э)«ч<>ютса «урс« женоргоноа ■ ■_ _____
Дворца Труха наяый э«щ и»мовр«мси1% «оов 
■моем па 9 и 10 «риглваввюкя руеввежпе* 
Лслегагсыа собранно совместна с женоргами: 

Явив ал* жеморгов к руховолитслся o6ajO- 
тсяьна «од 1мчиую отвстственноств cnipct^ 

«ческ. Робота бумт ipexoAnTb а осчермна 
Зое. мнемтрр KAObUEBA. 3 -  

7 ОКТЯБРЯ с. г. а • часов вечера ■ 
мсщенки Гормома ВКП (б) cotwaoerci с 
вне рукоаоявтслеЯ «улвтпроаоа к у»
Перт и номсоаммвекого гросвееим» лчсся 
ВвП (б) в ВЛКСН, руководнтслся воягтчоеа 
ЬУЗ'ев и Техникуное, Робфе«а с войросои о 
вояггчвсе. Помимо укотаиных орсАМгоется 
яаятъся портмЯиоЯ часто Г орстуабвро в Проф 
— юс.

Зам. секретаря Горкома

7-го О К Т Я Б Р Я
Сегалю. 7 «гтлбра, о б чосоо оочере Шо

рец Труда малые созыоеетсв горалоюе 
совещашю местных хомиктов «оюзя Ро^

8-го О К Т Я Б Р Я
1ГХ-» ■ 7 часов веч. в иоюм учла Двор- 

“ к оКйЗ сооещщкщ яродсеявта-леЯ ФуНК, «рофкемитетов и местных бюм 
имкенернр-тепычесхнк сепый «о вовросуэ О  
аредстояшях «еревыборвх НБИ1С.

Явно обяитолкм и бет омм<ти«.
I ерврофсоосг Гормбвт.

S3
}J Ик

СОЦОНВМ Горкома Роборое ■ 
1формоиии с  место; об учаепм И 

уборочво-хмбо>т>трвителвнрА ■

Персоналыюя ответстоеиность »• «оку в< 
йогоется па лредседетела МК.

Ияструхтор эфойпросо В- Черче всяпВ

Kjacaoapxe^
ii\  Зо года в13 часов о мвтоЛ 
МО Хросной армии пв}почаетса 
пне. лаке обезетеяьва.

Комоидовоппе дивим

Всеш RpoitiKOiSM ВУЗ‘ов i Твш- 
кумов.

ояия»органи}аторы.

у ммежть ойнего

Жс.«чм (СМФ1] в
................- .....  (ГРИ1

Не>ореп1стр||ровааы11еся будут неивоче!*гатиого теообсяужнввми|.
Кудетсектор горстудбюро АНТИПОВ.

Родхтеш с глубоким epMCxopeneM ву ■ешоаот о смюти дорогого сына
Н в а в а  Й в а н о в м п

БАРАНОВА
сконч«а1вегася 5 октябр«, оохоропы естолтсд 7/Х а 4 ч#со nj «в. at......Ь. Педгормоа 82.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПРИКАЗ №  47
Уполномоченного Зап. Сибкрайсовнархоза и Председателя Совета 
Директоров Сибирских ВТУЗ'ов и Техникумов г. Томска от 5 ок

тября 1930 года.
§  1.

в реамямо крмеыд аргаии}еипв i е руководство иод Тетмыу
' гадыЁдомстаеаты») ло мятт П с я ; ’ ” '

Всем Лпрепторвм выв1еуквт«ннв1* Техявхумев ередлагаю в одполневпыя срок соей.е е руковедщцем личном состава, введлаеега состава.cooHopxaja и Лрсдседотыв Соовта Диреиуороа
К. НАГОРНОЙ, 

к ИШУКОВ.

Вняманню членов и кандидатов Горсовета.
7-го опШ р. ■ в • »«»  н к р .,  BianraoTc, ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМОВ 

СШШИЯ ТОМСКОГО ГОРСОВЕГА
.................. . . . о — —  А » ~ ,» ,»  I » . » —

, . „ ( д 1 ь Д : т й й " ............. . . « . . . . « , . . . . . , 0 . . . »
A C cx unb  РКИ. В'аомежепкй горсовета.
А Ссавяа )драаеохраи«имА В Окрздраее (рАЛюмеемвурт И *
АС^ммл вародногв аера;о>аия»д ............и ГорОНО 1Д«ны»■роса. 17] '
АПронышаевнад саимхАЙ Горсовета;. |?аватси«ц IV 
7. Торгоаа-хоадаратмайая«екцха.Й Гореевета (Советсхая. Т).
А Фкмансвао-вюдщатваа сакмав, В iOMoaiieiani ГорФО (Леммп схив ■рас».. Дворец Труде].
9. Воеххая « « хцна В ирвсиом угаяве кома, роты В̂ оммунмстнчесхия ■расмят, М I2V
Ю, Сяхмхя вхрямы трудя я сабясАЙ япмея|ехих себеся ^.-1Ьок- сембург. п

П О ВЕСТК А ДНЯ:
1. Об ергшншни хесуткгсюа групп вэ вредпрактнях и прярабетка 

воложевм (юы. от бюро секций).
2. О регуамробмни состш  секций (мка. от бюро сехшаЛ).
3. Отчет о ряботб бюро секций в поподкевие соетша бюро. 
Протоноом данвега Плеиумв должны быть яредстеелеаы я Прахдиум Говев-а в 7-х «неаный срок.

>Tê J но 7«седа«В1Я яяеиумов свамнЯ jua шеяоо я вандядвтов ГврсоветА
’̂ *’****̂  презндитм гоРсоепА.

гжжжжжжшжмжжжжжжжжжжж̂ жжжжжжжмжжжжжжж

Ттедякаые ■ паш щ еты а дояткенты ва а м :
ТеренткевоЯ В Г якплом медфояв ТГУ. уд mta об 
гг. Усое. 1-рачея, млено-иЛ Сн«втсоа)а иедсоитруд, спр

1|_ слрвхАв о снят»* с яродоволвствмя Двеврооетроеского я|

. ...  соа)а иедсаитруя, спрапкх о службе 
.-отряд» и метрнчес-ое <аидитеяьс>ао Уакхырппн Л Т удостоо. 

>жчме<1 и весов фвбр. Схлуявоеых А С и Н А два уобоомых листка 
Умнова Ф  К профсоюзный бпяст. яоевая книжка ирк, контро.щхвчЯ ли-
гтеиг. аав метрические еыаискн ив Детей Налы.........  ' ------'  “  —
«ево X А елрвикв о сна 
бмлег в е с »  выл. СТИ.

Эогяв Н Я заборнц» «исты, «встюрт врх Чиби}РВ0Я К И Звбоси 
••«е BICTM на сектабрж и октебрк, нетролииыЯ листок, кипжхв ирк М 
ЮМ Малнмоетаоя И € орофбнаег союза РвАпрос М бОСб Ко]ьмимов 
Е А «ант. о сдаче членской коопер. книжки Ноеесибнрсного ирк ив арв- 
м  волучетипк 77 руб. воевою азпосв^ Натлвтеепа Н книжка
М В тлост. личности, йрофбноет, комсом. бнлжт!****

Докетово Г И мoф<^илcт химкхох М 37«»7. воеибилет Алексееве 
П А «рофбилет СТСС Ы 7098 Катаева И профбилет ж. а. М ЛМ 6о- 
рыюоаЯ В Н отпускное удостоп. ТГУ. еярввка о  лереволе пап из Омем. 
■дт., елроавм о роботе м  омской олект, стоиции, комтродьиый листох 
о т м ы т  ив.

Uljnttcnora А С арофбилет ВСРМ стулбилст Мея. инст. воиискиЯ бил. 
уд. Горкоме НакС-'. Гетрооо М Е довереиност» М и>0.“ -------И УАОСТ. *’'»». Беловорвдовых Ф Г Н Г А Г звб. листки

корт. УиюроВоЯ Д И аосчорт щж поАкн звб. листы ив 
<ж1—лп. кор. из студсто-ъ Фсйоровой Е Е пеигиои. км. М КЧЗ. вле 

.порт орк. )в6. лист. окт. Воромювых кн. крк. М 2МН, ввепо-тт upn. Зеб. жн-ткх ив окТ. Фклимоиоао В И воем, комсомольский билет
ШиуЯвовнч А Ь парт. 6ejp. Дедаоа Я А ки. ирк.. Эобор. листы 

окт. песоорт црк, профбилет воммух. детские метрики Леоииде и «'о^ины.
ХеАловой 3 Ф личная км. М 8М и елрвяма о сдаче яисгков и весвоп 

книжку мри. Стсвенсикове И И членскн.1 билет кп. нооп. СГИ.
Чепуравю в  С чл. билет врофсоюзв СХЭР 3а М 197». Лозов 

скхо П А ордер союзи. билет совтовгслущохых М «ОМ, воинский бмет 
томского •печномоуо. Жнвчвк В. М. улост. пнчи. Сфрсиооой А. М 
«|К мрк. Швтуново А К воин. кн. BiD.'iHOBoa Г Т врем, квчеомолы 
Ское УЛОСТ. рЛНеМ. ЛапрешьсвоЯ А К бюялстл «в.

Рстоэмио Г. И. у.у. пнчи. ВеЯяеаь А Р удое?, пичпости. Буто 
ряча С А сайд, в негод. к воен. сдужаЗс. Плотчнковв А И пи. коч- 
трвкт. ядеСа. квит, не сапчу хлеба, билет охотсоюта. Пооова н М
2еосоортА црк Лаяомовой А М яжб. лист.----------------
TWX О Д партбилет Ы 0579Ш). 
звании npcMiarnHjpKTB.

Золотых г и пайки им паспорт орк, уоб. лист, на < 
менчо I Г пайки црк- Канокова И С  профбилет водник

Яоблстовн и* П. к», црк- Ко-И^юм Ц »  поргГылс!
металлист, закреп, талоньа обл. Тго зоичв. Ьерашем А. _____...
вон |Г. 2 УД. личн. Завриив Н Д пеЛкн |фч U зС>47. «Риянмоиосв Ь А 
студ. бмег ТГУ зачет, ки. бн,уег ВЛКСМ. Ияиноеа К И з^.лист.ирк.

I М >81312. 
профбилет

Шурова 14 А воеибилет. Елдси М А метрики . _ .. 
боте, кочеом. билет U 127IA Никелосаой Е. км, хрк. 
арофбм.1ет рабщмк М 7«.97. кн. цж М 17977, и 
стуж «ооое. Новиселкцеаа К П профбилет С . 
аар.роо, кн. Колор п*о. Бсзмосоов С 1 пвсаорт • 
дочери, спрвопв о работе.

ТЬстбооич А Н ввелорт. болкн. пи суки и еяроака. арлАР ив рубвои 
Шобвимим Н метрики, Грндвгавв В II забори. пистон ва сем- 

тпбрв н октябрь. Титовых зоборные листки но октабрв. Гвтоуание И 
каит. о  сдаче поЯкв афк. Каримою Г Ф яосаорт мрк. ВонтеевоЯ 
А Н профбиает ПСТ. Гшморепко П. удостов. личности, врофбнпет СХЛР. Козьннпых Г И М В 7 пвеоортв нря. Абакумохыя з ^  ли- 
суы б детских иетрхи. 7 яоспорта >|рк. 2 поАка црк. лечеб. щасты. сороюси 
о  работе. Титом В ,7*6. листю!. Деиисввой Д заборные листам.

71887. КечвновоЯ м. метринн.
. . гоммуи. М I27A. Длексоновой £ 0 7  

восяорто.’ З звб. листка >и оатпбрь. Кузиеаюва И А удост. личпостн. 
Меаелова С И удост. пичмети. Пичугина А М аортбид. М 0$7(М41. 
ороМилст ССТС. пайки кузуров. интет|Млсоюзв.
-  r s T - s - .  '  Кудейкнив В Г

зоб. листки и паспорт мрк Парфенова 3 С воеибилет. Па|И 
« Е С  поиска* корточпа «оймт крест, ноопер. Ноклопово В А

^'noc^T^W  Ч  7 
отеевв М Л военкн. профнеет ком»

и  '

'уннкооскоя г О лечеб. лист, довереииость. С 
1П| М ^ Ы IIS5. Эоматулгннв И росчетивп кп. 
дров. Сечииовв Н А ыс аарк. Иваиовв А К.
-- иых И П А М 1 поев, «а  2 котпр. листка ордер и 

ной А У » ^  лист, за опт. Лариной А И 306. ohcti 
ииииа Д Д квит, о снптин С учете мрк. Споробо! 
ты црк не окт. Пустовеяовв Д Е посворт, Жат 
оконч. ре нес ленного учшиицо. Ипьнив и С проф 

г. 6fia. справки о роботе. Ткачун А П студудосте 
■на 11 Г ьоп. корт. Поторской М Г ввг«>!»т i 
твл А Г нлечскоя япижна црп. Васильевой Г СТГУ А А оаеякА нрп.. . о сдаче КА црк Ы >2378. 

1СВИКОВ- Мнлквпсйи Е А понтрольныв А А нетрикх сяид. об окоиа 9 лет- -------  . _________________________ _____ ______ ______ е ИМ 2ЯСО. I очкова А В спр. о сдаче на ирк. I нуехм В И 1тент лнчА прочзогщт М 4*5. Дааидеико н Д военбиоет. Кроиммс- )й М И сбер. кА уд. аичностАВпиичеы В II звб, янсты па окт. Горюнове Я Н улост. батр. Икмеп корт. Селезневой П О уд, «мм. лит ыы. апЛ. лнгткн пигччк. I. Стулоав И И звб. листы - —'См

ад?£С РЕДАКЦИИ: Томск, Советска* ja ., )6  3. Тслефои 7—6i,

Врачебный указатель по г. Том ску.
е р А ч и

К. В. КУОРЕССОВ.
>1. Сенашио. НА 9, {быв. Моивстыр 

ск«я) Тед. М «7.
Гопезил помп и вояос. Венерическ-З 
сифилис, гоноррея. яояооые бсмез- 
ии, миарооюпичсслов окследоввяые

Гржем, ежедчеоно; утро-л с 8 до

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ
С М. ЛБРгШОВИЧ

Пломбирование, удаление, искусст
венные зубы. утр. Фрунзе, 71.||риеч 

с 9 А утра до 8 А веч.

Л. ЛИВШИЦ (сто» 18 л.]
Болезми пбов, волости рте. уде
ление зубов без боли, ктевленпе 
йсхусствениых зубов на каучуке и

прием больных: с М час. утро до 
2-х часов Д1.Я и с  4 чос. до 7-ми 

чес. иечера

С А Д О В С К Н И
Б опе^ полоаочх органов (трилпер 
и др.|, ■«*!*«, (ифивис. Исследоьоиис. 
Прием ежедневно: с 8 до 10 часов 
утра и с S до 1 час. веА Смелпоа 

М 22, (ход с оереулпаи IM7SSS

В. с. Ш ИБАН О ВА
Крестьвнекоя (быв. Д|.ниовсм.| М < 
Лечение, плембиравение. удаление 
зубов. Искусствеиные зубы—робота 

коронки 4 1̂ .
Прием: утром с 10 до 17 чес. веч^ 

ром с $ до 7 чос

Считать недгйстантельиымА
Д08ОДИТСЯ ДО свехсиия д , подавших авкеты и которые

на поварские к)рсы „АКОРТА"
о  МОбХОДИМОСТИ явиться 7 октября с  г. с 12 до 3 ЧДСОб ДВ1 
контору .ЛКОРТ*, яжя вз руки справка от врача о сосг 
НИИ своего адоровья.

Не явившиеся буХ)Т ив списка примяла векдючевы,
.А к о р т '

ОБЯВЛЕНИЕ.
Всем студентам, оианчиавиияин Сэи бирский Институт Черных Металлов оредлогоется срочно паитьсп в Студотдел Ин-та * и 7 оптября Т9Эо г. года. _ Директор БРЮХОВЕЦКИЙ 3-

БУЛЬДОГ ш е р я л м  SZ-
титров, масти кликко ПЭРА. Упв 
Завш. Bojnorp. за утойау суд. Гото- леяскоя SO. кв. А 1~

Продаэтса строение пер. ваш 
Нетти II BKIL с 9 КОСОВ вечера.

I БЕККЕРА, вид. « » 
чос. веА Г<

MU кв.$

Продаятм:

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
.УСТДНОВНЛ-

Гйт’г^афи йздатсдьства «Rpacikieb'fisis».

Поступэлк в продаж)
Кзот. иКвми)1гкая'' и расчетные
■“ ■ " K l i ’V i T ' f . i f c r ’ ” ”

ПрОДЗВТСЯ друтия явмащнхе ос- 
ЩА Видеть с  «часу дня. яр. Фруо 3» М 48 КА 1.

КВАРТИРЫ
Отдалеп м ян ата  без ц п ш

Фрунзе 71 ход « улмяы.

кояната сдаетоя
Нико,яьскея уд. Крвсыеврм. яер. А
ИпноЯТМ отдвется собстеиеввея llVPnaill одинок, е оолвз. «уююя 

1-й ЬсяозеромА яер. 27 Пеемк
11итынв помнете 1>)тВЭ мое Знв 
вверху. Видеть с

Орепедавателю
верситстА Предлогвть лисьмсиио 
“ ........ 19 хв. 8 Трохиовв»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

БУХГАЛТЕР ‘j:-zr7?isr
бухгалтерии Мвмвнтввскай уаМЭВ

Урока ТАЙЦЕВ
ежедневно с 7 а  див яо 9 а 

Ул. РовемсУво. М ТА

И щ  яесто r S S "
Лтянкамия мвет место доноям» 1М0д1]ШКа мч 30 комнату Горю- 
ковский aepcigM М И, пввртхрв 2

АЗ лет ланокопоряа in s'.
домовой и домроб. я иеб. семью з« 
к ом ноту и стол имею рекомендоц 
CBpL уг. Бенинского ярося. и Пч1 

ГОРА вер. II нв. 7 С)рду.

В)жна нлня аа а д ц

НУЖНА НЯНЯ
Бслииская 5, ко. А

Нтжва прязод. няня
рсбениу Яр.тыножввя 4 кв. I верх

Горлйт >в ЗЗС.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


