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ЗЯБИ ПОДНЯТО ТОЛЬКО 14 ПРОЦЕНТОВ
Несмотря на сигналы „Красного Знамени", горзо и райколхозсоюз продолжают 

подготавливать срыв весеннего сева третьего года Пятилетки

Колхозники, бедняки и середняки, время не уш ло!
У дар н о  организуйте все силы и средства!

Д а еш ь  ст о п р о ц ен т о в  зя б а !
з я б л е в о й  в с п а ш к о й  ОБЕСПЕЧИЛ! 

УСПЕХ ВЕСЕННЕГО СЕВА

;мар«вск«я к1ТС (ЦЧО) приступил! и шспашнв под аябь. снимке нолон* 
ны тректорое в поле.

i  y*t

ПЛАН з я б л е в о й  ВСПАШКИ ПО КРАЮ 
ВЫПОЛНЕН ВСЕГО ЛИШЬ НАЗ,5ПР0Ц.

З А П А Д Н О  • С И Б И Р С К И Й  К Р А Й К О М  П А Р Т И И  СО ВМ Е С ТН О  С К Р А Й  
И С П О Л КО М О М  8  СВОЕЙ A K P E H T M iL Z . П О С Л А Н Н О Й  В С Е М  Р А Й П А Р Т * 
К О М А М  И  Р И К А М  У К А З Ы В А Е Т .  Ч Т О  П Л А Н  З Я Б Л Е В О Й  В С П А Ш Н М  
В Ы П О Л Н Е Н  ПО К Р А Ю  В Р А З М Е Р Е  ВС Е ГО  Л И Ш Ь  3 3  П Р О Ц „ Ч Т О  С Т А  
В И Т  К А М П А Н И Ю  П Е Р Е Д  Ф А К Т О М  С Р Ы В А  И У Г Р О Ж А Е Т  В Ы П О Л Н Е 
НИЮ  П Л А Н О 0  В Е С Е Н Н Е Г О  С Е В А .

О С Т А Ю Щ Е Е С Я  К О Р О Т К О Е  В Р Е М Я  П Р а д Л А Г А Е Т С Я  М А К С И М А Л Ь  
НО И С П О Л Ь З О В А Т Ь  Д Л Я  У С И Л Е Н И Я  З Я Б Л Е В О Й  В С П А Ш К И , Р А З  
В Е Р Н У Т Ь  О Б Щ Е С Т В Е Н Н У Ю  К А М  П А Н И Ю  С П Р И В Л Е Ч Е Н И Е М  П Е Ч А Т И  
КО М С О М О Л А  И П Р О Ф С О Ю З О В  И  И С П О Л Ь З О В А Т Ь  В Е С Ь  А К Т И В  Н А  
M E C IA X  Д Л Я  М АССО ВОЙ О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н О Й  Р А Б О Т Ы .

Н Е О Б Х О Д И М О  П Р О В Е Р И Т Ь  Д О В Е Д Е Н И Е  П Л А Н А  Д О  С Е Л А . Н О П ХО  
З А  И  О Р Г А Н И З О В А Т Ь  П О В С Е М Е С Т Н О  М А К С И М А Л Ь Н У Ю  З А Г Р у Х к У  
Т Р А 'Г :о Р О В  П О Д  В С П А Ш К У  З Я Б И  И К О Л Л Е К Т И В Н У Ю  В С П А Ш К У  С 
В Д И Н О Л И Ч Н И К А М И .

ОГОНЬ по с л ю н т я я м  
и МАЛОВЕРАМ!

Половшие е зяблевоб кпалпов в 
8&ШМ1 районе катастрофвчеоюе.

Ни горэо, ив райхолхозсоеоа до сих 
*>' вор ве сумели справиться е воздохен 

■ой ва ИЯХ ответственнейшей зада
чей. План аяблвв<  ̂ вспашкн о  псрв- 
ц)ытвеч осеннего недосева остается 
тольБо плаяом, вввак ве аоплощаи- 
щжися в жизнь.

Ыа.10 того, НЕ горзо, ни райволхоз- 
C0KI3 до сих вор ве знают не тольио 
точных цифр выволвеная зяблевой 
•сиаша, но не ямеют даже даввых 
о той аа»;ов же фаиичесхий недосеП 
в нашем районе, благодаря чему инф 
ва. аоторой надо рувоводствоватьо» 
врл взысте зябн все время виснт в 
воздухе м ни в воем случае не может 
быть признала слолыо ннбудь точ- 
вой.

Обе организапва оперируют только 
етарымв пиФрамв. По зтнм цифрам

1:ыоваой влая зяби выпозв<=ч1,толыо 
а U  npoiL Но в иолучеяяой цифре 
следует првплюсоввть еше недосол,

■оторый в ргйовв, по данным горэо 
евачвтбдышЭ.

На 10 октября колхозгх выполнили 
сев лишь на 47 проц. Еляболнчняки 
■а 48 пропента, И комвтоты вэанмопо 
Коши ссрадалнсь с  плаиоч сева толь- 
во на ав процентов.

ТакЕМ образом пропент выполнеиня 
взаиа аяблевой всвашжи фажточесжв 
•начятелъпо снвжается против про- 
■еета выпплревш1. вмдвнгаямого гор- 
§0, чем Есглочно. ооаоженве еще бо.ть 
Ше усугубляется.

Ыежду тем, вв горзо, нв ржйхолхил 
союз решнте.тьво ничего ве одела1в 
для того, чтобы аальлнвть прорывы.

Вместо этого, обе орган1заава уси 
денно пишут всевозможные дарести- 
вы, в действвтельвость которых, по 
словам самих же работввсов горзо,

^ сеобввно верить не приходится.
— Надо бы послать ва места ра- 

Й01ПВЕОВ, да йот вк у вас, заявляют 
> горзо.

Не лучше с  атвм в в райкодхозсою- 
■е. Здесь тоже подтиерждают необхо 

.  двмость высылхв работенхов, во как 
С в а  грех оказывается поехать вевому 

'Вбо вое агрономы «хворают» в ыйгут 
■адвыаться лица здесь в городе.

1\)воря «по душам» рабошики горзо 
■■ранее обрекают аябь «на погабель»,

— Нам не только перекрыть оеен- 
внЗ вслоесв, но ■ выподнвть осяов- 
вой план взмета едва ли удастся!

Так заявил Соколов—зав. горэо.
— Не вдут сельсоветы аа ято ае.ю.

Ято с ними поделампь. /^ректнвы на 
кш до двора во мвогмх вуптжх ве до 
всдевы, а раз так, Вначит в ждать ни 
кого хорошего нельзя.

Наряду с зтям, отвечая на вопрос 
О том. «умоет лв справиться район с 
•есевипм севом, если зябь в «  будет 
оодвята, роботнвхв горзо отвечают 
втрнцательно.

— С кормами нынче чрезвычайно 
влохо. Coifti, как взвеетно, в большей 
Части СПШ.10. В колхозах слошено 
To.TL|> 4^2 lerrapa, у еднаодвчвн- 
лов 81392, в комитетах 61 гект^ , а 

от отиго маво. Зря пропала воч 
ТВ вся работа.

К Тому же совсем .безобразно с 
силосованием. Надо полагать, что вы 
йонаииые ямы останутся везаполнен 
кыыв. За это говорят тахве арнмеры.
Хая а "дер. Не.'иобаной, где вырытая 
яма па l8ft»4oBa вв.чоса ваполвея.!
Г0Л1.К0 12 тоннамя — больше не ввб 
•мось травы, так как время ока.ча- 
кось упущенпым. Такая же картвка 
■ Губнзой, где траншею па 120 тона

еаполннла только uanoaoBUiiy 
■сю (НЧЮВ.ТН.

А раз так вдет дело, то весной да 
•тесо на голодной лошади ве уедешь. 
Вместо нагрузки в 5-в гмтар ока 
вспашет и одного гектара, а это уж« 
прямая уп>оза весенасчу оеву.

Так, совершевво легко, без водпе- 
чня рисуют работники горзо карта 
пу прова.тов, не прянвмал нвкахн 
>!вр. ИА уд^яя палец о аалец, чтооГ 
выравнять боевой фронт.

И вчестг» работы, горэо бичует «лв 
повую» хворь агр1>вомов рвйколхоз- 
союза, а последний в лице агрономе 
Седова хроох на чем свет стоят не- 
распорядительность горзо, неработо
способность ноимун и молхозоо, на
зойливость редакции и неумение ее 
разобраться ■ истинных виновниках. 
которые, по мнению Седооа, сидят в 
горсовете, и гермоие, и колхозах, но 
уж никах на в райнолхоэсоюзс.

До снх вор нв горэо, вп райЕол 
хозсоюз ве удосужились об’яспнть 
мостам и того положения, что по су- 
шеспу п.тан вяби яв.тяется вполне 
реальным в вьшодвпмии^ Взамен это' 
го, как мы уже сказали, слышится 
нудное нытье о трудностях а обиах 
учреждетгях. Между тем ва де.т« это 
далеко не так.

В вашем районе нмоется 12872 хо
зяйства. Есдв мы ориевтвровочяо 
возьмем плав зябв в 27600 гектар (точ 
вых цифр в ваших оргаввзациях хая 
уже сказано, вет), то уввдвм, что н: 
грузка ва хозяй<^о выразвтся толь
ко в 2,1 гектара.

Еше мспьшая аагрузка полу ткется 
на лош и̂и.. В районе сейчас 19381 ло 
шадв. Гаэаелнв вифру зяба на волн 
чество лошадей получаем вагруэву и 
1,4 гектара.

Нечего н говорить, что эта вагруз- 
ка не требует накавиго напряжения.

Все это говорвт'о том ,что ан горз--' 
ИИ райхолхозеосэ не подошли 
по в вопросу взмета эябн в е чисто 
ошюртуннствческим хладнокровней 
(ггдаансь руководотву вз кабинетов. 
Не обращая внимапяа ва результаты.

Не видя живого руководства н вс 
чувстзуя всей важности этой работы 
в ответтенвоотн аа нее, также от
неслась к ней в сельсоветы, в ре- 

.эуяьтате чего и созда.тась ямероят- 
вая безотеетствеаная обстапевха со 
взметом зябя. ' —

Естественно, что такая обстановкэ 
не могла не всколыхнуть нашу обшг 
стеедвоеть. Косность и неповоротлн 
воеть райхолхоэсоюза н горзо начали 
обрашать на себя ввимавве соответ- 
ствугпшх оргаавзапяй. Но этого бы 
ло, конечно, чдаостаточно. Пробить 
брешь одно, а двннутъ работу совер
шенно другое.

13 октября ва загславвн бюро гор 
кома комсомола была ааслушана^п- 
'Ьормапия о оостоднив зяблевой вспаш 
ки в районе.

Лиа.’тогвчвыё йвформацяи были за 
слушаны в в комитете партив в гор 
совете.

Поло£ённе требует немедленной ор 
ганизоеаваой помошн и боевой рабо
ты. Тут ж« было решеио органвзо- 
вать сеындвевянк амбЛ№ой вспашки 
и бросить людей ва его проведеине

Вчера в район выехало 80 че.ювск 
комсомольцев с  целью двинуть рабо
ту по взмету зяби. К комсомольски v 
бригадам, которые брошены ва самые 
отвэтственнейшве посты т. е. ототаю- 
щне по взмету зяби, участки. npucotT 
дшшлнсь н группы партийных тьиа 
рцщей.

В Западно • Сибирском крае ваи 
большее количество посспов полевых 
культур (до 90 проц.) производится 
веееииий сезон. Сравнительно корот 
крй период ВОСС1ШСГО сева побужда
ВТ нас подготовлять почву к BCACTIiH
му сспу заранее детом — паровая об 
работсл почв и осенью — зяблссая 
вспашка. Заготовка всмли под весе» 
нне посевы летом али с  оссии облег 
чает в громадной мере весепннй сез, 
напо.човппу обеспечивает его успех и 
дает возможность расширить намечен 
ный план посевной площади. Между 
тем в колхозы и едпволпчвикн ведо 
оцевввают значенвя зяблевой вспаш 
кн. По Зал.- Сибирскому краю выпод 
нево всего около 3,5 процентов плана 
зяблевой вспашки по Томскому рай 
Ову около 14 процентов.

Проводя пахоту по.чя с осевх, ыы 
запахиваем на значительную гжубв 
яу семава сорных трав, после чего 
они уже но могут прорастп, убиваем 
пачнпаюшио прорастать корпевшпа, 
почти полностью убиваем появввшие 
ся осенью всходы сорняков.

По проведеппым в точеппв ряда 
лет опытам ваших сибирских опыт 

станций и по.чей, примеаеиле 
зяблевой вспашки повышает в сред 
веы урожайвостъ оо.1ей па 20 проц. В 
отдельных случапх .швышвкае уро 
жабно<>тп досттает 40 в бояее проц.

Проведение зяблевой вспашки до 
пускеотся в продолжение всего осей 
него периода, вплоть до самых сияь 
ных заморозков когда почва замерз 
нет и невозможно будет пахать. Са 
мая поздняя зяблевая вспашка дает 
■начительньи результаты в поаьямо 
НИИ урожайности не говора уже о 
том, что осенней подготовкой почв в 
большой степени о1$легчастся весен 
нпй сев.

е д и н ы й  ф р о н т  от  ГИТЛЕРА 
до ГИЛЬФЕРДИНГА

в  нынешнюю оь4мь ва под'ем эя 
бй колхоид а елн’;,чйчгые хозяйст-:- 
обрашают слишком ма.ю внниаиия.
Обыкновенно они ссылаются на тч> 
что есть много ;фугкх работ н хампа 
пай, препятстз:--‘цнх проведепн»
зябловой вспвгт};п. ОППОрТуШ!
стпческую не- . х у  зяби надо раз 
бивать в ^феб<'мп Пол'ям зябн ве 
только ве мешает проводимым вам 
ошшям — хлебоааг^говкам неделе, ч<м.-кпе предложения: 
качлсктпвнзацян, а наобэрот, должен 
усилить волну коляектизизации под 
пять массы иа'с '.-.вную коллестипи 
збцшо в Л1ГЕв<1Г ‘ ’;Ь ху.тачостпа как 
класса ва этой ось- Колхозы долж 
ны увлечь адииоймчннков на под'ем

Необходимо пемедлеппо приступи] 
к сргаын:Шцлп епонкальных коянг 
бригад ■ конных козонн в колхозах, 
в простбйпшх проиапо.'стзевных kol. 
ператнвяых в в exmonannux крест: 
янсЕНх хозяйсттех е вазпачепнои вх 
исключ1»тгльао га гкботу по взмету 
зябн. Лучшая тяговая сипа должна 
быть выдеявие д/ рЯ вспашки аябн. 
а остальные лоша *i! в потребном ко 
.знчгетве до.зкны оЛс^ядшть другие 
нуждп пиябств, тле тс: уборку хдз 
бип, хлебо'ап'тгбае м П’уОП'-е. К сс?д^ 
еаеным бригадная ^пким кахонвам
ДО.-и7.Чи бШЪ- ffiy ~ч3пдл?вы ПОСЧ*»Я1
ные’ людй,* нскЯбчитолыю па эту ра 
боту.

Времени осталось иешгего. Больше 
зпстскнмн темпами возьмемся за под' 
ем зябн, чтобы обеспечить успех во 
сенвего сева третьего года пятнлет 
ки. Выполним план — подинмем 21 
тысячи га зябл по Томскому району 
S миллноп.а 800 тысяч по ?en.-Cii6uii 
ской областп.

Агроном Гремктский.

БЕРЛИН Открытле рейхстага име 
ло характ«р аервостепешюго полнтв 
чесхого сооыпи]. Зал заседаний 
трибуны для предст:1(]нтелей печати 
и п осеп тл ей  перепо.тнеиы. Уянцы, 
ведупшо в рейхстагу аапоминалц во
енный лагерь. Тысячи полыцейсквх 
бевпрерывиог разгоняли то.тпу. Бее 
партии от ш^иоцол-сициалистов 
соцнал-демо^атов договорились 
том, чгоиы но допустить в президиум 
кримуилста, несмотря иа то, что кем 
uyhuci.i': ч.::! т фракцги яз.-:яотсл по 
своей iiicJtjUatK.u третьей фршцисЛ 
в рейхстаге.

Национал • социалисты, (фашисты} 
старалась псп<и1ьзовать заседание 
для виступлецнй, расч|гпитых на то- 
атра.чы>ый э<ирвьт. Uriu яонлнсь в 
зол ашчдапия в ф-ipMo шт:-'рм<1Г.их oi 
рядов фашистов. Ирл появлеипп сво
их лидеров нашюаал-социа.'шсти 
вскакивалп с мест с поднятой по 
шнстски правой рукоц и приветстви 
вали их возгласами: «Да едраветв'ует 
Гитлер». Бее эти шугг-'тно жесты на 
цнопал-соцвалистов встреча.тнсь го
мерическим смехом па сш и л х  ком 
мувястов. Прцдстгшвтоль семфракцив 
Горг.-1ср Bueo с-чедующие кс>!.:иу11нигл 
чееппе предложения: вотум недоев 
рия превительетву Брюнингэ, аннулн 
роваьне декретов, выпущеннь1Х прави 
тельстсои Брюнинга на ос!/эаанин пя 
рагрсфа 48. првкращвнно репарацион
ных платежей по плану Юкга, отмена 
изданного Зеверннгси запрещения со 
юзе красных фронтовиков и других 

I рсвотоционшх пролетарских органи
заций, единовременное пособив на .чн 
■чу для безработных, устранИнка врби 
тражноц системы при рэзрешенни 
фликтез, анмузпфован:;е рЕгзення ар- 
бнтражнвго суда о соиркщонии зар
платы берлинских мвталлистсв.

Нацнопал-соивалнеты выдвинули 
моего, .чндеоч, министра впутрепиих 
т^л Тюггити «Г'рлка ддл тего, чтобы 
•)б’ясчнгь ппс.чу. по M 'i-''вю нацво- 
юл-сочиаапзточ обсужюпио коммупн 
стячесах пре>д.ложепнй не является 
срочным. Однако, появ.тенне Фрвкч 
la трибуне вызвало бурю негодова- 
гия орел» ко^£ыунястач«сжих доплтл: 
гов. BecnpfpfJBHo раздавались nv с 
•и: <Л?л- <; Юнга! Миттнсц» прел!];и 
’вмате.т^!» Фрик до.чжен был уйш 
о трибуны яе сумев сказать пи олло 
ге слоях. При ■г>1т1.‘С»<ааднц iwrwH'ShO 
том должны тп с. мчупистичоекяА 
предложениз ив-уя:1ММ*я уж.> завт-

РАЗГИЛЬДЯЕВ БИТЬ 
ПО РУКАМ

Обследовавш состояппя зяб.тевой 
вспашхн в Лучавовсхои сельсовете 
вскрыло вопиющье безо0раэ1Ш н бе 
зответствеввость.

О зяблевой вспашке впервые сель 
совет начал разговоры только 2 сен 
тября. На заседарнн распределили 
огу.чьво 200 га коптро.тьыого задаыня 
по селсиьям следующим порядком: 
дер. Лучаново 85 га, Иоатово —85 га 
в д. Бодьшавыво 30 га.

Мы говорим — огульно, потому 
что это распределение не отвечает

ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬ
НЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН 

НА 80 ПРОЦ.
п о  П О С Л Е Д Н И М  СВЕДЕНИЯМ 

Р А Й О Н Н Ы Х  О Р ГА Н И З А Ц И Й  Н А  13 
о н т я Б Р я  В К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О  г о д а
ВОЙ П Л А Н  Х Л Е Б О З А Г О Т О В О К  ПО 
Р А Й О Н У  В Ь Ю О Л Н Е Н  Н А  77,3 П Р О 
Ц Е Н Т А .

Е С Л И  С Ю Д А  Д О Б А В И Т Ь  Х Л Е Б ,  
Д О С Т А В Л Е Н Н Ы Й  КР А С Н Ы М И  О Б О

дайствнтельвостн. Так, д. Ипюгово | З А М И  14 И  1S О Н Т Я Б Р Я  В  Т О М С К  
имеет опачительно бо.чьше лошадей, __  полпрнт numonuFUMa k.vрабочих, плугов и посева по сравро ^0 П Р О Ц Е Н Т В Ы П О Л Н Е Н И Я  БУ-
вию е  д. Лучаново. Следовательно | Д Е Т  Б О Л Ь Ш Е  80.
и задание по вспашке зяби, Аолжш, j ............................i.iuuiiiiiiiiiiiuminiinir-ii-i
быть больше. I !■ ' —  ■' ■

На вастойчпвие запросы горЗО, о 
цачо сводше о ходе зяблевой вспаш 
■и, лучановцы SO сентября снова ре 
ошлн повторить то же.

На заседании сел1.совета залнелихи 
по этому вопросу так: «Уполномочен 
аын сельсовета в ч.чопан, завтра до 
вести план до отдельного дмро.
Слнскп 2 октября представить сечь 
совету».

Запгкюлн в... позабыли. Если бы 
сельсоветчикам ве напомнили о зяб 
левой вспашки 14 октября, то оян оче 
видво об этом и ве вспомяили-бы 

На вопрос к председателю сельго 
вега т. Литвинову о том, что сделгйто 
в этой части, сБольво вспахано и т. л. 
ответ получен такоО: «мы поручили 
это дало членам сельсовета 
ц агроуполвомочопнын. а что 
они едв.1алн, я ве эпаю. План до дво 
ра ны довели, а списков об этом во 
составляли. К чеЯу онп?

Пасслеиве о нсобходпиости зябле 
вой вспашки не ииформиропапо.

()тввтствеаности за ход этой рабо 
гы ни агроуполномпчеяннр. ни чле 
вы сельсовета не чувстеуют.

Се.чьвроствомы также до сого вре 
мет'п спят беспробудным сном.

Ячейки партии н кимсомо.1а завода 
«Краснов Утро», ни разу не интере 
совались этим вопросом.

Решение последнего пленума горсо 
вета н председателей ее.чьсовотов с 
в^полпеинп плана зяблевой всл&шкв 
аа 100 проц к 15 октября аучаяоаск1: 
ми ротозеями не вылолкено.

М . Уральский.

ра национал-социалисты аммте с дру 
гимн партиями вплоть до социал-де
мократов голосовали против. ^ат«ы
арвдс«лате.1ь поставил аа голосова
ние Вопрос подлежит .тв обсуждению 
аредложепне коммуипстической фрак 
ции нд следующем заседаиив рейх
стага. В первый момент поднялись з& 
это лред-тоженпе татыо комиуывсты. 
Ь)лн11иЯ фронт пт 1'идьфердннга (ли
дер соцнхт лемохратов) до Штрассе- 
ра (лидер откс.ювшейля от нацноцал- 
соцналистов ipynnu) остался сидеть 
на мостах. Но вдруг, веожвдааыо, 1'у 
геаберг (один из воаией фашиетов, 
подал знак н ипмеютельно весь ора- 
зый фронт иашюнад-соииадистов и 
иапни.1а.чистпв начал подниматься со 
своих м< <-т. Эта весогласоьаыность 
правых ь|>.)Ч«ла всеобщий смех. Гу- 
генберг ni>;ia.i anat голосовать за ком 
и>'̂ 1встнческп>, предложенно только пг 
еле того, как убедвлел, что никакая 
1(ругая партия .тл них тчигосьвать 
- U что .голоса ваинопачнетов и 
яаш1011аД'СОЦиал1К 1ии ве создадут 
большинства за коммунистическое 
.1{4;длох?иие. Обсу‘ ..;-]|не коымунисти 
'мского ородложення итверс^уто, вбо, 
против него голосоа&то большинство. 
Перед закрытием 8аседа.:ия номмуни 
стический депутат Пин провоэгласил 
трехкратный «Рот фронт» в З1̂ ч соли 
дарности с берлинскими металлиста- 
чм, подхваченный всеми комиунисти 
ческими депутатам. В начале заседа- 
шя комдеоутат Тирг.-кр внес пред 
ложевые об освобождении арестован- 
иого поднциой за несколько дней до 
Л'^фытя рейхстага хоммунистпческо 
’ > Д'‘';1утата .Мадда.че:1а. а также пред 
зо:ква11о упестн полицию е при.чегаю 
цих к рейхстагу у.чпц и трибун пар 
джменто. Первое прехтоженио было 
принято, второе пе голосова.ч--'’ ь в ва 
лу того, что па!| .’■г;си!гты и партпя 

••:трт выступили с протестом против 
его обсуждении.

Первое заседание рейхстага 
)ахопчп.10СЬ крупным политическим 
успехом Бомфрокини. которая всепгл'> 
эахватя.ча пол1г5щчсекзгю иннпнатнву 
в свои рухп U 6.ЛССТЯШО разоб.тячн.ча 
пре-л8уе;.£гхую демагогию наин(та.т- 
С(ч;га.м:рт<'в н сопиал-дсиократоп. С' 
цивЛ'Дсмшфатическкв депутаты все 
время сидели иелча и ограничми'}» 
лишь тем, что ■иас1й с другими бур- 
кувэным’е яврг.шми голесемяя про 
гив всех исмиунисгичвеккА. предпе- 
жаний.

БЕРЛИНСКИЕ МЕТАЛЛИСТЫ 
НАЧАЛИ БАСТОВАТЬ

Б Е Р Л И Н .  П р е д п а р и т с л ь п ы е  р е з у л ь т а т ы  г о л о с о в а н и я  
м е т а л . т и а о в :  з а  з а б а с т о в к у  6 4 3 3 2 .  п р о т и в — 1 4 3 1 1

Н а  с е м и  п р е д п р и я т и я х  i i p  л е т а р и и  п р е к р а т и л и  р а б о т у .  
У ж е  п р о и з о ш л и  с т о л к н о в е  i  м е ж д у  п и к е т а м и  б а с т у ю 
щ и х  и  п о л и ц и е й .

Германская компартия добилась значительных 
организационных успехов

Б Е Р Л И Н . Коммунистическая печать 
публикует первые результаты антифа 
шнстского кабора в партию. По пре.з 
варнтельньш сееденипм, приморская 
о-'ганиэзцил компартии эазербовалэ 
2S00 новых членов, комсомол — СОО. 
В  Берлин-Брандонбургеном округе 
образовано 40 новых ячеек на пред
приятиях и 52 новых группы. В  hovi- 
пгстизо вступило 4332 рабочих. Злнср 
6'<savo 1592 новых ггдпнсчкка «Роте 
Фане».

БЕРЛИН. 2000 рабочих мета.тдоэа- 
вода Штока в Берлине об'явили за-

баетовху в ответ ыа вывошениое дн 
рекшзей об'явлсние о снпжеан,! оч 
дзхьных е ^ о к . &го санжгннэ аахо 
лит для некоторых категорий до 4С 
процентов.

БЕРЛИН. На предприятиях севёро 
гермапехого шерстяпого киицерва f 
Лльбтове (Тюрнигоя) состоялись вы 
боры в завком, эакричявпшеся 0.теот* 
щей победой рсвол1гщпопп..й профот» 
позиция. Нз обшего воднчества НИ»' 
голосов ржолюинонная про^шюзр- 
ция патучила 821 голос.

СОЦИАЛ-ФАШИСТЫ 
ао р го в А л и сь  
с  БРЮНКНГОМ?

БЕРЛШЕ Пар.1аментсБая Фракция 
aau№Hia.iHCToe постановила в:1еств во 
тум недоверия праввтельству Брю
нинга. Такого рода иредлохеивя уже 
внесены были ранее коммуиистамн, а 
также наинонад-соинаднетамн. 'Гасим 
образом только соцвад-деиократы мо 
гут предотвратить падеипе кабо-гета 
Брюнннг^ь В политических кругах не 
сотеваются, что социал-демопраты 
готовы притти на помощь кабинету 
Брюнинга, вбо между прлвигзльством 
н еоцвал-демократамп достпгиуто 
81ю.т1Гв опредедеяпое corAaoieuue по 
этещу поводу. Фракция парлти пент 
ра в прусском ландтаге ачора иоотало 
зила не голосопать за сродло-желие, 
внеоениое другпып п оп л и н  о рос
пуске прусского ландтага. Это реше
ние не явилось пеожпдаииым. так как 
сохрапопае коа^пин с сшгиа.ч-дсмотб 
ратами в прусском правательстге пре 
яусмотрено соглашенаец партии цент 
ра я соц.-демократов.

ЧАНКАИШИ готовите}’ 
„УНИЧТОЖИТЬ! 

КРАСНУЮ ОПАСНОаЬ
ШАНХАЙ. Агоотстао Гоинпь при 

водит взтервыо е ыиииплел напхип 
кого правительства  ̂ Уаичхеитииои, 

U котором тот заявдяот, что в ваду 
окошаиня 80ЙПЫ (имеется в виду вой 
иа > Фыном и Бисишаиоы) наыкчп- 
ская армия займется «полаздениеа 
комму. нстов и уничтохеипем крас 
вой (Н1а<'ИОСТЯ>.

ХАРБ1;Н. Буржуазная честь nacF 
денйя провинции Цзяньсн посла.та ни 
тяццю Нанчяну, указывая, что иЗ 85 
уездив провинции Цзяньсн. 70 уоздов 
находятся пол влиянием коимуинс 
тов. Все купчие крепости п договоры 
между коестьянаыи н помеишками 
этих уездов аннулированы.
ШАНХАЙ. 2-й керпуо китайск. нраон. 
армии под руиовздетвом Хо-Луна, в 
кол»<ч(стев 10 ты'яч бойцов аанял 
чрупнын торговый центр С»»ыьдао в 
провинции Хубей (за»мный етпатеги- 
часкнй пункт на реке Хань в 80 кило 
'«етрах от ХакькоуХ

Ра /гга по взмету зяби таким путем 
сразу была постав.чова аа боевые ра
бочие темпы.

Семидиевник закончится 25 октаб 
ря. К этому сроку взмет зяби доджей 
быть аакоачеп це.чпком и пслвостыг' - 

Для этого должны и будут ИГПЭ.ТТ.-
зованы не только даждый xopotiral* 
день U чае, во и благоарияттгые ночи 

Наверстывать унущснвое прнюд'вт 
ся бешеными темпамя.

М]..чс,'1шему сл11»;!тяйству н тугопо- 
Bi-ipoT.̂ uBocTH -  г?гертсльт'й Л.й*

А. О.

ОБРАЗЕЦ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

( Субботник студентов транспортного института при чрез
вычайно тяжелых условиях работы дал огромную произво
дительность труда

Рабочие пристани Черемошники вручают транспортникам 
красное знамя почетны;: грузчиков

Т.т. студенты, равняйтесь по героям труда— транспортникам!
14 октября на прц>}та1Ш Череыош 

ники ва выгрузке леса работал сту 
денчвекий субботних в 295 чел. Рабо 
та щювэводнлась в весьма тяжелых 
ус.човнях: работу крэйне затруднял 
урагавниб холодпыЯ ветер при ирло 
статочном катичестве русаенц и при 
полном отсутствии п.тзшей — доа,:С 
впков.

Субботник был оргапизовап плоха 
Лаб.чаговреыеино погрузбюро прнста 
ип подробного плана расстановка сту 
дентов ва работу но подготови.ча 
11розодежда была роздана беАзорядоч 
но. Нужным катчеством хвалифицп 
роваввых работппков — янструкто 
ров субботник обеспечсп ие был. Зв 
безоС^аааую подготовку субботинка 
боевой штаб вынес вечером 14-го ок 
тября ответственным за проведение 
субботника членам штаба т. т. Авдю 
юеву и Воронову выпшмф.

Группа студентов транспортного ин 
етитута, в количестве 120 человек 
разгружала баржу 421 о круглым 
лесом. Работая пол руководством о.ч 
ного только грузчика, без воякой по 
сторонней помощи, без русавип, без 
пдашей, ори недостатичним н бесио 
рядочно доетап-теннон иа баржу раз 
грузочпт ипяеитаре, — работая на 
орош1эываюшем кости ки.'К|де, — труп 
г.а транспортников за 8 чпг'.я работы

выгрузила вз туюма 1220 бревен. Cue 
-:1за1ая субботних постоянная ра 

бочая cB.ia at 12 часов в две смеиы 
выгруэвха только 1030 бревеи.

В 8 ч. yrja  ^ 5  октября, когда нз 
прпстанн '/.з.чя взвсствы приведен 
ныв циф};с',.:в втош — било созвз 
по eicT|4i!fi-.̂  зяседанис боевого штп 
ба. Штаб р.чсценн.т работу стулептои 
траясоортишов, как преяоеходиый об 
развц подликно - ссциалистичеснсго 
труда. Было решено на ближайшем 
общем собранна р.чбочих гристаш) 
вручить т. т. транспортникам ираенов 
знамя почетных грузчиков.

В 9% часов ва проставь приехал 
субботник, в тоы жо cocrart, что и па 
каяуяо. В помешепии столооой состо 
ялся летучи* мптипг студентов н 
представителей рабочих, на котором 
было сообщеео поетаноалепио штаба. 
Под гром ап.юднсментов првсугг-, 
вовавшие на ыптинге рвбочно сп.чл.1 
свои дождевлея и лереда.1и пх ua:i 
болов плохо одетым cтyяeптя^t.

На иитявге были выяв.чепы основ 
пые недостатки рабочей п студвиче 
свой (фгаяп.1Ацип по проведепию суб 
ботвнков. Со^^апие приил-то следую 
щне решеыня:

«1) В связи с  необеспеченностью 
раэгруэочньа работ дождевияачи — 
без чего а ненастную погоду работать 
на баржах чреавьжайко тяжело —of

ратить^я и кеммуиистаи г. Тсмсна с 
призывом до яонца навигецнн сдать 
имеющиеся у них брезеитоеые пла 
щи в погрузбюро госпара для обслу 
живания субботников.

2) Просить горсовет немедленно 
произвести мобилизацию плащей по

и Г4>едпр»1ятияи.
3) Обязать беееоч штаб обеспечить 

тщательную и бесперебойную подго 
товку субботников на месте работы.

4) Поручить почетным грузчикам 
транспортиого института разбиться 
на бригады, обойти в ближайшиа дни 
асе томсниа вузы, провести в них 
студенческие собрания, посеященные 
субботникам на пристани; раз'ясннть 
конкретные задачи по ликвидации 

лесоперзвозочнего прорыва и-нсжкрвт 
ную обстановку работы; помочь то 
ворищам етудентем организоваться 
для успешного штурма прарызз; ана 
дрить в сознание каждого студента, 
что выбрасьеая е баржи тяжелые, 
мокрые бреана, он строит светлое зда 
нив социализма».

1."> октября гти’том ГиШ(б) дал сроч
ные УКЯПГШ1Я пяртиниым ячейкам о 
сдаче EOMMyuuciauii в погрузбюро 
пмеющпхся у mix бреэентовых пла 
mf/TTi поручил Фпакцпп BKllifi} горео 
вета в сут->Ч1п̂ й niioiunr» т:: ■. i.
б1!ЛЯ;!;1Н11Ш n.-Iirn<.fl по уЧ'ч-’.-.H-i;!!:." 
и пред:;!.;.-’  i. Тичс*'

ПАРИЖ. В Варссхопе (Испаппо, 
^Тявлева всеобщая ззбастоена раба 
1ИХ нггалдообребатывоющеЛ ироыиш 
лонноста.

ВАРШЛВ.А. Состоя.чагь рабочая да 
юнстрация, нагтрэвлениая против 
лаеной избирательной комиссии и 
Авнтролецой оппозиции (блек буржу- 
13HMX партий ж сицккд-фа1ппст>1П1. 
во время столкповения е полншк!* 
1 учасччшка демонстраакп paHo.uj. 
Сооцривсь многочасде«1ше кпести.

БУХАРЕСТ. Рессиютепиые рабо* 
чяе Кишинева оргамнзоеали массо
вую демонстрацию ло елучею годеэ- 
щниы прошлогодней кровавой бзнни 
а Лулеках, Иоднпкя пропэгела. мас
совые обыски, обззвы 1 аресты. Не
смотря па это, утром П оагяО]>я, а 
Кишиневе распросчранн.лвсь .тэту-ши 
компартнв, призывающие к массовой 
деноипрацяш Демовстранты двину
лись по г.чашшм улицам Кишинева с 
красными зЕ0меч:аин и лозунгами про 
гив антисоветской койиы с лгиысм 
<HirrepH&uKOH&.ia> в русских реиолу.» 
ционных песои. Произо'щло кровавое 
столкновение с полицией, во время 
которого убит рабочий иукенвх. 
Имеется много ранеиых: 70 человек 
арестована

АФИНЫ. Греческой компартией и 
реео.тюционпымп профсоюзами прове 
дев мвоголюдпый митинг протеста 
против балканской юиферепцни. На 
митвмгс выступил кредесдатель бол
гарской с«ц ви  антинмпериалнстпчес 
кой лиги Витчев.М1ринята резолюция 
против подготовки антисоветской вой 
ны, против ямперюдвствчтской бал
канской ковфере1Ш1д, за вредистовле 
еве профсоюзных а политических 
прав трудящимся на Бихапах. Орга 
внзовонвоя после собрания демонсчра 
цня рабочих била рассеява полицией.

БОЛББЙ. Обыски, ароиэпедеаные у 
видных рюолюцжшпых деятачей, в 
аомешеявях рееолюцновного профсою 
за тексччш.щяков «Гвраи Kajmp» 
(красный флаг), лиги рабочей мидод«- 
жв и т. д. вызвали всеобц^а возму
щение бомбейских рабочих. Лига ыо̂  
лодежн Созвала митинг оротеста. и 
котором участвовала масса рабочих.

ЛОНДОН. В сеязя с прелпиложея- 
вой анг.ло-нидийскям правятельстаом 
каратс.1ЬВ(^ экспедицией т о т в  аф- 
ридвев, оргпм компартии «Дейли Уор 
кер» сообшовл что на мнигих завода.х 
Англин взготопаяются Д.1Я этой цеди 
Bocunue матерполы в том числе ^.ть 
ш.> количество бронспнков. «Дейли 
Уоркер» призыип.т трудящихся бо
роться против нимореиня а!)глийско- 
го «рабочего» правительства подавить' 
повстанческое движение в IJiuiiu и 
выдвигает следующие лозунги; тре
буем увода войск из Индии, немед
ленного прелоставлення Индии иезави 
сииости, долой лейбористское прави
тельство, ни одного ружья, ни одного 
солдата в Индию.
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ICPACIIOB ЗНАМЯ

В Тайге 400 рабочих организовали 
сквозную ударную бригаду

Состояние Тайгинского узла—одно из самых тяжелых по всей Томской.ж. д 
Ударники сквозной обязаны показать на доле всем рабочим дороги образец подлинной большевистской работы

Только тогда, когда показатели' работы на у^ле станут благоприятными, гайгннские ударвшки 
смогут считать, что их трудовой порыв дает результаты

ДОКАЗАТЬ НА ДЕЛЕ
ТаГ.пшссв« рабочие з& посдединэ 

&1Ш начинают -шстивцо драться за 
soKsiuauiiD п)>орыва в цроазвидстве.

Л/чоше удартш ! ирганязовивашт 
ТОогауш бригаду 1ясь цехов и слулО

Первыми за солдмив сквозной вэя 
кась брнгади ocuouW i цехов средпс 
го ремблта: дыниовньи, котельщикн, 
автоматчики, ар.матурщахи и кулисш. 
поршневая.

ПрИГиЛЫ обсуждали ПрНЧШШ Н№Ь1 
полиения произы)дствеииой iipoipaM 
(.хаиляьеь вс1шм-/гаТ1-льи. цеха, тока- 
оказались веномгательние цеха»
|1Я кузнецы н хозяястЕСвиии цеч. -. а 
ьазы ; i  лЛ.и-.н пыиолнзюгся ио в 
сцок, II I'.'XOB качество ч'зх >вки. Ьра» 
достигает до 40 проц. Всооиогатель 
кые приняла вызов, взяли uu
себя ^яэатсльство улучшить работу. 
1.пс<'га чпь 111>ып:льао силы, иотрсоо 
ьать от ii;i'тр>-\1сатдь 1юго ю *а  луч 
laero ŷ )̂̂ ц оа инструментами, -сро? 
нссгл го рлмонта. Ннструмедталь 
UIUXI1 г;рш1яв атот вызов, вошли в 
tUBoaulw- lie отстали и кузнецы 
Они шаделилп по iiimutoTUBe лучше 

удаРЯнха !3акатив» боевую Орша 
ду ш  о '.. лов. buxeuMU, что на ка'ы 
CTW) рябош в-Аявт шшхая рашшря 
nifTWbuocib цааозрй ценовой адмниц 
страиин, сделали вызов на соровио- 
ванне с тем, чтобы заставить лрД' 
Bu.ibiio исподизовагь свои права сди 
(1011ачаль!шх1»п. :ia каж,"шй хт«^иыв 
HJU xa.ianibiil простой Орнгад без де 
;.а воможить ИЯ инт натернальиую 
7-тветствеиность. Прш1ито это и са- 

адмшжсграивеи. 1'ицилн ирекра 
тнть разшльдянство, начинать рао« 
ту точно по гудку и кончать в уста- 
ц|::|ле1Тпов вррмя. .1ишинн цршул, 
лишняя трала uiMrStCiiu на безделье, Ве
дет лишь учлублению прорыва.

Тан началась Овозная! Постанови 
.-ш Bii.tBaib на лучшее качество езды 
поездные г^игады. Происшествия — 
позор трвысиорта. Их в Тайл-в за пос 
леди» : - .V -::-..:.;i:c4.b>- бНЛО Й1. Сог- 
лиси.чись iu!.-.,uuba. Взяли обяза 
тлчьство дшишпиау поднять, уве- 
лпчнть нормы щюбега бригад, сощла 
тяга сроки irpeeua поводов и паро
воза. ш  посздиых бригад коммуии 
сты первые подняли голос за созда 
пне шефства чад паровозами. Уже 
выделечш в подшефстео бригад 42 
паровоза. К каныуинстам начинают 
примыкать и бвсцартнйиыв.

Среди самих повадлых бригад на
чали оргамйзовываться взаимные 
сквозные 6piiraj(bi. В первую очередь 
— увловш! сквозная. Входят в нее 
старые машшшслы производственнн 
KS в ударпшш. _ .

Почти ежедневно иедодаоадись в 
ТанА 7—3 паровозов аз цлацрвому 
ромишу U ьиходв^'.шие цвровозы на 
коптроаьиую часто возир}ща.’Ысь из- 
за u.iuxoru качества ремонта обрат 
но. ii дгпо часто излиоше простаива
ют вш>ва1шые иаровозы. Ji&  конт- 
po.Tbiioii поезда стоят бе-з ''двяжевш! 
орнгоды иаз^аюшьают .ч>шшив часы 
бесце.тьиого сидснин без дела: иоезд 
иптотов. Этого не должно бы1т̂  ска 
залн рабочие деш^ обязуемся улу‘1 
шить ььчество {«емопта, требуем луч 
шей работы, стаацил ь>.лючает себя 
а  енвозвую.

Составятельекне брагады, распоря 
дительшзе airima, стре.чочники, ма 
untpoBaH c^'A'uu, будкн ecMoipa па 
'liiitaioT обсуждать и принимать на 
-'Щ-гм собраияв обязательств пс 

повыше .шю качества своей ра^ты,
Багоиыый цех ухе включился в 

Сквозную, берет иа себя сюизательст 
80 еоСратать сроем простоя прв ре 
мойте вагонов^ удсшгвить cotMcaou 
мость, \ .1у'1пшгь ислользсаание ма- 
1срна.та, оережнее относиться к ив 
етруиеитам и больше использовать 
'уаиьсырья.

ПРОЦЕНТ БОЛЬНЫХ ПАРОВОЗОВ
НД т о м с к о й  ж .  Д. в н о в ь  п о д н я л с я  д о  27

Подготовите.1ьные работы к зимним перевозкам 
ййполнены в среднем на 60 проц.

Котмунисты-админиарагоры на Томской все еще не являются подлинными 
организаторами на основе единоначалия и развернутой ..

м&ссовай ударной работы

ВагоышзЛ цех, взяв обязательСтео 
пызываог на лучшее качество рябо 
1ы будьу о.-ыоа-ра, ибо от плохого ос 
^льтул fiaiiyr случаи отцеахи ваго 
.юв Ни гиреиню букс. 1'епшлв выз- 
-<ать стаицню иа срочиость оодачв 
la бскчьиую, негодных вагоаов д.1я ре 
м ото.

За cTaiiUMOSHbiua работммп идут 
чутсИцы. Начинают шеве.тпться я  
лроитсли. Iw) дню ударника созда
лась U сквоз-иоя ударсиш бригада 
•шсии Ц-го года оягилетьв. Все цеха 
.<к.тюч1!вшиес>^^ состав сквозной, ужг 
фисгуоают к взаишюй поддерхае в 
.оитролю. Вее евлы направлены нз 
iMpbuy с прорывом. Все ̂  вииыавмо 
па борьбу за встречшай траифии

•'W o г^од'ем активности рабочих Масс 
.10 CUX пор не изшел еше поддорххв 
среди unxeucpiio^XBBUCCKUx сил. 
Учбюро UTC еще палец о палец не 
ударило для иомощн нарождающей 
ся ударной сквозной. А нухиа по 
мощь, ttauo организовать уч»г раб 
силы сквозной. UTC па призыв по 
мочь пока молчит.

кДаешь лучшее качество ыежпоезд 
него ремо1Гга> — Сказали поездники. 
Депо планово • предупродательвм^? 
ремонта тоже зашевелилось. Оагудо 
ло и активно прорабатывает проект 
договора савозвого узлх

/

Иа сегодняшний день в у-.1де в со 
став сквознбЗ включя.тясь 24 брип- 
лы раз.чнчных цехов а с.тужб провз 
водства узла. Ьовлечшо до 400 челе 
век рабочих, входящих в эти брига
ды. Но предстоят еше очень миетс 
работы. Последние лян д0.тжны Gurt 
ijcodo ударными, наступает З-й год пя 
Аыетхи: цос.тедпнй год выполаеавл 
плана по транспорту.

Вся энергия и инициатива масс 
включается в сквоэ1!ую ударную. Пре 
рыц транспорта дачхец быть в бу 
чет ликвидировал.

Томич.

ОРГАНИЗОВАЦг НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
р а б о ч и й  з а с л о н  п о  б о р ь б е  

с ТЕКУЧЕСТЬЮ

Тайга  ̂ артель „Звездочка“  и база CKG 
исключают дезертиров пз членов союза

ГАйГИНеНКЕ РАБОЧИЕ ИСКЛЮ
ЧАЮТ ДЕЗЕРТИРОВ ИЗ СОЮЗА.
Общее собрание тайгнвскпх поезд- 

ш х  исключило из ч.1енов со
юза за дсвертиргтео с транспорта 
кондукторов Фадеева, Шяляова, 
Храмцопа в ыаш;шастов: Борисова, 
1'ул!бцова, Собфчь, Скляренко. Грн 
буинпа, Кнсс.юва в Андрюшонко.

Прс-зндлун тлйгяиского учхпроф 
црепохха общего собрания утвер 

дпд. Борвеова. Кузнецова и Соболь 
•1П1“л--:чж0110 вернут» на производство, 

щостойркх >-ч!ггься в йузах.

Uik-.j. КАРЛОВИЧ О О Ш Л Е И  
ВСЕМ РАБОЧИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

(ЗВЕЗДОЧКИ».
В артели «Зве.чдочка» растут рва

ческие иастроттш. Наблюдашея оау 
чей уходи с работы. Мастер Карпо- 
Г.ПЧ пред'явьл прав.чеыию сЗвездоч- 
ва* требовиине о выдаче ему ордера 
па выходные саиогв. несмотря иа то, 
что OU имеет пару хороших cauor н 
ботянок. В случае »евыпол1»[ш я orj 
трсбиаапня ш  заовил, что уходит в 
деткомнеевю. совершенно забывал, 
что в артелв «Звездочка» on изучил 
дело карамельного мастера. Посту- 
ШрС lapuosii'ia и.'гщее собрашче чле
нов артели осудн.10. Караме.чьпые 
мастер<у иа выпад шкурника дают 
обешаппе, 'по ими а самое иепродо.1 
жвтолыше чфеыи будут подготовле 
пы новые кадры мастеров, кoтopы^ 
испшутся в «Звездочке» до ь-овпа пя 
тилеткц. Ноиформх

»КИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ 
ПРИЧИНЫ УВОЛЬНЕНИЙ РАБОЧИХ 

НА МАСЛОЗАВОДЕ.
На маелолавол-- 2 текучесть ра- 

бочн.х д«ктигла би.тыпнх размеров. 
При чем ив одш из рабочих не уво

лился по собственному желавшо, : 
зее были уволены адмиинстрешис! 
ЮЯ разцьшп предлогами. 60 пмц. ра 
бочих чвслшюсь вреневными; чтобы 
.пбехать страховки нх н, в сд у и о  
болезпв, уволить.

Много уволено комсомольцеь 
Директор Кацду^в—коммунист не 

дооцеыывает создания коммувистн 
чесхого ядра на провзводстве. Им вы 
тесняются все комсомо.чьцы. ЭО-го сев 
гябрл OU заявил о том, что нушо 
уволить секретаря и без всяких при
чин уволил члена бюро ячейкн.

Партийная ячейка с этом не борет
ся. Партийцы вместо того, чтобы 
раз'яснять рабочим трулиости, саюа 
занимаются вытьем, саособствуя рва 
честву на заводе.

Сагадан.

ГРЕНИН И ИВАНОВ ДЕЗЕРТИРО
ВАЛИ С ЗАГОТОВОК.

Общее собрадие колл^шва товар 
•.'й базы зе к е  фывшнй потребсоюз'. 
'звмОство с курсаитамн погарских а 
зтрацких курсов, об'явило дезорти 
-оми трудового фронта гр. Треиннз 
V. в Пваиива П., отказавшихся ехать 
{ район, а желающих работать толь 
J в окружных городах у пушноенв 

заката. ^
Собрание постановило п|рОсптъ проф 
ОЮЗ ЦСкЛЮЧИП» их своих члеиов 

Цваиову, проявившему мадодушн- 
шред трудностями заготовительное 

1>а6очы U самовольно оставившему 
-ют фронт, об'явлсн строгий выговор 

д-щеденнсм до сведеавя бомсоыоль 
ской оргаппзацнн.

Уполномочеавому ко.хчскт1ша пору 
чево проследить за проведвянен в 
жизнь данного постаповлеояя и до 
кжять па очераквом собрании кил 
leicTTiBV

Работа днр!КЦ1ки Тимской ж. д. до 
снх пор ие отвечает лeikтвнтc.1ьмым 
требованиям и нужным темпам ж.-д.
сттонтельства-

Дорога переживает крнзис. Основ
ное д&чо—стрончельные работы дале
ко отстали от требуемых и.юяов. 
Строительство выпоянВж» на еегод- 
ияшний ^ень; по укладке путей на 
36 проц., по балаотировке путей на 69 
проЦ-> по в^оснабтению—61 проц., 
по станционным работам—60 проц., 
тупики—67 проц. и «. п. Заверення 
.тирекцпн о выполнепкн первЫ|те{>ед- 
>:ых работ к 1-му -̂luOpB оста.тпсь 
пустыми с.човамн. ЗШЛСТРО!1ТСЛЫ.ТВО 
оттягивается на я !1в«|*ь 31 года.

П«цювозиый парк также но -гвеча- 
ег требованиям. Наряду с его колн'ьг- 
стееыным недоста-п.г-'’ падает л-ьаче- 
ство peMoirra. Например, татт.ко по 
T;ilriracroMy району иа 1 октября Си 
.10 больных 21 £  проц., а 3 октября 
уже 27.2 проц. Ло всей дорого itpo- 
цеит больных паровезив составляет 
сийчес 19,1 проц., а по плану дсктж- 
ио быть толым) 9 проц. Маршрул1за- 
llш^ поездов црохолит- беэсбра-чло. 
Двнже!:яе пооодов по {гаспнеанмю 
снова УП&.Т0. Ьсе эго пронсходит при 
цродо-тжающейся. до сего Bpe.'ieiiii 
бсзотоетствеиностн, opraHiriaiiiimnioil 
неразберихе н неуватках прежде все 
го в самом штабе дороги: в аи.тарате 
дирекции.

Ячейка днрокцан (лто прп.-тано Пй 
последнем соброиян>. [1ересП}0п.тз 
свою работу форма.ткно. Выло выде
лено 20 бригад по проверке работы, 
но ВИШ1ВШ1КИ беообрй.1ПЙ найдены ие 
были

Самокритика 
в загоне

Секторы ячейка бездействуют, пла- 
'на работы вег. Саыи11рнткка в загшю 
м  4юрмалы<а. Во время ч и с т  прав- 

'^лепни было ВЫЧНЩ.СН0 пи 1 ттегорнп 
18 че.човек я ш> '£ -й  катеторня 6 *̂- 
ловок, на unonie из яих ужо «восста- 
.ювливаются». '

В ячейке парит семейственность и 
фуговая порука. Эго признает сам ' 
лоро щ:ейкв. Ксть опроде-теимап труп 
ла, прот1июдс-иствую1Дия твердой ли 
ша бюро и секретаря ячейки. Груо 
la оформляется Васяльевыы и Стопа 
iOBUM оекретарем цехячсйки, испу 
аашимся^удностей. Он подал ааяв 
leuuo о сшггив его с  работы: «уля.т- 

видите ли.
ибрашеиае ЦК проработано фг̂ [ 

малыш. Об'яплени» ударткамн ii.i' 
по-казенному. Коымупист Алексее] 
пишет: «Обязляя ударнахо.м, обязу
юсь посещать собрания пз 100 проц 
своевременно уплачивать взносы, по 
сешать кружки и т . п.». Ему вторв: 
другой—Кульков: «Работать буду i
шиповом порядке, прсдварнптльнс 
внимательно знакомиться с гдботоГ 
каждый день, иепцаиягь в отс>тот8Н<. 
юва -его работу честао» и т. ш Уже 
есть случаи шараханья от трудно 
;тсй п темпов. За пос.1сдпяв дни дэ 
ipoBOjibUD сдал партбнл'п. -Загибе 
1нн—член В1Ш(б) с  1920 г. Ов зая 
1ил: «По старости лет трудно рабо 
-ать». Есть сведения, что в связи с 
•обытнями вокруг лярекцнн дороги 

• , ч. 1НЯ • '  У': ■■ i’ l пар
гян я еше некоторые из трусов ячей- 
мь Ч.теиы ячей)а1, вроде Ва.товч, 
'ьянстеуют при поезди по линии. В 
.V'iUHGce об этом залисано даже в ах 
lax МЕЛицин. Член ячейки Сергеев 
пьяным ездит по у.шцаи Томска, 
спраштяя «день по.чучки*.

Вскрьшастся, что нпкоторые отоет- 
работники коммуинсты, вроде Ногой 
замзава «Транлеса* (бывший '1ЛО; 
недавно п|шбывшего из &!осквы, еы- 
пвеалн себе путем П5дде.и:н зарп-и- 
ту больше положенных норм. Вместо 

рублей он выписал 450. Кроме то 
го, выписал под'шньи.-1В виде спец
одежды. купил доху за 2S0 руб. пв 
теиьги дирекции в  быстро уехал в 
Иркутск, ьалясав, что он это сделал 
по согла'‘ованию» е КК—РКИ гррко 
40М и ячейкой. Он нагло обманул 
всех.

Такие Факты тщательно замазы 
ваются. Отдельные члены скатыва- 
бтся к яяио правым делам на прав 
нке—оппортунизм способствует раз- 
алу работы. Коммунисты теряют 
кассовую чуткость, а отсюда все 
-.мдетеия. Местком вместо живого ле 
<а занимается торговлей талонамэ 
la об̂ 1ды и распределением ордедов 
-а штаны, юбхп и т. ш, а живой рабо 
ы пот. Культработа на поставлена 
ю-боааому на политический фунда- 
чант. Добровольчество Фсрмаяьяо 
Чеством проглядел, что в егп Cix-Tsse

11реде.1сячееьая работа НКПС и Саб- 
топа розиобойна. Отдел теп.титохян- 
кн имеет ш!ализ качества углей из 
расчетов 1924 г., а себестоимость по- 
ревозок. испи.тьоованве топлива учтя 
но по нормам 192S г. Отдел статисти
ки премия за сохранность тоштнва 
наривозоым бригадам не может под- 
' iinaib лаже за промьтый год.

Естественно, что все это скверно 
отражается на работе паровозных 
бригад Я на качестве работы мяшцр« 
паровозов, особенно при теперешнем 
разнихарактерлом топлипв и встреч- 
:iux перевозках углей — не п'зэтому 
л« Получился убыток дороге от пере
жога топлпва на 120 тысяч ру6.тей7

Профорганы подменяют 
хозяйствсншшов

ирис.-,.-. ;иы:- г .. .  UO свежие раСзг- 
ннка в апп.чрат днрекцви, а также и 
3,.>.tciisoHuu зарылась, пи примеру 
стар:.': ицц-ш, в бумажии. Самое
ckBe;':ioe на ,iopoie сейчас, эго то, 
что профорганн.)и]1НЯ, увлекшись ль- 
:<yiiroM >лш(ом к производству», во 
мкш-нх случаях искриви.та .1нишс<. 
Ссщз стал многие вопросы решать за 
хоэяйстмнный орган, инженерные 
жо силы оо-паотоящему не мсподьзо- 
:а:;ы. Куда гидшея такое дело, KiK'.is 
.шжеиер. вместо технического uiiti и 
la II ука.<аннй, ciu^T и пишет н;>нкл 
зы (ЧПл

Состояние до{М1ГМ учтено li-i ;,мэль 
но в обшвх сдивр», в рези.1юциих, но 
TexuH'Mcqoro аиа.чиза coctomiiu.i до 
рогв до сн\пор нет. Союзные органы 
забы.тн об основном: о исо0хи.1нмосп 
более внимательнйй прозерки удар
ничества, которой хотя сейчас н ох
ватывает ИЗзО чел., но лжеуларнпкн 
еще изгоняются слабо. Нет внЕма 
пня и к выни.]НСШ1ю рабочих предло 
женнй. На Д(^ог« собрано до 1500 
предложений по рационализации и 
ззт,>ачнзыу 1Т.]омфИ11плану, а аыпзп- 
■<s:«3 пака 300— 100 ив болчше. Нет 
должной борьбы ЭЯ организацвю ра- 
|'ючего контрл.тя в снабжении рабо
чих

Вопросы охраны труда на дороге 
|?ейчас в загоне. Вот факты: открьь 
(зеыыа по дороге литейные увсличи- 
.ают случаи сатошмосо ограепения,!— 

35 проц. бригад по дороге не будут 
иметь отдыха в об о р ты х  пунктах, 
ввиду безалаберного отношения к по
стройкам комнат и помещений отды
ха. Добавопю принимаемые рабочие 
1в обеспечены пи.тност1.ю спешдеж- 
10Й, запасов иет, а отдел ЧХ (мате 
•нады>'й) бездействует. Икдет зап«'к 
' Дании, а сам не заботится. По всей 
ороге пеха во всех депо уже 3 года 
> белили, окна не переставлены, -грз 
ча-гаческне забодеваиня среди раб' 
.IX растут.

900 тыс. сверхурочных 
часов

)ывшнй доброволец (ijiriaKt*. участ 
ик карательпого огряла Иуткдрш 

.едько сейчас раскрышинА свое про 
шдое. А он был 3 состайд членом Л!К 
а продвижевцом по сд '̂жба

Последнее собрааве ячейки выяви 
10 ряд безобразий в  |•â k•'(в ив то.тько 
в самой дярскция, ио и иа дир'>ге.

Отсюда идут трввохиые онгна.т1||. 
Отдел саабження типлмвом раровоаов 
требует внвнаиия к своей |>аботе. 
дЧорога паходвтся в тяжелом положч- 
кня. Запасы угля ниже нормы. Рас.

Пбгрузочны<  ̂ работы на дсфоге ве 
|еханизирова!9з.'За Б мвепцав 30 го- 
А  по дороге у^ггено до 9С0 тыс. часов 
-ворхурочных робот, а рабо'шй деп. 
:е запо-тнен пи.1шжпъю. Адмнинстри 
::ш трепет сверхурочных, а но од 
ому Красноярскому участку выя» 

.тено то.тьЕО з а '2 мес. до 660 случаев 
проойдки без дела бригад от 2 до 1(1 
-леев. Ццспскция труда в послсдвюю 

..1::.--ку по Д(-1Ч/Ге дала 1093 предло 
i.CHiiH со охране труда, а выполвенс 
учтено пока -{Те более 200.

Дирекция строительные рабо-ш 
охрапе труда отнесла в 3-ю очередь 
Oi.u ьыаолнекы дпрешней только нс 
10 прсц.

Ь с  ;'ги срижры и ряд конф.-шктоь 
говорят о том, что союзные органы на 
дороге сейчас взя.тн неверную ля 
нию, забыли о решенвях 16-го с’езда 
BKII(6j и носледине воззвания ВЦСПС 
о большем вниманвп союзов випро 
сам охраны Т1»уда и улучшения'ыа 
термального полижеяпя рабочих. Все 
это в.тияет на ход производства, со 
действует лжеудштичветпу и стара 
жается на углубленни прорывов Ос 
дорого.

Б дирекции растет бюрократизм в 
всклоката. Пршюдем примеры: 20 июля, 
отдел Ч. Э. М. лая заказ отделу Ч.Ч 
на жаровые шары д.1я мостовых под 
кладок. Был сделан заказ главномх 
матернальному складу МГ. Ремонт 
ный завод дал согласяр на заказ 
Но нет чертож1ей от отдела Ч. Э. М. 
того самого, что сделал заказ. Нача 
лась цореанска, которая тянется д> 
''(годняшнсго дня.

А вот другой факт—нужны отдел* 
13М (эксилоатаниоявого отдела) фа

юходилса скрывшой свое !\к>ш*в*г сонные части. Да.ти заявку, строй
тельный отдел сделал заказ, соста 
вол ведомость, отдел ЧСР за ^й 1187 
30 сент., задюдпнсью Лебедева, рас 
предаявд части по линии. Послалг 
нх пассажирской скоростью, но с ли 
няв Тайга МЧ пашет; «Телеграммь- 

344, 345. 343 зачем ппвелали ча 
стя нам не нужны». Впустую рабо 
та.чн ребяпн.

Получил Доризул от 8 соятября 
циркуляр из Циэуя Лй 207 о срочном 
смотре рабочих предложений по ло 
поге— 20 сентя!^  паписая npenpoa-v

Д1Т?МЫ11"Ю, снял копию с циркуляра 
и г«з всяких доиодвеии!! послал ло 
ЛКШП1. 23 сентября колик записали в 
iieiiicrparype, а 2 октябри стали по- 
лутагь ихнпилшнвать к лелу.Ни уче 
та предложеннн ,нн проверка выпо.т 
ыешьА UHKTO не делал.

Безобразный учет 
материалов

Отсутствн<* некоторых запасных 
частей ц материалов и неаккуратно* 
1 tjiiu.iiieiiue BvikoaoB, как со стороны 
иец-фальпий нромышлоиц'^тп, так в 
Iрасиоярского ремонтного завода соз 
дает билыщ’ю волокиту. 1’ аноиы ко 
мандируют представителей для от- 
taif>a частей в Красноярск, там сядет 
«иш по деептку Д1ий. торопят и пута- 
*'Т [ аОог)'. Ист согласопапкости i 
ьщш.ах ьа тгастп. Есть встречные не 
peitoasH частей, питому, что райош* 
сшписывают один частя из Kpaca-j 
ч<рска ж иа Асете от себя в это же 
гремя такт же частя нересылают 
/'Орагно в ."фут'ой район, м и  снова ю  
;,е1<тра.1Ы1ЫИ галод. U ездят часта вз 
Ч'аГш! в Красиолрек и обратно н т. д 

Все это говорит о безибраавом со 
стояния учета в матерна.1Ьном хязяк 
стве дороги. Ишрнмер, 1шступнд<. 
недавно на склад 'Тайги из краенояр 
скз.-о центрального штаба болтов е 
faex с о п>ам. головкой за 6 сеотября 
1S62 шт. lirox же болтов хпезево нг 
Тайги на цеитра.1Ы1ЫЙ склад (наря.г 
Л» 15770) 1700 шт. по личному треОо 
ваяню СР1 Са.ты1нкоаа 10 сентября 
Насосов ручных поступило 1 сентя 
бря три штукн н шит же увезены 

■ратяо за нснадобяпстьк). )
Ч 4.
Подшипников буксовых медных у 

>!4 4 поетупл.10 75 н обратио воэвра 
шеяо о шт.. и т. д. Вот примеры бес 
хо.и1нствеаноП полоквты.

Еще хуже обстоит дело с каантадь 
11ЫМ стр^с.иствоы.

Тоазиволесцой отдел днрекпив 
проглядел, что в Тулуие па вострой 
ко лесоавлыюго завода, на которьи'. 
псенгновано 7̂ тысяч руб-тей, л е^ т 
напрасно материал. Стронтольстез 
BCUX не л-1«ерлвда 

Завод этот строила с 1928 г. Создав 
вый проект Оказался непригодным 
Огандартпого проекта в Москве вязь: 
нер Макаров ве на»:сл. Сейчас лежит 
7’вз дела кирпича 1^ тЛс. шт. полтора 
■дгоиа цеметга, 1000 пудов пзвеетп в 
это тогда, когда-промышленность ну
ждается в материалах.

Бегут от ответ- 
а в е н н о а и

Едн11оиача.1це как в дпрекция, так 
ы по ДИНИН не-только не иа.1аживаег 

я четко. НО наоборот, ухудшается 
Ч:в снимают ответствешюсть с себя 

^Согда дорпрофсож стал, при выиесе- 
ши решений о работе той или вноп 

. ругшы, писать оредложенвя, чт 
-рыв работы провзошел по вине опре 

■ленной 1фуппы, то руководители 
упп потребовали писать не ковкре: 

ых виновников, а вообще «по ваш 
нрехини», тогда как за яе.чо отееча- 
г конкретно та или иная группа са- 
и.тоято.ты10. Это нежелание носп 

•гветстеенность, прятаяпе от деда ц 
'лет к срыву илаиовой работы.

Н1МШИЮ по налдогозордш
ПРОВЕСТИ в УКАЗАННЫЕ ВЦСПС СРОН)

Согласно ноетаповлемия ВЦСПС от 
11 сеятибря кампания но перязак-тю- 
чевию килдоговоров iiaia.iacb_c 1 ок
тября с расчетом икипчить ее к 15 де
кабря. К -атиму времени вое профор- 
гаиизашж должны лривеотн всю не 
обходимую работу ио цидготивко щн» 
вата килдогооо{н>в на 1М1 г. ы ulo- 
всдиыаю ыасс«я<>го сбора рабочих 
прсдли^быай X ибвим как-Згигивцым 
договорам.

1Сазалоеь GbP-MtcTa дочз.ны бы.щ 
учесть всю ва свость аыцолюшя с1ю 
Бив н направ^иъ вее cii.iu па четкое 
исушсстпленио дпек'Ыьвы центра. .Ме 
жду тем об этом наши томские пр*эф 
•фганнзаияи в подан.чяюшем боль 
шинстве в не думают.

В качестве ярко.э t>6p.uiia м̂ .Ж1Ю 
орваести союз xoMMviia-'.bu:iKi в. До 
сих пор здесь о U..;U-4»0 КОЯД1.ГООР- 
фов, как о nepBH'i.Oil стунонв к нх 
перезаключеькю. не было п рсчн.*Та 
ботянкн головчз-э месткома c:-cvr 
шеамо ничегу'Яб мзгуэ схаз.чть н< 
вопросу о иолгцглАк) к с.-зданмю про 
ектов новых кхзд.уговороз. Пет i-cniB- 
тельно аикекий ох-7>Уы н ь i-Гиастн 
сбора рабочих ирьд.111ЖСН"Л с килдо 
говором.

Поверка выподвенвя старых колдо 
юво.га^ и промфаналанов ие органи
зована. Профсоюзная касса, благода
ря этому, остается пассирной.

Не лучше обстоят дело я пи провер 
ке норм в роста з^о-таты рабочих, 
произаадвтельвостм труда, отпуска 
' редст* на охрану труда, жнлетрои- 
гекьетво. Хромает на обе ноги у ком 
мунальаиков и мобилизация вынни 
ативы рабочих касс за в<стречный 
промфвнплаа.

— Несомяевно мы бы двинули н 
провернула вса эту ра '̂юту, говорят 
1 голежнон месткок1!кмо «помеша-та 
Topiy делу- лпквндацня округа и не 
'воротзтоеть края. Как только .чш 

:1днровадся округ, таи я пошли му- 
lOHUB. Раньше, быарло, обратишься г- 
'кротделение а все вснросы разреа<- 
!Ы. а теперь првходится все волрш-ы 
'абрепаяь в крае. Пока пишем -гла- 
ишь в месяц прошел.
Помимо этого край опоздал и с дн- 

-'■ктипамн о компаяяа пермаключе- 
ия ко.чдоговоров. Пришли оян тать- 
о на-диях. Пс'-ггому мы ничего н не 
'.ча.чл»,—так оправдывается предсе 
-ате.ть головного месткома, комму- 
i.-гьников.
в  яастояшее время дело все-тап. 

юлжно двинуться — заяв.1яют в 
головном местком^. Из края при
ехал спрнпальный представитель, ко 
торый уже провел совещаивв е чле
нами всех  ̂девяти месткомов комму
нальников, п«- вопросу о перезаклю

чении хилдоговоров. а также в п о '' 
верим выпо.чпеиня старых. Сейчаа 
уже сиздапы komuc îuh, которые долж 
пы двниуть ц проверцуть эту работу. 
Числа с 15 приступим к работе — аа 
ЛВ.1ЯЮТ в месткоме.

Таких образом арофоргапнза0114 
коиыупааьпнхов не смущается той, 
что сроки упущены. Она не стремит 
ся и иаверстать упущениое посте* 
повкой работы па боевые темпы.

Отввгственнисть эа это до.чжва о» 
.-цпом лечь на руководн-гелей ироф' 
организаций, котооые благодаря вВА' 
ей ^еловоротлив<';»т1г, оппортуннст' 
ческой расхлябанности и бозотвеТвУ 

, венного отношения к делу, cu i w  
T ввхтвйонй участок професйМк 

~опально1 работы. А. О/

Коммунальники, uiaiHiHf 
и совтоцги должны ускоои.ь 

проверку кодлопроров
Каыпанфя по перезаключеняю KcJ-- 

договоров в Томске началась за B tf 
ключением лишь некоторых пред* 
приягий.

В бодьшвалве предприятий создй*^. 
ны времшные контрольные комяо-
ни (ВККу, которые проверяют выпол* 

цепне договора, как сс стороны ядмя 
иистрадии, так в со стороны фв6>
'1ИХ.

ЬКК на предприятиях намечают за 
копчить проверку во второй иомсиява 
оптября. ..

От отдельных фабзавкоаюв пост^ 
пают иредложевия каыааияю до пере 
.юхлючеяню волдогоеоров продлить, 
ilo сивжать взятые темпы по проведя 
нию этой кампавив ни в кием глучая 
нельзя. Горпрофсовет требует? собяв 
денвя ухе установленных сроков.

СНст-жяяпвм предприятиям пуяшЯ . 
КАЯТЬ прамер с «Металлиста». Здесь 
созданы цеховые бригады в помощь 
ВКК. Рабочие принимают яктивяов 
участве в колдоговорной кампаини.

Укажем также и предприятия, в 
которых очень слабо проводится кам
пания. Твоографни (Краевого Заа- 
мени» только на-днях приступила f  
создаааю ВКК. »

Союз печатников только*епе раска
чивается. По больошяетву учрежлв 
ннй соеоэя говторгслужащвх дело об 
стоит тоже безобраамо.

У коммуналышков только что ни- 
чннают проводить кампанию по про
верке колдогюора. Это педояувтвмо 
так ках ва болыпивстм предприя- 

— Г. Ветров.
тнй*вту работу уже эакаЕтввают.

В КОНТОРЕ СВЯЗИ  
Н ЕТ КОНТРОЛЯ  

НАД И М УЩ ЕСТВОМ
Недавпо в «Красном Зиаменп* пв 

алн: «письмоносцы томской конто 
ры нпредязн работают в изодран 

банлаопях, гак как хосяйствен- 
1тая часть конторы не- может до 
бпться спеоодежды по аюсколько ме 
сяцов. В результате босые письмо 
восиы в холодные утреннике не вы 
ходят па работу. Бывают Прогулы 
по 2—3 дня».

Все это щ>аввдьно,ч ко только ве 
потоку, тто хозяйственная часть не 
может AobiiTbci, а потому, что в хо- 
эяйвтвэнной чафти раавмто аоровст- 

причем его воэггжвпявт адмннн- 
етрация конторы

Вот фасты:
Зад. Сибирское управлепие связв, 

присда.40 для письмоносцев доста- 
точвое количество хороших сукоя- 
вых костюмов, сапог в прАрезвпвн- 
яых плащей п очевндио думает, чте 

кая ваоссязь вмп вся обеспечс-

оно вее в хозяйстве пригодится».
В мастерской ребята также не (№• 

<1тают. Таи вам и частный заказ еле 
лают в рабочее время и выльют м| 
жду делом. Больше того, зачастую 
здесь вы встретите поеторошАИХ лю
дей. (даже не связистов), 'которые 
каэеявымн ннструневтамн вылелывв 
ют себе кое-какие нелочн. И всуди* 
внтельво: сюда в течении месяца ие 
ступала вогв зА^онторой, а ива* 
ший адиЕннстратняный .состав пьян
ствует вместе. •

В конторе хоть оейчас делай вто
рую чистку, так как после первой 
чистки т. Яблоков успел уже опять 
аппарат засорить чуждыми. Делопро 
нэводнтель технической части конто 
ры Иадсадвн - лишенец, бывший пе- 
пеляевскнй полковник, micbuomcei 
Гольберг, бывший торговец {лише
нец), развозчик почты Исаев, быв
ший поп, ве свял до сих роо сапа

Партячейка дирекция совсрнювн-' 
:е развернула полнгнческей работь' 

среди ввжецсркых сил. а ДБШХ) (зг 
аоследпее премя) не ведет и обеух 
лепнй технических вопросов. У сяс 
циалнетов появляются невернь' 
ВЗГ.1ЯДЫ на партию в коммунветг 
11апрямер по выдвнже|Шю спецвади 
.Добедев, давая оценку босл^тнйп 
м у  хорошему работнику и рекомс 
дуя его на руководяшую работу в х- 
;>а!^рнстнкв делает приписку: «да' 
дыи товарищ хорош, во надеяться к 
оылвнх№ие, будучи бесшфтнйныу 
■ге может*. 11с1фнв«ева этим вея ли 
;кя партии, Ленин учит ве так 
-.Пусть плохой воммувнет учится > 
-..орошего специалвста, а ве в^йбо 
рот».
Этих моментов ячейка не учитывает 

тто ведет в отрыву от линии оартпи 
10СТВЫХ хсфсшп̂ х спепна.тветов до

рога,—получается разрыв
Партбалет на Томской прккрыва.1 

а првхрывает ряд безобразий. Этого 
додяшо быть. Звание коммуиаст' 

1алагает большую ответс-гевняост«. 
10 разоаа слякоть из числа коммувн 
-тов, рабогааков аа дороге, срывают 
гвторнтет партии.

Вот почему надобна чветва рядов 
повседневная ,более жесткая, чем де 
снх пор. Партийцы в аппарате Том 
ежой ж. д. плетутся в хвоста, роли 
вызнженцев не чувствуется. Ш час 
требуется быстрее повернуть работ) 
тчейкя и союза. В этом залог перо 
страйки и работы аппарата.

С-еа.

а, а между тем оказалось, что ад 
шистрацня конторы часть прорса: 
апйых плащей взяла себе. Зав. коп 

- рой Яблоков взял один плащ, иг 
кмощник Масалов два плата, нп 
струхтор снабжения .'Таврвеыко 1. f 
чтобы матчола бухгалтерия, то ва 
граднли отанм п.ташем главбухг. 
Щучкнна. Все ввес.чж деньги по ка- 
зеввой CTOUMOCTB о-лащей — по 20 
руб. за штуку.

Это делалось в то время, когда 
рассыльные тодеграфа во время дож 
.дя, чтобы не отстать от товаршцей в 
работе, просила у старшего по аппа
ратной ого собственную кожаную ту 
я т к у  и получая пакеты со сроч- 
мымн телеграммами несли нх/(рас 
сыльвая телеграфа тож Крысова .̂

В конторе есть целая категориг 
людей» которые воруют государстве! 
"ое нмушество. Вот их фам1ипн: ип 
lyrpyKTCip СнабжевиД Ла^исико, сп  
помощник Шотинхов, к.тадовшш 
Пшоничипков и Воложапнн. Эта грув 
па, пользуясь хаотическим учетом е 
складе, тащит все, что попадется 
под руку. Дело дошло до того, что 
кладовщика Воложаннва впде.ти us 
базаре, когда он продавал фвес и 
жмых. Овес н жмых выдается для 
конных сель-письмоносцев.

Иитересиыв вещи рассказывают 
ггоролш. когда их езрашовают, что 
ошг делают, когда рвстаскввается ка 
зепноо добро.

«Да что там говорить, мало того 
что сами тащат, так велят без про
пуска иосторонвнх пропускать с ве 
шакя. Делаеи1ъ вид, что не ви 

дишь».
А 1фуп>Й,^бвлве откровеивый, го 

варит:
(Глядишь и молчишь, сыотрвшь зэ 

это и тебе перспадвт. То старое 
ришко. то тпоопяшка. то тазик. Л{

(лишенец). Есть кроме лашепцев г 
другая негодь, вроде Акимова (т - 
хавнк телеграфией станции), кот» 
рыЁ был вычвщон по 1 категории п 

восетияовлеа Свб. FKH. Ему по- 
.юбяых значится в конторе трое.

Возмутительно то, что они полу* 
ЧИЛИ ааб(ч:иыв листка по первой ка 
тегорнн, кроме Надсадпаа, который 
подучает об впфой.

Сюда надо присоединить в. теле
фонную станцию, где всякое ммивв 
стратнвное руководство отсутствует. 
Дело, з2«сь как говорит, дошло «до 
ручко». Мштеры, уезжая на работу, 

8 часов пьянствуют н приезжа- 
обратно, не сделав ничего. После 

этого понятно становится, когда смо
тришь ва  график работы, ко-горый с 
милнищюсвой быстротой летит вниз 

Растет спрос на устапоаку теле
фонов в  растут повреждения. Ре
монт устравяетбя черепашьим ша
гом.

Телефонная стапцпя стоит на гра 
ни краха, так как здесь царит скры 
тое вредительство. Механик Акимов 
часто говорит среди рабочих, якобы 
в шутку: «вас чпстилв, теперь мы 
полчнетнм». Расшифровать это не 
трудно. От'явлеииые пьяницы Ве
личко и Нестеров Л., до снх пор бе- 
зобрвзяичают. хотя о пх проде.тках 
адмииистркцни хорошо извеетио.

До снх пор не принято мер и к 
пресечению частных разговоров сре
ди телефонист<« в полс.тутппва(шв. 
Эта видят ие только адмииистра- 
цпя, МО и цок-комитет 

Престуиявкам дахыпи пттв некуда, 
как только в ломзах. Честным же ра 
ботннкэы вадо взяться вплотную, по 
большевястекя за вскирстчтв язв в 
построит» рвбиту так. как этот» тре
бует соаяаляетйческая cTfw«6m

Рабочим.
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cKPACfiUR ЗНЛМИ». •

Из-за деляческк!! „расчетов" 
Промсоюза тормозится 
развертывание всеобуча

Починку обуви для школ Промсоюз  
все ещ е не производит

ЗАГОТОВКУ ДРОВ 
ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ 

ЖАКТЫ
Организуйте бригады, берите в 
лесопромхозе топоры и пилы в 
идите ыа Бурундуковскую дачу

Б ригада P h / i поддерж ивает  т ребование „К расного  
З н а м ен и " привлечь к от ветственности правление 

П ром сою за за преступную волы нку

Довольно уверток!
П роы сою э должен взять целиком 
на себя  починку обуви для школ

Сегодив иы печатаем выводы бри- 
п а и  I’Kli, обследовавшей пррмсоюз. 
«Краснов Знал» уже Diteaxo, что воз 
иутнте.1ьцо деляческое отеошение 
цр^Эеоива срывает соабмине обу
вью шогбльникоа, а следовательоо, ста 
акт п а л и  в колеса всеобучу. Выводи 
бригады подтверждают указашм га 
веты. ,  ,

Сейчас под нааишом штаба всеобу
ча в обшвстпснаосга промсоюз вам- 
МВ соглашается взять на себя почав 
»у  дуговой обуви для школ. Правле
ние промсоюза обетает, что 30 ороа 
всей починки будет падать на дет 
скую обувь.

Не это еше явкак ве вносят яс 
BOOTH, истается еде возможность вся 
кнх уверток к увиливаний. Промсою 
ае обязался починить (мфеделенибе 
к у ч  пар шкальинчесвой обуви.

П е ч е н и е  ясно и членораздельно 
должно сказать, сколько пар детстои 
обувв берется-пропустить его почв* 
ночвая мастерская. Этой цифры мы 
пока в ’  пршсоюэе ве видим.

'  Дальшж Нужно оче«ь резко и кате 
горячее заявить прсшсоюзу, что по- 
кз - у,т"ВЛ»'П10рвиы .laaBiH школ — 
чн одна пара детской обуви не долж 
на чиниться по частному заказу. А 
между тем бригада РКИ сообщает, 
что масугерская промсоюза «Кожев
нях» до 95 пар обуви сшила со част- 
Чему заказу. }1 самое нитересвое 
еДвсь то, что правлепие об »foM фак
те ннчого не знала

Т а т е  дела абсолютно недопусти
мы. Бронь для 1ркол д о а ^ а  быть вы 
полнена.

Промсоюз раа(Н>асывает аемь сапом 
вых бригад по крупнейшим предпрня 
тяяы Томска: Машшюстрой, госыедь 
яйца Томск 2, строители я т. д. За-

Свое оппортуннствческое бездейст 
вив промсоюз долгов вршя «оправды 
НАЛ» тем, что не было подходящего 

-QOMeiiVHBH ддя мастерской.
ГорОНО предлагал начать по 

чинку обуви а- отдельных пунктах 
города, но на это промсоюз {^ветнд, 
что для него это коммерчески новы 
годно.

ведуюшне подшефных шкод, комвте- 
ВНО и ФЗМК, не дожидаюсь осо-

бых првпявшшнй, должны наладить 
починку обуви в этих закрытых ма
стерских.

Мы првсоминяемся к требова
нию бригады FTO! — немедленно на
чать чинить я шить ребячью обувь. 
Пкаьшв^аппкшить н ждать* нечего. 
Вое ^ окя  прошли, все напомкяаявя 

.были сдавны.

Лрокгрор выйснпет, кто 
повикен в Оезобразио! 
снабжении учительства

,т Правительство предоставляет учв 
тельству ряд льгот. Но иа практакв 
8ТВ льгшы учителям покамест ве 
реалнзуяпся.

Раймостхом рабпроса вынужден 
был обрати гься с просьбой в проку
рору принять В'этом отненпеннн эн^ 
гкчные меры.

На самом деле, разве это не безоб
разие, что учите.чя не получадв зар
плату за  еентабрь несац и остались 
без пайка.

Райместхом еще жалуется и на то. 
что горфо не разосле^о по оельсове- 
там указаний о  разм^>ах ставок, и в 
результате горфо отсылает учителей 
в сельсоветы, а последине-^ горфЬ

Lполучается волынка. Между : (: сама выплата учителям зс,рплаты 
вз бюдяветов сельских советов долж
на улучшить их положеаиа 

Раеслелованяем выясвнлось, что о 
Хеврепгросанных ставках учвтельст 
ву («Извостяя» за IS севтября ЭО г.) 
предсрдателн сатьсоветов поставлены 
в взвестаость спи в начале сентяб
ря на совешанлн в гсфсоввто. З^шла 
ту УЧ1ГТСЛЯМ за вторую подовнву оев 
т«фря нуевио было вьшлатвть 5 октлс 
ря из свободных гредств. не дожвда 
ясь* утгерждення сметы. Значит дать 
ва сатьсовегаыя. В городе же Томске 
варолату должны выпрсывать шко
лы саим но гороно во-врсыя не пред 
етвн .1 в горфо заявка.

Так жо и с пайком учительству 
еельместяостей. Горело н здесь дону 
етв.1 оромед.юнно: не давал сведе 

' йвй райпо, в результате сотрудяна 
райпо вия)*жден бцл сам брать нуж 

саелення'в гороно. Норна opfisa 
уш тлт.ству—не ннясе 1 категоряв 
проырабо'шх а .jenepb уже все уча- 
тельстяо сея прикрогачено к соорвет- 
етвуюдмм потрсСм^шсствам.

А. Садовским.

Масгерская школы №  6 
без надзора

8аведув.‘Шая школой в Чвшяхнва 
в вавюз Гусев сдали помешення от 
веденные для оОшежнтяя ученнков- а 
столовой б14вшему заведующему шко 
яой Г^нтяапу и тов. Курдыба, кото 
рые пользухпея отоплением в освеша- 
нвем за счет школы, а за квартиру не 
платят.

Гришпян. будучи заведующим шхе 
зюй, чтобы дать Курдыбе квартиру 
перенос статярпую мастерскую шко
лы во ф.тиголь. Мастерская осталась 
без .надзора, п результате было по 
хнщево ппструмевтов ва 250 руб.

Правление Промсоюза, 
к ответу!

Бригада РКИ о(юледовала, что еде 
дал промсоюз по организации почив 
хн в пошивки обуви Д.ТЯ шкод.

Выяснено, что директив на этот 
счет от Свбпромооюза в лравдевив 
нет. Прае^еине. зная постановление 
правительства н партии о всеобуче, 
ничего не сделало для снабжения 
швоя. Не оргаввэовяна починка'я ^о 
шавка обуви детей' малообеспеченных 
рабочих я служащих.

Мастерские промсоюза по собсггвви 
ной внициатяве брели частные пака 
5ы иа детежую обувь. Всего почннсно 
95 пар.

Бригада РКИ настанв.'ьет: прав.Т¥ 
няе промсоюза должно, не дожила 
ясь распоряжений Снбпромсоюза. не 
позже 15 октября начать почннку в 
пошивку детской обуви для городгкях 
я сельских школ по заявкам горсов 
нарпроса.

Бригада считает что РКИ датжна 
привлечь правлепие промсоюза-к от 
ветствеиности за бездеятельность н

Акорт обязуется организовать 
4 тысячн завтраков для школ

Штаб по 6Н0 заключил догов«ф с 
Анортом и ДТН. Акорт обязуется ор 
гавкзовать 4.000 завтраков для город 
яких шхол через статовые. Средняя 
стоимость завтрака будет еоспвлять 
10 к ф

700 завтраков Акорт должен быв 
отпускать со вчерашнего дня оеталь 
ныв по мере оборудования столовых 

Пока столовые ве  отхрьэты, Акорт 
будет снабжать пракрепленпые шко 
ды продуктами. Акорт берется снаб 
двтъ школьников первой ступени ибу 
вью, дать 2.000 пар кожаной обуви.
2.000 пнж», бурок н  шапок. 1500 вы 
яых пальто

Прав.тение Аиорта ходатайствует в 
Снбкрайясполкоке о  выделении в 
фонд помощи бедноте 5.000 ру1>лей с 
реализацией песвого взноса а пер 
вому ноября '

ДТН обязуется: охвати'ь всех под 
ростков работающих па его яронзвод 
стве школами в вечерними курстми. 
Охватить своими проязводстваии 
бвспрвз1фных и безнадзорных подро 
стков. Расширнть свои мастерские не 
менее чем на 50 проц, в выделить в 
фонд помощи бедноте к 15 октябва 
5Л00 рублей.

ГДЕ МОЖНО ЗАГОТОВИТЬ ДРОВА
Лесопромхоз отвел для коадектнд* 

ных самозаготовок дров Вурундуков- 
скую дачу. Здесь на расстиянвв 5-Т 
ьи.юметров от Томска можно загото
вить сырорастущу» сосну. Порубка 
будет нроизводкггься ив подряд, а вы 
борочпо. Вырубать надо только т« 
деревья, которые заклеймены особый 
клеймом. Дрова могут за1'отовллться 
или датготъем или патс|“  
сацтпметрю ддниой. Ее.1н дрова за, 
ГОТОВ.ТНЮТСЯ долготьем, они должны 
быть уложеш^ по-деншшамы в два ку 
бометра, если оатепьями,—иатепнн- 
цамн в одни кубомегр. Доставку дров 
берет иа себя лес«прошоз. Uh до
ставит их, па квартя1№1 заготовителей 
зимой па санах. Дрова, заготовлен 
ыыо код.теБТ11ваыв. будут вывозиться 
в первую очередь.

Можно заготовить ив только сы 
рые, но и сухв^ дрова. Места д.тя за 
готовка сухих (сухобтойвых) дров от 
ведецы несколько дальше от города 
Сухостой нежно заготовлять в 7, 8 
i l ,  12, 14, 15 и 20 кварталах Бурунду- 
ковшой дачи. Условия достаовя з 
хранспнн те же. что и заготовки под 
Городком.
к т о  МОЖЕТ ЗАГОТОВЛЯТЬ ДРО

ВА.
Самозаготовка дров . разрешается 

татько -пфифицированноиу населе
нию ы татько коллегпгеам. Допустить 
к заготовке в единоличном оирядке 
ив ирМставлястоя ннкаюй .дозмох 
UOCT11. Тогда UC1BUTUT пврсоната Х1» 
отвода лесосек, д.тя приемки заготов 
лепкгых дров, для вывоэкн их н т. д 
Поэтому необходимо объединиться дле 
саыозагоговод в бригады и артели 
Эта а|Ь'ели можно сорганизовать на 
предприятия или s усадьбах жактов. 
Быдавахься инструменты в первую 
очередь будут большим 1артелям. Им 
же в иервую очередь будут отводить
ся участии. Но И мелкие будут полу
чать их. Если же аргель сама себя 
обеспечит инструыеигом, то в отводе 
лесисекй^}8держвн не будет.

За1Ч>товитнйям будут предсм:тавле- 
пы на Городке дачи для жатья.

ПонятнОд^что на ааготовку дров мо
жет нтгв не только » ам трудшцийся, 
но и члены его ' смьи. 
ЗАГОТОВЛЕННЫЕ ДРОВА БУДУТ 
СТОИТЬ В 15 РАЗ ДЕШЕВЛЕ БА

ЗАРНЫХ.
Сшозаготовнтсдн дров уп.".атят ле- 

сопримхозу за достаатенные нм ва 
квартиру дрова только 1 рубль 58 х  
с кубометра. Это почти в 15 раз де 
шеиле. чей иа б ^ р е . Пусть оти дро
ва будут сырые п их нужно больше 
класть в тинву. Все же ато будет в 
iieofcaibKo раз дешевле, чем куолев 
11ые на rsasape д р о^
ЛЕСОПРОМХОЗ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕ 
ЧИТЬ ЗАтаТОВИТЕЛЕй ИНСТРУ

МЕНТОМ.
Лесопромхоз, хотя и поздно, но ор 

ганизовал саыозытповку д[юв. А В01 
с обеспеченностью заготовок нистру 
мситами дело обстоит скверна Име
ются татько 80 ко)(0лектов иаправ 
ленного инструмента. В то жо вренп 
на складе .тесопромхоза лежит 200 
Штуи новеньких, талько что получен 
них, пил. Опн не отправлены еше на 
заготовки только питому, что лесе 
проыхоз ве нижет найти «сп^циали 
стов>, чтобы вытичить а развеете 
эти пилы.
ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОЛЖНЫ СОДЕЙСТВОВАТЬ ДРО

ВОЗАГОТОВКАМ.
Все оргышзапяа и учрежлепня яол

лесозаготовкйы. Все нпотрументы 
прелприятяй н учреждепий. годные 
,гтя заготовки дров (а эти пнегрумеп- 
TU не мудрые — пилы ла топоры' 
дачжны быть предсютавлепы а распо 
ряжение заготовителей. Там, гэе это 
возможно, надо допускать подмену 
выходных дией раб-зчнх и служашн*! 
или предоставлять два дня о  после 
в т ю ш р й  е т о а б о и г г а .

Пае. Перов.

ПРОРЫВЫ в РАЕОНЕМ СИАБЖЕНИН 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАНЫ

РУКАМИ ш и р о ч а й ш и х  м а с с
ОВЕТЫ, ЛИЦОМ 

ЬОЧЕМ? СНАВШЕННЮ
(ПОе -АКОВЛЕКИЕ 14ИК СССР!

' ~Т' [(ргсныЯ обеа нуэимиовоного сельсовета. Разг|рвна зерна.

НАРК0Л\Т0РГ ПРЕДЛАГАЕТ 
ОКОНЧИТЬ ЗАГОТОВКУ о в о щ е й  

К 20 НОЯБРЯ
Райпо выполняет план на сотые долп 

процента

НЕ1ИЕДЛЕННО УКРЕПИТЬ НИЗОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАДРАМИ

. нмц, жен рабочих — составляет бое- 
I эую задачу всех гереоветоэ. Презн- 

Пиум ЦИК СССР предлагает произве
сти в самом срочном порядие лровер- 

I ку работы горсоветов крупных фа- 
брично-заввдеких цОитрав в орган» 
эсции и осущесталоним мвссовоге 
контроля над деятельностью потребн- 
тгльскон If операции, в частности 
провериу работы горгово-коол^тт- 
ных Секций этих советов, сообщив

„у. зг-
AOBCKMY И rl:£i\rtwuiawiV ппа.- ^ ЬСг.

в  рабочем снабжении имеется ряд 
I весьма серьезных прорывов. Коопе- 
I рация >,( .уделяет необходимого вни

мания ‘ м^жению пролетарских кад
ров дефицит1-ыми товарами и пэлмо-

аодских и фабричных столовых про-- 
дунтами. Наблюдаются злоу.чотребле-

лродооольегаенными кчижиа- В ОСОБОМ КВАРТАЛЕ ПРОДУКЦИЯ 
ми. гвленип спекуляции и рвачески! ДЕФИЦИТНЫХ ТОВАРОВ срг-дн некоторых прослоек панщииов. ”  пц|^по1а  lu o A n r j  t*U.>PA- 
бесхозяйственное отношение к пере- СТАЕТ НА 29 ПРОЦ.

з™  ПР.Р..Ы „огуг бы ть= 5 - ь - .

г  z ;T o" : ~
ный к ниеовому кооперативному зве-

MOCICBA. В связи с явно нежшу- 
CTUMUMU тсылама овощезаготооок, яв 
HV о:1зорт>ынстмчеесны огнощпин-м 
; 'itioii ваапшй полигичесьой кампа- 
нви, Иарьомторг СССР катбгорв те
ски предлагает веси торготделам рай 
онов н наркомтортам союзных рес 
пубдик разв^нута систему ыероории 
:нй, как пи мобнлизаинц звготоен- 
гедьного аппарата, тех по разверты- 
оаимю оОщественной работы; чтобы 
обеспечить икивчанне основной ча- 
LTI1 годоьою п.тана иёы1ра.чнаоваи- 
иых заготовок овощей 20 яоября.

Д.ПЯ этого иеобходнмо прекратить

обходимых кадрив для уйрегленп i

ну рабочему потребителю должен на 
править свое еттмание на устрзиенш 
недочетов и прорывов в производ
стве, заготовках, перевозке, храпении 
и распредекмнии продовольственных 
продуктов и других товаров широко
го потрвблвкмт, на иаиеммальное нс- 
ггользование местных ресурсов, на 
рвзвергысЕние кооперативного про
изводства и улучшение общеетаонно- 
го питания, на борьбу с засореино-

оиошпых иргапм.ицмй Opr:tHi>o<'Ut:: стыв кооперативного аппарата чуме 
uOioecmimue фор.мы~р»6о 1ы ,.Лри дыми элементами, 
пять 11Спште.тьиио леры к np-mt-pc*- Оргакизгцип такого массОБОго кон- 
выполнгавя коытрвк-тхцпонных iHonn | тропя рабочих над кооперацией пу- 
тедьств со стороны мрестьяиссьн j тем резвития работы торгово-коолера-

Ш рю .торг трйрет РОШ117Г.Ш10Я1__ ... ____ ____ U .' ЛИЯ рабочих бригад содействия и про-борьбы си сисху.гммлии кулши 
овраяом рынке. 11}>оизвести uinyci. 
промтоваров Д.1Я ciiciuuubtnjx оьып 
пых районов. Нвсстн в агат paiiouax 
премирование заготиаос проитовара- 
,у1 в размере 15 njHui. их ctdbmoctu 

Все устшияхевиые нормы по вы
всякие дискугсви прв обсухденвв j возу овошей аоджпыбытьбезогморот 
цифр о.1ана. Спустить задаппя до пн, но выполпени. Эа иеарпяятпе ввря- 
аовых копо.ткительпых звеньев. Нс-1 дов па отгрузку, за запрещопне выво 
медленно прпе^ти проверку с.ичп! за. за вспо.1ЬЭойан>1е хывозкых ресур 
•юищей специальными совгвзаии hiivjb за счет iiyiCT местного спаижс 
пригородньши мо.зхозам;4г1{'мо.г1Сннс! ния, вяпонкые будут прив-т^чены к 
иосгавягь ьол|юс о ыо6н.тн iaruii ее | стрслка/ш11>й ответсто*зпос7К

верки вовпеченмв в дто дело проф
союзов, дглегатских еебраний работ-

ард 145 ывдл. 2S6 тысяч рублен что 
даст повышеппе по сравиекпю с пге 
дыдушим кварталом ва 29 пропент.

13 города будек, завезено га 1ХЛ15 
тькяч рублей, в деревню на МбвОб 
1ЫСЯЧ рублей.

КАЖДАЯ
ДОЛЖНА

РАБОЧАЯ СТОЛОВАЯ 
СТАТЬ ОБРАЗЦОВОЙ.

МОСКВА. Рабочие фабрики «Буре 
ввщтлик» оргаиизовалн оСраэцшую 
гтЬлоьую. В столовой пальмы, цве 
ты, чистота в порядок. Обед длится 
КС 6и.тьпи 20 мкаут. Во вто|^ день 
после отврьгтя, столовую посетяяо 
вдвое больше рабочих чем в первый 
день. Для лучшего обшузеввания ра 
бочих вводится третья см ет. В сте 
ловую идут с^час даам те рабочие, 
кото|ше всегда обещали дома.

В президиуме 
6ЦИК

ТОМСК

ОТКРЫТО ОТДЕЛЕНИЕ 
ИНСТИТУТА ТРУДА

МОЛЖИВСОЮЗ „ОБИЖАЕТ" РАЙПО
Мопхн&отноводсо1из заготовАхст 

только киитрактоваш1ые ощгщи. На 
9 октября OU ухе превысил свой 
п.тан загитоБКН сарто'феля^—вместо 
БЭО тонн заготовлеко S41 тонна. Дру 
гпх овощей за.-отовлено 117 тонн 
внесло 160 по п.таву.

Заготовки по райпо проходят пло 
». Заготовлено на 1 октября 341 

тонны картофеля вместо 40 по плану 
3 тонны капусты вместо 60-ти—0 ^  
тонны луку вместо 4,2. Свеклы и мор 
КОВИ совсем не заготовя*но.

Раньше в райпо ссы,тались на то, 
■п в  аппарате работвют новые .тглн 
После Tofo, как райпо б :и о  дало 

раэрешепие заготпв.тять повссмест 
во бы.та изобретена другая прячияа

—будто 6fii ;>аЛмоджмгоюэ подстав 
.тяет 1-эйпо ногу, забнркя все овощи

ПРЕКРАТИТЬ ВСТРЕЧНЫЕ 
ПЕРЕВОЗНИ.

Межпу райпо н мскхжнасокт.чом 
ист договоренности в отношепип за 
готовки исощей в лвсоздготовитель 
ных р-иах. До сих п;ф существует 
гмешпое яп.тгппе. кш да |>лйпо вмво 
Г117 11.1 этих райС1|;-)в азот» в Томск 
а мо.1яз:пго1пэ п.ттт в свою очередь 
тзошп 1га место заготояд*.

Гирп.там предложн.! км логоворять 
• я между гг/юй в встречные перевоз 
ки немедленно преккратмт*. Валь.

ОТМЕНА КОНТРАКТА
ЦИИ УЧАЩИХСЯ ВУЗОВ 

И ТЕХНИКУМОВ
МОСКВА. П р,31двуу ЦИК СССР 

жны Оказать вннмапяе я содействие .ицстш1овв.1 прекратить коитразггаишо
учащихся ву-^ов и техникумов. Маге 
рпв.1ьиие обеспемекпе учащихся с 1 
пхтяОря 80 года будет производагь 
ей татько nyTijM выдачи нм етвлев 
ф й . Все договоры о контцдхтатии!
irtaniuxcfl дол»>ш прекратвтъ св^е 
действие 1 октября 1930 гола. В вадв 
исчлмчвний сохраняют свою сияу до
говоры о |П)нгрз1тн в ш  учащихся в иа 
TORuiee арЯчя на поелвриам к '̂.оое.

МОСКВА ГОТОВИТСЯ 
К ОКТЯБРЬСКИМ 

ТОРЖеСТВЛМ

МОСТСВ.А. Президиум ВЦИК заслу- 
шая доклад Ниселева о предваритель 
ныю итогах ликвидации округов и 

г укреплении районного советского ап
парата по РСФСР. Выяснилась, что 
•тнреыавы прчштсльгтва о îepe<Hwc 
i.e 8 районы wFni'oucHTpB окружных 
pa6cmiiii:oB, в том числе кз руьдаодя 
•цей «двадцатт.'в» до настоящего вре- 
меыц полностью ие вьшолноиы. Габо- 
га по .’шквидхцни о^угио проходит 
кпикратшш иутсм. К этой вазыюей 
.||гй ыатитаческой кхмпацип не при 
аезеаы широхис‘рабочие массы. Ээа 
1ятеаы10« количество окружных ра 
'•JTHUKOB не доезжает до района. Пре 
1ндиум ВЦИК иродложал пе поздясе 
1-го ноября краевым и начастным яс- 
иаткомам представить в президиум 
ЦИК дотам о вып.ктвепци нын ди 
ГЧК.ТПВЫ правительства о посылке ра
ботников в районы. Рабаткики, пере- 
"пасиваемые в райоиы, должвы поль- 
'озаться всеми уставсжлепяыми дьго- 
IJUM. Местные всоолкемы лолашы 
•пздсть для ивх сносные жи.ттцно- 
'lUTOBue у '̂.тивня, которые обеспеча- 
1U бы воэмо.киость BopNnnbiiOfi рябо 
ш . В течение текущего квартала 
■:райнспаткош4 до.тхшы укрепить жя 
3VJ0 связь с  райопамв.

Нефтесклад дезорганизует 
снабжение города керосином

МОСКВА готовится к праэдкеаа 
нию тринадцато.'! годовиаины октпб 
ря./Лраздноваммв будзт проведет 
п«л лозунгом мобилиэи^ми масс но 
выполнение решении 16 парте'ездэ и 
обращеьия ЦК будет использовано 
для ещэ большто-э приелеченнп ь-лс 
сы к выпелкению задач третьщо го 
да пятилетки. 6 наября на торжест 
еенных пле1./иах и вечерах будут 
чествоваться и премиргааться луч 
шие бригады и удармти. 7 ноября 

Ьдтралааегся парад Красной армии и 
емонстрация трудящихся, К празд 

«нку приурочквсются '  открытие н »  
ч ш  предприятий, культурно - соци 
льиых учреждении, прием в партию 

передовых рабочих и ра6с1тниц. орге 
низаций^ ударных бригзд имени три

Студенты ТГУ не получают керосина полтора месяца, а целые 
бочки разбазариваются неимеющим примусы одиночкам

ТОМСКИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ С КЕРОСИНОМ 
НИЧЕМ НЕ ОПРАВДЫВАЮТСЯ

Недостьтпк кероспиа едва ли перво 
сейчас об’ясиять темн объективными 
трудностями, которые влияют на нс 
которые вндылнабжвпия. Не слышло 
чтобы где-ввбудь еше ощущался не- 
достатсл к^юеншь В  худшей случае 

о выдают по заборным листкам, во 
совершмшо незосгатг>чнп»1 количь

эства
Ясаа что «*1р>д|ияпи проасходят 

оЛ*эа плохой у ^ х и  с краем, из-за 
какой-то пепонятяой путаинцы. Летом 
иефтесклая ссылался на отправку 
кероевва для сва0в1епия трактороь 
Сейчас эта оричниа почтя отпадаез', 

ЦРК, в обяааивость которого вхо
дит заботвтьоя о все* ведах усаабже 
пая пайщиков должен б ш  бять тро- 

’ перед краем о снабжении керо-

свабже-сяяом. добиться, чтобы это 
ние наладили.

факты, которые принодятся в за
метке из ТГУ показывают, чго слу- 
чайпо создавшиеся труднс.'ги усу
губляют ра«>отши.н HOVTT-ri i.aa. ко 
торыо совершенно i »  хотят хоть ках- 
■шбудь улучшить чтоложеиио н не
прикрыто издеваясь над !виНУ1саввм 
соворшенно 1*е нулаю его ш-йдяют

Еще одни вопрос возпикавт о рас
пределения. То. что пишет г. 1истя- 
ков показывает, что даже веОольшО» 
количество ««ч’осяябг которое иефте-
гк.лад отпускает на Томск, paiouaipu- 
вается безобразным оТ'раюм. »

Требованпр. чтобы РКИ раватедо- 
вала ЭТО дрло, впатне справедливо, 
Мы со своей стороны гастажваем, 
сделать это без малейшего промедле-

ЦРК ДОЛЖЕН БИТЬ ТРЕВОГУ ПЕРЕД КРАЕМ

В пгеоле полная босхозяйствеп 
вость. Погреба превращены в помой 
ную яму, дров па зимч пе заготовлв

Попытки родитепед вмеиються в 
дВла школы не дали положитвльмьи 
результатов.

— Вас ли>ло по проепт вмешивать 
вя. — заявляли пм шголыше работ
ЕНКП.

Ридительскне собрания часто сры 
вастся по вшю завслуюсый школой.

Четыре подписи.
t

Мы уже не раз ппсаля о безобразн- 
ях, которые таорятев в Томске при 
получении керосина. Керосая в Том
ске стая дефнцжтяым товаром, керо
сином начинают яве спекулировать. 
И положение не yflynmaetcu, а. на
оборот, все ухудшается.

Работнякн ЦРк говорят, что они 
выдазут весь кероевв. который полу
чают. Вся вина в нефтескладе. Он от
пускает вероснп елкшБом везначн- 
-гельвыыя дозами, которые пиках не 
могут удовлетворить город со сто- 
тасячпым населеивозк. Но а эти ма
ленькие дозы нефтесклад отпускает 
нерегулярно, с затяхиюй, с перебоем.

— Вы пе вкяючеиы в паши раана- 
рядкн. У  нас есть батео отиотетаев- 
НЫе участки сиабхжмя. Вот ответ.

который дают pa6oTHusA нефтескла
да томскому ЦРК

Торготдал ие в состоянии изменить 
норм отпуска wepoenua для города 
Томска.. Но он мог бы ужо давно по
ставить этот вопрос перед краемами 
орпшвзациями и урегулировать оиаб 
женив населения керосаиом. првкра- 
тнть вое безобразия, которые тво
рятся прв отпуске керосипа. Однако 
торготдел нечего luo этому поводу 
не сделал. Мы немедленного
урегулнрованвя в снабжении кероса- 
поы. Очевндяо РКИ придется вме 
шзяъся в эго дело, расследопать по
становку дела в нефтсекпаде. торгот- 
деле н ЦРК разобрать вое и в край
нем случае поставить этот вопрос ва 
разрешение края. Сушестаующее по- 
ложоняе е яереснв<ш дальше терпв- 
мо быть не можяг.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕФ
ТЕСКЛАДА ИЗДЕВАЕТСЯ 
НАД СТУДЕНТАМИ ТГУ

анталистичоскнх аетвсоветсигх эле 
меитов. ирио^Атаот исключительное 
:чаче«м в настияшиВ порнод гигант 
.•toro размаха соаиалвстпческого 
стюмстельства.

-ОД лозунгом даяьнейяет разварты 
-««Mn иоялеятнвмггции. Н тринадц.  ̂
тон годевщиие в ссноенам должны 
быть за1И№иам кэипаини по овоще 
твготоагам. мобнаизации средств 
гепьского наоамгний н т. д. Праздно
сонме должне быть иалеяа^овзкв ~ vtt»
для укрепления производственной >10ПШ-А  ̂ Прозндпум ШЖ СдХР 
вяэм городеюи рабочих и келхезэчн v. змеи о цсаииен труде е

'T C K ' i r n a n i  и о п с о й с т г п  “  * «вредялыяяии массами,. яуглцкиж хозяйствах. НачиматедьitCKJlAilA ИоДьоАсИИ . заключения новых мговорое 1 «VUaau во всех случаях паЛма за
икфетеа, посыпки пролетареиик деяе | ключать с навашемаш paoo’mu пись 
гатвв в колхозы, иояховников н е ; vcriiutt трудовой договер пре уча- 
гфвцприятия.  ̂ стии профг-окюа оадьхозрабочнх.

M0CJC3A. Прозпднум ВЦИК обра- 
-ался до всем местным в-тастям с 
лмьмох об участкм ссветов в нам- 
ланки по перевыборам ж*искяж деле
гатских ссб^аний. Раавертываюшая- 
-л хшеапня порешэборов хс-исхих 

л^лр^ты х собраний, юворитсл в 
лвсьме, латяша рйиагглыю устра- 
:!пть оторзаттостъ этой работы от 
бмБЫх пататачесдих заТшч, стояшнх 
перед всей советсы<й обшеА-твеии»- 
<тьх>, датжна стать аере.том||Ым мо
ментом в работе ведх сэжстбв п ис- 
аол1Штелы1ых комнтепж в областв 
иовлечеяня ширових масс трудяших- 
.'Л жетлянн во все отрасли социв-тист. 
т^нттльстпа. i-he кампання. прово
1мМия в условиях переживаемых , - -
трудностей н обострепяя стассовой бмыпую массовую работу,

-ал™~гр1н-п гопаотывл№ня ка приспособлевиую к данной аудито-

Началась вербовка учащихся ь 
томское отделение центрального ин
ститута труда (ЦИГа). Отделение 
кмеет целью иолготтюку рабочей ся- 
зы ниотрукторов и устаыооку работ 
в самом производстве по методам 
lUrFa. В г. Томске отделение будет 
□одготовляТь в первый сезоп 4750 че 
ловев,.иэ ивх 2оио плотпнков, 1000 
камеащикоеТ 500 столяров, осталь- 
ш е —^Д{уп!в профессии, l^ u e  того, 
отделение открывает свои подбазы: t 
Анжерве, Марниасхе, Саыуеьке ь 
Тайга

Метод ЦИТа при подготопке работ 
—новый для томских рабочих. Он 
ОСНОВЫ! па воспитании про1иводет- 
веыыых приемов, выражающихся в 
особой свстеме тренировки. 11оэтому 
институту нужны не тольно мастер 
екие, но и большие зады для куль
туры движения. В Томске под такой 
зал испрашивает£н у горсовета зда
ние бывшего собс^ми

В^Иквка учащвхся института про 
взводится через биржу труда. Срок 
сбученвя от трех до пяти месяцев. 
Все учащиеся будут обеспечены сти 
псн.ф1ей. В отлелопив ЦИТа аринн- 
маютея только взрослые

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПОСЕ
ЩЕНИЯ ТЕАТРА-В 

ПЛАНЫ КУЛЬТРАБОТЫ
Параду с театральными абонемон- 

тзмн. кооперирующими аркт''.тя, 
саязываюшими с театром постоян
ный зрительский кадр, «еобходимо 
оугакизоватъ коллективное посеще- 
иле театра. Нанбатео сив^шепный 
вид коллективного театра—цатевой 
спмстакдь, т.-а спектак.ть. куамн- 
ный одной влн несколькими оргаин- 
.тащими, епектахль, имеющий опре- 
лелеяную куяьтзгряую полятяко-про- 
светнтедьвую цель. Целевой спек- 
тзк.чь позволяет провести вокруг

Студевты медфака, санпрофаха,
бвефала с начата занятий, т. а  ,с 1 
гектября не снабжаются RCiA-icuHijM. 
Работтгеки профкома ТГУ безреоуль- 
телио обивают пороги лравль.1иа ЦГБ 
U цефтесхлада ЦРК. ' '

В сентябре договорились, что с г / 
дсити-меды114,:Юл будут получать из 
скхада ьиросиы. Заведу^ршеыу скла
дом было посдаио из Щ1ав.11.'1шя ЦРК 
соответствуюшев и.1»ещеиао ,ии о,.а- 
зелось. что он иЬкого и ыячего 
првзяшет. Юдидж,ды oii в доиазатель

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
МОСКВА. Г.тавиог упрапдеяиб ком i МОСКВА. ГосщвеСмаш1гаа в нолях

приспособлеииую к данной аудито
рии: вступительное слова заключи- 
татьпая беседа—двспут, летучая 
беседа, двскуссня в антракте» Воп 
росы н сгоетм. виктчфипы... Суды. 
В самый < !̂ектакль могут 5-«ть 
всржллеиы. или вспол1епм в ан*

'• сненкй (йитермедвн) и дру
гие формы малого жапра, нотсрес- 
яыо этой ауднторпн. п>д'вя:'.1'‘пныв 
вопросам быта, произви.тстоа, (гсо- 
бепнос^гям пиенво этой груп.ш 
зрителей.

Менее слояспыи к меяее катесооб 
разпыы, во вее-таки полезным, пух 
ныы видом кожчектпвяого погстенля 
театра являются групповые зкекуг 
сии в театр.

IIpcн^eca комитеты, правления 
арте.чей должны включить театраль
ную работу в плавы овоей культур-

-муиалышы хозяйствим запроектаро-] стимулнрывапия окоячательного раз jiU'ft работы. В томских условиях, пр:»
ьало на 31 год зкачмтелы^ые увели- Мч.-и.сния волообязатс.1ьств наметмлА 
чения мнйщцьего стромтельства. Все-1 Аосрочцую выдвчу илвеипедов по 
го памечепо израсходовать 1300 mu.i- \ размещенным уже обпэательствем 

рублей  ̂ при гредтм  дд* --ч*г*и и второй серии. Волосипеды
валита.1ов.10.к.еина ла чедово-

стзп своей власти зад«р магазищ от-! кожмукгяьнв» хозяйствевдвсе правь»-
Ка в (•! рубля. Напитавзвяожвиия в, т а м  будут пы.:8«:1ткся. |7а'шн»я с

пустив всего шееть чед.'Г.ек).
На другой д<я{ь нофтелоахд оюыа 

дась закрыта. На 3-й выдали Тольм) 
60 студентам в то время, как нуждаю
щихся а  xepocuue бозьию 200.ио зав- 
екзадим пред.тожн.т записаться в oic 
родь на развозку, обещав регу.тяри.< 
снабжать, с ЭО оеятибря. 30 го утром 
я Л у д у ^  эковонрзботаиком профко
ма Т Г У Г по телефону спросил дадут 
.ТВ 1-го октября керосин в ТГУ. Мне 
уже другой .-(КВ. складом т. Петров 
подтвердил, что будет.

Были иывсшгаы лбЪщ1леияя, сту
денты собрались, жда.1Н цоэый деиь. 
но керосина не било, обешавие было 
переаесено па 5-е октября. Накпиец, 
на 7 октября, обещали две бочки, 
опять все собрались, пропустнля за
нятия, но керосин не привезли. Д'-- 
CJTToro повторялось тоже н, вакочец. 
обешние №ло переносеио га 18 октя
бря. Просидев с 12 до 5 часов вечера 
пришлось ])азойтвсь ия с чем.

Харагтерао, что звояил!; к зав. 
скхадрм в ои просил об'явить, чте 
керосин сейчас будет.

РКИ не датжна оетапитъ этот -̂ акт 
прямого издсвататьства безиавазая- 
иым. Савма

сят опежеима теиущвго года. (601 
лмонов рублкй). С’трэитмм тво бань и 
гфа'ичиих уиг.мчкгся идппе.

ЛЛМ.А--АТ.А- Нупаии Топинсиога 
psMova Кгзгкгтаьа »:aun*i ве.жык 
друзей С;-«дм -работн*««в рамена и 
огдепь'^ых сельсоветом. Цппоягтт»Я1- 
Г21Й совет ла№-<* на RfMCiiyio ДоСку 
кулака, выпатнившего г -рпк задания 
по хлебозаготоппн. Ээчедуютнй та 
.ткнскосо райФО Лрсхутна зяявнл, 
что кулаг- ■■ у них бмьпк ает. Лосну- 
тов иенлючек из парткх.

С.АР.АТОВ. В райпиат края успеш
но проходит иесяч1П1К котлтххшшза- 
пин. в  Батанл1шскои районе вст}'пв- 
.10 а катхозы 619 новых хозяйств. 
Особенно сильно идет роет тВх кол
хозов, где уже распрадаяены'розуль- 
тэты урожая.

МАХАЧКАЛА. В каттоз «и'рагяый 
Октябрь! Вуйпакскего 1>«йопа всту- 
пн.то 118 хтяйсги.

KPAMATOPCii^yl. Нагаяоеь слуша 
нием дело вредителей ра&июго снаб 
тения — бывпшх |1абвпш1соч ЦРК. 
сметематичегки раэ^зарнвжвщпх де 
Фнпнтние товары, эашшапшнхся со 
ыосвабхонном. В чхеле ой1-к1няеиых 
бывший прелсататель правления 
Усенко, зав. торгчггдедин Дымс-нко .

по сполна o[ua‘ic;!'.:uM

1-г« октября 20 год.! по I мая ИкИ г.
MticiilJ.A. Мосговекдя про-чышлеи- 

ноегь в прошлом году Н|-П0ЛЬЗ(-ВаЛ4 
5420 рабочих предрожаинй, давших 
1801 т « с  рублей экзиомия. В этом 
голу чпело испатьзовшвых раЛотнт 
предхаатшй воярос.то до 181Я1; okj 
помол niwry-iCHo 3441 тысячи рублей.

НОВОРОССЛЙСК. 0  Чермомерье 
наблюдается сильный притон в иол- 
хозы. В Крымской райене вступнто 
150 хозяйств, Туапсинсхем—160. Аньп 
анж—sa Всего з» послгднео время 
•стулн.то свыше -ФО хозяйств.
САРАТОВ. В Немреспублике >-врлпчн 

пается вална жОюмих крвен. обозов. 
ЭСейшвны коммуны «Зивспз }|.'п.ича! 
органняьмля хлебные обозы в ч «ть  
первчыборпв де.ткаток. Коммунар™ 
ссыпалп 1811 црнтясров хлеба. Оргаия 
зованы крвешхо хл1?6«ыс гЛоти так
же лслегаттаин покровскей кантенноЯ 
••ппФереппии. ссттавшнмн 4709 цент

ИСПРАаЛеНИЕ
Во вчерэшяем .'А. в беседе с прел, 

призывной Еомясекм т. Эктовым, ло 
пушена неточности Батотиинсхоя ко 
UHCCIM начали работать в срок, угв 
званый ей кадсидариим пдкаим.

с.тьбостя культурно-массовий работы 
это исобевап необходвно.

/ Эсбе.

ПОЖАР
НА ПОРОСИНСКОМ 

ЗАВОДЕ
Б вочь ва 14 октября вспыхн.~ 

большой пожар Ьа Цороеннском впв 
ном еаводе. Благодаря ветреной но- 
юле пожар быстро разрьфта.1ся а 
осхоре охватга оомошоние конторы, 
лаух хлебных окладов, пожараоп 
дели и рад других ыеаких строений 

И.тагодаря п|>-1лелснггоЙ сьновобяле 
зации окружных дереать, а текх! 
Гнбите прибывшн! городских пожар 
ных чнстеЛ, Kiiluye зав- ду удалось 
отстоять.
• По сведениям лолученяыя от город 
1-кий ппжа|>1п*Л От|>аеы позеф уд-i 
лось окончато-дьно лшвидиривать 
laibKO утром 15 опября. Убытки, а 
также причины позииановепяя от но 
:ь-ярж виясияютсн. Пи место выеха 
.li; сладстнеиные влазтц 

Пи частным схя-дсниям г1«холовп,ив 
ся на складах эаюма »ло6 ипстра 
дал иезначмтолыи' и с успехом может 
бить ucnaii.:*oK«ii. вик сырье дли пре 
nVKItINI [Ii.JMwHIHJtftl о 3«1И-Я1

А
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КРАСНОВ ВНАМЯ.

ЗА ЕМ  ^^ПЯТИЛЕТКА— В ЧЕТЫ РЕ ГОДА*

По району оформлена только 
половина подписной суммы

п л о х о  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗАЕМ В ДЕРЕВНЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЙМА ! 
ДВИЖЕТСЯ

ЧЕРЕПАШЬИМ ТЕМПОМ
ТОЛЬКО 34,5 ПРОЦ.

Распрострапенне заАыа <ПятЕлет 
ха в ч(}тыр& года» в нашей роДове 
в плену у саыотеха. Ын горфо, ни го 
родская воынссия содействия не уде 
дяк)т этому делу должного внимания

ГосФанБ, например, х которому пре 
хропяеио 187 1юллевтнвов. нрвмял 
сейчас нодписку лишь от Ш  водлск 
тнвоа на сумму 352 тыс. рублей. 21 
коллектива до сих пор имеют но 
о^рмлсиную подпвску. а остальньк, 
по буквальному выражсивю работнв 
ка госбанка, водаюшегч» этим делом, 
«попросту разбежа.тнсь».

То же, прпмсрпо в в сберегатель 
ной кассе. Сюда прикреплено 155 ко.1 
деьтявов, а офирмлеыа подписка 
лишь по 64 коллективам. При чем по 
ст>-пипо от них только 10.000 руб.

Всего по городу, по контрольным 
цифрам наметена подписка на 1426d00 
рублей. Подписка дала 1.547.256 руб., 
т. е. 107.7 проц. заданил. Контрольная 
авЧ’ра по розмешенню займа в дерев 
нс 1С1.350 руб. Но пока подписка t 
дерсв!» дала толвсо 5С тыс. вуб. (34^
П1<0Ц.).

Кредитки i омским района охватв 
ян подпиской то.тьки 11 сельсовдюв. 
в которых сумма подписей выражает 
сл в размере около 6000 рублей. Не 
лутше оТ<стоит дело и в Би.лхозах, lae 
нодлпской охвачено ца 75 только 35 
колхозов, давших'7430 руб.

На 12 сжтября таким образом по го 
роду и району произведена подписка 
на 1JJ03.077 руб., т. е. план выполнен 
как будто наАОО.9 проц. Но варяду с 
атнм офор>4л«»о лишь 655.000 рублей 
оодпвекц или 403 проц. задапвя.

Поступлопие аи> средств по займу
,иразилось всего в 64.276 рублей.
Этв цифры епк раз говорят о том, 

что наши организации, в том числе 
и кредитные, ввеерьезио подопыи а 
важнейшему вопросу дня — мобилы- 
ааивн средств.

Кредктние прганпзаипи подоныр 
вастатько иалегко, что совсем даже 
ве обратили впнмання на процент их 
вата подпиской кадров своих учреж
дений. Госбанк по этому поводу от- 
xpoDcuHO заяштяет, что ему «не нвте 
ресии* выяснять количество подпис
чиков. Примерно, также обстоит дело 
н в сберкассе, которой тоже ве ввте 
ресны сведения о заработке н коан- 
честве рабочих и служащих на пред 
лрАнтнах (в се анкетах нет этих воп 
росив).

Такая оргаяиэапия, как жалс<ж)з. 
не интересуется ходом подписка в 
жактах. Кустпромсоюз ве зваот, хал 
(«б'-товт дело в кустарных артелях, 
ногмепря даже на такие факты, как 
со.твое отсутствие полпнехя в вехо- 
чорых из них. Подписка средв веор- 
1ениаояаяного населмвя все еще 
только начинается.

Массовая работа вокруг реалвза- 
цаа займа совиршепио свернута.

Если в ближайшее же время рабо-
% а этом валраолецин не будет ожи 

яасча. еслн виновные в срыве я тор 
жоженпп кампании не будут аакаэа- 
■ доло мобилазацнв средств впе 
р ■ ив'дввостся.

А. Л.

Бедняки подписызаются на заем
ТАК НАДО ^ л и з о а л т ь  за е м .

На состоявшемся бедняцком собра- 1 .тышиго кисета извлек 5 рублей в пе
нии в село Нотухово, был постав.те. р«днл цредкомсода, за которые еей- 
отчетный доклад комсода по распро- j час же получил облигацию. Тимофеев 

Iluuiudfl — батрак, несмотря на то, 
чти ранее подписался на 15 руб., еша 
подписался на 5 руб. и потребовал 
беспроцентную обл1!гаайЛ| заявив, 
что с  iwy^'pcTBa проценты я брать 
не наме|.с::. Попов Иван, видя, что 
ему не избежать от вызова, вышс.ч в 
корндор спокуриты. Однако собрание 
замстн.7о его уловку и под дружный 
хохот попросило его верпуп.ся зая
вив, что ему в виде нглслючеяяя ку 
рить можно и здесь. Не успел По 
поз переступить порог, как его же 
брат вызвал его па 5 руб. Вызов би- 
приыит под дружное одобрение. Вссг,' 
подписка на собранна составила 90 
рублей.

Грицаноз.

страиевию займа. Из 000 руб. 
ро.тьпой цифры распространено толь 
ко S00 руб. н собрано паличпыми 
деньгами СО руб. Сс^рапнв пашло ра 
боту по рсализацип займа неудовле- 
творнтелыюй н продложшр комсоду 
в двухдневный срок четко'распргде- 
янТь облзашюсти между ч.тсиамн ком 
сода, а также развернуть массовую 
рабо^, вызовы в етспгаэете, вывепт 
важно доски е Фамилиями лучших 
тюлпВсчиков, обход дворов и т. д. с 
таким расчетом, чтобы к 15 октября 
коитратьпую цифру распространить.

Тут же началась подписса, посы- 
пались вызовы. Квасов Николай до 
»тпго возрал:авший против займа, пер 
вькй подпноазся на 5 руб. Из заса-

СТУДБАТАРЕЯ 
ДАЛА 920 РУБ.

Мы, красноармейцы студбатвреп ^6 
артпи.тЕа полностью подписались на 
заем «Пяталеша в четыре года» на 
сумму 02Q руб. А. Чичиоа

Все тот же самотек
С реализацией займа «Пятплстта 

} чотыре года» в Аяжсрско-Суджеи- 
:ком районе не лучше, чем в городе. 
Контрольная цифра д.тя копей вамв 
чвеа в 530 тыс. рублей, реализовано 
на 5 октября только 438 тысяч руб. 
За пос.теднсе время риалпзаоин зай
ма крайне замедлилась.

Комиссия содействия госкредиту 
при горсовете н профорганизацвц не
смотря ва нсвыполнепве ковтпо.чь 
ЧОЙ цифры усоокоя.чясь что нмн уже 
все сделано п подписка идет само
теком.

Шахта 5-7 Суджепки не выполнн.та 
своего Боптрольпого задания на 24300 
оуйлей. Шахта 9-10 Апжеркй не вы 
аожнп.ча на 12000 рублей. Сотни ра

бочвх еще не подппсалясь па заем 
но профорганизация джео ие знает 
кто на рабочих но подпнса.чся. Hi 
знает н партячейка кто из коммуви 
сю в'не подписался.

Преступно слабо нлет реалпзапвг 
займа в с&зьсЕой нестиостн. Из 62000 
рублей коптрольпого задавая в дерет 
не реализовано всего 25225 руб. И и • 
дельных сельсоветах займа нс рас 
прострайено ни па копейку. К такв> 
сельсоветам отпоснтся, например, б:- 
рисопекпй.

В это ж о время п дачяо-тронцкоу 
сельсовете распространено займа V- 
проц. коптролыюй цифры. Сельсовс 
ты и райуполномоченпые на места' 
X распространению займа отчюсятгг 
спустя русава К—ан

Комсоды, работайте 
в о —ударному

Всем, кто со<?крвт в вомвсснях со
действия госсреднту еще ря^нухне, 
азЧ^оевому взяться за работу. Каж 
дому председателю вместе с профор- 
гаавзапией взять под. обстрел свое 
предприятоо или учрежденае. Снова 
аустнть подписные янсты по коллес 
гвву для охвата подпиской новых 
чдмсф в для доподвительвой подпис 
кв среди уже подписавшихся. Прош
ло совещание комсодов, работы п< 
вндио; сведеинй в горФО поступает 
очевь мало. Повидимому, ничего н 
ве делается. Время идет. Еше к 1 ок
тября коллективы должны были быть 
охвачены подпиской на 100 проц. н 
ваеств аервыо взносы 
КОЛЛЕКТИВ ГОРСОВЕТА ПОНД- 
ЗЬгаАЕТ, КАК НЕ НАДО РАБОТАТЬ

Првзывасы к поредку ко.гаектив са 
мого горсовета. Oi бездействует в 
работе по госзаймт Са^шапня по эай 
му «ятндетха в ч етр е  года» вдет 
К ковцу, а коллсггжв горсовета толь
ко 25 сентября выбра.*] комиссию для 
работы по госзайму.

СЯФ.

Мы, дошколята детсада П1У, помо 
гаем вьгаолшгто яятплетку. Купим 
тблагацню в Z : руб. Вызываем дет 
сад артшко.ты н 1-й детсад.

ГШМ»ШЖЖЖЖЖ0Я»тШ9ЛЛ0Ш

101 процент
По К0Л.1 О1ГПШу скотобойни подпис 

ка дала 101 проц. к месячному окда 
ду эарпл.гты. Подпиской охвачено 9С 
проц. члепив ко.т-ва, 70 чо.т. подписа 
лись па месячный п полуторамесяч
ный оклады. Нужно охватить допот 
чнтельно.й вор<к)8Еой еще пе полпч- 
сашихся. к.

Среди неорганизо
ванного населения 

подписка еще только 
началась

Кампания по подписке средв неор- 
гаянзоваиииго населения дала очс;<' 
мало результатов. Не раз сг.'лра- 
лнсь, виц1/сыли ряд хороших р1’.<--:.Ю 
ций в постоноолепий, а на созива- 
1Ш1 члепов бюро сокцин горсовета вы 
яснвлоеь, что подпаска среди неор- 
гаявэооанпого наевледяя выражается 
в сумме три-четыре тысячи рублей 
Ла и те подпнеяые .иклы, хоторы-- 
былп сданы горФО, положепы под 
сукно. Секцпей была избрана типе- 
свя по разработке резо.1вцвй по до
кладу горФО. но в она нн к чему нс 
пряшла Горкомсод утерял своя про
токолы; бапк н сберкасса Л? 131 пе 
ударила па.чец о пялец по работе ср' 
дв вво^^изованного насе.т-. и(ч.

Член горСйзета.

НА 2600 РУБ. ПОДПИСАЛСЯ ВОЕН
КОМАТ.

Красноармейцы п начсостав То:;ско 
го окрвоецЕомата подпись—х ь ва 
2600 руб. ва заем «Пятнлетха о чотта 
ре года», что составляет в среднем 
на красноармейца 16 руб. а к варпла- 
те начсостава значнппьно* превыша 
ет размер месячного оклада. Подпис 
кой охпа’кпо сто поопеитов всего .чш 
ного состава ЬК. В. Жукоэ.

Школы ведут вербовку 
на заем

На родитольском собраппп пионер 
свой ШК0.ТЫ ^  10 бьш заслушав до 
клад ч.1ена гирооэета т. Репина с 
займе «Пятилетка в четыре года». 13 
бригаду по сбору подписки тут же 
на собрании доброво.тЫ1о запнеалогь 
Ю ч .̂:. женшни—домашних хозяек. В 
гсчепке трех дней работы этой брига 
ды охвачено 260 родителей. Подписа 
ДОСЬ на заем 130 родителей на сумму 
480 р., в это жо время бы.то собраис. 
авансов 70 руб. В школе 3 ^  учонихов 
подпнса.1нгь коллсктивво на заем 
100 руб. Коллектив учвт«лсй тоже 
трсвел no,TTiii’-i;y хорошо. Подписа
лись ва заем все 100 'процентов ра- 
ботниг.'ив п Бах;дый на месячный ок
лад. Poiitre.'ibCEoo собранно вызыва
ет на соревнопапие школу 6 по 
'(Хват>' всех родителей подпиской на 
заем «Пятилетка в четыре года*.

Пуст.

Зав. птхолой 7 (нм. Байунипа! 
гов. Бекетова, совместно с npyrBS'H 
'етагогами. провели подписку средв | 
v4f>'-iiTO4 и сами подписались все на, 

I ? чый заработок. Птяпулн в con-1 
'•опевпочапио учеников. 7 группа учз! 
•чтея подписалась па 20 руб. п вы-, 
н.'вялт дпугас ГРУППЫ. Те тоже пе 
отстают. С. Ф. !

Рсдэхтор: Н. СТЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Всем рабочим и учрежденским ячей 

кзм ВКП(б) горком ВИП(б) предлагает 
срочно выслать связистов за пелуче- 
чиеи спешной почты.

, Горком ВКП(6)

16 о к т я б р я .
Безработные,

It окт. в 1 юс. утро Бирже Труде о«1зым« к«к бекеоботпыт состоощих м  уч«т«, В с«у чае недопм будут неиедденмо снятм с уюта.5ватргда Дзгрмр.
Руководнтедь рынка Труда Ьосадьса.

8  ШАХНРУЖКЕ СХТИ.
16-го октября состоится блиц-турвир. 

Пригдашаютсм: Тигш>, Лепиков, Коган, 
Вронский, Кишинскнй н все желающие. 
Тогда же состойтся органнэашюниое соб
рание Mj-fl тур участннков турни я 4-R 
категории. Все товарищи, желающие уча
ствовать в турнире, ходжны ввиться ров
но в 8 ч. веч. А
Д енкоизя  ЖАНГа „Боаьш ееж".

нзМ Ь ■ здлнян школы по оер. На» )1иа театре. »од to д»орв| t. ее по «оаросви квартпдаты.
floKô  чденач гтропденне, чд. домиомоа, v 

-тееоч. ю  перевыбороп домкомов об«}отмьна. ilpHTAOwccTCi актна и ревномисгия.
Правдение.

Угвяышй анеш ут.
Обенее собрание маунних р-еботняков сос 

етд» U окт, в 1Ьчогов в нанцелярии ннсенту 
Явка для всех обязотедыт.

Горбюро сир.

сро ОЗЕТ'а. Присутствие 
Ц1влпро—гвсмеяьниив. 
/1взв(-еа--происоюз. Ьронштейн—июениик.

о оргбюро:

«язагелкмо и без оа^вння.
Оргбюро ОЗСТ’а.

17 о к т я б р я .
-  17 окт, < г. о f  нос. исчера в прввлеиие 

ЦРК (Дворец (рудо комната Ы 14) созываете’ 
'екиня угшлномочекных Кар-'ит. Просьба кс 
4 FM ФЗ'-IK оп..ие<т»ть и я- оокд -ть уа caoei 
ic-HeHiKMI явкой на эоседсние уво>ак1Н.>чепны1

в  17 окт. п 8 часов вечера в кми^еппи кдл 
-а „Ноимен'* созывается ебшее горогсхое соС 
icHHe чкеныв студенчеекях Земмчеств я крое-
Фракция собрания будет ровно в f / ,  час. веч 
I. ..Студее 7. „ИЙф'р-ли 
3, О^у^енне конмиатур в сектор крое-

^"^ектор крвеведепяв ГСБ Нрголиеа. 
Всей ФЗАЖн др.ппофвс. комитетам, 

всем артелям и их теауполкояоченныи.
1ооеднте роботу во кокяективнмч зояшам 
комбинатов. Смотрите об яатения в сегод* 

инее газете н обрашемне ГСНС в г̂M ТЛ, 
н 330 ..Нр. Знам.”. Кредит. Скхака.

о землячествам"

ОФИЦИАЛЬНЫЙ от ддл  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета от 8-го октября 1930 года (пр. №5).

в  доекиненне постоиовяениа своего от 3 рем. 1*ЗВ г. М 4?. об ол> 
кенмьп воие1ирннй в г. Томске, Горсовет востановлвет алату за апенду ooMeiueiiHfl вод СТояо- 
рычн обвеественного аитонмв в г. Томске усгоновнзь в размере Бв коа в нес. за одни вваА- 
ратный Петр.

Преаседотсль Горсовета БЫСТРОВ. 
______________________________________  Секретера КЛЗЕНКИа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Горсовета от 8 октября 19. 0̂ года. (прот. № 5).

Об нзмевевин обячтеяьврго лостввовлевив 
Ток. Ок[>исп<и1коиа № 52 от 37/1 1930 г. о сро- 
кях и способах охоты.

ToMOuHl Горсовет 
а старое тяухоря

востанооляет 0Тмыв1ть
охоты на самцов 
мя и е BoVeua, 
Томского ОИК'ос ВЛГч отменять я. В раздела Vyb Обязательного Лостонов.те’ 

об'аелениого в М 3  газеты „Кросное Знамя" от 41>—»0 г.|, врим«
- I роздеяа V>-to того *в обязательного востаттовАСйнв.

КИНО 1.
ПРЕМЬЕРА! Новый заграничный

с  16 октября 
ежедневно I

| тр и  д ж и г а !
I Из жизни цирка .Варьетэ*, музыкальная нл- Е 
I люстрация оркестр венского состава. I 
I  Начало сеаасок в 6>,'з->8*/« и Ю ч. Касса открыта с 3 ч. |

Вход строго по CBUCU. I
Дети до 16 лет не допускаются. I

Председатель Горсовета bbICtPOB. 
Сеьретврь КАЗЕНКИН.

^^^^^■^л'ж^жжж»жжжжжжж^жжжжжжжжжжжж.гжжжжж^жжжЖШ’'ЯГжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл*жжл

СКУЗП
ГОРТЕАТР

« 7  ■ 
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W
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О П Е Р А  и Б А Л Е Т

16 ОКТЯБРЯ Cneocraiixb^yieinecKoro 
■омбняата ПРОРЫВ

17 ОКТЯБРЯ 2 спеет. 8 дбонеи, КАРМЕН

18.ОКТЯБРЯ 3 слеп. 2 Ккжем. КРАСНЫЙ МАК

кино 2. Только 2  два ь 
16 н 17 октября I

ХудожсстветмЙ фидьн

СУДЬЯ РЕИТАН
Эскизы румынского подполья. В  гл. роли I 

ЗОЯ ВАЛЕВСКАЯ.
Ежехневно 4 сеавса.

Нач. 1-го 5*/а ч.. U-ro в 7 ч.. 3-го в 8̂ /4 ч., 4-го в 10*/] ч. | 
Касса открыта с  4-х часов.

ЖДИТЕ!!! Э Л Ь - И Е М Е Н .

В ,  С .  Н .  X ,

Зап, Сибирский Механический Институт
ОБ-ЯВЛЯЕТ КОНКУРС

ва ааивщевве аоажвостеЯ по кафеаре высшей математики: 
Доцеата—1 должноаь 

Лссистешов—5 ,
Лица, жеааюшне эаяять указаняме хоавшосп*, подают ДО 

1-го ДЕКАБРЯ С  Г. заявления ва ама Директора Ипститута с 
орвдожением жиэшописания и отзывов учреждеаяй в лиц о их 
педагогической и обществеивой деятельности.

Директор СМИ На^ормов. 2.

О А ' д з в д е Е С и е .
На основакии распоряжения Зал. Свб. КрайЗУ и Зап. Снб. 

Опе-теиия Государ. Земаеустроительвого Треста от 3/Х—30 г. 
}Л  16 сообщается, что все оперативные фужишв по эем-ву 
е 1 октября 1930 года переходят нз октемм Зшоргавоь в Гос- 
аемтрест.

Томский ЗсмлеустровтедьаыВ отряд с 1/Х переш<м я рас- 
воряжев1(е Г осзеытреста.

В связи с втиы переходом просьба всеы учреждениям и 
липам пред-явить ямеюшнеся у вях прегевзии г  веморглнам по 
вопрос.тм аарплаты.ваделыюй платы, отпуск, выушеств. и т. д.

Претензии принимаются Томским Зеыотрядом (Комыувн- 
стнческнй пр. М 33) до 1 воября 1930 п, после чего прини
маться н рассматриваться не будут.

_________ Нач. Том, Зем. Отряда ГРИДАСОВ.

СПЕКТАК.1И ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ теауполеомочен- 
вмх. СКИДКА ЗУ/о. Кредит. 21 октября для UI комбнката 
.КАР.МЕН* (распределение билетов 18,X в 6 час. веч.) 22 окт. 
для 1 коибнната .КРАСНЫЛ А1АК* (распредеяеине билетов 
19/Х в б ч. веч.). 24 окт.—для II конбннатв .КРАСНЫЙ МАК* 

(раелредсленве билетов 2I/X в 6 часов вечера).
Состав ночбпплтом I комб>твт: •оахюи. явоеввоЛ.«глочиики, «е.-чЗ- 

иоаорожимки, кожоаннки. мотвллксты. норлмтовцы. ве->ат<мю1. пищевики, 
строитет, мгстроиспортнихн. uioeMiim.M и химики. II xoMOitMaT: горивки, 
«омчупальникн. св1 }исгы. сеяь«ол>оботникп, сивгоргоскужашм. Ill ко>и 
биво!: роботпики искусств, «юднкм. просвещенцы.
Оставшиеся от абонемен. к коллективных заявок билеты 
прод. в кассе Гортеатра. Прием заявок прекращается на

кануне спектакля в 10 час. вечера.
Мачадо в 7‘ /з час. веч., дяевп. в 1 дня. Касса открыта с 3 час. 
до 10 веч., ва длевв. с 10 час. до 1 час. С началом оркестропой 

увертюры вход в зрительный зал до 1-го антракта закрыт.

С.К.У.З.П.
ГОРТЕАТР

------------------- У -----------------------------------

19 октября 19
ПЕРВЫЙ В СЕЗОНЕ

2 С о : Е 'Л : л ; е :р 'г  о и в
ItaCTijiOT С0Я1СШ ОПЕРЫ, БАЛЕТА IОРШТРА

Начало ровно в 8 час. вечера
Билеты по абонементным ценам продаются в кассе Гортеатра 
с 3 ч. до 10 час. веч. ежедиевоо. Подробности читайте в афишах

Томский Л есной Техникум
(МакушнискнИ пер., № 5)

С 15̂ го ОКТЯБРЯ С. Г. ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРЛЕ.М НА ВЕЧЕРНИЕ 
РАБОЧИЕ КУРСЫ по подготовке в техникум 

Сроки обучения—П месяцев и 5 месяцев.
На курсы принимаются лнцл обоего naia в воюете от 15 

до 30 лет с обрал-авадкеи в: ниже 2 групп школ сГоЦвос'а.
Для поступления требуются слезующке докумевты.
1. Свидетельство об обрзэоеанин.
2  Свидетельство о возрасте иди метрнческач выпись.
3. Справка амбулатории о состоявни здоровья.
4. Документы о работе м служебной стаже поступакпоего или 

Я1Ш, на иждивении которою поступающий находится, до 1917г. 
и с 1917 г. по нлстоян1СС время.

5. Справка о иатерил.тьно-ииушественном положе1тн от ор
ганов в.тасти, учреждеянн н общественных организаций.

Крестьяне долишы предаавить эааеревяую РИК'ом копию 
оклашого IHCTS.

6’ CnpiRu Горисполкома или РИК'а о ведишепш! набнра- 
тельвых прав.

Z. Заверевная алкста с ззявлениеи.
8. Дее фотографвческпе карточки.
9. Две почтовые марки по 10 кза.

ООШНОВЛЕИИЕ
Томского Городского Совета от 8 октября 1930 года (прот. № 5).

Об н'мевевин срока пристввдевия заявот 
Бирже Труи ва рабенду м в стронтелыых работ

В цемх сотмниа мопбвме блвгопряптных усм>вая am проосмнип БярмаЯ Тяуд« ие 
роприяткй, <оя]оппых с подготовкой новых кадров робгмы дл* етроитехьмых робвт, в tenji 
с педоствткои рабсилы, о изменекяе луикто 7-го Поствповдсикя Горсовета от I семг. 134В г 
|оо вротоколу М 7L об'пвйстюго в М 3(И гатеты _Кросное Эпомп Горсовет постеновмет обе 
Эчть • «  бе) пскяючеиия учрежденяя. жхАйрхйТип я орсонитацин •pCAiKMeroieaiHe лромуво 
дить 8 1730:31 г. строительные роботы ив территория Топсного округе, сделети уелнян Ьириа 
Труде о потребной дм них рабсиле не яотднее 1чо иойб.» г. сглвмнием пввлифичвчня требу 
еиых рабочих и срояоо спв6»енш| робсмлод. волучив для ягого от Ьиажя Труде Betwiy уоявкч 

За*«. Ьредседвтедй Горсовете СЕМЕНЮК.
Сеарстерь КАЗЕНКИИ,

о иастоймей пнетрутпя но роботу еедвготн поякжат не- 
лал облестеЯ (края), где они онончидя учебное зоведе'ые.

Всем областным, краевым отделам труда, ННТ автономны) 
республик, отделам народного образования.

И Н С Т Р У К Ц И Я
по расоредеденню ва работу окончивших курс вовышв1Л1Ы1 шкод е 'Даго 

гическин уклонов.
в  сеотоетстонй е еоствновленнен СНК РСФСР от Ml/VH—1930 г. об ов«)втсльноЯ ее. 

дагогичесиМ роботе яиц, оиоичноших игас оовемиенных ошоа с вадагогияесхтч уилежон. НКТ 
РСФСР по соглосоеатио с МКП РСФСР устоновливоет следующий ооредм рвспрелелепм| 
не педапкнчесную роботу окончивших «урс пооышепных оиюа с яедогогичесиип уклоном.

|. Но педагогическую роботу в обязательном порйдае роспрелеляютсд осе лниа, окож 
чиоезие курс повьниенных юкол, в которых ведогогичесний уклон был введен до 1938,30 г. в 
ори условмн. если они к I сентября 1930 г. достигнут 18 аетнего возросто.

2. Педвгоги, распределяемые на основонии нветоящея япструкцин. яоддея1ат нвяровле 
няю не роботу а ияюйох 1-Я ступени или в млодяжх группах (I—IV] вояышеиных шкод с об(р 
зетельстй^ работы в указомных школах не пенсе 2 лет.

3. Т'апровлепие на работу указаииой котегорин яедагосов яроизводится соотвекствуя  ̂
■цини Областными [Краевыми) Отделамн Народиого Образовапия. для чего восдединс обе* 
Зуются в десятидневный срок:

а) йроизвести версоиадвпый учет окончивших вовкавенмую школу с аедогогическим
б) выявить вотребность во отдельным районам области (края) в указанных кдж>в> 

педагогов и лронзвестн росвределеиие яаано роботы во облвсти (краю) с<- - 
явленной вотоебности.

4. Роспределлемые согавено иастоймей
пользованию но роботе в пределах облестей . ,  „

чем аедоготи начиональны яаярааляются на работу в национальные школы соотвстстиую- 
Ноинонольностей.

5- Лица, гжоиннвщяе вовьивениую атоау е вед. укйоном. могут регнстрнроваться 1И1 
вирмс труда только яри наличии евравчи Отд. Нар. Обр. о нееозможностн пх нсвользваемня 
на MAororaMCCKOfl pateTe в данное время.

Причем те и] них. которые востуяиаи на роботу вонамо отделов иарадяого обрезо- 
OHKI, яодлежвт немеддеиному силтаю с таковой и иапрвваеюяо а рвепоряжепне соответезву- 
иккя Отделов Народиого ОброЗввоиия.

Учреждеиияч и яредлрнатиям вослрещгетса прием на работу указвтпага в пастоащей 
инструкции лиц без pB3peuie>4<B соответстетюших отделов Народного Обра)овоиял.

t. При наоровлении на педагогическую работу укозваамх В ст. I иосгояше* ниструивии 
IHB местные Испояючы обязаны выдавать им средство ив оялоту вроезда от тега ьвселые 
-о>о ауикта, где натоднтся соотвстстиуюятее учебное заведение, или от места витсльстаа 
кчи. его окоичношсго. до место иазночепие ятнх лиц на работу ао сушестауюшнм яормян 
гоонфо железнодорожного и во.тного тронсаорта и по дейстяитеяьной стоимости гужевыи 

триигворта. о также суточные за ерема нахоа1Денип в аути и аод'емные а мзчере аолума 
сакного окладе, в соответствии со ст. 12 аоствновлеиия >1ИК и СиК ССС Р от IXV—29 г. о 
вор-дке размешениа на ро^ту яиц, окоичнвших вькии-е учебное заведение и техниамы 
(Ссбр. Зоной. 1929 г. М 34 ст. 296̂  и дояолимтедьиых «остаиоодепий яравитедьства и МКГ во 
данному вопросу.ПРИМЕЧАНИЕ: Отказ от аредлагаечий работы в от'сзд во арячние иеаымт- 

неичя Отделами мородного Об^зования улоияпутвга в настохшем пункте усливнл 
считается уважительным, в атом случае за ^;емиой группой ведагогов сохра
няется ппаао регнетроини на бирже труде на обинх основаниях.

7. Одновременно е опреде.леинем аонтвжентов педа>ог.>в 
|првелеиыо но яедогоги>>ескую работу, Отде.щ

количество и перечень лиц »той квтегозжн (г. е. окончивших и 
'ческич уклоном) подлекошнх наараалеияю для яродолжеч 
том I поетоноклениа С К РСФСР 31 VII—1'330 г.
8. • рием в высшее учебное звве.геияв и текгашумы аиц. окончяяшнх ■

■ с яед ухлонон. может яроизводиться лить арн наличии разрешения соотв
Областных (Краевых) Отделов 11ородного Оброзования.

9. За педагогами, ноаравлаемымн соглосио пастояшеН пнетрухцпи п- **■ 
рпботу. обегоечиваютса льготы, вредусмотренные г - ’  '

Неродного Обпозоввм1в ол|>едслк

31/VI1-30 г.
ся. 3, 4 аостоноаленяя СНК РС4Х.Р в

. -.анию в местттых cWBirax печ 
Зам. Наркомтруда КОРЧАГИН.

Зои. Но|М.очаросо El-ШТЕЙН.

Вниманию членов и кандидатов Горсовета
17 октября В 6 часов вечера, ноиачиотся здеедання нленуиов секций 

тоисиого Горсовета.
1. А д н я и я с т р в т и в н а я  с екция.  В помещении Адмотдета (ТеникамП 
|.̂ К о и м V н а ль и о *х 03 я й с т в е нн а я с е к ц> я. В оомешемии Горком 

8оза (Дворец ТрудаЕ3. С е и U и а Р К И. (В гомеамнии горсовета верх).
4. С е к ц и а  з д р а в о о х р а н е н и а .  В Окрцреве (Р.>Л|0«се>*вург
З.С 'енаия н а р о д н о г о  о б  ра з ов  вин а. о  аомег...... *'—

ошй ярося. 17), г»--------.... . . . . „ 0,1 еекция.  В Горсовете, ('̂ оветскаа, I).
т в е р в т н в н в а  с екция.  8 Горсовете iCowiаян«,

................  .........- б ю д ж е т н а я  с екция.  В аомещеиии ГорФО (/|<
саий яросп.. Дворец Труда).

9. В о е нна я  CCI
Шросоект, М 12). .  _ .  .la  Се к ц и я  о х р а н ы  т р у д а  п с о б е с о - В  вомешениц собеса (Р.-Сюк* 
«ембург. 9). _  „Повесткв для Пленувов:

I. о  бюджете (докл. от горотделовЕ
3. О вре.устомиих оеревыборах Советов (докд. от бюро СакинбЕ
J. Р - ..........

7. Торг-

аомеесекни ГврОНО (Ленигь

с̂таетскаа, Т). ГорФО (/temuH
роты (Коммунястяческ|>й

та. явка кона обязате 
иума доАжны(быть не позднеа U/X врсАГгаадемы ■Протоколы заседаний Плену м<

Явка членов и капдндатов Горсовете ОБЯЗАТЕЛЬНА.
ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

Томскве Отделение Государственного Банка
вастовицш преддагют к е м  хоэяйствеявым н бюджетвыы оргАикмиияи в ?*х i  

ный срок представить Г О С Б А Н К У  сведения по сииую ш еЯ  форме:

Ндяиенованне
организаций

Общий несп* 
—вый фонд 8sp- 

пддты

И з в и X:
Хоз. рас

ходыРабочий Сдуждль Стрпея-
дна

^ и м у  указать а ржэмердх иесячаоВ потребвостн.
П р в и е ч А в н е  •) В спедеапях аолжво быть указджо за кзкое яремя не вы- 

пдачевз ырс.тагу.
б) Сунну мрпд.тты укээымть за зычетон безааднчяых рзс- 

четоз и удержаний. ГОСБАНК
Ж̂ЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

upni=iii=iii=m=iii~iii=m=iii=iii=m 
АКТОВЫЙ ЗАЛ 
УНИВЕРСИТЕТА < -

Еаивствеяпый фкэяудьтурныВ вечер. В прогрэнме борьба, фех- 
токшве, покдззтельвый бокс и нвого других яонероа. Фкзкудь- 

ту-рные ТАНиы и И:РЫ. Духовой оркестр.
Бндеты продаются я нагазнпе UPK М 2. Цены нестзн от SO к.

до 2 рубдей. 4 —
£111= 111 = !1 1 = |||= |||= |||= |||= |||= |||= Ш =

Довоактся до сведения членов сене:!

Т  в с и го  Зеяле1П 1101(гельяог) лтряда Зая. Треста, 
что аестнохоа Зга . отряда потучояы ордера нз готовое 

влатье, даяскрю я дятоцю  обуоь.
Всех же.1аюши1 получить таковые просят подать ззяв-теяне ва 
имя нестконв ве позднее 17-го ехтября. После 17 октября ви- 

какме претевэяи ве орипинзются. 1

Кяяо Доаа Красной арния, 16 я 17 аятяб,
Художественный боевик.

Нвчв.то: в 7—87/4—10'/| ч . Касса с 4 чае. Члевзн ДКА скидка. 
После 2-го звонка вход locnpemeR.

Г-на МанусоЕнч Л.
Уд. Грриена 17, в т9-хднеаныЛ срок 
орошу уплатить за установку ввмят- 
нина шведского громгта не могнла 
BOUKiro брате или укозоть оАРвъ 
сына, в лротиенои с о '^ е  часть яа- 
илтннка будет снята за неуплату де

нет с 10 аггуста ст. Кармх.

Роялем можно ао.тьзоватьсй.

=т=111=1П=Ш=111=111=П1=111=111=111=|
ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

С 14чо октября 3930 ГС... ............ .......  .... ________
тов кочтор ьСОЮ1ГРАНС" и .СИ6АВ10ПР0 ПОРТА- 
ко всем грождаиам, змоющнм лиц в »тих учреждеинкх, 

дова^ внсьменно и устно замтания а комиссию во н -
оря иоиторе .Союзтрвнс" яо улкце 

КОМИССИЯ. )
;i i i= iii= ii i= ii i= ii i= ii i= ii i= ii i= ii i= iii=

6 еяраект я тямчястку
при1мчаю суконные, шерстяные и 
шелковые материалы и веши. Ок
тябрьская. 26. (б. ВоснресенскояЕ

яо неркам нз

Поликлиника Томск. Госуд. Института 
Усоверш. Врачей .

пр. Фрунзе Лй I откривзется с 16-го октября, Присны по дет- 
скнн, внутренний бовезяян и 6оле.»вей уха, горла н яоса. Ут- 

реште и кяериие.
Предязрит. вапись нз приемы с 8 час. утра жо 4 час. дня 

ЛеяивскиП пр. 40. Пряены ведут орофесс. Колея. Зинан, доиеш' 
Бейгель, ассист. Степавов, Медьнккоа, Рошив, Саядоннр, Гинз
бург в другие врачи. Правлввне.

В р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г .  Т о м с к у -

В Р А Ч И

к. В. НУОРЕССОВ.

Ум. Семавжо. М 9. (быв. Моиостьф 
скол) Тел. М 63.

Болезни кожи и волос. Веиернческ.: 
сифилис, гоноррея, половые болез- 

мги, ннкроскоаичес1л>е исоедовеггне

Прием, ежедневно: утром • и да П 
вечером 4',< до в ч.

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ
С. М. АБРеШОВИЧ

ПлопСнрованн  ̂удаление, исхусст- 
венные Зубы. ГТр. Фр/нуе. 71. Прием 

с 9 ч. ут|»в до 8 ч. веч.

Л. ЛИВШИЦ (стаж 28л.) 
Болезгеи зубов, волости рта, уда- 
1 нне ЗУФоя без боли, вставлении 
искусственных )у6ое на каучуке и 
Зоуоте^^без неба", Цемы умерен. 
п»е, ПЕРЕЕХА^ на Смсскую >л„
Прием больных; с 10 час. утра по 
2-4 чосоо юл  и с 4 час. до 7-нь 

чос. вечере

^ . ~ С Г  Ш И Б А Н О В А
Крйстынгская (быв. Дкнмовск.) М 6 
Леченне. вломбмроваггяе. удалегоге 
ЗУбов. Искусственные зубы—работа 

коршжн 4 р^ .
Прием: утром с 10 до 12 час, вече

ром с 5 до 7 час.

С А Д О В С К И И

Болезни волоеслх органов (триппер 
и вр.Е кожи, сифилис. Нсследовопне. 
Прггеч ежедневно: с 8 до Ю чосов 
утра и с 5 до 8 час. веч, Спасская 

94 22. (ход с аереулкоЕ

Вырезка стеяол ™
«а. артель .Звркалыцик", Гостиный

ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА .

КРСНКИ и ШИТЬЯ
Е. А. МиЛЬШТЕЙНав}6бновила з-
ИЯТНЯ, яюеи учениц яродп>вьв«ТС 

Гоголевская 4) кв. I.

Профнола ВДДотнрыезет
лрмен учащичс

отделения: 1| шляп. 2) кройки 
фотогрофнм. 5) общео1̂ ра]ояотеЛ1

Потящоиа нрзглзя reptii- 
яан яечать с наяпясыо
Томский уииверситег. Все докумен
ты могучхне noHfWTbCR с такой яе- 
чотью восле IS октября (чнгвть не

Сбежала . r s ; -
иагрвжяем. йр.тымовскае 4В. Тут-же 
пристала бурая корова и буров не-

Ередается
леоскал 77 внизу.

Поряднетые крояяня '
Черепичная ЗЬ-1.

Породистым бык допуск, 
к случке. ври условии нмеюшеГг

дешзво фияус.

шееРязя ножная
ношнна ..Зижер". Нужна комната 
для двонк с польз, кухней. Сеин*

лечь, кодкн и др

Прод корова пор. ,,Шяя1|“ . 

Продаются разный £12Г

Галошн новыа
СТИ горный еореус 2,

Недорого продается “ Тф ф
виться Нмкольскае 3-3 с *-х до S 
чеков веч. 1 угт л-е вредложигь 2-х 

игольную мереж-иаш.ту.

По случаю мягкая нсб^аь, шнфо
нср, оесец и другие вещи. Ул. БанТ

По случаю от'оэда

(б. Апполниарьекская).

Желаю н уонть :::орошиЯ бели-

яольто. Пред- 
>; Пгынгигккая 23—1.

Корота дешево продается.
Bo.TOTiHxA, 7.

ПОКУПАЕТ
поперечные пилы годные 

для работы.
В— Хозчасть ЦРК,

АДИЕС РЕДАКЦИИ: Томсп, Советсий yj., ,’й 3. Телефон 7—54.

Продается дом,
ши. Никитинская t l—9.

Продаются недорого
»тажерка. яомбари. столик, обеден*

|и. Уя. Белинского

Продается дом особая я
тень спешно н ггехорого, лригла 
1ЮЮ старых вокуяателей. I-A Куу 
не«аи|И> в)яо| 14, Обромх. в верх.

ВРАЧУ одяиокомр нужна
неблир. яомиатв а центре горо.те. 
с удобств, услуг, видет» с 9-11 ч 
угтро и с 4—1 веч. иеигрельнал г» 

СТИН. Коммун. 10. хои.^

XtlHOTU
:«1гм>ш. Свобщ. Техненкм 
Чнстнтут, Ннжеиерныч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

АнтянИск., номеак. яэ.
Tew. вреят. быв. ерепод. Москве, 
ВУЗ'оя, иеуч̂  ае^е. Прося. Фруя|г,

~ И Г Л ,  Ш И О ЗС КАЯ ^
оконч. Мясх. мвясяря. Длю тро» 
музыки, ролль, >а. Белиискогв 2$-е 

ко. 3. Еидеть с 2 до 6 чес. 3 -

|Троб|ется домработняда.
Черееичии, а-|.

Нужна НЯНЯ.
Пр. Фрунзе 17 9, Прях, с 3-к чосоо.

Товсхону етделению Сибуло» 
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЫТНЫЙ специалист
по р ы б н о м у  д е л у .

Тоыгорземлвсхоэу
требувтся штейге'.

Обращаться: Деииискнй яр. 2, Як^ 
2— реи 1руда, ком. 54.

"^ТРЕБУЕТГ^Я
ореподаватегь фиэинн

Зж«у Педтехнявуиу. У. Сеиявиио. Ч,

„НРАСНАЯ ЗВЕЗДА".
Требуются мастера я подмастерья, 
конфетчики и карамя.тьксикк. OiSpo- 
шаться во адресу. Сибирская ул..

5бываиая Мухинсква), 14, тел. 5-45. 
-  Прием через биржу труда.

luuorpa^sfl йздатмьства «ВрасвоС-^Гаалл». ОР.-ШТ ■>л 313.
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