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-ПРЯМОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ

Д 01 ОКТЯБРЯ ПО САМООБЛОЖЕНИЮ В РАЙОНЕ НЕ СОБРАНО НИ КОШ ЛШ — ПОЗОР1 

Райпотребобщество бьет рекорд безответственности 

^  . Н П Е А К О И  П О Щ А Д Ы  П О С О Б Н И К А М  К У Л А К О В  И В Р Е Д И Т Е Л Б П !

НУЖНЫ КРУТЫЕ 
И РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

ЖфИЛИЗАЦИЛ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТОМСКОМУ Р-НУ ИДЕТ 
ПРЕСТУПНО СЛАБО.

Позавчера мы пнеалн о том, чтО| ха мобилизации донемных сродств. 
взыскание сельхозналога на 1 о«тя6-1 ,  С»ершвнно ивдопустимы какие-ли 
ра дало только 46 процентов плановс
гв аадания, что по платетам обяза 
тельного страхосания собрано лишь 
t9 пооцентоа. Только по зтим двум 
аана<<гы притона дьножньи средств 
но долоступило на 1 октября 95.<Кк/ 
рублей. Тогда жа мы указывали, что 
• городе мо0»1лизация средств идет б 
таких ма онльех темпах, что ЦРК имс 
Вт аадолменности по пвееьм взносам 
в 11УЛ  рублей, что жилсоюз совсем 
е^краткл взимание паеэ.

Сегодня кед проверив ход взыска- 
' емй по рк;^ других организаций, со 

вбщвем о {мзгнльдяйском отставании 
райпо и райНКОЦ, о позорном боэдей 
ОТВИН горфо в сбора самообложения. 
Гйкьгкопланио по сельской местности 
мдег саиотеком, не только без контро 
ая, ко даже к без ведома райпо. Ло 
peMKKCd но собрано более 20.000 руб. 
Сродства по самообложению еще ис 
начали псступать, тогда как на 1 ои- 
тябрл по пла>;у предполагалось полу 
чнть 20ЛОО руб. В итого Томский рай 
он тслько по проезренкым нами орга- 
низациям но мобилизовал болев 160 
тысяч рублей, из тех сумм, иот(ц>ыв 
1м  плану должны были поступить.

Мы на учли при атом возерата раз 
a iw oro ро,та денежных ссуд, сбора 
{вредств R3 тракторным обязатопьст- 
■ем, возврата семенных ссуд, взыска 
»мп очередных и просроченных пла- 
тОжен за машины, отпущенные в кре 
IM4T рьа? няьцгн аайма, привлаченнл 
вкладов а с6<фиаесы и ▼. д. Однамо н 
имеющиеся в нашем распоряжении 
фанты есстевлюот нас требовать не
медленных, крутых мер для лнивнда- 
цнн прорьва на важнейшем участке 

^фарьбы за план ударного ивартала.
Особенно безо^ зн е  попуститвльст 

во, проявляемое финорганами в о т ^  
шении кулаков. Только 8,3 проц. сле
дуемого е кулаков сельхозналога взы
скано к сроку. А стрзхтакэ, свиообло 
манке? Горфо даже но имеет данных 
а Ttat, как кулан вносит эти платежи.

Мобилизация денежных средств не 
aOMepnbMBOTCfl только взысканием пла 
тежсй. Нас-бходимо добиться быстрей 
сито оборота денежкой массы, находя 
аеейся в рэсг.сряжечии гос., кооп. и 
■аа. оргвнн:зц1'.:Я. Жесткий режим эко 
номин — обязательное уелсоио уепе-

РАЙПО HF. ЗНАЕТ 
И НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ, 

КАК ИДЕТ ПАЕНА- 
КОПЛЕНЯЕ

Со сбором паев в смстгно томского 
райистребобшества творитч» нераобо- 
pRxa. С большим трудом удалось ус 
пшошгпч что за год собрано 1221S4 р. 
 ̂пев1.1х взЕогов.

На вопрос о том, скатыю же следо 
еало собрать поевих аа истгчгшиП хо 
эяйстяеяныД год, в пегтребобпкетве 
■яхта ве мог дать ответа. Бухга.тте- 
рпл утверждает что этот вопрос се нс 
нптрресуот п рскомодлуст обращать
ся песосродственво в председателю 
прав.-клшя. Послодннб жо прячетсл за 
ешшу какого то сотрудника, ушодше- 

iro по делач в горсовет, которий, япо 
би, унес в портфеле асе жюиходкмые 
свелгння.

Одмахо, нз дальпейшеП босоды вы 
ес1ш.тось. что собствоппо пикокнх 
сособо<11шх> п.танов н коатратьних 

^ЯнФр ita этот счет в прав.тсшш рай- 
потребобщсства по вметея. Все планы 
а задания сосредоточены .тишь непос 
редствоино в головах правления рай
по. Иначе, конечно, п быть по может, 
тая как в пагтоящвй ыохк.чгт райпо 
даже пв зп.1* г такого пустагл, хах ко 
личостио об’гмшшсмых йы чловов-паЛ 
шшо)!». (Учесть нредполагастся к 1 но 
Яб}̂ !1>.

Такнм образом, паевасоп.теяне в 
томском райпо в вастояшнй момонт 
прсдостлвлеио «6.iaxeunouyi самото
ку, которым фактически в определяют 
ея всо и.таяы и кончрольныо цифры.

Сбор паевых ыбыед-теппо до.чжсп 
быть поручен ответствецпоиу анцу. 
■отороо отвечало бы ва паеяакопло- 

^ е ,  ва мобнлазаавю средств.
Со всей чуткостью должен быть по, 

сггавлеи вопрос п о срочном прнводе- 
вхн в порядок состояния работы по 
ааеиахоплеиню а кооперированию.
Нообтоднмо теперь же визпить кон

кретно BHiioBiimtoB, допустивгаих п| о 
рыв на ьажпеЯшси участхо работы 
по мобм.зизаци1| средств я привлечь 
их к i>TBeTCT!*eiiiiocTH, кцс з.чостных 
В1»вдителсй, aipaKiiUHx ua руку клас
совому врагу.

—ОВ.

бо бесопановые расходы. Не может 
быть дано никакмх потачек тем, кто в 
условнях напряжвиней борьбы за сба 
режени* каждой копейки на затраты 
пятилетки, расходует сотни и тысячи 
рублей на второстепенные нужды. За 
двржна средств в кассах различных 
учрежд*ний^ и организаций на «вся
кий случай» является подрьвом мо 
билизации денежных ресурсов. Без 
наличные расчеты должны получить 
наиболее широкое примвкенкв. 

Мобилизация означает испольэова- 
1Ие ВСЕХ воззютностей. Она нала

гает ряд обязанностей не только не 
фико^аны, но и на промышленные 
н торгозыа организации. Фабрики, зе 
воды, мастерские должны проверить 
еще раз все свои запасы, все неис
пользуемые машины, сырье и г. д. 
для тоге, ч т о ^  пустить их в дело, 
чтобы обойтись 6*3 лишних трат.

Коопе,-;8иня и госторгующис органн 
зацим обязаны искоренить имеющук' 
еще место практику «затоваривани.г 

Мобилизация средств требует погг 
ловного участия в ней всех трудя
щихся. Строжайшая финансовая диг 
циплнна, плановость в расходовании 
осуществление режима экономии, на: 
большая подвижность денежной но 
личности —  все эти задачи ствновят 
СП боевой прогрвмион советской об
щественности на текуший день.

Для того, чтобы в ударном кварта 
пе не было ни одного прорыва ни 
на один день. — планы поступления 
ппвтвмсен фояюты выполняться в уиа 
занные сроки ма 100 процентов, рас
ходование средств не должно выхо
дить аа пределы планов и лимитов.

Мы отт>оим социализм за счет не- 
ших внутренних ресурсов. Социали
стическое строительство г^ебует сей 
чае же напряженной мобилизации 
всех вмможных средств. Кулаки и 
вредители попытаются парализовать 
наши напряжения. Правые, под раз
личными прикрытиями, будут увили
вать от вьшолнения боееега задания 
партии и прааиталъстзэ. Никаких по 
блажен, нинаной пощады тем, кто по
пробует повести атаку, или саботажем 
и тихой силой захочет помешать тру 
дящимся Советского Союза моЗилизо 
ватъ денентью ресурсы на нужды со 
циалистичаского строительства.

СЕЛЬХОЗНАЛОГ 
ВЗЫСКИВАЕТСЯ В БЕС

СПОРНОМ ПОРЯДКЕ
Кулак Еремкна Кузьма вз песо-, 

чннского сельсовета был обложея 
сельхоьпалогом в шиввндуальпим 
порядке. Oq должен был уп.чатптг 
127 руб. Но Еремкпи заявил, что 
сельхозналог платить во будет. Вы
полнять твердое задаано по хлебо
заготовкам оя тахжо отказался.

По атому поводу сельсоветом со- 
етавлее акт, произведена опвсь иму 
шостза у Ереыкнва. Горсовет опись 
вмушоствв кулака Еремкипа утвер
дил и поручил сельсовету продать 
с  торгов Лошадь, корову и со.юмо- 
розху, а вирученныв деньги засчи
тать. как уплату сельхозналога с 
EpeuKHue.

Дело об отказе от хлебозаготовок 
будет р&гсыотроно особо.

Кулак Гринько нз того же сельсо
вета уалзтил только се.1ьхозва.тог и 
страховые наносы, но от сдачь хле
ба, картофооя н сена отказался. Де
ло его будет рассмотрено адмипнет- 
ратпвпиы отделом.

ККОВ ССЫЛАЕТСЯ 
НА НЕРЕАЛЬНОСТЬ 

ПЛАНОВ
До сих пор в райККОВ не г у т « т  

вуот ешо такого учота, aj которому 
можно 6Ы.ТО 6 j  сразу су.тптъ о том, 
ках идет ыобализаивя средств.

В б. Коларюсхом районе по плану 
192Й-30 года должно быть с('брьно так 
называемого целезого сбора, в юто- 
рый входят: члонскио, раэ<яыв н др. 
взносы — 49600 руб. Со^юио же по 
сведениям, получеипым ит кокитстов. 
окаю 22000 рублей,

РайККОВ считает, нто яедовыпач 
Rffiue хотя в есть, по но больше как 
в 10000 рублей, так как п.”ла в 49 тыс. 
рублей был (ме реальный».

Фаггпческп, паже собпаннип деньги 
отсутствуют.

Правда, офипнально они сдаются в 
кредитное товариешетво. Об этом го- 
порят соотЕетствуюшно графы сведе
ний, получаемых от комитетив. но на 
деле получается аваче.

В та.хтамишевском слтьсовет", на
пример, комвтетом дер. Кафтанчгшово 
•обраио 200 рублей, но яемын иахо- 
дятся на рунах у кого те из иомитет 
1ИК08. И Косогорсвой, в Михайловой 
Ннкатаевке н Копепехой плавают та- 
:нм же путем 926 рублей п т. я.

PaftKIiOB пвчего но предприиимлет 
-пя того, чтобы упфядэчнть как 
бор, ток п цоетуплфинв средств по 

>1вэиачеывю.
Еше хуже в бывш. Томском районе. 

Здесь по сушествуст даже плана поле 
зого сбора. Где то в бумагах говорит 
фигурирует «какая то» тысяча руб
лей, поггуштвшнх от «каких то» коми 
тетое.

Сродства, постуштшве в тонско-ко 
.ларовское кредвчтюе товарншсство от. 
коынтетсв креотьявской вэаинопомп 
ши, расходовались на по назначению 
ве на нужды комитетов.

Один из таких комитетов, кажется 
сатьчугнясклй ново - михайловского 
сельсовета (ючво сотрудннЕИ рай
ККОВ по знают) имел вклад в кредпт 
ПОН тиварвшестве в сумме ста руб
лей. Согласно постаповлення обшего 
с^рання комитета, на эти деньги рг 
теяо было купить в рассрочку оель 
сяо-хлзяйстевнную машину. Колю 
представитель ККОВ явился яа день
гами в хредптмов товарашество.—в 
выдаче вклада ему было отказано 
так как деньги оказались куда то В' 
расходованнынв но то бывш. том
ским риком, не то самим хредитаим 
товаршдеством.

Такие фокусы со вкладами коыите 
тов разумеется едва лн могут ату 
жить надежной агитапвей ва прито- 
емадов и ввчого кроме вреда дачу 
мобилр-^огвв средстя яринеотм вс 
могут.

На 1930-31 год райККОВ имеет плав 
неаевого 'сбора по району в ЗОЛОО р 
Этот сбор намечается сделать до- 
срочпым. Одпвхо, это пока что остает 
ся лишь бумажной наметкой. Ника* 
янх шагов н досрочной м-^илиэации 
средств со стороны райККОВ не посф 
принято. В роаультато темп поступ
ления средств равен почти нулю.

Сейчас имеются сИдбния лишь от 
3 комитетов взаимопомощи: аучаное 
екого. белобородоаского. дунинского 
Прн чем 6е.д<^родовскиЙ даже но по 
чнпал работу, а два остальные выпол 
няют какое то предварительное заде 
ни п тут же испадьзуют собранные 
средства ва праобретеаве сельхозт* 
вевтаря.

Продолжаться так дольшо де.до, ра 
чумеется. не может. Надо срочно ра- 
'Viry райККОВ ввести в здоровое ре 
бочео русло. А. 0.

Черный список 
попустителей кулаку

Сбор экдолжмвости с ку.чацкпх хо 
тяйств в naiECM районе проходит пре 
ступно с.т&бо.

Тигильд|авсиий сгльсоабт дачжеп 
бил собрать к 1 октября 1367 руб.— 
пе собрал ни копейки. Поэднаевсинй 
сельсовет должен был собрать 320 р 
—пе собрал пп копейки. Сухаревский 
сельсовет долхеп бил собрать 441 р 
—не собрал пп копейки. ЗориальцОв- 
екий сельсовет с кулаков сумел взи 
скать 86 рублей, а сзедива.чо 1075 р.

Иуштинский сельсовет доджеп был 
взыскать е кулаков 900 руб., ве взы
скал к 1 октября вв копейки. Киреев 
смий должео был собрать 776 руб. Бе 
резиинсиий — М5 рублей, межвнинов- 
сний — 218 рублей, а ав одна ве ваы 
скал ни хопейка

В пиеаревеном сельсовете обложен 
лишь одни кулак ва 1296 рублей —не 
взыскано с  него ни копскв.

Милониский сельсовет доджей бы.ч 
взыскать к 1 октября 331 руб.,—но 
взыскало вв^го. В кижироаском сель

совете с двух кулаков взыскало 400 
рублей, а с третьего, самого круппо 
го, вс взыскано нв копейки, хотя оп 
обложен на 500 рублей.

Та же квртвна в горбуковском сель 
совете, где е кулаков вместо 616 руб. 
взыскано тачько 120 рублей. В кау* 
иовском сельсовете с кулаков взыска 
ивй не провзводв.чось, хотя за намо 
числится 133 руб.

120 руб. не взыскано с  кулаков в 
петропавловском сельсовете.

Таким о^аэом, ва 1 октября этвмв 
сельсоветами не взыскано 8466 руб.

Этот позорный факт говорвт о мят 
котелоств в неработоолособвостн се
льсоветов, даюшвх преступное посла 
бленое кулаку в ответсчвенаейшвй 
HOMCUT мобштазацпи средств.

Се.чьсшеты, но выполнившие дав
них им заданий а занимающиеся мвн 
дазьнпчапьем с ку.чаком, должны 
быть закессиы на черную доску.

Дальний.

ПОД КРАСНЫ М  ЗН АМ ЕН ЕМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
БЮРО ГОРКОМА ВКП(б) 0  ПЕРЕВЫ

БОРАХ БЮРО ЯЧЕЕК

Кра;.щ:1 обо. хос.лм °олвод I По случаю ириСытпя обо-’ - - 1,-фы 
логш'вволалв члени боп-вской кшшу коммуны — рабочие Яшкииск^го цс-лг 
ни «Искра» (Яшклиекяй район). завода угтронлп миттшг. Ом.

г л а в н ы й  ви н о вн и к  с р ы в а
МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ— ГОРФО

Со сбором е?едет8 по саиоойяеме- 
нию в Томском районе двло обстомт
из рук вон плехо. Торфе с  чисто оп- 
портупис-пгюспм cnoBaItTBHCM кон
статирует факт, но абсо.1Ютжи ня k.i'o 
:ie делает гя тогч). что&д о-кигить н 
двииуть ету работу

— Памп ужо даны устзхсшкн на мо 
ста, *— ваявчяит сотру «накя горфо: 
-  даю со сСорсм ц и д ;1в по сами- 

эближе:ш;э ввере:ш уП'Ч!тот>"|*Ч!пг»- 
я ссл ь совти . И гс.тд . if нпчог.'. пс 
челают, мы гут pei^-.^bito но пре 
чем».

Придумать бачсс ЯВс:».' o6pOiCS on 
lopryuHCnriecttx равсухлончЯ, Wj 
иечви, трудш», одяосо, п^фо аачуть 
этим 1ю смушаосл — даа» после то 
го, как сам же сообщает реэультати 
паботы ео сбором средств по сахкюб 
лажо:шю.

исходя яч обшей гумми се.тьхоопь 
лога в ЦЧ00О pyCincS, в кассе горФо 
ужа должно быть аарегистриршаио 
1юсту'пле11лЦ наивмум 60.000 рублей 
Однако, па деле нет по то.тько эии 
поогуплепай, по деже во име<угся д.чи 
пых о том. как лроводвтся эта рабггга 
iia местах даже в  иодготовите.ты1ий 
'О части.
ИЗ СЭ СЕЛЬСОВЕТОЗ — СВЕДЕНИИ 

ДАЛИ 4.
6  горфо сейчас имеются свелеинг 

тишь аз трех се.чьеоветов: катбпхпи 
'хого, CMOKOTHBCXOio н варюхинского 
) том, что еоглаеяо оостановлепвй об 
шнх еббравий самооблоленпе на пост 
чейку школ, мостов н т. д. орипято 
пселением на всо 100 процентов.

Аналогачвыс данные пачучены зчс 
:а горфо 8 на бсреэово-рсчинского 
сельсовета Однако, во всех случаях 
средств не собрэко ни копейки.

Напялу с этпм горфо разрабатыва
ет сейчас еще одпу дпректяву yno.i- 
номоченнмм, содержание которой бу
дет сводиться в тому, чтобы в октяб
ре сборы по самиобложеиню были обя 
зателъво аакоячетсы. Надо полагап. 
что и эта .директива будет послана 
по почте, попадет иа ме<.та лвшь эв- 
Mofi н будет нужна уполномоченных' 
так жо как хуц&дьный костюм в декаб
ре.

Г0РФ'> г в д л и « я г т  ПЫЧУ НА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ.

Ознако, руководя ответетвеняейшпм 
участком работы по мобилваацпн

средств :: подходя к этешу вопросу с  
чудовищным, чисто казсниым хладпэ 
кроавсм, пффо, копвч:ю, не признает 
'•Зоей вины всячески втираясь п ^ т и  
:1.итъ се на ллечп )4}о.тномоченны1 
сельсоветов.

— Она ничего не делают, отш счн- 
тают галок—утверждают сотруднаки. 
горфо и п.оп этом перечисляют десят 
:я сельсоветов, соторне должны все 
гдалать, но иичего не делают.

Но в еах'оц л:: деле сатьсивсты и 
yno.THuMuiCHHiiK ничего но де.чают. 
Только вчера у пас в |1вдакцни был 
представитель от березоно-речппско 
го сг.чьсовета того самого, KOTt4>uft 
пп словам сотрудников горфо выпол 
ивл формально на 100 проиентив само 
обяожонно и не сдал цц конейкв де- 
чег.
Вот что гопорнт этот предгтав11ТМ1.: 
БЕРЕаоПй-РЕЧИНСКИЯ СЕЛЬСО- 

•̂ БТ П^'*НЯЛ ГДМООБЛОЖЕНИЕ Р 
РАЗМЕРЕ 200 ПРОЦ. К СУММЕ СЕЛ’ 
ХОЗНАЛОГА И ВНЕС 120 РУБЛЕЙ

С&мооб>.юж№не по береаово-речннс 
кому сельсовету принято в размере 
200 (а пе 100, как думают в гор({ю) про 
центов к сельхозналогу по вызову до 
ревпп Бальшие К.лючц на 100-прог;. 
вылолясана После этого борез'яю-ре 
Ч1НСКИЙ сельсовет сдилал киитр аы- 
зов та.хтамышев(жому сел}.совету и 
Бальпт;1м Ключам на ьыиолнепво са 
мообложеиия на 200 П1юц. б HHrwiy 
октября.

Березово-речннсгиЙ сельсовет дал- 
жев сдать прнчитяюшихся о  него по 
самообложению 1200 руб.лей. Сдал по 
ка 120 рублей.

ГсфФо позорно шлетется в хвоста у 
сельсоветов, регистрнруег псполадхи 
занимается ошюртупнстическнм ны- 
ть«1, но сам ничего пр делает д.ля то 
го. чтобы подхватить ипшшатяву 
масс таких сельсоветов, как береэова 
рочипекпй н довеет ее до конца

Все это в итоге говорит о  беэотзет 
стесняейшей расх.лябалиоств рукоаод 
с т а  горфо.

Надо гемедлеяпп провервть чет
кость работы элларата горфо. Выя
вить вредшелек н крючкотворат. ис 
шаюшнх выпо.ттггь о яеобходпмпя 
четкостью директиву партии о моби- 
.лнзепии средств и прявлечь вх к от 
ветстеенпосге.

А  О.

1 0 0  ПРОЦ. к СУШ Е 
СЕЛЬХОЗНАЛОГА

М-КЛЮЧЕВЦЫ ВЫЗЫВАЮТ Б-РЕ- 
ЧИНЦЕВ НА ПОРЕВНПВАНИЕ ПО 

САМООБЛОЖЕНИЮ.
Общее еобранво гр-п дер. М.-Клю- 

чей (сыоЕОтня'акого еальсовета) ре
шило провести самоо&тожонне ва ло 
стройку школы в размере 100 проц. 

г налогового рубля.
Ключевиы вызывают аа сопсорсв 

новаяие по самообложенвю березово- 
речсискнй сельсовет. Фомичев.

Б. РЕЧИНЦЫ ОТВЕЧАЮТ: 
НЕ 100, А 200 ПРОЦ.
БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ ВЕРЕ- 

ЗОВОРВЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
В ОТВЕТ НЛ ВЫЗОВ ДЕР. U.- 
КЛЮЧН НА СОРЕВНОВАНИЕ ПО 
САМООВЛОЖЕППЮ, ВЫЗЫВАЮТ 
.\С.-КЛЮЧН ПРОВЕСТИ САМООБЛО 
ЖЕНИВ В РАЗМЕРЕ 200 ПРОД 
К СУММЕ СЕЛЬХОЗНАЛОГА (100 
ПРОД СРЕДСТВАМИ И 100 ПРОД 
ТРУДПОВИЮЮСТЬЮ).

Фомичев.

Актив и бедняцкое собрание с. Почи 
танмн Иммсрского района прваели 
самообложение—100 проц. к общей 
сумме еельхоз»«алога на постройку 
трехкомшюкткой сельской шнолы и 
дома культуры. Громов.

ВЫРВАТЬ КИЖИРОВ-
ский к о л х о з  из
КУЛАЦКИХ ЛАП

Члени кпжнровского катхоаа (Том
ско-Северного района) Лоскутов. Пооа 
зейкпн н Нядальцев срывают работу 
колхоза п стараются подорвать авто
ритет председателя колхоза ГЬбуль- 
ского.

В августе ЦибудьскнВ созвал эхе- 
тропвое собрише членов ко.чхоза по 
юводу вечезновенвя шести колхоз 
пых коров. Попадейкнв я Индатьпш 
прнйдя в пьяном виде на собранно, ус 
троили дебош н сорвалп собранве. Ло 
скуттш Василий, который был выдс 
тен для розыска пропавших коров, 
чместо этого пропьянствоват, а коро 
вы до снх пор ве найдены. Лоскутов 
неоднократно пытатсл «свести сче
ты» с ИпбульсЕвм за «го активную ре 
боту в колхозе.

Все это оронсходит потому, что не
которые колхозники попали под ачня 
яне кулацкой части деревин Кнжнро- 
вой в яйце кулака Шадрина Титове 
его сына Ннколая в других круп
ных кулаков.

Недавно эти кулаки ва собрапвн 
бедняков н середняков пытались оор 
ватъ вопрос об уборке селькковсхого 
хлеба говоря что «этого хлеба нам 
все равно ве дадут».

Но. несмотря ва агитацию кулаков 
против помощи сельККОВ в уборке 
хлеба бедняки в середняка уборку 
провелв.

Прокуратуре нужно немедленно вб 
ратнть внимание ва кулацкие вылаз 

. СВ в дер. Кнжнровой.

Заслушав сообшеное о перевыборах 
бюро ячеек, утверждая намеченный 
план нх провеленвя, бюро горкома 
считает, что основными задачами ио 
ревыборов бюро ячеек н катдектнвоа 
должны быть следующие:

1) Проверка всей работы ячеек и 
катсдого партийца в отде.тьностн с 
точки эреиия борьбы за геператьную 
ливню партв; мибатизапня впимапня 
всей организацви па дальнейшую ре 
швтельную борьбу со всякими прояп 
лепоямн оппортунизма в теорпв о  ва 
практике, особенно с правым ошюрту 
низыо.ч, наибо.кд опасным в данный 
период; дальнейшее сплочеппе всех 
сил парторганпзацвн в рабочих, ка-> 
хоэных н бедняцкп-ссредляцкпх наст 
для борьбы ва пятатетку в четыре гг 
да, за высокно темпы индустрпа-т 
эашш, ва сплошную коллектнонзапши 
сельского хозяйства и дкевидаишо 
кулачества как класса

2) Проверка реатиэапии ва деле об 
ращепня ЦК от 3 сентября, эакрепле 
пне в углуб-ченве имеюшп.хся в от 
дельных предприятвях сдвигов и па 
нечевно и прнняттк мо^ к быстрей 
шей ликвидапни препятствий к выпол 
ненвю провзводственных п.тапов. Вся 
аарторгавпзация должна твердо пом- 
пвть, что йднаствеавым показателем 
реалнзашш обрашеппя ЦК является 
качественное в количествошюо г-ыпат 
вепве всех п.тапов и программ, даль
нейший под'еи творческой эперпш 
труляшнхея масс, ожватенне соцсо- 
ревноваиня, ударш1чества постанов
ка четкого хозяйственного рукоподст 
ва во всех звеньях работы предпрп.ч 
тнй, учреждений в учебных заяедо- 
ннй, налажпванне массопся'о рабоче
го хонтро.тя над оргапизапнеЛ рабо
чего снабжения и общественпого ш* 
тання.

3) Перевыборы бюро партячеек н 
кат.тектявив до.тжиы обеспечить деЛ 
стантельную перестройку h:i3uiioA 
партийной, профе^новачьной а ком- 
соматьской работы, да.чьиейшуи ак- 
тявизаш:») всех ч.:еноп партяг. пря- 
ввльную расстаяопсу партийных сил 
как в ооон.нюдстветюй, чтис н обшг 
ствешго# ртСзфв, повытевЕв отьетрт

вениоств и темпа работы каждого 
партийца и комсомольца ва том уча
стке, куда он аостааюн пщтфганн 
заци^.

4) Перевыбсфы бюро ячеек в кол- 
дшетавоа датжны обеспечить даль
нейшее развертывавае впутрвпартвй 
ной демократнв в еамогрнтява., В 
каждой ячейко должно быть широко 
постаатено всестороннее оОсужденйо 
состояния работы ячейке по воем ваз 
равлевиям, увязывая это сЧ)суясдевм 
е задачей мобиянзацни в спдочевия 
всей оарторгаинзацив вокруг основ 
ных хозяйствепао • полнтическвх за 
дач н ^ и н  в патом. Особое внима
ние ДО.ТЖНО быть оброл1ено ва тща- 
гедьний подбор стойких работоспо
собных бюро ячеек и кодлективов, 
способпых бороться эа гоиеральпую 
яянню партии, осуществлять высо- 
кЕо темпы работы.

5. Прввлеченне внимания всей ор 
гавнзадин к работе по подпятпю те 
оретлтессого уровня, в обеепечепню 
охвата учебой 100 проц. оргапизална.

в. Длльпейшео уся.тевне работы по 
вовлечению в па|>тню передовой ча 
стп рабочих из среды уларникон в 
беспартпПного оггава а также по ко 
стечении в партию батракоо п луч
ших ЕОДХОЛПИКОВ.

7. Псключительное внимание необхо 
.тнио сосродоточвть на работе по мо 
бнлизашш средств. пР своевроытво 
му сбору %лятежвй. в первую оче
редь с  кудапБо-калнтатнстическвх 

э.чемевтон как города так н деревня. 
Нсобходи.мп п'^ходить из того, что 
«вопрос о хлебозаготовках, о лнкпида- 
пип уго.чьпото прорыва о под’еме ра 
боты тра]:еплрта — все это завневт 
от того, как мы справимся ео сбором 
ередспз». (Из речи тов. Эйхе).

8. Сельгкне н колхозные партий
ные ячейки, кроме того, должны в 
момент проведспия лереныборов бю
ро я'1еек особо .заострить вннмашк 
всей дереионской части оргапязаппн 
па решительную бооьОу с кулапкцм 
ленки и;!.зепнем соииалистпчсскому 
кяступле.шю. ла нынатнедпв планов 
хлебо-нисонаготома ва усл.тсвнсм 
рзавергивавне Биллектнянэацва

ПЛАН ПЕРЕВЫБОРОВ БЮРО ЯЧЕЕК ВКП(б)
1. Перевыборы бюро ячеек в катлек 

гввив начать е Ю октября п закои- 
чнть 10 ноября.

2. 10 октября па всех ячейковых 
собраниях поставить доачад о перопы 
борах бюро ячеек. Б осаопу даиадов 
воложптъ матевналы об'единеиного 
пленума За11.-Сибкрайкома п 8ап.- 
СнбКК в решшшо бюро горкома о пе 
ревизорах.

В тех ячейках, где уже перевыб'»- 
ры прошлп, должен быть постаатри 
доачад об итогах пленума Эап.-Сиб. 
крайкома

На общих собра1гиях 10 октября э 
ячейках, насчвтываюшвх свыше 20 
членов и кандидатов партии, должн:.! 
быть созданы временные комиссии 
по проверке работы ячейка (3—5 че
ловек).

3. 11 октября провестп городское со 
вешзщю впомерэых комиссий по про 
верке работы ячоса

4. 20 октября ва партяйных ячей
ках поставить отчетные доклады б*>- 
ро н солмлалы временных провероч
ных комлеенЛ. В этот же день на соб 
рвинях выбираются комнссни по о  
сттш.те:|ню предложеннА по док.та.ту » 
работе бюро ячейки.

5. Пр-дпарнтельноо иамеченяо каа 
дплатов дачжно йлть п{ти.1ведено пэ 
собраниях 20 октября. Списки наме
ченных капдвдатов должны быть пЬ- 
роко известны всем члеяам ячейки п 
беспартйвым рабочим, служащим, 
учащимся в Еолхоапнкам.

Выборы бюро ячейка проиавестч 
30 октября.

6. Выборы бюро волдеьтпвов прове 
ста 10 ноября.

7. На партийных собраниях во вре
мя перевыборной кампапнв обесж- 
чнть широкое прнвлечеиио беспартаЗ 
н1<а рабочих, батраков п колхозпнкое.

22 тысячи га зяби поднять 
в ближайшие дни

8яб.1евач воцашка в связи с  боль
шим протвв п.чаиа недосевом озвмой 
рзш в нашем районе приобретает оси 
бо важное аначевве.

Сейчас в расиоряжоовв горзо сше 
нет точных псчерпываюшпх даявых о 
р а зм а х  этого недосева Эта сведе- 
■:вя будут примерно 10 октября. Но по 
гем (правда еше очень вепалным) сво 
лкам которые имеются в горзо недо
сеяно около 10 тысяч га

Первовачачьоое указалио об увели 
чеепв плава зяблевой вспашки, кото 
роо дано горзо на последвом влепуне 
горсовета председатеднм сельсоветов 
предусматривало уводнченне зяби до
24.000 гектар, с  тем, чтобы эта цифра 
'̂ ыла обязательно выполнена по рай
ону К 15 октябра

При атом имелось в валу в то, что 
под'еи зяби возможен вплоть до замо 
розков в таким вут(Ч|| имеется пол
чая возможность не только по.-птостью 
покры ть весь недосев озимых, по 
ч поднять энач:ггельноо холнчвсчъо 
эябя сверх опроде.ченного этим ведо 
‘ ввои плана

Одпако, дав на места эти устаяов- 
кв, горзо успокоился в совершевно ни 
чего не сделал для того, чтобы прове- 
оить работу сельсоветов по взмету зя 
би. Результаты такого отношенпя к 
челу не эамедлнля, конечно, сказать
ся.

На 5 октября по даявым горзо. по 
району поднято л:ппь 2116 гектаров

зяби, нз них 1426 в едлаоднчяом сек
торе, 34 гектара ио ком:ггетаи взаи
мопомощи U 655 гектар в халхозах.

Таким образом эа 10 днАй остаю
щихся до срока иамочонного горзо ■ 
районе должно быте поднято как ми
нимум мце 21884 гектара

)йежду тем в райове есть ое.льсове- 
ты где еще о вспаппщ a;i6n никто в 
п« думал (цапример, лучановский, пд 
сочппгкой, миловаповский, дунквве- 
кнП).

Горзо сейчас разослал па места 
всех работников своего аппарата Но 
этого мало. 8яб.левая вспашка наряду 
в хлебозаготовками н мобшлипацней 
средств далжна занять цептральное 
место в работе сельсовета уполиомс 
Ченпого, колхоза

Белы взнот зяби не будет cofi4a<- 
же постаалев ва боевые темпы, если 
не будет вспальзоваа для этой цеди 
каждый день и час, наысче1ГПОму в.т:« 
ну взмета зябл будет угрозшть срыв. 
Всякое оромедленио в этой работе бу 
дет по№1шать нагрузку па хозяйство 
и тягловую евлу а в кояпе концов 
эта ншфузка может оказаться дейст 
ввтольно непоев.льи(>й. Сейчас же наг 
руэка на каждую лошадь выражаетоя 
только в 1,5 гектара н на казедое хо
зяйство лишь в 3.2 гектара По срав 
пению с весенней эта нагрузка яв
ляется почта пезаметной в легко вц 
палинмой. если прпнлтс, во вцнчаииз 
еще н сытость лошадей. А. 0.

Приемка хлеба идет днем и ночью
Постуцденпе хлеба на томекпй 

ссыпной пункт эа посдеднао дан 
усилилось. Sa пятое октября ссыпа
но 724 центпора. за шестоо—938, за 
седьмое—1004. Чтобы не задержи
вать сдатчиков, у<угановлон прием 
хлеба круглые суткд. Благодаря это 
ыу, скоплений у ссыпного пункта 
нет. Хлеб разп>ужается быстро. Крас 
выв обозы ссыпают хлеб вне вся

кой очереди. В ночь на восьмое ссыо 
ка прододашлось почта всю ночь, 
перерыв был ио более, как па час.

Обшео выполпсние плана хлебо:»- 
готовок по району теперь уже выше 
сорока проц. Некоторые еальсовсгы

полностью выполнили план. Напри
мер, большеречинсний сельсовет bw 
полнил план хлебозаготовок еще i 
пятому октября на 107 проц.

Некоторые жо районы все ешо тя
нут с хдебозаготоекахта. Упо.1ноио 
чонныв н сельсоветы ие умеют о.огв 
ниэовать быстрой ссыпки хлеба, не 
умеют организовать ни одпого крае 
ного обоза Обчас погода стоит са 
д м я  благоириятлая д.тя обмолота ы 
Д.1Я подвоза х.1оба Нужно праю- 
жить всо усилия Е тому, чтеби в 
бл:(жайшнс хо  лип эвкопчита <'\;о 
лот и aroTVBKK.

‘  Пг.зпсо.
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КРАСНОВ 9НАМЛ

РАБОТНИКИ 2 i S H  ПРИНЯТЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ВЫПОЛНЯЮТ

П очта и телеграф продолж аю т р а ботать  скверно
i

I Ликвидация почт овы х залеж ей производит ся т ак: пачки писем  и 
газет, адресованны е разным  лицам, сдаю т ся по одн ом у адресу, письма  
по неделям  валяют ся в сум к ах  письмоносцев.

Пышно разросшаяся семейственность в томской конторе связи 
плодит прогулы разгильдяйство и рвачество

Трудовой дисциплины нет. Депо дошло до] того, что зав. гаражом Заха
ренко открыл в гараже частную школу шоферов для ,,вольных" граждан

ТОВ. ЯБЛОКОВ1 КОГДА ЖЕ ПРЕКРАТЯТСЯ БЕЗОБРАЗИЯ В ВАШЕМ АППАРАТЕ, КОГДА НАР- 
СВЯЗЬ В ТОМСКЕ СДЕЛАЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ АРТЕРИЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРОЙКИ?

РАБОТНИКАМ СВЯЗИ РАНО ЕЩЕ 
УСПОКАИВАТЬСЯ

ПредрАдочхош потгово-твдвграфвой 
кш т^ы  доволен. Еще бы, в ввгусАе 
ве плохую доставку газет поступа 
хо ехедыевно 200—300 жалоб, о Скзн 
тябре тодько 2&—20.

Но Боэкем другие тф ры , которые 
нокажут, что успокаиваться тоыслаы 
работникам связи рано. В августе ти 
раж подписки ва иеитрадьвыв и мест 
выв издания йыя 103.000 экземпляров 
I за севтябрь лишь 90.000. Тираж 
уменьшился на 4.000

В доставке телеграмм контрольньи 
сроки выдерживаются только на 4 
процента.

Все ewe отсутствует учет работы. 
Зав. распредотделамв не чувствуют 
ответственности за свою работу. Хро 
кает ва обе ноги отдел отправлений 
Приведем несколько факте». 10 оеыт. 
■мосто Саыуоьского и Моракивского 
го затонов почта была Снбгоспароход 
ством отправлеяа в Новоспбврск. Пи

сьмоносцы работают в нзодраннкх 
сандалиях, так как хозяйствев. часть 
конторы не может добиться спец
одежды по несколько месяцев. В ре 
зультате босые почтальоны в холод 
аые утренники ие выходят на работу 
Бывают прогулы до двух трех двей.

Стенная газота—зеркало, в котором 
должна отражаться жизнь почтово-те 
дегра^ой конторы, ве работает е 1 as 
густа. Старый состав редколлегии ра 
спущен. Новый состав, не работает.

Новый промфинплан проработав то 
ль ко на совещании рабочкома н не до 
веден до сведения рабочих. Директв 
ва о ПОГО.КЯВОМ участив в ударна те 
стае партвйпев в комсомольцев забы 
та. Члены рабочего комитета комсомо 
аьцы Джезовскнй в Кузвеиова катего 
рвческн отказались от ударничества.

Нужно нм посоветовать брать арп 
мер Б беспартийных рабочих конторы 
которые об’яввлв себя уд^выми.

Р. JL

СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ И КУМОВСТВО 
РАЗЛАГАЮТ ТОМСКУЮ КОНТОРУ СВЯЗИ

Томская контора связи, весмотря 
ва принятый счет трудящихся вы 
полнить его до снх пор ио суиела.

Забыта директива XVI с'езда пар 
тип о том что члени оартик, на ва 
кнх-бн постах они нп находились 
должны с.тужять собразцом трудово 
го героизма, трудовой днсшш.-11П1ы, 
папряжеявой, четкой в рацвоиальво 
поставленной работы».

А в конторе свяэв комму'дясты на 
работу являются пьяные (Пшовкчяп 
ков). Партиец Кайгородов рагггратпл 
200 р)'б.1ей казенпих денег, у ве^о 
же в квартире обпаружеяА кипа ш> 
сем, большая часть нз них вскрыта.

Вместо увольненпя его пороброси 
да па другую работу, не подвер! нус 
даже партийному взысканию.

50 процентов работкиков, сопрнка 
саюшнхся с  деньгами, ямеют система 
твческнй просчет, который гасят с 
получением зарплаты от пяти до 
двадцати пяти рублей. Иногда про 
счрты выявляются перед по.туче 
наем зарплаты, когда работники бе 
рут деньги лдя себя €до завтра».

Такие работники с работы не сна 
маются, этлм нарушается постанов 
хенне СНК о том, «что кассоров, до 
пускающих снстематическне просче 
ты, помедлеяпо с работ снимать». В 
связи, наоборот, ec.4B работник еде 
хал просчет, в просит перевести на 
другую работу, то ему говорят: «бу 
дем попемпогу высчитывать, некем 
^ я  заменить».

Недавно была проведена рациона 
хиэацня в размещении отделов. Сор 
тнровка загваиа в темвую проходную 
комнату, где работники днем ра<  ̂
тают при элсктрнчеспв. Б.чагодаря 
•тому легко засортяривать письмо 
В другх'ю клетку и оно будет нтги 
до адресата месяцами. Шкафы не 
•аппраются и пасьмо лепо пере
бросить нз клетка в клетау. Штем 
пелевка занимает большую светлую 
комнату, а работает в ней всего двое 
В втой комнате с  успехом мохшо по 
Местить всю сортировку.

Все »то показывает, паскохскп по 
слешыо, без тщательной пощчповки

проведена раонопаччэаавя. которая 
гл> много раз учуцтн.та н беа тою  
плохую работу всего отделеяня.

Вялость в работе обычная для 
адмвннстрацин, оживает толькэ 
тогда когда надо устроить своих 
близких знакомых. Например, пря 
нят на работу не член союза, без 
(№рхш труда, жена вам. зав. Лашшва. 
ее сразу оцеввля 11-м разрядом, в т<, 
время, как ее место е успокой эавя.т 
бы выдвшкенец.

В СВЯ.1Н с-тухшт много жен эаво 
яуюпшх отде.1амв, прввятых без бяр 
жн труда в не члелок союза. Раньше 
пар (муж о женой) в ковтчфв былс 
24 а теперь их уже 64.

Много в связи я других веяорыаль 
постой. С пернферяв присылаются 
ппсьыа в мешке смошанвыо о девь 
гамн (Вороново п Инкипо). В отде 
.те сельской связи бо.ттаются ве 
раприходовашшмн SO0 рублей вз( 
лншкоа Зад&тзевность за письмо 
носпамп доходит до 20 тысяч рублей 
и тяпстся от трех до восьми не<р1 
цев.

Растраты в хшлеиия растут н про 
ходят в большпистве случаев без 
наказана

Почту, привезенную па приставь, 
сразу в контору не доставляют, ояа 
по три я даже до пятя дней валяет 
ся па прястапн. Отсутстеует ко^ 
троль по очистке городских почто 
вмк ящиков.

Супругя скрывают прогулы друг 
друга.

сИведуюптй конторой Яблоков 
занялся самоподготовкой в ВУВ и ве 
обращает нввмапня на лровзводство, 
а секретарь ячейки ВКП(б) Масалов 
матчпт, потому, что Яблоков принял 
04) жену без биржи труда, хотя 
она не член союза.

Парт’ячейка в течение трех меся 
цев собиралась всего пять раз. За ме 
еяц сменилось пять председателей 
рабочкома. Новый председатель ра 
бочкона устроил своего отца в ге 
четный узел.

А. Августов.

ЗАХАРЕНКО В ГОСУДАРСТВЕННОМ ГАРАЖЕ 
ОТКРЫЛ ЧАСТНУЮ ШКОЛУ ШОФЕРОВ

В менторе связи •&№ три автомоби- 
RH предназначенные для пер*бросин 
почты. Две машины стоят в ремон
те а одна работает.

Заведующий гаражом Эахароино 
набрал учеников за плату на прамти- 
часмую работу и без ведома админи
страции разрешил им работать иа 
мвшнно. Это он делает с целые зара
ботать побольше денег, но совершен
но забыл о возможной порче машин.

Недавно машину, в которой только 
что был поотаолен новый мотор, раз

били в щопми. Стоимость машины 1? 
тысяч рублей.

Почту пртшюсь возить на лош » 
дях и вследствие зтого она запазды
вает к поезду. Ученики—дети куста
рей.

Администрвцня иа это не обратила 
даисе внимания. Создали комиссии), 
но ни завадующий конторой связи, 
ни помощник его на комиоеию но при 
шли и не составили даже акта.

Очевидец.

Трудовой дисциплины 
ва телеграфе нет

Рабопшкв томского телеграфа при
няли вызов на сормнованае суджев- 
ской телеграфной конторы. В одни нз 
пунктов договора включена коятгвк 
гацая работников тоз01таГ-а до ков- 
да пятаалтн, стопроцевтзая подпве- 
ха рабешвЕов конторы па заем «Пя- 
евдотка—в четыре года» в т. д.

Работа телеграфа попреашему ве 
ралажнваотся. Преддоженвя заме- 
Е ль подростков в экспедиции в хао
са более взроатымн в опы-таыыы ра- 
ботанкамп до cm  пор не ароведова 
Пмфехшему продолжаются бесконоч- 
выв запросы, главным образом на 
аппарате «Бодо» вз Новосабврска, 
гак как 8 каждой телмранме нопре- 
мевно есть ошибка.

Труддисцнплвва отсутствует, те- 
дефонисткн занимаются частными 
разговорами, корресповдеацви нарв- 
нтются по суткам.

Учевнкам яа телеграфе пвкто ре 
помогает в работе. Частая смояа за
ведующих ухудшает работу телегра
фа. Подпиской па заем «Пяти-тетка— 
в четыре года» не охзачево около бО 
.человек, Т.

Плохая доставка газет в 
Н.-Кусковско!И районе 
сократила количество 

подписчиков
Заведующий вово-кусховскам поч

товым отдедеавем обещал о 1 октя
бря доставлять почту трн раза в ве- 
де.тю. Между тем, в августе почтя 
прошла по району шесть раз, а за 
дво недели оентября—два раза.

Письмоносцы до CDX пор ве полу- 
чнлв спецодежды—брезеит(жых цлж 
шей. Дороге не неправлены, с«са 
для лошадей ве дают 

Пв№мовосм] 30 участка Буряков 
завербовал на сентябрь десять под- 
пвечвков д  ва октябрь уже доводат 
до двадцати. Но газеты в почтовое 
отдолеяне ооступают очень плохо. 
<Со?ьская Правда», вапрнм^, бывает 
только два раза в месяц, «Красного 
Знанеив» получается лоловвва вон- 
ров а «КрсстьявщЕЬя Газета» ваобо 
рот венща поступает е нзбитком.

Среда пв^ьмоносцев наблюдается 
ш учесть. Зарплату вм своезремеа- 
во не вы,га»т. Ь.

30 РАЗНОАДРЕСНЫХ 
ПИСЕМ СПИХНУЛИ 

В о д и н  АДРЕС
«Счет принять, в кратчайший срок 

анхвнднроватъ залежи»-. Так постано 
вики 81 августа работники простого 
отдела связи н письмоносцы. Так об 
ЭТЮ1 было аапочатаво в газете «Крао 
iioe Знамя» от 4 сентября М  19& Так 
в я прочел это утром ттио же чвел^ 

А в трв часа дня мне првиеслв поп 
ту—целая кипа журна.тов в нвоем 
перевязанная вфевочкой, сверху ле
жал журнал «Бж> е правиаьиык адре 
сом: г. Томск, Кароовский пер. д. 16, 
кв. М  1. Когда распаковал, оказа
лось, что тут было вложено ЭО штук 
разных цнсем, отерыток, почтюых пе 
реводов, журнал в прочее в 
все зто о самымв разнообразпейшпыв 
адресами: Белозерский пер., Коммунв 

проепч пер, Банцеттв, Про< 
пер. и г. д.

Приш-юев разыскать пясьмовоспа и 
передать ему обратна Парень расте
рялся сватала немного, а потом, об’- 
ясиил, что он не грешен в этом деле, 
заорал всю эту кипу в увеа Неуже
ли тахвм способом связисты думают 
.imBHAupoBaTb эалеяш?

Как велвка заложь, видно вз тога 
что газету «Красное Знамя», выпи
санную мною 25 августа по квнтаа- 
URH 7243/75, до сего времени еше 
ие получая^е успевают, очевидно, 
лнсввдвровать сттфую в ростят но
вую залежь.

Такое мероприятия по оплате при
нятых ваын, товарнщп-связвсты. сче 
ТОВ, могут довести вао до~. общо 
ствеввого суда.

С. Ив.

Письма плавают по
неделям в сумках 

томских письмоносцев
Почтовое отдеяение в эдаинп ян 

сттпутов (б. СПО ваботает крайне 
1ю^ежна

20 сентября бая получен 31 пакет 
для Машвностроя. 22 были адресова 
1Ш по назначенпю ,а восемь достав 
ленных пакетов никакого отношения 
к Ыашинострою не имели. Одно пись 
но оказалось о адресом в СпбнрскнЯ 
отдел гоа нветятута сооружений, 
трн письма томскому машиностров- 
тельному институту лва Снбврсхоиу 
инстатуту C.-X. машиностроения, од- 
по геосекцвв в одно Сибннстрому.

Письма отпраллеаы обратно в поч 
товм отделенца

Интереопы сроки доставки писем 
Из новосибирского Снбетройоб’едние 
ннл штамп: «Новосибирск, 15 сентя 
бря», томсЕВЙ штамп—17-га подуче
но кветятутом 20-го. На пнсьые ново 
свбярского СКеНХ, штамб Новосн- 
бврск, 6 сентября, томский штамп в 
сгатября, пачучево также 20-го. Н о . 
которые письма получены в Томске
6-га достав.твЕы же только через две 
недедв.

То асе самое провсходвт с газета- 
чи в другой пернодичеекой печатью. 
Пнсьмо .отосланное из Самары 24 яп- 
густа щошло до Томска 30 августа, 
в инствтут досччшлено 20 сентября й 
то ве по вазвачепню.

Почту в Тайге продол
жают сваливать в грязь

Раз’ездные работняха почтовых 
вагонов томской ж. я. велся через 
каждые 36 часов командируются 
гонсБОЙ почтово-телеграфпой конто 
рой для обмена почты на ст. Тайга 
е поездами г.тааной липпл.
Раньше сушеетвовал такой порядок- 

для обмена почт подава.1псь мавеврс 
выы паровозом потгоаыа вагопы к 
поездам главной ливня, првходяшчм 
в Тайгу

Обмен почты делался сразу из 
вагоиа в вагон. Почта была всегда 
в порядка Теперь, вследствие «рацно 
налвзацнн», бывший помощник, на 
чальника станции Тайга Козлов, по 
дачу почтовых вагонов отыепвл.

Ойчас обмен почты в багаяш 
аровзводятся ручным способом. Ад 
мнЕкстрацЕя еще в мае обещала 
дать для подвозки почты вагонетку, 
ва которой должны были подвозить 
почту к поездам и сдавать п вагоны. 
Обешвве это не вьшолвено. Глав 
ная беда в -том, что почту приходит 
ся праввматъ нз вагонов прямо ва 
землю, настилов нет н газеты зачя 
етую складывают в грязь

Было несколько случаев, когда 
проходящне паровозы по пттям до- 
яадв посылки.

Тов. Яблоков н Масалов бьия не 
сколько раз в Тайге н сами виле.-ш 
усяовяя работы, но ничего д.тя у.туч 
швния не предцвнялв.

Постройка Любэрвцх^го завода оиликатного трпича. Не снимке общий 
вид проиэжоАственного корпуса.

ОРГАНИЗОВАТЬ ПЛАНОВОЕ 
СНАБЖЕНИЕ ВОДНИКОВ

ИЗМЕНИТЬ ПОРЯДОК 
СНАБЖЕНИЯ СУДОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕД!

Ноаосредствеиная закупка продув 
тоа шгтаяня для команды судгжим 
гц^лыцнком ВДВ воком (повар.)М) 
отдельно по каждому судну, при иы 
псшнвх продовольственных эатруд- 
ненаях является вецедесообразвой. 
Если артельщиком является кто-ли 
бо из членов судоэий команды, то 
эта обязанность отрывает его от пря 
ыого деда — обсзужнваояя судна 
Если же закупку производит кок, то
опять же это велет к евстаматпче 
ехой переработке сверх восьынчаса 
вого рабочего дал, п кроме тога 
атняет ва

Наконец бывают случая, когда ва 
той иди ивой п1)нстанв не оказыва
ется нужных продуктов в веобходв 
!̂oм количестае, а если продукты в 

есть, то нельзя их патучить нэ-зз 
позднего прибытия судна на при 
ставь.

Необходимо от самостоятсльпой за 
купкя продуктов жаядьга судном от 
.телып) перейтн на плановое сяабжо- 
>1не судов ародух-гамя пнтанвя чореа 
аппарат райхопторы го^чфлота.

Это боауеловно должно пове«'тя к 
эпачвтедьЕому качественному удуч-

meuftio питаиня ва судах я позволит 
изжить все те педорозумевня, кото
рые мы ваблюдаем на судах сейчаа 
Провести это в жизнь, особенно 
важно именно сейчас, немедля нн 
квиуты, -так как осоннпв грузопере
возки — отвотствекяойшая задача
водного транспорта.

Старый содкик.

ЗАВОД СПИТ
Плохо работает провзводствеввый 

сектор иа ш. 9—10 Суджепка. Рабо 
чтй актив в работу секторе не втя 
нут. За текущий год в производст 
ве!!вый сектор поступило 51 предло 
жеине—13 из впх во разбирались.

Что по !!вм сделаио-це аиает да 
же цре.;щсдатсдь шо-хткома.

БЮРС«РАТ ИЗ ИШНОРСНОЯ СБЕР 
КАССЫ МАССОВОЙ РАБОТЫ НЕ 

ЛЮБИТ.
Контролер BBuiopciofl почтово-те

леграфной сберкассы 81 Фц>ненко 
яашгмаатся только кабниетяой рабо
той. Массовой же работы, как прив.10 
чепне окладов раз’яся№ие задач 
сберкассы в т. д,—совершеаво не 
ведет. Выписывая дзньги вк.тадчв- 
кам сберкассы, он пе пред-тагает оста 
впть хотя бы самую мнинмальную 
сумму.

В теченне восьми месяцев в райо- 
пах ве пр(»елбяо роз'ясввтельной 
работы о выгодаооп хранэиия денег 
в сберкассе.

АН Ж ЕРКА

23 „УДАРНИКА" ПРОГУЛЯЛИ 
39 д н е й  ш т у р м а

ТАКИХ УДАРНИКОВ НАМ НЕ НУЖНО
Ва дни оттурма ва шахте 9-10 Суд I Прохадчшш-ударпнкя шахты 15 

7ХЕКН 20 )(,1арппхов сделали 24 про-| 16 в днн штурма сделали -также мно- 
гула, ЗаОсЙшвк Медунетсквй—удар- — и -..«а3 прогулов, Реутов прогулял 11 д
. . . „ р о г у » ,
Щцорг Баларннв прогуаялд по две д|д  ̂ 23 ударинка в общем прогуляли 
■'КИШ. ' 80 дв«й штурма.

100 ПРО ЦЕНТО В ГОДОВОГО  
ХЛ ЕБ О ЗАГО ТО ВИ ТЕЛ Ь Н О ГО  П Л А Н А - '  

НО Д Н Ю  У Р О Ж А И  Н КО Л Л ЕНТИ ВИ ЗА ЦИ И
Идущие
впереди

БАРАБМНКА ВЫПОЛНИЛА ГОДО
ВОЙ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОЗОН, ОР 
ГАНИЗОВАЛА ПОСЕЛКОВОЕ ТОВА

РИЩЕСТВО.
Бедняки и середняки дц). Бщ)»*)»*' 

ИИ, картамышееского ef^MOBtra, вь» 
эванные ка соревнование дер. Изф- 
такчииовой, рапортуют:

1 октября оргаииповав крагьый 
обоз. Годовой плзи хлебозагото
вок выполнен на 100 прец.

Вызвав дер. Кафтанчиково на 
соревнование по организацив по- 
селковосх) товаращостаа к годов- 
шипе №ябрьсвой революция, ба- 
рабикцы уже организовали зто то 
вврнщеетво из 22 хозяйств.

|План озимого сева они выпе тм 
ли на 100 лрец.

Барзбикцы спраишвают бедняков и 
середняков Кефтанчиновом:

Выпатнен лн имя шив хяебоза 
готовок к 1 октября?

Випошено ли обязате-чьство не 
продавать з^но па рьшке до rei 
пор, пока плав не будет выпол 
нон?

Что проделано по оргаяизацп 
иооелкового товарищества?

V
Красный обоз с хлебом в 200 под

вод органмзовалн члены сельхозар
тели «ЗАВЕТ ИЛЬИЧА», богосгов- 
смого сельсовета, Зырянского ремона.

Сдано 605 центнеров хлеба
Кузнецоа

У
Выполнить план хлебозаготовок о 

превышением к годовщине Октябрь-, 
ской революции постановили члены, 
григорьевской сельхозертели «Трак
торист» Брушна

Первая по райшу начала сдавать 
свои хлебные язлишкв враспоярссак 
сельхозартель «Слфатель».

17 сентября члены артелв органязо 
вахж красный обоз, сдав на зырян
ский ссыпной цулкт 25 цев-гверов ьЗ 
калограмма хлеба.

V
Мы. беднякя и середпякв сед Тпхе- 

евхн я Отарой Покровки (Ишвмс£<>гг 
района) заключили договор ва еопео- 
р№пованве по следуюшпм пунктам: 

Выполнить хлебозаготовки к 1 по- 
ябоя иа 100 процоятоа 

Распространять заем «Пятилетка в 
четыре года» в 1 октября на lOOurpon 

Провоств самооблолмнпе на 50 про
центов от палогового рубля к Т вояб 
ря 88 года.

Перевыпатаал плав осеннего сева 
колхоз «Ыопый путь» красвоботье:1С 
кого сеяьссвота.

В прошлом году качхоавикн засе
вали 19 га, нынче засеяли 84 га. На 
полях работало 20 мужчин ва 19 лота 
дях. Сев вачадв 21 августа и законча 
ли 28 августа Жеашипы за это вре
мя выдергали 2 га .чьна.

Обмолот ржи провзводнлея в сар40 
построевпом самимв колхозяиканв.

Колхозник.

Увеличили плошадь озвмого Севана 
23,62 га против прошлого года члены 
коммуны «12 лет Октября»,

Во время дождливой погоды комму
нары заложили одну силосную яму в 
провеяв дезинфекцию хлебоамбара.

Коммунары вызывают «днноличнн- 
ков выселка семиречеясхого и семв- 
ключовского последовать их примеру 

Свой,

Ни одного килограмма
сырого

Краевая РКП признала, что благо
даря нсключитольно дождливой !tu

I в пернол созревания и уборки хле> 
-------- '  7яб?бое по краю поблюдается чрезвнчайяб^ 

высокая влажность хлебов, выражаю
щаяся в среднем в 20 ироцентов взо- 
го поступающего под oCua’iOT -зерна. 
д п  требует прппятая рэпштельвых 
мер по просушке зерна, имеющаяся в 
крае сеть зервосушалок сиожет про
сушить не больше одной трота еюго. 
подлежащею храневпю зерна, что обя 
зываот места принять вое меры прч« 
мененяя естественной сушке зерэа — 
солнцем, сушкой, перелопачиванвем, 
ороветровавием, просушнванвен иа 
вея.ткак н т. д.

Поэтому краевая РКИ пестаио- 
вала все зерносушялъные средстез си 
средоточнть в руках Союзхлеба, ввя
зав его нспачьзовать их на сто оро- 
пгатов. Вместе с  тем по краю по 15 ох 
тября проводятся двухнедельник есте 
ственаой сушки сырого, влажного зер 
на слламв самих крестьян, колхозов, 
совхазов до момента сдачи эеряа в 
сгыпяые пуппы. Активное учветме в 
двугведвльяике сушки эеряа 1Тр.ини- *' 
мают профсоюз!/:' совторголужаппх, 
сельхозра^чих. Работа эервосушалов 
яачжва проязволяться в трв смены не 
допуская вн одного часа простоя.

ЗА ПОРЧУ ХЛЕБА -  К УГОЛОЭ- 
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТа

краевые оргаиизацвк отмечают, что 
на многих ссыпных пунктах Спбнра, 
принимают очень засоренный хлеб. 
Засоренность достигает иногда 5 иро 
центов. Всем заготовителям предлеже 
но в дальнейшей строже ачедить за 
качестеом хлоба и ке гщинимать кя*б 
о большой засор^ностыа 

Отмечаются также случая элоота.>й 
порчн хлеба со стороны кулаков. Онл 
в партии хорошего хлеба п^гталтгя 
иногда сдать некоядицвовный, вето- 
ренцый хлеб. В таких с.чучвях прел.ча 
жено внповных привлекать в угзяоь

На нашем томском ссыпном пункте 
хлеб поступает в обшем удовлвт*«ри- 
тельного качества. Засоренность не 
превышает устаяовлеяннк iropst Но 
па-днях был случай когда крестьянин 
вместе о хорошим овсом пытался 
подсунуть куль засоретнога 

Теперь на приемных пуяггах уев- 
лея палэор за качеством хлеба и в 
случае если засоренность будет еыша 
устаяовленных процентов, таной хлеб 
ке будет принят нв ссыпном пункте.

Пав. Петров.

ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ОЛЕОНАФТА 
ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ МОЛОТИЛИ».

Томское райпотребобщестао до евх 
пор никах не может вад&дцть спабжи 
вне смазочыымв натериала.чн своих 
отделений, несмотря на предупреждв- j  
нвв, уже пачученвое через «Красное 
Знамя».

В результате такого безопетствел 
пого отношения к делу, ва полях рай 
она в самый разгар обмолота, остаза 
вливаются молотилки. Крестьяне в ud 
исках ачеонафта н машинного мас-ча 
ездят в соседние потребобшеечьа н г> 
род теряя совершенно непровзвода- 
тельно массу времена

Соотаетствуюшнм организациям на
до немед-ченно, не теряя ни нипутчд 
воздейсчьовать на потре(}общесте«, 
срываюшее обмолот н привлечь вввов 
ных к отаететеепноств. А. О,

Беспризорная путина
Интегралсоюз и рыбтрест не руководят ловом рыбы, срывают заготовку и вывозку, 

оставляют места без инструментов

В ударный октябрь покрыть прорыв а обеспечить успех зимнего лова

ОКТЯБРЬ— у д а р н ы й  м е с я ч н и к
Наркоыгорг СССР той. Микоян пред 

.чожвд местным оргаяам по у.чову н 
заготовке рыбы об’яввть с п^вого ох 
тябра месячиих ударного лева. Зто 
вызвано прорывами в п^тштс.

Томскнв партийные, профессиоааль 
ные в кош1й(Лве!шые (^rviiiJUiHu ля 
ООН ж Путине не аоверпузись. Ляш е 
всего за это говорит срыв ва.тоядар- 
ных планов.

Рыбтрест и нит^грачеоюа но м огя  
разобраться, кто 1с*н руководит! Го- 
сударстаеппая заготовите.тьная орга- 
ничапня в кооперативное об'слвяеЯ]{е 
Азошряются в том. чтобы рз ц’угать 
друг дпуга!

Газета «Кооператттг.пая Жизнь» в 
своей передовой совершенно правп.чь 
но иазылает такую работу оггачос- 
ком раскрытой »#я*в»о вредитель

ской оргаипэаинп. Н действительно: 
разве не было одной из задач орга- 
янаапин посеять рознь мезигу госу- 
ларстаенной н вооперагнвиой про- 
мыльченностью.

Факты о мест показывают к чему 
приводит такое рукиводстаа Ловец 
кие артеяа ik снабжены ипструиента 
мя лова, а те, что есть—негодного ка 
■'ества. Плохо работает приемный 
Флот. Ловцы часто но могут сдать ры
бу и она гинет па берегу.

Бл!(.чнтся .ч!шнвД ЛОВ. Порвлом доз 
жен быть достягпут. Наряду с  .чнквв 
.чайной прорывов весеяно-летпой пу- 
топы надо усиленно готовиться к пу 
тине зимней, довести шганы до .човеп 
кого и заготовнтехьпого места, забро 
•:пть инструмеаччи, раскачать рыбац
кую массу.

Подготовиться
к подледному лову

С первыми заморозкаия на Обя. в 
Нарынском крае начинается самое 
«добычливое» время лова ич.чича н 
стрваядн самокяквмк в режевками. 
В декабре и январе тоже очень чдов- 
ные чердачные лрониачм.

Подготовку к этюму лову надо ры 
вернуть патучшв. Все рыбаки, энаю- 
шве саматооныв проашеди, все ре- 
жевкн о черлакв должгш быть не-
пользованы. Район должен быть обес 
печен яеобхолвмымм д.тя поддедного 
дова матгрнакамн.

С первыми звморозааыи все чворы, 
озера п гдтгм должны быть обловле
ны, не надо допуевзть, чтобы рыба 
шя^бяа. Нужно захрепнтъ органазо- 
ванные детом артв.чя л-тя подледного 
.това и обеспечить район веобходв- 
мыыи нат^валаию.

Знивяя Путина доаж1ю б!лъ про
ведена дучша чем летняя. С первым 
санным путем от взрымекях рыбо- 
угодый в Томск должен прягта в дзи 
жеяае пеп1>ерив!Шй конвейер рыб- 
вык обозов. А.

Контрактация 
не развернута

Нн у нитегралсоюза. нн у рыбтре- 
ста нет ясного представлоння, каково 
по.тожовве сейчас на местах лова, в 
частвоста в катхозвых оргапнэацнях. 
Это говорят за то, что руководство 
ими отсутствует. В работе между рыб 
трестом в Евтогралсоюзон — неразбе 
рвха. Потребность в сластях удовле 
творена на 50 процептов.

Коятрактапня развернута крайне 
слабо; в болыпннечве районов овд 
почте ве прюедена. Особенно сквер
но обстоит дело в Коргасоке и А.1ек- 
сандром, где аоповоротливость отает 
отаенных работонков рыбтреста в ан 
тегралсоюзв доходит до вредительст
ва по рибошабжеиию.

О н^каботоспособности работявков 
на местах ипччграясоюз и рыбтрест 
зпают, но не првяямают нпкахих мер 
цля прявлечеяяя их в ответствеяно- 
стя иди отстраиеняю с доджноста.

П.шв выполнен 
на 30 проц.

ГоДовой план ло заготоенв рыбы 
еь?попнен на 30 процентов. Вместе 27 
тью. центнеров, которые надо было за 
готовить с мая по январь, пока зато- 
геелеио меньше Ю тыа центнеров.

Предложения рыбаков 
не выполняются

Рыбоэаготовкв но томскому в во- 
жевниковскому охотнняье-промысло- 
вому товарищестаам преступно сла
бы, Первое ВЫПОЛ11И.10 29 процент» 
в второе—23 процента весоппо-лот- 
пего плаиа. Несмотря на то, что т-ва 
получили для премирования рыбаков 
дефвовтиые иромтовары и муку, зато 
товкн движутся по-черепашьи.

Причтш: нет (рганпзацнгмного ох 
пате рыбаков, не мобплизовая актэд 
птлутствует массовая ржбота, не ечн- 
таютсм е предложениянв рыбехов о 
раппона-чизации добыча.

Районные оргавнзаанк до-члены 
проверить работу товаршпеетв и ва- 
яоввнх в срыве прнв.чечь к ответ- 
стеевяосчя. Усов.

На Вахе рыба гниет
Рыбтрест до сих пор не авбросяа 

эаготопнтельпьм пунггвм ив Вахе, 
Е{о*вк-Огове и др.,сачъ н о>куду для 
эас«У1̂ н рыбы и залориую дсль к за- 
иорному сезону. Заготов.чмшая рыба 
лежит яа пунктах по полтора месяца.

Плохо используются паузки. Часто 
паузки яачьэя нспользова-гь для вы- 
возкл |№бы потому, что из них ры'- 
езжюот работники рыбтреста. Раз'сз- 
жают надо сказать без всякой подь-
эы.

в  вяэовьях Ваха вэ-за неумелой 
обработки в засолки, рыба на пупк* 
тах гноится.

Заготовки идут плохо. Рабочим 
пунктах почта нечего дечагь, так 
как рыба поступает по патгора neiff- 
яера в день.

Медынь.

В Каргассин рыбаков 
сникают на лесозаго

товки
.{аргассквй район вьшачиил план 

рыбозаготовох на 100 процентов н по
лучал вадонно заготоввтъ еше 30 про 
цонтов от сервоначальвого плана 

План выпатнен при очень пеблаго* 
приятных условиях. ПрВ хорошо КЗ- 
лаженпрй работе его легко ипжво бы 
до бы превыспть.

Основпое автруднепяе—ь рабочей 
СЕЛОЙ. Рыбаков беспрерывно енвма- 
ют на лесозаготовка. Сиблеетрест 
самостоятельно рабочей силы не вер
бует в уповает на рикн, сельсоветы и 
местные алмапнстратчшныа оргопы. 
То же, о .чгпшм сердцем гчиыз ч? 
рыбак» с .чова. Д. А—ев.

ДАЙТЕ ПРОМТОВАРЫ.
Б районе Ваха Снбторг ве отпус

кает сдатчпкам проитовары. Моствоа 
лавка ор»расно спабжеяа, но все ле
то закрыта. И. И.

ИНТЕГРАЛСОЮЗ ШЛЕТ ГНИЛОЙ 
КАНАТ.

Присланный Цнтеградсмозем канат 
изиоенлеа в два мзелца вместо обыч
ного срока службы—два года. Между 
тем. для ст1>ежн:вого нсв<>да инат 
обходится в 2500 рублеА 

Интегралсоюз должен пгаа&тить- 
гя о качеств материала, вз котсро- 
то делаются канаты.

Многих орудий лова на местах не- 
хватает. Нет веревкн-двоянхи, само
ловных падок для точки врючкол. я 
проволоки. Д, А.

ГОРБАНН НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ПРИ
КАЗА КРАЙБАННА.

Для организация вывозки, рыбт;»- 
сту потребуется 5000 рублей. Бтнх 
средств томский госбанк категорнчо- 
скн не желает выдать, несмотря fa 
яеоднокрачпыо приказы Снббапка. 
Это х:.1жет привести к точу что ры.'.у
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с К Р А С Ш В  з а л и я > . е

СТУДЕНТЫ 1 и 2 КУРСОВ ПЕДТЕХНИКУМА 
МОБИЛИЗУЮТСЯ НА РАБОТУ ПО 

ВСЕОБЩЕМУ НАЧАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Учащиеся 8 и 9 групп школ с педуклоном 

отправляются на педагогическую практику 
в Томский, Яшкинский и Болотнинскпй 

районы

ПРИКАЗ ПО ПЕДТЕХНИКУМУ №  2

Лучших инженеров 
и техников— на педаго

гическую

Н» основание расаоряжеяЕи Край- 
совшрпрос* от сестгября ЭО года, 

4401 об'явля» учашохся 1 в 2 вур 
са педтехникума мобвлвзоаааньши 
sa работу по всеобщему начальному 
9бученню к Лйквндацвн вегранотпо- 
STH в тЛозах Томсмм, Болотнявв- 
toM н Яшаввссом.

Пряказываю асен 7чжш1шея нз 841 
групп школ с педумовои хоторыв яо 
еего вреагвпн не зарегвстрвровалвсь 
■ не являлось на зааатвя. явитьса 

'J0 октября к ГО часам утра в педтех 
■вкум для того, чтобы через месяц 
выехать на педагогвческ}'!) прахгвху

в пткптгтл первой ступевв Томского 
Болотняаского в Яшкнвсхого районов 

Не подчннявшиеся данному прика
зу не будут допущены в течение бли 
вайшего времени я посгупленвю в 
техникумы в вузы.

Просьба ко воем оргапвзацням н 
предпрнятням, учреждениям и тсхни 
сумам, где вмеются лица вз В в О 
групп школ в педуклоном в двух^ев 
еый еров отноманднровать послед 
аах в распоряхение педтехнвкума 
М Z

Зав. TOUCKEM педтеханхумон М  2 
Эарвцхмн.

Сводки о развертывании 
всеобуча будут переда

ваться по радио
1\>родсхой ппаб всеобуча оргонвзо- 

вал р«л»п-рераяачу по вопросам ВНО. 
Раз в десятидневку (2, 12. 22) будут 
^ередаватыл сводив о ходе работы 
10 всеобучу.
I Школьивха оргаавзуют (^вгады а 
вроверявт средпрвятвв города, что 
овв сделатн по всеобучу. Результа
ты проверкн будут сообщать по ра*

Колхеззини д . Аникиноб 
даю т половину своего 
заработка на ликбез
С приходом вов<мч> председате.1 я i 

аавквнской се-тьтозартели сЕдньый 
Труд» культработа начата подни
маться. 0ргавЕэиВ1ша культурно-бы
товая комиссия, составлен олап рабо
ты.

Выделив работнвка по лвкбезу, кол 
кознвкн постаапза.тв лвкввдировать 
п«грамотность па 100 оропевтов. Для 
зтого казкдый трудоспособный член 
ьртеав отчиствл от своего заработка 
50 проаентов на приобретение учеб
ных пособий.

С ^ч ао в гфтелв выбрана редходле 
гвя, решеио регу.тярно выпускап 
стеввую газету.

Ь -н .

Э/гЗеЛ?К)ЩИЕ ШКОЛАМИ СОРВА ли ПЕРЕУЧЕТ ШКОЛЬНИКОВ. 
Несколько зав. шко.тамв сорвала не 

реучет детей шхолшого возраста. Гор 
совварпрос проннструктнрешад ваве- 
дммдщят базоеьшв школами, город 
был разбвт на районы. Во своевре- 
ыевво оровелв вереоись только трое 
зеведуюшнх. Т. т. Чемодавова. Фай 
вухавов, Чащихняа, Огарксв. Перько- 
ва в Овчугнв сорвали переучет i 
оеоях ряйовах.

Штаб вековуча,

ПРеДСТАВИТЕЛИ КОМСОМОЛА, 
ПОТРЕБСОЮЗА И РАПКОЛХОЭСОЮ 
8А НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НА ЗАСЕДАНИЯШТАБА ПО вна

Яа ааеедаввп отгаба со  всеобщему 
обучению снстемвтвчеси ве являют 
ея пред стаи нте ли конемола, гое* 
келъввпы. Томск 8. райкояхозеоюза, 
ветребсоюза Щ1С. На последн»* за 
еелвяпя вместо S3 было 1S чеаовех, 
ве (Изло нв одного представптвдя от 
комсомола 

Полвой, плаоовой бесперебойной ра 
doTtf при таких условвях ве может 
Сыть.

ДЕЗЕРТИРЫ
Несмотря на постааовленне ropm 

реть о выявленвв работввюя в вед- 
уклоаом дяв посылка в район, ~ 
угольном в в ряде других австнтутов 
вшв ееть лвпа окончввшв дееатвлет 
кв о  педуклоном. которые сногеыатв 
чески опалываются ехать в район. 
Вот фамялип: Пваноа Моенв. 1Швн 
яа Попова В.. Попова IL, Шубвва 
Петрова. Никифорова Копылова 

Комсомо1МЦ>

Кожевниновский рик 
срывает ликвидацию 

веграяотвости
В Коакеванховском районе дело двк 

cит̂ lцтlп¥ неграмотмостн стоит под уг 
розой срыва До самого последнего 
времеев в районе только семь .тнкви- 
двторо» в то время, как нх прп 
мои сжромном требованнн до.1ЖНо 
быть не менее 75 человеа

Далее райком партнн за подготовку 
■ днкбезу ве беспокоится. Плепум рай 
всполкоыа вв разу не разбирал воп
рос о лвкввдааип аеграыотвоств. 1Со- 
жевннковскЕй рнк считает, что о та
ких вопросах говорят в еразеом». Ыа 
ло того, рвх а» отпуслает денег 
курсы звхввдатороа счнгает. что слн 
1шшх> денег вет: пусть ищет сам вп 
струвтор двхбеза Такое уэводобоо де 
аячество руководящей верхушки педо 
пуствыо. Лвквндааая вегранотчюств 
в Кожовввковсхом районе под угро
зой Иванова.

Ж и л с о ю з  долж ен создать  
Е о м со д ы  пр и  ка ж д о м  ж а кте

Г<фодской штаб по всеобучу требу
ет, чтобы жкдсоюа (ч>гаяазовал орв 
каждом жакте комвеенн содействвя 
всеобучу.

&га жомвеевв должны проделать 
следующее: связаться со школамв 
дать туд а  представителей я система 
твчеекн спвнть нх отчеты ва засела 
ввах праалення жакта.

Пвонеротряди прв жактах плчжт 
оргавмзовать аавятвя о отстающими 
ребятами. Прв жактах следует орга
низовать работав комнаты, уголка, 
детскне бвблаотеки, вружкв радво- 
дюбвтвлей 8 т. д. Комсоды при жак
тах обязаны установить ховтро.ть за 
посещением детей членов жакта шко
лы.

Штаб по ВНО,

Ф А Ш И С Т Ы  И С О Ц И А П -С О Ш Ш А Т Е Л И
Н А Х О Д Я Т  о б щ и й  ЯЗЫ Н

СОЧЕТАТЬ ПЕДРАБОТУ 
С ОСНОВНОЙ р а б о т о й  н а  

ПРОИЗВОДСТВЦ
резолюция гормбит о комплектовении 
падагогическим составом вузов н тех 

нимуыов гор. Томска.

Засл>’шав доклад о ведостаточвом 
соАтлеБтовапиа ученых заведеввй, 
твхпЕхумов. вузе» преподавательсмхм 
составом на учебный 30-31 год. 
мбит отмечает своевременность поста 
аовкн вопроса комплегпдаяня прело 
даватсльскни составом учебных заво 
дсиий Томска а виду острой нужды й 
недостаточного обеспечеввв послед 
ним.

Перед лшюм трудящихся масс 
СССР, в том числе перед вижеверво 
тохвпческнм составом развертывается 
быстрым веХ^ва.тым темпом соовалп 
стнческая промышленность в сель
ское хозяйство стравы. Отраве вужв:1 
многотысячная армия преданных вс 
пытанных, могущих строить соцва 
лизм внхеооров в техвахов.

Исходя нз этого, гормбпт считает, 
что отсутствие пед. состава в технв 
сумах, в вузах срывает учебные оде 
вы. тем самым срывается подготовв- 
промхадров, выдвинутая яоябрьсан!: 
зленумом ЦК ВШ1(б) в 18 партс’е̂  
дом.

Гормбит считает, что оснмвая тя
жесть работы по обесоечепию препода 
аательсевм составом падает ва луч- 
зтую часть непровзводствеввЕков — 
ЫЕжеверов - техников с педагшт- 
часкиы уклоном.

Гормбит считает аеобходюшн для 
себя в своих секцкй проводевае еле- 
Л}’ЮП(ях ыеропрнятвй:

а) Всем бюро ИТС Томска обсудвть
на шврсяпх собравнях внженеров в 
техников вопрос о выделешга луч
ших инженеров в теханков ва педаго 
гаческую работу на добровачьвых аа 
чалах, при чем педработа ия в ковы 
случае ве долааа отразиться па ос 
'юввой работе в производстве.

б) Иэ’явившпх добровольное жела 
!1ве быть преиодавателянн по вавес-. 
!!Ой двсцвпливв прикреплять в да'!- 
шшу техвакуну условпо.

в) Проевть горпрофсоэег о созыве 
всех ВДН.-Х03. работников а двревто 
ров орсдпршггЕй, а также МК Том 
ска для обсуждеивя вопроса о прнвле 
чеввн нвлхенеров в техников для педо 
гогвческой работы в содсйстввн 
атом.

г) Просить техявхумы в вузы увя
заться с  соотаетствующвмв предпрвя 
тяямЕ, нз которых вы желательво ш> 
тучжть соецналнетов для педаготвче- 
сков работы R договориться е адмв- 
япетраппей, UK в сеховей ИТС о ^  
сах предоставлеовя вузами в технику 
•■томи этпх сил.

д) В этой ответствевпой работе гор 
ибнт ве мыслит пр<жедееви поопв- 
пепной 16 шцпс'ездом задача о под
готовке промхадров в выделеавЕ луч 
гтшт нвжеперов в техннхоз для педа- 
готвческсА рабогщ беа прнвяечеявя 
широкой ыасш внжваеров а техвв- 
Есй в емкцеоп Варвятсо, Техмасе 
ВТО.

О т  ее^ . гормбвта Я|ювл*в.

ГЕРМАНИИ НАКАНУНЕ ГРАНДИ
ОЗНЫХ КЛАССОВЫХ БОЕа

БЕРЛИН. Расторженне волдогово- 
ров прсд!фвн1нжтелямв в реошощнх 
отраслях германской тяжелой про- 
мышд^поста, мвтаялургнческой я 
горвой. открывают в Германна гв- 
гавгокне экоиомнческве бов. К октяб 
рк> по всей Гермаанв были расторг 
ауты договоры для 14.000.000 рабо
чих ыета.тлургаческой в хвмячеекой 
аромышлганоств:. Будут расторгнуты 
в октябре договоры для S мвлдвовов 
с ь̂бочнх, главным образом, горияков. 
В декабре истекает срок действия 
дотоворов для 29д тыс. рабочих Рур 
ежой областп. В марте 1W1 года исте 
кает срок действия 58 договороз для 
ао.туторых ыяддяонов рабочих. Не 
соиненво. эта колдоговс^ будут 
сторгнуты предпринимателями. 
!)ормвстеквв профсоюзы до евх пор 
цвчего ве елмалв для оргаянзапви 
подготовка предстоящих боев.

Предпрнавмат«1а Аахенского 
ненвоугодиюто района Рвйпсхой об- 
lacTB уже заявили о расторженнв коз 
договоров ЭО вешбря н санжевва зар
платы ва 10 проц. Революционная 
орофоппозиц1я начала подготоаку 
об'явлення забастовкн.

БЕРЛИН. «Роте Фане» сообщает, 
что во время переговоров с Брюпия- 
гом Гитлер потребовал в виде ком- 
певсацин за поддержку зкономнчес- 
Еой программы правительства, роспу
ска прусского ландтага в предостав- 
леявя наапопал-соана.чнстаы портфе 

икнвнудвд в  военного мипистра. 
Против самой программы Гитлер ж  
имегг к>ш8к1а  воэраменкй. Перегово
ры Щ' - • -гя.

ЗА ГОД ЧИСЛО 
БЕЗРАБОТНЫХ В БЕЛЬ
ГИИ ВОЗРОСЛО В 5 РАЗ

ВРКХХЕЛЬ. Беэработнпа в Бель 
гни растет. В августе 1930 года чн 
С.Ю бозработвык возросло по срав 
веншо с августом 1929 года более 
чем в пять раз. гарегаетрировапо 
57747 безработаых. Чвсло рабочих с 
пел одним рабочим днем уве.тячалоеь 
по сравнение е  авгусгон 1929 года 
в три с люшим раза, составляя 
5184»

БЕРЛИН. Адыишхстрацая круппей 
[оего химического предпрвятия Гор- 
чаави сЛейпа* ввела сокращенный 
рабочий день при поинженаой ва 8— 
10 марок в педелю зарплате для 4SD0 
рабочих. Мероприятие проведеио с  сот 
лаевя реф<^мвотсхвх н фаптвстспях 
членов завкома протпв голосов посд- 
ставателей профоппозшпиь 
СОЦИАЛ-ФАШИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ 
МАНДАТ В БЕЛЛЬВИЛЕ ГОЛОСА 

МИ БУРЖУАЗИИ.
ПАРИЖ. Во втсфом туре допояни- 

гельоых выборов в Бсллыш.те избрав 
социалист Ж^щель. получьвшнй 
5404 ГО.ТОСВ. Кандидат компартии То 
рво получил 4941 голосов; крайшШ 
правый Эрлих — 1329 голосов.

Перебал-ютяровка в Веядьввле дич 
победу ещщалистам за счет того, что 
цравые грунпировка отдали ссов г> 
лоса соцяя-фашвстслому сандилату 
Во втором туре белльвнльсквх еибе- 
р(» коммунисты вынграхи м55 пиосов 
тогда как ищвал-фаошсты получила 
173Г новый голос. Правые потеряли 
1366 голосов. Ревкционвры пер«д яй
цом опасности избрания коммуниста 
Ч8СП0Г0 двпугата поспешили отдать 
СМИ голоса еоциап-фешиетам.

Коммунисты во втором туре полу
чали 42 процента всех голосов (вто 
рой тур выборов 1924 года—41 прод). 
тогда как сошил-ф.чшпсте* получи.тв 

проц. Га 1928 году — 59 проп.'- 
'1ковчате.тьные резу.тьтатн бс.ч.чьвв.т’ , 
гкттх выборов хотя н да.чп видимый 
перевес сопнал-фашистаи, олнмо. 
бесспорпо. что рвбечие изб;фат*яи в 
больш№«етде шли за кэммуА''иетами.

0 £ З Д  АНГЛИЙСКИХ 
СОЦИАЛ-ФАШИСТОВ

ЛЛАНДУДНО. Открылся тридцатый с'взд лейбористенвй («рабочей») 
партии Англии. Во вступительной речи прсдсвдатель испоянеша партии 
Сгозалма Лоуренс затронула вопрос о безработица, которую она охаракте
ризовала, как еЗ|е?кдунаредиев бедствие, ляляющееся данью рабочих мага 
талнстнческей системе». Вся речь Лоуренс быяа приэьвом я рабочим стер 
гать и доверять правит*пьетву>.

ЛЛ.иЩУДШХ Сезд лейбе^иетов утвердил раздел отчета всполкома 
саргэя, который зипрсшзет членам партия входвп в оргазнзапвя. «та- 
готсющве к Боимуиизму», например: общество друзей СССР аптинмпорва- 
лцстическая л а в. Цоотив голосовала лишь кучка рядсфых аелегатоа. а твя 
же пезавпеимцев.

ЛОНДОН. Чмеяо получающих по
собие бЩработньа достнгяо 2.1О9А03 
чсловоя, аа 946718 <^ьше чем гид 
каезд. tf

PIГ̂ f. По офяпнальным дашгмя 
коявчестзо ззрвгястрнрованоьгх боз- 
работяых в Италия уве.тичвяось в 
августе на 3(000 чел. достигнув та- 
Енм збрззон до 375548 чеяовск. Кро 
не того десяткж тысяч рабочих занв 
ты вепоавую ведвао. Пособпе полу 
чают только 194СОО беоработвих.

М аросой кризис

ЯПОНСКИЕ БАНКИ 
ПРЕКРАЩАЮТ 

ОПЕРАЦИИ
ТОКИО. хОпи -Бэнк», одна вз 

крупнейпшк японских банков отпрз 
внл сегодня в Америку зо.чота вз 
сумму 7 с  половввой миллновов 
вещ

Крупиейпшй банк в префектуре 
Фукусима, Коадама Годо, об'ярвд се
годня о орекрашгаив операций 1ч 
три месяца в связи «  успллпш.: 
трсбоваписм возвращепия вкаадоа.

БЕРЛИН Правительство злкоячпзо 
разработку своей фипапсовой прог
раммы. Опубщщовааис прогромш 
ожидается в ближайшие дим. Бееое- 
койство на барже не улеглось. Кур
сы важнейших акций на бер.1виеяоГ- 
5крх№ снопа упала. Утечка xanim 
лтв продолжаетсл

Уже более 14 месяцев аиглийская 
срзГючкя» партая управ.чяст Велнк) 
СрнтанпеЛ. Цраввгодьстао Мзкло 
ка.чьла шло к власти с  яро1фаммой 
вс<юбщего процветаияя. Оно обеша 
жо стабндвзвровать «человеческий 
уровень жизиц д-чя рабочих Вслшсо 
бритавва» Оио сулилось бороться 
с  «роскошью U (^нравствевносты}, 
частным расточвтсаьствсм в госу 

дарствепноЗ скупостью, безработицей 
и pajBa.iOu промишлеваоств, рас 

ходяма иа вооружения» в т. д. Мах 
дональдовцы выступали перед сво 
iiUH нзбнратсллмл сторопнпхамн рас 
греоощевш! Иидии и уетаповлепия 
дипломаточоских и эсовомнческнх 
связей с Советский Союзом. Каковы 
же втогя чвпырпадаатвмееячвого 
лравлепия Макловальдов. Геядерсо 
нов, Томасов? щ

Числе официально учте(шых без 
работньж выросла е сда».*о кияли 
на до двух миллиаков ста тысяч 
(это только в самой Англин, без до 
миииоиов и иоясккн). Нет пи одного 
ароиыш.10нпого района, где бы бея 
работы было мрпею одной пятой ра 
бопего пассчепия. Сумма вложеяя* 
в угольну»>, метаялургвчесхую п ма 
пптострсч1тельную промышлев
.гость еократн.тась более, чем в два 
(•аза по сравнению с 1928 г. Вложе 
1ШЯ в другие отрас.1и аромышлепио 
гти с«71П1атялпеь на 43 проц. Ежеме 
сячно фонд заработной глеты умемь 
шлется на 50О.СОО фунтов стврпин 
гов. Производство железа в стали в 
августе 1980 г. упало ва 65 проц. яро 
тпв августа прошлого года. Экспорт 
в боотвепствуюшем среввевиа оо: 
ЗЯ.ТСЯ иа 50 проц. За два месяца. 
июль — август, 1930 года рабочие 
баетеваян 138.086 рабочих дней. Та 
ковы некоторые итоги хозяйствюа 
т л английского «рабочего» правл 
тольства.

Обещавня поднять «уровень яшз 
Ш1 для рабочвх» па деле свелись к 
тому, что «рабочее» правнтатьство 
пытается «спасти» зажатый в тисках 
ьковомнческого кризиса алг.чийсхш'< 
капитализм за счет ухудшоаия 
itaiosesHfl рабочих в трудящихся 
масс колющий. Лейбористы оказывалп 
всемерную поддержку капаталясти 
ческой раакопивзацви. т. е. уху.дше 
ПИЮ условий труда я оокращ<пш:о 
заролати оеушеств.тяеыоЙ аяглий 
•KHUU прокипичснипсамя под коатрп 
лсм банков, во г.чаяе е «Баях Ипг 
лепд*. ’Они содейсявоваля уне.тиче 
ншо рабочего дав в угольной, токетя 
тыюй я лругпх отраслях прлмыппоп 
тссти. Они дезелп палоговое брем.ч 
до рекорапого предв.та (среднее на 
-ЧОГОВ.ЧЯ ставка в Англия —14 фн. ет. 
во Фраипин —7, в САСШ —б, в 
Цталтг—I). Опв сейчас поятчж1в.ч“ 
ют введение вокровятельствеяных 
погалпп на предметы широкого пот 
ребаспяя, что печзбсжяо пряведет в 
оща большему уйорожлппю прожи 
гочвого мвнвмума, тогда как зарпла 
та отнюдь яе пояыпается.

Па е’езде лейборпстов особое вив 
чапяе будет уделпно имегтпо 9то’.»т 
чоследнему мероприятию. Бпутра 
лартвв некоторая ее часть, во гляое 
со Своудспоя. пе решается па or. оч 
гую поддержку отмеяи ' cbo5*v 
торговли*. Однако правят“льство 
Чахдопадьдз, не раз уже доказав 
шее свою угодливость квпвта.1пствм. 
d сейчас, под дазлвянга обостряю 
щжхся экопоМ1Г*е«*вих яротижречкй 
ывжлу Аетлней б олпой с\  ’ »
Д|Шивноизыя —Канадой, Австралией 
—с  другой, шшуждеяо. для того, 
чтобы облегчить тяготы сетсчест&ч: 
иому» капиталу пойти по пути про 
текпиоввзма. КоммуплстпческвЯ 
«Дойли Уоркер» савершвппо пра 
звльво подчеркивает, что «нтигАэ

Крвстъя:.., о е м  Варюхино на собрании по «включению (.ациалистичеогг- 
гв догавор! п о  хлебоэеготоекам между Темеяки и Бернаулъскии районвии

империи». Геперальный совет ковт 
гресса английских орофбюрократов 
вручил уже Махдовадьду соответст 
вуюшвй меморандум совместно q фе 
дераивей *6pBHiBCKiix промышдонвн 
ков. Однако даже ва пути претеевн 
онЕэма, ДРЯХ.МЮЯНЙ игляйский ка 
питал не сможет урегудироввть не 
првщфЕмых протяворечнй с 
кзпитаяои димивновов. Заковы каяв 
таднстичссжой зшаокнхв обострят втв 
оротвв(Ч>*чня, как-(Ы вв боролвсь иро 
TUB этого Свтв в его лаков. Только 
ва лвях Каааде ввела новый таяв 
жепвый тариф, обращеввый своям 
острнем против авглийского ввоза. 
Лветраявйсков, тоже «рабочее», нра 
внтельство прваяло заоретвтельвые 
тарифы. Не спасти мвкдояадьдрв 
нам «едвветва Ведякобрвтаввп». 
Кожяшям обешаль лейбс^всты сво 

боду. Морями яроеи «втопмли еей 
сиа «рабочего пршительствв» Им 
д»ве, Палестину и Египет. Даже ла 
берлльаые возив нвдяйссий буржуа 
зин, Гавав в Нару, заперты аш'лнй 
ским «работам правительством» в 
псфьмах. Еще четыре месяца пазая 
юклооальдовсквй мввпстр по делам 
Еодонпй Е^нк по поводу оодвпгок 
акг.1нйсхнх войск в Иадви. бсшб'р 
дьровш аэроозавамя мирных сел, 
натравливания одвой части видусов 
ва другую в т. п. заявил; <До.тг ра 
бочбго правительства завлктется в 
том, что оио должво править имев 
рней*. Этот же долг лейбечтегов пе 
ред буржуазией заспввл авглнйе 
кие кяяояеркя обетрвявватъ под Чая 
т а  к>чгайскуе ■р8';вуя армию в ду 
шить восстания аегров против ребо 
в-жиельпев в Ннгеркв, Гамбия, в Юж 
но -  африкавскон союзе. Ваал ал 
г.-шйсхого каавтаяа всаджтет для 
.Чакдоцальда возможность егаворвть 
ся даже е вапиовальвой буржуазией 
хотя перед лицом массоеив гееолю 
циошкмч) двнлсення в колониях, аи 
гляйсхое праватвлыргво ищет компро 
uucca с индийской, египетской в араб 
exerft буржуаавеА

Вся «борьба» MaKaoea.ibBa в его 
министра вностревлых дел Гевдер 
сова цротив вооруженай свелась м 
попыткам устаношпъ какую ннбудь 
договсфевяость о тагае дальвейитх 
воорухевяй г> САСШ, Япопией, Фрая 
цпей в Италией Лондонская морская 
ковфоревцпя, где Макдовальд дого 
юрява-тея с Лнерпкой просела к 
тому, что САСШ заставили Англию 
отказатьед от сбляжпия в Фрав 
пяеА Да.чьнвйшнв серипетив ваку 
лпегтой борьбы в Лиге Напнй 
гвлзааа Англию в Италией 
против Фраишга, однако связь 
яга тоже пе является прочкой 
Никапэго раэфрумюнт1 пе достчгму 
тр и двяе обсуя1ден1я  егв планва в 
жакевФяой гомрмльие втямдьжачтпм 
с месяца на иветь

М>-«:ду тем. прооафп. между .\в 
-твей в с л е ш  Ш1РМТСЯ. Борьба за 
гогемоняю в Европе между Англией

Фравояей обоетряетгж. Расходы 
на вооружение рветут быстрей, чем 
>:яязкунв войны.

Лигло ч^оветскве переговоры ме 
сходя, с  мертвой точки по првчньаи,

гч-лщич от «рабочего» правитель 
с тез. U либералы, в авгднйскнв не 
’ .авпеимцы («лфые» лейбористы), 
учк1(;вая вастроения широких маг^ 
.иггяютея составить себе подитвче 
гЕкй хапвтад аа выступлеввох аа 
сблипевве с  (кветекям Союзов!. Овв 
. •йтсряют маневр Макдональда, кот 
да по завоева.1 па лозунге сб-ш гепп 
с Советской Россией сотин тысяч го 
.т.чгоа взбнратгдей. «Рабочее оралате 
льство пе решается пи сорьятъ перегс г  <ры яи пойти на р«патв.1ьпый шы 

Ч)В.течпя акочомнчкснх связей <
кглитап»геты и рвформнстсиио СССР, мечась между Сцнялой aurxirt

лидеры не действопалн в таием т*е 
ном единенин, проводя C9cwecr. :̂yia 
пояитнку нэступяания кя рабэчи? 
массы ее всех частях Британежм

НЕПРИМИРИМО ДРАТЬСЯ ЗА МАТЕРИАЛИСТИЧЕСНУЮ 
ДИАЛЕКТИКУ МАРКСА И ЛЕНИНА

(ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА ТОВ. К. КОНСТАНТИНОВА В ОБЩЕСТВЕ ВОИНСТВУЮЩИХ МАТЕРИАЛИСТОВ-ДИАЛЕНТККОВ. УТВЕРЖ. ПРДа ОМВД)
1. Оовремевоый период я реаввтнв 

наркевзма есть первод яеявназма. 
«Ленинизм есть марксизм эвохн щше 
риалвзмя ш сроаетарскЕХ револю- 
авй», (Огалив). Ленвамзм ва основа 
опыта Bceofi зпохв обогащает нарк- 
овзы, подвиыаег маркевзм, как цедое, 
ва большую высоту. В частностн ле- 
внввзм подпнмает ва новую, боаее 
высокую сгупепъ фИ.ТОСОфСБНв ОСНО-; 
вы марксизма—дпалехтвческой мате-

2. Левив, булучя ортодо*еа.1ьным 
11а|жсастим, обогатил я развал тео
рию днадиггвчешсого ыатернаквзма 
во миогвх отпошеивях.

Разработка в пошшавио Лшняын 
теории матервал№ги'1«ссо& двалек- 
твхн. прнн^певие матурналвствче- 
ской два.1ектш;н к вопросам соере- 
иевяой эпоха, прсверяа тсоретнче- 
сках патожоивй на практике, приме
нение двалестпческого нагериалижа 
к естоспозлаишо, выяспешо рока 
Гегеля дкя марвеизме. выясаевве ве- 
доетапой Плехаяова я фа-чоеофая в 
т. д.—все 3TU подожевня дают новое 
в поацмапип двалектяЧеского мате- 
рналвзма. Разработка два-тектвческо- 
го материализма no-iMna всходить из 
тога иоеого. что дает лгаипиэм, как 
обобовВЕв опыта освой зпохи, для 
фвломфян мв{жсваиа. Спвятся, как 
очередная задачаг—раэрабетка девив- 
екого философского васдедотва.

3. С другой еторопы, дкя дальяай- 
^ ш о  роста я обогашевня теории дм-

яепБческого иатерпа.тсаи», наряду 
9 ОПЫТОМ соирсиенв>:1й емпадьвой 
9ПОХВ, вмеет большое эпачоавв яо- 
йый опыт естествозоаввя. Ра.-)ввтн« 
естестоолжвня все более показывает 
йеобходвмостъ метода дналвггв’ (ескп 
го нвтеряа.7пзма для аревпльвого ре- 
шаяяя его проблем.

А Разработка диалектического ма- 
терпаднзыа в последнее время пазу- 
^ 7 4  опору в воде опублцковавпых 
Вевзвеотпых ранее работ нз лятера-

Мы ставим тезисы т. Конотв»(ткнобв нв широкое ебсужде» 
нна. «Краснов Знамя» считает, чтв «7Р обсумАение оживит 
«ветное ОВМД. Следует признать (об атом иьс .лисаям), что 
да Сих пор учестно и< етньа тввр*тичесних сия в мв7*Р**^ 
янстичесиой переработке гегелевском диелоитики, и сожамг 
иию, было не очень каиетныи. И нам вовсе нв иэвесттш пе* 
ямтки томского ОВМД вести рааработиу диалектики нв кон 
нретном, ахтувльном материаае переходного периода вооб
ще и нсвого этапа НЭ (Та я частности. Мы надевкся, что 
пубтясуеиыв тезисы послужат, наконец, толчком к подяин 
но воинственной хашите и пропаганде найти вбщвствои 
теории Маркса и Ленина.

т)'риого васледства Маркса а Энгель
са ((Дмалектика прпроды», «Подгото- 
ввтедыше работы для «святого се- 
мействл» в т. д ;. Эта работы содер
жат богатый материал д м  разработ
ка в угдубденвя теорвв двав^^ктячв- 
ского матервалиэма в заключают 
вместе о работа.чи .Чеввна (в оеобеа- 
востн философские тег- здц Лешгаа, 
—СХ п XII лсяиасхпе еборивки) прип 
ципнжоьные уставовка по вопросам, 
вокруг которых было сосрсдоточово 
■явмапяе аа послодвес время в Фв- 
.тософнм марксизма (критика меха- 
квческого матераалвзма. разработка 
категорий два-тсггвкн и т. д.).

А Д ля разработки в развитпя диа
лектического матервалиэма чрезвы
чайно веобходамо праввльпое пови- 
вааве того нового, гго лает денн- 
RH8M а  фвдоеофЕП. веобходвма са
мая тесная увязка о орактнческвмя 
актуьльнынв задачами со социалв- 
сточесжому строатсльству. Разработ
ка теорвв иатервадиетвческой диа- 
лехтикя должва быть освовава, 
главаым образом, па опыте соаромеа 
кого еоцналистачосвого гтронтежь- 
ства в на опыте международного ре- 
водюцвонного двяхеяпя. В частво- 
ств опыт коммунпстичессой оартп i а 
борьбе с  yK.Toira.VH от аеннввзма в 
полятпке □ тсорнп (в особелппсти

против троцкизма и правого укмпа) 
яв.тяется фактором, укрепляющим ш>- 
зпоиа два.1скт8ческого матервадиэ- 
мж

& К числу оссовпих положеввй ле- 
ВИНСКОГО поиннаввя двалектвчесао- 
го катерпалг.зма, продолжающих в 
этом отяошсвии метод евмвх Маркса 
в Эвгольса, отаиевтск праввдьное 
понимание взавыоотиошеггвл теорвз 
я практики. Эго поиимапяе основаво 
на том, что не только теория с-свыва- 
ет в лает руководящее уха.тавяя для 
практической работы, во сама 
прсоеряется н обогащается новым пра 
ктическим опытш. Левввскоо поляна 
вне мархсазма в Кфяе оттпггао, как 
от узколобого ираггоовзма, котирыС 
педоопепяваят роль теорвв. так я от 
кввжво-схоластвческого зовтиння 

теории, от вгворвроваавя живого 
опыта. Одпвм из отлячяте.тьиых 
свойств ошюртуапств Ленвв ечм- 
тал Я1 кнжжвое, догматическое по- 
винанве марксизма поумеоао приме- 
я т ь  теоретические положенвя в осо
бым ковхрегоым услов1Гям.

7. За пос.твдянЙ период а разрабст 
ке лдхтевтнческ лч иате1)иалпэма 
можно отметать ряд подожято.тъных 
стерев. К ним отво:итсл прежде все
го проведепяая борьба с ревязиоввет 
ской rjiymrofl неха-шетеш и -7орьГ̂ а

против мехмястячоспою уклона Вч- 
о6Ш0- Наобходныо умэзть также, что 
эта борыЗа явплэсь продлоеы.ткой 
для разоАтаи.чп1я методологических 
основ срасого уктща. Начата работа 
по иатершдпстачеекой пфсраСиткг 
двазектвка Гегелл. ва веобход оюсть 
которой указывал .'li«ua. Проведена 

по прямеяешм) длал'*ктичв- 
ского к всшросам остествозна-
япя н ашккьи^.? VI™'*'*"?
соэацвй в пях (журнал «Бетестаозпи 
пне в марксаэи»), сдглзпы шага i 
об*«дипснню всей работы в области 
двааехчвческого иатернаавзна (орга- 
внзацвв ОВМД) лостягиуты усагхв 
8 попуавризааыи два.1схт«чесхого ма 
тсрвалязмп.

S. В ааетиащео время я разработке 
матервалпсткческой двалеггпкн о»ас 
вость состмляют два уклона: е оз- 
вой стороаи иозаяясты, которые па 
дс.ы отрпааст руководящую ралг- 
ыарксигтел^ д т л е т о ш  в яауве в 
замсяшот ее «ооследншш в наиболее 
общими «етеегвоаваиня».
Мехаоисты оредггавляют уклоя от 
диалегапескига маторналиэма к 
вулы^жому эмпиризму в позвтп 
ввзму. По своей о^сктввной раш. 
метаптты отражают влияние бур 
жухэвеВ науки на ма^сю н. &1схавн- 
етвчесЕхй уклол про.1ачжает являть
ся сейчас юибо.тьшей опасностью в̂ 
фИЛОСОфШ!, в П‘'<Т1ГПЧе1ЖОЙ эково 
мвв, в знтервтуроведеввя в г. д.).

}Щ>яду о  кехаввчеекам вульгарл' 
эмпирмческак укдошш за вос.-кдинй 
первод особпоо выросла опасность 
фс^шалгстБЧессого п ехоластачееко- 
го взвращеквя ыатервалистачесюэй 
двазектЕхи, опасвость отрыва дпа- 
лектвкл от жонкретпо-исторического 
в матеряаакстачоскиго содержаивя.

9. В  этой евязв веобходимо отме 
твть, что эхиевты  формазнзма име
ются в в работе руковидящей груп
пы в фшюеофпя (группа Деборяна). 
Руково.чяща* группа, вела борьбу

протпв мехаяистов, во до самого оо- 
сдеднего вреыоии на указала на 
ошибке в ие орга1ШЗ(щывала борьбы 
против укщ/iia к формалистическому 
извращению иатериллистпчосл,!) дн- 
«.тчктнкп.

19. Из эломентов формализма, е ко- 
горымв иообходямо повостн рсаш- 
гельную борьбу, аообюднмо отме
тить следующее: ведооцеька идеалв- 
стэтеекнх я иетафпзячеютх элемга- 
тов в лвалоЕтвке Гегеля в логачесхв 
сдедуюшав отсю.ча ошибочный *ы- 
90Д о прямой я иепосродстяеяяой 
преемственности двхлектидм Иаркса 
от дна.'кь'тмка 1>геля. Необходкмо 
'тгаетить тевдеишш к отрыву лка- 
лактвкн от хонкретио-всторкчбского 
содержавпч и отрь'в о теороткчеосой 
работе от кпнгретао-полпткчесгах 
проблем.

11. От»Н1 я- пщябок руководств* в 
фвдософнн нарксвэма аа
первод яздяетсп поддержка, оказш- 
П.1Я журпалоч «Под эшшепсм марк- 
сплма» в днгкусспя по патгтчесю й 
'::ояом1Ш ПО.ШЦПП Рубниа, заключов- 
mefi в ccvo Фирма.'и;;-пгюспые и ехо- 
■таствчео ие опшбшь

Необхо.дпхо отч стать мтстоваппе 
оябот по фваосогьвя харксиама от 
текувшх П031ГГЛЧСЛКЯХ задач. Оливи 
03 ыедостатсов философссой р а бот  
как ухи* етмечв-тось в печати, было 
отсутствие критч'Ш иетодологвческвх 
ОС1ЮВ трс«ишэха.

12. Цодоствгсом в [юбото руковод- 
'-тва по фч.чосоряи мэрксизма ппляет 
?я попраандиная ьцеигщ ро.пи .Heim- 
па в теории наркеязма н а теории 
чналежтяческо'о ыитертишзм*, опге- 
чеилал в печати («Пралда» от 18 июля 
ст. MnTHual. До сях пор в рукг>ш*дя- 
шей литературе (явпр.. krnirs Двб> 
рига «Л«ч5ля как ниедитс.ть>) имеют 
место опепки п<'праввльяо оареле- 
-ляюшие роль Леинпх х отел о  сво
дят эту роль к прямонеяию маркевз- 
ма на прАггшее. а .теяпяпзх—*  ток 
тяко в етратш'вм. Совершенно пгвер- 
пой является, явтжмор, «.лглутшая 
Формулировка у Лгбсрппа: «Лопш в 
фнхоёофй», коис'шо. явдяс-тея учеян- 
ком Плсааяоза, о чем он еа»< иешпо- 
кратао мвв.то.4. то то олсточтель 
ство, что Левня учился у
£И мешало ему самостоктмьч-. педхп 
зять к Ц61ЛОМУ ряду Щ>ПроС«ГТ Я.ЧВ в 
1Г<жоторьи существенрыт нзл'ктат г,-- 
праялятт, Пл“гэ:гоч§. Oila зт*г мт.;,-л:' 
теля а НЛО .-п.им пни*‘ .~изал.:м1

друг друга. Плсхшюв прежде Bce. v 
теоретаж. Лшжи же, прежде веете*, 
практик дзолнтвк в вождь» («Ленни. 
как мьк'.игге.ть». стр. 2Л*.

Педоощжка роли Лепина в теорвв 
в философяи . маркекзма яв.ткатсе 
серьеовыи ярепятстияем ,чая разра- 
бот.щ лиахестческого »1атсряалязмз. 
В частноогв нспраавльно решался г 
руководящей фи.тоеофсвой лттера-. 
туре вопрос о взавмоотиошеим:*! 
Пяв.талова в Лепила а фплософпп. 
(?ушпсс1Ъ этой ошибка сводятся к 
ю ту , что нсдоопепдвавтся iitioaa. бо
лее выеосая стуаеоъ. па тоторуп о с ' 
вяз философию наркензма Ленин а > 
срадаеввю о П.техаи(яьш.

13. Все нмспшося яедостаткн в ру 
сомдяв1еЙ работ по фялософям марк 
емзыа ставят ра очередь яеобкояи- 
мостъ решительного пввороти в : " 
области и аспсазлеяая зоптпкяяыт

Перед
мех стоят задачи. осув(ествлеввр 
которых пеязб!%па будет саязаво « 
целым рядом трудностей. Для oev- 
шгетвленпя этих пьтач иугея репп 
тельный поворот в гтопону разработ
ки а»туа.тт.иых проб.тех. возлнсаю 
швх в ходе гоипалпстпч“ского строк- 
тр.тт.стт.а. Вместо с ра-треботкоП тео- 
В7га мктерпаяастячесгой лналести1.**,| 
пеобхлтпмп горал.ю бочьше вшгая- 
пвл уделить рлзработяв вопросов 
ягпяипесхого матеряалятаа па осво 
г.* опыта ccenevorneft ючалеовой Я(*ри 
бы. в чаеггиостп. на пзучеяяе проб.теч 
переходяйго периода.

О.'п'ой Н.1 оалтпш задач яяляетея 
работе I »  пропагаяло среди птягокит 
"асе идей воипстаугясго вттвзха 
Лгромяне зхю тт стоят псоед мар:. 
cfWMoM в вопросах разработки хетп- 
:<иаогвчвекях основ сстествоэтння.

(Зостоюше работы на фроятя фило
софии мкрхгиача требует наряду с 
П'"Л|- :̂£‘п»ем борьбы со непкнмн вн 
замв буржуаяпой я.тсозогви. о  наса- 
.тмэмом в пышвшвчой в науке, в с 
продилхеапем борьбы протпв иетаяи 
^ичегкого уьлопа. который является 
r.iaRjKtft опасностью виутря мктеряе- 

’40. яеобходнмоста опгачялаоня 
ornfiot и бо||Ьбы в формалистяческн- 
ни к -I'cTpakTHo • ехол.*1стачесгн'«я 
- '• 1.МЯ в ‘ мософии мапкеилча. То

■ > "ЭЯ C-jrtXTi.T" ЧЧИ э-'-т'л т п п «я б

еккх овфтяянсов. аграриев, крекя- 
торов оарской Росевя и Харибде^ 
ш и р о т  е.тоа избиратодей я тех 
кругов буржуакнн, жоторые заивтерв 
совами в разввтив экс.порта в СССР 
JJfig первых Макдональд оодд^жпва 
от фашветскую Фввкяидию, посыл! 
ст эс::адру в Черяее море, для вт« 
рых —ведет переговоры о (^ольнв 
Е08ЫМ.

Нв ОДЯО ВЭ C80BX презвыборяы! 
обеш:шхй «аейборпеттаиж» правя 
тельотво ве выполявяа Ово моедсде 
Бате.1ьао ос^сствдяяо нвтерсс|1 ка 
:— »т;игтов. Еож.тый д т ь  рюо0.1вчк- 
втся перед трудящимися еушвегоо 
(рабочей» партии я его провительег 
•ж. Все яснее етвяовитея яя« «тре 
гъей партия буржуазии». Эго иадт 
ч"рждается и «левой» демагогией 
Кука я  Мевстопа, под т«х>й огаюяя 
г.тччгоетв пытающихся собирать 
Ерохч доверяя рабочего Екасеа. Это 
подтверждается я реэукьтатамн рпзз 
частнчпых обшппнмх в муикшгпалъ 
яых выборов посяодннх меошея. ГМ 
ЭТОМ же тоеорвт беэоетяяовочяый 
от.тив членов яз яейбврветекой пар 
твя (1920 годе вартвя (1ократиась 
вдвое, потеряв более двух мядлне 
ВОВ членов).

Массе рабочих отходит от « 
стов. Они еще вв пришли к комму- 
вястащ во ороеесо роволюцяонтнро 
ь-и:;*е лишсхьлиэ а и . |а.7гэг-*1тях 
темпах.

ЭО-й очерелвой ееед лейбсфястов 
ничего не нзыеяит. Его итоги будут 
всппльэовааы аагкайской кошмуяв 
стячсской партвей для раэоблаченяя 
еоцвал -аакеа в правых, в «девых».

РАДИОПЕРЕДАЧА
ТО М СКО Й С ТА Н Ц И И . 

f l  октября.
Ра.';по-полдЖ1Ь. ШЮ — Охотпвк я 

рыбах. 11.45 — Рабочее еаабжегше 
12.00 — Час дошила, хозяйки и мате
ри. 12.30 — 1!нструктаж для дс1*евев 
ПП11 плуб. кружков. 13.00 — 16.45 — 
Перерыв.

Пвслеобвдвнная пврВдачз. 16.15 — 
Литературный альманах. 17.15 — Лю
бительский авсанб.ть. 17.40 — Радво- 
лес. 13.00—18.40 — Перерыв.

ВОчерияй передача. 18.40 — Переда
ча я* татарском языка. 20.00 — Ин- 
фоп"дция о радио-учебе. 20.20 — Мае 
Г'  ̂ «Крепите Красиуп арчяк»

. - Ря-по-газетп. г .20 — И*тер-
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вКРАСПиВ ЗилМЛ

ТАК НАУЧНУЮ СМЕНУ НЕ ПОДГОТОВЛЯЮТ
В хим ико-технологическом  институте руководители не знаю т своих аспирантов. Дирекция 

института наруш ает классовый принцип в выдвижении студентов на научную работу. 
Программы для аспирантуры не выработаны. Аспиранты лишены не только  

духовной „пищи“ , но и вообще^, пищи

Попустительство произволу в подгот овке пролетарских людей науки 
долж но быть ж естоко наказано

АСПИРАНТСКИЕ МУКИ.
Б своих натериа-пах к 10 о’ваду 

партии «ьооросы □одпповки вауч- 
ВЫА аадрш» пьриомат РгчИ Ptvot* 
в ааалючитсльиии части писал:

«Ььютгые темпы индустциаяиэа- 
ции етраьы триуют такпх им тмлов 
и в риаиитии ииучно-исслвдователь 
ской рмьты. Широиов рамити* на- 
у««ой раооты мыслится лишь при 
условии создания большего колич» 
стиа своих пролетарских, научных 
раоотников. Достигнуть атого можно 
при решительном проодолании »^ и - 
фарентьости в выполнении партийных 
ди..|»итив по научным кадрам, при 
подлинно боевой мобилизации сил̂  
максимально «.впряженной борьбе за 
няучные кадры».

Быполвязится лн 8ТИ директивы 
партии в наших томских вузах? Be 
дется да €напряженная борьба» за 
создание MOJO.v̂ x научпых кадров, 
условий благоприятствующих подня
тию хвалнфихацвн аспирантов, кото 
рыо должкы через 2—3 гида встать 
в ряд14 ква-тифиаироваштых паучпых 
кадров?

Мы в «Краской Знамени» уже читэ 
ли. что е педготевкой аспирантуры 
дело обстоит весьма и весьма набла- 
гополучно. Индиференткостъ и кос
ность С8КЛИ прочное гнездо в каби
нетах дирекций н других органоз 
вузоа. По-боевому*. репштельно никто 
но ставил ьще вопросы о naioxenuu 
аспирантов и выдвиж^ндвв-студеп- 
тов, об отсутствии Di'orpaMM для 
них о русоводетве аспнравтамв в 
выдвижонпамк.

В пастоапей статье ыы осветЕХ) 
кое текло «яеувязхи», осветли усло
вии работы аспирантов в Сибирском 
химяко-технологичвеном институте. 
Эти «неувяэкш в «иоиоладкв» вскры 
ты брига-той, оргаппзооаппой бюри 
всшфэитов СибХТН.

1 го сс:пября иача.чся учебный год 
в институте. Это официально, а рас 
капка цроисходвт н до сих пор, таь 
как боевых тейпов работы в ипстнти- 
Те но видно. Аеппрантев начало учеб 
r.^ij года с 1-го сентября даже ао 
Воспу.тись. Эти видно HJ слсдующвх 
фагг-)в.

Начало эаиатий по диа-чехтвчесао- 
му матервадпзну для аспирантов ор- 
гвииауется пока что только с 8 (жтя 
бр>1. Пг> вгыгцкому £зыку до сих пор 
учебпий частью не подыскан лрвпо- 
дгоатеяь в аспиранты лредполагают 
пи одиночке обратиться к «частни
ку», T.-4J. брать за плату домапгапе 
уроки. Прогремев у большинства вс- 
пирантов нет до смх пор, а наметЕп 
их только в последпео время состап- 
воны профессорами. У вначителыюй 
частп аспирантов непригодные помо- 
aii-Hun для ведения эксоерямевта.тъ- 
вых работ Я.1Н пх вовсе вег. Дврех- 
пия пе выделила руководптслй» для 
аспиравтоо. Лссигаовок Воехнмгтро- 
МВ на кпиги и покупку необходимых 
реактивов, приборов, нет до настоя- 
ШАГО времевп.

Вот часть общих организационных 
иВполадок и «об’ективных» причин 
сорвсаших начало занятий аспиран
тов о 1-го Сентября.

КАК НЕНОТСРЫЕ ПРОФЕССОРА 
ГОТОВЯТ СМЕНУ,

Спустимся сейчас вниз, загяяясы 
на вшфедру, где завоевываются аяа- 
нля. Остановимся ва вессодьхах дру-. 
гпх фактах, отнюдь во единичных в 
томских вузах.

Посетим кафедру техвологвн пита
тельных веществ. Возглавляя ее дс 
спх пор профессор С. Е  Лебедеа Бри

гада бюро аспирантов поставила пе
ред ним несколько вопросов и полу
чила очень ннтиресыые отнеты.

tionpoc бригады. Аспнрантуро ва
шей кафедры нужно помешенне для 
работ почему нет его?

Ответ профессора. Зачем же аспи
ранту irrAvobHuu nouemeuHc? Вот 
есть большая лаборатория, пусть 
аспирант работает виосте со студен
тами U варится 8 общем кот.те.

Наша замечание. Действительно 
вариться в общем кот.ю можно, по 
•варить» общим котлом го студентами 
научно - экспоримшпильные работы 
нельзя. Соотиотствуюшая оботаиовка. 
условия Д.ТЯ спокойной работы аспи
рантов Д0.1МШЫ сыть соэдошз. U6- 
пше лаСк^жторин кафедр еоэдаиы 
Д.1Я шшх целей, по но для зкеперв- 
ыепта.тьних работ, что азбучно д.1я 
каяедого научного работника.

Вопрос бригады. Проходят ли ва- 
шп аспиранты дизлс1пп'1сскнл мате 
риадизм?

Ответ профмссора. Да, знасто ли у 
мепн разиые были аелпраиты, по 
тогда был не мсрксистский метод 
Сейчас, видимо, они также инчого 
но прихилат.

ЗаыСчакк.0. Комчентарш к 3To;iy 
аздншии.

Заг.чяпуда комиссия к проф. Т}»?>- 
пову па '1-ооротнческую подготовку 
по оргаинчоской химии. Ичтероспа!: 
беседа вышла по пгводу т. Гершеви
ча, окончившего аспирантский стаж 
1-го октября.

Вопрос бригады. Годен ли т. Гор- 
шевич для паучьей работы пос.те 
трехлетиего пр^ывашш при ка-фед- 
ро?

Ответ проф. Тронсва. Нот.
Вопрос бригады. Почему вы. проф. 

Тронов даете такой отзыв только 
сейчас?

Ответ гтроф. Трсноез. Б первый гэд 
Гершевяч с.чужил ыю вуза и ие мог 
работать во второй год частью слу
жил д  когда но служвл, то в вуэо ие 
бывал у Ы011Л, а в т]»етвй год аспн- 
роптства оп ко мпо совсм ие ходп.1.

ВЫХОД1ГГ, ЕГО во всем ошюват Гер- 
щ№нч, про«1>ессор тут »е при чем. По 
существу проф. и ао знает, чем aaiip 
нался Гершевич за эти 3 года, т. к. оп 
подготовкой, замятиями аспиранта i.e 
интересовался. Какое же нмоет право 
проф. Тронов заявлять, что к науч
ной работе 1'сршсвич не годеа?

Проф. Тронов доджей был сбой от
зыв дать о работе своего аспирапта 
не сейчас а два гола тому назад, или 
год назад в состшштъ вопрос об от 
чнедонив аспиранта Герпквн'щ со 
всем.

Случилось наоборот. Годовые отче
ты Герпн-внча проф. Троиоп прызиа- 
вшт удовлетворите.тьБЫми. В отчетах 
Горпюпича о в  нигде во юворвл о но- 
способяости аепкреита b' cth науч
ную работу, па просмотре хю(х'дры 
пс(ЩОй г-1 также об этг>м пе заика-т- 
ся. Проф. Тронов дал отраааге.1ьпыЯ 
отзыв только своему апп:рапту Крю
геру, прове.'юнпому по (чю кастоятис 
при протест© общестг!!-.-iiux студьп- 
ческн.х оргавкз‘апий.На1и>.1нтико Тро 
нова в прооелевип acniipaitroB в ру
ководство пив остаиоевмея ввхе.

Аспиранты нуждаются в деталь- 
пой проработке частп отделов физ1и 
ческой хвмнн. Опн обратились к про 
фессору Котюкову е просьбой, чтобы 
он руководн.4 этими ванлтвлмп 
Проф. Котюков вести ванятия отка 
аался, мотяввруя отказ тем, что у 
него аспирантов вот, а о аспиранта 
ми других кафедр ему завпыаться не 
хочется.
В втом отказе сквозит опредатепное 

узкое «кафехра.ты1(ю меспппество

1̂ы не думаем, что Котюков против 
подготовки научной сиены, но в егс 
опсазе скатывается та традицнопиаа 
содоолека старой шказы, когда <л 
дельные кафедры друг с  другом бы 
ли ва «ноках». У нас «чужих» ка
федр вег. Б подготовке аелнрантив 
все квфед]1Ы должны быть вашггоре- 
совапы н такой ответ П{>оф. Котюкова 
па просьбу аспирантов нетерпим. 

КАДРЫ И «КАДРЫ».
При выдвпжсвш] азпираптов мы 

встречаем бешеиов сопротипленив чз 
стн профессуры П1ютив прслетар 
ских кандядатов, оно проявляется i: 
сейчас кое-где. Открыто нскоторы» 
на^^ишо работиикн сейчас ыс всегда 
выставляют своих каыдпдатов, а про 
тасхивают их втехомолку, во.гамстис 

Ото испытанный метод. Оп, наир., 
использован тем я;о проф. Тропосым. 
Этот профессор как будто бы croin 
6.TH3RO к общественным оргаднзапн 
ЯМА вот кое-что у него пахнет ивхо 
(юшнм душком. Цудуч-и в упиверси- 
тете, он u.i кожи лез, чтобы протя 
нуть в аспиранты Сабгату.тлзна, Ку- 
лева, Kpurt-pa п других, вопржа об 
шестненным органпзыгиям. Но ннчс 
го но вышло! А в Сиб. хии.-техи. ни 
езитуто праа-тивиейшей помсщппом. 
днр€Г.тора ипстатута Овчиппикола 
он п;>озел аспираитамп Hcopw»4»- 
ской хн.чня для работ по военн'и) 
химио Кулева и Кромпда. Провел т-ак, 
что никому пе были известны «топ
кости» сей работенкн.

Секрет же в следующем. Всехпм- 
промом вмлмены два места для ра
бот по военной химии в ниствтутс. 
Нужно их вапатинть. Озчпшшко!, 
как бывший воеишзй, решает с Тро- 
1ГОВЫМ по «во«том у», без всяких от
борочных комн«-С1!й, без спбпрсяоЛ 
аспирантский комнеенн запо.1ппть 
места. И приказом по н;:стат>гу эти 
т.т. зачнсллются аснираптамп.
По Ов'пшпнкову, видимо, ютассовый 

отбор асппраптоз по военпой хпмни 
может быть отброшип. По напюму в 
данном случае нужен ото  более стро 
т й  отбор по кдаосовоуу npjtiuacy.

Оба кандидата бывш. о>{1шюри. 
Против выдзижешьч Кулева студен- 
чество и общестаоывыо opraiiHiiaoHu 
униьерснтста протестова.чп н он hi- 
проходил. Кулез, учась в универси
тете, да.чею стоял от студспчества и 
его организаций. Кромнза—мэвсстст 
только по работе на ка^и'лрв го^чг 
пых днсаиплии в нелавсстеп стулг:; 
чоству совершедно. С академичсексФ 
стюровы Кулев отудоичеогау язв*; 
степ как самый заурядный студент 
я как преподаватель обшей а оргапп 
чо(мсой хнмлн в фарытехыпхумс. Кро 
МИДа же но амеет яп высшего, ни 
среднего хпмпческого оброэивания.

По нашему мнению эта «тапнетвен- 
пая» исторня просто об'ясняется тем, 
что здесь не что впое. как сколачи
вание молодых «кадров» нужных от 
дельным профессорам, здегь исполь- 
лованш) профебсорсм своего положе 
ния для протаскпваиия своих любпм 
чиков помимо участия обшествеипо- 
стн вуза

А Овчинников попросту’ надул ди 
рекшио и представнте.7Я обшестпеп 
иоств щаоших cor.4»<*He ва страпныб 
приказ об утвержденш! Кромпда к 
Кулева—аспирантами. В их пов«‘дс 
НИН явно ппоглядывс.ет npnrj nncnni- 
к.лассовой бялте.''мюсги в комплск 
тованнв кадров. Поэтому опн и поз 
Г.ОЛВЛН себ- так легко провести. Пу 
жио этуошьи-уп! зедленпо нсправип, 
в улапкть кое-кого пп рукам в аппара 
те СХТИ ва эти •повис» werti.TU комп 
дечЕТОвавня кадров, м т л и  вротнви 
речащве днрс-ктввам пертин внося-

щие семейственпоотъ.
Нулсло отметить еше слсдуюшее 

явлепао. Тронов предоставлял поме 
щезие и вообще, руководил Куле 
вым, Крюгером, икбгатуллвмиы, ко
гда часть из них офшшально аспн- 
рантами не ^ л а . Для инх время у 
профессора ваходвлось, а д.ля дру
гих оно отсутстоовало?

Hexopomtc это дело проф. Тронов» 
Это есть не что иное, как созда!шо 
(полни.чьных> научных кафедр. Не 
уже.тн вы пз пролетарской среды пь 
можете найти у себя носке.лько акаде
мически сильных человек?

О КВАРТИРАХ. КАРТОШКЕ И ПРО
ЧИХ ВЕЩАХ.

В пастояший период трудностей н 
неудобно как-то говорить о нпх, нс 
когда этн трудности становятся пре
пятствием S учебе кадров, постанов
ка вопроса о пах законна. Казалось 
бы, что соответствующие органы этл 
трудпостп ДО.ЛЖЕЫ были устранить 
н.'пг, по кр.^11сй мере, смягшть.

Е>т ф а т г . Часть аспирантов рые- 
хаст в поисках квартир, ич oCemahn 
везде, но, «зовтрокамп» ciir !Ю бу- 
ДОШ!.» и НеКОТОриО до сих пор IU
устроены. Или вот вопрос с Ton.iii 
80Ы. Когда обратились к директору 
получили уверение, что аспиранты 
буд>т удовлетвореш! дровами. O i 
врог.рдгвпе этого дела воз.юл:ил из 
своего помошиика, извгетиого уж 
читателям—Ов'шпннкова ^

II конечно, лгаерь заявляет:
— В общем порядке, заявки сде

лал, надежды же получить—мало.
— 'А кгп: же в общем порядке—сир-, 

сн.лп Овчпш1икг'}а Он ответил:
Это уже вы гоми, пу по знакомст

ву, под лав.леиием кого нвбудь-.
Так учил помдаректора хим. ипгтя 

тута «стоять» за своз права aenupa-; 
тов, пропопедуя отвратителыше но 
толы получения дроа

Фшггическн же он отделызлетея бг 
рократлчегкпми плпнекамн — заявка 
**я н асинраптам при.хидптся noi.j'- 
па-̂ ь дроч,\ па рыт:кт.

Такая жо «пстопия» с деиьгамн. 3- 
сентябрь пепнраиты нпстятута до 
СП.Х пор но могут шмучать свои стн 
пепднп. Ответ один:

— Банк не дает.
У нехоторьа аспирантов вет уже о 

аеделю денег ва хлеб, пе говоря 
прочем. Как долго это будет продол
жаться — трудно сказать.

Несколько слов о питании.
В институтах есть буфеты. В буфе 

тах — ыо.точвые и иные продукты. Но 
иолучить их acnRpaiiT не может, так 
как по распоряжеаию правлепня Кубу 
ча все научные работники со cuateo 
ния в буфере святы.

Абсурдное положение, но «умнике: 
нз Кубуча считают, что ггаучныо ра 
ботанкн могут питаться водипей i 
под аккоыпаавыент голодных кишек 
преподавать о 8 час. утра до 4 ча<ч 
дня.

Аспиранты Зудн.тов, Гершевич и 
ассистент Попов вышли из положе
ния так. В лаборатории колнчест. ана 
лиза они устроили кухню, прпкеелч 
картишки, варят ее н едят. Сейчас 
эта .лаб<ч)атория ировратнласъ в пита 
тельную штшб-квартвру аспирантов, 
куда часто кое-кто из них забегает 
•пожрать» картошки о соМ в томато 
— блюдо па ГО.ТОДПЫЙ желудок вв 
вредное.

ВЫВОДЫ
Мы остаиовилпсь па части фактов, 

гобрапных бригадой по одному хямн- 
Ео-техполм-ичсскому институту. Н у« 
по обслоловать положение аеппран- 
тов по всем вветятутам. По имею- 
итмся сгеденням и в других вузах 
деда также не блестящие. Нужно, вэ 
конец, чтобы вопросы подготовки кад 
ров бы.ти поставлены в центр впют 
иня днрекцкв вузов, обшественвост 
н городгкнх органпзаиий.

Необходимо соответствуюшнн орга 
ннзацпям вузов в вх директором npi 
чилнть партайнме дирмтнвы в ком- 
плектова:ши института аспирантов 
юйствнте.чыю пролетарскими кадра
ми и пресемть все попытки отдель- 
-'ых работш!К08 проводить классово- 
чуждых нам лиц.

Нужно повседневное руководство 
-icniipoHrypoCL забота о ио.чодмх кад 
рах, крспгея связь их е общественно 
-тью ву.1пп. внимательное omomeiiiic 
-сафодр к Ш1М. Только тмгда мы быст- 
-ю двнвсм Еватифвхацню аспирантов 
вперед. Гелий.

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ ТЕМПОВ ПОДГОТОВКИ 
ПРОЛЕТАРСКИХ КАДРОВ ПО ЧЕРНЫЛ1 

, МЕТАЛЛАМ

(КИНО 1. 9, Д 11 и 12 октября{
Новый художестаевный фильм проиав. 

Азеркнво

1ЛИЦ0М К  ЛИЦУ!
Начало сеао.; в б‘ .'>—8>'«—10 ч. Касса отк. с 3 ч. квя. 

Вход строго во сеансам,
L В фойе для ожидаюшгй яубликя ежедневно I  

демонстрируются кадометражные фильмы.

(
ки н о  2. 9,10 0КТ11бр.ч|

Гермаяский хумжеста фильм проиэа .С>шема-фнльм* I

В Т О Р А Я  Ж И З Н Ь
Лрама в 7 частях Р

- Гаке iufibae, "лтХесса иСТСрСС̂  S Jp. К
Начало севясов в 7— lOi/s час. Касса С 4 чае. f

ТОР.ЧОЗЯ1Д1:М ВЫПУСК НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОЛЖ1-Н 
БЫТЬ ДАН ОТПОР

промышленность требует дать ей 
9 возмоз.ко ьрат*и>йшпй срок доста
точное ьоппчсстзо пролетарских спо- 
пкалпстол. отг.ечаюших по своей пол 
готсБКо y;x)i-iiu совремевиой пауки 
п тгтна::н, Гассматртшая этот вопрос 
именно под таким углом зрения, об 
ратямся к пещ-отовке ка'оров в ни 
еппуте черкых металлов п прежте 
Boei'o к учебной частп института На 
-ттим легкой ьчвале|Пш выяснено:

Учебная часть но имеет доста
точной ннфьрмвдив о соетгяппп ка 
федр как опн осуществляют новые 
мегоды прсподавалпя. Имеющиеся 
илгрпьлсцня евоевремепио не былл 
замечены учебной частью.

— Учебная часть ге указана отпель 
РЫМ профессорам, что необходимо 
начать учебный год в установлеяпый 
срок. Проф. Гутовсквй ватпвул прора 

ж̂жжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

бетку своих курсов я выпуск 4-го 
курса оттягивается на 1—3 месяца.

— Несмотря ва то. что количе
ственно кафедры про^ссорсво-пре- 
подавательсьпм составам обеспечиш, 
■то кач-.}стьепный подбор неудовле
творителен. Очевидно, учебная часть 
дсшустн-ла бо.льшую ошибку, не су
мев е нузашй тшатольноетью подой
ти к укомилсктюаппю кафедр педа- 
югамп.

— Из рук воп плохо обеспечелм ка
федры вужыьшн учсбпымв пособнл- 
мв.

— Известная часть профессоров 
сильно загружена работами пе по 
своей спепиа.льпоети. Это пе даст ой 
возможности запяться нздопнем сво
их учебников, и. значит, заметно 
•■мягчить ПМСЮЩНЙСЯ 4КЯПЖЫЫЙ го
лод». Учобпая часть но проявила

колжной решнте.чьноетв в еоздавин 
нормальнш условий для работы про- 
Фоссуры, желающей помочь нпега- 
туту выйти из затруднительного по- 
ложепня.

—  Безобразно обстоят дело е вы- 
.ТВИЖ01ЩШИ. Учебная часть не эвает 
чем жааут я что делают выдвижен- 
пы. Кафедрам о выдвиженцах инка- 
сих указаний ее было дана

—  Профессура, по ачовам зав. учеб 
ной частью Хорунова, невнимательно 
отпоснтся к выдвиженцам. Создание 
для них нормальных условий не яв
лялось темой для обсуждения. Имею 
щпйся состав аспирантуры так затру 
жен, что во имеет временя занвмать- 
ся подготовкой в научной деятельно- 
сгн .Это «авит под угрозу успеш- 
liocTb ев продвижения в научной ра
боте.

—  В рапионазнзаини учебного вре 
мена студентов учебная часть допу- 
ггала ряд ошабш. При составлевив 
Г-аспнеапий не был взят упор на ков 
пвптрацию занятий. Наоборот, по со
ставленным расписаниям студент 
должен быть много бачьше в внетв- 
туте, чем m  нужна

—  0 '1« 1ь часты «окна» в распвса 
внял. Учебная часть ве ставит зара 
ьее группы в вэвествость о пропуе 
ках, созершаемых отдачьнымв препо 
даватолямн. Курсы, которые должны 
былп быть пройдешпзма в первом се 
местре из-за отсутствия преподава 
тедей срываются (З-й курс; рудинкв 
в т. п.>. В связи с  этим есть законное 
опасение, что 2 семестр в отпошешш 
.чагрузяп будет «ше трудпее, не го 
горя о том, что первый семестр уже 
вышел шз рамок ворыа.1ьпого. так 
сак вместо 48 часов, по некоторым 
спеии&тьпостям имсотсл б б - ^  ча 
сов в декаду. Учебная часть не проя
вила пушюй гибкости, чтобы путем 
замены срываюшвхся курсов новы- 
ив. ликвидировать создавшийся про
рыв.

Таковы Факты. Они требуют, чтобы 
партийно-професспопадьные органвза 
виц п дирекция института решвтать 
во вскоренпли вмеюшиесл пелостат- 
ки Штзб легкой кавалерии.

ИЗВЕЩЕНИЯ
9  О К Т Я Б Р Я .

BapmiTco.
• оапоеря »  $ «юсое м<кря, • геаЛвтвям* 

сном цвбммт* состоитса }в<«мм«« epciMaMyiMЬвро.

10 О К Т Я Б Р Я , 
с. н. Р.

то оатаврв. ь Э чаем аечгр^ xacwwn 
н ова и)брвнного обшагороденфг» вюро СНР. 
Оба)виы быть: CjMKeea. Вограаяя. Ш)бмт. 
Шаврц, Мссимвв, воаонов, Д)бумац Каачиь 
моа. отии, Коткыоа. I ровадимье#,

-'еседанпе • дктоаои звае мбамп Кав«м-
♦  1о октабра, ■ 7 «юсоа аамера eOaire сов рвние вчеякн ВКП {61 fotxoa пир ароса ■ зав' НИИ и ведтехникуна. V». Ссмашив. М.

Саарстар».

12 О К Т Я Б Р Я .
Екен ФЗЯК союзе* вечатяжов, раб- 

орос, жеяеанодор«1ивиков. шмАнидоэ. 
связи и ■еД'-ков.

Б)оро oO'ejuMMtfHoro клуба I рамме созывает 
12 октвбрв а 7 iiacoe аечеро ь  Маавч заве 
Дворца труда 7-й этаж конфсретв(и1»  аукм-мк- 
тива ФЗ*Чп и клубов укаэотьк смуав t o o »  
аросу opratwTOUK" об’единепного клуво.

Явка культоргаиизаторов ФТ'-’Кобазвтслми.

Оргбюро.

14 О К Т Я Б Р Я .
crpcaiTbaea к>ыа«1. дож i4>auwi 
ратиомый М S) «озыавстга 2 а 
феранция ив*«иср«о

секи* рвботииков. _ ^ „
Содоклад ГОИЧЬИТ'в. Дока. Т. Янувыаа 
Доклад о аеревыбирок иизевкп ПЬИТС

•телктве от ИТС ytTMiwet
Док-т. ,. • -

4. Ра 1 н 
ТТорма предсть—

менее 10 ч.. высы-твют 1-го дели 
На ко>тфсрениию приглашаетсв 

НЮ. секцна Варинтсо. CHJ'. ^

В сп  театроупол1!010Ч!Я11Ы1.
В ОШУ сароса аредлен арпеч эаыкж не або- 

«менты. '  раем •• аыдв<1в матсриоаоа о кассе 
}  до Ю <ь вечера.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Горсдского Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов 

от  26 сентября 19П0 года.
о  сдаче в распоряжение Горсовета освой»- 

жмющейся жкдпдощадн в ЖАКТ'ях.

■■та
совокупных условий:. асе «лены доккого ЖДКТ'а удоамтоорены жилою алошадкю в размера нс 

дла города Томска фоктнаюской нормы, оаределивамйса а t ка. метр.: 
-;вободнв«аваса площадь аредетоолает собою целую жмююединицу, т.е. аео«ь 
.ю KOMHOTv и *  несколько комнат, но ие часю комнаты.

ПРИМЕЧЛИИ1:: I. К чтечоч ж-ятоварнщестев а огкоаемия првм не >»оэ1етвв- 
petwe живой площадью ао уовноаленной норме до.вьмы быть отнесены и ie жильцы, 
•шторые не состоат еше мленоми Тобврыцестав, но ориобре.ы ко еремеии оса^ 
6ожвеЖ1а алощадн прооо но оостоаиное жительстео в доме (ст, 5 Пост. ви-*К
.  С НК РСФС*» от rVM ^r года С. V. W W* ст. ЯЯ и w------------ -------- ------------
ритестйох ктатьа 3 аостопооленнд СНК ,РСЧ>СР г *'
Та 118. статья 800).ПРИНЕЧОНИС: X Лвца. имеющие пропо «о доов.лиительную п^олаль и ei
удооаетоорепные сотроняют право не удовлетпоое. и«
сосаесио враоилач устаиовяеквым «т. 5 востаноалеинв ЬЦЧК н trm  _
7Bin-)0 ГОТО о праве в«мызове«М1 дооампелыюй живой аломадью |С. У. ПЗ» года
М М ст. И1|. „  __»|0ИМ1 Ч*Иие: 8. Нву<ащж ряботникн зарвтцстрироввииые • уствновлии1.ом
порядке, сотроняют вредостаележме нм девствующим звконовотвльством араео.на

:. УЗ. 27 тода

________ комнат, оспобвждвюежхса я занкмоемоД и
2. Из’емлемвя в порядке ст. I маСто<вимо аостоиоаления из неоосредстаетюго ресворя. 

metwe Жилтоввртиестаа осообождаюпиася жи.твлощадв заселяется исключятельио ребочпаы 
и служощими. если зоработии последних (сяужошкх) не яревымоет ДО ру*. а месящ

3. «.омов заселение сдоипойв аорядке ст. 1 пастаяшесо воете*» * - -  
ц-щотитга через кпоотярное бюро, учрежденное воств*юа.-1е«пем 
Ноктд^а 1728 г. аротоиоя МДС-'»'-*

.... - ............ ’ li'i.*.

момента зареспстрировонпа *мапло*цлдн домоуароалеиия кандидатов на заселенне из 
(ст. i\ категориям. В течен*  ̂этого срока

облгомы зосел*пь осаобождаюшугося влоьквдь жильцтм " .......ими Б*оро, немедаенно сообщая ему о состоамемся 
Если о течение этого срока xoMoynponaei ' в умзоииом порадне. заселение ароизоодитса *и Д. В саучае если Квартирное Г-юро не ожюй недели со вречени зорегисгрироввниа - т<жар».шества вправе заселить гаовидь —

омеуараипения 
ртмр-

Кчартириым 1-юро.
О в домоупраплеине о течееые

______  _. ятмалди. деиоьврав.теине жил.
______ ____ _ , усмотремию. но обазательио лжкачн ари*
(ст. 2) в*тегор*«эм. сообамя о* ——*

*^7ГГри освобожде*ыи жилалощади звселеи»юй 8 оорвлке иосгоавзето аос-гаи 
ие ее вновь яроиуводится на тех же ноноавх.

8. Увравление звселеииой я порядке иостояшетв постановлев» 
платы за токовую вроизводится >и обя>их осиовомияк.

- ~ устаиоатемны* аредыдущими вгьами ворядко ж
боящающояся в ЖДК?-« с выездом из '•««•‘в студеитов не cocroemtee жн>*щство в яру 
гм и оста . 6ро*ыр\етея За Горстудбю^ иэвселяется студеитомн же во свгсасооонии Горстуд-

я Гровлениямм ЖДКТ'оо требОввниП иостсякето воет*

СКУЗП
ГОРТЕЛТР О ПЕРА 11 БАЛЕТ

WVW
(К*
« I

I епскт. I эбоиеысмтз и. 'ч1уЫВ

1 спект. 2 абовсм. КЛР.'нЕН

Открытый спектакль а*х всех 
Премьера КРАСНЫЙ МАК

12 ОКТЯБРЯ 1 спект. 3 Х5онем. КРАСНЫЙ МАК

Оставшиеся билеты от абонемеи. Брод, в кассе Гортеатра. 
Начато в 7‘ /* час. кеч., аневв. в 1 дня. Касса открыта е 3 час. 
до 10 веч., на лвева. е 10 час. до I час. С вдчадом оркестровой 

увертюры вход в врнтетьиый » и  до 1-го антракта закрыт.

В 8лду ородолжаю- 
щегсся спроса — —

(■но Доаа Нраоной враки. 9 ,1 0 ,1 1  и 12 дитяИ.
КН ЯЖНА М ЭР И

Кяно-посеоть в 8 -вв  часта:,
1ачаш а 7—8̂ /«—КР/д ч. Касса с 4 час. Членам ДКА скидка. 

Посче 2-го звонка аход воспрешен. - '

(я]в савтаргсл)жа1Ц«1, «мва (сер. 1995 года).
Сегодня 9 октября, только 1 день загран. фильм

Ф Р И Ц  Б А У Э Р
Драма в 7-ти частях.

Начало в 7—9 часов. Касса с 3 часов.
След, программа ПАТ АРИСТОКРАТ.

Чистка аппарата Тоясиаго Коаярнаиьнога Треста
начинаетса с 10 октября 1БШ года 

Просьба ко всем аизющни что-либо про сотрудипков пред- 
трниткй Коитреста п<дт1ать заявлеаия в Кони, сию по чистке 
Н1И опускать и спсиилльиый яшик, вэходяшпйся в помищеиин 
Комтрсстэ. КОМИССИЯ.

ГСРТЕАТР
Н А АБОНЕМЕНТЫ

ЯРОДлЕН ПРЙЁЛГ ЗАЯВОК
Прием а выдаче иатернадо* • кассе е 8 до 10 час. вечера.

Д и р е к ц и я .

Рзйноптсра Госренфлота дозодиг до сведения
вегд груэоотправктыей, ото приемка грузов казяачепнси ТОМСК 
ТЫ.МСК и ТОМСК-ЗЫРЯНСКОЕ с 15-сего октября ПРЕКРА
ЩАЕТСЯ.9-го октября отлра8.тястся в Тобольск последний пароход 
.ВоткивеккП ^вод*. 2—

В р а ч е б н ы й  у>^ззатель п о  г. Т о м с к у -

В Р А Ч И АУЬНЫЕ ВРАЧИ

К. В. КУОРЕССОВ.
Уя. Семашко. М 9. (быв. Моелостыр 

спая) Т«л. М 63.
Боаезии ножи и воаьс. Бснернческ.: 
сифилис, гомтррса. тюловые болез
ни, никроскояическее исслеДОва*те

Прием, оиедневпо: утром с 8 до 
12 ч.

С. М. АБРАМОВИЧ
Пломбпрово**не. удаление. иоту«ст- 
aeianee зубы. |1р, Фрунзе. 71.Пр**см 

« 9  ч. утра до 8 ч. веч.

Л. ЛИВШИЦ (СТОЖ28Л.)
Болезни зубоо, палостн рто, уде- 
•гние зуб<» без боли, всУовлтние 
искусственных зубов не *1вучуке и 
золоте „без неба", иены умере*и 
|»*е, ПЕРЕЕХАЛ на Своссьую ул.. 

)Ф 7.
Прием больных: с УО час. утре до 
Ьх часов дна и с 4 час. до 7-ни

САДОВСКНИ
Болезни 1юлов1лх органов (тримтер 
и др.). кожи, сифеиис. Исс.лсАова*ые. 
Прием ежедневм): с 8 до Ю чошв 
утра и с 8 ди 8 час. веч. Спвсскоа 

М 32, 1ход с переулка). I2-175SB

В . с. Ш И Б А Н О В А
Крестьянская (быв. Акимовен.) N8 < 
Лечение, пломбирование, удаление 
ЗУЬов. Иснусствештые зубы—ребото 

коронм! 4 pv6.
Прием: утром с 10 до |2 чос. вече

ром с 5 до 7 чм.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*

Го^лдская Лечкоинссия при Томском 
Горздраве

СТЭКИ! п гэмстиость. что йыдавные ранее книжки на право спец- 
лечения бывш. Томским Окрздрааом с 1 октября 1930 г. счита
ются недействапельнымн.

С 1 октября ЭО г. выдаются позые хэтгдки при Горздраве.
Горэдрав ЖУДРО.

вызывает в.-;ие.ты1ея к яяж<к.тедуюии1и домо- 
владеипян: Бульварная М 15. Петропавловская 

9, Ваниетти, № 20. ВоПкояа 2й 2, Б. Поягориая 52, Чере
пичная 8*  7 я 8, Раненств.т № б-а. Иркутская 19, Гр. Фрун- 
эе № 19 и &?, ул. Максима Горького (б. Б. Королевская) %  и 
К. Маркса М 45.

Липа и оргаякзацин, претевзуюшие ва ознэчегтаые домоиз- 
Х'ння должны оформить свои правд ка таковые путем гредста?' 
лення в ГКХ надлежащих документов в месячный сррк с мо
мента опублж(г,я]Ю1я вастояшего об'авлеш1я.

Зам. зчегоркиыхозоы ТКаИЦКИЯ.

похищенные л!?{{у|»енты на имя:
мжке афч М >АЮ и заборные апспн не нюне.

П зобооиые янсты М Я18 Дем«1-----
В С студбилет. эобооные листы на оптабрь, уд-нис личности Юрчово

Короткове С t̂ TcHCanA билет союза С1ро*(те.»Н1 и бюллетень Мо
нахова & Ф паспорт. BoeepctMocTb. Сюп.лгтень и расчетная мыжка Ро 
акичемиояе А П 8 заборных я*сТов. конгро.щный аист. уд-н»е личности 
Ввгоносой В Я стуАбнлет М 3157. оосаорт цр« Мерсиянооа П К кант.

в КяриаутоаоИ М К нленсхнй билет строителей, ппево* 
3 коеггрольиых хпете. 4 заборным джто Епаичинцева И Я

П ч.леискнй бн.лет ВСР'^. neennn 
!ва Д А 2 паспорта ирч 31S58 

Бусько и Д У*-ние личности 
Меымнчук Н Ф rtve. слровио 

еХчР, уА-ине личности Гебал!..— - - цр„ Ьазпиааиной В М CTpoxi__
црн. зоб. лист, коктр, лист Шадриных t: М. и Ю с 

щ, контрольный лист, лечебный лист, 3 октябрьски 
Ьорисевой М П BCHU.ottHoa книжка Видерове А I

„  зр. 6 труде Попове ................. -
То*лиоч Н А пасаорт ирк Кубит М И . . .  

Подторбулнких Л А воевал книжке црк Потехиной
А Е корт

безр. б I 
кассы азоич., команд, уд-н» 
Ивановой И И бельнич!—

• ■ девой ■is?»Лебедевой Л петри! 
Григорьевой Д П патент, 
ирк S4 27152.

......................«юеибилет, врофбилет, кн.
^еяпп'коА А Г 6оль*ч*ч|лый лист U3155 

.. ..т М >077 Суниева В С уд-нне аичиостн. 
№ 1328. Гапрн.ловс»ого М воспорт орк.

.. ______ Судаковой t  В заборный листок но мтпбрь
Куклина 71 И поевоя книжка црк васпорт, еяроака ТЕжд. 
«кн. Пе тропа И Г кожкоа корточко, бессрочный нос-' 

|уж6е, детские метрики, налоговой лист, страх-г, удостовере1ыс о
книжка тберкоссь

' — “ * Ф контро.тьноа 
в врч 1-Л 16070. 

ство об
вой Ё книжка црк. зоблтты. пасворт нрк.

Шолокоонч А книжка црк. поспорт ц|ж. заборные 
вой *1 Т удостоверение с,с книжка ирк. бюллетень.

1£ГСS О П вос»би.»1 профбилет ме̂
. Кирякооа М К кми 

втЧти. отпускное удостоверение мсталлугкческого
Ь >1 студенческий ьнлет нет------  ------ '*•'
.ка ст/д. кооо. СТИ М 3004.
X Е В Зоборные «мгткн.

Счятоть недействитгтьнычи.

врочсоюза.
листки. Фнлато- 

Боковкнной Ф А 
врофтекиткалы.

гчоьая KHHiKKe. *'
Kyptt-юаа Н А уды 

на 5 мест
Ц Д удостс

Рос-

А.уекссевой Н В у*етрнпм.

ниа ескстоалетыые об этом акты ноараа.ляются яроиурору дм возбужденна пратн
выполнением вастоаиего воствнов.ле*|н* возаатвется |щПосрелщгрт

8юро '•,5!*н2 тващее по«те11лвле1-ве считветгя встувнвп|им в силу се дня еттублит^им в из. 
KrwKTMne Эноча'-. по действие его приествиавлмвеется ио времн дейстыя аоствчовленна юч- 

ОТ 7lVll:—с.гГ за 1ф 72 ..©в ертаивзяции чрсзвычай*«М тройки ао ро^яредеаеиио яв- 
ний ДЛй студенч«ет1И‘’, кв« уетвнаванивющего Ьсключителытый «оролвк ротврвйеле!» я 

е̂вобвлкдаЮсиейса жилвлощадч.
Председатель Горсовета Быс т ро в .

Секретарь Козе н к Ий-
(̂МЖЖЖЖЖЖ’Ж'Ж'ЖЖ'ЖЖЖЖЖ’ЖЖ’.

Гврфо об'лвлвет, что 12 -13—и?4-«М1 Г. «ветвится 1гувлкчнвй 
недмикичото имуч1аста4 ьтрввннй а Рогвшенне недоимок во 

и чести, нолосач:
tbX в Н часов утре Совнно М. Т.. HcTOwiea М 38. оценка 1)50 р. 
„  11 носое д>*а Сечкина Н. С.. Носкове* нй тр. U  И оцен. 180 р.
м 12 U Гвсильееа Д. И., Черепичная 74 8 800 р
м 1 м . -  Маркое 1-й И. А. laepCKoa 55 ATS р
„  2 „  _  Саеронская Ю. А. Исчеаскнй я. Я  500 р
.. 3 „  Тетерп*! Д. F. Никит*н1скаа Й9 ЖЧ) р

4 Теплякояа 5. С. Спвсскоа М 12 800 р
(З/Х в10 час. утре Н кн Стуисио Н. М. Кирапчнва 48 800 р
.. II чос. дня Латиненно 15. С. Кр. Пожйртищ 18 КЮ р
„  12 ,. м Слепой М. С. К. Меркса 35 5ГО р
„  I .. м Готин В. И. Де^ыыевсюлв. 17 ИГО р
м 2 ,  А*1лр*ев С. Д. Коммуннонч. Ш КО р

Э „  .  вонштейн М. Л. пер. Вонцепн 7 800 р
С о  3 X тортов 14;Х—й  г.

I. Свпожниковоа КЗ. II.. Белинскоя М Я. 
t. Лейбоэйча А. Г. во яереу.т. 1508 г. М 18 'Л части,
3. Йчолетдяновв К. Московский Тр. 87.
А Иванчук Л. 17. Бу*кеевСке« ^  >6.
8, Кслааниковв 8. А . Речеслепнаа >4 Я-
Лице, желвющие озмиштв участие в тортах Ова?а>.« представит* 

справки ГКХ н н**ести tC*.-', с су*лчы оценки строения в виде золота. ' -  
и)нодстьо 1 X торгов во месту росположенив строеп*тй " -- .......... *

Возьму на аронзт ' ^ " - | Ш = П 1 = : Ш = Ш Е Ш = :
Шоктстрой коннето М А I

ПОКУПАЕМ
назначаются т о р  | чистую снцввумибмьавуи

на подвозку угле к стуткебт-ым во- X  И  f l  П  1 /  VnetucHtiaM н пределах станции, ва- | f ' y | l | l \ J
тонам ^и^^^довв«к*м Томск II и | •  *  ■'

Тип. ,КР.\ОЮЕ ЗНА.МЯ*.

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И

Пред. воротт*. кеятур. верхней 
дамской в>убы черный рет- 

loeap. Видеть с 4—до чосоп

Продастся ”
8 руб. куб. метр, ум ты  у смотри-

Продаются яр'ляяя
Сол«1*ой версулок М 27.

Пред, ножная машяна
Белннского М 19. кв. 3.

Кровать 2-1 спалья., яадяк
ародоются Белинская 14, кв. 5.

Спешно прод * аоаый н куаон.
голы, а вемн. стульев и домвшк 
мелочь. I й Карвовский Х> верх.

ТОМСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ 
НУЖНЫ

пишущие шашинкн, гекто- 
1афы н аркфмокетры.

с  opeAaOHie.MaMH обращаться в 
JOMX03 Кримумистичеекнй арос- 
М 33. ком*ь М 2 к секретарю.

Продается доя
Кпзвнск. вер. 12.

Продается “ SET™
нотная мщеенежаа собака

Пред, породистая телка
Мухтккля 41 сер. Ко.тчокову.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖ.

КВ АРТИ РЫ

к. Марксе М 49. к

Врачу tiuuiug коенютв &-В ДГО* 
njnma иа с аольусюачн- 

кукней илн две кочноты. Отве- 
В регистратуру .,:1очв нреч-*.»-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
й СПРОС ТРУДА

Пряяяяая! пересяску
вишущгЬ иаииме. Уржатсний

Длп БИШКОЖТРЕСТД
(г. Уфа ут. Нехоева V- 5'у, срошю

треб'КгТС.:
2 пженеря-явхАнива, t твх- 
иви-нонструктор, I Т.Н.Б. ш I 

иижеиер-техник.
Условия оататы -

смотрнтеп!. зданий
технической воАГ01?вкоя. Обро- щатвсяж Окрвоенкимат, с 12 ДО Ь»

дояработняца :

Кужяа деяработняца

1« ЕС РЕДАКЦИИ: Токск, Советская yj.. *\s 3 . Твдефон 7— 34. Т'в1!0Г1(аф1я издательства «Красное Знамя».

=111=111=111=111=111
Т о м с к е , М У

ПРОМСОЮЗУ
1УЖИЫ ннструктор-бухталтер, ин* структоро -организаторы, зкоедую- -'Ий терифмсинормирооо'тьнл б*оро 

ответственный исврй1И1теяь сбы- .то снобженческосо сектора. Предложечик: ул. Снердлова М 1, 2ч» эта*, коитата 54 8. 2,-П1=Ш=Ш=И1=М1“1
Гм|'Т11Т .V; 339.
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